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СБЛИЖЕНИЕ IT И SECURITY

тот номер журнала INNOVA в большой своей части посвящен одной тенденции современного рынка безопасности – сближению
сфер IT и Security. Она очевидна сейчас и
продолжит развиваться в наступившем году, можно сказать, что эта тенденция начинает определять
развитие рынка безопасности. Что же она принесет
его участникам?
С точки зрения развития продуктов можно выделить три основных взаимосвязанных направления: масштаб, интеграция и видеоаналитика.
Сектор рынка, в котором безоговорочно лидируют компьютерные системы, – это обеспечение безопасности крупных, сложных и территориально
распределенных объектов: именно здесь требуется их способность к масштабированию и адаптации
под различные условия и требования заказчиков.
Кроме того, именно интегрированные комплексы
безопасности для такого рода объектов уже давно
превратились из роскоши в насущную потребность.
А способность к интеграции также присуща главным
образом компьютерным системам. Когда же система достигает огромных масштабов, включая в себя
сотни и тысячи камер, необходимостью становится
и развитая видеоаналитика. Именно она позволяет
службе безопасности организовать эффективный
контроль ситуации и такой же эффективный поиск
информации в архиве по содержанию, а не толь-

Э

ко по дате и времени. Все три названные тенденции
прочно связаны с увеличением интеллектуальности, или «IT-емкости» систем. Причем со временем
достижения технологии «перекочевывают» с больших и сложных инсталляций в младшие продукты.
Этого требует рынок, последовательно насыщая все
продукты новыми свойствами передовых компьютерных систем.
Тенденцией развития рынка услуг по инсталляции систем безопасности является тот факт, что ITслужбы предприятия начинают играть все большую
роль в принятии решений о выборе систем и «автоматически» привлекают IT-интеграторов к участию в проектах. Увеличение доли IT в проектах
безопасности идет непрерывно за счет расширения слоя того, что считается инфраструктурой систем безопасности. Если раньше к инфраструктуре
относились только кабельные сети, то с внедрением
высокотехнологичных систем уровень инфраструктуры уже включает в себя весь стандартный набор
оборудования, в том числе серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование. Очевидно,
что в будущем под инфраструктурой будут понимать уже уровень стандартных приложений, своего
рода «операционных систем» безопасности.
Интеграция рынков IT и Security неизбежно должна привести к появлению «новой расы» – интеграторов интеллектуальных систем безопасности,
наравне с интеграторами ERP-систем и систем автоматизации производства. Рынок услуг, вероятно, будет сегментироваться и расслаиваться, будут
множиться ниши и игроки, специализирующиеся на
предоставлении услуг как в специфических проектах (они уже есть, например, при построении систем
безопасности уровня города), так и в конкретных
проектных задачах (проектирование систем видеонаблюдения, установка и настройка серверов и сетей, аудит систем безопасности и т. п.).
Возникает резонный вопрос: что же все это принесет пользователям? Как это отразится на их интересах? Наше видение ситуации позволяет сделать
оптимистичный прогноз. Быстрый рост рынка, который наблюдается сейчас, и повышение специализации приведет к росту конкуренции производителей,
а значит, к повышению качества продуктов. Развитие
видеоаналитики приведет к тому, что сегодняшние
«технологии будущего» станут повседневной реальностью в завтрашних системах. Сближение IT и
security даст возможность пользователю получать
комплексное IT-решение, включающее также и систему безопасности, от одного поставщика (интегратора). И то, что все это становится реальностью,
можно видеть уже сейчас.
Егор Шокуров,
заместитель генерального директора по производству
программного обеспечения компании ITV
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ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ
ITV НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «БЕЗПЕКА 2007»
КОМПАНИЯ ITV ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ФОРУМЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ. ОСОБЕННОСТЬЮ ЭКСПОЗИЦИИ ITV СТАЛО ТО, ЧТО КРОМЕ СОБСТВЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВИЛА НА СВОЕМ СТЕНДЕ ПАРТНЕРОВ – КРУПНЫХ ИГРОКОВ
НА РЫНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ.

С

тенд компании ITV был построен таким образом, что основная его часть была предоставлена
партнерам ITV для демонстрации собственных
решений на основе продуктов ITV. Такая идея
была реализована впервые. Это вызвало интерес не
только у организаторов выставки, но и, прежде всего,
у ее посетителей.
Анатолий Кривошей, директор компании «Интегратор», считает: решение стенда, где помимо самой
компании были представлены партнеры ITV, повлияло
на то, что компания «Интегратор» получила по итогам
участия в выставке большое количество контактов. «На
следующей выставке мы хотим принимать участие именно в таком формате. Думаю, меня поддержат все остальные партнеры ITV», – подчеркнул А. Кривошей.
Павел Мащенко, директор компании «Центр безопасности «Бином», тоже доволен итогами выставки. Его
компания на стенде ITV демонстрировала интегрированную систему безопасности с распределенной архитектурой, построенную на платформе «Интеллект» компании
ITV. По мнению П. Мащенко, участие в выставке совместно с компанией ITV позволило в короткий срок
провести большое количество встреч и переговоров с
потенциальными потребителями и выяснить, что на сегодняшний день наиболее актуально на рынке систем
безопасности, а также определить, в каких направлениях необходимо двигаться. «Участие в выставке заставило
нас по-другому взглянуть на потенциального заказчика
и выработать новые методы общения с потребителем.
Мы удовлетворены результатами выставки и планируем принять участие в следующем форуме», – добавил
П. Мащенко.
Ведущий инженер ООО «Компания БК» Ю. Бабинцев
сообщил, что кроме собственного стенда, «Компания
БК» участвовала в выставке в составе экспозиции компании ITV. «Наша работа на стенде компании ITV была
нацелена на поиск новых клиентов и рекламу компании
на общеукраинском рынке», – сообщил Ю. Бабинцев.
Он в частности отметил, что идея демонстрации на стенде ITV «живых» наработок, представленных партнерами,
явилась очень полезной. «Интеллект» – это разноплановая и многогранная платформа, и каждый из партнеров
обладает большим опытом в интеграции того или иного
продукта, подчеркнул Ю. Бабинцев. По его мнению, стоит сохранить такой подход на будущее.
Аналитик компьютерных коммуникаций «АСНОВА
холдинг» Семен Сулима также поделился своими впечатлениями: «На стенде ITV были продемонстрированы
новинки в области интеллектуальной обработки видеоинформации, аналогов которым на рынке нет. Я и раньше слышал об этой компании, но лично столкнуться пока
не пришлось. Продукция ITV вызывает очень большой

интерес. Чувствуется мощный потенциал команды разработчиков ITV в создании авангардных продуктов по
интеллектуальной обработке информации».
Специалист департамента сетевых проектов ООО
«МУК» Игорь Бобров, говоря о выставке «Безпека 2007»,
сообщил: «Что касается стендов, то их было представлено довольно большое количество, но стенд компании
ITV сразу привлек мое внимание оригинальным оформлением и большим спектром интересной информации в
области новейших технологий видеонаблюдения. Кроме
того, очень понравилась сама идея с привлечением к
выставке партнеров, что показывает умение компании
грамотно развивать свой сегмент рынка, а также высокую лояльность к тем, кто идет в ногу со временем, разрабатывая решения на базе продукции компании ITV.
Представленные алгоритмы интеллектуальной обработки цифровой видеоинформации – это новое слово в науке и технике, которое открывает нам новые возможности
для разработки комплексных систем безопасности. Стенд
позволил получить необходимую информацию о новейших технологиях, таких как MomentQuest, FrameMerge,
интеллектуальные детекторы. Это большой шаг вперед
в построении систем видеонаблюдения. Будущее именно за такими продуктами!»
«Безпека» является крупнейшей на Украине международной выставкой технических систем безопасности, которая объективно отражает
динамичное развитие рынка. Эта выставка способствует формированию
политики в области средств и услуг безопасности и охраны, созданию
цивилизованного рынка охранных услуг, а также является местом, где
формируется философия развития украинского рынка безопасности.
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ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ITV ЗАВОЕВЫВАЕТ ЮЖНОАЗИАТСКИЙ
РЫНОК ПОД НОВЫМ БРЕНДОМ
КОМПАНИЯ ITV, ПРОДВИГАЮЩАЯ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ПОД БРЕНДОМ AXXONSOFT,
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОСНОВНЫХ ВЫСТАВКАХ ЮЖНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА.

Н

а азиатском рынке сегодня возникают геополитические центры, которые становятся не
только «локомотивами роста» отдельных регионов, но и начинают играть ключевую роль
в процессе обеспечения безопасности. В Южной Азии
такой «региональной сверхдержавой» является Индия.
Для обеспечения потребностей всего Южно-Азиатского
региона, одного из самых быстрорастущих рынков мира,
в прошлом году именно в столице Индии – Дели – прошла ведущая выставка глобальной безопасности – IFSEC.
Она продемонстрировала большой интерес индийского
рынка в целом к ПО для систем безопасности.
Этот интерес вызван строительством в Индии нескольких атомных станций, которые должны отвечать
самым жестким международным требованиям в области безопасной эксплуатации, а также в связи с реализацией программы по оснащению индийских железных
дорог системами безопасности.
Посетители выставки проявили большой интерес
к продуктам ITV/AxxonSoft, в частности к платформе
«Интеллект» и интеллектуальной системе видеонаблюдения ВидеоIQ7. Большинство гостей стенда отметили,
что в соотношении цена – качество этим продуктам на
сегодняшний день не существует другой альтернативы
в Южно-Азиатском регионе.
В первые дни работы выставки, прямо на территории стенда, был подписан первый крупный договор с
индийским партнером. Всего стенд AxxonSoft посетило более двухсот гостей, четвертая часть которых стали
потенциальными партнерами компании ITV, продвигающей свою продукцию на международном рынке под
брендом AxxonSoft.
Почти одновременно с индийским форумом в
Сингапуре прошла выставка «Safety and Security Asia
2007», на которой были продемонстрированы новейшие
технологии индустрии охраны и безопасности. На выставке были представлены новинки персональной идентификации, контроля доступа, защиты собственности и
жизни, защиты и восстановления жизненно важной для
предприятий и организаций информации, а также ПО
для систем безопасности
На этой выставке компания ITV также представила
свою продукцию под брендом AxxonSoft. Стенд посетили более сотни гостей, треть из которых стали потенциальными партнерами компании ITV в Южно-Азиатском
регионе. На выставке велись переговоры с несколькими
технологическими партнерами в области систем контро«IFSEC – International Fire & Security Exhibition and Conference» – это
заметное ежегодное событие для специалистов мировой индустрии безопасности. Традиционно проводится на площадях Национального Выставочного Центра Бирмингема и собирает более 600 экспонентов со всех
уголков земного шара. В 2007 году оргкомитет выставки и конференции
CMP Information реализовал проект IFSEC India для рынка Южной Азии.
6

ля доступа и видеоаналитики. Их также заинтересовала
платформа «Интеллект» и ее возможности. Среди гостей стенда AxxonSoft были представители посольства
России в Сингапуре, которые тоже проявили интерес к
продуктам компании ITV.
Участие компании в основных выставках ЮжноАзиатского региона познакомило этот рынок с конкурентоспособными продуктами ITV/AxxonSoft. В
результате этого к продуктам ITV/AxxonSoft был проявлен интерес со стороны потенциальных партнеров
и конечных пользователей.

SMARTВИДЕО — ДИПЛОМАНТ
КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ»
В прошлом году компания ITV приняла участие в
10 юбилейном конкурсе программы «100 лучших товаров России». В качестве номинанта на этом конкурсе была представлена система видеонаблюдения
SmartВидео, заслужившая хорошие отзывы конечных
пользователей и партнеров компании. В конкурсе принимали участие 2680 товаров, производимых предприятиями и организациями со всей России. По результатам
оценки авторитетного жюри система видеонаблюдения
SmartВидео награждена Дипломом конкурса программы «100 лучших товаров России» и почетным знаком
«Отличник качества». Компания ITV и далее планирует
уделять качеству выпускаемой линейки систем видеонаблюдения SmartВидео особое внимание.
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«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ФОРУМЕ «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2007»
КОМПАНИЯ ITV ПРЕДСТАВИЛА НА ВЫСТАВКЕ КОНЦЕПЦИЮ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД». ОСНОВНОЙ ИДЕЕЙ ЭТОЙ
КОНЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ СЛУЖБАМ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЕДИНУЮ РАСПРЕДЕЛЕННУЮ ОБЩЕГОРОДСКУЮ СЕТЬ.

К

омпания ITV представила на этом форуме продукты и технологии для различных областей
применения в концепции «Безопасный город».
Среди посетителей выставки, основную часть
которых составляли представители силовых и правоохранительных министерств и ведомств, наибольший
интерес вызвали, прежде всего, платформа «Интеллект»,
интеллектуальная система видеонаблюдения ВидеоIQ7,
а также технология FrameMerge.
Большое количество посетителей собрал настольный
хоккей, интегрированный в платформу «Интеллект».
Судил все матчи А. Косырев, официальный представитель Российской Федерации по настольному хоккею. Три
телекамеры были задействованы в этом процессе. Одна
из них охватывала всю территорию игрового поля. Когда
очередная шайба попадала в ворота, гол демонстрировался в режиме замедленной съемки на экране плазменной панели под аплодисменты зрителей. Этот звук шел
из акустической системы, также подключенной к платформе «Интеллект». Затем на экране появлялся игрок,
забивший этот гол. Для этого две другие камеры были
направлены на игроков. Все желающие могли просмотреть повтор хода игры всех матчей.
Интеграция настольного хоккея с платформой
«Интеллект» продемонстрировала посетителям выставки
возможность построения любой модели типа «событие
– реакция». Было показано, что, используя несколько
событийных сценариев, в зависимости от смысловой нагрузки и количества сгенерированных событий, в том
числе и со сложной, «смешанной» логикой, на базе ПАК
«Интеллект» можно построить любую модель взаимодействия оборудования.
С помощью обыкновенной игрушки, понравившейся
посетителям стенда, на практике был подтвержден тезис
о том, что возможности «Интеллекта» безграничны!

Международный полицейский форум средств обеспечения безопасности
государства – «ИНТЕРПОЛИТЕХ» – это единственное в России мероприятие по безопасности, имеющее федеральный статус и значение. В форуме участвовали более четырехсот представителей из 20 регионов России,
стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Процесс работы платформы «Интеллект» интегрирован с настольным хоккеем:
1. Отображение игровой площадки в реальном времени – 25 к. с.
2. Отображение Игрока, забившего гол в реальном времени, – 25 к. с.
3. Обработка датчиков, находящихся в воротах, подключенных к плате
«лучи/реле», FS-6. Фиксация события «гол» при замыкании соответствующего «сухого контакта» на плате.
4. Подсчет количества голов с помощью инструмента «счетчик событий».
5. Замедленный повтор забитого гола с использованием инструмента
«проигрывание архива с прореживанием».

ОТКРЫТ ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ITV В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

В

рамках расширения новой партнерской сети и
поддержки уже существующих партнеров Южного
Федерального Округа в Ростове-на-Дону открыт
филиал ITV. Это 9-й филиал компании из расположенных в России и странах ближнего зарубежья.
Помимо этого, 3 офиса компании ITV сегодня работают
в странах Европы и Америки. Всего до конца 2008 года
компания планирует открыть еще 6 офисов в России и
странах ближнего зарубежья, доведя общее количество
филиалов до 19, включая Центральный офис в Москве.
Ростовский филиал имеет удобное расположение,
полноценный склад, находящийся в офисе. Сотрудники
филиала проводят обучение и подготовку высококвалифицированных специалистов на базе организованного учебного класса, где в прошлом году 10 инженеров

компаний-инсталляторов получили подтверждающие
сертификаты. С прошлой осени в Ростове-на-Дону ведется активная и грамотная работа сотрудников филиала с
партнерами и потенциальными заказчиками, техническая
поддержка и консультации инсталляторов по всем возникающим вопросам. Ростовскому филиалу передано 10
компаний-партнеров, ранее сотрудничавших с ITV, и зарегистрировано 4 новых. Им были предоставлены демокомплекты для тестирования технических возможностей
и преимуществ продуктов компании ITV.
Самый молодой филиал компании ITV активно включился в работу и с первых дней своего открытия принял участие в выставке по безопасности,
проходившей в Краснодаре, и в форуме высоких технологий «Безопасность ЮФО-2007 г.».
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ITV И ЕЕ ПАРТНЕРЫ НА ФОРУМЕ «SFITEX-2007»
БОЛЕЕ ТРЕХСОТ КОМПАНИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФОРУМА
«ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ – SFITEX-2007». ИЗ НИХ 20 КОМПАНИЙ ПРЕДСТАВЛЯЛИ НА СВОИХ СТЕНДАХ РЕШЕНИЯ
КОМПАНИИ ITV.

Н

аибольший интерес, наряду с платформой
«Интеллект» и системой ВидеоIQ7, вызвали
интеллектуальные технологии для обеспечения безопасности крупных городов – концептуальный проект «Безопасный город», включающий в
себя набор модулей для всех муниципальных объектов
– школы, дома, площади, дороги. Интеллектуальность
систем ITV подразумевает максимальную автоматизацию основных процессов, связанных с безопасностью и
видеонаблюдением.
Популярную тему интеллектуального здания и умного дома на стенде ITV представила компания Intelvision,
продемонстрировав интегрированное решение с использованием платформы безопасности «Интеллект».
Много положительных эмоций вызвал робот Robosapien
V2, также интегрированный в платформу «Интеллект»,
который нес вахту на стенде ITV и реагировал на все происходящие события, демонстрируя почти человеческие
эмоции, такие как радость, печаль, обида, ужас и ряд
других
Интегрированное решение для банков на стенде
ITV показала компания «Банковские Информационные
Технологии» (БИТ) – сетевая система для удаленного
контроля банкоматов BIT-ATM Security на основе модуля АТМ-Интеллект. На сегодняшний день крупнейшая
инсталляция этой системы охватывает свыше 1200 банкоматов, обеспечивая безопасную эксплуатацию данных
устройств и надежную защиту от действий злоумышленников.
Под лозунгом «Безопасному городу – надежные видеоархивы» на стенде ITV выступила компания ТИМ с

уникальным в своем роде устройством для хранения
данных неограниченного объема на основе совместной
работы платформы безопасности «Интеллект» и системы
хранения данных Prostor N. Инновация со встроенными
средствами репликации и резервного копирования обеспечивает 100% сохранность важнейших данных.
На этом форуме компания ITV победила в номинации «Интегрированные системы безопасности» и получила первую премию конкурса «Эталон безопасности»
за представленную систему АТМ-Интеллект. Эта победа
явилась итогом плодотворного сотрудничества с компанией БИТ.

