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ема
отраслевой терминологии уже неоднократно поднималась на страницах Security News.
Индустрия безопасности в стране уже
давно встала на ноги, однако главным «цеховым» атрибутом — пакетом отраслевых стандартов — мы пока ещё обзавестись не успели.
Стадию стандартизации терминов и определений на этом пути миновать не удастся: таков
обычный порядок внедрения нормативной
документации. Охватываемые стандартом
отрасли прежде всего должны быть приведены к единой системе терминов. Одним махом
ввести надлежащий лексикон в оборот здесь
не удастся ни силой, ни хитростью. Дело в
том, что язык, на котором говорят безопасники, не стоит на месте: обстановка в мировой
индустрии безопасности исключительно
динамична. Постоянно появляется что-то
новое, требующее классификации и объяснения понятным и технически выверенным русским языком. Необходимость в отраслевом
словаре назрела достаточно давно, и хаос
нарастал год от года. В какой-то момент нам
даже показалось, что Ахиллес действительно
никогда не догонит черепаху и создание словаря уже никому не по силам. Слава богу, мы
ошиблись. Но не в ущерб себе и всему отраслевому сообществу: поздравляем вас с этой
книгой, уважаемые!

Т

Более трети объёма этого словаря составляют материалы
предыдущей книги Рауля Магауенова, вышедшей в свет более пяти лет назад. За
это время области знаний, связанные с процессами разработки, проектирования, производства, монтажа, наладки и эксплуатации
систем и средств физической защиты развивались как никогда бурно. Вся эта деятельность
породила создание большого количества нормативных документов различного уровня — от
корпоративного до федерального. Целью этих
документов было обеспечить однозначную
трактовку терминов и понятий, применяемых
на всех стадиях жизненного цикла систем.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 15
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«Безопасный город» по-чикагски
Мировые практики отраслевой коррупции
осударственные закупки по завышенным ценам и без аукциона,
подрядчик-монополист, передающий заказы некомпетентным субподрядчикам, подложные юридические лица, со счетов которых деньги перетекают прямо
в чиновничьи карманы... Знакомая история?
Нет, сегодня речь не про московский «Безопасный город», а про Чикаго. И не времен
Аль Капоне, а начала XXI века.
Предполагалось, что «Проект Щит» (Project Shield) даст городу Чикаго и округу Кук
высокотехнологичную систему охранного
видеомониторинга и полицейской связи. От
дюжин камер, установленных как фиксированно, так и на полицейских автомобилях,
потоковое видео должно было передаваться
на командные посты быстрого реагирования, некоторые из которых тоже являются
передвижными. Проект должен был охватить 128 муниципалитетов округа.
Проект был начат в 2003 году — как одна

Г

траслевые новости переливаются калейдоскопом новых
технологий и бизнес-идей. Но
что относится к информационному шуму,
а что — к действительным тенденциям
развития отрасли? Консалтинговое агентство IMS Research опубликовало прогноз
о развитии рынка видеонаблюдения в
2012 году. В отличие от других материалов
компании, этот документ распространяется свободно. На повестку дня аналитики
выставили десять тем. Редакция Security
News сочла корректным подробно пересказать и проанализировать этот отчет,
опираясь на собственное видение отраслевых тенденций.

О

И снова — гонка за
качеством изображения
Охранные камеры HD- и мегапиксельного разрешения уже несколько лет как утвердились в рыночном меню в роли «блюда
от шеф-повара». Оно вкусное, дорогое и
популярное. Хороший официант с вызывающим доверие видом посоветует вам именно
его. В 2015 году 70% объема закупок сетевых камер будет принадлежать «умеренновысокому» разрешению. Есть негласное
соглашение, что HD — это разумный максимум для большинства охранных приложений. А десятки мегапикселов пусть завораживающе играют только на узких вертикаль-

ных рынках. Прекрасны и бесполезны, как
«первые вина» великих шато.
Но в 2011 производители снова начали
толкать вагонетку разрешения в гору. Arecont Vision и Avigilon размахивают своими
портфолио с 20 мегапикселами. Десятки
уже не удивляют. Встречайте — 200 мегапикселов от Dallmeier. Сегодня кубком гонки владеет ipConfigure со своей первой
в мире гигапиксельной фокусируемой
камерой широкого поля обзора. Правда,
технически это лишь 16-мегапиксельная
камера быстрого последовательного панорамирования, но волнуют ли такие тонкости конечного пользователя?
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 10

из ответных мер на теракт 11 сентября. Тогда намечалось завершить его в 2008 году,
потратив $31 млн федеральных грантов,
полученных по целевой программе Urban
Areas Security Initiative через Федеральное
агентство по чрезвычайным ситуациям
(FEMA). После многочисленных задержек и
превышений смет прошлым летом программа была закрыта. Окружные власти в своем
внутреннем отчете назвали проект «нежизнеспособным от рождения, неадекватно
спроектированным и плохо выполненным».
Журналисты газеты Tribune обнаружили, что
установленные в полицейских автомобилях
камеры стоимостью $65 000 не только
не работали, но и блокировали подушки безопасности, создавая угрозу жизни полицейских. Выяснилось, что городской совет
выплачивал по $190 000 каждый месяц за
«обслуживание оборудования», хотя на деле
никакой работы подрядчик не производил.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 9
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Третий годовой аналитический отчет
о глобальном рынке безопасности
Центральная идея третьего
годового отчета от Memoori такая:
в течение трех ближайших лет у
отрасли физической безопасности
будет только два средства поддерживать рост. Во-первых, это более
новаторские продукты. Во-вторых
— системы, позволяющие выкачать
максимум прибыли из вложений
клиента. Рентабельность — вот
главный рычаг продаж.

По мнению аналитиков из Memoori, охранной отрасли нужно как
можно скорее переместиться из
области затрат в область средств
клиентской прибыли. Это единственный способ преодолеть
последствия рецессии 2008 года,
которые, как сейчас ясно, будут
длительными. (Скорее, кризис
изменил отношение бизнеса к тратам. Об усвоенных уроках будут
помнить и в сытые времена — SN).
Спрос будет оставаться ограниченным, но аналитики сохраняют
оптимизм. Сегодня отрасль дает
клиенту куда больше привлекательных возможностей по увеличению
безопасности и извлечению прибыли из охранных систем. По прогнозу
Memoori, в течение следующих пяти

лет спрос будет расти со среднегодовой скоростью в 3,7%. (Надеемся, что этот показатель как-то
нормирован по инфляции — SN).
В отчете выделяется пять перспективных технологий, которые
уже создают новые бизнес-возможности для игроков рынка. К ним
отнесены беспроводные сети, IPпродукты, видеонаблюдение по
сервисной модели (VSaaS) и облач-

ные сервисы, системы видеоменеджмента и видеоаналитики, а также программные системы информационного менеджмента в физической безопасности.
Все они объединены общей чертой: они повышают продуктивность
клиентского бизнеса. Эти продукты
так или иначе обладают понятной,
выраженной в конкретных цифрах
рентабельностью.
На коммерческих и транспортных вертикальных рынках беспроводные технологии уже завоевали
популярность. Однако, в финансовой и банковской сферах радиоканалам по-прежнему не доверяют.
Следующими эту технологию воспримут, вероятно, образование и
здравоохранение. А IP-технологии

как таковые приняты уже на всех
вертикалях и горизонталях рынка, и
объем продаж этой продуктной
группы будет в ближайшие годы
стабильно расти.
Дальше авторы переходят к ценовой привлекательности облачных
решений, опять же не открывая Америки. Про видеоаналитику сказано
то, что она развивается, но рынок
отдельных софтверных решений для
нее пока не слишком растет. Спрос
на пакеты PSIM и PIAM («управление
удостоверениями и доступом») в
течение полутора лет будет, наоборот, стремительно расти.
Примечателен еще один тезис:
традиционные лидеры отрасли вступили в стагнацию, а их общая доля
рынка составляет теперь не более
10%. Вкладывать деньги в новые разработки они, конечно, будут и дальше, но результаты от таких вложений
не могут появиться быстро. Логичный ход — поглощение технологических стартапов и небольших инновационных компаний. Ближайший год
станет хорошим временем, чтобы
продавать бизнесы.
На самом деле, в опубликованном синопсисе отчета Memoori нет,
пожалуй, ничего важного, о чем мы
бы с вами не знали. Но здесь важны
не столько смыслы, сколько формулировки: подобные прогнозы формируют ожидания лиц, принимающих решения. И на такую аналитику
будет уместно ссылаться на деловых переговорах.
А вот сам документ, вполне возможно, содержательнее: за $999 вы
можете получить 139 страниц с 16
графиками и таблицами. Там, вероятно, будет достаточно фактических
данных, выраженных в цифрах
(http://www.secnews.ru/eGnXN). n

В 2012-2016 годах британский рынок
видеонаблюдения вырастет на 30%
Британское консалтинговое
агентство Key Note опубликовало
отчет (http://www.secnews.ru/tXeXZ),
содержащий прогноз темпов роста
видеонаблюдения в Соединенном
Королевстве. Согласно документу, в
2012-2016 годах объем рынка продуктов видеонаблюдения в Британии
увеличится на 30%. Существенный
рост начнется в отрасли с 2013 года.
В отчете анализируются последние изменения пейзажа британского рынка, к которому авторы относят стоимость компонентов, установки и обслуживания систем
видеонаблюдения, не учитывая при
этом оплату операторов.
Благодаря плавному восстановлению экономики и увеличению
объемов строительства уже в 2011
финансовом году рост составит 2,2%
по отношению к предыдущему году.
Объем рынка 2011 года, выраженный
в конечных ценах, оценивается аналитиками компании в 418 млн фунтов.
Перспективы дальнейшего спроса на видеонаблюдение остаются
многообещающими. Существенный
объем прибыли создадут гибридные
системы разного рода. Аналоговое
видеонаблюдение
по-прежнему
очень широко распространено в
Великобритании, но благодаря раз-

личным техническим возможностям
по преобразованию аналоговых сигналов в цифровые владельцы старых
систем могут сравнительно легко их
модернизировать. Авторы подчеркивают также значимость таких продуктных групп, как IP-устройства и
беспроводные камеры.

Освещая августовские беспорядки, британские СМИ много сделали для пропаганды видеонаблюдения. С его помощью удалось
установить личности значительного
числа погромщиков, предъявить
многим из них обвинения и дока-

зать их виновность в суде. Подобная реклама, безусловно, окажет
стимулирующее влияние на спрос.
Большие объемы прибыли создаст летняя Олимпиада 2012 года,
проводимая в Лондоне. Уровень
террористической угрозы остается
высоким, и госзакупки по-прежнему

будут играть значительную роль в
отраслевом пейзаже. А в 2013 году
не только должен восстановиться
строительный рынок, но и траты
компаний и частных лиц на безопасность предположительно поднимутся до докризисного уровня. n

Avigilon привлекла $20 млн с помощью IPO
Канадская компания Avigilon, разработчик и изготовитель сетевых
мегапиксельных систем видеонаблюдения, официально вышла на
IPO. Дебют состоялся на канадской
площадке — Фондовой бирже Торонто. Компания выпустила более четырех миллионов обыкновенных акций.
Первое публичное размещение позволило вендору привлечь свыше $20
млн инвестиций.
По словам Александра Фернандеса, президента и исполнительного
директора компании, «поднятые»
деньги будут брошены на три стратегических направления: расширение
продаж на мировом рынке, повышение узнаваемости бренда и под-

держку продуктных разработок.
«Зачастую IPO воспринимается
основателями компании как стратегия выхода из игры. Конечно, это не
про нас, — сказал он. — Фактически
мы инвестируем в IPO. Я потратил на
это миллион долларов, но это не так
уж и важно, потому что мы прибыльны. Публичное размещение — это
мера по ускорению нашего роста».
Фернандес пояснил: компания
решила привлечь средства с помощью публичного размещения потому, что издержки этого были минимальны. Средства доставались компании по самой низкой из возможных
цен и без рисков, сопряженных с
частными вложениями. Но есть еще

и другая причина выхода на IPO.
«Многие наши клиенты — это
крупные компании из списков Fortune 50 или Fortune 500, а также правительства. Их привлекает прозрачность работы компании с публичным
размещением. У нас появилась возможность улучшить условия нашего
бизнеса. В прямом частном инвестировании есть один аспект, который
часто упускают из виду: обычно оно
осуществляется не с помощью обыкновенных, а с помощью привилегированных акций. Такие инвесторы
требуют заключения специальных
соглашений между держателями, а
их условия зависят от личных связей.
Публичное размещение происходит

более прямо», — прокомментировал
Фернандес.
Он также сообщил, что компания
намеревается в течение следующего
года удвоить штат своего департамента по продажам. Новые люди
будут направлены на работу с такими
развивающимися рынками, как
Латинская Америка, Индия, Китай и
Восточная Европа. Канадский вен-

журналах. Говоря простым языком,
даже если у нас лучшее на рынке HDрешение, но люди о нем не знают,
нам тяжело его продавать. Но если
покупатель уже слышал о нашей торговой марке, он с большей вероятностью выберет именно нас», —
продолжил Фернандес. Но кардинально менять каналы дистрибьюции
компания не собирается.
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дор также планирует увеличить свое
присутствие и на существующих
рынках. Повышать узнаваемость
бренда среди конечных пользователей Avigilon намеревается с помощью целевого и прямого маркетинга.
«В отрасли мы неплохо известны
среди интеграторов, но не среди
потребителей. Восполнить этот пробел мы планируем с помощью
нескольких маркетинговых инициатив: выставок, рекламы в некоторых

«Пока я работаю исполнительным директором Avigilon, мы
не будем напрямую продавать
«конечникам». Мы будем продавать
через посредников. Наша задача —
защищать наших интеграторов», —
подчеркнул он.
«Наши позиции на рынке прочны.
У нас есть сильные продукты, и у нас
есть деньги для расширения продуктной линейки, маркетинга и увеличения продаж», — подытожил он. n
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Цены на жесткие диски останутся высокими
в течение всего 2012 года
Цены на жесткие диски, взлетевшие после осенних наводнений в
Тайланде в два-три раза, остаются
высокими и удерживают на высоком
уровне общую стоимость подсистем
хранения видеоархивов. Компания
Western Digital, один из крупнейших
производителей винчестеров, имела
в Тайланде около 60% производства.
В ноябре оно было полностью остановлено — почти все производственные объекты компании затопило
наводнением, крупнейшим в регионе
за последние полвека.
В декабре Western Digital опубликовала робкие сообщения о возобновлении работы одной из фабрик
и о том, что объемы производства
будут скоро восстановлены. Не подбадривать отрасль было нельзя, иначе негативные ожидания инвесторов
обрушили бы капитализацию компании в крах. Как бы то ни было, исполнительный директор WD Джон Койн
сказал, что в 2012 году рынки ожидает существенная нехватка жестких
дисков. Сообщалось и о снижении
производства винчестеров компанией Toshiba.
Хотя заводы Seagate не были разрушены наводнением, объемы производства у второго производителя
тоже вынужденно упали — нет комплектующих. Стив Лакзо, CEO Seagate, озвучил неутешительный прогноз: нехватка компонентов продлится как минимум до конца 2012 года,

а отрасль не восстановится, возможно, аж до окончания 2013-го.
Производители, пытаясь решить
проблему нехватки деталей, изменяют устройство своих продуктов.
Вместо двух дисков с четырьмя
головками они используют один диск
повышенной плотности с двумя
головками. Но от длительного повы-

дистрибьюторы специально изъяли
часть жестких дисков из продажи,
чтобы реализовать при еще более
выгодной конъюнктуре.
По мнению некоторых отраслевых экспертов, рост цен на видеорегистраторы простимулирует потребителей переходить на облачные
сервисы (хотя амортизация дата-

шения цен это, по словам Лакзо,
не спасет. В любом случае Seagate
не планирует строить производство в
других регионах из-за временного
характера кризиса.
Самыми первыми подняли цены
наиболее мобильные участники
«пищевой цепи» — реселлеры и
ритейлеры. Возможно, некоторые

центров, разумеется, тоже вырастет). Возможно, многих проектировщиков изменение цен натолкнет на
идею о децентрализованном оконечном хранении. Ведь в этом случае
накопителем выступает энергонезависимая твердотельная память. Теоретически, в выигрыше остаются и
поставщики видеоаналитики. n

Infinova поглощает March Networks
Канадское подразделение компании Infinova заключило соглашение о поглощении канадской March
Networks Corporation, поставщика
сетевых систем видеонаблюдения.
По данным пресс-релиза, March —
лидер американского рынка цифровых и сетевых видеорегистраторов. Сумма сделки, как сообщается, составляет 90,1 млн канадских
долларов (около 92,8 млн долларов США).
По словам д-ра Джеффри Лиу,
председателя совета директоров
Infinova, «рыночные позиции компании упрочатся благодаря слиянию: дополнению наших сильных
производственных, исследовательских и конструкторских возможностей инновационными разработками March».
«Сделка повышает степень
нашего присутствия на глобальном

рынке. Вдобавок, по общему обороту мы поднимаемся в десятку
крупнейших компаний отрасли
охранного видеонаблюдения», —
добавил он.

Хотя March Networks будет полной «дочкой» канадского подразделения Infinova, поглощенная компания продолжит вести операционную
деятельность под собственным
названием и торговыми марками.
Цель поглощения — стимулирование роста через предложения комплиментарных продуктов и производственную конвергенцию.

Питер Стром, президент и
исполнительный директор Peter
Strom March Networks, заявил: «Мы
уже стали технологическим лидером — благодаря дальновидным
идеям наших сотрудников и самым
передовым продуктным разработкам. Теперь у нас появится доступ к
ресурсам компании Infinova — к их
компетенциям в исследованиях,
разработке и производстве. Эти
преимущества помогут нам оставаться среди лидеров и быстрее
снабжать рынок инновационными
продуктами».
В 2010 компания Infinova осуществила публичное размещение на
Шэньчжэньской фондовой бирже
и привлекла таким образом
$300 млн. Полученные средства
направлены на поддержание естественного роста и финансирование
поглощений. n
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Беспилотники будут патрулировать небо над олимпийским
стадионом в Лондоне
Беспилотные летательные аппараты с камерами видеонаблюдения
будут летать над Лондоном во время тридцатых летних Олимпийских
игр 2012 года. Как можно понять,
представители полиции Большого
Лондона обсудили с Ведомством по
гражданской авиации возможность
использования удаленно управляемых БПЛА в условиях плотной
городской застройки. Эта мера

соответствует общему курсу полицейских на увеличение точек видеомониторинга.
Олимпиада-2012 станет крупнейшей охранной операцией СкотландЯрда за всю его историю — полицейским нужно будет обеспечить безопасность десятков тысяч спортсменов и миллионов зрителей. Местом
проведения игр станет Стратфорд,
район на северо-востоке Лондона.

Кроме того, полицейское подразделение авиационной поддержки
обладает тремя многоцелевыми вертолетами Eurocopter EC145. По
сообщению газеты Independent, они
базируются в Липпиттс-Хилл в
Лафтоне, графство Эссекс. Скорее
всего, именно эти средства будут
использоваться во время Лондонской олимпиады.
Указанные летательные аппараты
оборудованы комплексами телекамер высокой четкости и тепловизоров. Однако, по мнению полицейских, в городе будут эффективнее
маленькие дроны.
У британской полиции уже есть
опыт использования БПЛА в сходных
целях. Результаты применения дронов можно назвать неоднозначными.
Беспилотники использовались или
тестировались как минимум четырьмя полицейскими подразделениями:
графств Стаффордшир, Эссекс и
Мерсисайд, а также Британской
транспортной полицией. На сегодняшний день на регулярной основе
дроны применяются только полицией Стаффордшира. n

о том, насколько он соответствует
архитектуре FICAM — стандарту
управления электронными удостоверениями от правительства США.
По мнению ван Тилла, рынку
СКУД необходима такая спецификация — аналогичная протоколу от
форума ONVIF, предназначенному
для взаимной интеграции оборудо-

вания для видеонаблюдения от разных вендоров. Но на самом деле SIA
не является пионером стандартизации контроля доступа. Стоит заметить, главный конкурент ONVIF —
альянс PSIA — 15 ноября выпустил
версию 1.0 документа своей спецификации команд для сетевых СКУД
и ОПС. Для свободной загрузки

66 телекамер, три года работы и 2000 задержаний
Две тысячи задержаний — таков
итог трехлетней работы системы
видеонаблюдения в английском
Скарборо. Если это честная статистика, то это очень высокий показатель
эффективности — указанная система
состоит всего лишь из 66 телекамер.

А вот место расположения операторского центра властями по-прежнему
держится в секрете.
Тони Куинн, инспектор окружного
совета по безопасности, поставил
видеонаблюдение в один ряд с анализами ДНК по важности в правоохрани-

Скарборо — расположенный в
Северном Йоркшире 50-тысячный
приморский курортный город.
Эффективность его общественной
системы видеонаблюдения стала
достоянием публики благодаря закону о свободе информации. Была
опубликована и стоимость системы:
за три года на проект было потрачено
2,5 млн. фунтов. Имейте в виду, что в
цифру вошла зарплата всех нанятых
на проект сотрудников, стоимость
оборудования, затраты по техническому обслуживанию аппаратуры.

тельной работе XXI века. «Я уже
не могу представить себе нашу полицию без видеонаблюдения. Если уж на
то пошло, эти цифры дают заниженное представление о значении, которое оно для нас играет». По его словам, к видеонаблюдению полицейские
прибегают в первую очередь и используют его для составления плана действий. На нем строится получение
оперативной информации для расследования. Оно становится доказательной базой обвинения в суде.
Квинн эмоционально отмел при-

Стандарты сетевых СКУД
Американская отраслевая охранная ассоциация SIA объявила о том,
что ее департамент по стандартам
начал работу над новым проектом —
протоколом обмена данными между
устройствами СКУД. Он называется
OSDP («открытый протокол контролируемых устройств») и будет содержать приложение DSE, посвященное
вопросам защиты информации. Программа по стандартизации SIA
аккредитована институтом ANSI.
Документ разрабатывается не с
чистого листа. Черновик спецификации OSDP первоначально был создан
компаниями HID Global и Mercury

Security как коммуникационный протокол для работы с периферийными
устройствами через последовательный порт. Не так давно к работе над
спецификацией подключилась компания Codebench. Согласно пресс-релизу, этот низкоуровневый стандарт уже
достаточно широко распространился
в отрасли контроля доступа.
Новая версия от SIA будет описывать как взаимодействие с устройствами через последовательный
интерфейс, так и команды, передаваемые по протоколу IP.
По словам председателя комитета по стандартизации SIA Стива ван

Тилла, «на сегодняшний день
не существует стандартного протокола взаимодействия считывателей
и контроллеров. Устаревшие стандарты вроде протокола Wiegand
не удовлетворяют современным требованиям — таким, как инфраструктура открытых ключей (PKI)».
На данный момент ассоциация
SIA еще не представила никакого
черновика новой спецификации. В
сети можно найти только прежний
документ от Mercury Security, последние изменения в котором относятся
к 2009 году. Сообщается, что в пересмотр протокола войдет дискуссия

он пока не доступен.
Согласно пресс-релизу от PSIA, в
2012 году поддержку этой спецификации воплотят в своих продуктах
корпорации Honeywell, UTC и Tyco.
Сообщается, что «активное участие»
в разработке стандартов PSIA также
принимают компании ASSA Abloy,
Sonitrol, VidSys, NICE и другие. n

вычные обвинения в неэффективности уличных камер видеонаблюдения
и подчеркнул, что их сдерживающий
эффект является действительным, а
не мнимым. Но главные герои, он
подчеркнул, — это десять операторов. Они не только анализируют происходящее в городе, но и обрабатывают сообщения от полицейских патрулей и рядовых граждан — предпринимателей, швейцаров, охранников.
«У нас фантастические рабочие
отношения, — рассказывает Квинн.
— Я слышу их голоса в радиоэфире
каждый день и знаю, что они воспринимают свою работу не просто как
ремесло, а как вклад в благополучие
Скарборо. Это гораздо ценнее тех
денег, которые тратятся на систему
видеонаблюдения.»
Работа операторского центра
носит не только антикриминальный
характер. Он помогает управлять
транспортными потоками и организовывать проведение массовых
мероприятий.
Арсенал видеонаблюдения округа Скарборо состоит из 54 постоянных камер; 10 передвижных камер,
положение которых меняется каждые три месяца; 2 камер, расположенных внутри зданий. Система
была введена в эксплуатацию в
ноябре 2008 года.
Материалы видеонаблюдения
Скарборо фигурировали в нескольких
громких уголовных делах, в том числе
в следствиях по Рики Гелардо и Джону
Стэмфорду. В сумме эти двое убийц
получили 33 года лишения свободы. n
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Удаленное наблюдение за дата-центром
В новом, передовом дата-центре
Оксфордского университета с помощью видеонаблюдения удалось
повысить эффективность ряда эксплуатационных процедур. В этом
центре обработки данных, которым
пользуется практически всё академическое сообщество Великобритании, используется оборудование
видеонаблюдения от Mobotix.

Вычислительная служба Оксфордского университета (OUCS)
обслуживает не только свое домашнее учебное заведение, но и множество университетов, колледжей и
государственных
департаментов
Соединенного Королевства. Задача
нового центра обработки данных
OUCS, построенного на оксфордской
улице Саут-Паркс-роуд, состоит в
применении современных технологий
виртуализации для гибкого использования вычислительных ресурсов.
По словам Дэвида Бёрдса,
менеджера нового объекта, с самого

начала проектирования центра во
главу угла ставились лучшие практики по удаленному управлению, планированию и безопасности. «Мы
проанализировали другие современные ЦОДы и оценили все нюансы: как
там сооружены серверные стойки,
как решены задачи распределения
питания, охлаждения, безопасности,
мониторинга. С первого дня работы

мы следим за эффективностью энергопотребления. Но нам важно иметь
высокий уровень автоматизации,
равно как и обеспечивать безопасность оборудования и сотрудников»,
— рассказал он.
Вместе с сотрудниками компании-интегратора J Brand, Бёрдс
провел всесторонний анализ возможных решений по видеонаблюдению. Требования к системе были
обширны — интеграция с множеством охранной техники, от биометрических считывателей и RFID-терминалов до дверей, препятствую-

щих проходу двух людей по одному
пропуску.
Выбранное решение поддерживало полусферное видеонаблюдение — можно было покрыть большую площадь малым количеством
камер. Кроме интеграционных возможностей, Бёрдса привлекла масштабируемость — при необходимости систему было несложно дополнить новыми функциями.
Площадь в 1100 квадратных
метров полностью покрыта всего
лишь 16 камерами. 14 из них —
Mobotix Q24, с объективами полусферного обзора. Этот производитель позиционирует себя как софтверную компанию с производством
собственного аппаратного обеспечения. Компания специализируется на системах IP-видеонаблюдения высокого разрешения, поставляя клиентам решения полного цикла, работающие «из коробки».
Бёрдс заметил, что внедрение
было достаточно простым, но с
соблюдением всех общих для оборудования ЦОДа требований —
камеры имеют резервное питание и
при отключении электричества
будут работать от батарей.
Почти все рутинные задачи в
дата-центре выполняет автоматика,
и действия человека в помещениях
ЦОДа — экстраординарный случай.
Любое движение в помещениях
тщательно документируется на
видео. Бёрдс указал, что вариант с
охранным патрулированием даже
не обсуждался — регламент объекта не допускает ситуации, чтобы
кто-то бесконтрольно бродил среди
серверных стоек. n

Реален ли поиск взрывчатки с помощью
авиационного радиолокатора?
Ученые военно-морских сил США
работают над новым способом
детектирования самодельных взрывных устройств — нештатные мины
остаются одной из наиболее серьезных проблем для союзных солдат и
офицеров на Ближнем Востоке.
Сотрудники военно-морского
исследовательского центра по
наземному бою (NSWCDD) изучают
возможность поиска взрывчатки с
помощью устройства, созданного
совсем не для этого, — радиолокатора с синтезированной апертурой
(РСА, англ. SAR).
Технология радара с синтезированной апертурой — это один из
методов дистанционного зондирования. На самолете устанавливается направленный вниз радиолокатор, который последовательно сканирует местность узким лучом.
Такой режим называется картографированием. Но чтобы разрешение
такой съемки было хотя бы относительно
высоким,
диаграмма
направленности антенны должна
быть очень узкой, а ее апертура
очень большой. Напомним, что
апертура — это линейные размеры
антенны, или расстояние между
крайними излучателями фазированной антенной решетки.
Если один излучатель поставить
на быстро летящий самолет, то он
может последовательно играть

роль нескольких разнесенных элементов ФАР. Отраженные сигналы
сохраняются в буфере и затем
обрабатываются алгоритмами, синтезирующими виртуальную диаграмму направленности.

Радиолокатор с синтезированной апертурой может быть поляриметрическим — то есть использовать разные поляризации несущих
радиоволн. Картина поверхности
для разных поляризаций будет
отличаться, и на основе этой
информации можно классифицировать материалы поверхности по их
физическим свойствам. Видимо,

именно так должен работать перспективный авиационный детектор
взрывчатки.
Можно ли действительно обнаруживать взрывчатку таким способом,
если только целый двор не выложен

кусками тротила? На основании
короткой публикации, где была лишь
одна отсылка к физическому принципу, сложно делать выводы. Цель
выпуска пресс-релизов — привлечение и оправдание финансирования, и
неизвестно, верят ли сами сотрудники научного центра в реалистичность
этого технического средства. n

Акустический щит — перспективное средство
разгона митингов
Американская аэрокосмическая
и оборонная компания Raytheon
запатентовала новое нелетальное
устройство подавления массовых
беспорядков. В качестве средства
подавления в нем — представьте
себе — используются низкочастотные акустические колебания.
«Носимый нелетальный щит давления», как сообщается, вызывает
физиологические эффекты вплоть
до временного паралича.
Выглядит он как обычный полицейский щит, но в него встроен «звуковой импульсный генератор» и его
контроллер с органами управления.
Низкочастотный звук может излучаться потоком или «очередями».
Такие акустические волны, как

утверждает разработчик, воздействуют на верхние дыхательные
пути демонстрантов — дышать становится тяжело. Эффект может
быть усилен, если подразделение
использует щиты в определенном
построении. Вероятно, выстроенные в форме параболической
антенны, полицейские могут создавать мощный направленный звуковой луч.
Американские правоохранительные органы на сегодняшний
день имеют на вооружении только

одну акустическую технологию
контроля толпы — акустические
пушки LRAD. Они работают совсем
по другому принципу, используя
именно звуковой фактор нелетального поражения, вызывающий
головную боль и тошноту.
Не сообщалось пока, какие
физиологические последствия —
кроме сбивчивости дыхания —
может иметь эффект низкочастотного звукового облучения. Стив
Райт из университета Лидса допускает, что такие устройства могут

приводить к повреждению слуха
или индуцировать панические атаки
у больных астмой.
В одном из выпусков популярной
телепередачи «Разрушители легенд»
проверялось воздействие инфразвука на организм и психику человека, в
частности, на его способность контролировать свой сфинктер. Миф
о самопроизвольном опорожнении
прямой кишки был опровергнут, но
один из ведущих действительно
почувствовал дискомфорт из-за воздействия инфразвука на легкие. n

Еще одно средство нелетального поражения —
лазерная винтовка
Кружку мировых диктаторов
может пригодиться еще одно нелетальное средство разгона митингов. Устройство неофициально
называют лазерной винтовкой, и ее
испытания сейчас проводит британская полиция. Напомним, что
характер августовских «протестов»
существенно отличался от нынешних хипстерских митингов в Москве
— ущерб от бесчинств лондонских
хулиганов составил, по оценкам,
около 200 млн фунтов.
Оптический излучатель, разработанный шотландской компанией,
выводит погромщиков из строя,
временно их ослепляя. Дистанция
эффективного воздействия, как
сообщается, составляет 500 метров. Диаметр светового пятна при
этом будет около 3 метров. Устройство SMU-100 — пока единственный продукт от Photonic Security
Systems. Оно во многом повторяет
военные системы, которые применяются британцами в Афганистане
для защиты конвоев. Внешне спецсредство действительно больше
всего похоже на снайперскую винтовку с глушителем, и эту провокативную особенность полицейским
надо будет обязательно учитывать.
Производитель подчеркивает, что
ослепляющий эффект является сугу-

бо временным, и никакого риска
повреждения зрения нет. Неясно,
правда, как именно проводились
испытания, и проводились ли они
вообще. В общем случае лазеры
могут серьезно повредить человеческий глаз, и даже с обычной лазерной
указкой следует быть осторожным.

