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Опыт «физтеха» — на службу отрасли
Авторы новейшей книги по системам защиты
периметра в редакционном интервью

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

се мы имеем дело с многоликим
рынком, который формируется в
основном вне пределов нашей
страны. Кто его формирует и из каких
побуждений — далеко не всегда удаётся
понять. Рынок технических средств безопасности — не исключение. На нём действуют те
же законы и процветают те же методы продаж, в том числе и не самые добросовестные. Поэтому в наши дни особую ценность
приобретают источники проверенной
информации. В Московском физико-техническом институте на базовой кафедре
«Системы безопасности» сформировался
круг специалистов, которые лучше, чем ктолибо в России, могут разобраться в технической стороне дела и развеять маркетинговые мифы вокруг систем и средств обеспечения безопасности. Этот круг экспертов
относительно узок и нечасто выходит к массовому читателю со своими соображениями
и выводами. Книга Геннадия Шанаева и Андрея Леуса «Системы защиты периметра»
— отличная попытка вырваться за пределы
академического притяжения. Новинка,
выпущенная издательством Security Focus,
адресована «обычным» людям: проектировщикам, инсталляторам, студентам и...
заказчикам систем.
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Security News: МФТИ известен как средоточие фундаментальной науки и передовых разработок, эдакий российский
аналог Массачусетского Технологического. Почему такая прозаическая вещь, как
секьюрити, заинтересовала столь «высокий» вуз?
А.Леус: Вместо «секьюрити» мы предпочитаем использовать термин «системы
безопасности». В этой сфере в настоящее
время реализованы достижения таких наук,
как электроника, радиотехника, оптика,
механика, математика, кибернетика. Именно эти науки в нашем вузе представлены
в наилучшем виде.
Г.Шанаев: Тематика, связанная с безопасностью, становится всё более актуальной.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 14-15

Кривая, хромая, но мобильная
Радости и печали охранной GSM-сигнализации
хранная GSM-сигнализация по
своему месту на рынке напоминает «попсу» в музыке: так же
дёшева, непритязательна и повсеместно
распространена. В США 70% вновь инсталлируемых охранных систем используют для
передачи сигналов тревоги сотовые сети.
При этом ни для кого не секрет, что функциональное подавление такого рода систем
— дело довольно простое и может обойтись
в несколько десятков долларов. «Джамеры»
китайского производства уже можно приобрести менее чем за полсотни «зелёных».
Где? Гугл в помощь...
Население планеты стремительно теряет интерес к стационарным проводным
телефонам. Мобильная связь перевесила
фиксированную по объёму и содержанию
рыночного предложения. В противном случае встроенными камерами, HD-дисплеями
и игрушками на Java блистали бы проводные телефоны, а не ставшие непременным
атрибутом нашей жизни «мобильники».
Количество избыточных функций в современных трубках просто зашкаливает, однако, учитывая потенциал сетевых услуг, это
далеко не предел. Но с некоторых пор
в сотовых сетях «поселились» не только
средства голосовой связи и потребительского Интернет-сёрфинга.
Охранный рынок стал активно обращаться к мобильной телефонии уже с начала
нового века. Прекрасно понимая, что беспроводной сигнал намного более уязвим,
чем передаваемый по медной паре, дилеры
и инсталляторы, тем не менее, предлагают
клиентам всё большее количество беспроводных решений. Отговорка весьма проста:
подавляющее большинство проникновений
в жилища совершается злоумышленниками-дилетантами. Иными словами, GSM-сиг-
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рактика общественных консультаций (мы предпочитаем называть
это «обсуждениями») для цивилизованного мира не нова. Демократия предполагает возможность непосредственного участия общественности в формировании общих
правил жизни. Именно такую возможность
предоставило британское МВД по поводу
грядущих изменений в законодательстве
страны. Видеонаблюдение «отбирают» у
Комиссара по информации: уже готово решение о введении специального уполномоченного по CCTV. Роль его — следить за внедрением мер регулирования. В число этих мер
войдёт в определённой мере и техническая
стандартизация, что, в свою очередь, непосредственно скажется не только на национальном, но и на мировом рынке систем и
средств видеонаблюдения. Записка к общественному обсуждению нового Руководства
по CCTV даёт нам возможность заглянуть
в будущее мировой отрасли безопасности:
Великобритания по-прежнему остаётся
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в лидерах по потреблению техсредств охраны. И, как вам предстоит убедиться ниже, в
пионерах по внедрению мер регулирования.

1. ОТ МВД
В последние годы мы стали свидетелями
значительного количественного и качественного роста технологий. Это оказало влияние
на все стороны жизни общества — в частности, на то, как мы взаимодействуем между
собой и ведём дела. Чаще всего новые разработки позитивно сказываются на общественной безопасности и способствуют более экономичному и быстрому прохождению рабочих
процессов, предоставляя лёгкий доступ к
разного рода услугам и развлечениям. Однако здесь могут подстерегать и неприятности,
включая риски, связанные с тем, что каждый
из нас становится объектом наблюдения для
других граждан, организаций и правительственных агентств. Риски эти обусловлены
в том числе и возможностью преступного

использования персональных данных, а в
более общем случае — снижению защищённости личной жизни граждан.
Правительство считает своим долгом
обеспечить надлежащее применение инструментов и технологий, направленных на охрану
общественной безопасности, предупреждение и раскрытие преступлений. Однако применение этого инструментария в последние годы
стало весьма интенсивным и уже стало выходить из-под контроля регулирующего законодательства. Именно это и побудило государственные органы заняться определением степени дозволенного вторжения в законный бизнес
граждан, а также в оборот собираемых при
помощи средств CCTV персональных данных
— сроки и безопасность их хранения, а также
правомочные виды использования.
Нам всем необходимы гарантии того, что
существенная интенсификация наблюдения
со стороны государственных структур,
наблюдаемая в последнее десятилетие,
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 8-11

нализация способна защитить ваш дом
лишь от статистически доминирующего
дурака. Однако продвинутый преступник
сегодня стал не только технически сильнее.
Он постиг и премудрости экономики, подводя
баланс затрат и ожидаемой прибыли с учётом
рисков. Заинтересованный профессионал
взломает любую систему — и сотовую, и проводную, и даже сколковскую гипернанотехнологичную (если последняя вдруг объявится за
пределами телеэфира).
Как бы то ни было, профессионализм
менеджеров по продажам и рекламщиков
здесь, как и во многих других областях,
одерживают победу над здравым смыслом.
Соотношение мобильных и проводных подключений к пультовой охране в США составляет 70% против 30%. При этом в число проводных практически не входят каналы широкополосного доступа к сети Интернет —
к таким парадоксальным выводам привело
исследование, проведённое компанией
Telguard (подразделение вендора электронного оборудования Telular из Чикаго).

Запретные минусы
«Практически нет» не означает, что широкополосный доступ вовсе не применяется.
В коммерческих приложениях с повышенными требованиями к безопасности сигналы
охранной сигнализации передаются и по
ШПД-каналам. А вот в бытовых системах
такого рода решения не востребованы.
Почему? Всё дело в надёжности сетевого
оборудования и мерах защиты. В домашней
сети весьма редко применяется резервирование электропитания: в лучшем случае ИБП
приобретается для сервера или «хозяйской»
рабочей станции. Дешёвые китайские роутеры вовсе не гарантированы от зависаний.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 12
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Способны ли телекоммуникационные компании
завоевать большую долю охранного рынка?
Американский отраслевой журнал Security Sales & Integration
устроил на своем сайте любопытный
опрос. Посетителям — отраслевым
профессионалам — предложили
ответить на вопрос: «На какую долю
рынка охранных услуг, поставляемых
физическим лицам, могут претендовать телекоммуникационные компании, выходящие на этот рынок?»
Сама постановка такого вопроса
может стать неожиданностью для
многих наших читателей. В западной
отраслевой прессе пока не было
ни одной аналитической публикации, рассматривающей этот тренд.
И есть ли он вообще?
Как бы то ни было, два из трех
сотовых операторов российской
«большой тройки» запустили в коммерческую эксплуатацию сервисы
удаленного видеонаблюдения. Разумеется, через 3G-инфраструктуру.
Конечно, сотовая сеть, пусть и современная, недостаточно надежна даже
для домашнего решения с разрешением 0,3 мегапиксела. Разве можно
воспринимать это всерьез?
Проводные российские операторы широкополосного доступа пока
не спешат вступать в игру. Однако,
у редакции Security News есть достоверная инсайдерская информация
о том, что у одного из крупных столичных Ethernet-провайдеров готовится к запуску проект по удаленному видеонаблюдению.
Согласно распространенному
среди экспертов мнению, если компания решает вывести на рынок массовый сервис удаленного видеомониторинга через веб, ей будет недостаточно предоставить своим клиентам облачное хранилище. Чтобы
обеспечить минимально приемлемые показатели качества обслужива-

На какую долю рынка охранных услуг, поставляемых физическим
лицам, могут претендовать телекоммуникационные компании,
выходящие на этот рынок?
Очень большую.
Возможно, это
начало конца
Значительную,
25% или более
Среднюю,
10% или более
Небольшую,
менее 10%
Ни на какую.
«Телекомы»
не умеют
заниматься
безопасностью!

ния, у оператора услуги должен быть
сквозной контроль каналов связи.
В качестве доказательства этого
тезиса можно привести обсуждаемый среди профессионалов телекома факт: когда крупный московский
Ethernet-провайдер стал внедрять
услугу массового IPTV, ему пришлось
потратить большое количество времени и сил на модернизацию узлового оборудования.
Принцип равнозначности трафика де-факто перестал выполняться —
чтобы потоковая передача видео с
высоким битрейтом работала хорошо, оборудование должно присваивать пакетам с видео больший приоритет. Если QoS в сети обеспечить
возможности нет, тогда нужен
отдельный видеорегистратор для
буферизации, и это значительное
увеличение цены. Но если каналы
свои, тогда можно обойтись относи-

тельно недорогой IP-камерой. Так
или иначе, владельцу инфраструктуры внедрить надежный охранный
видеосервис все равно проще, чем
хостинг-провайдеру.
Большинство мнений экспертов,
как ни крути, базируются в основном на умозрительных заключениях. Нужны опыт и обратная связь
от рынка. У «телекомов» есть и другие преимущества: обширный пул
клиентов и сильные каналы маркетинговых коммуникаций. Пока что
в атмосфере охранного рынка нет
предгрозовой тяжести, и никто
не говорит о том, что отрасли скоро
придется отражать вторжение
извне. Что думают наши коллеги
из числа читателей журнала SSI?
Англоязычные профессионалы в
отрасли весьма умеренны в своих
оценках. Пожалуй, будет разумно
последовать их примеру. n

Полицейские не успели изъять архив видеонаблюдения
до истечения периода перезаписи
Хулиганы разгромили площадку для катания на скейте
в Гарстанге, графство Ланкашир, причинив ущерб как
минимум на тысячу фунтов стерлингов. У следствия были
все шансы получить качественные изображения подозреваемых, но, увы, архив не сохранился. Дело не в техническом сбое и не в каком-то коварном умысле. Просто
период перезаписи архива составлял всего лишь 24 часа,
и данные суточной давности автоматически заменились
новыми кадрами.
«Камера видеонаблюдения, установленная на скейтплощадке, была независимой и не относилась к муниципальной системе видеомониторинга. Изображения от нее
не транслировались в отделение полиции. Следствие

выявило: система была так спроектирована, что по прошествии 24 часов старые кадры заменялись новыми изображениями. Полицейские не успели уложиться в этот
срок, и данные исчезли», — заявил представитель окружного совета Вайр.
Представители окружного совета также заявили, что
они собираются проверить камеры видеонаблюдения
в центре отдыха Windsor Road и удостовериться, что у них
нет такого же короткого периода перезаписи, и такая
обидная ситуация не может повториться там.
Пострадавший от вандалов трамплин уже демонтировали, и сейчас остальная часть скейт-площадки снова
открыта для спортсменов. Скорее всего, ремонт будет
произведен своими силами, но назвать сроки полного
восстановления объекта члены совета пока не могут.
Камера стоимостью в несколько тысяч фунтов была
установлена сразу после открытия скейт-площадки около
семи лет назад. Всего спортивное сооружение обошлось
муниципалитету в 80 000 фунтов. Местные жители регулярно жаловались, что парк, где находится площадка, стал
местом для употребления наркотиков и алкоголя и другого асоциального поведения.
Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения МВД Великобритании (http://www.secfocus.ru/doc/15648.htm) настоятельно рекомендует устанавливать период перезаписи
видеоархива не менее двух недель. Сутки — нонсенс
по любым отраслевым меркам. n

Облачное видеонаблюдение для магазинов
Новый облачный сервис, предназначенный для обслуживания
небольших систем видеонаблюдения, развернутых в точках розничной торговли, выводится на американский рынок компанией ADT
Commercial. Подписавшиеся на
услугу предприниматели смогут из
любой точки мира в произвольный
момент узнавать, что происходит в
их магазине.
Сервис ADT Hosted Video позволяет вести одновременный удаленный мониторинг нескольких объектов. Все, что нужно для этого —
веб-браузер. Удивительно, но каждому клиенту выделяется неограниченный объем облачного хранилища. В архитектуре системы предусмотрена функция совместного
использования видеоархива разными пользователями.
Устанавливаемая на объекте

часть решения предусматривает,
кроме удаленного, и локальное хранение видеоархива. Доступные накопительные емкости варьируются
от 2 до 12 Тбайт.
Это уже не первый удаленно
управляемый охранный сервис,
запущенный ADT; как бы то ни было,
сейчас руководство компании
намерено сконцентрироваться на
сетевых решениях для охранного
видеонаблюдения.
«Мы достаточно долгое время
наблюдали за конъюнктурой рынка
и увидели возможность для удобной высадки в этой нише. Удаленное серверное хранение видео
предлагают множество компаний.
Но мы не хотим вступать в игру со
словами «мы тоже». Наша стратегия — расширить суммарные возможности облачного видеонаблюдения за счет интеграции его

с остальным нашим портфолио
удаленно управляемых сервисов»,
— заявил Билл Лоуренс, директор
по сервисным решениям компании
ADT Commercial.
Несмотря на то, что компания
представила новый сервис на
выставке Национальной федерации
ритейлеров в Далласе в начале
июня, продукт еще полностью
не запущен. Компания пока еще до
конца не определилась со структурой пакетных предложений — первым клиентам будет доступен только базовый пакет с одной-двумя
альтернативами.
В пилотных внедрениях проекта поучаствовали как минимум
две компании: одна занимается
розничной торговлей беспроводными устройствами, вторая является технологическим поставщиком электронных компонентов.

При первоначальном проектировании нового сервиса ADT нацелилась на малый бизнес и на компании с большим количеством малых
объектов: таких, как Walgreens или
сеть аптек CVS Pharmacy. Однако,
по словам Лоуренса, вскоре ADT
обнаружила потребность в удаленном облачном решении, которое
бы обслуживало малые приложения на крупных промышленных
предприятиях. Многие потенциальные клиенты хотели бы развязать эти приложения с их базовыми системами предупреждения
потерь.
Лоуренс отметил, что их решение лучше всего подходит клиентам, имеющим до восьми камер
видеонаблюдения. «Если вы существенно превысите этот предел, вы
столкнетесь с ограничениями из-за
конечной пропускной способности
канала. Будет сложно передавать
видео на высоких кадровых скоростях и с высоким разрешением
через не слишком широкий канал»,
— пояснил он.
Как компания развивает инфраструктуру, чтобы обслуживать постоянно растущие накопительные
емкости? С помощью сотрудничества со сторонними центрами обработки данных. «У нас есть свои датацентры, но благодаря партнерству
со сторонними ЦОДами мы можем
добиться куда большей гибкости
и масштабируемости. Мы сможем
перейти от малых объемов данных к
большим без разрывов в работе
сервиса и без необходимости пере-

страивать все с нуля», — рассказал
Лоуренс.
Компания ADT Commercial предоставит свой облачный видеосервис пользователям исключительно
напрямую, минуя дилерский канал.
Возможно, в будущем подписка на
услугу станет возможной через
партнеров.
Облачные сервисы — несомненный восходящий тренд рынка, но
пока что технология еще недостаточно созрела. Так, почти половина
директоров по информационным
технологиям указала, что у их провайдеров облачных решений в течение прошлого года выявлялись
уязвимости в безопасности. Для
этого исследования агентство Trend
Micro опросило 1200 профессионалов охранной отрасли из США,
Великобритании, Германии, Индии,
Канады и Японии.
Выяснилось, что многие из опрошенных даже не были в курсе
того, что на их объекте используется облачное решение, хотя обеспечение защищенности его системы безопасности входило в их прямые обязанности.
43% пользователей облачных
сервисов сталкивались с проблемами в безопасности этих систем в
течение последних двенадцати
месяцев. Однако, по прогнозу Trend
Micro в ближайшие несколько лет
количество облачных охранных сервисов вырастет в 5 раз, а там,
может быть, и законы диалектики
сработают — количество перейдет
в качество. n
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Специализированное видеонаблюдение для бассейнов
автоматически уведомляет спасателей
Французская компания MG International, занимающаяся оборудованием для плавательных бассейнов, выступает также в роли интегратора систем видеонаблюдения.
Точнее, одной системы — Poseidon, предназначенной для
весьма специфического вертикального рынка. Это аналитическое решение следит за поведением пловцов в бассейне и, если замечает признаки проблем у кого-либо
из находящихся в воде людей, то уведомляет спасателей
с помощью табло.
Первоначально система Poseidon разрабатывалась
отдельной одноименной компанией, но в 2006 году была
поглощена корпорацией MG International. Первые продажи системы видеонаблюдения во Франции состоялись
в 2000 году, в США — в 2002-м.
Система видеонаблюдения состоит из сети камер,
расположенных над бассейном и под водой. Транслируемое ими изображение автоматически анализируется
системой — выделяются и оцениваются траектории движения пловцов в бассейне. Софтверная система машинного видения, применяемая в системе, использует три
запатентованные технологии: «слой абстракции камер»,
метод стереоскопического зрения ActiVolume и алгоритм
анализа текстур TextureScan.
Необходимый элемент системы — мощная инфракрасная подсветка. Даже при ярком дневном свете камеры видеонаблюдения не могут получать изображения
достаточной четкости из-под воды. Но в ближнем инфракрасном диапазоне качество картинки получается весьма
высоким и подходит для эффективного анализа. Кроме
того, невидимая глазу инфракрасная подсветка не создает никаких неудобств для посетителей бассейнов.
На сегодняшний день система Poseidon развернута
более чем в 180 бассейнах, расположенных в десяти странах мира. На ее счету как минимум 19 спасенных человеческих жизней. n

На рынке биометрии для мобильных устройств
ожидается взрывной рост
Согласно недавно опубликованному отчету «Рынок мобильных
охранных биометрических продуктов: анализ и прогноз на 2011-2015
годы» от агентства Goode Intelligence, рынок охранных биометрических приложений для мобильных
телефонов уже в 2011 году превысит $30 млн, а в 2015 году перевалит за $161 млн. Таким образом,
за пять лет этот сектор рынка должен вырасти более чем в пять раз —
на $130 млн.
В отчете выделяются несколько
движущих сил, которые обеспечат
столь стремительный рост нового
рынка. Во-первых, широкое распространение «жесткого» контроля логического доступа, когда биометрическая технология будет
блокировать доступ к физическому
интерфейсу персонального уст ройства связи и обработки дан-

ных. По мнению авторов отчета,
этот фактор станет ключевым в
развитии мобильных биометрических технологий.
Один из «паровозов» нарождающегося рынка — технология NFC,
«связь в ближней зоне», применяемая в системах оплаты и СКУД.
Биометрия может стать удобной
альтернативой для PIN-кода или
пароля. Положить палец на дактилоскопический датчик или произнести в микрофон фразу для анализа
голоса быстрее, проще и надежнее,
чем запоминать последовательность цифр или символов.
С другой стороны, биометрия
может стать добавочным фактором
аутентификации. После атаки на сервис аутентификации от компании
RSA, которая привела к обнаружению
уязвимости в технологии электронных меток SecureID, рынку решений

промышленного уровня потребовалась надежная и гибкая технология
удостоверения прав доступа. Разумно предположить, что важной частью
таких решений могут стать биометрические продукты, встроенные в
сотовые телефоны.
У мобильной биометрии, без
сомнения, есть большой потенциал
в приложениях для армии и правоохранительных служб. В полевых
условиях устанавливать личность
с помощью портативного устройства будет недорого и удобно.
Первоначальный рост рынка
начнется с производства миниатюрных дактилоскопических датчиков, специально разработанных
для персональных устройств связи, и с приложений для анализа
голоса. Вероятно, сначала это
будут лишь дополнительные поля
аутентификации. n
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Британские правозащитники против
общественного видеонаблюдения
Совет графства Беркшир подвергся критике за получение звания
«Оператор видеонаблюдения 2011
года»: по мнению некоторых общественных активистов, это не то
достижение, которым стоит гордиться. Королевский административный
район Виндзор и Мэйденхед, входящий в это графство, располагает 227
камерами общественного видеонаблюдения: эта унитарная единица
возглавила рейтинг из 350 регионов.
Список, составленный ассоциацией
CCTV User Group, отразил качество
работы систем муниципального
видеомониторинга. Кстати, беркширская система была создана еще
в 1996 году — этот факт еще раз подчеркивает тезис о том, что человеческий фактор превосходит по важности технологию.

В 2010-2011 годах команда операторов этой системы видеомониторинга обработала 4 605 инцидентов; с
помощью камер видеонаблюдения
было произведено 802 задержания.
Член совета Фил Бикнел сказал, что
система видеонаблюдения является
критически важной частью комплекса
мер, направленных на повышение
общественной безопасности: «Система позволяет вовремя обнаруживать
происшествия, находить потерявшихся детей и пропавших взрослых, устанавливать личности преступников и
пресекать акты асоциального поведения. Операторская команда очень
надежна. Эти люди усердно работают
в любое время. Их можно назвать
невоспетыми героями».

Начальник полицейского района
Виндзор и Мэйденхед суперинтентант Тим Демейер сказал, что важность системы для полицейской
работы сложно переоценить. По его
словам, случаям обнаружения преступников с помощью городского
видеонаблюдения несть числа.
Тем не менее, в обществе есть
гражданские силы, относящиеся к
видеонаблюдению резко негативно.
Политолог бы сказал, что они эксплуатируют эту тему для поднятия
собственной капитализации.
Представитель организации No
CCTV Чарльз Фэрриер убежден, что
«камеры — это пустая трата денег,
и никакие отраслевые награды
не отменят этот факт». «Что считается «инцидентом» — брошенный на
асфальт фантик? Многим ли задер-

жанным были предъявлены обвинения?» — ставит он риторические
вопросы. В Великобритании есть три
организации, проводящие кампании
против общественного видеонаблюдения: No CCTV, Privacy International
и Big Brother Watch.
Недавно правозащитники обратились в Офис комиссара по информации по поводу планируемого «стального кольца» в Ройстоне, графство
Хертфордшир. Этот пафосный эпитет
носит городская система автоматического распознавания автомобильных
номерных знаков. Её камеры поставят
на всех въездах в город.
Активисты указывают, что перед
решением о ее развертывании
не было никаких общественных

обсуждений; она не регламентирована никаким нормативно-правовым
или даже подзаконным актом.
В их письме сказано, что получаемые с помощью системы автомобильные номера подпадают под
понятие персональных данных и,
следовательно, под действие Закона о защите информации. Однако, разворачиваемая система,
по существу, вообще не введена
в правовое поле. Например, данные в архиве будут храниться в
течение временного промежутка
более длительного, чем это
необходимо. Кроме того, организации призывают рассмотреть в
парламенте соответствие этой
системы Биллю о защите свобод.
Чарльз Ферриер из No CCTV
заявил: «Национальная система распознавания автомобильных номеров
[к созданию которой идет дело] будет
крупнейшей в стране сетью видеонаблюдения. Но широкая общественность ничего о ней не знает. Её
использование в качестве инструмента массового слежения — прямое
попирание базовых принципов законодательства».
Представитель Офиса комиссара
по информации ответил, что они получили письмо и рассматривают его.
На сегодняшний момент времени
ничего больше он озвучить не может.
Инспектор Энди Пайпер из
полиции Хертфордшира является
менеджером создаваемой системы. «Я уверен, что большинство
жителей Ройстона уже осведомлено о нашем проекте. Камеры видеонаблюдения — которые не будут
установлены как минимум до конца
июня — полностью законны. Оплата
проекта производится совместно
городским советом и местным бизнесом. И это начинание в городе
приветствуется», — высказал он
точку зрения стражей порядка.
Он добавил, что полицейские плотно работают с Офисом комиссара
по информации, чтобы убедиться в
полном соответствии системы всем
принятым нормам и правилам.
«Мы используем автоматические системы распознавания номерных знаков для поимки преступников и нарушителей правил
дорожного движения. С помощью
таких систем было задержано множество воров, грабителей, торговцев наркотиками, а также водителей без страховки и других правонарушителей», — рассказал он об
оперативных целях этого решения.
Своим оппонентам из общественных организаций он порекомендовал найти побольше информации о
полицейском использовании таких
систем в Хертфордшире. n

Взрывчатка, вшитая в тела смертников,
признана актуальной угрозой
Американские власти уведомили
представителей авиакомпаний, что
террористическая организация «АльКаида» готовит теракты по новому
способу. Смертникам, которым нечего терять, будут имплантировать
взрывные устройства прямо в тело.
С того досмотрового оборудования,
которое принято в аэропортах, обнаружить «телесные бомбы» будет
очень сложно.
В разосланном меморандуме
выделена новая основная угроза
безопасности перелетов — «хирургическая имплантация взрывчатки
в человеческие тела».
Во многих аэропортах используются рентгеновские или высокочастотные «раздевающие» сканеры,
способные видеть сквозь одежду.
Но это и никакое другое оборудование, если во взрывном устройстве
нет металла, не способно достоверно обнаружить бомбу внутри человеческого тела.
В результате этого предупреждения путешественники, летящие в
Соединенные Штаты в разгар сезона
летних отпусков, могут столкнуться

с более тщательной, чем обычно,
процедурой предполетной проверки.
«Из-за значительных достижений последних лет в области мировой авиационной безопасности
террористические группы неоднократно и публично заявляли, что
будут искать новые методы маскировки взрывчатых веществ, — прокомментировал Кавика Райли,
представитель Администрации по
транспортной безопасности Департамента национальной безопасности. — Поэтому в качестве предосторожности будут приняты до-

В разосланном властями меморандуме упоминается инцидент 2005
года, когда колумбийская наркомафия вживляла в тела наркокурьеров
капсулы с наркотиками. Службам
авиационной безопасности рекомендовали обращать внимание на
такие признаки, как вздутый живот,
необычные припухлости на теле и
видимый физический дискомфорт
при контактном обыске.
После ликвидации Усамы бен
Ладена американские спецслужбы
находятся в состоянии повышенной

готовности к отражению террористической атаки. Однако конкретной
информации о готовящихся терактах
у американского правительства нет.
По мнению властей США, за разработкой «телесных бомб» стоит 28летний Ибрагим Асири, руководивший провалившейся операцией по
встраиванию бомб в картриджи принтеров, которые были отправлены грузовым самолетом из Йемена в Чикаго.
Вероятно, он также причастен к
неудавшейся «рождественской атаке»
смертника Умара Фарука в 2009 году.

В газете Security News мы публиковали статью о технологии радиоспектроскопии, использующей явление ядерного квадрупольного резонанса (http://www.secnews.ru/articles/16245.htm). По ряду причин,
не связанных с технологией, ЯКРдетекторы пока что практически
не применяются для обеспечения
безопасности на транспорте. Но,
возможно, эта разработка советских
ученых сможет ответить на брошенный террористами вызов. n

Из-за записи системы видеонаблюдения из питьевого
водохранилища спустили 30 млн литров воды
Можно было бы подумать, что
система видеонаблюдения зафиксировала действия террориста, отравившего воду питьевого водохранилища высокотоксичным ядом или
опасными бактериями. К счастью, в
объектив попало более безобидное
действие. Двадцатиоднолетний житель Орегона, зафиксированный
камерой видеонаблюдения, всего
лишь помочился в водоем.
Конечно, никакой опасности для
жителей Портланда его поступок
не создал. Эксперты по здравоохра-

нению подтвердили, что в такой
ничтожной концентрации моча никак
не повлияет на качество воды. И в
водоеме наверняка живут рыбы,
которые и так оставляют в нем аналогичные продукты жизнедеятельности. Тем не менее, из питьевого озера было решено спустить 30 млн литров воды, хотя эта процедура обойдется налогоплательщикам штата
в $36 000.
Дэвид Шафф, администратор
Водного бюро Портланда, защищает
решение об осушении озера. По его

мнению, подобная мера не была
чрезмерной реакцией на пустяковое
событие: стоит уважать эмоции
жителей. Замена воды в озере носит
не экологический, а психологический
характер — жителям Портланда не
придется испытывать брезгливость,
употребляя воду из-под крана.
А что виновник траты бюджетных
денег? Джошуа Ситер выпивал на
природе с друзьями. Неуместное действие он совершил в половину второго ночи, но обеспечивающие охрану
водохранилища камеры «день/ночь»
запечатлели его изображение. Никакого уголовного преступления он,
конечно, не совершил, поэтому
задержан не был, но административный штраф ему придется заплатить.
Он уже успел публично извиниться за свое поведение, назвав этот
поступок глупым. Оправдаться он
пытается тем, что не знал о назначении водоема — якобы он полагал,
что это не станция водоснабжения,
а сооружение по очистке сточных
вод. Сержант портландской полиции
Пит Симпсон иронично заметил, что
всех неприятностей можно было бы
избежать, если бы молодой человек
выбрал кусты. n

Переход на IP-видеонаблюдение: аналитики определились
со сроками «великого перелома»
Консалтинговое агентство IMS
Research, специализирующееся на
рынках электронного оборудования, опубликовало новый отчет об
отрасли охранных видеопродуктов.
Несмотря на влияние отголосков
финансового кризиса, в документе
«Мировой рынок оборудования для
видеонаблюдения — редакция 2011
года» в этом году прогнозируется
десятипроцентный рост валового
объема отрасли.
Двигателем этого роста будут, как
и в прошлые годы, IP-продукты. «В то
время как рынок аналоговых решений в 2010 году был относительно
сдавлен, сегмент сетевых систем
рос почти в три раза быстрее, чем
вся отрасль. Рост IP-продуктов для
видеонаблюдения в 2010 году превысил 30%, — отмечает автор отчета,
старший аналитик компании IMS

Research Гэри Вонг. — Если вычеркнуть из уравнения китайский рынок
аналогового видеонаблюдения, мы
увидим спад. Аналоговые рынки
региона EMEA (Европа — Ближний
Восток — Азия) и Америки в 2010
году сокращались».
Аналитик выделяет два фактора,
обуславливающих сокращение аналогового сектора. Во-первых, рыночная горизонталь крупных систем
промышленного уровня тотально
переключается на IP. Во-вторых, в
нижнем и среднем сегментах аналогового рынка идет жесткая ценовая
война. Следовательно, аналоговые
продукты дешевеют.
Рост сетевого видеонаблюдения
поощряется крупными государственными заказами. С государственных
рынков сетевое видеонаблюдение
просачивается на средние и нижние

ярусы. Такие сетевые продукты, как
камеры высокой четкости, обладают
выраженной клиентской ценностью.
По прогнозу аналитиков агентства IMS Research, в 2014 году флаг
IP-революции будет водружен на
знаковый перевал: IP в мировом масштабе переборет «аналог» по объему
продаж. Однако, в исчислении по
единицам продукции, а не по обороту, аналоговых камер даже в 2014
году будет продаваться существенно
больше, чем сетевых.
По нашему мнению, IP-революция обернется созданием новой
рыночной ниши: специализированных средств и услуг сетевой защиты
IP-камер. Который станет ответом
другому, уже полностью теневому
рынку (http://www.secnews.ru/articles/11335.htm). n

Нет видеонаблюдения — нет лицензии
на предпринимательскую деятельность

полнительные меры безопасности.
Их, вероятно, заметят пассажиры,
летящие в США из-за рубежа».
Эксперты указывают, что взрывчатые вещества могут быть имплантированы в брюшную полость, ягодицы или — в случае использования
смертниц — в грудь. Не обязательно вживлять взрывчатку непосредственно перед акцией. Такие вещества, как пентрит, можно имплантировать в тело заранее, и дождаться,
пока хирургические шрамы заживут.
Инициировать взрыв в полете можно будет с помощью инъекции.