БОЛЬШУЮ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ СИБИРСКОЙ ЯРМАРКИ ПОЛУЧИЛА
КОМПАНИЯ ITV

К

онкурс «Золотая Медаль Сибирской ярмарки» проходил в рамках продвижения новых
технологий систем безопасности на выставке
«Сиббезопасность-2007» в Новосибирске. На
этой выставке компания ITV получила Большую Золотую
медаль за внедрение технических решений по обеспечению безопасности объектов и населения Сибирского
региона на базе технологий системы «Интеллект» и компьютерной платформы компании R-Style computers.
Экспозиция компании ITV на выставке вызвала большой интерес у специалистов и участников этого форума. За время его работы стенд компании посетило более
150 руководителей различных организаций и компаний. В их числе представители МЧС России, мэрии
Новосибирска,Сибирского Социального Банка и новосибирского метрополитена.
Одним из центральных событий этого форума стал
семинар «Технологии безопасного города», органи8

зованный компанией ITV. Проект «Безопасный город»
активно реализуется в Новосибирске. Система видеонаблюдения уже развернута на главных площадях этого
города. Сплошной охват их территории обеспечивается
применением стационарных и высокоскоростных поворотных камер с 22-кратным приближением, установленных в стратегически важных точках площадей. В рамках
проекта «Безопасный город» системой видеонаблюдения оснащен железнодорожный вокзал «Новосибирск
Главный» и на 50% – новосибирский метрополитен.
В рамках выставки компания ITV продемонстрировала свои достижения в области высоких технологий.
Были представлены широкие возможности линейки продуктов и решений компании, среди которых платформа
«Интеллект», инновационная система видеонаблюдения
ВидеоIQ7 и готовое коробочное решение SmartВидео IP.
Участие ITV в этом форуме стало важной составляющей
регионального развития компании и расширения присутствия в сибирском регионе.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ ITV ДО КОНЦА 2008 ГОДА
Дата

Город

Тематика

5-8 февраля

Москва

XIII Международный Форум «Технологии безопасности – 2008»

12-14 марта

Казань

XIII Специализированная выставка «Связь и безопасность 2008»

12-16 марта

Рига, Латвия

XXII Международная выставка строительной индустрии «Дом. Квартира 2008»

26-28 марта

Алматы, Казахстан

Казахстанская Международная выставка «Security Expo 2008»

26-28 марта

Кисловодск

Специализированная выставка «Территория безопасности – 2008»

1-4 апреля

Днепропетровск,
Украина

Специализированная выставка «Security Expo» в рамках XIII выставки – форума информационных технологий
«Инфоком+ 2008»

14-17 апреля

Москва

XIV Международная выставка «Охрана, безопасность и противопожарная защита». MIPS 2008

11-13 июня

Минск, Беларусь

III Международная специализированная выставка «Человек и безопасность»

28-30 июня

Владикавказ

Специализированная выставка «Охрана, связь, безопасность – 2008»

16-18 сентября

Новосибирск

XVII Специализированная выставка систем и средств охраны и безопасности, услуг по безопасности бизнеса, аварийно-спасательного оборудования, систем, средств и методов спасения
«Сиббезопасность. Спассиб – 2008»

17-19 сентября

Астана, Казахстан

VII Казахстанская Международная специализированная выставка «Безопасность.
Сигнализация. Охрана-2008»

25-27 сентября

Калининград

IV Специализированная выставка «Все для гостинично-ресторанного бизнеса – 2008»

15-18 октября

Санкт-Петербург

XVII Международный форум по проблемам безопасности и специализированная выставка «Охрана и безопасность – Sfitex 2008»

21-24 октября

Киев, Украина

XIII Международная выставка систем и средств безопасности «БЕЗПЕКА – 2008»

6-8 ноября

Краснодар

XIII Специализированная выставка – форум систем охраны и безопасности. Системы
и оборудование пожарной безопасности, системы и средства охраны безопасности.
«SECUREXPO 2008»

18-20 ноября

Екатеринбург

Региональный форум-выставка «Безопасность. Урал-2008»

18-21 ноября

Алматы, Казахстан

IV Международная выставка по охране, безопасности, противопожарной защите, автоматизации
зданий и полицейскому оборудованию «Secure Expo 2008»

20-22 ноября

Ставрополь

IX Специализированная выставка систем безопасности, средств связи, программных технологий
защиты информации. Таможня. Страховые компании. Техника безопасности. Охрана жизнедеятельности «Охрана. Безопасность. Связь – 2008»

ноябрь

Мурманск

Специализированная выставка «СевТЭК-2008» – «Северный Топливно-Энергетический
Комплекс»

ноябрь

Омск

Сибирская промышленная выставка «Омскполитех – 2008»

ноябрь

Красноярск

Выставка электротехнической продукции и электробытовых изделий; оборудования и ресурсосберегающих технологий «Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение – 2008»

ноябрь-декабрь

Ростов-на-Дону

Ростовский форум высоких технологий «Безопасность ЮФО. Телекоммуникации и Связь.
Компьютеры - 2008»

5-7 декабря

Самара

Специализированная Межрегиональная выставка «Комплексная безопасность – 2008»
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СОТРУДНИКИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РОСТ КОМПАНИИ

КИРИЛЛ ФИЛИН,
заместитель директора службы продуктового
маркетинга департамента разработок компании ITV

ПРИДЯ В КОМПАНИЮ ITV МЕНЕДЖЕРОМ ПО ПРОДАЖАМ, КИРИЛЛ ФИЛИН ЗА КОРОТКИЙ СРОК СТАЛ ОДНИМ ИЗ ТЕХ
СОТРУДНИКОВ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ КОМПАНИЯ СТРЕМИТЕЛЬНО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. ПОЭТОМУ ИМЕННО ОН
СТАЛ ПЕРСОНОЙ ЭТОГО НОМЕРА.

В

2005 году в ITV шла стадия активного роста. Для продвижения
продукции компании на развивающемся российском рынке требовались энергичные сотрудники, которые
сочетали бы в себе не только умение и опыт
менеджера по продажам, но также знания
технического специалиста.
В результате в компании появился новый сотрудник отдела продаж Кирилл
Филин, уже обладавший опытом работы в
сфере продаж. До этого он занимался продвижением CDMA-оборудования. В новой
для себя команде профессионалов Кирилл
также зажегся идеей сделать ITV лидером
на рынке цифровых систем видеонаблюдения, которой были охвачены все сотрудники компании. И когда компания вывела
на рынок «коробочную» систему видеонаблюдения SmartВидео, предназначенную
для простых пользователей, не являющихся компьютерными специалистами, Кирилл
начал продвигать ее. Он лично принял активное участие в тестировании большого
количества мобильных терминалов, коммуникаторов и КПК.
В процессе работы Кирилла системы
SmartВидео заняли новую нишу рынка –
компьютерные магазины и супермаркеты.
В результате этого партнерами ITV стали такие известные на рынке фирмы, как
«ОЛДИ», «СтартМастер», SUNRISE, «ISM
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Computers Екатеринбург». Благодаря этому
системы SmartВидео стало возможно приобрести и в компьютерных супермаркетах,
находящихся в шаговой доступности.
Принимая во внимание заинтересованность Кирилла в продвижении систем
SmartВидео, компания ITV доверила ему
ведение и развитие этого продукта. В результате в 2006 году он стал менеджером
по линейке продуктов SmartВидео и разработал концепцию новых версий ПО линейки, принял активное участие в обновлении
сайта www.smartvideo.ru, куда включал
всё новые рекомендованные мобильные
устройства.
В процессе продуктивной работы над
линейкой SmartВидео, в 2007 году Кирилл
был переведен на должность менеджера
по продукту ВидеоIQ7. Результатом работы
стал дальнейший карьерный рост Кирилла.
В октябре 2007 года он был назначен на
должность заместителя директора службы продуктового маркетинга департамента разработок.
Дмитрий Шелестов, директор по продажам компании ITV:
«Меня с Кириллом связывает не один
год совместной работы. Мы с ним работали в торговле бок о бок еще до ITV.
Продолжили уже в составе этой компании
менеджерами по продажам. Очень приятно работать с людьми, в которых ты пол-

ностью уверен, знаешь, что если в твое
отсутствие надо решить какой-либо сложный вопрос, то всегда есть рядом человек, готовый тебя поддержать. За период
работы Кирилла в должности менеджера
он проявил себя только с лучшей стороны. Не было ни одного партнера, у которого остались бы негативные воспоминания
о Кирилле. Он оперативно реагировал на
вопросы партнеров, от него всегда получаешь максимальную помощь. Кроме этого, он принимал активное участие во всех
аспектах наших продуктов, связанных с
мобильными модулями, с работой наших
систем на КПК и телефонах, так как предыдущий опыт работы Кирилла был связан с
мобильными устройствами.
Хотел бы отметить вклад Кирилла, который он внес в развитие нашей продуктовой
линейки SmartВидео. Очень много усилий
было потрачено на то, чтобы у нас появились
новые партнеры из нового сегмента рынка –
компьютерные сети, в том числе федерального масштаба. И сейчас, когда Кирилл уже
работает не в отделе продаж, а в продуктовом маркетинге, обеспечивает поддержку
SmartВидео, принимает активное участие в
создании новых продуктов, выработке требований к производству новых версий, мы
в коммерческом департаменте знаем, что
на него можно по-прежнему опереться в
совместной работе».
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ПРАКТИКА УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ. БЕСПРОВОДНАЯ
СИСТЕМА «СТРЕЛЕЦ» И ПЛАТФОРМА «ИНТЕЛЛЕКТ»
МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ ITV И «АРГУС-СПЕКТР» ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТОМ КОТОРОГО СТАЛА
ГЛУБОКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РАДИОСИСТЕМЫ «СТРЕЛЕЦ» В ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНТЕЛЛЕКТ».
СИСТЕМА ОХРАННОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
По сложившимся стереотипам современный пульт централизованного наблюдения
ассоциируется с огромным количеством видеомониторов, за которыми внимательно
наблюдают дежурные. К сожалению, объем одновременно воспринимаемой человеком видеоинформации ограничен. Поэтому,
в отличие от системы видеонаблюдения, с
помощью которой можно лишь наблюдать
за перемещением людей или автотранспорта по территории, задача системы охранного телевидения заключается в отображении
на мониторе у дежурного наиболее значимой информации.
ТАНДЕМ СИСТЕМ – ОХРАННОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
Одним из возможных способов обеспечения эффективной работы системы
охранного телевидения является ее работа
в тандеме с системой сигнализации, которая предназначена для обнаружения самого факта нештатной ситуации на объекте:
несанкционированного вторжения нарушителей, возникновения пожаров, чрезвычайных событий и т. д. Система охранного
телевидения в этом случае предназначена для определения масштаба вторжения
(в т. ч. вооруженности и экипированности нарушителей) или возгорания, а также
хода эвакуации людей из здания при пожаре. Вероятность достоверного определения
масштаба нарушений зависит от множества
факторов, от количества задействованных
телевизионных камер или отношения просматриваемой площади к общей территории
объекта. Главным принципом функционирования системы охранного телевидения
является принцип событийности. Из всего
множества телевизионных камер, размещенных на охраняемом объекте, на мониторы достаточно выводить только те, которые
зафиксировали тревожную ситуацию.
ВЗАИМНОЕ РАСШИРЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Использование последовательного интерфейса позволило разработчикам организовать двустороннее общение между
радиосистемой «Стрелец» и программноаппаратным комплексом «Интеллект». В результате этого в зонах контроля пожарной

или охранной сигнализации устанавливается одна или несколько телевизионных
камер. По заложенным алгоритмам программное обеспечение реализует межсистемный механизм реакций. В специально
выделенные окна на мониторах рабочих
мест выводятся изображения от телевизионных камер, находящихся в пределах тревожных зон.
Важной особенностью является тот факт,
что пульт централизованного наблюдения
(ПЦН) может находиться не только на объекте, но и на достаточно удаленном от него
расстоянии. Для получения видеоинформации с объекта больше не нужно устанавливать высокоскоростные каналы между ПЦН
и охраняемым объектом, так как интегрированное решение «Интеллект+Стрелец»
обеспечивает событийную передачу информации даже через самые скромные каналы связи.
«НЕПЕРЕГОРАЕМАЯ» СВЯЗЬ
По статистике в большинстве случаев при
пожаре люди гибнут не от огня, а от дыма.
Даже сигнализация, как правило, не сни-

жает долю этой статистики. Провода перегорают в самом начале пожара, поэтому
практически невозможно вести управление эвакуацией многоэтажных зданий. Для
своевременной корректировки путей и направлений эвакуации людей необходимо
непрерывно получать информацию о задымлении помещений во время пожара,
потому что огонь и дым могут очень быстро
распространяться по воздуховодам, межэтажным перекрытиям.
В отличие от проводных систем пожарной сигнализации, радиосистема «Стрелец»
способна работать до тех пор, пока функционирует хотя бы один извещатель. Каждый
извещатель радиосистемы «Стрелец» имеет
автономное питание, связь между устройствами осуществляется по радиоканалу.
Благодаря «неперегораемой» связи между
всеми устройствами система способна контролировать динамику развития пожара и
сообщать о ней дежурным центра «01» и мобильного штаба пожаротушения.
МГНОВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА
ПОЖАР
Даже если объект оборудован традиционными системами пожарной сигнализации, персонал может сообщить о пожаре
на пульт дежурного «01» только по обычному телефону. Как правило, это происходит
слишком поздно. Задержка может достигать
30 – 40 минут. Объекты повышенного внимания, оснащенные беспроводной системой
пожарной сигнализации «Стрелец», могут
передавать сигналы на пульт единой службы спасения в автоматическом режиме, без
участия персонала на объекте. Дежурный
пульта «01» на экране своего монитора сразу видит схему объекта с указанием путей
подъезда, эвакуации, расположения гидрантов и т. д. Таким образом, исключается возможность паники, дезинформации и
неверных действий со стороны персонала,
затрудняющих процесс эвакуации людей из
горящего здания.

Интегрированное решение на базе программно-аппаратного комплекса «Интеллект»
и профессиональной охранно-пожарной радиосистемы «Стрелец» – пример сотрудничества, открывающего новые качества систем безопасности, недоступные для традиционных систем. Это еще один шаг на пути к созданию абсолютной системы безопасности – системы, которая исключает человеческий фактор и способна принимать
решения, собирая и анализируя разные данные – информационные и технические.
Каждый шаг в этом направлении означает серьезный технологический прорыв.
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ИНТЕЛЛЕКТ
УМНОГО ДОМА
В СОВРЕМЕННОМ ЗДАНИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 50 РАЗНОРОДНЫХ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО НАЗНАЧЕНИЕМ И ВЫПОЛНЯЕМЫМИ
ФУНКЦИЯМИ, НО И ПРИНЦИПАМИ РАБОТЫ – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И Т. Д. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВСЕ ЭТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ РАБОТАЛИ В ЕДИНОМ
КОМПЛЕКСЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЛИ МЕЖДУ СОБОЙ ОБМЕН ДАННЫМИ, КОНТРОЛИРОВАЛИСЬ
И УПРАВЛЯЛИСЬ ИЗ ЕДИНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ, НЕОБХОДИМО ГРАМОТНО ПОДОБРАТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ И СОЗДАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМ ЗДАНИЕМ. КОМПАНИЯ INTELVISION,
ИНТЕГРИРУЯ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЯ, ДЕЛАЕТ ЕГО «УМНЫМ», А В ПАРТНЕРСТВЕ
С КОМПАНИЕЙ ITV – ЕЩЕ И БЕЗОПАСНЫМ. В ЭТОМ РЕШЕНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ УМНОГО ДОМА
ОТВЕЧАЕТ ПЛАТФОРМА «ИНТЕЛЛЕКТ» И СИСТЕМА ВИДЕОIQ7.

СИСТЕМА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ЗДАНИЕ»

АРХИТЕКТУРА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ»

У

Интеллектуальные сетевые контроллеры, использующие открытые протоколы и
стандарты передачи данных, осуществляют контроль и управление работой подведомственных им инженерных систем,
а также обмен данными с другими сетевыми контроллерами системы управления
зданием и сервером. На основе собранной
информации сетевые контроллеры самостоятельно вырабатывают управляющие
команды для контролируемых инженерных систем в рамках заложенных в них алгоритмов реакции на события. Используя
открытые протоколы обмена данными
между различными системами здания и
структурированные кабельные сети, контроллеры системы управления зданием
позволяют создать инфраструктуру, которая имеет высокую степень открытости для

мный дом – это система интеллектуальной автоматики для
управления инженерными системами современного здания.
Интеллектуальная автоматика управляет
всеми инженерными системами в доме,
позволяет человеку централизованно
устанавливать комфортные для себя температуру, влажность, освещенность в помещениях и обеспечивает безопасность.
Интеллектуальный дом бережет силы своих
хозяев, автоматически выполняя ежедневные рутинные операции, создает комфорт,
заботится о безопасности и экономит бюджет.
Компания IntelVision разработала концепцию «Интеллектуальное здание», базирующуюся на собственном программном
обеспечении. Особенностью этой концепции является возможность сопряжения
с уже имеющимися системами. Это достигается благодаря наличию универсальных
интеллектуальных модулей ввода-вывода,
поддерживающих не только все распространенные датчики и исполнительные
механизмы, но и все виды промышленных шин, что охватывает практически все
распространенные типы сигналов. При
этом возможна интеграция как в сторону поглощения старых систем новой, так и
надстройки имеющейся системы новыми
модулями.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ INTELVISION
Разработка и интеграция интеллектуальной системы, совмещающей в себе
контроль доступа, управление освещением и управление аппаратными
средствами. Разработка собственной
системы контроля доступа на базе оборудования Beckhoff. Интеграция системы распределения аудио- и видеосигналов для зала заседаний. Интеграция
систем видеонаблюдения.

наращивания и быстрой модернизации
инженерных систем. При этом структурированная кабельная сеть может служить
как для обычных задач объединения офисных компьютеров, оргтехники, так и в качестве шины для техники автоматизации
здания. Необходимость в дополнительной
системе передачи данных для автоматизации отпадает. Такая архитектура системы
управления зданием позволяет в автоматическом режиме управлять работой всех без
исключения систем, обеспечивая в каждом
помещении нужные условия по любым заданным или вычисляемым параметрам.
Кроме того, возможно оперативно получать объективную информацию о работе и
состоянии всех подконтрольных систем и
непосредственно управлять ими.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
• Сокращение расходов на ремонт и замену вышедшего из строя оборудования
за счет автоматического поддержания
оптимальных условий его работы.
• Снижение ежемесячных коммунальных платежей за счет работы систем в
наиболее экономном режиме и автоматического снижения потребления
электроэнергии в помещениях, персонал которых покинул здание.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
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• Повышение надежности при возникновении аварийных ситуаций.
• Уменьшение вероятности возникновения ошибок персонала.
• Сокращение расходов на службу эксплуатации вследствие уменьшения численности персонала.
• Исключение расходов на интеллектуальную надстройку систем здания при
расширении числа инженерных систем
и их модернизации за счет использования возможностей открытой архитектуры системы управления зданием.

его алгоритмы работы можно заложить использование инженерного оборудования
для того, чтобы устранять нештатные ситуации максимально быстро и с минимальными потерями, а информация, поставляемая
комплексом безопасности, может использоваться в инженерных системах. В результате
такого симбиоза существенно повышается
эффективность работы всех систем.
В зависимости от спектра решаемых
«Интеллектуальным зданием» задач мож-

но использовать разные продукты компании ITV для готовых решений. Например,
если владелец частного дома планирует сделать его интеллектуальным, беря за
основу бюджетный вариант, то в этом случае достаточно использовать только систему ВидеоIQ7. Если же перед заказчиком
стоит задача, например, по организации
удаленного сетевого взаимодействия, то в
этом случае применяется интегрированный
охранный комплекс с распределенной архитектурой «Интеллект».

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
Система управления зданием может
осуществлять мониторинг и управление
любыми инженерными системами и взаимодействовать со всеми бизнес-системами.
Все системы могут подключаться к системе
управления зданием как одновременно, так
и поэтапно. Контролируя максимально возможное число параметров оборудования,
точек контроля в здании и показателей загруженности систем, можно перераспределять нагрузку между смежными системами,
обеспечивая эффективное использование оборудования и экономию ресурсов.
Комплекс безопасности, интегрированный
в систему «Интеллектуальное здание», также начинает работать более эффективно. В

Интерфейс управления системами комфортного дома

Система безопасности в комплексе «Интеллектуальное здание» рассматривается как
одна из информационных систем. Платформу «Интеллект» можно интегрировать в
существующую IT-инфраструктуру и гибко настроить в соответствии с нуждами охраняемого объекта, что делает его функционирование более эффективным, а внедрение
и обслуживание – более дешевым за счет использования существующих сетевых коммуникаций и унификации оборудования.
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овсем недавно, пару десятилетий назад, мы наблюдали бурный рост высоких технологий,
целую революцию в информатике. Результатом явились сотни новых товаров и услуг, множество компаний, которые
участвовали в этой революции или удачно
оказались в нужном месте в нужное время, впитали в себя открытия, сделанные во
второй половине XX в., что позволило им
создать сильные бренды.
Технический прогресс, несомненно,
продолжится – в направлениях и, главное, в темпах, которые мы сегодня еще не
можем себе представить. Но, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое:
множество современных инноваций основано на открытиях прошлого, и в какой-то
момент эти открытия перестанут приносить
дивиденды.
Поэтому очень интересны долгосрочные, фундаментальные научные исследования, которые ведутся в университетах и
больших корпорациях. В нашей стране нелегко заниматься НИОКР, или, как их называют на западный манер, research – для
этого нужны не только деньги, но и готовность к тому, что исследования будут
длительными и дорогостоящими. А также к тому, что одной научной деятельностью не заработаешь, ведь наука – это то,
что из денег делает знания, а инновация
в продукте – это то, что из знаний делает
деньги. Хотелось бы пояснить свой скептицизм. На недавно прошедшей конференции
«Инновации РАН – 2007» были приведены
цифры, демонстрирующие резкое сокращение кадрового потенциала РАН – численность ученых в России сократилась с
1,119 млн до 381 тыс. человек, почти в три
раза. Возможно, как гласит один из сайтов,
«это достигается путем «наведения мостов»
между потребностями мирового рынка и

