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емпы жизни в современных городах
постоянно растут. Усложняется го
родская инфраструктура, растет ко
личество входящих в нее систем. При этом
единого информационноуправляющего
комплекса до сих пор не существовало.
Для управления техногенной средой мега
полиса и обеспечения безопасности его
жителей требуется новый, комплексный
подход. Современные условия диктуют нам
необходимость создания систем безопас
ности нового поколения. Систем, которые
будут осуществлять контроль работы всех
компонентов городской инфраструктуры и
вести постоянное наблюдение за всеми происходящими в городе собы
тиями. Систем, служащих для предотвращения чрезвычайных ситуаций,
а при их возникновении – немедленно информирующих соответствую
щие службы.
Этот номер журнала мы посвящаем общегородскому комплексу
безопасности, решающему эти задачи. Он называется «Безопасный
город» и уже внедряется во многих городах России. Данный комплекс
решает задачи сбора и анализа информации, поступающей от различ
ных городских подсистем, и обеспечения их эффективного совместно
го функционирования – с целью создания комфортной и безопасной
среды обитания городских жителей. Видеонаблюдение за подъездами,
улицами и площадями, контроль качества оказываемых коммунальны
ми хозяйствами услуг, контроль пожарной автоматики, затопляемости
и загазованности в жилых домах, информационные терминалы в раз
личных точках мегаполиса – все это и многое другое включает в себя
«Безопасный город».
Для защиты крупных территориальнораспределенных объектов тре
буется совершенно особый системный подход к комплексу организаци
онных и технических мер по обеспечению необходимого уровня безопас
ности. Когда масштабы системы доходят до размеров города, и речь идет
о безопасности всего мегаполиса и каждого человека, повышаются тре
бования к системам.
В номере мы расскажем о концепции создания «Безопасного горо
да», проблемах, встающих при реализации проекта, и их решении, а так
же подробно рассмотрим примеры его успешного внедрения в россий
ских городах.
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НОВОСТИ

партнеров

«ВИДЕО 7» НА ЗАВОДЕ
ФРУКТОВЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
Партнер компании ITV в городе Серпухове – Межрегиональное обще+
ственное учреждение «Институт инженерной физики» – осуществил оче+
редную инсталляцию интеллектуальной системы видеонаблюдения «Ви+
део 7» на единственным в южном Подмосковье австрийском заводе по
производству фруктовых наполнителей «Аграна Фрут» (город Серпухов).
Задача, поставленная руководством завода, заключалась в организа+
ции видеоконтроля производственных, складских и офисных помещений.
Наряду с этим требовалась возможность просмотра информации из ар+
хива с использованием локальной сети предприятия.
Для реализации необхо+
димых заказчику функций
видеонаблюдения инсталля+
тор «Институт инженерной
физики» использовал про+
дукт компании ITV «Видео 7».
Всего к системе подключено
16 цветных телекамер.
Телекамеры, установлен+
ные в производственных по+
мещениях, позволяют наблю+
дать за работой персонала, контролировать общую обстановку, снижая
тем самым степень влияния человеческого фактора на технологический
процесс. Установка телекамер в офисных и складских помещениях, а так+
же на проходной в производственный цех позволяет пресекать случаи на+
рушения трудовой и общественной дисциплины.

MATRIX НА СЛУЖБЕ
АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУРМАНСКА
Компания «Центр высоких технологий «Универсал» провела расширение си+
стемы безопасности аэропорта «Мурманск». Данный проект стал продол+
жением сотрудничества, начало которого было положено в 2004 году.
Два года назад мурманская компания ЦВТ «Универсал» оснастила зда+
ние аэровокзала системой безопасности на базе аппаратно+программно+
го комплекса «Интеллект». Цифровая система «Интеллект» пришла на
смену технологически устаревшей аналоговой промышленной телевизи+
онной установке – ПТУ+74. То+
гда же была смонтирована
первая скоростная поворот+
ная телекамера.
В мае 2006 года руковод+
ство аэропорта «Мурманск»
приняло решение по расши+
рению системы видеорегист+
рации. Необходимо было по+
ставить под видеоконтроль
зоны накопления и транспор+
тировки багажа. При разра+
ботке нового проекта заказчи+
ком определены следующие
задачи: получить качествен+
ные цветные изображения из
холла аэропорта; контроли+
ровать зоны регистрации пас+
сажиров; отслеживать зоны
накопления багажа и осущест+
влять контроль над перемеще+
нием багажа до борта самоле+
та; контролировать выгрузку
багажа в зоне прилета.
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Необходимо также было реализовать возможность передачи инфор+
мации от видеосерверов на удаленные рабочие места в службу авиаци+
онной безопасности (САБ), службу отдела перевозок (СОП) и на пост ми+
лиции. Система позволила осуществлять как оперативный контроль, так
и производить анализ уже записанных и хранящихся в архиве событий.
Перед инсталлятором стояла задача создать систему, обладающую гиб+
кой архитектурой и возможностью дальнейшего расширения. Было ре+
шено установить видеорегистратор Matrix и объединить видеосерверы
по локальной сети
На данном этапе комплекс видеорегистрации состоит из двух видео+
серверов и трех удаленных рабочих мест. На первом видеосервере,
функционирующем на базе видеорегистратора Matrix, осуществляется
запись информации, поступающей от поворотной телекамеры, которая
установлена на перроне аэропорта, четырех аналоговых телекамер и че+
тырех видеосерверов Axis. К каждому видеосерверу Axis подключено по
4 аналоговые телекамеры. Ко второму видеосерверу подключены 11 ана+
логовых телекамер.
В целом работы по расширению комплекса видеорегистрации на 32
канала заняли полтора месяца. Кроме того, были проведены испытания
оборудования передачи данных по VDSL+каналу и управления поворотны+
ми телекамерами как с видеосерверов, так и с удаленных рабочих мест.

«ИНТЕЛЛЕКТ» В ТЕСТИРОВАНИИ
ВИДЕОСЕРВЕРОВ НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРОВ INTEL
В рамках прошедшей в Санкт+Петербурге пресс+конференции госпожи
Софии Чу, вице+президента корпорации Intel, «Компания «ТИМ» провела
сравнительное тестирование двух видеосерверов, построенных на базе
процессоров и системных плат Intel. Для тестирования на оба сервера был
установлен программно+аппаратный комплекс «Интеллект», включающий
платы видеозахвата FS6B и ПО «Интеллект» версии 4.7.3.
На демостенде были представлены:
 серийно выпускаемая модель серии «opTIMa» на базе платы Intel®
D945GNT и CPU Intel® Pentium® 4HT 3,0 ГГц старой архитектуры;
 новая система на базе платы Intel® DQ965GF и CPU Intel® Core™ 2 Duo
E6300 1,86 ГГц, построенного на основе новой микроархитектуры
Intel® Core™.
В процессе тестирования сравнивались производительность и энерго+
потребление видеосерверов. На входы плат видеозахвата обеих систем
подавался одинаковый видеосигнал с одной цветной телекамеры. Серве+
ры обеспечивали реализацию восьми каналов «живого» (25 fps) видео:
четыре канала – ч/б, CIF2; четыре канала – цвет, CIF. Изображения со всех
каналов выводились на мониторы систем, измерения проводились в ре+
жиме срабатывания детекторов направления движения, соответствующе+
го записи видеоархивов, а также активации режимов контрастирования и
оконтуривания.
Тестирование показало, что у системы на базе новой микроархитекту+
ры загрузка процессора ниже почти в два раза, а энергопотребление
меньше на 45%.
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«ИНТЕЛЛЕКТ» НА СТРАЖЕ
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «Я» В КЕМЕРОВО
Кемеровской компанией «Хардинг» завершено создание системы охран+
ного видеонаблюдения в торговом центре «Я» – крупнейшем торговом цен+
тре Кузбасса. Размещенный на трех этажах, торговый центр занимает
площадь 15 тыс. м2.

Пятнадцать телекамер разместили на территории предприятия, где
находятся несколько складов и магазин. Одна телекамера стоит в холле на
первом этаже и фиксирует входящих в здание, работу ресепшен и сотруд+
ников охраны, находящихся здесь же. Вся информация, поступающая с те+
лекамер, выводится на 4 монитора охранников. По локальной сети в каби+
нете директора предприятия организовано удаленное рабочее место.
Текущие вопросы при настройке специфических интерфейсов и ре+
жимов работы оперативно решались службой техподдержки ITV. Пользо+
ватели систем «Интеллект» отмечают простоту и легкость работы с сис+
темой видеорегистрации.
Благодаря инсталлированной в «СпортИнвестЦентре» системе «Ин+
теллект» службой безопасности успешно решаются задачи по обеспече+
нию безопасности на территории предприятия.

БАНК «АВАЛЬ» В БЕРДИЧЕВЕ
ВЫБИРАЕТ «ИНТЕЛЛЕКТ»
Житомирская компания BSI+Group, украинский партнер ITV, оборудовала
системой безопасности на базе комплекса «Интеллект» крупнейший банк
города Бердичева «Аваль».
Отделение банка «Аваль» в Бердичеве до установки комплекса «Ин+
теллект» не было оснащено никакой другой системой безопасности. По+
нимая необходимость обеспечения повышенных мер безопасности в
Система видеонаблюдения построена на базе программно+аппаратно+
го комплекса «Интеллект». Она включает в себя 188 телекамер, 4 сервера
обработки видеосигнала, 4 дисковых массива для хранения видеоинфор+
мации и 14 рабочих мест операторов системы видеонаблюдения.
Большинство телекамер системы видеонаблюдения, преимущественно
цветные, установлено на первом этаже в гипермаркете «Палата». Под на+
блюдением находится практически вся торговая площадь гипермаркета,
зона разгрузки, зона подсобных помещений, хлебный и мясной цеха, вхо+
ды и выходы из вспомогательных помещений. Над каждой кассой гипер+
маркета установлена цветная телекамера высокого разрешения.
В торговом центре ведется наблюдение за местами общего пользова+
ния: лестницы, эскалаторы, входы и выходы торгового центра. Установ+
ленные по периметру телекамеры уличного исполнения позволяют наблю+
дать за подъездами к торговому центру и обширной парковкой.
Построенная в кемеровском торговом центре «Я» система безопасно+
сти отвечает стандартам качества и надежности.

КОМПЛЕКС «ИНТЕЛЛЕКТ»
НА ПРЕДПРИЯТИИ «СПОРТИНВЕСТЦЕНТР»
Московская компания «Сервис+групп» провела инсталляцию комплекса «Ин+
теллект» на предприятии «СпортИнвестЦентр».
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сфере банковского бизнеса, руководство приняло решение построить
интеллектуальную систему видеонаблюдения за территорией и помеще+
ниями отделения.
Перед специалистами BSI+Group была поставлена задача обеспечить
контроль над служебными помещениями, а также контроль работы и каче+
ства обслуживания персоналом клиентов банка. Проект предполагал ин+
теграцию системы видеонаблюдения с системой контроля и управления
доступом (СКУД). Необходимо было выбрать такую систему безопасности,
на базе которой в дальнейшем можно было бы построить территориаль+
но+распределенную систему видеонаблюдения отделений банка.
Как наиболее подходящий вариант был использован комплекс «Интел+
лект» на 16 каналов. Организовано одно сетевое место мониторинга. Ус+
тановлены черно+белые телекамеры высокого разрешения STS в куполь+
ном исполнении. На территории, прилегающей к банку, использованы те+
лекамеры в термокожухах. Система видеонаблюдения на базе «Интеллек+
та» совмещена с системой СКУД. В перспективе систему видеонаблюде+
ния планируется соединить с комплексом «Интеллект», работающим в
Житомирской дирекции акционерного банка «Аваль».
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НОВОСТИ

зарубежных партнеров

ЛОСАНДЖЕЛЕС ПОЗНАКОМИЛСЯ
С ТЕХНОЛОГИЯМИ ITV

Другой продукт ITV – «POS+Интеллект», предназначенный для контроля
кассовых операций и обладающий мощными возможностями, также при+
влек внимание множества гостей выставки. Интеграция «POS+Интеллект»
с широко признанной кассовой системой POSitouch делает продукт ком+
пании ITV эффективным инструментом обеспечения безопасности кассо+
вых операций.

«ИНТЕЛЛЕКТ» ЗАЩИТИТ КОНФЕРЕНЦЦЕНТР
ЮЖНОГО САНФРАНЦИСКО

Продукты «Face+Интеллект» и «POS+Интеллект» вызвали большой интерес
посетителей выставки Western Foodservice & Hospitality Expo 2006, которая
проходила в конце августа в Лос+Анджелесе. Выставка Western
Foodservice & Hospitality Expo 2006 является одним из самых значительных
мероприятий в сфере ресторанного бизнеса и пищевой индустрии.
Технологии компании ITV были представлены на шоу ее давним и на+
дежным партнером – компанией Applied Video Solutions, Inc. из Сан+Фран+
циско. Продукты для презентации выбирались совместно с Custom
Business Solutions (CBS), крупным американским дилером кассового обо+
рудования POSitouch и поставщиком прочих систем управления для рес+
торанного бизнеса.
Впервые в истории Western
Foodservice & Hospitality Expo посети+
телям была показана технология за+
хвата и распознавания лиц – продукт
«Face+Интеллект». На мероприятии
это была, без сомнения, единственная
технология подобного рода. «Face+
Интеллект» вызвал большой интерес у
представителей сегмента ресторан+
ного рынка, в котором проблемы безопасности, а также контроля персона+
ла и поведения посетителей занимают значительное место. Компания
Applied Video Solutions уже запланировала на эту осень пилотный запуск си+
стемы захвата лиц в одном из посещаемых мест Лос+Анджелеса.

В августе 2006 года компания Applied Video
Solutions, партнер компании ITV, провела ин+
сталляцию комплексной системы безопас+
ности и видеонаблюдения в Конференц+цен+
тре Южного Сан+Франциско. Система осно+
вана на программно+аппаратном комплексе
«Интеллект».
Учитывая, что в центре ежегодно прово+
дятся сотни мероприятий и ежемесячно посе+
щают его тысячи людей, потребность в обес+
печении безопасности очень велика. Центр
нуждался в комплексной системе видеонаблюдения, которая могла бы ра+
ботать совместно с круглосуточной службой охраны. До недавнего време+
ни в конференц+центре не было ни одной телекамеры видеонаблюдения.
Компания Applied Video Solutions должна была создать гибкую, масштабиру+
емую систему, позволяющую одновременно вести наблюдение через мно+
жество телекамер и записывать всю поступающую с них информацию.
В общей сложности было установлено 24 телекамеры. Камеры высоко+
го разрешения были расположены в местах наибольшего скопления наро+
да: в коридорах, около центральных входов и запасных выходов, а также на
автопарковке. По периметру здания были установлены 4 усовершенство+
ванные скоростные купольные телекамеры для непрерывного мониторин+
га прилегающих территорий и объектов повышенного риска. Все функции
программирования телекамер и средства управления ими легко доступны
через систему «Интеллект». «Интеллект» также дает возможность работ+
никам конференц+центра, имеющим соответствующие полномочия, уда+
ленно получать доступ к системе со своих рабочих мест.

НОВОСТИ
БЕЗОПАСНОСТЬ В ТОРГОВЛЕ –
ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ
5 сентября в Омске состоялся семинар «Безопасность торговли», про+
веденный совместно компанией ITV и омской компанией «Сибирские ин+
формационные технологии». Участники семинара обсуждали вопросы
минимизации потерь в торговых сетях и супермаркетах, связанных с на+
носящими ущерб предприятию действиями посетителей и персонала.
Оценить возможности и эффективность системы контроля кассо+
вых операций «POS+Интеллект» смогли представители российских
брендов SkyLink, «Балтика», «Десяточка», «Технопарк».
На семинаре выступили директор новосибирского представитель+
ства компании ITV Сергей Слезко, технический специалист компании
ITV Петр Фирзин, директоры компаний «Кассовый сервис», и «Сибир+
ские информационные технологии».
«Если говорить о торговле, то современные охранные системы мо+
гут полностью контролировать всю деятельность кассира и сигнализи+
ровать о нарушениях с его стороны, – заметил в кулуарах Дмитрий Лу+
понос, директор компании «Сибирские информационные технологии».
– Они не только увеличивают прибыль торговых компаний, но и повыша+
ют качество обслуживания в магазине. В Омске все еще есть супермар+
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кеты, где охранники за+
глядывают в корзинки по+
купателей, есть даже та+
кие, где заставляют у вхо+
да оставлять дамские су+
мочки. Женщины часто
спорят, не хотят отдавать
в чужие руки столь цен+
ную для них вещь. Это не+
благоприятно сказывает+
ся на имидже торговой
компании. Идти в такой
магазин второй раз уже
не хочется. Таким обра+
зом, потери увеличиваются на недополученную от этого прибыль».
«Нельзя защитить свой бизнес от всего, – отмечает Сергей Слезко,
директор новосибирского представительства компании ITV, – но в каж+
дом уважающем себя супермаркете должна стоять надежная совре+
менная система безопасности. Ведь бизнес, особенно торговля, насы+
щен желанием «приватизировать» то, что не имеет защиты».
HI-TECH SECURITY
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НОВОСТИ
КОМПАНИЯ ITV ПРИВЕЗЛА
СИБИРСКОЕ «ЗОЛОТО»

На прошедшей в сентябре новосибирской выставке «Спассиб+Сиббезо+
пасность+2006» авторитетное жюри удостоило золотых медалей новые
разработки компании ITV – технологию интеллектуального поиска
MomentQuest и интеллектуальную систему видеонаблюдения «ВидеоIQ7».
Технология MomentQuest дает возможность вести аналитический поиск
по видеоархиву. Преимущество MomentQuest заключается в поиске по со+
держанию видеокадра, то есть по событию с заданными параметрами, по
направлению движения и т. д. Это ускоряет, облегчает и оптимизирует про+
цесс поиска, обработки и анализа информации. Эта технология воплощена
в новом продукте компании ITV – системе видеонаблюдения «ВидеоIQ7».
Также впервые была представлена разработка компании ITV «Трафик+
Монитор», которая служит для обработки видеоизображения в масштабе
реального времени с целью автоматического обнаружения и распознава+
ния транспортных средств и
определения характеристик
дорожного движения в зоне
наблюдения телекамеры.
На выставке «Спассиб+Сиб+
безопасность+2006»
стенд
компании ITV пользовался не+
изменной популярностью: сре+
ди посетителей были предста+
вители «Российских железных
дорог», таможенной службы,
силовых структур. Стенды ком+
паний+партнеров и стенд ITV были объединены в единую сеть под управле+
нием комплекса безопасности «Интеллект».
Новосибирская выставка «Спассиб+Сиббезопасность», по мнению
специалистов исследовательской группы Russian Security Media &
Exhibitions Brand Awareness 2006, занимает первое место среди регио+
нальных выставок по безопасности.

ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ ВЛАДО ДАМЬЯНОВСКИ
В МОСКВЕ И КИЕВЕ
В рамках осенних выставок «Интерполитех+2006» (Москва, 18 октября) и
«БЕЗПЕКА 2006» (Киев, 19 октября) пройдут открытые семинары экспер+
та мирового уровня, ведущего специалиста в области систем видеона+
блюдения и охранного телевидения Владо Дамьяновски.
Компания ITV примет участие в обеих выставках и на своем стенде
представит продукты собственного производства и инновационные реше+
ния в области цифрового видеонаблюдения, а также книгу Владо Дамья+
новски «CCTV. Библия видеонаблюдения. Цифровые и сетевые техноло+
гии», второе издание которой вышло в этом году. Генеральным спонсором
специального визита Владо Дамьяновски из Австралии и генеральным
спонсором издания книги на русском языке является компания ITV.
№ 3 (4) август – октябрь 2006
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Основное внимание на меро+
приятиях будет уделено таким те+
мам, как сетевые и цифровые
технологии, интегрированные
системы, тестирование и проек+
тирование систем видеонаблю+
дения. Выступления Владо рас+
считаны на очень широкую ауди+
торию. На семинарах Владо Да+
мьяновски не только обсудит те+
оретические основы построения
систем видеонаблюдения, но и
поделится своим многолетним практическим опытом.
На данный момент список зарегистрированных посетителей уже вклю+
чает специалистов со всех концов России, а также из Украины и других
стран ближнего зарубежья. К участию в мероприятии заявлены гости из
Москвы, Санкт+Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Тулы, Набе+
режных Челнов, Волгограда, Иркутска, Сургута, Киева, Черкасс, Полтавы,
Симферополя, Днепропетровска, Запорожья, Харькова, Житомира, Тал+
линна, Риги, Минска и других городов.

ТЕЛЕКАМЕРА SANYO VCCZM300PA
ИНТЕГРИРОВАНА В КОМПЛЕКС «ИНТЕЛЛЕКТ»
Специалисты ITV завершили интегра+
цию в комплекс «Интеллект» цветной ци+
фровой телекамеры сверхвысокого
разрешения с вариообъективом Sanyo
VCC+ZM300PA. Эта телекамера попол+
нила список устройств телеуправле+
ния не только комплекса «Интеллект»,
но и других продуктов ITV, таких как
«Видео7» и «SmartВидео».
Телекамера Sanyo VCC+ZM300PA обла+
дает следующими характеристиками:
 1/4’’ ПЗС матрица со строчным пе+
реносом, около 470 000 элементов;
 встроенный цифровой детектор движения;
 горизонтальное разрешение более 520 ТВЛ;
 чувствительность – 2.0 лк при объективе F1.6 (усиление максимальное);
 интеллектуальная многорежимная компенсация засветки;
 напряжение питания 12 В постоянного тока или 24 В 50 Гц переменно+
го тока;
 специальный режим гамма+коррекции;
 встроенный электронный затвор, режим многокадрового накопления;
 32+кратное электронное увеличение чувствительности;
 возможность маскирования изображения;
 внутренняя синхронизация / синхронизация от сети переменного тока;
 вариообъектив с 22+кратным оптическим ZOOM, 16+кратное электрон+
ное масштабирование;

управление ТВ камерой по коаксиальному кабелю или по витой паре
(RS+485), протокол SSP.
Основными объектами, на которых возможно применение телекамеры
Sanyo VCC+ZM300PA, являются автостоянки, коттеджи, рестораны быст+
рого питания, административные здания и т.д.
В процессе интеграции и успешного ее завершения неоценимую по+
мощь оказала компания «Аквилон+А», предоставившая специалистам ITV
пульт VSP+9000 фирмы SANYO.
В настоящее время интегрированное оборудование протестировано и
полностью готово к использованию в комплексе «Интеллект». Техническое
описание этого оборудования и вся необходимая инсталлятору информа+
ция по нему войдет в программу обучающих семинаров ITV.
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО!
В начале июня 2006 года в СанктПетербурге, в рамках программы «Безопасный город» был сдан в опытную экс
плуатацию пилотный проект по созданию комплексной системы диспетчеризации, учета ресурсов и безопаснос
ти жилого дома. Дом № 79 на Ленинском проспекте стал первым, оснащенным технологиями, которые позволя
ют вести комплексный мониторинг типового жилого здания. Реализация проекта стала возможной благодаря де
ятельности целого ряда компаний, входящих вместе с ITV в ассоциацию «Безопасный город». В число таких ор
ганизаций вошли партнеры ITV – компании «ДомАск» и «Равелин».
На вопросы журнала Hi−Tech Security отвечают
Михаил Викторович ГУБАНОВ, генеральный
директор проектно−монтажного предприятия
«ДомАск», директор ЗАО «Корпорация Балтий−
ские Инженерные Сети», и Вячеслав Юрьевич
ТЕСАКОВ, генеральный директор компании
«Равелин».

– Компании «ДомАск» и «Равелин» участвова
ли в реализации пилотного проекта в рамках
программы «Безопасный город» в Красносель
ском районе СанктПетербурга. С чем связан
выбор именно этого района?
Вячеслав ТЕСАКОВ: Это связано с уникальными ус
ловиями, которые создались в Красносельском райо
не: закрытые подъезды, большое количество создан
ных товариществ собственников жилья (ТСЖ), плюс
заинтересованность со стороны исполнительной
власти и районного жилищного агентства.
Михаил ГУБАНОВ: Действительно, Красносель
ский район и ЮгоЗападный округ вообще за ко
роткий срок стали уникальными в СанктПетербур
ге. Здесь по единой многолетней муниципальной
программе почти во все подъезды крупного город
ского квартала были установлены современные
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электронные замковые системы. В городе, пожалуй,
нет другого района, в котором поддержку новей
шим технологиям обеспечения безопасности по
следовательно оказывали бы не только жители до
мов и правления ТСЖ, но и представители практи
чески всех ветвей власти: районной, местной, муни
ципальной, исполнительной и законодательной.
– Как вы оцениваете перспективы развития
пилотного проекта на территории района в
целом? Как скоро может начаться объедине
ние нескольких районов города в рамках про
екта? И какие условия для этого необходимы?
Михаил ГУБАНОВ: Пилотный проект на террито
рии района, вне всяких сомнений, будет развивать
ся. Для этого имеются все необходимые предпосыл
ки. В данный момент активно подготавливается
техникоэкономическое обоснование для расшире
HI-TECH SECURITY
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ет стандартный набор приборов учета и стандартный
набор требований по безопасности жильцов. Поэто
му подобная система может состоять из подсистемы
контроля затопления, учета ресурсов, диспетчериза
ции лифтов и переговорных устройств, подсистемы
охраннопожарной сигнализации технических по
мещений и подсистемы видеонаблюдения.
Стоимость – самый сложный вопрос, она зави
сит от многих параметров самого дома, но наши
расчеты показывают, что минимальная стоимость
подобной системы составит 100–120 тыс. рублей.

Вячеслав Юрьевич ТЕСАКОВ

ния географии охвата проекта как минимум до 300
подъездов. Очень важно, что предложенному реше
нию оказана поддержка со стороны Жилищного
комитета СанктПетербурга. Надеемся, что это ста
нет одним из главных условий для внедрения тех
нологии комплексного мониторинга, диспетчери
зации и безопасности жилищного фонда в масшта
бах всего города.
Вячеслав ТЕСАКОВ: Возможно, в следующем году
уже начнутся работы по развитию этого проекта в
Красносельском районе. Для этого необходимо,
чтобы были приняты некоторые распоряжения в
комитетах правительства СанктПетербурга, опре
деляющие правила использования данной системы.
Сейчас это эксперимент, и он показывает, какие но
вые возможности появляются у жилищного агент
ства и компании, управляющей жилищным фондом.
Если говорить про город, то объединение районных
подсистем возможно только в рамках общегород
ской системы обеспечения безопасности жизнедея
тельности, над которой сейчас ведется работа.
– С какими сложностями приходилось стал
киваться при реализации проектов?
Михаил ГУБАНОВ: Больших сложностей не воз
никало. Однако, как и любой проект по внедрению
новейших технологий в сфере ЖКХ, предложенное
решение потребовало и серьезных разъяснений, и
согласований на первом этапе работ.
Вячеслав ТЕСАКОВ: Основные сложности – это
формирование совместно с заказчиком техничес
кого задания и создание техникоэкономического
обоснования проекта.
– Как вы считаете, можно ли говорить о неко
ем типовом проекте «безопасного дома»? Из
каких компонентов он должен состоять? Ка
кова, по вашим оценкам, «типовая» стоимость
подобных проектов?
Вячеслав ТЕСАКОВ: Говорить о типовом проекте
«безопасного дома» можно. В каждом доме существу
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Михаил ГУБАНОВ: Если говорить о типовом про
екте, то, по замыслу, комплекс должен обеспечивать
сбор данных не менее чем с пяти различных подси
стем, позволяя практически полностью контроли
ровать обстановку в жилищном фонде и на прилега
ющей к домам территории. Сбор информации осу
ществляется через специальные домовые контрол
леры, которые устанавливаются на объектах жилищ
ного фонда в закрытых помещениях и объединяют
ся в единую многоуровневую информационную си
стему с использованием существующих каналов пе
редачи данных – уже смонтированных оптоволо
конных сетей. Ядром системы является локальный
узел сбора и обработки информации, который мо
жет располагаться, например, в помещении аварий
нодиспетчерской службы (АДС) района.
По предварительной оценке, стоимость пере
оборудования одного центра АДС, в зависимости от
района, перечня решаемых задач и контролируемой
территории, составляет от 1,2 млн рублей. Стои
мость устанавливаемого оборудования на объектах
жилищного фонда составляет от 150 тыс. рублей на
один подъезд. При этом модернизированные цент
ры АДС должны быть объектами городской соб
ственности, а оборудование объектов жилищного
фонда должно принадлежать создаваемым ТСЖ и
финансироваться по лизинговым и возвратным схе
мам с привлечением внешних инвесторов.
– Является ли комплексная автоматизирован
ная система «Безопасный город» только за
тратной статьей в расходах города? Каков, по
вашим расчетам, срок окупаемости таких
проектов?
Вячеслав ТЕСАКОВ: Ответ на этот вопрос в рав
ной степени касается не только города, но и любо
го инвестора, который возьмется за реализацию
подобной системы. Проект, безусловно, сложный,
но возврат инвестиций возможен в течение 3–5 лет.
Все зависит от того, какой способ возврата будет
признан оптимальным для городского хозяйства.
Михаил ГУБАНОВ: Одной из важнейших задач
разработанного комплекса является контроль каче
ства предоставляемых коммунальных услуг. В слу
чае внедрения данной технологии выиграют, преж
де всего, горожане. Жильцы, в соответствии с но
вым законодательством, не обязаны оплачивать
неоказываемые или некачественно оказываемые ус

Михаил Викторович ГУБАНОВ

луги. Комплекс способен проконтролировать (и,
что важно, запротоколировать в своем архиве) гра
фик подачи горячей воды и ее текущую температу
ру, качество отопления нежилых помещений, бес
перебойность работы лифтов, своевременность вы
воза бытовых отходов и многое другое. Схемы пе
рерасчета должны быть разработаны Правительст
вом СанктПетербурга, мы предлагаем лишь уни
кальный инструмент контроля. Таким образом, бу
дут созданы серьезные предпосылки для ускорения
проводимой в нашем городе жилищнокоммуналь
ной реформы.
Красноречивы и первые выводы подготавливае
мого техникоэкономического обоснования, кото
рые свидетельствуют о несомненной окупаемости
предлагаемого решения. Срок окупаемости должен
быть не более 5 лет.
– Каковы цели и задачи создания «Корпора
ции Балтийские Инженерные Сети»? Оказы
вают ли компании, входящие в «КоБИС», кон
сультативные услуги для других организаций
и предприятий, планирующих реализовать
аналогичные проекты?
Михаил ГУБАНОВ: Основная задача созданной
корпорации – популяризация, внедрение и разви
тие технологий, в частности, продемонстрирован
ных на примере пилотного проекта «Ленинский,
79». Успех компании мы прочно связываем с успе
хом проводимой в СанктПетербурге жилищно
коммунальной реформы. Корпорация, безусловно,
намерена стать открытой организацией для сотруд
ничества со всеми заинтересованными городскими
структурами, коммерческими и некоммерческими
компаниями.
Вячеслав ТЕСАКОВ: Организации, входящие в кор
порацию, поставили перед собой цель создать систе
мы безопасности и жизнеобеспечения жилищного
фонда в различных районах города и области. На се
годняшний день мы открыты для общения с любыми
заинтересованными организациями и в рамках Ас
социации «Безопасный город» готовим общегород
скую конференцию по данному вопросу. 
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«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» –
СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ МЕГАПОЛИСОМ
Инфраструктура современного мегаполиса настолько сложна и разнородна, настолько хрупка и неустойчива,
что вопросы безопасности человека в городской среде обитания сейчас очень актуальны. Пожар, взрыв, авария,
кража имущества, разбой, насилие – вот неполный список тех опасностей, с которыми городской житель, будь
он на улице или в помещении, рискует столкнуться в любой момент. Такую глобальную проблему возможно ре
шать внедрением столь же глобальной системы безопасности, которая «покрывала» бы все уровни инфраструк
туры города. А так как любой город – это система, которая динамично развивается и соответственно усложняет
ся, то и к обеспечению безопасности предъявляются особые требования…
ЧТО ТАКОЕ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»?

Вадим ПРИЩЕПА
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На сегодняшний день вопрос обеспечения
безопасности города выходит далеко за
рамки задач наблюдения за различными
объектами. Современные цифровые систе
мы способны не только обрабатывать видео
поток и передавать его по компьютерным се
тям, но и осуществлять интеллектуальную
обработку изображения, распознавать пре
ступников по базам данных, координировать
работу охранного оборудования и поворот
ных устройств, мгновенно реагировать на
тревожные события и автоматически выпол
нять соответствующие действия: тушение
пожара, включение вентиляции, блокировка
выходов, оповещение городских служб и т.д.
Говоря об особых требованиях, которые
предъявляются к системам, призванным обес
печивать безопасность города, в первую оче
редь необходимо помнить о поиске универ
сального решения, обладающего рядом при
знаков. Вопервых, такое решение имеет вы

сокие интеграционные характеристики и обла
дает хорошей совместимостью специализиро
ванного оборудования. Вовторых, оно дает
возможность централизованного и удаленного
контроля и управления, что облегчает и унифи
цирует построение такой системы. Втретьих,
способно масштабироваться, что называется
«и вглубь и вширь». Вчетвертых, может объ
единить в одну систему, на первый взгляд, не
имеющие ничего общего между собой объек
ты, события, задачи, например, контроль
лифтового оборудования и видеонаблюдение.
Основные требования к глобальной системе
безопасности можно сформулировать так: на
дежность, устойчивость и бесперебойность
работы в круглосуточном режиме.
Естественно, что в одном продукте очень
трудно учесть все потребности даже неболь
шого города и дать полный набор техничес
ких и технологических решений, а что уж го
ворить о больших городах. Рассматривая
безопасность мегаполиса, речь можно вести
HI-TECH SECURITY
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только о комплексных или гибридных систе
мах. Ярким примером такого решения явля
ется проект «Безопасный город».
«Безопасный город» – это комплексная
автоматизированная система для удовлетво
рения основных потребностей города, в ос
нове которой лежит комплекс программно
аппаратных средств и организационных мер
для обеспечения видеоохраны и технической

безопасности, а также управления объекта
ми жилищнокоммунального хозяйства и дру
гими распределенными объектами в масшта
бах города. Данная система – многофункцио
нальное, многоцелевое наращиваемое ре
шение, построенное на принципах интегри
рованности, модульности и распределенной
архитектуры, с использованием технологий
интеллектуального анализа данных.

