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Мирный жукоподобный
робот-амфибия

Связь с полицией...
через облако

В объективе —
«Интерполитех»

Превратности телепортации
Почти нереальная история появления
бразильской компании KGB
татный редакционный злослов предложил другой подзаголовок:
«Край диких обезьян протягивает лапу стране озверевших медведей». Пришлось
призадуматься: а что мы
вообще знаем о Бразилии?
Огромная страна с широким
размахом климатических условий, федеративным государственным устройством и
стремительными темпами
роста экономики. Почти полный набор полезных ископаемых, достаточно дешёвая рабочая сила, организованно развивающаяся инфраструктура — впечатление,
что Бразилия в рыночном
смысле вполне самодостаточна. Насколько это возможно сегодня, в эпоху глобализации.
Вам приходилось летать
на бразильских «Эмбраерах»? Несколько непривычного вида «автобусы с
крыльями» оказались достаточно надёжными и экономичными, чтобы потихоньку
расползтись по всему миру
— пока ещё, как правило, на
небольших
авиалиниях.
Двигатели Rolls Royce, авионика Honeywell, что-то из
«потрохов» также брендовое
— но разработка оригинальная и относительно свежая.
Бразильцы в своё время
наладили и производство
автомобилей — причём
вовсе не отвёрточную сборку, которой сегодня увлёкся
почти весь полуцивилизованный мир. Если встретите
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Гюльчатай, открой личико!
Системы распознавания лиц на рынке безопасности

на улице классический
Фольксваген- «жук», наверняка он окажется заокеанским: оригинальные «немцы» в хорошем состоянии
сегодня стали отчаянной
редкостью.
Что касается бразильской отрасли безопасности
— судя по всему, до страны
самбы и кофе толком не
докатились ни глобальная
паранойя, ни реальный терроризм. Американский рынок подхлёстывает горькая
память о 9/11, европейский
— периодически громыхающие в столицах взрывы.
Латинская Америка варится
в собственной каше. Чтобы

понять, что можно из этого
выварить с пользой для
себя, надо попасть туда и
как минимум осмотреться.
Именно так и поступил российский турист Леонид
Морозов. Безопасник из
Якутска поехал за океан
просто отдохнуть, а что из
этого вышло — читайте
ниже. Заранее предупреждаем: у нас нет ответа на
вопрос, почему всё произошло так быстро и гладко.
Думайте сами, что это
— отчаянное везение или
вознаграждение за годы
упорного труда, изобретательность и активность.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 12

Реально или виртуально?
Чего мы ждём от 3D-видеонаблюдения
агическое сочетание букв 3D,
сокращение от
«3-dimensional» (трёхмерный), за последнее десятилетие успело перекочевать
из специального жаргона в
обыденную речь. Появление трёхмерного кинематографа и телевещания окончательно утвердило факт
того, что бинокулярное зрение человека возможно
обмануть с помощью хитроумной техники, подсунув
зрителю вместо реального
объекта специально обработанную пару изображений — каждому глазу своё.
Сегодня изобретаемые
маркетологами потребительского рынка термины
неплохо приживаются и в
профессиональных средах.
Повсеместно распространившаяся аббревиатура HD
(высокое разрешение) уже
вовсю красуется на этикетках камер видеонаблюдения,
чуть потеснив неплохо раскрученные в области бытовых фотокамер «мегапикселы». Придёт ли «такое красивое» 3D в область прикладного ТВ? Естественных предпосылок к этому, пожалуй, не
наблюдается. Объёмная картинка сегодня скорее прихоть, чем необходимость:
главной задачей видеонаблюдения всё ещё остаётся
охрана. Поэтому рассчитывать на то, что через пару лет
на отраслевых выставках
вендоры примутся убеждать
клиентов в преимуществах
3D-дисплеев, не приходится.
Возможно, что стереоизображение найдёт себе применение в бизнес-приложениях
— к примеру, в новейший
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аспознавание лиц — технология,
основательно обросшая мифами.
Одни верят в её магическую силу,
насмотревшись футуристических блокбастеров. Для других доказательством мощи
видеоидентификации является то, что уже
«даже» в бытовых фотоаппаратах появились
средства обнаружения лиц в кадре. Третьи
просто повелись на вендорскую рекламу.
Тем не менее, технология распознавания
лиц по цифровым изображениям так и
не привилась в практике правоохранительных органов. За несколько лет интенсивных
испытаний, проводившихся в Великобритании и США, системы видеоидентификации
не смогли обнаружить ни одного из разыскиваемых преступников. При этом, судя по
отзывам экспертов, проверялась скорее
принципиальная возможность использования распознавания лиц, поэтому исходные
изображения разыскиваемых были достаточно качественными и достоверными.

Р

В практике расследований чаще приходится
иметь дело с видео и фото, снятыми в случайных ракурсах при небольшом разрешении. А иногда — и вовсе с фотороботами.
Плюс, появившиеся недавно слухи о том,
что такую систему сравнительно легко
сбить с толку, заставляют серьёзно задуматься о будущем распознавания лиц
в отрасли.
Первыми заказчиками такого рода
систем были правоохранительные органы.
Тогда ещё никто не мог предвидеть сложностей реализации: казалось, что волшебная
математика сможет всё. Задача стояла
вполне реальная: выхватывать из толпы
отдельные лица и выявлять, не является ли
попавший в кадр человек кем-либо из
разыскиваемых. К настоящему моменту
силовые агентства уже основательно разочаровались в возможностях систем, хотя
информации о прекращении поддержки
разработок в этом направлении полицией

и спецслужбами у нас нет. Некоторые из
реализованных по заказу силовиков систем
уже нашли себе применение не только в
силовой и охранной практике. В прессе
сообщалось о прецедентах их применения
для идентификации голосующих на избирательных участках.
Сегодня комбинация распознавания лиц
и биометрии используется американскими
властями для автоматизированного контроля иммиграционных процессов. Программа
US-VISIT предполагает поголовное снятие
отпечатков пальцев с иностранных граждан,
обращающихся в американские консульские организации за визами. При въезде в
страну отпечатки пальцев пересекающего
границу человека сопоставляются с «пальчиками», снятыми во время оформления
документов на въезд, а изображения лиц
— с базами фотоизображений преступников
и террористов, находящихся в розыске.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 14

пакет Necrosoft Office 3D
будут включены объёмный
текстовый (или уже гипертекстовый?!) редактор, кубические электронные таблицы
и средство разработки трёхмерных презентаций PomerPoint 3D.

вероятностью,
система
должна иметь определённую свободу в принятии
решений без участия оператора — то есть обладать
машинным интеллектом.
Помимо сопровождения
объекта, выделенного опе-

Так «Божье око» видит аэропорт в интерпретации
системы C-Thru компании Panoptic
Однако утверждать, что
видеонаблюдение останется в стороне от вездесущего «три-дэ», было бы неправильным. Одно из направлений развития охранных
систем, светлое будущее
которого не вызывает
сомнений — многокамерное сопровождение целей
(перемещающихся физических объектов). Такая
система отслеживает и анализирует траектории людей
и транспортных средств в
пределах охраняемого объекта, а не в поле зрения
какой-то отдельной камеры.
Поскольку в реальных условиях локализация сопровождаемого объекта происходит с определённой

ратором системы, здесь
может производиться и
автоматизированный анализ траекторий на предмет
выявления
отклонений:
нештатный маршрут, случайные перемещения в пределах определённой зоны,
повышенная скорость движения и т.п.
В принципе, для большинства охраняемых объектов достаточно и «плоской» интерпретации траекторий. Даже если речь идёт
о многоэтажном торговом
центре, текущее положение
цели может интерпретироваться на поэтажном плане.
Однако в сложных системах, где приходится вести
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 8
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Издательство Security Focus удостоено награды
международного конкурса «Национальная безопасность»
Медаль «Гарантия качества и безопасности» вручена генеральному
директору издательства Анатолию
Ермаченко. В дипломе конкурса
отмечена серия книг «Энциклопедия
безопасности» (http://www.secfocus.ru/shop/books/315/) — в номинации «За выдающиеся достижения
в распространении профессиональных знаний».

Сейчас в удостоенную награды
серию «Энциклопедия безопасности» входят три книги:
l Недавно вышедшая из типографии книга «Системы защиты
периметра» Г.Ф. Шанаева и
А.В. Леуса рассчитана на широкий
спектр читателей. Здесь и системно изложенные основные принципы работы СЗП, и детальная

l

l

Конкурс, проводившийся в рамках XV Международной выставки
«Интерполитех-2011», привлёк внимание не только отраслевой общественности, но и государственных
структур, а также силовых ведомств.
Организаторами его явились Министерство внутренних дел Российской
Федерации, Федеральная служба по
военно-техническому сотрудничеству, Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Анатолий Ермаченко в беседе с
редакцией Security News пообещал
разместить изображение медали на
обложках всех последующих книг
серии «Энциклопедия безопасности». «Мы взяли на себя миссию
обеспечения отечественной индустрии безопасности высококачественной профессиональной литературой, — отметил руководитель
издательства. — Однако говорить о
том, что мы «выдающиеся», я считаю, не совсем корректно. На сегодняшний день мы остались практически единственным издательством, обслуживающим отрасль. И
мы изо всех сил стараемся восполнить дефицит книг по «нашим» специальностям». По словам А.Ермаченко, спрос на издания Security
Focus растёт, в особенности по
мере выхода новых книг. Теперь в
пресс-релизах на английском языке
издательство имеет полное право
писать «award winning». А впереди
ещё очень много работы, и медаль
— всего лишь символ признания.

l

информация по техническим средствам, и практические рекомендации по оборудованию объектов
системами защиты периметра.
Труд
Владимира
Рыкунова
«Охранные системы и технические средства физической
защиты объектов» — уникальный
для отечественной отрасли безопасности опыт систематизации
информации. На момент написания книги автор руководил закрытым учебным центром Министерства обороны, имея в распоряжении весьма представительный набор ТСФЗ, а также внушительный перечень источников:
стандарты, ведомственные инструкции, техдокументация производителей и даже курсы лекций
американских университетов.

l

Переводная «суперкнига» Германа Кругля «Профессиональное
видеонаблюдение. Практика и
технологии аналогового и
цифрового CCTV», ставшая первым официальным изданием, в
котором поднимаются вопросы
практического использования
скрытого видеонаблюдения, всё
ещё является хитом продаж издательства.
К печати готовятся еще две книги:
«Толковый словарь терминов
по системам физической
защиты» под ред. Р.Г. Магауенова, в котором приводятся определения и современные трактовки более чем 1650 терминов
и понятий, применяемых в области разработки и эксплуатации
СФЗ. В число охваченной терминологии входят и понятия,
заимствованные из различных
областей науки и техники. Публикация Толкового словаря станет первым крупным шагом
отрасли по пути стандартизации: при его составлении коллектив авторов учёл все особенности действующей в стране
нормативной базы. Миссия
издания — достичь взаимопонимания в отечественной индустрии безопасности.
«Видеоаналитика: мифы и
реальность», Торстен Анштедт,
Иво Келлер, Харальд Лутц (Германия). В книге дано пошаговое
объяснение того, как и на каких
принципах работает видеоаналитика, в каких целях имеет смысл
её применять и каковы пределы
её возможностей. Книга исключительно полезна всем, кто
интересуется будущим отрасли
видеонаблюдения — потенциальным заказчикам систем, продавцам программных решений систем безопасности, интеграторам
и инсталляторам. n

29 октября в рамках ежегодного
форума CPSE (Всекитайская выставка общественной безопасности), который в этом году проводился в г. Шэньжень, состоялось очередное вручение приза «За вклад в
глобальную безопасность». Приз
учреждён Китайской ассоциацией
индустрии безопасности и защиты
(CSPIA), Шеньженьской ассоциацией индустрии безопасности (SSPIA)
и Глобальным альянсом индустрии
безопасности (GSIA) — международной организацией, основанной
четыре года назад профессиональными ассоциациями России (АИБ) и
США (SIA) и объединяющей на
настоящий момент ассоциации
индустрии безопасности 34-х стран
мира. Он вручается профессионалам отрасли, которые внесли особый вклад в развитие международного сотрудничества и добились
решающего успеха в своей области
общественной безопасности.
В этом году лауреатом этой
награды, наряду с исполнительным
директором Британской ассоциации
и руководителями ряда ведущих
компаний рынка безопасности США,
Китая и Республики Корея, стал президент российской Ассоциации
индустрии безопасности Игорь
Филоненко. Как было отмечено в
ходе церемонии награждения, этот
приз знаменовал вклад Игоря Константиновича в формирование российского рынка безопасности, в продвижение российской индустрии
безопасности на международной
арене и в активное участие российской ассоциации в процессе объединения профессионалов общественной безопасности под эгидой Глобального альянса — самой заметной
на сегодняшний день международной организации в данной отрасли.
Как заявил при вручении награды
председатель исполнительного совета Глобального альянса Ричард

Чейс (США), именно российская
ассоциация и её президент стали в
своё время той движущей и организующей силой, которая позволила
реализовать объединение такого
количества профессиональных организаций под единым флагом GSIA.

Газета Security News зарегистрирована Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77$18764
Издатель: Анатолий Ермаченко
Над выпуском работали:
Андрей Коломыйцев
Илья Заболотнов
Татьяна Ермаченко
Алексей Криволапов
Анатолий Ермаченко
Рисунки: Евгений Кран
Отдел рекламы
Тел.: +7 (495) 772$1991
E$mail: adv@secnews.ru
Web: http://www.secnews.ru/adv/

В своём выступлении на церемонии награждения И. Филоненко,
обращаясь к полутора тысячам специалистов из тридцати стран мира,
отметил, что объединение усилий
профессионалов общественной
безопасности в масштабах планеты
— это требование времени. В условиях ширящейся глобализации и
непрекращающихся кризисных явлений во всём мире угрозы общественной безопасности в большой
степени перестали носить национальный характер. Природные и техногенные катастрофы, террористические угрозы и социальные взрывы
всё чаще бросают вызов не отдельно взятым странам, но целым регионам, и возникающие в таких случаях
проблемы общественной безопасности невозможно решить силами
отдельно взятого национального
профессионального сообщества. В
этих условиях особое значение приобретает международный обмен
опытом и методиками обеспечения
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безопасности, совместная работа
над поиском наиболее действенных
способов работы и технических
систем, позволяющих с максимальной эффективностью решать эти
важнейшие задачи. Именно этим
целям и служит Глобальный альянс
индустрии безопасности — организация, в создание которой российские, американские и китайские
специалисты вложили столько времени и сил. n

Система HD-видеонаблюдения Сочи строится
на опорной сети «Мегафона»

Безоткатный город. Возможна ли честная игра
на государственном рынке систем безопасности?
Московская городская система
видеонаблюдения снова стала
центральным объектом коррупционного скандала — правда, пока
что в общественном, а не уголовном
поле. Департамент информатизации правительства Москвы объявил
тендер на инвентаризацию технических средств системы обеспечения
безопасности города (СОБГ). По
сути, нужно пересчитать и сфотографировать все камеры видеонаблюдения. Номинальная стоимость
контракта — 100 млн рублей. Больше, чем по тысяче рублей за камеру.
За работу, целесообразность
которой вызывает у экспертов
сомнения, решила побороться компания с провокационным названием «Безоткатные поставки». Идеология этой фирмы — «честный заработок на коррупции». По признанию
президента РФ, в России при годовом объеме госзакупок в 5 трлн на
откаты уходит как минимум 1 трлн.
Если принять средний размер отката в пятую часть от суммы, то честная компания, отбивающая у коррумпированного подрядчика тендер, получит дополнительную рентабельность в 20%.

Президенту АИБ вручён приз за вклад
в глобальную безопасность

«Безоткатные поставки» предложили выполнить работу за 60 млн
рублей. По словам руководителя
компании Константина Чернова,
заявленная сумма следует из средней оплаты труда старшекурсников
технических вузов (их планировалось привлечь на 30 рабочих дней) и
стоимости необходимой техники —
фотоаппаратов и компьютеров.
Вдобавок, в смету вошла даже стоимость пошива униформы для участников программы. В 60 млн вошла и
рентабельность подрядчика — 15%.
Но компания при такой существенной разнице в стоимости работы
контракт не получила.
Знакомый со спецификой российского государственного рынка
читатель уже, быть может, догадался, кто выиграл тендер. Правильно:
это компания «Ситроникс», входящая в холдинг АФК «Система»,
«придворный» интегратор, получающий госзаказы из самых разных
технических областей.
Чернов указывает, что при проведении тендера цена товара или
услуги обеспечивает 35% выигрыша, показатели качества — до
20%, всё остальное зависит от

заявленного срока выполнения
работы. По мнению департамента
информатизации Москвы, по показателям качества «Ситроникс»
превосходит «Безоткатные поставки» в 20 раз. Претендент отправил
госзаказчику запрос о том, что
именно не устраивает в предложенном проекте — очевидно, что
для простого фотографирования
камер видеонаблюдения компетентности студентов-старшекурсников более чем достаточно. Ответ
был получен, но содержал общие
цитаты из законодательства РФ и,
по существу, никак не был связан
с заданными вопросами.
«Безоткатные поставки» намерены добиться пересмотра итогов
тендера с помощью ФАС и суда.
Свои шансы Чернов оценивает как
высокие — антимонопольная служба лояльна к зарождающемуся
гражданскому обществу и зарекомендовала себя в качестве достаточно объективного арбитра.
Как бы то ни было, у «Безоткатных поставок» пока нет ни одного
выигранного тендера, хотя участвовала компания уже в шести
конкурсах. n

Созданием сети для городского
видеонаблюдения в Сочи занимается компания «Мегафон» — проект
системы, которая уже развёртывается, был представлен на инвестиционном форуме «Сочи-2011». Оператор
мобильной связи, безусловно, обладает компетенциями, необходимыми
для развёртывания опорной оптоволоконной сети городского масштаба:
в подобные сети объединены базовые станции сотовой системы.
Не уточняется, будет ли для
видеонаблюдения использоваться
физически выделенное оптоволокно,
или же для сети будут выделяться

пропускные мощности из существующей в городе инфраструктуры
«Мегафона».
Установкой камер и созданием
мониторингового центра сочинской
системы видеонаблюдения занимается компания «Кабест», специализирующаяся на системах безопасности для госсектора. Стоит заметить, что система будет использовать исключительно сетевые HDкамеры — всего их планируется
установить около трех тысяч,
«накрыв» приблизительно 700 объектов социальной инфраструктуры.
Согласно пресс-релизу, это первый

в стране «Безопасный город», полностью построенный на камерах
высокой чёткости.
Управление системой, видеоаналитика и диспетчеризация вызовов
оперативным службам будут происходить в мониторинговом центре,
где изображения будут выводиться
на стену размером 7 на 2,5 м,
построенную из ЖК-дисплеев.
Ёмкость архива составит несколько
петабайт, а аналитическое программное обеспечение позволит
использовать этот колоссальный
объём информации для ретроспективного интеллектуального поиска. n

Худшие практики «безопасных городов». Миллиардная
система видеонаблюдения Сургута названа «устаревшей»
Представители силовых структур и исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа сделали заявление, которое
вызовет негодование у любого профессионала из отрасли безопасности. По их мнению, система видеонаблюдения Сургута из приблизительно 200 камер, созданная в 2008
году за сумму около 1 миллиарда (!)
рублей, технически устарела, потому что она аналоговая.
Ещё год назад представитель
полиции (в то время занимавший
пост начальника Сургутского УВД)
заявил, что аналоговое оборудование требует замены на цифровое.
Сейчас новая позиция такова:
городская сеть видеонаблюдения
будет интегрироваться с частными
системами, которые в своей массе
сетевые; поэтому для обеспечения
совместимости и единообразия
требуется капитальная модернизация решения.
Хочется надеяться, что формулировки передёрнул не разбирающийся в архитектуре систем видеонаблюдения журналист, и речь не идёт

о замене камер. Но, как бы то ни
было, средний период морального
устаревания системы видеонаблюдения должен составлять как минимум 10 лет. Автора проекта, который
в 2008 году разработал миллиардную
систему, неспособную к интеграции
со сторонними источниками видео,
надо гнать из профессии.
Ладно, не будем сокрушаться о
нетрудовом распределении нефтя-

ных миллиардов. В конце концов,
огромные откаты имманентны
сырьевой экономике, да и в англосаксонском мире такие уголовные
практики тоже случаются. Пускай,
— если создаваемые комплексные
системы безопасности будут действительно эффективными. Но важно понимать, что сами по себе сетевые камеры высокой чёткости проблем не решают.
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Новая система видеонаблюдения
будет такой же бесполезной, пока
эксперты не проведут комплексное
исследование угроз, и в соответствии с этими данными не будет создана детально расписанная концепция системы. Следующий шаг —
составление технического задания.
Муниципальная сеть видеонаблюдения должна использоваться различными службами — следовательно,

требуется утвердить официальный
регламент их взаимодействия. И
последний по порядку, но не по важности аспект — человеческий фактор. Персонал следует набирать в
соответствии с отраслевыми критериями. Затем операторов видеонаблюдения нужно обучить.
Быть может, всё это и будет сделано в Сургуте? Сомнительно. Иначе
ключевые лица проекта не опериро-

вали бы на публике сентенциями
«аналоговое и цифровое оборудование видеонаблюдения не может
взаимодействовать между собой» —
может, на уровне гибридных видеорегистраторов или видеосерверов.
Конечно, мы бы очень хотели ошибиться. Но, как бы то ни было, сургутский принцип создания «Безопасных
городов» уже скорее правило, чем
исключение для нашей страны. n

3S — новый бренд в сфере IP-видеонаблюдения
Компания «БайтЭрг» представила российскому рынку новый бренд в
области IP-видеонаблюдения — 3S.
Продукцию под этим названием
выпускает тайваньская компания
Pocketnet. Опираясь на свой 15-летний опыт разработки, поставки и
инсталляции систем видеонаблюдения, специалисты компании «БайтЭрг» выбрали этого производителя в
качестве своего партнёра. «БайтЭрг»
будет эксклюзивным дистрибьютором Pocketnet в России.
Не раз провозглашённая IPреволюция привела, как с сожалением отмечают специалисты компании «БайтЭрг», к некой IP-анархии,
что часто и бывает после настоящих
революций. Анархия выразилась в
том, что появилось огромное количество новых брендов и непонятных
технологий, а также множество
несовместимых между собой протоколов. Кроме того, как и любая
новая технология, IP-видеонаблюдение оказалось удовольствием
недешёвым. В результате многие
поставщики предлагают сложное
IP-видеонаблюдение,
зачастую
неэффективное и дорогое.
Основные принципы, на которых
строится оборудование видеонаблюдения 3S — простота, эффективность и доступность.
Простота продукции 3S выражается в том, что на данный момент
она включает в себя всего лишь
6 моделей камер. Из них заказчику
легко выбрать ту, которая позволит
решить практически любую задачу,

возникающую в видеонаблюдении.
Простота линейки камер 3S ещё и в
том, что все базовые характеристики, такие как разрешение, компрессия или протоколы, одинаковы во
всех камерах, и вопрос выбора сводится лишь к их форм-фактору.
Способствует простоте изделий 3S

и то, что все камеры и ПО этого
бренда имеют интерфейсы на русском языке и оптимальные настройки, заданные по умолчанию.
Эффективность IP-камер 3S
достигается за счёт реализации в них
самых современных технологий для
сетевого видеонаблюдения. Это
сжатие по алгоритмам H.264 и

MJPEG, разрешение 2 мегапиксела,
или 720p, питание PoE, соответствие
стандарту ONVIF, поддержка звука.
Основа доступности IP-камер
3S — в том, что, несмотря на хорошие характеристики и впечатляющий набор функций, они имеют
цену ниже, чем большинство их

аналогов. Кроме того, все камеры
3S комплектуются бесплатным
базовым программным обеспечением 3S CMS на 128 каналов, а
протокол ONVIF позволяет подключать их к бесплатному профессиональному ПО Axxon Smart Start
(до 16 каналов) или Milestone XProtect Go (до 8 каналов). n

В Белгородской области намерены систематизировать
общественное видеонаблюдение
Губернатор Белгородской области заявил о намерении объединить
множество ведомственных и частных систем видеонаблюдения в
одну сеть регионального масштаба.
На одном из заседаний областного
правительства при обсуждении
вопроса систем видеонаблюдения
глава региона остановился на
необходимости создания ситуационных центров. Их операторы
будут осуществлять постоянный
мониторинг поступающих от камер
изображений и диспетчеризацию
полицейских нарядов и других экстренных служб.
Пока что проект находится на
стадии формулирования концеп-

ции. Тем не менее, сообщается, что
губернатор дал подчинённым указание разработать план мероприятий
по проектированию, развёртыванию и оперативному использованию единой областной системы
видеонаблюдения.
При обсуждении заместитель
начальника УМВД по Белгородской
области указал, что в общественных
местах городов области действует
3378 телекамер и более 700 тревожных кнопок. За пять лет использования видеонаблюдения в белгородской правоохранительной практике,
как сообщается, они помогли раскрыть 110 уголовных преступлений и
обнаружить свыше 4000 админи-

ную роль может играть для общества видеонаблюдение. В истории с
беспорядками видеонаблюдение
зарекомендовало себя как нельзя
лучше — с его помощью полиция
смогла выявить и задержать организаторов. Эти факты широко освещались СМИ, что повлияло на
общественное мнение.»
Так, в пострадавшем от беспорядков Бристоле камеры видеонаблюдения запечатлели лица 127
погромщиков. Были установлены
личности 59 человек; всех их задержали и всем им предъявили обвинения. По словам менеджера ситуационного центра Гордона Маклана-

гана, без видео было бы практически невозможно представить доказательства того, что тот или иной
задержанный действительно нанёс
имущественный ущерб, а не был
пассивным зрителем в толпе.
Азадар Шах подчеркнул, что
большую роль в выявлении и задержании преступников сыграл отлаженный обмен информацией между
местными властями и полицией
(напомним, что в Британии большинство общественных систем
видеонаблюдения — муниципальные, а не полицейские). «Мы тесно
работаем с муниципальными советами и полицейскими подразделе-

ниями, разрабатывая решения для
мгновенного обмена полученными
данными. Один из важных критериев: чтобы при передаче актуальных
или архивных данных производительность систем видеонаблюдения не падала», — дополнил он.
Редакцию Security News заинтересовала не столько сама новость,
сколько первая производная от нее.
Социологический опрос — не только информационный повод, но и
мощное средство формирования
мнения. В том числе и лиц, принимающих решения. Рекомендуем
менеджерам по маркетингу взять
этот приём на вооружение. n

Городское видеонаблюдение в Москве и Лондоне
работает одинаково плохо
Московские власти сообщают
об успехах использования полицейского видеонаблюдения. По заявлению префекта Центрального административного округа, с начала
2011 года в ЦАО с помощью городских камер раскрыто свыше 170
преступлений.
Чтобы понять, много это или
мало, стоит обратиться к другим
цифрам. В начале ноября начальник
УВД по ЦАО сообщил, что за первые
9 месяцев 2011 года в округе было
зарегистрировано 11,5 тысяч преступлений (раскрываемость составила 38%). Таким образом, приблизительно 1% от зарегистрированных преступлений был раскрыт с
помощью видеонаблюдения.
Остаётся неясным, имел ли в
виду префект случаи, когда к делу
были приобщены материалы видеонаблюдения и оно было раскрыто,
или же когда материалы видеоархивов имели действительно решающее значение для следствия.
Летом 2010 года московские
чиновники заявляли о существенной
позитивной динамике в использовании видеонаблюдения для оперативной работы. Сообщалось, что в 2010
году количество преступлений, раскрытых с помощью видеонаблюдения, увеличилось по сравнению с
2008 годом в 7 раз: с 384 до 2564.
В октябре руководитель департа-

мента региональной безопасности
Москвы заявил о том, что к 2016 году
с помощью видеонаблюдения планируется раскрывать 30% преступлений. По его словам, это «общеевропейский уровень» эффективности
видеонаблюдения в правоохранительной работе. Заметим, что это
довольно странное заявление, похо-

жее на цифру «с потолка» — редакция газеты Security News располагает совершенно другими данными.
И всё же, неужели Москва безнадежно отстаёт от европейских
столиц по эффективности использования видеонаблюдения? Уместнее всего будет сравнивать российскую столицу с Лондоном: Британия
является бесспорным мировым
лидером по количеству камер
видеонаблюдения и опыту их
использования.
В 2010 году Скотланд-Ярд иден-

тифицировал с помощью видеонаблюдения личности 2512 правонарушителей; годом ранее — 1970 лиц.
Об этом заявил в декабре 2010 года
старший детектив-инспектор Мик
Невилл. Заметим, речь идёт об идентификациях личностей — не о раскрытых преступлениях. В «большом
Лондоне», который находится под
юрисдикцией Скотланд-Ярда, проживает чуть больше 7 млн человек.
В августе 2009 года тот же
Невилл признавал, что только приблизительно одна из тысячи камер
видеонаблюдения в течение года
помогает раскрыть одно преступление. В 2008 году в британской печати имела широкое хождение цитата
о том, что «только 3% преступлений
раскрываются с помощью видеонаблюдения», однако, первоисточник
этого высказывания установить
затруднительно. Весьма вероятно,
что и без того не впечатляющая
цифра ощутимо завышена.
Таким образом, в целом можно
уверенно сказать, что количественная эффективность видеонаблюдения в Лондоне и Москве измеряется
цифрами одного порядка. Конечно,
это не значит, что полицейская
система видеонаблюдения в Москве хороша и работает эффективно.
Скорее, российская столица в этой
сфере имеет проблемы, вполне
характерные для мегаполиса. n

Центр безопасности на 13 тысяч камер
с передовой видеоаналитикой

стративных правонарушений.
Тем не менее, это разрозненные
системы с различным качеством
изображения, не объединённые
никаким оперативным или процедурным каркасом. Эффективность
камер видеонаблюдения можно
было бы существенно повысить с
помощью внедрения новых практик
правоохранительного и хозяйственного использования видеозаписей.
Губернатор также указал, что
возможно и желательно подключение частных систем видеонаблюдения к создаваемым ситуационным
центрам. Однако, компаниям в этом
случае придётся самостоятельно
обеспечивать подключение. n

Беспорядки в Великобритании изменили отношение
общества к видеонаблюдению
Новое социологическое исследование выявило, что после летних
массовых беспорядков, прокатившихся волной по Великобритании,
общество стало лояльнее относиться к видеонаблюдению. Больше чем
треть опрошенных — 37% — заявили, что их отношение к видеонаблю-

дению в общественном пространстве изменилось в лучшую сторону.
Подавляющее большинство респондентов (76%) вообще положительно воспринимают системы
видеонаблюдения — если известно,
что в общественном месте работает
видеонаблюдение, то это позволяет

им чувствовать себя в большей безопасности. Правда, стоит отметить,
что заказчиком исследования
выступила компания Synectics —
поставщик интегрированных систем охраны и видеонаблюдения для
крупных коммерческих и государственных заказчиков. Подтасовка
выборки вряд ли имело место —
скорее, формулировки вопросов
имели формирующий оттенок.
Ещё пара цифр: 72% опрошенных указали, что будут обеспокоены, если местный муниципальный
совет захочет сэкономить на видеонаблюдении. 62% респондентов
хотели бы, чтобы в их районе была
повышена плотность охранных
камер.
Азадар Шах, управляющий
директор Synectics, «дочки» британской корпорации Quadnetics Group,
заявил: «В прошлом, без сомнения,
люди зачастую относились к видеонаблюдению скептически-настороженно. Но актуальное исследование
показало, что теперь большинство
граждан осознаёт, какую позитив-

В столице Мексики начал работу
центр городской системы видеонаблюдения. За происходящим в
общественном пространстве мегаполиса круглосуточно следят 13 000
камер видеонаблюдения, установленных на фонарных столбах, на
платформах метрополитена и в
городских автобусах.
Торжественное открытие центра
городской безопасности состоялось
в октябре этого года. Мэр мексиканской столицы Марсело Эбрард представил общественности передовой
интегрирующий комплекс, называющийся подобно футуристическому
космическому кораблю — C4I4. Это
название отражает восемь ключевых
слов, четыре из которых на испан-

ском начинаются на «с» (командование, контроль, коммуникации, вычисления), и ещё четыре — на «i» (понимание, интеграция, информация,
расследование).
Главное помещение здания —
большой круглый зал, в котором
расположено 600 видеоэкранов для
операторского мониторинга. В этом
зале на открытии центра Эбрард
выступил с речью, указав, что C4I4
— один из крупнейших и наиболее
передовых центров общественной
безопасности в мире.
В случае серьёзного землетрясения, извержения одного из близлежащих вулканов или всплеска
уличного насилия из-за передела
сфер влияния наркоторговцев C4I4

станет ситуационным кризисным
штабом. Сейчас в Мехико спокойно,
но в других районах страны, увы,
масштабные криминальные войны
— не редкость.
В центре C4I4 cотрудники государственных служб могут быстро
получить доступ к любой из городских баз данных — например, к базам
регистрационных номеров транспортных средств или домашних
адресов жителей. В случае экстренной ситуации центр станет опорным
пунктом для сорока семи служб,
имеющих отношение к общественной безопасности, — от пожарной
охраны до банковской полиции.
Для Эбрарда этот центр — реализация долгосрочной политиче-
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ской цели. В 2002 году он, находясь
на должности начальника городской полиции, осуществил проект
по установке камер видеонаблюдения в историческом центре. По его
словам, в течение 2003-2004 годов
в охваченном камерами районе
уровень преступности сократился
на 35%. После того как Эбрард стал
мэром Мехико, он изыскивал любую
возможность для установки в городе максимального количества
камер видеонаблюдения.
Работая над проектом, он посетил 12 иностранных городов, в которых действуют системы видеонаблюдения, — в том числе Лондон и
Нью-Йорк. Затем муниципальное
правительство выделило сумму,
эквивалентную $460 млн, на программу с неоригинальным названи-

ем «Безопасный город». Подряд на
развёртывание сетевой инфраструктуры получила мексиканская телекоммуникационная компания Telmex.
Контракт на поставку камер видеонаблюдения достался французской
корпорации Thales. Заметим, что у
этой компании есть также все шансы
получить контракт по созданию
«купола безопасности» над курортами российского Кавказа.
К 5000 имевшихся в городе
камер были добавлены еще 8000.
Интересно, что процедурной основой работы системы видеонаблюдения является видеоаналитика.
Триггеры срабатывают, например,
если обнаруживается автомобиль,
движущийся по встречной полосе,
или детектируется группа идущих
или бегущих людей.