Власти Кесон-Сити, самого густонаселенного города
Филиппин, обязали предпринимателей устанавливать
системы видеонаблюдения в своих помещениях. Теперь
наличие системы охранного видеомониторинга вошло
в перечень требований для получения разрешения на
предпринимательскую деятельность.
Мэр города Герберт Баутиста заявил, что он дал указание городской Службе выдачи разрешений и лицензий
требовать от предпринимателей обязательной установки
систем охранного видеонаблюдения. Если они не сделают
этого, то не смогут продлить свое разрешение на ведение
предпринимательской деятельности. По его словам,
муниципалитет начинает проводить в жизнь политику «нет
видеонаблюдения — нет разрешения».
Этот новый курс призван сократить количество таких
преступлений, как угоны автомобилей, грабежи и похищения с целью выкупа. В первую очередь мэр настоятельно
обратился к бизнесам «высокого риска» — автосалонам,
автозаправочным станциям, круглосуточным магазинам
и банкам.
Однако, камеры выступят не только как средство противодействия криминалу. Мэр указал, что видеонаблюдение
будет использоваться для коммунальных нужд и для получения информации при экстренных природных явлениях.
В первую очередь, для контроля уровня воды на берегах
рек, ручьев и других водоемов. Наводнения во время сезона дождей — извечная проблема Филиппин. Поэтому мож-

но предположить, что частные системы видеонаблюдения
будут объединены в единую городскую сеть.
Служба выдачи разрешений и лицензий проводит
инспекционные проверки на наличие видеонаблюдения
с августа. Если системы установлены не будут, то разрешения на ведение предпринимательской деятельности
будут отобраны. Сообщается, что пока сложно однозначно сказать, какую реакцию вызывает это нововведение у деловых кругов Кесон-Сити, как и сложно сказать, правильна или неправильна введенная мера. n
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Правительство Британии готовит кадры
для инсталляторов и интеграторов систем безопасности
При слове «подмастерье» вы
наверняка представляете мальчика
из ремесленных цехов Средневековья, работающего весь световой
день в поте лица. Но в чтущей традиции Британии это вполне официальный термин. Институт подмастерьев
в современном виде поддерживается государством с 1994 года. В том
числе и в охранной отрасли.
Молодые люди 16-18 лет проходят профессиональное обучение не в
аналогах ПТУ, а сразу «в бою». Они
осваивают профессию на практике
в компаниях, официально трудоустроены и получают зарплату. Расходы на обучение вне рабочего места
частично берет на себя государство:
в общем случае в Англии оно оплачивает половину стоимости.
Охранная отрасль претендует
на самую масштабную программу
по размещению подмастерьев на
предприятиях. Министр дополнительного и профессионального обучения

Великобритании Джон Хайес одобрил
кампанию «Сто за сто»: по ней, сто
молодых людей в течение ста дней
должны быть устроены на места подмастерьев в компаниях по установке
технических систем защиты.
Речь идет не только о карьере
монтажников и инженеров. Юноши и
девушки смогут начать и с области
делового администрирования.
«Правительство на стороне тех
работодателей, которые вкладывают
в развитие навыков своих сотрудников. Совместно с бизнесом мы собираемся развернуть самую широкую и
самую лучшую в стране программу
по практическому профессиональному обучению. Отрасль безопасности
даст целеустремленным молодым
людям шанс заложить мощный фундамент для будущей карьеры в охранном
секторе. В юном возрасте они смогут
взойти на первую ступень для будущего профессионального и финансового
успеха», — заявил Джон Хайес.

Программа была разработана
несколькими отраслевыми организациями и стартовала 16 марта.
Интерес к кампании проявили 92
фирмы; к началу июля, как сообщается, уже было подписано 18 трудовых договоров. Еще больше контрактов сейчас обсуждается и, скорее всего, будет заключено в самое
ближайшее время.
Но Саймон Бэнкс, один из инициаторов кампании и коммерческий
директор фирмы CSL DualCom,
говорит, что им нужно еще больше
партнеров среди организаций. Прошла уже половина срока. По словам
Бэнкса, участие в программе — возможность получить содействие на
правительственном уровне. По этой
программе государство полностью
оплачивает обучение подмастерьев, а вовлеченное в партнерство
отраслевое электронное СМИ обещает партнерам проекта бесплатную рекламу. n

Робот имитирует действия живого охранника
Компания FutureSentry из Майами выпустила на рынок уникальный
продукт — робота, призванного
заменить живого охранника. По
крайней мере, для задачи охраны
периметра.
Актуальная модель FutureSentry
FS-53 (продающаяся также под коммерческим названием First Responder) представляет собой роботизированную турель для установки
камеры видеонаблюдения, укомплектованную мощным светодиодным прожектором.
Устройство снабжено различными
физическими и логическими интерфейсами, позволяющими интегрировать его с другими охранными
продуктами. Самый простой и
эффективный вариант инсталляции
— подключить турель к пассивным
инфракрасным датчикам. Для них
предусмотрено 15 входов.
Устройство программируется
таким образом, что по сигналам от
датчиков определяется направление до потенциальной угрозы.
Турель наводится на цель, и массив
светодиодов освещает приблизившегося к периметру человека ярким
лучом света. Фонарь при этом
«ведет» цель так, как это делал бы
живой охранник. Направление луча
корректируется в двух плоскостях, а
углы наклона камеры и луча не зависят друг от друга.
Производитель утверждает, что
работа этого устройства внушает
преступникам мысль, что их обнаружил охраняющий объект человек.
Если камер, по существу, мало кто
боится, то вступать в открытое противостояние с присутствующим на
объекте и, возможно, вооруженным

ется, мы ориентируемся на потенциальных клиентов, которые не подписаны на наш базовый пакет удаленного видеомониторинга. У базового клиентского пула функционирование оборудования, конечно, и
так проверяется».
Даррен Рьюстон, управляющий
директор CheckMySystems, говорит, что очень часто бывает, что
дорогая и мощная система просто
не работает в течение многих меся-

цев, и никто об этом не знает.
«Инженеры обычно устраивают
периодические проверки один или
два раза в год во время планового
обслуживания, — справедливо
замечает он. — Но когда вы подписываетесь на этот сервис от RVR,
предоставляемый на программной
платформе CheckMyCCTV, вы можете быть уверены, что состояние
вашей системы постоянно отслеживается. Если возникнет какой-то

сбой или вероятность такового, вы
тут же получите уведомление. При
этом будет понятно, что именно
сломалось, и техническим сотрудникам не придется заниматься длительной пошаговой диагностикой,
чтобы отыскать неисправность.
Этот сервис потенциально значительно сокращает прямые издержки на обслуживание». Не говоря уже
о том, что у вас не пропадут критически важные записи. n

Отпечатки пальцев из прошлого можно будет восстановить
Группа исследователей из Сиднейского технологического университета разработала принципиально новую
технологию дактилоскопии, обладающую большим потенциалом для использования в криминалистике. Новая техника, в которой, как указывается в источнике, используются нанотехнологии — в остальном мире это слово лишено
ироничных коннотаций — позволяет снимать очень старые или совсем сухие отпечатки пальцев. Раньше эта
задача была криминалистам не под силу.
Новые методы обработки позволяют сделать ясно
различимыми тонкие слои некоторых содержащихся
в поте аминокислот. Эти вещества есть почти на всех
отпечатках пальцев, и они и раньше, в течение многих
лет, использовались в дактилоскопии. Однако новая технология позволяет на порядок повысить ясность и четкость снятия отпечатков. Хотя исследования проходят
под флагом нанотехнологий, они, скорее, лежат в области биохимии, а не физики — для выявления нужных
соединений используются антитела.
В финансировании проекта частично участвует полиция Австралии: разработка имеет прямое полицейское
применение. Например, можно будет снимать застарелые
отпечатки или отпечатки с разных «проблемных» поверхностей. Возможно, в перспективе удастся решить проблему снятия отпечатков пальцев с человеческой кожи. Это
грядущее достижение — «святой Грааль» дактилоскопии.
Ксанте Спиндлер, руководитель исследовательской

группы, указывает, что у ученых с помощью нового метода
уже получилось обнаруживать аминокислоты на непористых поверхностях. Результаты новой методики весьма
впечатляют. Вполне возможно, что открытие поможет раскрыть много преступлений, с которыми полиция не справилась в прошлом, — если вещественные доказательства
сохранились. Она надеется, что новая технология сможет
принести большую пользу обществу, существенно повысив уровень раскрываемости преступлений. n

Отношение общественного мнения к видеонаблюдению в США
Жители США позитивно относятся к общественному
видеонаблюдению: желание обезопасить себя и своих
близких перевешивает мифический страх «Большого
брата». Этот факт выявило социологическое онлайнисследование, проведенное агентством IBOPE Zogby.
Мнения двух тысяч взрослых американцев разных возрастов складываются в выгодную для отрасли картину.
92% опрошенных считают, что видеонаблюдение
необходимо в финансовых организациях. То, что камеры нужны в госучреждениях, полагают 88% респондентов. К камерам на парковках лояльны 87%. Столько
же людей считают, что видеонаблюдение должно
вестись в крупных торговых центрах. Замыкают список
заведения розничной торговли: 82% принявших участие в исследовании людей считают, что видеонаблюдение там необходимо.
Кроме того, респондентов попросили высказаться,
насколько результативным является, по их мнению,

видеонаблюдение для борьбы с преступностью. 66%
считают, что камеры как правоохранительная мера
эффективны в банках; 62% — что они весьма действенны на парковках. По-разному относятся к возможностям
видеонаблюдения молодые и пожилые люди. Так, четверо из пяти людей старше 65 лет полагают, что видеонаблюдение является для преступников сильным сдерживающим фактором. Среди респондентов от 18 до 29
такой наивностью отличаются только 46%.
Женщины больше мужчин верят в сдерживающую
силу видеонаблюдения: 65% против 56%. 30% американцев и 15% американок выраженно против использования охранных камер как самодостаточного средства
упреждения. Люди проецируют на преступников свои
программы поведения. Поэтому в первом приближении
можно сделать простой вывод: если вы молодой мужчина, то камеры видеонаблюдения, скорее всего, вас
не удержат от преступления. n

Система видеонаблюдения в аэропорту Сиднея
была неисправна как минимум два года
человеком преступники не станут.
К устройству можно подключить
аналоговую или сетевую камеру
видеонаблюдения. Турель модели
FS-53 может вращаться на 360 градусов в горизонтальной плоскости.
Телесный угол луча, создаваемого
массивом светодиодов, приблизительно равен 45 градусам. Боль-

шинство камер при использовании
с этой турелью дают возможность
получать ясное изображение на
расстоянии в 90 метров в темную,
безлунную и беззвездную ночь.
Однако эффективная дистанция
сдерживания у этого устройства
больше — около 150 метров, как
уверяют производители. n

Сразу после того, как 22 марта в
драке в аэропорту Сиднея убили
двадцатидевятилетнего Энтони
Зерваса из байкерской группы
«Ангелы ада», пассажир Роджер
Уайт, наблюдавший произошедшее,
обратился к охране: «Вы должны
изъять эту стойку — орудие убийства. На ней отпечатки пальцев,
которые докажут вину убийцы».

момент: от одного из сотрудников
аэропорта суд узнал, что система
видеонаблюдения не функционировала как минимум два года.
Шесть «ангелов ада» были признаны судом невиновными в убийстве, но виновными в нарушении
общественного порядка. Была доказана вина еще одного подсудимого
— в драке.

Охранник ответил: «Да, хорошо,
но все равно не будет никаких проблем с судом. Все происходящее
здесь в любом случае фиксируют
камеры видеонаблюдения».
Однако, как выяснилось, драка
между двумя группами байкеров —
«Ангелами ада» и «Команчеро» — не
была снята ни одной из камер видеонаблюдения. Почему? Установленная в зале аэровокзала камера просто не работала. Не только в этот

Следствие выяснило, что за пультом охранных сигнализаций аэропорта в тот день была Рут Маргарет
Кулберт из охранного предприятия
Sydney Night Patrol. Она знала о позициях камер видеонаблюдения; некоторые камеры были фиксированными, другие — поворотными.
По ее словам, фиксированная
камера, следящая за стойками
регистрации в терминале 3, не работала. Ответив на вопрос прокурора,

Сервис удаленной проверки работоспособности
системы видеонаблюдения
Компания Remote Video Response (RVR) — «дочка»
отраслевого гиганта UTC Fire and Security, занимающаяся
удаленным видеомониторингом — запустила новый
облачный сервис. Предлагаемая по подписке услуга
представляет собой аудит работоспособности клиентской
системы видеонаблюдения. Партнером проекта выступила узкоспециализированная компания с говорящим
названием CheckMySystems Ltd.

Проект построен вокруг программной системы, ежечасно проверяющей состояние камер видеонаблюдения,
извещателей и видеорегистраторов.
Генеральный менеджер компании RVR Колин
Уолтерс обращает внимание на то, что потенциальное
слабое звено любой системы видеонаблюдения —
её эксплуатационная эффективность. От камер, которые не транслируют изображения, пользы немного —
а любая техника не может быть абсолютно застрахована
от сбоев. «Некоторые конечные пользователи полагают,
что после установки системы видеонаблюдения они
могут забыть о ней до того момента, когда им придется
изымать из регистратора архив для расследования
инцидента. Люди склонны излишне доверять «железу»
и программному обеспечению. К сожалению, статистика показывает, что очень часто система видеонаблюдения оказывается нерабочей именно тогда, когда ее данные больше всего нужны», — указывает он.
«С помощью нашего сервиса мы даем конечным
пользователям возможность регулярно проверять функционирование как каждого элемента системы видеонаблюдения, так и решения в целом. Софт позволяет убедиться, что от камер транслируются изображения,
жесткие диски не вышли из строя, а встроенная операционная система регистратора не зависла, — рассказывает о новом продуктном предложении своей компании
Уолтерс. — Все проверки проводятся удаленно. Разуме-

она подтвердила, что «камера оказывалась нерабочей во многих случаях».
Представители защиты стали
задавать мисс Кулберт перекрестные вопросы. «Вы можете сказать,
сколько времени перед инцидентом
камера уже была неисправна?» —
«Как минимум, два года».
Другой оператор, Гленис Маргарет Кенаган, подтвердила, что она
знала о том, что камера видеонаблюдения была какое-то время
назад неисправна, но затруднилась
назвать конкретные даты. По ее
мнению, к моменту инцидента
устройство уже починили. «Когда
она была отремонтирована?» —
спросил представитель защиты.
«В прошлом году... я не уверена,
но так думаю», — ответила она.
Работающий в полиции гражданский специалист Эллен Клэр Конса
подтвердила, что она лично принимала меры по отражению «слепой
области» из-за «сломанной камеры
403» на ситуационном плане аэропорта. Но затем она заявила, что точно не может сказать, где именно
начинается «мертвая зона».
Свидетельские показания о произошедшей драке недостаточно точны, и у следствия нет возможности
доказать вину определенного человека в убийстве. Сообщается, что
вряд ли решение по делу будет вынесено до середины сентября. Вполне
возможно, если бы сотрудники охраны не понадеялись на видеонаблюдение, то они внимательнее отнеслись бы к материальным уликам
и убийца уже был бы наказан. n
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В аэропорту Хитроу появятся комплексы
автоматического распознавания лиц
В крупнейшем аэропорту Великобритании, Хитроу, появятся системы
автоматического распознавания лиц.
Сканеры установят в сентябре, и они
будут контролировать пассажиропоток на международных и внутренних
рейсах. Приоритетная задача новых
устройств — противодействие нелегальной иммиграции.
Сканеры, которые появятся в терминалах 1 и 5, будут проверять, что
человек сел на рейс, соответствующий его билету. В аэропорту Хитроу
общая зона вылета для внутренних и
международных вылетов. И человек,
например, может прилететь в аэропорт трансферным рейсом (иммиграционного контроля на них нет),
затем по подложному посадочному
талону пересесть на внутренний рейс
и оказаться в стране без визы и
штампа в паспорте.
Как будет работать новое решение? Лицо пассажира будет сканироваться при прохождении регистрации. Повторное сканирование для
верификации личности будет производиться непосредственно перед
посадкой в самолет.

Система разработана британской компанией Aurora Computer
Services и называется Aurora Image
Recognition (AIR). Снимок делается с
расстояния приблизительно в метр.
Лицо человека при этом подсвечивается невидимой глазу инфракрасной
вспышкой. Вся процедура биометрической идентификации в среднем
занимает 4,7 секунды, в этот интервал входит время на то, чтобы чело-

век подошел к камере.
Комплексы AIR будут использоваться в комбинации с системой
PASS (акроним означает «система
аутентификационного сканирования пассажира») от компании Atkins.
Это информационно-аналитическое решение позволяет быстро
получать информацию о проездных
документах того или иного пассажира. n

Европейским поставщикам потребительского
видеонаблюдения рынок создает обилие возможностей
Компания IMS Research опубликовала новый отчет, связанный с
системами видеонаблюдения: согласно итогам исследования, конъюнктура рыночного пейзажа создает массу возможностей производителям продуктов для потребительского видеонаблюдения из Европы.
У компаний, работающих под сильными торговыми марками, есть
хорошая возможность отвоевать
большую долю рынка у nonameпроизводителей.
Отчет под названием «Мировой
рынок потребительского, самостоятельно устанавливаемого и облачного видеонаблюдения — редакция
2011 года» рассказывает о том, что
общий рынок таких продуктов в 2010
году составил, по оценке, свыше
$100 млн. Заметим, что перевод

акронима DIY как «самостоятельно
устанавливаемое» — условен; буквально он означает «сделай сам» —
«do it yourself».
Это первое исследование компании IMS Research, целиком посвященное рынку потребительского
видеонаблюдения.
Согласно отчету, темпы роста
указанного сектора для Европы и
Америки сходны. Однако, особенности европейской рыночной ситуации создают в Европе больше
возможностей для брендовых производителей.
«Хотя на сегодняшний день в
Европе есть пара компаний с сильными торговыми марками, успешно
играющих в секторе потребительского видеонаблюдения на рынке этого
мирового региона, большинство

ритейлеров, действующих в этом
сегменте, продает оборудование или
без марки, или под собственными
названиями», — указывает Уильям
Родес, рыночный аналитик из IMS.
В США и Канаде картина несколько отличается. Магазины электронных устройств и компонентов, занимающие нишу «самостоятельно
собираемого» видеонаблюдения,
успешно продают марочную продукцию. Многие производители уже
успели добиться хорошей распознаваемости своих брендов. По мнению
составителей отчета, весьма вероятен сценарий прихода этих компаний
в Европу. Конкуренция нагревает
североамериканский рынок, и поэтому производители вынуждены искать
новые возможности по другую сторону Атлантики. n

Полиция раздает горожанам невидимый маркер для сдерживания краж имущества
Полиция английского морского
курорта Саутенд-он-Си, расположенного около устья Темзы в Эссексе, начала распространять среди
жителей города маркировочные комплекты SelectaDNA.
Каждый комплект этого вещества содержит свой уникальный
химический код, записанный
подобно структурам ДНК. С его
помощью жители смогут пометить

свою собственность: если имущество украдут, то полицейские после
изъятия его у вора достоверно
определят хозяина и вернут украденные вещи законному владельцу.
В первую очередь маркировочные
комплекты SelectaDNA получат бывшие жертвы квартирных краж.
Средства на покупку этого оригинального инструмента охраны правопорядка выделяет Партнерство

по противодействию преступлениям и нарушениям общественного
порядка Саутенда.
Предполагается, что жители будут
наносить маркирующий состав на
телевизоры, ноутбуки, драгоценности
и, к примеру, садовую технику. Увидеть его на предметах можно будет
только в ультрафиолетовом свете.
Если маркер обнаружен, то анализ в
полицейской лаборатории позволит
установить уникальный код информационных частиц, после чего через
базу тут же определят владельца комплекта. Невидимый состав поможет
однозначно связать преступника с
местом преступления и будет бесспорным доказательством в суде.
Полицейские рассчитывают, что
маркирующее вещество выступит в
роли не только эффективного криминалистического инструмента, но и
мощного фактора сдерживания:
к каждому комплекту прилагаются
оконные стикеры и предупреждающие знаки с надписями о том, что
собственность в доме защищена
невидимым маркирующим составом.
Аналогичные знаки появляются и на
улицах британского курорта.
Уполномоченный детектив-инспектор Марк Тайлер активно участвует в этой программе. По его словам,
SelectaDNA — очень эффективное
средство упреждения. Воры не захотят красть вещи, которые сами по
себе являются неопровержимыми
уликами и напрямую доказывают их
причастность к конкретному преступлению.
«В первую очередь маркировочные комплекты будут предложены
людям, пострадавшим от краж в прошлом. Такое сильное средство защиты вернет им уверенность в безопас-

ности собственного имущества. Если
их когда-нибудь снова обкрадут (что,
конечно, очень маловероятно), то
шанс вернуть исчезнувшие предметы
будет куда выше, чем в прошлый раз.
Кроме того, мы также будем выдавать
маркировочные комплекты жителям
криминогенных районов Саутенда.
Там же появятся бросающиеся в глаза
уличные знаки, предупреждающие о
том, что собственность в окрестных
домах, скорее всего, помечена маркерами», — рассказывает Тайлер.

Саймон Форд, руководящий
Партнерством по противодействию
преступлений, уделяет внимание
идее о субъективном чувстве безопасности жителей. «Пережившие
ограбление или просто квартирную
кражу люди уже не могут сказать
«мой дом — моя крепость». Но мы
хотим вернуть этим гражданам чувство внутренней уверенности в
своей защищенности. И мы готовы
тратить деньги на эту меру, — комментирует он выделение средств.

— Маркировка собственности в
криминогенных зонах — это наше
сообщение преступникам о том, что
вызов принят, что мы не собираемся пассивно наблюдать за действиями преступников».
На сайте производителя маркирующего состава указывается, что в
той или иной мере продукт SelectaDNA используют 75% территориальных полицейских подразделений Соединенного Королевства. n

Городская система видеонаблюдения китайского Чунцина
будет расширена до 500 тыс. камер
С точки зрения западных правозащитников, поставлять Китаю оборудование видеонаблюдения — это
примерно то же самое, что поставлять колючую проволоку правительству Третьего Рейха. По сообщению
американского журнала Wall Street
Journal, ряд американских компаний примут участие в расширении
системы городского видеонаблюдения китайского Чунцина — одной
из крупнейших систем видеонаблюдения в мире. В частности, в сомнительном с точки зрения апологетов
демократических ценностей проекте оказались замешаны компании
Cisco и Hewlett-Packard.
Представитель компании Cisco
заявил, что его корпорация не продавала и не собирается поставлять в
Китай никакие специальные решения
для видеонаблюдения. В такой формулировке, конечно, нет отрицания
поставки в крупнейшую управляемую
коммунистической партией страну
мира, например, высокопроизводительного сетевого оборудования,
необходимого для развертывания
крупных сетевых видеоприложений.
Правозащитные организации и
раньше обвиняли компанию Cisco
в паразитизме на попирании прав
человека в Китае: компания якобы
помогала китайскому правительству разворачивать программу
перехвата и анализа трафика
«Золотой щит», направленную против религиозного движения «Фалуньгунь» и, выражаясь китайской
партийной лексикой, «других враждебных элементов». Стоит отметить, что с 1989 года, после подавления волнений на площади Тяньаньмынь, правительство США запрещает продавать в Китай оборудование правоохранительного назначения.

Оставим в стороне политику.
По официальной версии, городская
система видеонаблюдения Чунцина
предназначена для борьбы с преступностью, а правозащитники равно выступают против видеонаблюдения и в Великобритании. Что
представляет собой эта система
видеонаблюдения?

в составе муниципальных систем).
На сайте городской администрации
Чунцина указано, что из 8 217 уголовных преступлений, раскрытых городской полицией в течение трех месяцев, 30% было расследовано с помощью видеонаблюдения.
Всего в Китае органы власти
установили около 7 млн камер

Чунцин — крупнейший из четырех
городов центрального подчинения
Китая; в этой агломерации проживают
свыше 32 миллионов человек. Сейчас
система видеонаблюдения «Мирный
Чунцин» состоит из 310 000 камер
видеонаблюдения, но, по заявлению
городской администрации, этого числа явно недостаточно. К 2014 году их
число планируется довести до 510
000 — на это будет потрачена сумма,
эквивалентная $781,6 млн долларов.
По масштабам Китая, это не так уж
и много: сообщается, что в Пекине
и Шанхае работают в общей сложности три миллиона камер видеонаблюдения (неясно, вообще или только

видеонаблюдения. Еще восемь миллионов устройств планируется установить к 2015 году. По сообщению
западной прессы, ссылающейся на
официальную информацию от китайского правительства, только
в марте 2011 года администрация
Пекина потратила около $845 000
на установку систем видеонаблюдения и аудиорегистрации в 2100 кинотеатрах, караоке-барах и других
местах развлечений. Вполне официальная цель этой меры — «прямо
и эффективно следить за содержанием» происходящего на экранах и
сценах в интересах различных государственных ведомств. n

Система 3D-видеоаналитики внедрена на химическом заводе
В химической промышленности
безопасность для людей и окружающей среды всегда была приоритетным вопросом. В наше время в
дополнение к этому стала актуальна
защищенность от вторжений и террористических атак. Так, задачу
обеспечения комплексной защиты
химического производства в Питсбурге, США, решает программноаппаратный комплекс видеонаблюдения Siveillance SiteIQ от подразделения строительных технологий ком-

пании Siemens.
Компания PPG — крупный производитель красок, грунтовок, оптических продуктов, химических
реагентов, стекла и стекловолокна.
Деловая сеть компании охватывает
более 60 стран, а продукты заняли
ниши на строительном, промышленном, транспортном и потребительском рынках. Однако система видеонаблюдения на крупнейшем производственном объекте корпорации
не удовлетворяла растущим требо-

ваниям. Для ее замены было выбрано решение, широко использующее
видеоаналитику и сводящее таким
образом человеческий фактор и
затраты на персонал к минимуму.
Комплекс Siveillance SiteIQ Wide
Area является крупномасштабной
системой, объединяющей видеонаблюдение с такими технологиями,
как охранная и пожарная сигнализации и системы контроля доступа.
Решение создавалось для охраны
крупных промышленных объектов,
транспортных узлов — портов и
аэропортов, сооружений водной очистки и других объектов критической
инфраструктуры. Машинный интеллект системы обеспечивает бесперебойный мониторинг, а разделение
объекта на зоны и установка виртуальных барьеров позволяют гибко
программировать логику извещений.
Сообщается, что видеоаналитика
обнаруживает, отслеживает и классифицирует различные виды активности, отображая их на цифровой
карте объекта, выводимой на главный экран системы. 3D-аналитика
присваивает объектам атрибуты в
естественных координатах.
Мониторинговый центр системы
создает совмещенные изображения
площади свыше 400 гектаров, 1,6 км
береговой линии, железнодорожных
подъездных путей, точек входа и
выхода. Аналитика ведет каждый
объект от камеры к камере, анализируя типы замеченного движения.
Прилегающая к периметру область и
некоторые другие площади выделены в специальные тревожные зоны —
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это позволяет снизить издержки на
мониторинг. Для некоторых областей
тревожные события инициализируются в том случае, если размеры
или скорость детектированного объекта превышают пороговые значения. Система транслирует уведомления охранным патрулям с помощью
звуковых сообщений, видеоподтверждений и писем электронной почты.

Открытая архитектура позволяет
запускать систему на стандартном
аппаратном обеспечении; интегратор
может гибко подстраивать решение
под требования конкретного объекта.
Степень защиты допустимо варьировать в зависимости от уровня угрозы
или при изменении государственных
регламентирующих норм.
После развертывания решения

были проведены учения: разыграна
постановочная террористическая
атака. Операторы отслеживали
передвижения пешей группы «террористов» и «атакующей» моторной
лодки, координируя действия охраны. Как сообщается, во время этих
учений охранная система доказала
свою высокую практическую эффективность. n

Пенсионер построил скворечник-муляж дорожной камеры
63-летнего Иена Мэги из
небольшого британского городка
реально достали автомобилисты.
Его дом примыкает к оживлённой
улице, на которой установлено
ограничение скорости движения 30
миль в час — но, по словам пенсионера, водители носятся, как бешеные. Проведя пару недель в гараже,

успех: Мэги заявляет, что общая
скорость движения по улице существенно приблизилась к предписанной знаками. Однако на пути изобретателя встал горсовет: специальным постановлением хозяину
скворечника было предписано
демонтировать этот симпатичный
птичий домик.

Иен построил птичий домик в форме дорожной камеры с отверстием
на месте, где положено быть объективу. И покрасил фанерный ящик
в характерный для британских
дорожных камер жёлтый цвет —
в надежде, что такая раскраска сможет отпугнуть назойливых лихачей.
Судя по всему, новинка имела

Иен Мэги, в прошлом продавец
автомобилей, объясняет: «Этот участок дороги находится на спуске
с холма, и многие водители превышают ограничение больше чем
вдвое. Я задумал решить сразу две
проблемы: птицы получат жильё
в красивом скворечнике, а лихачей
его вид заставит притормозить.

Комплекс виртуальной охраны периметра
Решение для охраны периметра
FLIR Thermal Fence представляет
собой сочетание тепловизионных
камер, охранных датчиков вторжения
и видеоаналитики. Программное
обеспечение будет анализировать
именно тепловизионные изображения: думается, это будет несколько
надежнее, чем традиционный видеоанализ. Комплекс поставляется в
виде интегрированного решения
«под ключ». При этом предполагается только один монитор для наблюдения и управления.
Комплекс FLIR Thermal Fence
обеспечит пользователю автоматическое наблюдение за периметром объекта. Работа оператора сведется к
обработке уведомлений и тревожных
сообщений. Компания, из-за дороговизны тепловизоров освоившая рын-

ки высшего ценового сегмента, предполагает применение продукта на
разного рода режимных объектах.
Комплекс должен быть эффективен
на узлах критической инфраструктуры, объектах нефтегазовой отрасли,
тепловых, гидро- и атомных электростанциях. Производитель не исключает внедрение на рынках коммерческой и жилой недвижимости: там, где
уже развернуты тепловизионные
камеры и системы управления датчиками от FLIR.
Охранные тепловизоры — камеры «дальнего» инфракрасного диапазона, использующие болометрические матрицы в качестве чувствительного элемента — могут снимать
сквозь пыль, дым, в полной темноте
без какой-либо подсветки, в тумане,
на ярком солнечном свете. Они

эффективнее любой другой технологии ночного видения, представленной на современном рынке.
Решение может поставляться в
различных комплектациях. В минимальном варианте это всего один
охранный тепловизор и софт. Сложная система может насчитывать
несколько тепловизионных камер,
внешних охранных датчиков, традиционных камер видеонаблюдения,
вибродатчиков на секциях физического ограждения периметра. Интегрирующей средой в этом случае
выступает IP-сеть.
Производитель отмечает высокую гибкость и функциональность
программного обеспечения, а также
очень низкий — по сравнению с конкурирующими технологиями — уровень ложных срабатываний. n

Поскольку домик выглядит убедительно, можно сказать, что всё удалось. Даже машины скорой помощи
и полицейские автомобили притормаживают, когда их водители видят
это чудо над дорогой.» Несмотря на
явно позитивный эффект от этой
«инсталляции», мнения местных властей по этому поводу разделились.
Представитель полиции Эйвона
и Сомерсета заявил: «Поскольку
муляж установлен в пределах частных владений, мы не видим здесь
какого-либо нарушения». Однако
муниципальный совет Западного
Сомерсета убеждён, что размещение скоречника вступает в конфликт
с нормами планирования. В официальном постановлении по этому
поводу говорится: «Размещение
объектов подобного рода, по нашему мнению, требует обязательного
согласования. Объект следует
немедленно убрать, поскольку он
вызывает путаницу на дороге.
К тому же появление этого ящика
стало объектом повышенного интереса, что мы считаем излишним».
По словам хозяина скворечника,
птицы же успели занять «левое крыло» ящика. А некоторое время назад
к домику стали проявлять интерес
летучие мыши. Иен довольно потирает руки: этот вид летучих мышей
входит в Красную книгу, поэтому
и горсовет может остаться с носом,
и автомобилистам придётся ездить
по правилам. n

Разрабатывается технология автоматического
обнаружения бактерий сибирской язвы

EverFocus расширяет линейку оборудования
видеонаблюдения стандарта HD-SDI
Новые 2-мегапиксельные камеры стандарта HD-SDI выпустила
компания EverFocus. Купольные
модели EHH5200 и EDH5240 обеспечивают изображение высокой
чёткости, соответствующее форматам 1080p, 1080i или 720p.

участки для детального просмотра.
Этим обеспечивается и качественная
работа систем распознавания, и
замена нескольких камер среднего
и низкого разрешения одной, поддерживающей стандарт HD-SDI. Для
передачи изображения этого стан-

Цифровое телевидение высокой
чёткости, пришедшее в видеонаблюдение из вещательной сферы и мультимедиа, позволяет передавать данные со скоростью 1,485 Гбит/с в
несжатом и некодированном виде.
Его параметры задаются стандартом
HD-SDI (High-Definition Serial Digital
Interface — последовательный цифровой интерфейс высокого разрешения), именуемым также стандартом
SMPTE 292M. Главный пропагандист
данной технологии на мировых рынках безопасности — альянс HDcctv,
причём EverFocus является его
активным участником.
Изображение высокой чёткости
позволяет оператору системы
видеонаблюдения иметь обзор большой сцены в одном кадре, а при
необходимости выбирать отдельные

дарта используется коаксиальный
кабель и BNC-разъёмы, что облегчает внедрение новой технологии. Число пикселов в HD-картинке соответствует их количеству на экране монитора, и потому такое изображение
выводится для просмотра почти без
искажений.
Оборудование стандарта HD-SDI
обеспечивает пользователю выбор
любого из форматов — 1080p
(1920х1080, прогрессивная развёртка), 1080i (1920х1080, чересстрочная
развёртка) или 720p (1280х720, прогрессивная развёртка), при отношении сторон кадра 16:9.
Новые изделия компании EverFocus, как и другие камеры стандарта HD-SDI, основаны на специальном КМОП-сенсоре, обеспечивающем получение изображения

высокой чёткости. Обе новинки
работают в режиме «день/ночь»
с настраиваемым порогом и снабжены встроенным варифокальным
объективом с фокусом от 3,3 до
12 мм. Расширенное меню обеспечивает удобную настройку функций компенсации фоновой засветки, цифрового шумоподавления и
автоматического баланса белого.
Камера EDH5240 оборудована
ИК-подсветкой дальностью 20 м,
рассчитана на использование в
помещении и имеет защиту по классу IP66. Уличная камера EHH5200
помещена в металлический корпус.
В 2010 году компания EverFocus
одной из первых в мире выпустила
полную систему HDcctv. Она состоит из 8-канального видеорегистратора EPHD08, ведущего запись
с разрешением 720p или 1080i,
и 2-мегапиксельной корпусной камеры EQH5200 на 1/2,5-дюймовой
КМОП-матрице.
В апреле 2011 года появились
гибридные
видеорегистраторы
EverFocus — модели EDR HD-4H4
и EDR HD-2H14. Они могут принимать сигнал и от обычных аналоговых камер, и от HD-SDI-устройств.
К видеорегистратору EDR HD-4H4
подключаются четыре HD-камеры
и четыре обычных, а к EDR HD-2H14
— две HD-камеры и 14 обычных.
Выпуск двух новых купольных
камер видеонаблюдения стандарта HD-SDI в дополнение к вышеперечисленным изделиям — это
серьёзная заявка компании EverFocus на лидерство в сфере охранного видеонаблюдения высокой
чёткости. n

Американские исследователи работают над новой
технологией, которая должна будет быстро и достоверно детектировать присутствие бактериологического
агента. Процесс будет полностью автоматическим,
а устройство — портативным.
Технология разрабатывается в рамках совместного
венчурного проекта Корнелльского университета в НьюЙорке и Колледжа науки и инженерии наномасштаба
(да, в оригинале название звучит столь двусмысленно)
— одного из подразделений университета Олбани.
Согласно отчетам разработчиков, их изобретение
может определять присутствие бактерий сибирской
язвы за 15 минут.
Технология наноуровня выделяет штамм из зараженного образца, даже если бактерии присутствуют
в сверхнизкой концентрации. Прототип использует
сменные картриджи с неким жидким веществом, содержащим наноструктуры.
Сибирская язва — Bacillus anthracis — смертельно
опасная бактерия, которая может служить действующим компонентом системы биологического оружия.