Таким образом, объединяя весь город в
единое цифровое пространство контроля и
мониторинга, система становится эффек
тивной и жизнеспособной в условиях совре
менного мегаполиса.
В комплекс заложены широкие возможно
сти масштабирования и модернизации. В рам
ках проекта «Безопасный город» могут быть
реализованы задачи обеспечения охраны и

ПРАКТИКА
марте 2002 года в Тверском
районе Москвы компания
«ПланирБ» начала монтаж
охранной системы состоящей из
1012 телекамер, объединенных в
единую компьютерную сеть. Прежде
всего были защищены входы в подъ
езды всех муниципальных домов и
установлено видеонаблюдение за
прилегающей к ним территорией.
Информацию стали передавать всем
заинтересованным районным и го
родским службам: ОВД, ОВО, МЧС и
другим.
К 29 августа 2002 года был уста
новлен видеоконтроль над централь
ными столичными площадями (Твер
ской, Триумфальной, Тверской заста
вой, Пушкинской и Манежной), а так
же над Тверской улицей и прилегаю
щей к ней территорией (тоннели,
подземные переходы и т.д.).
Со временем на этой базе форми
руется централизованная система
безопасности, которая на сегодняш
ний день охватывает 9 из 11 районов
Центрального административного
округа, насчитывает более 6500 теле
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камер и более 200 устройств экстрен
ной связи. Организованы централь
ные пункты наблюдения.
В свою очередь, в Северной столи
це в 2006 году ассоциацией «Безопас
ный город» сдан в опытную эксплуа
тацию пилотный проект комплекс
ной системы диспетчеризации, учета
ресурсов и безопасности жилого до
ма. Дальнейшее расширение данного
проекта призвано обеспечивать ком
плексный контроль практически за
всеми показателями жизнедеятельно
сти в жилом секторе Питера, включая
лифтовое хозяйство, учет ресурсов,
сигнализацию, контроль доступа, ви
деомониторинг.
Параллельно в СанктПетербурге
усилиями уже известной нам компа
нии «ПланирБ», системами пожар
ной безопасности и видеонаблюде
ния оснащено несколько значимых
объектов Центрального района горо
да. В частности, в семи школах уста
новлены системы пожарной безопас
ности, а в 16 подъездах жилых домов,
двух школах и детских садах – видео
наблюдение. Невский проспект обо

рудован поворотными скоростными
телекамерами.
В городе Шлиссельбурге, Ленин
градской области, в единой сети
контроля находятся несколько школ,
Дом культуры, рынок и мэрия. В
2005 году в Красноярске системой
видеонаблюдения оснастили: Ака
демгородок, транспортную развязку,
центральные площади города, неко
торые перекрестки и исторический
мемориал. Активную поддержку раз
витию городской системы безопас
ности оказывает администрация
Красноярска и муниципальные уч
реждения по охране общественного
порядка.
В Новосибирске развернута систе
ма видеонаблюдения на главных пло
щадях города, устанавливается систе
ма распознавания лиц в метро.
Подобная стратегия применена
и в городе Донецке. Там только в
2006 году видеонаблюдение уста
новлено на центральных площадях
и в административных зданиях,
идет монтаж телекамер на пере
крестках главных дорог.

Целый район в подмосковном го
роде Электросталь охвачен системой
видеонаблюдения.
Все вышеперечисленные факты –
свидетельства реализации одного и
того же проекта, который получил на
звание «Безопасный город». В каждом
из упомянутых мест этот проект име
ет свою специфику и свои особеннос
ти, свою направленность, которая
полностью согласована с пожелания
ми местных властей и отвечает их тре
бованиям. Именно городские админи
страции, как правило, выступают за
казчиками «Безопасного города».
Что же привлекает их в этом про
екте? Какие насущные проблемы жиз
недеятельности городской инфра
структуры по силам решить «Безопас
ному городу»? Благодаря каким свой
ствам проекта такие разные города на
ходят его полезным и необходимым
для себя? Действительно ли «Безопас
ный город» является универсальным
решением, позволяющим учитывать
все характеристики среды: масштаб,
инфраструктуру, бюджет, задачи – и
при этом эффективно работать?!
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безопасности объектов городской инфра
структуры различного назначения: улиц, до
рог, стратегических объектов, жилых домов,
торговых центров, стадионов, метрополите
на и т.д.
Реализация проекта «Безопасный город»
дает практическую возможность создания
глобальной централизованной сети монито
ринга, которая объединяет:
 оборудованные пункты экстренной связи
с правоохранительными органами;
 контроль коммунальных служб и жилищ
нокоммунального хозяйства;
 внедрение системы контроля доступа на
чердаки и в подвалы.
Система «Безопасный город» дает воз
можность:
 вести оперативный контроль над ситуаци
ей на объектах города;
 осуществлять своевременную и досто
верную информационную поддержку
служб охраны и правопорядка всех
уровней;
 предоставлять визуальную информацию,
получаемую с мест установки телекамер
наблюдения, расположенных на любом
расстоянии от пункта видеомониторинга;
 информировать о возникновении чрезвы
чайных ситуаций соответствующих служб
и организаций;
 архивировать видео и аудиоинформа
цию;
 обеспечивать возможность восстановле
ния хода событий на основе записанных
видеоматериалов;
 передавать информацию, получаемую от
охранных телекамер как по запросу, так и
в автоматическом режиме;
 интегрироваться с другими автоматизи
рованными системами, при наличии такой
возможности у этих систем.
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ПОДСИСТЕМЫ «БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»
Система «Безопасный город» в настоящем
ее виде, можно сказать, выросла на базе ви
деонаблюдения. Эта подсистема и по сей
день остается наиболее «видимой», эффект
ной и характерной частью проекта. Практиче
ски каждая вторая реализация «Безопасного
города» начиналась с этой подсистемы. Ви
деонаблюдение используется чаще всего в
местах массового скопления людей: площа
ди, вокзалы, оживленные перекрестки, места
отдыха и развлечений горожан. Такая ситуа
ция объяснима сложной криминогенной об
становкой, которая существует в наших горо
дах, а система видеонаблюдения может ока
зать неоценимую помощь в процессе предуп
реждения и раскрытия правонарушений.
Однако было бы ошибкой считать, что
единственной задачей проекта является
борьба с преступностью. Город – очень слож
ный многоуровневый механизм. Это взаимо
связанная система, для обеспечения без
опасности которой необходимо поставить
под контроль все ее составляющие. Поэтому
со временем система «Безопасный город»
дополнилась разнообразными функциональ
ными модулями. Сейчас, кроме уже упомяну
того видеонаблюдения, в проект входят сле
дующие подсистемы:
 охраннопожарная сигнализация – обес
печивает противопожарную безопас
ность зданий и помещений, как жилых,
так и технических;
 инженерная (аварийная) сигнализация –
включает в себя датчики на затопление и
загазованность помещений. В зависимос
ти от объекта и характера среды могут до
полняться другими видами аварийных
датчиков, например, радоновыми;
 мониторинг доступа в технические помеще
ния – система контроля доступа, например,









на чердаки и в подвалы, которая предостав
ляет права доступа только обслуживающе
му объект техническому персоналу и
учитывает время прихода и ухода;
диспетчеризация лифтового хозяйства –
основана на работе специализированных
приборов, которые подключаются к лиф
товым шкафам и собирают все
доступные параметры лифтов;
включение и выключение инженерного
оборудования и освещения – регулирует
работу инженерных систем в зданиях и по
мещениях. Например, включение и выклю
чение помп, дымоудаления, вентиляции;
общедомовая и индивидуальная интегри
рованная система учета потребляемых ре
сурсов. Общедомовая система, помимо
сведения баланса, позволяет контролиро
вать качество поставляемого ресурса: го
рячей и холодной воды, тепла, электро
энергии – путем наблюдения за парамет
рами подаваемого ресурса. Так, существу
ют определенные нормы температуры и
давления для горячей воды и тепла, напря
жения и частоты для электроэнергии, кото
рые должны соблюдаться, и это соответ
ственно контролируется системой. Однако
индивидуальная система – только учитыва
ет поставляемый ресурс. В целом подсчет
ресурсов позволяет городским властям
контролировать эффективность работы
как эксплуатирующей дом организации,
так и поставщиков ресурсов. В свою оче
редь, эксплуатирующей организации эта
система дает возможность наблюдать и
своевременно восстанавливать жилищ
ный фонд, а значит, предоставлять более
качественные услуги;
диспетчерская и экстренная (голосовая)
связь – основана на работе специальных
приборов, проводных или беспроводных.
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Структурная схема системы «Безопасный город»



Экстренная связь располагается на улицах
города, во дворах, около метро, на оста
новках общественного транспорта и в дру
гих местах массового движения горожан.
Диспетчерская – устанавливается в соот
ветствии со строительными нормами РФ.
Предоставляют возможность экстренной
связи для вызова необходимой помощи,
например, сотрудников МЧС или скорой
помощи, милиции или аварийной службы.
Диспетчерская связь осуществляется че
рез callцентр, в задачи которого входит
прием экстренных вызовов, а также их пе
реадресация в соответствующие службы;
геоинформационная система, представ
ляющая собой интерфейс взаимодей
ствия для внешних пользователей (город
ских властей, обслуживающих и эксплуа
тирующих организаций). Поскольку эти
пользователи в своей деятельности от
талкиваются от определенных адресных
параметров, за основу построения интер
фейса взят картографический принцип.
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Виктор МУРАВЬЕВ, вицепрезидент компа
нии «ПланирБ», реализующей проект «Без
опасный город» в Центральном админист
ративном округе г. Москвы, так охаракте
ризовал возможности программноаппа
ратного комплекса «Интеллект»:
«С экономической и технической точки зре
ния данный продукт является оптимальным, по
скольку обладет всеми функциями аналогичных
представленных на рынке систем, но его отли
чают распределенная архитектура и расширен
ные сетевые возможностями: удаленный конт
роль и администрирование, управление пово
ротными устройствами, многоклиентский до

ступ. Кроме того, возможность модификации
или добавления модулей в уже работающую си
стему, без прерывания ее функционирования,
также очень важны при решении стратегичес
ких задач по обеспечению безопасности в мас
штабах города в целом.
Компания «ПланирБ» считает программно
аппаратный комплекс «Интеллект» наиболее дей
ственным инструментом для решения сложней
ших технических задач, связанных с использова
нием телекамер, датчиков и устройств контроля
доступа. Это могут быть как простейшие систе
мы, так и многоуровневые программноаппарат
ные комплексы».

Заместитель начальника ГУВД Новосибир
ской области, полковник милиции, А.К. КО
ГАН отметил в свою очередь:
«Решением Научнотехнического совета ГУВД
Новосибирской области к внедрению в городе
Новосибирске и области рекомендована система

«Интеллект». Развернутая на центральной площа
ди, она продемонстрировала заявленные техни
ческие характеристики и оказала существенную
помощь органам правопорядка в деятельности по
недопущению посягательств на жизнь, здоровье и
имущество граждан нашего города».
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
о опыту эксплуатации «Безопасного
города» в Центральном администра
тивном округе Москвы наиболее це
лесообразным оказалось создание оператив
нотехнических центров на уровне админис
тративных районов. «Мы проработали раз
ные варианты, – говорит технический ди
ректор торгового дома «Безопасный го
род» Ян ЯФАЕВ. – Оптимальным оказалось
создание ОТЦ на уровне административных
районов города, не зависимо от масштабов
города. Вопервых, это упрощает финансо
вую часть взаимодействия с городскими вла
стями. Вовторых, облегчает взаимодействие
с техническими службами на данной терри
тории. Втретьих, значительно сокращает
время на согласование и принятие решений,
оптимизирует управление. Представьте себе
ситуацию, когда один ОТЦ объединяет части
двух или даже трех районов. Это значит, что
по всем пунктам взаимодействия с районны
ми властями вместо одного действия необхо
димо совершать два или три, а иногда и выби
рать, где и что произвести. Это никак не спо
собствует эффективности работы, более того,
вносит неразбериху и путаницу во многих
ситуациях. В конце концов, структура систе
мы и схема взаимодействия должны быть яс
ными и четкими. Это во многом обеспечива
ет эффективность реакций соответствующих
служб на работу комплекса.

П
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Такая топографическая система предос
тавляет удобный интерфейс масштабиру
емости выбранного объекта (от целого го
рода до одного дома).

ФУНДАМЕНТ СИСТЕМЫ
«Безопасный город» относится к гибридным
проектам, поскольку его функциональные
возможности объединяют в единый ком
плекс системы, оборудование и приборы
различных производителей. Интегрирован
ная архитектура позволяет осуществлять од
новременное управление всеми городскими
подсистемами с реализацией любых функ
ций независимо от типа установленного обо
рудования, его производителя, места разме
щения, технических характеристик.
Другими словами, система «Безопасный
город» имеет фундамент и надстройку. Фун
дамент – программноаппаратный комплекс –
обеспечивает совместимость и взаимодей
ствие всех элементов надстройки – подсистем
проекта. Он является своего рода и транспор
том, и администратором, регулирующим, пе
редающим и объединяющим данные от всех
модулей в единую систему.
Основой для интеграции и взаимодей
ствия всех подсистем выступает программно
аппаратный комплекс «Интеллект». Он вклю
чает в себя средства оцифровки, обработки и
передачи видео, аудио и иной информации,
средства координации имеющихся подсис
тем, программный инструментарий монито

ринга и администрирования, средства для
взаимодействия в распределенной среде.
Эта технологическая платформа для управле
ния и взаимодействия различных подсистем
разработана компанией ITV.
Главной особенностью данной платфор
мы является распределенная архитектура,
благодаря которой в рамках «Безопасного
города» становится возможным:
 установка любого количества рабочих
мест, локальных и удаленных;
 управление с одного рабочего места
средствами охраны нескольких объектов,
построение целостной системы с центра
лизованным контролем;
 перенесение видеоархивов любых видео
серверов в реальном времени на выде
ленные серверыархиваторы для долго
временного хранения;
 доступ оператора как к архиву видеосер
вера, так и к архивам выделенных серве
ровархиваторов;
 распределение видеопотоков в системе
по принципу мультикастинга, то есть каж
дый следующий клиент, получая видеопо
ток от конкретного сервера, не увеличи
вает нагрузку на канал связи.
Использование в качестве фундамента и
транспорта комплекса «Интеллект» позволя
ет создать понастоящему эффективную и
жизнеспособную систему, которая предос
тавляет для городской инфраструктуры сле
дующие преимущества:
HI-TECH SECURITY
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независимость от расположения оборудо
вания: все модули и объекты взаимодейству
ют в рамках единого сетевого пространства
независимо от физического расположения;
 оперативная передача тревожных сигна
лов или видеофрагментов на любое рас
стояние, даже при низкой пропускной спо
собности канала связи;
 удаленное администрирование системы,
управление оборудованием и мониторинг;
 устойчивость работы при большом количе
стве одновременно подключенных пользо
вателей.
Программноаппаратный комплекс «Без
опасный город», основанный на системе «Ин
теллект», дает возможность не только «ви
деть», но и «действовать». Интеллектуальная
среда поддерживает любую логику функцио
нирования подсистем, направленную на ре
шение задач безопасности города. При опре


деленных событиях оборудование будет реа
гировать по заранее заданному алгоритму –
воспроизводить сигналы тревоги, отправлять
экстренные сообщения или видеофрагменты
в соответствующие службы, автоматически
включать системы пожаротушения и т.д. Со
вместимость подсистем комплекса «Интел
лект» позволяет при необходимости и в ко
роткие сроки интегрировать в «Безопасный
город» и другие системы, например систему
мониторинга подвижных предметов.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
В начале статьи уже упоминалось, что одной
из подсистем «Безопасного города» является
геоинформационная система. Это удобный ин
терфейс взаимодействия, представляющий
собой карту местности с учетом всех топогра
фических особенностей района и адресной
привязки объектов. Такой подход обусловлен в

первую очередь структурой города: любой на
селенный пункт, будь то деревня или мегапо
лис, строится и развивается по древовидному
принципу. Естественно, что проект «Безопас
ный город» встраивается уже в существую
щую инфраструктуру города и отражает все
особенности его административного деления.
Таким образом, «Безопасный город» так
же строится по древовидной схеме. Вся ин
формация от телекамер, приборов учета ре
сурсов, датчиков сигнализации и контроля
доступа с одного или нескольких домов сво
дится в единый опорный узел. Количество
домов, которое будет охватывать такой узел,
зависит от характеристик каждого объекта
или от технического решения инсталлятора.
С точки зрения топологии существуют два
варианта: выбор определяется масштабом
зоны покрытия. Первый вариант – в каждом
доме формируется опорный узел, куда посту

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Михаил ГУБАНОВ, генеральный дирек
тор компании «ДомАск», входящей в ас
социацию «Безопасный город», опреде
лил главную задачу проекта так: «Ком
плексная система мониторинга и безопаснос
ти внедряется для того, чтобы сэкономить го
родские деньги, затрачиваемые на ликвида
цию аварий, краж, вандализма, и сберечь
деньги жильцов, которые зачастую вынужде
ны оплачивать не оказываемые услуги».
№ 3 (4) август – октябрь 2006
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ПРАКТИКА
а сегодняшний день наиболее развет
вленной структурой «Безопасный город»
обладает Москва. Однако степень ком
плексной автоматизации жилых домов, включаю
щей не только видеонаблюдение и учет ресурсов,
но и диспетчеризацию лифтового хозяйства и
аварийную сигнализацию, в рамках московского
проекта невелика.
Иная ситуация сложилась в СанктПетербурге.
В Северной столице более скромные масштабы –
здесь «Безопасный город» пока только пилотный
проект, который реализует одноименная ассоциа
ция. Однако его реализация идет более комплекс
но: задействованы все подсистемы, осуществляется
комплексный мониторинг типового жилого зда

Н
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ния. В опытную эксплуатацию этот «пилот» сдан
совсем недавно, в начале июня 2006 г., и называет
ся он «Комплексная система диспетчеризации, уче
та ресурсов и безопасности жилого дома». В рам
ках проекта объединены системы теплоучета, ви
деонаблюдения, голосовой связи, подсистемы,
контролирующие освещение подъезда, расход во
ды, придомовую территорию, диспетчеризацию
лифтов, датчики затопления и вскрытия подвалов
и чердаков, охранную и пожарную сигнализации.
Проект привлек к себе пристальное внимание
государственных структур, поскольку основная
его цель – минимизировать расходы по управле
нию жилищным фондом и обеспечить безопас
ность жителей СанктПетербурга.