исключительным научным потенциалом талантливых ученых России и СНГ».
Создавая продукт без инноваций, я думаю, стать сильным брендом просто невозможно.
Именно поэтому наша компания уделяет особое внимание талантливым людям.
Мы хотим, чтобы они реализовывали себя
в нашей стране и у нас в компании, для
этого в ITV активно развивается researchнаправление. Рынок цифровых систем безопасности очень молод – он находится на
этапе формирования. Мы участвовали в
закладке фундамента этого рынка и хотим
быть теми, кто способен «наводить мосты»
с талантливыми людьми и научными коллективами, способствовать развитию инновационных продуктов и созданию сильного
и конкурентоспособного российского бренда на мировом рынке.
Как иллюстрацию моих слов о нашем
отношении к инновациям можно рассмотреть эволюцию продукта ITV Видео7 в
продукт ВидеоIQ7 и наделение его новыми
потребительскими качествами. Что представляла собой первая система? Надежное
и качественное решение для задач видеонаблюдения. На тот момент, когда она появилась, около трех лет назад, Видео7 была
передовой системой, впитавшей в себя современные технологии и подход к созданию цифровых систем видеонаблюдения.
Она и по сей день с успехом используется
на тысячах объектах. Однако мир не стоит
на месте, появляются новые технологии,
формируется новый взгляд на то, какими
должны быть системы видеонаблюдения.
И то, что было инновационным вчера, сегодня является обычным, более того, сегодня этого недостаточно, потому что у
заказчика уже появились новые требования. Поэтому, следуя своей инновационной стратегии, наша компания создала

совершенно новый продукт, унаследовавший, наверное, только преемственность
пользовательского интерфейса настройки,
который соответствует современным требованиям рынка и с достоинством займет и
расширит сегмент рынка, занимаемый ранее системой Видео7. Можно сказать даже
больше: в ВидеоIQ7 впервые применены
технологии, которые, возможно, в скором
времени станут стандартом для подобных
систем.
Что дает мне основания так уверенно говорить о том, что будет завтра? Ответ прост:
создавая любую новую технологию, мы исходим из реальных потребностей реальных
пользователей. Которые, возможно, еще
даже не подозревают, насколько повысится эффективность решения их задач с использованием этой технологии – просто
потому, что пока не видят на рынке подобных предложений. Пример – интеллектуальный поиск в архиве, реализованный в
ВидеоIQ7. Сама проблема поиска стара,
как вся отрасль видеонаблюдения. Раньше
эффективно решить эту проблему не представлялось возможным. И это не странно.
Странно то, что всерьез опробовать решения этой проблемы начали только теперь,
спустя 10 лет после появления первых цифровых систем.
Если у вас сложилось впечатление, что
благодаря инновациям и только можно сделать хороший продукт — я бы хотел
процитировать одного хорошего человека,
с которым полностью солидарен — Питера
Друкера: «Поскольку задача бизнеса — создание потребителя, у компании есть только
две базовые функции: инновации и маркетинг. Что бы вы ни продавали, если вы
плохо занимаетесь инновациями и маркетингом, то счастливого будущего у вас
нет!»
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ПРИХОД ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ В СФЕРУ БЕЗОПАСНОСТИ ОТКРЫЛ НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ЭТОГО РЫНКА. ОН
ЖЕ ДАЛ НАЧАЛО ПРОНИКНОВЕНИЮ В ЭТОТ СЕГМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КОНВЕРГЕНЦИЯ ДВУХ
НАПРАВЛЕНИЙ ОКАЗАЛАСЬ НА РУКУ И РАЗРАБОТЧИКАМ, И ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

П

роцесс конвергенции сфер
IT и безопасности сегодня продолжает развиваться. Старт этому был
дан появлением цифровых устройств и их приходом в отрасль обеспечения безопасности.
Так, в 2005 году, по данным консалтинговой компании J.P. Freeman Co. Inc, в США
25% специалистов уже использовали сетевые камеры, а 45% собирались их приобрести. В России цифры были не столь
впечатляющими, но этот сегмент рынка
демонстрирует значительный ежегодный
рост. По данным CNews Analytics, в середине 2006 г. порядка 10% поставок приходилось на IP-решения.
Конечно, вести речь о конвергенции
стало можно только после того, как большинство устройств, используемых для
обработки, хранения и передачи информации, стали цифровыми. Более того,
сегодня многие системы обеспечения
безопасности основываются на той же
технологической базе, что и прочие элементы IT-инфраструктуры предприятия.
Последствия такого слияния проявляются
не только в технологической сфере, но и
в области бизнеса. Так, со стороны поль16

зователя в разработке требований к будущей системе наряду с сотрудниками
службы безопасности стали принимать активное участие сотрудники IT-отдела, причем в отдельных случаях последние играют
в этом процессе ведущую роль. Кроме того,
начался приток в отрасль безопасности
крупных игроков в лице IT-интеграторов,
которые нашли здесь новый источник дохода. Определенную экономическую выгоду от конвергенции получают и сами
пользователи: ведь гораздо проще и дешевле приобрести комплексное решение от
одного поставщика, обслуживанием которого потом будет заниматься одна служба
предприятия, чем параллельно с уже имеющейся инфраструктурой создавать новую
и, соответственно, нанимать новых людей
для ее обслуживания…

ОТ АНАЛОГА К ЦИФРЕ
Еще какое-то десятилетие назад отрасль
безопасности не могла похвастаться ничем
иным, кроме примитивных аналоговых
устройств. Охранно-пожарные сигнализации
и системы контроля доступа были добротными, отличались сносными ценами, но огорчали весьма небольшими возможностями
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по сравнению с современными разработками. Максимум, что могли предложить
своим владельцам те же системы видеонаблюдения, – это запись на видеомагнитофон с ограниченной по времени глубиной
архива.
Пришествие на российский рынок «цифры», обещающей впечатляющие возможности по части контроля, архивирования
и аналитики, оказалось победным и всеобъемлющим. Интегрированные в единую
компьютерную инфраструктуру современные цифровые устройства позволяют
поднять отрасль безопасности до высот
«умного бизнеса».
Наглядным примером того, как эволюционировало оборудование для систем безопасности, являются ставшие уже
обычными сетевые камеры, которые еще
несколько лет назад воспринимались как
некая экзотика и использовались исключительно для передачи видео по локальной
сети и через Интернет. Конечно, потребовалось время, чтобы цифровое видео
превзошло по своей функциональности и
уровню передачи изображения самые передовые аналоговые образцы. Однако тот
набор качеств, который сегодня может
предложить стандартная сетевая цифровая
камера и которым аналоговые устройства
не могут обладать по определению, позволил «цифре» занять лидирующие с технологической точки зрения позиции на рынке.
Так, в «плюсе» у цифровых устройств наблюдения – прогрессивное сканирование,
бесперебойность питания, мегапиксельное
разрешение, встроенный детектор движения, система управления событиями и обработкой сигналов тревоги, синхронизация
аудио с видео и многое другое.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
На переднем фланге развития цифровых технологий в безопасности всегда
были компьютерные (PC-based) системы.
В основе современной компьютерной системы безопасности лежат всего две составляющие: обычный персональный (или
специализированный) компьютер и специальное программное обеспечение. Такие
системы могут быть распределенными и
объединять несколько компьютеров, взаимодействующих по локальной сети либо
через Интернет. Специальное программное
обеспечение, в свою очередь, может стать
платформой как для решения конкретной
задачи, скажем, видеонаблюдения, так
и для комплексного решения целого набора задач. Это позволяет не просто создать единый интерфейс, через который
осуществляется централизованное управление системой, но и совместить оборудование от разных производителей. Кроме
того, подобное «единоначалие» дает и
экономический эффект: нет необходимости кардинального переобучения штата
18

при добавлении нового оборудования или
расширении системы.
Нельзя не упомянуть и еще об одном
достоинстве, которое появляется благодаря слиянию IT и отрасли безопасности.
Использование компьютерных систем позволяет подобрать комплекс безопасности
«под себя» и при необходимости наращивать его функциональные возможности.
Владелец может легко масштабировать
систему – добавлять новые серверы, оборудование, функции и возможности, не
меняя полностью ПО, а лишь добавляя новые программные модули. Есть еще один
плюс: компьютерные системы безопасности могут развиваться в ногу со временем.
Необходимо лишь обновить версию ПО –
надо отметить, что некоторые производители делают это бесплатно.

КОНТРОЛЬ ПЛЮС
АНАЛИТИКА
Итак, компьютерные системы безопасности основываются на привычной
аппаратной базе и используют те же компоненты, что и ИТ: серверы, сети, свитчи.
Поэтому не составит большого труда интегрировать их в уже существующую инфраструктуру предприятия. Естественно, при
этом используется единый корпоративный
стандарт, включая программное обеспечение для управления IT-инфраструктурой.
А интеграция системы безопасности с
системами автоматизации бизнеса кратно
расширяет функционал и повышает эффективность работы как комплекса безопасности, так и других IT-систем. К примеру,
появляется возможность печати пропусков сотрудников с рабочего места в отделе HR или, скажем, ведения учета рабочего
времени сотрудников и вывода отчетов в
форме, нужной бухгалтерии для расчета
и начисления зарплаты и премий. Кроме
того, возможно использование видеонаблюдения для документирования переговоров, а также использование полученных
записей в системе принятия решений. Один
из ярких примеров того, как интеграция
может повысить эффективность системы
безопасности, – это объединение с геоинформационной системой, в результате чего
в системе безопасности становится возможным использование сложных, подробных планов и карт вместо штатных схем.

НА ОТКРЫТОЙ
ПЛАТФОРМЕ
Наиболее перспективной с точки зрения интеграции является открытая программная платформа, которая позволяет
легко развивать систему и создавать приложения для решения определенных задач. Например, для интеграции нового
охранного оборудования или для реализации взаимодействия с внешней системой достаточно создать соответствующий
программный модуль. Благодаря подобному подходу становится возможным создание различных отраслевых решений.
Так, к примеру, для индустрии торговли и
питания, где более половины всех ЧП связаны с нарушениями расчетно-кассовых
операций, разработано интегрированное
решение – система видеонаблюдения, работающая совместно с кассовым терминалом. Видеоконтроль кассовых операций
проводится посредством интеграции видео с текстовой информацией чеков и событиями POS-терминала. Таким образом,
оператор получает полную информацию о
том, что происходит на кассе, и может выявлять очень широкий спектр махинаций.
Другой пример – система защиты банкоматов, где воплощена интеграция видео с
информацией о транзакциях и показаниями тревожных датчиков банкомата. Такая
система позволяет не только эффективно
защищать банкоматы от попыток ограбления и вандализма, но и помогает расследовать случаи мошенничества, а также
разрешать спорные ситуации между банком и его клиентами.
Если подводить итог всему вышесказанному, в качестве основных преимуществ
широкого внедрения информационных
технологий в отрасль безопасности можно
назвать расширенную функциональность
и гибкость систем, простоту внедрения и
обслуживания, легкость масштабирования и развития, а также снижение стоимости владения. А простота интеграции
нового оборудования и реализации взаимодействия с внешним программным
обеспечением дает возможность не только производителям, но и инсталляторам
быстро создавать решения, максимально соответствующие требованиям пользователя.

Платформа безопасности «Интеллект» компании ITV, построенная по модульному принципу, дает возможность создавать комплексные системы безопасности для
объектов любого масштаба и любой отраслевой принадлежности. «Интеллект» может работать с охранным оборудованием различного назначения: аналоговыми и
IP-камерами видеонаблюдения, системами контроля доступа и охранно-пожарной
сигнализации. Уникальное сочетание таких свойств, как интегрируемость, легкая масштабируемость, интеллектуальный анализ данных и возможность гибкого программирования сценариев реакций на события, позволяет оптимизировать работу службы
безопасности и повысить ее эффективность, принося тем самым экономическую выгоду пользователю системы.
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ужно принять во внимание, что системные интеграторы под безопасностью понимают, прежде всего, техническую безопасность. Очевидно, что ряд аспектов,
таких, как организационное и оперативное обеспечение безопасности компании, вряд ли могут входить в сферу ответственности IT-директора, но техническая часть – это полностью
сфера его компетенции. Количество точек взаимодействия двух
подразделений – IT-службы и службы безопасности – в этой области максимально.
К тому же, и здесь по вполне понятным причинам многие
IT-директора могут со мной не согласиться, все инженерные
коммуникации зданий в соответствии с концепцией «умного дома» постепенно превращаются в часть информационной
среды, мониторинг которой можно вести с того же терминала,
на который IT-директор получает электронную почту и с которого осуществляет анализ производительности вычислительной системы.
Система контроля и управления доступом, система интеллектуального видеонаблюдения, система информационной
безопасности уже сейчас, так или иначе, требуют ресурсов ITподразделений, а значит, входят в компетенцию IT-директора.
В дальнейшем, по мере развития концепции единой интеллектуальной инфраструктуры компании, шаг за шагом зона
влияния IT будет расширяться. Хотя уже сейчас на примере
построения центров обработки данных мы можем видеть эту
концепцию в действии: здесь присутствует практически весь
спектр компонентов технической безопасности – системы пожаротушения, системы охлаждения, системы оповещения,
системы охраны, системы освещения и системы управления
гарантированным питанием. Все это представляется единым
замкнутым контуром взаимопроникающих друг в друга систем и компонент инфраструктуры вычислительной среды. И
все это находится под управлением одного «дирижера» – ITподразделения.
С точки зрения объединения двух составляющих бизнеса
(ИТ и безопасности) системный интегратор получает значительное преимущество в том, что вместо двух точек контакта
с заказчиком (IT-директора и директора по безопасности), зачастую бескомпромиссно противоборствующих друг с другом,
он получает одну. Единая концепция проекта, единое техническое задание, один договор. Проект становится целостным. Это
значительно ускоряет реализацию проекта и повышает качество производимых работ. В конечном итоге процесс взаимопроникновения IT и безопасности повышает эффективность не
только конкретного проекта, но и бизнеса в целом.

Ц

ифровое видео ждет бурное развитие в ближайшее годы.
И, по моему мнению, в этом процессе развития есть два
аспекта, на которые стоит обратить особое внимание.
Первый аспект напрямую связан с интеграцией различных приложений в общей информационной среде компании. Мне
кажется, что реального прорыва можно добиться, только обеспечив достаточно глубокую интеграцию систем цифровой записи и
ERP-систем. Попытаюсь пояснить. В настоящий момент информационная система большинства компаний представляет собой
набор приложений, автоматизирующих различные процессы: ERPсистема, СКУД, система видеонаблюдения и т. д. Интеграция таких
систем, как правило, достаточно слабая, иногда она практически
отсутствует. Данные систем часто дублируются, отсутствует возможность получения интегрированной информации. В результате бухгалтер получает информацию исключительно из программы
«1С-Бухгалтерия», логисты компании работают с ERP, а пользователем системы видеонаблюдения становится исключительно служба безопасности. Альтернативой представляется вариант, когда все
приложения объединены и используются совместно. А самый правильный вариант напоминает набор программ MS Office: электронные таблицы, созданные в Excel, легко используются программами
Word или PowerPoint, а документ, созданный в текстовом редакторе,
легко «перетаскивается» в электронные таблицы. В нашем случае это
может выглядеть так: анализируя продажу дорогих ювелирных изделий в ERP-системе, пользователь нажимает клавишу и в прямом
смысле слова видит на экране «портрет» покупателя. Или, наоборот, просматривая запись камеры, расположенной у кассы, пользователь может получить данные о покупках того или иного человека
из учетной системы.
Второй аспект связан с проникновением в бизнес научных алгоритмов распознавания образов. Думаю, что уже в ближайшем
будущем они позволят проводить обработку цифрового видео с целью получения аналитической информации. Например, уже сейчас
возможно создание компьютерной программы, которая, анализируя видеозапись прикассовой зоны, сможет посчитать количество
покупателей в очереди в кассу. Сбор и последующий анализ такой
информации сможет значительно облегчить владельцам супермаркетов составление оптимального расписания работы кассиров, которое, с одной стороны, минимизирует расходы на оплату их труда, а,
с другой стороны, повысит проходимость магазина в часы пик.
В любом случае, думаю, в скором времени мы станем свидетелями значительного расширения областей применения цифрового видео в целях более эффективного управления бизнесом, а времена,
когда видеокамеры использовались только для обнаружения воришек и нечистоплотных сотрудников, уйдут в прошлое.
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ОТ ВИДЕОКАССЕТ
ДО ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
C МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗОШЛИ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ. СМЕНИЛИ ДРУГ ДРУГА НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ
МИКРОПРОЦЕССОРОВ, НА ПОРЯДКИ ВОЗРОСЛИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ КОМПЬЮТЕРОВ, ВОЗМОЖНОСТИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. КАК РАЗВИВАЛАСЬ ОТРАСЛЬ ЦИФРОВОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ, КАКИЕ СИСТЕМЫ БЫЛИ НА РЫНКЕ В САМОМ НАЧАЛЕ «ЦИФРОВОЙ ЭРЫ» И ЧТО ЖДЕТ НАС ВПЕРЕДИ?
ОБ ЭТОМ ЖУРНАЛУ INNOVA РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ ITV МУРАТ АЛТУЕВ.

INNOVA: Когда в отрасли видеонаблюдения начался переход на цифровое оборудование? И какими были первые цифровые
системы?
М. Алтуев: Первые цифровые системы
появились около десяти лет назад. Стоит
рассказать, что представляли собой аналоговые решения, которые тогда господствовали
на рынке. Типичная система видеонаблюдения представляла собой аналоговый
монитор, к которому через квадратор или
шестнадцатикратор подключались аналоговые видеокамеры. Запись, как правило,
велась на обычный видеомагнитофон стандарта VHS. Камеры к магнитофону подключались через мультиплексор, и на кассету
последовательно записывалось по одному
кадру с каждого канала. Соответственно,
частота кадров 25 к/с при записи делилась
на количество каналов. Скажем, если в системе было 16 камер, то скорость записи
составляла примерно полтора кадра в секунду.
20

Но это не единственный недостаток распространенных тогда аналоговых систем.
Вторым существенным недостатком являлось то, что запись постоянно велась на
ленту по кольцу, отчего кассеты быстро изнашивались и качество записи падало. То
есть системы тех времен требовали постоянного обслуживания и вложений средств
в новые видеокассеты. Кроме того, неудобным был доступ к видеоархиву – ведь для
просмотра какого-либо фрагмента приходилось перематывать пленку. В результате
получалось так, что зачастую системы видеонаблюдения устанавливались больше
для психологического воздействия, потому что найти в архиве интересующий тебя
фрагмент было очень сложно, а если ты его
и найдешь, то из-за низкого качества записи будет трудно что-либо разобрать.
Цифровые системы смогли сразу преодолеть те недостатки, о которых я говорил:
качество записи не зависело от количества
циклов перезаписи, а обращаться к видеофрагментам стало возможно напря-

мую, по дате и времени. Но, конечно, как
и у всякой технологии в период зарождения, у цифровых систем были существенные недостатки. Во-первых, из-за малой
вычислительной мощности процессоров
невозможно было реализовать видеокомпрессию, поэтому оцифрованное видео без
всякого сжатия записывалось на жесткий
диск. А так как емкость винчестеров тогда тоже была маленькой, глубина архива
была очень небольшой. Кроме того, из-за
дороговизны компьютеров стоимость цифровой системы получалась намного выше,
чем аналоговой – и это, опять же, закономерно. Вспомните, например, первые цифровые фотоаппараты: самая примитивная
по сегодняшним меркам «мыльница» стоила на порядок дороже вполне приличной
пленочной камеры!
Однако технологии развивались, быстро
росла мощность процессоров и емкость дисков, и вскоре появились первые полноценные цифровые системы со сжатием видео.
Вот тогда и началась серьезная конкурент-
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ная борьба между «аналогом» и «цифрой»,
которая привела в итоге к полному вытеснению аналоговых систем с рынка.
INNOVA: Какие же компании были первыми пользователями цифровых систем?
М. Алтуев: Самым первым нашим клиентом была автобаза, потом – центральный офис мебельного магазина. В общем,
это были самые обычные компании, просто их руководство мыслило прогрессивно. Люди стали понимать, что, приобретая
цифровую систему, пусть и дорогую, они
получат действительно эффективный инструмент контроля.
INNOVA: Был ли заложен в первые системы принцип развития? То есть мог ли
пользователь, купив цифровую систему,
потом улучшать ее, уже не неся таких затрат, как при покупке?
М. Алтуев: В то время были настолько
очевидны преимущества цифрового формата, что о развитии и сохранении инвестиций никто особенно не задумывался. И
вся наша PR-кампания строилась на лозунге «цифра против аналога». Кстати, такого
понятия, как DVR (Digital Video Recorder) –
готовое аппаратное решение, тогда просто
не было. Под цифровой системой автоматически подразумевалось: компьютер плюс
плата оцифровки видео плюс софт.
INNOVA: И когда же появились первые
DVR «в железе»?
М. Алтуев: Это произошло примерно через пять лет, то есть пять лет назад.
Когда преимущества цифровых систем
стали очевидны всем и стало ясно, что этот
рынок очень перспективен, появились первые DVR – фактически, такие же видеомагнитофоны, только вместо кассеты там
использовался жесткий диск. Однако компьютерные системы к тому времени уже
шагнули далеко вперед. Начался новый
этап развития видеонаблюдения, связанный с сетевыми технологиями: появились
первые распределенные системы, то есть
основанные не на одном компьютере, а на
нескольких, взаимодействующих через IPсеть.
Распределенные системы получили новые, просто недостижимые ранее преимущества в глазах пользователей. И особенно
ярко они проявлялись на крупных и территориально распределенных объектах с
большим количеством камер. Больше не
нужно было прокладывать систему кабелей с усилителями сигнала, чтобы этот
сигнал в аналоговом виде «дотащить» до
пункта мониторинга. Достаточно установить серверы в узловых точках, к которым
сходились кабели от камер, охватывающих определенные участки объекта, и уже