Марсело Эбрард стремится
стать кандидатом в президенты
Мексики от левой партии, в которой он состоит, и решение проблем с преступностью в Мехико —
вопрос его личной карьеры. Город,
названный в честь ацтекского бога
войны Мехитли, печально прославился кровопролитными стычками
между враждебными преступными
группировками. Но в течение
последних лет в Мехико достаточно спокойно.
Мэр заявил, что в 2010-2011
годах уровень преступности в мегаполисе снизился ещё на 12,5%.
Этот успех он связывает с масштабным внедрением видеонаблюдения, которое, как заявляется, прямо
помогает рассеивать и уничтожать
преступные группы. n

29 мегапикселов — новая высота для сетевых камер
высокого разрешения
Канадская компания Avigilon,
занимающаяся разработкой оборудования видеонаблюдения высокой
чёткости, представила новую линейку сетевых мультимегапиксельных
камер с разрешениями от 8 по
29 МП.
Этот производитель
не использует номенклатурных цифросимвольных обозначений — в
прайс-листах
камеры называются по типу и разрешению: например,
«купольная
камера
H.264 2.0 МП» или «профессиональная сетевая IP-камера
16 МП». Кстати, до выхода новой
линейки 16 мегапикселов были
самым большим разрешением IPкамер Avigilon.
Новая линейка сетевых камер
носит название «JPEG2000 HD Pro»,
очевидно, несущее в себе информацию об используемом типе сжатия — покадровая компрессия для
изображений очень большого размера предпочтительнее временной,

потому что требует в разы меньше
ресурсов. А разрешения действительно впечатляют — от 8 до 29 МП
в зависимости от продукта. Теоретически 29-мегапиксельная камера
может заменить до 95 камер видеонаблюдения стандартной четкости.
Вероятно, на сегодняшний день 29-мегапиксельная

камера от Avigilon — абсолютный
рекордсмен по разрешению среди серийных сетевых
камер.
Кроме общих слов о высокой
чувствительности и широком динамическом диапазоне, из технических подробностей сообщается

только то, что в камере применяется ПЗС-матрица с прогрессивной
развёрткой и есть функция автокорректировки экспозиции: прошивка
может менять выдержку и относительное отверстие диафрагмы. Увы,
никаких подробных характеристик
устройства найти не удалось, однако, логичным будет экстраполировать характеристики 16-мегапиксельной камеры.
Больше всего вопросов вызывает оптика: при разрешениях
такого уровня именно объектив может
стать «узким местом». В 16-мегапиксельной «профессиональной IPкамере» используются объективы
типа EF от зеркальных
фотоаппаратов Canon. А
кадровая скорость составляет всего 3 кадра в секунду — и это,
безусловно, второй фактор потенциального ограничения эксплуатационной производительности. Впрочем, о
кадровой скорости камер новой
линейки мы пока ничего не знаем. n

IP-видеонаблюдение по коаксиальному кабелю
Не секрет, что в качестве одного
из базовых достоинств стандарта
HDcctv приводится возможность
использовать старую кабельную
инфраструктуру для цифрового
видеонаблюдения HD-качества. В
HDcctv по коаксиальному кабелю
передаётся первичный цифровой
поток без сжатия и пакетизации, и с
IP-продуктами такое решение несовместимо.
Наверняка именно маркетинговая политика альянса HDcctv навела
компанию Network Video Technologies
на идею создания конвертера, позволяющего передавать Ethernetпакеты по коаксиальному кабелю.
Небольшая коробочка, маркируемая по корпоративной номенклатуре индексом NV-EC1701, устанавливается на концах привычного RG-59, и по традиционному
коаксиалу передаются биты Ethernet-кадров и содержащихся в
них IP-пакетов. Кроме того, устройство решает задачу питания для PoEустройств — постоянный ток в коаксиальном кабеле не мешает сигналу.
Никаких подробностей о том,
какая в кабеле используется модуляция, как разносятся прямой и обратный каналы (в «витой паре» сигналы
«туда» и «обратно» бегут по разным
проводникам), в спецификациях не
нашлось. Но интересует ли это
интеграторов, составляющих спецификации?..
Принято думать, что затраты на
«витую пару» — это всегда оправдан-

ные и защищённые инвестиции. Она
универсальна; вы можете использовать кабель для видеонаблюдения,
СКУД, охраны периметра, да и просто для доступа в Интернет. Стоит
сам кабель недорого, обжимается
легко... Пока вам не нужно копать для
него траншею.
Честно говоря, конвертер NV-EC1701
стоит изрядно
— средняя
цена

составляет примерно
$320. И вам понадобятся как минимум
два, чтобы организовать простейшую сетевую систему видеонаблюдения из одной камеры. Дорого?
Но кабельные работы на сложном
объекте могут быть ещё более дорогими. И признайтесь честно — какой
интегратор не захочет избавиться от
лишней головной боли, когда клиент
оплачивает счёт?..
Кроме того, для четырёх камер
понадобятся не восемь конвертеров,
а пять, которые можно подключить к
общему кабелю с помощью развет-

Мирный, шарообразный, всепроникающий
Робот-амфибия GroundBot имеет непривычную для такого рода
устройств форму. Корпус его представляет собой сферу диаметром
60 сантиметров, по бокам которой
закреплены два прозрачных купола
с синхронно управляемыми пово-

Rotundus, управление устройством
не сложнее, чем аркадная «бродилка» и реализовано на основе джойстика. Электронная начинка робота
изобилует датчиками перемещений
и позиционирования: два GPS-приёмника, акселерометр, гироскоп,

ротными камерами. 25-килограммовый аппарат способен бесшумно
перемещаться по пересечённой
местности со скоростью до 10 километров в час, передавая на операторский пост изображения с камер
видеонаблюдения в два потока — в
режиме стерео. По уверениям

магнитный компас и кодеры угла
поворота.
Связь с аппаратом осуществляется по стандартным каналам WiFi,
однако учитывая лёгкость подавления такого рода передачи, разработчики предусмотрели отдельный
радиоканал для экстренной связи и

Современный 10-канальный сетевой
HD-видеорегистратор за $1000

Компания Smartvue анонсировала 10-канальный сетевой видеорегистратор (NVR) по цене хорошей сетевой камеры — всего за $999.
Сетевой видеорегистратор S9X5
— небольшая, размером с Mac mini
(а именно 11х13х4 см) коробочка
стильного вида. Наши читатели,
наверное, заметили, что производители охранных систем уделяют
всё больше внимания эстетической
стороне своих продуктов. Отчасти
это отражение консьюмеризации
видеонаблюдения, отчасти — влияние потребительской электроники
на отрасль профессиональных
систем. Популярность мобильных
устройств от Apple задала новую
планку удобства. Пользователи
привыкли, что эстетика сочетается
с эргономичностью.
Работа с HD-видеорегистратором происходит через графический
браузерный интерфейс, внешний
вид которого во многом перекликается с дизайном самой «железки». По возможностям ПО может
сравниться с профессиональными
VMS-решениями. В числе функций
— гибкое управление пользователями и группами, автоматическое

конфигурирование IP-камер, программы «патрулирования», запись
по детектированию движения. Тревожные извещения могут быть разными: например, обнаружение
активности в кадре, потеря связи с
IP-камерой, вход пользователя в
систему, ошибка резервного копирования и тому подобные события.
Есть разные функции гибкого
поиска по видеоархиву.
Видеорегистратор способен
«переварить» 10 цифровых потоков
в HD-качестве. Однако, при стоимости в $999 долларов вы сможете

работать одновременно не более
чем с четырьмя камерами. Каждый
последующий источник видеопотока обойдется вам в $129. М-да, както обидно: представьте, что на
вашем автомобиле с двигателем
мощностью 200 л.с. скорость принудительно ограничена до 80 км/ч,
а за каждые следующие 20 км/ч
нужно доплачивать. Скорее всего,
вы обратитесь к «специалисту»,
который перепрошьёт контроллер
дроссельной заслонки.
Ёмкость жёсткого диска сетевого
HD-видеорегистратора — 500 Гбайт.
Кроме того, у него есть беспроводный модуль, поддерживающий стандарты вплоть до 802.11i, и сетевые
камеры можно подключать к нему
напрямую. Для проводных соединений надо будет использовать дополнительное сетевое оборудование:
Ethernet-порт всего один. Имейте в
виду, что для одновременной обработки десятка HD-потоков свитч
или роутер должен быть мощным.
D-Link’ом за $70 вы не отделаетесь.
Устройство работает с IP-камерами от Smartvue, Axis, Panasonic,
Vivotek, Toshiba и других производителей. Список поддерживаемого
оборудования постоянно расширяется. n

вителей. Конечно, такая топология
существенно отличается от кабельной обвязки аналоговых систем
видеонаблюдения, но при удобном
физическом расположении не составит особого труда врезать разветвители в старые кабели.
Теперь о ещё одном важном преимуществе решения — дистанции.
Предельная длина сегмента стомегабитной Ethernet-сети — 100 метров; максимальная дистанция от
камеры до регистратора в аналоговой системе — 300 метров, а для HDcctv — около 200
метров. Решение от Network
Video Technologies позволяет
передавать Ethernet-пакеты —
при кабеле надлежащего качества
— на дистанцию до 750 метров, не
используя никакого дополнительного оборудования. Это почти на целый
порядок больше возможностей
обычного IP.
Заметим, что другие продукты
компании NVT решают обратную
задачу — как использовать аналоговое видеонаблюдение со структурированной кабельной UTP-инфраструктурой. Существование этого
рынка как раз не вызывает сомнений ни у кого — сейчас нередка
ситуация, когда в офисном центре
арендатору предоставляется физическая «витая пара», но нет коаксиала. Дистанция передачи аналогового видео по UTP тоже радует — для
некоторых продуктов она достигает
1000 м. n

управления включением/отключением устройства. Встроенные батареи
робота обеспечивают бесперебойное выполнение разного рода задач
продолжительностью от 8 до 16
часов. Аппарат имеет класс защиты
IP67 — то есть роботу не страшны не
только неблагоприятные погодные
условия, но и удары, толчки и пр.
Предусмотрена и взрывозащита —
это пригодится при использовании
аппарата для поиска утечек газа.
Наземный робот — детище шведской компании Rotundus, коммерчески оформившей совместную разработку нескольких национальных университетов. Главный вклад в создание аппарата внесли лаборатория
космических разработок Ångström
(университет г. Упсала), университет
г. Эребру и Центр разработки систем
прикладных датчиков.
Разработчики заявляют, что в
данной версии устройства не имеется возможности разместить
какое-либо оружие. Более того, в
рекламной информации на сайте
компании отдельно отмечен «добрый и не угрожающий» внешний вид
аппарата. Возможно, что это и
«отмазка», прикрывающая правительственные ограничения на передачу технологии коммерческим
пользователям. Заявленный резерв
объёма и веса (2 кг) позволяет
предположить, что «боевые жуки»
на основе аппарата — лишь вопрос
времени. Ну и, естественно, соответствующих заказчиков. n

Сеть ресторанов быстрого питания снизила потери
Внедрить
видеонаблюдение
компания Goldco решила после волны вооружённых ограблений, которая захлестнула сеть принадлежащих ей ресторанов быстрого питания Burger King. «Мы решили, что
должны сделать что-то, чтобы
защитить наших людей», — говорит
Деннис О'Киф, вице-президент по
текущей деятельности и развитию
бизнеса компании Goldco.
Купив в своё время права на
использование торговой марки Burger King, компания Goldco создала
свою сеть ресторанов на юге США.
Сейчас ей принадлежат 63 ресторана быстрого питания в штатах Алабама, Флорида и Джорджия. Это —
не очень большая, но вполне достойная часть огромного мира ресторанов быстрого питания Burger King,
насчитывающего свыше 12 тысяч

заведений по всей планете.
Что же принесло видеонаблюдение компании Goldco? Прежде всего,
оно отпугивает злоумышленников. В
каждом ресторане было добавлено
от 8 до 16 камер, а на входе установили мониторы, которые видны всем.
«Люди могут видеть, что у нас есть
работающая система безопасности,
— поясняет О'Киф. — Мониторы
стоят денег, но клиенты входят и
видят их, а потом тут же видят на них
себя. В этот момент тот, кто явился с
недобрыми намерениями, разворачивается и уходит.»
Изначально планировалось, что
видеонаблюдение лишь защитит
работников. Но ещё оно, как
поясняет О'Киф, помогает компании
избегать судебного преследования.
«Типичный инцидент — если кто-то
поскользнётся и упадёт, — рассказы-

вает он. — Раньше нас буквально
преследовали жалобы клиентов, и
нам было трудно от них защититься,
особенно если там фигурировали
обвинения типа «он сказал — она
сказала.»
А ещё и работники воруют. Против этого помогает совмещение
видеонаблюдения с системой кассовых операций. Во всех 63 заведениях
компания использовала камеры и ПО
от DTT Surveillance. О'Киф рассказывает, что этот вендор был выбран изза лёгкости интеграции его продуктов с кассовыми аппаратами, а также
потому, что в его системе все транзакции могут записываться. «Система DTT может записывать каждый
удар клавиш и интегрироваться с
нашими POS-терминалами, чтобы
фиксировать всё, что в них происходит, — говорит он. — Реализация
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этих технологий позволяет нам полностью отслеживать все кассовые
транзакции, от начала до конца, а не
только те, которые отражаются в кассовом чеке.»
В итоге Goldco смогла выявить
большие потери, которых раньше

никто не видел. Например, оказалось, что талоны на обед, которые
выдаются работникам, поступают
через окно для обслуживания тех
клиентов, которые сидят за рулём
своего автомобиля. «Мы и не знали,
что в нашей системе учёта такое возможно, — говорит О'Киф. — Вообще,

нашлось множество мелких уловок, к
которым прибегали недобросовестные работники. Теперь мы всё это
исправили. Компания не ведёт активного видеомониторинга, но может
использовать камеры для расследования инцидентов».

Goldco также использует услугу
интеллектуального аудита от DTT.
Дважды в неделю DTT загружает
данные о POS-транзакциях своего
клиента из всех принадлежащих
ему заведений и ищет в них признаки воровства или подозрительной
активности. Отчёты об этой работе

DTT рассылает менеджерам Goldco.
В итоге сам О'Киф и другие менеджеры не тратят время на мониторинг системы. Им лишь сообщают,
если камера перестала работать.
Оценив преимущества видеонаблюдения, компания теперь
собирается установить в своих
филиалах побольше камер. Изначально в некоторых заведениях
ставилось по 8 камер, но теперь в
компании считают, что их число
нужно везде довести до 16. В частности, очень важно направлять на
окно для обслуживания водителей,
не покидающих своё место за
рулём, две камеры — одну снаружи и одну изнутри. Это — весьма
прибыльное место, и стоит держать идущие здесь транзакции под
контролем.
О'Киф был бы не против обзавестись также кое-какими датчиками.
«Мы говорили о том, чтобы поставить
на каждый сейф контактные датчики,
сообщающие о том, что он открыт, —
рассказывает О'Киф. — И холодильники хорошо бы оснастить системой
контроля температуры. Но на этом
уровне автоматизации сложнее
обосновать расходы. Тем более, что
эти участки уже находятся у нас под
видеоконтролем.» n

используют систему очень интенсивно, когда проводят разного рода
расследования.
«Все эти пользователи, с совершенно разным кругом задач, используют один и тот же интерфейс и одинаковый уровень функциональности», — поясняет Том Вуд. Тем, кто по
роду своей деятельности не очень
хорошо знаком с этим интерфейсом,
помогает функция «Drag and Drop» —
чтобы вывести изображение с определённой камеры видеонаблюдения
в отдельное окно, достаточно перетащить её значок с карты объекта в
это окно.

«К нам поступило множество
запросов на доработку интерфейса в
том или ином направлении, — рассказывает Том Вуд. — В целом же я
вижу, что полиция очень довольна
системой видеонаблюдения.»

Всё под контролем
«Я могу привести множество
примеров того, как система уже
доказала свою эффективность, —
поясняет Колин Холдер. — Например, когда задержанные пытаются
перед самым обыском избавиться
от имеющихся у них наркотиков.
Камера видеонаблюдения бес-

Частные и общественные камеры интегрируются
в одну систему
Позитивный пример партнёрства
частных организаций и полиции
демонстрирует Атланта: в этом городе был открыт мониторинговый
центр, обрабатывающий изображения от частных и общественных
камер видеонаблюдения.

даже тысячи частных охранных
камер. Впрочем, одновременно операторы обрабатывают только 128
потоков, выводящихся на пятиметровую видеостену.
Дейв Улкинсон, представитель
Фонда полиции Атланты (именно

Средства на развёртывание
«интеграционного видеоцентра»
поступили из разных источников —
это и государственные гранты, и
вложения бизнесов. На сегодняшнем этапе в центр поступают данные от камер Государственного университета Джорджии, CNN-Центра,
Мирового конгресс-центра Джорджии и городского метрополитена,
а также общественных камер из
района Бакхед.
Однако, по словам властей, это
только начало интеграции — в скором будущем центр объединит в
одну городскую систему сотни или

эта организация занималась сбором средств и привлечением вложений), считает идеальной британскую модель, когда камеры теоретически могут непрерывно «вести»
цель по городу.
Но до этого ещё далеко. Площадь
Атланты составляет приблизительно
131 квадратную милю, а зона покрытия камер — всего лишь около одной
квадратной мили (2,5 кв. км). Следующими с центром должны будут
интегрироваться системы видеонаблюдения объектов компаний CocaCola и Cousins. Пока что подключение
частных камер к мониторинговому

Камера в камере — полиция усилила СИЗО
Когда действия офицеров полиции или их честность ставятся под
сомнение, должно проводиться расследование. И нет в таком случае
доказательства лучше, чем детальная видеозапись со звуком, которая
может подтвердить или опровергнуть обвинения.
Более чем кто-либо в защите от
злоупотреблений нуждаются те, кого
подвергли предварительному заключению. При этом там, в следственных изоляторах, очень важно позаботиться и о защите сотрудников полиции. Видимо, руководители полиции
графства Вест-Мидлендс хорошо
понимали всё это, потому что подошли к установке новой сетевой
системы видеонаблюдения очень
тщательно. Система связала 23
следственных изолятора с полицейскими центрами.
Полицейские силы графства
Вест-Мидлендс — второе по величине региональное подразделение
Великобритании после столичного.
Оно охраняет мирную жизнь 2,6 млн
человек, проживающих на территории 120 квадратных километров.
Управление разделено на 10 частей,
в числе которых — города Бирмингем, Ковентри и Вулвергемптон, а
также районы Дадли, Сэндвелл,
Солихалл и Уолсолл.

пых» зон. Следовательно, архитектурой постройки определялось количество видеокамер на каждом объекте.
Общий принцип использования
видеонаблюдения в данном проекте
состоит в том, что задержанный,
которого поместили в следственный
изолятор, полностью находится под
прицелом телекамер с того момента,

ния работает в одной сети WAN».
Полоса пропускания большинства участков этой сети — 100 Мбит.
Ключевая информация о функционировании системы, о статусе кодеков
и RAID-массивов рассылается по
сети автоматически. В итоге на все
проблемы техподдержка реагирует
мгновенно.

Внедрение
Следственные изоляторы полиции Вест-Мидлендса размещаются в
очень разных по своей архитектуре и
планировке зданиях — от построек
Викторианской эпохи до современных корпусов. Вне зависимости от
этого, ставилась общая для всех
типов зданий цель — минимум «сле-

центру не стоит собственникам ничего, но не исключено, что в будущем
за это будет введена плата. Американские реалии таковы, что муниципалитет вполне может издать постановление, по которому подключение
частных систем к интеграционному
центру станет для бизнесов обязательным, и выбора уже не будет.
Между тем, в городе существует
общественная оппозиция видеонаблюдению — представители Либертарианской партии наиболее активно
протестуют против интеграции частных систем в единую общественную,
доступную властям сеть.
В Джорджии всё шире разворачиваются полицейские системы
видеонаблюдения, и основным
источником средств служат гранты
Департамента национальной безопасности. Интегратором большинства решений выступает техасская
компания Iron Sky. Так, в КолледжПарке была развёрнута система
уличного видеонаблюдения, направленная на борьбу с проституцией,
полицейские Нокросса и СэндиСпрингс приобрели у компании программное обеспечение для удалённого доступа к городским камерам
видеонаблюдения, а в Дулуте были
установлены 18 камер высокой чёткости. Полковник Уэйн Мок, менеджер системы видеонаблюдения
Мидтауна и отставной полицейский,
заявил, что в прошлом году камеры
партнерской системы городского
видеонаблюдения помогли задержать свыше 700 преступников, а с тех
пор система была расширена. n

Кондитеры намерены вернуть доверие клиентов

Тест
Рассмотрев предложения целого
ряда производителей, полиция
выбрала двух — Visimetrics и Vicon.
Затем был предпринят необычный
шаг — в двух следственных изоляторах были инсталлированы две системы видеонаблюдения — от каждой из
этих компаний. Интенсивное использование обеих систем длилось
9 месяцев, что позволило экспертам
из полиции всесторонне оценить и
сравнить их. В этом поединке победила Visimetrics.
«Кадры должны иметь очень
высокое качество — именно это было
важнейшим фактором при выборе, —
Колин Холдер, менеджер проекта по
видеонаблюдению в полиции ВестМидлендса, объясняет, как проходило сравнение систем. — Далее шли
качество звука, его синхронизация с
движением губ и возможность управления архивом». Ещё одним преимуществом системы от Visimetrics стала
возможность напрямую записывать
видеофрагменты на DVD.

страстно фиксирует и то, как вёл
себя задержанный, что даёт потом
чёткие доводы в пользу более мягкого или жёсткого решения суда.
Видеонаблюдение позволяет также
быстро разрешать споры о том, все
ли изъятые при задержании вещи
возвращены владельцу.»
«Важна и возможность проследить за психически неуравновешенными субъектами, которые способны
причинить себе вред, — подчёркивает Холдер. — Один наш сотрудник
может наблюдать одновременно за
четырьмя тюремными камерами. Это
даёт большую экономию ресурсов.» n

когда его вывели из машины.
«Ключевое место для нас — стойка, за которой у задержанных изымаются вещи, — рассказывает Холдер. — Здесь у нас ставится три
камеры: две смотрят на стойку с разных сторон и одна даёт общий вид.
Таким же образом организовано
наблюдение и за местом, где снимают отпечатки пальцев.» Во всём
проекте применяются только фиксированные камеры видеонаблюдения,
поскольку полицейские не хотели
использовать персонал следственных изоляторов в качестве операторов, чтобы не отвлекать его от выполнения основных обязанностей.

WAN
«Фактически, это одна большая
интегрированная записывающая
система, — рассказывает Тим Вуд,
директор по развитию бизнеса компании Visimetrics, который участвовал в проекте начиная с его зарождения. — Тысяча камер видеонаблюде-

По просьбе полиции видеозаписи хранятся 90 дней. Для этого в
системе собраны накопители объёмом 1400 Тбайт. Дальнейшее расширение системы облегчает модульный
принцип её построения — она
состоит из блоков на 4 или 8 каналов
каждый.

Осваивая систему
Visimetrics постаралась, чтобы
переход на новую систему видеонаблюдения был безболезненным.
Масштабы системы таковы, что
работе с ней пришлось обучать свыше 200 пользователей.
Большинство из них просматривают и экспортируют из системы
лишь небольшие видеофрагменты.
Теснее работают с системой «видеобиблиотекари», отвечающие за подбор и обработку записей в большом
объёме. А такие пользователи, как
сотрудники Департамента профессиональных стандартов или Антикоррупционного
департамента,

Сразу несколько владельцев кондитерских лавок в
индийской Лудиане прибегли к видеонаблюдению, чтобы
восстановить доверие клиентов после получивших широкую огласку инцидентов, связанных с качеством продукции. Камеры установлены в цехах, где делают сладости, а
изображения транслируются на мониторы в магазинах.
Любой покупатель может наблюдать за изготовлением
продукции и самостоятельно сделать выводы о том,
насколько хорошо в фирме соблюдаются нормы гигиены.
Традиционно изготовлением кондитерских изделий
в Индии занимаются люди из народности халваев, образующей в этой стране отдельную касту. Название «халваи» имеет одинаковое происхождение с русским словом «халва» — от арабского «конфета» или «сладость».
Среди халваев сильна цеховая солидарность, поэтому
нововведение одной лавки быстро подхватили другие
торговцы.
Глава ассоциации халваев штата Пенджаб Нарриндер
Сингх поприветствовал нововведение и высказал мнение,
что эта позитивная инициатива может существенно увеличить продажи. В его собственном магазине после установки камер и мониторов выручка выросла на 20%.