Заболевание передается контактным и воздушнокапельным путем. Можно поразить целый город, заразив штаммом систему водоснабжения. Бактерии сибирской язвы в спорах не погибают при кипячении воды.
Сибирская язва лечится антибиотиками, но даже при
правильном и своевременном лечении заболевание
характеризуется высокой летальностью. В 1979 году во
время инцидента в Свердловске от сибирской язвы
умерло как минимум 64 человека; версии произошедшего — диверсия, авария в лаборатории по производству бактериологического оружия, естественное заражение скота.
Сообщается, что прототип устройства воплощает
концепт «лаборатории на одной микросхеме». За 15
минут устройство выделяет и анализирует код ДНК бактерии; более значительное время требуется на выделение и анализ полимерных цепных реакций. Общее
время анализа, в среднем, займет 60 минут. Чип небольшой и не потребляет много энергии, поэтому на его
основе можно будет создать небольшое, портативное
устройство. n

Новое средство защиты акваторий портов и гаваней
Оборонно-аэрокосмическая компания QinetiQ совместно с Агентством военно-морских исследований США разработали принципиально новое средство обеспечения безопасности акваторий. Мы привыкли
к беспилотным летательным аппаратам — теперь на поле боя за оборонные бюджеты выходят удаленно
управляемые гидроциклы.
Патрульно-разведывательное
плавсредство Blackfish позволяет
проверять акватории портов и
гаваней, осуществляя мониторинг
не только на поверхности, но и под

водой. Для обнаружения потенциальных угроз аппарат использует
множество различных сенсоров. Технические возможности гидроцикла
позволяют как вести медленное патрулирование, так и осуществлять
стремительное
преследование
на скорости до 40 узлов.
Концепция защиты акваторий
стала критически актуальна после
террористической атаки на эсминец ВМС США «Коул», произошедшей 12 октября 2000 года в порту
Адена, Йемен. Теракт унес 17 жизней; свыше 40 человек получили

ранения различной тяжести.
Возможно, QinetiQ Blackfish станет первым из множества устройств, воплощающих перспективную концепцию защиты акваторий.
Такие гидроциклы смогут удаленно
управляться на расстоянии до одного километра от управляющего терминала, или действовать в полностью автоматическом режиме в
соответствии с предварительно
заданной программой.
Длина гидроцикла — около трех
метров. На прототипе установлены
разнообразные датчики, гидролокатор и радар. Вполне возможно,
что производные версии «черной
рыбы» будут нести на себе различные виды вооружения.
Вице-президент компании QinetiQ Марк Хьюитт указывает, что
основная задача плавсредства —
противостоять боевым пловцам.
Подводный диверсант без тягового
снаряжения развивает скорость до
2 узлов; для их отслеживания плавсредство должно иметь возможность плавно передвигаться такой
же скоростью, что является проблемой для гидроцикла. Задача была
решена с помощью введения носового движителя.
Если через половину десятилетия такие аппараты станут обыденностью, в этом не будет ничего удивительного: ведь беспилотники
прочно обосновались не только над
горячими точками, но и в мирном
небе. n
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Путь открыт, ключ на старт
Первое лицо Alphaopen в редакционном интервью
опытка разгадать, какого рода продукт предлагается на рынке компанией Alphaopen, завела
нас в тупик. Всё оказалось просто: готовясь
к масштабному запуску своей линейки софтовых решений, фирма намеренно избегает лишнего шума. Крепкая
команда программистов и аналитиков, похоже, готовит
какой-то серьёзный сюрприз в секторе интегрированных
систем. Основательно заинтриговав прессу, руководитель компании Михаил Онищенко согласился на беседу
«в подробностях».
Security News: Михаил, не опасно ли включать
в название софтовой компании слово Alpha? Альфаверсия — обычно нечто сырое и неготовое...
М.Онищенко.: Это на жаргоне программистов. Для
остальных «альфа» — первая буква греческого алфавита,
олицетворение первенства.
SN: А «open» означает ориентацию на открытые
стандарты?
М.О.: Прежде всего это означает нашу готовность
к интеграции вообще. Мы не являемся ни производителями, ни дистрибьюторами какого-либо оборудования. Это
избавляет нас от проблемы, связанной с невозможностью
интеграции какого-то оборудования или подсистем по
причине того, что они конкурируют с нашим продуктом.
SN: И всё же — наверняка вы ориентируетесь
на открытые стандарты.
М.О.: Да, это один из наших приоритетов. Если оборудование можно подключить двумя разными способами
(это достаточно часто встречается и в охранной сигнализации, и в видеонаблюдении — оборудование снабжено сразу несколькими интерфейсами), то выбирается прежде всего стандартный отраслевой. В тех случаях, когда функциональность «родного» (проприетарного) значительно выше,
или общеотраслевой интерфейс по каким-то понятным
причинам не подходит, мы их интегрируем через их собственный API. Есть и отрасли, где общепринятых интерфейсов просто не существует — например, в СКУД. Кстати сказать, такого рода сопряжения для нас совсем не проблема.
У нас уже есть сильная и опытная команда.
SN: Как давно существует компания?
М.О.: Старт Alphaopen состоялся в мае 2009 года.
Полностью с нуля.
SN: Не многовато ли времени для стартапа по
сегодняшним меркам?
М.О.: Честно сказать, быстрее бы и не получилось. Если
разработка ведётся группой, которая раньше подобных
продуктов не делала, то неизбежны откаты на шаг назад —
переделка каких-то ключевых элементов системы, либо их
доработка. У нас так и получилось. Продукт сложный, заранее описать все требования и пути реализации оказалось
невозможно. Методологии разработки здесь мало помогают. Оглядываясь назад, попытаюсь ответить на вопрос:
можно ли было сделать быстрее? Наверное, нет. Самое
ценное, что есть в нашей работе, образуется тогда, когда
люди, которые работают над продуктом, вникают в него —
в идеи, которые он несёт рынку, в задачи, стоящие перед
софтом, и способы их решения. Если бы мы начали, скажем, десять лет назад, а сегодня работали бы над второй
версией нашего продукта, то разработка основывалась бы
на макротерминах и всё всем было бы понятно буквально
с полуслова. Но реально команда была собрана с нуля,
люди пришли из разных отраслей.
SN: То есть это в общем-то рисковый проект?
М.О.: В смысле бизнеса? да, риски в работе есть.
Обычно они связаны со сроками реализации. Разработчик
всегда понимает, что создание софта по сути своей
является научно-исследовательской работой. На написание собственно кода уходит далеко не сто процентов времени: приходится многое изучать, исследовать ситуацию.
И совершать ошибки? к этому надо быть готовым! Примерно половина трудозатрат уходит на анализ, исследования и переработку уже сделанного.
SN: Такого рода работа требует, наверное, и вдохновения?
М.О.: Да, рабочее настроение играет свою роль. Но в
общем скорость разработки в большей степени зависит
от инвестиций.
SN: Стала ли более актуальной интеграция за два
года, прошедшие с начала проекта?
М.О.: Об этом говорить пока рано. Многие клиенты пока
ещё на полном серьёзе задаются вопросом: зачем приобретать интегрированную систему, если на объекте имеется СКУД со своим софтом, ОПС со своим софтом, CCTV
и т.д.? Приходится терпеливо и доходчиво объяснять, что
такое софт от производителя железа и в чём его отличия.
SN: Получается, что производители «железа»
активно фигурируют на рынке программного обеспечения?
М.О.: Многие из них к настоящему моменту уже успели разработать свои собственные программные комплексы. И, вложив в них определённые средства, стараются их
развивать и как-то присутствовать на рынке ПО. Системы
такого рода в определённой мере поддерживают интеграцию. Однако многие производители намеренно не позволяют своим системам интегрировать подсистемы и оборудование своих непосредственных конкурентов. То есть
производитель систем контроля и управления доступом,
выступая в роли поставщика интегрированных решений,
даст возможность интеграции видеонаблюдения, но перекроет все варианты подключения «чужого» СКУД. Такие
решения являются частично интегрированными, и сегодня на нашем рынке они доминируют.

П

SN: Это и есть ваши основные конкуренты?
М.О.: Я бы так не стал их называть. Ведь мы часто
интегрируем софт — со всем его функционалом и вертикальными решениями. Нами применяется гибридный подход к интеграции, когда часть взаимодействия производится напрямую с оборудованием, а часть — через софт.
Есть похожие разработки на нашем рынке, например,
у компании «Итриум», но основными нашими конкурентами являются другие решения «сверху». Существуют продукты класса «интегрированные платформы», их поставляют крупные компании в расчёте на масштабные проекты. Пример — WebSphere от IBM. Функционал такого
рода систем намного превышает запросы систем безопасности, однако на рынке дорогостоящих решений
определённый вес имеет репутация бренда. Поэтому
платформы от «китов» имеют успех в крупных проектах.
SN: А чем отличается ваш подход?
М.О.: Наш продукт Alphalogic изначально рассчитан
на широкий диапазон задач, в том числе на разные масштабы систем. Однако в среднем и нижнем диапазоне, где
доминируют решения от производителей, продукты развиваются в направлении расширения функционала собственного (специализированного) софта. Мы считаем, что
этот путь ведёт в тупик. Европейский опыт это подтверждает, хотя и не без исключений: собственный софт принёс успех голландцам Nedap. В ряде стран они достаточно
успешно конкурируют с «монстрами», но до глобального
доминирования дело не дошло.
SN: Софт Nedap, возможно, исключение: нам
известно из первоисточника, что разрабатывался он
как универсальный.
М.О.: Приведу другой пример: австралийская компания Commend разработала систему диспетчерской связи,
которая может расширяться аппаратно и программно.
Из своего сектора рынка они вырастали, расширяя функционал по просьбам партнёров. В результате на базе их
решений можно построить чуть ли не полноценную систему безопасности. Мы пошли по принципиально иному
пути, начав всё с нуля и не привязываясь к «железу» —
именно в этом отличие нашего подхода.
SN: Это решение пришло к Вам из предшествующего опыта работы?
М.О.: Отчасти да. Я работал в компании Вокорд,
а затем в ITV — достойные уважения организации. Тем не
менее, такого рода решениями там не занимались, они
разрабатывали локальные решения. И было видно,
насколько сложно реализовывать комплексные задачи.
Это, по сути, и подтолкнуло меня к идее. Кроме того, получил очень полезный опыт, прежде всего в областях рыночной аналитики, разработки софта и руководства процессом разработки.
SN: Как появился ваш продукт? Вначале, как обычно, была идея?
М.О.: Идея сформировалась уже в процессе обсуждения, диалога, на основании анализа и размышлений.
Затем вырисовался функционал, и мы пришли к выводу,
что этот продукт будет интересен рынку: он попадает
на самый стык инженерных систем и систем безопасности. Рынок инженерных систем основательно насыщен
решениями, и разработка продуктов для него строится
по совершенно иным принципам. Нам не интересны и
узкоспециализированные рынки систем безопасности: ОПС, видеонаблюдение и другие сектора изобилуют дешёвыми решениями. А вот связующего элемента
ощутимо не хватает. Буквально по пальцам можно пересчитать поставщиков такого рода продукта.
SN: Судя по всему, вы довольно серьёзно относитесь к маркетинговой аналитике. Не многовато ли
внимания «упаковке»?
М.О.: Маркетинг — определяет не столько «обёртку»,
сколько многочисленные детали, связанные с функциональностью продукта и, соответственно, с процессом его
разработки. Пример: механизм лицензионной защиты
напрямую зависит от модели распространения продукта.
Мы планируем продавать B2B, а защиту решили
построить на базе электронного лицензионного ключа.
Обсудив детали с партнёрами, пришли к выводу, что ключи типа HASP или Guardant в России неудобны с точки зрения логистики: страна большая, с транспортом и почтой
проблемы. Электронный способ доставки ключа защиты
здесь намного уместнее: скажем, партнёр из Магадана
сможет получить ключ почти мгновенно.
SN: Насколько нам известно, такая схема защиты
не является уникальной...

М.О.: А мы тут за уникальностью и не гонимся. Я упомянул выбор способа защиты как пример использования
маркетинга при разработке софта. Зачастую люди, приступая к проекту, вообще не думают о том, как будет осуществляться защита. Оставляют решение вопроса на
волю случая. И во многих случаях — мимо.
SN: А как влияет рыночная ситуация, скажем,
на функционал продукта?
М.О.: Приведу конкретный пример, касающийся
локализации продукта. Чтобы выйти за пределы национального рынка, необходимо предусмотреть возможности для быстрого и удобного перевода интерфейса.
В противном случае срок вывода продукта на рынок той
или иной страны будет зависеть не от стратегии и тактики компании, а от факта наличия или отсутствия перевода. А мы, чтобы максимально упростить задачу, создали
специальное веб-приложение, специалисты называют
её «оснасткой». Приложение это даёт возможность
нашим партнёрам самостоятельно создавать локализованные версии продукта, а нам — контролировать их
деятельность. Будучи носителями языка, они смогут
сделать меньше ошибок.
SN: В результате анализа вы пришли к выводу, что
рынку необходим продукт с такими-то параметрами.
А понимают ли это ваши потенциальные клиенты?
Вовсе не факт, что они анализируют рынок с тех же
позиций, что и вы.
М.О.: Любой разработчик продукта, до сей поры
отсутствовавшего на рынке, рискует. В какой именно степени — оценить непросто. Мы провели переговоры с
рядом потенциальных партнёров и пришли к выводу, что
можно рискнуть. Специальных исследований рынка
делать не стали, поскольку рынок этот пока ещё находится
в процессе формирования. Ясна «верхняя» тенденция:
весь мир движется в сторону интеграции, консолидации
решений. В области CCTV это, например, уже воплотилось
в интерфейсы ONVIF и PSIA. Такого рода стандарты значительно упрощают жизнь «чисто софтовым» компаниям
вроде Milestone и ITV, поскольку интеграция по проприетарным интерфейсам — задача очень сложная.
SN: Кстати, а как насчёт стандартизации в области
инженерных систем?
М.О.: В инженерных системах стандарты появились
намного раньше — взять тот же OPC. Много лет существует спецификация DA, 5 лет назад появилась UA, позволяющая создавать кроссплатформенные продукты и подключать к ним все инженерные системы.
SN: Чем вызвано такое опережение?
М.О.: Тем, что этот рынок раньше перешёл на IP-технологии. Заметьте: IP-видеонаблюдение сформировалось буквально у нас на глазах, ведь лет 5-6 назад на IPкамеры смотрели как на экзотику, а сегодня уже имеется
отраслевой стандарт и в этой области.
SN: Нас, наконец, догнала IP-революция?
М.О.: В видеонаблюдении, пожалуй, она немного
запоздала.

1. Единство инфраструктуры. Прежде всего это касается
скорости доступа к информации.
В случае разрозненных систем,
даже если их запустить на одном
ПК и разложить рабочие окна на
несколько мониторов, рабочая
среда у каждого софта своя. То
есть оператору приходится тратить время на переключение в
логическом и буквальном смысле.
В единой же системе предусмотрены такие вещи, как, к примеру,
интерактивное сопряжение данных. Скажем, на плане объекта
выделен некий регион. Щёлкая по
этому региону мышкой, можно
вызвать на экран изображения
всех камер, активных в данном
регионе, и в отдельное окно —
список всех событий, связанных с
этим регионом. И в списке этом
будут события и ОПС, и СКУД.
Единая система — это прежде
всего среда визуализации, которая достаточно интерактивна и
удобна, чтобы обеспечивать быстрый доступ к информации.
2. Возможности взаимодействия. Суть интеграции состоит в
том, что события, происходящие
в одной системе, должны влиять
на работу другой системы. Сегодня же интеграцией называют всё,
что угодно: например, внедрение
в софт компонента ActiveX, которое позволяет пользователю
нажать какую-то кнопочку. И это
вовсе не обязательно означает
взаимодействие систем на уровне
автоматики. Визуальное присутствие элементов одной системы
на экране другой не является полноценным взаимодействием. А
мы поставляем единую рабочую
среду с продуманным и настраиваемым интерфейсом, объеди-

SN: Есть ли у вас в настоящий момент какие-то
продажи?
М.О.: Официально софт ещё не выпущен, и сегодня
мы оказываем услуги консалтинга и проектирования.
В нашей структуре эти подразделения появились раньше
других, поскольку изначально имелась потребность в
изучении рынка.
SN: Предлагаемый вами продукт — это, по сути,
лицензия, «заточенная» под непосредственные нужды клиента. Можно ли здесь вообще говорить о продуктном ряде?
М.О.: Ряд формируется на базе оценки рыночной
ситуации на рынке. Например, сделали мы набор «коробочных» решений. Он появился в результате интенсивного
общения с партнёрами: мы обобщили данные о том, какие
проекты можно считать типовыми, что именно и в каких
объёмах устанавливается в них. Коробочная лицензия
разрабатывается именно под типовой проект — обоснованно рассчитываются функционал и цена, после чего
продукт выводится на рынок. У нас линейка продуктов уже
готова. Не исключено, что будут корректировки: рынок
не стоит на месте, развивается.
SN: То есть софт уже есть как таковой?
М.О.: Да, в настоящее время мы его демонстрируем
нашим партнёрам. Состояние — ближе к релиз-кандидату,
поскольку некоторый запланированный функционал пока
ещё не реализован. Но уже можно показать интеграцию,
взаимодействие систем. Первые продажи запланированы
на осень, говоря сухим языком, «на 4-й квартал». У нас
есть заинтересованные в продукте партнёры, есть долгосрочные проекты, которые изначально планировались под
этот софт. Мы заранее нашли ряд интересных нам проектов, которые нам интересны, и договорились с партнёрами об использовании именно нашего продукта для
решения задач каждого проекта.
SN: То есть ваши клиенты — в основном самостоятельные операторы, отвечающие за проект целиком
либо за определённую его часть? А конкретная специализация партнёров, по сути, не так уж важна.
М.О.: Специализация — инженерия и системы безопасности, на равных. Хотя с точки зрения сложности
реализации много работы мы сделали именно для
систем безопасности: там гораздо больше требуется
всякого рода сервисов. В инженерии свои особенности,
например, аналоговые средства визуализации.
SN: Предъявляете ли вы какие-то особенные требования к партнёрам?
М.О.: Мы партнеров не выбираем: стараемся, чтобы
выбирали нас. Сейчас, пока продукт официально не выпущен, о нас узнаю́т либо по «сарафанному радио», либо по
результатам презентаций — в частности, той, что мы провели на МИПС. По её результатам мы получили немало
проектов.
SN: Откуда у вас уверенность, что один и тот же
софт сможет удовлетворить потребности и малого
бизнеса, и решений муниципального масштаба?
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няющим функции всех систем,
установленных на объекте.
3. Возможности вывода данных во внешние системы. Существует масса оборудования, в
котором не предусмотрена поддержка популярных интерфейсов
и протоколов. Например, IT-службы предпочитают осуществлять
мониторинг оборудования по протоколу SMNP, но специализированное охранное оборудование
часто не поддерживает его. А в
интегрированной системе мы можем обеспечить не только сбор данных со всего подключённого оборудования, но и вывод определённых
данных по требуемым протоколам.
На крупных объектах, где имеется
служба ППР (планово-предупредительных работ), используется специальный софт, который автоматически генерирует разнарядки на
профилактику и замену оборудова-

ния, выписывает счета и т.п. Как
собрать данные со всей инфраструктуры? Сначала их следует
нормализовать, интегрировать в
единую среду, а потом уже выводить через какие-то интерфейсы —
продуманные, описанные. Это
вывод данных во внешние системы.
4. Простота обслуживания
системы. Экономия очевидна:
специалисту, ответственному за
работу с системой, необходимо
изучить одну систему, а не три и
не пять. Меньше риски, связанные
с текучестью кадров: обучив группу
специалистов в одном-единственном месте, можно обеспечить
взаимозаменяемость персонала.
Снижаются стоимость инсталляции
и объём работ, связанный с настройкой системы; снижается и стоимость содержания системы. Чем
крупнее решение, тем очевиднее
выгоды интеграции.
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М.О.: Эта уверенность подкреплена технически: наш продукт в
состоянии обеспечить плотную и уверенную интеграцию систем. В этом
его рыночное преимущество.
SN: Проводилось ли тестирование и как именно, если не секрет?
М.О.: У нас для проведения
тестов предусмотрена специальная
служба. Проводится нагрузочное
тестирование в режиме эмуляции —
непрерывный цикл работы софта,
несколько недель подряд. Нас интересуют стандартные инженерные
параметры надёжности, такие, как
наработка на отказ и пр.
SN: Кто генерирует идеи по продукту — руководство? Или вы уже
можете доверить это команде?
М.О.: На первом этапе приходилось всё брать на себя, но в последнее
время эта роль перешла к команде —
люди начинают предлагать зрелые и
грамотные идеи. Очень важно, чтобы
эффективно работали так называемые
менеджеры по развитию: именно они
— связующее звено между программистами и рынком. С началом продаж
эти функции перейдут к отдельному
подразделению, которое будет анализировать рынок и составлять приоритетные перечни требований к продукту: что интегрировать, какие функции
реализовывать, как решать типичные
проблемы, возникающие в ходе
инсталляций у партнёров.

Мы знаем наших клиентов и их задачи. Поэтому мы предлагаем вместе с нашим продуктом новый подход к ведению дел. Наша цель — предлагать не только продукт, но и способ сотрудничества, подходящий для
создания комплексных решений, где инфраструктура сильно фрагментирована решениями разных производителей. В такой ситуации ориентироваться только на собственные разработки невозможно, а значит
нужно следовать более прагматичному подходу в бизнес-процессах.

SN: Как вы подбираете исполнителей в команду?
М.О.: У нас весьма высокие тре-

бования к сотрудникам, потому по
результатам собеседований наблюдается очень большой отсев. Есть

Информация к размышлению
Обсуждение нового Руководства по видеонаблюдению
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

не оставит данный процесс бесконтрольным. У нас имеется коалиционное соглашение, предусматривающее
пакет мер, ограничивающих вмешательство государства
в жизнь граждан и частных структур. Наш долг — восстановить и сохранить весь набор исторически сложившихся
традиций свободы и справедливости.
Эту цель преследует и Билль о защите свобод, установивший правовые основы регулирования видеонаблюдения. На его положениях базируется пакет нормативов по CCTV, распространяющийся и на схожие технологии — в частности, распознавание номерных знаков
автотранспорта.
Краеугольным камнем в обществе свободы и доверия
является то, что государство здесь призвано гарантировать защищённость граждан, позволяющую им безопасно
заниматься законной деятельностью. Поэтому мы никоим
образом не предполагаем, что какие-либо из предлагаемых мер помешают правоохранительным органам и иным
уполномоченным организациям использовать технологии
видеонаблюдения для раскрытия преступлений и иной
деятельности, направленной на повышение безопасности
жизнедеятельности граждан. Важно, чтобы это использование было оправданным, подконтрольным и прозрачным
— и граждане, в свою очередь, были о нём адекватно
информированы и готовы поддерживать наравне со всеми
прочими мерами поддержания безопасности.
Наш подход к формированию новых основ законодательства, регулирующего видеонаблюдение, направлен на
формирование общественного доверия к такого рода
системам — на основе обеспечения прозрачности и пропорциональности их использования. Мы также ставим цель
гарантировать то, что значительные инвестиции в видеонаблюдение будут работать максимально эффективно. Однако при этом мы стремимся минимизировать бремя, возлагаемое регулирующим законодательством на организации,
использующие CCTV, — поэтому меры регулирования
должны быть адекватными и пропорциональными.
На этом этапе обсуждения мы ещё более углубляемся
в детали и призываем высказывать предложения, в частности, касающиеся разработки эффективных норм будущего Руководства по видеонаблюдению.

2. ОБ ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ
В настоящем Документе ставится ряд ключевых проблем, связанных с возрастанием интенсивности использования средств видеонаблюдения и автоматического распознавания номерных знаков транспорта, а также описываются пути, которыми это использование следует поставить в
соответствие требованиям Билля о защите свобод. На первом этапе следует бросить силы на разработку нового
исчерпывающего Руководства по видеонаблюдению, способного обеспечить прозрачность и постоянство требований к использованию упомянутых технологий в будущем.
Этот документ — по сути, записка к обсуждению,
касающаяся открытого использования систем видеонаблюдения и распознавания номеров в общедоступных
и условно-общедоступных пространствах, где граждане
могут либо видеть сами камеры, либо получить информацию об их использовании. Средства скрытого видеонаблюдения регулируются иными нормативными актами
— в частности, касающимися следственных процедур.

Мы надеемся, что документ окажется полезен широкому кругу разработчиков систем, их пользователей и
активных общественников. Надеемся, что своими взглядами на проблематику поделятся операторы публичных
и частных систем, представители промышленности,
групп по интересам и широких кругов общественности:
нам необходимо сформировать содержание и инструментарий внедрения нового Руководства по видеонаблюдению. В первую очередь это Руководство призвано
урегулировать проблемы, возникающие при использовании видеонаблюдения государственными и иными
структурами в общедоступных местах. (Иными словами,
использование данных технологий в частных владениях
изначально не будет являться приоритетным предметом
консультаций.) Однако, придерживаясь исповедуемого
Правительством принципа пошагового решения проблем, мы призываем высказывать и мнения, касающиеся более широкого круга приложений CCTV — в предположении, что в будущем регулирующие нормы будет
целесообразно применить и к ним.
...

Как будут обрабатываться поступившие
предложения
Вся информация, которая поступит к нам в ходе обсуждения, может поступать в распоряжение работников МВД,
представителей государственных органов и соответствующих ведомств.
Эта информация, включая персональные данные,
может быть передана третьим лицам либо опубликована
в соответствии с требованиями Закона о свободе
информации (FOIA, 2000) и Закона о защите данных
(DPA, 1998), а также Правил обращения с информацией
об окружающей среде (2004).
Если вам необходимо, чтобы что-либо из предоставленных вами данных не подлежало разглашению, просим
учесть, что на базе Закона о свободе информации создано действующее Руководство, регулирующее действия
должностных лиц, в том числе и их обязательства по
сохранению конфиденциальности.
Ввиду вышеизложенного, рекомендуем при необходимости сохранения конфиденциальности указывать основания, которыми вы руководствуетесь, выдвигая такое требование. Если нам поступит запрос на разглашение ваших
данных, мы примем во внимание ваши основания, однако
мы не можем гарантировать, что найдём возможность
сохранить конфиденциальность при любых обстоятельствах. Автоматическое предупреждение о конфиденциальности, сгенерированное Вашей компьютерной системой,
само по себе не будет рассматриваться как какое-либо обязательство, накладываемое на наш департамент.
Ваши персональные данные будут обрабатываться
в соответствии с требованиями Закона о защите данных,
что в большинстве случаев означает невозможность их
передачи в распоряжение третьих лиц и организаций.
...

3. ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Существующая нормативная база
Данная область не является полностью нерегулируемой. Основные нормы законодательства, относящиеся
к средствам видеонаблюдения и автоматического распо-

ряд общих требований — предполагается не только знание языков программирования, но и умение применять определённые подходы.
SN: Приходится тестировать?
М.О.: Да, в данном случае это
вполне оправдано. Даём логические задачки, оцениваем скорость
их выполнения и качество. Вообще,
кадровый вопрос — исключительно
важный момент.
SN: Дайте, пожалуйста, ваше
определение инновации. Наверняка в кампании продвижения
без этого слова не обошлось.
М.О.: Именно этого слова я всегда намеренно избегаю. Его в последнее время попросту заездили.
Как и «интегрированные системы»...
SN: ...а как же тогда назвать
ваш продукт?!
М.О.: Официально это — «универсальная программа мониторинга
управления». Слово «интеграция»
обесценено: им называют весьма
примитивные решения со взаимодействием чуть ли не на уровне баз
данных. А если говорить об инновациях — обычно по отношению к нашему продукту мы это слово стараемся
не использовать. Я убеждён, что суть
инновации — в привнесении чеголибо нового. Всё, что мы делаем —
в той или иной степени на рынке уже
присутствует. Стараемся сделать
продукт лучше, качественнее. Это
постулаты успеха, а не инновации.

SN: Инновация «в глубину»?
М.О.: В общем, да. Вот пример:
iPhone — это инновационный продукт?
SN: Всё зависит от точки зрения. Многие приводят этот телефон от Apple в качестве примера
инновационного подхода.
М.О.: iPhone если и несёт в себе
инновации, то они сосредоточены
в какой-то его части. В частности,
в пользовательском интерфейсе. Но
весь продукт от этого инновационным не становится. Он же остался
обычным телефоном с функциями
Интернет-сёрфинга, прослушивания
музыки и просмотра картинок. Инновация должна рассматриваться
прежде всего с технической точки
зрения — это, к примеру, новые типы
ЦПУ: гибридные процессоры, которые объединили функционал видеоадаптера и центрального процессора. Или центральный процессор,
обладающий выдающейся вычислительной мощностью и специальной
функциональностью. Новые типы
продуктов — да, согласен. Например,
телефон-компьютер Fujitsu F-07C.
Это инновация.
SN: А если посмотреть со стороны бизнеса? Ведь iPhone — это
скорее маркетинговая инновация:
команда Стива Джобса додумалась накрепко «подсадить» пользователя на сервисы, предоставляемые производителем.

знавания номерных знаков, мы приводим в Приложении А.
Однако в них отражены лишь специфические (и потому
весьма узкие) аспекты применения такого рода систем.
А в последнее время падение цен на технику и развитие
технологий привели к значительному росту применений
этих средств — и это никак не отражено в стратегических
документах, что привело к возникновению большого разнообразия приложений и стандартов. Ниже мы описываем
некоторые из сложностей, выгод и проблем, вытекающих
из сложившейся ситуации.

3.1. Видеонаблюдение (CCTV)
Видеонаблюдение стало приметой современной жизни и обычным атрибутом публичных пространств и частных владений, в которые не исключается доступ посторонних лиц. Камеры работают на оживлённых улицах, в общественном транспорте, на вокзалах и в аэропортах, в банках
и магазинах. Изображения, снятые на камеры видеонаблюдения, часто транслируются по телевидению
— в обращениях с просьбой о содействии раскрытию преступлений и репортажах о серьёзных происшествиях.
Сложность регулирования CCTV состоит в том, что,
несмотря на то, что у большинства из нас видеонаблюдение ассоциируется с полицией, большинство расположенных в общественных местах камер фактически
принадлежит местным властям. Кроме этого, множество систем находятся во владении и эксплуатации у
частных лиц и структур, и в этом случае как-либо разграничить общественное место с частной территорией становится весьма сложно: представьте себе, к примеру,
торговый комплекс, спортивную арену или бизнесцентр. Во многих местах уже наблюдается добровольная интеграция общественных и частных систем,
вызванная общим стремлением обезопасить пространства, в которых граждане проводят значительное время,
при помощи средств видеонаблюдения.
CCTV может также использоваться в закрытых частных пространствах, куда не предусмотрен доступ посторонних лиц — к примеру, на фабриках (с целью наблюдения за производственными процессами, в частности,
за опасными производствами) или в жилых зонах
(для обеспечения личной безопасности). В таких условиях иногда может наблюдаться расширение зоны
покрытия CCTV в сторону прилегающих пространств
общего пользования — например, подъездных путей
и пешеходных дорожек — а также территориально прилегающих частных владений.
Большинство камер видеонаблюдения устанавливаются фиксированно, однако CCTV может быть и
мобильным, размещаясь на транспортных средствах
либо транспортируясь людьми, а также временным
(устанавливаемым на определённый период, а затем
демонтируемым) — это придаёт ещё большее разнообразие всему набору ситуаций, в которых может использоваться видеонаблюдение.