пают все данные и откуда они передаются
дальше – в оперативнотехнический центр
(ОТЦ). Второй вариант – опорных узлов нет, а
все данные и параметры с домов сразу по
ступают в ОТЦ. Также существует и промежу
точный вариант, более гибкий, который, кста
ти, реализован в Москве. Здесь каждый
опорный узел объединяет группу домов. Его
место в структуре «Безопасного города» вы
бирается таким образом, чтобы было удобно
получать данные. Естественно, что количест
во опорных узлов напрямую зависит от мас
штаба города, в котором реализуется про
ект. Ничего не мешает инсталлятору реали
зовать и смешанную топологию «Безопасно
го города», используя совместно разные ва
рианты построения.
В опорном узле размещается сервер,
предназначенный для оцифровки видео, пре
образования аналогового сигнала и его пере
дачи, кратковременного хранения данных,
приема информации учета ресурсов и транс
ляции всех этих данных в ОТЦ.
Оперативнотехнический центр предназна
чен для сбора всей информации и долгосроч
ного ее хранения. Иногда ОТЦ целесообразно
разделить на два отдельных центра – опера
тивный и технический. Это может зависеть от
пожелания заказчика, решения инсталлятора
или особенностей города.
В оперативном центре размещается пер
сонал, который контролирует данные видео
наблюдения, принимает сигналы экстренной
связи, инженерной и охраннопожарной си
гнализации, а также ведет контроль парамет
ров учета ресурсов в случае превышения ус
тановленных норм расхода. Так, повышенный
расход воды может свидетельствовать о про
рыве трубы, а падение температуры в поме
щениях ниже нормы в зимний сезон – о нару
шении теплоизоляции.
В техническом центре размещается дежур
ный административнотехнический персонал.
Здесь организованы административные рабо
чие места и специальные рабочие места конт
роля работоспособности системы. Соответ
ственно, в техническом центре собрано все
серверное и телекоммуникационное оборудо
вание системы.
Принципиальными требованиями к гло
бальной системе безопасности являются на
дежность, устойчивость и бесперебойность
работы системы в круглосуточном режиме.
Для соответствия этим требованиям как в ап
паратной, так и в программной части всех
подсистем комплекса реализованы специ
альные решения:
 контроль работоспособности системы;
 предотвращение возможных ошибок или
сбоев;
 корректное восстановление работоспо
собности всех подсистем в случае сбоя.
HI-TECH SECURITY
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В рамках проекта «Безопасный город»
очень четко регламентирован механизм реа
гирования на опасную ситуацию. Информа
ция с телекамер передается на мониторы,
расположенные в ОТЦ, кроме того, могут быть
оборудованы удаленные рабочие места для
подразделений ГУВД, МВД, МЧС и т.д. Если
видимая картинка выглядит подозрительно,
оператор мгновенно подает сигнал дежурно
му, который высылает по данному адресу
группу вневедомственной охраны. По данным
работы системы в Центральном администра
тивном округе Москвы, благодаря высокой
степени оперативности действий (группа при
езжает на место в течение 3–5 минут), удалось
предотвратить большое количество правона
рушений, а многие преступления раскрыть по
горячим следам. При необходимости в число
пользователей могут быть включены службы
«Скорой помощи», аварийноспасательные и
другие службы оперативного реагирования.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Говоря о централизованной системе без
опасности, мы вели речь о видеонаблюде
нии на улицах и площадях, а также о контро
ле в жилищнокоммунальном хозяйстве. Но
этим не исчерпывается ни инфраструктура
города, ни возможности и функции комплек
са «Безопасный город». Ниже перечислены
все типовые объекты, где используются или
могут использоваться подсистемы проекта.
Жилой сектор. Устанавливаются антиван
дальные телекамеры на подъездах. В зоне их
охвата: входная дверь, пространство перед
подъездом, участок прилегающей улицы, сто
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янка автомашин во дворе. Вся информация с
телекамер поступает в районные оперативно
технические центры, где хранится и обраба
тывается. В каждом центре должна существо
вать оперативная аудиосвязь с правоохрани
тельными органами. Система видеонаблюде
ния интегрируется с системой контроля до
ступа на чердаки и в подвалы. У сотрудников
коммунального хозяйства имеются специаль
ные магнитные ключи или карты, при помощи
которых они могут попасть в эти помещения,
всем остальным вход туда запрещен. Если
ктото попытается открыть дверь без ключа,
система подаст сигнал тревоги. Внутри поме
щений чердачноподвального типа устанав
ливаются специальные датчики, которые из
вестят дежурного о затоплении, пожаре или
задымлении.
Коммунальный сектор и системы жизне
обеспечения жителей. В комплекс «Безопас
ный город» интегрированы различные виды
оборудования, приборов и датчиков, контро
лирующие и регулирующие подачу и рас
пределение ресурсов. Таким образом, суще
ствует возможность производить:
 учет расхода потребления воды и/или газа;
 учет расхода потреблениям электроэнер
гии и тепла;
 предотвращение протечек водопровода и
утечки газа;
 предотвращение перегрузок и коротких
замыканий в электрической сети;
 контроль работы аварийных систем.
Система позволит и контролировать рас
ход электроэнергии, и экономить ресурсы.
Например, при утечке газа происходит обес

точивание электролиний, система автомати
чески блокирует подачу газа на аварийный
участок и отсылает аварийный сигнал в со
ответствующую службу и на пульт диспетче
ру системы, указывая место аварии.
Школы и детские сады. Профессиональ
ными системами безопасности оборудуются
учреждения среднего и дошкольного образо
вания. Специальные устройства реагируют
на тревожные события (пожар, несанкциони
рованное проникновение) и автоматически
передают сигнал в оперативный центр. Для
оповещения об экстренных ситуациях уста
навливается «тревожная кнопка», с помо
щью которой можно быстро вызвать пат
рульную группу.
Места массового скопления людей. В ме
стах массового скопления людей устанавли
ваются пункты экстренной связи. Каждый
пункт оснащается устройством связи и теле
камерой, с помощью которых любой горожа
нин может оперативно связаться с сотрудни
ками милиции. На центральных площадях
восуществляет видеоконтроль посредством
высокоскоростных поворотных телекамер.
Кроме того, в качестве дополнения в
систему «Безопасный город» могут быть
подключены следующие подсистемы.
Аэропорты и вокзалы. В аэропортах и на
вокзалах в систему видеонаблюдения интег
рируются модули распознавания лиц, ис
пользование которых помогает выявлению
разыскиваемых граждан. Как только систе
ма «распознает» преступника, информация
об этом поступает в диспетчерский пункт и
одновременно происходит оповещение пра
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онная система тоннеля. Централи
зованная система видеонаблюде
ния на автостоянках и в местах
скопления автомобилей, например
в деловых районах, снижает веро
ятность угона. Модуль распознава
ния автомобильных номеров ис
пользуется на пунктах контроля
атотранспорта. Телекамера, уста
новленная над дорогой, фиксирует
номера проезжающих машин, про
веряя их по базе данных угнанных
автомобилей.
Телевизионные башни. На та
ких объектах в последнее время
особую «популярность» получили
такие подсистемы, как фотоиден
тификация посетителей и биомет
рический контроль доступа. При
менительно к подобным сооруже
ниям заслуживает внимания ак
тивная инфракрасная лучевая си
стема для охраны периметра. На
телевизионной башне могут быть
также установлены поворотные
телекамеры с трансфокаторами.
При срабатывании охранной
сигнализации телекамера разво
рачивается в соответствующую
зону по определенному алгоритму.
воохранительных органов. Кроме того, осу
ществляется идентификация лиц на погра
ничных постах (по базам данных террорис
тов, лиц в розыске и т.д.).
Электропоезда и вагоны метро. Внутриса
лонное наблюдение за порядком в вагонах
пригородных электричек и поездов метропо
литена. Изображение с телекамер выводится
на дисплей в диспетчерскую дежурного по
станции и позволяет отслеживать в режиме
реального времени платформы, центральный
вестибюль, эскалаторы, входы на станцию и
кассы. Видеоизображение передается также
на экран в кабину машиниста. Одновременно
ведется запись, формируется база данных по
номерам состава и фамилии машиниста. Ма
шинист может оперативно передать дежур
ным транспортной милиции информацию о
нарушениях. В настоящее время все станции
и вагоны электричек и метро оснащаются
средствами тушения пожаров, включая сис
темы автоматического зондирования туман
ной дымки, системы вентиляции и пр.
Автотранспорт и автомагистрали. Установ
ка поворотных телекамер на перекрестках по
зволяет контролировать ситуацию на дороге,
помогая разрешать спорные вопросы при
возникновении ДТП. В тоннеле при образова
нии автомобильной пробки, получив инфор
мацию от специальных датчиковгазоанализа
торов, автоматически включается вентиляци
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КАЖДОМУ ГОРОДУ –
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!
«Безопасный город» – система, постоянно
развивающаяся и мастшабируемая. Особен
ностью процесса системной интеграции (то
есть обеспечения взаимодействия сущест
вовавших ранее и вновь устанавливаемых
элементов системы) является то, что работа
выполняется на «живой», работающей ин
фраструктуре, без вмешательства в про
цесс ее функционирования.
Именно поэтому на этапе макропроекти
рования необходимо придерживаться компо
нентного подхода, при котором каждый ком
понент создается по единым, унифициро
ванным правилам, допуская, когда это будет
необходимо или появится возможность, лег
кую стыковку с любым другим компонентом.
Поскольку обычно заказчиком «Безопасного
города» выступают городские власти, то в
системе учтен такой момент, что, заказав
проект, город может сразу или поэтапно, по
мере возможности, получить комплексную
автоматизацию безопасности и контроля го
родского хозяйства.
Благодаря модульности, а значит, спо
собности развиваться и масштабироваться,
система дает возможность каждому городу
создавать свой индивидуальный «Безопас
ный город». С одной стороны, на это влияет
набор задач, которые собираются решать

городские власти, реализуя проект. А с дру
гой – размер финансирования, выделяемый
на реализацию проекта из местных бюдже
тов. Таким образом, в полной мере, со всеми
подсистемами, их функциональными воз
можностями и решениями, проект еще нигде
не реализован. Будем надеяться, что все
впереди!
Еще одним вариантом «Безопасного го
рода» стал проект в Донецке. Так как глав
ным заказчиком выступило руководство го
родского и областного Управления внутрен
них дел (УВД), то соответственно предпочте
ние было отдано подсистеме видеонаблюде
ния как наиболее отвечающей требованиям
правоохранительных органов. В городе со
здается масштабная видеоохранная сеть,
суть которой заключается в массовом осна
щении ключевых объектов Донецка система
ми видеоконтроля.
Реализация муниципальной программы
началась в январе 2006 г. Уже к маю была
развернута система видеоконтроля на цент
ральных площадях города и организовано
несколько удаленных рабочих мест: в здании
областной администрации, у начальника
УВД области и его заместителя, в дежурной
части УВД области. Одновременно система
видеонаблюдения была установлена в до
нецком областном Управлении ГАИ. В здании
ГАИ разместился видеосервер, а у начальни
ка ГАИ области организовано удаленное ра
бочее место. В настоящее время готовится
проект по установке системы безопасности
в зданиях областной администрации и го
родского исполнительного комитета. Парал
лельно производится установка телекамер
на основных перекрестках центральных
улиц Донецка. Управление ГАИ области про
являет к проекту особый интерес в связи с
тем, что установка телекамер на дорогах по
зволяет разрешать спорные вопросы при
дорожнотранспортных происшествиях, кон
тролировать возникновение пробок, отсле
живать общую обстановку на проезжей час
ти. Примечательно, что областные и город
ские чиновники высоко оценивают перспек
тивы программы.
В рамках подсистемы видеонаблюдения
происходит также реализация «Безопасного
города» в подмосковной Электростали –
здесь в настоящее время оборудован один
район. Особенностью этого проекта стало то,
что финансирование велось не городскими
властями, а сторонним инвестором. Это пока
зательный пример, когда «Безопасный го
род», при правильном подходе, выгоден всем.
Это выгодно инвестору: он может выпол
нить монтаж, а дальнейшее содержание бу
дет финансировать город. Ежегодные отчис
ления на содержание – это гарантия возвра
HI-TECH SECURITY
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та инвестиций. Выгодно и городу: создается
телекоммуникационная инфраструктура, ко
торую можно использовать для удовлетворе
ния потребностей других пользователей.
Например, подключение школ к системе
видеонаблюдения позволяет, кроме всего
прочего, получить этим учреждениям доста
точно скоростной IPканал. А в жилищном
секторе, при приподъездном видеонаблюде
нии, сигнал телекамеры может быть подан на
телеприемники жителей дома. Они получают
доступ к изображению с детской площадки, с
парковки, от входа в подъезд. В свою оче
редь, чем больше жителей дома просматри
вают эти изображения, тем выше эффектив
ность видеонаблюдения – это существенно
сокращает время реакции на любое ЧП и по
вышает вероятность того, что не только пра
вонарушение, но и несчастный случай не
пройдет незамеченным.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В процессе реализации проекта «Безопас
ный город» стало очевидно, что многие под
системы, помимо прямых задач, могут вы
полнять и дополнительные. Так, например, с
помощью системы видеонаблюдения еди
ный заказчик (городские власти, муниципа
литет) может контролировать качество рабо
ты управляющей компании (обслуживающей
жилищный фонд). Допустим, смотреть, когда
дворник выходил чистить снег или когда вы
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возили мусор. С помощью системы контроля
технических помещений во время проведе
ния регламентных аварийновосстанови
тельных работ можно контролировать, как
персонал их проводит: что, когда и в каком
объеме делает.
В свою очередь, система учета качества
и расхода ресурсов позволяет более гра
мотно и целенаправленно осуществлять па
спортный контроль: контролируя парамет
ры расхода воды и электричества, можно
определить соответствие потребления чис
лу зарегистрированных в квартире жиль
цов. Если реальный расход значительно
превышает норму на зарегистрированных,
то это сигнал к тому, что время прийти с ад
ресной проверкой.
Система контроля лифтового хозяйства
позволяет существенно сэкономить сред
ства города на оплату эксплуатации лифто
вого хозяйства. Например, в лифте выходит
из строя мотор, управляющий дверями. Он
заменяется, а через месяц проводится капи
тальный ремонт этого лифта. Согласно тре
бованиям меняются все элементы, в том чис
ле и этот мотор. Если раньше было трудно
провести подобный учет, то сейчас, исполь
зуя систему контроля лифтового хозяйства,
это не пройдет незамеченным. Также есть
некоторые побочные параметры, контроль
которых позволяет вести предупреждающий
ремонт, не дожидаясь, когда лифт выйдет из

строя. Например, датчик фиксирует, что тем
пература главного ротора значительно пре
вышает норму. Это значит, что необходимо
проверить, сделать профилактику, починить
или заменить. Таким образом, с одной сто
роны, происходит контроль организации,
эксплуатирующей лифтовое хозяйство, а с
другой – сама эксплуатирующая организа
ция получает возможность контролировать
работу оборудования.
Совсем скоро в составе подсистем «Без
опасного города» появится еще одна – «Ав
тоИнтеллект», позволяющая контролиро
вать характеристики транспортных потоков,
а также в качестве дополнения – автоматизи
рованно определять номерные знаки. По
мнению Яна Яфаева, внедрение этой подси
стемы – ответ на давние и многочисленные
запросы, это эффективное средство борь
бы с дорожнотранспортными пробками. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«В целом, – резюмирует Ян ЯФАЕВ, – «Без
опасный город» оправдывает себя. Система по
лезная и самоокупаемая. Она повышает без
опасность и контроль, помогает органам мест
ного самоуправления. А успех ее реализации
во многом зависит от государственных мужей
на местах. Они принимают решения, они бо
леют за свой город, им определять будущее».
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МОНИТОРИНГ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ «БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»
В прошлом номере нашего журнала мы рассказали о системах управления городским дорожным движением1.
Было показано, что управление дорожным движением невозможно без организации мониторинга дорожно
транспортной обстановки – для автоматизированного управления транспортными потоками требуется изме
рение таких характеристик, как количество проехавших автомобилей, средняя скорость потоков, загружен
ность дороги и т.д. Мониторинг дорожного движения, в свою очередь, требует развертывания сети особых
приборов – детекторов транспорта.
уществует большое многообразие
путей и способов измерять характе
ристики транспортных потоков – со
зданы детекторы на основе индукционных,
лазерных, радарный, видео, навигационных
и еще более экзотических технологий. Каж
дый класс детекторов имеет свои достоин
ства и недостатки. Учитывая это, можно пола
гать, что перспективные системы мониторин
га будут объединять различные подсистемы,
например, микроволновые детекторы, теле
камеры и навигационные устройства, уста
новленные на общественном транспорте.
Однако, пожалуй, главный «недостаток»
заключается в том, что система транспорт
ного мониторинга – удовольствие не из де
шевых. Помимо непосредственных затрат на
оборудование, требуется позаботиться об
электропитании, установке, организации

С
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1 См. журнал HiTech Security № 2 (3), «Видеонаблюдение в
системах управления городским дорожным движением».