Использование видеонаблюдения в маркетинговых целях — не новая идея. Трансляция происходящего в служебных помещениях актуальна для ресторанов, суши-баров, автосервисов, автомоек и других
предприятий в сфере обслуживания. Демонстрация
происходящего для клиентов в таких случаях может
сочетаться с операторским мониторингом или записью архива для последующих расследований инцидентов. n

А как это происходит в Дании?
В службе государственной безопасности Дании полагали, что камеры видеонаблюдения будут напоминать гражданам о терроризме. Но
исследование показало, что охранное оборудование не вызывает никакого отторжения. Наоборот, видимые
средства общественной безопасности помогают датчанам чувствовать
себя под большей защитой.
В исследовании, заказанном
ПЕТ («службой контрразведки и
безопасности»), приняло участие
2000 респондентов. По словам
сотрудницы ПЕТ Анйи ДалгардНильсен, результаты опроса приятно удивили стражей датской государственности. Общество оказалось гораздо более лояльно к

видеонаблюдению, чем предполагали сотрудники спецслужбы.
Исследование «Защита и безопасность в общественном пространстве» позволяет разделить всех граждан страны на три условные группы.
Две из трёх категорий, дающие в сумме 68%, указывают, что нарочитые
меры безопасности (например, явные
камеры видеонаблюдения) помогут
гражданам субъективно чувствовать
себя комфортнее.
Сегодня в Дании происходит бум
видеонаблюдения. В стране с населением в 5,5 млн человек используется приблизительно 350 тыс. камер.
Вопрос об опасности общества
тотального контроля в скандинавском королевстве различные органи-

зации стали поднимать ещё несколько лет назад.
«Возможно, мои слова кого-то
удивят, но мы полагаем, что стоит
осторожнее подходить к установке
камер, — полагает исполнительный
директор «Торговой организации за
безопасность» Каспер Сков-Миккельсон. — Каждый год в Дании
появляется 50 тысяч новых устройств
видеонаблюдения. Нет никаких ограничений на их использование частными лицами. Нигде не нужно получать разрешения — ни в полиции, в
Агентстве по защите информации.
Нам нужно замедлить темпы развёртывания систем видеоконтроля.»
Другой оппонент массового
видеонаблюдения — один из руково-

secnews_4_2011_macos__Security News 4-2011 28.11.11 13:37 Page 6

6

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

http://www.secnews.ru/foreign/
№4 (37) ноябрь 2011 — январь 2012

дителей центра политических исследований CEPOS, датчанин африканского происхождения Якоб Мкхангама. По его мнению, нет ничего плохого в видеонаблюдении в аэропортах
или метро, но камеры на улицах
жилых кварталов могут привести к
параноизации общества. Спорно,
действительно ли камеры эффективны против преступности. Он также
указывает на гипотетическую возможность некорректного использования отснятого материала. В общем,
дискуссия, знакомая уже многим
странам — в том числе и России.
В отличие от Лондона, подавляющее большинство камер в Копенгагене находятся в руках частных компаний или физических лиц. Безотносительно к тому, кто собственник,
все системы видеонаблюдения
должны соответствовать двум документам — закону о видеонаблюдении и закону о защите данных. Явно
указано, где можно устанавливать
камеры, а где — нет, и какой должен
быть период перезаписи архива.
Общественное видеонаблюдение тоже используется в Копенгагене. Как минимум 30 сетевых камер
высокого разрешения были установлены муниципальными органами в пешеходной области города.
Общественные камеры должны

появиться и в районах блочной
застройки.
Единичный случай мало что
доказывает, но видеонаблюдение
получило в Дании общественную
поддержку после успешного раскрытия тяжкого преступления.
Убийцы 19-летнего Антона Нийе

дентов и помочь раскрыть десятки
преступлений, совершаемых на
платформах и в вагонах.
Датские СМИ справедливо
задаются вопросом, действителен
ли сдерживающий эффект видеонаблюдения. Ложное чувство безопасности быстро пройдёт. Британская

попали в объективы в одном из
магазинов. Их личности были установлены, и преступников осудили.
За установку охранных камер
высказались представители железнодорожной компании DSB. По их
мнению, видеонаблюдение могло бы
предотвратить сотни опасных инци-

практика показывает, что общественные телекамеры не слишком эффективно используются в полицейской
работе. По резонному мнению датских обозревателей, стоит задумываться не о гипотетическом нарушении прав и свобод, а о малоосмысленной трате больших денег. n

Рынок видеоаналитики вырастет к 2015 году до $600 млн
Консалтинговое агентство IMS
Research часто обращается к теме
технической безопасности. Новая
публикация этой компании посвящена перспективам рынка систем
интеллектуального видеоанализа.
Несмотря на продолжающееся
широкое распространение бесплатного аналитического программного
обеспечения, рынок «платной»
видеоаналитики будет быстро расти.
Это основной тезис
опубликованного доклада.
Исследование называется
«Мировой рынок
видеоаналитики в
безопасности
и
приложений по сбору деловой информации». В документе делается прогноз, что объём рынка
продуктов этого типа к
в 2015 году перевалит за отметку в
$600 млн.
Многие производители аппаратного обеспечения для видеонаблюдения встраивают в свои устройства
аналитические функции начального
уровня — например, детектирование
движения или обнаружение внешнего
воздействия. Такие функции преподносятся в маркетинге этих продуктов
как «бесплатные бонусы». Тем не
менее, пока многие приложения под
свободной лицензией конкурируют с
платными пакетами видеоаналитики.

Хотя это положение вещей просуществует на рынке ещё некоторое время, в дальнейшем мы увидим появление ясной и однозначной границы между «епархией» бесплатных программ и функциональной областью мощных коммерческих пакетов.
Показательным примером может
стать задача детектирования вторжения. Чтобы обнаружить преступ-

ника в помещении с дистанции в
несколько метров, не требуется
сложных технологий. Однако,
система обнаружения проникновения в пределы внешнего периметра
должна быть куда более мощной.
Если решение развёрнуто на открытом воздухе, то в кадре может быть
текущая вода, шевелящаяся от ветра листва или движущиеся тени
облаков.
Джон Кропли, автор отчёта, указывает, что компаниям будет
необходимо окупить высокую стои-

мость разработки сложных интеллектуальных систем. Маловероятно, что производители начнут
амортизировать затраты через
повышение стоимости отдельных
позиций аппаратного обеспечения.
Он считает, что рынку не нужны
дорогие камеры видеонаблюдения с
интеллектом. «Дело в том, что операторы работают только с небольшой
долей
камер.
Большинство
устройств
передают
видео
для
непосредственной записи
в архив и дальнейшего ретроспективного анализа, — сказано в
отчёте. — Кроме
того, большинство
приложений для
видеоаналитики
являются узконишевыми. Если амортизировать
стоимость разработки по устройствам,
то большинство потребителей
будет вынуждены платить за ненужные им функции.»
Автор предсказывает наибольший рост видеоаналитики на таких
вертикальных рынках, как розничная
торговля, энергетика и транспорт.
Каков (если «интегрировать» по контуру, очерченному в исследовании)
сегодняшний объём рынка систем
интеллектуального видеоанализа, не
сообщается. n

Шотландские фермеры используют видеонаблюдение
для борьбы с кражами овец
Шотландских овцеводов постиг
криминальный бум. Вслед за ростом
цен на ягнятину многие большие и
малые фермы севера Соединённого
Королевства стали жертвами скотокрадов.
Некоторые фермеры видят в
видеонаблюдении единственное возможное решение проблемы (охранные компании, должно быть, уже вовсю «окучивают» этот рынок). Одним
из первых пользователей видеонаблюдения в своей сфере стал Дэвид
Ренвик, арендатор 2 500 гектаров
поместья Эйлеан Дарач в УэстерРосс. Фермер установил камеры
вдоль тупиковой дороги, ведущей к
выпасам на полуострове Скораиг.
За последние годы Ренвик потерял сотни овец. Это животное стоит
приблизительно 75 фунтов за голову,
но стоимость некоторых пород доходит до 200 фунтов. Для фермера,
который выращивает скот на продажу,
такие кражи оборачиваются тысячами
фунтов потерянной выручки.
По словам фермера, он терял по
70, 80 или даже 90 овец в год. Скоро

ему предстоит проверять отару из
1200 голов, и он надеется обнаружить
позитивный эффект от установленных камер. Увы, он будет пересчитывать овец, а не просматривать архив
— так что вся надежда возлагается
именно на спорный сдерживающий
эффект камер.
Национальный союз фермеров
сообщает, что с января по октябрь
2011 года в Великобритании было
украдено около 38 000 овец. Это
столько же, сколько в течение всего
предыдущего года. Проблема кражи
скота уже давно актуальна в Англии,

но теперь она захватила и север страны. Крупная кража овец может разорить ферму — страхование в шотландском овцеводстве не развито.
Сложно сказать, получится ли у
фермеров Шотландии успешно
защитить свой скот с помощью
видеонаблюдения. Но для игроков
отрасли это — возможность. В России, конечно, воровства на селе
ничуть не меньше. Многие фермерские хозяйства могут позволить себе
установку систем технической защиты. С этой категорией клиентов можно и нужно отдельно работать. n

Проект австралийской полиции по созданию реестра
камер видеонаблюдения провалился
Проект полиции штата Западная
Австралия по созданию реестра
систем видеонаблюдения Blue Iris
(«голубая диафрагма») не достиг
своих целей. Полицейские неадекватно воспринимают эту систему и
не обладают подготовкой для работы
с ней. К таким выводам, изучив практику развёртывания проекта, пришёл
уполномоченный полицейский аудитор Глен Кларк. Неутешительные итоги проверки чиновник озвучил перед
парламентом штата.

дения не обязательным, а добровольным. На сайте проекта предлагается зарегистрироваться, ввести
свою контактную информацию, указать точное местоположение своих
камер, их технические характеристики, период перезаписи архива. Государственные агентства, в отличие от
компаний и физлиц, были обязаны
зарегистрировать свои камеры.
Прекрасный проект, не так ли?
Единая полицейская база камер
видеонаблюдения была бы очень

Проект, запущенный в апреле
2009 года, имел целью создание
полного реестра камер видеонаблюдения, находящихся в индивидуальной, корпоративной и государственной собственности. Каждая камера должна была привязываться к точным географическим
координатам, чтобы полицейские,
изучая карту, могли узнать, к кому
им следует обращаться за получением видеоархива.
Участие в системе являлось для
собственников систем видеонаблю-

кстати для любой полицейской
структуры. Но на практике проект
«не взлетел».
К моменту аудита интерфейс
онлайн-регистрации камер банально
не работал. Регистрация 7302 камер
была отложена, так как к ним не прилагались адекватные GPS-координаты. Вдобавок, из-за несовершенства
интерфейса в систему нельзя было
ввести значительную часть адресов.
Даже если владельцу видеонаблюдения всё же удавалось ввести
данные, у него не было возможности

их отредактировать или удалить. У
системы, по существу, даже не было
интерфейса администрирования.
По словам аудитора, «реестр
содержит множество непоследовательной информации, а некоторые
записи являются явно ошибочными,
шутливыми или подложными».
Не получилось и с системами
видеонаблюдения государственных
структур. В отсутствие всякого контроля и модерирования и из-за
неудачной архитектуры базы данных
нет никакого единообразия записей.
Например, все камеры муниципалитета города Перт имеют одни и те же
координаты. А Агентство общественного транспорта, являющееся крупнейшим государственным собственником средств видеонаблюдения,
вообще не внесло в реестр ни одной
своей камеры.
Те же данные, которые были внесены в базу, полицейскими не
используются. Опрос, проведённый
при аудите, показал, что сотрудники
полиции были бы рады применять
эту базу в работе, но им никто не
показал, как это делать. Не было проведено никаких тренингов с личным
составом. На сегодняшний день проект выглядит полузаброшенным.
Представители полиции Западной Австралии заявили, что сейчас
ведётся работа над новой версией
базы. Аудитор в ответ резонно указал, что одного нового интерфейса
мало: нужно разработать и внедрить административные процедуры, утвердить стратегию развёртывания, а также обеспечить обучение
администраторов и пользователей.
И тогда, возможно, у полицейских
получится что-то дельное и действующее. n

Телевизионный сериал о всесильной видеоаналитике
В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе
осенью этого года появилась провокационная реклама, немного пугающая обывателей. Рекламные видеоэкраны имитируют зеркала, но если
прохожий поворачивается к дисплею, то поверх видео появляется
его увеличенная фотография с надписью «Идентифицирована разыскиваемая персона». Отраслевую публику детектирование лиц, конечно, не
шокирует, но вирусный эффект рекламы был достигнут в полной мере.
Кампания продвигала научнофантастический
телевизионный
сериал «В поле зрения» (Person of
Interest). Кажется, это первый объект
массовой культуры, целиком и полностью построенный вокруг современных технологий видеонаблюдения, распознавания лиц и видеоаналитики. Впрочем, сюжет сериала всё
же переходит из актуального реализма в область киберпанка.
Миллиардер Финч создаёт для
правительства США программный
аналитический комплекс, который
помогает спецслужбам выявлять и
предотвращать проявления террористической деятельности. В фильме он называется просто «машиной».
Разработчик оставляет в системе
«чёрный ход» для доступа к ней в
обход госструктур. Система может
делать достоверные прогнозы пове-

дения людей, в том числе предсказывать преступления. Бывший сотрудник ЦРУ Джон Риз вместе с Финчем
находят преступников, потерпевших
и свидетелей преступлений, которые
ещё не совершились.
Конечно, это больше социальная
антиутопия, чем сериал о технологиях. Сценаристы напоминают, что у
госструктур есть возможность следить за каждым вашим шагом с
помощью социальных сетей, сотовой
связи и — возможно — систем
видеонаблюдения.
Но, тем не менее, интеллектуаль-

ная система анализа данных видеонаблюдения используется в сериале
«хорошими парнями» в благих целях.
И сериал, популяризующий концепцию видеоаналитики, в любом случае
окажет стимулирующее влияние на
отрасль технической защиты.
К концу ноября в эфире было
показано уже 8 серий. По мнению
большинства зрителей, сериал удался — на момент написания заметки
его рейтинг IMDB составляет 8.2. На
торрент-трекерах его можно найти
под названием «В поле зрения» с
русскоязычным дубляжом. n

Мобильные телефоны вместо электронных пропусков
Две трети студентов американских колледжей хотели бы использовать свои сотовые телефоны вместо электронных пропусков и банковских карт. По крайней мере,
такие данные содержатся в исследовании, проведённом по заказу
компании Ingersoll Rand.
В докладе под названием
«Эффективный менеджмент безопасных удостоверений» указывается, что приблизительно половина из
140 опрошенных студентов называют
сотовые телефоны «любимым электронным устройством». Кроме того,
также около половины студентов
используют смартфоны для записывания домашних заданий, проверки
оценок и связи с преподавателями.

Значительная часть студентов
заранее лояльно настроена на
использование телефонов как удостоверений для СКУД — вместо
смарт-карт и биометрии (или как
дополнение к последней). Речь идет
о технологии NFC — «связи в ближней зоне»: смартфон с таким модулем можно подносить к терминалу
СКУД или платежному аппарату,
используя вместо пропуска или
банковской карты. Но на широком
потребительском рынке таких
устройств пока еще нет.
Беверли Виг, директор по образовательным рынкам IR, считает
кампусы перспективной площадкой для внедрения NFC. По ее мнению, бывшие студенты сохранят

лояльность к технологии и будут
готовы внедрить её в своих компаниях.
Между тем, корпорации HID
Global и Sony представили рынку
новую платформу для встраивания
NFC в ноутбуки и другие мобильные устройства. Чипсет объединяет архитектуру FeliCa от Sony с
логическими форматами iCLASS,
iCLASS SE и MIFARE DESFire EV1от
HID Global. Сообщается, что решение соответствует стандарту
PS/SC 2.0, регламентирующему
программные интерфейсы между
пользовательскими приложениями, аппаратной платформой
смарткарт и операционной системой. n
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Ориентировка за пять кликов
Облачный сервис помогает раскрывать преступления
по горячим следам
Британии за задачу интеграции частных систем
видеонаблюдения и полиции взялась коммерческая инициатива. Система Facewatch имеет все
шансы получить монополию на
посредничество между частными
бизнесами и полицией в национальном масштабе. Проект Саймона Гордона, владельца и управляющего
лондонского винного бара Gordon’s,
поставляет на отраслевой рынок уникальную услугу — эффективный
канал связи с полицией.

В

вит подпись на выданной официантом распечатке, в находящейся в
двух кварталах полицейской машине
уже просматривают фрагмент записи видеонаблюдения. Возможно,
преступника задержат, а сумочку
вернут, ещё пока вы допиваете вино.
Facewatch — облачный сервис
информирования полиции и бизнеса
о преступлениях и преступниках. На
сегодняшний день функционал
системы позволяет работать вокруг
двух принципиально разных информационных элементов: сообщения о

лировать украденные банковские
карты через службу CPP (Card Protection Plan). Этот сервис, упрощающий блокировку украденных «кредиток», поставляется по абонентской подписке, но Facewatch даёт
возможность воспользоваться им
бесплатно.
А третий шаг имеет непосредственное отношение к отраслевой
тематике. Видеонаблюдение —
основной «козырь» Facewatch.
Именно вокруг быстрого обмена
кадрами охранного видео строятся

Компания становится абонентом Facewatch

Импорт данных из системы
видеонаблюдения пользователя
Облачный сервис Facewatch

Детали
инцидента

Свидетельские
показания

Записи
видеонаблюдения

Изображения
подозреваемых

Открытая статистика

Изображения
от групп
пользователей

Полиция получает оперативный доступ ко всем
материалам в электронном виде

Лондонский вечер. В пабе нет ни
одного свободного места, но пятничный шум не мешает уюту. Вы сидите
за массивным тёмным столом и
потягиваете из бокала ароматный
пино-нуар, который из-за приглушённого света кажется действительно чёрным. Вы чудесно проводите
время. Но в тесной обстановке пятничных пабов работают не только
официанты, но и мелкие воры. У
девушки, с которой вы пришли, украли сумку. А там — телефон, деньги,
банковские карты...

преступлении (crime report) и
сообщения о нежелательном лице
(banning report). В первом случае вы
автоматически подаёте в полицию
заявление о преступлении — со всеми вытекающими отсюда официальными последствиями. В интерфейсе
есть предупреждающий текст:
«Не сообщайте о преступлении через
Facewatch, если потерпевший не
имеет возможности либо намерения
подписать сгенерированный системой протокол дачи показаний».
Отправка заявления в полицию

В винном баре Gordon’s хересы, мадеры и портвейны наливают клиентам прямо из дубовых бочек. Система Facewatch сделала семейному
бизнесу Гордонов рекламу в мировом масштабе.
Сообщить в полицию нужно, но
не хочется ждать приезда наряда.
Кажется, вечер полностью испорчен.
И есть ли шансы на поимку преступника?.. В пабе, конечно, ведётся
видеонаблюдение. Но пока полицейские изымут и изучат архив, могут
пройти не то что дни — недели.
Увидев на стене бара знакомый
логотип, вы подзываете официанта,
просите его присесть рядом с вами и
рассказываете о случившемся. В
своём блокноте он — а не полицейский — в деталях фиксирует, что
именно было украдено. Вам приносят (вероятно, за счёт заведения)
ещё по бокалу и просят немного
подождать. Когда потерпевшая ста-

— простая пошаговая процедура.
Вы выбираете тип инцидента, дату,
предполагаемое время совершения преступления. В отдельном
поле перечисляются украденные
или повреждённые предметы. Указывается приблизительная сумма
ущерба.
При следующем шаге вы дополняете информацией сгенерированный бланк свидетельских показаний. Там следует ввести имя, адрес
и контактную информацию потерпевшего. Красным выделено предупреждение: «Является нарушением отнимать у полицейских время
заведомо ложными сообщениями».
Facewatch также предлагает анну-

Идентификатор инцидента сильно облегчит общение потерпевшего
со страховыми компаниями. А вся
новая информация о ходе расследования будет приходить ему на электронную почту.
Зачем в продукте, который продаётся компаниям, бесплатные
функции для физических лиц? Безусловно, Британия — страна с очень
развитым общественным сознанием.
Но и деловой смысл в этом тоже есть:
Facewatch даёт возможность пабу,
ресторану или торговому центру
сохранить лояльность клиента даже
после того, как тот стал жертвой
вора. Сами по себе стикеры с логотипом системы уже будут пусть небольшим, но настоящим конкурентным
преимуществом.
Совершенно очевидно, что
система информационного обмена
в группах пользователей — это предоставление готовой инфраструктуры службам безопасности крупных
сетей розничной торговли. Хотя
проект начался с «обкатки» в малом
бизнесе, дальновидный автор технического задания заслуживает
аплодисментов. Для сетей, в первую очередь, будут полезны различные аналитические функции. Эти
«крупные рыбы» обернутся создателям системы многими миллионами
фунтов прибыли.
Разумеется, система полностью
соответствует Закону о защите персональных данных 1998 года, а компания Facewatch является зарегистрированным оператором защищенной цифровой информации. От
Ассоциации старших сотрудников
полиции проект получил статус
Secured by Design — что точнее всего перевести как «безопасность
предусмотрена на архитектурном
уровне». Распечатки изображений с
подозреваемыми, которые генерирует система, тоже соответствуют
требованиям британского законодательства.

От стартапа
до монополиста
все сообщения о системе в отраслевой прессе. После составления
показаний можно воспользоваться
инструментом автоматической загрузки фрагмента видеозаписи на
удалённый сервер. Для этого предусмотрена функция «захвата экрана»: судя по её названию, предполагается простое воспроизведение
видео на экране подключённого
к Facewatch компьютера, «захват» с
экрана и отправка на сервер (заметим, что подобный метод может
привести к появлению на изображении вторичных артефактов сжатия).
Четвёртый шаг предполагает
загрузку связанных с инцидентом
статических изображений. Идея об
обмене изображениями подозрительных лиц между филиалами бизнесов или отдельными компаниями,
собственно, и дала название сервису. Если вы сами выделили подозрительного человека на видео, то лучше
загрузить его фото напрямую.
При отправке заявления в полицию система настойчиво предлагает поделиться загруженными данными с «группами» — то есть другими участниками: «Открытие доступа
к изображениям помогает предотвращать преступления и повышает вероятность раскрытия инцидентов». По существу, Facewatch можно
назвать «антикриминальной социальной сетью» (как и другие соцсети, проект может зарабатывать и на
рекламе. Цинично, но остроумно
будет показывать рекламу, например, сотовых телефонов человеку,
у которого украли мобильник). Если
в России появится аналогичный
стартап, то мы бы посоветовали его
создателям термин «среда безопасности».
После отправки заявления в
полицию пользователь получает уникальный идентификатор, по которому, например, потерпевший может
получить доступ к информации о
ходе расследования дела. Повышение прозрачности полицейской
работы — один из позитивных смыслов Facewatch.

Идея создания эффективной
системы противодействия криминалу посетила Саймона Гордона от
невозможности решить проблему
воровства сумок в винном баре Gordon’s традиционными средствами.
Гордон сменил успешную карьеру в
страховании на принципиально
иной род занятий — управление
винным баром, который достался
ему по наследству от отца. Саймону,
почувствовавшему вкус к управлению пабом, удалось увеличить продажи в три раза.

тельностью, но на практике оказалась не слишком полезной. Полицейские использовали данные
видеонаблюдения не очень-то и
ловко. Иногда сотрудники лондонской полиции три раза приходили за
одной и той же записью. Иногда они
не приходили вовсе.
Даже если запись изучалась,
не было никакой гарантии, что на
длительном отрезке найдены адекватные кадры. Опускать руки Гордон
не хотел. Летом 2009 года он задумался о решении проблемы на
принципиально новом уровне.
Видеонаблюдение будет использоваться полицией эффективно, только если будет найден способ
быстрой передачи стражам закона

Самый быстрый способ отправить видео полицейским — «захват»
с экрана из окна системы видеоконтроля
релевантного, отредактированного
видеофрагмента.
Гордон взялся за дело вместе с
небольшой группой друзей —
отставным пилотом гражданской
авиации, экспертом по системам
безопасности и своим бывшим коллегой по страховой компании Skandia. При моральной поддержке
полицейских стартаперы занялись
разработкой программного обеспечения. Сначала группа лелеяла
робкую надежду, что с полицией
удастся договориться хотя бы о
частичном финансировании. Но
вскоре иллюзий не осталось. Вытянуть деньги из общественного сектора можно только теоретически.
На практике на это ушли бы годы.
Решено было тратить собственные
сбережения — под устное обещание полицейских пользоваться
системой, если она будет соответствовать заявленным функциям.
К ноябрю 2010 года система
была технически готова к запуску.

Фотографии подозрительных лиц желательно распространять среди
окрестных магазинов и баров. Но этот инструмент может стать инфраструктурой для служб безопасности торговых сетей национального уровня
Однако, постоянным бичом бизнеса были воры, обкрадывавшие
клиентов. В течение нескольких лет
на эту проблему практически никак
не удавалось повлиять. Сначала
Гордон повесил на стены плакаты,
призывающие посетителей внимательно следить за своей собственностью. Затем персонал обязали
носить футболки с надписью такого
же содержания.
Через некоторое время Гордон
вложил 30 000 фунтов в модернизацию системы видеонаблюдения.
Дорогостоящая техника обладала
высокой номинальной производи-

Как и большинство хороших идей,
концепт системы прост. Вкратце,
Facewatch создан для того, чтобы
ускорить реагирование на преступления, которые традиционно имеют
у полиции низкий приоритет, но связаны с серьёзными потерями для
потерпевших. Раньше, если клиент
становился жертвой кражи сумки, то
ему обычно приходилось самому
идти в полицейский участок, чтобы
сообщить о преступлении. Обработка дела начиналась через день или
два; полицейский наносил визит на
место преступления и изымал запись
видеонаблюдения. Затем полисмену
нужно было потратить несколько
часов рабочего времени, чтобы просмотреть изъятое видео.

В одной из британских газет сказано, что Гордон потратил на её создание 600 тыс. фунтов личных денег.
Немалая сумма для софтверного
проекта — учитывая, что разработка
велась менее полутора лет. Первыми «морскими свинками» стали
пабы из Вест-Энда и Лондонская
национальная галерея. Её отделу
безопасности приходилось противостоять не столько похитителям
произведений искусства, сколько
мелким ворам, крадущим вещи
посетителей. Затем пилотные внедрения стали проводиться в графстве Чешир.

Система Facewatch задаёт полицейским новую процедурную рамку.
Технологии, которые мы используем, во многом определяют наше
поведение. Но и самим полицейским выгодно иметь более высокие
показатели раскрываемости, равно
как и эффективнее использовать
собственные ресурсы.
Благодаря системе ориентировки оперативно появляются у полицейских. Изображения подозрительных лиц оперативно появляются в
соседних ресторанах и магазинах.
Похоже, что это работает. Гордон
утверждает, что после внедрения
Facewatch количество инцидентов с
кражами сумок уменьшилось с 80
в год до 1-2 в месяц.
Раньше только за 5% инцидентов
в баре Gordon’s следовали задержания. Теперь этот показатель составляет 45%. Эффективность полицейской работы понизилась только во
время августовских беспорядков,
потому что ресурсы полиции были
брошены на решение другой, более
приоритетной проблемы.
Гордон надеется, что первые
значимые успехи проекта привлекут
другие компании к использованию
системы. Стоимость Facewatch начинается от 99 пенни в день. По мнению
предпринимателя, 30 фунтов в месяц
— сравнительно небольшая плата за
все плюсы использования системы.
К ноябрю 2011 года в Лондоне к
системе Facewatch подключено около 100 объектов. Это, конечно, не так
уж и много. Но в течение ближайших
лет у системы есть все шансы стать
естественной монополией на связь
бизнеса и полиции в национальном
масштабе. Сообщается о договорённостях с полицейскими департаментами Чешира, Большого Манчестера,
Бристоля и Мерсисайда. У Саймона
Гордона хорошо поставлены «связи с
органами власти» — GR. На сайте
проекта собрано великое множество
одобрительных цитат полицейских
и государственных служащих вплоть
до министров.
Как и любой успешный стартап,
Facewatch развивается энергией и
личной харизмой своего основателя.
Но это партнёрство частной инициативы, коммерческого сообщества
и органов власти выглядит почти утопическим воплощением идеи «общественного договора». И хотя пока
ещё не ясно, вернётся ли к Гордону
потраченный миллион долларов, его
проект, безусловно, — одно из самых
интересных явлений на сегодняшней
отраслевой арене. n
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Реально или виртуально?
Чего мы ждём от 3D-видеонаблюдения
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

сразу несколько движущихся объектов, оператору намного легче
ориентироваться на «объёмной»
схеме. Здесь наиболее распространён способ интерпретации информации, в ряде источников называемый God’s view — «Божье око». Картинка в данном случае напоминает
рентгеновский снимок объекта, на
котором присутствуют контуры зданий и сооружений, их конструктивных элементов, мебели и оборудования (wireframe, «проволочная»
интерпретация), а цели выделены
контрастным цветом. Информации
о массовых внедрениях таких
систем на реальных объектах обнаружить не удалось, однако исследования в данном направлении идут
полным ходом.
Интерпретация информации в
описанных системах носит характер, обратный «дополненной реальности»: здесь идёт речь не о дополнении реального мира воображаемыми объектами, а наоборот
— о дополнении виртуальной
реальности естественными объектами (точнее, их интерпретациями в 3D). Некоторые исследователи
настаивают на термине «дополненная виртуальная реальность» (AVR,
augmented virtual reality).

Слово Wiki
Бинокулярное зрение —
(от лат. bini — «два» и лат. oculus — «глаз»), способность
одновременно чётко видеть
изображение предмета обоими глазами; в этом случае
животное или человек видит
одно изображение предмета,
на который смотрит. То есть
это восприятие двумя глазами
с подсознательным соединением в зрительном анализаторе (коре головного мозга)
изображений, полученных
каждым глазом, в единый
образ. Создаёт объёмность
изображения. Бинокулярное
зрение также называют стереоскопическим.
екта прокладываются виртуальные
маршруты патрулирования с возможностью мгновенного переноса
точки обзора в нужное место. Это
позволяет заранее предусмотреть
математику пересчёта выводимых
на экран изображений с камер
с учётом положения оператора на
маршруте. Эксперименты учёных с
«эгоцентрической» визуализацией
позволяют предположить, что операторам охранных систем такая

При планировании и привязке
многокамерных систем обычно
отталкиваются от пространственной (3D-) модели охраняемого объекта. В ходе оснащения новых объектов эта задача решается относительно просто: проектирование
зданий и сооружений в наши дни
давно уже компьютеризовано, и
получить от разработчика цифровую пространственную модель объекта достаточно просто. Интерпретация в трёхмерной графике сама
по себе представляет интерес,
поскольку по такой модели возможно не только выстроить систему
видеонаблюдения, но и получить
общее представление об уровне
защищённости объекта. К примеру,
наложив на модель объекта схему
«мёртвых зон» датчиков (они есть
у многих сенсоров, к примеру,
у повсеместно распространённых
пассивных инфракрасных), можно
обнаружить уязвимости, снижающие эффективность защиты.
Ряд компаний на рынке безопасности предлагает средства моделирования объектов для качественной
и количественной оценки эффективности существующих охранных
систем, их модернизации и проектирования «с нуля». В частности, методика такой оценки разработана на

Переход между камерными изображениями А и В при непрерывном ведении цели. Картинки с камер
накладываются на упрощённую 3D-модель объекта с учётом искажений перспективы.
Источник: G. de Haan et al. «Egocentric Navigation for Video Surveillance in 3D Virtual Environments»
Возможности VR, используемые
в системах безопасности, позволяют
в определённых пределах варьировать точку нахождения наблюдателя.
Однако задача принятия решений по
ситуации здесь становится очень
непростой: чтобы сохранить контроль над объектом, оператору приходится затрачивать значительные усилия на поддержание адекватной пространственной ориентации. Учитывая к тому же факт, что трёхмерная
интерпретация реальных объектов в
сцене не всегда соответствует реальной. Какими бы крутыми ни были
камеры, оптика и кодеки — искажения при воспроизведении пока ещё
неизбежны.
Одним из вариантов решения
этой проблемы в будущем, несколько лет назад предложенных Институту
инженеров-электронщиков
IEEE группой голландских исследователей под руководством Гервина
де Хаана, является использование
визуализации «от первого лица»
(egocentric view). Суть подхода
состоит в том, что по модели объ-

Объёмные датчики

интерпретация обстановки на объекте покажется более привычной и
приемлемой. Естественно, что при
этом возрастают требования к точности установки камер.
На данном этапе разработки
вышеописанная система способна
работать лишь с фиксированными
камерами видеонаблюдения. Однако
принципиально возможно использование и высокоточных PTZустройств, а также разного рода датчиков, микрофонов и т.п. Это, по мнению авторов проекта, потребует
некоторого усложнения пользовательского интерфейса, в частности,
наложения на изображение дополнительной текстовой информации
и/или разного рода графических
индикаторов. Несмотря на то, что мы
периодически встречаем такого рода
решения в голливудских боевиках с
участием боевых человекоподобных
роботов, использование перегруженных информацией дисплеев живыми
людьми пока ещё толком не изучено.
Игроманы, естественно, не в счёт:
не тот уровень ответственности.