Применение
В публичных пространствах и на частных территориях
с возможностью доступа неограниченного круга лиц
видеонаблюдение может оказаться весьма полезным
в следующих целях:
Предотвращение и расследование преступлений
Местные власти применяют средства CCTV в основном
для профилактики и расследования разного рода преступлений. В некоторых обстоятельствах уже само наличие
камер может служить фактором сдерживания преступной
активности (само по себе либо в комбинации с иными средствами). Однако высказываются мнения, что открытое

М.О.: Инновация с точки зрения успеха в продвижении, или
в способе продвижения? Да, возможно. iPhone — это до блеска
(и буквально, и в переносном
смысле) отполированные старые
идеи. Мы тоже «полируем» идеи,
которые некоторое время су ществовали на рынке. Но это
не может считаться инновацией.
SN: Ожидаете ли вы серьёзного конкурентного давления?
М.О.: Конкуренция — обязательный элемент бизнеса. В некоторых проектах, где мы участвуем,
рассматривались альтернативные
решения. Самые разнообразные.
Эти проекты — отличные примеры
задач, которые накладываются на
наш продукт. Из этих задач формируются новые функции. После их
реализации мы можем убедить,
заказчика в том, что лучше использовать нас. От этого хорошо будет
всем: и заказчику, сэкономившему
деньги, и инсталлятору, получившему отличный инструмент для
работы. Ведь всё в конце концов
сводится к выгоде. Для нас конкуренция сводится к постоянному
совершенствованию рабочих процессов внутри нашей компании,
к развитию аналитики. Мы должны
адаптироваться и работать лучше,
быстрее.
SN: От души желаем успеха.
М.О.: Спасибо. n

видеонаблюдение лишь переносит криминальную активность в места, не охваченные контролем (имеются свидетельства как в пользу этого утверждения, так и против).
Очень полезно применение видеонаблюдения
в качестве средства оценки потенциальных угроз и
наблюдения за развитием ситуаций в динамике — к примеру, проявлений антиобщественного поведения в пивных и клубах, а также на спортивных событиях — давая
полиции возможность незамедлительно принимать
меры реагирования. CCTV может также использоваться
для контроля автотранспорта (разыскивать украденные
транспортные средства либо подозреваемых, находящихся в бегах), опять-таки позволяя более эффективно
управлять ресурсами сил реагирования.
Изображения, полученные при помощи камер видеонаблюдения, могут представлять большую ценность в
качестве свидетельских показаний и иного доказательного материала при установлении личности нарушителей (это зависит от качества изображений) либо, наоборот, при снятии подозрений с определённых граждан.
Также изображения полезны в ходе расследований —
к примеру, для фиксации отклонений поведения жертв
либо подозреваемых.
Борьба с терроризмом
Весьма важную роль CCTV играет в ходе применения
антитеррористических мер, в частности:
l сбор данных наблюдения и разведки;
l оценка потенциальных угроз и мер противодействия
при возможности инцидентов;
l оценка масштабов и мер реагирования по фактам
инцидентов;
l анализ доказательного материала по фактам инцидентов.
В ряде случаев сбор разведывательных данных может
осуществляться с применением скрытого видеонаблюдения (см. Закон о полномочиях следственных органов
(RIPA, 2000) — приложение A), однако и открытое применение CCTV в публичных пространствах доказало свою
эффективность на деле — к примеру, во время терактов
в Лондоне 7 и 21 июля 2005 года.
Формирование судебных решений
Материалы видеонаблюдения могут служить доказательствами в суде, способствуя вынесению справедливых приговоров и определению адекватных мер ответственности.
Управление дорожным движением
На дорогах камеры используются разными способами.
Некоторые из них специально предназначены для мониторинга транспортных потоков и определения проблем,
вызванных пробками либо отказом светофоров. Чаще
всего изображения с таких камер вообще не записываются. Имеются и камеры, которые используются для осуществления мер регулирования дорожного движения,
в том числе контроля автобусных маршрутов, пунктов
пересадки, улиц с односторонним движением и зон ограничения парковки — в этом случае целесообразно осуществлять запись и хранение изображений.
Контроль опасных зон и обеспечение
личной безопасности
Видеонаблюдение весьма интенсивно используется
в зонах работы общественного транспорта и на самих
транспортных средствах, где при его помощи могут быть
выявлены потенциальные опасности либо происшествия
(к примеру, помехи движению, отказы сигнального оборудования, нахождение людей на железнодорожных путях и
т.п.). Возможно использование CCTV и для наблюдения
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Актуальная информация от технологического лидера индустрии безопасности. Новости, технологии, решения, проекты.

Знаковые внедрения

Сотрудничество

О главном

Система безопасности
морского порта

Путешествие по брендам

Международные стандарты в техподдержкe

Ведущие IP-производители от первого лица: об интересных проектах, нестандартных решениях,
планах и работе с компанией ISS.

Система SecurOS Enterprise –
основа проекта, выполненного
по заказу Федерального агентства
морского и речного транспорта.
ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 3

Отличительные особенности:
• Простота настроек и использования
• Низкая цена
• Компактный корпус
Серия B – линейка профессиональных IP-камер повышенной надежности, предназначенных для установки внутри помещения и на улице
(IP67). Имеется широкий ряд
стандартного и мегапиксельного разрешения.
Отличительные особенности:
• Максимальная эффективность сжатия видеопотока
• Оптимизация для беспроводных решений (передача
видео по 3G, Wi-Fi)
• Широкий выбор опций под
специализированные задачи
Серия BD – линейка профессиональных мегапиксельных
день/ночь IP-камер, предназначенных для установки внутри
помещений и на улице (IP67).
Благодаря наличию механического ИК-фильтра и функциям
WDR и 3DNR, является оптимальным решением для установки в местах с плохой освещенностью и резким перепадом
освещения, в частности, для
круглосуточного видеонаблюдения на дорогах.
Отличительные особенности:
• Максимальное разрешение
видеопотока – до 5Мп

• Максимальная чувствительность
• Наилучшая детализация
изображения
Работу перечисленных IPкамер поддерживают все системы видеонаблюдения, выпускаемые на сегодняшний день
Компанией ISS.
SecurOS Xpress – локальная
система видеонаблюдения –
один видеосервер, 64 видеокамеры, является оптимальным
вариантом для организации
видеоконтроля небольших и
средних объектов: квартир
и частных домов, офисных помещений, объектов частного
бизнеса, магазинов.
SecurOS Professional – распределенная система видеона-

блюдения – 10 видеосерверов,
160 видеокамер – лучшее решение реализации проектов в супермаркетах, на производственных объектах, в складских комплексах, на объектах
социальной инфраструктуры.
SecurOS Premium – сетевая
видеосистема с поддержкой
функций интеграции и глобальной видеоаналитики, среди которых:
• распознавание автомобильных номеров SecurOS Auto
• распознавание номеров железнодорожных вагонов SecurOS Transit
• распознавание номеров контейнеров SecurOS Cargo
• контроль кассовых операций SecurOS POS
• распознавание лиц SecurOS
Face
• получение данных о перемещении транспортных потоков SecurOS Traffic
• регистрация фактов нарушения правил дорожного
движения SecurOS ПДД
• обнаружение оставленных
предметов
Узнать цены на IP-камеры
BEWARD, получить консультации по их характеристикам
можно, связавшись с менеджерами Отдела продаж по телефону: (495) 645-21-21 (многоканальный). m

Компания ISS стала «пионером»
внедрения мировых стандартов
ITIL на российском рынке безопасности.

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5-8

Интеграция IP-камер BEWARD
Соглашение о технологическом партнерстве заключено
одними из лидеров отечественного рынка безопасности: компаниями BEWARD и ISS.
Началом совместных работ
стала успешно проведенная интеграция систем видеонаблюдения Компании ISS: SecurOS
Xpress, SecurOS Professional и
SecurOS Premium и IP-камер
BEWARD серий B, BD и N.
Серия N – линейка бюджетных IP-камер стандартного и
мегапиксельного разрешения.
В модельном ряду представлены IP-камеры для установки
в помещении или на улице
(IP66, режим день/ночь), также
есть модели с встроенным модулем Wi-Fi.

WWW.ISS.RU

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 8

IP-навигатор: ПО и камеры
Выбираем IP-камеры
Приобретая в повседневной жизни какой-либо товар, мы в первую очередь ориентируемся на задачи, которые хотим решить, совершая покупку. Так, при выборе
соковыжималки мы обозначим продавцу
свои предпочтения в овощах и фруктах,
сок из которых планируем пить каждое
утро, расскажем о количестве необходимых порций. Вряд ли мы
придем за подобной покупкой с перечнем
технических параметров этого
бытового прибора. Покупая
ноутбук, если, конечно, мы
не являемся специалистами
по компьютерной технике, расскажем консультанту о действиях,
которые планируем совершать с
этим замечательным устройством:
смотреть фильмы, работать со стандартными офисными приложениями или, например, использовать сложные ресурсоемкие программы для моделирования каких-либо процессов. В зависимости от поставленных задач нам будет
предложена нужная конфигурация.
Создать систему видеонаблюдения
это, конечно, не стакан сока выпить, но
подход аналогичный.
Заказчик, конечный пользователь в
лице сотрудника Службы безопасности
или руководитель какой-либо структуры,
встречаясь с профессиональным интегратором, в первую очередь, скажет о за-

дачах, которые стоят перед ним. Осуществление круглосуточного мониторинга и хранение видеоданных в течение
6 месяцев, автоматический учет транспортного парка предприятия и получение отчетов по получаемым грузам, до-

дня, скорее всего это будет желание установить IP-оборудование, а если такой
просьбы не последует, то ее сформулирует специалист, создающий систему.
И это не просто тренд рынка, это объективная реальность признания преимуществ IP-видеонаблюдения, главным из
которых является качество получаемой видеозаписи. А производители в свою очередь охотно поддерживают эту IP-лояльность: постоянно «радуют» рынок новыми
предложениями, совершенствуют характеристики выпускаемого оборудования, предлагают новые модели.

Чего-то не хватает...

ступ к данным
региональных филиалов из центрального офиса... перечень
задач у каждого индивидуальный. Конечный пользователь не будет, не хочет, не
обладает компетенцией (выберите любой
вариант) для подбора всех составляющих
для решения изложенных задач. Это работа профессионалов, берущих на себя
ответственность за внедрение готовой
системы на объекте, хотя, конечно, заказчик может в силу своей осведомленности
обозначить некоторые позиции. И сего-

В комплекте с
IP-оборудованием
поставляется «родное» программное
обеспечение, но зачастую его возможностей не хватает для реализации конкретного проекта. Заказчик IP-системы, несомненно, получает высокое качество видеозаписи необходимое на
первый взгляд для мониторинга и видеоконтроля. Конечно, программное
обеспечение, входящее в комплект поставки видеокамер, позволит записывать видеоданные и просматривать их.
Но... о наличии разработанного функционального рабочего места оператора
речи здесь не идет, а именно, отсутствуют специальные инструменты
управления системой, работы с данными, с архивом, средства автоматизации.
Отображение протокола событий, работа с раскладками видеокамер, настройка
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Интеграция IP-камер Brickcom
Компания ISS сообщает об
успешно проведенной интеграции IP-камер производства
Brickcom Corporation.
Теперь следующие модели
IP-камер Brickcom могут быть
использованы с любой из систем видеонаблюдения ISS
(SecurOS Xpress, SecurOS Professional и SecurOS Premium):
• 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
Сегодня IP-камеры Brickcom завоевали широкую популярность на отечественном
рынке сетевого видеонаблюдения. А проведенная интег-

рация с системами ISS позволит еще больше расширить
сферу их применения, реализовать на платформе оборудования Brickcom и программного обеспечения
ISS решения современного высокоэффективного
IP-видеоконтроля.
Интеграция видеокамер Brickcom и систем ISS позволит сочетать
высокие технические характе-

Во всех случаях IP-камеры
Brickcom с мегапиксельным
разрешением позволят без
ущерба для эффективности контроля свести к
минимуму количество камер в системе, а трансляция видео в экономичном формате H.264 обеспечит экономию сетевого трафика и расход пространства на информационном носителе.

ристики аппаратной части и
широкий спектр аналитических функций. Кроме того, на
платформе систем ISS можно
создавать и интегрированные
решения, где видеонаблюдение является лишь составной
частью.

Отдельного внимания заслуживают всепогодные IP-камеры с ИК-подсветкой OB100А и VD-100A/130, применимые для организации круглосуточного видеоконтроля в
температурном диапазоне минус 40°С – +50°С. Интеграция

этих камер в системы ISS обеспечит решение большинства
задач службы безопасности
многих объектов: круглосуточный видеомониторинг ситуации на открытой территории
объекта, контроль въездов/
выездов, учет автомобилей,
контроль ж/д транспорта,
видеорегистрация людей на
проходных и многое другое.
Теперь IP-камеры Brickcom
можно приобрести и в Компании ISS, получив при этом:
• выгодные цены;
• профессиональные консультации по подбору;
• профессиональные консультации по характеристикам;
• оперативную доставку.
Узнать цены на IP-камеры
Brickcom, получить консультации по их характеристикам
можно, связавшись с менеджерами Отдела продаж по телефонe: (495) 645-21-21 (многоканальный). m
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№3 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 2011

Cотрудничество с одним из лидеров
IT-индустрии
современном мире видеонаблюдение –
уже далеко не роскошь, а необходимый
инструмент для обеспечения безопасности,
мониторинга и сбора аналитики. С появлением на рынке IP-видеокамер, профессионального программного обеспечения для управления
ими спрос на сети видеонаблюдения заметно
возрос. Возможность получать изображение с
высоким разрешением для его последующей
обработки, трансляция видеоданных с использованием эффективных программных технологий в ситуационный центр в реальном времени, оптимизация затрат на сети видеонаблюдения за счет уменьшения количества камер – все это представляет огромный интерес
для предприятий транспортной сферы, здравоохранения, торговых сетей, финансового
сектора, равно как и многих других.
Однако, следует понимать, что IP-решение состоит из целого ряда компонентов: IP-камер, специализированного программного обеспечения,
сетей передачи данных. Технически реализация
«правильного» IP-проекта возможна только при
наличии «правильных» составляющих.

В

• совместные инженерные работы в проектах;
• техническое консультирование компанийпартнеров обеих сторон.
Далее вашему вниманию представлены
типовые решения по организации видеонаблюдения на платформе программного обеспечения ISS и активного оборудования Allied
Telesis.
Решение 1. Система для малых объектов
В качестве оптимального решения для построения малых сетей, Allied Telesis предлагает коммутатор AT 9924 Series (рис. 1). Имея невысокую стоимость, он демонстрирует хорошую производительность. AT 9924 Series обладает всеми характеристиками Ethernet-коммутатора уровня 3+: поддержка QoS, IP-безопасность, маршрутизация и IGMP multicast. Конвертация сигнала для разных сред передачи,
как показано на схеме, реализуется за счет медиаконвертеров MC605 и MC606. Именно эта
разработка Allied Telesis позволяет сделать переход от старых аналоговых сетей, построен-

Рис. 1

Так, для передачи изображения высокого
качества или для непрерывной трансляции видео в реальном времени, требуется надежная
сеть с высокой скоростью передачи данных.
Именно поэтому в основу решений компании
Allied Telesis закладываются такие характеристики, как надежность, высокая производительность и отказоустойчивость, предлагаемые устройства подходят для размещения на
улице, способны выдерживать любые погодные условия.
Для удобства конфигурирования, мониторинга и диагностики каждого участка сети
разработана система управления сетевыми ресурсами (Allied Telesis TM NMS).
Оборудование Allied Telesis отвечает всем
требованиям к сетям видеонаблюдения:
• Power over Ethernet (PoE) и PoE+
• Медиаконвертация для коаксиальных, медных и оптических сред передачи
• 100 Mbps и Gigabit Ethernet
• Gigabit и 10 Gigabit передача по оптоволокну
Технологическим партнером компании Allied Telesis по разработке IP-решений является
Компания ISS согласно недавно заключенному
между ними соглашению о сотрудничестве в
этом направлении. Компания ISS является на
сегодняшний день крупнейшим разработчиком программного обеспечения для поддержки IP-видеокамер ведущих мировых производителей, управления системами видеонаблюдения и видеоаналитики.
Специализированное программное обеспечение ISS позволит не просто осуществлять
видеозапись и просмотр качественных видеоданных, а работать и управлять IP-системой видеонаблюдения на профессиональном уровне.
Совместное использование технологий ISS и
оборудования Allied Telesis позволит создавать
IP-решения любых конфигураций, удовлетворить потребности современного пользователя.
Сотрудничество компаний Allied Telesis и
ISS включает в себя:
• проведение совместных технологических
мероприятий;

ных с использованием коаксиального кабеля,
к IP-сетям более плавным и безболезненным.
Альтернативой AT-9924 может быть коммутатор 3 уровня с PoE+ из серии x610, который
может удаленно поставлять питание на
устройства. Возможность стэкирования с использованием фирменной технологии Allied
Telesis VCStack позволяет увеличить ширину
полосы пропускания магистральных каналов
связи и повысить отказоустойчивость всей системы в целом. Также стэкирование поддерживают коммутаторы Allied Telesis SwitchBlade®
x908 и серия x900.
Для работы на небольших объектах рекомендуется программное обеспечение системы «SecurOS Xpress»*, позволяющее установить и поддержать в необходимом режиме работу до 64 IPкамер для осуществления видеоконтроля.

Рис. 2

топология от ядра до коммутаторов доступа –
кольцо с высокой отказоустойчивостью, обусловленной применением протокола Rapid
Spanning-Tree Protocol (RSTP).
К коммутаторам доступа подключаются IPкамеры, на которые подается питание по технологии Power over Ethernet. Также коммутаторы доступа должны отслеживать и управлять
сетевым трафиком с применением IGMP.
Коммутаторы ядра обеспечивают соединение с серверами и клиентскими ПК. Получая
видеоинформацию с камер от коммутаторов
доступа, они передают данные на сервер, а также транслируют multicast traffic с сервера для
определенных клиентов. Коммутаторы ядра
должны обладать достаточной пропускной
способностью для передачи большого объема
трафика и поддерживать RSTP и IGMP. Чаще
всего для таких проектов используются коммутаторы доступа AT-8100/24PoE или AT8100/48PoE и коммутаторы ядра AT-9924 (стэкированный) или SwitchBlade x908.
Данное решение отличается высокой надежностью, RSTP быстро перестраивает топологию и восстанавливает соединение за 5-15 секунд, в зависимости от места разрыва. В данном случае очень важно не просто восстановить соединение, но и наладить корректную
трансляцию мультикастов.
Альтернативное оборудование дла данного
решения: ядро – SwitchBlade x908, серии x900
и x600, доступ – AT-9424T/PoE и AT-8624PoE
На основе практического опыта работы,
с учетом особенностей этого класса объектов
(среднего масштаба) лучшей программной основой для организации IP-видеонаблюдения
является сетевая система «SecurOS Professional»**. Она позволяет создавать распределенные решения, в состав которых входит до 10 видеосерверов и 160 видеокамер.
Решение 3. Система для объектов средних
размеров повышенной надежности
Данное решение во многом похоже на предыдущее, но в данном случае обеспечивается
минимальное время восстановления сети, например, при обрыве кабеля (рис. 2). Сети с данной конфигурацией часто используются на военных объектах, в силовых структурах, в тюрь-

мах, аэропортах и прочих объектах с целью
обеспечения повышенной безопасности, секретных лабораториях и научных центрах.
«Виртуальное» ядро сети состоит из двух
коммутаторов серии x900, каждый из коммутаторов доступа (на рисунке 8100S/24PoE,
x610-24Ts-PoE+) подключается к ядру двумя
агрегированными соединениями, по одному
на каждый коммутатор стэка x900. Данная топология позволяет избавиться от петель, кроме того, эта конфигурация сети обладает высокой отказоустойчивостью и обеспечивает
непрерывную работу сервисов даже при потере одного из соединений.
Альтернативное оборудование с поддержкой VCStack SwitchBlade x908 и x600 серия.
Решение 4. Распределенная система
для крупных объектов
Такие сети поддерживают большое количество пользователей, отличаются высокой надежностью, хорошей управляемостью и масштабируемостью (рис. 3).
Сферы применения: городские сети, сети видеонаблюдения на улицах и в общественных
местах, системы управления трафиком, транспортные сети, большие образовательные учреждения, бизнес-центры, супермаркеты, военные объекты.
Благодаря разбиению на отдельные VLAN,
в сетях данной конфигурации поддерживаются
различные сервисы, включая видео, IP-телефонию, конференцсвязь.
Allied Telesis предлагает решения на основе
технологии EPSR, обеспечивающего время
восстановления сети при обрыве кабеля менее
50 миллисекунд. Надежность решения обусловлена несколькими кольцами, замкнутыми на
Switchblade x908s, который является шлюзом
между кольцами и ядром. Для простоты управления разные потоки видео проходят по сети в
различных VLANах, коммутатор Switchblade
x908 агрегирует их и передает на сервер.
Следует отметить возможность масштабируемости решения, клиентами могут быть тысячи конечных пользователей и сотни камер
видеонаблюдения. При использовании нескольких сервисов в рамках одной сети, очень
важна поддержка QoS (Quality of Service –

Решение 2. Система для объектов
среднего масштаба
Зачастую системы безопасности включают
в себя несколько камер внутри и снаружи здания, в разных его частях. При такой архитектуре необходимо устанавливать коммутатор в
каждом здании или в каждой его части для подключения к главному сетевому коммутатору и
серверам. Такие сети применяются в медицинских и образовательных учреждениях, офисных
и торговых центрах, жилых домах и отелях.
На уровне доступа устанавливаются коммутаторы 2 уровня с количеством портов,
равным количеству камер или других абонентских устройств для подключения. Центральный, или агрегирующий – коммутатор
3 уровня, который обеспечивает подключение по оптоволокну серверных платформ
и коммутаторов распределения(доступа)
на скорости 1 Гбит/c.
Для отказоустойчивости, у сети должен
быть «резервный канал», позволяющий восстановить соединение в случае разрыва сети за
минимальное время.
В сети с такой распределенной архитектурой выделяют уровни ядра и доступа. Общая

Рис. 3
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Каче ство сервиса), которая гарантирует своевременную доставку трафика особой важности и свободный доступ к приложениям.
Возможностей Switchblade x908 Series с поддержкой QoS достаточно для управления более
чем 1000 различными потоками данных одновременно. Коммутатор идеально подходит для
передачи видео в реальном времени.
В случае разрыва соединения, простой в работе сети составляет не более 50 мc и, чаще всего, пользователь попросту ничего не замечает.
Для реализации масштабных распределенных проектов, описанных в пунктах 3 и 4, среди
которых стратегические объекты и промышленные предприятия, объекты транспортной инфраструктуры, системы уровня «Безопасный Город»
целесообразно использовать систему «SecurOS
Premium»***. На этой программной платформе
возможно создавать решения без ограничения на

рах, крайне непрактично устанавливать коммутатор в каждом отдельном месте, кроме того,
надо принимать во внимание различные погодные условия (рис. 4).
Шлюзы iMG7х6MOD позволяют использовать оптоволокно от центрального коммутатора до точки назначения, например, светофора
или какого-либо места на улице. Расстояние
между коммутатором и IP-камерой, может достигать 20 км. Любой iMG7х6MOD имеет
шесть 10/100TX Ethernet-портов, к которым
могут быть подключены 6 камер.
Задачу передачи информации между сетями с оптоволокном и медным кабелем решает
медиаконвертер FS232 Series, размещенный
рядом с камерой.
Многолетний международный опыт обеих
компаний, подтвержденные временем и результатами эксплуатации качество оборудования

Рис. 4

количество устанавливаемых IP-камер, видеосерверов, удаленных рабочих мест. Но главными
особенностями и преимуществами системы «SecurOS Premium» являются свойства глобальной
видеоаналитики и функции интеграции. Например, в проектах, реализованных с ее использованием возможна реализация следующих интеллектуальных функций:
• распознавание автомобильных номеров
SecurOSAuto
• распознавание номеров железнодорожных
вагонов SecurOS Transit
• распознавание номеров контейнеров SecurOS
Cargo
• распознавание лиц SecurOS Face
• получение данных о перемещении транспортных потоков SecurOS Traffic
• регистрации фактов нарушения правил
дорожного движения SecurOS ПДД
• обнаружение оставленных предметов и
отслеживание траекторий движения
• контроль кассовых операций SecurOS POS.
Решение 5. Система для контроля трафика на
улице, сети видеонаблюдения для различных
температурных режимов работы
При большом разбросе камер по территории, на мачтах, на фасадах зданий, на светофо-
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Allied Telesis и эффективность используемого
специализированного программного обеспечения ISS – все это позволяет говорить, что совместные IP-решения удовлетворяют самым
взыскательным запросам современных пользователей.
* SecurOS Xpress – локальная система видеонаблюдения: 1 видеосервер, 64 видеокамеры.
Система SecurOS Xpress – оптимальный вариант для видеоконтроля небольших и средних
объектов: квартир и частных домов, офисных
помещений, объектов частного бизнеса, магазинов.
** SecurOS Professional – сетевая система видеонаблюдения: 10 видеосерверов, 160 видеокамер. SecurOS Professional – лучшее решение
реализации проектов распределенного видеонаблюдения для супермаркетов, производственных объектов, складских комплексов,
объектов социальной инфраструктуры.
*** SecurOS Premium – сетевая система видеонаблюдения с поддержкой функций интеграции и видеоаналитики. Система SecurOS Premium предназначена для реализации масштабных распределенных проектов на стратегических объектах, крупных
промышленных предприятиях, объектах транспортной инфраструктуры, при создании систем «Безопасный Город». m

уровней в области обеспечения транспортной
безопасности в единое защищенное закрытое
информационное пространство.
В рамках выполнения Комплексной программы и решения задач по обеспечению безопасности населения на транспорте в морском порту Владивосток был реализован масштабный проект по созданию системы контроля акватории порта.
Реализация данного проекта стала возможной благодаря четким, скоординированным и своевременным действиям ООО
«АМБ-ЮГ», которое являлось исполнителем,
а также объединению сил ряда коммерческих
и государственных организаций: Государственного заказчика – Федерального агентства
морского и речного транспорта, Заказчика –
ФБУ «Служба морской безопасности», ФБУ
«Администрация морских портов Приморского края» как эксплуатирующей организации, ЗАО «Транзас» – разработчика средств
автоматической идентификации судов (АИС)
и РЛС, производителя тепловизионной техники НПК «Фаворит», «Axis» – производителя
цифровых видеокамер, ISS – разработчика
программных средств интеграции вышеуказанных устройств и видеоаналитки.

помогли учесть технические особенности
проекта в части:
• круглосуточного наблюдения за обстановкой на акватории морского порта с целью
предотвращения попыток совершения актов незаконного вмешательства;
• своевременного информирования лиц, ответственных за обеспечение транспортной
безопасности акватории морского порта о
совершении или попытках совершения актов незаконного вмешательства в соответствии с установленной схемой оповещения;
• координации действий сил обеспечения
транспортной безопасности;
• фиксации и хранения видеоинформации
о совершенных актах незаконного вмешательства;
• контроля доступа в зоны обеспечения транспортной безопасности на акватории морского порта, включая обнаружение транспортных средств и определения правомочности нахождения их на акватории морского порта; передачи им предупреждений, оперативного оповещения сил обеспечения
транспортной безопасности о нарушениях
установленного режима доступа;
• обнаружения пожара на судах в контроли-

Стоящая перед ООО «АМБ-ЮГ» задача по
разработке и внедрению инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности на акватории морского порта
Владивосток, вызывала необходимость реализации сложных технических решений,
что возможно было выполнить только при
условии верного выявления потенциальных
угроз и их источников. Кроме того, необходимо было решить вопрос по определению
оптимального программного и технического
решения.
В качестве программного обеспечения был
выбран программный продукт «SecurOS Enterprise». Возможности «SecurOS Enterprise»

руемых районах, возникших вследствие
актов незаконного вмешательства.
Использованное программное обеспечение
«SecurOS Enterprise» имеет ряд особенностей
архитектурного и функционального характера, которые позволяют решать комплексные
задачи безопасности и управления внештатными ситуациями за счет повышения эффективности взаимодействия разноранговых территориально распределенных служб мониторинга и реагирования, ответственных за обеспечение безопасности, а также дополнительной автоматизации ряда процессов по обнаружению, предупреждению и обработке
инцидентов различного характера.

Масштабные инновации – система безопасности Морского порта Владивосток
В 2010 году Правительством РФ была определена Комплексная программа обеспечения
безопасности населения на транспорт (далее –
Комплексная программа) (Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2010 г. №1285-р),
основными задачами по реализации которой
стали:
1. Повышение защищенности пассажиров и
персонала на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Совершенствование законодательства Российской Федерации в области обеспечения
транспортной безопасности, а также создание и функционирование комплексной
системы, установление единообразного
порядка нормативно-правового регулирования в области обеспечения транспорт-

ной безопасности.
3. Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной
позиции и повышения грамотности населения в области обеспечения транспортной
безопасности.
4. Создания системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности,
а также персонала, принимающего участие
в обеспечении транспортной безопасности, в том числе в части предотвращения
и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
на транспорте.
5. Создания системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте, интегрирующей информационные ресурсы органов исполнительной власти всех
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Техническая часть проекта была реализована путем создания системы телевизионного наблюдения, состоящей из более 20-ти видеокамер, тепловизоров различных типов,
двух серверов, работающих в интеграции с
РЛС и АИС с использованием средств автоматизации деятельности оператора, в том
числе автоматического формирования и отправки карточки происшествий в Росморречфлот и службы реагирования.
Для управления системой оборудованы
несколько удаленных рабочих мест мониторинга, причем одно из них в находится в Росморречфлоте в Москве! Для хранения данных организовано единое хранилище – емкостью более 20 Тбайт.
К особенностям проекта и его реализации
стоит отнести:
1. Создание комбинированной среды передачи данных, в масштабах этой распределенной системы используются волоконнооптические линии связи, радиоканалы и
каналы VPN для передачи данных в Федеральное агентство морского и речного
транспорта;
2. Система контроля акватории позволяет
вести наблюдение за акваторией морского
порта Владивосток в любое время суток и
в любую погоду, с использованием тепловизоров, имеющих возможность автома-

тического наведения на объект по данным
целеуказания от РЛС и АИС и автосопровождения целей;
3. Выполнение работ зимой, в сложных погодных условиях (традиционных для Владивостока).
Система контроля акватории морского порта Владивосток была создана в кратчайший
срок и в декабре 2010 года была принята Государственной комиссией в опытную эксплуатацию. Ее результаты подтвердили правильность выбранных технических решений, возможность совместной работы всех интегрированных средств обеспечения транспортной
безопасности, эффективность работы программных средств автоматизации. В июле текущего года государственная комиссия, назначенная Росморречфлотом, оценила результаты
опытной эксплуатации системы, провела дополнительные приемо-сдаточные испытания
по реальным целям в сложных погодных условиях. Учитывая положительные результаты
опытной эксплуатации и приемо-сдаточных
испытаний, Государственная комиссия приняла систему контроля акватории морского порта Владивосток в постоянную эксплуатацию.
На текущий момент система контроля акватории морского порта Владивосток является
первой полностью созданной системой такого
типа в морских портах России. m

IP-навигатор: ПО и камеры
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устройств телеметрии – эти и многие другие
пользовательские операции доступны только
в специализированном программном обеспечении. Только оно дает другой уровень,
другое качество для оператора.
Существуют также и такие задачи заказчика, которые требуют присутствия в готовых
решениях специфических возможностей.
Здесь точно поставляемое программное
обеспечение не справится. Например, когда
речь идет о необходимости добавления в работающую систему IP-камер других производителей, или о просмотре видеозаписи, находясь в сотнях километров от объекта, или об
автоматической сортировке из видеопотока
определенных данных.
Но если основной бизнес компании – это
производство «железа» (в данном случае –
видеокамер), то ей просто ни к чему заниматься программным обеспечением, ведь его
разработка – это отдельный бизнес, требующий серьезных бюджетов и методологических разработок, наличия большого коллектива программистов и постановщиков задач.
IP-камера является, конечно, основным
техническим элементом современной системы видеонаблюдения. Но – «основной»
не означает – «единственный», а тем более –
«достаточный» для эффективной работы.
Реализация функционала системы видеонаблюдения – «дело рук» программного
обеспечения, а специализированное программное обеспечение для IP-системы –
«дело рук» Компании ISS.

Требования к программному
обеспечению: обязательно и необходимо
Повторим еще раз, что специализированное программное обеспечение нужно всегда
и всем обладателям IP-системы, т.к. оно позволяет не просто осуществлять видеозапись
и просмотр качественных видеоданных, а работать и управлять системой видеонаблюдения на профессиональном уровне. Не забываем, что функциональное рабочее место
оператора – одно из главных условий эффективного решения задач обеспечения безопасности, правильного своевременного реагирования на «тревожные события».
Кроме стандартного воспроизведения видеозаписи, разрабатываемый Компанией ISS
софт 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. Также 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 камер,
затем следующих 16 и т.д.
Для работы с архивами программное
обеспечение ISS поддерживает целый ряд
профессиональных, необходимых для полноценной работы возможностей: среди них одновременная запись на несколько серверов,
создание архивов с глубиной от нескольких

дней до месяца и более, постановка закладок
по датам, видеокамерам, видам событий,
профессиональные средства поиска данных
в видеоархиве. Причем, поиск возможно проводить не только по дате и времени, большое
преимущество – интеллектуальный поиск,
например, по определенным зафиксированным событиям: «закрытие камеры рукой»,
детекция движения в заданной области видеокадра, выключение видеокамеры.
На объектах с системой работает большое
количество сотрудников – от рядовых операторов и системных администраторов до руководителя службы безопасности объекта.
И здесь преимуществом будет многоуровневое разграничение прав доступа, протоколирование действий оператора и любого другого пользователя системы.
Разработанный для IP-решений софт – это
и реализация в них намного более сложных
функций, например, объединение имеющихся
у заказчика IP-камер различных производителей в единую систему.
А модули видеоаналитики могут сделать
IP-систему интеллектуальной, наделив ее
функциями распознавания автомобильных
номеров, номеров железнодорожных вагонов
и грузовых контейнеров, лиц, обнаружения
потенциально опасных предметов.
Выгод и преимуществ использования этих
разработок множество.
Перечень можно продолжать, но лучше
один раз попробовать, чем читать.
Цель этого лирического вступления – объяснить, почему Компания ISS вступает в технологические альянсы с производителями IPоборудования, почему объявляет IP-направление одним из главных в своей деятельности, почему уделяет повышенное внимание
качеству осуществляемых в его рамках работ.