по IP-сети получать на клиентском компьютере видео со всех серверов. Причем
этот компьютер можно установить в любом месте, где проложена сеть. Кроме
того, благодаря такому подходу удалось
эффективно распределять вычислительную нагрузку между серверами.
INNOVA: Эффективность компьютерных систем очевидна. Интересно, как делят
между собой рынок компьютерные системы и готовые аппаратные решения?
М. Алтуев: Аппаратные решения традиционно лидировали и продолжают лидировать в нижнем сегменте, то есть ими
в основном оборудуются небольшие и несложные объекты, где достаточно того
функционала, который они предоставляют. Но чем больше и сложнее объекты, тем
чаще на них встречаются компьютерные
системы. И, наконец, в верхнем сегменте
компьютерным системам просто нет альтернативы.
INNOVA: Чем обусловлено это лидерство сегодня? Какие преимущества предоставляют пользователю современные
компьютерные системы?
М. Алтуев: Вернемся к нашему повествованию. Прошло еще пять лет, и уже
практически все аппаратные DVR имеют
в комплекте ПО, которое позволяет на
клиентском компьютере получить изображение с нескольких устройств. Но и
развитие компьютерных систем не стояло на месте – появилась видеоаналитика, то есть интеллектуальная обработка
изображения (image processing). В целом, суть этого новшества заключается в
том, чтобы помочь человеку, сняв с него
часть рутинной работы. Ведь следить одновременно за десятками экранов непросто, через некоторое время человек
утомляется, его внимание рассеивается,
и весь процесс видеонаблюдения теряет
эффективность. Но даже простейший детектор движения, который обнаруживает
движение в кадре и подает сигнал оператору, существенно облегчает его работу. Оператор концентрируется именно на
тех зонах, в которых что-то происходит,
следовательно, вероятность пропустить
важное событие снижается, да и утомляемость уменьшается.
Очень важная проблема, которая существует не только в отрасли видеонаблюдения, но и во всех областях, связанных с
большими объемами данных, – это проблема поиска информации. В качестве
примера можно привести Интернет: известно, что там можно найти практически
все что угодно, но сам поиск бывает довольно сложным. Видеоархив в чем-то похож на «глобальную паутину»: мы знаем,
что интересующее нас событие записано

МУРАТ АЛТУЕВ,
президент компании ITV

на диск, но как его найти, если мы не знаем точно, когда оно произошло? Можно,
конечно, просматривать весь архив последовательно – но тогда мы, фактически,
возвращаемся к уровню аналоговых систем
с видеокассетами.
INNOVA: Неужели «цифра» со всеми ее
возможностями не позволяет создать более эффективный способ поиска?
М. Алтуев: Конечно, разработчики не
обошли эту проблему стороной. И «Яндекс»
для видеоархива основан как раз на image
processing. Достаточно записать в видеоархив не только видеоизображение, но и
признаки, описывающие его, то есть результаты работы алгоритмов, анализирующих изображение – и по этим признакам
можно будет производить поиск. Именно
такой подход реализован в нашей системе
ВидеоIQ7. Таким образом, цифровые системы сначала научились эффективно записывать, воспроизводить и передавать
информацию, а теперь они учатся более
эффективно ее использовать.
INNOVA: Мы пока говорили только
про видеонаблюдение. Но ведь существует еще одно преимущество, которое дали
компьютерные системы, – это возможность
построения интегрированных комплексов
безопасности…
М. Алтуев: Да, такие системы появились
с началом использования в безопасности
IP-сетей, то есть примерно пять лет назад.
Именно благодаря сетевым технологиям
возникла возможность объединять различное оборудование и ПО в единый комплекс,
эффективно распределять вычисления меж21
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ду узлами системы. Соответственно, возникла потребность в некоем ПО верхнего
уровня, которое управляло бы всем комплексом систем безопасности.
Разумеется, раз есть спрос, появилось и
предложение. Какие преимущества получил благодаря этому пользователь? Одним
из таких очевидных преимуществ является возможность создания сценариев взаимодействия систем. То есть для совершения
некоторых действий уже не требуется вмешательство человека, причем в эти действия могут быть вовлечены все системы
комплекса. Самый простой пример: при
срабатывании датчика охранной или пожарной сигнализации на экран выводится
крупное изображение с камеры, расположенной в «тревожном» секторе. Сценарий,
действительно, очень простой, но насколько благодаря ему повышается эффективность работы сотрудника охраны! Ведь он
может сразу оценить обстановку и быстро
принять адекватное решение, не совершая
лишних манипуляций.
Кроме того, именно с возникновением
комплексных систем стал работать принцип сохранения инвестиций. Пользователь
приобретает систему безопасности – и в
дальнейшем, например, когда требуется
расширить ее или добавить новые функции, уже не нужно менять всю систему.
Достаточно просто подключить новые серверы и новое оборудование или обновить
ПО. И, что важно, в этом случае он может
использовать любое оборудование, которое поддерживает его система. А производители управляющего ПО для комплексных
систем стремятся интегрировать в него самый широкий спектр оборудования, достаточный для того, чтобы строить комплексы
безопасности для любых объектов.
Интересный факт: возникновение программного обеспечения для создания комплексных систем безопасности сделало
возможным сотрудничество производителей, которые до этого находились в состоянии жесткой конкуренции. Я говорю об
интеграции такого ПО и аппаратных видеорегистраторов. И это партнерство открывает
для обеих сторон новые возможности развития бизнеса и продвижения своей продукции.
INNOVA: Какие тенденции сейчас существуют на рынке цифровых систем безопасности?
М. Алтуев: Существование компьютерных систем безопасности и их лидерство в
определенных областях рынка положило
начало новой тенденции – объединению
рынков IT и безопасности. Компьютерные
системы требуют наличия определенной
инфраструктуры: IP-сети, серверов, а также соответствующего обслуживания и
администрирования. Но ведь это те же самые требования, которые есть у других
22

IT-систем! И это как раз та область, в которой сегодня максимально компетентны
IT-интеграторы и в которой активно стали
развивать свою компетентность инсталляторы систем безопасности. Таким образом,
security-компании идут на IT-рынок, занимаясь IT-проектами в области безопасности,
а IT-компании идут на рынок безопасности,
также занимаясь IT-проектами в области
безопасности. И мощным катализатором
этого процесса является то, что сейчас, фактически, через 10 лет после возникновения
первых цифровых систем видеонаблюдения, цифровым становится и оконечное оборудование – видеокамеры. Использование
IP-камер означает, что теперь система видеонаблюдения может быть IT-системой от
начала и до конца. Думаю, это позволяет без
преувеличения говорить о наступлении следующего этапа в развитии отрасли.
Есть и еще одна важная тенденция – не
только все системы безопасности интегрируются в единый комплекс, но и этот комплекс
интегрируется с другими IT-системами, например, HRM или ERP. Компьютерные системы стали выходить за рамки «чистой»
безопасности. Они становятся частью ITинфраструктуры не только на технологическом уровне, но и на информационном. Что
такое система безопасности с точки зрения
бизнеса? Это инструмент защиты активов,
минимизации рисков. IT-интеграторы привносят новый подход: система безопасности
становится частью глобальной системы менеджмента предприятия. Какие сценарии ее
использования возникают благодаря этому?
Наиболее очевидные примеры – это, скажем, интеграция системы HRM с системой
контроля доступа, когда в соответствии с
данными HRM обновляется информация СКД,
и, соответственно, активируются или деактивируются пропуска. Другой пример – синхронизация информации о доступе в здание с
информацией о доступе в информационную
систему предприятия. То есть если какой-то
сотрудник зарегистрировался в системе, но
при этом в здание он не входил – это сигнал
службе безопасности о том, что под его паролем вошел другой человек.

INNOVA: В каком направлении будут развиваться системы безопасности и видеонаблюдения в дальнейшем?
М. Алтуев: На мой взгляд, можно
выделить два основных направления.
Видеонаблюдение будет развиваться в сторону более комплексного понимания сцены.
Если мы сможем выйти за рамки одной камеры и анализировать перемещение объекта во всей области наблюдения, отображая
его на виртуальных планах, – мы сможем
заложить в систему гораздо больше сценариев тревожных событий, а значит, сделать
ее работу еще более автоматизированной и
эффективной. Условный пример: человек
обошел вокруг здания три раза подряд –
это может расцениваться как подозрительное поведение. Или переместился из зоны A
в зону B и потом в зону C – это означает, что
произошло определенное событие, и надо
принять соответствующие меры. Примеров
можно придумать множество.
Второе направление развития, уже не
только видеонаблюдения, но и отрасли
безопасности в целом тоже связано с интеллектуальным анализом. Я говорю о такой вещи, как способность к обучаемости и
прогнозу. Если система научится анализировать и «запоминать» цепочки событий,
предшествующих определенным происшествиям, – она сможет помочь оператору не
только среагировать на уже произошедшее
событие, но и спрогнозировать и предотвратить нештатную ситуацию. Это позволит
многократно повысить ценность системы
для пользователя, а вся история развития
любого продукта – это и есть постоянное
повышение этой ценности.
Получается, что во всех областях мы
движемся в направлении искусственного
интеллекта. А поскольку, как известно, искусственный интеллект недостижим, то это
бесконечное движение ко все большей интеллектуальности систем. Предела развитию
здесь нет – и поэтому работать в данном направлении всегда будет интересно!
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ДЕСЯТЬ
ШАГОВ В БУДУЩЕЕ
ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ЛУЧШИХ МЕТОДИКАХ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ IPВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. В ПРОШЛЫХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛ INNOVA РАССКАЗАЛ О ВЫБОРЕ СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ
И О КОМПРЕССИИ. ТРЕТЬИМ ШАГОМ НА ПУТИ К УСПЕШНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ IPВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДБОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ.
СТАНИСЛАВ ГУЧИА,
директор по продажам компании Axis в России

ШАГ ТРЕТИЙ
ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ

П

латформы, управляющие видеонаблюдением, в IP-системах играют
ту же роль, которую видеомагнитофоны играли в аналоговых системах и цифровые видеорегистраторы
(DVR) – в гибридных, сочетающих аналоговое и цифровое оборудование. Однако в
смысле функциональности, потенциально24

го масштабирования и интеграции с другим
оборудованием они обеспечивают множество новых возможностей.
Подсистема управления видеонаблюдением – очень важная составляющая любой
системы IP-видеонаблюдения, поскольку
она отвечает за эффективность обеспечения просмотра живого видео и архивных

записей. Требования к управлению видео
могут быть различны в зависимости от количества применяемых видеокамер, требований к производительности системы,
сложившихся у заказчика предпочтений по
конкретным платформам, предполагаемой
масштабируемости и возможностей интеграции с другими системами. Возможные
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решения могут простираться от простых
однокомпьютерных систем до продвинутых программных комплексов типа клиентсервер, предоставляющих возможность
одновременного доступа к системе большому количеству пользователей и обслуживающих тысячи камер. Вне зависимости
от типа и размеров системы управления видеонаблюдением, практически в каждой из
них присутствуют общие функции.
ИНИЦИАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАПИСИ
ВИДЕО ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ДВИЖЕНИЯ В КАДРЕ
Обнаружение движения в кадре осуществляется на базе анализа и сопоставления отличий между кадрами,
входящими во временную последовательность. Обнаружение движения может происходить на уровне камеры, что является
предпочтительным, либо осуществляться
средствами программного управления видеонаблюдением, установленными на сервере. За счет программного обеспечения
возможно обнаружение движения в видеоизображениях, поступающих с камер, в которые эта функция не встроена.

ный доступ множества пользователей к
нескольким камерам сразу и повышение
пиксельного разрешения камер при обнаружении активности либо при получении
сигнала тревоги. Это позволяет использовать систему в самых разных целях.
УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРАМИ
Системы управления видеонаблюдением дают пользователям возможность администрировать работу камер и управлять
ей, используя единый интерфейс. Это весьма полезно для осуществления таких задач,
как обнаружение камер в сети, управление
IP-адресами, установка параметров разрешения и компрессии, а также уровней доступа пользователей. Камеры зачастую
располагаются в отдаленных местах либо в
местах, доступ в которые затруднен, что делает затруднительным посещение каждой
из точек администратором системы для
ручного управления настройками. Системы
управления видео обеспечивают удаленный доступ к каждой из камер, подключенных к сети, и позволяют автоматически
производить перепрошивку операционной
системы камер, заменяя ее на более новую
версию.

ПОДАЧА СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ
Системы управления видео предоставляют пользователям возможность автоматически генерировать сигналы тревоги на
основе данных о присутствии движения в
кадре. К примеру, можно так выставить параметры, что сигналы тревоги не будут генерироваться в стандартные рабочие часы,
скажем, с 8 часов утра до 9 часов вечера с
понедельника по пятницу. Поэтому перемещение объектов в кадре, обнаруженное
в три часа пополудни в воскресенье, воспринимается системой как отклонение от
нормы, и она автоматически отправляет сообщения должностным лицам, уполномоченным принимать решения по ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ КАДРОВ
Управление системой видеонаблюдения предполагает и наличие у конечных
пользователей возможности самим устанавливать необходимое значение частоты кадров – это означает, что мониторинг
живого и просмотр архивного видео осуществляется при заранее определенных
значениях частоты. Систему можно запрограммировать и таким образом, чтобы при
обнаружении активности частота кадров
увеличивалась, а при отсутствии движения – уменьшалась.
ОДНОВРЕМЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
НЕСКОЛЬКИХ КАМЕР
Управление видеонаблюдением призвано сделать возможным одновремен-

ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ
СИСТЕМЫ
Один из первых шагов в проектировании
системы управления видеонаблюдением –
выбор типа программно-аппаратной платформы для построения системы. Системы
бывают закрытого и открытого типа. В закрытых системах аппаратные средства и
программная прошивка совмещены в готовом устройстве – они, в частности, распространены в качестве видеорегистраторов
(Digital Video Recorder, DVR) и сетевых видеорегистраторов (Network Video Recorder,
NVR).
Несмотря на то что сетевые видеорегистраторы такого типа предназначены
для работы в сетях общего пользования,
функции их ограничены лишь специализированными задачами записи, анализа
и воспроизведения видео. Поверх их программного обеспечения невозможно установить другие приложения, и вследствие
этого аппаратное обеспечение оказывается «на замке». Это означает, что внести
какие-либо изменения в систему, чтобы
обеспечить ее взаимодействие с внешними программами – такими, как антивирусное ПО либо интеллектуальный анализ
видеоконтента, – оказывается проблематично. Сетевые видеорегистраторы легки
в установке, однако количество обслуживаемых ими камер обычно ограничено четырьмя, в лучшем случае – шестнадцатью,
и расширить функциональность либо степень защищенности системы обычно невозможно.

Сетевые видеосистемы могут строиться
и по открытому принципу. Он заключается
в том, что программное обеспечение системы видеонаблюдения может быть установлено на любой PC-платформе. Большинство
таких систем работает с операционной системой Windows, однако существуют и варианты для таких ОС, как, например, Linux
и Mac OS.
Применение открытых платформ позволяет выбирать те компоненты, которые
обеспечивают максимальные характеристики системы. Таким образом, конечные
пользователи получают возможность использовать оборудование выбранного
ими производителя, с большей легкостью
осуществлять апгрейд системы и производить замену вышедших из строя элементов.
Такие системы, к тому же, легче масштабируются: камеры могут добавляться в систему постепенно, по мере необходимости.
Открытые системы хороши в тех условиях,
когда требуется использовать большое количество видеокамер. Функциональность
таких систем расширяется также легко: это
делается, к примеру, с помощью наращивания либо подключения внешних дисковых
массивов, брандмауэров, антивирусных
средств и алгоритмов интеллектуального анализа видеоконтента. Примером открытых платформ, в которых реализованы
данные возможности, являются продукты
компании ITV.
В некоторых системах видеонаблюдения в качестве средства доступа к видеоматериалам используется веб-интерфейс,
дающий возможность осуществлять работу
с камерами на любой компьютерной платформе. С помощью веб-интерфейсов становится возможным управление системой
из любой точки земного шара в онлайновом режиме с использованием надлежащих средств защищенного доступа – таких,
как парольная защита и фильтрация IPадресов. Однако более удобным является
доступ ко всем функциям, включая удаленное наблюдение, с помощью единого унифицированного интерфейса системы.
Также немаловажно понимание того,
является ли система предназначенной
для работы с оборудованием всего лишь
одного либо нескольких строго определенных производителей. Чтобы система была
гарантированно гибкой, управляющее
программное обеспечение должно поддерживать сетевые камеры многих производителей – именно такой подход используется
в системах ITV. Однако даже в этом случае
набор функций для разных типов и моделей камер может существенно различаться,
что усложняет развертывание системы.

ИНТЕГРАЦИЯ
Системы видеонаблюдения, реализованные на открытых платформах, имеют и еще одно важное преимущество,
25

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КАФЕДРА IP

1 | 2008
заключающееся в возможности их интеграции с системами контроля доступа,
системами управления инженерными сетями зданий и сооружений и другим оборудованием. Это позволяет управлять
и системой видеонаблюдения, и другими обслуживающими здание системами
в единой программной среде, через единый пользовательский интерфейс. Такой
подход значительно повышает эффективность работы службы безопасности: в качестве примера можно привести одну из
функций, реализованных в платформе
«Интеллект» компании ITV благодаря интеграции систем видеонаблюдения, контроля доступа и распознавания лиц. При
поднесении карточки-пропуска к считывателю на экран оператора автоматически выводится изображение, захваченное

ния. Поскольку сотрудники лаборатории
для прохода пользуются электронными
ключами-карточками, охрана может сопоставлять их изображения, поступающие
с камер видеонаблюдения, с фотографиями, хранящимися в базе данных системы контроля доступа. Интеграция видео с
охранной сигнализацией избавляет охранников от необходимости лично осуществлять проверки по всем сигналам тревоги,
включая ложные – сотрудники автоматически получают видеоизображение из сектора срабатывания датчика, таким образом
экономится время персонала.
Некоторые системы управления видеонаблюдением также позволяют интегрировать видео в системы промышленной
автоматики либо управления инженерными сетями зданий и сооружений – отопле-

способ получить визуальную информацию
для использования как службами безопасности, так и персоналом управления.
В системы управления видеонаблюдением может быть с легкостью интегрирована и передача звуковых данных, поскольку
по сетям может передаваться любая информация. В зависимости от применяемого формата видеофайлов звуковые
данные могут передаваться внутри либо
параллельно с видеопотоком. Это снижает потребность в дополнительной прокладке кабелей – в отличие от аналоговых
систем, где параллельно коаксиальному
кабелю обязательно должен быть проложен звуковой. Интеграция аудио в систему
предоставляет охранникам, находящимся на удалении, возможность слышать
потенциальных злоумышленников и всту-

Научная лаборатория криминалистики полиции штата Мичиган.
Система видеонаблюдения интегрирована с системой контроля
доступа в здание.
камерой, установленной на проходной,
и фотография из базы данных системы
контроля доступа сравнивается с изображением лица, полученным с видеокамеры наблюдения. Благодаря этому система
может сразу определить, является ли человек, пытающийся воспользоваться пропуском, его владельцем, и принять решение,
пропустить его или нет, либо предоставить
принятие решения оператору системы. Эта
функция особенно востребована на предприятиях, где необходим строгий контроль
доступа в помещения.
Характерным примером интеграции
систем видеонаблюдения и контроля доступа является решение, внедренное в
научной лаборатории криминалистики полиции штата Мичиган. Когда лаборатория
пере-ехала в отдельно стоящее здание,
там была установлена система сетевого
видео, связанная с автоматизированными проходными. Это позволяет полицейским удаленно визуально контролировать
входящих на предмет наличия у них соответствующих прав доступа в помеще26

нием, вентиляцией и кондиционированием
(HVAC). Для этого через бинарные входы
и выходы передаются данные, позволяющие, к примеру, отключать отопление и
освещение в помещениях, не используемых в настоящий момент.
Входы и выходы могут быть сконфигурированы таким образом, чтобы при срабатывании внешних датчиков стартовала
запись видео и/или подавались сигналы
тревоги. Это позволяет персоналу службы
безопасности, находящемуся на удаленном пульте охраны, быть в курсе ситуации
при регистрации системой каких-либо изменений обстановки.
В системах промышленной автоматики видеонаблюдение зачастую оказывается единственно возможным средством
оценки ситуации в каком-либо помещении. К примеру, весьма часто приходится
ограничивать вход в помещения, содержащиеся в стерильной чистоте, либо в
зоны, где присутствуют опасные химикаты. Интегрировать видеонаблюдение с системой контроля доступа – единственный

пать с ними в диалоги. Аудио может быть
использовано и в качестве независимого способа обнаружения – при превышении определенного порога интенсивности
звука может включаться видеозапись. Эта
функция, реализованная в продуктах ITV,
называется «Акустопуск». При этом уровень порога срабатывания настраивается
из основного интерфейса программы в соответствии с условиями конкретного объекта.
Платформы управления видеонаблюдением на базе IP расширяют возможности
применения и управляемость систем в интересах конечных пользователей. По мере
добавления к системе новых функций на
основе такой платформы возможно создать комплекс с централизованным управлением, удовлетворяющий большинство
потребностей организации в сфере обеспечения безопасности, контроля доступа
и управления инженерными сетями. А возможности программного обеспечения по
поддержке и управлению принятием решений будут постоянно расширяться.
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СЛИЯНИЕ
IT И SECURITY
РЕАЛЬНОСТЬ И ОЖИДАНИЯ
ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ ТЕМУ НОМЕРА ЖУРНАЛА INNOVA РАЗВИВАЮТ УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА. В
ЭТОТ РАЗ ШЛО ОБСУЖДЕНИЕ ОДНОЙ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА БЕЗОПАСНОСТИ – СБЛИЖЕНИИ СФЕР IT
И SECURITY. ОНА УЖЕ ОЧЕВИДНА СЕЙЧАС И, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОДОЛЖИТ СВОЕ РАЗВИТИЕ В БУДУЩЕМ. МОЖНО ЛИ
СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ НАЧИНАЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ РАЗВИТИЕ РЫНКА БЕЗОПАСНОСТИ? ЧТО ЖЕ ОНА ПРИНЕСЕТ
ЕГО УЧАСТНИКАМ? К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ИНТЕГРАЦИЯ РЫНКОВ IT И SECURITY? ЧТО ЭТО ДАСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ? КАК
ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА ИХ ИНТЕРЕСАХ? ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ВЫЗВАЛИ ОЖИВЛЕННУЮ ДИСКУССИЮ УЧАСТНИКОВ
КРУГЛОГО СТОЛА.