Сенсоры изображений

Сбор данных

Датчики трекинга

Трекинг движения

Реконструкция 3D-модели

Тонкая настройка модели

Обнаружение
и ведение целей

Динамическое
слияние целей
с трёхмерной
моделью

Среда отображения
дополненной виртуальной
реальности

Схема динамического формирования среды отображения в
дополненной виртуальной реальности (AVR) (разработка Центра
интегрированных медиа-систем Южнокалифорнийского университета,
США, 2003 г.)

базовой кафедре «Системы безопасности» МФТИ и описана в выпущенной издательством Security Focus
книге Геннадия Шанаева и Андрея
Леуса «Системы защиты периметра».
Система автоматизированного
проектирования и оценки эффективности систем инженерно-технической
защиты,
являющаяся
совместной разработкой компаний
«Амулет» (Россия) и «Синезис»
(Россия — Беларусь), использует

Слово Wiki
Виртуальная реальность,
ВР, искусственная реальность, электронная реальность, компьютерная модель
реальности (от лат. virtus —
воображаемый, мнимый и лат.
realis — вещественный, действительный, существующий;
англ. virtual reality, VR) — созданный техническими средствами мир (объекты и субъекты), передаваемый человеку (посетителю этого мира)
через его ощущения: зрение,
слух, обоняние, осязание и
другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций виртуальной реальности
производится в реальном
времени.
трёхмерную графику на базе
SketchUp — популярного приложения от Google, позволяющего не
только построить 3D-модель, но и
привязать объекты к карте местности с учётом рельефа. На модели
объекта при помощи графического
интерфейса размещаются камеры и
иные компоненты систем, элементы
охраняемого периметра, зоны угроз
и т.п. При этом свойства физических
компонентов могут задаваться в
зависимости от параметров конкретного оборудования — например, угла зрения объектива или гео-

метрии зоны обнаружения датчика.
Поскольку оценка эффективности
входит в единый комплекс со средствами разработки системы, проектные решения на основе такого
САПР получаются более рациональными и технически обоснованными.
Тот факт, что математика позволяет извлечь из двухпотокового стереоскопического видео данные о
пространственном положении объекта съёмки (собственно, центр зрения в нашем мозгу занимается этим
постоянно), нашёл отражение и в
системах безопасности на базе стереокамер. Это существенный шаг
вперёд по сравнению с «плоскими»
системами, поскольку результаты
измерения расстояний, направлений

Для этого в большинстве случаев
достаточно разместить зону детектирования на некотором расстоянии от
поверхности, на которую могут
ложиться блики и тени. Цитируем с
сайта разработчика: «3D видеодетектор исключает ложные срабатывания
от «объектов, не имеющих объёма».
Стереокамера и объёмный детектор движения компании «Новые
технологии» впервые были продемонстрированы отраслевой общественности на питерской выставке
SFITEX несколько лет назад. 3Dмониторы тогда ещё были недоступны, поэтому желающим побаловаться стереокартинкой предлагались
красно-синие очки. Однако, как мы
упоминали выше, бинокулярное ото-

Пример 3D-видеодетектора: зона контроля задаётся
в виде объёмной фигуры
и скоростей перемещения объектов
в 3D-системе обладают намного
большей достоверностью. Намного
«круче» в таких решениях и видеоаналитика: например, зоны детектирования здесь уже не плоские, а объёмные. Объёмными являются и зоны,
исключаемые из процесса видеомониторинга (т.н. приватные области).
При наличии соответствующей
математики такая система может
взять на себя и функцию классификации (распознавания) объектов, а также анализа их поведения. 3D-видеоаналитика сегодня находится на
острие прогресса, и к подавляющему
большинству разработок в этом
направлении доступ существенно
ограничен. Тем не менее, есть и российские разработчики, активно эксплуатирующие возможности трёхмерного видео. В частности, компания «Новые технологии» из подмосковного Протвино, хорошо известная
в отрасли по бренду CVS, относительно недавно реализовала систему
«CVS Виртуоз», в которой реализованы принципы «объёмной» охраны.
Рабочая реализация 3D-видеодетектора позволяет решить одну из
самых «больных» проблем видеоаналитики — перспективные искажения.
Плоские видеодетекторы в ходе
настройки на конкретные классы
объектов приходится усложнять разного рода средствами и процедурами учёта перспективы. В частности,
разницы в пиксельных размерах объектов-«одноклассников» на переднем
и заднем плане. Ещё одно явное преимущество стереодетекторов — возможность задания зон таким образом, чтобы система не реагировала
на тени и блики от источников света.

бражение в системах видеонаблюдения вряд ли имеет серьёзные перспективы с точки зрения эксплуатации. А вот объёмная видеоаналитика
— наоборот, по мнению многих
отраслевых экспертов, становится
всё более привлекательной. Первые
системы 3D-видеонаблюдения находятся сегодня в стадии испытаний.
В частности, экспериментальная
CVS-3D, по утверждению разработчиков, «бьёт» традиционное видеонаблюдение по всем показателям. Учитывая тенденцию к падению цен на
электронные компоненты, возможно
появление вполне доступных по цене
коммерческих систем стереовидеонаблюдения уже в ближайшие несколько лет.
Впрочем, здесь может подстерегать одно «но». Рискуя делать прогнозы на будущее, мы иногда забываем
о том, что перспективы 3D-видеонаблюдения (да и видеонаблюдение
вообще) во многом зависят от поведения активной части социума. Правозащитники, постоянно добивающиеся введения всё новых и новых
законодательных ограничений на
использование видеонаблюдения в
цивилизованных странах, представляют достаточно серьёзную угрозу
гладкости и плавности развития этого сектора охранной отрасли. Вполне
вероятно, что к моменту становления
трёхмерного видео сумма ограничений окажется такой, что переходить
на 3D будет менее выгодным, чем
использовать альтернативные методы оценки оперативной обстановки.
Ряд перспективных разработок,
основанных на альтернативных способах распознавания активности в
контролируемых зонах, освещается

Слева — пример «машинной оптической иллюзии» — иными словами,
обман видеокамеры при помощи точного расчёта перспективы. Справа
— секрет этого трюка, иллюстрирующего серьёзную уязвимость
плоского видеонаблюдения

и в открытой печати. В частности,
несколько лет назад на проводимом
Международной комиссией по атомной энергии семинаре-мастерской
группа португальских исследователей, работающих под крышей Объединённого
исследовательского
центра при Еврокомиссии, представила проект системы охранного
наблюдения, основанной на сканировании сцены лазерным лучом. Исследователи исходили из традиционного набора претензий к видеосистемам, в частности, их неустойчивости
к перепадам освещённости сцены,
уязвимости камер как визуально
идентифицируемых средств наблюдения и неспособности обычных
моделей камер улавливать слабые
изменения в сцене (к примеру, из-за
недостатков оптики, разрешения
матрицы и т.п.). Более того — при
наличии желания и/или финансирования вполне возможно изобрести
набор технических средств, позволяющих подсунуть камерам видеонаблюдения «дурилку картонную».
Возможно, авторы презентации,
откуда мы позаимствовали пару
снимков, чуть сгустили краски. Однако рациональное зерно в этом подходе есть: в конце концов, почему мы
судим о перемещениях трёхмерных
объектов в трёхмерном пространстве не по абсолютным величинам
перемещений, а по сдвигу пикселов
на полученном при помощи камеры
плоском изображении? Есть ли альтернатива? Пожалуйста: просканировав сцену лучом лазерного дальномера, мы можем получить достаточно точную интерпретацию сцены —
если само сканирование организовано на манер телевизионной развёрт-

Работающий прототип системы
объёмного лазерного сканирования, разработанной по
руководством Витора Секейры
(Португалия)
ки, построчно. На момент написания
попавшего в наше распоряжение
отчёта прототип системы состоял из
промышленного лазерного сканера
общего назначения, блока управления и планшетного ПК. Максимальное расстояние между сканером и
обнаруживаемыми объектами составило 10 метров, а точность измерения — 2,5 см при частоте сканирования 13 000 замеров в секунду.
Начинание, несомненно, представляет собой интерес, но на ранних
стадиях развития этой технологии нет
смысла говорить о том, что она окажется в состоянии вытеснить традиционное видеонаблюдение. Тем не
менее, система показала себя защищённой от ложных срабатываний,
а задержка поступления информации оказалась почти нулевой. К тому
же применение инфракрасных лазеров ничем себя не выдаёт на охраняемом объекте. Все основания думать,
что у лазерного 3D есть определённые шансы войти в практику охраны.
Что будет происходить с 3D в
ближайшей перспективе, судить
трудно. Говоря словами одного

issnews_4_2011_macos__ISS NEWS 03 2011 27.11.11 4:32 Page 1

INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS
№4/2011 (ноябрь-декабрь)

Актуальная информация от технологического лидера индустрии безопасности. Новости, технологии, решения, проекты.

WWW.ISS.RU

Знаковые внедрения

Сотрудничество

За рубежом

В Алматы внедрена система считывания номеров

ISS & Iomega

Неисчерпаемый ресурс
решений ISS

Компании ISS и Iomega объявили
о стратегическом партнерстве
на рынке видеонаблюдения
России и СНГ.

Модуль распознавания автомобильных номеров SecurOS Auto
теперь на вооружении Департамента Внутренних Дел Казахстана.
ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 7

Технологическое партнерство
«Сатро-Паладин» и ISS
Компании «Сатро-Паладин» и ISS заключили официальное
соглашение о технологическом партнерстве. Первый реальный
результат совместных работ – успешно проведенная интеграция
IP-камер серии J2000IP (производитель компания «Сатро-Паладин»). Широкий ассортимент J2000IP включает: уличные и
внутренние, купольные (в том числе антивандальные) и цилиндрические IP-камеры.

В оборудовании J2000IP применяются самые передовые технологии рынка систем безопасности. Новейшие комплектующие от Sony и Texas Instruments обеспечивают изображение высокого качества при любом уровне освещенности. Большой выбор
варифокальных объективов в сочетании с мощными ИК-прожекторами делают камеры J2000IP оптимальным предложением, как
в решении обычных задач, так и в сложных условиях, где требования вынуждают следить за объектом с большого расстояния
в условиях плохой видимости.
Одно из основных качеств камер J2000IP – надежность в работе и отсутствие зависаний и всяческих проблем при эксплуатации. Вся продукция J2000IP максимально адаптирована для
России: учитывает все основные пожелания Российского заказчика; поставляется в русифицированной упаковке и с инструкцией по эксплуатации; имеет интуитивно понятное меню настроек на русском языке. Благодаря всем перечисленным характеристикам IP-камеры J2000IP могут с успехом использоваться
для решения задач любой степени сложности на объектах частной и коммерческой собственности, в административных и государственных учреждениях, промышленных центрах, транспортных сетях.
В результате проведенной интеграции все системы, разрабатываемые компанией ISS, поддерживают работу IP-камер серии
J2000IP:
w SecurOS Xpress – локальная система видеонаблюдения –
1 видеосервер, 64 видеокамеры, является оптимальным
вариантом для организации видеоконтроля небольших и
средних объектов: квартир и частных домов, офисных помещений, объектов частного бизнеса, магазинов.
w SecurOS Professional – распределенная система видеонаблюдения – 10 видеосерверов, 160 видеокамер – лучшее решение
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 8

В Чили разработана и введена в
эксплуатацию система безопасности на ряде крупных объектов горнодобывающей промышленности.
ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 6

Готовые решения для систем видеонаблюдения:
безопасность любого масштаба и архитектуры
юбые изобретения, становясь на
службу человека, должны быть
просты в использовании, какими бы
гениальными по задумке и сложными по
исполнению они ни были. Листание фотографий, масштабирование изображения легкими касаниями экрана электронного планшета – чудо, к которому мы быстро привыкли, как привыкли и перестали удивляться электронным книгам размером с блокнот, которые хранят в себе
виртуальные библиотеки – сотни и тысячи книг, портативным видеосистемам

Л

для просмотра фильмов отличного качества по дороге на работу и многому другому. Характерно, что все современные
приборы для коммуникаций и просмотра
мультимедиа, в отношении которых
последнее время принято использовать
не очень благозвучное слово «гаджет»,
являются для владельцев «черными ящиками». Мы не знаем, что находится внутри, как именно они работают, нам важны
только их потребительские свойства –
возможность выхода в интернет, просмотра различных мультимедиа и т.д.,

причем все это доступно посредством
выполнения несложных, интуитивно
понятных комбинаций по нажатию кнопок или касаниями монитора.
По сути, то же самое можно сказать и
о потребительских свойствах самых
сложных и масштабных ИТ-систем,
в том числе – систем безопасности на
основе видеонаблюдения. Начальника
службы безопасности государственного
завода или коммерческой компании
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

«Энвижн Груп» станет использовать разработки ISS
«Энвижн Груп» стала партнером компании ISS, одного из ведущих российских
разработчиков программно-аппаратных
средств создания интеллектуальных систем телевизионного наблюдения. Компания ISS предоставляет на рынке безопасности надежные решения с широкими
функциональными возможностями, а также является одним из общепризнанных
мировых лидеров в области разработки
специализированных алгоритмов интеллектуального видеоанализа.
Руководитель отдела инженерно-технических систем безопасности «Энвижн
Груп» Иван Смирнов отметил: «Разработка и внедрение технических систем
безопасности является для нас важным
и динамично развивающимся направле-

нием работы. В рамках реализации проектов по государственной программе
«Безопасный город» мы произвели тестирование различных систем телевизионного наблюдения и пришли к выводу, что предложение ISS способно наи-

более точно решить поставленные перед нами задачи, добиться положительного результата и высокой эффективности системы в целом. Установление
партнерских взаимоотношений позволит нам глубже изучить характеристики
решений, добиться тесного контакта
для решения вопросов, возникающих по
ходу реализации проектов и получить
новый уровень сервисной поддержки
разработчика».
Руководитель Департамента продаж
Компании ISS Игорь Дягилев: «Для нас
партнерство с одной из крупнейших ИТкомпаний России открывает новые возможности по расширению бизнеса.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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Готовые решения для систем видеонаблюдения: безопасность любого
масштаба и архитектуры
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

не интересует, сколько именно мониторов может одновременно обслужить конкретный сервер и вообще –
конфигурация и технические
характеристики
системы.
Ему важно быть уверенным,
что когда случится несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта, начнется пожар или произойдет другой
инцидент, служба безопасности оперативно получит всю
необходимую информацию и
сможет локализовать инцидент быстро и с минимальным ущербом.

Традиции
и инновации
рынка систем
видеонаблюдения
Современная система безопасности на основе видеонаблюдения имеет сложную инфраструктуру, включающую
серверное оборудование, специализированное ПО, системы хранения данных, коммуникации, рабочие мониторы,
видеокамеры и многие другие
элементы. Соответственно,
компании, осуществляющие
внедрение, закупают все необходимое у производителей
и затем устанавливают на тер-

ритории заказчика в нужной
конфигурации, тестируют и
запускают в эксплуатацию.
Специализированное ПО
для видеонаблюдения является интеллектуальным ядром,
мозгом современной системы
видеонаблюдения. При традиционном подходе компаниивнедренцы приобретают специализированное ПО у производителя, затем самостоятельно приобретают сервера,
рабочие станции, «заливают»
на них ПО, подключают видеокамеры, тестируют, объединяют в сеть – в общем, выполняют весь комплекс работ
по реализации проекта внедрения системы видеонаблюдения. Но реалии рынка ПО для
видеонаблюдения сегодня уже
таковы, что сложность данной
разновидности специализированного ПО неуклонно возрастает, и это создает внедренцам все более очевидные трудности при реализации проектов. При самостоятельной
установке ПО компанию подстерегают проблемы, например, с «совместимостями» на
аппаратном и логическом
уровне (весьма вероятны при
нынешнем широком выборе
оборудования), правильно стью оценки необходимой
производительности приобретаемых серверов и их конфи-

гурирования с точки зрения
эффективной обработки видеопотока, точностью учета
многих других технических
тонкостей настройки ПО и
«железа». Чтобы решать данные проблемы, необходим
штат специалистов, ориентирующихся в особенностях инсталляции, настройки и сопровождения ПО. Компании,
конечно, вправе рассчитывать
на поддержку и экспертные
знания поставщиков решения,
в том числе – на рекомендации
по приобретению оборудования. Но, объективно говоря,
ни один разработчик ПО
не может позволить себе давать предельно точные рекомендации по выбору «железа»
– слишком много предложений на рынке аппаратных решений, слишком много информации пришлось бы отслеживать, поэтому рекомендации у каждого разработчика ПО имеются, но, как правило, – общего характера.
В силу перечисленных моментов, ситуация сегодня на
рынке складывается таким
образом, что компании, осуществляющие проекты внедрения систем безопасности
на основе видеонаблюдения,
ожидают от поставщика ПО
более «продвинутых» решений. Это делает все более

востребованным инноваци онный подход, когда компания-производитель выходит
на рынок не просто со специализированным программным продуктом, а с комплексным программно-аппаратным решением.
Именно по такому, инновационному пути развития идет
компания ISS – один из лидеров российского и мирового
рынка программного обеспечения для видеонаблюдения.
Компания разработала и внедрила собственную технологическую цепочку производства,
на выходе которой – сервера
с предустановленным согласно внутренним регламентам и
протестированным специализированным ПО для видеонаблюдения. Фактически, это готовое решение для систем видеонаблюдения – тот самый
вожделенный для потребителя
«черный ящик» с кнопкой power, который можно эффективно использовать по назначению. Каждый сервер проверяется на работу с требуемым
количеством видеокамер, с отслеживанием событий нарушения безопасности и по многим другим параметрам, т.е.
проходит через целый комплекс процедур предотгрузочного тестирования в соответствии со специальными нормативами.

Линейки готовых
решений от ISS
Видеокамеры, передающие
изображение при помощи IPпротокола (IP-видеокамеры),

все больше завоевывают рынок систем видеонаблюдения,
но и предыдущее поколение –
аналоговые видеокамеры –
пока тоже распространены
еще достаточно широко, особенно – в регионах. Вполне естественно, что сегодня рынком
востребованы три варианта
систем видеонаблюдения – (1)
с использованием IP-камер, (2)
на базе аналоговых видеоустройств и (3) гибридный, т.е.
предполагающий использование и тех, и других. Соответственно, в линейке готовых решений SecurOS, которые пред-

лагает компания ISS, выделяются три типа – SecurOS
NVR (для работы с IP-камерами), SecurOS DVR (с аналоговыми камерами) и SecurOS
DVR Gibrid (гибридный –
аналог и IP).
В свою очередь, каждый из
этих трех типов готовых решений включает в себя три серии, в зависимости от масштабов и требований конкретной
системы видеонаблюдения:
1. Серия Smart – видеосервера для дома, офиса маленькой компании, небольшого
предприятия или магазина;
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Таблица 1. Технические характеристики готовых решений

Smart

Professional

Industrial

SecurOS DVR

- до 16 аналоговых видеокамер
- общая скорость видеозаписи – до 100 к/с
- разрешение видеокадра – 720х576
- УРМ* – 3
- емкость архива –
до 2 Тбайт

- до 64 аналоговых видеокамер
- общая скорость видеозаписи – до 600 к/с
- разрешение видеокадра – 720х576
- УРМ – 5
- емкость архива –
до 16 Тбайт

- до 64 аналоговых видеокамер
- общая скорость видеозаписи – до 600 к/с
- разрешение видеокадра – 720х576
- УРМ – 5
- емкость архива –
до 48 Тбайт

SecurOS NVR

- до 9 IP-камер
- общая скорость видеозаписи – до 225 к/с
- разрешение видеокадра – 3 Mpix
- УРМ – 3
- емкость архива –
до 2 Тбайт

- до 32 IP-камер
- общая скорость видеозаписи – до 800 к/с
- разрешение видеокадра – 5 Mpix
- УРМ – 5
- мax емкость архива –
до 16 Тбайт

- до 128 IP-камер
- общая скорость видеозаписи – до 3200 к/с
- разрешение видеокадра – 5 Mpix
- УРМ – 5
- емкость архива –
до 48 Тбайт

- до 4 аналоговых / 4 IPкамер
- общая скорость видеозаписи – 200 к/с
- разрешение видеокадра – 3 Mpix
- УРМ – 3
- емкость архива –
до 2 Тбайт

- до 16 аналоговых /
16 IP-камер
- общая скорость видеозаписи – 800 к/с
- разрешение видеокадра – 5 Mpix
- УРМ – 5
- емкость архива –
до 16 Тбайт

- до 16 аналоговых /
16 IP-камер
- общая скорость видеозаписи – 800 к/с
- разрешение видеокадра – 5 Mpix
- УРМ – 5
- емкость архива –
до 48 Тбайт

SecurOS DVR
Gibrid

гая возможность – ISS предлагает специализированные рабочие станции оператора, а
также мониторы для них – SecurOS-DVR WorkStation. Данные рабочие станции работают под управлением Microsoft Windows 7 Professional,
имеют 4-х ядерный процессор
Intel с встроенной технологией Hyper-Threading, высокопроизводительную графику
ATI Radeon. «Продвинутая»
конфигурация рабочих станций позволяет задействовать
все возможности системы видеонаблюдения.

Серия Professional: банк,
магазин, большой офис
Видеосерверы Professional
используются для создания сетевых распределенных решений с централизованным
управлением. Все они изготовлены в универсальных корпусах и могут ставиться на объекте как отдельно, так и монтироваться в шкаф или стойку.
Корпус серверов серии Professional имеет специальную кон-

струкцию – верхняя декоративная крышка легко снимается, на боковые стенки крепятся направляющие («салазки»), поставляемые в комплекте, посредством которых сервер легко монтируется в шкаф
или стойку.
Данная линейка имеет намного больше базовых конфигураций, чем серия Smart –
двадцать. Пять модификаций
предназначены для гибридных
систем (совместная работа
аналоговых и IP-камер), девять – для систем видеонаблюдения на базе только IP-видеоустройств и одиннадцать – для
систем на основе аналоговых
видеокамер. Как и для «домашней» серии Smart, модификации базовых конфигураций серии Professional отличаются друг от друга по целому набору таких технических
параметров, как количество
каналов, число подключенных
камер, скорость обрабатываемых сетевых видеопотоков,
размер дисков и др. (обобщенные данные – см. табл. 1).

Решения 3

Архив большого размера.
Видеосервера серии Professional могут доукомплектовываться дополнительными
жесткими дисками – до 6 дисков с интерфейсом SATA, таким образом, стандартный
объем архива 2 Тбайт можно
увеличить до 14 Тбайт (в некоторых моделях потребуется
установка RAID-контроллера). Благодаря технологии
HotSwap процесс установки
занимает минимум времени.
Рекомендуется использовать
жесткие диски с интерфейсом
SATA, разработанные специально для использования в
серверных решениях с высокой скоростью обмена данными. Для обеспечения аварийного восстановления данных рекомендуется дополнительно установить RAIDконтроллеры, которые комплектуются батареей аварийного питания. По отдельному
требованию сервера могут
быть оборудованы портом
для подключения внешнего
хранилища данных.

* УРМ – удаленное рабочее место

2. Серия Professional – видеосервера для офиса крупной
компании, крупных ритейлеров, парковок;
3. Серия Industrial – видеосервера для систем видеонаблюдения крупных предприятий, промышленных
объектов и городов.
Глобальные преимущества
готовых решений из любой серии – эффективность использования, универсальность и
профессиональность. Эффективность решений гарантирует быстрый ввод в эксплуатацию. Универсальность проявляется в том, что можно создать систему видеонаблюдения с использованием видеокамер любого типа (аналоговое , IP-решение или комбинация тех и других). Профессиональность решений состоит в
том, что при работе с видеосерверами (иногда специалисты называют их видеорегистраторами) пользователю доступен полный набор удобных
сервисов для работы и все возможности профессиональных
систем. Перед отгрузкой каждый видеосервер проходит
обязательное тестирование на
специально организованном
стенде в соответствии с разработанной методикой тестирования высоконагруженных и
отказоустойчивых систем.
Прежде чем приступить к
более подробному описанию
технологических аспектов готовых решений видеосерверов
серий Smart, Professional и Industrial, подчеркнем важный
момент: на все сервера устанавливается фактически одно и то
же ПО (разница – в количестве
рабочих мест и ряде других, несущественных с точки зрения
возможностей видеонаблюдения моментов). Это означает,
что даже в случае малых проектов, заказчику доступен весь
богатый функционал для видеонаблюдения – включая, например, такую «продвинутую»
опцию как зонирование территории с оригинальной настройкой детектора движения в
каждой из зон и многие другие
полезные функции.

Smart, Professional
и Industrial –
технологические
аспекты линеек
видеосерверов
Каждая из линеек имеет
определенный набор стандартных конфигураций серверов, отличающихся друг от
друга по ряду технических
параметров (количество поддерживаемых видеокамер,
каналов, скорость обработки
видеопотока и др.). В то же
время, видеосервера каждой
из серий имеют общие технологические черты, присущие
именно этой серии. И, наконец, есть набор технологий,
базисных для всех готовых
решений, независимо от серии и конкретной конфигурации видеосервера. Дальше
мы опишем как индивидуальные особенности, так и общие технологии серий готовых решений Smart, Professional и Industrial.

Индивидуальные
особенности серий
Прежде чем перейти к более подробному описанию
особенностей каждой из серий, дадим для наглядности
одной сводной таблицей технические характеристики готовых решений, отличающиеся от серии к серии (а также –
от типа к типу).

Серия Smart: дом, офис,
малый бизнес
Установка любого оборудования в небольшом офисе, а
тем более в домашней обстановке, предполагает к нему
ряд специфических требований. Например – оно должно
удачно вписаться в интерьер,
не занимать много места, не
потреблять много энергии и
не генерировать в процессе
работы дискомфортных шумов. Изделия серии Smart отвечают этим требованиям –
имеют особый дизайн, стильный корпус, компактны, найден оптимальный баланс между необходимой производительностью и малым потреблением энергии. Шум работы

вентиляторов удалось свести к
минимуму – это стало возможным за счет применения эффективных, в том числе – безвентиляционных устройств
охлаждения.
Сегодня линейка видеосерверов серии Smart имеет в
своем наборе пять базовых
конфигураций – две конфигурации для гибридных систем
(совместная работа аналоговых видеокамер и IP), две –
для организации системы видеонаблюдения на базе только
IP и одну – для решения на основе аналоговых видеокамер.
Модификации
отличаются
друг от друга количеством
«навешиваемых» камер, скоростью обрабатываемых сетевых видеопотоков, размером
жестких дисков (обобщенные
данные – см. табл. 1).
Одна из удобных функций
видеорегистраторов «домашней» серии – легкость подключения широкоформатной
панели бытового плазменного
телевизора, что позволяет,
в частности, просматривать
видеоизображение с камер видеонаблюдения во время просмотра телепрограмм.
Система предоставляет широкие возможности оповещения – в случае наступления тревожного события осуществляется автоматическая отправка сообщения посредством
электронной почты, sms.
Комплектация решения. В
стоимость комплекта поставки системы SecurOS DVR
(NVR) серии Smart включено
программное обеспечение,
обеспечивающее работу трех
удаленных рабочих мест операторов и еще несколько специализированных программных пакетов, например – программный модуль Web View
для удаленной работы с системой через Интернет, поддерживающий неограниченное
количество подключений. Обратим внимание на то, что
технология работы удаленного рабочего места предполагает установку на любой, самый
обыкновенный компьютер в
сети специального ПО удаленного клиента. Но есть и дру-

Компания ISS – технологический лидер
в области программного обеспечения по
управлению системами видеонаблюдения и
видеоаналитики – сообщает о выпуске нового релиза флагманской разработки компании – системы SecurOS.
Система SecurOS является технологической основой разработки всего модельного
ряда продуктов компании ISS, предназначенных для обеспечения безопасности объектов
различных сегментов рынка.
Версия SecurOS 7.0 – это применение
новых технологий видеоменеджмента, реализованных в системе для эффективного
решения задач видеоконтроля.

Реализация сервера конфигураций
История вопроса. Реализованная в новой
версии SecurOS технология сервера конфигураций – это, прежде всего, решение задач
построения масштабных распределенных систем, в состав которых входит значительное количество видеосерверов. Задачи администрирования, настройки, контроля работоспособности таких систем являются крайне важными.
Так, если система видеонаблюдения предполагает установку нескольких серверов и
оборудование многих операторских рабочих
мест, то целесообразно использовать программное обеспечение, поддерживающее
централизованное управление. Такое решение представляет собой систему с корпоративным (enterprise) управлением, где администратор конфигурирует систему целиком, а
не каждый сервер по отдельности. Ему нет
необходимости настраивать на каждом сервере один и тот же список пользователей, не требуется настраивать удаленный доступ на каждом из операторских рабочих мест. Все эти
операции администратор может выполнять
со своей настроечной консоли. Такие системы
удобны в использовании, но при этом сложны
в технической реализации.
SecurOS 7.0. является системой с корпоративным управлением.
Как было раньше? Раньше в SecurOS все
компьютеры: видеосервера, сервера приложений, рабочие места администратора –
были равнозначными. С любого из них можно было изменить настройки всей системы,
они сначала сохранялись на этом компьютере, а потом «расходились» по всей сети. Если
какой-то компьютер был недоступен, то он
получал настройки, как только появлялась
такая возможность, и сам делился с другими
компьютерами известными ему изменениями конфигурации.
По причинам, что не все компьютеры постоянно доступны в сети и настройка может
осуществляться с нескольких компьютеров
одновременно могла возникнуть ситуация,

что два компьютера имеют противоречащие
друг другу наборы изменений настроек и пытаются их распространить на всю сеть. Большую часть подобных проблем SecurOS разрешал автоматически, опираясь на временные
метки внесения изменений. Однако оставались проблемы, которые автоматически
решить невозможно. Нередко это приводило
к некоторым неприятным последствиям.
Настройки в системе «разъезжались», что мешало системе правильно функционировать.
Как стало сейчас? В новой версии SecurOS 7.0. появился компьютер, который является главным для изменения конфигурации – сервер конфигураций. Его роль может
выполнять любой компьютер: видеосервер,
сервер приложений, рабочее место администратора. Его задача контролировать изменения и распространять их по сети. Изменять конфигурацию по-прежнему можно с
любого компьютера, но только при условии,
что по сети есть соединение с сервером конфигураций.
Если сервер конфигураций станет недоступным, невозможным будет только изменение настроек системы. При этом администратор увидит красный цвет на кнопке конфигурирования системы.