сбора данных – все это требует существен
ных капиталовложений.
Возникает вопрос: возможно ли сократить
капиталовложения в инфраструктуру систе
мы транспортного мониторинга?
Экономия на количестве точек сбора дан
ных является экономией понарошку – сокра
щение затрат обеспечивается в этом случае
за счет снижения достоверности сведений,
получается этакая «средняя температура по
больнице». Можно привести аналогии с сото
вой связью – сотовая сеть начинает выполнять
свои функции при достижении определенного
количества установленных базовых станций
на единицу площади, и никак не раньше.
Мы полагаем, что разумным способом
снижения затрат на автоматизированную си
стему управления городским дорожным дви
жением является использование готовой ин
фраструктуры «Безопасного города» для
различных задач мониторинга транспорта.
HI-TECH SECURITY
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Известно, что одним из функциональных
назначений «Безопасного города» является
видеонаблюдение. Тысячи телекамер в ЦАО
г. Москвы объединены в единую сеть. Поми
мо прочего в эту сеть входят и сотни куполь
ных скоростных телекамер с высоким разре
шением и мощной оптикой.
Эти телекамеры установлены таким обра
зом, что позволяют наблюдать обстановку на
дорогах города – от общего плана до детали
зации изображения, позволяя распознавать
номерные знаки автомобиля.
Высокие технические характеристики
используемых телекамер, а также их удач
ное расположение (высота подвеса боль
шинства камер такова, что исключает пере
крытие автомобилей на получаемом изобра
жении) позволяют использовать инфра
структуру «Безопасного города» для мони
торинга системы городского транспорта.
Использование алгоритмов анализа изобра
жений делает возможным автоматизацию
следующих задач:
 определение заторов, пробок и ДТП. Ор
ганизация автоматического определения
указанных событий позволит ускорить
время реагирования соответствующих
служб и предоставления медицинской по
мощи пострадавшим в случае ДТП;
 определение фактов грубого нарушения
Правил дорожного движения (превыше
ние скоростного режима, проезд на крас
ный сигнал светофора, выезд на встреч
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ную полосу, разворот в запрещенном ме
сте, обгон на перекрестке и т.д.) с после
дующим автоматическим наведением те
лекамеры на автомобиль и распознавани
ем его регистрационного номера. Резуль
татом работы будет сохранение видеоро
лика, фиксирующего нарушение Правил
дорожного движения и распознанный го
сударственный регистрационный знак ав
томобилянарушителя;
 определение событий, способствующих
резкому ухудшению дорожнотранспорт 
ной обстановки. Определение припарко
вавшихся автомобилей или появление на
дороге препятствий (например, выпавший
груз), создающих помехи другим участни
кам движения. На основании полученной
информации может быть принято реше
ния о направлении к месту события эваку
аторов или дорожных служб;
 определение характеристик транспорт 
ного потока. Информация о транспортных
потоках может быть использована при ор
ганизации адаптивного управления до
рожным движением с помощью АСУД.
Влияние транспорта на жизнь в крупном
мегаполисе становится настолько велико,
что все больше организаций и частных лиц
готовы платить за информацию о пробках на
дорогах.
Учитывая этот факт, компания ITV прово
дит комплекс мероприятий, который позво
лит обрабатывать информацию с телекамер

«Безопасного города» и доставлять ее раз
личным потребителям на мобильные терми
налы (например, сотовые телефоны).
Для определения загруженности дороги в
зоне наблюдения телекамеры используются
алгоритмы анализа изображений, которые
определяют статистические характеристики
транспортных потоков (скорость потока, за
груженность дороги, наличие пробок). Дан
ные от разных телекамер обобщаются в про
цессинговом центре и поступают потребите
лям на мобильные терминалы. На мониторе
такого устройства отображается карта горо
да, где контролируемые магистрали выделе
ны разным цветом (в зависимости от степе
ни занятости). Поскольку поговорка «лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать» не
теряет своей актуальности, пользователю
предоставляется возможность не только по
лучить данные о средней загрузке на инте
ресующем его участке, но и увидеть изобра
жение этого участка для собственной визу
альной оценки дорожной обстановки.
Разумеется, информация о дорожной си
туации сама по себе не способна решить
проблему пробок. Но эта информация по
зволит водителям оптимально планировать
свои поездки по городу (в некоторых случа
ях – увы! – просто отказаться от таких поез
док), а соответствующим службам – исполь
зовать эту информацию в системах автома
тизированного управления дорожным дви
жением. 
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«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
В рамках проекта «Безопасный город» внедрена глобальная система видеомониторинга на улицах и площадях таких
городов, как Москва, СанктПетербург, РостовнаДону, Донецк, Новосибирск, – тысячи камер и видеосерверов в
цетрализованной сети контроля. В комплекс, охватывающий решения для муниципальной и общественной
безопасности, заложены широкие возможности масштабирования, гибкости и модернизации.

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» МОСКВА
В рамках муниципальной программы по ох
ране и жизнеобеспечению жителей столи
цы внедрена централизованная распреде
ленная система видеомониторинга на ули
цах и площадях города. Под контролем сис
тем видеонаблюдения находятся более 25
тыс. подъездов жилых домов, дворовые
территории, автопарковочные места, дет
ские площадки, школы, учреждения до
школьного образования. Установлены пунк
ты экстренной связи около метро. Инфор
мация от телекамер и приборов сигнализа
ции поступает на специальные Пункты цен
трализованного видеонаблюдения районов,
где внимательные операторы мгновенно ре
агируют на сложившуюся ситуацию и при
необходимости вызывают на место соответ
ствующую службу. Инсталлятор – компания
«ПланирБ».
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«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Компания ITV входит в состав петербургской
ассоциации «Безопасный город», которая
объединяет организации, специализирую
щиеся в сфере услуг обеспечения безопас
ности. Благодаря деятельности целого ряда
компаний, входящих в эту ассоциацию, в
2006 г. был сдан пилотный проект по созда
нию комплексной системы диспетчеризации,
учета ресурсов и безопасности многоэтаж
ного жилого дома в СанктПетербурге.
В 2005 г. системой безопасности обору
дованы подъезды жилых домов и несколько
образовательных учреждений города. В ча
стности, в семи школах установлены систе
мы пожарной безопасности, а системами ви
деонаблюдения оборудовано 16 подъездов
жилых домов, две школы и детский сад.
HI-TECH SECURITY
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«Áåçîïàñíûé ãîðîä» øàãàåò ïî ñòðàíå
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ДОНЕЦК
Реализацию муниципальной программы
«Безопасный город» в Донецке осуществля
ет компания «Передовые компьютерные си
стемы Лтд». Внедрение систем видеонаблю
дения на объектах городской инфраструкту
ры началась в январе 2006 г. Телекамеры ус
тановлены на городских центральных пло
щадях, на нескольких перекрестках улиц До
нецка, в здании областной Госавтоинспек
ции УМВД Украины. Организована передача
видеоизображения в дежурную часть УВД
Донецка, в областное УВД и здание област
ной администрации.
Идею внедрения проекта «Безопасный
город» подхватило и развило руководство
городского и областного УВД. Уже к маю
2006 г. в Донецке в рамках этой программы
была развернута система видеоконтроля на
площади Октябрьской Революции, которая
находится непосредственно перед зданием
областной администрации. Сотрудники ком
пании «Передовые компьютерные системы
Лтд» установили 8 телекамер высокого раз
решения и одну поворотную телекамеру вы
сокого разрешения SpeedDome.
Видеоинформация с этих телекамер по
ступает на несколько удаленных рабочих
мест: в здание областной администрации, на
чальнику УВД области и его заместителю, в
дежурную часть УВД области. При этом изо
бражение выводится не только на монитор
обычного персонального компьютера, как
это чаще всего бывает, но и на плазменную
панель, что позволяет оператору лучше рас
смотреть все, что происходит на площади.
Одновременно система видеонаблюде
ния была установлена в Донецком област
ном управлении ГАИ. В здании ГАИ размес
тился видеосервер, к которому подключены
10 телекамер высокого разрешения. Шесть
из них установлены в самом управлении и
четыре – на проспекте Павших Коммунаров.
Удаленное рабочее место организовано у
начальника ГАИ области.
В настоящее время готовится проект по ус
тановке системы безопасности в здании обла
стной администрации. Предполагается, что в
едином комплексе, на базе «Интеллекта», бу
дут функционировать система видеонаблюде
ния, система контроля доступа и система уп
равления двумя шлагбаумами. Будут также ус
тановлены рабочие места мониторинга.
Кроме центральных площадей Донецка и
здания областной администрации в рамках
проекта «Безопасный город» системой без
опасности будет оборудовано здание го
родского исполнительного комитета и при
легающая к нему территория. Работы в
этом направлении активно ведутся силами
компании «Передовые компьютерные сис
темы Лтд».
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Специалисты компании производят также
установку телекамер на основных пере
крестках центральных улиц Донецка. Управ
ление ГАИ области проявляет к проекту осо
бый интерес в связи с тем, что установка те
лекамер на дорогах позволяет разрешать
спорные вопросы при дорожнотранспорт
ных происшествиях, контролировать возник
новение пробок, отслеживать общую обста
новку на проезжей части.
Таким образом, проект «Безопасный го
род» в Донецке активно развивается. Обла
стные и городские чиновники высоко оцени
вают перспективы программы. Сотрудники
компании «Передовые компьютерные систе
мы Лтд» делают все возможное, для того что
бы поскорее объединить как можно больше
городских объектов в единую видеоохран
ную систему под управлением комплекса
«Интеллект».

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» КРАСНОЯРСК
Проект находится в стадии развития. В
2005 г. системой видеонаблюдения были

оборудованы: Академгородок, транспорт
ная развязка, центральные площади горо
да, некоторые перекрестки и исторический
мемориал. В городе функционируют сете
вые и поворотные скоростные телекамеры.
Проект активно расширяется и поддержи
вается городской администрацией и муни
ципальным учреждением по охране обще
ственного порядка города. Компанияин
сталлятор – «Электронные Системы Без
опасности».

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НОВОСИБИРСК
В 2004 году, ко дню основания Новосибир
ска, была установлена система видеонаблю
дения на главных площадях города. Сплош
ной охват их территории обеспечивается
применением стационарных и высокоскоро
стных поворотных камер с 22кратным при
ближением, установленных в стратегически
важных точках площадей. Осенью 2004 года
были установлена и протестирована систе
ма распознавания лиц в метро. Компании
инсталляторы: «Гриал», «Гарант НФП». 

Перспектива

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ
последнее время многие крупные западные
и российские компании думают не только
о получении максимальной выгоды, но и о
социальном развитии региона, в котором они
присутствуют. Не стала исключением и компания
«Сахалин Энерджи», являющаяся подразделением
британского концерна SHELL на Дальнем Востоке.
В данный момент компания ведет разработку
нефтегазовых месторождений на острове Саха
лин. Проект «Сахалин2» – крупнейший в России
по объему иностранных инвестиций и один из
самых крупных в мире комплексных нефтегазо
вых проектов. Штабквартира компании нахо
дится в городе ЮжноСахалинске, здесь же про

В

живают и работают тысячи сотрудников, многие
из которых иностранцы. Обеспечение безопас
ности является одной из главных задач руковод
ства компании.
Несмотря на общий рост уровня жизни, кри
минальная обстановка в ЮжноСахалинске на
данный момент остается достаточно тяжелой. Ру
ководство службы безопасности «Сахалин Энерд
жи» намерено реализовать проект «Безопасный
Город» в рамках программы устойчивого развития
cахалинского региона. В первую очередь предпо
лагается установить телекамеры в местах скопле
ния людей: на вокзалах, площадях, рядом с офиса
ми и жилыми поселками компании.
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Олег Вихтюк:
«МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО»
19 октября 2006 года в городе на Неве состоится конференция «Безопасность СанктПетербурга в рамках
реализации национальных проектов». Ее цель – выработка единой технической политики, а также политики
взаимодействия властей и бизнесструктур при внедрении средств и методов обеспечения безопасности
граждан, защиты объектов ЖКХ, здравоохранения, детских общеобразовательных учреждений. Организаторами
конференции выступили Общественный совет Администрации СанктПетербурга и Ассоциация «Безопасный
город». О целях и методах работы Ассоциации рассказывает Олег ВИХТЮК, председатель Совета Ассоциации
«Безопасный город».

– Каковы цели и задачи создания Ассоциации
«Безопасный город»?
Олег ВИХТЮК: Для начала приведу пример. У нас
126 детских учреждений, и 80% из них находятся под
наблюдением вневедомственной охраны. Деловые
контакты между детскими учреждениями и охранны
ми предприятиями осложняются изза низкого фи
нансирования, а порой изза предложений коммер
ческими организациями некачественных, примитив
ных технических услуг. Ответственность за безопас
ность детей полностью ложится на плечи родителей.
Выход из положения – в централизованном стандар
те обеспечения безопасности юных петербуржцев.
Миссия Ассоциации «Безопасный город» как раз
и заключается в том, чтобы сделать комфортной и
безопасной жизнедеятельность гостей и жителей го
рода путем построения комплексной системы без
опасности на основе передовых технологий.
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– Какая техническая политика используется
Ассоциацией для создания систем безопаснос
ти различного уровня? Кто принимал участие
в ее создании?
Олег ВИХТЮК: В течение трех последних лет, пос
ле создания ассоциации «Безопасный город» в
СанктПетербурге была разработана единая техни
ческая политика, благодаря которой мы знаем, ка
кие системы на сегодняшний день могут быть уста
новлены выгодно и эффективно. Ее созданием за
нимались профессионалы с учетом запросов рын
ка, возможностей российской и зарубежной про
мышленности. Технические требования к обеспече
нию безопасности многоквартирных домов в
СанктПетербурге были впервые сформулированы
в июне 2005 года, они были прописаны и утвержде
ны распоряжением Жилищного комитета, который
обладает соответствующими полномочиями по ут
HI-TECH SECURITY
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Îëåã Âèõòþê: «Ìû õîòèì ñîçäàòü ñèñòåìû áóäóùåãî»
получаем серьезный мультипликативный эффект, так
как информацией, поступающей от мониторинговых
центров, могут пользоваться жилищные службы, орга
ны милиции, МЧС, ответственные за состояние до
рожного движения. Наша программа рассчитана на
превентивные мероприятия, направленные на немед
ленную ликвидацию угроз, а не их последствий.
– С какими российскими и иностранными ор
ганизациями сотрудничает ваша Ассоциация?
Какое значение имеет для вас международный
опыт?

Олег ВИХТЮК

верждению документов, связанных с обеспечением
комфортных условий проживания.
Принципиальной особенностью подхода Санкт
Петербурга к обеспечению безопасности любых
объектов является построение системы снизу вверх.
То есть построение комплексной системы в рамках
всего мегаполиса начинается с обеспечения безопас
ности на уровне первичного объекта. Причем и об
щегородская система в целом, и система каждого
объекта имеют одинаковые элементы и построены
на одинаковой технической платформе. Принципа
ми их организации являются территориальная рас
пределенность, многофункциональность, межведом
ственность и охват максимально возможного коли
чества угроз, которые сегодня существуют в крупном
городском центре.
– Расскажите, пожалуйста, о наиболее интерес
ных проектах, которые сейчас ведутся по дан
ному направлению в СанктПетербурге.