INNOVA: Процесс сближения и слияния
Security и IT сегодня для многих специалистов этих сфер очевиден. Разделяете ли вы
эту точку зрения или нет и почему?
Владимир Богданов, Intel: Процесс этот
действительно идет, и он – двусторонний.
Начался он некоторое время назад, однако
в последние несколько лет его результаты
наиболее очевидны.
Вадим Макаров, JVC: Если говорить о
сближении, то это уже свершившийся
факт. Что касается слияния этих двух сфер,
то данный процесс будет продолжаться еще несколько лет, поскольку в настоящее время в сфере Security используются
технологии, которые достаточно сложно
адаптировать для совместной работы с ITсистемами.
Андрей Алмазов, Computer Mechanics:
Да, такое движение есть. Среди наших заказчиков некоторым IT-директорам поручили заниматься вопросами технической и
информационной безопасности, а некото-

рых стали привлекать к этим вопросам под
руководством внутренней службы безопасности.
Евгений Ивлиев, «Гознак»: Говорить о
слиянии Security и IT, рассматривая их деятельность как одно единое целое, некорректно, т. к. по сути своей у них разные
функции, цели и задачи, но факт тесного
взаимодействия и глубокой взаимной интеграции неоспорим.
Сергей Еланкин, «АЗИМУТ Отель»: По
моему мнению, происходит слияние интересов и зон ответственности Security и
IT. На сегодняшний день вопросы безопасности очень сложно однозначно отнести к
той или иной сфере. Эти вопросы должны рассматриваться совместно. Во многих
фирмах выделяются специалисты IT, функционально отвечающие за обеспечение
безопасности.
Дмитрий Уменко, BCC: Я бы говорил о
сближении, но не слиянии. Главное в этом
вопросе – правильно выстроенные отношения между подразделением Security и

IT. Должна быть совместно утвержденная
концепция безопасности предприятия. На
сегодняшний день IT может предоставить
более функциональный инструментарий
для Security, но задачи, которые решают эти
подразделения, на мой взгляд, все же разные. IT должны заниматься автоматизацией
процессов, в том числе и службы безопасности. К сожалению, сегодня трудно найти
специалиста отдела безопасности, хорошо
разбирающегося в IT, который может четко сформулировать задачу на языке IT. В то
же время специалисты IT не очень хорошо
понимают специфику Security. Именно поэтому, к сожалению, Security развивается
параллельно с IT, зачастую как получится.
INNOVA: Как вы думаете, почему именно
сейчас стало возможным сближение этих
сфер?
В. Макаров: IT-решения сегодня присутствуют везде: от конечных пользователей и
небольших компаний до крупных холдин27
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
IT@INTEL В РОССИИ И ДРУГИХ
СТРАНАХ СНГ.
С 2001 г. работал в инвестиционной
компании «Тройка Диалог» системным администратором и руководителем проектов. В компании Intel с 2003 г.
Занимал должности руководителя проектов построения IT-инфраструктуры,
руководителя службы IT в офисах в
Нижнем Новгороде, Сарове и Москве, а
с 2006 г. работает в программе IT@Intel.
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ДИРЕКТОРА, РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДАЖ
И МАРКЕТИНГА COMPUTER
MECHANICS (ЗАО «ТОЧНАЯ
МЕХАНИКА»).
На рынке IT с 1993 г. Начинал менеджером по проектам в Computer Mechanics.
С 1994 г. – в группе компаний R-Style
начальник отдела розничных продаж
и генеральный директор издательства
Hard&Soft. С 1999 г. – директор по продажам в маркетинговом агентстве ITрынка «Алгоритм». С 2003 г. – директор
департамента коммерческих клиентов
«Гелиос Компьютер». В настоящее время – директор по продажам и маркетингу, заместитель генерального директора
Computer Mechanics.
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гов и корпораций. Поэтому заказчик, при
установке любых других систем, в частности
систем безопасности, желает максимально
полно интегрировать новые решения в уже
созданную IT-инфраструктуру. Это, в свою
очередь, наделяет Security-системы новыми возможностями и функциями. Иными
словами, основным импульсом сближения этих сфер является потребность пользователя в полной интеграции всех систем:
Security, IT, жизнеобеспечения и т. д.
Д. Уменко: Появилась масса IT-продуктов,
которые можно и нужно использовать в
работе служб безопасности. Например,
«Интеллект» компании ITV. Чаще всего эти
решения лежат в зоне компетенции подразделений IT, то есть вне зоны компетенции специалистов Security. Но ведь никто
не заставляет бухгалтерию изучать языки
программирования и самостоятельно обслуживать свои бухгалтерские программы. Просто, как в случае с «1С», сотрудники
подразделения IT должны изучить процессы, протекающие в отделах безопасности, и
предложить им решение и поддержку. Но,
как мне кажется, в связи с известной закрытостью сотрудников службы безопасности
такого диалога не получается.
С. Еланкин: Считаю, что потребность в
сближении Security и IT обусловлена интересами бизнеса. В настоящее время большинство направлений бизнеса уже не
может существовать без IT, а IT, в свою очередь, не может существовать без должного
обеспечения безопасности. Также сама по
себе безопасность бизнеса испытывает серьезную потребность в решениях, построенных с использованием информационных
технологий.
В. Богданов: На мой взгляд, причин для
этого несколько. Во-первых, службы безопасности (Security) всегда требовали технических средств и решений, а IT, по мере
развития отрасли, смогли предложить эти
решения: обработку и хранение больших
объемов данных, оперативный обмен различной информацией (в цифровом виде),
обработку биометрической информации, –
этих областей десятки. Во-вторых, обеспечение безопасности информации и процессов
в IT, в свою очередь, вызвало появление
области, называемой IT Security. Это обеспечило сближение с другой стороны – IT
стали потребителем, а Security – поставщиком процессов, решений и продуктов в
этой области. В-третьих, бизнес (потребители услуг IT и Security) нуждается сегодня в
комплексных решениях, построенных не по
«последнему слову науки и техники» в обеих областях, а обеспечивающих наибольшую экономическую эффективность для
клиента. Такие решения и продукты всегда
создаются на стыке отраслей и в нашем случае являются результатом конвергенции IT
и Security.
INNOVA: Как вы считаете, на какой стадии

ЕВГЕНИЙ ИВЛИЕВ. ДИРЕКТОР
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ФГУП
«ГОЗНАК».
Опыт работы в сфере безопасности –
более 25 лет.

сегодня находится процесс слияния Security
и IT?
А. Алмазов: На самой начальной.
Особенно в области физической защиты
техническими средствами. В плане информационной безопасности процесс слияния
уже произошел. Этот вопрос в 80% случаев сразу доставался IT-шникам.
В. Богданов: Я бы назвал происходящее
конвергенцией и взаимопроникновением
технологий IT и Security. На мой взгляд, мы
сейчас преодолели периоды первоначального непонимания ценности сближения
этих областей и период восторга от открывающихся возможностей. Сейчас по целому ряду направлений идет напряженная и
плодотворная работа по созданию новых
и совершенствованию существующих промышленных решений.
С. Еланкин: Я считаю, что сегодня процесс
слияния Security и IT находится на начальной стадии. Предпосылки к слиянию есть,
но в настоящее время, думаю, мало кто понимает, что выйдет из этого слияния.
Д. Уменко: Я надеюсь, что подразделения
Security стали понимать, что для решения
их задач можно и нужно использовать области компетенции подразделений IT, что
видеосигнал можно передавать по сети,
что архив видео можно хранить, например
на дисковом хранилище и т. д. В то же время подразделения IT понимают проблемы
Security и могут предложить им свои решения. Осталось только начать этот диалог.
В. Макаров: Сейчас в сфере Security происходит переход от аналоговых к гибридным и полностью цифровым технологиям.
Можно назвать это стадией адаптации
Security под IT.
INNOVA: Какая из двух сторон в большей
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мере заинтересована в слиянии? В результате кто, на ваш взгляд, получит больший
эффект?

ВАДИМ МАКАРОВ, JVC.
МЕНЕДЖЕР НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (CCTV,
PROVIDEO) JVC PROFESSIONAL
EUROPE LTD.
С 2005 г. работал в компании Panasonic
инженером технической поддержки.
Затем – в компании I.S.P.A. – Engineering
в должности бренд-менеджера видеонаправления. Отвечает за поддержку и
развитие дилерской сети в области оборудования для систем безопасности, а
также за выполнение мероприятий по
маркетинговой и технической поддержке линейки продуктов профессионального видеооборудования.

РОМАН МАРКОВСКИЙ,
ДИРЕКТОР ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ ФГУП
«ГОЗНАК».
С 1995 г. прошел путь от заместителя директора регионального отделения до директора департамента развития бизнеса
корпорации «Парус». С 2003 г. возглавлял управление информатизации департамента информатизации и связи
«Сибирско-уральской нефтегазохимической компании». В настоящее время – директор по информационным технологиям
ФГУП «Гознак».

В. Макаров: В первую очередь, в этом слиянии заинтересованы компании именно из
IT-сферы. Они смогут получить дополнительную прибыль за счет выхода на клиентов с рынка Security, которым необходима
интеграция IT, программного обеспечения
и аппаратных средств систем безопасности.
В. Богданов: Поскольку само сближение обусловлено взаимной выгодой в обеих отраслях, то и заинтересованность эта – взаимная
и обоюдная. Если речь идет об обеспечении
деятельности компании (то есть работе на
«внутреннего клиента»), то сближение стимулируется стремлением снизить расходы в
обеих дисциплинах и повысить эффективность их деятельности. Если мы говорим о
продуктах и услугах, доступных на рынке, то
здесь конвергенция технологий и процессов, видимо, обеспечивает возможность интенсивного развития обеих отраслей, то есть
рост существующих рынков, возникновение
новых (скажем, в области аутсорсинга – для
малого и среднего бизнеса) и т. д.
А. Алмазов: Больший эффект получит IT.
В области Security, думаю, одни руководители по безопасности возглавят процесс и
станут использовать IT как ресурс, а другие
– всеми силами постараются удержать свое
влияние в этой сфере, что будет тормозить
развитие рынка. У нас много случаев, когда
служба безопасности противодействует внедрению эффективных конвергентных решений, пытаясь максимально отгородить свою
сферу влияния, в которой часто используются либо устаревшие, либо бесперспективные
технологии. Я уверен, что при правильной
организации взаимодействия Security и IT в
выигрыше будут обе отрасли.
Р. Марковский: Заинтересованной стороной однозначно является производство,
потребности которого и стимулируют подразделения IT и Security. Выбирать между IT
и Security нет смысла, т. к. функции и задачи разные, а цель одна – обеспечение качественной и безопасной производственной
деятельности предприятия.
Д. Уменко: Я думаю, что больше заинтересованы Security, но они, в силу своей
специфики, с осторожностью относятся к
этому диалогу, так как не хотят утратить
самостоятельность. Поэтому очень важно
правильно расставить акценты и обо всем
договориться «на берегу».
С. Еланкин: Прежде всего, в слиянии или
создании более прозрачных границ между Security и IT заинтересован бизнес –
их успешное взаимодействие пойдет ему
только на пользу. Думаю, нельзя рассуждать о заинтересованности Security или
IT, так как не может быть безопасности
ради самой безопасности и IT ради IT –
важна заинтересованность бизнеса.

СЕРГЕЙ ЕЛАНКИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ «АЗИМУТ
ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
На рынке IT с 2000 г. Начинал системным администратором в компании
HomeLink. 2003 г. – AIHS.Net GmbH
(Германия), системный администратор крупного европейского хостингпровайдера. 2003 г. – «Компьютерная
фирма РиМ», начальник отдела автоматизации. 2004 г. – «Эльба-Мебель»,
начальник отдела розничных АСУ. В настоящее время – руководитель службы
информационных технологий «АЗИМУТ
Отель Санкт-Петербург».

INNOVA: Какие, на ваш взгляд, преимущества дает сближение Security и IT? Есть ли
недостатки?
В. Макаров: Основное преимущество
– большой потенциал Security-систем,
интегрированных с IT (новые возможности, меньшие эксплуатационные затраты, простота наращивания системы).
Главный недостаток – высокие требования
к квалификации людей, обеспечивающих
инсталляцию (системные интеграторы, инсталляторы) и эксплуатацию систем (персонал клиента, заказчика).
В. Богданов: Недостатки… Пожалуй, как и
в любой высокотехнологичной области, на
стыке IT и Security есть опасность заиграться в «технологические кубики» – углубиться в создание сложного и всеобъемлющего
решения, забыв о конечном клиенте и о
людях, которые будут это решение эксплуатировать. Не следует забывать о бизнеспроцессах.
Е. Ивлиев: Основным преимуществом является разграничение ролей при создании,
обеспечении обслуживания и защиты информационных ресурсов, что позволяет
минимизировать затраты на средства автоматизации, обеспечения информационной
безопасности, упрощает процесс согласования и принятия решений.
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ДМИТРИЙ УМЕНКО,
МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПРОЕКТАМИ ЗАО «БИЗНЕС
КОМПЬЮТЕР ЦЕНТР» (BCC).
Последние проекты: реализованная на платформе «Интеллект» распределенная сеть видеомониторинга
для демонстрационных комнат ОАО
«Северо-Западный Телеком» (Великий
Новгород, Боровичи, Старая Русса,
Чудово, Валдай). Сеть видеоконференцсвязи для ФГУП «Почта России» (93
объекта во всех регионах России). В завершающей стадии система наблюдения
на базе платформы «Интеллект» за строящимися объектами РАО ЕЭС во время
сеансов видеоконференц-связи.

С. Еланкин: Преимущества от сближения Security и IT получит каждая из сторон.
Раньше система обеспечения безопасности
и информационные технологии развивались самостоятельно, без учета возможностей и потребностей друг друга. Сейчас
можно с уверенностью утверждать, что мы
идем к одной общей цели. Из недостатков
можно выделить некую неопределенность
в зонах ответственности: где кончается зона
ответственности Security и начинается IT, и
наоборот.
Д. Уменко: Преимущества: компания может использовать существующую инфраструктуру (сеть, серверы), которая уже
обслуживается, а также имеет возможность
использовать инновационные решения в
области Security. Недостатки: при неправильном построении отношений между
Security и IT, а также при неправильном
понимании специфики Security в процессе проектирования инфраструктуры компании может пострадать безопасность
компании.
INNOVA: Какие вопросы, «трудные для
взаимопонимания», вы видите со стороны
IT, а какие – со стороны Security?
Р. Марковский: Разделение полномочий и
ответственности при реализации проектов,
а также уже используемых автоматизированных систем, доступ и разграничение
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прав сотрудников подразделений IT и
Security к ресурсам.
В. Богданов: У меня есть хороший знакомый, работающий начальником службы
безопасности в одной крупной инвестиционной компании. А начинал он работать
там же – но в должности системного администратора (еще в середине 90-х). Так вот
он в свое время заметил, что принципы ведения бизнеса и развития в этих двух областях серьезно различаются. Традиционно IT
считается подразделением, стремящимся к
инновациям и увеличению возможностей
для клиентов. Security же, наоборот, воспринимается как необходимая и неизбежная сила, ограничивающая возможности
клиентов. Высокая степень взаимопроникновения IT и Security, на уровне подготовки
кадров, в первую очередь – единственное
надежное средство для улучшения контакта и устранения противоречий.
В. Макаров: Трудности обусловлены разными задачами, для решения которых
предназначены IT и Security. При слиянии
двух сфер необходимо найти разумный
компромисс как с финансовой, так и технической точек зрения.
А. Алмазов: Со стороны служб безопасности вижу только одну основную трудность – желание никого не пускать в свой
огород на фоне собственного неумения быстро интегрироваться в современные IT-технологии и поставить их себе на
службу. Традиционно безопасность является очень консервативной областью и
сейчас иногда просто не успевает за развитием технологий. Элементарный пример:
уже существует много решений в области интеллектуального видеонаблюдения, а до сих пор в большинстве случаев
демонстрация простейших его возможностей на конференциях или выставках вызывает детский восторг, как будто показали
какое-то чудо. А это давно уже реально работающая технология. С другой стороны,
IT-шникам предстоит понять, что часто кажущиеся средневековыми правила работы
служб безопасности на самом деле проверены огромным опытом и временем, и к их
«модернизации» надо подходить очень аккуратно, причем совместно с профессионалами в этой области.
С. Еланкин: Трудностью является организация взаимодействия на стыке интересов и
ответственности Security и IT. Необходимо
четкое понимание сотрудниками IT всех
политик безопасности, в которых заинтересован бизнес, но информация об этих
политиках может быть им недоступной,
опять же из соображений безопасности.
INNOVA: В заключение представьте свой
прогноз – чего ожидать в будущем от связки Security&IT?
А. Алмазов: Рост затрат на технологические системы, которые обоснованы необходимостью. Раньше потребность в

безопасности реализовывалась за меньшие
деньги. Сейчас и потребности возросли, и
системы становятся более наукоемкими.
В. Богданов: Я не ожидаю революционных
изменений в обеих отраслях. Но благодаря растущим возможностям современных
технологий, скорость развития областей
Security, связанных с IT, также будет стремительно увеличиваться.
В. Макаров: Возможно, в ближайшем
будущем нас ждут изменения в области
дистрибуции продаж, поскольку за счет
слияния Security и IT на рынок Security и
CCTV выйдут новые компании, которые ранее занимались только IT.
Е. Ивлиев: Полного слияния Security и IT не
предвидится, но более глубокая взаимная
интеграция будет развиваться и укрепляться. Будут появляться новые модели взаимодействия, потребуется разработка новых
подходов к разграничению их полномочий
и ответственности.
С. Еланкин: Вероятней всего процесс сближения Security и IT на данном этапе не остановится. В результате этого сближения
может появиться отдельная структура, к
примеру, служба обеспечения информационной безопасности. Также не исключен
вариант подчинения обеих структур единому вышестоящему органу либо одному из
членов совета директоров. Очевидно, что
совместных интересов и ответственности
у Security и IT много. Как эти точки соприкосновения будут учтены в будущем – увидим.
Д. Уменко: Я думаю, IT не столько должны
слиться с Security, сколько могут и, видимо, должны предоставить инфраструктуру
и инструменты для решения задач Security.
Соответственно, роль IT сведется к информационному обеспечению рабочих процессов служб безопасности, как это уже
случилось во многих других сферах.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
М

IT СТАНЕТ
ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ
УСКОРЕНИЯ
ПРОГРЕССА
ОТРАСЛИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЕГОР ШОКУРОВ,
заместитель генерального директора компании ITV
по производству программного обеспечения