Все в плюсе
Только сотрудничество Компании ISS
с производителями IP-камер, только разработка специализированного программного
обеспечения и постоянное расширение номенклатуры интегрированных камер позволяет
предлагать действительно «работающие»,
востребованные на рынке, полезные заказчикам решения.
От технологических союзов Компании
ISS как разработчика программного обеспечения и ведущих производителей IP-оборудования выигрывают все участники рынка
безопасности.
В первую очередь, заказчики готовых систем, представители различных отраслевых
объектов могут рассчитывать на установку
оборудования желаемого бренда, выбора ценовой категории в зависимости от финансовых условий проекта и получение при этом
профессионального инструмента управления
системой безопасности «в лице» софта ISS.
Производители, оборудование которых успешно интегрировано с программным обеспечением ISS, существенно расширяют круг
«потребителей» своего оборудования (и среди
конечных покупателей, которые будут с ним
работать, эксплуатируя систему, и среди

фирм, осуществляющих монтаж систем
видеонаблюдения). Им открываются перспективы участия в интересных проектах за счет
интеграции выпускаемого оборудования и
софта ISS.
Компания ISS, в свою очередь, максимально реализует на рынке свою миссию обеспечения безопасности объектов различных отраслей и вертикальных рынков, укрепляет статус
технологического лидера в области программного обеспечения по управлению системами видеонаблюдения и видеоаналитики,
разработчика программного обеспечения для
поддержки IP-камер ведущих мировых производителей.
Итог изложенного – только законченные
IP-решения интересны рынку, понятны потребителю, удобны и привлекательны для работы компаниям-интеграторам. И эти решения
могут быть реализованы только в совместной
работе производителей оборудования и программных технологий.
Установка IP-камер даже самой авторитетной торговой марки, самой высокой ценовой
категории даст, конечно, пользователю возможность получения высококачественной видеозаписи, но не больше. А категория программного обеспечения в отрыве от современной аппаратной платформы вообще, как
правило, не понятна потребителю.
Только вместе! Только вместе Компания
ISS и производители IP-камер могут ответить
требованиям рынка, только в интеграции совместных усилий – условие их развития и
продвижения проверенных временем и новых
разработок.
В этом номере газеты ISS NEWS мы представляем лишь некоторых производителей,
оборудование которых успешно интегрировано с программным обеспечением ISS. От первого лица на страницах этого выпуска будут
представлены особенности выпускаемого
оборудования, достигнутые результаты, ожидаемые разработки и планы дальнейшего сотрудничества с Компанией ISS. m
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Нестандартно
4 года назад к нам обратилась Шведская
транспортная компания SL с просьбой предложить видеокамеру для установки в автобусах.
Сформулированные ими требования, мягко говоря, поразили наших специалистов. Вот только
некоторые характеристики желаемого устройства в соответствии с полученным нами Техническим заданием: высокая виброустойчивость,
устойчивость к импульсам, широкий динамический диапазон, вандалоустойчивость, эргономичность, т.е. при возможном ДТП с участием
автобуса от установленных видеокамер не должны пострадать пассажиры. Такой видеокамеры
в линейке продукции AXIS не было.
И если сначала возникла необходимость сделать камеру для этого проекта, то потом родилась идея разрабатывать продукты для вертикальных рынков. Другими словами, было принято решение выпускать продукты, которые будут
полностью отвечать требованиям Заказчика,
подходить для использования в конкретном секторе внедрения. И сейчас видеокамеры, разработанные специально для этой транспортной компании, широко устанавливаются в поездах, автобусах, на теплоходах – повсеместно в транспортном секторе.
Другой вертикалью, выбранной нами для подобных «индивидуальных» разработок, стал сектор ритейла, ведь согласно статистике каждая
четвертая видеокамера устанавливается в магазине. И здесь мы создали продукт, реально отвечающий всем особенностям использования
в торговом бизнесе: бюджетные видеокамеры,
с богатым пользовательским функционалом,
с возможностями видеоаналитики, неприметные
в исполнении... Наши специалисты «придумали»
и выпустили для ритейла самую маленькую в
мире PTZ-камеру AXIS М 5014.
Вот лишь некоторые примеры «нестандартного» появления новых моделей: от требований
Заказчика к реальному продукту.
Интересные факты
Сетевые камеры Axis на Останкинской телебашне используются для панорамного наблюде-

ния Москвы и для организации видеотрансляций
мероприятий, проходящих внутри комплекса.
Со смотровой площадки Останкинской
телебашни, с высоты 337 метров, в хорошую
погоду можно увидеть панораму всей Москвы.
Но небольшие объекты сложно разглядеть
невооруженным глазом. По этой причине,
а также для привлечения интереса к телебашне
было принято решение об организации экскурсионного видеообзора со смотровой площадки. Требовалось разработать интерактивную
IP-видеосистему, позволяющую посетителям
самостоятельно управлять обзорными камерами. Также руководству хотелось транслировать
в локальную сеть и в Интернет мероприятия,
происходящие внутри комплекса телебашни.

Для решения этой задачи был установлен
видеосервер Axis. Но использование камер разных производителей было ненадежным решением, поэтому следующим шагом стала установка
стационарной цифровой видеокамеры AXIS 214
PTZ в конференцзале, а для подключения переносных аналоговых камер приобретен дополнительный видеосервер.
Еще одна IP-камера AXIS 214 PTZ установлена на смотровой площадке телебашни для организации телемостов с другими мировыми телебашнями.
С возобновлением экскурсионной деятельности возник вопрос интерактивного сопровождения экскурсий. С этой целью на балконах башни
были установлены три видеокамеры AXIS 213
PTZ: восточная – на высоте 150 метров, западная
– на высоте 253 метра и южная – на высоте 323
метра. Изображение с камер можно увидеть через внутреннюю IP-сеть, а на смотровой площадке для экскурсантов были установлены три терминала. Управление камерами осуществляется
простым прикосновением руки к экрану монитора touch screen. Изображение с камер в режиме

Интересные факты

Нестандартно
«Поделились». После установки системы IPвидеонаблюдения на одном из крупных торговых центров владельцы близлежащих торговых
палаток начали испытывать зависть. Они обратились к службе безопасности этого комплекса
с просьбой «поделиться» получаемым видеоизображением с ними, ведь в поле зрения камер
попадали и их магазинчики. О предоставлении
доступа к сети службы безопасности не могло
быть и речи, но выход был найден. В IP-камерах eVidence, установленных на объекте, присутствует аналоговый выход, предназначенный
для настройки камеры с помощью монтажного
тестера. К нему-то и подключили обычный
коаксиальный кабель. Таким образом цифровой двухмегапиксельный поток передавался
службе безопасности торгового центра, а аналоговый – довольным предпринимателям
«малого бизнеса».
«Убегающий» фокус. В цехе по производству бумаги некоего целлюлозно-бумажного
комбината были установлены поворотные IPкамеры. И все бы ничего, но одна из камер ни в
какую не хотела фокусироваться правильно и
фокус объектива то и дело «убегал». Специалисты техслужбы комбината только разводили руками в непонимании и им ничего не оставалось
делать как обратиться с данной проблемой
в наш техотдел. Совместное расследование
установило причину «капризов» камеры: брызги от производственной линии, разлетавшиеся
во все стороны, достигали и самого устройства;
таким образом, верная своему делу камера пыталась настроить фокус объектива на кляксы,
попадавшие на нее.

Компания «Дистрибьюторский Центр
СТА» вышла на рынок систем безопасности в
1998 г. как поставщик систем охранной сигнализации и, прежде всего, как эксклюзивный
дистрибьютор японской фирмы OPTEX, мирового лидера в производстве охранных извещателей. На тот момент штат сотрудников составлял всего 5 человек. Но время шло, компания развивалась, и на сегодняшний момент
наш сплоченный коллектив состоит из 50 сотрудников, а спектр поставляемого нами оборудования охватывает все значимые сферы
систем безопасности: это и охранно-пожарная
сигнализация, и системы видеонаблюдения,
и контроль доступа.

Сотрудничество 5

стоп-кадров транслируется на официальный
сайт Останкинской телебашни.
Планы на будущее
В недалеком прошлом все усилия и специалистов AXIS, и других производителей IP-оборудования были сосредоточены на достижении высокого качества и разрешения видеоизображения.
Сейчас, когда эта цель достигнута, и качество
картинки перешло в категорию «само собой
разумеющегося», можно говорить о следующих
планах AXIS в IP-направления. Во-первых, это
развитие «аналитических способностей» выпускаемого оборудования, причем как на серверной
основе, так и в самих видеокамерах. Поэтому
наш производственный приоритет – это выпуск
продуктов со специальной программной платформой, где эти аналитические функции и будут
реализованы. Т.е. потребитель будет приобретать IP-камеры AXIS уже со специализированным встроенным софтом.
Второе направление нашей IP-деятельности
– это усовершенствование стандартов сжатия.
Мы живем в эпоху огромных объемов информации, и увеличение массивов видеоданных –
реальность. Перед нами стоят задачи их качественного сжатия для транспортировки, хранения, работы.
И, конечно же, в планах стоит активизация
работ по анализу вертикальных рынков. Мы оценили преимущества создания оборудования под
четкие требования определенного потребителя.
Сейчас работаем над предложениями для транспорта, торговли, банков, государственного сектора (хотим предложить уникальный продукт
для проектов «Безопасные города»). И в центральном офисе, и в каждом региональном подразделении на этой маркетинговой ниве усердно
трудятся наши специалисты. Так, например, в
России большое внимание уделяется транспортному сектору. Здесь можно говорить об успешных масштабных внедрениях оборудования
AXIS в аэропорту Внуково, Московском метро.
От первого лица
Директор по развитию бизнеса AXIS Станислав Гучиа о технологическом сотрудничестве,
совместных перспективах работы с ISS:
«Личный опыт работы, общения с конечными
пользователями показывает, что только готовые
решения интересны и необходимы любому заказчику. Какое бы современное оборудование мы

ни выпускали, как бы ни улучшали его характеристики, оно просто останется хорошим оборудованием, так же и программное обеспечение будет полезно, проявит все свои преимущества
только в составе единого решения. Вот в чем
наша сила: в технологическом тандеме AXIS и
ISS, в совместном использовании наших разработок (соответственно IP-камер и специального
софта), в создании на их платформе законченных
предложений для наших Заказчиков. Сегодня,
я уверен, мы можем предложить их для любого
вертикального рынка. У компании ISS есть серьезный опыт и большие успехи участия в крупных,
в том числе и международных транспортных проектах. Мы обладаем уникальным оборудованием,
специально выпускаем видеокамеры для использования на транспорте. Вместе мы можем предложить самому серьезному заказчику прекрасное
готовое решение. В подобном альянсе мы имеем
и большие преимущества для дальнейшего продвижения, развития общего продукта. Я уверен,
что «греметь» брендами мы должны вместе.»
Интегрировано в SecurOS
• IP-камеры серии: М10, М11, P13, Q17, 211W,
211;
• Фиксированные купольные сетевые камеры
серии: M30, V31-R, V31-VE, M32, P33, 209FD,
216FD, 216FD-V, 216MFD, 216MFD-V;
• Сетевые PTZ-камеры серии: 212 PTZ, 212
PTZ-V, 214 PTZ, 215 PTZ, 215 PTZ-E;
• Купольные сетевые PTZ-камеры серии: M50,
P55, Q60, 233D;
• IP-видеосерверы. m

Планы на будущее
Видение будущего связано прежде всего с
выпуском новой продукции и, конечно же,
ключевым моментом будет совершенствование
IP-линейки eVidence. Значительно расширяется
ассортимент мегапиксельных камер, поставка
новых моделей ожидается уже в октябре этого
года. Еще одной из важнейших задач, которую
ставит перед собой наша компания, – это организация технических семинаров по продукции
eVidence. Кроме обучений, которые проводятся
еженедельно в нашем офисе, планируются выездные семинары в различные регионы нашей
необъятной России. Значимым будет и открытие в ноябре свободного online-доступа к камерам: принимая решение о выборе устройства,
клиенты воочию смогут убедиться в работе
интересующих их моделей.
От первого лица

Мы всегда готовы предложить нашим покупателям широкий выбор оборудования таких
именитых компаний, как Optex, Inner Range,
Tamron, Unipos и других. Кроме вышеперечисленных брендов, в нашем арсенале есть собственные торговые марки системы видеонаблюдения Infinity и интегрированной IP-системы
eVidence.
Одним из основных принципов нашей работы является сотрудничество только с теми производителями, качество продукции которых
не вызывает сомнений. Мы дорожим как репутацией нашей компании, так и репутацией
наших партнеров.

Компания «Дистрибьюторский Центр СТА»
осуществляет поставку оборудования систем
видеонаблюдения в России уже более 10 лет и
на протяжении всего пути нашим надежным
партнером выступала компания ISS. Вначале
это были решения на базе ПО ISS, в которых
использовались аналоговые видеокамеры Infinity. Данные системы получили широкую популярность на рынке и на настоящий момент
реализовано более 80 объектов как в России,
так и в странах СНГ.
В связи с последними тенденциями и все
более растущим интересом к IP-системам
видеонаблюдения, в 2009 г. наша компания
стала эксклюзивным поставщиком IP-оборудования eVidence. И здесь помощь инженеров
компании ISS по интеграции в их программные продукты мегапиксельных камер eVidence
оказалась как нельзя кстати. Только в течение
2011 г. прошла инсталляция пяти крупных
объектов, на каждом из которых было установлено более 100 таких камер, работающих

Попов Михаил
Менеджер по развитию

с программным комплексом ISS. Сотрудничество ISS и СТА объединяет потенциал высокотехнологичного производителя ПО и надежного поставщика IP-камер высокого разрешения, предоставляя российскому заказчику эффективные решения построения IP-систем видеонаблюдения. Совместная работа
наших компаний также является знаковой
для продвижения новых продуктов на рынке
систем безопасности.
Интегрировано в SecurOS
•
•
•
•

Apix Box Series
Apix Dome Series
Apix Mini Dome Series
Apix ZDome Series m
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Интересные факты
В одном из коридоров американского офиса
Ареконт Вижн висит длинная вереница камер,
основной задачей которых является не контроль за порядком в офисе, а проверка того,
сколько одновременно подключенных и реально пишуших/транслирующих видео камер «вытянет» стандартный (входящий в комплектацию) софт AV100. А софт сторонних производителей? 24, 48, 64... Сто двадцать восемь проверить таким образом, увы, не получается –
на 93-х камерах коридор закончился...
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Как где – в стоматологии, где же еще? Хотел было
написать «Не верите – тогда не поленитесь взглянуть на картинку» с приложением оной – но
не стал. Слишком хорошее качество изображения
– выглядит объект съемки не совсем эстетично.
Еще в суд подадут, не дай бог. Но если поверите
на слово, то берите на заметку – есть реальный
пример такой установки, когда AV3100 в буквальном смысле «смотрит в рот» клиенту стоматологического центра. Помимо непосредственно
наблюдения за процессом протезирования, автор
оригинальной методики попутно собирает обучающий материал для своих будущих студентов.
Или вот такой пример. Клиент не скупясь
выложил 1000 долларов за комплект оборудования для «присмотра» за кассиром, подозреваемым в ежедневном надувательстве хозяина
при расчетах с клиентами за обеды в столовой
ценой примерно в 150 рублей.
Вывод прост – действительно классному
товару везде найдется применение. А вы всё –
казино, банк, торговый центр...
Планы на будущее

Нестандартно
Все-таки многофункциональность и многовариантность – классная вещь. Если то, чем вы
торгуете (производите) легко находит себе
спрос помимо основного рынка сбыта еще на
паре-тройке других – какие безграничные возможности открываются перед вашей фирмой!
А если все это еще и помножено на традиционную российскую смекалку...
Простой вопрос – ГДЕ, помимо собственно
рынка ОХРАННОГО видеонаблюдения, возможно эффективно и с пользой использовать
профессиональные камеры Arecont Vision?

В первую очередь донести до рынка все преимущества ФЛАГМАНСКОЙ линейки Arecont
Vision серии Compact H.264/MJPEG – камер с
кодировкой AVXX15. В настоящий момент линейка полностью сформирована и включает
в себя модели с разрешением от 1,3 до 10 МПК.
В отличие от «первенца» – серии H.264/MJPEG в
корпусах обычного размера, новые камеры сделаны на новейшей сверхпроизводительной элементной базе, что, помимо прочего, позволило
вместить их в миниатюрный корпус, избавив
при этом от таких недостатков серии Compact
MJPEG, как невозможность установки разъема
AI для объективов с АРД (сейчас эта планка
называется CMPEG) и питания только по РОЕ.
Задача номер два – более активное продвижение компании на региональные рынки. Если
Москва, Санкт-Петербург, Уральский регион
уже не просто познакомились с нашей продукцией, но и по достоинству ее оценили, то направления на Восток и на Юг нуждаются в формировании дилерской сети, в задачу которой помимо

Нестандартное

Интересные факты
Самый большой стенд в многолетней истории крупнейшей международной выставки по
безопасности – IFSEC, был построен для компании Samsung Techwin в этом году. Стенд
площадью более 400 кв. м был необходим,
чтобы представить концепцию Samsung City.
Samsung Techwin продемонстрировал широкий ассортимент различных устройств, программ и приложений, включая системы безопасности для транспорта, магазинов, общественных мест, жилых домов и критически
важных составляющих инфраструктуры. Еще
одной целью было показать, что все продукты Samsung, включая мобильные устройства,
могут гармонично дополнять друг друга,
представляя собой полностью интегрированную систему. «Мы можем изменить жизнь
людей к лучшему как дома, так и на рабочем
месте, предоставляя комплексные гибкие
системы безопасности, не мешающие повседневной жизни человека или организации,
но делающие ее удобнее и безопаснее». Таков
девиз Samsung Techwin.

Одним из направлений деятельности Samsung Techwin является разработка и создание
многофункциональных комплексных устройств
защиты спецобъектов. Данные инновационные
устройства включают в себя несколько систем
различного назначения, интегрированных друг
с другом в единое целое. Например, SGR-1 под
кодовым названием Robot, представляет собой
стационарный модуль видеонаблюдения и анализа изображения, включающий две поворот-

непосредственно продаж оборудования будет
входить формирование самого рынка мегапиксельного ip-видеонаблюдения. Мы открыты для
конкретных предложений со стороны заинтересованных в продукции Arecont Vision региональных компаний и готовы не только предоставить
им льготные условия закупки оборудования,
но и проводить обучение сотрудников маркетинговых и технических отделов, оказывать рекламную поддержку, а также проводить выездные
семинары для клиентов.
От первого лица
Торубаров Алексей, Генеральный директор
«Ареконт Вижн»:
«Компания ISS является давним и хорошим
партнером ЗАО «Ареконт Вижн», и мы надеемся,
что наши отношения и впредь будут развиваться
на основе взаимовыгодного сотрудничества. Думаю, не открою Америки, если скажу, что для нас
– поставщиков качественного «железа» на российский рынок очень важно иметь в числе партнеров разработчиков не менее качественного софта, которые не только знают реальные потребности рынка, но и
могут реализовать свои технические решения не губя возможности, заложенные в ка-

Интегрировано в SecurOS
• Cерия «COMPACT» – IP-камеры с форматом видео MJPEG;
• Cерия «COMPACT» – IP-камеры с 2 форматами видео – H.264 / MJPEG;
• IP-камеры с форматом видео – MJPEG;
• IP-камеры видеонаблюдения с 2 форматами
видео – H.264 / MJPEG
• Серия «Mega Dome» – IP-камеры с 2 форматами видео H.264 / MJPEG;
• Серия «MegaView» – IP-камеры уличного
видеонаблюдения H.264 / MJPEG m

Планы на будущее
Samsung Techwin продолжает наращивать
усилия для достижения лидирующих позиций
на рынке безопасности. Ежегодно компания
представляет 30-40 новых продуктов, осваивает смежные области: системы для личной
безопасности, технологическое видеонаблюдение, роботизированная охрана границ, системы контроля доступа, охранно-пожарная
сигнализация. Samsung Techwin участвует в
развитии всех современных технологий, использующихся в секторе технических средств
безопасности. Это цифровые технологии IPсистем, HDcctv, видеоаналитика и биометрия
в СКУД. В планах компании – уйти от компонентного подхода и создать системное решение для обеспечения безопасности объектов
самого высокого уровня.
От первого лица

ные платформы с закрепленными на ней с двух
сторон камерами (стандартной CCD камерой
высокой чувствительности, EM CCD камерой
ночного видения и тепловизионной камерой),
установленными в уличные кожухи. Такая видеосистема обеспечивает обнаружение объекта
на расстоянии до 4 км днем и до 2 км ночью,
осуществляя сопровождение цели с возможностью физического подавления. В качестве таковых могут выступать прожектор высокоинтенсивного свечения HID, акустическая система психотропного воздействия на нарушителя на расстоянии до 500 м или автоматическое оружие калибра 5.45 мм или 7.62 мм.

мерах. Базовое ПО Arecont Vision – AV100, конечно, содержит многие востребованные потребителем функции – детектор движения на 1024 зоны;
возможность выделения нескольких особо значимых зон контроля, для которых можно создать
персональные «виртуальные камеры» (функция
ROI); bit rate control и т.д. – что позволяет конечному пользователю нашего оборудования просто
«купить и подключить» выбранную камеру.
Но мы считаем, что все-таки возможности прилагаемого ПО носят в большей степени демонстрационный характер и, если речь идет о создании
серьезных охранных систем со своими специфическими задачами, то и программные решения
требуются совершенного иного уровня. А компания ISS как раз и представляет нашим клиентам
такую возможность, разрабатывая профессиональное ПО для IP-камер.
Хотя мы принципиально не занимаемся реализацией софта сторонних производителей через свою дилерскую сеть, но в частном порядке
для решения определенных задач смело можем
рекомендовать многие проверенные на реальных объектах разработки ISS нашим партнерам.
Не может не радовать и такое обстоятельство –
наше сотрудничество не оканчивается передачей
специалистам ISS оборудования для интеграции
его в выпускаемый компанией софт. Постоянно
идет обмен мнениями, как сделать итоговое ПО
еще лучше, какие возможности камер можно реализовать более полно, не «урезая» заложенное
в камере под возможности ПО. А это уже настоящий, ПАРТНЕРСКИЙ уровень отношений.»

Samsung является одним из наиболее быстро развивающихся брендов мирового рынка охранного оборудования. Охранные товары компании, доступные во всех странах благодаря обширной дистрибьюторской сети,
высоко ценятся за их качество. Samsung Techwin предлагает трехлетнюю гарантию на все
оборудование.
Значительные капиталовложения в научноисследовательские и опытно-конструкторские
работы позволили Samsung существенно расширить товарный ассортимент и предложить
комплексные решения по обеспечению безопасности различных объектов.
Внимательно изучая запросы клиентов,
стремясь удовлетворить существующие и перспективные потребности профессионального
рынка охранного оборудования, Samsung продолжает развивать и совершенствовать свои
продукты. Так, специально для охранных систем компанией был разработан ряд уникальных технологий. Использование этих новых
технологий обеспечивает профессиональной
охранной продукции «Samsung» неизменно высокую оценку по результатам независимого тестирования готовых изделий.
Наше партнерство с компанией ISS является
неотъемлемой частью философии Samsung,

в основе которой лежит открытость компании
для технологического взаимодействия с передовыми производителями и разработчиками
технологий и продуктов.
Интегрировано в SecurOS
Программное обеспечение ISS интегрировано с большинством моделей IP-камер Samsung.
Перечень поддерживаемого оборудования и
функционала постоянно расширяется. Актуальный список IP-камер см. на сайте www.iss.ru. m

Савельев Максим
Начальник отдела продаж
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дятся в штаб-квартире Basler только в Германии
вблизи Гамбурга.
Нестандартно
Интересные факты
Basler – мы даем технологиям возможности
зрения. Компания Basler Vision Technologies
находится в Германии и была основана Норбертом Баслером и его однокурсником во время их
учебы в 1988 году. В своем маленьком офисе они
начали создавать системы машинного зрения по
запросам заказчиков. Всего через 20 лет годовой
оборот достиг 56,5 миллионов евро, в компании
трудятся около 260 человек.
Развиваясь, Basler стала международной компанией, зарегистрированной на бирже с отделениями в США и Азии, открытыми в середине
1990. В целом 38% оборота создается в Европе и
Азии и, соответственно, 24% на американском
рынке. В 1997 Basler начал производство своих
камер для промышленных приложений (машинное зрение) и стал одним из мировых лидеров в
этой области, особенно в промышленном секторе и секторе контроля дорожного движения
(ITS). Свою цель Basler видит в том, чтобы принести в технологии возможности зрения. Чтобы
сделать это на самом высоком уровне качества,
все камеры Basler разрабатываются и произво-

IP-камеры Basler используются
в дистанционно-управляемом электромобиле. WE-car! (wireless electrical car, беспроводный электрический автомобиль) сейчас назван
проектом будущего, и в нем камеры Basler играют важную
роль. Имеющиеся в продаже
электромобили оборудованы камерами Basler для
того, чтобы управлять
ими дистанционно. Три студента в
техническом колледже в Klagenfurt, Austria работают над реализацией этой идеи.
Идею проекта можно пояснить на таком
примере:
Пожилая женщина, имеющая проблемы с самостоятельным перемещением, хочет, чтобы ее
доставили в госпиталь для обследования. Её
электромобиль припаркован перед дверью. Сев в
салон, она может использовать виртуального
таксиста, который приведет её автомобиль к входу в госпиталь. До сих пор таким автомобилем

но. При этом стоит отметить, что работы могут
вестись в любую погоду, и изображение с камеры все так же четко будет подаваться на экран
мобильного телефона начальника.
Вот уж действительно – человек может бесконечно наблюдать, как течёт вода, горит
огонь и работают другие люди.
Интересные факты
Нестандартно
IP-бренд Brickcom отличается широким ассортиментом устройств, обеспечивающих
трансляцию видео по различным линиям связи
– кабельным каналам, беспроводной сети WiFi, электропроводке, мобильным сетям 3G,
3,5G. Brickcom позволяет создавать комплексные решения на основе одной торговой марки,
комбинируя в одном решении различные способы передачи данных. Два примера нестандартных решений.
Крупная фабрика. Для видеонаблюдения
офисных помещений были выбраны миниатюрные IP-камеры Brickcom – проводные модели CB-100A и беспроводные Wi-Fi камеры
WCB-100Ap, позволяющие организовать видеонаблюдение охраняемой зоны, а также
оперативно подавать голосовые оповещения.
Решение гибко адаптирует систему видеонаблюдения к специфике оснащаемого объекта
– использует проводные камеры для стандартных помещений, а в труднодоступных
местах – Wi-Fi камеры.
Строительный объект. Беспроводная 3,5Gкамера GOB-100Ap призвана вести видеоконтроль оператора погрузочных работ с целью выявления «ценных мусорных позиций», очевид-

Не так давно в отделе продаж компании
«Гран При» раздался звонок. Заядлый охотник
подбирал
себе камеру для нестандартной
задачи. В результате, выбор
пал на уличную
Wi-Fi камеру
WOB-100Ae
(Brickcom).
Клиент желал
реализовать свою задумку: Охота. Лес. Аккуратно разложенный
прикорм. Направленная на него вышеупомянутая камера. Теплая беседа в палатке. Сопутствующие напитки... Лось!... И продуманная
боевая готовность!
Особенности WOB-100Ae:
• Разрешение 1 Мп;
• Беспроводная сеть WI-FI 802.11 a/b/g/n;
• Поддержка технологии PoE-802.3af / High
Power POE;
• Класс защиты IP67 – полная пыле- влагонепроницаемость;
• Диапазон рабочих температур от минус
20°C до +60°С.

мально возможной высоте (на мачтах), дабы
снизить влияние вышеперечисленных неблагоприятных факторов. На контрольном пункте
установлен IP-видеорегистратор BEWARD для
круглосуточной видеозаписи.
Нестандартно
Задача заключалась в следующем: на плавающем рыбзаводе необходимо было установить систему видеонаблюдения для контроля с
берега всех техпроцессов от загрузки/разгрузки
до переработки рыбы, с возможностью передачи на контрольный пункт видеозаписи в реальном времени. Судно находилось в море на расстоянии до 30 км от контрольного пункта
(на берегу). В связи с эксплуатацией в сложных
условиях морского климата, были выбраны IPкамеры 10-й серии, установленные в термокожуха, а для передачи видеоданных на контрольный пункт (на берегу) решили использовать каналы связи Wi-Fi с направленными антеннами,
как самое оптимальное и доступное решение.
При выборе оборудования Wi-Fi учитывались
и возможные изменения погоды и высокие волны, которые в соответствии с зоной Френеля
становились помехой для стабильной передачи
сигнала. Антенны были установлены на макси-

Интересные факты
Интересный случай произошел в городе
Киров. Магазин «Рыболов Профи». Стандартная
система видеонаблюдения для магазина из IP-камер BEWARD N1000, подключенных к Интернету. Время дневное, в магазине немного посетителей, обычный покупатель осматривает витрины,
потом подходит и консультируется с продавцом
на предмет рыболовной оснастки. В ходе разговора и демонстрации продавец вынужден отвлечься и сходить в подсобку за необходимыми
образцами, не выложенными на прилавок.
В этот момент посетитель, воспользовавшись отсутствием продавца, направляется к
стойке с удочками, и, взяв в руку несколько
штук, прячет их под куртку, поворачивается и
быстро направляется к выходу. Продавец вышел из подсобки, но ничего не заподозрил, посетитель просто ушел. Позднее пропажа была
замечена, на видеозаписи было отлично запечатлено лицо вора. Ролик был передан мили-

обычно управляют через Интернет и WLAN с
компьютером, но здесь управление находится
прямо в автомобиле. IP-камеры Basler
установлены в различных местах автомобиля и передают данные
с большой скоростью
виртуальному таксисту, чтобы обеспечить
круговой обзор, необходимый для вождения.
Такой электромобиль можно использовать для сервиса в аэропортах и
во многих других случаях.
Планы на будущее
Со времени разработки своей первой камеры
в 1997, Basler стала одной из крупнейших компаний, производящей цифровые камеры для промышленных приложений. На основе этой базовой технологии и в поисках возможностей для
роста Basler диверсифицировался и для науки,
контроля дорожного движения и видеонаблюдения. Особенно сильна тенденция перехода от
аналоговых камер к цифровым, что значительно
увеличивает рынок и создает новые области их
применения. Basler все время ищет новые области применения своих камер, где высочайшее
качество изображения, надежность и высокая

Сотрудничество 7

производительность
особенно важны для
заказчиков.
От первого лица
Вот что говорит
Ларс Бринкманн, менеджер по ключевым
клиентам Basler, относительно отношений
Basler и ISS:
«ISS имеет обширный опыт и знания в реализации крупных проектов, особенно в сегменте дорожного движения.
Нашими IP-камерами с функцией Real-Time Trigger и высокой скоростью работы мы можем полностью удовлетворить потребности таких приложений, и это будет выгодно обеим компаниям.
Мы уже видели ранее, что существует много
проблем для бесконфликтной интеграции программ, которые надо решить для предотвращения сбоев и проблем с безопасностью. Мы убедились, что компания ISS более чем способна решать эти задачи, и надеемся на сотрудничество
в долгосрочной перспективе.»
Интегрировано в SecurOS
• Fixed Box Cameras,
• Fixed Dome Cameras m

Планы на будущее
К концу года ассортимент компании «Гран
При» пополнится новыми камерами Brickcom
высокого разрешения от 3 до 5 МП. Они характеризуются высоким качеством изображения и
неоспоримой эффективностью – позволяют без
ущерба для информативности видеоконтроля
заменить установкой одной такой камеры систему из нескольких немегапиксельных камер.
В ближайшем будущем
Brickcom Corporation
планирует выпустить
специально для российского рынка экономичную уличную
камеру с ИК-подсветкой. Эта разработка позволит предложить нашим партнерам высококачественное
оборудование с оптимальными параметрами по привлекательной цене.
От первого лица

Насонов Максим Павлович
Руководитель отдела продаж комплексных систем
безопасности компании «Гран При»

и создавать современные и эффективные
системы IP-видеонаблюдения.
Другим немаловажным качеством является
высокая квалификация специалистов службы
технической поддержки ISS, которые позволяют оперативно решать разноплановые задачи клиентов.
Интегрировано в SecurOS

Партнерство предполагает взаимовыгодные
обоюдные интересы компаний. Сотрудничество «Гран При» и ISS в вопросах интеграции
IP-камер Brickcom и продуктов ISS является
хорошим примером такого партнерства.
Программные продукты ISS: SecurOS
Xpress, SecurOS Professional, SecurOS Premium, позволяют раскрыть весь потенциал и качественный функционал, заложенный в продукции Brickcom, это поддержка интеллектуального анализа и обработки изображения,
сетевая IP-архитектура, технология PоE,

IP камеры:
• Cube Series (CB-102A Series, CB-101A Series,
CB-100A Series)
• Fixed Box Series (FB-300A Series, FB-130N
Series, FB-130A Series, FB-100A Series)
• Fixed Dome Series (FD-130A Series, FD-100A
Series)
• Mini Dome Series (MD-100A Series)
• Outdoor Bullet Series (OB-100A Series)
• Vandal Dome Series (VD-130A Series, VD100A Series).
IP-серверы VS-01A Series. m

ции, а милиция в свою очередь передала ролик
с пометкой «Разыскивается» на местное телевидение. В новостях знакомыми и близкими вор
был узнан, и они его уговорили сдаться с повинной, что он и сделал, вернув украденное.