Олег ВИХТЮК: Ассоциация «Безопасный город» со
трудничает с Ассоциацией производителей средств
и систем безопасности, Академией проблем безопас
ности, обороны и правопорядка, со Всемирной ака
демией наук комплексной безопасности, а также с
организациями, выполняющими такие же работы в
других регионах Российской Федерации.
Международный опыт представляет для нас боль
шой интерес, хотя он и не может быть полностью
применен в России и, в частности, в СанктПетербур
ге. Также нам интересен опыт Москвы. Мы хотим со
здавать системы будущего, а для этого необходимо
знать, что уже сделано в этой сфере. Наша задача –
оказывать комплексную услугу, проходя всю цепочку
от разработки и изготовления нового оборудования
до монтажа и дальнейшего обслуживания, обеспечи
вающего его бесперебойное функционирование.
– Каковы подходы к созданию комплексов без
опасности жилых домов.
Олег ВИХТЮК: На наш взгляд, подход должен быть
комплексным, а не сводиться лишь только к видеона
блюдению. Мы не устанавливаем видеокамеру на
подъезд, который не оборудован надежным домофо
ном и замком. Само наблюдение тоже ведется ком
плексно: и за прилегающей к дому территорией, и за
его внутренними помещениями, в число которых вхо
дят лифты, чердаки и подвалы. Кроме того, происхо
дит снятие показаний с систем тепло, водо, газо– и
электроснабжения, а также ограничение доступа в
подъезд для посторонних лиц. Такой подход позволя

ет создать качественную современную систему, кото
рая является передовой даже по сравнению с европей
скими аналогами. В итоге люди чувствуют себя более
защищенными, а родители более спокойны за детей.
Звенья более высокого уровня – мониторинго
вые центры – создаются с возможностью подключе
ния большого количества абонентов. Ключевым эле
ментом устройства этой системы становится адми
нистрация районов. По нашим расчетам, учитываю
щим стоимость, эффективность и удобство управле
ния, на территории каждого административного
района города будет от одного до трех мониторин
говых центров.
– Комплексы безопасности предназначены
для защиты людей. Насколько они сами защи
щены от действий вандалов?
Олег ВИХТЮК: Разрушить систему сложно, так как
наиболее дорогостоящее оборудование размещается
в помещениях с ограниченным доступом, и если кто
то попытается туда проникнуть, информация об этом
сразу же поступит в мониторинговый центр. Видео
камеры выпускаются в «антивандальном» исполне
нии. Таким образом, система защищает не только тех,
ради кого она установлена, но и сама себя.
– Каковы перспективы развития Ассоциации
«Безопасный город»?
Олег ВИХТЮК: Мы должны расти вширь. То есть
увеличивать масштаб нашей деятельности. Надеемся,
что результатом предстоящей Конференции станет
принятие единой идеологии построения комплекс
ной системы безопасности в СанктПетербурге все
ми заинтересованными сторонами на всех уровнях:
начиная с домов, муниципальных образований и
районов, заканчивая общегородским мониторинго
вым центром, который будет обобщать всю инфор
мацию. Комплексная система безопасности будет ре
ализовываться не только членами Ассоциации «Без
опасный город», но и теми, кто присоединится к
этой идеологии и будет действовать в тех же рамках,
в которых действует Ассоциация. Мы всегда открыты
для общения и сотрудничества. 

Олег ВИХТЮК: Сегодня наиболее полно концепция
безопасного дома с выводом на мониторинговый
центр управляющей компании, в ведомстве которой
находится около трети жилищного фонда админист
ративного района, представлена по адресу: СанктПе
тербург, Ленинский проспект, 79. В перспективе к си
стеме могут быть подключены все дома этого микро
района (примерно 400 подъездов) и все общеобразо
вательные учреждения. Подобные проекты реализу
ются и в Адмиралтейском районе. В настоящее время
полностью готово техническое задание, расчеты и ме
ханизм возврата средств инвестиционной составляю
щей проекта по городу Кронштадту. Наступил период,
когда мы от пилотных реализаций переходим к пол
номасштабному внедрению системы. В результате мы
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НАШ ДОМ –
НАША КРЕПОСТЬ?
Задачи обеспечения безопасности горожан и защиты жилого фонда лежат в основе преобразований в жилищно
коммунальной отрасли. Объединив идеи и средства, разработчики готовы представить правительству многоуровневую
систему защиты городов. О том, какие требования предъявляются к комплексной системе безопасности, кто может
выступить в качестве инвестора, каковы перспективы внедрения системы, мы и вели разговор в ходе круглого стола.
В круглом столе приняли участие:
Юрий Валентинович ТРЕТЬЯКОВ , член Президиума Общественного Совета Санкт
Петербурга, председатель Комиссии по безопасности
Вячеслав Юрьевич ТЕСАКОВ, генеральный директор компании «Равелин»
Михаил Викторович ГУБАНОВ, генеральный директор проектномонтажного предприятия
«ДомАск», директор ЗАО «Корпорация Балтийские Инженерные Сети»

Каким критериям должен отвечать
проект системы «Безопасный го
род» перед внедрением, чтобы его
результаты соответствовали ожи
даниям заказчика?
Юрий ТРЕТЬЯКОВ: Проект, прежде всего, должен
решать наиболее насущные проблемы, встающие в
ходе реализации стратегического плана развития
СанктПетербурга. Вопросы безопасности прожива
ния горожан и контроля качества предоставления
коммунальных услуг актуальны сегодня как никогда.
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Михаил ГУБАНОВ: Любой проект, внедряемый в
рамках жилищнокоммунальной реформы, в первую
очередь должен быть направлен на защиту интере
сов горожан. Контроль качества предоставляемых
коммунальных услуг, как и обеспечение безопаснос
ти проживания граждан, являются основными зада
чами внедряемого проекта.
Вячеслав ТЕСАКОВ: Основной критерий – это разум
ная цена. Существующие технические средства позво
ляют удовлетворить практически любые «фантазии» за
казчика, но есть понятие «разумная достаточность».
HI-TECH SECURITY
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регламентируют порядок перерасчета оплаты ресур
сов, появилось и новое понятие «диспетчеризация
системы учета». Поэтому в каждом регионе сущест
вует местная система, которая и используется в ЖКХ.
Явного лидера нет.

Система «Безопасный город» при
звана минимизировать расходы по
управлению жилищным фондом и
обеспечению безопасности жите
лей. Какие результаты достигнуты
в данном направлении?

Юрий
ТРЕТЬЯКОВ

Какие функциональные возможно
сти систем видеонаблюдения, на
ваш взгляд, наиболее востребова
ны в рамках муниципальных про
грамм безопасности?
Вячеслав ТЕСАКОВ: Основные требования, предъ
являемые к подобным системам, – это общее наблю
дение за территорией района с возможностью де
тального рассмотрения некоторых объектов в мес
тах массового скопления людей.
Михаил ГУБАНОВ: Видеонаблюдение в комплексе
с другими средствами технической защиты объектов
обладает возможностью предоставить оператору
(охраннику, консьержу) наиболее полные данные о
событиях, происходящих в той или иной потенци
ально опасной зоне, что, в свою очередь, позволяет
своевременно принять нужное решение по предот
вращению угрозы чрезвычайной ситуации. Это ста
новится актуальным, например, в зоне, прилегающей
ко входам в подъезд жилого дома, лифтам, на дет
ской игровой площадке, в местах массового скопле
ния людей.

Какие подсистемы диспетчериза
ции наиболее востребованы в на
стоящее время?
Михаил ГУБАНОВ: Безусловно, системы диспетче
ризации лифтового хозяйства. По некоторым дан
ным, исправно работает лишь треть систем, установ
ленных в лифтах.
Вячеслав ТЕСАКОВ: На мой взгляд, на сегодняш
ний день не существует таких систем, которые бы на
100% отвечали требованиям рынка. Это связано с
тем, что долгое время понятие «диспетчеризация» в
ЖКХ в основном ассоциировалась с лифтовым хо
зяйством. Сейчас с принятием нового Жилищного
кодекса и появлением Постановлений РФ, которые
№ 3 (4) август – октябрь 2006
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Вячеслав ТЕСАКОВ: Результаты пока очень слабые.
Максимум, что существует в крупных городах, – это
система телевизионного наблюдения за местами
массового скопления людей. К ЖКХ она не имеет ни
какого отношения, и требования к ней определяют
ся комитетами общественной безопасности. Что уж
говорить о системе жизнеобеспечения жилищного
фонда. Местные программы финансируются из бюд
жета региона, а он, как правило, ориентирован на
аварийновосстановительные мероприятия. Данный
проект довольно дорог и поэтому финансируется по
остаточному принципу. Что касается тезиса, что
«данный проект минимизирует расходы по управле
нию», то вы нигде не найдете цифр, которые могли
бы это доказать. Более того, понятие «профилакти
ческий ремонт» вызывает у работников ЖКХ усмеш
ку. У них просто другие заботы.
Михаил ГУБАНОВ: О минимизации расходов пока
говорить рано. Однако уже сегодня очевидно, что
программа по установке новейших электронных
замочных систем на подъезды жилых домов (домо
фонов) за последние 5 лет в несколько раз сократи
ла число актов вандализма и краж коммунального
имущества.
Юрий ТРЕТЬЯКОВ: Разработаны технологии, ко
торые за счет применения высокоскоростных оп
товолоконных кабельных сетей позволяют в круг
лосуточном режиме собирать всю самую важную
информацию о состоянии жилищного фонда и без
опасности на придомовой территории и в подъез
де. Система организована правильно, она может на
ращиваться и контролировать практически всю ин
женерную инфраструктуру дома и все потенциаль
но опасные зоны подъезда. Нет сомнений, что при
широком и системном внедрении данных техноло
гий экономический и социальный эффект не заста
вят себя долго ждать.

Юрий ТРЕТЬЯКОВ: Узлы сбора информации на ба
зе существующих информационнодиспетчерских
центров должны принадлежать городу и поэтому бу
дут финансироваться из бюджета. Что касается сис
тем, устанавливаемых непосредственно в жилых до
мах, то, как известно, Жилищный комитет СанктПе
тербурга поддерживает данный проект и разрабаты
вает механизм возврата инвестиций, которые потре
буется вложить в оснащение подъездов.
Михаил ГУБАНОВ: Подготавливаемое технико
экономическое обоснование должно стать осно
вой для привлечения в развитие проекта частных
инвестиций.
Вячеслав ТЕСАКОВ: Это выгодно всем инвесторам.
Просто надо внимательно читать законы. Сегодня
существует законодательная база, которая позволяет
осуществлять возврат инвестиций, но достаточно
долго, в течение 3–5 лет. Если инвестор готов вло
жить деньги на этот срок, тогда это его проект. Ин
вестирование в ЖКХ на сегодня – вопрос сложный,
так как не отработан механизм управления жилищ
ным фондом. Фактически жители оставлены «один
на один» с поставщиками услуг, а управляющие ком
пании только начинают появляться на рынке и
осознавать, как они должны себя вести. Потому и
интерес к этой сфере возрастает, хотя четкого по
нимания, как надо вести бизнес, еще нет.

Чьи требования – органов право
порядка или ЖКХ – являются пер
востепенными при разработке
проектов? Кто должен выступать в
качестве основного заказчика та
ких проектов?
Юрий ТРЕТЬЯКОВ: Проект в первую очередь акту
ален для горожан и, конечно, очень важен как для ор
ганов правопорядка, так и для жилищных служб го
Михаил
ГУБАНОВ

Каким инвесторам – частным или
государственным – выгодно вкла
дывать средства в проекты по со
зданию комплексных автоматизи
рованных систем «Безопасный
город»? Как вы считаете, инвес
тирование в какие этапы проекта
может быть наиболее привлека
тельным и для кого?
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рода. Безусловно, он должен поддерживаться всеми
заинтересованными ведомствами.

Вячеслав
ТЕСАКОВ

Михаил ГУБАНОВ: На сегодняшний день наиболее
заинтересованной стороной в продвижении проек
та являются структуры ЖКХ СанктПетербурга. Од
нако инициаторы проекта ожидают заинтересован
ности к разработанной технологии и со стороны
правоохранительных структур.
Вячеслав ТЕСАКОВ: Это два разных вопроса. Не
надо их смешивать. Органы правопорядка заинте
ресованы в решении вопросов антитерроризма и
общественной безопасности, а органы управления
ЖКХ – в эффективном обслуживании жилищного
фонда и снижении издержек на его ремонт. Поэто
му при ведении этого проекта необходимо пони
мать, что существуют просто две подсистемы с раз
ными целями, соответственно и выбираемые спо
собы решения тоже разные.

Как вы оцениваете перспективы
системы «Безопасный город» в ва
шем городе в ближайшее время?
Вячеслав ТЕСАКОВ: Мы оцениваем перспективы
как очень хорошие. Сейчас реализуется ряд пилот
ных проектов, которые доказывают, что создание
подобной системы – не миф, придуманный ком
мерсантами, а реальное дело. Совместно с Жилищ
ным комитетом прорабатываются вопросы возвра
та инвестиций, техникоэкономического обоснова
ния проекта, разработки типового технического за
дания. Подготавливается общегородская конферен
ция по этим вопросам. Можно смело заявить, что
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недостатка внимания со стороны городских влас
тей и коммерческих структур к этому вопросу нет.
Все зависит от возможностей по реальному финан
сированию, разработке целевой программы, созда
нию дополнительных подзаконных актов. На мой
взгляд, идет работа, которая в итоге позволит со
здать в Петербурге реально работающую систему
безопасности и жизнеобеспечения жилищного
фонда и жителей города.

проект одинаково выгоден всем сторонникам жи
лищнокоммунальной реформы: и добросовестным
управляющим (эксплуатирующим) компаниям, и
контролирующим органам власти, и муниципаль
ным советам, и службам экстренного реагирования,
и правоохранительным органам, и, разумеется, са
мим горожанам, уставшим ждать реальной отдачи и
позитивных результатов от проводимых в Петербур
ге жилищнокоммунальных преобразований.

Михаил ГУБАНОВ: Мы не сомневаемся в успехе
проекта. Причина уверенности состоит в том, что

Юрий ТРЕТЬЯКОВ: Система актуальна и должна
быть внедрена во всех районах СанктПетербурга. 
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НОВОСТИ
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ВЫЗВАЛ ИНТЕРЕС У РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГУВД И МВД
Заместители начальников региональных Главных управлений внутрен+
них дел (ГУВД) и заместители министров внутренних дел субъектов Фе +
дерации ознакомились с работой оперативно+технического центра си +
стемы «Безопасный город» в Басманном районе столицы.
Система «Безопасный город» в Москве выполняет роль районного
сегмента создаваемой общегородской интегрированной системы обес+
печения безопасности города (ИСОБГ) во многих районах Москвы и, в
частности, в 9 районах Центрального административного округа.
Представители региональных ГУВД и МВД посетили Дежурную
часть ГУВД Москвы, где познакомились с работой подразделения и уз+
нали о системе сбора первичной информации о происшествиях в
Басманном районе. Следующим пунктом стал локальный центр мони+
торинга (ЛЦМ) района – районный оперативно+технический центр, в
терминологии системы «Безопасный город». В этом центре произво+
дится мониторинг аудио+ и видеоинформации, поступающей с мест
расположения телекамер и устройств экстренной связи.
Руководители региональных дежурных частей проявили интерес к
системе «Безопасный город», так как поиск действенных средств
предупреждения и борьбы с криминализацией наших городов актуален
для всех регионов страны. В первую очередь их интересовали вопросы
эффективности системы при проведении профилактики правонару+
шений и в деле раскрытия преступлений, а также калькуляция затрат
на ее установку.
Сергей Лысков, начальник управления сервисного обслуживания
холдинга «Планир», развертывающего «Безопасный город», рассказал

об истории реализации проекта и сотрудничестве в его рамках с МВД.
В 2005 г. Юрий Лужков подписал распоряжение правительства Моск+
вы о приведении системы в соответствие с требованиями МВД. Одним
из шагов в данном направлении является установка телекамер внутри
подъездов (для фиксации событий и лиц людей) в дополнение к суще+
ствующим телекамерам у входов в подъезды, предназначенным для на+
блюдения за прилегающей территорией. Система ведет круглосуточ+
ное наблюдение за объектами города: улицами, площадями, подземны+
ми переходами, дворами, торговыми центрами и т.д.
Специалисты холдинга «Планир» наглядно продемонстрировали
гостям технические возможности системы «Безопасный город». На
примере видеосъемки площади перед Курским вокзалом были показа+
ны возможности поворотных купольных телекамер, которые позволяют
получить четкое изображение номера автомобиля или лица человека,
находящихся на значительном расстоянии от телекамеры. Кроме того,
были продемонстрированы несколько фрагментов видеозаписи с пра+
вонарушениями и аудиозаписи переговоров операторов экстренной
связи системы с гражданами. Все эти материалы в свое время были
переданы в Дежурную часть ГУВД.
Заместитель начальника Штаба ГУВД Москвы, полковник милиции
Александр Чумаченко отметил положительную динамику раскрытия
преступлений за последнее время. В этом, как он считает, есть заслу+
га и системы «Безопасный город». Он подчеркнул важную профилакти+
ческую роль системы видеонаблюдения. «Само наличие работающих
телекамер, – уверен Александр Чумаченко, – уже дисциплинирует лю+
дей и позволяет сдерживать рост правонарушений».