НЕСМОТРЯ НА РАЗЛИЧИЯ В ПРОГНОЗАХ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, КАК ДАЛЕКО ЗАЙДЕТ ИНТЕГРАЦИЯ IT И SECURITY,
ОЧЕВИДНО, ЧТО ВСЕ ЭКСПЕРТЫ СХОДЯТСЯ В ОДНОМ: СБЛИЖЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО И УЖЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ. ЯСНО
ТО, ЧТО, КАК ПРИ ЛЮБОМ КОНВЕРГЕНТНОМ ПРОЦЕССЕ, БУДУТ ТРЕНИЯ МЕЖДУ ИНТЕРЕСАМИ СТОРОН, НО ТАКЖЕ
ОЧЕВИДНЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ СБЛИЖЕНИЯ ДВУХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА КОМПАНИИ В ЦЕЛОМ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ФОРМИРОВАНИЕ НЕКОЕЙ ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ, В КОТОРОЙ БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ IT И
SECURITY – ВОПРОС ТОЛЬКО ВРЕМЕНИ. СКОРЕЕ ВСЕГО, МЫ НЕ УВИДИМ ПОЛНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН
ДРУГОЙ, НО, КАК И РАНЕЕ В ДРУГИХ СФЕРАХ, IT СТАНЕТ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ УСКОРЕНИЯ ПРОГРЕССА ОТРАСЛИ
БЕЗОПАСНОСТИ, ИМЕННО СО СТОРОНЫ IT БУДУТ ПРИХОДИТЬ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ. ПОНЯТИЕ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ
БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ И ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ВСЕ БОЛЬШЕ БАЗОВЫХ СЛУЖБ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ. МЫ УЖЕ ВИДЕЛИ ТАКИЕ ЖЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 20 ЛЕТ В ТАКИХ СФЕРАХ, КАК
CAD, ERP, SCADA-СИСТЕМЫ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ. В КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ СФЕР ПРОИСХОДИЛА
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ В СТАНДАРТЫ ВСЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, С ТЕМ ЧТОБЫ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ МОГЛИ НЕ ВДАВАТЬСЯ В ТОНКОСТИ РАБОТЫ IT-СИСТЕМ.
НАС ЖДЕТ РОСТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ЗРЕЛОСТИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ УСЛУГ, РОСТ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ. В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ ИНСТАЛЛЯТОРОВ И IT-ИНТЕГРАТОРОВ ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА
СТАНДАРТАМИ И ПРАКТИКАМИ ЛИДЕРОВ РЫНКА, ФОРМИРОВАТЬ ЭКСПЕРТИЗУ ВО ВНЕДРЕНИИ И ПЛАНИРОВАТЬ
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА УСЛУГ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВПЕРЕД. КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СИСТЕМ ТАКЖЕ ВАЖНО
ПОНИМАТЬ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И ВЫБИРАТЬ ТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНВЕСТИЦИИ В КОТОРЫЕ БУДУТ МАКСИМАЛЬНО
ЗАЩИЩЕНЫ В БУДУЩЕМ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ИНТЕГРАЦИИ ПРОДУКТЫ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ РЫНКА.
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IP-ТЕХНОЛОГИИ
В СКУД И ОПС
ОЛЕГ КОЛОСОВ,
руководитель отдела консалтинга
компании ITV

УЖЕ ДАВНО ОТРАСЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СТАЛА ЧУВСТВОВАТЬ АКТИВНОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ IP-ТЕХНОЛОГИЙ. МЫ СМОГЛИ ОЦЕНИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА,
КОТОРЫЕ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДАЮТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ. НО НАЧАЛА
ПОВСЕМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IP В ОПС И СКУД ПОКА ЕЩЕ НЕ ВИДНО.
БЛАГОДАРЯ IP-ТЕХНОЛОГИЯМ СЕЙЧАС НАБЛЮДАЕТСЯ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
РЫВОК В КАЧЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ОДНАКО В СКУД
И ОПС МЫ ПОКА НЕ ВИДИМ КАКОГО-ТО ЯВНОГО СКАЧКА И КАЧЕСТВЕННОГО
ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК.

ДМИТРИЙ РОДЕВИЧ,
руководитель направления «ITV Эксперт»
компании ITV

Д

авайте попробуем разобраться, где могут найти применение
IP-технологии в системах ОПС и
СКУД.
Рассмотрим упрощенные схемы этих систем.

него уровня, датчика. При общем количестве 500 датчиков (это небольшой проект)
нам нужна соответствующая емкость IPсети, а это не только соединительные кабели, но и активное оборудование. Вот
она, целесообразность! Если подняться
выше и использовать IP-технологии для
сбора информации от централей, то получаем транспортную сеть для «туннелирования» протокола RS232/485(422) (по
крайней мере в большинстве современных решений, присутствующих на рынке).
Это понижает требуемую емкость сети, но
целесообразно только в крупных территориально распределенных системах, так
как в небольших системах ведет к удорожанию за счет появления дополнительных
устройств.

ОПС И IP
СКУД и IP
Существуют две основные линии связи в
этих системах охранно-пожарной сигнализации – полевой уровень, объединяющий
датчики и интерфейсные модули, и «верхний» уровень, объединяющий узловые
точки системы (централи, контроллеры) с
компьютером. Применение IP возможно
для обоих уровней, но тут в расчеты вкрадывается такое понятие, как целесообразность, надежность и цена. Предположим,
мы решили создать систему с самого ниж32

Если рассматривать системы СКУД, то
здесь изначально интерфейсные модули
обычно обладают внутренней памятью и
могут работать автономно, выполняя возложенные на них функции (с ограничениями). Также существует большое количество
интеллектуальных считывателей (например, биометрические), т. е. использование
IP в этом случае более «очевидно», но все
равно IP-сеть выступает в качестве туннеля

для протокола RS232/485(422) конкретного производителя.
В настоящее время решения для СКУД,
рассчитанные на работу с IP-сетями, присутствуют в системах практически всех
крупных зарубежных и российских компаний. Подобные системы не только имеют
гораздо меньше ограничений по отношению к системам ОПС, но и способны развиваться, а это дает повод думать, что в
ближайшем будущем СКУД будут строиться на этой основе.
Нельзя забывать о том, что основное
назначение IP-сети на объекте – это поддержание технологических процессов
предприятия. Соответственно, там присутствует большое количество различных потоков, загрузка сети может очень сильно
колебаться, и поэтому в сети возможны задержки и коллизии. Использование IP-сети
для работы с критическими системами, какими являются охранная и пожарная сигнализации, выдвигает к ней дополнительные
требования: сеть должна быть отказоустойчивой, безопасной (то есть разделены разные задачи) и производительной.
Это автоматически ведет к использованию оборудования, поддерживающего такие технологии, и к удорожанию проекта,
если в нем изначально использовались самые простые решения. Также необходим
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определенный уровень специалистов, способных поддерживать функционирование
данной IP-сети.
Кто-то может сказать, что все это мелочи, и привести примеры десятков объектов,
где все работает и без таких усложнений,
но если мы говорим о грамотном применении серьезного оборудования и серьезных
решений, то в таких проектах все должно
быть разработано в соответствии с существующими нормами, правилами и стандартами.
И самое главное – нельзя забывать о том, что существуют стандарты
Госпожарнадзора и Отдела охраны, которые определяют разрешенное к использованию оборудование на объекте,
соответственно, если сигналы будут передаваться по IP-сетям и это будет включено
в нормы, следующий шаг – список разрешенного оборудования IP. При переходе на
IP-решения придется дополнять существующие и вновь их утверждать, так как этот
переход повлечет за собой смену оборудования, изменение схемы построения сетей
и прочие преобразования.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Почему весь мир движется в сторону IP?
Ответ очевиден – потому что это унификация как оборудования, так и протоколов. А
что происходит на рынке систем безопасности?
Каждый производитель стремится создать свой индивидуальный протокол,
обычно закрытый и используемый только в
оборудовании собственного производства.
С одной стороны, это нормальный истори-

чески сложившийся принцип. А с другой –
если заказчик купил один раз оборудование
этого производителя, он и дальше покупает
это оборудование. Все логично, но, предположим, у заказчика появляется задача,
которую данное оборудование не может
выполнить принципиально... Вот где выручит стандартизация на полевом уровне!
Пойдут ли на это производители? И какой
стандарт или чей протокол взять за основу? Вопросов очень много, и ответов на них
пока нет. Вот и остается одна прерогатива
IP-сетей – передача RS-протоколов.
ЕДИНЫЙ ПРОТОКОЛ
Развитие такой единой платформы зависит от многих факторов. К примеру, каждый разработчик, как правило, предлагает
свой софт, соответственно, производитель
оборудования имеет ограничения, а софт
полностью «завязан» на этом оборудовании. Если нужно выйти за установленные
рамки, то возникает необходимость в дополнительном программном обеспечении.
Здесь выстраивается определенная цепочка: опираясь только на современный уровень устройств, нельзя предусмотреть все
варианты масштабирования системы, так
как любые технические достижения в наши
дни очень быстро устаревают, и угадать,
что будет доступно через какой-то период,
вряд ли представляется возможным. Точно
так же весьма трудно определить, какие задачи должна будет завтра решать система
заказчика.
Таким образом, конечный результат зависит не только от возможностей самой
техники, но и от сложности поставленных

заказчиком задач, и от уровня компанииинтегратора, которая должна заставить
функционировать эту сложную структуру,
состоящую из оборудования, то есть «железа», и разнообразного софта. Перед интегратором в данном случае стоит нелегкая
задача: разбираться в «исторических пластах», где на «железо» от разных производителей накладываются «слои» различных
софтов – и все это вместе представляет собой некий «слоеный пирог».
В будущем центральное оборудование
различных производителей могло бы работать не только в собственном качестве (то
есть как центральное оборудование), но и
на уровне «железа» обеспечивать совместимость по протоколам. Таким образом,
совместимость оборудования обеспечивалась бы не только за счет программного обеспечения, но и реализовывалась на
уровне «железа». Тогда софту отводилась
бы исключительно функция автоматизации визуализации, а принятие решений,
контроль за работой и вопросы надежности системы стали бы прерогативой самого
оборудования, то есть были бы перенесены на уровень «железа». Речь, по сути, идет
о децентрализованной системе с большой
надежностью.
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ
Развитие технологий идет быстрыми
темпами, это в полной мере относится и к
развитию софта. Вполне вероятно, что решения, о которых шла речь выше, потеряют свою актуальность из-за появления
какого-нибудь беспроводного протокола
с безграничной емкостью, безграничной

РИСУНОК 1. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ОПС.
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скоростью, основанного на новых принципах, с новой неизвестной нам силой, и его
появление изменит наши представления о
возможностях техники. Ведь когда-то и появление радио за короткий срок изменило
мир, еще меньше времени потребовалось
на это телевидению, которое развивалось
темпами, недоступными прежде ни одной
из отраслей.
Однако вернемся к IP-технологиям.
Касаясь вопроса надежности передачи информации по IP-сетям, мы говорили об
этой проблеме применительно к физическим линиям передачи сигнала по меди и
оптическим линиям, но, как известно, сейчас существует возможность передачи с
использованием IP-протокола по радиоканалам.
Правда, надо учитывать, что в этом случае понижается уровень надежности и имеется очень высокая вероятность внешнего
воздействия (по крайней мере в настоящее
время). Однако использование радиоканала дает ту мобильность, свободу действия, которой нет сейчас, кроме того, не
будем забывать и об удобстве монтажа.
Исключается и весь этот мучительный подготовительный период, связанный с прокладкой кабеля, земляными работами. Для
того чтобы система заработала, достаточно
будет просто расставить датчики, включить
сеть, прописать IP-адреса – и уже можно
работать.
Тем не менее, при очевидных преимуществах IP-протокола, передаваемого по

радиоканалу, не будем забывать о требованиях, которые предъявляют к передаче
сигнала системы, используемые в пожарной и охранной сигнализациях.
НЕМНОГО ОБ ИНТЕГРАЦИИ
К плюсам IP-решений можно отнести и
то, что они могут понизить стоимость системы. Сейчас интеграция проводится на
уровне софта и, как правило, требует дополнительного оборудования. Сервер, по
сути, всегда занимается тем, что собирает/
аккумулирует информацию либо, используя какое-то приложение, переводит ее в
IP и передает на другой уровень, на другое
оборудование. Если же производители сразу (к примеру, уже на уровне контроллера)
будут закладывать в устройства необходимую программу, то это позволит убрать
промежуточные звенья, которые используются для перехода из одного протокола
в другой, соответственно, это в какой-то
степени понизит стоимость всего решения
для той или иной системы. Очевидно, могут возникнуть определенные трудности,
связанные с защитой софта, который должен будет использоваться для взаимосвязи
оборудования разных производителей. В
настоящее время все основано на том, что
имеются промежуточные звенья, переходы
в IP, позволяющие работать с протоколами,
которые использует в своем оборудовании
производитель, и применять его способы
защиты.

,

РИСУНОК 2. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА СКУД.
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ВЫВОДЫ
Каким же может быть ответ на вопрос
о возможности перехода на IP-технологии
СКУД и ОПС? Ответ этот скорее положительный, но с очень большими оговорками, некоторые из них были упомянуты
выше.
Одна из причин такого осторожного ответа состоит в том, что сейчас мы не можем
сказать, что применение IP – это качественный скачок в развитии таких систем, поскольку каких-либо глобальных изменений
IP не даст.
Кроме того, существуют альтернативы
IP, такие, к примеру, как протоколы автоматизации зданий, о которых говорилось
неоднократно. Однако в тех случаях, когда речь идет об объединении больших систем, разных сегментов, находящихся в
разных частях объекта (будь то здание, город, страна, планета – неважно), альтернатив IP пока нет, но, возможно, что-то
изменится в будущем.
Что касается систем контроля доступа, охранной и пожарной сигнализации,
то их совершенствование продолжится и
впредь, но использование IP-технологий,
как и в настоящее время, очевидно, будет
сдерживаться рядом факторов, обусловленных задачами, которые стоят перед данными системами.
По материалам журнала
«Системы безопасности» № 4-2007

,
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ
АВТО-ИНТЕЛЛЕКТ
В ЧЕЛЯБИНСКОМ ПРОЕКТЕ
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАТИВНОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ СЛУЖБ ГУВД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПРОИСШЕСТВИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ С УЗЛОВЫХ ТОЧЕК И ОБЪЕКТОВ
ПОВЫШЕННОЙ ВАЖНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКА, В РАМКАХ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА КОНКУРСНОЙ
ОСНОВЕ БЫЛО ВЫБРАНО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПАНИИ ITV – СИСТЕМА АВТО-ИНТЕЛЛЕКТ.
ЭТО МАСШТАБИРУЕМАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗЫВАЮЩАЯ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ АЛГОРИТМЫ
РАСПОЗНАВАНИЯ НОМЕРОВ И РАЗЛИЧНЫХ ДЕТЕКТОРОВ, РАСШИРЯЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
СЕТЕВЫМИ ФУНКЦИЯМИ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА «ИНТЕЛЛЕКТ».

ИНФОРМАЦИЯ
О ЗАКАЗЧИКЕ

З

аказчиком проекта «Безопасный город» в Челябинске стало Главное
управление Министерства внутренних дел (ГУВД) Российской
Федерации по Уральскому федеральному
округу. Оно является окружным подразделением Министерства внутренних дел
Российской Федерации, осуществляющим
в пределах своей компетенции полномочия
органов внутренних дел в области борьбы
с преступностью на территории Уральского
федерального округа, взаимодействия с
полномочным представителем Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе. «Эксплуатацией проекта

«Безопасный город» будет заниматься специально созданное подразделение при УВД
Челябинска», – сообщил Валентин Царицын,
начальник Отдела средств связи и автоматизации (ОССА) ГУВД по Челябинской области.

СИТУАЦИЯ
Реализация проекта «Безопасный город» осуществлялась в рамках областной
целевой программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Челябинской области на период
2006 – 2008 гг. Для этого в 2006 г. был организован конкурс на создание пилотного
проекта «Безопасный город» в Челябинске.
В рамках первого этапа планировалось

оснастить четыре участка города системой
видеонаблюдения. Один из участков должен был выполнять функции наблюдения,
идентификации и распознавания номеров автотранспорта на одном из основных
перекрестков города. Это было одним из
основных требований, которое предъявлялось к функционалу данного участка сотрудниками ГИБДД Челябинска.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
«Проект «Безопасный город» предназначен для создания системы удаленного
централизованного наблюдения за ситуацией на улицах города. Целью его создания является повышение оперативности
реагирования служб ГУВД области на про35
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исшествия, которые возникают в зоне их
компетенции, а также возможность регистрации и последующего использования
видеоинформации с узловых точек и объектов повышенной важности города», – сообщил Валентин Царицын.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
В зависимости от специфики участков
наблюдения, заказчиком выдвигались различные требования к системе. Если участок
проектировался для задач милиции общественной безопасности, то заказчиком
выдвигались следующие требования к системе видеонаблюдения:
• получение качественного видеоизображения, достаточного для дальнейшего
анализа и обработки различными детекторами и модулями;
• обнаружение наличия оставленных или
исчезнувших предметов;
• распознавание лиц;
• распознавание ситуаций, таких как бег
или нестандартное поведение людей.
Для участка, проектируемого под задачи
ГИБДД, заказчиком выдвигались другие
требования к системе видеонаблюдения:
• получение качественного видеоизображения, достаточного для дальнейшего
анализа и обработки различными детекторами и модулями;
• выявление нарушений автотранспортным средством требований дорожной
разметки;
• фиксация долговременной остановки
автотранспортного средства на перекрестке;
• распознавание и идентификация государственных номеров автотранспорта;
• сохранение архива распознанных номеров;
• выявление проезда на запрещающий
сигнал светофора;
• сравнение распознанных номеров со
служебными базами данных разыскиваемых машин.
Исходя из этих требований, был произведен выбор специализированного программного обеспечения.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА КОМПАНИИ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
При выборе программного обеспечения проводился анализ компаний и систем,
представленных как на российском, так и
зарубежном рынках систем видеонаблюдения. «Главными критериями в выборе
было наличие решения и модулей, позволяющих реализовать предъявленные к системе требования, список интегрируемого
оборудования, гибкость в наращивании
системы, а также готовность производителя программного обеспечения оказывать
36

всестороннюю помощь в настройке системы под требования заказчика, доработке и
поддержке программного продукта», – сообщил Андрей Швед, технический директор компании «Астра СТ».
При выборе программного продукта
специалистами компании-инсталлятора
«АСТРА СТ» проводилось тестирование
демо-версий программного обеспечения
различных производителей. При тестировании упор делался на работу продукта с выбранным оборудованием, работу
основных модулей, эргономику рабочего
места оператора и администратора, легкость в настройке. Многие программные
продукты не имели необходимый набор модулей и поэтому отбрасывались на
этапе тестирования, при этом интеграция
нескольких продуктов в один не рассматривалась в связи с затратами на данную
интеграцию. Одним из главных требований
к программному обеспечению была его работа с IP-видеокамерами, так как изначально при построении концепции проекта
«Безопасный город» в качестве источников
видеосигнала планировалось использовать
IP-видеокамеры.
Многие решения, представленные сегодня на рынке систем безопасности, ориентированы только на использование плат
видеозахвата, что сделало невозможным
их применение в данном проекте. Для реализации таких решений необходимо, чтобы
помещение с оборудованием находилось в
непосредственной близости от объекта наблюдения.
«Проанализировав решения, представленные на рынке, и проведя встречи с
производителями программного обеспечения, мы выбрали платформу «Интеллект»
компании ITV, потому что она наиболее полно охватывает задачи, поставленные перед проектом «Безопасный город»,
и к тому же включает в себя набор модулей, необходимый для реализации поставленных задач», – сообщил Алексей
Захаров, главный специалист по АСУ компании «АСТРА СТ». Он считает, что модульность программного обеспечения позволит
в будущем производить наращивание
функционала системы без изменения существующего ядра. Использование именно этого продукта позволит реализовать
единый центр видеомониторинга и за счет
удаленных рабочих мест обеспечить связь
районных центров с центральным ядром.
«Немаловажное значение в выборе данной
системы имела готовность производителя,
компании ITV, дополнить свою систему решениями под поставленные задачи», – отметил Алексей Захаров.