По сообщению The Telegraph,
ученые из научного подразделения
МВД одобрили идею такого лазера
и подтвердили, что тестирование
будет происходить как минимум в
одном подразделении.
Стоимость SMU-100 составляет
25 тысяч фунтов стерлингов. n

Автоматическая идентификация по отпечатку ладони
Исследователи из Соединенного
Королевства работают над технологиями, позволяющими эффективно
устанавливать личность по разрозненным фрагментам отпечатков
ладони на месте преступления. Раньше эта процедура была чрезвычайно
длительной и затратной.
Трехлетняя исследовательская
программа «Проект по автоматической идентификации ладони» развернута в университете Вулвергемптона. Её цель — создать национальную базу данных, которая бы использовалась совместно с основным британским банком биометрической
информации IDENT1.
Заметим, что база IDENT1 на
сегодняшний день содержит свыше
семи миллионов отпечатков пальцев
и более двух миллионов отпечатков
ладоней. Программный комплекс
был создан американской оборон-

ной и авиакосмической корпорацией
Northrop Grumman для замены устаревшей системы NAFIS.
Что касается применения в правоохранительной практике, отпечатки ладони используются куда реже
отпечатков пальцев. Отчасти это связано со сложностью процедуры
идентификации, отчасти — с её длительностью. Сообщается, что дела
часто закрывают раньше, чем удается установить связь между паттерном и записью в базе.
На сегодняшний день для работы
с отпечатками пальцев и ладоней
используются одни и те же алгоритмы. Но ладонь не только больше по
размеру — она еще содержит намного больше информации. Кроме того,
изображения ладоней с места преступления значительно чаще бывают
смазаны, и это еще больше усложняет задачу криминалистов.

Тем не менее, исследовательская
группа из Вулвергемптона ищет пути
упрощения и автоматизации этого
процесса. Профессор Ян Силиту так
комментирует стоящую перед учеными цель: «Сложность состоит не только в обработке изображения, но и в
очень больших объемах вычислений,
которые требуются для попарного
сравнения образца со всеми записями базы. Мы собираемся разработать новые алгоритмы обработки и
фильтрации отпечатков ладони».
Как можно понять из контекста,
исследователи собираются хранить
не сами сканы, а формализованные
описания ключевых биометрических параметров изображений
ладони. Это поможет существенно
оптимизировать требования к
вычислительным ресурсам и сделать полицейскую работу быстрее
и эффективнее. n

Китайский «бутерброд» — сотни тысяч телекамер
тонким слоем по мегаполису
Сеть видеонаблюдения, объединяющая 500 тысяч
камер, создаётся в Чунцине, одном из крупнейших городов Китая с населением 4 млн человек. Основная цель
проекта — улучшить реагирование полиции на чрезвычайные происшествия.

На построение городской системы видеонаблюдения выделено 27 млрд юаней ($5 млрд). Как сообщают
представители полиции Чунцина, к началу 2012 года
число уже инсталлированных камер составило 100
тысяч. Сеть будет самой большой в Китае.

В городе сейчас действуют 500 полицейских патрульных платформ, на которых работают 14 тысяч полицейских. Эти сооружения высотой 7-8 метров — изобретение
полиции Чунцина. Министерство общественной безопасности планирует внедрить их в других провинциях страны.
Вывод, который делает полиция, состоит в том, что
усилия городских властей по созданию «Безопасного
Чунцина», предпринимаемые с 2009 года, принесли
свои плоды и жители города теперь чувствуют себя в
большей безопасности. При этом проблемы воровства,
пожаров и дорожно-транспортных происшествий всё
ещё беспокоят их.
Именно повсеместное появление полицейских платформ дало многим обитателям города ощущение безопасности. Жители района Шибади, застроенного одноэтажными домами, вспоминают, как раньше они старались не выходить на улицу после 11 вечера, поскольку
боялись карманных воров и грабителей. Теперь среди
кварталов возвышается полицейская платформа, и выйти поздно из дому — не проблема. Преступность в районе значительно снизилась.
Пожилая жительница района Шапинба рассказала
журналистам, что раньше никогда не разрешала своей
внучке ходить в школу одной. Но теперь полицейские
платформы видны отовсюду, и отпустить ребёнка без
сопровождения взрослых — не опасно.
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Тем временем ещё одну огромную систему видеонаблюдения, на 250 тысяч камер, получил другой китайский город — Ухань, насчитывающий 6,5 млн жителей.
В отличие от чунцинской, эта система уже введена в эксплуатацию — в канун Нового года. Её строительство
началось в сентябре 2009 года и обошлось в 1 млрд
юаней ($160 млн). Относительная дешевизна системы
по сравнению с сетью в Чунцине объясняется тем, что
«всего лишь» 25 тысяч из этих камер — новые, а остальные 225 тысяч стояли в городе и раньше.

За то время, пока строительство системы видеонаблюдения Уханя завершалось, её введённые в эксплуатацию участки уже помогли полиции. С их помощью раскрыто 500 уличных грабежей, а также дело о взрыве бомбы
возле банка, произошедшем 1 декабря 2011 года.
Таков он, «Безопасный город по-китайски». Множество камер равномерно, «тонким слоем» распределяется по городу. Данный подход вполне соответствует и
высокой населённости страны, и социалистическим
принципам её построения. n

Видеонаблюдение доказало свою эффективность
В ирландском городе Наван, который является административным центром графства Мит и известен также
под названием Ан-Уавь, ещё летом вступила в строй система видеонаблюдения. За прошедшее время она доказала
свою эффективность. Камеры — всего их девять — установлены в наиболее людных местах в центре города.

Гарда — ирландская полиция — считает появление
новых камер видеонаблюдения в Наване большим успехом в борьбе с преступностью. Число нарушений общественного порядка в городе сократилось за 2011 год на
33%. Резко снизилось количество разбойных нападений
и магазинных краж.
Полицейские — и те, которые работают в здании
Городского отделения Гарды, и те, кто патрулирует ули-

цы, — находят систему очень полезной. Они взаимодействуют между собой, и во многих случаях им удаётся
предотвратить преступления.
Работа по созданию системы велась с 2006 года.
Департамент юстиции Ирландии и Городской совет
Навана «скинулись» — каждый дал по 94 тысячи фунтов
стерлингов ($150 тысяч). В итоге получилось то, о чём
теперь говорят как об «одной из самых современных
систем видеонаблюдения в стране».
Прошлым летом долгожданная система видеонаблюдения была подсоединена к центру мониторинга. Чуть
позже её подключили к Городскому отделу полиции.
Камеры установлены в самых людных местах города.
Это пешеходный переход через Кеннеди-роуд около
Городского центра, перекрёсток Кеннеди-роуд и Тримгейт-стрит, площадь Маркет-сквер, пространство около
редакции газеты Meath Chronicle, место, где сходятся
улицы Чарч-хилл и Лудлоу-стрит, точка недалеко от
Рейлвэй-стрит, пересечение Тримгейт-стрит и Рейлвэйстрит, сторона Городского отдела полиции, выходящая
на Кеннеди-роуд и Эбби-роуд, пятачок возле торгового
центра на магистрали N3.
Местная полиция называет их «фокальными точками
концентрации потоков людей», подчёркивая, что это —
совсем не те места, где чаще всего совершаются преступления. Видеонаблюдение рассматривают здесь как
«превентивную меру», хотя оно будет полезно также для
сбора видеоулик. n

С помощью камер хозяева магазинов собирались наблюдать за
незаконными лоточниками и доказать: утверждение Муниципальной
корпорации «Бриханмумбай» о том,
что она полностью очистила район
от нелегальных торговцев, не соответствует действительности.
План неплохо выполнялся первые
несколько недель, и ассоциация
даже получила видеозаписи, доказывающие, что ни один нелегальный
торговец не был убран из района.
Но однажды владельцы магазинов из ассоциации обнаружили, что
одна камера выведена из строя —
идущий от неё кабель был попросту
перерезан. Через какое-то время
ассоциация всё исправила, но вскоре таким же образом была «обезврежена» вторая камера. Работоспособность обеих камер была восстановлена, но лишь для того, чтобы всё повторилось снова. За одну
неделю кабель перерезали несколько раз.

Теперь ассоциация решила пожаловаться в полицию. И не чинить
свою систему, пока виновные
не будут найдены.
Такое упорство противников
двух маленьких камер, стоящих где-

хозяева магазинов пытаются с его
помощью навести порядок в собственном городе и, между прочим,
слегка «прижать» коррупцию. Вот их
противники и бесчинствуют.
Борьба легальных торговцев

то в глубине огромного Мумбая,
не случайно. Всё дело в том, что,
как уже отмечала редакция Security
News, видеонаблюдение почти всегда «играет» за того, на чьей стороне правда. В данном примере

района Андхери против нелегальных продолжается много лет. Ещё
в 1997 году ассоциация подала в
Высший суд города заявление против нелегальных торговцев. Оно
рассматривается до сих пор. n

Муляж полицейского всё видит

Кто-то всё время режет кабель...
Хозяева магазинов в индийском Мумбаи, в районе Андхери,
бьют тревогу: их попытки применить видеонаблюдение против
стихийных лоточников, торгующих
незаконно, наталкиваются на
яростный саботаж. Установив
было всего-то две камеры, хозяе-

ва магазинов стали собирать
видеоматериалы. Но проблема
обернулась другой стороной: надо
стеречь сами камеры.
Скрытые камеры для наблюдения за нелегальными уличными торговцами установила Ассоциация
благосостояния владельцев мага-

зинов Андхери. Сделать это хозяева
250 магазинов решили оттого, что
их бизнес страдал от засилья
«левых» лоточников. Две камеры
были тщательно спрятаны в стратегических местах — на шоссе SV
Road и на дороге, связывающей это
шоссе с вокзалом Андхери.

Власти столицы Тайланда ставят
по городу новую модель полицейского-манекена, сделанного из
стеклопластика. В глаз у него будет
вставлена камера видеонаблюде-

ния — в отличие от предыдущих
версий таких муляжей, у которых
камер не было.
Сначала Тайландское национальное агентство по электронике и ком-

пьютерной технике планировало
камеры спрятать, но решило, наоборот, выставить их напоказ. Люди
должны чувствовать, что наблюдение
реально ведётся. Толчком к этому
решению послужила история с муляжами камер видеонаблюдения.
Представление о том, что наличие видеонаблюдения — это норма,
быстро распространяется из США и
Европы по миру. Достигло оно и
Юго-Восточной Азии. Местные власти и полиция хотят, внедряя видеонаблюдение, показать приезжим,
что в данном городе можно безопасно ходить по магазинам и вести
бизнес. В итоге хорошо заметная
камера становится почти символом
гостеприимства.
Всё это власти Бангкока, несомненно, имели в виду, когда рьяно
взялись ставить в городе реальные
камеры вперемешку с муляжами.
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Разоблачение обмана началось в
онлайне. Наблюдательные граждане
разместили в Интернете фотографии муляжей камер, состязаясь в
обнаружении самых смехотворных
экземпляров. Одним из кандидатов
на победу стала камера, направленная прямо в небо. Всё это было для
властей совсем не вовремя — они
как раз готовились противостоять
угрозе мощного наводнения.
Многие эксперты, однако, настаивают, что муляжи камер — не такая
глупость, как это кажется на первый
взгляд. Ведь нужно учесть и их дешевизну, и то, сколь часто «падают»

реальные системы видеонаблюдения, на время превращая подключённые к ним камеры в те же самые муляжи, которые разве что смотрятся
понатуральнее. А операторы быстро
устают и часто отвлекаются.
Но в сознании жителей Бангкока
муляж камеры уже накрепко связался с фикцией, обманом. В итоге
городские власти признали, что
почти половина из трех тысяч камер,
установленных в городе, — муляжи,
и взялись исправлять ситуацию. Для
этого они решили потратиться на
реальные и достаточно дорогие
изделия — манекены полицейских

с настоящими камерами. Пусть люди
убедятся, что камера может и не быть
пустой коробочкой.
В первую очередь полицейскийманекен с камерой призван внушать
страх местным автомобилистам. Он
будет встречать проезжающих красным огоньком, указывающим, что
камера включена. Водителей, нарушающих правила, «зафотофиксируют». И, конечно, тайская молодёжь
продолжит поступать с новым поколением муляжей полицейских так
же, как со старыми — фотографироваться с ними и выкладывать картинки в Facebook. n

Камера с двумя подсветками
Британская компания 360 Vision
Technology выпустила камеру,
имеющую две встроенные подсветки — инфракрасную и видимую.
Идея состоит в том, чтобы не ловить
в сумерках каждый фотон, а получить изображение, на котором всё
хорошо видно. Видимая подсветка
даёт белый свет высокой интенсивности, который отменяет необходимость перехода камеры в ночной
режим. В итоге в полной темноте
получается цветное изображение
высокого качества.

света. В этот момент камера и получает его чёткое изображение, пригодное для распознавания.
Камеры, работающие по этому
принципу, входят в серию, которая
называется Predator. Это переводится как «хищник», очевидно, потому, что такая камера «охотится в
темноте».
Вместо скрытого наблюдения
мы получаем работающий «на полную катушку» сдерживающий фактор. Нарушитель видит, что его снимают. Более того, в первые мгнове-

При ярком свете появляется
возможность идентифицировать
людей. Когда он внезапно включается в темноте, человек инстинктивно смотрит в сторону источника

ния, пока глаза не привыкнут, это
единственное, что он видит.
Принято считать, что одна камера видеонаблюдения сама по себе
не оказывает сдерживающего воз-

действия на потенциального преступника. Лишь будучи дополненной системой громкого оповещения, она способна остановить его.
Predator — более экономная и
эффективная система, отменяющая
необходимость в звуковом оповещении. Яркий белый свет превосходит громкое оповещение и по экономичности, и по эффективности
воздействия на человека, проникшего ночью на охраняемый объект.
Кроме того, теперь камера даёт,
наконец, настолько качественное
изображение, что его можно передавать в полицию.
В модели Predator WL100 инфракрасная подсветка действует на
расстоянии 120 м, видимая — на
70 м. В модели Predator WL150
дальность и той, и другой подсветки
— 150 м.
Очевидно, камеру видеонаблюдения Predator можно использовать
в двух режимах. В одном из них
видимая подсветка работает постоянно и оказывает на потенциальных
нарушителей сдерживающее воздействие. Однако вышеописанный
эффект внезапности, ценный для
идентификации нарушителя, при
этом не достигается.
В другом режиме камера включается только по тревоге. Здесь
внезапность — налицо, и сильно
экономится электроэнергия. Но
сдерживающее воздействие на
нарушителя минимально — он уже
залез, куда нельзя, но, возможно,
убежит, поняв, что за ним наб людают.
Одним из вариантов подачи тревоги — вручную: оператор обнаружит нарушителя визуально на чёрно-белой картинке благодаря ИКподсветке, после чего включит подсветку видимую. n

Жильцы ничего не заметили...
Радикальное обновление системы контроля доступа состоялось в
жилом комплексе Soyak Olympia
Kent, расположенном в западной
части Стамбула. Комплекс получил
современную СКУД, работающую
по Интернет-протоколу, централизованную и наконец-то дающую
возможность в одном месте заводить и удалять сразу всех пользователей на все точки доступа.

Soyak Olympia Kent — новый
современный жилой комплекс, в
котором управляющая компания
обеспечивает жителям всё необходимое для комфортного существования. В нём 3600 квартир общей площадью 1 млн квадратных метров.
Комплекс был построен в 2006 году.
Произвести обновление предстояло с помощью оборудования
международной компании Rosslare

Security Products. Для местного
инсталлятора, выполнявшего проект,
это стало первым опытом работы с
продукцией данного производителя.
Значительная часть прежней
системы состояла из большого числа изолированных точек прохода, и
администраторы системы не могли
централизованно добавлять и удалять пользователей. Чтобы собрать
в единую систему все ранее изоли-

рованные точки прохода, по зданиям следовало установить 80 контроллеров AC-225IP, выпускаемых
компанией Rosslare.
Дело усугублялось тем, что
номера карточек были неизвестны.
При этом число выданных жильцам
карточек превышало 15 тысяч.
Забрать у пользователей все эти
карточки, перепрограммировать их
и снова раздать — невероятно
сложная задача. Поскольку речь
идёт о месте, где эти люди живут и
продолжали бы жить во время
обмена, фактически комплекс
остался бы на многие дни вообще
без контроля доступа — СКУД пришлось бы отключать.
Компания Rosslare оказала
инсталлятору помощь в том, чтобы
произвести расширение и обновление системы, поддерживая её
при этом в рабочем состоянии.
Специалисты компании сумели в
старых контроллерах открыть
доступ всем пользователям ко
всем считывателям. После этого
они извлекли из считывателей
номера карточек и ввели их в
новую систему.
Так был обеспечен безболезненный переход — ни один из элементов системы в течение перехода не
отказал и не работал неправильно.

Пользователи остались со своими
прежними карточками. Так реализовалось естественное желание
управляющей компании не причинять никаких неудобств многочисленным жильцам домов, которые
продолжили пользоваться своими

карточками, как будто ничего
не произошло.
Теперь администрация комплекса попросила компанию Rosslare
обеспечить контроль доступа в паркинге, с установкой там 20 контроллеров. n

На сервис CheckMyCCTV подписался еще один
британский оператор пультовой охраны
Компания
CheckMySystems,
предлагающая сервис автоматической диагностики средств видеонаблюдения, подписала соглашение
с очередным охранным оператором
Великобритании — фирмой Visual
Verification из Чешира. Теперь этот
оператор пультовой охраны с
видеоподтверждением является
авторизованным
поставщиком
услуги CheckMyCCTV.
Система видеонаблюдения может
использоваться крайне редко, и
поэтому велика вероятность, что в
момент инцидента она окажется
нефункциональной. Такие случаи
отражаются в отраслевой печати
постоянно. От решения мало пользы, если оно не работает. Особенно
актуально это для систем видеоверификации — они включаются только при сигнале тревоги ОПС. Но
периодическая проверка работоспособности может нивелировать
риски, связанные с гипотетической

неисправностью.
Теперь клиенты компании Visual
Verification, подписавшиеся на услугу, узнают о сбое оборудования тотчас при его возникновении. Без раз-

ницы, произошла ли поломка камеры
видеонаблюдения, жесткого диска,
извещателей или сетевого соединения — система тут же уведомит об
этом персонал центральной станции.
Интерфейс программы основывается на интуитивно понятных
«светофорах». Извещения о неисправностях могут демонстрироваться оператору в виде всплывающих окон или звуковых сообщений.
Можно настроить систему так, чтобы конечным пользователям отчеты
о состоянии их системы приходили
ежедневно по электронной почте.
По словам Стива Нелсона,
управляющего директора Visual Verification, внедрение системы, с
одной стороны, дало компании
новый источник дохода, повысив
средний доход с абонента. С другой
стороны — избавило от рутинных
ручных проверок работоспособности клиентского оборудования, связанного с большими операционными затратами. Он подчеркнул, что
клиентам эта услуга дает чувство
спокойствия — они точно знают, что
их система работоспособна и в критический момент не подведет. n

Штраф за «излишнее видеонаблюдение»
Комиссар по защите персональных данных Кипра оштрафовал
отель Holiday Inn в Никосии на 3000
евро за использование камер
видеонаблюдения там, где они,
по мнению комиссара, неуместны.
Он также распорядился, чтобы
отель убрал 25 из своих 60 камер —
те, что установлены в ресторане,
баре, холлах для ресепшена, кухнях
и бассейне.
Более того, комиссар потребовал, чтобы отель перенастроил камеры, расположенные по внешним стенам здания, — так, чтобы они не могли записывать изображение входов
или внутренних пространств в сосед-

них домах и магазинах.
Поводом для вмешательства
комиссара стала жалоба работников отеля. Она поступила в ноябре
2010 года от двух профсоюзов —
Конфедерации рабочих Кипра
(SEK) и Всекипрской федерации
труда (PEO), в которых состоит
значительная часть тех, кто работает в гостинице.
Суть претензии — в том, что эти
«лишние» 25 камер ведут наблюдение за работниками. Никто не должен
находиться под постоянным видеонаблюдением — таков принцип, на
основе которого формируется позиция властей.

Фактически отель обвиняют в
неуважении к праву граждан на частную жизнь. В 2003 году Кипр ратифицировал европейский закон о персональных данных, который даёт
комиссару право налагать в подобных случаях штрафы в размере до
8540 евро.
Администрация отеля отвергла
все обвинения. Она утверждает, что
система видеонаблюдения отеля
используется только в целях безопасности и предупреждения пожаров. Все камеры расположены так,
чтобы защищённость отеля была
максимальной. Никакая слежка
не имелась в виду.
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Комиссар в ответ заявляет, что в
фойе, в коридорах и пожарных выходах, а также на входах в отель уже
достаточно видеонаблюдения, и остальные камеры не нужны. Несколько
недавних случаев воровства, которые
имели место в отеле, не могут перевесить необходимости защитить частную
жизнь его сотрудников и клиентов.
Отелю Holiday Inn дано время на то,
чтобы пожаловаться и опротестовать
штраф. Если он это сделает, тяжба
может сильно затянуться.
Возможно, администрация отеля
просто не объяснила своим сотрудникам, зачем нужны камеры. А надо
было. Наверняка жалоба профсоюза
родилась не без помощи тех, кто привык бездельничать на рабочем месте и
потому боится видеоконтроля.
В любом случае, нашим бизнесменам, использующим видеонаблюдение (то есть практически всем бизнесменам), надо готовиться к подобным
коллизиям. Не вечно же у нас не будет
нормальных профсоюзов. n

Тепловизоры с видеоаналитикой становятся доступными

Новый тепловизор из линейки Thermal SightSensor выпустила компания
SightLogix. От предыдущих поколений
этого продукта он отличается меньшей
ценой. Кроме того, в нём заложены
более совершенные механизмы видеоаналитики, чем раньше. В результате

компания говорит о своей новинке, как
об охранном тепловизоре, доступном
широкому кругу потребителей.
Тепловизоры и камеры видеонаблюдения со встроенной видеоаналитикой
— основное направление работы компании. Тепловизор от SightSensor снаб-

жён технологией электронной стабилизации, механизмом улучшения контрастности и системой отслеживания
объектов в пространстве. Всё это
заключается в усиленный кожух. Тепловизоры со встроенной видеоаналитикой составляют линейку продуктов
Thermal SightSensor.
Теперь в этой линейке появились
изделия нового поколения. Разрабатывая их, компания SightLogix удвоила
мощность процессора, снизила себестоимость электронных компонентов и
кожухов. Кроме того, она уменьшила
издержки за счёт внедрения поточного
производства. Так ей удалось значительно снизить стоимость изделия.
В новый тепловизор Thermal SightSensor встроены более точные механизмы видеоаналитики. Они обеспечивают правильное обнаружение объектов, в том числе в сложных условиях
плохой видимости. Применена в новых
изделиях и технология усиления конт-

Слежение за объектом — обычный тепловизор
с видеоаналитикой (вверху) и тепловизор Thermal
SightSensor (внизу)
растности изображения, которая даёт чёткое изображение,
причём, как это и должно быть в тепловизоре, независимо от
времени суток.
В итоге получилось средство автоматического обнаружения объектов, которое эффективно действует на расстояниях
в сотни метров. Остаётся посчитать, сколько тепловизоров
надо для того, чтобы взять под контроль периметр объекта.
У компании SightLogix при таких подсчётах выходит, что по
стоимости охраны на единицу длины охраняемого рубежа её
новый тепловизор сравним с традиционными средствами —
датчиками охранной сигнализации и камерами видимого
диапазона. А это как раз и означает, что тепловизор с видеоаналитикой стал доступным для широкого круга потребителей. Теперь позволить себе применять его могут многие. n

Маленький радар
для небольшого тепловизора
Компания SpotterRF совершила прорыв в технологии. Она
выпустила изделие M80 — маленький радар, который внесёт
революционные изменения в мир сначала военного, а потом
и гражданского видеонаблюдения. Изделие весит менее
1,5 кг и имеет размеры 21х17х6 см. Оно точно фиксирует объекты на расстоянии 500 метров.

Радар M80 создан для американской армии. Его назначение — отслеживать людей в боевой обстановке, когда всем
непонятно, что происходит, и экипажи вертолётов и самолётов не знают, где свои, где чужие, а тепловизоры не помогают
прояснить ситуацию. Здесь нужна интегрированная система
защиты, состоящая из тепловизора и радара.
Несколько таких систем, рассчитанных на работу в жёстких
условиях, появилось в американской армии. В их числе —
система BETSS-C для сухопутных войск и G-BOSS для военноморских сил. В каждой из них большой радар сочетается с мощным тепловизором. Они стали эффективным подспорьем для
баз передового развёртывания, но применять их в небольших
боевые группах и на заставах не могли — из-за дороговизны
этих систем и невозможности организовать в мелких подразделениях их полноценное обслуживание.
Теперь миниатюрные тепловизоры выпустили компании
FLIR, RVision (подразделение Cobham), Indigo Systems и General Dynamics. Маленькими радарами, помимо SpotterRF,
занимается также компания Plextek. Появление этих небольших устройств меняет ситуацию: мобильная переносная
система «тепловизор+радар» стала реальностью. Когда она
перейдёт из военной сферы в гражданскую, то будет полезна
для защиты периметра.
Помимо интеграции с видеонаблюдением, радар M80
может использоваться как отдельное средство. Он оптимизирован для работы на территориях, где имеется застройка,
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и в зоне своего действия обеспечивает «живую» информацию о перемещении любой цели. Разумеется,
после того, как радар начнёт применяться в мирных сферах, мы вместо
«цель» станем говорить «объект».
Информация, получаемая радаром, включает в себя расстояние до
цели, азимут, её скорость и положение в пространстве. Она преобразу-

ется в данные геопространственного
протокола KML, в текстовый формат
JSON и в данные протокола Cursor on
Target, разработанного корпорацией
Mitre для Министерства обороны
США. Траектория каждой цели может
просматриваться на разных платформах, например, в Google Earth
или FalconView, с любого лап-топа
или устройства мобильной связи.

Радар M80 быстро подключается по кабелю Ethernet 5-й категории
и калибруется со встроенного пользовательского интерфейса. Компания SpotterRF утверждает, что её
детище настолько просто развёртывается, что всякий, кто знаком с
Интернетом, сможет установить его
за 30 минут. Потребляет же радар
всего 9 Вт. n

Камеры серии МВК-81 теперь видят дальше

Камеры серии МВК-81 производства компании БайтЭрг снискали популярность благодаря высоким характеристикам, уникальному
дизайну, удобной внешней настройке объектива и ИК-подсветке с
изменяемым углом излучения.
В популярных видеокамерах

серии МВК-81 теперь доступны
новые вариофокальные АРД-объективы с переменным фокусным расстоянием 9-22 мм. Это ИК-коррегированные объективы марки Computar,
обладающие высокой светосилой
(F=1.6) и надежным механизмом АРД,
стабильно работающим даже при

температурах окружающей среды до
-45°С. Углы обзора и резкость новых
объективов можно настраивать,
не разбирая корпус видеокамеры, с
помощью внешних регулировок, что
делает монтаж простым и быстрым.
Эти объективы наряду с объективами
2,8-11 мм доступны во всех моделях
серии МВК-81. В черно-белых камерах с ИК-подсветкой и без: МВК8141АРВИ, МВК-8141АРВ и в цветных
камерах с режимом «день/ночь»:
МВК-8152цДВИ, МВК-8152цДВ.
Главная особенность камер с объективами 9-22 мм — увеличенная
дальность наблюдения. Благодаря
углам обзора, которые меняются в
пределах 32-13°, камеры серии МВК81 теперь могут обнаружить человека
в кадре на расстоянии более 100 м,
опознать человека по фигуре — на
20 м, а однозначно идентифицировать
личность — на расстоянии до 12 м. n

Вместо светильника потолочная камера
Компания «Видеоглаз» начала
поставки потолочной камеры VSM6280FR — нового продукта, выпущенного под брендом VidStar. Камера имеет функцию «день/ночь». Она
допускает установку в подвесной
потолок вместо врезанного в него
светильника, что открывает интересные возможности по её применению.
Новое изделие выполнено на
ПЗС-матрице Sony размером 1/3 .
В нём также используется процессор CP7. На основе этих ключевых
компонентов достигается разрешение 600 ТВЛ и, следовательно,
высокая информативность изобра-

жения. Чувствительность модели
VSM-6280FR в дневном режиме
равна 0,1 лк, в ночном — 0,01 лк.
Благодаря этому качественное
изображение получается и ночью,
при плохом освещении.
В новинке от компании VidStar
применён фиксированный объектив
с фокусом 2,8 мм и ИК-подсветка.
Для повышения ясности и чёткости
изображения используются имеющиеся в камере функции автоматической регулировки усиления (AGC),
автоматического баланса белого
(AWB) и компенсации встречной
засветки (BLC). n

Arecont Vision даёт трёхлетнюю гарантию на свои IP-камеры
Новый срок гарантии на свои
новые камеры установила компания
Arecont Vision. Этот срок увеличен с
одного года до трёх. Гарантия распространяется на все IP-камеры,
проданные после 1 января 2012 года.

Продукция Arecont Vision хорошо
известна на мировом рынке видеонаблюдения. Выпускаемые компанией сетевые камеры установлены на
множестве важных объектов в разных странах.