НТЦ «МОДУЛЬ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ТЕЛЕКАМЕРУ
Научно+технический центр «Модуль»
разработал видеодетектор транс +
порта, объединяющий в едином кор +
пусе телекамеру, вычислительное ус +
тройство и интерфейсный модуль.
Прибор предназначен для автоматизированного мониторинга до+
рожного движения. По видеоизображению дороги с помощью встроен+
ного программного обеспечения детектор определяет такие парамет+
ры транспортного потока, как:
 количество проехавших автомобилей,
 среднюю скорость потока,
 класс транспортного средства.

НОВОСТИ

Устройство способно распознать следующие события:
превышение разрешенной скорости,
 выезд на встречную полосу,
 запрещенную остановку,
 транспортную пробку.
Указанные данные определяются для каждой полосы движения. В
зависимости от установки детектора, один прибор способен контро+
лировать до 6 полос движения. Вычисленные параметры и видео+ро+
лики записанных инцидентов передаются по проводным (RS+232,
Ethernet) или беспроводным (Wi+Fi) каналам связи.


Источник: www.module.ru

зарубежных партнеров

БРАЗИЛИЯ ПРИСМАТРИВАЕТСЯ К СИСТЕМЕ «ИНТЕЛЛЕКТ»
Компания ITV приняла участие в выставке ISC Brasil, проходившей в
Transamerica Expo Center (Сан+Пауло, Бразилия).
В рамках выставки ITV продемонстрировала высокотехнологичные
решения, построенные на базе распределенного комплекса безопасно+
сти «Интеллект». Среди представленных продуктов – система распозна+
вания лиц «Face+Интеллект» и интеллектуальная транспортная система
«Авто+Интеллект», которые пользовались популярностью у посетителей
экспозиции. Среди гостей стенда были представители силовых структур
и полиции Бразилии.
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Выставка ISC Brasil проводилась в Бразилии впервые. Она объеди+
нила компании с разных континентов, которые продемонстрировали
передовые достижения в области безопасности. Несмотря на дебют
форума, особую ценность данному событию придает факт огромного
потенциала региона и стремительно развивающегося интереса к во+
просам безопасности. ISC Brasil прошла при поддержке «Ассоциации
электрической и электронной промышленности Бразилии», «Ассоциа+
ции систем безопасности Латинской Америки» (ALAS) и «Ассоциации
рынка безопасности» (SIA).
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ИМПОРТ И ЭКСПОРТ БАЗ ДАННЫХ
В СИСТЕМЕ «ИНТЕЛЛЕКТ»
Часто в момент инсталляции системы безопасности у организациизаказчика уже существует собственная база
данных (БД) по персоналу – например, в отделе кадров. После инсталляции информация о принимаемых на
работу сотрудниках, как правило, вводится через кадровую систему. Таким образом, встает вопрос о передаче
данных из одной базы в другую, а также о периодической синхронизации этих баз. Для его решения
используются модули импорта и экспорта данных. Об их реализации в комплексе безопасности «Интеллект»
производства компании ITV мы и расскажем в этой статье.
еобходимость в наличии модуля им
порта данных в системе «Интеллект»
возникла при инсталляции комплек
са на крупном предприятии с большим коли
чеством сотрудников около двух с полови
ной лет назад. Предприятие имело свою ба
зу данных по персоналу. Разумеется, о том,
чтобы внести все сведения о сотрудниках в
БД «Интеллекта» вручную не могло быть и
речи – вопервых, это очень трудоемкий и
долгий процесс, вовторых, он создает веро
ятность возникновения ошибок ввода. Для
переноса информации из базы данных пред
приятия в базу данных «Интеллекта» и был
разработан модуль импорта DBImport.
Остановимся на его устройстве несколько
подробнее. Помимо переноса всех данных из
одной базы в другую в его задачи входит син
хронизация баз: через определенные проме
жутки времени (то есть по расписанию) в
«Интеллект» импортируются все изменения в
БД персонала – сведения о приеме и уволь
нении новых сотрудников, переводе сотруд
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ников в другие отделы, а также обо всех из
менениях в их личных данных. Синхрониза
цию можно производить как по расписанию,
так и по запросу пользователя. Импортиро
вать можно как данные отдельных сотрудни
ков, так и целых отделов предприятия.
DBImport представляет собой объект «Ин
теллекта». Он создается и настраивается в
разделе «Оборудование». Модуль позволяет
настраивать следующие параметры: источник
данных, в качестве которого выбирается лю
бой источник данных ADO (ActiveX Data
Objects), а также время, в которое осуществ
ляется ежедневная синхронизация данных (ее
можно производить и несколько раз в день).
Для обеспечения синхронизации необходимо
сконфигурировать файл DB_Import_<N>.ini, в
котором хранится вся информация о конфигу
рации запросов к внешней БД (здесь N –
идентификатор модуля в системе «Интел
лект»). Файл DB_Import_<N>.ini состоит из не
скольких секций, в каждой из которых задает
ся SQLзапрос и соответствие между полями
HI-TECH SECURITY
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объектов «Интеллекта» и результатами запро
са (номерами полей в запросе). Таким обра
зом, можно создавать сразу несколько моду
лей импорта при использовании нескольких
внешних источников.
Например, в одном из крупных аэропор
тов Москвы имеется две базы данных: одна
содержит информацию о сотрудниках, вто
рая – об автомобилях, принадлежащих орга
низации. В комплексе безопасности «Интел
лект», установленном в аэропорте, использу
ются два модуля импорта, где в качестве ис
точников данных выступают указанные БД.
Следует сказать несколько слов о совме
стимости DBImport с разными БД. Стандарт
ными базами данных, с которыми работает
«Интеллект», являются MS SQL Server и MS
Access. Конечно, после соответствующей
настройки, можно использовать любую
внешнюю БД, имеющую свой драйвер для
подключения. Также можно использовать
промежуточную базу данных (например
SQL), через которую будет передаваться ин
формация от собственной БД предприятия в
БД «Интеллекта». Для использования проме
жуточной базы есть и еще одна существен
ная причина: далеко не всегда руководство
организациизаказчика может дать специа
листам, которые будут настраивать систему
безопасности, доступ к структуре собствен
ной БД. В этом случае промежуточная БД
служит еще и для сохранения конфиденци
альности информации предприятия.
Возникает резонный вопрос: почему им
порт не осуществляется средствами самой
системы управления базами данных (СУБД)?

То есть не является ли модуль импорта лиш
ним элементом? Ответ на этот вопрос связан
с одной технической особенностью «Интел
лекта». Дело в том, что после инсталляции си
стемы безопасности на предприятии вся ин
формация о сотрудниках хранится в опера
тивной памяти ядра «Интеллекта» – это необ
ходимо для работы систем контроля доступа,
модулей службы пропускного режима и учета
рабочего времени. Модуль импорта информи
рует ядро обо всех изменениях во внешней
БД, а оно, в свою очередь, обновляет внутрен
нюю БД и информацию в оперативной памяти.
Нужно отметить, что модуль обрабатывает
записи построчно, в связи с чем на импорт
больших объемов информации может уйти
много времени. В качестве примера обхода
этой особенности можно опять же привести
инсталляцию «Интеллекта» в крупном аэро
порте. Общее количество сотрудников и ав
томобилей, принадлежащих этой организа
ции, очень велико. Поэтому при установке
системы «Интеллект» первоначальный им
порт данных осуществлялся на уровне БД.
Два модуля импорта (для двух внешних БД)
были созданы и запущены позже. Они испол
няли исключительно функцию синхрониза
ции баз. При выполнении каждой процедуры
синхронизации модулям приходилось рабо
тать лишь с небольшой частью записей, для
чего их быстродействия вполне хватало.
Перейдем теперь к процедуре экспорта
данных из системы «Интеллект» во внеш
нюю базу данных, не касаясь пока самого
модуля экспорта. Для чего это может пона
добиться? Например, для того, чтобы авто

Выбор внешней базы данных для синхронизации
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матически получать информацию о происхо
дящих событиях и сохранять ее во внутрен
ней базе данных предприятия. Рассмотрим
использование экспорта данных на примере
обработки информации о нарушениях.
Предположим, что в организации имеется
внутренняя база данных по персоналу. Нуж
но, чтобы информация обо всех нарушениях
внутреннего режима поступала в эту базу.
Как известно, «Интеллект» имеет собствен
ный язык скриптов, при помощи которого
можно настроить реакцию системы на опре
деленные события. Таким образом, можно
создать процедуру, которая сделает ввод
информации о нарушениях максимально
простым: например, сотрудник охраны вво
дит код нарушения (попытка выноса ценнос
тей через проходную, опоздание на работу и
т.д.) и идентификационный номер сотрудни
ка, после чего данные о нарушении автома
тически поступают во внутреннюю БД, а за
тем экспортируются во внешнюю.
Подобным же образом можно настроить
экспорт информации о других событиях: по
лучение сотрудниками доступа к некоторым
помещениям, их пребывание в определен
ных местах и т.д. Нужно отметить, что для
этого даже не потребуется вмешательство
сотрудника охраны – после соответствую
щей настройки реакции системы все данные
будут поступать во внутреннюю (а затем и
внешнюю) БД полностью автоматически.
Все описанные действия, касающиеся экс
порта данных, можно осуществлять с помо
щью внутренних средств СУБД. Никакое со
гласование с оперативной памятью ядра при
этом не требуется. Собственно модуль экс
порта (DBExport) в «Интеллекте» нужен для
выполнения только одной задачи – экспорта
фотографий сотрудников из модуля «Служба
пропускного режима» во внешнюю базу дан
ных и удаления их оттуда в случае увольнения
сотрудника. Написание отдельного модуля
для этой простой процедуры потребовалось
потому, что в модуле «Служба пропускного
режима» фотографии хранятся не в базе дан
ных, а в отдельном файле. DBExport создает
ся и настраивается аналогично модулю
DBimport, поэтому подробно останавливаться
на его техническом устройстве мы не будем.
В заключение отметим, что на данный мо
мент недостатком обоих модулей является
необходимость создания специального фай
ла конфигурации вручную. Специалистами
компании ITV ведется разработка графичес
кого интерфейса для настройки модулей им
порта и экспорта данных. Этот интерфейс
избавит от необходимости самостоятельно
го создания конфигурационного файла и об
легчит работу неподготовленных пользова
телей с интегрированной системой безопас
ности «Интеллект». 
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УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
В СИСТЕМЕ «ИНТЕЛЛЕКТ»
Основная задача автоматизированных систем контроля и управления доступом – ограничивать доступ на
определенную территорию. Но обычно подобные системы могут лишь предоставлять информацию о том, кто
вошел на территорию или вышел с нее и когда это произошло. Модуль учета рабочего времени (УРВ) в комплексе
безопасности «Интеллект» может также учитывать, сколько времени сотрудник находился на территории,
которая является для него рабочей. В этой статье мы рассмотрим принципы работы модуля УРВ.

ассмотрим для начала простейший
случай учета рабочего времени: на
входе в здание стоит турникет, со
трудники подносят к нему пропуска (магнит
ные карточки), в результате чего фиксиру
ется их приход на предприятие и уход с не
го. Таким образом можно определить, в ка
кие дни человек появлялся на работе и
сколько времени провел там. Следующий
шаг развития системы – установка считыва
телей на дверях внутри здания для получе
ния более детальной информации о том, где
сотрудник находился и когда – сколько
именно времени он потратил на выполнение
работы, когда ходил на обед, сколько раз
выходил покурить и так далее. Если назна
чить для каждого сотрудника (или группы
сотрудников) график работы и рабочие по
мещения, можно будет посчитать, сколько
часов он отработал по графику, сверхуроч
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ные часы работы, а также учесть нарушения
трудового распорядка.
Перейдем к более подробному рассмот
рению устройства и возможностей модуля
УРВ в системе «Интеллект». Сам по себе
модуль УРВ является интерфейсным, он со
здается и настраивается в разделе «Экра
ны» настроек «Интеллекта». Ядро системы,
отвечающее за расчет, реализовано на ба
зе MS SQL сервера. Часть, отвечающая за
графический интерфейс, никаких расчетов
не производит, она используется только для
ввода сведений о графиках работы, внесе
ния корректировок и оправдательных/
сверхурочных документов, а также для вы
вода отчетов, относящихся к учету рабочего
времени сотрудников.
Перечислим кратко возможности, кото
рые предоставляет модуль УРВ. Он позво
ляет просматривать кадровую структуру
HI-TECH SECURITY
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предприятия по отделам и получать инфор
мацию по каждому сотруднику, формиро
вать графики и схемы работы с различными
периодами и назначать их индивидуально
каждому сотруднику или отделу в целом, ве
сти учет оправдательных и сверхурочных
документов сотрудников, производить рас
чет суммарного отработанного времени
каждого сотрудника подразделения и пред
ставлять результаты в табличной форме,
составлять отчет по суммарному отработан
ному времени сотрудников подразделений
в Унифицированной форме Т12/T13, утвер
жденной Постановлением Госкомстата Рос
сии, с возможностью печати и дальнейшего
редактирования.
Остановимся на работе модуля подроб
нее. Как уже говорилось выше, для того
чтобы вести учет отработанного времени
сотрудника, ему нужно назначить в систе
ме график работы и рабочие помещения
(регионы). Чтобы наиболее подробно опи
сать режим работы, «Интеллект» поддер
живает различные графики: недельный
(рабочую пятидневку), сменный (например,
сутки через двое) и месячный график (ког
да, например, рабочими являются четные
дни месяца). Также график работы может
быть скользящим: сотрудник должен отра
ботать несколько часов в определенное
время (например, 8 часов с 8:00 до 22:00).
На дверях, разделяющих помещения, с
обеих сторон должны быть установлены
считыватели для карточек. Информация,
поступающая со считывателей, пройдя
предварительную обработку, заносится в
таблицу событий, на основании который
впоследствии производится подсчет отра
ботанного времени.
Следует сказать несколько слов о кор
ректировках, которые иногда приходится
вносить вручную. Это бывает необходимо
при возникновении ошибочных ситуаций.
Рассмотрим пример: сотрудник поднес кар
точку к считывателю, но не прошел в поме
щение. Через какоето время он снова под
нес карточку к считывателю с той же сторо
ны. Программное обеспечение системы
«Интеллект» позволяет обнаруживать по
добные ситуации и выделять их в разделе
«Журнал отработанного времени», в кото
ром и вносятся ручные корректировки.
Другой вид поправок, с которыми неиз
бежно приходится сталкиваться, – это оп
равдательные и сверхурочные документы
(шаблоны которых создаются в разделе
«Документы»). Разумеется, если человек,
например, не явился в какойто день на ра
боту, система не будет учитывать это время
как рабочее. Однако если ввести для этого
сотрудника
оправдательный
документ
«Больничный», то пропущенное время будет
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учтено. Сверхурочные документы нужны для
того, чтобы время, отработанное не по гра
фику, засчиталось как сверхурочное. Мо
дуль УРВ «Интеллекта» позволяет вводить
разные виды документов, влияющих на рас
чет рабочего времени, это делается в разде
ле «Отделы». Впоследствии данные доку
менты отображаются в отчетах, в том числе
и в форме Т12/Т13.
Отчеты строятся в одноименном разделе
модуля УРВ. В данном разделе пользователь
может получить в виде статистики сведения
о времени присутствия сотрудника на рабо
чем месте, времени, отработанном им в ноч
ные часы, полном рабочем времени и пере
работке. В последнем релизе ПО «Интел
лект» присутствуют отчеты о времени нахож
дения сотрудников в определенном регионе
в заданный интервал времени и нарушениях
трудового распорядка.
Как уже говорилось выше, информацию
об отработанном времени с учетом коррек
тировок и оправдательных/сверхурочных
документов можно использовать для по
строения отчетов по форме Т12/Т13 – это
также делается в разделе «Отчеты». Дан
ная форма является входной для бухгалте
рии и позволяет начислить сотруднику зар
плату с учетом всех возможных факторов,
таких как больничные, сверхурочные, рабо
та в ночное время, неявка на работу, рабо
та в выходные и праздничные дни и т.д. Та
ким образом, модуль УРВ комплекса «Ин
теллект» позволяет не только получить ин
формацию о перемещениях сотрудника для

оценки эффективности его работы, но и
подготовить данные для бухгалтерии в по
луавтоматическом режиме.
Модуль УРВ системы «Интеллект» нахо
дится в процессе постоянного развития. На
пример, ведется работа над созданием но
вых, полезных с практической точки зрения
форм представления статистики отработан
ного времени. Примером такой формы явля
ется круговая диаграмма, где в процентном
отношении будет отражено распределение
нарушений трудового распорядка по отде
лам, что нужно для оценки качества работы
отделов в целом. Также в модуль планирует
ся добавить возможность создания отчетов
по нарушениям трудовой дисциплины.
Другое направление развития модуля
УРВ – интеграция с различными системами
бухгалтерского программного обеспечения.
Дело в том, что форма Т12/Т13 является до
вольно сложной и используется далеко не
во всех бухгалтериях. Вместо нее использу
ются отчеты, которые создаются установ
ленным на предприятии программным обес
печением. Для удобства обработки данных
об отработанном времени в бухгалтерии
предприятия необходимо организовать экс
порт этих данных из «Интеллекта» во внеш
ние программные пакеты. В частности, сей
час ведется работа над экспортом информа
ции в продукты «1С Бухгалтерия» и систему
документооборота SAP, которые установле
ны на предприятиях, использующих модуль
учета рабочего времени комплекса безопас
ности «Интеллект». 
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Tехнологии