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
В качестве источников формирования
видеосигнала были применены два варианта конструктивного набора оборудова-

ния, предназначенного для формирования,
первичной обработки и подготовки видеоизображения для передачи. Первый
– стационарный. Он представляет собой IPвидеокамеру в комплекте. Второй – управляемый, представляет собой видеокамеру
в комплекте с PTZ-устройством, трансфокатором с 26х-увеличением и шкаф телеметрии с видеосервером.
Использование IP-видеокамер позволит в дальнейшем производить поэтапное
наращивание системы за счет установки дополнительных видеокамер в местах
прокладки магистральной линии передачи данных.
В качестве управляемых видеокамер используются аналоговые камеры в комплекте с PTZ-устройством. Данные видеокамеры
устанавливаются на постах видеонаблюдения, имеющих большие площади, в местах
массового скопления людей, и позволяют
за счет оптического зума (до 26х) производить наблюдение за всей прилегающей
территорией.
В качестве магистральной линии передачи данных от постов видеонаблюдения
до центра обработки и хранения данных
использована волоконно-оптическая линия
связи, созданная по технологии EPON. Связь
видеокамер с магистральной линией связи
реализована на технологии «коммутируемый Ethernet», позволяющей минимизировать вероятность возникновения коллизий
в микросегментах и обеспечивающей гарантированную передачу видеотрафика
без задержек и сбоев до магистральной
сети передачи данных с широким пропускным каналом. Для связи видеокамер
с магистральной линией передачи данных
использованы неуправляемые коммутаторы и медиаконвертеры. Использование такой топологии сети позволяет организовать
единый централизованный центр обработки и хранения данных, а также организовать необходимое количество удаленных
центров видеомониторинга.
Для уменьшения нагрузки на операторов системы и увеличения эффективности
их работы применено специализированное
программное обеспечение, выполняющее
следующие функции:
• распознавание лиц;
• выявление нарушения автотранспортным средством требований дорожной
разметки;
• фиксация долговременной остановки
автотранспортного средства на перекрестке;
• распознавание и идентификация государственных номеров автотранспорта;
• сохранение архива распознанных номеров;
• выявление проезда на запрещающий
сигнал светофора;
• сравнение распознанных номеров со
служебными базами данных разыскиваемых машин.
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Инсталляция проекта производилась совместно с сотрудниками отдела консалтинга «ITV EXPERT» и «АСТРА СТ», которые на
первоначальном этапе занимались конфигурированием и настройкой программного обеспечения.

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе реализации проекта руководство ГУВД по Челябинской области ожидает следующие результаты:
1. Повышение эффективности задержания правонарушителей «по горячим
следам» вследствие своевременного обнаружения правонарушений.
2. Увеличение раскрываемости преступлений, в том числе и совершаемых вне
зон видеонаблюдения, благодаря наличию надежной оперативно-доступной информации о событиях и людях, связанных
с местом, временем и событием правонарушения.
3. Уменьшение уровня преступности на
улицах, контролируемых видеонаблюдением.
4. Повышение эффективности работы
патрулей и сил правопорядка благодаря
обеспечению их достоверной, значимой
информацией о происходящих событиях,
о приметах и направлении движения правонарушителей.
5. Повышение эффективности управления силами правопорядка руководством,
имеющим точную значимую информацию
об обстановке на улицах города.
6. Обеспечение дополнительного контроля над работой сотрудников органов
правопорядка.
7. Повышение уровня доверия граждан
к работе органов внутренних дел.
8. Раскрытие угонов автотранспорта «по
горячим следам» при использовании автоматического распознавания номеров.
9. Улучшение раскрываемости угонов
автотранспорта при использовании архивов видеозаписей автотранспорта на перекрестках и улицах.
10. Автоматическая регистрация нарушения правил дорожного движения
автотранспортом с регистрацией его госномеров.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
«Система Авто-Интеллект в Челябинском
проекте «Безопасный город» в течение 2007
года использовалась для обеспечения порядка при проведении массовых мероприятий и при расследовании преступлений.
Система востребована при расследовании
дорожно-транспортных происшествий»,
– сообщил Игорь Иванов, начальник УВД
Челябинска.

В 2007 году в рамках этого проекта было
смонтировано 10 постов видеонаблюдения, 3 из них – для решения задач ГИБДД.
Посты ГИБДД установлены на основных магистралях города и обеспечивают наблюдение как за каждой полосой движения,
так и за общей обстановкой на магистрали. Остальные посты видеонаблюдения
располагаются в разных районах города
и обеспечивают контроль за местами массового скопления людей и прилегающими
территориями.

дорожную статистику и рассчитывать интенсивность движения транспортного потока. Важным фактом для сотрудников
Челябинского ГИБДД является возможность получения оперативной информации
о типе каждого транспортного средства,
скорости его движения и его регистрационном номерном знаке, а также возможность
сбора статистики транспортного потока с
учетом реальной дорожной обстановки.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Компания «Астра СТ» – крупнейший
системный интегратор в Уральском регионе, который, по данным независимой
экспертной оценки, занимает прочные лидирующие позиции среди IT-компаний.
Основными направлениями деятельности
компании являются:
• проектирование вычислительных сетей,
систем автоматизации, охранно-пожарных
систем, систем электроснабжения, видеонаблюдения, контроля доступа;
• организационное и технологическое
обеспечение защиты информации;
• предоставление услуг собственного
удостоверяющего центра электронноцифровой подписи;
• предоставление услуг связи, Интернета,
организация видеоконференций;
• разработка программного обеспечения,
баз данных;
• оказание услуг по защищенной передаче, обработке и хранению информации;
• системное администрирование. Поставка
оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание техники.

В 2008 году планируется дальнейшее
наращивание проекта «Безопасный город»,
расширение центра обработки и хранения данных. В дальнейшем ежегодно будет происходить наращивание системы за
счет строительства новых постов видеонаблюдения и расширения центра обработки
и хранения данных. В рамках задач ГИБДД
планируется установка совместно с камерами видеонаблюдения датчиков измерения
скорости. Также планируется дооснащение и
доработка существующих функциональных
модулей системы, в частности, разработка
модуля выявления нарушений проезда на
красный сигнал светофора, создание автоматизированного места сотрудника административной практики ГИБДД. Актуальность
решения этого вопроса связана с тем, что с
июля 2008 года планируется внедрение автоматизированной системы видеофиксации
правонарушений на дорогах.
В рамках реализации этого проекта также планируется использование «Детектора
транспорта». Данные, получаемые детектором системы, позволяют собирать

О ПАРТНЕРЕ

Авто-Интеллект открывает принципиально новые возможности при создании распределенных систем на дорогах. Это масштабируемая система безопасности, связывающая в единое целое алгоритмы распознавания номеров и различных детекторов,
расширяющая возможности системы сетевыми функциями охранного комплекса
«Интеллект». В составе системы Авто-Интеллект появился «Детектор транспортных
средств» от компании «НТЦ «Модуль». Благодаря этому Авто-Интеллект позволяет
классифицировать типы транспорта: мотоциклы, легковые и грузовые автомобили,
автобусы – и регистрировать факты нарушений правил дорожного движения, такие
как превышение максимальной скорости, выезд на полосу встречного движения, запрещенная остановка, движение задним ходом, проезд автомобилей запрещенного
типа. С помощью этого детектора также можно определять транспортные «пробки».
Детектор транспортных средств может работать совместно с модулем распознавания государственных автомобильных номеров и измерять скорость движения
транспортных средств по видеоизображению и радарами.
37
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«ИНТЕЛЛЕКТ» НА АЗС
СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ПОЛУЧИЛА ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО МОНИТОРИНГА, УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИ ПОДСИСТЕМАМИ
БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ВЫБРАЛА ПЛАТФОРМУ БЕЗОПАСНОСТИ «ИНТЕЛЛЕКТ».

Р

уководство компании, владеющей
сетью автозаправочных комплексов
в Москве и Московской области,
сталкиваясь с потенциальной опасностью чрезвычайных происшествий, финансовых и материальных потерь, пришло
к решению оснащения своих АЗС системами безопасности. Однако ограниченный
бюджет и желание защитить свои объекты
с минимальными издержками привели к
тому, что было использовано неэффективное оборудование. В результате этого на
автозаправках были установлены простейшие черно-белые телекамеры и цифровые
видеорегистраторы (DVR). Эта система
проработала около года, доставляя массу
проблем.
Как утверждает Владимир Тимакин, директор «Лиланы», компании — инсталлятора систем безопасности, руководство
компании, владеющей сетью автозапра38

вочных комплексов, и специалисты, обслуживающие эту «систему», убедились
в ее полной неэффективности. «На АЗС
были зафиксированы случаи повреждения автомобилей, краж и грабежей, – говорит Владимир Тимакин, – но с помощью
прежней системы практически ничего нельзя было обнаружить, установить виновных,
определить ситуацию. В итоге оказалось,
что деньги, потраченные на установку телекамер и регистраторов, попросту выброшены на ветер».
Таким образом, желая сэкономить, эта
компания сначала приобрела неэффективную систему видеонаблюдения, которую
впоследствии пришлось заменить. Работа
этой «системы» доставляла много технических неудобств и создавала эмоциональное напряжение в коллективе.
В. Тимакин: «С этой компанией у нас
сложились интересные взаимоотношения.

В свое время мы предлагали им инсталлировать систему видеонаблюдения на базе
интегрированной платформы безопасности
«Интеллект», но они выбрали дешевое решение. В конце концов мы все равно стали
работать вместе. Понимая обеспокоенность
руководства и ограниченность их бюджета,
мы предложили строить систему безопасности поэтапно, тем более что «Интеллект»
позволяет делать это с успехом». Сначала
на автозаправочной станции специалисты компании «Лилана» «реанимировали» пожарную сигнализацию. Поставили
прибор охранно-пожарной сигнализации
«Сигнал 20» с пультом контроля и управления С2000. Потом по просьбе руководства компании был приведен в рабочее
состояние контроль доступа. Следующим
шагом стало желание сделать на АЗС полноценную охранную систему – и это реализовали. После того как по отдельности все
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системы стали работать стабильно, я предложил их объединить под управлением
«Интеллекта». Так постепенно и заказчик
и инсталлятор пришли к закономерному
шагу – созданию единого комплекса безопасности. Теперь на базе интегрированной
платформы «Интеллект» сообща работают система видеонаблюдения, пожарная
и охранная сигнализации, а также система
контроля доступа.
На примере этой инсталляции руководство компании убедилось, что все действительно стабильно работает, все хорошо,
есть эффект. Заказчик остался доволен».
Реализовав проект на автозаправочной
станции, компания «Лилана» получила заказ на оснащение системой безопасности
центрального офиса компании. Здесь преимущества «Интеллекта» проявились нагляднее: кроме управления СКД, ОПС и
видеонаблюдением через единый интерфейс, заказчик получил возможность работать с детализированными поэтажными
планами офиса, а также использовать систему сообщений и управлять их рассылкой. Благодаря широким интеграционным
возможностям «Интеллекта» специалистам
компании «Лилана» удалось реализовать в
ходе инсталляции охранной системы в центральном офисе особое решение. Прежде
здание принадлежало банку, от которого в
наследство досталась итальянская система контроля доступа и итальянские замки.
Заказчик пожелал оставить это оборудование. Система оказалась редкой. Но специалисты «Лиланы» смогли привязать эти
замки к контроллерам системы ограничения доступа «Золотые ворота», которая интегрирована в «Интеллект». Все встало на
свои места. Возникшая проблема была решена блестяще!
В. Тимакин: «Сегодня системы безопасности в центральном офисе и на АЗС
работают автономно, они пока не связаны
между собой сетью – это в планах. Но главным успехом я считаю возникшее доверие
к нам и «Интеллекту». Заказчик на примере офиса, где охранная система состоит
из ОПС, СКУД, видеонаблюдения, а также
передачи данных по GSM-каналу, убедился, что платформа ITV и все оборудование
работает четко, эффективно и безо всяких
проблем».
В результате установки на базе платформы «Интеллект» систем безопасности
на АЗС и в центральном офисе компании
заказчик, в буквальном смысле этого слова, смог обрести душевное спокойствие.
Стабильная и четкая работа системы, высококачественное видеонаблюдение, архив
заданной глубины, в котором всегда можно найти необходимые видеофрагменты,
управление всеми системами через единый
интерфейс, большие возможности дальнейшего развития и интеграции системы,
поэтапное внедрение и, соответственно,
небольшие размеры разовых капиталовло-

жений – это лишь часть тех преимуществ,
которые получила компания-заказчик.
В то же время система видеонаблюдения на базе «Интеллекта» позволяет не
только вести качественную запись, но и в
любое время быстро и точно найти нужный фрагмент. Это при случаях воровства,
краж, повреждения автомобилей и других
мелких происшествиях на АЗС определяет
результат раскрытия и установления причин и виновного, а также уменьшение издержек возмещения ущерба.
В. Тимакин: «Мы показали, что все работает, что «Интеллект» позволяет строить систему безопасности поэтапно и без
потерь. Он дает возможность осваивать
деньги с умом, рассчитывать бюджет, планировать, не выделять сразу огромную
сумму, а постепенно расходовать небольшими долями. Главное – выбрать правильное направление и правильную платформу,
на которой можно будет работать и с помощью которой станет возможным объединение всех систем».
К этому следует добавить еще и прямую
экономическую выгоду, которую получил

заказчик от внедрения новой системы. Как
утверждает Владимир Тимакин, инсталляция «Интеллекта» в итоге обошлась чуть ли
не в два раза дешевле, чем все расходы на
предыдущую систему!
В. Тимакин: «Мы намерены продолжать наше сотрудничество с этой компанией, владеющей сетью автозаправочных
комплексов в Москве и Московской области. Мы планируем сделать общий мониторинг по всем остальным автозаправочным
станциям. Благодаря этому можно будет
получать всю информацию с каждой АЗС в
одном диспетчерском центре. У компаниизаказчика есть свои каналы связи, которые
позволяют собирать информацию и вести
мониторинг в центральном офисе. Сейчас
они всё рассчитывают и проверяют – хотят
определиться с оптимальной конфигурацией».
В ближайшей перспективе специалисты
компании «Лилана» приступят к созданию
единой системы мониторинга и безопасности всех АЗС и центрального офиса компании «Нефто».

Компания «Лилана» работает на рынке систем безопасности с 1992 года. Имеет богатый опыт оснащения охранно-пожарными комплексами крупных предприятий в
сфере энергетики, медицины, промышленности. Специалисты компании на основе
технических заданий разрабатывают различные информационные системы управления производственными процессами, производят системы периметральной сигнализации, телекамеры, технологические контроллеры, выполняют работы по проектированию и согласованию проектов на здания и сооружения, проводят работы
по монтажу различных сетей. Компания «Лилана» имеет большой опыт разработки
концептуальных и рабочих проектов защиты объектов электроэнергетики, водоснабжения и городского хозяйства. Среди крупных проектов, реализованных компанией «Лилана», можно отметить инсталляции систем безопасности на объектах
Управления вневедомственной охраны МВД РФ, Федеральной службы железнодорожных войск, РАО «ЕЭС России», Московского правительства, «Газпрома», аэрокосмического комплекса ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина», МГУП «Мосводоканал»,
телекомпании «СТС», гостиничных комплексов «Шератон Палас Отель» и «Ренессанс
Олимпик», Министерства здравоохранения, а также ряда коммерческих организаций и частных коттеджей.
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ВИДЕОIQ7
ПОБЕЖДАЕТ ВОРОВСТВО
РУКОВОДСТВО «КРЫМСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» И «ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ
КОМПАНИИ» СТОЛКНУЛОСЬ С ПРОБЛЕМОЙ ХИЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. ОХРАНА ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕ МОГЛА СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМ НЕГАТИВНЫМ ЯВЛЕНИЕМ. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ДАЖЕ ЗАКРЫВАЛА НА ЭТО
ГЛАЗА. ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВИДЕОIQ7. В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРЕКРАТИЛИСЬ.

Еще на этапе тестовой эксплуатации
в «Крымском автотранспортном
предприятии» и «Транспортноэкспедиционной компании» интеллектуальная система видеонаблюдения ВидеоIQ7 показала высокую
эффективность. С первых дней ее
работы удалось предотвратить хищение материальных ценностей на
этих предприятиях.
«Крымское АТП» и «Транспортноэкспедиционная компания» специализируются на грузопассажирских перевозках и
оказании экспедиционных услуг. «Крымское
АТП» обеспечивает пассажирские перевозки из населенных пунктов Мясниковского
района в Ростове-на-Дону и обслуживает
школьные маршруты.
Генеральный директор «Крымского
АТП» и ТЭК Андирас Поповян в процессе
вывода предприятий из финансового кризиса, оздоровления обстановки, увеличения численности автопарка, расширения
штата сотрудников столкнулся с острой
проблемой хищения материальных ценностей. Для решения этой проблемы была
создана охрана предприятия из числа водителей, ушедших на пенсию. Эффективность
такой службы оказалась низкой. Недостача
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горюче-смазочных материалов, воровство
автодеталей, инструментов и других материальных ценностей – все это не носило системного характера, но такие факты
были зафиксированы на предприятиях. В
этой связи на разбирательства и дознания
уходило много времени и сил. Воровство
на предприятии влекло за собой не только
материальные убытки, но и моральные издержки. Если финансовые потери тем или
иным способом можно восстановить, то с
моральными – дело обстоит сложнее.
В процессе развития предприятия настала необходимость обеспечения эффективной сохранности материальных ценностей
и автотранспорта.
А. Поповян: «Мне порекомендовали компанию «Системы связи», как инсталлятора,
работающего с высокотехнологичным оборудованием, реализующего проекты качественно, с последующим обслуживанием,
дающим гарантию не только на систему,
но и на высококвалифицированные работы. Определенным плюсом для нас при выборе этой компании явился большой опыт
инсталляций и положительные отзывы заказчиков».
В ходе обсуждения проекта было учтено
множество факторов, влияющих на принятие решения: итоговая стоимость системы,
ее организация на большой территории

АНДИРАС ПОПОВЯН,
генеральный директор «Крымского
АТП» и ТЭК
предприятий, возможное количество удаленных рабочих мест мониторинга, перспективы ее расширения и многие другие
технические аспекты.
Исходя из предварительной оценки стоящих задач, специалисты компании
«Системы связи» предложили два варианта: интеллектуальную систему видеонаблюдения ВидеоIQ7 и интегрированную
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СЕРГЕЙ КУЛАКОВ,

директор компании «Системы связи»

платформу безопасности «Интеллект». В
процессе ведения переговоров было принято решение поэтапной реализации проекта.
Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами компании «Системы
связи» Андрей Исаев сообщил, что в ходе
обсуждения и реализации проекта тщательным образом было подобрано необходимое
оборудование, изучено место размещения,
заказчику разъяснены возможности системы сегодня и перспективы ее роста. На
первом этапе планировалось внедрить интеллектуальную систему видеонаблюдения
ВидеоIQ7. Большим плюсом явился и тот
факт, что в дальнейшем эту систему можно модернизировать. ВидеоIQ7 позволяет
произвести upgrade до интегрированной
платформы безопасности «Интеллект», что
очень важно для заказчика, учитывая темпы развития и долгосрочные перспективы
компаний «Крымское АТП» и ТЭК.
Главным требованием со стороны заказчика было построение надежной,
отказоустойчивой, универсальной и способной к развитию и расширению системы. Руководство предприятий с помощью
инсталлированной системы планировало обеспечить контроль всей территории предприятий и посетителей, а также
контроль передвижения автомобильного транспорта, качества работы персонала
в производственных помещениях, гостевой автомобильной парковки и иметь возможность трансляции видеоинформации
по сети, в том числе удаленный контроль
отдельных зон. Важными факторами в решении этого вопроса были следующие
требования: качественное изображение,
надежность и стабильность работы системы, ее расширение, возможность объединения всех зон наблюдения, удобство
просмотра и поиска в архиве и срок его
хранения не менее 7 дней.
Исходя из этих требований, специалисты компании «Системы связи» взяли за
основу комплекс ВидеоIQ7 на 16 каналов со
скоростью оцифровки видеосигнала 8 к/с

АНДРЕЙ ИСАЕВ,

руководитель отдела по работе
с корпоративными клиентами
компании «Системы связи»
и возможностью удаленного просмотра.
Было смонтировано 16 телекамер, две из
которых цветные. Из 16 каналов, 14 – контролируют объекты на улице. В помещениях офиса установили телекамеры высокого
разрешения и чувствительности Panasonic,
на улице – телекамеры Germikon c инфракрасной подсветкой.
Роман Гаврильченко, ведущий инженер
отдела системной интеграции компании
«Системы связи»: «Крупные предприятия
занимают обширную территорию, поэтому большинство видеоканалов зарезервировано для уличного наблюдения. И здесь
хорошим подспорьем является наличие
разнообразных интеллектуальных детекторов, что выгодно отличает ВидеоIQ7. Кроме
того, есть уникальная возможность наращивания системы вплоть до «Интеллекта».
Иными словами, позволяя экономить сейчас, мы не лишаем заказчика возможности
расширения, развития и дополнительной
интеграции в будущем».
Установленная интеллектуальная система ВидеоIQ7 удовлетворила всем требованиям заказчика. Простота и удобство в
работе понравилось сотрудникам службы
безопасности, учитывая, что большинство
из них пожилые люди и с компьютерной
техникой не очень знакомы. В результате
установки этой системы появилась возможность просмотра удаленных территорий
и производственных помещений с качественным изображением, а также ведения
контроля за передвижением транспорта и
работой персонала.
Директор АТП и ТЭК А. Поповян, говоря об эффективности этого проекта, в
частности, сообщил: «Теперь я не только
понимаю, но и вижу экономическую целесообразность установки профессиональной системы видеонаблюдения».
А. Исаев: «В ходе реализации проекта один
из сотрудников службы безопасности даже
сказал, что раньше они иногда могли «закрывать глаза» на нарушения водителей
(незаконный выезд, вывоз и т. д.), а теперь
– нет. Еще один немаловажный факт за-

ключается в том, что территория большая,
а в ночное время дежурит один сотрудник,
и, естественно, без профессиональной системы видеонаблюдения действенной такую охрану не назовешь».
Инсталлированная система показала
свою эффективность еще в период настройки и пусконаладочных работ. ВидеоIQ7 зафиксировала факт хищения материальных
ценностей. Водитель «КАМАЗа» пытался
незаконно вывезти с территории предприятия металл.
В прошлом году на базе «Крымского
АТП» проводилась расширенная конференция компаний автоперевозчиков
и поставщиков автозапчастей Южного
Федерального Округа. Этот пример борьбы с проблемой хищений был продемонстрирован присутствующим и стал яркой
иллюстрацией эффективности установленной системы.
Сергей Кулаков, директор компании
«Системы связи»: «Часто заказчики обращаются к нам, пытаясь решить локальные,
частные задачи. Случай с «Крымским АТП»
скорее исключение из правил. Андирас
Поповян – руководитель высокого класса,
мыслящий на перспективу, учитывающий
экономический эффект в любом капиталовложении».
Сегодня руководство «Крымского АТП»
и ТЭК строят далеко идущие, перспективные планы роста компаний.
А. Поповян: «Я понимаю большие возможности и вижу экономическую выгоду
установки интегрированной системы безопасности. Учитывая перспективы развития
«Крымского АТП» и ТЭК, мы надеемся на
долговременное сотрудничество с компанией «Системы связи».
А. Исаев: «Мы намерены продолжить
наше тесное деловое сотрудничество с этими двумя перспективно развивающимися
предприятиями. Андирас Арутюнович симпатичен мне как человек и руководитель.
Думаю, что необходимость расширения системы возникнет уже в 2008 году. Многие
интересные перспективные возможности
установленной системы обсуждаются уже
сегодня».