Основное направление деятельности компании Arecont Vision —
мегапиксельные камеры видеонаблюдения. Такие изделия заказчик
часто приобретает «навырост», с
намерением полнее использовать их
возможности не сразу, а в будущем.
Больший срок гарантии на эти камеры во многих случаях подкрепит
подобные намерения.
Профессионалы рынка безопасности ценят камеры видеонаблюдения Arecont Vision за высокое качество получаемого изображения и надёжность. Увеличение
срока гарантии на сетевые камеры
будет способствовать дальнейшему повышению авторитета бренда
Arecont Vision. n

Беспроводная СКУД питается от кинетической энергии
открываемой двери
«Двукратно первой» в индустрии СКУД для взрывоопасных производств стала система защиты двери eLock,
производимая британской компанией S3 ID. Это случилось после того, как данную систему компания дополнила
технологией беспроводной связи и мониторинга
eLock.net.
В основе системы защиты двери eLock, подключаемой
к СКУД, лежит электромагнитный либо механический
замок Abryll компании MICO. Система входит в семейство
продуктов eSecurity, которые выпускает компания S3 ID.
В этом же семействе — дверные контроллеры и считыватели идентификаторов. Главная особенность системы
eLock и считывателей состоит в том, что они могут использоваться во взрывоопасных условиях.
Для этого все продукты семейства eSecurity сертифицированы на соответствие директиве ATEX для использования во взрывоопасной зоне 1, то есть зоне, в которой
взрывоопасная концентрация примесей при нормальной
работе «менее вероятна, но возможна». К зоне 1 относятся сливные и заправочные терминалы, а также окрестности зоны 0, в которой взрывоопасная концентрация примесей «присутствует постоянно или часто».
Компания S3 ID специализируется на системах контроля доступа для нефтяной, газовой, энергетической и
нефтехимической промышленности.
С появлением технологии eLock.net система eLock ста-

ла первой запирающей системой из числа сертифицированных на соответствие директиве ATEX для зоны 1, которая управляется электронным способом. Кроме того, это
первая запирающая система, которая может сообщать
свой статус беспроводным путём и при этом не требует
подачи питания извне или использования батарейки.
Идентификационный номер замка и данные о его статусе — «открыт» или «закрыт» — передаются на центральный пульт каждый раз, когда замок открывается или
закрывается. Новая Wi-Fi-технология eLock.net обеспечи-

вает такую передачу данных на расстояние до 100 метров.
В отсутствие питания энергия, необходимая для передачи
сообщения, берётся из кинетической энергии открываемой и закрываемой двери.
Благодаря этой особенности новая технология обеспечивает мониторинг электромагнитного замка даже
в случае, если контроллер двери вышел из строя или если
в замке пропало питание. Кроме того, она работает и

с традиционными механическими замками. Например,
это может быть мониторинг ворот, к которым при этом
не надо тянуть из здания кабель.
Таким образом, новая технология будет не только
использоваться для создания новых, электронных систем
контроля доступа в энергетике, нефтегазовой и нефтехимической промышленности, но и поднимет на новый уровень работу традиционных, механических систем. n

Олимпийские рекорды ротозейства
Кто обеспечивает безопасность
Олимпийских игр? Что это за люди?
Вопрос об этом остро встал за полгода до 27 июля — дня открытия Олимпийских игр в Лондоне.
Сначала лондонская полиция
провела плановое испытание системы безопасности Олимпиады. Оно
прошло в Стратфорде — районе Лондона, в котором находится Олимпикпарк — здесь расположено несколько олимпийских объектов.
Перед церемонией открытия
одного из этих объектов переодетые
в гражданскую одежду офицеры пронесли в уже оцепленный Олимпикпарк муляж бомбы. Преодолев все
кордоны, они долго разгуливали везде с этим муляжом.
Вскоре в Лондоне случилось и
менее запланированное событие:
один из офицеров полиции потерял в
поезде портфель с секретными доку-

ментами. Некий пассажир поезда
нашёл портфель и принёс в редакцию лондонской газеты The Sun.
В портфеле находились секретные
документы, касающиеся системы
безопасности Олимпийских игр.

Это были отчёты о совещаниях,
на которых обсуждались меры по
обеспечению безопасности Олимпиады и планы действий на случай
непредвиденных обстоятельств во

время её проведения. Редакция
газеты передала находку в полицию.
The Sun опубликовала фото некоторых документов и немножко поиздевалась над тем, как полиция жалуется на состояние систем связи.
Какие наказания последуют за
обоими инцидентами, не сообщается. Ясно, что только наказаниями
дело не поправишь. Ведь одних лишь
глав государств на Олимпиаде ожидается свыше ста. А спортивных
звёзд, да и просто известных людей
— вообще без счёта. Всё это — привлекательные цели для злоумышленников, а обеспечить надо будет ещё и
безопасность простых граждан,
которых сотни тысяч. Настоящую
безопасность.
Хорошо, что всё обнаружилось
вовремя — когда ещё есть несколько месяцев, чтобы исправить ситуацию. n

Новости линейки IP-камер 3S Vision
Тайваньский бренд IP-видео 3S
Vision, генеральным дистрибьютором которого в России является компания БайтЭрг, набирает обороты. В
2011 году камеры этого бренда были
успешно интегрированы по ONVIF в
программное обеспечение Axxon
Smart IP и Intellect от компании
Axxon/ITV, а также в ПО одного из
мировых лидеров в области VMS —
Milestone. В начале 2012 года IPкамеры 3S Vision интегрированы сразу в три российских программных
продукта: в MACROSCOP — первое профессиональное
российское ПО
для IP-видеонаблюдения, в ЦСВН
«Линия» — популярную благодаря
своей доступности и
простоте и в ПО SecurOS от компании ISS.

Кроме того, в феврале 2012 в
линейке IP-камер 3S Vision ожидается пополнение — новая 2-мегапиксельная уличная видеокамера с ИКподсветкой и вариофокальным объ-

ективом (3,3-12 мм) под названием
N6076. Эта камера продолжит лучшие традиции бренда 3S Vision —
объединит в себе лучшие современные технологии для IP-видеонаблю-

дения: двойное разрешение —
2Mp/720p, двойное сжатие —
H.264+MJPEG, двойное питание —
DC12V+PoE, двунаправленное аудио,
поддержку microSD карт
до 32GB, технологию
«день/ночь» с механическим ИК-фильтром,
поддержку стандарта
ONVIF… А, пожалуй,
главная «изюминка»
камеры 3S N6076 —
удобная
настройка
вариофокального объектива, для которой нужно лишь
отвинтить переднюю часть корпуса.
Благодаря отличным характеристикам, удобству настройки и разумной
цене камера N6076 станет бестселлером линейки 3S Vision.
А в ближайшем будущем в линейке 3S Vision появятся 5-мегапиксельные видеокамеры с режимом Full-HD
1080p! n

Устойчивость GSM-связи в охранных системах
Внести ясность в вопрос о надёжности канала GSM в
охранных системах решили специалисты НПО «Сибирский Арсенал», крупного российского производителя
систем безопасности. Для этого они провели показательное широкомасштабное тестирование интегрированной системы безопасности «Лавина», которая в ходе
этого испытания принимала сигнал от объектовых приборов по GSM.
Существует мнение, что даже сейчас, когда сотовые
сети достигли высокого уровня развития, в них возможны
сбои и непрохождение сигнала при пиковых нагрузках.
Для многих частных охранных предприятий качество сигнала GSM — это вопрос первостепенной важности.
От него зависит, как быстро оператор ПЦН получит сигнал
о тревоге или пожаре и примет нужные меры.
Пультовая система «Лавина» работает как по каналу
GSM, так и по проводным каналам городской телефонной
сети и IP. Для чистоты эксперимента в нём был задействован только канал GSM. Данные передавались с использованием технологий CSD и GPRS.
Тестирование проходило в самое напряженное для
сотовых операторов время — в новогоднюю ночь. Вечером 31 декабря в 8 городах России были запущены объектовые приборы «Гранит-5». В Екатеринбурге, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске они передавали данные по CSD, в Краснодаре, Новосибирске и
Самаре — по GPRS.
Следует отметить, что пульт централизованного
наблюдения, использованный в эксперименте, расположен в Новосибирске, где находится НПО «Сибирский
арсенал». Работа велась в режиме междугородней связи
— это дополнительно осложнило испытателям задачу.
В коммуникаторах всех объектовых приборов были
установлены местные SIM-карты оператора МТС. Для
периода тестового сигнала прибора «я жив» задавался
интервал 12 минут. Коммуникаторы, работающие по
GPRS, дополнительно передавали свой сигнал «я жив»
с периодом в одну минуту.
После обработки всех данных получились графики
(время новосибирское), из которых видно, что проблемы
в ходе тестирования наблюдались в четырёх городах.
В Самаре периодическая неисправность была связана с
пропаданием и появлением питания 220 В, то есть не имела отношения к качеству сигнала в сети связи. В Красно-

ярске также наблюдалось исчезновение питания и его
последующее восстановление. Приборы в эти моменты
работали от аккумуляторных батарей.
В Екатеринбурге пропал один тестовый сигнал. Это
случилось в 0:14:00.
Самые серьезные неприятности наблюдались в Хабаровске. Первый сигнал «Нет связи с прибором» поступил
оттуда 31 декабря в 16:10:18, то есть в 20:10:18 по хабаровскому времени. Устойчивый сигнал от прибора
появился только в наступившем 2012 году. В Хабаровске
на тот момент было 03:33:37, а в Новосибирске был ещё
уходящий год: 23:33:37.

При разборе ситуации с пропаданием сигнала в
Хабаровске выяснилось, что прибор отправлял тестовые сигналы, но до центрального пульта в Новосибирске
они не доходили. Очевидно, что сигнал теряется на стороне оператора сотовой связи при передаче между
регионами. Связь восстановилась через несколько
часов, что указывает на стабильную работу канала связи
в условиях нормальной загрузки. При этом вполне вероятно, что, если бы пульт располагался в Хабаровске,
то никаких проблем бы не возникло.
В целом тестирование прошло успешно. Специалисты
НПО «Сибирский Арсенал» сделали общий вывод о том,
что оборудование сотовых операторов готово к кризисным ситуациям, работает устойчиво и обеспечивает своевременную доставку информации. n
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Интеграция

Решения для объектов
транспорта

Партнерская программа

IP-камеры 3S

Компания ISS объявляет о новой
Партнерской программе на 2012
год.

Компания ISS успешно завершила
интеграцию IP-камер торговой
марки 3S (генеральный дистрибьютер – компания «БайтЭрг»).

На объектах ОАО «РЖД-Трансфер» внедрена технология распознавания лиц компании ISS.
ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 8

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 8

Выпуск новой версии
SecurOS 7.0
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.

1. Сервер конфигураций
Реализованная в SecurOS технология Сервера конфигураций
рассчитана на поддержание масштабных распределенных систем,
в состав которых входит большое количество видеосерверов.
Подобные системы предъявляют высокие требования, как к удобству администрирования, так и к стабильности конфигурации.

Развитие Партнерских отношений:
движение к сервисной ориентированности
начала компания работает на
имя, а потом имя, став брендом,
работает на компанию, – это один из общепризнанных законов бизнеса. Но есть
и другой закон, еще более актуальный
в современном мире в связи с бурным
ростом информационных технологий:
компания должна постоянно развиваться.
Компания ISS – один из признанных
лидеров на рынке специализированного
софта для управления системами безопасности на основе видеонаблюдения, причем не только в России, но и во всем мире.
Сотни внедрений во многих странах, причем самых разноплановых – от локальных, небольших систем, до очень крупных, территориально-распределенных
проектов. В числе самых масштабных –
проекты типа «Безопасный город»
(в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Нижневартовске, Перми и многих других
городах), на объектах транспорта (морской порт Владивостока, сеть федеральных трасс в Бразилии), на промышленных
объектах (Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь», горно-добывающее предприятие в Чили и др.). Название компании ISS и ее флагманского
продукта – программной платформы
SecurOS уже являются брендами, своего
рода знаком качества на товаре. Причем
не только для коммерческого рынка, а в
том числе и для государственных структур
(в 2010 году одна из разработок ISS,
а именно – система распознавания автомобильных номеров «Авто-Инспектор»,
заняла первое место на конкурсе, прово-
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дившемся ГИБДД). Казалось бы, все располагает к самоуспокоенности, которая
вполне оправдана. Спрос на системы безопасности растет и в нашем неспокойном
мире, скорее всего, будет расти и дальше.
Продуктовая софтверная линейка ISS на
этом рынке – одно из самых качественных
решений. Но рынок меняется, и у руководства компании ISS есть четкое понимание этого, и в таком, устойчивом положении нельзя забывать о развитии и перспективах. А это, в переводе на язык практики бизнеса, означает, в первую очередь,
– о насущных потребностях партнеров
и клиентов, которые меняются вместе с

Преимущества корпоративного (enterprise) управления
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
всю 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. Подобные системы удобны в использовании, но такой
подход «исповедуют» лишь единицы компаний-производителей. Реализация подобной архитектуры программного обеспечения требует от них гораздо больших временных затрат и
квалификации разработчиков.

Два подхода к реализации корпоративного управления
1. Традиционный одноранговый подход. При его применении
все компьютеры системы (видеосерверы, серверы приложений,
рабочие места администратора) являются равнозначными. С любого из них можно изменить настройки всей системы – настройки сначала сохраняются на этом компьютере, а затем «расходятся» по всей сети. Если какой-то компьютер временно не имеет связи с сетью безопасности, то он хранит только ему известные изменения конфигурации, а как только появляется возможность,
делится этими изменениями с другими компьютерами сети.
Однако, применение программного обеспечения с подобной
архитектурой в ряде случаев приводит к появлению проблем при
разворачивании многосерверных решений. Например, если связь
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 6

изменением рынка и ситуации в экономике в целом. Поэтому стратегия развития
компании ISS подчинена основной задаче
– максимально полное удовлетворение
требований партнеров и клиентов с учетом изменений, происходящих на рынке и
в реальной жизни каждой компании-партнера и клиента. На практике это означает
переход от концепции продажи продуктов
– к стратегии выстраивания сервисов,
в результате которого компания становится для партнеров, а порой и для их заказчиков, центром компетенции и высококвалифицированной экспертизы.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ISS: курс на IP-видеонаблюдение
о, что IP-камеры с момента своего появления на рынке систем
безопасности будут все больше его завоевывать, вытесняя аналоговое оборудование, было очевидно для многих специалистов. Слишком уж хорошо они
вписываются в идеологию компьютерной сети, на основе которой и строится
система видеонаблюдения. Ведь любая
IP-камера – фактически мини-компьютер с сетевой платой, который очень органично и просто включается в любую
сеть. Сравнительно высокая стоимость и
привычка заказчиков систем безопасности к аналоговым видеокамерам не могли слишком долго препятствовать массовому переходу на IP, поскольку цена
неизбежно должна была со временем
стать конкурентоспособной, а преимущества IP-камер перед аналоговыми достаточно очевидны. Как образно выразился представитель одной компанииинтегратора, ни один из клиентов, кто
увидел однажды картинку мегапиксельной IP-камеры, уже никогда не захочет
возвращаться к аналоговой картинке. И
вот свершилось: по итогам прошлого
года объем продаж ПО для IP-камер
компании ISS сравнялся с продажами
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для аналоговых видеосистем. Подчеркнем: говорить об уходе с рынка аналоговых проектов еще рано, поскольку уровень продаж софта и оборудования для
аналоговых систем пока стабильно высок. Но тот факт, что IP-продажи уже догнали этот уровень, говорит о многом.
Не последнюю роль в снижении цен на
IP-камеры на российском рынке сыграло
следующее обстоятельство. Еще полторадва года назад российский рынок IP-видеокамер был почти целиком и исключительно рынком крупных мировых игроков
– Axis, Arecont Vision, Sony, Samsung и
других компаний – мировых брендов.
Торговать продукцией таких брендов, с
одной стороны, комфортно. Как правило,
это качественные решения, производители которых известны практически каждому, что в известной степени облегчает
продажи. Но с другой стороны точно такую же продукцию продают множество
других компаний, что неизбежно порождает конкуренцию, в том числе – ценовую.
И этот фактор усложняет продажи, снижает их экономическую эффективность.
Ведь цена продукции от мировых производителей и так достаточно высока,
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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Развитие Партнерских отношений:
движение к сервисной ориентированности
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Прежде чем перейти к более подробному
изложению концепции развития ISS как центра компетенции и описанию некоторых, наиболее знаковых сервисов, отметим в дополнение к сказанному, что не в последнюю очередь
переход к сервисно-экспертной модели бизнеса диктуется самими реалиями ИТ-рынка.
Информационные продукты любого класса
(будь то софт, сервера, коммуникационное или
любое другое оборудование) достигли сегодня
невероятной степени сложности. Еще более
сложно правильно проинтегрировать все
ИТ-компоненты в единое целое – в систему,
например, видеонаблюдения. Ситуация фактически уже такова, что можно приобрести хорошие камеры с высокой степенью разрешения, мощные сервера, отличное сетевое оборудование, но это не означает, что все эти составляющие, будучи просто просуммированными,
соединенными, действительно образуют систему, которая будет эффективно работать. Для
большинства масштабных ИТ-проектов
(и не только в сфере систем безопасности на
основе видеонаблюдения) сегодня просто
необходимы экспертные мнения и оценки, постоянный контакт исполнителя проекта внедрения с центром компетенции. Именно поэтому высококвалифицированные ИТ-специалисты сегодня – одна из самых дефицитных специальностей на рынке труда. Все прекрасно
понимают, что завтра не будет проще, потому
что сложность, «навороченность» ИТ-продуктов и решений будет только нарастать.
Широкий набор сервисов ориентирован в
первую очередь, конечно, на партнеров ISS.
Особенно – тех, кто имеет дело с внедрением
сложных, территориально-распределенных
систем безопасности. Продуманная, планомерная эволюция взаимоотношений с партнерами в сторону максимальной кооперации и
все более эффективного взаимодействия –
одна из первоочередных задач ISS.

Новая партнерская программа ISS
Любая крупная западная компания – поставщик уникальных ИТ-решений имеет разветвленную партнерскую сеть по всему миру. И каждый из партнеров имеет свой официальный статус, подтвержденный соответствующим сертификатом. Официальный статус, присвоенный
согласно действующей партнерской программе
вендора, закрепляет определенный уровень
взаимоотношений с партнером, регламентируя
порядок организационного и информационного взаимодействия, экономические условия.

Данная схема сотрудничества взаимовыгодна:
партнер получает гарантированный широкий
набор сервисов, включая скидки, а вендор, в
числе прочего, – возможность стратегически
планировать как развитие продуктовой линейки, так и бизнеса в целом.
Руководством ISS разработана и запущена
в действие новая партнерская программа, базирующаяся на подобных принципах. Уже в
текущем году компания планирует полностью
завершить реорганизацию взаимоотношений
с действующими партнерами, а с новыми выстраивать бизнес уже в соответствии с новой
программой. Все партнеры получат определенный статус, один из четырех – авторизованный партнер, серебряный, золотой и платиновый. Присвоение того или иного статуса зависит от многих показателей – объем закупок
продукции ISS, общий объем продаж компании-партнера, позиция на рынке систем безопасности в своем регионе и ряд других. От
статуса партнера будет зависеть плотность информационного взаимодействия, уровень рекламной поддержки и,конечно, размер скидок
на продукцию ISS. Вместе с тем, партнер любого статуса гарантированно получает целый
набор качественных сервисов, в числе которых
и информационная поддержка, и скидки. В
числе этих сервисов, например, так называемый «механизм стоп-цен», устанавливающий
крайний уровень цен на продукцию ISS, ниже
которого ни один партнер опускаться не имеет
права. Данный механизм призван обеспечить
партнерам гарантированную прибыль в виде
минимально-допустимой маржи. Расскажем
немного подробней еще о нескольких новых
сервисах, предусмотренных новой партнерской программой.
Персональный подход
Один из новомодных терминов – «клиентоориентированность бизнеса». При всей неудобоваримости, термин на самом деле обозначает главное направление развития любой компании – ориентация на потребности клиента.
Это, в свою очередь, по сути невозможно без
большей персонализации партнерских взаимоотношений. Персональный менеджмент и
индивидуальный подход к каждому партнеру
является концептуальным и в политике компании ISS. С целью реализации данной концепции компания реализует, в числе прочих, такие
сервисы, как курирование партнера закрепленным сотрудником отдела продаж, оперативное информирование о новых разработках
ISS, а также о выпуске новых версий продуктов, изменении цен и проведении специальных
акций. Есть в списке такой привлекательный
сервис, как помощь в увеличении объемов
продаж компании-партнера. Это возможно за
счет передачи менеджером ISS компании-партнеру конечных пользователей продукции ISS, в
том числе – непосредственно заказов на приобретение как самой продукции ISS, так и сопутствующего оборудования. Разумеется,
предусмотрены консультации по вопросам выбора продуктов ISS и работы с ними по всем
возможным направлениям: в части технических аспектов, выбора аппаратной платформы, подбора конфигурации системы в зависимости от характера задач, сложности объекта
и других условий реализуемого проекта.
Очень полезной и своевременной может оказаться такая услуга, как содействие в разработке технической документации (спецификации, технические задания), а также материалов для участия в тендерах, конкурсах и пр. –
особенно в случае, когда все перечисленное
нужно подготовить в срочном порядке.
Постпродажная поддержка
Как мы уже говорили выше, сегодня сложны не только ИТ-продукты сами по себе, но и
системы, в рамках которых они должны работать как компоненты, как составляющие единого целого. Прекрасные сами по себе ИТ-решения от разных производителей, соединенные в систему, увы, могут не заработать сразу
(а могут и не заработать никогда – в случае,
если ошибки при покупке оборудования были
фатально безграмотными). Чтобы успешно

проинтегрировать компоненты в единую систему, все чаще становятся необходимы не просто
квалифицированные специалисты, а знания на
уровне экспертных. Постпродажная поддержка
как сервис от ISS предполагает именно это:
комплексную помощь в пуско-наладке приобретенного софта или готового решения, причем не только удаленные консультации по вопросам внедрения, но и, в случае необходимости, выезд на место инженеров. Такой подход
более чем оправдан, ведь именно поставщик
софта, ключевого решения системы безопасности на основе видеонаблюдения, – фактически
«мозга» системы, обладает необходимой экспертизой и экспертами, и способен действенно
помочь не только с настройкой, например,
SecurOS’а, но и в части настройки оборудования, интеграции компонентов в единое целое.
Комплексные поставки решений
Избежать многих трудностей непосредственно при инсталляции системы безопасности «на месте» поможет комплексный подход
при закупке оборудования. Компания ISS готова не просто продавать специализированный
софт и видеосерверы с предустановленным
ПО, но и оказывать партнерам и клиентам
комплексные услуги по приобретению всего
необходимого оборудования – и камеры, и серверы, и коммутаторы, т.е. работать в данном
случае как торговый дом.
«У компании есть все необходимое для того,
чтобы предоставить клиенту полный сервис. –
говорит Евгений Маликов, исполнительный директор «ISS Торговый дом». – Имеется площадка для тестирования, утверждены внутренние
регламенты. Все настроено, реализовано как жесткие стандартизированные бизнес-процессы».
Это дает партнеру, во-первых, возможность
приобрести все ИТ-компоненты, необходимые
для реализации проекта, «в одном окне». А вовторых, что еще более важно, – получить
не просто набор компонентов, которые еще
только предстоит проинтегрировать друг с
другом, протестировать и отладить, а уже готовое решение, в котором все ИТ-составляющие
уже проинтегрированы, протестированы и
отлажены на самом высоком уровне с учетом
квалификации сотрудников ISS. Все вместе это
дает партнеру существенную экономию времени, сил и, в конечном итоге, – средств.
Учебный центр партнеров и клиентов
В рамках партнерской программы ISS проводит обучение специалистов партнера в собственном учебном центре, в программу которого
уже сегодня входят порядка десяти учебных
курсов по всему продуктовому ряду компании.
Все семинары носят практический характер,
направленный на повышение квалификации
специалистов в области новейших технологий
средств безопасности, интегрированных систем видеонаблюдения. Участники семинаров
обеспечиваются комплектом информационносправочных материалов и специальным учебным пособием по тематике курса, по окончании курсов получают соответствующие сертификаты. Для специалистов с высокой степенью
занятости и нестандартным режимом работы
предусмотрена возможность обучения по индивидуальной программе в удобное время, а также организация семинара непосредственно на
предприятии по актуальной для заказчика
теме. Помимо платных курсов (расписание см.
на сайте www.iss.ru), с апреля прошлого года на
еженедельной основе проводятся бесплатные
семинары по продуктовой линейке ISS.
Защита проекта
Один из очень интересных сервисов от ISS
называется «защита проекта». Что под этим
подразумевается?
«Например, наш партнер, интегратор, давно
работает с неким клиентом, предполагает в скором времени заключить договор на установку
системы безопасности, в рамках которой устанавливается SecurOS Professional, – поясняет механизм данного сервиса Игорь Дягилев, руководитель отдела продаж «ISS Торговый Дом». –
Клиент уже сделал определенные вложения в
проект – в подготовку ТЗ, исследовательские работы. И тут появляется конкурент, который
предполагает перехватить проект, предложив
заказчику демпинговую цену. Если партнер прибегнет к сервису «защита партнера», то его
интересы в данном проекте будут защищаться
нашей компанией».

Особенности организации
бизнес-процессов ISS
Отдел технической поддержки
Традиционный подход к организации работы службы технической поддержки клиентов в
среднестатистической российской ИТ-компании примерно следующий. Клиент обращается
в службу техподдержки или в контактный
центр, запрос принимается, регистрируется и
ставится в очередь на обработку. Когда именно
запрос будет обработан, в какие временные
рамки – за 6 часов, в течение суток или через
неделю – клиент не знает. Дальше много будет
зависеть от собственной инициативы клиента и
степени критичности случившегося инцидента.
Между тем, опыт работы глобальных компаний наглядно показывает, что необходимы четкие обязательства по времени реагирования на
запрос заказчика. Это обычная и даже обязательная практика международных компаний,
и особенно это касается крупных проектов.
В прошлом году руководство ISS поставило
задачу организовать работу Отдела технической поддержки в соответствии с лучшими мировыми практиками. Были изучены и уже к
сентябрю внедрены в практику работы отдела
стандарты ITIL (IT Infrastructure Library, т.е.
библиотека инфраструктуры информационных
технологий). Это, как известно, международные отраслевые стандарты, описывающие лучшие мировые практики организации работы
компаний (или их подразделений), оказывающих услуги в области ИТ.
«ISS стала первой на российском ИТ-рынке
решений для систем безопасности компанией,
внедрившей стандарты ITIL. – отметил Александр Косовский, технический директор компании «ISS Торговый дом». – Внедрение международных стандартов позволило по-новому организовать работу отдела технической поддержки,
предложить партнерам на выбор различные
уровни сервиса. С каждым клиентом мы заключаем отдельное соглашение об уровне сервисного обслуживания SLA».
Соглашение об уровне сервисного обслуживания (SLA, т.е. Service Level Agreement) заключается с покупателем любой продукции ISS –
как из модельного ряда программной платформы SecurOS (xPress, Professional, Premium), так
и из линейки видеосерверов класса готовых
решений SecurOS (DVR, NVR, Gibrid). Каждый из уровней сервисного обслуживания –
стандартный, расширенный и VIP – имеет свои
параметры, которые и фиксируются в SLA.
Сервисные параметры группируются по
следующим подразделам: обучение специалистов партнера, время реакции на обращение,
доступность сервисов и предмет консультаций. Самих параметров много, приведем некоторые из них. Стандартный уровень SLA,
присваиваемый бесплатно, гарантирует,
в частности, время реакции на обращение в
службу поддержки в течение 24 часов. Два
других уровня – расширенный и VIP-платные.
Расширенный уровень обслуживания сокращает время реакции до трех часов, а VIP-уровень – до одного. Очень важен для клиента,
например, и такой параметр, как гарантированное время решения инцидента. Данный
показатель зависит не только от уровня SLA,
но и от степени критичности инцидента, который может быть квалифицирован как «критичный», «существенный» или «некритичный». Оценивают степень критичности специалисты службы технической поддержки непосредственно в момент обращения партнера
с запросом. Клиенты, которые обслуживаются на основании платных пакетов, получают
специальные идентификационные карточки
(EXT и VIP), а VIP-клиент еще и номер мобильного персонального менеджера. Заметим
в завершение темы техобслуживания, что
основным каналом для обращения клиента с
запросом на сегодня является электронная
почта (телефон – резервный канал).
Департамент поддержки продаж pre-Sale
Не только отдел технической поддержки
компании ISS работает в соответствии с международными отраслевыми стандартами ITIL –
то же самое относится к департаменту поддержки продаж (pre-sale). В обязанности специалистов департамента входит консультирование партнеров ISS по самому широкому кругу вопросов, включая, например, поддержку
партнера на стадии проектирования.
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Поддержка партнера на стадии проектирования предполагает консультирование не только по продуктам компании ISS, но и по выбору
правильного технического решения, подбору
видеокамер и оптики, серверных платформ и
даже по архитектуре сети. Готовы специалисты
департамента оказать партнеру поддержку и по
другим направлениям. Например – в подготовке ТЗ проектов, технической документации,
технической информации при подготовке к тендеру, а также поддержку проекта на стадии продажи. Последняя подразумевает помощь в экспертизе проектов, сервис «защита проекта», о
котором мы уже рассказывали выше, а также
поддержку партнера в проведении презентационных мероприятий в части составления
описания продукта, самого решения и непосредственно их презентации.
Оказывают специалисты департамента поддержку и менеджерам по продажам продуктов
ISS. Все продажи проходят внутреннее согласование в Департаменте поддержки продаж и это
вполне оправданно. Сегодня даже опытный покупатель не всегда способен правильно сориентироваться в требуемой конфигурации. Менеджер по продажам, со своей стороны, далеко не
всегда способен сопроводить покупку грамотной консультацией. И не потому что он недостаточно квалифицирован, а просто потому, что менеджер по продажам по сути и не должен обладать столь глубокими познаниями. Ведь если бы
«продажник» настолько глубоко знал предмет,
ему нужно было бы сидеть в другом отделе и
заниматься другими делами, а не продажами.
В общем случае в функции специалистов департамента входит выдача менеджерам по продажам и их клиентам квалифицированных рекомендаций. Например, менеджер осуществил
продажу биометрической подсистемы распознавания лиц SecurOS Face. После этого он сообщает о факте продажи системы в департамент поддержки продаж (он обязан это сделать). Специалисты Департамента напоминают о составе пакета специальной документации для системы распознавания, который следует выдать покупателю. Если возникнет вопрос, уточняется информация, имеется ли у заказчика необходимое оборудование, какое
именно и что нужно приобрести, чтобы все работало правильно. Таким образом, фактически
речь идет о техническом экспресс-аудите реше-

ния клиента или партнера с выдачей рекомендаций по всему спектру вопросов (оборудование, коммуникации), а не только собственно по
проданному ИТ-продукту.

Новый уровень партнерских
отношений
Конечно, далеко не все в бизнесе можно формализовать, загнать в рамки строго регламентированного бизнес-процесса. Особенно это относится к такой тонкой материи, как взаимоотношения. Ведь отношения между организациями –
это всегда отношения между людьми. Самое высококлассное решение, не будучи подкрепленным постоянной поддержкой со стороны разработчика, равно как и тесным контактом его специалистов с партнерами, вряд ли будет востребовано рынком. Что касается партнерских программ, то, помимо собственно высококлассного
продукта или решения, прагматических бонусов
от сотрудничества, экономических стимулов и
100%-х гарантий, партнер всегда должен ощущать и чисто человеческое внимание со стороны
специалистов вендора к своим проблемам и повседневным задачам.
«В рамках реализации проектов по государственной программе «Безопасный город»
мы произвели тестирование различных систем
телевизионного наблюдения и пришли к выводу, что предложение ISS способно наиболее
точно решить поставленные перед нами задачи, добиться положительного результата и высокой эффективности в целом, – подчеркивает
Иван Смирнов, руководитель отдела инженерно-технических систем безопасности «Энвижн
Груп». – 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».
Стратегия развития компании неизбежно
будет трансформироваться. Никто не знает в
точности, что будет с рынком, с экономикой
завтра, как изменятся предпочтения клиентов.
Возможно, главной константой бизнеса должны быть, как ни странно, чисто человеческие
ценности – стремление быть честным в отношениях с партнерами и, конечно же, эффективным и полезным своим клиентам и рынку. m
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поэтому маржа не может быть
слишком большой, а сильная
конкуренция ведет к еще большему ее снижению.
Как известно, со временем
крупные российские торговые
дома нашли решение данной
проблемы – начали продвигать
на рынке собственные бренды,
предлагая рынку целые линейки IP-видеокамер самой разнообразной конфигурации. Постоянно обновляют свои линейки и мировые лидеры, многие из которых стали разрабатывать и выпускать на рынок
«вертикальные» решения, т.е.
специализированные IP-видеокамеры, ориентированные на
эксплуатацию в определенных
хозяйственных сферах – розничной торговле, на транспорте. В результате на рынке появилось (и продолжает появляться) множество новых IPвидеокамер. Соответственно,
укрепился и давно наметившийся спрос на универсальное,
многофункциональное программное обеспечение. Такое,
которое позволяло бы использовать для построения систем
видеонаблюдения любые IPвидеокамеры, включая только
что появившиеся на рынке.