– это плюс не
только для нас, а
в большей степени для Вас – Уважаемые покупатели! Наши компании
имеют
значительный
опыт в сфере разработок и производства инновационных продуктов для систем видеонаблюдения, что дает нам возможность оперативно и эффективно воплощать в
жизнь не только базовые, но и нестандартные,
уникальные IP-решения. Современное, высококачественное и надежное оборудование компании BEWARD плюс мощный аналитический
потенциал программных продуктов от компании ISS – есть залог успешного и долгосрочного сотрудничества, которое позволит достигнуть нам новых вершин в видеонаблюдении.»

Планы на будущее
В первую очередь, оборудование BEWARD –
это оборудование для профессиональных систем видеонаблюдения, и наш модельный ряд
формируется на основе высоких технических
требований современного рынка систем безопасности. Мы постоянно работаем над улучшением наших технологий, что является залогом выпуска конкурентоспособной и надежной
продукции соответствующей ожиданиям потребителей. Основные особенности BEWARD
как на сегодняшний день, так и на будущее: мы
предлагаем то, что конкуренты предложат завтра. Мы предлагаем возможность адаптации
нашего оборудования и ПО под конкретные
требования проектов.
От первого лица
Таукачикас Альгис Александрович – Руководитель Московского Дивизиона:
«Дружба между компаниями BEWARD и ISS

Интегрировано в SecurOS
IP-камеры серий B1000, BD, N и купольные
поворотные. m
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Интересные факты
В 2008 году в Китае в преддверии Олимпиады с целью повысить безопасность по всему городу были установлены более двух тысяч камер слежения. Более трехсот суперсовременных камер J2000IP компании «СатроПаладин» вошли в число лучших и были
установлены в Международном медиацентре.
Камеры J2000IP позволили нормализовать
и правильно управлять работой главных
медийных объектов Олимпиады – медиацентром и телецентром.
Интересный случай произошел в июле
2011 года в Краснодарском крае. Благодаря
этому происшествию, линейка камер J2000IP
стала узнаваемой не только в близлежащих
районах, но и в более отдаленных уголках
России. В одном из фермерских хозяйств
были установлены камеры видеонаблюдения
J2000IP с целью прекратить волну сельской
преступности. В течение последних девяти
месяцев резко возросло число краж имущества во многих частных хозяйствах. И многие
фермеры установили тогда такие же камеры и
у себя, в надежде, что мера сработает. Камеры J2000IP не подвели! Они оказались эффективным средством сдерживания желающих
поживиться чужим имуществом. Животные
перестали исчезать, и теперь, по словам работников, они, наконец, могут поехать в отпуск без страха вернуться к пустому амбару.
Нестандартно
Компания «Сатро-Паладин» выпустила линейку IP-камер, в которой есть как камеры со
стандартными возможностями, так и необычные камеры.
Например, камера J2000IP-B130-PDN – уникальная модель IP-камеры на матрице PIXIM.
Ее параметры: корпусная IP-камера на мат-
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рице PIXIM, разрешение D1, реальный
день/ночь, 0.5 лк (День) / 0.008 лк (Ночь), сжатие: Н.264/MJPEG, скорость трансляции 25 к/с
(720x576), АРД, механический ИК-фильтр,
аудиоканал, поддержка PoE, miniSD, под объектив CS, поддержка ONVIF, динамический
диапазон до 120 дБ.
J2000IP-B130-PDN предназначена для применения в системах охранного видеонаблюдения в тех случаях, когда другие камеры уже не
работают. Широчайший динамический диапазон позволяет использовать камеру в любых,
даже самых сложных условиях освещенности.

ITIL (англ. IT Infrastructure Library – библиотека инфраструктуры информационных технологий) – библиотека, описывающая лучшие
из применяемых на практике способов организации работы подразделений или компаний,
занимающихся предоставлением услуг в области информационных технологий. ITIL – это
перечень утвержденных услуг и регламентов их
оказания, принятый на мировом рынке и применяемый в IT-отрасли.
Компания ISS имеет все основания носить
статус «пионера», «первопроходца», первой
начав работу в соответствии со стандартами
ITIL на рынке безопасности.
ITIL в ISS
ITIL в ISS – это качественно новый уровень
обслуживания: зафиксированная номенклатура
сервисов с четко установленными сроками реагирования и другими условиями их предоставления, это установленный регламент по всем вопросам взаимодействия между Компанией ISS
и Партнером.

21 век – это век новых материалов и технологий. Современные материалы крепче, прочнее, устойчивее к воздействию окружающей
среды и экстремальных температур. Производство и использование новых материалов оказывается экономичнее по затратам и безопаснее
для окружающей среды.
Объем информации, которым пользуется
население Земли, постоянно возрастает. Обработать, сохранить и передать ее в неискаженном виде помогает линейка IP-камер компании
«Сатро-Паладин».
Сегодня мы предлагаем новую линейку IPкамер J200IP, а также готовы поставлять заказчикам сетевое оборудование, серверы, любые
аксессуары и программное обеспечение.
К концу года мы планируем расширение линейки оборудования для IP-видеонаблюдения.
Интегрировано в SecurOS
Не секрет, что даже супервидеокамера без
системы записи и управления просто железяка... Поэтому при принятии решения о программном обеспечении с широким функционалом, высоким качеством реализации для интеграции камер J2000IP выбор пал именно на программные продукты ISS. Уже в ближайшее время вся линейка камер J2000IP будет проинтегрирована в полном объеме!

Камеры J2000IP-B130-PDN хорошо подходят для специфических случаев – установки камер напротив источников освещения, когда
другие камеры «слепнут».
Одна из таких камер была использована
для контроля качества процесса сварки
металла в одном из отраслевых институтов
города Москвы.
Камера J2000IP-B130-PDN может быть
использована на въезды для распознавания
автомобильных номеров: Вы сможете увидеть
номер автомобиля, даже если фары светят прямо в камеру, при этом сможете различать лицо
водителя!

ISS первой внедряет международные
стандарты Технической Поддержки
Вопросам технической поддержки в Компании ISS всегда уделялось большое внимание. Квалификация специалистов, перечень оказываемых
услуг, их качество и оперативность – все это занимает важное место в работе с Партнерами.
Компания ISS сообщает о повышении качества обслуживания и внедрении международных отраслевых стандартов ITIL при оказании
технической поддержки.

Планы на будущее

ITIL в ISS – это получение услуг технической
поддержки в рамках одного из трех пакетов:
Стандартного, Расширенного и VIP.
Стандартный пакет получает каждая компания, работающая с продукцией ISS и входящая
в Партнерскую сеть. Стандартный пакет представляет полноценный перечень услуг, оказываемых специалистами ISS в рамках технической поддержки.
Преимуществами Расширенного и VIP пакетов является сокращение времени реакции на
обращения и рядом дополнительных сервисов,
среди которых наличие Персонального консультанта, обслуживание в выходные и праздничные дни, различные способы связи, вплоть до
личного адреса электронной почты и номера
мобильного телефона.
Расширенный и VIP пакеты заключаются
сроком на один год индивидуально на платной
основе. Каждый из пакетов – это определенный перечень сервисов технической поддержки и четко прописанные условия и порядок их
оказания. Краткий перечень сервисов и некоторые условия различных пакетов услуг технической поддержки представлены в таблице.
Работаем по ITIL
При выборе для работы Расширенного или
VIP пакета Компания-Партнер заключает
«Соглашение об уровне технического обслуживания» и получает идентификационную
пластиковую карту, номер которой будет сообщаться при каждом обращении в Службу
Технической поддержки. При обслуживании
по условиям Стандартного пакета наличие
данного документа не требуется.
Для получения подробных консультаций и
запроса «Соглашения об уровне технического
обслуживания» звоните менеджерам Отдела
продаж по телефону (495) 645-2121, адрес электронной почты sales@iss.ru.
Переход на стандарты ITIL в технической
поддержке ISS – гарантия качественного сервиса. m

участника
рынка
технических средств
безопасности. Сегодня, когда безопасность является одним
из ключевых пунктов
в государственных
программах большинства развитых
стран, у рынка охранных систем есть
все предпосылки для
стремительного развития.
Мы очень серьезно относимся к выбору
своих партнеров и поставщиков и стремимся
выбирать лучших для плодотворного сотрудничества на долгие годы.
Одним из таких стратегических партнеров
является Компания ISS. Компания ISS – один
из крупнейших и известнейших поставщиков
решений для систем безопасности. Решения
компании ISS всегда отличались продуманностью и надежностью, а это как раз то, что
нужно нашим клиентам.
«Сатро-Паладин» планирует и в дальнейшем расширять сотрудничество с ISS для осуществления совместных проектов и максимального удовлетворения нужд наших заказчиков в качественном оборудовании и программном обеспечении.» m

От первого лица
Юрий Барышев, руководитель цифрового
видеонаблюдения ООО «С-П Групп»:
«Компания «Сатро-Паладин» – один из
ведущих поставщиков оборудования на российском рынке систем безопасности.
Сделать мир безопаснее – наша почетная и
ответственная задача. Я считаю, что мы справляемся с ней, предоставляя клиентам высококлассную продукцию, проводя обучение специалистов, знакомя их с последними разработками в области охранных технологий.
За 17 лет «Сатро-Паладин» из небольшой
компании превратилась в крупного и весомого

Редакция газеты ISS NEWS выражает
благодарность за подготовку материалов
в этом выпуске:
Барышеву Ю., Соколовой М. и Марину С. (ООО «С-П Групп»), Попову М. и
Фроловой М. («Дистрибьюторский Центр
СТА»), Торубарову А. (ЗАО «Ареконт
Вижн»), Таукачикасу А. и Авдееву И.
(ООО «Бевард»), Насонову М. и Трофимовой П. («Гран При»), Егорову В. (Basler), Савельеву М. (Samsung Techwin Europe), Гучиа С. и Рожкову П. (Axis Communications).
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за уязвимыми гражданами (к примеру, страдающими
психическими расстройствами), чтобы вовремя вызвать
экстренные службы в случаях, когда требуется их вмешательство. Полезным является и применение видеоконтроля для координации действия самих экстренных
служб — в частности, для дистанционного определения
опасных зон и маршрутов эвакуации. В ряде случаев
возможно применение камер для своевременного оповещения о природных катастрофах — таких, как, к примеру, наводнения.
Охрана людей и имущества
Всё большее применение находит CCTV в частных
владениях и на принадлежащих частным компаниям территориях, куда предусмотрен доступ широкой публики.
К такого рода объектам относятся учреждения образования и здравоохранения, общественный транспорт, вокзалы, спортивные арены, музеи, банки и магазины, АЗС,
парки, аэропорты и производственные предприятия.
Здесь видеонаблюдение используется для множества
целей — охраны собственности от разбоя и вандализма,
предотвращения или пресечения воровства, контроля
массовых скоплений людей, разного рода исследований,
наблюдения за объектами живой природы, в том числе
животными-вредителями, защиты персонала/пациентов/учеников от насилия и иных криминальных проявлений, обнаружения хищений товаров и ГСМ и т.д.

Проблемы
Видеонаблюдение не всегда оказывается в состоянии выполнить задачи, которые ставят перед ним пользователи. Несмотря на широкое его распространение,
ценность CCTV для раскрытия преступлений и расследования инцидентов полицейскими силами часто оказывается невысокой вследствие неверного размещения
камер, ненадлежащего ухода за оборудованием и
нехваткой объёмов хранения данных. Даже если видеоинформация оказывается записанной, может возникнуть проблема качества изображений и путаницы форматов, используемых для записи и хранения — выражается это в сложности и высоких трудозатратах по
извлечению видео из архивов с целью предоставления
его для просмотра либо использования в ходе судебных
заседаний. Острой является и проблема идентификации и сбора изображений, относящихся к расследуемой
ситуации, в сжатые сроки: в противном случае данные
могут быть автоматически удалены из систем.
Новейшие системы и сети видеонаблюдения могут
оказаться слишком дорогими в настройке, эксплуатации, обслуживании и наращивании. Информация о том,
насколько полезно CCTV в деле профилактики и снижения преступности, противоречива, что делает крайне
важным тщательно взвешивать все «за» и «против» при
принятии решений о приобретении новых систем, а так-

же при оценке эффективности уже существующих.
Однако следует учесть и то, что современные цифровые технологии произвели настоящую революцию в
видеонаблюдении: появились доступные по цене системы высокого разрешения с мощным зумом, небольшие
малозаметные камеры, возможность панорамной съёмки, передача сигнала по беспроводным сетям и сети
Интернет (это даёт CCTV одновременно мобильность и
простоту развёртывания; получили развитие и эффективные программные средства видеоаналитики (к примеру, распознавание лиц), что позволяет включать такого рода решения в системы видеонаблюдения. Новые
приложения видеосистем, к примеру, в такси, становятся проявлением естественного хода развития отрасли.
Использование CCTV либо подобных систем частными лицами часто становится эффективным инструментом обеспечения личной безопасности (к примеру,
в местах, где граждане могут подвергаться притеснениям либо проявлениям антиобщественного поведения). Однако, с точки зрения некоторых законопослушных граждан, использование их соседями средств
видеонаблюдения может явиться попыткой вторжения
в частную жизнь — в особенности тогда, когда в поле
зрения камер попадает собственность этих граждан
(к примеру, на общих границах территорий).
С учётом всего многообразия применений видеонаблюдения и необходимости минимизировать его

вторжение в частную жизнь граждан, создание единообразной и гибкой в применении системы регулирующих норм
является непростой задачей. К примеру, крупные компанииоператоры транспортных систем (такие, как Transport for London, TfL) располагают большими количествами камер; однако
тот факт, что их изображения не записываются, существенно
снижает риск нарушений законодательства о защите персональных данных либо непропорционального вмешательства
в права граждан. В свою очередь, в сетях, где ведётся запись
и архивирование видеоданных, потенциальный риск, связанный со вторжением в частную жизнь граждан и сохранность
персональных данных, намного выше. В особенности высок
он там, где ведётся съёмка подробностей, принципиально
не подлежащих огласке, — к примеру, в больницах и школах.
Закон о защите персональных данных охватывает многие
аспекты использования CCTV, отражены они и в предыдущих
редакциях Руководства по видеонаблюдению.

3.2. Автоматическое распознавание
номерных знаков
Технологии автоматического распознавания номерных знаков (Automatic Number Plate Recognition, ANPR) имеют много
общего с видеонаблюдением, поскольку также используют камеры для захвата и сохранения изображений. Однако имеются и
существенные различия, связанные с тем, что системы ANPR
способны работать с другими источниками данных, извлекать из
них информацию и формировать отчёты в реальном времени.
Возможности поиска в системах распознавания номеров намного мощнее, чем в современных системах видеонаблюдения.
Камеры для распознавания номерных знаков могут быть
фиксированными либо мобильными. Системы ANPR осуществляют захват изображений транспортных средств, после чего
участки изображения, где содержатся номерные знаки, обрабатываются алгоритмами распознавания символов. Регистрационные номера автотранспорта, полученные в результате
такого распознавания, могут сохраняться в базе данных и
сравниваться с номерами автотранспорта, по тем или иным
причинам интересующего пользователей системы.
Как и CCTV, системы ANPR используются самыми разными
пользователями, включая:
l полицейские силы — для осуществления перехвата и расследования дорожных происшествий;
l налоговое ведомство и агентство по организованной преступности — для осуществления расследований;
l местные власти (обычно в лице местной полиции) —
для охраны правопорядка и мониторинга обстановки;
l службу лицензирования и регистрации автомобилей
и управление шоссейных дорог — для мониторинга автомобилей и автострад;
l частные структуры — для обеспечения безопасности, сбора
платежей и контроля доступа в автомастерские, зоны парковки и т.п.
При использовании систем ANPR полицией, в отличие от
видеонаблюдения, источником исходных данных становятся
камеры, находящиеся в ведении соответствующего подразделения. Каждое из подразделений располагает собственными камерами, данные с которых поступают в местный центр
управления системой и записываются на носитель. Затем эти
данные пересылаются в Национальный центр данных распознавания автомобильных номеров (National ANPR Data Centre,
NADC). Записываются регистрационный номер автомобиля,
время и местоположение в момент фиксации номера, изображение номерного знака (для обеспечения возможности
проверки), а также изображение транспортного средства
(последнее не подлежит пересылке в NADC). Основными
базами данных, по которым проводится проверка совпадений регистрационного номера, являются:
l общенациональная полицейская, в которой содержатся
данные об автомобилях, которые были украдены либо связаны с преступлениями;
l БД местных подразделений полиции;
l БД застрахованных автомобилей;
l БД службы лицензирования и регистрации автомобилей;
l иные национальные базы данных (например, по оперативным мероприятиям, контртеррористическая и т.д.).
При обнаружении совпадений уполномоченные сотрудники
получают уведомление и могут предпринимать необходимые
действия — например, выслать в определённое место патрули
для перехвата транспортного средства.
Камеры систем распознавания номеров также используются местными органами власти и управлением шоссейных дорог
для своевременного обнаружения пробок и в целях управления
транспортными потоками. Всё большее применение ANPR
находит и в частном бизнесе: на АЗС, в торговых центрах и на
платных парковках они обеспечивают безопасность и снижение
показателей преступности.

Применение
...
Полиция использует системы ANPR для защиты законопослушных граждан от опасностей, связанных с нахождением на
дорогах водителей, которым запрещено нахождение за рулём,
а также незастрахованных и незарегистрированных транспортных средств. Эти же системы можно использовать для обнаружения лиц, находящихся в розыске — к примеру, нарушающих
условия залога либо совершивших противоправные действия.
Распознавание номеров может содействовать пресечению
действий известных полиции преступников, не давая им возможности воспользоваться системой автодорог. Применяется
ANPR и для расследования преступлений. Так, к примеру, распознавание номеров сыграло решающую роль в поимке убийц
констебля Шарона Бешенивски. В этом существенное отличие
ANPR от видеонаблюдения: поиск по базам производится
намного быстрее и удобнее. Хранение данных распознавания
в течение длительного срока может оказать содействие полицейским расследованиями, однако период хранения должен
устанавливаться в соответствии с принципами защиты персональных данных и соблюдаться неукоснительно.
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Распознавание номеров автотранспорта может использоваться и в ходе целевых разведывательных операций для обнаружения и отслеживания отдельных лиц либо групп, подозреваемых в связях с организованной преступностью либо террористическими группировками.
В 2006-2007 годах применение систем ANPR позволило:
l произвести 20 592 ареста,
l идентифицировать 52 037 нарушений, связанных с документами,
l задержать 41 268 автомобилей за несоответствия в документации,
l обнаружить и вернуть 2 021 угнанный автомобиль.
Общее количество задержаний автомобилей существенно
возросло с 2006 года, когда полиции были даны полномочия
задерживать незастрахованные автомобили в соответствии
с разделом 165 Закона о дорожном движении. В 2007 году на
штрафные стоянки было отправлено более 150 тысяч транспортных средств. Это привело к определённому снижению статистики ДТП, поскольку ежегодно свыше 20 тысяч человек получают
увечья в происшествиях с участием незастрахованных автомобилей и лиц, не имеющих права нахождения за рулём. Езда на незастрахованных автомобилях приносит Великобритании ежегодные убытки свыше 500 миллионов фунтов стерлингов, и каждый
полис автострахования становится дороже на 30 фунтов — законопослушным водителям приходится платить за тех, кто уклоняется от ОСАГО. А применение систем распознавания номеров
для обнаружения незастрахованных транспортных средств позволило к 2010 году снизить размеры страховых выплат по ДТП,
связанным с незастрахованными автомобилями, на 22 процента.

Проблемы
Как и видеонаблюдение, системы ANPR разрабатывались
в отсутствие каких-либо регулирующих нормативов — потому
цели их применения оказались несколько размытыми. Развитие технологий привело к тому, что системы распознавания
номеров стали выходить за пределы своего исходного предназначения. К примеру, в некоторых случаях технически возможно
идентифицировать находящихся в салоне автомобиля людей
при помощи систем CCTV и ANPR — несмотря на то, что подобные функции не являются в системах основными. Весьма велики и объёмы регистрируемых полицейскими системами ANPR
данных: это от 10 до 14 миллионов записей в сутки.
Несмотря на то, что системы распознавания номеров доказали свою эффективность и полезность, позволяя законопослушным водителям избежать ненужных проверок документов,
есть у них и недостатки, связанные с точностью распознавания
и качеством ведения баз данных, по которым производится
проверка номеров.
Использование ANPR регламентируется на уровне Ассоциации руководителей полицейских сил. В специальном Руководстве обозначены меры обеспечения надлежащего использования технических средств и собираемых данных. Автоматически
генерируются журналы доступа к данным, в которых отражаются все факты обращения к базе, изменения и удаления записей
— это позволяет гарантировать соблюдение законодательства.
Тем не менее, размеры общенациональной базы данных распознавания номеров всё ещё находятся на контроле у Комиссара
по информации. Ассоциация руководителей полицейских сил
в настоящее время работает с Управлением Комиссара по
информации, чтобы выработать обоснованные критерии для
установления продолжительности хранения данных в системе.
Использование систем ANPR частными компаниями, к примеру, для мониторинга частных владений или парковок пока ещё
вызывает много вопросов по поводу того, как используются данные и кому могут быть переданы. В то время как полиция выработала стандарты качества данных, в частном секторе такого рода
норм не существует. Отсутствие единых норм для систем распознавания номеров автотранспорта создаёт определённые трудности при использовании данных, собранных частными операторами, в деятельности правоохранительных органов.

3.3. Иные системы с применением
камер видеонаблюдения
Технический прогресс непременно приведёт к совершенствованию существующих технологий и путей их использования,
а также к появлению новых областей применения техники. Уже,
к примеру, совершенно ясны перспективы установки камер
на летательных аппаратах, а также распространение камер,
носимых на теле сотрудников правоохранительных органов.
Несмотря на то, что подобные применения видеонаблюдения пока ещё не успели стать обычным явлением, следует учитывать риски, которые возникают в ходе их применения, в стратегическом подходе к регулирующим нормативам.

4. ПОДХОД ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
К ОСНОВАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ввиду сложности и многообразия предмета регулирования
и руководствуясь стремлением избежать ненужных и затруднительных бюрократических процедур, а также лишних расходов,
Правительство предлагает вводить меры регулирования поэтапно. Ближайшая задача — сформировать новое Руководство
по применению видеонаблюдения, автоматического распознавания автомобильных номеров и подобных технологий, а затем
поручить Комиссару по видеонаблюдению проконтролировать
внедрение этого документа в практику.
Новое Руководство призвано обеспечить правовые основы
достижения консенсуса в подходе к такого рода технологиям.
Там, где успели сложиться лучшие практики, необходимо всецело на них полагаться. Руководство также должно устранить
несоответствия и противоречия в существующих нормах и
практиках, чтобы сформировать целостный и всеобъемлющий
документ, одинаково устраивающий и пользователей систем,
и тех, за кем ведётся наблюдение. Мы рассчитываем на то, что
Руководство будет создано в процессе интенсивного обсуждения всеми заинтересованными сторонами — и настоящий
Документ призван инициировать первую стадию этого обсуж-

дения. Это позволит создать документ, обладающий
равной ценностью для всех заинтересованных сторон
и потому заведомо взаимоприемлемый.
Роль Комиссара по видеонаблюдению — содействовать принятию Руководства, следить за тем, чтобы его
положения выполнялись и предоставлять консультации
всем заинтересованным сторонам. Он будет осуществлять независимую оценку эффективности Руководства
в достижении целей и ежегодно докладывать Кабинету
министров по данному вопросу.
Несмотря на то, что на первой стадии внедрения
Руководства его нормы будут официально распространяться лишь на местные власти и полицейские подразделения, мы надеемся, что документ будет принят
в качестве стандарта и иными операторами. Если это
произойдёт, применение CCTV и подобных технологий
станет намного более упорядоченным.
Разработка Руководства предоставит возможность
гарантировать соблюдение основных принципов и
согласованное решение проблем всеми заинтересованными сторонами. Широкое внедрение документа позволит последовательно двигаться к повсеместному принятию стандартов. Принципы, изложенные в Руководстве,
могут по необходимости совершенствоваться, чтобы
достичь большей гибкости при учёте появления новых
приложений и технологий.

Эффективность Руководства будет постоянно контролироваться Комиссаром по видеонаблюдению (вновь
вводимая должность). Если выяснится, что принимаемых Правительством мер недостаточно, будут вводиться новые нормы регулирования, включая расширение
номенклатуры организаций, охватываемых Руководством, а также принятие ряда положений Руководства
в качестве обязательных.
И, наконец, несмотря на то, что многие положения
Руководства должны касаться всех пользователей камер
видеонаблюдения, на начальном этапе этот документ
призван решить проблемы, вызванные применением
CCTV и подобных технологий в общественных местах,
оставляя на будущее вопросы применения видеонаблюдения в частном секторе — к примеру, для охраны жилища
граждан. Однако, учитывая поэтапный подход к вопросам
контроля над видеонаблюдением, Правительство считает,
что уже сейчас следует обратить внимание на частный
сектор и призывает высказывать соображения по этому
поводу в ходе настоящего обсуждения (см. раздел 6).

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
5.1. Общие положения
В Билле о защите свобод содержится начальный,
но далеко не исчерпывающий перечень проблем, реше-

ние которых ожидается от будущего Руководства. В данном Документе более детально рассмотрены некоторые
аспекты, которые могут войти в будущее Руководство.
Как уже упоминалось, детальная разработка Руководства должна осуществляться в режиме обсуждения со
всеми заинтересованными сторонами. Поэтому предложения, приводимые ниже, не являются окончательными либо исчерпывающими; призываем высказывать
мнения по содержанию будущего документа — какие
именно аспекты обозначенных проблем должны быть
в него включены, каким образом сформулированы,
и какие дополнительные проблемы необходимо включить в текст Руководства. Вообще, мы планируем
построить документ по принципу алфавитного справочника, чтобы выгоды от его использования получали
все организации и частные лица, заинтересованные
в видеонаблюдении, — поставщики услуг, пользователи,
операторы и сами наблюдаемые.
Окончательный формат Руководства следует уточнить в ходе его разработки. Следует обязательно соблюсти баланс между содержательным охватом и удобством использования документа. Возможно, нам
удастся обозначить в Руководстве ряд основных принципов, которые могут быть применены к любым видам
использования камер. Однако при этом потребуется
остановиться и на специфике, характерной для раз-
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личных типов камер наблюдения (к примеру, CCTV и
ANPR), поскольку способы использования и возможности техники могут различаться.

5.2. Содержание
Предварительное планирование
Главным принципом в существующих и будущих практиках использования камер, с точки зрения Правительства, является принцип пропорциональности. Он предполагает, что любой субъект, рассматривающий вопрос
о применении данных технологий, должен вначале произвести тщательную оценку целей, возможных результатов и побочных эффектов этого — а затем уже определить,
сто́ит ли продолжать. Существует весьма обширный
набор методов оценки, и в Руководстве, например, могли
бы содержаться контрольные перечни и примеры лучших
практик, которые помогли бы организациям ставить перед
собой правильные вопросы и вырабатывать сбалансированные решения. В число такого рода вопросов могут входить, к примеру, следующие:
l является ли предлагаемая инсталляция частью специально разработанной общей стратегии?
l сформулирована ли главная цель и выгоды от использования технологии?
l соответствует ли рассматриваемая технология целям,
в которых она используется?
l есть ли альтернативные средства достижения этих
целей?
l приняты ли необходимые меры обеспечения процесса
(включая разработку рабочих процедур), или их ещё
предстоит выработать?
l какие побочные эффекты вызовет применение технологий (вред окружающей среде, вторжение в частную
жизнь, непропорциональность и т.д.)?
l возможно ли ограничиться применением камер временного развёртывания либо мобильных?
l насколько целесообразным является вложение
средств в систему?
l обсудили ли вы перспективу установки с заинтересованными сторонами?
l обсудили ли вы применение видеонаблюдения с представителями общественности, в частности, групп,
на которые оно способно непосредственно повлиять?
l рассмотрели ли вы необходимость и целесообразность применения данной системы в будущем?
Вопрос: Что ещё следует проверить и чьи интересы учесть?
Вопрос: Имеются ли у вас примеры уже существующих инструкций либо лучших практик в области
применения систем наблюдения, которые можно
было бы использовать при разработке Руководства?

Стандарты
На рынке безопасности имеется весьма широкий
выбор оборудования и систем — в частности, это касается CCTV. Сами камеры имеют различные характеристики и
функционал, а изображения ими записываются и сохраняются в самых разнообразных форматах. Из этого вытекает ряд проблем. Учитывая, какие средства вкладываются в системы видеонаблюдения и распознавания автомобильных номеров, важно, чтобы системы работали надёжно и эффективно, а главное — чтобы изображения, формируемые этими системами, соответствовали целям и
задачам, стоящим перед каждой конкретной системой.
Это формирует требования к качеству изображений
(например, разрешению), а также степени сжатия и особенностям хранения видеоданных.
Несмотря на то, что существует ряд международных,
британских, европейских и отраслевых стандартов (следование которым может являться добровольным выбором
производителя), до сих пор не выработано единого свода
базовых технических норм, применяемых к CCTV. В области систем распознавания номеров Ассоциация ACPO
разработала свой собственный набор национальных стандартов, однако прочих операторов эти нормативы не охватывают. Единая система стандартов, которой могли бы
следовать производители и пользователи, могла бы существенно улучшить ситуацию.
Правительство не ставит перед собой цели принудить
пользователей доработать свои системы, однако принятие промышленного стандарта дало бы пользователям
гарантии того, что их оборудование будет функционировать надлежащим образом; к тому же со временем это
позитивно сказалось бы на показателях взаимозаменяемости систем — в случае их замены либо наращивания.
Такие системы при необходимости намного легче интегрировать, поскольку при их использовании отпадает
необходимость в конверсии данных из одного формата
в другой, что позволяет более эффективно осуществлять
сбор свидетельских показаний для применения правоохранительными и судебными органами. Это позволяет
ожидать и более высокого качества изображений, весьма
желаемого в уголовных расследованиях. Определённые
выгоды от стандартизации получит и индустрия безопасности: требования клиентов станут более чётко сформулированными, оставляя ряд площадок для свободной конкуренции между вендорами.
Руководствуясь вышеизложенным, Правительство
выражает надежду, что производители и пользователи
разделят выгоды и удобства технической стандартизации
на национальном и международном уровне. При этом
стандартизованное оборудование должно будет нести
на себе визуальную маркировку — например, знак соответствия британскому национальному стандарту.
Вопрос: Считаете ли вы целесообразным введение базового технического стандарта в области
систем наблюдения?

Вопрос: Есть ли технические проблемы, в решении которых введение стандарта может сыграть особенно важную роль?
Вопрос: Какими путями можно было бы обеспечить
стабильное функционирование и качество изображений в системах без введения единого стандарта?
Вопрос: Способно ли введение стандартов привести к негативным побочным эффектам? Каким именно?
Помимо технических стандартов, эксплуатация систем
видеонаблюдения должна регулироваться и организационными нормами (к примеру, требования к персоналу,
методикам обучения и т.п.). И здесь, опять же, уже имеется ряд британских и международных стандартов, требующих производить внутренний либо независимый аудит
систем на предмет соответствия ряду ключевых критериев. Руководство могло бы включить в себя эти стандарты
в качестве рекомендованных (лучших практик).
...
Вопрос: Какие ещё проблемы (не технического
характера) могли бы быть решены с введением системы базовых стандартов?

Защита персональных данных
В соответствии с Законом о защите данных (DPA, 1998)
уже разработана чёткая система норм и инструкций по
обращению с персональными данными (включая видеозаписи, собранные при помощи камер наблюдения). Соблюдение этих норм контролируется Управлением комиссара
по информации, разработавшим соответствующие руководящие документы в области CCTV.
Новое Руководство и вновь вводимая должность
Комиссара по видеонаблюдению никоим образом
не должны урезать полномочия Комиссара по информации. Однако области их интересов здесь будут намеренно
пересекаться, и оба комиссара призваны совместно работать над решением проблем. Поэтому в новом Руководстве
следует особо тщательно отразить все требования Закона
о защите данных, а также роли и ответственности обоих
комиссаров в процессах контроля соблюдения норм Руководства и DPA. Призываем всех участников обсуждения
активно высказываться по данному поводу, особенно с точки зрения пользователей систем и рядовых граждан.
Несмотря на то, что в Руководстве не предполагается
детальное рассмотрение вопросов, связанных с ведением
скрытого видеонаблюдения (применение которого регулируется Законом о полномочиях следственных органов),
в тексте документа следует предусмотреть все возможные случаи пересечения интересов при использовании
скрытого наблюдения.
Один из вопросов, по которому новое Руководство
может обеспечить чёткие инструкции, — рекомендуемые
сроки хранения видеоданных, в особенности в области
систем ANPR. Аналогичную ценность будут иметь и нормы, касающиеся ограничений и правил передачи данных.
В Руководство могли бы войти и требования к уровню
подготовки операторского персонала, осуществляющего
сбор, сохранение и последующее использование данных.
Вопрос: Следует ли включить требования Комиссара по информации в новое Руководство по CCTV или
лучше вывести нормы, касающиеся защиты персональных данных, в отдельный документ?
Вопрос: Какие ещё вопросы, касающиеся сбора,
хранения и последующего использования данных
видеонаблюдения, должны быть отражены в Руководстве?