ОБОРУДОВАНИЕ,
ИНТЕГРИРОВАННОЕ С РЕШЕНИЯМИ КОМПАНИИ ITV
Охранные системы ITV поддерживают широкий спектр оборудования, чтобы партнеры могли предоставить потре
бителю широкий выбор решений для обеспечения безопасности любого объекта.
ITV концентрирует усилия на создании платформы для разработчиков. Производители компьютеризированных
систем получают возможность интегрировать программноаппаратное обеспечение ITV в свои продукты.
Для разработки специализированных модулей, таких, как, например, распознавание номеров, ITV привлекает
партнеров, которые имеют боьшой опыт в данном направлении. Многие российские институты и компании гото
вы сотрудничать и предоставить собственные технологии.
«Интеллект» интегрирует любое электронное оборудование:
Сетевые камеры и видеосерверы
AXIS (18), DLink (12), PIXORD (2), Vivotek (8), Panasonic (1), AVIOSYS (3), Lilin (2), Sony (2)
Управляемая webкамера Vivotek РТ3112/3122
Беспроводная камера видеонаблюдения Vivotek IP2112/IP2122
Сетевая камера наблюдения Vivotek IP6112/IP6122
Интернетвидеокамеры DLink DCS6620, DCS6620g, DCS950g, DCS3220
Камеры видеонаблюдения Lilin PIH7600IP, Lilin PIH7625IP
Камеры видеонаблюдения AXIS 232D, 213 PTZ, 221
Видеокамера MPEG4 AXIS 231D
Сетевая камера AXIS 211A
Профессиональная видеокамера AXIS 210A
Видеокамера AXIS 207W
Беспроводная видеокамера AXIS 206 (M/W)
Беспроводная видеокамера AVIOSYS v9000
Видеокамера AVIOSYS v9000A Plus
IPвидеокамера AVIOSYS v9060A
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Webкамера Panasonic WVNM100
Камера видеонаблюдения DLink DCS2000
Беспроводная камера DLink DCS900W
Поворотная видеокамера DCS5300
Интернеткамера DCS2100+
Видеосерверы DVS301, DVS104
DCS5300W – webкамера с поворотнонаклонным механизмом,
CCDматрицей и беспроводным доступом
Беспроводная видеокамера Vivotek IP3133
Универсальная видеокамера Vivotek IP3132
Сетевые камеры Vivotek IP3112/IP3122, IP2111/IP2121
IPвидеокамера Vivotek IP3111/IP3121
Цифровой видеосервер PIXORD 4000/2000/1000
Цветная видеокамера PIXORD 100/120/200/240/241/205/206
IPкамера DLink DCS900
Профессиональная камера AXIS 2420
IPвидеосервер AXIS 241Q/S
Сетевой видеосервер AXIS 2411
Видеосервер AXIS 2401+
4канальный видеосервер AXIS 2400+
Поворотная камера AXIS 2130
Цифровая камера AXIS 2120
Цветная камера AXIS 2100
Миниатюрная камера AXIS 205
Webкамера Axis 2110
Камеры видеонаблюдения Sony EVID70, EVID70P
POSтерминалы
Wincor Nixdorf Beetle (1), OMRON (2), NCR RealPos (2), IBM (4),
IPC POS IIS (1), Fujitsu (3), ШтрихPOS (1), АккордКФ (1), АСТ
ЭлитФ (1), СПАРК (1), Samsung (1), POSitouch (1), Marketer (1),
Epson (1), Axiohm (1), SHARP (1), CRS (1), Феликс (1), SIEMENS
NIXDORF BEETLE (1), Сервис Плюс (1), UCS (1), ALOHA (1),
СофтБаланс (1), IPS (1), ККС (1)
Программа АРМКассир
Расчетнокассовый терминал IBM SurePOS 700
Компьютернокассовая система MasterPOS Wizard
Профессиональная система Трактиръ: FrontOffice 2.0 ЛЮКС
Кассовое оборудование POSitouch
Система автоматизации ресторанов ALOHA
Кассовая система RKeeper
Кассовая программа POSX
Программный продукт СуперМаг 4.0
Контрольнокассовая машина SIEMENS NIXDORF BEETLE 20MF
Контрольнокассовый аппарат «Феликс»
Кассовый аппарат CRS 3000
Терминал приема платежей SHARP UP700
POSсистема Samsung ER650
Терминал Fujitsu TeamPoS5000
POSсистемы Fujitsu TeamPoS4000, TeamPoS2000
Кассовый POSтерминал IBM 4694
Универсальная система OMRON POS FIT8600F
Программноаппаратный комплекс ШтрихPOS
Фискальный регистратор СПАРК617ТФ
Кассовый модуль АСТ ЭЛИТФ
Контрольнокассовая машина Аккорд КФ
POSпринтер Wincor Nixdorf ND 77
POSтерминал NCR RealPos 7456
ККМ OMRON POS FIT7000F
Кассовый аппарат NCR RealPOS 30
Контрольнокассовый аппарат Marketer ISM3000
Кассовый POSтерминал IPC POS IIS
Кассовый терминал IBM 4614
Матричный принтер Epson TM950
POSпринтер AXIOHM A794
В следующих номерах журнала мы продолжим список
оборудования, интегрированного с комплексом «Интеллект».
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«И опыт – сын ошибок трудных…»
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Знание систем видеонаблюдения, их характеристик и особенностей – дело нужное и полезное. Но зачастую как
специалистов, так и конечных пользователей этих систем интересуют конкретный опыт эксплуатации, способы
применения и живые примеры извлечения практической пользы. За этим мы и обратились к одному из профессионалов
в области практического использования систем видеонаблюдения Андрею Климову, главному специалисту по
видеонаблюдению сети компьютерных магазинов «ЦиFры». Эта сеть магазинов должна быть знакома многим благодаря
удачному рекламному ролику с голосом Сергея Шнурова: «Три два ноль – восемь ноль – восемь ноль».
– Сколько магазинов вашей сети оборудовано
системами видеонаблюдения и для чего это
сделано?

Интервью подготовил
Евгений КОНДРАТЬЕВ
36

Андрей КЛИМОВ: Наша компания достаточно ак
тивно развивается и расширяется не только по ас
сортименту товаров и услуг, но и по количеству ма
газинов сети. На данный момент, помимо десяти
магазинов в СанктПетербурге, компания уже от
крыла два магазина в Москве. Все магазины сразу
оборудуются системами видеонаблюдения. Это со
знательная позиция руководства компании и про
веренная многолетним опытом необходимость. За
дачи, возложенные на систему видеонаблюдения,
во всех магазинах одинаковые и в первую очередь
связаны с наблюдением за торговым залом, зоной
кассира и входами. Важной и обязательной функ
цией всех систем является ведение видеоархива.
Поэтому их типовой технический состав включает

2–3 видеосервера и несколько десятков видеока
мер. Серверы мы, конечно же, собираем сами, благо
все комплектующие имеются под рукой. Видеопод
система строится на основе плат видеозахвата и ПО
«Видео7» производства московской компании ITV.
Видеокамеры использовались различные, но всегда
цветные и с достаточно хорошим разрешением –
это связано со спецификой решаемых задач и не
обходимостью четко различать товар, его упаковку
и иногда даже маркировку.
– Почему была выбрана именно «Видео7», про
изводилась ли оценка других систем?
Андрей КЛИМОВ: Еще три года назад, когда воз
никла необходимость оборудования первого магази
на системой видеонаблюдения, мною рассматрива
лись различные варианты. С некоторыми системами
я уже был знаком, к некоторым присматривался. С
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компанией ITV и ее продукцией познакомился са
мым обычным путем – на стенде очередной выстав
ки по безопасности. Решил попробовать, опыт ока
зался успешным. В первую очередь мне понравилось
качество изображения, удобный и понятный интер
фейс, ну и, конечно же, не последнюю роль сыграла
приемлемая цена. Сначала работал с главным офи
сом в Москве, теперь – с СевероЗападным предста
вительством компании в СанктПетербурге . За эти
годы рынок систем видеонаблюдения изменился и
шагнул вперед, однако система, функционирующая в
одном из магазинов, до сих пор работает на «Ви
део7» версии 3.6.0 и полностью меня устраивает. Ко
нечно, в новых магазинах установлены версии не
ниже 3.7.3 со всеми соответствующими возможнос
тями и интеллектуальными детекторами.
– После ваших слов о том, что вас полностью
устраивает «Видео7» версии 3.6.0, мой следую
щий вопрос может быть неуместным. Тем не
менее. Знакомы ли вы с новым продуктом «Ви
деоIQ7» и интересны ли вам его новые возмож
ности?
Андрей КЛИМОВ: Вопрос весьма уместный и инте
ресный, как и сам продукт «ВидеоIQ7». Интеллекту
альные детекторы на практике используются мною
весьма ограниченно, мощный сервис поиска в архи
ве по признакам впечатляет, но пока мне не нужен. А
вот возможность создания на экране сшивки изобра
жений от нескольких камер для меня очень актуаль
на и интересна. Я и сейчас пытаюсь сымитировать
это путем соответствующего размещения видеока
мер в зале и электронных окон на экране монитора.
– У вас накоплен большой практический опыт
применения систем видеонаблюдения в сети
розничных магазинов. Мне известно, что специ
алисты по безопасности не любят делиться сво

ими секретами. Тем не менее расскажите об ос
новных методах применения систем видеона
блюдения, повышения их эффективности, а
также приведите конкретные примеры их ис
пользования при предотвращении инцидентов.
Андрей КЛИМОВ: Скажу прямо и откровенно –
опыт действительно немалый. Как и другие специали
сты, всех секретов не расскажу. Это не в интересах на
шей компании, да и компаниям наших читателей это
может принести больше хлопот, чем пользы. Незачем
повышать грамотность потенциальных нарушителей.
Однако рекомендации дать могу. Большую роль в эф

фективности системы видеонаблюдения имеет пра
вильный подбор типа камер, их количество и разме
щение по территории торгового зала. Недостаточное
количество камер сводит на нет всю цель видеона
блюдения. Натыкать камеры в каждом углу вам не по
зволит руководство, так как стоимость системы долж
на окупаться, а не превышать сумму типового ущерба
в несколько раз. Здесь как раз есть поле для вашего та
ланта и творчества – нужно найти некий оптимум.
Причем качество видеокамер и их размещение долж
ны обеспечивать хорошую идентификацию товара и
возможность изготовления фотографий нарушителя
достаточного качества. Оптимальное решение, как
правило, приходит не сразу и иногда является резуль
татом устранения ошибок. Однако в этом деле есть
хорошие помощники: сами нарушители всегда под
скажут вам, где ваша система неэффективна.
– Как часто, в статистическом смысле, система
видеонаблюдения оказывает реальную по
мощь?
Андрей КЛИМОВ: Здесь надо иметь в виду, что сам
факт наличия системы и надписей о ней играет серь
езную профилактическую роль. И даже с учетом это
го потребность анализа видеоархива возникает прак
тически каждый день и порой неоднократно. Не пу
гайтесь. Вопервых, у нас не один магазин, а
двенадцать. А вовторых, далеко не всегда это связано
с криминалом. Иногда это связано с решением внут
ренних организационных вопросов, порой даже бы
товых. Последний курьезный случай был с одним из
менеджеров торгового зала, который к концу рабоче
го дня обнаружил, что не может поехать домой, так
как ключей и брелока от автомобиля нет. Он обра
тился ко мне за помощью, памятуя, что до обеда вер
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брое имя добросовестных работников и повышает
общий авторитет магазина.
– Как я знаю, вы придаете особое значение ка
честву видеоизображения кассовой зоны. Од
нако я нигде не наблюдал наложения титров
на видеоряд кассовой зоны. Знакома ли вам
возможность на основе продуктов ITV, таких
как «Интеллект» и «Видео7», создавать так на
зываемые видеоPOSсистемы, в которых ви
деосервер записывает наряду с видеорядом
данные кассового терминала? Причем все ви
деоролики синхронизированы с базой чеко
вых и событийных данных системы кассовых
терминалов (POS).

– Как всетаки обстоят дела с кражами и их по
следствиями? Ходят слухи, что ваша служба
безопасности передавала какието материалы,
в том числе и видеоматериалы, в правоохрани
тельные органы.

– Не хочется никого обижать, однако не могу
не спросить: бывают ли случаи нарушения
среди персонала самого магазина? Дело в том,
что согласно зарубежной статистике пример
но 20% потерь предприятия розничной торгов
ли приходится на кражи покупателей, 20% – на
махинации персонала и еще 20% на действия
покупателей в сговоре с персоналом. Как вы
прокомментируете эти цифры в приложении
к функциям систем видеонаблюдения?

Андрей КЛИМОВ: Ох уж эти слухи! Дело в том, что
с правовой точки зрения с подобными инцидентами
не все так просто. Хотя опять же ходят слухи, что и
за рубежом, на «цивилизованном Западе» тоже не все
гладко. В чем заключаются эти правовые трудности
говорить не стану по причине, которую я уже назы
вал. При этом можно уверенно сказать, что система
видеонаблюдения существенно помогает в борьбе с
правонарушениями в сфере розничной торговли.
Должен предупредить любителей поживиться за счет
магазина, что наша служба безопасности действи
тельно умеет доводить подобные правонарушения
до суда, хотя такая необходимость возникает редко.
Чаще всего после просмотра нарушителем увлека
тельного видеоролика вопрос решается сам. Бывают
и постоянные, видимо, не совсем здоровые посети
тели. Так, среди постоянных покупателей одного из
питерских магазинов есть некий «дедушка», фотогра
фии которого давно имеются, хотя его все уже по
мнят и без фото. Его навязчивая тяга к кражам вы
нуждает персонал магазина практически сопровож
дать его от входа до выхода с вежливым прощанием
и пожеланием здоровья. Но это, конечно же, курьез,
хотя подобные случаи хорошо известны всем боль
шим розничным магазинам.

Андрей КЛИМОВ: Цифры зарубежной статистики
комментировать не могу, хотя, вполне возможно,
они и отражают некоторое положение вещей в роз
ничной торговле. Думаю, читатели, имеющие отно
шение к розничной торговле, имеют свою статис
тику в голове. Однозначно можно сказать: там, где
хорошо организована работа, в том числе и конт
роль деятельности персонала, меньше провокаци
онных моментов и условий для сознательных нару
шений. Система видеонаблюдения является очень
важным элементом в обеспечении должного поряд
ка и серьезным дисциплинирующим фактором.
Кроме того, часто система видеонаблюдения помо
гала мне и руководству разбираться с неосознанны
ми ошибками персонала, с невнимательностью или
забывчивостью. Были случаи, когда видеозапись по
могла не обвинить, а, наоборот, снять необоснован
ные подозрения с некоторых должностных лиц
или доказать покупателю несостоятельность его
претензий. Не думаю, что это будет неожиданным
откровением, но за период работы сети система ви
деонаблюдения помогла коллективам ряда магази
нов избавиться от некоторых недобросовестных
работников. Что в результате защищает покупате
лей от обмана со стороны персонала, сберегает до

тел эти ключи в руках. Действительно, так и было, но,
открывая днем стеклянную витрину для показа това
ра, он освободил руки, положив ключи сверху витри
ны. Там они и были обнаружены.
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Андрей КЛИМОВ: Да, действительно, качество изо
бражения кассовой зоны должно быть максимально
высоким. Это позволяет впоследствии произвести
анализ любой ситуации или проблемы, вплоть до пра
вильности выдачи сдачи покупателю. Что касается си
стем видеоPOS, должен признаться, что никогда не
придавал значения этой возможности, хотя и знал о
ее наличии. Конечно, было бы удобно иметь возмож
ность поиска видеоролика не только по времени чека,
но и по его содержимому или по событиям кассового
терминала. Однако обычно я справлялся с задачей,
ориентируясь только на время или, в крайнем случае,
просматривая весь видеоряд необходимого периода.
Правда, был один случай, когда я всерьез подумал об
установке такой системы. В одном из магазинов про
изошел сбой сервера кассовых терминалов, в резуль
тате которого данные о продажах за половину рабо
чего дня были потеряны. К счастью, все данные уда
лось восстановить и проверить с помощью чековой
ленты и просмотра всего видеоряда текущего дня.
– Создаете ли вы видеотеку роликов, связан
ных с кражами, или все данные стираются, как
и положено, через определенное время?
Андрей КЛИМОВ: Никакой специальной видеоте
ки я, конечно же, не веду. Более того, вся подобная
информация имеет статус «только для внутреннего
пользования». Однако ряд роликов у меня есть, тем
более что они обычно используются не только для
предъявления их нарушителю или передачи в след
ственные органы, но и для демонстрации персона
лу магазина в качестве методического пособия. На
пример, есть относительно свежий ролик, точнее
ролики кражи товара одним молодым посетите
лем, который неоднократно приходил с этой це
лью. При очередной попытке он был задержан. Ему
были продемонстрированы все его посещения, и
вопрос решился без привлечения правоохрани
тельных органов.
– Спасибо за интервью. Убежден, что приве
денные примеры и ваш опыт могут оказаться
полезными как инсталляторам систем видео
наблюдения, так и работникам служб без
опасности различных учреждений. 
HI-TECH SECURITY
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