щее время все без исключения
продукты компании такую поддержку обеспечивают.
Процесс IP-адаптации был
разносторонний и затронул не
только продукты, но и организацию бизнес-процессов. Но
прежде чем мы расскажем об
этих процессах, напомним коротко о функционале платформе SecurOS, которая была
одной из первых полностью
адаптирована для работы с IPкамерами.

Модельный ряд
программной
платформы SecurOS
Модельный ряд платформы
SecurOS включает три основные модификации: Xpress, Professional и Premium. Каждая из
модификаций ориентирована
на построение систем безопасности определенного масштаба – от локальных (квартира,
небольшой офис) до территориально-распределенных систем (крупное предприятие,
ведомство – см. табл. 1).
Сразу отметим важное преимущество модельного ряда
SecurOS перед некоторыми
другими решениями, представленными на рынке. Некоторые

модификаций, проведя попутно необходимые параллели и
противопоставления.
Модификации модельного
ряда SecurOS имеют как общую функциональность, так и
различия. Все работают с IPвидеокамерами мировых и локальных производителей, обеспечивая прием, передачу и
запись одновременно до 64 видеопотоков на один сервер от
IP-устройств различных производителей. Общей чертой является и возможность работы
не только с IP-видеокамерами,
но и аналоговыми (как правило, для проектов, реализуемых
не с нуля, а на базе уже функционировавшей системы с аналоговыми видеокамерами). В
числе общих функций – поддержка интерактивных планов
охраняемого объекта, интеллектуальных видеодетекторов,
эффективное сжатие видеоинформации, интеллектуальный поиск данных в видеоархиве, поддержка удаленных
рабочих мест операторов и возможности дистанционной работы с системой безопасности
через Интернет. Все модификации имеют единый, удобный и
эргономичный интерфейс.
Модификация Professional,

Таблица 1. Основные технические параметры модельного ряда платформы SecurOS
SecurOS Xpress

SecurOS Professional

SecurOS Premium

Количество видеосерверов

1

10

20

Количество видеокамер

64

160

320

Тип видеокамер

IP / аналоговые

IP / аналоговые

IP / аналоговые

Наличие видеоаналитики

–

–

да

Есть еще один фактор, способствующий росту российского IP-рынка – это проекты
класса «Безопасный город»,
ставшие в последнее время
очень востребованными. Рынок систем безопасности велик,
но наиболее активны на нем
сейчас именно заказчики проектов такого типа. И в основном это государственные
структуры, осваивающие бюджетные средства. Грядущая
Олимпиада в Сочи, чемпионат
мира по футболу и другие масштабные мероприятия, планируемые к проведению в России,
делают проекты типа «Безопасный город» еще более актуальными. Причем все проекты такого плана реализуются
сегодня именно на IP-камерах,
а те, что были построены на
«аналоге», переводятся на IP.
Софтверные решения для
«Безопасного города» и других, самых разнообразных проектов, предлагает рынку компания ISS – один из лидеров мирового и российского рынка
специализированного ПО для
построения систем видеонаблюдения. Руководство компании в числе первых оценило
преимущества и перспективность IP-решений, под использование которых сегодня адаптирован уже весь продуктовый
ряд ISS. Подчеркнем это обстоятельство: если раньше в
продуктовой линейке компании были предложения без поддержки IP-камер, то в настоя-

вендоры практикуют градацию
поставляемых продуктов в плане работы с IP-камерами: относительно дешевые решения работают с ограниченным кругом камер, преимущественно –
дешевых и не слишком качественных, и только для дорогих
решений предусмотрена поддержка IP-камер верхнего ценового сегмента, включая мировые бренды. Позиция компании ISS в данном вопросе
принципиально другая: все
поставляемые продукты, от самых недорогих до самых топовых, работают с полным набором модификаций IP-камер
любого производителя.
Первая из модификаций –
SecurOS Xpress – предназначена для видеоконтроля небольших и средних объектов (квартир, частных домов, офисных
помещений и небольших магазинов). Вторая – SecurOS Professional – лучшее решение для
реализации проектов распределенного видеонаблюдения для
супермаркетов, производственных объектов, складских комплексов, объектов социальной
инфраструктуры. И, наконец,
SecurOS Premium ориентирована на реализацию территориально-распределенных систем
на стратегических объектах,
крупных промышленных предприятиях, объектах транспортной инфраструктуры, а также
при создании систем уровня
«Безопасный Город». Опишем
кратко функционал каждой из

помимо функционала, свойственного Xpress, осуществляет
интеллектуальный поиск данных в видеоархиве, предоставляет возможность использования внутренних и внешних сетевых хранилищ данных и, что
важно для торговых организаций – систему контроля кассовых операций «POS-Инспектор». Отметим также, что в
комплект поставки, помимо
пяти удаленных рабочих мест
для мониторинга системы, входит софт для удаленного администрирования системы безопасности.
Наиболее масштабные и интеллектуальные проекты видеонаблюдения для обеспечения безопасности комфортно
реализовать на базе решения
SecurOS Premium. Помимо
поддержки IP и аналоговых камер всех ведущих производителей – как мировых, так и российских, эргономичного интерфейса и других преимуществ,
свойственных всем модификациям программной платформы
SecurOS, модификация Premium имеет целый ряд существенных отличий. В их числе –
подсистема для поддержки
программных и аппаратных
устройств охранно-пожарной
сигнализации, система обнаружения оставленных предметов
и отслеживание траекторий
движения. Но самое главное
отличие модификации Premium
от двух других – это мощный
аналитический блок распозна-
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вания, включающий несколько
уникальных систем глобальной видеоаналитики, в числе
которых, в частности, – система распознавания автомобильных номеров «Авто-Инспектор» (SecurOSAuto), номеров
железнодорожных
вагонов
«Транзит-Инспектор» (SecurOS Transit), система распознавания и регистрации номеров
контейнеров «Карго-Инспектор» (SecurOS Cargo) и целый
ряд других решений, необходимых для построения эффективной системы видеонаблюдения
класса «Безопасный город».

IP-адаптация
Настройка аналитических
систем
Упомянутые выше системы для аналитики видеоизображений – в числе чрезвычайно
востребованных
рынком решений ISS. Поскольку данные решения
были выпущены на рынок
уже давно, намного раньше
появления и распространения камер нового поколения,
изначально они настраивались на аналоговое оборудование. В свое время компанией была проведена серьезная
работа по выработке требований к аналоговым камерам, аппаратной части (и, соответственно, рекомендации
клиентам по его подбору).
Теперь подобная работа
была проведена для IP-камер
и оборудования, работающего по IP-каналам. Потребовались, в частности, серьезные усилия по переадаптации алгоритмов распознавания при использовании IPкамер. В целом в процессе
перенастройки под IP большой дополнительный объем
работ выполнили не только
программисты компании, но
и специалисты отдела поддержки продаж, ряда смежных подразделений.
В итоге эта сложная и ответственная работа по настройке видеоаналитики на
работу с IP-каналами была
успешно осуществлена для
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Таблица 2. Таблица компаний-производителей видеокамер и
количества моделей, интегрированных с SecurOS
Компания-производитель

Количество моделей IP-камер,
интегрированных в SecurOS

3S

23

Acti Connection Vision

11

Arecont Vision

17

Avigilon

12

Axis

37

Basler

7

Beward

30

Bosch

7

Brickcom

51

Cisco

1

Corum CCTV

18

Crypto telecom

3

D-Link

32

Etro Vision

21

Evidence

10

Fuhu

1

Hikvision

108

IoImage

2

J2000 IP

21

Mobotix

4

MOXA

1

OTN Systems

1

Panasonic

5

Pelco

25

Samsung

12

Sanyo

10

SIQURA

4

Sony

6

TEDD Electronics

3

VIVOTEK

5
Итого: 488

всех решений ISS, выработаны рекомендации клиентам.
IP-промо-акция
Помимо перечисленных выше основных модификаций,
недавно была выпущена еще
одна, не совсем обычная –
SecurOS Lite. Это бесплатная
рабочая версия для работы с
IP-камерами, которая позво-

ляет оценить функциональные
возможности системы (доступна для скачивания на сайте
компании www.iss.ru – дистрибутив, инструкция по установке, исполнительный модуль для
быстрого старта инсталляции).
SecurOS Lite поддерживает
четыре IP-видеоканала, PTZустройства, одновременное
отображение данных от

нескольких видеокамер, интерактивные карты наблюдаемой территории, многозонный детектор движения с настройкой параметров для каждого видеоканала, поиск информации в видеоархиве с использованием графической
временной шкалы, формирование протокола событий.
Решение осуществляет поддержку макросов, настройку
временных зон, реализована
многоуровневая система прав
доступа, возможен экспорт
файлов в JPEG/ AVI форматы.
SecurOS Lite может быть
легко расширена до уровня
систем SecurOS Xpress.
Поддержка продаж
Масштабной адаптации
под новые IP-реалии потребовала и работа департамента поддержки продаж. Дело в
том, что, например, для работы 16-ти IP-камер нужна другая аппаратная составляющая, чем в случае аналоговых
камер. Это потребовало от
специалистов выработки новых рекомендаций по целому
спектру важных аспектов
работы системы видеонаблюдения.
Так, под каждую систему
распознавания, входящую в
аналитический блок программ ISS, потребовалось выполнить отдельную работу по
определению технических требований к IP-камерам (с тем,
чтобы они годились для выполнения задач распознавания). Для этого проводилось
тестирование камер, изучение
их физических характеристик.
На основании результатов
проведенного исследования
были выработаны необходимые рекомендации, которая
компания выдает клиентам.
Поскольку при работе по IPканалам изменился порядок
хранения, сжатия и передачи
видеоинформации по сети
(декомпрессия теперь осуществляется не на видеосервере, а
непосредственно на удаленном
рабочем месте оператора), изменились и требования к возможностям компьютеров под
удаленные места мониторинга
(они повысились, стали более
специфическими).

Таблица 3. Список нового IP-оборудования,
интегрированного SecurOS v.7.0
Модельный ряд интегрированных в SecurOS IP-камер

Производитель

J2000IP

«Сатро-Паладин»

Соrum

Corum Technology, Тайвань

D-Link

D-Link, Тайвань

Hikvision

Hikvision Digital Technology,
Китай

3S

PocketNet Technology,
Тайвань

Etrovision

Etrovision Technology,
Тайвань

Изменилась и нагрузка на
сетевые коммуникации, что
потребовало серьезной работы по оценке трафика в различных конфигурациях и соответственно, требований и
рекомендаций по коммутаторам и другому сетевому оборудованию.
Отдельная и серьезная работа была выполнена по оценке видеоархивов.
Интеграция новых IP-камер
Интеграция новых IP-камер – одно из важнейших направлений развития платформы SecurOS. С платформой
ISS уже интегрированы линейки IP-камер всех основных западных и российских производителей (общее количество компаний-производителей – 30, совместимых камер –
около 500, см. табл. 2) и число
интеграций постоянно растет,
чему доказательство – новые
подключения, уже реализованные в рамках SecurOS v.7 (об
этом чуть дальше).
Подчеркнем и еще одно
важное качество процесса интеграции новых камер компанией ISS – он поставлен на поток. Данный процесс четко
расписан, формализован, налажен и выполняется практически в режиме нон-стоп. Проинтегрировать новую камеру
легко – производитель просто
присылает необходимую документацию, саму камеру, и она
интегрируется в решение ISS.
Конечно, заказчику важны
не только скорость, но и высо-

кое качество интеграции, которое компания ISS гарантирует. В процессе интеграции
любая IP-камера анализируется и тестируется специалистами. Это особенно важно
еще и в связи вот с каким обстоятельством. Как известно,
несмотря на существование
отраслевого стандарта ONVIF, который стандартизирует
протоколы взаимодействия и
которому производители камер стремятся соответствовать, полностью соответствовать единому стандарту не получается. С известной долей
объективности можно даже
сказать, что у каждого производителя камер свое представление о стандарте ONVIF.
Поэтому при интеграции новой IP-камеры, даже если она
заявлена как соответствующая стандарту, почти неизбежно возникают вопросы,
которые компания ISS научилась качественно снимать.
Как поставщик софта, компания ISS находится в постоянной и тесной кооперации с
производителем камер.
«Не может не радовать и
такое обстоятельство – наше
сотрудничество не оканчивается передачей специалистам
ISS оборудования для интеграции его в выпускаемый компанией софт, – отмечает Алексей Торубаров, генеральный
директор «Ареконт Вижн». –
Постоянно идет обмен мнениями, как сделать итоговое
ПО еще лучше, какие возможности камер можно реализо-

Таблица 4. Список дополнительно проинтегрированных моделей IP-камер
мировых компаний-производителей
Обозначения дополнительно
проинтегрированных моделей IP-камер

Название компании-производителя

SND-5080FN, SND-5080FP, SND-5080N, SND5080P, SND-7080FN, SND-7080FP, SND-7080N,
SND-7080P, SNP-3302HN, SNP-3302HP, SNP3302N, SNP-3302P, SNP-337IN, SNP-3371P, SNP3371THN, SNP-3371ТНР, SNP-5200HN, SNP5200HP, SNP-5200N, SNP-5200P, SNV-5010N,
SNV-5010P, SNV-7080RN, SNV-7080RP, SPE-400N,
SPE-400P

Samsung

SNC-CS50, SNC-CH140, SNC-RZ30N, SNC-P1,
SNC-RZ50, SNC-RZ30

Sony

CB-l00Ae(VGA), WCB-l00Ae(VGA), CB-100Ae,
WCB-l00Ae, CB-l00Ap, WCB-l00Ap, CB-101Ae,
CB-102Ae, CB-101Ap, CB-101Ap v2.1, CB-102Ap,
CB-102Ap v2.1, FB-l00Ae, WFB-l00Ae, FB-l00Ap,
WFB-l00Ap, FB-130Ae, WFB-130Ae, FB-130Ap,
WFB-130Ap, FB-130N, WFB-130N, FB-300A,
WFB-300A, FD-l00Ae, FD-l00Ap, FD-130Ae, FD130Ap, MD-l00Ae, MD-l00Ap, OB-100Ae, WOBl00Ae, OB-100Ap, WOB-l00Ap, GOB-l00Ap, VDl00Ae, VD-l00Ap, VD-130Ae, VD-130Ap, VS-0lAe,
VS-0lAp, WVS-0lAp

Brickcom

WV-SF335, WV-SF342, WV-SC385, BL-230

Panasonic
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Таблица 5. Базовые конфигурации линейки готовых решений SecurOS NVR
Smart
w
w

SecurOS NVR

w
w
w

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

вать более полно, не «урезая»
заложенное в камере под возможности ПО. А это уже настоящий, партнерский уровень отношений».
Тесный контакт ISS с партнерами дает клиентам и дополнительные преимущества,
поскольку, если у производителя что-либо меняется в прошивках или выходит новая модель, информация об этом
оперативно доходит до конечного пользователя.

SecurOS v.7.0 – новые
IP-камеры и звук
Новые интегрированные
IP-камеры
Как мы уже говорили выше,
количество производителей IPкамер растет, мировые вендоры тоже «не спят», обновляя
линейки своих решений. У каждого из производителей свой
круг клиентов, практически
каждая видеокамера находит
своего покупателя и свой проект. В связи с этим универсальность профессионального ПО,
его способность эффективно
работать с любой IP-камерой,
выдвигается на первый план.
Осознавая важность решения
данной проблемы, компания
ISS постоянно наращивает количество проинтегрированных
IP-камер, повышает качество
интеграции. Цель компании –
создать и поддерживать актуальным продукт, который можно задействовать в любом проекте, с любыми IP-видеокамерами – на 99,9%. 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 (табл. 3), и моделями
уже интегрированных брендов
от мировых производителей IPвидеокамер (табл. 4).
Кроме того, в рамках продолжающейся программы сотрудничества с компанией
Beward реализована поддержка звука для линейки профессиональных мегапиксельных IP-видеокамер серии B.
В SecurOS 7.0 также реализована поддержка устройств по
уже упоминавшемуся нами
стандарту ONVIF v.1.01, который определяет протоколы
взаимодействия IP-камер и систем управления видео. Соответственно, седьмая версия
поддерживает воспроизведение видеоизображения в форматах Н.264, MPEG-4, MJPEG,
управление телеметрией в форматах pan, tilt, zoom, presets
(tour, focus не предусмотрены
стандартом) и звук.
Список IP-оборудования,
поддерживаемого SecurOS, постоянно расширяется. Однако

Professional
w
w

w
w
w

Новый звук
Аудиоконтроль, осуществляемый параллельно с видеонаблюдением, является важной задачей в рамках обеспечения безопасности любого
объекта. Сегодня большинство проектов воплощаются с
использованием IP-камер, которые выдают в сеть уже
оцифрованные данные, что
потребовало от компании ISS
как производителя специализированного ПО разработки
новой технологии поддержки
звука. В версии SecurOS 7.0
реализован новый подход к интеграции звука: задача интеграции 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 и
структура объектов аудиоподсистемы. Она стала аналогична структуре объектов видеоподсистемы, привычной для
пользователя. Данная унификация существенно облегчит
работу как пользователей, так
и инсталляторов системы ISS.

Готовые решения
Рассказывая о технологиях,
которые предлагает рынку систем безопасности для работы
с IP-видеокамерами компания
ISS, нельзя хотя бы не упомянуть линейки готовых решений для работы с IP-камерами
SecurOS NVR. Тема сама по
себе большая, которой уже
была посвящена большая
статья и наверняка будет посвящена еще не одна.
Готовые решения от ISS –
это видеосерверы со специализированным ПО для видеонаблюдения, предустановленным и протестированным согласно внутренним регламентам ISS. Каждый сервер проверяется на работу с требуе-

Конкурс «Лучший проект ISS»

Industrial

до 32 IP-камер;
общая скорость
видеозаписи – до
800 к/с;
разрешение кадра
– 5 Mpix;
УРМ – 5;
мaкс. емкость архива – до 16 Тбайт

часто при реализации проектов может возникнуть
(и возникает порой) задача
установки IP-камер, пока еще
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, под названием
Generic RTSP. Таким образом,
новая версия SecurOS 7.0 – полноценный профессиональный
инструмент для построения
IP-решений без ограничений
на количество и номенклатуру
IP-оборудования.

Новости 5

w
w

w
w
w

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

мым 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. Партнерам и клиентам ISS предлагается три
линейки SecurOS NVR –
Smart, Professional и Industrial,
каждая из которых имеет базовую (стандартную) конфигурацию (табл. 5).
Кроме линеек класса NVR,
ориентированных на работу исключительно с IP-видеокамерами, предусмотрены и «компромиссные» с точки зрения использования аналоговых устройств линейки DVR и DVR
Gibrid, каждая из которых тоже
имеет различные конфигурации по количеству подключаемых камер, емкости видеоархива и другим параметрам.

2012 год – год пятнадцатилетия компании ISS!
15 лет:
w динамичного развития на
рынке безопасности,
w разработки
инновационных технологий и новых
продуктов, которые послужили компаниям Партнерской сети инструментарием
для реализации самых разнообразных интересных
проектов,
w признанного статуса технологического лидера в области программного обеспечения для построения систем видеонаблюдения и
видеоаналитики,
w а главное, это – десятки тысяч внедрений систем ISS,
управляющих более чем
полутора миллионом видеокамер по всему миру.
На протяжении всего 2012
года этой знаменательной дате
будет посвящено множество
акций и мероприятий. Первым в ряду запланированных
событий станет конкурс среди
всех компаний-партнеров на
«Лучший проект ISS». К рассмотрению принимаются описания систем безопасности и
видеонаблюдения, реализо-

ванных на технологиях ISS и
введенных в эксплуатацию в
2011-2012 гг.
Условия участия
и критерии оценки
Представьте максимально
детальное описание проекта в
произвольной форме. Обязательно укажите наименование
объекта (Заказчика), конфигурацию примененного ПО ISS.
Наиболее подробно изложите
задачи, поставленные в проекте, с описанием реализации
решения для каждой из них.
Укажите конкретные участки
внедрения системы и поставленные на каждом из них цели.
Каким образом происходит
обработка получаемой средствами системы информации,
как долго она хранится. Перечислите пользователей системы, какие поступающие от нее
данные, какие функции используются ими в повседневной деятельности. Что изменилось на объекте с внедрением системы. Расскажите о любых особенностях создания
системы (развертывание рабочих мест, настройка прав
доступа и реакции системы на
определенные события, им-

порт/экспорт данных во внешние системы), о специально
разработанных способах ее
технической реализации.
Именно подробное описание каждой из решенных задач
и станет главным параметром
при оценке проекта.
Фото/видеоматериалы, отзывы Заказчика приветствуются.
Сроки конкурса
и награждение
Подача материалов для участия в конкурсе – до 10 апреля.
Описания проектов присылайте на e-mail менеджера, курирующего Вашу компанию.
Награждение победителей
конкурса состоится 25 апреля
в 12.00. на стенде ISS на выставке MIPS 2012.
По результатам конкурса
победителям будут вручены
ценные призы:
w 1 место – MacBook Air
w 2 место – iPad
w 3 место – iPhone
Информация о проектах –
победителях будет размещена
на официальном сайте компании, в газете «ISS News», других отраслевых информационных ресурсах. m

Планы
На базе платформы SecurOS можно объединить и заставить эффективно работать
фактически любое количество
IP-видеокамер и серверов.
Данный – количественный –
показатель очень важен, но
еще важнее качественный
аспект: специализированное
ПО компании позволяет
управлять любой современной
системой безопасности, в которой видеоинформация циркулирует по IP-каналам, на самом высоком профессиональном уровне. Но, как известно,
залог успеха любого бизнеса –
постоянное развитие, поиск
новых возможностей и реализаций. Несмотря на богатство
функционала, уже реализованного в платформе SecurOS и
других решениях, компания
ISS планирует и дальше его наращивать и развивать, отвечая
потребностям самого притязательного заказчика.
В ближайших планах компании построить у себя специализированный демонстрационный стенд, на котором
будут представлены все основные интегрированные IP-камеры, развернуто коммуникационное оборудование, хранилище данных для архивации.
Таким образом, на демонстрационном стенде будет представлено работающее решение, которое заказчик сможет
увидеть в действии – и «картинку», и работу с архивом –
все основные технические
стороны функционирования
системы
видеонаблюдения
(отметим, что подобный стенд
уже существует в компании,
но на данный момент используется в производственных целях – при тестировании решений, интеграции камер). m

Сотрудничество компаний ISS и «Сонет»
Соглашение о сотрудничестве заключено между ведущим
системным интегратором Нижегородского региона компакомпанией ISS.
Компания «Сонет» известна на рынке своего региона
прежде всего масштабными
проектами различной отраслевой направленности: для
государственных структур,
промышленных предприятий, банков и финансовых
организаций, медицинских
учреждений, крупных торговых центров.
Специализация компании
«Сонет» – создание сложных
комплексных решений в составе:
w ИТ-инфраструктуры;
w системы телефонной связи;
w автоматизированной системы управления;
w системы безопасности: видеонаблюдение, пожарная
сигнализация, контроль и
управление доступом.

Стратегия развития бизнеса компании «Сонет» – это
постоянный поиск новых технологий, программных и аппаратных средств для расширения пакета предложений
как существующим, так и будущим клиентам. Технологии
ISS – это новое предложение
в портфеле услуг компании
«Сонет»:
w создание IP-систем видеонаблюдения большого масштаба (программная платформа SecurOS);
w создание центров видеомониторинга и обработки данных (программная платформа SecurOS);
w создание систем учета автотранспортных и грузовых
потоков, автоматизированных транспортных проходных и КПП (программный
модуль «SecurOSAuto»);
w создание систем учета вагонооборота и грузов, перевозимых по железной доро-

ге (программный модуль
«SecurOS Transit»);
w создание систем регистрации контейнеров и контейнерных грузов (программный модуль «SecurOS Cargo»);
w создание автоматизированных автовесовых (программный модуль «SecurOS
Весовая» );
w создание систем автоматической регистрации нарушений ПДД (программный
модуль «SecurOS ПДД» ).
Руководитель Департамента продаж компании ISS
Игорь Дягилев так оценивает
начало сотрудничества: «Для
нас наличие такого сильного
Партнера, как компания «Сонет», имеющего 10-летний
проектный опыт в области ITрешений, – это уникальная
возможность «увидеть» свои
системы в инфраструктуре
крупных предприятий нижегородского региона, сделать их
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возможности доступными и
полезными новым пользователям. Надеемся, что использование систем ISS в своей работе откроет компании «Сонет» перспективы расширения круга Заказчиков, обеспечит успешное решение новых
производственных задач».

Генеральный
директор
компании «Сонет» Алексей
Малышев отмечает: «Компания «Сонет» – это универсальный системный интегратор,
работающий на ИТ-рынке
России с 1999 года. Используя
накопленный опыт и знания,
сейчас мы предлагаем клиен-

там лучшие, передовые решения, которые помогут раскрыть возможности ИТ-инфраструктуры. Именно поэтому мы поддерживаем партнерские отношения с ведущими мировыми и отечественными вендорами, каким является и компания ISS». m

Интеграция IP-камер D-Link
Компании D-Link и ISS заключили договор о технологическом сотрудничестве. Теперь вся линейка систем видеонаблюдения ISS поддерживает IP-камеры D-Link.
Интерес компаний Партнерской сети ISS к использованию оборудования D-Link в
проектах очень высок. Именно
потребности рынка во многом
и определили необходимость
произведенной интеграции
ПО ISS и IP-камер D-Link.
Первый итог совместных
работ специалистов обеих компаний – интеграция следующих моделей IP-камер: DCS1100, DCS-1130, DCS-2102,
DCS-2103, DCS-2121, DCS2130, DCS-2210, DCS-2230,
DCS-3112, DCS-3410, DCS3411, DCS-3430, DCS-3710,
DCS-3715, DCS-3716, DCS5230, DCS-5605, DCS-5635,
DCS-6112, DCS-6113, DCS6410, DCS-6510, DCS-6511,
DCS-6616, DCS-681x, DCS7110, DCS-7410, DCS-7510,
DVS-310, DVS-210, DCS-940L,
DCS-942L
Глава представительства
компании D-Link в России,
СНГ и странах Балтии Сергей
Васюк так охарактеризовал
начатое сотрудничество: «Разработка и производство IP-камер для организации видеонаблюдения – одно из наиболее
важных и быстроразвивающихся направлений деятельности компаний D-Link. Учитывая это, установление партнерских отношений и развитие со-

Программный интерфейс C++ и C#. Стабильный бинарный интерфейс библиотеки
делает возможным обновление ее версии без
перекомпиляции внешнего приложения.
Также по запросу может быть предоставлен
СОМ-интерфейс к библиотеке «SDK SecurOS Auto».
Библиотека «SDK SecurOS Auto» поставляется в одном из трех вариантов:
w Парковочный: скорость движения автомобиля до 60 км/час;
w Скоростной: скорость движения автомобиля до 200 км/час;
w «SDK SecurOS Auto – фото»: распознавание
осуществляется по фотоизображению.
При этом в конечном решении одновременно могут быть реализованы все три режима
распознавания.
Модуль распознавания автомобильных номеров «SecurOS Auto» продемонстрировал лучшие показатели работы по итогам конкурса-теста систем распознавания автомобильных номеров, проведенного при поддержке НИЦ БДД
МВД России (организаторы журнал «CCTV
Focus», форум «Технологии безопасности»).
На сегодняшний день благодаря использованию библиотеки «SDK SecurOS Auto» был
успешно реализован целый ряд проектов, среди которых комплекс автоматической регистрации транспорта и ввозимых/вывозимых грузов Новочеркасской Газонаполнительной
Станции (ООО «РОСТГАЗ» дочернее предприятие ОАО «Газпром»), автоматизированная
система управления «Весовой поток» для автовесовой зернохранилища ООО СЖК «Кедр»
(исполнитель работ – компания «Центр Компьютерных Технологий», г. Ростов-на-Дону),
интеграция модуля «SecurOS Auto» и электронw

Интеграция IP-камер 3S
трудничества с компанией ISS
как признанным лидером в
разработке специального программного обеспечения для
создания IP-систем видеонаблюдения чрезвычайно важно
для нас».
Компания D-Link занимает ведущие позиции в мире по
производству сетевого оборудования. D-Link предлагает

широкий набор решений для
создания локальных сетей
Ethernet/Fast Ethernet/ Gigabit
Ethernet, построения беспроводных сетей и организации
широкополосного доступа,
передачи изображений и голоса по IP (VoIP). Офисы
компании D-Link расположены по всей России.
http://www.dlink.ru m

Компания ISS успешно завершила интеграцию IP-камер
торговой марки 3S (Тайвань),
генеральным дистрибьютором
которых является компания
«БайтЭрг». Линейка оборудования бренда 3S сочетает в себе
высокие технические характеристики и доступные цены.
N8071 (2,8 мм и 4,3 мм)
Двухмегапиксельная миниатюрная IP-камера для помещений.

Библиотека разработчика
«SDK SecurOS Auto»
SDK SecurOS Auto – библиотека разработчика (библиотеки распознавания), предназначенная для интеграции
модуля распознавания автомобильных номеров «SecurOS
Auto» в сторонние приложения. Благодаря ее возможностям функция распознавания
номеров может быть реализована в системах других производителей, например, в системах технологического контроля на предприятиях, в ав-

ных весов производства компании «Тензо-М»
(исполнитель работ – ООО «Инжиниринговая
фирма «Мехатрон»). m

томатизированных весовых
и т.п.
В интеграции в собственную инфраструктуру модуля
распознавания автомобильных номеров заинтересованы в первую очередь объекты, где стоят глобальные
задачи контроля, учета, регистрации транспорта: промышленные предприятия,
АЗС, паркинги, складские и
логистическо-транспортные
комплексы, городские систе-

@30fps, bitrate 128 kbps –
4 Mbps, чувствительность
0,1 лк (f/1,4), объектив 4,3 мм
(58°) или мегапиксельный объектив М12, f=2,8 мм (90°), ONVIF, PIR-детектор до 5 м, LEDподсветка, 3D-шумоподавление, AGC, AWB, BLC, Dual
Stream, детектор движения, детектор закрытия, маска приватности,
Duplex
Audio
(встроенный микрофон и динамик), протоколы RTSP/RTP/
TCP..., запись на Micro SD до
32 Гбайт, двойное питание
DC12V + PoE, 4 W, вес 98 г, размеры 108x64x37 мм, диапазон
рабочих температур 0...50°С,
гарантия 2 года.
N9071

мы мониторинга транспортных потоков.
Средства
библиотеки
«SDK SecurOS Auto» позволяют легко интегрировать модуль «SecurOS Auto» в сторонние системы и решить задачу распознавания автомобильных номеров.
Модуль обладает высокими техническими характеристиками:
w Вepoятнocть pacпoзнaвaния: нe менее 95%;
w Мaкcимaльнo дoпуcтимaя
cкopocть движeния aвтoмoбилeй – до 200 км/ч;
w Распознавание номерных
знаков разных стран (список см. на сайте www.iss.ru):
Россия, СНГ и более 40 зарубежных стандартов;
w Возможность добавления
новых шаблонов номерных знаков;
w Углы визирования видеокамер: вepтикaльный угoл
– дo 40°, гopизoнтaльный
угол – до 30°, возможный
угол крена номерной пластины на автомобиле –
до 15°;

Матрица 2Mp 1/3 CMOS
Progressive Scan, сжатие H.264/
MJPEG, макс. разрешение
1600х1200@15fps / 1280x720@
30fps, bitrate 128kbps–4Mbps,
чувствительность 0,1 лк (f/1,4),
мегапиксельный объектив М12,
f=2,8 мм (90°) или объектив
4,3 мм (58°), ONVIF, 3D-шумоподавление, AGC, AWB, BLC,
Dual Stream, детектор движения, детектор закрытия, маска
приватности, Duplex Audio
(встроенный микрофон и динамик), протоколы RTSP/RTP/
TCP..., запись на Micro SD до
32 Гбайт, двойное питание
DC12V + PoE, 3 W, вес 98 г, размеры 108x64x37 мм, диапазон
рабочих температур 0...50°С,
гарантия 2 года.
N8072 (2,8 мм и 4,3 мм)
Двухмегапиксельная миниатюрная IP-камера с датчиком движения и LED-подсветкой для помещений.
Матрица 2Mp 1/3'' CMOS
Progressive
Scan,
сжатие
H.264/MJPEG, макс. разрешение 1600х1200@15fps/ 1280x720

Двухмегапиксельная миниатюрная купольная IP-камера для помещений и транспортных средств.