В этом случае конфигурацию можно
только просматривать, изменить ее не получится. Однако вся система будет продолжать
функционировать в штатном режиме. Операторы отсутствие сервера конфигураций
не почувствуют.
Может возникнуть вопрос: «Насколько
большие конфигурации теперь можно реализовать без боязни, что настройки в системе
«разъедутся»?
На сегодняшний день сотрудники компании ISS сами являются постоянными пользователями и тестировщиками большой конфигурации SecurOS: в офисе функционирует корпоративный сервер конфигураций, с которым
связаны все тестовые сервера и выполняется в
этой большой конфигурации. При этом настройки системы постоянно меняются с различных компьютеров, ежедневно персональные компьютеры выключаются и включаются,
а сервер конфигураций периодически перегружается для обновления ПО. Приятно, что при
этом «напряженном» режиме эксплуатации
никаких проблем не возникает.
Преимущества. Реализация новой технологии сервера конфигураций – большой шаг
вперед в вопросе управления распределенными конфигурациями. Применение данного
подхода на объектах существенно повысит
удобство работы и эффективность решения
задач обеспечения безопасности. m
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Компания ISS – технологический лидер
в области программного обеспечения по
управлению системами видеонаблюдения и
видеоаналитики – сообщает о выпуске нового релиза флагманской разработки компании – системы SecurOS.
Система SecurOS является технологической основой разработки всего модельного
ряда продуктов компании ISS, предназначенных для обеспечения безопасности объектов
различных сегментов рынка.
Версия SecurOS 7.0 – это применение новых технологий видеоменеджмента, реализованных в системе для эффективного решения задач видеоконтроля.

Поддержка звука
История вопроса. Параллельный с видеонаблюдением аудиоконтроль является важной задачей в рамках обеспечения безопасности любого объекта. До настоящего времени,
когда системы видеонаблюдения создавались
на платформе аналогового оборудования, для
аудиомониторинга использовались видеогра-

Серия Industrial: крупное
предприятие, ведомство,
город
Серия Industrial – специализированные серверные высоконадёжные решения для построения системы уровня
крупного
промышленного
предприятия и самых масштабных решений класса «Безопасный город». К основным
технологическим
достоинствам видеосерверов данной
серии относится, в числе прочего, – возможность подключения внешних дисковых массивов, горячая замена жестких
дисков и системы вентиляции,

беры, которые осуществляли оцифровку
видео- и аудиопотоков.
Сейчас большинство проектов воплощаются с использованием IP-камер, подавляющее большинство которых выдает в сеть
уже оцифрованные видео- и аудиоданные.
Это, в свою очередь, потребовало от компании ISS как производителя программного
обеспечения для IP-видеонаблюдения разработку новой технологии поддержки звука.
Как стало сейчас? В версии SecurOS 7.0 реализован новый подход интеграции звука. Эта
задача «перенесена» в библиотеки интеграции (вместе с видео, io, ptz), которые поставляются со специализированным внешним модулем интеграции DivicePack. Другими словами, при интеграции новых камер автоматически осуществляется и интеграция звука.
В связи с этим изменилась структура объектов аудиоподсистемы. Она стала аналогична привычной пользователю структуре
объектов видеоподсистемы, эта унификация
существенно облегчит работу инсталляторов и пользователей систем ISS. m

встроенная система самодиагностики. Специализированное
исполнение жестких дисков
позволило реализовать систему архивирования повышенной надежности.
Видеорегистраторы серии
Industrial имеют шестнадцать
базовых конфигураций: две –
для гибридных систем, шесть
– для организации системы
видеонаблюдения на базе
только IP и восемь – для решения на основе аналоговых
видеокамер. Как и для предыдущих двух серий, модификации Industrial отличаются
друг от друга рядом техниче-

ских параметров (см. табл. 1),
а также имеют особенности,
отличающие видеосервера
данной серии от готовых решений двух других.
Дисковые массивы. В зависимости от модели видеосервера, размер высокопроизводительного RAID-массива
может составлять от 12 Тбайт
до 28 Тбайт. Хранение видеоданных обеспечивается надежной дисковой подсистемой, имеющей функцию горячей замены (Hot-Swap) и выполненной с использованием
быстрых и надежных жестких
дисков класса RAID Edition,

специально созданных для
корпоративного сегмента.
Уникальный механизм архивирования для организации
долговременного видеоархива
позволяет автоматически переносить оперативный видеоархив (фрагменты архива) на
любые внешние носители
(сетевые системы хранения
данных), осуществлять сетевое архивирование с удаленных систем видеоконтроля без
остановки текущей записи.
При этом для долговременного хранения данных предлагается использовать систему резервного копирования в специальное хранилище данных,
которое может осуществляться как по расписанию, так и
по событию.
Повышенная надежность.
В качестве платформы для серии Industrial используется
программное обеспечение SecurOS Premium, которое многократно апробировано на
практике, поскольку функционирует в основе систем видеонаблюдения и безопасности
многих реальных промышленных и стратегических объектов. SecurOS Premium имеет
встроенные сервисы мониторинга состояния всех модулей
с возможностью их автоматического программного перезапуска в случае сбоев в работе
(если программный перезапуск приложений оказывается
невозможен, то производится
аппаратный – с соответствующего компьютера). При этом
поддерживается оперативное
оповещение администратора
о любых сбоях аппаратуры и

ПО, а также обеспечивается
формирование журналов и отчетов о работоспособности
всех элементов системы.
Важной гарантией стабильной работы системы являются мощные процессоры
компании Intel, имеющие
большой запас по производительности, что обеспечивает
стабильность работы системы
в условиях пиковых нагрузок,
а также надежная оперативная
память ECC Registered.
В целях обеспечения надежности питания, видеосервера SecurOS DVR (NVR)
серии Industrial имеют два
блока питания с оптимальным
энергопитанием и возможностью горячей замены (hotswap), причем в случае выхода
из строя одного из блоков питания встроенная система
самодиагностики подает сигнал тревоги.
Для организации RAIDмассивов видеосервера оборудованы высокоскоростными
RAID-контроллерами
(скорость записи 2500 Мбит/с), которые позволяют создавать
массивы из дисков SAS и SATA,
производить изменение уровня
RAID и увеличение объема без
разрушения массива, осуществляют поддержку SSD.
Видеосервера обладают эффективной системой охлаждения. Кроме вентиляторов охлаждения процессоров, блоков
питания, в системе есть дополнительно три вентилятора
охлаждения дисковой подсистемы (с возможностью горячей замены) и два вытяжных
для отвода теплого воздуха.

Общие технологии серий
Smart, Professional
и Industrial
Как уже было сказано
выше, в процессе производства видеосерверов всех серий
задействовано множество современных технологий видеонаблюдения, которые являются общими для всех серий и
любых конфигураций готовых
решений. Это – информативный экранный интерфейс, технология управления видеонаблюдением, централизованное
администрирование, возможность удаленной работы с системой (как в рамках локальной сети, так и через Интернет)
и многие другие.
Информативный экранный
интерфейс. Платформа SecurOS обеспечивает вывод живого видеоизображения и передачу звука в режиме реального
времени. Оператор может выбирать различные раскладки
для отображения видеоканалов, причем в каждую из раскладок может войти одна и та
же телекамера. Система поддерживает все виды мозаичного отображения живого видеоизображения. При отображении видеопотока, а также при
проигрывании видеозаписей
из архива, могут использоваться функции цифрового
увеличения, контрастирования и подчеркивания. С помощью графической временной
шкалы пользователь может
легко ориентироваться во
времени наблюдаемого фрагмента архива и выбирать для
воспроизведения любой временной интервал. Оператор
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может делать мгновенные
снимки с живого видеоизображения, выводимого на экран, и распечатывать их. Система дает возможность одновременного воспроизведения
синхронизированных видеопотоков из архива (в количестве от 1 до 16) – таким образом, оператор может рассмотреть любое событие с различных точек зрения. Цифровые
карты территории дают оператору не только полное
представление о расположении телекамер и других элементов системы в пространстве, но и непосредственный
доступ к управлению этими
элементами.
Все конфигурации видеосерверов поддерживают возможность вывода видеоинформации на различные
типы мониторов, а также различные раскладки видеокамер. Поддерживается и вывод
данных на два физических монитора, но, как правило, непосредственно к видеосерверу
мониторы не подключаются –
из соображений безопасности.
Управление видеонаблюдением. В системе реализована
удобная навигация, позволяющая просто переключать раскладки экранов, поддерживающие различные клиентские приложения на одной рабочей станции. Оператор может управлять функциями панорамирования, наклона и
масштабирования, автоматической регулировкой усиления, фокусом и многими другими функциями камер, имеет
возможность запускать и
останавливать запись с любой
телекамеры нажатием на
единственную кнопку.
Централизованное администрирование. Готовые решения всех серий обеспечивают
возможность централизованного администрирования рабочего окружения модулей.
Из любой точки сети может
производиться системная настройка серверов баз данных,
дисковых накопителей, глубины хранения архивов, режимов сетевого подключения, сетевых адресов, параметров
последовательных портов и
пропускной способности каналов, а также изменение ключа криптования для защиты
видео- и аудиоинформации от
неавторизованного доступа.
Автоматизация операций.

Нагрузка на оператора – его
глаза, нервную систему – один
из критичных моментов в работе любой системы видеонаблюдения. Готовые решения
обладают современными средствами автоматизации операций, в числе которых – мгновенное повторное воспроизведение тревожных событий,
одноканальный и полиэкранный тур с предопределенными задержками и раскладками
экранов, которые дают живое
изображение; предоставление
пользователю очереди текущих событий и удобного доступа к их истории; конфигурирование нескольких телекамер для отображения по
заданному тревожному событию; отображение тревог в
режиме одиночного или мозаичного вывода телекамер на
экране.
Автоматическое реагирование на события безопасности. Настройки параметров
качества и режима записи видеоданных могут быть фиксированными, переключаемыми
вручную либо динамическими. Последний вариант означает, что для управления этими параметрами используются различные события (например, видео- и аудиозапись может запускаться после обнаружения движения). Запись
может включаться программно или от внешнего приложения, а также в определенное
время по расписанию. Для
каждой из телекамер можно
индивидуально
настроить
продолжительность пред- и
послетревожного отрезка времени, в течение которого ведется запись.
Сценарии реакции системы
на события безопасности могут создаваться при помощи
макрокоманд или скриптов.
Макрокоманды – это простейшие логические последовательности действий, не требующие дополнительной подготовки в области программирования (выбираются из существующих вариантов реакции
системы на внутренние и
внешние события). Скрипты –
программы, написанные на
скриптовом языке SecurOS, –
позволяют создавать намного
более сложные сценарии по
сравнению с макрокомандами, но требуют определенной
квалификации.
Детекция движения. Очень

полезная функция современных видеосистем – зонирование территории с установкой
специального режима для видеокамеры в каждой зоне. Готовые решения всех серий
имеют новый многозонный
программный детектор движения, т.е. предполагают
практически неограниченное
количество зон детекции с индивидуальной
настройкой
чувствительности по каждой
из них. Это позволяет максимально эффективно задействовать современные технологии интеллектуальной обработки видеоинформации,
независимо от количества одновременно обрабатываемых
видеоканалов. Детектор движения является многофункциональным модулем, взаимодействующим с оборудованием видеоподсистемы (включая
устройства телеметрии), что
позволяет реализовывать еще
более эффективные алгоритмы обеспечения безопасности,
индивидуальную для каждой
зоны настройку на детекцию
объектов заданных параметров. В числе возможностей детектора – настройка зон разрешенного/запрещенного движения непосредственно через
пользовательский интерфейс,
визуальная индикация зон при
срабатывании детектора движения, настройка начала видеозаписи по факту обнаружения движения, исключение
ложных срабатываний на фоновые изменения (колыхание
травы, листвы, снег, дождь) и
изменения условий освещенности, детекция факта перекрытия видеокамеры (например – рукой).
Удаленный мониторинг.
Видеосервера обеспечивают
возможность удаленной работы с системой, позволяя решать широкий круг задач
видеонаблюдения. В число
основных задач удаленного
мониторинга входит удаленный просмотр текущей картинки с видеокамер, а также
возможность независимого
удаленного просмотра видеозаписей, удаленного управления режимами работы системы видеонаблюдения и, конечно, дистанционного администрирования системы.
Находясь в любом месте
территории системы видеонаблюдения (а также за ее пределами), пользователь, имею-

щий соответствующие права
доступа к системе, может
контролировать обстановку
на объекте, получая видео и
любую другую информацию
(в том числе – в реальном времени), следить за действиями
персонала, оперативно принимать решения в случае возникновения тревожных ситуаций.
Возможность удаленного
доступа через Интернет. Специально разработанный модуль WebView предоставляет
пользователям целый ряд преимуществ, в числе которых –
работа на платформе одного
из наиболее распространенных серверных приложений
Apache Tomcat 5.5, возможность одновременного дистанционного просмотра данных от нескольких видеокамер, функция удаленного
управления устройствами телеметрии и IP-камерами,
контроль состояния сервера
(с целью мониторинга его работоспособности, получения
статистики запросов, обращений пользователей), использование стандартных Web-браузеров (IE, FireFox, Opera,
Mozilla) и ряд других полезных функций. В числе актуальных новых функций – осуществление удаленного мониторинга объекта с карманного
портативного компьютера или
мобильного телефона, поддерживающих язык Java.
Поддержка IP-камер различных производителей. Рынок IP-камер сегодня насыщен предложениями различных производителей. Многие
из них находят своих покупателей и проекты, поэтому
программное
обеспечение
SecurOS умеет работать с IPкамерами всех ведущих поставщиков, представленных

на российском рынке. В их
числе – AXIS Communications,
ACTI, Beward, Basler, Brickcom, Samsung, Cisco, Evidence
и многие другие (полный перечень поддерживаемых вендоров и моделей IP-камер см.
www.iss.ru, количество моделей камер в списке постоянно
обновляется).

Цена вопроса
Предложив рынку столь
широкий ассортимент видеосерверов, компания ISS закрыла практически все потребности рынка безопасности в готовых решениях для создания
систем видеонаблюдения на
платформе и аналоговых, и
IP-видеокамер, и гибридных
систем – на основе тех и других. Но остался не рассмотренным очень важный момент
– экономическая целесообразность приобретения готовых
решений, или «цена вопроса».
Что выгоднее с экономической точки зрения – приобрести ПО или готовое решение?
В абсолютном значении готовое решение дороже, чем
покупка и самостоятельная
установка на сервер специализированного ПО для видеонаблюдения. Это вполне естественно, поскольку в стоимость решения входит, помимо собственно ПО, затраты на
производство сервера, трудовые ресурсы, установка и конфигурирование ПО, двухгодичная гарантия. Но если оценивать экономическую целесообразность по другому критерию – стоимости совокупного владения (в английской деловой терминологии – TCO,
т.е. total cost of ownership), то
она будет существенно ниже, а
экономическая целесообраз-
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ность приобретения именно
готового решения, соответственно – высокой.
Во-первых, в стоимость готового решения входит специально сконфигурированный
сервер, что, разумеется, уже
избавляет покупателя от расходов на приобретение серверного «железа» для видеонаблюдения. Во-вторых, все гарантийные обязательства по
обслуживанию видеосерверов
берет на себя ISS (гарантия на
все видеосервера – 2 года),
ответственность же партнеров,
купивших готовое решение и
проинсталлировавших его в
рамках проекта внедрения системы видеонаблюдения – минимальная. А в-третьих, помимо снижения рисков, как результата снижения ответственности перед заказчиком, у компаний-партнеров ISS высвобождаются кадровые и временные ресурсы. Что касается
количественных оценок вопроса приобретения готовых
решений, то их стоимость составляет, как правило, порядка 10-15% от общей стоимости
проекта (в абсолютном выражении цена зависит от класса
решения, базовой конфигурации и варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей). Таким образом, партнер ISS, непосредственно
осуществляющий
внедрение, избавившись от головной боли в виде покупки
подходящего по техническим
параметрам сервера, установки и конфигурирования сложного ПО, по-прежнему имеет
возможность делать бизнес –
на создании инфраструктуры
объекта, прокладке коммуникаций, установке оборудования – на том, что лучше всего
знает и умеет. m
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«Энвижн Груп» станет использовать
разработки ISS
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

Наше решение обладает огромными возможностями по
масштабированию, интеграции с другими системами,
а также очень развитой аналитикой, что, несомненно,
поможет «Энвижн Груп» реализовать свои значимые проекты.»
Ключевой особенностью
решений ISS является использование собственной уникальной программной платформы
для построения систем видеонаблюдения с широким перечнем возможностей: построением распределенных
систем видеонаблюдения без
ограничения на количество
видеокамер, серверов и рабочих мест; поддержкой IP-камер ведущих мировых производителей; собственными
технологиями распознавания
автомобильных номеров, номеров железнодорожных вагонов, контейнеров, лиц и т.д.
Стоит отметить, что в 2010
году ISS заняла первое место
в России в тестах систем регистрации автомобильных
номеров.
Для организации совместного участия в проектах сотрудники компании «Энвижн
Груп» прошли обучение и сертификацию в Учебном Центре
ISS, налажена коммуникация
между инженерно-техническими отделами обеих компаний.
ЗАО «Энвижн Груп» (NVision Group) – ведущий разработчик уникальных информационно-коммуникационных решений и услуг, образовано в 2001 г. и имеет региональные представительства в
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Краснодаре, Сочи, а также в Узбекистане и Казахстане. По итогам 2010 году оборот компании составил 22
млрд руб.
«Энвижн Груп» разрабатывает и предлагает своим заказчикам законченные реше-

ния и услуги по целому ряду
направлений: ИТ-консалтинг,
информационные системы,
телекоммуникации и системы
управления сетями, информационная безопасность, промышленная автоматизация,
инженерная инфраструктура,
сервис и техническая поддержка. Предлагаемые решения направлены на повышение эффективности деятельности предприятий в целом.

Заказчиками
«Энвижн
Груп» являются крупнейшие
инфраструктурные компании
России: «Ростелеком», МТС,
«Лукойл»,
«Газпромбанк»,
ВТБ, Сбербанк, «Россельхозбанк», ОАО «РЖД», X5 Retail
Group, ФСК ЕЭС, Группы
«ИСТ-ЛАЙН» и др. «Энвижн
Груп» принимает активное
участие в реализации проектов
«электронного правительства»
и проектов по информатизации и автоматизации государственных структур, в том
числе в интересах Правитель-

ства Москвы, Федеральной
службы судебных приставов
РФ, Росатома и др.
«Энвижн Груп» имеет партнерские отношения с более чем
160 ведущими мировыми производителями оборудования и
программного обеспечения, в
том числе: ACME, Alcatel,
APC, Arbor Networks, Broadsoft, EMC, Emerson Network
Power, Extreme Networks, Hitachi Data Systems, HP, Huawei

Technologies, IBM, Infinera, Juniper, Lifesize, NetApp, Oracle,
Polycom, SAP, VMware и др.
«Энвижн Груп» входит в
ТОП-10 крупнейших ИТ-компаний («Эксперт РА», «Коммерсант»), ТОП-30 самых быстрорастущих компаний («Коммерсант»), ТОП-200 крупнейших непубличных компаний
России (Forbes) и ТОП-500
крупнейших компаний России
(«Финанс»).
Дополнительную информацию можно найти на сайте
http://www.nvisiongroup.ru m

Технологическое партнерство
«Сатро-Паладин» и ISS
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

w

-

-

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.
По словам руководителя
цифрового направления Юрия
Барышева, решения ISS всегда
отличались продуманностью и
надежностью, а это как раз то,
что нужно клиентам компании
«Сатро-Паладин».
«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.

Компания «Сатро-Паладин» – один из ведущих
поставщиков оборудования
на российском рынке систем
безопасности. Сделать мир
безопаснее – почетная и ответственная задача, с которой
компания успешно справляется, предоставляя клиентам
высококлассную продукцию,
проводя обучение специалистов, знакомя их с последними разработками в области
охранных технологий. За 17
лет «Сатро-Паладин» превратилась в крупного и весомого
участника рынка технических
средств безопасности. Компания отличается серьезным
подходом при выборе партнеров и поставщиков для плодотворного сотрудничества
на долгие годы. m

Неисчерпаемый ресурс решений ISS
Неординарное техническое
исполнение проекта, постановка сложных задач, касающихся
не только обеспечения безопасности объекта, но и ряда
прикладных вопросов, гибкая
адаптация системы под требования Заказчика – отличительные черты большинства зарубежных проектов ISS. Система

безопасности ISS, разработанная и введенная в эксплуатацию по заказу чилийской горнодобывающей компании Esperanza, несет в себе все перечисленные характеристики.
Горнодобывающая компания Esperanza расположена в
чилийской провинции Антофагаста.

Компания ISS – технологический лидер
в области программного обеспечения по
управлению системами видеонаблюдения
и видеоаналитики – сообщает о выпуске
нового релиза флагманской разработки компании – системы SecurOS.
Система SecurOS является технологической основой разработки всего модельного
ряда продуктов компании ISS, предназначенных для обеспечения безопасности объектов различных сегментов рынка.
Версия SecurOS 7.0 – это применение новых технологий видеоменеджмента, реализованных в системе для эффективного решения задач видеоконтроля.

Интеграция IP-камер
Компания ISS – разработчик программного обеспечения для поддержки IP-видеокамер ведущих мировых производителей.
Реализация стратегии развития системы
SecurOS как мощного инструмента работы
с IP-камерами нашла свое воплощение и в
новой версии 7.0. Список поддерживаемого
SecurOS оборудования пополнился и новыми производителями, и моделями уже интегрированных брендов.
• Осуществлена интеграция всего модельного ряда оборудования J2000IP (производитель компания «Сатро-Паладин»).
• Осуществлена интеграция IP-камер Corum (производитель Corum Technology,
Тайвань).
• Осуществлена интеграция IP-камер
Hikvision (производитель Hikvision Digital Technology, Китай).
• Осуществлена интеграция IP-камер 3S
(производитель PocketNet Technology,
Тайвань).
• Осуществлена интеграция IP-камер Etrovision (производитель Etrovision Technology, Тайвань).
• Реализована поддержка устройств по
стандарту ONVIF v.1.01. Отраслевой
стандарт ONVIF определяет протоколы
взаимодействия IP-камер и систем управления видео. В SecurOS 7.0 поддерживается: воспроизведение видеоизображения в форматах H264, MPEG4, MJPEG;
управление телеметрией: pan, tilt, zoom,
presets (tour, focus не предусмотрены стандартом); звук.

Погодная обстановка города Антофагаста и коммуны в
целом довольно непростые.
Причина этого заключается в
том, что основная территория
данной области расположена
в рамках чилийской пустыни
Атакама. Температуры в этом
районе страны изменяются от
минус 10°С до 16,5°С в тече-

• Расширен список интегрированных IP-камер Samsung: SND-5080FN, SND-5080FP,
SND-5080N, SND-5080P, SND-7080FN,
SND-7080FP, SND-7080N, SND-7080N,
SND-7080P, SND-7080P, SNP-3302HN,
SNP-3302HP, SNP-3302N, SNP-3302P, SNP3371N, SNP-3371P, SNP-3371THN, SNP3371THP, SNP-5200HN, SNP-5200HP, SNP5200N, SNP-5200P, SNV-5010N, SNV-5010P,
SNV-7080RN, SNV-7080RP, SPE-400N,
SPE-400P.
• Расширен список интегрированных IP-камер Sony 3-го и 5-го поколений: SNC-CS50,
SNC-CH140, SNC-RZ30N, SNC-P1, SNCRZ50, SNC-RZ30.
• Расширен список интегрированных IP-камер Brickcom: CB-100Ae(VGA), WCB100Ae(VGA), CB-100Ae, WCB-100Ae, CB100Ap, WCB-100Ap, CB-101Ae, CB-102Ae,
CB-101Ap, CB-101Ap v2.1, CB-102Ap, CB102Ap v2.1, FB-100Ae, WFB-100Ae, FB100Ap, WFB-100Ap, FB-130Ae, WFB130Ae, FB-130Ap, WFB-130Ap, FB-130N,
WFB-130N, FB-300A, WFB-300A, FD100Ae, FD-100Ap, FD-130Ae, FD-130Ap,
MD-100Ae, MD-100Ap, OB-100Ae, WOB100Ae, OB-100Ap, WOB-100Ap, GOB100Ap, VD-100Ae, VD-100Ap, VD-130Ae,
VD-130Ap, VS-01Ae, VS-01Ap, WVS-01Ap.
• Расширен список интегрированных IP-камер Panasonic: WV-SF335, WV-SF342, WVSC385, BL-230.
• Реализована поддержка звука для IP-камер Beward B-серии.
• Разработан Generic RTSP. Список IP-оборудования, поддерживаемого SecurOS, постоянно расширяется. Однако часто при
реализации проектов возникает задача
установки IP-камер, не интегрированных с
программным обеспечением SecurOS. Для
решения этой проблемы и в целях удобства
работы компаний Партнерской сети разработан универсальный драйвер для самостоятельной интеграции IP-устройств, передающих видео по протоколу RTP/RTSP.
Новая версия SecurOS 7.0 – полноценный
профессиональный инструмент для построения IP-решений без ограничений на количество
и номенклатуру IP-оборудования, обладающий
широким набором пользовательских сервисов,
в том числе функциями видеоаналитики. m

issnews_4_2011_macos__ISS NEWS 03 2011 27.11.11 4:32 Page 7

ISS NEWS

№4 НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2011

ние года. Компании принадлежат три находящихся на сегодняшний день в разработке
месторождения полезных ископаемых, где трудятся более
1500 человек. Здесь же находятся административные и
производственные мощности
компании.
Одной из серьезных для
компании Esperanza проблем
(типичных, кстати, для подобных объектов добывающей промышленности) всегда были воровство и вандализм, а также различные несчастные случаи, связанные с
транспортными средствами.
Большую проблему представляла необходимость конт роля большого количества
въездов/выездов с территории месторождения, отсутствовала возможность доступа к этой информации ответственных за безопасность

подразделений.
На предприятии компании
Esperanza уже существовало
некое подобие системы безопасности, были установлены
муляжи тревожной сигнализации, однако ни ее производительность, ни возможности не
отвечали требованиям к защите и охране объекта. В системе, конечно же, не было функций видеоаналитики, необходимых для отслеживания перемещения людей и транспортных средств. Регистрация
автомобилей на КПП осуществлялась вручную, а полу-

ченная при этом информация
не была доступна заинтересованным в ней подразделениям
(руководству, IT-отделу, операторам службы безопасности) предприятия.
После анализа предложений ряда интеграторов, представители компании Esperanza
остановили свой выбор на решении ISS. Функции видеоаналитики, перечень пользовательских сервисов для решения всех поставленных задач,
возможность
дальнейшего
развития системы – стали
главными аргументами в
пользу решения ISS.
Техническая
реализация
проекта была осуществлена
компанией Anixter – давним
партнером ISS. Кроме определенных требований к функционалу системы безопасности заказчиком было «озвучено» желание максимально эффектив-

ного использования финансовых средств: как на стадии создания, так и при последующем
наращивании мощностей. В
связи с этим компания Anixter
разработала решение с использованием аналоговых видеокамер (в том числе уже установленных на объекте) и кодеров
Axis Q7404, дополнив, таким
образом, аналоговую систему
видеонаблюдения характеристиками IP-решений. Также на
объекте установлено недостающее количество стационарных
и поворотных IP-камер Pelco.
Общее число видеокамер

на охраняемом объекте – более 110!
По периметру охраняемой
территории были установлены беспроводные видеокамеры, в пределах месторождения введена в эксплуатацию
система видеокамер, объединенных по средствам оптоволоконной сети. Созданная система стала инструментом работы многочисленных пользователей: всех заинтересованных штатных подразделений предприятия. С учетом
особенностей объекта были
выбраны видеокамеры ночного видения, что позволяет
службе безопасности эффективно и удобно работать в
круглосуточном режиме.
Решить задачу контроля
въездов/выездов с территории
месторождения, осуществлять
автоматическую регистрацию
транспортного парка пред-

приятия удалось благодаря
инсталляции программного
обеспечения модуля «SecurOSAuto».
Также на транспортных
проходных технически реализована тревожная сигнализация, интегрированная с системой видеонаблюдения, что
позволяет службе безопасности мгновенно реагировать на
возникающие угрозы, несанкционированный проезд автомобилей, предотвращать незаконный вывоз сырья и продукции с территории объекта.
Система позволяет также

контролировать и вести учет
находящихся на территории
месторождения сотрудников.
Эффективность внедренной
системы уже ощутима. Каждый
сотрудник, кому необходима
информация о транспортных
средствах предприятия, обо
всех фактах их проезда через
многочисленные КПП, имеет
возможность мгновенного доступа к централизованному

хранилищу этих данных. Автоматическая регистрация автомобилей способствует не только решению задач обеспечения
безопасности, но и позволяет
контролировать и более эффективно организовывать технологические и логистические
процессы.
«Активная» система автоматически детектирует и сообщает о случаях нарушения

Новости 7

установленного режима безопасности. Организованный
видеомониторинг оказывает
положительное воздействие и
на персонал: сам факт видеонаблюдения имеет большое
превентивное влияние, «защищает» объект от несанкционированного проникновения,
вандализма, нарушения правопорядка и технологических
процессов. m

В Алматы внедрена система
считывания номеров

Компания «Агат» с 2005
года работает с продукцией
ISS, активно используя ее в
большинстве проектов, а с
2007 г. специалисты этой организации приступили к внедрению модуля распознавания автомобильных номеров «SecurOS Auto».
Компания «Агат» является
одной из компаний, обслуживающих и развивающих в Алматы системы распознавания
автомобильных номеров в масштабах города: для контроля
транспортных потоков, поиска
угнанных автомобилей, задержания участников ДТП.
Работы по созданию системы считывания номеров велись на 6 основных магистралях, используемых для въезда/выезда из города.
Для передачи изображений
номеров в модуль «SecurOS
Auto», средствами которого
происходит их распознавание,
занесение во внутреннюю БД,
сравнение с внешней БД, уста-

новлено 27 видеокамер. Для
общего контроля дорожнотранспортной обстановки установлены еще 12 видеокамер
обзорного вида.
Для обработки и хранения
данных используются более 10
видеосерверов.
В составе системы оборудовано 6 рабочих мест для операторов центра оперативного
управления, оператора ГАИ,
оператора УКП по транспорту, администратора системы.
Между сервером ГАИ и
сервером, где хранятся данные, «собираемые» системой
считывания номеров, обеспечена постоянная синхронизация данных.
И сегодня результаты длительного процесса реализации этого проекта налицо.
В поисковой системе центра оперативного управления
Департамента Внутренних
Дел Алматы появилась новая
функция – распознавания и
автоматической регистрации

автомобильных номеров.
При поступлении информации о краже транспортного
средства с определенным номером или, при необходимости
задержания автомобиля, на котором они незаконно установлены, сотрудниками Центра
оперативного управления тут
же производятся соответствующие настройки системы.
И теперь при обнаружении в
общем транспортном потоке
заданных номеров будет реализовано мгновенное оповещение всех заинтересованных
подразделений для принятия
необходимых мер.
По мнению сотрудников
компании «Агат», система считывания номеров имеет все основания и перспективы быть
внедренной и на других участках. Технологии, используемые
во всех разработках ISS, позволят легко решить эту задачу –
расширить систему, дополнить
ее новым оборудованием и
функционалом. m
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ISS и Iomega объявили о стратегическом
партнерстве на рынке видеонаблюдения
России и СНГ
Более 30 лет американская
компания Iomega является одним из лидеров рынка систем
хранения данных для SMBпредприятий. Сетевые хранилища Iomega являются инновационными, но при этом простыми, надежными и несложными в использовании. В 2008
году компания Iomega стала
Small Business подразделением
корпорации ЕМС – №1 на
рынке СХД в мире и РФ.
Надежные и простые NAS
(сетевые хранилища) для хранения видеоархивов от Iomega.
Разработанные на основе технологии обеспечения безопасности и хранения данных корпоративного уровня EMC, сетевые устройства хранения StorCenter™ предоставляют доступную функцию хранения отснятых материалов, а также
функцию управления этими материалами для хранения, защиты, совместного использования
и просмотра аудио- и видеофайлов систем безопасности.
Полная совместимость с
приложением ISS SecurOS. Запись на устройство сетевого
хранения производится с помощью протоколов NFS, CIFS
или iSCSI. Идеальное решение

Компания ISS – технологический лидер в области
программного обеспечения
по управлению системами
видеонаблюдения и видеоаналитики – сообщает о выпуске нового релиза флагманской разработки компании – системы SecurOS.
Система SecurOS является технологической основой
разработки всего модельного ряда продуктов компании
ISS, предназначенных для
обеспечения безопасности
объектов различных сегментов рынка.
Версия SecurOS 7.0 – это
применение новых технологий видеоменеджмента, реализованных в системе для
эффективного решения задач видеоконтроля.