Предоставление информации
В Руководстве Комиссара по информации уже отражена лучшая практика: важным способом достижения общественного доверия является обеспечение полной прозрачности процесса сбора и использования камер наблюдения (кроме, естественно, тех случаев, когда оно осуществляется в скрытом режиме в законных интересах
следственных органов); прозрачность, однако, не должна
распространяться на содержание самих данных. Некоторые муниципалитеты, к примеру, идут на то, чтобы открыто публиковать схемы размещения камер наблюдения
на подведомственных им территориях.
В требованиях Руководства прозрачность может быть
обеспечена проведением общественных обсуждений,
публикацией схем размещения камер, а также оповещением о ведении видеонаблюдения. Цель данных мер
— дать возможность каждому гражданину, желающему
узнать больше о камерах открытого CCTV, возможность
получить интересующую его информацию достаточно
просто и в понятном виде, при этом гарантируя сохранность персональных данных.
Разработка и публикация эффективных процедур
предъявления претензий также могла бы стать одним из
путей разрешения конфликтов, обусловленных степенью
пропорциональности использования CCTV и обращением
с персональными данными.
Вопрос: Какого рода информацию о работе
систем наблюдения вы хотели бы получать?
Вопрос: Какими способами можно было бы
эффективно предоставлять информацию? Есть ли у
вас примеры лучших практик в данной области?
Вопрос: Есть ли какие-либо иные вопросы, которые следовало бы включить в Руководство?

5.3. Внедрение
Для того чтобы ограничить вмешательство государства в частную жизнь граждан, при использовании систем
видеонаблюдения полиция и местные власти будут обязаны следовать нормам Руководства. Другие организации
могут использовать документ для осуществления саморегулирования — на первом этапе этого будет достаточно.
Однако мы надеемся, что поскольку Руководство разраба-

тывается в режиме непрерывного обсуждения со всеми
заинтересованными сторонами и, соответственно, включит в себя практические рекомендации и советы, организации увидят для себя прямые выгоды в его внедрении.
Роль комиссара не должна сводиться к силовому регулированию; скорее, он должен всемерно пропагандировать преимущества следования Руководству, помогать
организациям производить необходимые изменения в
области использования систем и докладывать об эффективности предусмотренных Руководством мер. Если
эффективность его в деле внедрения стандартов окажется недостаточной, Правительство может расширить перечень организаций, обязанных следовать нормам Руководства в обязательном порядке, и предусмотреть сопутствующие законодательные меры.
Призываем высказывать соображения по поводу того,
каким образом можно максимально повысить заинтересованность организаций в добровольном принятии Руководства, а в более долгосрочной перспективе — какие из
норм следует сделать обязательными.
В последнем аспекте полезной могла бы оказаться
разработка технических стандартов: в этом случае производители, поставляя клиентам новое оборудование,
постоянно напоминали бы своим клиентам о существовании Руководства.
Вопрос: Каким образом лучше всего убедить организации добровольно принять принципы, изложенные в Руководстве?
Вопрос: Есть ли в предлагаемом Руководстве
какие-либо моменты, которые следовало бы сделать
обязательными для всех организаций?

6. БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ
Подход, описанный выше, призван содействовать первым шагам к наведению порядка в весьма сложной области деятельности — причём сделать это пропорционально. К цели мы будем двигаться последовательно и пошагово, решая проблемы, касающиеся взаимодействия
систем с общественностью, на основе системы приоритетов, которая может быть распространена в будущем на
негосударственный сектор и частных лиц.
Документ не будет представлять собой истину в последней инстанции и будет постоянно совершенствоваться.
Руководство станет «живым» документом, по мере необходимости дополняемым и расширяемым для включения
вновь появляющихся стандартов и лучших практик.
Будет также необходимо учесть новые технологические возможности и последние разработки в данной области, которые дают возможность организациям использовать свои системы наблюдения по-новому. Здесь проблема состоит в том, чтобы эти новые применения укладывались в требования существующих законодательных ограничений, не превышая уровень допустимого вмешательства в частную жизнь граждан.
И, наконец, в данной области почти отсутствует какоелибо законодательное регулирование использования
систем наблюдения частными лицами. Однако снижение
цен на технику, сопровождаемое расширением возможностей систем, приводит к более интенсивному использованию CCTV не только организациями, но и отдельными
гражданами. Это, в свою очередь, вызывает вопросы
у других граждан, озабоченных фактами вторжения видеонаблюдения в свою частную жизнь — например, если
камера захватывает в кадр общие границы соседних участков. Разрешать подобного рода проблемы достаточно
непросто, однако здесь в любом случае потребуются
какие-то базовые нормы. Призываем высказывать мнения
и соображения по данному вопросу.
Вопрос: Есть ли необходимость регулирования
использования CCTV частными лицами? Какого рода
вопросы должны регулироваться?
Вопрос: Должны ли в Руководстве содержаться
требования к каким-либо иным системам на базе
камер видеонаблюдения, кроме CCTV и ANPR?
Вопрос: Есть ли какие-либо иные вопросы,
по которым потребуется создание новых либо детализация имеющихся нормативов?

7. КРИТЕРИИ ОБСУЖДЕНИЯ
Там, где это возможно, обсуждение должно вестись
в соответствии с Руководством по проведению обсуждений, по следующему набору критериев:
1. В каких случаях следует проводить обсуждение?
Формальное обсуждение проводится лишь тогда, когда
результат его может быть учтён в решении проблемы.
2. Каков срок проведения обсуждений? Минимальный срок составляет 12 недель; при необходимости
и возможности период обсуждения может быть
обоснованно продлён.
3. Чёткость постановки задачи. Документы к обсуждению должны содержать чётко сформулированные
вопросы, проблемы и предложения; в них также
должны быть обозначены альтернативные варианты
решений, ожидаемые затраты и выгоды от внедрения предложений.
4. Предоставление данных для обсуждения. Подлежащие обсуждению документы должны быть удобочитаемыми, хорошо структурированными и чётко
ориентированными на тех, с кем предполагается
провести обсуждение.
5. Обременение обсуждением. Бремя обсуждения
следует максимально облегчить, обеспечив максимальную эффективность его проведения.
6. Ответственность за учёт высказанных мнений.
Все материалы обсуждений следует тщательно проанализировать и обеспечить адресную обратную

связь по завершении консультаций.
7. Требования к качеству проведения обсуждений.
Должностные лица, ответственные за проведение
обсуждений, вправе обращаться за рекомендациями
по процедурам и составлению документации; они же
обязаны и отчитываться по результатам консультаций.
...

ПРИЛОЖЕНИЕ A.
ПЕРВИЧНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
Закон о защите данных (Data Protection Act, 1998).
Данный закон применяется к обработке персональных
данных уполномоченными организациями. Персональные
данные в законе трактуются расширенно: в эту категорию
входит и дополнительная информация, используемая для
идентификации граждан. Работа систем видеонаблюдения должна соответствовать восьми принципам защиты
данных, однако при использовании CCTV в пределах
жилища возможен ряд исключений из правил.
В январе 2008 года Управление комиссара по информации выпустило последнюю редакцию Руководства по
видеонаблюдению, соответствующего нормам Закона о
защите данных и обеспечивающего прозрачность процедур обработки персональных данных.
...
Руководство опирается на стандарты, выпущенные
Департаментом научных разработок Министерства внутренних дел; в этих стандартах определяются эксплуатационные и технические требования к системам видеонаблюдения, а также методы оценки соответствия систем
этим требованиям.
Комиссар по информации отвечает исключительно
за соответствие систем Закону о защите данных.
Закон о частном секторе в индустрии безопасности (The Private Security Industry Act, 2001). Управление отрасли безопасности (SIA) является организацией,
ответственной за регулирование отношений в частном
секторе индустрии безопасности Великобритании. SIA
выдаёт лицензии на определённые виды деятельности,
включая эксплуатацию систем CCTV в публичных пространствах, а также осуществляет услуги по сопровождению контрактов. Компании, оказывающие контрактные
услуги в индустрии безопасности, обязательно должны
иметь лицензию SIA. Это означает, что, нанимая частную
компанию для осуществления видеонаблюдения, местные власти должны обязательно проверять наличие у неё
лицензии. Однако, если мониторинг осуществляется
ресурсами муниципалитета, этого не требуется.
Закон о правах человека (Human Rights Act, 1998).
В 8-й статье Европейской Конвенции о правах человека
содержится норма, защищающая право каждого человека
на неприкосновенность частной и семейной жизни. Соответственно, местные власти, эксплуатирующие системы
видеонаблюдения, обязаны соблюдать эту норму. В Руководстве по видеонаблюдению, выпущенном Управлением
комиссара по информации, содержатся требования,
обеспечивающее такое соблюдение.
Закон о преступности и беспорядках (Crime and
Disorder Act, 1998). Этим законом, действующим в Англии и Уэльсе, местные власти получили полномочия формулировать и внедрять стратегии по снижению преступности и правонарушений на подведомственных им территориях. Ключевым фактором во многих стратегиях такого
рода является внедрение и/или усовершенствование
муниципальных систем видеонаблюдения.
Закон о криминальной юстиции и общественном
порядке (Criminal Justice and Public Order Act, 1994).
Данный закон наделяет местные власти полномочиями
по развёртыванию систем видеонаблюдения на подведомственных им территориях с целью профилактики преступлений и охраны потенциальных жертв.
Закон о свидетельских показаниях (Police and
Criminal Evidence Act, 1984). Руководства, выпущенные по материалам данного закона, детально описывают требования к доказательным материалам — в частности, видеозаписям — гарантирующие их принятие
судебными органами.
Закон о расследовании уголовных преступлений
(Criminal Procedures and Investigations Act, 1996). Этим
законом регламентируется доступ защиты к видеозаписям в уголовном производстве.
Закон о полномочиях следственных органов
(Regulation of Investigatory Powers Act, 2000). Соблюдение этого закона по отношению к скрытому видеонаблюдению контролируется Управлением комиссара по
информации. При проведении следственных действий,
когда для наблюдения за определённым лицом используется система CCTV, такая практика называется «следящим
наблюдением» и также регулируется упомянутым Законом. (В данном обсуждении не фигурируют вопросы, связанные с применением скрытого видеонаблюдения,
поскольку его первичной целью является регулирование
систем CCTV/ANPR в общедоступных и условно-общедоступных пространствах.)
Закон о транспорте (Transport Act, 2000) и Закон
о регулировании дорожного движения (Traffic Management Act, 2004). В этих законах предусматривается
обязательная сертификация оборудования, используемого для регулирования дорожного движения, — такого, как
камеры для наблюдения за автобусными линиями. Многие
муниципалитеты используют CCTV для регулирования
дорожного движения. Соблюдение упомянутых законов
контролируется Агентством по регистрации автотранспорта (Vehicle Certification Agency) совместно с Государственным секретарём по транспорту. Агентством выпущены
подробные Руководства по применению CCTV на транспорте. n
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Кривая, хромая, но мобильная
Радости и печали охранной GSM-сигнализации

ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

К тому же пользователи нередко их
отключают — например, для переконфигурирования. В общем, «выделенка» в настоящий момент никак
не тянет на конкурента GSM.
Получается странная картина:
поскольку рынок не заинтересован в
альтернативах, минусы GSM-«охранки» донести до конечного пользователя попросту некому! Настойчиво
продвигаемые «партизанами» рынка
подавители сигналов мобильной связи для отраслевой прессы — очевидно, табу. В Россию, кстати, подобного
рода товар без проблем доставляется китайским посылторгом. Проверено на себе. Для отмазки от таможни в
графе «содержимое упаковки»
отправитель накорябал «запчасти к
мобильникам». Прокатило.
В Америке большинство домашних систем охранной сигнализации
не требуют постоянного соединения
с пультом охраны. Панель «звонит»
на пульт лишь по тревоге. Поэтому,
если связь будет прервана до момента активации охранной системы, сигнал тревоги до охранного предприятия попросту не дойдёт. В случае
сотовой связи это может быть
включение подавителя-джамера, а
провод может быть банально перерезан либо выдернут из разъёма.
Несколько более защищённой выглядит система, работающая по телефонной паре и использующая GSMканал в качестве резервного. По факту прерывания связи в проводной
линии генерируется сигнал тревоги,
передаваемый по сотовому каналу.
Подобные системы предлагаются
рядом дилеров в Штатах, присутствуют они и на российском рынке.
Оставим в стороне джамеры и
попробуем вникнуть в экономику
вопроса. Абонентская плата за пультовую охрану, как правило, не включает в себя расчёты с провайдером
сотовой связи. Доставка тревожных
сигналов и данных о состоянии системы тарифицируется на обычных условиях. Технически это либо отправка

текстовых сообщений, либо пересылка пакетных данных — например,
по GPRS. В США «безлимитка» для
обычного мобильника может стоить
от тридцати долларов в месяц. Есть
операторы, предлагающие специальный тариф для охранной сигнализации — от $5. Однако с учётом того,
что SIM-карт для охраны частного
домохозяйства может потребоваться
несколько, расходы на содержание
системы могут «слегка подрасти» против ожидаемых.

Текстом или данными?
Несмотря на все сомнения в
эффективности «сотовых» сигнализаций, в России у такого рода систем
имеется дополнительный рыночный
потенциал. Во всех имущественных
слоях населения распространена
загородная недвижимость, а инфраструктуры связи за пределами крупных городов развиты относительно
слабо. Это позволяет формировать
предложения по целому спектру
систем сигнализации — от простеньких коробочек для охраны дачи до
сложных навороченных систем,
использующих мобильную телефонию для передачи сигналов тревоги,
изображений и команд управления
домашней автоматикой.
Практически все имеющиеся на
сегодняшний день в продаже сотовые охранные сигнализации работают в GSM-сетях. Однако тип сети
определяет лишь технические параметры кодирования радиосигнала.
И в пределах сети имеется несколько возможностей реализовать передачу сигнала. В настоящее время в
GSM-сигнализациях присутствуют
два альтернативных типа извещения — при помощи текстовых
сообщений (SMS) и с использованием пакетной передачи данных
(GPRS, EDGE). Второй вариант
обладает более широкими возможностями — прежде всего это касается «всеядности» по отношению
к типам передаваемых данных. Это
позволяет, к примеру, автоматиче-

ски обновлять прошивки удалённых
устройств.
Тем не менее, более простой способ многие полагают более надёжным. Основания для таких утверждений: меньшая вероятность потери
данных и меньшее количество промежуточных звеньев по пути сигнала.
Возможно, потери SMS и редки,
однако наверняка каждому из читателей приходилось получать сообщения с задержкой на несколько часов,
а то и суток. Специалисты, тем не
менее, утверждают, что такие сбои
связаны скорее с проблемами приёмного устройства, чем передатчика.
Дискуссии о том, какой из способов лучше, подкреплены с обеих сторон наличием соответствующего
рыночного предложения. Однако
здравый смысл подсказывает альтернативу. Сети сотовой телефонии изначально предназначены для передачи
речевого аудиосигнала. А службы
коротких текстовых сообщений и
пакетной передачи данных здесь
являются дополнительными, то есть
низкоприоритетными. Почему же не
применить здесь DTMF-коды — так
называемый «тональный набор»? Тревожные извещения, закодированные
DTMF-кодами, будут передаваться
устойчиво и без всякой задержки.
Такая система оказалась бы весьма
выгодной при использовании тарифа
без абонентской платы.
Всё оказалось просто: основным отличием американского рынка
сотовой связи является то, что на
рынке США отсутствуют тарифы без
абонентской платы. Самый дешёвый месячный план с голосовой
связью сто́ит примерно 40 долларов. В то же время, существуют
тарифы без голосовой связи
вообще, рассчитанные специально
на передачу сигналов охранных сигнализаций — как уже упоминалось,
у некоторых операторов такие планы составляют 5 долларов в месяц.
Таким образом, структура спроса на
аппаратные устройства определяется политикой операторов.

Сигнал принят,
выезжаем!
Компании, предоставляющие
услуги традиционной пультовой
охраны, при попытке подключения
GSM-сигнализаций к своим пультам
сталкиваются с целым рядом трудностей. Цифровые извещения, приходящие на пульт по сотовым каналам, следует перевести в форму,
понимаемую аналоговыми пультами. В принципе, проблема решаема
при помощи сотового модема, способного принимать текстовые
сообщения. Такие модемы наперебой предлагаются мобильными
операторами в потребительском
секторе. Однако программный
интерфейс, переводящий принятые
данные в сигналы тревоги, приходится в каждом конкретном случае
разрабатывать отдельно. Если речь
идёт об обслуживании крупных абонентских пулов, возможно обратиться к услугам сторонних программистов. Но если обращения
клиентов — разовые, собственными
силами отдельно взятый ЧОП такую
задачу не решит.
На американском рынке уже
некоторое время предлагается
услуга ретрансляции сотовых сигналов тревоги на пульты охранных
предприятий. Осуществляется она,
как правило, силами производителей оборудования — такими, как
Telguard. Эта компания не занимается разработкой и поставкой
охранных панелей. Она поставляет
оборудование, имитирующее традиционный канал связи как с клиентской, так и с обслуживающей
стороны. В аналоговой охранной
системе GSM-модуль распознаётся
панелью как обычная телефонная
линия. А из сетевого операционного
центра на пульт охраны поступает
обычный аналоговый сигнал.
Помимо ретрансляции через
промежуточного оператора, на рынке присутствуют и «индивидуальные» решения. Здесь клиентский
терминал монтируется у конечного
пользователя, а серверный — в
непосредственной досягаемости
пульта охраны. Такого рода решения предлагает, например, канадская корпорация Tyco Safety Products. Она производит охранные
GSM-панели DSC и совместимые с
ними приёмники Sur-gard. Протокол
прикладного уровня, по которому
осуществляется пересчёт данных,
компания предложила Ассоциации
отрасли безопасности в качестве

отраслевого стандарта.
Однако основным предметом
рыночного противостояния является не столько архитектура продуктов, сколько их функциональность.
Например, компания Interlogix продаёт «розничным» клиентам GSMрешение, функционально аналогичное традиционному проводному.
Когда открывается дверь в жилище,
система извещает об этом мониторинговый центр. Если сервер

DMP опубликовала программный
интерфейс, позволяющий интеграторам охранных систем создавать
такого рода приложения. Этот же
API позволяет провайдерам охранных услуг создавать собственные
веб-порталы, при помощи которых
клиенты получают возможность
самостоятельно управлять своими
системами охранной сигнализации.
Правда, к сотовой связи такие
решения имеют весьма косвенное

Джамеры — полулегальные устройства, блокирующие мобильную
связь. Радиус действия карманных (нижний ряд) составляет
6-12 метров. У стационарных устройств (вверху) дальность действия
может достигать 80 метров. Количество антенн на корпусе соответствует количеству рабочих диапазонов подавления. Существуют модели,
блокирующие не только мобильную связь, но и приём сигнала системами позиционирования GPS, а также беспроводные сети WiFi.
не получает сообщение о снятии
системы с охраны в течение заданного времени, генерируется сигнал
тревоги. Ничего особенного — кроме того, что всё происходит в
«цифре».

Куда расти?
Сотовая сигнализация обгоняет
аналоговую прежде всего по функциональности и гибкости управления. Решения на базе пакетной
передачи данных нередко снабжаются веб-интерфейсом. Некоторые производители предлагают для
удалённого управления охранными
системами специальные приложения для смартфонов. Компания

отношение: в соревнование вступают уже команды программистов.
И напоследок — о DTMF-кодах.
Учитывая национальные особенности рынка мобильной связи, почему
бы не разработать для России недорогие системы сигнализации,
использующие для передачи извещений «тональный набор» и рассчитанные на тарифные планы без абонентской платы? Впрочем, мы пока
не понимаем, кому это предлагать.
Разве что нашим подписчикам из
КНР, которые, по идее, должны изучать каждый выпуск Security News
тщательно и досконально.
По материалам отечественной
и зарубежной прессы. n

Уязвимости GSM-сигнализации
Датчики и исполнительные
устройства в системах сигнализации могут быть какими угодно.
Но критически важным элементом
сотовой сигнализации была и
остаётся... сама GSM-связь. Её
уязвимости хорошо известны специалистам — в том числе и профессиональным злоумышленникам. Главные «неприятности» сводятся к следующему:
Доступ посторонних лиц к
SIM-карте, используемой в системе сигнализации. Скопировав данные карты и зная тип передающего
устройства, злоумышленник может
отключить либо модифицировать

систему «в свою пользу». Технологически это сделать достаточно
просто, однако с организационной
точки зрения — не всегда. Если
речь идёт о жилом помещении,
куда, как правило, исключён доступ
посторонних лиц, скопировать SIMкарту передающего модема практически невозможно. А вот в условиях офиса с относительно высокой проходимостью — шансы могут
оказаться высоки. Всё зависит от
правильности размещения оборудования.
Дешифровка команд. Сообщение, в котором содержится
извещение о тревоге, формиру-

ется передающим блоком. На
уровне модема производится
шифрование по 26- либо 128-битному ключу. В принципе, оператор
сотовой связи может намеренно
расшифровать сообщение. Это
возможно при помощи средств
СОРМ (система обеспечения
розыскных мероприятий), доступ
к которым имеют работники спецслужб и ограниченный круг
сотрудников компании-оператора. Принципиально возможно
вовлечение сотрудников в преступный сговор, однако вероятность успеха подобных действий весьма невелика.
Подавление сигнала. Это наиболее популярный и действенный
способ борьбы со средствами
GSM-сигнализации. Вблизи модема устанавливается устройство,
генерирующее помехи. Уровень
полезного сигнала падает ниже
критического, и связь передающего блока с базовыми станциями
оператора прерывается. Если в
этот момент сработает датчик, тревожное извещение будет сформировано, но передать его удастся
лишь в момент возобновления связи. Проблема состоит в том, что
жёсткого запрета на приобретение
и продажу такого типа устройств
нет. Более того — в последнее время они нашли себе широкое применение при проведении общественных мероприятий, в образовательных учреждениях и т.п.
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Спи спокойно, оператор
Как повысить бдительность персонала,
не прибегая к жёстким мерам

монотонность работы. На благополучном объекте, где не случается
ограблений, налётов и пожаров, этого, увы, избежать не удастся.
Третья причина сна, достаточно
редко фигурирующая в обсуждениях
данной темы, — отсутствие контроля
над операторами. «По умолчанию»
— без какого-либо контроля — в операторской будет раздаваться раска-

тистый храп. Поэтому позаботьтесь
о том, чтобы операторы не отсиживали смену от звонка до звонка, а создавали в своём рабочем цикле какой-то
подлежащий измерению продукт.
Например, вели журналы, писали
отчёты об обстановке на объекте и
эксплуатационных параметрах охранных систем — то есть создавали
бы материалы, позволяющие оценить

уровень ответственности и производительность каждого работника.
Собственники систем видеонаблюдения этим зачастую пренебрегают.
Стремясь сократить издержки, они
часто отпускают ночные смены на
волю случая. А именно здесь контроль
нужен позарез: любимое время профессиональных злоумышленников
— ночные и предутренние часы. n

Кто боится этих камер?
Роль видеонаблюдения в сдерживании криминала
удя по реакции общественности, камеры видеонаблюдения уже многих
смущают. Но это, увы, уже не относится к представителям преступного
мира. После того как в Великобритании был внедрён тотальный видеомониторинг общественных мест,
наркоторговцы облюбовали в качестве рабочих точек пространства
непосредственно под точками крепления камер — в «мёртвых зонах».
Пришлось срочно наращивать мощность систем, устанавливая дополнительные камеры с перекрывающимися зонами обзора.
Некоторые из преступников попросту игнорируют камеры — в надежде, что наблюдение не ведётся вовсе,
возможности опознания существенно
ограничены, либо никаких мер реагирования не предусмотрено. И очень
часто оказываются правы. Британский
профессор Мартин Джилл на одной из
конференций процитировал высказывание уголовного авторитета по
поводу видеонаблюдения: «Ни разу
не видел, чтобы камера спрыгнула со
стены и кого-то повязала».
Проявления антиобщественного
поведения, как правило, возникают
спонтанно. О существовании камер
правонарушитель попросту забывает. Действия в состоянии эмоционального возбуждения, гнева или
аффекта исключают логическое
мышление — поэтому преступления
такого рода хуже всего поддаются
профилактике.
Во многих случаях серьёзно
настроенные преступники, готовясь
к совершению криминальных действий, тратят определённое время
на тестирование системы видеонаблюдения. Чтобы найти способ её
обойти. Поэтому при планировании
крупных преступлений видеонаблюдение учитывается как некий
мешающий фактор. Если, конечно,
на «тестовые» действия была
отмечена хоть какая-то реакция.

С

Предлагаем вниманию читателей подборку материалов, написанных доктором Крэйгом Дональдом
— руководителем компании Leaderware. Профиль деятельности — подбор и обучение персонала служб
безопасности, в частности, операторов видеонаблюдения и досмотровых систем. Судя по обратной
связи, читатели Security News ценят этого автора за остроту и живость изложения, за принципиальность
и рационализм в суждениях. Статьи публикуются в газетных версиях.
днажды утром, попивая
кофеёк, я просматривал
свежие материалы на
сайте любимой газеты. Наткнулся на
любопытную статью о здоровом сне.
Автор, клинический психолог по профессии, давал читателям наставление по борьбе с бессонницей.
«Я устал повторять: чтобы спокойно заснуть, необходимо попасть в
хорошо продуманное чистое помещение со свежим воздухом, — говорилось в статье. — Идеальное место для
сна само отключит все лишние чувства и плавно погрузит вас в дрёму».
И тут меня поразила догадка о
том, как попасть в такое место. Мне
случалось бывать на огромном количестве операторских постов, идеально соответствовавших этим критериям: их будто бы намеренно спроектировали для обеспечения спокойного сна работников. Наша компания
специализируется на прямо противоположной задаче: как повысить степень концентрации внимания операторов. Иногда мы даже рекомендуем
вести наблюдение за операторами
— устанавливаем на постах камеры и
поручаем другим операторам следить, чтобы наблюдаемые не засыпали на рабочих местах. И при этом, оказывается, делаем всё возможное,
чтобы стимулировать здоровый сон и
тех, и других!
Все люди от природы подвержены так называемым циркадным ритмам, которым подчиняется состояние и поведение организма в течение суток. Эти «встроенные часы»
заставляют нас пребывать в бодром
настроении днём и «клевать носом»
после полуночи. В вечерние часы
психика и интеллект снижают тонус.
Многие исследователи отмечают, что
сохранять и поддерживать высокий
уровень концентрации внимания и
производительности в ночные и
предутренние часы весьма непросто.
Тем не менее, понимая, что именно в
это время наиболее высок риск криминальных действий в отношении
собственности, мы, профессионалы
охранной отрасли, пытаемся заставить операторов видеонаблюдения
работать, когда им ужасно хочется
спать. Более того — мы ещё и создаём им все условия для отдыха на
рабочем месте.
Работа оператора охранного
видеонаблюдения, как правило, скучна и однообразна. На длительных
отрезках времени работник находится в покое. А помещение поста изоби-

О

лует факторами, стимулирующими
сон. Освещение, как правило, реализовано случайным образом, и многочисленные блики на полированных
поверхностях вносят свой вклад в
убаюкивание вахтенных. Особенно
«эффективны» блики при использовании люминесцентных ламп. В ночное
время из соображений экономии
электричества освещение может быть
и вовсе выключено. В сочетании с
прохладой, струящейся из кондиционера, это ещё интенсивнее нагоняет
сон. Приходилось видеть посты
наблюдения, где мониторы расположены слишком высоко, и оператору
приходится откидываться на спинку
кресла, чтобы сосредоточить внимание на картинке. Чтобы не болела
шея, работник вынужден принимать
практически лежачее положение.
Лёжа, сами понимаете, заснуть куда
легче, чем сидя.
Как же оптимизировать операторский пост с точки зрения концентрации внимания? Очень важно правильно рассчитать вентиляцию и
установить оптимальный температурный режим. Рабочая зона должна
быть освещена рассеянным светом,
а сами светильники должны предполагать регулировку положения.
Мониторы должны находиться на
линии зрения операторов. И, конечно
же, следует предусмотреть меры,
непосредственно поддерживающие
концентрацию внимания.
Поскольку в вахтенные часы
основным врагом оператора является
однообразие, необходимо продумать
способы возобновления мозговой
активности — например, плановые
перерывы или переключения нагрузки. Одним из вариантов является
периодическая перенастройка фокуса по предписанным камерам. Монотонность смены может прерываться и
другими периодическими действиями: проверкой определённых зон
объекта, взаимным контролем сотрудников, проверкой функционирования камер.
Хорошо себя зарекомендовал
обмен контрольными сообщениями с
патрульными и другими сотрудниками охраны. Это позволяет убить двух
зайцев: повысить бдительность и
операторов, и охранников одновременно. На некоторых объектах операторы следят за охранниками, находящимися на постах. И в случае
необходимости приводят тех в чувство по каналам внутренней связи.
Ещё одна форма стимулирования

умственной активности — переключение между видами деятельности. Набор задач для такого переключения зависит от особенностей
объекта: взятие под контроль какойлибо одной зоны, проверка состояния оборудования по контрольным
перечням, обмен сообщениями с
другими сотрудниками, проведение
занятий и тренингов и т.п. «Освежить
голову» помогут и более сложные
задания интеллектуального характера: расследование происшествий,
аудит архива, написание отчётов,
ведение регистрационного журнала.
В определённых случаях оправдано и предоставление операторам
видеонаблюдения определённой
свободы действий при выполнении
различных задач. Самостоятельное
принятие решений стимулирует
мотивацию и концентрацию, а слепое следование инструкциям способно вызвать скуку и лень.
Если в операторской смене
несколько человек, можно позволить
им разговаривать на личные темы.
Следует, однако, оговорить, что при
этом работники не должны отводить
глаз от мониторов. В противном случае собеседники вполне естественным образом будут искать визуального контакта друг с другом, а не с
изображениями сцен видеонаблюдения. Посторонние разговоры на
рабочем месте, возможно, несколько
отвлекут операторов и от решения
своих задач, однако положительный
эффект такого общения для поддержки концентрации внимания
может оказаться весьма высок.
Обмен радиосообщениями хорош лишь при условии, что в нём есть
необходимость. Стимулирование
использования радиосвязи ради
самого факта коммуникации не имеет смысла. И, наконец, наличие телевизора на операторском посту —
не роскошь, а прямой ущерб делу.
Этот отвлекающий фактор способен
перевесить все инструкции, предписания и нормативы.
Почему, несмотря на все принимаемые меры, операторы продолжают засыпать в креслах? Во-первых, из-за распространённого формата 12-часовой рабочей смены.
С организационной точки зрения,
возможно, это и удобно для работодателя и работника. Однако с точки
зрения функциональности намного
эффективнее работать по 8-часовому циклу. Во-вторых, «сонным» фактором продолжает оставаться общая

Человеческий фактор
Повторю банальную истину:
камеры не предотвращают преступлений, это делают люди. Поэтому
при проектировании систем обязательно следует учитывать «человеческий фактор», в частности, в следующих его проявлениях:
1. Удобство проектирования и эксплуатации охранной системы
— это очень важно. Но ещё важнее
предусмотреть все возможные
стратегии действий преступников.
Можно тщательно продумать простоту инсталляции с точки зрения
прокладки кабелей или размещения источников питания. Но сделать это в ущерб требуемому полю
обзора — недопустимо. Необходимо рассмотреть все варианты
подхода преступников к объекту,
все способы проникновения на
охраняемую территорию и все

потенциальные злонамеренные
действия. И по каждой из выявленных позиций принять упреждающие меры. Критически важно
спроектировать систему таким
образом, чтобы установленные на
объекте камеры дополняли, «прикрывали» друг друга. Обязательно
продумать совмещение обзора
фиксированных и поворотных
камер, камер обычного и HD-разрешения, применение тепловизоров и охранных датчиков,
устройств открытого и скрытого
видеонаблюдения; следует разделить и задачи, решаемые живыми
операторами и видеоаналитикой.
Согласованная стратегия противостояния криминальной угрозе призвана нейтрализовать любые действия злоумышленников.
2. Обеспечьте возможность использования видеоизображений
следственными и судебными
органами. Формат записи в архиве должен быть общепринятым,
а сами изображения — обладать
достаточным качеством для
идентификации попавших в кадр
людей и их действий. Во многих
системах при мониторинге в
реальном времени качество «картинки» близко к идеалу, но в архив
попадают изображения низкого
разрешения, обезображенные
компрессией и «прореженные»
по времени. Вполне понятно,
отчего такое случается: системный интегратор решал задачу
увеличения глубины архива без
дополнительного бюджетирования. Но какой толк от такого архива, если записываемый материал
теряет свою оперативную и доказательную ценность? Известны
случаи, когда службы безопасности пострадавших компаний
уклонялись от передачи архивов
правоохранительным органам.
Думаете, чтобы сохранить бизнес-секреты? Как бы не так! Они
попросту стеснялись крайне низкого качества изображений.
3. Фиксация инцидента на цифровой
носитель — лишь полдела. По
факту обнаруженного происшествия следует обеспечить необходимый набор осмысленных действий реагирования. Если реакции не последует, объект можно
считать брошенным на произвол
судьбы, а расходы на приобретение и поддержание системы безопасности — деньгами, пущенными на ветер. К тому же, упиваясь
безнаказанностью, преступники
возьмут себе за правило наведываться к вам периодически. Очень
часто процедурам реагирования и
взаимодействия операторского
поста с остальным персоналом
службы физической охраны
не уделяется достаточного внимания. Несмотря на то, что эффективность любой системы безопас-