Матрица 2Mp 1/3'' CMOS
Progressive Scan, сжатие H.264/
MJPEG, макс. разрешение
1600х1200@15fps/1280x720@
30fps, bitrate 128kbps–4Mbps,
чувствительность 0,1 лк (f/1,8),
объектив 3,6 мм (77°), ONVIF,
3D-шумоподавление,
AGC,
AWB, BLC, Dual Stream, детектор движения, детектор закрытия, маска приватности, Audio
(встроенный микрофон), протоколы RTSP/RTP/TCP..., двойное питание DC12V + PoE, 3W,
размеры 107x50 мм, вес 212 г,
диапазон рабочих температур 10...50°С, гарантия 2 года.
N3072
Двухмегапиксельная антивандальная купольная IP-камера для помещений и улицы.

Матрица 2Mp 1/3'' CMOS
Progressive Scan, сжатие H.264/
MJPEG, макс. разрешение
1600х1200@15fps / 1280x720@
30fps, bitrate 128kbps–4Mbps,
чувствительность 0,1 лк (f/1,4),
день/ночь, вариофокальный
объектив 3,3–12 мм (90-24°),
ИК-подсветка 850 нм до 15 м,
ONVIF, 3D-шумоподавление,
AGC, AWB, BLC, Dual Stream,
детектор движения, детектор
закрытия, маска приватности,
Duplex Audio (линейный вход и
линейный выход), протоколы
RTSP/RTP/TCP..., запись на Micro SD до 32 Гбайт, двойное питание DC12V + PoE, до 6 Вт,
размеры 144x115 мм, вес 908 г,
диапазон рабочих температур
от минус 30 до +50°С, гарантия 2 года.
N1072
Двухмегапиксельная IP-камера классического дизайна
для помещений.

Матрица 2Mp 1/3'' CMOS
Progressive Scan, сжатие H.264/
MJPEG, макс. разрешение
1600х1200@15fps/1280x720@
30fps, bitrate 128kbps–4Mbps,
поддержка C/CS-объективов
без АРД, ONVIF, 3D-шумоподавление, AGC, AWB, BLC,
Dual Stream, детектор движения, детектор закрытия, маска
приватности, Duplex Audio
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(линейный вход и линейный
выход), протоколы RTSP/RTP/
TCP...,
двойное
питание
DC12V + PoE, 3,6W, размеры
158x59x65 мм, вес 312 г, диапазон рабочих температур от –10
до +50°С, гарантия 2 года.
N6071
Двухмегапиксельная IP-камера для помещений и улицы.

Матрица 2Mp 1/3'' CMOS
Progressive Scan, сжатие H.264/
MJPEG, макс. разрешение
1600х1200@15fps / 1280x720@
30fps, bitrate 128kbps–4Mbps,
чувствительность 0,1 лк (f/1,4),
день/ночь, объектив 6 мм (50°),
ИК-подсветка 850 нм до 25 м,
ONVIF, 3D-шумоподавление,
AGC, AWB, BLC, Dual Stream,
детектор движения, детектор
закрытия, маска приватности,
протоколы RTSP/RTP/TCP...,
двойное питание DC12V +
PoE, до 9,6W, размеры
250x90x89 мм, вес 1781 г, диапазон рабочих температур от –30
до +50°С, гарантия 2 года.
Начиная с последней вер-

сии Device Pack, все перечисленные модели IP-камер будут
поддерживаться во всем продуктовом ряде компании ISS:
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 реализации проектов в супермаркетах, на производственных
объектах, в складских комплексах, на объектах социальной инфраструктуры.
w SecurOS Premium – сетевая
видеосистема с поддержкой
функций интеграции и глобальной видеоаналитики,
таких как:
- 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.
Директор по маркетингу
компании «БайтЭрг» Евгений
Ерошин высоко оценивает результаты проведенной работы:
«ISS – один из лидеров в разработке программного обеспечения для систем безопасности не
только в России, но и в мире,
поэтому для нашей компании
стратегически важно, чтобы
продукты бренда 3S устойчиво
работали с программным обеспечением ISS».
Заместитель исполнительного директора по региональному
развитию компании ISS Николай Быховцев так прокомментировал состоявшееся событие:
«Компания «БайтЭрг» – один из
крупнейших Торговых домов,
существующих на отечественном рынке систем безопасности, представляющий продукцию лучших отечественных и
зарубежных производителей.
Интеграция IP-камер 3S и программного обеспечения ISS –
это важный шаг в развитии
партнерских отношений компаний «БайтЭрг» и ISS». m

Выпуск новой версии SecurOS 7.0

3. Интеграция
IP-камер
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.

w

w

w

w
w

ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

между двумя компьютерами отсутствовала,
а изменение настроек производилось на каждом
из них, то компьютеры могут хранить противоречащие друг другу наборы настроек. При восстановлении связи каждый компьютер пытается
распространить «свои» изменения на всю сеть,
что нередко приводит к неприятным последствиям. Настройки «разъезжаются», и это мешает системе правильно функционировать.
2. Централизованное управление конфигурацией. В SecurOS 7.0 есть 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 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.

w

w

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.
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.
w

2. Поддержка звука
Параллельный с видеонаблюдением аудиоконтроль является важной задачей в рамках
обеспечения безопасности любого объекта.
Большинство сегодняшних проектов воплощаются с использованием IP-камер, многие
из которых наряду с видео поддерживают
оцифровку и передачу аудиоданных. Для более эффективного решения задач интеграции
и обработки звука вся аудиоподсистема SecurOS 7.0 была существенно переработана.
Начиная с версии 7.0, функционал интеграции звука перенесен в библиотеки интеграции
(вместе с видео, IO, PTZ). Интеграционные
библиотеки поставляются в составе специального внешнего модуля Integrated DivicePack, который позволяет добавлять поддержку устройств без переустановки SecurOS. При
интеграции новых камер интеграция звука
осуществляется автоматически, кроме того
добавлена и улучшена поддержка звука для
ряда ранее интегрированных устройств.
Также изменилась структура объектов
аудиоподсистемы. Теперь она реализована аналогично привычной пользователю структурой
объектов видеоподсистемы, эта унификация
существенно облегчает работу инсталляторов
и пользователей систем ISS.

w

w

Осуществлена интеграция
всего модельного ряда оборудования J2000IP (производитель компания «СатроПаладин»).
Осуществлена интеграция
IP-камер Corum (производитель Corum Technology,
Тайвань).
Осуществлена интеграция
IP-камер Hikvision (производитель Hikvision Digital Technology, Китай).
Осуществлена интеграция
IP-камер D-link.
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
H.264, MPEG-4, MJPEG;
управление телеметрией:
pan, tilt, zoom, presets (tour,
focus не предусмотрены
стандартом); звук.
Расширен список интегрированных IP-камер Samsung: SND-5080FN, SND5080FP, SND-5080N, SND5080P, SND-7080FN, SND7080FP, SND-7080N, SND7080P, SNP-3302HN, SNP3302HP, SNP-3302N, SNP3302P, SNP-3371N, SNP3371P, SNP-3371THN, SNP3371THP,
SNP-5200HN,
SNP-5200HP, SNP-5200N,
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: SNCCS50, SNC-CH140, SNCRZ30N, SNC-P1, SNC-RZ50,
SNC-RZ30.
Расширен список интегрированных IP-камер Brickcom: CB-100Ae(VGA), WCB100Ae(VGA),
CB-100Ae,
WCB-100Ae,
CB-100Ap,
WCB-100Ap, CB-101Ae, CB102Ae, CB-101Ap, CB-101Ap
v2.1, CB-102Ap, CB-102Ap
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v2.1, FB-100Ae, WFB-100Ae,
FB-100Ap, WFB-100Ap, FB130Ae, WFB-130Ae, FB130Ap, WFB-130Ap, FB130N, WFB-130N, FB-300A,
WFB-300A, FD-100Ae, FD100Ap, FD-130Ae, FD130Ap, MD-100Ae, MD100Ap, OB-100Ae, WOB100Ae, OB-100Ap, WOB100Ap, GOB-100Ap, VD100Ae, VD-100Ap, VD-

нии технология для интеграции сторонних систем. С ее
помощью разработчики и интеграторы смогут при минимальных затратах органично
встраивать видеонаблюдение
и видеоаналитику в системы
безопасности и технологические процессы заказчика
(ОПС/СКУД, SCADA, системы автоматизации производственных процессов, поддержки весового и иного из-

130Ae, VD-130Ap, VS-01Ae,
VS-01Ap, WVS-01Ap.
w Расширен список интегрированных IP-камер Panasonic: WV-SF335, WV-SF342,
WV-SC385, BL-230.
w Реализована
поддержка
звука для IP-камер Beward
BD-серии (в режиме h264) и
B-серии.
w Разработана специальная
универсальная интеграция
– Generic RTSP. Список IPоборудования, поддерживаемого SecurOS, постоянно расширяется. Однако
часто при реализации проектов возникает задача
установки IP-камер, еще не
интегрированных с программным обеспечением
SecurOS. Для подобных
случаев разработан универсальный «драйвер», который позволяет компаниямпартнерам самостоятельно
подключать IP-устройства,
поддерживающие передачу
видео и звука 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.

мерительного оборудования
и др.).
Механизм высокоуровневых (или «легких») интеграций предполагает 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 создавать
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 системы или сам интегратор, используя любые удобные ему технологии.
При реализации механизма
высокоуровневых интеграций
перед разработчиками ISS
стояло две задачи: построить
интерфейс, обеспечивающий
совместимость интеграции с
разными версиями SecurOS, и
добиться максимальной простоты и удобства в использовании. Практика показала,
что обе эти задачи успешно
решены: с помощью нового
механизма в рекордно короткие сроки осуществлена интеграция двух СКУД разных
производителей. m

4. Интеграция стороннего оборудования
Система SecurOS предоставляет широкие интеграционные
возможности, что особенно
важно для систем безопасности
крупных объектов.
Важное нововведение в
версии SecurOS 7.0 – механизм Высокоуровневых интеграций. Это новая, универсальная и простая в примене-
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Система видеонаблюдения колледжа
предпринимательства
Система видеонаблюдения введена в эксплуатацию силами компании «Синтез Инжиниринг»
в ГОУ «Колледж предпринимательства №11».
Система развернута для контроля уличной
территории, прилегающей к зданию учебного
заведения. Задачами, которые поставило руководство Колледжа и которые стало возможным
решить благодаря установке видеокамер, стали:
w наблюдение за поведением, дисциплиной
студентов;
w предотвращение возникновения конфликтных ситуаций, которые ранее часто возникали в местах курения;
w охрана принадлежащего Колледжу автобуса
– мобильного оптометрического комплекса;
w контроль входа в здание с регистрацией всех
студентов, персонала, посетителей, предотвращение прохода «нежелательных» лиц.
Для технической реализации проекта специалистами компании «Синтез Инжиниринг»
было использовано оборудование Beward. 15
уличных IP-камер BD 4070 установлено по
внешнему периметру здания.
В качестве центрального оборудования
проекта использован SecurOS NVR Professional 24/600*.
Оборудование установлено в организованной в здании колледжа серверной.
На посту охраны организовано удаленное
рабочее место мониторинга, где на двух физических экранах отображается видеозапись в
режиме реального времени.
В рамках проекта была развернута сеть
передачи данных.
Коммутация компонентов системы была выполнена на основе оборудования Allied Telesis
(технологического партнера ISS): установлен
коммутатор АТ – 8000S / 24 POE.
Особенностью проекта можно считать применение сотрудниками компании «Синтез Инжиниринг» технологии Power over Ethernet
(питание по сети), что позволило минимизировать объемы монтажных работ, сократить количество установленного оборудования,
уменьшить протяженность кабельных трасс.

Новый продукт предназначен для обеспечения операций взвешивания автотранспорта по
командам весовщика с вводом необходимой
информации о грузе, идентификации автотранспорта, сохранением результатов взвешивания и видеокадров взвешиваемого автотранспорта в локальной СУБД, формированием сводных отчетов и передачей данных в
MES-системы предприятия.
При создании АРМ весовщика ВСА «МОНОЛИТ» были применены технологии ISS:
произведена интеграция системы видеонаблюдения SecurOS и модуля SecurOSAuto.
Основными потребителями АРМ весовщика станут погрузочно-разгрузочные тер-

3. ПО АРМ весовщика ВСА «МОНОЛИТ»
с вводом видеоинформации наблюдения (до 2
каналов) и распознаванием номера (1 или 2
канала);
4. ПО АРМ весовщика ВСА «МОНОЛИТ» с
распознаванием номера (1 или 2 канала).
При разработке нового программного обеспечения АРМ весовщика специалисты компании
«Эталон Веспром» использовали библиотеку
разработчика «SDK SecurOS Auto», именно ее
возможности позволили реализовать функции
распознавания в новом продукте.
Важно отметить, что все разработки ISS обладают открытым интерфейсом, что позволяет легко интегрировать их во внешние системы.
Компания ISS заинтересована в технологическом партнерстве и создании совместных решений с производителями оборудования, разработчиками программных продуктов. В рамках интеграционных работ компания ISS предоставляет полный набор необходимого инструментария: пакет разработчика SDK, документацию,
необходимую техническую поддержку. m

Решения для объектов транспорта
* SecurOS NVR – это видеосервер в модельном ряде готовых аппаратных решений на
программной платформе SecurOS для подключения IP-камер. Серия Professional представляет собой профессиональное решение
для построения производительных и надёжных систем видеонаблюдения на объектах
среднего масштаба – в офисах, магазинах, на
предприятиях сферы услуг. При организации
видеонаблюдения с использованием NVR
серии Professional в системе безопасности
будут реализованы все функции и сервисы
больших распределенных решений. Видеосерверы отличаются повышенной надежностью
дисковой подсистемы. Дополнительная стабильность работы достигается за счет установки RAID-массивов. Оборудование серии
Professional может служить основой для создания сетевых распределенных решений с централизованным управлением. m

Технологическое партнерство компаний
«Эталон Веспром» и ISS
Компания «Эталон Веспром» успешно завершила разработку программного обеспечения
АРМ весовщика ВСА «МОНОЛИТ».

расчет массы нетто груза по данным о массе
груженного и порожнего автомобиля;
w ведение справочников контрагентов, грузов,
транспорта;
w ведение и просмотр журнала событий (до 40
событий);
w ведение журналов проверки работоспособности весов и поверки весов;
w формирование и печать накладных взвешивания и сводных отчетов;
w сохранение всех данных в локальной СУБД
и передачу их в MES-систему предприятия
(по запросу).
Компания «Эталон Веспром» осуществляет
поставку программного обеспечения АРМ весовщика в нескольких модификациях:
1. ПО АРМ весовщика ВСА «МОНОЛИТ» без
ввода видеоинформации и распознавания
номеров;
2. ПО АРМ весовщика ВСА «МОНОЛИТ»
с вводом видеоинформации наблюдения (до 4
каналов);
w

миналы и транспортные проходные предприятий с установленными автомобильными
весами, логистические комплексы, торговые
базы, склады.
ПО АРМ весовщика ВСА «МОНОЛИТ» разработан с учетом особенностей функционирования данных объектов и обеспечивает выполнение следующих функций:
w взаимодействие с весоизмерительным прибором WE2110 (возможно применение и других типов весоизмерительных приборов);
w взвешивание автомобиля по команде весовщика при наличии признака стабильности
показаний;
w отображение на экране АРМ и сохранение
в СУБД видеокадров с 4 камер (количество
задается в настройках);
w распознавание государственного регистрационного номера автомобиля (до 2 каналов
распознавания);
w ввод необходимой информации о взвешиваемом грузе (предварительный ввод перед
взвешиванием, отложенный ввод после
каждого взвешивания или после нескольких взвешиваний);

В конце 2011 года внедрение систем видеомониторинга и распознавания лиц было успешно
завершено на объектах ОАО «РЖД-Трансфер»:
на автовокзальном комплексе «РЖД-Трансфер
ЮГ» в Москве и на вокзале в Оренбурге.
В рамках обеспечения безопасности объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта, а также для повышения уровня
безопасности пассажиров были решены следующие важные задачи:

подобные проекты всегда имеют особый статус. Решения для объектов транспорта постоянно находятся в фокусе внимания разработок
ISS, требуют особого подхода с учетом всех
особенностей и важности обеспечения безопасности объектов этой категории. Успешное
завершение проектов для ОАО «РЖД-Трансфер» мы рассматриваем как несомненный
успех наших технологий и продолжим работы
в этом направлении».

организация видеонаблюдения для осуществления круглосуточного контроля
транспорта и пассажиропотока;
w автоматическая регистрация всех людей с
сохранением соответствующего архива данных для решения оперативных задач;
w выявление людей, находящихся в розыске в
соответствии с информацией специализированных баз данных.
Технологии ISS стали программной основой этих реализованных по заказу ОАО «РЖДТрансфер» проектов:
w платформа SecurOS была использована для
организации на объектах многоканальных
распределенных систем видеонаблюдения,
операторских мест, диспетчерских пунктов
мониторинга;
w модуль распознавания и захвата лиц «SecurOS Face» обеспечивает регистрацию в режиме реального времени всех людей, проходящих через рубеж контроля. При этом на мониторах операторы в режиме реального времени видят «фототеку» лиц людей, попавших в поле зрения видеокамер, и результаты
их сравнения со специализированными
базами данных. Все зарегистрированные
видеокамерами лица сохраняются в базе
данных с датой, временем, направлением
прохода и доступны для быстрого и удобного поиска в дальнейшем. Модуль «SecurOS
Face» обеспечивает постоянное сравнение
лиц в поле зрения видеокамер с информацией специализированных баз данных, используемых службой безопасности для выявления среди посетителей вокзала людей, совершивших какие-либо правонарушения,
находящихся в федеральном розыске.
Исполнительный директор компании ISS
Евгений Маликов высоко оценивает важность
завершенного проекта: «Для компании ISS

В дальнейших планах ОАО «РЖД-Трансфер» – создание систем распознавания лиц на
всех инфраструктурных объектах компании
для обеспечения интеллектуального видеоконтроля железнодорожных и автовокзалов,
офисов, терминалов по продаже билетов.
О компании ОАО «РЖД-Трансфер». Целью и
задачей компании является создание современных мультимодальных транспортно-пересадочных узлов на базе инфраструктуры железнодорожных вокзальных комплексов. Данная деятельность направлена на взаимовыгодное сотрудничество транспортных компаний и пассажиров для
наиболее полного удовлетворения спроса населения в международных, междугородних и внутриобластных пассажирских перевозках. m

w

Издатель: Компания ISS
г. Москва, ЦАО, ул. Большая Почтовая,
дом 26 В, стр.2, офис 151
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«Безопасный город» по-чикагски
Мировые практики отраслевой коррупции
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

В итоге на ветер были выброшены
целых $45 млн — за 9 лет система
так и не заработала. А генеральным подрядчиком по проекту
выступала, ни много ни мало, компания IBM.
История получила огласку благодаря конгрессмену от Иллинойса Майку Куигли и сенатору Марку
Кирку. Они составили запрос в
Службу генерального инспектора
Департамента национальной безопасности США. Запрос был
выполнен — его результатом стал
отчет, доступный в электронной
форме для всех желающих.
Результаты проверки позволяют
говорить не о недоработках, а об
умышленной растрате.

Во-вторых, не было никакого
проектирования того, как должны
быть расположены и направлены
камеры. По существу, оборудование вешалось «для галочки», зачастую дублируя уже установленные
точки видеоконтроля. В отчете
сказано, что камеры «были направлены на объекты, важность которых с точки зрения национальной
безопасности является сомнительной: полицейские автостоянки, малозначительные улицы и
перекрестки. Фиксированные камеры также устанавливались в
лобби полицейских участков».
Создание программной части
системы тоже проходило хаотично:
«Во время фазы внедрения выяснилось, что программное обеспече-

никакого обучения. В 40% случаев
служащие «не имели возможности
передать видео из транспортного
средства в центр мониторинга или
не знали, как это сделать».
Отчет аудиторов из Департамента национальной безопасности,
по мнению журналистов, содержит
слишком мягкие формулировки:
«Выяснилось, что при закупках,
постановке на баланс и инвентаризации оборудования администрация округа далеко не всегда следовала нормативным требованиям.
Мы обнаружили отсутствие документов, ненадлежащие практики
закупок, завышенные цены и
неадекватный учет имущества.
Нам также не удалось соотнести
имеющиеся финансовые докумен-

«Власти округа Кук перед выделением финансирования никоим
образом не убедились, что концепция проекта была адекватно апробирована. Контракт на сумму
$12,8 млн и несколько последующих контрактов общей стоимостью
$23 млн были заключены без какого-либо анализа предварительной
проектной документации», — сказано в отчете.
Конгрессмен Квигли напрямую
говорит о коррупции и требует от
ФБР заняться расследованием
этой весьма сомнительной сделки: «Они могли потратить деньги
на то, чтобы нанять больше полицейских, больше агентов ФБР,
больше сотрудников национальной безопасности. На эти деньги
можно было купить больше
досмотрового оборудования для
аэропортов. Все мы видели примеры неэффективного использования денег в образовании или
при строительстве дорог, и это,
конечно, нас очень огорчало. Но
здесь — нечто другое. Это худшее
проявление коррупции. Это коррупция, подвергающая опасности
наши жизни».
Никакого минимального подобия проектирования аудиторам
не удалось найти ни на одном
из уровней исполнения проекта.
Так, закупленное оборудование
де факто подходило только работы
в помещениях. Всем американцам
известно, что в Чикаго довольно
резкий климат — очень холодно
зимой и очень жарко летом. Аудит
выявил, что «при первом сезонном
изменении температуры выяснилось, что оборудование не соответствует необходимым для этого
региона параметрам. Колебания
температуры вызвали множество
непредсказуемых отказов. Эти
неисправности выявлялись и устранялись путем принятия неадекватных и бессистемных мер, что
привело к большим задержкам».

ние на беспроводных компьютерах
«Проекта Щит» не совместимо с
программным обеспечением центральных диспетчерских станций,
находящихся в ведении муниципалитетов. По этой причине сотрудники полиции не имели удаленного
доступа к критически важным базам
данных — к записям о преступлениях, ордерах, автомобильных
регистрационных знаках».
Аудиторы резонно поинтересовались у властей округа Кук, почему
же планирование было проведено
столь безалаберно. Ответ был следующим: «Когда началась работа
над проектом, не было доступных
средств для проведения планирования. Средства выделялись на
проекты, готовые для внедрения».
Аудиторы в своем отчете назвали
это объяснение абсурдным.
В течение первого года
про ектные затраты составили
$12 496 924, и при этом, по всей
видимости, ни одного доллара
не было направлено на планирование этих трат. А казалось бы, крылатая фраза «провалить планирование
— спланировать провал» уже набила
оскомину менеджерам всех уровней.
Округ Кук состоит из 128 муниципалитетов, и все они должны
были получить работающие системы видеонаблюдения. Так вот, из
128 административных единиц 32
так и не получили никакого оборудования, 9 — отказались от участия в проекте. На момент аудита
оборудование «Проекта Щит» имелось в 87 муниципалитетах, 71 из
них имели системы видеонаблюдения в автомобилях.
Из этих 87 муниципалитетов,
где системы так или иначе были
развернуты, аудиторы посетили
15. Указывается, что приблизительно в 70% случаев сотрудники
администраций жаловались на
низкую производительность оборудования и на то, что после
инсталляции не было проведено

ты с заключенными контрактами.
Мы не можем утверждать, что
стоимость оборудования и работ
была оправданной и допустимой».
Имело место и прямое невыполнение контрактных обязательств — несмотря на всю их мягкость. К примеру, контракт на
последнюю фазу работ допускал
«одну возможную поправку, которая бы продлевала срок контракта
на 6 месяцев без увеличения стоимости». Но фактически срок был
продлен на 2 года, а смета возросла с $10,9 млн до $23 млн.
В отчете аудиторов Департамента национальной безопасности
было сказано, что «слабые стороны»
этого внедрения «могут быть связаны с неадекватным и неподобающим менеджментом властей округа
Кук, а также с неэффективным и
недостаточным наблюдением за
проектом со стороны Федерального
агентства по чрезвычайным ситуациям и властей штата Иллинойс.
Печально, но не удивительно,
что в отчете Офиса генерального
инспектора Департамента национальной безопасности даются
лишь общие рекомендации —
«в следующий раз» чиновникам
предлагается больше внимания
уделять добросовестности контрагента. Разумеется, представители
властей готовы это торжественно
пообещать.
По информации газеты Chicago
Sun-Times и телеканала NBC5
News, делом «Проекта Щит» уже
плотно занимается ФБР. Прессслужба Федерального бюро расследований не давала никаких
комментариев прессе, но журналисты указывают на возможных
фигурантов расследования.
Основная часть случаев «некомпетентного менеджмента» произошла, пока на посту председателя окружного совета находился
Тодд Строгер. Решения о закупках
оборудования принимались Дадли

Донелсоном, заместителем председателя окружного совета по технологиям. По мнению американских
журналистов, агентам ФБР не стоит
ограничиваться пристальным изучением только местных чиновников
— вполне возможно, свою долю
получили лица более высокого ранга, работающие в правительстве
штата Иллинойс и в Федеральном
агентстве по чрезвычайным ситуациям. А подрядчикам платили, чтобы они не нарушили сложившуюся
коррупционную цепочку.

Майкл МакГи против
«голубого гиганта»
В сентябре 2011 года в прессе
появились сообщения об иске Responder Systems к концерну IBM по
поводу злоупотреблений, касающихся «Проекта Щит».
Компания Responder Systems,
принадлежащая Майклу МакГи,
была привлечена к работе над проектом еще в 2005 году для устранения неисправностей и недоработок
в качестве субподрячика. Потом
компанию отстранили от проекта,
лишили обещанного контракта на
сумму $3,3 млн и, похоже, попробовали сделать «козлом отпущения».
Майкл МакГи собрал рекомендательные письма от полицейских
подразделений, которые остались
довольны работой его компании как
интегратора, и обратился к IBM
с иском, обвиняя «голубого гиганта»
в заведомо коррупционной сущности проекта.
По словам Пола Викери, адвоката Майкла МакГи, «ключевые
решения принимались властями
штата и менеджерами IBM, и на
этих людях лежит ответственность,
что подряд на поставку и закупку
оборудования достался некомпетентной компании». Он также
напрямую указывает на Донелсона. Схема, когда контракт достается аффилированной с властью
компании, а затем передается
сомнительным субподрядчикам,
которым и приходится делать всю
работу, популярна во всем мире.
Так, о повсеместности такого
поведения американских компаний в послевоенных Афганистане и
Ираке говорится в докладе Института мира Соединенных Штатов.
В России всем известен «придворный» системный интегратор,
выполняющий проекты с помощью
субподрядчиков — «негров».
По словам адвоката МакГи,
«компания IBM вовлечена в другие
значительные операции с властями округа Кук, и деньги для «Проекта Щит» пошли на укрепление
отношений компании с Донелсо-

Директор по безопасности
Олимпийских игр 2016 года в Риоде-Жанейро, возможно, занимался мошенничеством, когда находился на аналогичном посту во
время Панамериканских игр 2008
года. В прессе утверждается, что
Луис Фернандо Корреа потратил
$20 млн на покупку систем безопасности, которые, как показало
проведённое позже расследование, стоят $11 млн.
По заявлению бразильской
прокуратуры, оборудование закупалось без изучения рыночных

ном». МакГи припомнил слова
Донелсона о том, что тот планирует использовать компанию PSC, с
которой у него есть собственные
деловые отношения, как свою
«стратегию выхода из игры».
Энтони Пераика, один из членов
окружного совета уполномоченных,
с 2005 года отправлял запросы о
раскрытии финансовой информации по «Проекту Щит» — такие
запросы регламентированы американским Законом о свободе информации. На них он получал неизменный ответ: «Представители властей
округа указывают, что раскрытие
требуемых данных поставит под
угрозу национальную безопасность». Действительно, охранная и
оборонная отрасли в США обладают наибольшей коррупционной
емкостью из-за тщательно поддерживаемой завесы секретности. На
этой непрозрачности расцвели
многочисленные частные военные
контракторы — такие, как компания
Xe, ранее печально известная как
Blackwater.
По словам МакГи, после устранения ошибок первого этапа «Проекта Щит» округ использовал его
умения и оборудование, чтобы
имитировать деятельность подложной компании, связанной с
Донелсоном.
Компания IBM является титаном
американской IT-отрасли, но у нее
уже есть кое-какие проблемы в правовом поле. В 2007 году Департамент юстиции наложил на концерн
штраф объемом в $3 млн за «получение обратного вознаграждения
при получении контракта, а также за
скрытые деловые отношения, приводящие к конфликту интересов».
Контракты были связаны с технологическими поставками для федеральных агентств. Затем, в 2008
году Агентство по охране окружающей среды временно блокировало
корпорацию IBM от участия в федеральных контрактах из-за подозрений на активное участие в коррупционных практиках.
В марте 2011 года Комиссия по
ценным бумагам и биржам США
обвинила IBM в передаче подарков
и денег для сотрудников государственных учреждений Южной
Кореи и Китая, а также в организации для них развлечений. Согласно материалам этого регулирующего органа, как минимум между
2004 и 2009 годами сотрудники
китайских компаний IBM Investment Company и IBM Globas Services (это полные «дочки» гонконгского бенефициара, полностью принадлежащего американскому концерну) были вовлечены в широкомасштабную практику подкупа

цен, которое согласно закону надо
проводить, если закупки проводятся без организации аукциона.
Контракты заключались с консорциумом из 11 компаний, в числе
которых была корпорация Motorola Solutions.
Пока что Корреа остаётся
на своём посту, а дело находится
на уровне прокурорской проверки. Если появятся убедительные
доказательства, то дело будет
передано в суд, и дальнейшая
судьба чиновника может быть
печальной.

китайских чиновников. Кроме того,
было установлено, что компания
вела себя аналогичным образом и
в Южной Корее в 1998-2003 годах.
Эти факты раскрылись после обнаружения ряда бухгалтерских нарушений.
Не признавая или отвергая эти
обвинения, к началу последнего
судебного слушания по делу о бухгалтерских нарушениях концерн
IBM согласился выплатить в казну
Соединенных Штатов компенсацию в $5,3 млн, оплатить проценты
за период до вынесения судебного
решения в размере $2,7 млн, а также уплатить гражданский штраф
объемом в $2 млн.