для хранения отснятого материала для распределенных
предприятий, в которых уже
имеется система видеонаблюдения, но которые нуждаются
в увеличении объема хранилища и удовлетворении требований регулирования.
Рекомендуемый продукт –
Сетевой массив Iomega® StorCenter™ px12-350r. Объем от
8 Тбайт (4 жестких диска SATA

по 2 Тбайт) до 36 Тбайт
(12 жестких дисков SATA по
3 Тбайт). Группы по 4 диска
можно объединить в конфигурации с 8 или 12 HDD.
Расширяемость: Увеличьте
объем хранилища, просто добавив диски в незаполненные
отсеки. Диски должны добавляться в существующий пул
хранения или образовать новый пул.

лагает наличие у интегрируемой системы интерфейса
взаимодействия со сторонними системами (API, SDK),
на основе которого строится
преобразователь интерфейсов – связующее звено между SecurOS и интегрируемой
системой. Со стороны SecurOS интеграция поддерживается специальным универсальным интеграционным
объектом. Новый объект
позволяет динамически соз-

мы или сам интегратор,
используя любые удобные
ему технологии.
При разработке Механизма Легких интеграций
перед коллективом компании ISS стояло 2 задачи: построить интерфейс, совместимый между версиями
SecurOS, и добиться максимальной простоты и удобства в использовании. И
сейчас можно утверждать,
что обе эти цели достигну-

давать дочерние объекты,
соответствующие компонентам внешней системы и отражающие текущие состояния этих компонентов. Благодаря такой схеме взаимодействия SecurOS может
реагировать на события
внешней системы и управлять ее компонентами без
непосредственного взаимодействия с аппаратной
частью.
Кроме того, поскольку
преобразователь интерфейсов это, как правило, независимое приложение, его
может разрабатывать как
компания ISS, так и производитель сторонней систе-

ты. Лучшее этому доказательство – успешное использование нового механизма для интеграции внешних систем в SecurOS. С помощью этой технологии и
разработчики, и интеграторы смогут при минимальных затратах органично
«встраивать» видеонаблюдение и видеоаналитику в
системы безопасности и технологические процессы заказчика. При этом интеграция становится практически
независимой от дальнейшего развития системы SecurOS, в отличие от того, как
это было при использовании SecurOS SDK. m

Интеграция стороннего
оборудования
(ОПС/СКУД, SCADA и др.)
При реализации проектов на крупных объектах
система SecurOS предоставляет широкие интеграционные возможности: интеграцию в состав комплексной
системы безопасности оборудования сторонних производителей (ОПС/СКУД,
SCADA, систем автоматизации, весового и технологического оборудования и др.).
Механизм Легких интеграций – важное нововведение в версии SecurOS 7.0.
Механизм Легких интеграций – новый, универсальный
и простой в применении интерфейс для интеграции сторонних систем (ОПС/СКУД,
SCADA и др.). Механизм
Легких интеграций предпо-

Поддержка RAID: RAID 1,
10, 5 и 6 с функцией горячего
резервирования. Автоматическое восстановление RAID и
функция «горячей» замены.
Также поддерживаются режимы RAID 0 и JBOD.
Пулы хранения: Пулы хранения объединяют вместе диски одного размера и типа
RAID-защиты для более простого управления.
Поддерживаемые сетевые
файловые протоколы: CIFS/
SMB/Rally (Microsoft), NFS
(Linux/UNIX), AFP/Bonjour
(Apple), FTP, TFTP, HTTP,
HTTPS, WebDAV, Windows
DFS, SNMP.
iSCSI Target обеспечивает
блочный уровень доступа для
более эффективного использования хранилищ, в частности улучшения производительности операций резервного копирования, баз данных и приложений электронной почты. Такой доступ может выполняться параллельно с доступом к хранилищам

на уровне файлов через
CIFS/NFS. Включена поддержка непрерывного резервирования SCSI-3.
Встроенная
технология
Iomega Cloud. Храните централизованно, осуществляйте совместный доступ и защищайте
данные из любой точки мира.
Расширенные сетевые возможности:
w Связывание сетевых карт
для восстановления после
отказа и балансировки нагрузки, включая агрегацию
каналов 802.3ad;
w Поддержка джамбо-фреймов для 4000 – 9000 байт;
w Возможность тегирования
VLAN;
w Непрерывные резервирования iSCSI для сред Microsof;
w Задания репликации/копирования данных с устройства на устройство.
Легкое копирование файлов
на/с подключенных USB-дисков или любых сетевых папок,
с помощью защищенной службы rsync или протокола CIFS.

Организация данных и
доступ к ним: Windows DFS
организует папки и файлы в
сети так, чтобы они размещались в одном дереве папок,
как если бы они находились в
одной системе Iomega StorCenter, даже если эти папки
расположены на нескольких
разрозненных устройствах.
Поддержка ИБП: при отсутствии питания через USB-порт
система может автоматически
отключаться.
Простое управление с помощью пользовательского веб-интерфейса.
Технические характеристики:
w Форм-фактор 2U, 12 слотов
для 3,5-дюймовых HDD
SATA-II;
w Intel Core2 Duo E8400 3 ГГц;
w 4 ГБ памяти DDR2;
w Четыре Gigabit Ethernetпорта.
Подробная информация о
решениях компании Iomega:
http://www.iomega.com/vssolutions/ m

ИСС-следование. Следуйте за бонусами

Компания ISS продолжает бонусную программу по изучению рынка технических
средств безопасности «ИСС-следование».
Мы заинтересованы в получении маркетинговых материалов из первых рук.
Просто поделитесь с нами информацией:
w где Вы устанавливаете приобретаемую
систему,
w перечислите цели и задачи проекта,
w какие функции системы ISS используются
на данном объекте.
Представленная Вами информация необходима нам! На ее основе мы поймем, как системы ISS используются на объектах, с какими
функциями работают пользователи.
Мы будем знать, над чем стоит работать нашему коллективу.
Предлагаем Вам вступить в «ИСС-следовательскую» команду и получить достойное вознаграждение за свое участие.

Как получить бонусы по программе «ИССследование»
С покупкой любой системы из линейки продукции ISS Вы получаете купон с присвоенным
индивидуальным номером. Скачиваете с сайта
(http://www.iss.ru/bonus/) и заполняете специальную форму опроса (файл в формате Word).
Вам необходимо ответить на ряд простых
вопросов, относительно дальнейшей «судьбы»
приобретенной системы, среди них: название
объекта, цели и задачи проекта, конфигурация
системы, основные пользователи, используемые возможности, функции видеоаналитики.
Отправляете заполненную анкету по электронной почте на адрес bonus@iss.ru.
Заполнение формы-анкеты является обяза-

тельным условием получения бонуса и контролируется курирующим Вас менеджером отдела
продаж.
Срок действия купона – 3 месяца.
Собрав 5 действующих купонов и обязательно заполнив 5 форм опроса, Вы будете вознаграждены за проделанную работу.
Ценность каждого купона – Ваш личный бонус в количестве баллов, равном 3% от стоимости приобретенной системы.
Как получить заслуженные бонусы? Для
получения подробностей звоните в отдел продаж компании ISS (495) 645-2121. m
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из отечественных экспертов, «границы предметной
области размыты». Вокруг трёхмерного видеонаблюдения периодически возникают и утихают шумихи.
Последняя из них связана с курьёзной историей. Подразделение перспективных научных исследований Пентагона DARPA примерно год назад публично заявило о
своём интересе к разработкам в области трёхмерного
видеонаблюдения. Сообщалось, в частности, о том, что
военное ведомство особо заинтересовано в портативных системах для применения в полевых условиях, а также в системах авиационного базирования для размещения на беспилотных разведывательных «дронах». Все
предложения должны были быть основаны на принципиально новых подходах к формированию видеоизображений, позволяющих отслеживать движущиеся цели
в автоматизированном режиме. Комментаторы Wired по
этому поводу ёрничали: мол, генералы насмотрелись
голливудской кинопродукции. За прошедший год
в печать просочился только один факт обращения
в DARPA с конкретным предложением: некая австралийская исследовательская компания, почерпнувшая прототип своего самолёта-разведчика в художественном
фильме «Аватар», выцыганила из федерального правительства 1 010 000 долларов финансирования на систему 3D-видеонаблюдения «типа как в игре Doom».
Вполне вероятно, что на заре «плоского» видеонаблюдения первоначальной идее точно так же при-

шлось прорываться через стену непонимания и сарказма. Очень хочется верить в то, что все явные преимущества трёхмерного видео смогут найти реализацию в охранных системах. В противном случае отставание реальной жизни от фантастики станет совсем
уж невыносимым. n

Fraunhofer
принимает вызов
нститут прикладных информационных технологий Fraunhofer, расположенный в германском Санкт-Августине, в настоящее время в рамках
проекта SEARISE разрабатывает систему видеонаблюдения на базе сверхактивных стереокамер. Первая информация о ходе работ появилась в нашей
газете около года назад. На сегодняшний день уже
можно говорить о том, что система способна работать в режиме, приближенном к человеческому зрению. Имеется в виду не только формирование бинокулярной «картинки», но и способность почти мгновенно фокусировать внимание на разного рода
нештатных событиях, выделяя их из постоянно изменяющегося фона. Однако сходство с человеческим
зрением на этом не исчерпывается: помимо нова-

И

Стереоскопические
PTZ-камеры

Неподвижная камера,
снимающая общий план

Камерный блок системы Smart Eyes в рабочем положении на штативе. Вопросы защиты от атмосферных воздействий пока, очевидно, не рассматриваются.
торской аппаратной части, участники проекта реализовали
и уникальный аналитический софт, способный принимать
решения в логике, более свойственной живым организмам,
чем компьютерным программам.
В отличие от живой 3D-системы, техническое решение
системы потребовало тринокулярного зрения: камера общего плана устанавливается неподвижно, имитируя «подсистему» периферийного зрения приматов. А пара стереокамер,
оборудованная сверхскоростным прецизионным позиционером, практически мгновенно переводит машинный взгляд
на источник подозрительной активности.
Вызов, поставленный перед исследовательской группой,
достаточно жёсток: на протяжении более чем десятилетия
полиция стран мира стремится предотвратить массовые беспорядки среди болельщиков на спортивных аренах. Американский Союз гражданских свобод недавно обнародовал
информацию о том, что полиция штата Флорида официально
отказалась продолжать секретные испытания систем видеонаблюдения на футбольных матчах в связи с бесперспективностью предложенных решений.

Фото трибун стадиона в рабочем ракурсе (вверху) и
результат распознавания шаблонов формы системой
Smart Eyes (внизу). Пустые кресла софт окрашивает красным, сидящих болельщиков — тёмно-зелёным, лестницы
— светло- зелёным, всё прочее — фиолетовым
Аналитический софт, в настоящее время совершенствуемый в рамках проекта Smart Eyes, в состоянии отличить обычное спокойное поведение болельщиков от мордобития на трибунах. При этом ПО не реагирует на размахивание флагами, вскакивание с мест и прочие относительно
безопасные для окружающих эмоциональные проявления.
Доктор Марина Колесник, исследователь из лаборатории
Fraunhofer-Института в Шлосс-Бирлинховене, считает, что в
некоторых ситуациях возможности живого наблюдателя
весьма лимитированы: «Операторы слишком быстро
устают, особенно в условиях обилия мелких деталей
и интенсивной активности в сцене наблюдения. А наша
система просто неоценима для наблюдения за местами
массового скопления людей».
Выделение шаблонов опасного поведения, на базе которого работает видеоаналитика, свободно от проблем, обычно
возникающих при попытках контролировать поведение толпы
при помощи 2D-видеонаблюдения: пересечение контуров
объектов, интерпретация расстояний и коллизий в сцене.
Однако на сегодняшний день система потребляет весьма
высокие вычислительные мощности, что требует применения
специально разработанных графических адаптеров. n

secnews_4_2011_macos__Security News 4-2011 28.11.11 13:37 Page 10

10

ОТРАСЛЕВЫЕ СОБЫТИЯ

http://www.secnews.ru/articles/
№4 (37) ноябрь 2011 — январь 2012

Путешествие по «Интерполитеху-2011»
Неофициальный отчёт об официальной выставке
выставке «Интерполитех»
мы участвуем каждый год.
Но вот на наметившийся в
ней прогресс не обратили в прошлом году особого внимания. А зря.
В этом году «Интерполитех» совершил уже вполне заметный скачок.
Выставка стала ещё более насыщенной и яркой, растёт число её
участников.
Впечатления самих участников и
посетителей — такие же: все отмечают заметный качественный рост
выставки. Её экспоненты — это производители и поставщики решений,
а не торговые дома. Даже те, кто
участвует в «Интерполитехе» каждый год, предложили в этот раз чтото новое, интересное. Конечно, по
главному проходу встречались и
помпезные «имиджевые» стенды,
но их было не так сложно обходить
стороной.
А всё самое интересное, как
обычно, разместилось на периметре, особенно на небольших стендах.
Информации там было столько, что
мы бы не смогли её переварить и
всей редакцией. Поэтому для начала отказались от идеи посещать
круглые столы и конференции.
Деловая программа была очень
насыщенной, её бы хватило на
отдельную публикацию, и не одну.
Поэтому наша редакция предложила организаторам «Интерполитеха»
в следующем году вести аудиозапись мероприятий, чтобы потом
выкладывать ролики в сеть. Ведь и
посетители выставки не могли
«разорваться» и успеть везде. Пропущенные мероприятия они потом
смогли бы детально изучать — в
спокойной обстановке и в полном
объёме, без сокращений.
Организаторы могли бы пойти и
дальше — издавать собственную
газету, объёмом как наша. Если
писать в ней про всю выставку и
деловую программу, то информации хватит на целый год. Мы же в
данном обзоре вынуждены не только ограничиться экспозицией, но и
описать её очень выборочно.
Итак, первый шаг — в дверь,
ведущую в главный зал (в этот раз
их было два), затем сразу на стенд,
который расположился у самого
входа, слева. Именно с обхода зала
по периметру по часовой стрелке
начинают свой осмотр выставок по
безопасности очень многие визитёры. Так что смело ставим данный
экспонат на первое место в нашем
обзоре и смотрим, что это такое.

В

До собаки
Взрывчатку сложно заложить и
нелегко обезвредить. Почти невозможно проследить до самого верха
цепочку тех, кто хочет, чтобы она
«грохнула». А вот обнаружить — легко. Это можно сделать с помощью
совсем небольшого устройства,
выпускаемого в Германии под именем HEDD 1, что расшифровывается
как Handheld Explosive Detection
Device («Портативный прибор для
обнаружения взрывчатых веществ»).
Данное изделие явила посетителям
«Интерполитеха» компания «Роникс».

В шкафу — передатчик и энергонезависимый источник питания

Переезд в 75-й павильон два года назад помог «Интерполитеху»
стать более динамичным и современным

Посетителей — очень много. Вскоре организаторам пришлось срочно
увеличить число точек регистрации

«Дедал». — В этом комплексе мы
передаём информацию по эфиру и
обеспечиваем электропитание периферийных устройств от энергонезависимых источников, в том числе с использованием преобразователей солнечного света в электрический сигнал. Эта распределённая
система охватывает 20-40 км. Мы
впервые предложили отечественным погранвойскам вот такой высокоточный и надёжный канал для
передачи информации. Он использует приём с накоплением и помехоусточивое кодирование. Такой
канал нельзя подавить.»
В комплексе для передачи
информации используется 1024
канала. Передатчик может выходить
на связь на любом из них и при этом
передаёт информацию последовательно сразу на 6 каналах, причём
они разбросаны по шкале частот.
Если кто-то будет «давить» один
канал, то информация передастся
по другому. Фактически такой канал
заменяет собой кабельную линию и
при этом не уступает ей по надёжности. В итоге стоимость всего комплекса можно снизить в 2-3 раза.

Это мощный и надёжный компьютер, с «топовым» процессором и
лучшей материнской платой. Камера передаёт в него видеосигнал
через интерфейс HDMI, без сжатия.
К сети вычислитель подключается
по любой из доступных в современном городе беспроводных технологий. На стенде «Росси» на мониторе
отображались картинки с камер,
установленных в Москве на опытных
участках. На других мониторах
посетитель мог видеть заранее
записанные фрагменты с демонстрацией возможностей системы.
На видеоизображении система
находит движущиеся объекты. С
помощью программных детекторов,
представляющих собой ноу-хау её
разработчиков, она различает грузовики, автобусы, легковые машины, людей, мелкие предметы, лежащие на дороге.
Далее система проверяет траектории объектов на выполнение
определённых условий, которые и

светофор показывает «красный».
Обнаружив нарушение, система записывает видеоклип на
локальный диск вычислителя. В
журнале нарушений появляется
запись. Позже, по мере появления
беспроводной связи, эта запись
пересылается уже в общий журнал
нарушений, хранящийся в диспетчерском компьютере. Туда же
отправляется и видеоклип. За диспетчерским компьютером сидит
оператор, который анализирует
полученное, следит, чтобы все
камеры работали, делает выборку
по видам нарушений.
Для тех, кто будет использовать
новый «Поток», есть руководство по
настройке.
Все
инструменты
настройки — визуальные. Человек,
купивший систему, делает с помощью вычислителя запись любой
длины, например, 10 секунд, после
чего запускает утилиту настройки и
подаёт на неё эту запись. С помощью пошаговых подсказок он указывает вид нарушения, выделяет в
кадре зону стоп-линии, центральную часть перекрёстка, участки, в
которых горят огни светофора, указывает, разрешён ли поворот по
стрелке, рисует зону, в которую
попадёт повернувшая машина.
Сохранив всё в файл конфигурации,
счастливый пользователь пересылает его в вычислитель.
Все зоны настройщик системы
указывает с запасом: поскольку
камера смотрит под углом, верхняя
часть удаляющегося автобуса в кадре пересечёт стоп-линию раньше,
чем автобус на самом деле переедет её. Но есть и более изысканная
процедура.
На дорогу в поле зрения камеры
наносятся метки. Расстояние между
ними измеряется лазерной рулет-

Нарушение
и распознавание

Красиво, но с такой высоты самое интересное не увидеть
Чёрная рукоятка, по размеру как
раз такая, чтобы сжать её в кулаке.
Сверху, на шарнирах, тонкий металлический стержень — телескопическая антенна, которая поворачивается, указывая направление на
взрывчатку, совсем как рамка в
руках экстрасенса. Внутри рукоятки
размещаются два магнита, создающие модулированное электромагнитное поле. Оно взаимодействует
со специфическими молекулярными связями между атомами азота и
кислорода, которые характерны
практически для всех взрывчатых
веществ. Результат взаимодействия — антенна поворачивается в
направлении взрывчатки.
Взяв прибор в правую руку,
человек обходит по периметру территорию, на которой он ищет
взрывчатку — так, чтобы эта территория была у него слева. Если

антенна в какой-то момент повернулась, значит, она показала прямую,
на которой где-то есть взрывчатка.
Теперь надо пройти параллельно
этой прямой, на некотором расстоянии, и получить второе поворачивание антенны — вторую прямую. Их пересечение — место, где
есть взрывчатка, с точностью лишь
до 2-5 метров, как подчеркивает
консультант компании «Роникс»
Кирилл Маликов, рассказавший нам
о приборе. Возможна и другая геометрия поиска — стоять на месте,
медленно поворачиваясь.
«Да, это вспомогательное устройство, — повторяет несколько
раз также работающий на стенде
«Роникс» инженер Алексей Маслов.
— Оно позволяет быстро проверить
большую территорию, а если место
расположения взрывчатки обнаружено, то затем её находят сапёры
или кинологи с собаками.»

Канал, который нельзя
подавить

Как искать взрывчатку, Кирилл Маликов показывал с помощью имитатора

В немалой степени тон на
«Интерполитехе» задают крупные
разработчики, которые поставляют
для силовых ведомств нашей страны комплексные системы. Один из
них — Научно-производственный
комплекс «Дедал». Он ознакомил
посетителей с комплексом сигнализационного прикрытия рубежей
государственной границы с использованием
системы
передачи
информации по радиоканалу. В
основе комплекса — связь по принципу прыгающих частот.
«Радиоканал — мечта для пограничников, — поясняет Сергей Леонидович Федяев, директор НПК

Проехал на красный свет,
не пропустил пешехода на зебре...
Эти и другие нарушения теперь
выявляет система «Поток» —
известное ПО для распознавания
номеров автомобилей. Новая версия системы полностью переписана
«с чистого листа» и получила сначала имя «Поток» 6.0, а теперь вышла
и в версии 6.1. Другое название
этого экспоната концерна «Росси»
— «Поток-ПДД», именно потому, что
система распознаёт нарушения
правил дорожного движения.
Учтены свежие идеи, взято всё
нужное с переднего края развития
технологий. Применяются камеры
высокого разрешения и импульсная инфракрасная подсветка.
Новой системе доступно зрение
под теми же углами, под которыми
цифры и объекты может распознавать человек.
«Теперь не нужно строить над
дорогой П-образные фермы,
вешать растяжки, — рассказывает
Игорь Громов, руководитель проектов отдела инновационных технологий концерна «Росси». — Достаточно закрепить на опоре освещения камеру на стандартном кронштейне. С другой стороны той же
опоры — вычислитель «Рубин-282».
Всё распознавание идёт в нём, прямо на столбе».

Разработчики системы «Поток» трудятся так, что маркетологи за ними
не поспевают — на плакате ещё версия 6.0
означают нарушения правил. Если
пути машины и пешехода пересеклись, и машина миновала эту точку
раньше, то фиксируется «непропускание» на зебре. На регулируемых
перекрёстках система ловит тех, кто
проехал на красный свет или повернул, когда не горела зелёная стрелка. Умеет система обращаться и с
некоторыми видами знаков. Ещё
одно её применение — регистрация
одной камерой номеров всех проехавших транспортных средств.
«Детектор светофора — оптический, — рассказывает Игорь Громов. — Контроллер светофора не
используется. Задаётся зона, в
которой располагается красный
свет, и, если система «видит» в ней
яркие пикселы, то она «знает», что

Нам разрешили сделать этот кадр, но прежде закрыли дверь

кой, и эти числа заносятся в «Поток».
Система, «зная» всё об оптике применяемой камеры, получает представление о её расположении относительно дорожного полотна. После
этого на движущиеся автомобилиобъекты она натягивает виртуальный трёхмерный «проволочный»
каркас. Так она создаёт трёхмерную
модель наблюдаемой сцены и
может «понимать» всё, что происходит, с учётом угла, под которым
камера смотрит на дорогу. Игорь
Громов пообещал, что на следующей выставке «Интерполитех» трёхмерная визуализация будет демонстрироваться на стенде «Росси».

Спирт выдохнули...
Оставил ли новый «Поток» хоть
какую-то работу на дороге другим?
Да, оставил — лазерному обнаружителю паров спирта в автомобиле
«Бутон», о котором многие СМИ
сообщили уже в первый день
выставки.
Возможности обнаружителя и
впрямь впечатляют — едущий на
полной скорости автомобиль просвечивается через боковые стёкла
полупроводниковым лазером. Если
внутри есть пары спирта определённой концентрации, то прибор
регистрирует их.
Сколько же должен выпить водитель, садясь за руль? (Вроде, клавиатура стерпела это ужасное сочетание: «выпить, садясь за руль».)
Разработчик указывает, что в салоне
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Обнаружитель паров спирта в салоне автомобиля. Защита от него —
езда с приоткрытыми окнами.
должно присутствовать 150 мкг/л,
и тогда у прибора всё получится.
В среднем для этого находящийся в
салоне человек должен иметь в крови 0,3 промилле спирта, но разброс
тут может быть большой. И ещё он
должен пробыть в салоне 50 минут.
Имеются стационарная и переносная версии системы. Стационарная располагается над полосой
движения и отправляет информацию о том, что автомобиль внутри
проспиртован, вместе с результатами видеофиксации объекта, на пост
ГИБДД. Переносная может устанавливаться в любом месте на проезжей части и перекрывает три
полосы дороги. Она передаёт данные на карманный компьютер
инспектора, который располагается
за 100-150 метров от прибора.
Приёмник излучения расположен рядом с излучателем. В стационарной версии на другой стороне
дороги ставится отражатель. В
переносной версии прибор «ловит»
излучение, отражённое от обивки
салона, от одежды водителя и пассажиров. Кстати, о пассажирах.
Источником паров может быть ктото из них, а вовсе не водитель. Или
все пассажиры вместе, чтобы
наверняка. И потому, а также по
многим другим причинам прибор
мыслится как сигнальный. Он лишь
укажет, какую машину надо проверить, а фиксировать злостное нарушение будет инспектор, которому
с прибора вовремя поступит сигнал
тревоги.
Помешает ли такая разработка
труженику жезла «договариваться
на месте»? Следует полагать, что
да, как и любое средство автоматизации, которое способно складывать получаемую информацию в
базу данных. Но нетрезвые водители составляют не такую уж большую
часть поборооблагаемой базы. Зато
очень опасную. Значит, новый обнаружитель повысит безопасность
на дорогах и оставит «при своих»
придорожную экономическую инфраструктуру. Такое вот мудрое изобретение.

...Спирт принесли
А вот другой экспонат выставки
призван выявлять алкоголь не после
его приёма вовнутрь, а до, когда он
ещё плещется в бутылке. Такая процедура очень важна у входа на
любое массовое мероприятие,
например, на концерт или футбольный матч.
Небольшое настольное устройство EMA, продукт итальянской компании Ceia, выставлялось на стенде

компании «Защита информации».
С ним нас ознакомил коммерческий
директор компании Руслан Кебурия. Собственно говоря, искать с
помощью прибора можно любые
взрывчатые и легковоспламеняющиеся жидкости, а вещества,
содержащие спирт, — лишь частный
случай последних. Назначение прибора — проверка бутылок «в потоке», в толпе. Бутылка на несколько
секунд кладётся в специальную
нишу, после чего прибор выдаёт
результат в виде ответа «Да» или
«Нет». Такая форма ответа удобоварима для любого оператора, которому нужно работать быстро, в

к ним, участвовала в «Интерполитехе» отдельным стендом. Наши
вопросы к лидеру мирового рынка
— не о новинках оборудования, а о
политике компании. Например,
недавно цену на определённые
линейки тепловизоров для сферы
безопасности компания снизила на
30%. Временно. Что это — прощупывание рынка? А может, долгожданное удешевление технологий
тепловидения началось?
«И не то, и не другое, — говорит
Гей Пас, вице-президент Flir Systems по продажам в Евразии. — Мы
сейчас в очень больших объёмах
производим болометры, сенсоры
для автомобильной промышленности, для дорогих автомобилей, комплектующихся приборами ночного
видения. Эти сенсоры почти не
отличаются от тех, что идут в тепловизоры для сферы безопасности.
Большой объём — меньше накладные расходы. При этом снижении
на 30% мы остаёмся «в плюсе».»
«А почему это снижение — только до Нового года?» — допытывались мы. «Это — промоушен, —
отвечал Гей Пас, — мера по продвижению продукта. Я считаю, что это
нормально, если производитель
занимается промоушеном своих
изделий. После Нового года мы
решим, что делать с ценами. Возможно, придумаем новую меру по
промоушену».

«Снизив цену, Flir ещё имеет прибыль — вот хоть такую?» — «Да!»
шуме, толпе, под напором очереди
из проверяемых. Никаких цифр,
никаких подсчётов и вообще никакого принятия решений. Это делает
прибор: «Можно» или «Нельзя».
Принцип действия прибора —
прост и безопасен для проверяемых.
Измеряется диэлектрическая проницаемость жидкости, которая у
взрывчатых и горючих веществ,
а также спирта на несколько порядков больше, чем у воды. Как пояснил
руководитель проектов компании
«Защита информации» Андрей
Семёнов, в приборе генерируется
поле невысокой частоты и измеряется проводимость той самый ниши,
в которую кладут бутылку. Затем всё
обсчитывает ПО. Бросаются в глаза
отличия такой процедуры от рентгеноскопии — никакой опасности для
организма. Не требуется сертификация, не нужно следить за тем,
«сколько получит» в сумме оператор
за всю свою карьеру.