ности оценивается по скорости
принятия мер по инцидентам.
Обеспечить действенную реакцию столь же важно, как и
собрать качественный доказательный материал.
4. О сдерживании криминала при
помощи видеонаблюдения можно говорить лишь тогда, когда
преступники, попав в поле зрения камер, станут понимать
неотвратимость последствий.
Это достигается различными
мерами — публикацией изображений в печатных и электронных
СМИ, назначением вознаграждений за содействие поимке и
т.п. Общественность также жаждет получить ощутимый результат от повсеместно используемых камер: муниципальным
бюджетам видеонаблюдение
обходится весьма недёшево.
Убеждён, что СМИ должны уделять намного большее внимание
освещению работы правоохранительной системы: периодически публиковать подробности
задержаний и судебных решений по фактам значимых преступлений. А если полиции
похвастаться нечем, такие сводки не грех и сымитировать.
5. Видеонаблюдение в реальном
времени позволяет, применив
силы реагирования, оперативно
вмешиваться в события и при
малейшей возможности пресекать преступные действия. Это
очень важная функция, однако
профессионализм тех, кто её
исполняет, по-прежнему остаётся под вопросом. Большинство
операторов видеонаблюдения
вообще не проходят каких-либо
тестов на профессиональную
пригодность. Тренинги всё ещё
весьма редки, и вот результат:
люди перестали поспевать за
возможностями техники.
Разместив в городском центре
пару сотен камер и посадив на посту
управления одного вахтенного оператора, мы никак не сможем повлиять на криминальную статистику. Под
объективами камер совершалось
и совершается громадное количество преступлений. И о них никто
ничего не узнает, поскольку дорогостоящие системы далеко не всесильны в отсутствие должного внимания
к человеческому фактору. И долго
держать это в секрете от общественности не удастся: если граждане
усомнятся в эффективности видеонаблюдения, то его существование
вновь окажется под вопросом.
Видеонаблюдение в качестве игрушки — слишком дорого для бюджета
и проблемно для частной жизни
граждан. Индустрии безопасности и
её клиентам нужны рабочие стратегии, позволяющие раскрыть потенциал систем видеонаблюдения. Ведь
он, как бы то ни было, огромен. n

В нереальном времени
Последствия снижения скорости записи
в системах видеонаблюдения
ольшинство систем видеонаблюдения, находящихся в настоящее время
в эксплуатации, выводят на монитор 25 кадров в секунду. Эта цифра
досталась отрасли в наследство от
вещательных стандартов PAL и
SECAM. Несмотря на приход цифровых технологий со всеми их

Б

дополнительными возможностями,
данная частота кадров осталась
неким эталоном качества. Считается, что при 25 к/с человеческий глаз
воспринимает смену изображений
внутри последовательности в качестве непрерывного движения. Исходя из этого, видео со скоростью
записи/ воспроизведения 25 кадров

в секунду принято считать изображением «в реальном времени».
Однако цифровые системы позволяют сравнительно просто регулировать частоту кадров в сторону
понижения. Цели могут быть разными — сэкономить трудозатраты
на просмотр архива, сократить
ОКОНЧАНИЕ НА С. 15
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Опыт «физтеха» — на службу отрасли
Авторы новейшей книги по системам защиты периметра
в редакционном интервью
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

А сами системы — всё сложнее.
К примеру, в системах охраны периметра применяются извещатели,
работающие на 22-х различных физических принципах. Разобраться во
всём этом многообразии сможет
лишь человек, имеющий фундаментальные знания в соответствующих
областях физики, механики и т.п.
SN: Немного странно: мы привыкли думать, что Физтех — заведение категории hi end. Но ведь
отрасли безопасности сегодня
требуются не столько крутые теоретики, сколько «рабочие муравьи». Диплом МФТИ — пожалуй,
слишком круто для подавляющего
большинства отраслевых компаний. А сколько вообще выпускников прошло по кафедре систем
безопасности?
А.Л.: Пока немного — за всю
историю 8 магистров и 15 бакалавров. Бакалавры эти по большей
части учатся в магистратуре и пока
ещё до отрасли не добрались. У нас
нет цели наладить массовый выпуск
специалистов по безопасности.
Каждый из наших выпускников уникален и «заточен» под проектирование и разработку реально интересных решений, которые, несомненно, востребованы в отрасли.
SN: Получается, что у вас тут
скорее «фабрика звёзд»...
А.Л.: Совершенно верно. Нашим
выпускникам нет смысла выполнять
рутинную работу, их деятельность
предполагает высокие затраты
интеллекта и реализацию полученных знаний.
SN: Как вы отбираете себе студентов? Сами приходят или приходится заниматься вербовкой?
А.Л.: В конце второго курса происходит распределение по базовым
кафедрам, и каждая кафедра проводит презентацию. У нас обычно
желающих много: на факультете
радиотехники и кибернетики в потоке 120 человек, а мы отбираем всего шестерых. В этом году претендентов было 18.
Г.Ш.: С этого года мы решили
отслеживать студентов с момента
их зачисления в Физтех, в частности, представители кафедры присутствовали на процедуре зачисления. Некоторые студенты уже в
момент поступления заявили, что
хотят заниматься системами физической защиты.
А.Л.: Заметьте, вовсе не системами информационной безопасности, которые сейчас считаются
«модными»! Именно системами
физической защиты, поскольку
настоящему физику это гораздо
интереснее, чем защита цифровых
данных.
SN: Какое место в общем наборе кафедральных дисциплин
занимают системы защиты периметра? Существует ли какая-либо
внутренняя специализация? И
есть ли среди выпускников специалисты конкретно по СЗП?
Г.Ш.: Наши дисциплины касаются всей системы физической защиты
и ее составных частей. Система
физической защиты объекта состоит
из трёх основных частей: организационные мероприятия, личный
состав и комплекс средств физической защиты. В этом комплексе
система физической защиты периметра выделяется в основном по
функционалу: она состоит из инженерной части и системы охранной
сигнализации. Всё это вместе и
составляет систему защиты периметра. С прочими дисциплинами
курс СЗП соотносится на паритетных
началах. У нас также читаются системы контроля и управления доступом,
системы охранного телевидения,
системы передачи информации по
оптоволокну и многое другое. Единственное, чем СЗП заметно отлича-

ется — это почти полное отсутствие
специальной литературы.
SN: Ваша книга — сборник
материалов учебного курса или
нечто большее?
Г.Ш.: В настоящее время книга
охватывает более широкий круг
вопросов, чем читаемый курс. В частности, за время подготовки нашей
книги к печати появились новые
средства обнаружения, которые ещё
не успели войти в курс лекций.
Последняя глава книги посвящена
теме, отражённой в другом учебном
курсе — проектирования СФЗ. Кстати, о специалистах с нашим дипломом: вот детище выпускника МФТИ
Андрея Леуса — принципиально
новый подход к оценке эффективности систем физической защиты.
SN: Последняя редактура
сделала книгу... хм, несколько
тоньше. С чем это связано?
А.Л.: Наш научный редактор
— кстати, не только теоретик, но и
опытный практик — поставил под
вопрос уровень детализации материала. То есть, к примеру, насколько
детально нужно описывать технические устройства. Вначале мы хотели
набить книгу под завязку всем, что
нам известно на настоящий момент.

Г.Ш.: Собственно говоря, никакого решения по этому поводу не
принималось. Всё получилось
естественным путём, исходя из
функционала системы. Условия
работы устройств, входящих в
систему защиты периметра, существенно отличаются от условий
работы устройств защиты, находящихся внутри периметра объекта.
Это касается также элементов
СКУД и устройств видеонаблюдения, размещённых на периметре.
В то же время на этом оборудовании лежит задача раннего обнаружения и нейтрализации нарушителя на подступах к объекту — одна
из наиболее сложных задач,
решаемых системами безопасности. Именно это сочетание сложности и важности потребовало
выделить периметр в отдельную
систему.
SN: Отдельную — то есть изолированную?
Г.Ш.: Нет, конечно. СЗП может
функционировать лишь во взаимодействии со всем комплексом СФЗ.
Но уровень требований к элементам, образующим СЗП, выше. Возьмём ту же охранную сигнализацию
— та её часть, которая работает на

системы существенно отличаются
от похожих по структуре и набору
компонентов систем защиты объектов. Само собой, и в ходе эксплуатации такой системы набор
задач и требований также будет
совсем другим.
SN: Если СЗП проектируются в
иной инженерной логике, не приводит ли это к жёсткому разделению специализаций проектировщиков?
А.Л.: Пока такого разделения
не произошло, но со временем, возможно, мы с этим ещё столкнёмся.

вал такой сервис — обратились в
организацию и получили заключение по конкретному объекту...
А.Л.: Мы уже сегодня готовы
к сотрудничеству: на нашей кафедре можно заказать проект или программный продукт с опцией обучения работе с ним.
SN: А как насчёт услуг аудита?
Или, скажем, специальной службы надзора за уровнем безопасности объектов?
А.Л.: Действительно, по смыслу
это именно аудит с выраженной технической составляющей: правильно

Геннадий Фёдорович ШАНАЕВ (род. 1956) — кандидат технических
наук, ведущий научный сотрудник кафедры «Системы безопасности»
факультета радиотехники и кибернетики МФТИ. Имеет богатый опыт
исследовательской и преподавательской деятельности. Автор
шестидесяти научных работ, 12 из которых — по тематике обеспечения
безопасности объектов. В отрасль безопасности пришёл из военной
авиации (полковник запаса). В настоящее время читает студентам
Московского Физико-технического института курсы лекций по
дисциплинам «Системы защиты периметра» и «Системы охранной
сигнализации объекта».

Андрей Владимирович ЛЕУС (род. 1986) — заместитель заведующего
кафедрой «Системы безопасности» факультета радиотехники
и кибернетики МФТИ. Ведёт учебные, семинарские и лабораторные
занятия по целому ряду дисциплин, связанных с техническими
средствами охраны. Активно работает с техническими специалистами
отрасли в возглавляемом им учебном центре ЗАО «Компания Безопасность». Автор более трёх десятков научных работ, посвящённых
охранной тематике. Имеет опыт проектирования и технической
поддержки систем безопасности.
SN: То есть пришлось пожертвовать энциклопедичностью во
имя облегчения восприятия...
А была ли критика иного рода,
пожёстче?
Г.Ш.: Практически все наши
рецензенты оказались к нам лояльны, поскольку ещё на стадии замысла мы успели обсудить будущую
книгу с рядом известных и уважаемых в отрасли специалистов. Единственное, о чём приходилось поспорить — как уже говорилось, детализация. Шесть раз переделывали,
чтобы уйти от формата справочника
по СЗП. В результате объём сократился примерно в 2,5-3 раза.
SN: А вам не жалко контента?
Может быть, сто́ит подумать об
издании энциклопедии по техсредствам защиты периметра?
Например, в мультимедийном
формате на CD?
Г.Ш.: Если есть такая возможность, мы с удовольствием её реализуем. Материала у нас предостаточно.
SN: Вы говорите: система защиты периметра получила самостоятельность в рамках комплекса
СФЗ. Чем вызван такой пересмотр?

периметре, должна быть намного
сильнее защищена от помех, атмосферных условий и попыток вмешательства. Это же касается, к примеру, и физических барьеров, и элементов телевизионной системы
— всё оборудование, размещённое
на периметре, образует СЗП. Впервые такой взгляд на систему был
предложен Игорем Васильевичем
Ивановым в его знаменитой книге
«Охрана периметров — 2», вышедшей в свет в 2000 году.
SN: Меняет ли такая «системная перестановка» что-либо на
практике? Отражается ли, например, на процессах проектирования, монтажа, эксплуатации?
Г.Ш.: Мы не посягаем на нормы
проектирования. Однако на логику и
смысл проектирования, пожалуй,
такой подход повлиял.
А.Л.: Прежде всего это касается
ситуационных задач, которые решает СЗП. Модель нарушителя становится иной, что сказывается на
наборе компонентов системы и на
их свойствах. Это отражается на
общих технических условиях, на
которые завязан выбор оборудования. В результате периметровые

SN: Вопрос о методике оценки эффективности СФЗ, которой посвящена последняя глава
книги: существует ли рыночный
продукт, построенный на её
принципах?
А.Л.: Методика уже применяется в ведомственной практике —
при этом она находится в стадии
совершенствования и доработки.
Подробности мы пока огласить
не можем, но у этого проекта уже
имеется рекомендация стать резидентом Сколково.
SN: Есть ли перспективы
выхода методики на открытый
рынок — чтобы её смог приобрести профессиональный клиент,
не связанный с госструктурами
и силовыми ведомствами?
А.Л.: Такого рода вопросы пока
ещё не обсуждались. Тем не
менее, есть определённые перспективы создания ряда нормативных документов на базе нашей
методики. Однако, чтобы воплотиться в ГОСТ, методика должна
быть доведена до совершенства.
Мы над этим работаем.
SN: Какую практическую ценность может представлять собой
информация о перспективной
методике? Вот если бы существо-

ли выбрано оборудование, надлежащим ли образом расположено,
правильно ли используется, решает
ли свои задачи система, или она
не более эффективна, чем сторож
с колотушкой.
SN: Насколько реально угнаться за ходом прогресса в области
СЗП? Книга формирует впечатление, что в эту область хлынули
разного рода наукоёмкие технологии.
Г.Ш.: Технический прогресс
здесь не всегда является непосредственным инициатором перемен.
Вообще, в сфере безопасности
постоянно идёт диалектическая
борьба между средствами нападения и средствами защиты. И новые
методы зачастую ищет именно нарушитель! А тот, кто защищает объект,
пытается эти методы нейтрализовать и предугадать логику нарушителя. Вот в этой борьбе и появляются новые тенденции. Пример «горячей» темы: вибрационные извещатели, способные локализовать
место проникновения нарушителя
на объект. Относительно «свежий»
вид извещателей — лазерно-локационные. Очень интересный принцип, однако явных преимуществ
подобных приборов нами пока

не найдено. Нас интересуют, к примеру, методы определения места
проникновения с помощью радиолучевого канала. С применением
новых технологий появляются
совсем иные подходы к организации
рубежей и охраны вообще; некоторые из них способны существенно
повысить эффективность работы
системы защиты периметра.
SN: Если можно, «больной»
вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться с активным продвижением на рынке какого-то продукта
под видом «реально инновационного» — при этом сам продукт
сомнителен, а рекламная шумиха
и давление на клиента просто
зашкаливают по уровню?
Г.Ш.: Это происходит с завидной регулярностью. В особенности
богаты малопонятными продуктами
отраслевые выставки. Типичная
ситуация — при детальном рассмотрении и осмыслении физики
процессов, на базе которых работает некий «шедевр», понимаешь,
что это устройство никоим образом
не выйдет на заявленные характеристики либо не сможет работать
вообще. До рынка безопасности,
увы, докатились техники сбыта,
отработанные на чипсах, пиве и
мобильных телефонах: «не обманешь – не продашь». Чтобы хоть
как-то фильтровать потоки маркетинговой аргументации, кафедре
приходится расширять свою лабораторную базу: самостоятельно
проверять функционирование и
характеристики приборов, искать
некоторые закономерности, анализировать физику процессов. Иных
путей получения стопроцентно
достоверного материала для нас
сегодня нет.
SN: Вы не назвали ни одного
продукта, ни одного бренда...
Г.Ш.: Сами понимаете, такого
рода вопросы уже переходят из
области техники в область политики.
SN: Есть ли у отраслевой общественности доступ к результатам
ваших проверок? Ведь, покупая
сомнительный продукт, отечественный потребитель финансово
поддерживает сомнительных игроков рынка.
Г.Ш.: Мы делаем выводы прежде всего для себя и учитываем
результаты проверок при инсталляции систем.
SN: Получается, что в замкнутом кругу Физтеха есть постоянно пополняемая копилка экспертных знаний. А если сделать
их достоянием всего отраслевого сообщества? Это же перевернёт весь отечественный рынок
СЗП — и не только!
А.Л.: Политика, вновь политика.
Если мы вдруг примемся вещать
о том, что хорошо и что плохо,
на нас все станут показывать пальцем и говорить, что мы «всё делаем
неправильно».
SN: Складывается такое впечатление: ваша книга — своеобразный шаг навстречу отраслевому читателю. Примерно с
таким сообщением: «Привет! Мы
много чего знаем и умеем, и к
нам имеет смысл прислушиваться. Ведь от нас может исходить
информация, которая пригодится вам на практике.»
А.Л.: В принципе, это недалеко
от истины.

ОБМАНЧИВЫЕ ЛЮКСЫ
Вот пример из одного нашего проекта, довольно
успешно развивающегося в настоящий момент.
В нашем распоряжении имеется так называемый
«бокс-фотометр» — с помощью этого прибора можно
оценить, как камера ведёт себя в темноте. Это особенно полезно на неосвещённых периметрах, где ночью
в сцене присутствует только свет звёздного неба и
Луны. Любому закончившему технический ВУЗ по
силам рассчитать освещённость матрицы и количество
фотонов, приходящихся на один пиксел. Когда в сводке
технических характеристик производитель камеры указывает нижний порог освещённости в 0,1 лк, это ещё
выглядит правдоподобно. А как насчёт 0,001 лк, что
соответствует менее чем одному фотону на пиксел?
В таких условиях камера в принципе ничего не «уви-

дит», но маркетологи по-прежнему соревнуются в
ноликах, крестиках и галочках. Мы придумали и разработали систему, которая проверяет, что же на самом
деле видит камера в заявленных условиях. Результаты
нас впечатлили: например, чтобы типичная мегапиксельная камера давала более-менее приличное изображение, ей нужна освещённость примерно в 10 люкс.
С заявленными 0,001 лк это никак не согласуется.
Вообще-то мы постоянно об этом пишем; остальное
уже — вопрос доверия к нашим методикам, приборам
и репутации. Рыночная полемика, по большому счёту,
не наше дело. Если кто-то знает, как «увидеть» при
освещённости в 0,0001 люкса — пожалуйста, пусть
продемонстрирует. А мы не переделываем мир — просто знаем, как правильно делать некоторые вещи.
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SN: На самом деле это позиция издательства
Security Focus. Мы всё время пытаемся стряхнуть
маркетинговую лапшу с читательских ушей. Весь
ужас в том, что и среди проектировщиков находятся
люди, способные поверить бахвальству поставщиков оборудования.
А.Л.: Да, это действительно страшно. Но мы не ставим себе целью бороться с дезинформацией, исходящей от маркетологов.
SN: В вашем распоряжении — подкреплённая
эмпирикой база знаний, которая надёжно защищена периметром Физтеха. Ваша книга — нечто
ловко и очень вовремя переброшенное через этот
высокий забор во внешний мир. Но ведь книжки
стареют. Наверняка в только что отпечатанной
книге уже найдётся что подправить.
Г.Ш.: Безусловно. Когда постоянно работаешь в определённой отрасли, знания накапливаются сами по себе,
в фоновом режиме. Действительно, некоторые вопросы,
отражённые в нашей книге, уже можно было бы и пересмотреть. Например, подходы к формированию рубежей
охраны. У нас недавно завершились исследования,
на выходе которых появились методы повышения эффективности первых рубежей охраны путём особого распределения рубежей охранной сигнализации относительно
физических барьеров. Но данные этих исследований мы
просто физически не успевали включить в книгу.
SN: Надеемся, эти данные не пропадут? Имейте
в виду: мы очень ценим материалы экспертов. Как
насчёт статьи в нашей периодике?
А.Л.: Готовы предоставить. Мы вообще пишем много и пробуем достучаться до отраслевого читателя
по многим каналам сразу.
SN: Чем книга интересна проектировщику
— достаточно очевидно, а как насчёт заказчика?
Что ценного в книге увидит клиент, который собирается инвестировать средства в систему защиты
периметра?
Г.Ш.: Прежде всего: наличие под рукой такой книги
повышает обоснованность принятия решений. Не только технических, но и инвестиционных. Клиент должен
иметь возможность получить представление о СЗП, её
задачах и компонентах. Чтобы обоснованно определить,
что конкретно ему необходимо.
SN: Насколько это важно, по вашему мнению?
Г.Ш.: Это очень важно. Я хожу по улицам Москвы и
периодически наблюдаю периметры. Иногда мурашки
по спине пробегают — от понимания того, какие огромные средства потрачены впустую.
SN: Как насчёт включения в последующие издания книги главы «Разбор типичных ошибок»?
Г.Ш.: Да, это имеет смысл.
А.Л.: Надеюсь, вы понимаете, что такого рода
Генеральный партнёр издания

Партнёры издания:

ОКОНЧАНИЕ СО С.13

потребность в средствах хранения
видеоданных и т.п. Допустимо ли
это с функциональной точки зрения? Можно ли пожертвовать
«реальным временем», не ставя под
угрозу основную цель применения
видеонаблюдения?
Основная обязанность оператора системы — просмотр живых
изображений на предмет выявления происшествий. Однако происшествия могут длиться буквально
доли секунды, и разглядеть детали
в этих случаях оказывается невозможным даже при высочайшем
качестве изображения на мониторе.
Вся прелесть видеонаблюдения в
том, что оно предоставляет возможность оперативного просмотра
записанных изображений — при
необходимости используя замедленный либо покадровый режим
воспроизведения. Вернувшись к
интересующему видеофрагменту,
оператор может просматривать его
снова и снова, пока не обнаружит
необходимое количество деталей.
Однажды, ещё во времена кассетных видеорегистраторов, мне
довелось просматривать запись
видеонаблюдения, сделанную в
момент кражи бриллианта из юве-

БЕСПОЛЕЗНАЯ АКЛ
Объёмная армированная колючая лента (АКЛ)
обязательно должна подвешиваться на 4 натяжителя, чтобы образовался V-образный козырёк. Вот
зачем это делается. Саму по себе АКЛ преодолеть
довольно нетрудно: надо лишь перекусить в 3-4
местах, и «заходите, гости, берите что хотите».
А натяжитель применяется, чтобы разместить на
нём средства обнаружения. Лишь тогда заграждение будет работать. Горе-инсталляторы всё делают
куда проще: берут вертикальный козырёк и две проволоки, а сверху набрасывают АКЛ: пусть, мол, болтается. Такого заграждения испугается разве что
бабушка-пенсионерка, но по смете на него может
уйти не одна тысяча долларов. Кстати, на перегоне
метро Коломенская — Автозаводская АКЛ «инсталлирована» на заборе ещё круче. Я это называю
«народным творчеством»: сделано как попало и без
участия профессионалов. И, скорее всего, на предварительно «распиленный» бюджет.

информация способна повысить уровень подготовки
нарушителей?
SN: Но вы же сами говорили: скорость прогресса
отрасли определяется в том числе и уровнем потенциальных нарушителей!
Г.Ш.: Мы верим, что в намного большей степени
прогресс зависит от распространения качественных
профессиональных знаний.
SN: Нам известно, что ваш авторский тандем
собирается написать книгу по системам охраны
объектов. Есть какая-нибудь конкретика по срокам?
А.Л.: Материалы у нас уже есть, однако, чтобы сделать из них полноценную и интересную книгу, придётся
ещё поработать.
Г.Ш.: Думаю, что к следующему проекту мы приступим не ранее следующего года. Нам же ещё важно получить и обработать обратную связь по книге «Системы
защиты периметра».
SN: Надеемся, что отзывы читателей будут позитивными.
Г.Ш.: А мы с удовольствием примем и конструктивную критику.

лие публикаций в Сети, книга по-прежнему остаётся
идеальным форматом упаковки знаний.
Денис Беляев (Корпорация «Пентакон»): По данной тематике до настоящего момента приходилось
собирать информацию по крупицам, в совершенно разных, порой неожиданных местах. А последние новинки
издательства Security Focus, где аккумулирован отечественный экспертный опыт и содержится масса полезных знаний, безусловно, завоюют популярность на рынке — как среди пользователей охранных систем, так и
среди дилеров и инсталляторов.

ПАРТНЁРЫ НАШИХ ИЗДАНИЙ
К изданию книг «Системы защиты периметра» и
«Охранные системы и технические средства физической защиты объектов» издательство Security Focus
привлекло ряд уважаемых в отрасли организаций. Генеральным партнёром стала компания ISS, партнёрами —
корпорация «Пентакон», Ассоциация индустрии безопасности и журнал «Технологии защиты». Мотивация
наших собратьев по перу и отраслевой Ассоциации
вполне понятна и без комментариев. Но какие выгоды от
партнёрства могут получить коммерческие компании?
На наши вопросы любезно согласились ответить представители партнёров.
Чем хороши и полезны книги, в издании которых
участвует ваша компания?
Евгений Маликов (ISS, исполнительный директор ООО «ИСС Торговый Дом»): Профессионализм
— критически важная составляющая успеха любого
начинания, связанного с отраслью безопасности. Стремительное развитие технологий, обновление оборудования и систем постоянно повышают уровень требований к специалистам. Приходится постоянно совершенствовать знания, умения и навыки, осваивать новые
методики, аппаратные и программные средства.
Несмотря на развитие Интернет-коммуникации и оби-

лирного магазина. Тщательный
покадровый просмотр позволил
обнаружить, что подозреваемый
похитил не один камень, как предполагалось изначально, а целых
три! Чтобы детально разобраться
в инциденте, «реального времени»
зачастую оказывается недостаточно. Это могут подтвердить и спортивные арбитры, и эксперты по
ДТП, и многие другие.
Как влияет прореживание частоты на эффективность системы?
Даже если мониторинг ведётся
с полной частотой кадров, для записи архива во многих системах
используется дробная частота кадров. Несмотря на неуклонное снижение удельной стоимости средств
хранения цифровых данных, именно
на хранении все привыкли экономить. Отраслевые эксперты до сих
пор ломают копья в дискуссиях:
одни считают, что для обычной
системы видеонаблюдения вполне
достаточно 15-ти кадров в секунду.
Другие возражают: это много, хватит и четырёх. Решительно не могу
согласиться и с теми, и с другими.
Наша компания поддерживает
конноспортивное троеборье, и я
постоянно посещаю соревнования. Используя зеркальную каме-

Каким образом вы пришли к идее поддержки
издания книг отраслевого профиля?
ISS: Это сразу показалось нам интересным и перспективным. Мы прямо заинтересованы в повышении
профессионального уровня отраслевых специалистов.
Не сто́ит скрывать и то, что такая поддержка положительно скажется и на репутации компании. Книга, в
отличие от рекламных материалов — продукт долгоживущий. Книга будет полезна и нужна на значительном
отрезке времени. Имя нашей компании на страницах
востребованной отраслью и качественно изданной книги — долгосрочная и почётная акция.
«Пентакон»: Мы присутствуем и успешно развиваемся на рынке безопасности уже более полутора десятков
лет. За это время накопили колоссальный опыт в области
проектирования, монтажа и обслуживания систем. Однако
периодически приходится сталкиваться с непониманием
как необходимости внедрения систем безопасности, так и
способов их реализации. Ещё Уинстон Черчилль говорил:
«За безопасность необходимо платить, а за её отсутствие
— расплачиваться». Мы готовы делиться своим опытом

ру, способную в автоматическом
режиме снимать последовательности кадров со скоростью 3,5 к/с,
я прохлопал много реально интересных моментов. После чего
понял, что при ручной съёмке шанс

щий профессиональный фотоаппарат обеспечивал 12 кадров в секунду. Нам выпала удача — с восьмой
попытки. Из нескольких сотен
отснятых кадров был отобран всего
лишь один.

поймать в кадр что-то интересное
намного выше.
Следующей задачей, в которой
пришлось использовать автоматическую фотосъёмку, стала попытка
зафиксировать спортивный лук в
момент пуска стрелы. Дорогостоя-

Мораль? Частота кадров в системе видеонаблюдения должна
соответствовать задачам, которые
эта система решает. Записывать
игру в рулетку со скоростью 5 к/с
бессмысленно. Но в том же самом
казино такой частоты будет доста-

в самых разных формах. А самым эффективным способом,
на наш взгляд, является участие в издании книг. Именно
таких, о которых идёт речь — по сути, учебников, которые
помогут новичку получить первичные представления о
предмете, а профессионалу — повысить свой уровень.
В чём состоят прямые либо косвенные выгоды
вашей компании от партнёрского издания книги?
ISS: Мы рассматриваем партнёрство как инвестицию в российский рынок безопасности, в его успешное
развитие. И, как уже говорилось, мы кровно заинтересованы в росте профессионализма специалистов отечественной индустрии.
«Пентакон»: Наиболее успешны на рынке те компании, которые самостоятельно создают этот рынок
— определяют правила игры, которым вынуждены подчиняться прочие игроки. Поддерживая издание книги и
имея возможность озвучить своё мнение о рынке охранных систем, мы стремимся сблизить точки зрения
— нашу собственную и наших потенциальных заказчиков. В частности, будучи эксклюзивным представителем
систем периметральной сигнализации INTREPID в России и СНГ, мы получили дополнительную возможность
продемонстрировать СПС INTREPID со страниц серьёзного, специализированного издания.
Как вы планируете распределить поступающую
в ваше распоряжение часть тиража? Представляют
ли книги интерес как инструмент наращивания профессионализма специалистов вашей компании?
ISS: Прежде всего книга поступит в наши региональные представительства — это бесценное учебное пособие. В качестве подарка книгу получат наши стратегически важные заказчики, а также VIP-партнёры.
«Пентакон»: Сплав теоретических знаний и практического опыта, представленный в книгах, вселяет уверенность, что эти издания станут настольными для всех
специалистов, работающих в сфере безопасности,
в том числе и для работников нашей компании. И, конечно же, это отличный подарок, особенно учитывая качественное оформление и печать.
С какими клиентами можно заработать больше
— с теми, кто всецело доверяет вашим рекомендациям? Или с теми, кто хорошо информирован, способнен возражать и требовать?
ISS: Партнёрская сеть нашей компании насчитывает
тысячи клиентов, каждому из которых мы уделяем внимание, предоставляем продукты и сервисы. Там, где
достаточно рекомендаций — рекомендуем, а если доходит до дискуссий — спорим, вырабатываем общее мнение и вместе движемся к поставленной цели.
«Пентакон»: Мы стараемся строить отношения с нашими партнёрами на долговременной, взаимовыгодной основе. Наш заказчик приобретает у нас то, чего очень не хватает современному миру — безопасность и чувство спокойствия за свою собственность, здоровье, жизнь. С этой точки зрения, конечно, проще, интереснее и выгоднее работать с подготовленным заказчиком. Который чётко знает,
что он хочет получить в результате сотрудничества.
Намерены ли вы поддерживать издание других
книг по данной тематике?
ISS: Для нас очень важно поддержать эту своевременную инициативу профессионального просвещения.
Поэтому не исключено, что бренд ISS будет появляться
на страницах новых изданий регулярно.
«Пентакон»: Поддержка издания книг по отраслевой
тематике — эффективный инструмент наращивания
потенциала отрасли в целом. Безусловно, мы и в будущем будем вносить свой вклад в распространение профессионализма на рынке охранных систем.
Для более близкого ознакомления с книгой «Системы защиты периметра» издательство Security Focus
предоставляет читателям доступ к подробному оглавлению книги на сайте нашего Интернет-магазина:
http://www.secfocus.ru/shop/books/16500.htm. n

точно для видеоконтроля входной
двери. Вряд ли кому-то удастся
выбежать незамеченным, имея в
запасе всего 200 миллисекунд.
Важно помнить, что прореживание кадровой частоты — действие
однонаправленное. Единожды снизив частоту кадров, увеличить её
уже не удастся. Распространённая
ситуация: вы просматриваете запись серьёзного происшествия,
а нужных кадров на ней попросту
нет. Вы сами принесли их в жертву
ради экономии пространства на
жёстком диске.
Развитие персональных компьютеров сделало возможным
появление программ видеоаналитики, способных автоматически
анализировать изображение без
участия оператора. Однако для
работы видеоаналитики требуется
изображение соответствующего
качества; требования касаются и
частоты кадров.
Как избежать потери критически
важных изображений? Позволю
себе выделить несколько базовых
принципов:
1. Запись с максимально возможной частотой кадров. Для разных камер скорость записи
может устанавливаться индиви-

дуально, но если изображение
может оказаться полезным в
качестве доказательства, лучше
не приносить качество в жертву.
2. Функция немедленного повтора
только что отснятого видеофрагмента. Убедитесь в том, что в
вашей системе видеонаблюдения это предусмотрено. Желательно, чтобы оператор имел возможность управлять скоростью
воспроизведения при повторе.
3. Разумное значение коэффициента компрессии видеопотока.
Убедитесь, что принятая в
системе степень сжатия не приводит к заметной деградации
качества записываемого архива.
4. Возможность просмотра архива
с разными скоростями воспроизведения. Желательны также покадровый просмотр и возможность воспроизведения видео в обратном направлении.
В заключение — совет общего
характера: не брезгуйте неоднократным просмотром архива. Если
оператор что-то не разглядел с первой попытки, это не означает, что на
записи ничего интересного нет.
Замедленное
воспроизведение
даже ничем не примечательного
видео сулит немало открытий. 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»