Ответ новых властей
В ноябре 2011 года Тодд Строгер проиграл выборы, уступив свой
пост главы округа Тони Преквинкл,
женщине с темным цветом кожи.
Новая администрация еще до публикации отчета Департамента
национальной безопасности признала несостоятельность «Проекта
Щит» и заявила о немедленном принятии мер по исправлению ситуации. Пренквилл заявила о пересмотре программы при максимально возможном использовании
закупленного ранее оборудования,
как о приоритете. Первым делом с
полицейских машин сняли бесполезные компьютеры — при срабатывании подушки безопасности
каждое такое устройство разбило
бы череп полицейскому, сидящему
на переднем пассажирском месте.
Что делать с камерами и серверами, было решено обсудить с полицейскими и пожарными.
Новые власти округа заявили о
том, что будут проведены мероприятия по оценке угроз и рисков.
Путем тщательного анализа будут
выделены критические объекты
инфраструктуры, и для них составлены планы мер безопасности — в
противоположность бессистемному
подходу прошлого. Охранное оборудование, установленное в офисах
и транспортных средствах Департамента национальной безопасности
и чрезвычайных ситуаций, будет
полностью демонтировано для лучшего использования.
Тем не менее, контракт на сервисное обслуживание системы за
$190 000 в месяц остается в силе.
Департамент национальной безопасности запросил детальный
отчет по расходам этой суммы,
привязанный к каждой учтенной
единице оборудования. Развернуть инертную бюрократическую
машину может быть трудно. Отправятся ли Строгер и Донелсон за
решетку? Думается, им хватит
средств на хороших адвокатов.
Какое будущее ожидает «Проект
Щит»? Мы не слишком хорошо
разбираемся в американских реалиях, чтобы делать прогнозы.
Возможно, рассказ об одном из
вскрывшихся фактов коррупции на
госзакупках в Соединенных Штатах
подействует на вас, как психотерапевтическое средство — мол, российский госрынок не слишком-то
отличается от штатовского. Нет, мы
не исполняем заказ «национального лидера», заявившего о необходимости «общенациональной психотерапии». Сравнить относительный
объем коррупционного рынка в России и США мы не можем — где взять
такие данные? Но вдумчивый читатель мог заметить сильное отличие
американской политико-деловой
арены от отечественной: в истории
фигурируют как минимум три персонажа — конгрессмен, сенатор и
член окружного совета уполномоченных — которые используют тему
коррупции для поднятия собственной политической капитализации.
И это — на одной административной
территории, а не на федеральном
уровне. А в России, увы, активная
борьба с коррупцией только начинает входить в политическую моду.
Давайте не будем усердствовать в
злорадстве, а попробуем извлечь
из этой истории урок. n
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Видеонаблюдение: 10 тенденций 2012 года
Продукты ближайшего будущего, перспективные рынки,
HD по коаксиальному кабелю, M&A, новые системы
видеоменеджмента, облачные технологии...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

К счастью, маркетинговая магия разрешения
не действует на посвященных. Профессионал знает,
что качество изображения и тем более эксплуатационная эффективность системы определяется не количеством точек в графическом файле. Новые пространства для роста — оптика и цифровая обработка.
Хотя некоторые компании будут и дальше потеть
с вагонеткой (Dallmeier планирует добавить в продуктный ряд 600-мегапиксельную камеру), аналитики из
IMS Research указывают, что главная когорта производителей продолжит поднимать качество картинки,
маневрируя в этих новых координатах — в плоскостях
оптики и обработки.
Причины этого есть в любой папке с эксплуатационными требованиями к проектируемой системе.
В большинстве случаев достаточно ясного распознавания лиц и уверенного чтения номеров машин в пределах требуемой зоны наблюдения. Разумеется, есть
исключения — системы мониторинга обширных зон:
портов и аэропортов, отрезков границы, специфических периметров. Существенное превышение эксплуатационных требований по разрешению не только
избыточно, но и убыточно — каждый гигабайто-час
стоит денег. Мультимегапиксельные камеры остаются
сравнительно нишевым продуктом.

аппетитный вид: длинносрочный показатель роста
ВВП для них — такой же, как для стран БРИК.
По абсолютным показателям отраслевого рынка
страны CIVETS сильно отстают от государств БРИК.
Однако, по мнению аналитиков, чистые листы их рынков вскоре обернутся для компаний электронной охраны привлекательными возможностями — сейчас там
строится инфраструктура и растет социальная
мобильность. С макроэкономической точки зрения,
из-за политической чехарды и терроризма прямые
зарубежные инвестиции пока не попадают в эти страны. Но охранная отрасль всегда только выигрывала
от этих прискорбных явлений.
По объему рынка видеонаблюдения CIVETS в течение многих лет, а может и никогда, не догонит БРИК;
как бы то ни было, аналитики полагают, что в 2012 году
производители вступят на новую для себя территорию
Колумбии, Индонезии, Вьетнама, Египта, Турции и
Южной Африки.

HD по коаксиальному кабелю —
чего ждать в наступившем году?
Около года назад агентство IMS Research опубликовало отчет об отраслевых тенденциях на 2011 год,
в котором содержался небольшой текст, рассказывающий о технологии HDcctv и о ее возможном влиянии

Новые возможности развивающихся рынков
Рынок насыщается множеством моделей HDкамер, и производителям уже нужны новые конкурентные преимущества. HD-камера — теперь не уникальное торговое предложение. Вероятно, весьма кстати
придутся новинки в светочувствительности и динамическом диапазоне. Новой модой среди отраслевых
сладостей может стать диафрагма повышенной точности P-Iris. Благодаря шаговому электродвигателю
электроника камеры «знает» точные размеры апертурного отверстия.

Фронт рынка приходит
в новые страны
Будем считать, что последствия кризиса еврозоны
(пускай тучи над Старым Светом уже рассеиваются)
в 2012 году еще окажут влияние на полет мировой экономики. Где же поставщику продуктов видеонаблюдения искать возможности для роста?
В течение последних нескольких лет вендоры засевали поля в странах БРИК — Бразилии, России, Индии
и Китае. Некоторые культуры взошли, другие —
не прижились на чужой почве. В отличие от более
плотных рынков Европы, развитой Азии, Ближнего
Востока и Северной Америки, в странах БРИК отрасль
слабо пострадала от рецессии.
По оценке IMS Research, общий объем продаж
видеонаблюдения в 2010 финансовом году превысил
$2,5 млрд. При прогнозируемом росте в 20% страны
БРИК, безусловно, останутся сочным пастбищем для
производителей и поставщиков, чтобы поднабрать сил
для позиционной войны в траншеях Европы. Но нового
блицкрига в этих четырех странах ждать не приходится — большинство ключевых игроков рынка надежно
окопались на занятых плацдармах.
Забудем о БРИК. Где еще стоит развязать колониальные войны? В новую колоду тигров (это общепринятый термин для стремительно растущих экономик)
включают Колумбию, Индонезию, Вьетнам, Турцию и
Южную Африку, совокупно называя эти страны акронимом CIVETS. Эти рынки, действительно, имеют

на отраслевой рынок. Рассуждение заканчивалось
выводом о том, что HD через коаксиальный кабель
не повлияет на распространение сетевого видеонаблюдения — как минимум, в краткосрочной перспективе. Однако, на более широком горизонте планирования эта технология передачи охранного видео, безусловно, имеет потенциал.
Как указывается в актуальном отчете, прогноз
годовой давности оказался весьма точным. Альянс
HDcctv сумел заполучить прочное место в умах, и об
этой технологии стали говорить. Первый год продаж,
однако, не дал цифр, которыми можно похвастаться.
Тем не менее, в зарождающемся секторе произошли определенные события. Во-первых, альянс HDcctv
потерял монополию на концепт передачи HD по коаксиалу. Ряд производителей начал выпускать видеорегистраторы с поддержкой интерфейса HD-SDI, но без
сертификации в HDcctv. Напомним, что альянс HDcctv
продвигает передачу первичного цифрового потока
без сжатия и пакетизации; их стандарт в значительной
мере основан на стандартном интерфейсе HD-SDI,
который нашел применение в профессиональной
телевизионной аппаратуре и весьма редко встречается в потребительской электронике.
Аналитики из IMS Research объединяют HD-SDI- и
HDcctv-продукты с решениями, использующими коаксиальный кабель для передачи IP-пакетов, хотя такая
группировка весьма спорна с нескольких точек зрения
и осуществляется лишь по формальному признаку
физической среды передачи. К указанным платформам относятся Security Link over Coax (SLOC) от Intersil
и IP over Coax от Sony.
На отраслевых выставках ушедшего года (к примеру, на CPSE 2011) множество производителей второго
эшелона представили продукты с поддержкой интерфейса HD-SDI для передачи данных от камеры к регистратору. В декабре 2011 года охранные камеры с HDSDI выпустила компания Samsung Techwin. Этот важный маркер подчеркивается в аналитическом отчете.
Старания Тодда Рокоффа, главы альянса HDcctv, безусловно, повлияли на отрасль. Но не окажется ли

альянс HDcctv лишней составляющей уравнения?
По мнению аналитиков из IMS Research, рынок
несетевых систем HD-видеонаблюдения сможет
начать расти, если будут преодолены три проблемы —
отсутствие стандартизации между производителями,
высокая стоимость хранения данных и недостаточная
информированность игроков рынка.
Однако, описание этих проблем, взятое из аналитического отчета, вызвало у редакции Security News
недоумение. Авторы документа указывают, что рынку
систем видеонаблюдения, где используется HD-SDI,
нужна стандартизация для мультибрендовой совместимости. Пожалуйста — присоединяйтесь к альянсу
HDcctv и получайте сертификат.
В отчете сказано, что в решениях с HD-SDI данные
передаются без сжатия, и поэтому системе нужны
огромные емкости для хранения архива. Но сжатие
происходит на уровне видеорегистратора — так же,
как и в обычном DVR. Стоимость накопительных емкостей тоже не является особенным фактором для
систем с HD-SDI. По аппетиту к гигабайтам эта технология никак не отличается от сетевого мегапиксельного видеонаблюдения.
Анатолий Ермаченко, издатель Security News:
Кстати, несжатое видео от HD-SDI-камер отлично подходит для видеоаналитики. Качество не испорчено
кодеками, потерь информации еще нет и нет артефактов, сбивающих аналитику с толку. Сетевые камеры
передают к видеорегистратору уже пожатый поток —
потому что для несжатых данных не хватит канала связи. А возможности видеоанализа в самих камерах все
равно ограничены.
Сильная сторона букв «HD» в том, что они прекрасно известны и инсталлятору, и конечному потребителю
— в начале второго десятилетия XXI века развлекательная электроника с этими буквами есть почти
в каждом доме. Вдобавок, в отличие от сложных сетевых систем, решения c HD-SDI или HDcctv не требуют
специальных компетенций. Вы подключаете кабель,
и все работает. Недостаточная информированность?
Концепция HDcctv задумывалась как нечто очень похожее на традиционную систему видеонаблюдения.
Аналитики из IMS Research ограничиваются прогнозом «умеренного роста» этого сегмента в 2012
году, не называя никаких цифр. Авторы оговаривают,
что взрывообразной лавины, серьезно угрожающей
рынку IP-видеонаблюдения, в ближайшем будущем
ждать точно не придется.
Цифры называет сам альянс HDcctv. Тодд Рокофф
прислал газете Security News документ, посвященный
вероятному влиянию технологии HDcctv на мировой
рынок охранного видеонаблюдения.
Согласно данным альянса HDcctv, объем продаж
сертифицированного ими оборудования составил в
2011 году ни много ни мало $63 млн — приблизительно 0,3% от всего рынка видеонаблюдения. В 2012 году
продажи, как предполагается, вырастут почти вдвое
и составят $124 млн. К 2016 году объем рынка HDcctv
должен дойти до $2 606 млн — это почти 10% от всего
предполагаемого отраслевого объема продаж.
Кроме того, в документе указано, что на сегодняшний день средняя оптовая цена HDcctv-камеры
составляет $449. Уже в 2012 году она должна упасть до
$399, а к 2016 году — всего лишь до $249. Конечно, это
оптимистичное видение, и цель документа — формирование отраслевых ожиданий. Но для нас это
не повод не публиковать эти цифры.
Анатолий Ермаченко: Кстати, оппоненты сетевых
камер могут легко подстегнуть интерес к своим разработкам и подпортить репутацию IP-собратьям. В 2008
году в лаборатории SN мы проводили серию экспериментов над IP-камерами и видеосерверами — результа-

том стала статья «Сетевые камеры под прицелом. Атака
хакеров» (http://www.secnews.ru/articles/11335.htm).
Итоги были неутешительными. Почти все сетевые камеры оказались уязвимыми на уровне сетевого контроллера. Хакеру со средним уровнем подготовки не составит
труда удаленно «положить» устройство, отправив на его
IP-адрес серию специальных «боевых» пакетов. Как бы
ни был защищен веб-интерфейс устройства от, например, XSS-атак, всегда можно «повесить» Ethernet-контроллер. Файрволы? Возможно, но тогда неизбежна
дополнительная настройка локальной сети. Сетевая
инфраструктура в итоге станет дороже всех камер и
видеорегистраторов, к ней подключенных (и это не фантазия, а крик души одного крупного потребителя).
Уж лучше вернуться к коаксиальному кабелю от камер
до видеорегистратора, чтобы гарантировать запись.
Мог бы тот же Альянс HDcctv выделить копеечный процент оборота на исследование сетевой безопасности
IP-камер? Да запросто. Представьте, какая была бы
классная рекламная кампания! Пока производители
сетевых камер найдут лекарство, пройдет год-два.
Илья Заболотнов, редактор: Так можно и HDcctvрегистратор «положить». Сейчас же моден удаленный
видеомониторинг, когда настраивают форвардинг
портов и специально делают видеорегистратор видимым из любой точки мира.
Анатолий Ермаченко: Новое конкурентное преимущество — «запись продолжается при зависании
сетевого контроллера». Актуально для всех видеорегистраторов с подключением аналоговых и HDcctvкамер. Но формулировку пока никто не использует.
По-хорошему, если соединение между камерами и
DVR — несетевое, то архив будет продолжать писаться
даже при хакерской атаке на видеорегистратор — это
некритично. А вот если система полностью IP, то она
ослепнет. Правда, у меня в уме уже есть контраргумент. Но пусть он сначала появится в пресс-релизах
IP-вендоров. И все равно, система видеонаблюдения
на аналоговых и HDcctv-камерах надежнее. Пусть
рынок пока наиграется с сетевыми камерами. А расплачиваться будет конечник — у нас ведь привыкли
платить дважды.

От роста вычислительных
мощностей к оконечной
видеоаналитике
Системы интеллектуального видеоанализа могут
быть запущены на обычном компьютере или «вшиты»
в устройства видеонаблюдения — сетевые камеры и
видеокодеры. В серверных решениях приходится
непрерывно анализировать весь поток данных, который перед этим передается по сети, нагружая инфраструктуру. Если анализ происходит на оконечном
устройстве, то для него используются ресурсы цифровых сигнальных процессоров или же вычислительных
компонентов, специально разработанных для этой
задачи. В некоторых случаях специальный софт загружается на оконечные устройства уже после их монтажа
«в поле». Если видеоконтент анализируется на уровне
камеры или кодера, то такую архитектуру называют
«оконечной аналитикой».
Сложные, требовательные к ресурсам приложения
(например, распознавание лиц) почти всегда являются
серверными. Оконечная видеоаналитика выполняет
более простые задачи — к примеру, подсчет посетителей или охрану виртуальной линии. Основной процессор устройства сам по себе находится под нагрузкой;
встраивание отдельного мощного аналитического
процессора может сделать цену на устройство неконкурентоспособной. Как бы то ни было, авторы отчета
указывают, что спектр задач, выполняемых на оконеч-

HDcctv и HD-SDI — отнюдь не синонимы
Отличаются ли чем-то продукты
HDcctv от прочего оборудования с
HD-SDI, кроме как маркетинговой
номенклатурой? Можно ли подключать камеру с HD-SDI-интерфейсом
к HDcctv-видеорегистратору? Пытаясь разобраться в этом вопросе, мы
обратились напрямую к первому
лицу альянса HDcctv — Тодду
Рокоффу.
Security News: М-р Рокофф, мы
бы хотели прояснить один технический вопрос. В сегодняшних маркетинговых публикациях очевидно
некоторое противопоставление
между HDcctv и несертифицированными продуктами с интерфейсом
HD-SDI. Ранее нам представлялось,
что стандарт HDcctv 1.0 применяет
исключительно интерфейс HD-SDI
к использованию в охранных приложениях. Или в HDcctv 1.0 есть
дополнительные уровни кодирования или скремблирования? Мы бы
хотели разобраться, насколько
совместимы эти две категории продуктов между собой.
Тодд Рокофф: HD-SDI от
«Общества инженеров кино и телевидения» представляет собой
широкий набор взаимно противоречивых спецификаций. В него
не входит стандарт для сертифика-

ции совместимости. Как производитель продукта для видеонаблюдения с «HD-SDI» узнаёт, работает ли
система так, как ожидалось? Возможно, он тестирует свое оборудование, соединяя с одним или двумя
другими продуктами? Такой подход

оправдан для дорогого малосерийного оборудования профессиональных телевизионных студий и может
подходить для рабочих прототипов
охранных видеосистем. Но массовому рынку требуется гарантия
мультивендорной совместимости и
электрических характеристик.
Альянс HDcctv, разработав спе-

цификацию HDcctv 1.0, достиг трех
целей: 1) В рамках лицензионного
соглашения с SMPTE мы упростили
HD-SDI для нужд видеонаблюдения.
К примеру, мы включили в HDcctv
только форматы c прогрессивной
разверткой. 2) Мы добавили некоторые элементы, например, метаданные для тестирования на совместимость и для возможного расширения стандарта. 3) Мы создали стандарт для сертификации совместимости, который включает в себя
строгие тесты. В результате этого
производители HDcctv-совместимых продуктов могут гарантировать
своим пользователям требуемые
электрические характеристики и
совместимость с оборудованием
других вендоров, как указано в
нашей спецификации.
В целом мы обнаружили, что
продукты стандарта HDcctv 1.0 и
продукты с «HD-SDI» обычно
успешно работают друг с другом.
Наибольшая проблема состоит
в том, что некоторые камеры с
«HD-SDI» выдают данные в несовместимых с HDcctv видеоформатах (например, 1080i) или не соответствуют ожидаемым электрическим характеристикам оборудования HDcctv.
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ном устройстве, заметно расширится. С одной стороны, этому поспособствует распространение недорогих мощных процессоров, с другой — рафинирование алгоритмов видеоаналитики.
Чего еще, по мнению экспертов, приходится
ждать в мире видеоаналитики? На оконечных
устройствах будет выполнятся не только базовая
бесплатная аналитика, но и софт, поставляемый
по отдельной цене. Но при этом все больше функций
из платных пакетов будет мигрировать в поставляемые по умолчанию прошивки. Другая возможность
— обмен метаданными между камерами. Тогда одна
камера сможет передавать другой информацию об
отслеживаемом объекте, когда тот перейдет в поле
обзора смежного устройства.
За счет распространения параллельных архитектур закон Мура продолжает выполняться. А многоядерные процессоры отлично подходят для одновременного решения нескольких аналитических задач.
В современном мире видеоаналитика нашла
множество точек применения. Вы наверняка читали
про Kinect — интерфейс для игровой консоли, позволяющий вводить информацию с помощью движений
тела. А если вы богаты и только что купили дорогой
автомобиль, то в нем, возможно, есть система
«помощи водителю». Там видеоаналитика анализи-

рует невербальное поведение человека, сидящего
за рулем. Если зарегистрирован внезапный испуг,
то интеллектуальный алгоритм приводит в готовность тормозную систему. Производители обещают,
что эта технология может сэкономить критические
доли секунды и спасти вам жизнь.
Эти тенденции простимулируют массовое производство процессоров, «заточенных» под анализ
графики; совершенствование модулей аналитического ПО; привлечение технологическими стартапами средств для развития. Безусловно, все это подкинет угля в топку локомотива, растаскивающего
интеллектуальные задачи от центра к периферии.

Слияния и поглощения в 2012:
под наблюдением —
видеокомпании
Хотя организм мировой экономики за два
последних года изрядно тошнило, процессы консолидации рынка не останавливались и даже, в принципе, не замедлялись. Но громких сделок, имеющих
прямое отношение к производству средств видеонаблюдения, не было уже давно.
Зато на американском рынке удаленного мониторинга было неспокойно. Корпорация Tyco Internatio-

nal купила компанию Broadview Security еще в 2010
году за $1,9 млрд. Потом частная компания GTCR
приобрела крупного игрока Protection One. Корпорация Ascent Media отдала за фирму Monitronics
$1,2 млрд. Таким образом, три из пяти крупнейших
североамериканских мониторинговых компаний
были поглощены новыми собственниками.
Аналогичная картина была и у системных интеграторов. Niscayah поглотила компанию Stanley Black
& Decker — две фирмы, входящие в десятку крупнейших по обороту интеграторов Соединенных Штатов,
слились в одну. Сделка была закрыта в сентябре
2011 года, и ее сумма составила $1,2 млрд. Технологическая компания L-1 Identity Solutions, занимающаяся биометрией, была куплена оборонно-аэрокосмической корпорацией SAFRAN за $1,09 млрд.
Сделка была завершена в июле 2011 года.
Сделки в сфере видеонаблюдения были куда
менее масштабными. Канадская компания March
Networks была куплена корпорацией Infinova за
$90 млн. Другая примечательная сделка — съедение
разработчика видеоаналитики ioimage международной корпорацией DVTel в 2010 году.
Единственное исключение — это покупка GE Security корпорацией UTC Fire & Security в 2010 году. Поглощенная компания входила в 2009 году в список десяти

крупнейших поставщиков охранного видеонаблюдения, хотя
это был их непрофильный бизнес и вряд ли он являлся заметной причиной поглощения. Последняя крупная сделка на рынке видеонаблюдения случилась в 2007 году, когда корпорация
Schneider Electric проглотила и переварила американскую
компанию Pelco.
По мнению аналитиков из IMS Research, достаточно беглого взгляда на цифры, чтобы спрогнозировать в отрасли
видеонаблюдения рост M&A-сделок.
По оценке аналитиков, в 2010 году глобальный рынок продуктов для видеонаблюдения превысил $9 млрд. Он сильно
фрагментирован: 15 крупнейшим компаниям принадлежит
только 40% продаж. Несмотря на экономические заморозки,
отрасль уверенно растет. В 2012 году доля сетевых систем
превысит 25% от суммарного отраслевого оборота.
Вряд ли в 2012 году разразится буря из многомиллиардных покупок, но весьма вероятно, что в течение следующих
12 месяцев на рынке видеонаблюдения случится несколько
слияний и поглощений среднего масштаба.

Новое поколение систем
видеоменеджмента
По мнению IMS Research, в 2012 году разработчики
систем видеоменеджмента будут пытаться спасти свои
продукты от обезличивания, обрушив на пользователя
вал инноваций.
Сейчас картина такая: верхний ярус рынка занят системами, с одной стороны, от крупных поставщиков охранных
решений, с другой — от технологических компаний-специалистов под известными брендами. А средний и нижний сегменты открыты для входа всех желающих.
Тем разработчикам систем видеоменеджмента, которые хотят сохранить свои традиционно высокие темпы
роста, следует развивать наступление одновременно во
всех сегментах рынка. Ресурсом для этой экспансии могут
стать только инновации.
Главный продающий момент систем видеоменеджмента
— их открытость, то есть совместимость с современными
отраслевыми стандартами (ONVIF и PSIA) при возможности
интегрироваться с проприетарными протоколами. Максимальная совместимость стала уже базовым требованием.
По мнению аналитиков, в течение следующих 12 месяцев
разработчики пакетов для видеоменеджмента будут работать над следующими нововведениями:
Пользовательский интерфейс. Пока что системы
видеоменеджмента имеют минимальные отличия во внешнем виде — но в 2012 году разработчики сконцентрируются
на создании более удобных и интуитивных пользовательских интерфейсов.
Мобильные приложения. Клиенты для iOS и Android
выйдут на острие атаки многих разработчиков. Рынок
мобильных приложений для видеонаблюдения по-прежнему
достаточно незрел — это касается и технологий, и спроса.
Функциональность текущего поколения ограничена традиционными пределами удаленного видеомониторинга. В 2012
году софтверные вендоры займутся эксплуатацией мобильных устройств. По мнению IMS Research, на поверхности
лежит использование сервисов геопозиционирования: можно определять ближайшую к мобильному устройству камеру и
транслировать изображение с нее, можно ранжировать камеры по расстоянию до устройства. Эти функции будут очень
полезны для наряда охраны на патрулировании.
Осведомленность о ситуации. Интеграция между
видеонаблюдением и контролем доступа — хорошо протоптанная тропа последних лет, и эта тенденция сохранится в
течение и 2012 года. Компании, занимающиеся системами
видеоменеджмента, будут изыскивать возможности для
развития своих продуктов к многофакторным системам
безопасности — по существу, системам информационного
менеджмента в физической безопасности (PSIM).
А на этом рынке PSIM есть определенный и осязаемый
спрос на софт, условно решающий задачу «ситуационной
осведомленности». Под этим подразумевается анализ корреляции множества факторов, на основании которых можно
генерировать отчеты и принимать осознанные меры. Такие
системы могут быть привязаны к специфичным отраслям.
Как бы то ни было, у этих интеллектуальных PSIM-решений
очень высокая стоимость внедрения. Они остаются не по
карману большинству конечных пользователей. А разработчики систем видеоменеджмента уже пытаются нащупать
мост между спросом и финансовыми возможностями этой
группы клиентов — встраивая «PSIM»-функции в свои софтовые платформы для охранного видео. Пример — привязка камер видеонаблюдения к карте, импортируемой из
Google Maps. По мнению IMS Research, в 2012 году поставщики систем видеоменеджмента будут насыщать свои продукты PSIM-функционалом.

Облачно, но пока без осадков
Рынок облачного видеонаблюдения вошел в фазу активного роста: в 2011 году объем продаж специфичных продуктов и услуг вырос, по приблизительной оценке IMS
Research, на 20-30%. Но этот сегмент, как бы то ни было,
еще лишь постепенно обретает очертания. Поставщикам
услуг VSaaS (видеонаблюдения по сервисной модели)
в новом году стоит внимательно изучить всё многообразие
возможностей.
Перспективное приложение, которое могло бы расширить облачный функционал и стать сильным и популярным
продуктом, — это «поселенная» в облаке видеоаналитика.
За счет современных средств параллельной виртуализации
облачные сервисы могут предоставлять клиентам внушительные мощности по доступным ценам. Парадигма
«инфраструктуры как сервиса» (IaaS) — то есть предоставления хостинга и минимальных инструментов для внешнего
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Мотивированность и ответственность — важнейшие качества оператора видеонаблюдения
размещения клиентских приложений — широко применяется в других отраслях.
Облачная модель создает разработчикам аналитического софта
потенциал для различных бизнесмоделей. Вместо традиционной
канальной бизнес-модели, опирающейся на деловую сеть из дилеров,
облачные сервисы удобно продавать напрямую, без посредников.
Дополнительные сервисы — вроде
автоматического создания специфичных отчетов — тоже могут стать
дополнительными
источниками
ежемесячной регулярной прибыли.
Владелец магазина, например,
сможет (кроме базового охранного
пакета) подписаться на отчет о распределении количества покупателей по дням, средней длине очереди на кассе, маршрутах покупателей по торговому залу и тому
подобных параметрах.
Большинство камер видеонаблюдения в небольших и средних
приложениях используются исключительно для охранных целей;
однако сейчас некоторые интересующиеся технологиями переднего
края пользователи, начинают подругому эксплуатировать и монетизировать видеоматериал от имеющихся систем. Например, некоторые предприниматели транслируют
поток от охранных камер на свои
сайты, используя видео для прозрачной демонстрации клиентам
своей работы. Видео реального
времени может использоваться
в прямой интернет-рекламе. Например, его можно интегрировать
в такие сетевые сервисы, как Groupon, TripAdvisor или даже Google
Street View.
Прежние вложения в охранное
оборудование могут быть обращены в инструмент повышения прибыли. Эффект от продвижения в сервисах Groupon или Yelp несложно
измерить и проанализировать.
По оценке IMS Research, 65% проданных в 2011 году видеорегистраторов имели сетевой интерфейс, —
значит, их потенциально можно подключить к облачному решению.
Другое применение облачных
сервисов — удаленный видеомониторинг. Иными словами — операторский, а не программный анализ
видеоконтента.
Просматривать
видео для поимки преступников или
для контроля за надлежащими
практиками на предприятии могут
как специальные операторы, так и
волонтеры. Помните, как Том Сойер
красил забор? В современном мире
есть немало проектов, использующих «ресурсы толпы» — краудсорсинг. Область действия широка —
от географических сервисов до
мониторинга госзакупок. Аналитики
указывают, что операторский или
общественный удаленный видеомониторинг может быть и более точным, и более экономически оправданным, чем дорогая и сбоящая
софтверная аналитика.

Краудсорсинговые системы общественного видеонаблюдения, когда волонтер (или человек, работающий за небольшую плату) просматривает видео, пытаясь обнаружить
подозрительное, противоправное
или асоциальное поведение, — тенденция этого года. В некоторых государствах общественный доступ к
городским камерам ограничен законом. Для других стран небольшое
число разработчиков уже представило специализированные нишевые
системы. Например, британская
компания Internet Eyes предлагает
решение, позволяющее зарегистрированным пользователям просматривать видеопотоки реального времени от компаний, и уведомлять
полицию или собственников, если
замечен инцидент.
Анатолий Ермаченко: Отличная
идея. Для регионов с высокой безработицей так можно было бы решить
проблему занятости. Но я бы отдавал
наблюдение камер не «варягам»,
а только местным жителям. Ведь они
дополнительно заинтересованы в
безопасности своего района. И можно привлечь людей с ограниченными
возможностями.
Илья Заболотнов: Вокруг этого можно создать целую социальную культуру пенсионеров. Люди
снова почувствуют себя нужными
обществу. Кто помнит в лицо всех
жителей двора? Старушки, сидящие у подъезда. Дать им техническое средство мониторинга, прямой канал связи с полицией и возможность реализовать потребность в общении — будет идеаль-

ный и недорогой оператор видеонаблюдения.
Возможностей, в самом деле,
масса. Но нет сомнения, что компаниям, продающим VSaaS, нужны
новые идеи, приложения и предложения. И потенциал больше у того
игрока, который даст клиентам
наибольшую рентабельность вложений в безопасность.