Тепловизоры становятся
доступнее
Компания Flir Systems, производитель тепловизоров и сенсоров

«А снижение стоимости тепловизионных модулей на 40%?» —
не унимались мы. «Та же причина,
— парировал наш собеседник. —
Вышли на большие объёмы —
можем уменьшить себестоимость.»
Ладно, ещё одна «горячая» тема:
что с числом дилеров Flir в России?
Раньше было два, сейчас — больше.
«Их стало около 10, — поясняет
вице-президент, — и причина всё та
же. Тепловидение становится
доступнее, будет много потребителей, нужны новые каналы дистрибьюции. Кстати, 10 — это мало.
В Европе их у нас 700.»
«Посмотрите, здесь, на этой
выставке — везде тепловизоры, —
провозглашает Гей Пас. — Эта технология действительно становится
очень интересной для рынка безопасности. «Интерполитех» — важная для нас выставка. Участие в
ней — наша мера по поддержке
дилеров.»
Да, тепловизоры дешевеют за
год на 10-15% и становятся более
доступными для охранного рынка.
Совсем скоро многие заказчики
систем безопасности смогут
использовать преимущества тепловизоров — их нам с энтузиазмом
перечислил Гей Пас.

Настоящая панорама

Бутылки — источник рисков для массового мероприятия.
Прибор EMA эти риски устраняет

Изрядно помучав топ-менеджера Flir своими расспросами, мы в
поисках интересного экспоната из
области тепловидения переместились на стенд компании «Мир диагностики». Здесь, среди прочих
достижений, стояло, всё время вращаясь, тепловизионное устройство
для непрерывного панорамного
наблюдения Vigiscan.
Нет ничего удивительного в том,
что изделие, ведущее съёмку на 360
градусов, то есть во все стороны,
имеет цилиндрическую форму. Всё
удивительное у него — внутри.

Охлаждаемый сенсор высотой в 288
чувствительных элементов и шириной в 4, расположенный на оси этого цилиндра, вращается со скоростью один оборот в секунду. За это
время снимается 40 тысяч кадров.

сравнить снимок с прежним, взятым из базы данных. «Как в детской игре «найди отличия» — это
намного легче, чем просто разглядывать объект и разбираться, что
там видно», — поясняет генераль-

Рекордсмен среди охранных тепловизоров по числу получаемых пикселов
«Если бы сенсор не был охлаждаемым, такая частота была бы
невозможна, — говорит Виссам
Муаллем, региональный менеджер
по продажам французской компании HGH Systems Infrarouges, разработчика системы. — Охлаждение
даёт высокую чувствительность и
позволяет применять малую экспозицию.» В итоге картинка — чёткая,
такая, какую мы привыкли получать
скорее от камеры видимого диапазона, а не от тепловизора.
Итоговое панорамное изображение имеет 40 тысяч пикселов по
горизонтали. Но это же в 4 раза
меньше, чем надо! Ведь 4 пиксела,
составляющие горизонтальный
размер сенсора, умноженные на
40 тысяч кадров, дают 160 тысяч!
Всё очень просто — остальные
пикселы ушли на сшивку этого
множества кадров между собой.
Итого общий размер панорамы —
12 млн пикселов!
Встроенное в Vigiscan ПО обрабатывает все эти миллионы. Оно
имеет возможность обнаруживать
неограниченное число объектов и
следить за ними. При этом любое
количество картинок, вырезаемых
из панорамы, может выводиться
на отдельные мониторы. Такая картинка может следовать за сопровождаемым объектом в автоматическом режиме.
Остаётся сказать, что система
Vigiscan уже поставлялась американским военным — для охраны
объектов в Афганистане. А ВМС
Франции покупают такие камеры,
чтобы применять против пиратов.
Сложно представить, как реагировали бы морские волки, если бы
узнали, какая «штуковина» за ними
следит. Возможно, бросили бы разбойное ремесло.

ный директор «Дифенс Текнолоджиз» Олег Шимков.
Подобные системы есть на рынке, но в них камера ставится в
досмотровую яму. А разработка от
HomeLand — это просто щель на
дороге. Она может быть врезанной
в дорожное полотно, и тогда щелевой сканер смотрит снизу вверх.
Если же система накладная,
встроенная в надолб или в подобие
«лежачего полицейского», то свет
попадает в сканер через зеркало,
расположенное под углом 45 градусов. Так сканер защищён от осадков. Третий вариант системы —
тоже накладной, но мобильный.

«Вирусная» СКУД
Словом «вирусный» редко обозначают что-то хорошее. Но в данном случае это определение
настолько подходит к сетевой
системе контроля доступа e-Link,
что обойтись без него нельзя. Вот
так и получилось, что вирусным мы
называем продукт компании WaferLock, сильно опередивший привычные нам СКУД по степени автоматизации.
В беспроводной системе e-Link,
которую показала на «Интерполитехе» компания «Дифенс Текнолоджиз», вся информация переносится
на смарт-картах пользователей,
которые сами об этом могут и не
догадываться. Например, это
настройки контроллеров. Придя на
работу, пользователь подносит карточку к считывателю на входе в
офис. При этом ему на карточку
перекидывается вся информация,
которую он должен передать в контроллеры тех дверей, в которые ему
разрешён проход. В течение дня он
неосознанно разносит её по считывателям, через которые пройдёт.

у него нет и в помине. Установка
системы, как и любой беспроводной, не требует монтажных работ
и особого вторжения в дизайн
помещений.

Вторая фаланга
Многие люди не любят сканеры
отпечатков пальцев за то, что к ним
надо прикасаться. И хотя не они,
а владелец объекта решает, какой
контроль доступа использовать, он,
владелец, предпочёл бы иметь
СКУД, не раздражающую пользователей. Оказывается, решение этой
проблемы — там же, на пальце.
Достаточно перевести взгляд с кончика пальца на его середину.
Вторая фаланга пальца содержит биометрическую характеристику, столь же уникальную и неподвластную времени, как и привычный
нам папиллярный узор. Это рисунок
вен, проходящих под кожей. Вены —
в глубине, но картина их расположения — вся наружу. Её фиксирует
считыватель Securvein, продемонстрированный на выставке всё той
же компанией «Дифенс Текнолоджиз». Излучение ближнего ИК-диапазона светит на палец, и отражённый свет снимается камерой.
Поскольку вены внутри, такой
идентификатор практически невозможно подделать. К тому же, это
место реже бывает запачкано, чем
кончик пальца, и не так часто
повреждается. Производитель системы — сингапурская фирма, а сам
сканер делается в Японии.
Сколько же пальцев следует
заводить в систему для одного
человека? Считается, что один —
ненадёжно. «Культура биометрической безопасности предусматривает введение в так называемый
«кошелёк пользователя» как минимум двух пальцев, — поясняет Олег
Шимков. — А если пользователей
в системе не слишком много и её
ресурсы свободны, то можно вводить и по три.»

Робот
Всякий посетитель «Интерполитеха» когда-нибудь уворачивался от
робота, едущего по проходу, и в
этом — тоже определённая привлекательность данной выставки.
В первый день их стараются и
не выпускать без присмотра. В числе таких самоходных нарушителей
спокойствия — робот «Трал Патруль 3». Это тележка, гордо несущая
на опоре купольную систему «Трал
Патруль 2».
«Скоростные купольные камеры
— вещь хорошо известная, но их
возможности используются процентов на 10, — говорит Евгений
Бичев, директор компании «СМП
Сервис». — Управление ими поручают оператору, а он ненадёжен.

Вид снизу
Если человек, проверяющий
днища автомобилей на каком-то
КПП, ходит на работу в белой
рубашке, значит он делает такую
проверку с помощью техники.
Наверное, его начальник побывал
на выставке «Интерполитех» и на
стенде компании «Дифенс Текнолоджиз» увидел цифровую систему
досмотра днища автомобиля,
выпускаемую компанией HomeLand
Technology.
Система представляет собой
электронный сканер, который располагается прямо на дороге, поперёк неё. Это линейка оптических
сенсоров, которые получают изображение днища, когда автомобиль
проезжает над ними. Всё это может
происходить на скорости до
60 км/ч, но при быстром движении в
мокрую погоду влага осаждается на
оптике, и этого лучше избегать.
В интерфейсе системы — ещё два
окна. В них через камеру заводится
общий вид автомобиля и его номер.
Можно также повернуть камеру на
лицо водителя.
Основная цель — поиск на днище запрещённых предметов. Если
автомобиль уже попадал в поле
зрения системы досмотра днища,
то в следующий раз достаточно

Днища автомобилей... Их много вокруг нас, но мы их никогда не видим
Там же он соберёт данные,
которые нужно из контроллеров
передать в систему, например,
записи для журнала событий. В
конце дня накопленная информация будет считана на выходе.
Таким образом, в системе есть
лишь два проводных считывателя
— на входе и на выходе, а возможно, они и объединены в один.
Администратор системы никуда
не ходит, никакой мастер-карты

К тому же сам процесс точного
наведения камеры вручную —
достаточно трудоёмкий».
Разработчики системы «Трал Патруль 2» избавились от оператора и,
по словам Евгения Бичева, использовали возможности купольной камеры
на все 100%. Для этого в составе
системы вокруг купольной камеры
высокого разрешения установлены
обзорные камеры — 4 или 8.
ОКОНЧАНИЕ НА С. 15
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Превратности телепортации
Почти нереальная история появления бразильской
компании KGB
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

ЗНАКОМСТВО В СКАЙПЕ
Дальний Восток
— Нерюнгри — Якутск
Морозову 45. Бывший военный.
Как водится, на сломе 90-х «не заладилась» карьера. Сам он говорит об
этом так: «Армия стала не нужна
государству. Совсем. Сторожевого
пса нужно кормить. Нас, парней в
погонах, кормить перестали». На
«гражданке» была одна-единственная зацепка. Одно время Морозов
командовал сборным пунктом
дезертиров. Армия трещала по
швам, и многие призывники просто
не выдерживали адской смеси
дедовщины и бардака. Работа была
нервная, требовала понимания и
сочувствия. Тогда и познакомился с
родителями одного из подопечных,
удравшего из «рядов» в родной
Нерюнгри (Якутия). Морозов съездил туда. Город приятно удивил.
Особенно то, что зарплата командира патруля ППС изрядно превышала
жалованье командира разведывательной десантной роты.
Леонид переоделся из зелёной
формы в серую и дослужил до пенсии
уже в «ментах». Оставаться смысла
не было: хотелось расти, развиваться. Жизнь только начиналась. Попробовал торговать — не то. Устроился
начальником охраны в модный
клуб. В «хозяйстве» потребовалась
противопожарная система. И Морозов впервые увидел вблизи пожарный датчик, не предполагая, что возня с техсредствами безопасности
станет основным содержанием его
жизни на много лет.
Через некоторое время директор клуба предлагает Леониду
открыть собственный ЧОП. Получив
лицензию, Морозов уходит «на
вольные хлеба». Природная дотошность позволила ему достаточно
быстро освоиться в прежде незнакомой области деятельности. Стали
понятны перспективы: в будущем
спрос на системы безопасности
будет только расти. Поскольку они
стали обязательным элементом
цивилизованного бизнеса, а предприниматели, как правило, стремятся к определённым стандартам,
статусу и пр.
Созданное в 2002 году охранное
предприятие, по сути, стало мониторинговой компанией, самостоятельно осуществлявшей монтаж
оборудования. Направление физической охраны естественным образом отпало к 2005 году; к этому времени компания уже успела открыть
филиал в Якутске, а затем и переместить туда головной офис. Главным
направлением работы становится
проектирование — попытка работать в режиме торгового дома
наткнулась на ограничения местного рынка. Не те масштабы проектов,
не те объёмы.
Если кто не в курсе — в Якутии
очень холодно. При минус пятидеся-

учитывая опыт службы в погранвойсках КГБ СССР. Через две недели
сдался. В конце концов, на португальском это звучит как «ка-жэ-бэ» и
не так уж коробит. Зато клиентов
может привлечь: Россия для большинства бразильцев — такая же
заокеанская экзотика, как Рио для
Якутска. Позже, уже в России, Морозов попытался зарегистрировать
экспортную компанию «КГБ Оборудование безопасности». Не вышло:
свежа, видимо, ещё память о некогда
всесильной структуре.
Кстати, о структурах. В запарке
так и не успев толком освоить португальский, Морозов обратился в
российское торгпредство в Рио-деЖанейро с просьбой о помощи. Требовалось перевести устав компании
KGB на русский язык. Леониду отказали: мол, обращайтесь к аккредитованным переводчикам, а наша
помощь — только по команде Минэкономразвития. C трудом подавив
желание поскандалить, Морозов с
Павлом пишут письмо в МЭР и при-

О выставке ISC Brasil
Бразильское воплощение одной из крупнейших мировых выставок
в отрасли безопасности — ISC — в 2012 году будет проводиться
в седьмой раз. Совершенно очевидно, что для бразильской индустрии
этот форум является главным источником новых деловых связей, технической информации и средством общения с мировой отраслью
безопасности. Выставка привлекает огромное число бизнес-посетителей, многие из которых непосредственно влияют на принятие решений о приобретении оборудования и систем. Форум проводится на
площадях экспоцентра Norte в городе Сан-Паулу — крупнейшем
деловом центре Латинской Америки. Даты проведения выставки
в 2012 году: 24-26 апреля.
нимаются долбить приёмную звонками. 22 сентября родная бюрократия совершенно неожиданно капитулировала. К началу октября о
необходимости поддержки компании KGB Segurança & Equipamentos
были поставлены в известность
торгпредства РФ по всей Бразилии.
Собственно, Морозов всего
лишь использовал государственную
структуру по назначению: торгпредства для того и рассажены по всему

Забор российского торгпредства в Рио-де-Жанейро. Средства защиты
периметра: светильник с датчиком движения, колючая проволока.
Мягко говоря, есть куда расти.

миру, чтобы поддерживать полезные для представляемой страны
начинания. Ведь основным профилем деятельности компании стал
экспорт российских технологий в
Бразилию. Выбрав для начала пять
отечественных продуктов, репутация которых не вызывает сомнений,
фирма KGB включила их в рыночное
предложение. И двинулась в наступление. Появились первые клиенты, опыт участия в тендерах и конструктивного общения с властями.
В результате интенсивной организационной и маркетинговой деятельности перед совершенно новой компанией открылись заманчивые перспективы входа на рынок огромной
страны — экономического лидера
южноамериканского континента.
Сегодня встал вопрос о расширении предложения российских
продуктов на бразильском рынке.
В частности, KGB Segurança &
Equipamentos формирует собственный стенд на крупнейшей в Латинской Америке отраслевой выставке
— ISC Brasil. Выставка проводится в
Сан-Паулу в апреле 2012 года. То,
что желающие найдутся, сомнений
не вызывает. Контакты Леонида
Морозова вы найдёте здесь же, в
конце текста интервью. Газета
Security News считает своим долгом
помочь этому начинанию. Не дожидаясь указки сверху. n

В ожидании российских технологий
Основатель и совладелец компании KGB Seguran ç a &
Equipamentos Леонид Морозов в редакционном интервью
ти автомобиль, оставленный с
выключенным двигателем на пару
десятков минут, уже не заставишь
поехать иным способом, кроме как
затолкать в тёплое помещение и отогреть хотя бы до минус 20°. На громадной территории не так уж много
городов. А мегаполисов нет вообще.
Якутск — это всего лишь четверть
миллиона жителей. Сотня инсталляторов топчутся на этом крошечном
пятачке рынка. Каждый охаживает
свой пул постоянных клиентов,
изредка устраивая шутовские ценовые войны за редких заказчиков «с
улицы». Морозову хотелось расти.
Расти было катастрофически некуда.
Требовалось чудо.

Рио — Якутск — Рио
Середина января 2011 года. Турпоездка в Бразилию была почти
обычной. Понятно: другой континент,
совершенно иные условия, уклад

Античная камера видеонаблюдения на улице Рио-де-Жанейро.
В кожух такого размера может влезть и трубочная!

жизни. На улицах Рио — разношёрстная расовая смесь, нежлобского
вида полицейские, редкие камеры
наблюдения в громадных кожухах.
Поездили по округе. Удивили мощные развлекательные комплексы,
современные склады, производственные объекты. Возникло ощущение непаханого поля: до повсеместного внедрения ТСБ Бразилии оказалось далеко. По сравнению с Европой — очень далеко. Пришло в голову: а не разнюхать ли поподробнее?
Морозов стал терзать вопросами
экскурсовода — русскую, проживающую в Бразилии. Та поначалу отмахнулась: мол, вести бизнес в Бразилии
очень трудно и опасно. Морозов продолжал наседать, и в награду за
настойчивость получил контакт эмигранта-выходца из Украины, который
пообещал при случае помочь.
Наступали последние часы пребывания за океаном, а толком подступиться к «бразильской теме» так
и не удалось. Прибыв в аэропорт,
Леонид обнаружил, что туроператор
по какой-то причине забыл приобрести билеты на обратный вылет.
Выгрузив в адрес отечественного
сервиса порцию русских слов,
Морозов понял, что самолёт улетит
без него. До вылета следующего
рейса оставалось время. Леонид
связался с украинцем, и тот через
Skype свёл его с русскоговорящим
бразильцем Павлом. Которому оказалась интересной перспектива
поработать с энергичным и напористым русским.
Через два месяца Морозов приехал снова, чтобы открыть в Бразилии совместную фирму. Павел стал
директором по маркетингу и с ходу
предложил свой вариант названия
бренда. Леонид принял решение
не сразу: «KGB» показалось слишком
лихо для торговой марки, особенно

то интервью удалось взять
в три приёма, связываясь
с Якутском, Москвой и
Новосибирском: собеседник постоянно в перелётах и переговорах.
Просим читателей простить за
«перескоки» с темы на тему. Да, и
некоторые вопросы, составляющие
бизнес-тайну, мы решили не публиковать. По крайней мере, до поры.
SN: Итак, вы заинтересованы
в российских производителях.
Л.М.: В первую очередь интересуют производители оборудования
(и ПО), которые готовы вынести
производство за пределы России.
SN: Чем обусловлено требование выноса производства?

Э

Л.М.: Специфика Бразилии в
том, что предпочтение здесь отдают
бразильским продуктам. Во многих
тендерах и котировках прямо прописано это требование. Соответственно, рынок ориентируется
в основном на Бразилию. А если
оборудование хорошо себя зарекомендует, оно получает шанс распространиться и на всю Латинскую
Америку.
SN: А как быть с теми, кто не
может реализовать свои технологические идеи в России? Вы
готовы взяться за такого рода
начинания?
Л.М.: В принципе — да. Могут
быть некоторые нюансы, но думаю,

что в развитии проекта мы выйдем и
на такой уровень.
SN: Вы говорите о перспективах распространения продуктов
на весь латиноамериканский
рынок — есть ли какие-то гарантии
того, что это будет выгодным?
Л.М.: Если продукт производится в Бразилии для внутреннего рынка и на экспорт в страны Латинской
Америки, вступает в силу режим
благоприятствования зоны Меркосур. Это так называемый «Южноамериканский общий рынок» —
предусмотрены, например, минимальные налоговые пошлины в
Перу, Колумбии...
SN: Как в настоящий момент
позиционируется KGB Segurança
& Equipamentos?
Л.М.: На этом этапе позиционирование достаточно гибкое —
в зависимости от конкретного клиента. Мы ещё только входим в
рынок, привыкаем к его особенностям. Нащупываем точки соприкосновения с бразильскими властями.
Здесь предпочтительно строить
взаимоотношения на уровне частных контактов, знакомств.
SN: Сказываются ли на бизнес-процессах особенности территорий, федеративное устройство?
Л.М.: Да, естественно. Начнём
с того, что в каждом штате своя
система налогообложения. Это учитывается при ввозе компонентов,
размещении производственных
мощностей, планировании продаж.
Логистику это также достаточно
сильно осложняет. Кроме этого,
в стране представлены разные климатические пояса — это определяет требования к исполнению оборудования.
SN: Существенна ли разница
в уровне экономического развития штатов?
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Л.М.: Очень заметна. Юг развит
намного больше, чем север и северо-запад. Правительство старается
подтянуть в северные штаты производство, чтобы выровнять условия по стране. Строится масса
новых объектов, подтягиваются
новые технологии, в том числе и по
безопасности. И при этом, как я уже
упоминал, — установка на предпочтение бразильских продуктов.
SN: «Бразильский» означает
определённый процент сделанных в Бразилии компонентов в
общей стоимости продукта?
Л.М.: Здесь все говорят о норме в 70%. Это касается даже автомобилей. Однако требование
негласное, такого закона нет. Просто те, кто проводит тендеры, всегда выказывают предпочтения «родным» производителям.
SN: Такого рода реверансы
могут противоречить антимонопольной политике!
Л.М.: Я же говорю: это негласная практика.

госзакупок — отдельно по штатам,
отдельно федеральная. Всё представлено в виде тендеров, конкурсов.
SN: Какого рода технические
решения здесь востребованы?
В смысле свежести технологий.
Л.М.: Отставание от России
— примерно лет пять. Конечно, продвигаются и современные системы,
но основная масса приобретает
технику и системы безопасности
5-7-летней давности.
SN: Почему так? Соображения
экономии или стремление к проверенным решениям?
Л.М.: Да просто не хватает
денег, чтобы ввозить современные
системы. В Бразилии этого просто
не производится в достаточном
количестве, и они вынуждены ввозить. При этом налоги высокие,
цена подскакивает, потому «последнюю» технику могут позволить себе
далеко не все.
SN: Чем, по Вашему мнению,
бразильцы отличаются от русских?

Проект стенда компании KGB на выставке ISC Brasil 2012.
Возможны изменения — в зависимости от состава участников.
SN: Есть ли явные, бросающиеся в глаза особенности у бразильского рынка безопасности?
Л.М.: Есть. Могу привести пример: в стране отсутствуют законы,
регламентирующие требования к
техсредствам пожарной безопасности. Здесь в ходу, например, американские нормы.
SN: То есть вообще нет национального стандарта по «пожарке»?
Л.М.: Да. Чтобы закрепить его в
законе, необходимо иметь соответствующее лобби в парламенте, а за
лобби нужно платить. У нас сегодня
на это ресурсов пока ещё нет. Но
всё, что происходит в этой сфере,
основано на том, что кто-то что-то
протолкнул через законодательную
систему.
SN: Это же касается и госзаказа? Кстати, есть ли такой сектор рынка вообще?
Л.М.: Да, конечно. Своя система

Л.М.: Там очень быстро всё развивается, люди более изобретательны, не сидят на месте. В то же
время более спокойны и уверены
в себе. Да там и умереть с голоду
невозможно, даже бомжи выглядят
прилично. И никаких признаков терроризма. Никто не пугает, никакой
паранойи.
SN: За счёт чего же тогда развивается рынок безопасности?
Американцы, к примеру, всерьёз
считают, что именно мировой терроризм дал основной импульс
к развитию рынка.
Л.М.: В Бразилии основания
для развития нашего рынка
— общий подъём промышленности,
приток капиталов. Владельцы бизнеса стремятся защитить свои активы. К тому же есть общие требования к объектам. Например, строится объект к чемпионату мира по
футболу — извольте соблюсти тре-

бования безопасности FIFA. Да на
любом современном производстве
требуется система безопасности,
чтобы максимально снизить риски.
SN: А как насчёт уже существующих объектов?
Л.М.: В Бразилии на сегодняшний день слишком многое ложится
на охранников. Это не слишком
надёжно, плюс риск коррупции, сговоров разного рода. Поэтому на
важных объектах, владельцы которых умеют считать не только прибыли, но и риски, присутствует тенденция к сокращению «ручного труда». А это перерастает в потребность в системах безопасности.
SN: Легко ли перенести российскую систему на бразильский
рынок? Стандарты могут отсутствовать, но наверняка есть
какие-то требования?
Л.М.: Привязка к требованиям,
которую ещё называют омологацией, состоит в том, чтобы довести
систему до работоспособности в
бразильских условиях. Электропитание, климатические условия,
соответствие радиоизлучающей
техники требованиям местной
инспекции электросвязи, документация на национальном языке. Процедура напоминает получение сертификата Росстандарта, но проводится она в негосударственных
организациях. И здесь есть нюанс:
для омологации лучше всего выбирать уважаемую компанию, имеющую репутацию на рынке. Например, если наше оборудование проходит процедуру омологации в корпорации Odebrecht и начинает
использоваться на её объектах, мы
можем на это ссылаться. И этот
факт, как и сертификат Росстандарта, будет работать на убеждение
наших клиентов.
SN: Наверняка продвигаемых
продуктов уже не пять, и сегодня
у вас имеется определённый пул
российских компаний-партнёров
по экспорту...
Л.М.: И продуктов уже не пять,
и Россия уже не единственная представляемая KGB Segurança &
Equipamentos страна. Мы также
работаем с Белоруссией, Литвой и
Латвией. Представлены интегрированные системы, системы охраны
периметра (оптоволокно и радарная), видеонаблюдение, рентгеновский досмотровый комплекс,
радиомониторинг, кое-что ещё.
SN: В какого рода тендерах компания участвует сегодня?
Л.М.: Вас интересуют масштабы? Вот пример: в настоящий
момент мы заявились через крупного
системного интегратора на «упаковку» крупной тюрьмы. Партнёр серьёзный, представитель одного из
крупнейших мировых интеграторов.
И есть неплохие шансы на победу.
SN: Желаем успеха!
Л.М.: Спасибо!

Оператор видеонаблюдения —
потенциальный объект вербовки
дно из моих самых ранних воспоминаний о видеонаблюдении связано с золотом. На кадрах было
видно, как сотрудник предприятия по добыче этого драгоценного металла брал в руки кусочек золотой руды. Затем
он наивно оглядывался по сторонам и клал его в карман,
даже не пытаясь замаскировать свое действие. Это было
на заре эры видеонаблюдения. С тех пор всё стало куда
сложнее: те, кто планирует кражи, стали куда осведомлённее о камерах, и их поведение уже не столь очевидно.
Прошли годы, преступники стали более профессиональными, а их действия — организованными. Особенно
— на уровне синдикатов. Мы сталкиваемся с тем, что преступные сообщества всё тщательнее занимаются подготовкой своих членов. Если это необходимо, они даже проводят попытки операций по спасению своих бойцов из
учреждений правоохранительной системы.
На курсах, которые я веду, я подчёркиваю, что за каждым действием служб безопасности следует ответный ход
криминальных элементов. Необязательно они собьют
тараном новые ворота — скорее преступники перенесут
свои действия в другой контекст или область. Например,
когда грабить банки и перехватывать инкассаторов стало
труднее, банды начали взрывать банкоматы.
Шестом или, к примеру, шваброй несложно изменить

О

положение камеры видеонаблюдения. (Кроме того, она
может быть случайно смещена при мойке или обслуживании). Поле обзора объектива можно загородить предметом. Важно, чтобы операторы принимали во внимание
аспекты такого рода. Поэтому хорошей практикой будет
иметь рядом с монитором распечатку эталонной картинки.
Аналогично вам следует защитить и архив. Беспредметно иметь систему видеонаблюдения, если преступники унесут с собой видеорегистратор или сервер с архивными записями.
Одно из достоинств видеонаблюдения состоит в том,
что в общем случае можно заметить, если кто-то стремится обмануть камеры. Стратегии противодействия камерам связаны с определённым поведением, которое можно
искать и распознавать. Но это имеет в виду и противоположная сторона: зная, что видеонаблюдение может быть
эффективным, преступники часто нацеливаются непосредственно на службу безопасности.
Нанятые охранники обычно находятся на самом нижнем краю шкалы оплаты, имеют неудобный график, а их
работу часто не контролируют в той мере, в какой, возможно, это стоило бы делать. Всё это частично способствует
таким случаям, когда обнаруживается, что охранный персонал способствовал или активно участвовал в воровстве.

СЕГОДНЯ СОЮЗНИКИ, ЗАВТРА ПАРТНЁРЫ
Леонид Морозов пришёл к нам
с лучшими рекомендациями. Иначе, возможно, мы вообще не поверили бы в историю его стремительной высадки за океаном.
Одна из целей этой публикации —
сэкономить драгоценное время
тех, кто заинтересуется проектом.
Иными словами, избавить Морозова от необходимости снова
и снова излагать одно и то же,
а его собеседников — задавать
одни и те же вопросы. Общайтесь
по делу, теперь вы полностью
информированы. Действовать
придётся стремительно; возможно, вы это почувствовали по темпу
изложения материала, над которым потрудился лучший из наших
редакторов.
Издательство Security Focus
живёт за счёт того, что у нас в каждый момент времени идёт сразу
несколько проектов. Какие-то из
них приносят больше прибыли,
какие-то меньше. Главное — выводить общую сумму в плюс с учётом
инвестиций в развитие. Точно так
же обстоят дела и у производителей: умный бизнесмен никогда
не положит все яйца в одну корзину. Сегодня опасно делать ставки
только на российский внутренний
рынок. Неизвестно, что будет с
экономикой: грядёт перераспределение сырьевых интересов,
«шатаются» валютные курсы.

SN: Вы находитесь в процессе
расширения своего рыночного
предложения. Чего вы ждёте от
будущих российских партнёров?
Л.М.: Прежде всего нам требуется адекватность. Чтобы российские производители «железа» и
софта имели твёрдое желание
и готовность выйти на внешние
рынки. А люди оказались готовыми
работать на пределе возможностей
в течение длительного срока
— быстро, интенсивно, без пауз и
времени на раскачку.
SN: Неужели такие по-прежнему в дефиците?
Л.М.: Да! Поймите, выход на
внешние рынки — это, по сути, боевые действия на территории противника, десантная операция по захвату
плацдарма. Поскольку противник
в численном превосходстве, нам нужны качественные ресурсы и надёжные союзники. Работать придётся посуворовски — быстро и точно. А
вялые и «ватные» соотечественники
уже просто достали! Такое впечатление, что многие из «наших» просто не
знают, чего хотят. Производят у себя
какой-то продукт, который как-то продаётся — а о том, чтобы взять и запустить его на международный рынок,
или догадаться не могут, или лень.

Вполне вероятно, что даже
небольшие ручейки прибыли с
заграничных проектов кого-то
спасут от возможных катаклизмов. Или вообще станут «запасным выходом».