Поворотная точка для
крутящихся дисков?
В течение последних двадцати
лет цены на жесткие диски только
падали — пока график умеренного
снижения цен не был смыт наводнением в Тайланде. С последствиями этого стихийного бедствия, по мнению экспертов, придется считаться не один год.
Так сложилось, что в Тайланде
находились основные производственные мощности многих крупных производителей жестких дисков: например, у Western Digital —
60%, у Toshiba — около 50% производства располагались в этой
азиатской стране. Разрушения
коснулись некоторых производителей в большей степени, некоторых — в меньшей. Официальные
заявления представителей отрасли тоже разнятся между собой:
некоторые утверждают, что заметного роста цен на жесткие диски
не будет. Другие говорят о росте,
который может составить до 180%.
Стоит ли доверять таким радикальным заявлениям — вопрос
спорный, но некоторая нехватка

А для этих жестких
дисков — придется придумывать
новый бренд

жестких дисков на рынке видеонаблюдения будет ощущаться. Все
дело в том, какие решения для хранения информации будут популярны в отрасли.
Хуже всего придется небольшим компаниям, занимающимся
хранением данных. Вендоры, которые полагались исключительно на
поставщиков из Тайланда, должны
будут решить непростую задачу
поиска новых партнеров. Мелкие
производители систем хранения
вряд ли смогут удержать цены на
свои продукты на прежнем уровне;
чтобы сохранить спрос, им нужно
будет приложить дополнительные
усилия по дифференцированию
своих продуктов.
Ситуация для компаний среднего звена выглядит чуть лучше. Производители, которые успели обезопасить свои цепочки снабжения,
снизили риски. Даже если они
не смогут удержать для себя закупочную стоимость комплектующих,
потерю маржи можно демпфировать. Сила удара зависит от масштаба роста цен. Вероятно, если он
будет существенным, то это всего
лишь остановит четвертьвековое
падение удельной стоимости терабайта. Она стабилизируется —
по крайней мере, таково мнение
аналитиков из IMS Research.
А вот киты рынка хранения, вероятно, почти не пострадают от дефицита жестких дисков. Контракты для
корпораций-гигантов страхуются. Их
объемы закупок колоссальны, цепочки поставок окутывают весь мир, а на
складах — огромные объемы компонентов. Контрактами с такими клиентами дорожат, поэтому бизоны рынка
лучше всего защищены от дефицита.
По существу, ситуация им даже
выгодна — у них есть шанс увеличить
продажи, выигрывая в ценовой конкуренции у более мелких компаний.
Положа руку на сердце, стоимость жестких дисков не так критична, например, для ценообразования
в облачных приложениях. А конкуренция со стороны оконечного хранения на флеш-картах определяется не ценовыми, а техническими
факторами. Поэтому для интегратора и, тем более, конечного пользователя пейзаж изменится не слишком сильно.

По ту сторону H.264
Формат H.264 успел стать стандартом для охранного видеонаблюдения. Тем не менее, аналитики IMS
Research выделяют несколько факторов, которые обусловят дальнейшее развитие видеокомпрессии.
Во-первых, как было сказано
выше, наводнение в Тайланде может
положить конец падению стоимости
терабайта.
Во-вторых, рецессия научила
конечных пользователей жестче
оптимизировать общую стоимость

владения. А сокращать период
перезаписи архива возможно не
всегда — из-за государственного
регулирования или эксплуатационных требований к системе.
В-третьих, пользователи, как
бы это банально ни звучало, переходят от камер стандартного разрешения к HD- и мегапиксельному
видеонаблюдению. Вслед за разрешением растут издержки, связанные с хранением архива.
Итак, что сейчас находится на
самом переднем крае программных
технологий компрессии видео?
H.264 SVC. Существует множество реализаций кодека H.264, и
они соответствуют разным «профилям». Благо, спецификация позволяет гибко соизмерять качество и
доступные вычислительные мощности. Один из наиболее эффективных вариантов — «масштабируемое
кодирование видео» (scalable video
coding, SVC). Это не просто одна из
реализаций стандарта, это дополнение к нему. Кодек успел завоевать
популярность, но пока не в видеонаблюдении. Кроме отличного сочетания качества и итогового размера
файла, этот кодек позволяет динамически менять экранный размер
проигрываемого видео.
WebM. Открытая и бесплатная
разработка, финансируемая компанией Google. Основывается на открытом кодеке VP8, аудиокодеке Vorbis
и медиаконтейнере Matroska. Одна из
целей проекта — прямое встраивание видео в веб-страницы через
HTML5, без прослойки из flash-плеера. Корпорации Google, владеющей
сервисом YouTube, не хочется зависеть от Adobe. В отчете IMS Research
есть сомнительное утверждение, что
формат WebM не имеет протокола
потоковой передачи в реальном времени, и поэтому вряд ли может быть
использован в системе видеонаблюдения (существует «рабочий прототип» сервера потоковой передачи под
названием stream.m).
HEVC. «Высокоэффективный
видеокодек», он же H.265. Перспективный стандарт, который должен
прийти на смену популярным форматам H.264 и MPEG-4 AVC. Он разрабатывается официальными международными органами — группой
MPEG, объединяющей ресурсы
организации ISO и Международной
электротехнической
комиссии
(IEC), и группой VCEG, находящейся
в ведении сектора стандартизации
Международного союза электросвязи. Декларируемое намерение
разработчиков — повысить эффективность сжатия вдвое, по сравнению с H.264. Стандарт HEVC должен
будет «переваривать» разрешение
вплоть до Ultra HDTV — 7680x4320
пикселов. Первый черновик должны
опубликовать уже в феврале 2012
года, однако, финальная международная спецификация выйдет
не раньше января 2013 года. Только

Несмотря на нестабильность мировой экономики,
глобальный спрос на системы видеонаблюдения останется весьма высоким. Аналитики агентства IMS
Research уверены, что в 2012 году общий мировой объем отраслевого рынка увеличится на четверть.
В пресс-релизе, посвященном отчету годичной давности, старший аналитик компании Гэри Вонг заявил:
«Хотя рецессия существенно изменила отраслевой пейзаж, в 2010 году обороты отраслевых компаний в среднем выросли на 10%. Сегмент аналоговых продуктов
переживает предсказуемую стагнацию, но сетевые
системы обогнали рынок приблизительно в три раза —
их объемы продаж возросли более чем на 30%».
Почему же отрасль видеонаблюдения продолжает
устойчиво развиваться, когда другие рынки продолжают
страдать от последствий кризиса? По мнению аналитиков, краткий ответ сформулировать невозможно. Такой
результирующий вектор дают различные факторы, актуальные для множества вертикальных и горизонтальных
рынков. Но есть две темы, которые доминируют над
остальными причинами.
Во-первых, даже в трудные времена безопасность не
теряет своей актуальности. Скорее, она становится еще
более важной. Страх преступности и терроризма, повышенное внимание к рентабельности вложений и государственное принуждение и активность правительств
как пользователей обеспечили отраслевой рост и в
2010, и в 2011 годах.
Во-вторых, хоть кризис повлиял практически на все

после этого стандарт может быть
ратифицирован.
Однако, чего на практике стоит
ожидать в отрасли видеонаблюдения
в 2012 году? Охранное видео консервативно, и производители отдают
предпочтение надежным, проверенным форматам. Поэтому, по мнению
аналитиков из IMS Research, в ближайшие 12 месяцев вероятно лишь
широкое внедрение кодека H.264
SVC. На более длительном временном промежутке фаворитом, скорее
всего, станет стандарт HEVC —
но это зависит от результата, которого достигнут разработчики.

«Интернет вещей» —
позитивная технология
или воплощение
антиутопии?
В конце отчета от IMS Research
рассказывается об одном весьма
спорном явлении на границе с футурологией. Тем не менее, оно может
напрямую касаться отрасли видеонаблюдения. «Интернет вещей»
(Internet of Things) — концепция
глобальной трекинговой системы
для максимального количества
бытовых предметов. В них предполагается встраивать радиочастотные или иные идентификационные
метки, которые позволят связывать физические сущности с виртуальными объектами в глобальных базах данных. Идея появилась
в Массачусетском технологическом институте, в лаборатории,
занимающейся RFID.
Такая система глобального трекинга материальных вещей позволила бы победить воровство или более
эффективно управлять ресурсами.
Эта глобальная сеть породила бы и
новые бизнес-модели, потому что
появилась бы техническая возможность контролировать, как пользователь, например, исполняет лицензионные соглашения.
Идея осталась бы абстракцией,
но она пришлась весьма по вкусу
Коммунистической партии Китая.
В 2010 году развертывание «Интернета вещей» попало в 12 пятилетний
план. Были обозначены технологии и
проекты, необходимые для этого
крупнейшего внедрения.
За последние 10 лет власти
Китая установили миллионы камер
видеонаблюдения. Как указывается в документе от IMS Research,
национальная сеть камер видеонаблюдения может стать средством
«верификации и категоризации»
объектов IoT. По мнению аналитиков, не обязательно «Интернет
вещей» обусловит установку новых
камер, но проект как минимум
«поможет обосновать вложения в
оборудование для видеонаблюдения». В любом случае, Internet of
Things — парадигма, самым прямым образом связанная с отраслью технической охраны. n

страны, он повлиял на них очень по-разному. Технологический переход от «аналога», обладающего низкой ценностью, к высокопроизводительному сетевому видеонаблюдению частично нивелировал влияние рецессии.
Рынок прирастает IP-продуктами.
Два ярких примера: в период с января по сентябрь
2011 года общий объем продаж компании Axis Communications, выраженный в локальных валютах, возрос на
37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Немецкая компания Mobotix, специализирующаяся на сетевых системах высокого разрешения,
закрыла 2010/11 финансовый год с ростом в 36%. Обе
компании давно не являются маргинальными стартапами и поэтому могут служить индикатором состояния всего сегмента.
Рассуждая о 2012 годе, Вонг подчеркивает: «На
острие копья IP-революции в 2012 году окажутся страны
БРИК — Бразилия, Россия, Индия и Китай. В Европе господствует атмосфера неопределенности, и неочевидно,
чего ждать «Старому Свету» — восстановления или еще
более глубокого падения. А страны БРИК продолжают
догонять традиционных лидеров мировой экономики.
По словам Вонга, некоторые игроки рынка лучше
готовы к потенциальной второй волне кризиса, чем
другие. Вендоры, которые сконцентрировались на
региональной диверсификации, вложениях в узнаваемость брендов и развитие инфраструктуры продаж,
должны остаться на плаву даже при худшем сценарии
развития событий.
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Будущее — за HD
Видеонаблюдение высокой детализации от eVidence

Серверы eVidence

дна из главных рабочих задач оператора
видеонаблюдения — в каждый момент времени считывать с экрана монитора максимально возможное количество деталей. По сути, это
роль профессионального свидетеля, сборщика информации с наблюдаемой сцены. В последнее время операторы попали под огонь критики: мол, основной источник проблем с видеонаблюдением — «человеческий
фактор». Мягко говоря, это не совсем так. Очень многое
зависит и от качества изображения. Даже тренированный оператор не сможет опознать нарушителя по картинке формата CIF. Разве что преступник встанет прямо
перед камерой и любезно посветит себе в лицо фонариком. В голливудских фильмах, где фигурирует CCTV,
разглядеть детали легко: «Джим, увеличь-ка мне его
руки. Ага, вот и похищенный перстень». На практике о
таких системах остаётся только мечтать. Впрочем, не всё
потеряно, и надежда есть. И прежде всего — на HD.
Исторически сложилось так, что охранное телевидение стало «младшим братом» вещательного. Соответственно были адаптированы и форматы изображений.
Потолок разрешения в традиционных вещательных
системах — 500 ТВЛ. Сегодняшняя техника позволяет
намного бо́льшие параметры. Вещательный формат
высокого разрешения HD (high definition) в России именуется ТВЧ — телевидение высокой чёткости. В последнее время количество доступных бытовому потребителю HD-каналов растёт довольно интенсивно и в перспективе через несколько лет мы станем свидетелями
полного вытеснения «обычного» телевизионного формата. Однако в охранном телевидении речь о такой
перестройке пока не идёт. Вместо этого внимание
отраслевой общественности отвлекает так называемая
«IP-революция». Называть смену способа передачи
изображений «революцией» в контексте задач видеонаблюдения как минимум странно. Да, трансляция картинки по сети имеет ряд преимуществ организационно-технического характера. Однако к уровню детализации
изображений всё это практически не имеет отношения.
Технически описать степень детализации изображения весьма сложно. На информационную насыщенность картинки влияют параметры камеры и объектива, особенности сцены и условия освещения. Но в
любом случае ключевым параметром здесь остаётся
разрешение по вертикали. По изображению CIF (240
строк) можно лишь догадываться о том, что на самом
деле происходит в кадре. Стандарт 4CIF, соответствующий вещательной картинке, в своё время считался прогрессивным. Правда, по сравнению с возможностями теперешней техники 4CIF уже не столь
убедителен. Проверьте это самостоятельно: откройте
видеофайл в стандартном разрешении и попробуйте
просмотреть его в окне медиаплеера в масштабе 1:1,
не разворачивая на весь экран. Всё, что остаётся за
пределами рамки — это, по сути, потерянные детали.
Мы имеем полное право видеть больше!
Бытовое телевидение сегодня уже доросло до
стандартов высокой чёткости. Массовый потребитель
оценил преимущества плоских панелей, дающих возможность просматривать телепрограммы в формате
HD. Громоздкие трубочные хай-блэк-тринитроны всё
чаще встречаются у мусорных баков. Однако видеонаблюдение почему-то не торопится за «большим братом». А в рыночном предложении по-прежнему доминируют буквы «IP». Заказчика убеждают в необходимости перехода на сетевое видеонаблюдение вместо
того, чтобы предложить ему реальную техническую
возможность повысить эффективность охраны своих
объектов за счёт высокого разрешения изображения
в системе.
Компаний, которые поставили бы себе целью качественное перевооружение индустрии видеонаблюдения, пока ещё немного. В Европе одним из пионеров HD
стала компания eVidence. Оставив в стороне наследие
вещательного ТВ прошлого века, инженеры компании
сразу приступили к проектированию продуктов для
систем высокой чёткости. Название бренда говорит
само за себя: evidence по-английски — свидетельство,
доказательство, улика. В настоящий момент компания
eVidence Network поставляет компоненты и готовые
решения HD-систем заказчикам, основная масса которых сосредоточена в странах Восточной Европы. В России серверы и камеры этой марки появились в 2009
году. Соотношение цена/качество для нашего рынка
оказалось оптимальным, и бренд аккуратно вписался в
реалии российской индустрии безопасности. Интересы
eVidence Network в России и странах СНГ представляет
столичная компания «Дистрибьюторский Центр «СТА».

Серия Аlfa — идеальное решение для домашней
системы наблюдения: ALFA-40/Silent, ALFA-90.

О

Минимальный стандарт разрешения
Пора уже забыть о наследии прошлого века: CIF,
VGA и т.п. В цивилизованных странах, где CCTV
существует давно и в эксплуатации находится большое количество «унаследованных» систем, это будет
сделать непросто. Зато в России, где видеонаблюдение пока ещё находится в детском возрасте, целесообразно принять стандарт «на вырост». То есть
принять за норму минимальное рабочее разрешение
в новых системах на уровне формата HD Ready 720p.
И ниже этого показателя уже не опускаться.

Формула: HD+IP-IT
В последние несколько лет компания eVidence
последовательно развивает свои линейки оборудования
для HD-систем видеонаблюдения: IP-камеры, серверы,
коммутаторы и декодеры. Особенность оборудования
этой марки в том, что на базе компонентов eVidence
можно построить полнофункциональную аппаратную
систему. ПК в такой системе используются лишь для
настройки оборудования и в качестве операторских
рабочих мест. А всё необходимое для управления системой ПО выполняется на аппаратных серверах записи.
Такая конфигурация системы позволяет сэкономить трудозатраты на настройке и обеспечивает быстрый ввод
систем в эксплуатацию. С другой стороны, повышается
и уровень требований к камерам и коммутационным
устройствам. Поэтому в коммерческом предложении
компании фигурирует линейка собственных камер Apix.
Технические характеристики камер оптимизированы
для совместной работы с серверами и коммутационным
оборудованием eVidence. Хотя системы на базе серверов eVidence прекрасно работают и с камерами других
производителей, «однобрендовые» решения имеют ряд
эксплуатационных преимуществ. В частности, это касается скорости и результативности технической диагностики. Если при работе системы возникают проблемы,
служба технической поддержки поставщика решает
их в считанные минуты.

HD = High Detalization
Под HD в индустрии видеонаблюдения понимается два формата — HD Ready 720p (1,3-мегапиксельное изображение) и Full HD 1080p (двухмегапиксельное). В вещательном ТВ, помимо перечисленных, присутствуют и другие форматы, к примеру,
1080i с чересстрочной развёрткой. Формально HD
расшифровывается как High Definition, высокое разрешение. В видеонаблюдении, однако, имело бы
смысл иное прочтение этой аббревиатуры: High
Detalization, высокая детализация.
Особенностью российского рынка является его
относительная молодость. В странах, где индустрия
CCTV сложилась в «доцифровую» эпоху, на рынке до сих
пор доминируют аппаратные решения. Уникальность
России в том, что здесь предпочтение отдаётся программным системам. Возможно, всё дело в том, что
российская отрасль изобилует квалифицированными
инженерами. Типичная мотивация отечественного
заказчика: зачем покупать какие-то особые серверы,
если можно дать задание айтишникам (компьютерной
службе), и те соберут необходимую конфигурацию из
доступных компонентов? Собственно говоря, в большинстве случаев так и поступают. И системы успешно
работают на объектах — до первого серьёзного сбоя.
Затем следует обращение в службу техподдержки вендора софтовой системы. А здесь уже — как повезёт.
Нарвёшься на дружественных специалистов — возможно, за пару рабочих дней удастся разобраться. Но практика подсказывает, что поставщик ПО чаще всего пеняет
на «железо». Вот здесь и проявляется преимущество
«родных» систем eVidence: за весь комплекс оборудования и ПО отвечает одна организация.
Интерес инсталлятора здесь понятен: для решения
проблемы не придётся обзванивать по списку службы
поддержки всех брендов, фигурирующих в проекте
системы. Но что это даёт конечному пользователю?
Прежде всего — минимизацию срока, в течение которого система выведена из эксплуатации (system downtime). Для небольшой торговой точки этот параметр,
возможно, не так уж важен. А вот для серьёзного объекта, подверженного целому спектру угроз, выход
системы из строя может обернуться серьёзными неприятностями.
Уникальность предложения eVidence в том, что компания поставляет своим клиентам системы видеонаблюдения высокой детализации (HD), работающие по
Интернет-протоколу (IP) и эксплуатируемые без участия
специалистов по компьютерным технологиям (IT). Чтобы
предоставить заказчикам возможность продлить жизнь
качественных аналоговых камер, в ряде моделей серверов предусмотрена возможность «обратной совместимости», позволяющая вести мониторинг и запись видео
в формате 4CIF (соответствует европейскому вещательному стандарту PAL). Это вовсе не «снижение планки»:
наоборот, такая опция позволяет обеспечить более
плавную и обоснованную миграцию на HD. Если в системе одновременно присутствуют камеры нового и прежнего стандарта, качество изображения на мониторах
будет существенно различаться. И для конечного пользователя это может стать мотивацией к переводу всей
системы на более высокий стандарт.

Составные части
Следует отдельно отметить, что системы eVidence
являются открытыми. При необходимости возможно
реализовать их интеграцию с любой современной
охранной системой, для чего заинтересованным компаниям предоставляется прикладной интерфейс API.
Существует и ряд готовых решений — в частности,

Серия Delta — экономичная платформа для
небольших коммерческих IP-систем: DELTA-90,
DELTA-160/160 PLUS.

Серия SIGMA — серверная платформа для создания распределенных IP-систем:
SIGMA-480/XL, L
SIGMA-320/S, L, M
SIGMA-160/M

IP-камеры APIX

Профессиональные сетевые камеры для систем
HD-видеонаблюдения:
APIX Box / M5, M3, M2, M2 Lite, M1
APIX-10Z Box / M1
APIX 18Z Box / M2
APIX-MiniDome / M2 Lite
APIX-Dome / M2 Lite, Led
APIX-VDome/ M1, M1 Ext, M2 Lite Led, M2 Led Ext
APIX Bullet / M2, M2 Lite
APIX-12Z Dome / D1, D1 Ext
APIX 18Z Dome / M2, M2 Ext
APIX-36Z Dome/ D1, D1 Ext

Сетевые коммутаторы CROSS

Оборудование для организации IP-системы
наблюдения:
CROSS-8, CROSS-8/ PoE, SP
CROSS-24, CROSS-24/ PoE, FC
CROSS-48/ Gb
CROSS-1/ RG
модуль интеграции в систему «Болид». HD-серверы,
камеры и коммутационное оборудование eVidence могут
использоваться в любых системах на базе IP. При этом
линейки аппаратных средств тщательно продуманы с
точки зрения потребностей клиентов.
Компании с «громкими» именами, как правило, наступают на рынке широким фронтом и потому не уделяют
должного внимания позиционированию отдельных продуктов. eVidence придерживается альтернативного подхода, практикуя «точное прицеливание». Пример успешной реализации этого подхода в линейке камер Apix
— модель Apix-Box/M1, предназначенная для решения
задач охраны периметра. Эта 1,3-мегапиксельная камера на ПЗС-матрице стала лидером продаж во многом
благодаря тому, что подавляющее большинство конкурирующих мегапиксельных камер основаны на КМОПчипах, которые, как известно, не способны обеспечить
достаточную детализацию изображения в условиях слабой освещённости. Камерная линейка довольно обширна: здесь более двух десятков моделей, и все —
исключительно HD. Модели камер различаются разрешением (720p либо 1080p), а также форм-фактором,
набором опций и исполнением корпуса. К примеру, APIXDome/M2 LED — купольная камера с подсветкой в обыч-

ном исполнении, а APIX-VDome/M2 LED Ext — в антивандальном для установки на открытых пространствах.
Линейка серверов разделена на три серии — Alfa,
Delta и Sigma. Серии различаются прежде всего масштабами системы, для которой предназначается сервер. На моделях серии Sigma возможно построение распределённых систем. Все модели серверов представляют собой аппаратные IP-рекордеры, обеспечивающие
запись видеоизображений в формате HD — новом стандарте качества изображения в CCTV. Конфигурирование
серверов, а также управление их работой и просмотр
видео осуществляются через клиентское программное
обеспечение eVidence Client (видеомониторинг возможно вести и с удалённого ПК через обычный браузер).
Клиентский софт тщательно продуман с точки зрения
эргономики. ПО позволяет управлять бортовой видеоаналитикой камер, а также детекторами движения,
встраиваемыми в серверные каналы. Клиент предназначен для работы в среде ОС Windows; разработана и версия для iOS, рассчитанная на работу с популярными
планшетами Apple iPad.
Надёжность серверов обеспечена целым рядом конструктивных мер. В аппаратной части предусмотрены средства самодиагностики, а в программной
— система отслеживания зависаний Watchdog. Жёсткие
диски имеют возможность горячей замены за счёт
использования технологии хранения RAID-5. Сервер «на
лету» вычисляет контрольные суммы по блокам данных,
распределяя информационные потоки между несколькими физическими накопителями одновременно. При
отказе одного диска и установке на его место нового
данные будут автоматически восстановлены по сохраненным контрольным суммам. Напомним: на обычном
видеорегистраторе в случае отказа жесткого диска происходит частичная либо полная потеря видеоданных.
Старшие модели серверов позволяют полное дублирование блоков питания. При отказе основного блока
питание автоматически переключается на резервный,
а неисправный блок можно быстро и безопасно заменить без отключения сервера. В HD-серверах eVidence
«на горячую» можно заменить и вентиляторы.
Разобраться с номенклатурой серверов достаточно
просто: например, SIGMA 320/M — 32 канала, средних
размеров (на 8 дисков), а SIGMA-480/XL — 48 каналов и
крупный размер (24 диска). Серия Delta представляет
собой решение видеорегистрации эконом-класса. Функционально серверы этой серии ни в чём не уступают серверам SIGMA, а экономия достигается за счёт отказа от
горячей замены жёстких дисков и резервирования блоков
питания. Серверы Delta поставляются в нескольких модификациях: на 9, 16 и 24 камеры. В модификации «PLUS»
предусмотрена возможность просмотра живого и архивного видео непосредственно на сервере — это позволяет
исключить необходимость развёртывания отдельных
рабочих мест для операторов. Младшая линейка ALFA на 4
и 9 каналов нацелена на объекты класса SOHO (малый
офис/домашний офис). В серверах этой серии запись
ведётся на два съёмных диска, которые при необходимости можно извлечь, подключить к ПК и просмотреть стандартными средствами Windows.
Надёжность систем инженеры eVidence обеспечили
на конструктивном уровне — не только возможностями
оборудования, но и предполагаемой архитектурой
систем. Так, использовать наличие у серверов двух портов Gigabit Ethernet можно двумя путями: либо предусмотрев отдельную подсеть для передачи видеосигнала, либо обеспечив полное дублирование линий связи.
Последнее сегодня чаще применяется на критически
важных объектах, однако удешевление сетевого оборудования позволяет использовать полное резервирование и в обычных системах, где даже кратковременный
вывод из эксплуатации может обернуться убытками.
При построении отказоустойчивой сетевой топологии с
дублированием линий связи в случае выхода из строя
центрального коммутатора вся система останется полностью работоспособной. Собственно говоря, всё зависит от уровня культуры заказчика: есть компании, стремящиеся сэкономить на первоначальных затратах,
но есть и те, кто оперирует понятием общей стоимости
владения, которая при использовании резервирования
может существенно сократиться.

Перспективы
Война за высокую детализацию пока ещё не объявлена. Однако официальный слоган eVidence гласит:
«Будущее создаётся сегодня!». И сегодня важна не сиюминутная выгода, а правильно рассчитанная траектория
движения на рынке. Многие вендоры всё ещё щеголяют
перед потребителем техническими параметрами, не
имеющими отношения к реальности: «Как, у вас ещё не
8-ядерный процессор?! Немедленно выбросьте ваш
ноутбук!» Профессионала тоже можно ввести в заблуждение, но, к счастью, ненадолго. Эпоха аналогового ТВ
закончилась, и устаревшие мерки качества пора вынести на помойку вместе с новогодней ёлкой. На дворе год
2012-й, и детали уже не просто важны. Они рулят. Компания eVidence вовремя оседлала волну High Detalization
— и имеет все шансы удержаться на гребне. n
Дистрибьютор оборудования eVidence на территории
стран СНГ компания «Дистрибьюторский центр «СТА»
107023, Россия, Москва,
1-й Электрозаводский пер., д.2
Телефон: (495) 221-08-21
Факс: (495) 221-08-20
Web: www.sta.ru
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Новые IP-камеры EverFocus
Функциональная мощь и традиции качества
омпания EverFocus Electronics Corporation представила новые продукты в
области IP-видеонаблюдения. Это
сразу две линейки двухмегапиксельных камер различного применения, выпущенных с интервалом
всего лишь в полгода.
Стремительное развитие IP-технологий обусловлено, прежде всего, их технологическим и качественным превосходством над традиционным аналоговым видеонаблюдением. Построение систем безопасности на полностью цифровых
технологиях позволяет получить
гибкую, масштабируемую и распределённую систему мониторинга и
архивирования видеопотоков. Современные IP-камеры способны
самостоятельно, используя собственный аппаратный ресурс, вести
анализ и запись видеоизображения
на встроенные Flash-носители и
транслировать архив по запросу
или по расписанию, являясь, по
сути, полностью автономными
устройствами. В новых IP-камерах
EverFocus воплотились все достижения современного сетевого
видеонаблюдения.

К

размера объекта. Выбранные зоны
могут накладываться и перекрываться, сохраняя при этом свои
настройки. Это превращает стандартный и повсеместно применяемый детектор движения в гибкий и
мощный интеллектуальный инструмент, выполняющий основные
функции видеонаблюдения c максимальным рационализмом и надёжностью, при оптимизации заполнения накопителя архива и минимизации объёма передаваемой по сетям
информации.

индивидуальный HTTP-порт со
своими сертификатами, пользователями и контролем соединений.
Аудиоподдержке в камерах
EPN2218 и EAN2350 уделено особое внимание. Прогрессивная
кодировка G.711/G.726 позволяет
вести дуплексную трансляцию в
нескольких переключаемых режимах с регулируемым усилением
аудиосигнала. Уникальным является и настраиваемый битрейт для
аудиоканала до 40 кбит/с. Обе
новые камеры могут запитываться

EAN3200

Корпусные IP-камеры —
серия EAN
В этом классе представлены IPкамеры третьего и четвёртого поколения, предназначенные для внутренней установки. В новинках
использованы
мегапиксельные
КМОП-сенсоры с прогрессивной
развёрткой и с активным разрешением 1920х1080. В 3-мегапиксельной модели EAN2350 максимальный
размер формируемого кадра
составляет 2048х1536 пикселов.
Камера EAN3200, как и вся
линейка камер EverFocus третьего
поколения, оснащена механическим ИК-фильтром и функцией увеличения времени накопления заряда (Sens-Up), которая позволяет
увеличить чувствительность камеры в черно-белом режиме до
0,002 лк. Видеоизображение может
транслироваться в двух потоках
с кодировкой H.264 и M-JPEG и с
настраиваемым
разрешением,
причем возможности второго потока в формате M-JPEG ограничены
разрешением 1200х720. Кодек
H.264 профиля Baseline 3.1 обеспечивает сжатие и трансляцию
основного видеопотока формата
1080p с максимальным битрейтом
8 Мбит/с при частоте 25 к/с. Ресурс
камеры достаточен для того, чтобы
видеоизображение одновременно
транслировалось и записывалось
на встроенную SD-карту.
Поддержка всех основных сетевых протоколов позволяет направить параллельный видеопоток на
заранее указанный FTP-сервер при
трёх режимах записи и посылать
сообщения по электронной почте на
два адреса. При тревоге сообщения
могут отправляться по протоколу
TCP/UDP на три независимых сервера. Фильтр IP-адресов дополняет
возможность мультикастинга и регламентирует доступ к камере, предохраняя тем самым веб-сервер от
перегрузок. Камера поддерживает
открытые протоколы ONVIF и PSIA.
Камере EAN2218 яркую индивидуальность придаёт наличие
встроенного
моторизованного
объектива с 18-кратным оптическим увеличением (фокус от 4,7 до
84,6 мм) и автоматической фокусировкой. Камера транслирует
изображение с максимальным
разрешением Full HD (1920х1080)
в двух потоках формата H.264,
а также через синхронный аналоговый видеовыход BNC с разрешением D1.
Встроенный в камеру детектор
движения отличается невероятной
гибкостью — он имеет 10 независимых зон с индивидуальными
настройками чувствительности и

EAN2218
В сетевом оснащении IP-камер
четвертого поколения особое внимание уделено безопасности —
здесь применяются два независимых FTP-клиента (сервера) для
зеркальной или индивидуальной
трансляции видеоизображения и
тревог, отправка изображений
формата JPEG по тревоге, создание и загрузка индивидуальных
сертификатов доступа HTTPS.
Встроенный IP-фильтр может
настраиваться как на запрет, так и
на допуск отдельных IP-адресов.
Для всех портов камеры возможен
мультикастинговый режим.
EAN2350 — 3-мегапиксельная
IP-камера с КМОП-матрицей размером 1/2,7 . Она может транслировать видеопоток с разрешением
2048х1536, сжатый по H.264 профиля Main или Full HD 1080p в формате
M-JPEG со скоростью 15 к/с. При

тремя способами — от источника
постоянного тока 12 В, переменного 24 В и по технологии PoE.

Купольные IP-камеры для
помещений — серия EDN/EHN
Новинки в этом классе — купольные IP-камеры 3-го поколения
EDN3240 и EHN3200. Они оснащены мегапиксельными КМОП-сенсорами размером 1/3 с прогрессивной развёрткой, с разрешением
1920х1080. В камерах применяется
вариофокальный объектив с управлением постоянным током и фокусом от 2,8 до 10 мм. Обе модели
снабжены функциями, характерными для камер этого поколения, но
имеют и индивидуальные особенности. Камера EDN3240 оснащена ИКподсветкой и допускает врезную
установку в подвесное потолочное
покрытие. Модель EHN3200 зак-

EAN2350

EDN3240
этом аналоговый видеовыход, поддерживающий разрешение D1, всегда включён. Камера по функциональным возможностям аналогична
модели EAN2218, но имеет более
мощную аппаратную часть, что позволяет настроить в ней два независимых
HTTP-порта.
Изделие
EAN2350 можно рассматривать как
две независимых 2-мегапиксельных
IP-камеры в одном корпусе, каждая
из которых работает через свой

EHN3200
лючена в металлический корпус с
защитой по классу IP66 и может
работать при температуре от -10 до
+50°C. Обе камеры поддерживают
стандарты ONVIF и PSIA. Питание:
12 В постоянного тока или PoE.

Уличная цилиндрическая
камера с ИК-подсветкой —
серия EZN
Эта серия пополнилась IPкамерой третьего поколения

EZN3240. Она имеет ударопрочный металлический герметичный
корпус и оснащена моторизованным объективом, который имеет
фокус от 2,8 до 10 мм и управляется постоянным током. Защита по
классу IP66 и интегрированный
автоподогрев позволяют приме-

EZN3240

нять IP-камеру при температуре от
—40 до +50°C. ИК-подсветка работает на длине волны 850 нм и рассчитана на дальность до 40 метров. Передняя защитная поверхность камеры выполнена из
составных стеклянных пластин,
разделённых переборкой, которая
предотвращает попадание преломлённых и боковых лучей от ИКподсветки в объектив. Имеются
тревожные вход и выход, логика
работы которых может настраиваться. Запись на карту microSD
включается по событию, по расписанию или вручную. Для удобства
монтажа и настройки в камере
предусмотрены разные способы
управления — ручная подстройка
моторизованного объектива или
удалённое управление через интерфейс RS-485 с клавиатуры EKB500.
Камера комплектуется универсальным 3D-кронштейном. Максимальная потребляемая мощность —
12 Вт.

Скоростные управляемые
купольные IP-камеры —
серия EPN
Этот класс IP-камер наиболее
технологичен с точки зрения сложности исполнения, монтажа,
настроек и эксплуатации. Скоростные поворотные камеры (Speed
Dome PTZ) отличаются большими
функциональными возможностями, полным круговым обзором
в нижней полусфере, мобильностью. На их основе можно
построить полномасштабную интеллектуальную систему видеонаблюдения, способную работать как
под визуальным контролем оператора, так и полностью автономно.
EPN2218 — долгожданная новинка от EverFocus. Это IP-камера,
построенная на КМОП-сенсоре
SONY размером 1/2,8 и способная
транслировать два видеопотока
формата Full HD 1920х1080 со скоростью 25 к/с — оба со сжатием по
H.264 профиля Main либо один по
H.264 и один по M-JPEG. Оптический модуль с 18-кратным увеличением имеет автоматическую фокусировку в диапазоне от 4,7 до
84,6 мм и дополнен 8-кратным цифровым увеличением.
По основным функциям модель
EPN2218 соответствует понятию
камеры 4-го поколения. Количество тревожных входов увеличено
в ней до четырёх, выходов — до
двух. Настройки функций PTZ дают
камере возможность работать по
предустановкам и турам, в режиме
автопанорамирования и по сигналам с тревожных входов. Достаточно высокая чувствительность —
0,2 лк@F1,2 в дневном режиме и
0,02 лк в ночном — дополнена
наличием в камере эффективной
системы шумоподавления, использующей технологии 2D- и 3DDNR. Это позволяет получать с
помощью модели EPN2218 качественное изображение даже при
слабой освещённости. В камеру
добавлена функция электронного
переворота растра с шагом 90 градусов в обе стороны, а также зеркального отражения.
Помимо модификации камеры
EPN2218, предназначенной для
использования на улице, имеется

модификация для помещения
EPN2218i. Уличная версия оснащена встроенным автоподогревом.
Камера комплектуется различными
крепёжными элементами. В ней
поддерживается открытый протокол ONVIF.

реальному расположению на объекте. Настройка записи возможна
по расписанию, по событию и в ручном режиме. В разделе воспроизведения предусмотрена прямая
быстрая конвертация выбранного
отрезка архива в файл wmv. Панель
администрирования позволяет создавать группы пользователей с различными правами.
Программное приложение Power Focus 64 содержит полезную
функцию экономного расхода
ресурсов ПК, при которой скорость
потока, отображаемого в мультиоконном режиме, занижается до 6 к/с
вместо обычных 25 к/с. Как известно, потоки в кодировке H.264 не
очень сильно нагружают сети Ethernet, но на их декодирование для
отображения на мониторе требуются значительные мощности аппаратного ресурса системы. Решение,
Программное обеспечение
предложенное программистами
Power Focus 64
EverFocus, снижает нагрузку на ЦПУ
В реальном IP-видеонаблюдекомпьютера или сервера в 6-10 раз.
нии довольно редко удаётся обойПри этом поток, настроенный в
тись одной камерой. В этом случае
запись, остаётся в том виде, в каком
управлять ею можно с помощью её
он был настроен непосредственно в
собственного веб-интерфейса. В
транслирующей его камере. Промассовых инсталляциях от четырех
граммное обеспечение поддержидо сотен IP-камер объединяются в
вает все IP-камеры и IP-серверы,
локальную инфраструктуру,
производимые компанией
EPN2218
способную,
при
EverFocus, включая
необходимости,
вышеперечисленвключать в себя и
ные новинки.
устройства из
Следует
внешнего
отметить, что
Интернетплатная верпространсия данного
ства.
Для
ПО — Power
управления
Focus Pro,
такой систеподготавлимой требуваемая
к
ется специавыпуску в
лизированфеврале
ное программ2012 года,
ное обеспечебудет иметь
ние,
которое
гораздо более
может объедиширокие
вознять все входящие
можности
по
сетевые
потоки,
настройке и проконфигурировать,
смотру видеопотозаписывать и просматриков, а также расширенвать архивные данные.
ные сетевые функции. Она
Для таких целей компания Everбудет работать со встроенными и
Focus разработала программное
периферийными внешними интеробеспечение Power Focus 64, префейсами компьютера — RS-485,
доставляемое бесплатно. Удобный
тревожными входами и выходами,
и настраиваемый графический
принтерами, платами видеозахваинтерфейс этого приложения
та и т.д.
содержит весь необходимый набор
Более подробную техническую и
функций для администрирования
общую информацию о продукции
камеры, а также для просмотра
EverFocus Electronics Corp. можно
и записи поступающих с неё видеополучить на сайте её эксклюзивного
потоков.
дистрибьютора в России — компаВ числе удобных функций даннонии Vidau Systems www.vidau-cctv.ru
го ПО следует отметить возможи на сайте www.everfocus.ru, а также
ность загрузки карты объекта в
по e-mail: cctv@vidau.ru и по тел.
форматах jpeg, png и tiff, с после(495) 687-00-17, (495) 777-74-64,
дующей расстановкой камер по их
(495) 785-56-06. n

secnews_2012_1__Security News 1-2012 28.02.12 21:50 Page 15

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

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

15

№1 (38) февраль-март 2012

Единство отрасли = Eдинство языка
Издательство Security Focus выпускает
Толковый словарь терминов по СФЗ
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Поскольку вся эта работа проводилась в автономном режиме и
согласованием никто не занимался, все эти усилия не привели (да и
не могли привести) к появлению
единого согласованного понятийного аппарата в области СФЗ.
В настоящее время в отрасли
есть немало очагов активных дискуссий относительно правильности
применения некоторых терминов и
понятий, порядка их классификации и т.п. Причин ломать копья
более чем достаточно: в отсутствие единого для всех свода норм
неизбежно возникает неоднозначность суждений и размытость формулировок понятий и терминов.
К сожалению, от такого рода
погрешностей страдают не только
корпоративные нормативные документы, но и государственные
— вплоть до федеральных законов.
В результате, чтобы выработать
единую согласованную позицию,
разработчики, а иногда и заказчики
систем вынуждены нести огромные
трудозатраты на поиск информации в печатных и цифровых источниках (нормативные документы,
научные статьи, учебно-методические пособия, глоссарии, толковые
словари и др.).
И здесь на помощь способен
прийти Толковый словарь. Здесь
содержится единый взаимоувязанный аппарат понятий и терминов в области СФЗ, применение
которого на практике способно
значительно сократить время разработки и формирования необходимой документации.
Сегодня, когда накопление знаний в сфере создания СФЗ идёт
весьма активно, строго однозначно трактовать термины и понятия
пока ещё рано. В отраслях, окончательно сложившихся более двухтрёх десятилетий назад, этого уже
удалось достигнуть. А в отрасли
безопасности даже такой, казалось бы, устоявшийся термин, как
«сигнал», имеет более семидесяти
(!) вариантов применения. Трактовка неоднозначно воспринимаемых терминов требует определённых договорённостей, конвенций.
Такие «договорённости» являются
одной из задач Словаря. Конфликты, возникающие вследствие разночтений в терминологии, должны
быть сведены к минимуму. Чтобы
заказчик, разработчик, производитель и пользователь получили возможность говорить на одном и том
же языке.
«Определяйте значения слов, и
вы избавите человечество от половины его заблуждений», — очень
точно заметил когда-то философ
Рене Декарт. Это определение —
не однократный акт, а процесс. В
котором заинтересованные стороны достигают соглашения по трактовкам того, что сегодня не является однозначным. Так формируется
лексикон СФЗ — рабочий инструмент отрасли безопасности. Толковый словарь по СФЗ не может претендовать на роль нормативного
документа. Однако в дальнейшем
он, несомненно, окажется полезен
для разработки общероссийского
стандарта «Системы физической
защиты. Термины и определения».
В Толковом словаре изложено
описание более 1650 терминов и
понятий. Если в обозримой перспективе они будут восприниматься отраслевыми специалистами
однозначно, прогресс отрасли
может существенно ускориться
— прежде всего за счёт сокращения времени доступа специалистов к общепринятым трактовкам
отраслевых терминов. Авторы считают, что Словарь удалось в достаточной степени упорядочить: максимально учесть требования разнородных и разноуровневых стан-

дартов, «выправить» логику и по
максимуму избежать рекурсии в
определениях (случаи, когда в
формулировке определения ис пользуется сам определяемый
термин), а также обеспечить многие понятия не только собственно
определениями, но и пояснениями. Достаточно бережно обошлись
авторы и с трактовками терминов,
сложившихся в сопредельных отраслях.

О ведущем авторе
и редакторе этой
книги

Рауль Габиденович Магауенов
полковник, к.т.н., в.н.с.
Научно-исследовательская деятельность Р.Магауенова связана с
развитием теорий геометрического моделирования в системах
автоматизированного проектирования РЭА и обработки графической информации, а также с созданием адаптивных интеллектуальных интегрированных систем
физической защиты.
Практические приложения, разработанные с участием Рауля Габиденовича, связаны с созданием
современных систем и средств
охранных сигнализаций. В них
используются самые разнообразные методы физики, математики,
радиотехники, радиоэлектроники,
компьютерных технологий, прикладных разделов бионики, сейсмологии, одорологии и ряда других
наук и дисциплин. С 1981 года автор
осуществляет научное руководство
аспирантами и дипломниками, а с
1999 года — читает собственный
курс лекций по основам теории и
принципам построения систем и
средств охранной сигнализации.
Помимо руководства созданием Толкового словаря, Рауль Магауенов стал автором:
l более ста тридцати научных
трудов,
l учебно-методического пособия
«Основные задачи и способы обеспечения безопасности АСОИ»,
l трёх учебных пособий для
военных и гражданских высших
учебных заведений по теории и
методам построения систем
охранной сигнализации,
l «Краткого толкового словаря
по охранной сигнализации и
другим элементам систем
физической защиты».

От издателя
Анатолий Ермаченко: Расширение спектра угроз, массовый
переход на цифровые носители

информации и сети передачи данных, развитие глобального рынка
средств и систем физической
защиты — всё это предъявляет
повышенные требования к системе понятий, лежащих в основе
отраслевого лексикона. Фундаментальные исследования в этой
области являются уделом «ведомственной» науки, где терминология
складывалась в условиях ограниченного распространения информации. С другой стороны, развитие рынка постоянно подбрасывает в отраслевой котёл новые слова
и понятия, зачастую плохо ложащиеся на бытующую в отрасли лексику. Любые попытки привести всё
это в единую систему сегодня
имеют высокую ценность. Понимая
это, издательство Security Focus в
последние годы уделяет особое
внимание литературе справочноэнциклопедического характера.
Новинка, которую мы представляем сегодня читателям Security
News, — «Толковый словарь терминов по системам физической защиты» под редакцией Рауля Магауенова — является настоящим шедевром отраслевой литературы. Рауль
Габиденович в отраслевом сообществе признан одним из корифеев,
или, говоря на языке бизнеса,
«ключевых экспертов». Мы рады,
что нам удалось издать плоды труда
возглавляемого им коллектива
авторов. Рады, прежде всего, за
читателей. И, конечно же, мы благодарим организации, оказавшие
неоценимую помощь в реализации
этого проекта: генерального партнёра издания — НПК «Дедал», а также партнёров издания: Научноисследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной
техники (НИКИРЭТ), компании
«РНТ» и «Полюс-СТ», Ассоциацию
индустрии безопасности и журнал
«Технологии защиты».
Должен предупредить: темпы
развития отрасли настолько высоки, что за время подготовки издания к печати успел появиться
целый десяток новых терминов.
Чтобы обеспечить постоянное
обновление информации, мы планируем тиражировать Словарь
относительно небольшими партиями (всего лишь по тысяче экземпляров) и выпускать «апдейты»
сравнительно часто. Призываем
отраслевое сообщество принять
участие в пополнении словаря.
Для этого будет открыт специальный раздел на сайте издательства — следите за нашими новостями. В чём ваш интерес? Активным участникам обсуждения и
пополнения Словаря мы гарантируем
получение
бесплатных
экземпляров дальнейших переизданий. По желанию — даже с
автографами авторов. В настоящий момент обсуждается возможность премирования «народных
соавторов» и другими призами.
Книга выходит в удостоенной
наград серии «Энциклопедия безопасности». Распространение такого рода знаний — залог нашего
отраслевого единства. А значит,
стабильности бизнеса, высокого
уровня профессионального общения, и главное — безопасности
охраняемых объектов, жизни и здоровья наших соотечественников.
Согласитесь, ради этого стоит
работать!

Слово партнёрам
Кто помог осуществить
издание Толкового словаря

Анатолий Ермаченко
Генеральный директор
издательства Security Focus

Издание, о котором здесь идёт
речь, получило путёвку в жизнь
благодаря нашим партнёрам. Не
сомневаемся, что отрасль по
достоинству оценит их участие в
этом крайне важном проекте. По
традиции, мы предложили компа-

ниям-участникам проекта ответить
на ряд вопросов. По некоторым
вопросам мы получили целый
спектр мнений и оценок, однако
все партнёры издания сходятся в
одном: такой словарь позарез
необходим всему профессиональному сообществу, и появился он
очень вовремя и кстати.
Security News: Насколько российский рынок безопасности обеспечен технической литературой?
Хватает ли сегодня книг, каков уровень их качества?
Екатерина Гурьянова
Коммерческий директор издательства «Технологии защиты»
(Журнал «ТЗ»)

Новиков Андрей Алексеевич
Генеральный директор
ЗАО «РНТ»
ЗАО «РНТ» (Новиков А.А.): В
настоящий момент литературы
выпускается немало, в том числе и
по средствам обеспечения безопасности. Ценным источником
материалов стала сеть Интернет.
Однако в подавляющем большинстве книг и статей внимание авторов сосредоточено на конкретных
устройствах, в лучшем случае
— подсистемах безопасности.
А вот комплексное описание
систем безопасности и системный
подход к проблематике СФЗ пока
ещё крайне редки.
НИКИРЭТ (Долгоруков В.В.,
начальник отдела маркетинга):
Считаю, что российский рынок безопасности вполне обеспечен
информационно-технической поддержкой. Много информации
доступно в сети Интернет, имеются
специализированные книжные и
журнальные публикации общего
характера. Всё это ориентировано
на читателей с самыми разными
уровнями подготовленности: от
дилетантов до профессионалов.
Материалы появляются регулярно — это означает, что аудиторией
они востребованы, а качество их
приемлемо. Однако в силу специфики отрасли информация о системах и средствах безопасности
не может быть исчерпывающей и
общедоступной. Я имею в виду
соображения конфиденциальности
и закрытость определённых секторов рынка, а также наличие разного
рода ограничений — ведомственных и корпоративных.

Александр Иванченко
Исполнительный директор
Ассоциации индустрии
безопасности (АИБ)
АИБ (Иванченко А.): Технической литературы на нашем рынке,
можно считать, достаточно. Во всяком случае, уже не представляет
особой проблемы найти подробное
описание каких-то конкретных
решений систем безопасности или
отдельных техсредств. Причем специалисты отмечают вполне адекватное качество технических пособий, которое отражает не только
высокий профессионализм составителей, но и общий инженернотехнический уровень сферы общественной безопасности.

Журнал «ТЗ» (Гурьянова Е.):
Умным людям книг всегда не хватает :-) Если говорить серьёзно —
по мере внедрения новых технологий специалистам отрасли безопасности нужно откуда-то черпать знания. По возможности,
в структурированном виде. Книга
(я говорю, прежде всего, о фундаментальных трудах) была и остаётся самым привычным и удобным
источником знаний. И в отрасли
всё ещё есть дефицит по-настоящему глубоких материалов методического характера. Книг, которые способны были бы повлиять не
только на уровень компетенции
всей массы специалистов отрасли,
но и на процессы коммуникации в
профессиональном сообществе.
Security News: Приходилось ли
на практике сталкиваться с терминологическими трудностями — разночтениями, нестыковками в документации, потребностью в уточнении определений? К каким источникам Вы обращаетесь в таких
случаях?
РНТ: При интенсивном общении специалистов в масштабах
отрасли трудности с терминологией, к сожалению, неизбежны.
Иногда это связано с погрешностями перевода, в других случаях
— с потерями информации при её
передаче. В последнее время терминологию намеренно запутывают
некоторые производители. Цель —
присвоить своим продуктам некие
отличия от продукции конкурентов
и на этом заработать маркетинговые преимущества. Яркий тому
пример — создание новых названий для старых продуктов. Источником корректной информации, в
частности, правильного понимания и толкования терминов и определений, в такой обстановке могут
оставаться лишь нормативные
акты. В первую очередь это российские законы и подзаконные
акты, затем — лучшие практики,
воплощённые в международных
стандартах. Очень важно, чтобы в
основе норм лежала научно
обоснованная система взглядов и
принципов, изложенная профессионалами-учеными. Литературу,
выпускаемую издательством Security Focus, мы также считаем источником, заслуживающим доверия:
здесь бережно, внимательно и
ответственно относятся как к
предмету изложения, так и к выбору авторов.
НИКИРЭТ: В общении производителей с заказчиками технических средств охраны терминологических трудностей обычно
не возникает, поскольку коммуникация осуществляется на уровне
специалистов. Профессионалы,
как правило, понимают друг друга
с полуслова, а в случае разночтений действует известный принцип
«заказчик всегда прав». Наиболее
полно терминологические вопросы в сфере охранной безопасности проработаны и нормированы
в государственной корпорации
«Росатом» и вневедомственной
охране МВД России. Это отражено
в соответствующих отраслевых
стандартах и руководящих документах.
Журнал «ТЗ»: В практике издания журнала мы часто отмечаем
различия в лексиконе авторов.

Иногда весьма существенные.
Есть даже случаи разночтений в
написании единиц измерения, что
в технических областях совершенно недопустимо! Однако подобные
вещи вовсе не снижают уровень
компетентности наших авторов.
Это лишь следствие того, что в
отрасли нет единого свода норм,
регламентирующего правильность
написания терминов и определяющего их точные значения. Мы прикладываем массу усилий, чтобы
информация, публикуемая на
наших страницах, была одинаково
понятна всем специалистам отрасли. Приходится «пробивать» терминологию по нескольким независимым источникам. Интернет,
конечно, удобный инструмент для
такой работы. Однако я считаю,
что рихтовать отраслевой лексикон — задача не только отраслевой
прессы. Пора уже всем позаботиться, чтобы мы заговорили,
наконец, на едином языке. Иначе
развитие может остановиться:
вспомните миф о Вавилонской
башне…
Security News: Важно ли для
Вашей компании иметь дело с хорошо подготовленными и информированными клиентами? Следует ли
как-то способствовать росту их
уровня?
НИКИРЭТ: Содействие росту
уровня подготовки и информированности клиентов — одна из
задач, постоянно находящихся в
поле внимания специалистов
нашей маркетинговой службы. Для
этого мы проводим специализированные семинары, презентации и
демонстрации продукции, размещаем материалы в специализированных изданиях. По нашему убеждению, для любой уважающей себя
компании-производителя технических средств охраны крайне важно
общаться с хорошо информированным и подготовленным потенциальным заказчиком на взаимно
приемлемом и понятном языке.
РНТ: Целью любого бизнеса, в
том числе и в отрасли безопасности, является получение прибыли.
Поэтому мы уделяем пристальное
внимание процессу продаж и взаимоотношениям с клиентами. Поддержание и расширение клиентской базы — одно из основных
условий положительной динамики
продаж. Уважительное отношение
к клиенту предполагает всемерное
содействие росту его информированности. А общение на равных и
приятнее, и результативнее.
АИБ: Многие члены Ассоциации
отмечают, что уровень технической
подготовки клиентов зачастую
оставляет желать лучшего. Далеко
не в каждой коммерческой структуре вопросами безопасности занимаются профессионалы. Не во всех
государственных и муниципальных
учреждениях имеются специалисты
в области общественной безопасности, способные эффективно провести тендер на организацию
системы безопасности. Да что там
тендер — иногда даже грамотно
сформулировать техническое задание оказывается неразрешимой
проблемой! К тому же в стране
отсутствует всемирно принятая
практика — профессиональный
аудит систем безопасности уполномоченными на то организациями.
Без надлежащего аудита руководители компаний и госучреждений
очень часто находятся в плену
иллюзий по поводу защищённости
вверенных им активов. То есть, по
сути, они становятся заложниками
уровня подготовки своих специалистов по безопасности.
Журнал «ТЗ»: Содействие росту
уровня клиентов — это одна из
наших основных задач. Мы и сами
растём вместе с ними — происходит двусторонний процесс, в
результате которого повышается
уровень профессионального общения в отраслевом сообществе.
Security News: Выгодно ли
Вам поддерживать издание такого
рода литературы, как Толковый
словарь? Косвенные это выгоды
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или прямые? Можно ли здесь говорить об окупаемости, или это лишь
дальняя перспектива?
НИКИРЭТ: Выгода предприятий-изготовителей и потенциальных потребителей здесь очевидна и
обоюдна: знание потребностей
заказчиков и возможностей конкретной продукции обеспечивает
гарантированное решение важнейшей государственной задачи. Задача эта — обеспечение эффективной
и надёжной системы противокриминальной и антитеррористической
защищённости в нашей стране.
РНТ: О прямой материальной
выгоде и мгновенной окупаемости
здесь вряд ли приходится говорить.
Выгода скорее косвенная — как
минимум, это причастность к хорошему, правильному начинанию. Мы
верим, что пропаганда комплексного научного подхода к предмету
безопасности способна окупиться и
материально, и морально. Система
безопасности подобна иммунной
системе организма. При отсутствии угроз иммунная система
никак себя не проявляет, не мешая
обычной деятельности человека.
Однако при проявлении угрозы
иммунная система, как и система
безопасности, вступает в бой. Для
создания эффективной системы
безопасности, как и для поддержа-

ния иммунной системы, необходим
комплексный подход на всех стадиях проекта — от анализа возможных угроз до аргументированного
выбора конкретных средств и методов противодействия. Комплексное
построение систем должно опираться на надёжные источники —
именно к их числу относится
настоящий Словарь.
АИБ: Поскольку Ассоциация не
преследует коммерческих целей,
будем говорить о выгодах более
общего характера — о том, что способно принести пользу всем участникам рынка безопасности и их клиентам. Помимо общепринятой
пользы такого словаря для профессионалов, эта книга может иметь
большое значение для подготовки и
расширения кругозора тех специалистов коммерческих организаций,
государственных и муниципальных
структур, которым по роду решаемых задач приходится сталкиваться
с обеспечением безопасности бизнеса, объектов и граждан. Мы убеждены, что необходимо всемерно
способствовать сближению профессиональных позиций заказчика
и исполнителя.
Журнал «ТЗ»: Есть несомненные
выгоды — как косвенные, так и прямые. Прямая выгода в том, что журнал, будучи информационным парт-

нером издания, одним из первых
получает доступ к словарю и начинает использовать его в своей повседневной работе. Косвенную выгоду я
вижу в том, что наш статус как объективного независимого издания,
неравнодушно относящегося к перспективам развития отрасли и участвующего во всех полезных для профессионального сообщества начинаниях, безусловно, будет повышаться. Для нас такого рода проекты
— одна из наиболее эффективных
форм public relations.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
ИЗДАНИЯ

ОАО «Научно-производственный комплекс «Дедал» (НПК
«Дедал», www.dedal.ru) — специализированное научно-исследовательское, проектно-конструкторское и
монтажно-наладочное предприятие, работающее в сфере охранных
технологий. «Дедал» — один из
безусловных лидеров индустрии
безопасности в стране.

За свою почти полувековую историю предприятие проделало путь от
небольшой научно-исследовательской лаборатории до современного
динамично развивающегося производственного комплекса, включающего в себя научно-производственную базу для создания приборов и систем безопасности, полигон
для проведения их испытаний и отработки, а также обучения технического
персонала организаций-заказчиков.
Предприятием накоплен богатейший
опыт создания комплексных интегрированных систем безопасности и
оснащения ими объектов военного
и гражданского назначения. В штате
НПК «Дедал» — свыше двухсот высококвалифицированных специалистов: разработчиков, проектировщиков, испытателей, монтажников и
наладчиков. В подразделениях, занимающихся научными разработками,
трудятся кандидаты и доктора наук.
Основными заказчиками предприятия «Дедал» на протяжении многих лет были и остаются объекты госкорпорации «Росатом», Министерства обороны РФ, Пограничной службы
ФСБ РФ, нефтегазового комплекса.
Созданные предприятием «Дедал»
технические средства сегодня работают на тысячах объектов в России и
за рубежом, в том числе на Нововоронежской, Калининской, Курской,

Белоярской, Смоленской, Билибинской, Ростовской, Кольской, Ленинградской АЭС.

ПАРТНЁРЫ ИЗДАНИЯ

Компания ЗАО «РНТ» (www.rnt.ru)
является одним из ведущих отечественных системных интеграторов.
Работая в области современных
информационных технологий, компания уже более полутора десятков
лет ведёт успешную деятельность на
рынке услуг IT и комплексного обеспечения безопасности.
«РНТ» является членом Ассоциации защиты информации, Российской инженерной академии, участником Евро-Азиатской ассоциации
производителей товаров и услуг в
области безопасности, а также
соучредителем ряда структур, работающих в области защиты информации, а также обеспечения информационной и инженерно-технической
безопасности объектов.
В число крупных заказчиков компании «РНТ» входят органы государственной власти и управления,
научно-технические центры и образовательные учреждения, предприятия промышленности и связи,
финансово-кредитные и коммерческие организации. Компания аккредитована в Организации Объединенных Наций в качестве официального поставщика товаров и услуг
для нужд системы ООН.
Собственные производство и
испытательная лаборатория, эксклюзивный опыт на российском
и международном рынках информационных технологий и обеспечения безопасности, уникальная
продукция и работы — отличительные черты компании «РНТ».

Научно-исследовательский и
конструкторский институт радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ,
www.nikiret.ru) — это современный
научно-производственный комплекс с хорошо оснащенными
лабораториями, мощной производственной базой, а также уникальным
специализированным
полигоном Испытательного центра, где проводятся все виды испытаний выпускаемой и разрабатываемой Институтом продукции.
Разработками НИКИРЭТ ежегодно оборудуется свыше 500 км рубежей охраны различных объектов.
Изделия НИКИРЭТ отличаются высокими тактико-техническими характеристиками и надежностью; они успешно функционируют в широком
диапазоне климатических и помеховых факторов и рекомендованы к
применению на объектах ГК «Росатом», Министерства обороны, Внутренних войск МВД России, ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «АК «Транснефть» и др.
Длительная плодотворная деятельность НИКИРЭТ по оборудованию особо важных объектов страны
новейшими разработками охранной
техники отражена во включённой в
логотип Института аббревиатуре
«СОГО»: системы охраны государственных объектов.
Перевод на русский язык второго издания книги Германа Кругля «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Практика и технологии аналогового и цифрового CCTV». Книга
принадлежит перу одного из крупнейших экспертов по видеонаблюдению в мировой индустрии безопасности. Здесь содержится уникальный набор сведений о традиционном
и новейшем оборудовании, принципах его работы и применении в практике охраны и обеспечения безопасности.

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

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

Инновационная компания ООО
«ПОЛЮС-СТ» (www.radiobarier.ru)
ведёт операции на российском
рынке безопасности с 2000 года,
поставляя заказчикам системы безопасности собственной разработки.
Главное направление деятельности
компании — разработка и производство автономных сигнализационных комплексов охраны пери-

метра и протяжённых рубежей.
Структура предприятия оптимизирована для обеспечения полного цикла создания продукта: от
идеи до серийного производства.
Реализация проектов осуществляется, как правило, из собственных средств и в максимально сжатые сроки. Средняя продолжительность разработки новых изделий составляет 6-8 месяцев.
Серийная продукция компании —
уникальный быстроразвёртываемый
сигнализационный комплекс охраны
периметра «Радиобарьер». По качеству исполнения комплекс сопоставим с лучшими зарубежными аналогами, а по ряду важных характеристик — превосходит их. В производственном процессе используются
самые передовые технологии и
новейшие достижения мировой технической мысли.

Журнал «Технологии защиты»
(«ТЗ», www.tzmagazine.ru) — независимое отраслевое издание рынка
технических систем безопасности.
Издаётся с 1999 года (до 2007 года
— под названием «Все о вашей безопасности»). Помимо регулярных
номеров, подписчикам доступны и
специальные тематические выпуски, посвящённые решениям по оборудованию объектов и аналитическим материалам из мировых
отраслевых СМИ.
За многие годы работы у журнала
сформировалась обширная и устойчивая читательская аудитория: от
руководителей и топ-менеджеров
компаний рынка ТСБ до специалистов служб безопасности государственных и коммерческих структур.
Информационное насыщение журнала обеспечивает коллектив профессиональных журналистов с десятилетним опытом работы на рынке безопасности. В фокусе публикаций —
новинки техники, лучшие практики,
наиболее динамично развивающиеся отрасли финансово-промышленной деятельности.

Ассоциация индустрии безопасности (АИБ, www.rasi.ru) призвана способствовать эффективной коммуникации между субъектами отрасли и решению общеотраслевых
задач. Организация существует с
2004 года, обеспечивая научно-методическую, информационную, экономическую, технологическую, политическую и организационную поддержку членам Ассоциации и их проектам.
Миссия Ассоциации — формирование благоприятной среды для развития индустрии безопасности России. Ассоциация способствует открытости экономического и делового
пространства отрасли в интересах
потребителей и производителей продуктов и услуг. АИБ представляет российскую индустрию безопасности на
международных рынках, участвуя в
крупнейших событиях мировой отрасли и взаимодействуя с национальными отраслевыми ассоциациями
стран Европы, Азии и Америки.

Предварительные заказы на
книгу «Толковый словарь терминов
по системам физической защиты»
принимаются на веб-сайте издательства Security Focus по адресу:
http://www.secfocus.ru/shop/books/,
электронной почте books@secfocus.ru или телефону (495) 772-1991.
Просим учесть, что количество
экземпляров в тираже ограничено.
При превышении общего лимита
сверхнормативные заказы автоматически переносятся на ближайшее переиздание, сроки которого
будут опубликованы на сайте издательства. n