Анатолий Ермаченко,
генеральный директор издательства Security Focus
Многие отечественные компании уже давно присматриваются
к латиноамериканским рынкам.
Есть российские игроки, успешно
осваивающие их, но это всё единицы. Зайти в Южную Америку
через мощнейшую страну региона, построившись «свиньёй» и
вооружившись оригинальными
технологиями — очень соблазнительная перспектива. Морозов
прямо говорит о том, что ему нужны активные и ответственные
союзники. Обратите внимание:

SN: Вы не преувеличиваете?
Л.М.: Я не говорю обо всех,
просто хочу заранее предостеречь
тех, с кем предстоит контактировать
по бизнесу. Чтобы вывести продукт
на цивилизованный рынок, надо как
минимум понимать маркетинговую
нишу, на которую продукт может
претендовать. А многие искренне
считают свой продукт «самым лучшим» и даже не утруждают себя
посмотреть на него со стороны.
SN: Такие сами себе крылья
подрезают.
Л.М.: Да нет у них крыльев
вообще. Правильно предупреждали знающие люди: в «забугорном»
бизнесе надо шевелиться, нельзя
останавливаться на достигнутом.
Как воробей на морозе: пока летит
— живёт, а остановился — замёрз
и сдох.
SN: Вы ставите перед собой
какие-то сроки, вехи?
Л.М.: У нас есть год. Ровно через
год мы будем в такой позиции, чтобы
выбирать продукты для продвижения
в Бразилии. Сформируем жёсткие
требования к продуктам и российским партнёрам и будем их придерживаться. Я это проходил в Якутске
— сразу после приезда посетил все
фирмы, которые занимались охран-

В некоторых случаях охранникам за содействие предлагались суммы, равные их зарплате за месяцы или годы.
Конечно, далеко не все сотрудники низших звеньев
служб безопасности такие. Я постоянно поражаюсь
калибру некоторых личностей на низших, бедно оплачиваемых позициях. Там есть люди с выдающимся потенциалом. В любом случае, видеонаблюдение выявляет
систематическое вовлечение сотрудников службы безопасности в воровство.
Исходя из того, как успешно определяют личности преступников с помощью видеонаблюдения, будет логично,
что преступные синдикаты на неком этапе сконцентрируют
свои усилия на операторах охранного видео. Этот этап уже
начался. Время от времени случается, что операторы
выключают камеры, удаляют записи или намеренно не следуют процедурам документирования доказательств.
Несмотря на то, что большинство операторов вполне
добросовестно выполняют свои обязанности, мы имеем
дело со свершившимся фактом — организованная преступность вербует операторов видеонаблюдения. Мне
случалось сталкиваться с операторами, которые напрямую
помогали ворам непосредственно с поста охраны. Замечу,
что по их поведению можно было понять, когда именно
происходит кража. Поэтому наличие камер видеонаблюдения на операторском посту — базовое требование.
Что вы можете противопоставить попыткам преступного синдиката завербовать вашего оператора? Чтобы
избежать подобных неприятностей, своих сотрудников
надо поддерживать. Соцпакет, мотивация, здоровый
психологический климат, денежная стимуляция производительности, нормы и ценности, которым придер-

выбор продуктов Леонид ставит
на второе место! Это напоминает
редакционную политику Security
News. Для нас нет принципиальной разницы между типами оборудования и систем, о которых мы
рассказываем на страницах газеты. Ведь мы прежде всего пишем
о людях и о движении на рынке.
Есть движение — будут прибыли,
будет жизнь.
Проекту Леонида Морозова
KGB Segurança & Equipamentos —
самое место на наших страницах.
Такие люди и их проекты будоражат
рынок, приносят что-то новое,
показывают, что делать и как. А это
ведь и наша цель. Поэтому
в настоящее время мы обсуждаем
с Леонидом формат партнёрства в
«бразильском проекте». Честно
озвучили ему наше вИдение рынка:
с кем можно работать, а кого притормозить, кто динамично развивается, а кто уже почил на лаврах.
Собираемся достаточно подробно
освещать ход проекта: готовы
открыть новостной канал на сайте,
зарезервировали площади под
публикации. Возможно, в будущем
опыт KGB окажется полезен для
входа на другие региональные рынки. В конце концов, есть в России
мозги, идеи и решения, которые
могли бы принести пользу. Пусть
даже на противоположном конце
земного шара.

но-пожарными системами. Предлагал: давайте поработаем вместе
в противопожарном мониторинге.
Через полтора года они уже стояли
в очереди на приём. А некоторые
параллельно строчили заявления в
антимонопольную службу.
SN: Что будет происходить на
ISC Brasil? Вы делаете стенд,
чтобы представить «пакетное»
предложение из России. Реально
ли сегодня кому-то из российских вендоров вклиниться в вашу
инициативу, чтобы успеть к апрелю за океан?
Л.М.: В Сан-Паулу у нас зарезервирована площадь под крупный
стенд. По срокам всё реально,
но нужно поторопиться. Дэдлайн
— декабрь, до новогодних праздников. Не набираем «кворума» —
выставляемся как KGB с уже имеющимся у нас пакетом предложений.
Товаропроизводителям других товарных знаков из России на данном
этапе мы предлагаем отношения в
формате реселлера.
SN: Самое время сообщить
Ваши координаты.
Л.М.: Моб. тел. +7 924 5687045,
Skype — l.k.morozov, электронная
почта — l.k.morozov@gmail.com.
Морозов Леонид Константинович. n

живается менеджмент, — в сумме это уже неплохая
защита от потери лояльности.
Вмените операторам в обязанности сообщать о любой
попытке контакта со стороны криминальных элементов.
Это и позволит вам проверить, сообщат ли они о предложении от вашего подставного лица. Прикройте себя от возможной атаки с технической стороны: регулярно проводите тщательные проверки целостности и работоспособности системы видеонаблюдения, ведите журнал аудита.
Обозначьте ответственных. Однозначная связь людей
и действий (бездействий) будет хорошей страховкой от
вовлечения ваших охранников в преступные сообщества.
Не будут лишними и персональные проверки благонадёжности с использованием или потенциальной возможностью использования детектора лжи. Эта мера имеет
превентивное действие: зная о возможности разоблачения и потери места, оператор сможет с разумной аргументацией отказать преступникам, давящим на него. Проводите проверки эксплуатационной эффективности, установив ожидаемый уровень производительности системы.
Как бы то ни было, лучший способ сохранить добросовестность и лояльность сотрудников — обеспечение хороших условия труда и культуры менеджмента. Мы не сможем парировать вызовы, которые бросает нам организованная преступность, если будем прятать голову в песок.
А влияние криминальных синдикатов на операторов — проблема, становящаяся всё серьезнее, и, чтобы бороться с
ней, нам нужны эффективные упреждающие стратегии.
Доктор Крэйг Дональд занимается исследованиями
человеческого фактора в области безопасности и охранном видеонаблюдении. n
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Гюльчатай, открой личико!
Системы распознавания лиц на рынке безопасности
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

По мере удешевления оборудования и систем программные
решения распознавания лиц становятся всё более популярными. Банки и аэропорты — вполне естественное применение. В готовящейся к выпуску отраслевым издательством Security Focus книге
Т.Анштедта, И.Келлера, Х.Лутца
«Видеоаналитика: мифы и реальность» рассказывается об опыте
международного аэропорта Франкфурта-на-Майне (Германия): «Пассажирам была предоставлена возможность самостоятельно и добровольно зарегистрироваться в
системе, чтобы впоследствии проходить паспортный контроль автоматически — на основе данных
системы идентификации». Аналогичные решения, направленные на
сокращение времени ожидания
пассажиров, пытались внедрить и в
ряде аэропортов США. Однако,
скажем, в Бостоне затея провалилась, но об этом — чуть ниже.
Перспективным является использование распознавания лиц для
идентификации клиентов, пользующихся сетевыми банкоматами. При
этом, чтобы не возникала ситуация,
противоречащая нормам Закона о
защите персональных данных, на
захват и обработку изображения
клиента должно быть обязательно
получено его личное разрешение.
Это позволяет исключить использование PIN-кодов, а в перспективе
— и пластиковых карточек вообще.
Впрочем, последнее пока ещё под
большим вопросом: системы распознавания лиц должны ещё основательно «повзрослеть».
В практику торговли и вообще
работы с клиентами сейчас полным
ходом идёт внедрение систем CRM
(управление взаимодействием с
клиентами). На рынке уже предлагаются решения, где камера на входе плюс система распознавания
лиц на сервере автоматически
предупреждают менеджера магазина о том, что, к примеру, в зале универсама появился клиент, пойманный полтора года назад с поличным
на краже пакета чипсов.
Использование систем в охранных целях не предполагает получения разрешений и даже информирования испытуемых о том, что
ведётся видеосъёмка. Законодательство цивилизованных стран в
настоящее время основательно
трясёт: гражданские протесты против «Большого Брата», несомненно,
основываются на конституционных
нормах. Тем не менее никто ещё не
снял с государства бремя защиты
своих граждан от криминальных и
террористических угроз.
Что же касается технологий распознавания лиц, то разработки не
стоят на месте. Качество изображений в системах потихоньку растёт,
растут вычислительные мощности
компьютеров и пропускная способность каналов связи. Вполне вероятно, что в данной области есть
место и для решительных, революционных прорывов. Сегодня здесь
всё зависит от изобретательности
инженеров. Ну и, естественно, от
воли заказчиков.

Как это работает
Люди всегда обладали способностью различать лица. Компьютеры доросли до каких-то шагов
в этом направлении сравнительно
недавно. Первые научные исследования стартовали в середине
60-х, однако до внятных попыток
внедрения подобного софта
в практику дело дошло лишь в
новом веке.
Программные реализации распознавания лиц работают следующим образом. Вначале изображение толпы либо потока людей анализируется для обнаружения лиц.

Затем изображения лиц обрабатываются, чтобы выделить индивидуальные особенности, на основе
которых составляется цифровой
шаблон. Что конкретно «видит»
программа в качестве уникальных
особенностей каждого человеческого лица? Это может быть расстояние между глазами, глубина их
посадки, форма скул, ширина
носа, форма челюсти. Преобразуя
результаты измерений в цифровой
код, мы получаем нечто вроде
«отпечатка лица» — по этому набору параметров и производится

1

Обнаружение лица

Результаты оказались совсем унылыми: точность идентификации
составила 61.4%. В результате
руководство аэропорта передумало
связываться с подобными системами вообще.

Третье измерение
Относительно новым трендом в
распознавании лиц стало использование трёхмерного моделирования. Некоторые разработчики, в
том числе российский «Вокорд»,
для получения пространственной
модели лица используют стерео-

2 Определение положения

моделям осуществляется по наборам признаков, без необходимости
визуализации. Сопоставление трёхмерной модели с «плоской» картинкой требует промежуточной 2Dвизуализации (рендеринга). Модель головы испытуемого «фотографируется» в нужном ракурсе, после
чего вычисляются характерные признаки и производится их сопоставление с шаблоном.
В зависимости от целей применения системы, сопоставление
может представлять собой верификацию либо идентификацию.
Верификация проводится, к примеру, чтобы удостовериться, что
человек является именно тем, на
чьё имя выдан предъявленный им
документ. При верификации лицо
тестируемого сопоставляется с
единственным шаблоном, который
может храниться либо в базе, либо
в памяти карты доступа СКУД, и
результатом процесса является
«да» либо «нет». Идентификация же
представляет собой сопоставление лица тестируемого с набором
шаблонов, хранящимся в базе, и
имеет результатом установление
личности тестируемого. Идентификация требует несколько бо́льших расходов вычислительных
ресурсов, однако само по себе
сравнение — не столь «прожорливая» операция, как построение
биометрического шаблона.

Совместными усилиями

3

Измерение

5

Сопоставление

4

Перевод в цифровой вид

6 Верификация/идентификация

Рис. 1. Стадии автоматизированного распознавания лиц
сравнение выхваченного из толпы
человека с фотографиями, например, разыскиваемых преступников. Сам шаблон представляет
собой набор цифровых данных,
уже не имеющий отношения к
изображению. Более того — восстановить по шаблону исходное
изображение лица в общем случае
невозможно. В этом и состоит суть
биометрии. Кстати, паранойя
«общественников» по поводу
тотального снятия отпечатков
пальцев в США беспочвенна. Как и
в случае с шаблонами лиц, в базах
правительственных агентств хранятся лишь цифровые шаблоны
«пальчиков», а не их изображения.
Ранние попытки реализации
компьютерного распознавания лиц
основывались на сравнении самих
изображений. Чтобы результаты
такого контроля имели хоть какуюто достоверность, приходилось
изворачиваться, чтобы обеспечить
съёмку лиц во фронтальном ракурсе, размещая при этом источники
света таким же образом, каким они
располагались при получении шаблонных изображений. И оставалось
лишь надеяться, что выражение
лица испытуемого будет хотя бы
приблизительно соответствовать
эмоциональному состоянию искомого преступника. Вполне естественно, что такого рода системы
не нашли себе применения в практике: даже небольшие отклонения
освещении либо «не тот» поворот
головы сводили эффективность
подобного контроля к нулю.
Если быть точными — не совсем
к нулю. В международном аэропорту Бостона на протяжении трёх
месяцев проводились испытания
систем распознавания лиц. Тесты
проходили на двух пропускных пунктах с привлечением волонтёров.

камеры. 3D позволяет достичь
более высоких показателей точности. В данном случае софт в реальном времени строит 3D-модель
лица испытуемого, а затем уже
анализирует особенности лица,
основываясь прежде всего на
участках поверхности, положение
которых не меняется в зависимости от мимики. Это прежде всего
надбровные дуги, глазницы,
челюсть и нос. Восстановление
трёхмерной модели по двум изображениям лица с математической
точки зрения — задача нетривиальная. Для её решения следует
прежде всего реализовать автоматическое обнаружение одних и тех
же точек лица на обоих изображениях. При больших углах поворота
головы относительно фронтального ракурса некоторые из точек
могут быть видны лишь на одном
изображении, и в условиях недостатка данных 3D-модель будет
восстановлена лишь приблизительно.
3D-распознавание
сложнее
«плоского» не только математически, но и по общей структуре процесса. Вначале производится поиск
лиц, в более ранних системах реализуемый по двумерному видеоизображению. В такой системе при
обнаружении лица автоматически
определяется положение головы, а
затем при помощи стереокамер
«двойное» изображение преобразуется в трёхмерное. Для получения
3D-модели могут использоваться
различные технологии — например,
структурная подсветка и сканирование лица испытуемого лучами микроволнового диапазона. Следующий шаг — сопоставление с шаблоном — зависит от того, в каком виде
представлены изображения в базе
данных. Сравнение по трёхмерным

Собственно говоря, описанный
выше метод анализа может применяться не только к лицам, но «математика» при этом применяется уже
другая. Существуют системы, способные исследовать характерную
текстуру кожи, рисунок вен на руках
и т.п. Такая система фиксирует на
фотоизображении, к примеру, участок кожи, затем из изображения
выделяются характерные формальные признаки уникальности. Здесь
самое важное, чтобы и система, и
база, в которой хранятся шаблоны,
использовали один и тот же механизм описания биометрии.
Ряд производителей систем
уверяют, что совместное применение распознавания лиц с биометрическими системами позволяет увеличить эффективность распознавания на четверть, а то и на треть. К
примеру, американская компания
Identix, несколько лет назад (судя по

отсутствию новостей и молчанию
веб-сайта) поглощёная кем-то из
«крупняка», в своей разработке
FaceIt использовала сразу три способа распознавания: векторный,
анализ локальных особенностей и
анализ текстуры поверхности. Векторный шаблон — весьма компактный с точки зрения переноса данных — используется для предварительного поиска по базам данных:
это весьма эффективно при идентификации. Локальные особенности
сопоставляются, чтобы исключить
ошибку, которая может возникнуть
на предыдущем шаге. И, наконец,
анализ текстуры — самый сложный
и затратный с точки зрения вычислительных ресурсов.
Применение методов распознавания в комплексе позволяет
минимизировать изменения выражения лица, влияние мимики (моргание, улыбка и т.п.), а также
появление либо исчезновение
бороды и усов, смену формы очков
и многое другое. Раса и пол испытуемых в этом случае также некритичны. Тем не менее, даже такая
система может давать сбои при
распознавании. Прежде всего это
может быть вызвано наличием
солнечных очков либо сильными
бликами от обычных. Длинные пряди волос, свисающие на лоб, также
могут привести систему в ступор.
И, как водится, результат страдает
при недостаточном/избыточном
освещении либо недостаточном
разрешении изображений (например, если съёмка ведётся с большого расстояния).
Тем не менее, развитие биометрических технологий идёт полным ходом. Одним из концентраторов идей и решений в настоящий
момент является подразделение
машинного зрения Лаборатории
информационных технологий Национального института стандартов
и технологии США (NIST). Здесь
периодически проводятся сравнительные испытания систем распознавания лиц различных вендоров.
Получаемый в результате тестирования показатель точности систем
— коэффициент ошибочного
несовпадения (FNMR) при фиксированном коэффициенте ошибочного совпадения FMR = 0,001. По
данным исследований, проведённых NIST в 2010 году, представленные на рынке коммерческие систе-

1. Граничные признаки

(a)

(b)

мы позволяют достичь FNMR =
0,003 (при FMR = 0,001). В частности, такой показатель зафиксирован у системы корпорации NEC.

Математика за кадром
Наиболее известным примером реализации пакета ключевых
элементов системы распознавания лиц по двумерным изображениям является OpenCV — библиотека машинного зрения с открытым исходным кодом. Написана
она на языке программирования
C++ и находится в свободном
доступе (freeware). Библиотека
OpenCV существует в версиях для
наиболее распространённых операционных систем (Linux, Windows
и Mac OS X), а отвечает она за
обработку, анализ и распознавание изображений, в том числе и в
реальном времени. Более полусотни функций, обеспечиваемых
библиотекой, позволяют использовать её в программных приложениях — медицинских, производственных, научных и, конечно же,
охранных. На правах подбиблиотеки в ней содержится и базовая
библиотека машинного обучения
MLL, которая позволяет решать
относительно несложные задачи
статистического распознавания
образов и формирования кластеров. Альфа-релиз OpenCV появился на рубеже нового века, и библиотека уже более десятка лет
активно применяется в самых различных продуктах, в том числе и
коммерческих. Следует заметить,
что в последнее время использование OpenCV в профессиональных приложениях сходит на нет:
популярность у специалистов
получили более «быстрые» библиотеки, к примеру, IPPI, разработанная корпорацией Intel.
Для реализации распознавания
лиц одной лишь библиотеки,
встраиваемой в ПО, недостаточно.
Нужен ещё и рабочий алгоритм —
цепь математических операций,
позволяющая локализовать (выделить на изображении) лицо и сформировать набор его параметров для
сопоставления с шаблоном. Алгоритмы, используемые в продвинутых коммерческих приложениях,
тщательно охраняются на правах
бизнес-секретов, однако есть и
более доступная общественности
математика: например, широко

3. «Центральные» признаки
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2. Линейные признаки
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Рис. 2. Признаки Хаара и пример их использования. В приводимом примере
присутствуют только граничные и линейные признаки.

(h)
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Прерывистыми линиями
изображены зоны ложного обнаружения лиц, снижающие общий показатель достоверности.
Результат: лиц на изображениях не обнаружено
вообще.

Рис. 3. Иллюстрация к проекту «CV Dazzle» Адама Харви. Разделавшись с общедоступной технологией,
хакеры вполне могут взяться и за коммерческие продукты. Естественно, что для каждой системы «хаки»
будут своими, а над устранением обнаруженных уязвимостей придётся поработать программистам.
известен самообучающийся алгоритм П.Виолы и М.Джонса. Этот
алгоритм осуществляет поиск лиц
на изображениях, полученных во
фронтальной проекции.
Как работает локализация лиц по
Виоле-Джонсу? По изображению
«запускается» скользящая прямоугольная рамка, внутри которой для
ускорения обработки вычисляется
интегральное изображение по так
называемым «признакам Хаара» (см.
рис. 2). Интегральное изображение
суммируется из значений яркости
внутри рамки. Затем результат
вычислений подвергается процедуре
так называемого бустинга (усиления). Это позволяет сформировать
простые классификаторы, из которых алгоритмом формируются каскады последовательной обработки,

ОКОНЧАНИЕ СО С. 11

Они дают панораму окружающей
местности. Конфигурация их может
быть любой, но в своей опытной
разработке СМП использует камеры Giraffe, которые при сопоставлении с другими выиграли благодаря
их высокой чувствительности.
Изображение с обзорных камер
сшивается в единую панораму, и
угол поворота купольной камеры
привязывается к ней. Система следит за всем, что есть в этой панораме, и выделяет подвижные объекты. «Далее она начинает разбираться, какой объект имеет какую
важность, — рассказывает Евге-

позволяющие сфокусировать поиск
на наиболее информативных областях изображения.
Чтобы не забивать читателям
головы весьма непростой и для нас
самих математикой, отсылаем к
всемогущему Гуглу: на запрос «Haar
cascade visualization» вы получите
как минимум одну ссылку на видеоролик, в котором наглядно показано, каким образом работает механизм каскадного обнаружения лиц.
Если всё ещё возникают вопросы
— в Сети достаточно много незасекреченной литературы по описанным технологиям.

Фэйсом об тэйбл
Алгоритмы каскадной локализации лиц имеют один существенный недостаток. Специалисты свя-

ний Бичев. — Вот зона тревоги —
она нам важна. Далее парковка —
она важна, но меньше. Чужая парковка — если больше делать нечего, то на неё тоже посмотрим.
Дорога, которая проходит рядом,
вообще игнорируется.»
По этим критериям система
выбирает самый важный на данный
момент движущийся объект и с
помощью оптического зума автоматически наводит на него крупным
планом купольную камеру, а потом
следит за ним.
Сейчас идут испытания прототипа робота «Трал Патруль 3», в
котором купольная система «Трал

В системе «Трал Патруль 2» возможности купольной камеры
использованы на 100%.

зывают его с тем, что выделение
признаков здесь производится
исключительно из яркостной составляющей изображения, а информация о цвете игнорируется.
При определённых условиях это
приводит к ошибкам. В частности,
одним из таких условий может
быть наличие в пределах анализируемого участка изображения
«чужеродных» элементов с высококонтрастной окраской. Вполне
естественно предположить, что
намеренное воссоздание этих
условий может оказаться эффективной контрмерой против систем
распознавания лиц.
И, действительно, нашёлся пытливый студент выпускного курса,
которому оказалось не лень повозиться с признаками Хаара. Вполне

Патруль 3» помещена на самоходное шасси. В робота заложена
система автоматического движения. Обнаружив подвижный объект, робот будет передавать
сообщения о его появлении, вместе с видеоизображением, на пост
наблюдения.
Евгений
Бичев
отдельно отметил особенности
кинематики нового шасси: робот
может ехать в любую сторону —
положение корпуса жёсткое, поворачивают все колеса.

Инвестиции вернулись!
А вот экспонат компании «Децима» служит там, где никакой робот
не выдержит — в наших электричках. Это система видеонаблюдения
в пригородных поездах. Она позволяет вести в них постоянную
видеозапись и пресекать многие
из тех безобразий, которые там
происходят, — кражи, хулиганство,
вандализм, злоупотребления контролёров.
В каждом вагоне ставится
4 камеры и вагонный блок «ОкоАрхив ЖД». Он оцифровывает
видеосигнал и передаёт его в оба
конца поезда. Там, в голове и хвосте стоят серверы для записи,
которые дублируют друг друга.
В том конце, который в данный
момент
является
передним,
помощник машиниста может просматривать живое или записанное
изображение, выводя его на монитор «повагонно», по 4 камеры.
Дублирование записи ведётся
оттого, что проект разработан для
Северо-Кавказской железной до-

вероятно, что Адам Харви решил
просто «хакнуть» популярную технологию, информацию о которой можно относительно просто получить из
сети Интернет и вузовских учебников. В блоге Харви наряду с простыми и понятными описаниями процессов, происходящих при локализации лиц, мы обнаружили весьма
подробную инструкцию, как можно
обмануть систему, построенную на
каскадных алгоритмах. Автор назвал
свой проект «CV Dazzle». Первая
часть названия, видимо, относится к
библиотеке OpenCV, вторая же
переводится с английского как
«камуфляж».
«Я пришёл к этому методом
проб и ошибок, — заявляет Харви в
интервью веб-ресурсу Geek-o-system. — Суть подхода состоит в том,
чтобы разрушить симметрию, на
поиск которой настроен алгоритм.
Это куда сложнее, чем намазать на
лицо слой штукатурки в надежде,
что это сработает. Или напялить на
себя 3D-очки, оставшиеся с просмотра х/ф «Аватар»... Продуманная комбинация причёски, макияжа и аксессуаров даст вам возможность не только выглядеть
сколь угодно креативно, но и сделает вас невидимыми для систем
распознавания лиц. Возможно, в
будущем могут появиться даже
стилисты, специализирующиеся
на такого рода услугах.»
Борец со всевидящим оком Большого Брата стал популярным сетевым персонажем. Ссылки на блог
Харви потихоньку обрастают подробностями, как реальными, так и выдуманными, «фэйковыми». В частности, по просторам Интернета гуляют

варианты «антиузнаваемого» макияжа. Вполне вероятно, что скоро
подобные решения начнут и продаваться. Поскольку возня с макияжем
— дело долгое, а по дороге к объекту
интереса добро- или злоумышленнику могут встретиться охранники
(либо потрясённые необычностью
раскраски граждане), для большей
оперативности будут предложены
стикеры, маски и т.п.
Учитывая, что Харви удалось
«хакнуть» самый распространённый
алгоритм обнаружения лиц, применяемый в том числе и в коммерческих приложениях, постарайтесь не
показывать эту статью разного рода
сомнительным личностям. В своих
читателях мы уверены, однако мало
ли что...

Сухой остаток
Сегодня одной из наиболее
популярных на рынке технологий
захвата лиц является модуль компании Cognitec. Входя в число
лидеров «хит-парада» независимого тестирования NIST, эта технология является открытой — производитель не ограничивает распространение SDK. Технология
в достаточной мере адаптивна,
чтобы противостоять описанным
выше «хакам», однако на данный
момент у нас нет информации
о каких-либо попытках «атаковать»
её. Вообще, специалисты относятся к выходке Адама Харви как
к детской шалости: OpenCV, по
сути, уже вчерашний день, а
современную математику маскировкой уже не обмануть. Некоторые разработчики применяют комбинации алгоритмов, повышаю-

Рис. 4. Увидев на улице людей в подобной «боевой раскраске», на всякий
случай позвоните в мили... или как там они теперь называются...

роги, где система служит верой
и правдой на 20 электричках. И в
случае теракта один из серверов
должен сохраниться для разбора
произошедшего. Кроме того, и
в вагонном блоке можно поставить
жёсткий диск, чтобы вести запись
и там.
Первоначально одним из элементов системы было ещё и
видеонаблюдение на перроне.
Камера, закреплённая на столбе,
по сети Wi-Fi подключалась к
системе в момент, когда электричка находилась там. На искривлённой платформе машинист мог
видеть двери дальних вагонов.
Аналогично строился и контроль за
переездами. За 2 км до переезда
машинист автоматически получал
картинку с установленной там
камеры и смотрел, всё ли в порядке. Но затем заказчик свернул обе
беспроводных опции — ситуация,
знакомая практически всем, кто
делал видеонаблюдение этим
самым заказчикам.
Тем не менее, система приносит
на железной дороге ощутимую
пользу, позволяя бороться с преступниками и хулиганами (помимо
Кавказа, несколько электричек
оснащены ею в Екатеринбурге).
«У нас есть масса записей, на
которых видно, как вандалы срезают дермантин с сидений, — рассказывает Виталий Шишкин, зам.
начальника отдела продаж компании «Децима». — Обычно это происходит на ранних электричках, в 5
утра. Помощник машиниста не рискует к ним идти, но он может блоки-

щие устойчивость систем. Тем
не менее, по мнению многих, с кем
приходилось общаться при написании этого материала, будущее
систем распознавания лиц — в 3Dтехнологиях.
Несмотря на то, что в данной
области есть ещё немало места для
совершенствования, решения распознавания вовсю предлагаются на
рынке. Нередко ими занимаются не
компании, специализирующиеся на
биометрии, а поставщики видеоаналитики. В этом случае нередко
возникают ситуации, когда системы
присутствуют в прайс-листах «ради
галочки» — практически в коробочном виде и без привязки к «железу».
Для убеждения заказчиков и
инсталляторов вовсю используются
демо-ролики — как реальные, так и
постановочные. Однако в условиях
реального объекта система распознавания лиц сможет оправдать
себя лишь при условии её поставки
и монтажа специализированными
компаниями.
Поскольку решения распознавания лиц недёшевы, сегодня они
находят себе место в относительно крупных проектах. Это обуславливает маркетинговые акценты на
вертикальные рынки: в России это
прежде всего транспорт и охрана
критически важных объектов
инфраструктуры. В последнее время аргументация вендоров запестрела примерами «мирного» применения систем. Характерный
пример — использование в системе CRM банка для «раннего обнаружения» VIP-клиентов. Вошедшего в фойе крупного вкладчика
«опознаёт по лицу» система, о чём
ставится в известность администратор на стойке. И через пару
секунд VIP-персону уже встречает
персональный менеджер. Впрочем, до такого уровня сервиса, по
некоторым данным, большинству
заказчиков ещё расти и расти.
Вполне вероятно, что уже через
пару-тройку лет решения распознавания лиц окончательно переместятся из области «экзотики» в повседневную практику. Это направление
сегодня находится на переднем крае
технологии и одновременно в фокусе
общественного интереса. С нетерпением ждём новостей!
Андрей Коломыйцев, при участии Игоря Фаломкина (ITV/Axxon) и
Алексея Кадейшвили («Вокорд»). n

День второй. В стойке — последняя газета. Кто же знал,
что посетителей будет так много...
ровать двери в этом вагоне, и на
следующей станции полиция берёт
вандалов.»
Очень полезно наблюдение за
контролёрами, проверяющими билеты. Их склонность к тому, чтобы
брать с пассажиров сумму, меньшую, чем штраф, и не давать взамен квитанцию, общеизвестна.
«Это — взятка», — констатирует
Виталий Шишкин. И удовлетворённо сооб щает нам, что там, где
стоит система от «Децимы», такое
явление в целом пресечено, отчего
собираемость штрафов увеличилась «в разы»!
Таким образом, мы имеем дело
со случаем, когда видеонаблюдение
приносит его заказчику ощутимую
экономическую выгоду. Вот на
таком счастливом примере мы
заканчиваем свой обзор. (В его

газетной версии, а ведь есть и полная версия — смотрите её на сайте!
С подробным фоторепортажем!)
***
Для нашей редакции выставка
была полезна с точки зрения
появления деловых контактов. Найдены новые темы на 2012 год.
Решено в следующем году увеличить вдвое тираж газеты, распространяемой на «Интерполитехе»,
так как в этот раз привезённые газеты закончились на второй день.
Выставляться будем отдельным
стендом. На нём мы представим
издаваемые нами книги и наши
новые проекты, которые стартуют
в 2012 году.
И ещё мы готовим совместный
проект с организаторами выставки.
Какой — пока секрет. 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.
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