Группа компаний «Система связи» –
системный интегратор и поставщик
оборудования на всей территории
Южного Федерального округа. Приоритетными направлениями в профессиональной деятельности являются интеграция в единый комплекс
различных инженерных решений, от
простых локальных сетей и офисной
телефонии до сетей и систем промышленного масштаба, построение
интегрированных систем безопасности и систем видеонаблюдения.
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БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
В ЭТОЙ СТАТЬЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ МЫСЛЯМИ О ТОМ, КАКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ
ПРИ СОЗДАНИИ КРУПНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УРОВНЯ РАЙОНА И ГОРОДА. В ОСНОВЕ ЭТОГО ЛЕЖИТ
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАЗВЕРТЫВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ В МОСКВЕ.
ИЗЛОЖЕННЫЕ МЫСЛИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОГМАМИ – СКОРЕЕ, ЭТО ПОПЫТКА СФОРМИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К
СЕБЕ И К ЗАКАЗЧИКАМ.

ПОДСИСТЕМЫ
ТЕЛЕВИЗИОННОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ
СИСТЕМЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Р

ечь пойдет только о цифровых системах телевизионного наблюдения. Это не значит, что аналоговые
системы изжили себя окончательно, просто стоимость развертывания и содержания распределенной аналоговой
системы телевизионного наблюдения может быть оправдана только очень серьезными доводами (вряд ли применимыми к
обычным объектам городской инфраструктуры в свете решения задач общественной
безопасности).

РАСПОЗНАВАНИЕ НОМЕРНЫХ
ЗНАКОВ АВТОТРАНСПОРТА
Часто встречаются требования установки подсистем распознавания номерных
знаков транспортных средств, систем распознавания лиц, а также так называемых
интеллектуальных детекторов, призванных
самостоятельно следить за целями и распознавать чрезвычайные ситуации или события криминального характера.
Что касается распознавания номерных
знаков – подсистема сама по себе не имеет
практической ценности, если не пополнять
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ее базу данных. Пополнение базы данных
раз в 2–3 дня еще более бессмысленно,
чем отказ от ее пополнения вообще. Ведь
ценность информации падает со временем
по экспоненте, а ввод уже бесполезной информации отнимает время сотрудника.
Кроме того, но это уже субъективное мнение, такая система не самое дешевое и не
слишком эффективное удовольствие как
при инсталляции, так и в обслуживании,
особенно в крупных городах в средней полосе России, на магистралях с интенсивным
смешанным транспортным потоком.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
Системы распознавания лиц на сегодняшний день все еще довольно требовательны к условиям освещенности
и позиционированию. Подобные системы могут с успехом использоваться в тех
местах, где человек обречен смотреть в
определенную зону и где можно создать
более-менее постоянные и приемлемые
условия освещенности. Напрашивающиеся
примеры: в кассах, где человек обычно наклоняется к окошечку кассира, или в отделах внутренних дел, когда человека можно
заставить смотреть туда, куда необходимо,
например, для ускорения поиска по картотеке разыскиваемых лиц или подтверждения подлинности документов. В принципе,
возможна установка телевизионных камер
таких систем в местах проходов через турникеты, когда человек инстинктивно наклоняется или поворачивается к считывателю.

ЯН ЯФАЕВ, технический директор торгового
дома «Безопасный город»
Разговоры об автоматическом распознавании лиц в потоке идущих по улице людей, в
городе – это пока все еще фантазии.

ДЕТЕКТОРЫ СЛЕЖЕНИЯ
Детекторы слежения, вокруг которых
сегодня идет так много разговоров, к сожалению, в большинстве своем тоже не
предназначены для городских условий.
Такие системы прекрасно зарекомендовали себя в зонах малой активности – складских территорий, специализированных
помещений, охраняемых автостоянок, зон
и полос отчуждения. Однако, как показывает опыт тестирования, они плохо справляются с оживленной городской улицей,
где одновременно появляется большое
количество целей, пересекающихся с контрастными пятнами неподвижных и движущихся теней, где объект может временно
скрываться другим (человек за рекламным щитом, кузовом автомобиля, наконец, просто каким-то крупногабаритным
предметом, временно находящимся в этой
зоне). Сопровождать цель в таких условиях очень сложно даже оператору-человеку.
Вышесказанное можно отнести и к интеллектуальным детекторам криминальной
активности. Каждый детектор на городской
улице будет давать за день такое количество ложных срабатываний, что операторы уже через неделю перестанут обращать
на это внимание либо просто отключат его.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
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Наиболее эффективны на сегодняшний день грамотно настроенные детекторы движения и детекторы оставленных предметов. В жилищном секторе,
кроме того, весьма полезной функцией может быть интеллектуальный поиск
по архиву (например: «найти все фрагменты с выходящими целями в интервале времени» или «найти все фрагменты в интервале времени, где в сцене
обнаружено лицо человека»).
Когда основным пользователем системы предполагается УВД, а в качестве
заказчика выступает городской бюджет, очень часто встречается требование –
25 кадров в секунду при максимальном разрешении. Такое требование накладывает довольно жесткие ограничения на технические средства и каналы
связи. На самом деле существует документ, в котором заданы минимально
допустимые требования к оборудованию системы телевизионного наблюдения, используемой в интересах МВД. Это информационное письмо ЭКЦ МВД
Российской Федерации, которое называется «Криминалистические требования на установку и эксплуатацию телевизионных систем наблюдения». В
частности, согласно этому документу, рекомендованная минимальная разрешающая способность изображения, пригодная для милиции общественной
безопасности, составляет 350 твл. Речь идет не о разрешении видеокамеры,
а о разрешении изображения, получаемого на устройстве отображения после
синтеза или декодирования сигнала. Разрешающая способность изображения, пригодного для использования криминалистическими подразделениями, составляет 380–400 твл. Некоторую двусмысленность вносит требование
разрешения 500 твл для распознавания лица человека. Там же указана и минимально допустимая частота кадров для случая, когда целевая задача камеры связана с человеком – не менее 5 кадров в секунду. Если целевая функция
связана с движущимися транспортными средствами, то требуется более высокая частота, вплоть до 25 кадров в секунду, в зависимости от ожидаемой
скорости движения.

ПОЭТАПНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ
Невозможно объять необъятное, поэтому лучше всего использовать, если
это возможно, поэтапное развертывание, где этапы будут согласованы с поступлением финансовых средств на создание, техническое обслуживание и
эксплуатацию уже созданных компонентов. Например, на первом этапе возможно развертывание технических средств подсистемы телевизионного наблюдения в местах массового скопления и зонах криминальной активности,
соответствующих требованиям милиции общественной безопасности. На втором, по тем же требованиям, – подсистемы телевизионного наблюдения в
жилом секторе (наиболее эффективные из всех подсистем, о чем можно судить на примере Москвы по количеству сигналов, переданных операторами
системы в УВД в реальном времени, и динамике обращений представителей
УВД за архивными материалами). На третьем этапе осуществляется подключение подсистем, выполняющих задачи в интересах ГИБДД, с модернизацией (там, где это необходимо) технических средств, установленных на первом
этапе, и т. д. Такой поэтапный подход позволит избежать лишних затрат.

ВЫБОР ТЕЛЕКАМЕРЫ
Рассмотрим вопрос выбора телевизионных камер для наблюдения за местами массового пребывания людей и предположим, что отбор по целевой
задаче уже проведен. Чтобы сделать окончательный выбор, надо сначала понять интересующий ценовой диапазон. «На понижение» в этом случае играют следующие факторы: количество камер (даже в пилотных зонах обычно
приближается к сотне), квалификация и количество монтажников, ведущих
развертывание системы, невозможность, в силу целевой задачи, размещения
камеры в труднодоступном без специальных средств месте. «На повышение»
– стремление сократить затраты на штат, необходимый для технического
обслуживания и восстановления работоспособности, возможность монтажа в местах, труднодоступных без специальных средств. Наш опыт говорит,
что в случае, если возможен монтаж в труднодоступных для посторонних
лиц местах, лучше выбирать камеры двух (цветная и черно-белая), максимум трех типов, удовлетворяющие требованиям целевых задач (пусть даже
где-то с перехлестом) из средней ценовой категории. Если монтаж в труднодоступных местах невозможен в силу целевой задачи, то лучше чуть пожертвовать надежностью и использовать камеры более дешевые – никакая
вандалостойкость не остановит изобретательного, но скучающего человека,
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и в таком случае расходы на восстановление уничтоженных или украденных камер
будут выше, чем ожидаемая экономия на
квалификации и численности обслуживающего штата.
Для системы телевизионного наблюдения в жилом фонде на первое место выходят количество камер и доступность для
вандальных действий. Если учесть большое
количество зон наблюдения, то становится понятно, что на все возможные случаи
невозможно подобрать разнотипные камеры. Опытным путем было выяснено, что
с этой задачей вполне справляются недорогие однотипные черно-белые модули с
разрешением не менее 400 твл, минимально допустимой освещенностью матрицы
ПЗС порядка 0,01 лк и тремя типами объективов. Для монтажа над переговорным
замковым устройством (для получения изображения лица входящего человека – камера, видеозапись с которой наиболее важна
при расследовании квартирных краж) – 30
градусов. А 60 – 90 градусов – для монтажа над входом в подъезд и в подъезде
(для наблюдения за приподъездной, дворовой территорией и в подъезде – камеры
востребованы для обеспечения безопасности жителей в режиме оперативного доступа, видеозаписи с камер востребованы при
расследовании краж и разбойных нападений), а также в кабине лифта (видеозаписи
камеры востребованы при расследовании
актов вандализма, квартирных краж и разбойных нападений). Соответственно местам размещения используются два типа
кожухов – для монтажа на стене или потолке и для монтажа в кабине лифта. Камера
над переговорным замковым устройством,
как правило, врезается в дверь и закрывается защитной пластиной или вмуровывается рядом с дверью. Чувствительность
камер вполне достаточна, если имеется
искусственное освещение приподъездной
территории или если его нет, но в окнах
дома или во дворе горит свет. Применение
матриц более высокой чувствительности
потребует частой их замены по причине
ускоренного выгорания в светлое время суток, а использование инфракрасной подсветки привлекает ненужное внимание.
Таким образом, для одного подъезда жилого дома с одним лифтом требуется не менее четырех телевизионных камер
для обеспечения выполнения системой
целей создания. Использовать высококачественные дорогие симметрирующие
усилители для системы телевизионного
наблюдения жилого фонда не представляется целесообразным, поскольку никто
не станет предъявлять очень высоких требований к изображению подъездной или
лифтовой камеры. Вполне удовлетворит
недорогое и среднее по характеристикам
устройство, при условии соблюдения требования к полосе частот. Гораздо важнее
в данном случае является ремонтопригод44

ность и технологичность ремонтных работ,
а также приспособленность к монтажу в тяжелых для любого оборудования условиях жилого сектора. Желательно, чтобы все
работы на объекте сводились к операциям:
вытащить неисправный блок – вставить исправный.

ОБ УСТРОЙСТВАХ
ОЦИФРОВКИ
Существуют два подхода, и оба имеют
свои плюсы и минусы. Наиболее распространенный сегодня подход – использование в качестве устройства оцифровки PC.
Преимущество такого подхода главным
образом заключается в гибкости платформы, простоте обновления программного
обеспечения, наращивания функциональных возможностей с подключением
и интеграцией нового оборудования.
Такие устройства могут работать аналогично обычным цифровым рекордерам,
обеспечивая, как правило, хранение и
просмотр данных локально, пересылать
обработанные данные к удаленному рабочему месту в режиме точка-точка либо
отправлять их на сервер, который и будет
распределять видеопотоки в соответствии
с конфигурацией. Если связь с сервером
или удаленным рабочим местом будет
прервана, на локальной записи это никак
не скажется и при необходимости локальный архив может быть снят. Такой подход
реализован в настоящее время в Москве и
ряде других городов.
Недостатком этого подхода является
необходимость проведения ряда дополнительных процедур по техническому обслуживанию, связанных с эксплуатацией
PC в ненормальных условиях (повышенные
температуры, запыленность), для продления срока службы. Альтернативой может
быть применение шкафов класса защиты
оболочки IP51, но стоимость этих шкафов
сегодня слишком высока для проектов такого масштаба.
Альтернативный подход – применение специализированных аппаратных
устройств оцифровки, так называемых
non-PC устройств. Основным преимуществом такого устройства является его высокая надежность, меньшая чувствительность
к пыли, отсутствие движущихся механических частей и необходимости принудительного охлаждения. Кроме того, в силу
специфичности устройства оно не пользуется особой популярностью у любителей
чужих технических новинок.
Недостатками такого устройства являются в подавляющем большинстве случаев: отсутствие возможности обновить
программное обеспечение, невозможность
интеграции с внешним оборудованием, отсутствие устройства хранения видеоархива.
Последнее означает, что при потере связи

с сервером (чаще всего такое бывает из-за
выхода из строя активного сетевого оборудования) вся информация, собираемая
техническими средствами, окажется безвозвратно потерянной.
Если не планируется интеграция с
каким-либо оборудованием и гарантия сохранения архива не имеет первостепенной
важности, целесообразно делать выбор в
сторону решений на базе non-PC, повышая
надежность сети передачи данных.
Если предусматривается многоэтапное развитие системы, в ходе которого будут постепенно наращиваться технические
средства, лучше использовать решение на
базе PC.

О КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Вполне понятно желание передавать
цифровые видеопотоки по беспроводным
сетям. К сожалению, недорогие решения не
отличаются ни устойчивостью, ни необходимой пропускной способностью, поэтому
беспроводные мосты лучше всего использовать для связи с мобильными компонентами системы обеспечения безопасности
для передачи данных и видеопотоков,
адаптированных к пониженной пропускной
способности канала, а также для организации связи с участками, добраться до которых другими способами невозможно.
Наиболее надежной средой передачи
цифровых данных для системы безопасности нижнего уровня является волоконнооптическая линия связи. Широкополосная
линия связи позволит передавать необходимый трафик и при грамотном проектировании создаст мощную многоцелевую
телекоммуникационную инфраструктуру,
которую заказчик сможет использовать по
своему усмотрению.
В большинстве случаев самым оптимальным с точки зрения временных и материальных затрат будет строительство
воздушных кабельных линий связи. Такие
линии можно в случае необходимости достаточно быстро перебросить, скорректировав топологию. Недостаток такой линии
является оборотной стороной ее достоинства по сравнению с кабельной канализацией – открытая прокладка делает ее
потенциально уязвимой к внешним воздействиям. Для компенсации этого недостатка
обычно используется кольцевая топология
опорной сети. При этом в кольцо объединяются только опорные узлы сети, а близлежащие вычислительные узлы, в которых
установлены устройства оцифровки, подключаются к опорным узлам по топологии
«звезда». Такой подход позволяет найти
разумный компромисс между надежностью и стоимостью телекоммуникационной составляющей.

БЕСПЛАТНАЯ

ПОДПИСКА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
www.groteck.ru/kp

КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ

www.secuteck.ru
(495) 609-32-31, 787-8814

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

АНАЛИТИКА

1 | 2008

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
АЛЕКСЕЙ КОБЫТЕВ,
управляющий директор компании «АРМО-СИСТЕМЫ»

КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕЖИЛИ БУРНОЕ РАЗВИТИЕ, ЧТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,
СКАЗАЛОСЬ НА ОТРАСЛЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАБОТКОЙ И ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ. ИМЕННО ПОЭТОМУ СФЕРА
БЕЗОПАСНОСТИ СЕГОДНЯ ПОДОШЛА К ЭТАПУ КОНВЕРГЕНЦИИ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, Т. Е. К
ВЗАИМНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗРАБОТОК И ИННОВАЦИЙ. ПОСТОЯННОЕ СБЛИЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ IT И РЫНКА
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ СТАЛО ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ. СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ ЭТОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЮТСЯ
СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, А ЕСЛИ БЫТЬ ЕЩЕ ТОЧНЕЕ, ТО IP-ТЕХНОЛОГИИ. ЧТО ЖЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ПРОЦЕССА
СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЫНОК СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ? ОБ ЭТОМ ИНТЕРВЬЮ C АЛЕКСЕЕМ КОБЫТЕВЫМ,
УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ «АРМО-СИСТЕМЫ».

INNOVA: Какие тенденции доминировали
на рынке систем безопасности и защиты в
2006-2007 годах?
А. К.: Если рассматривать различные сегменты рынка систем безопасности, то в
первую очередь стоит отметить, что в последние годы значительно вырос интерес к
системам видеонаблюдения. Более глубокий анализ показывает, что самая высокая
динамика роста продаж наблюдается в сегменте цифровых систем видеонаблюдения,
а уже затем в сегменте телекамер, мониторов и другого оборудования. Причина – серьезное проникновение мультимедийных
технологий в сферу цифровой видеозаписи, появление и применение новых технологий сжатия видео, а также удешевление
компонентов.
Что касается сегмента телекамер, то
в последний год особой популярностью
пользуются телекамеры класса «день –
ночь», которые, при определенном уровне освещенности, автоматически переходят
из цветного режима в черно-белый и обратно. Это позволяет использовать на объектах один тип телекамер, а не искать
компромисс между информативностью
(ч/б камеры) и чувствительностью (цветные камеры). Если в 2005 году 60% объема продаж телекамер в «АРМО-Системы»
приходилось на черно-белые, то в 2006
году объем продаж цветных видеокамер
превысил объем черно-белых, а по состо46

янию на третий квартал 2007 г. уже 70%
приходится на цветные и «день – ночь»телекамеры. Немаловажную роль здесь
играет и цена цветных камер, которая неуклонно снижается.
Продолжая разговор о тенденциях в
сегменте охранного видеонаблюдения,
необходимо отметить, что все большее
число пользователей выбирают жидкокристаллические мониторы. Это продиктовано как экономией места, так и ценой
решения. Существенное снижение цены на
LCD-мониторы по сравнению с ситуацией
двух-трехлетней давности невозможно не
заметить. Налицо и улучшение качественных характеристик LCD-матриц.
Еще одна тенденция – рост популярности использования оптоволокна для
передачи видео-, аудиоинформации и
телеметрических сигналов. Существует
гигантское число территориально распределенных объектов, где необходимо вести
централизованную запись и управление
потоками видео, требующих использования скоростных каналов передачи данных.
Применение оптоволокна в таких случаях
является оптимальным решением.
Если говорить о сегменте систем контроля и управления доступом, то здесь основное внимание производителей уделяется
совершенствованию программного обеспечения. Также постоянно расширяются
функции устройств, применяются новые
технологии бесконтактной и биометри-

ческой идентификации, и чаще клиенту
требуется система контроля доступа с функцией учета рабочего времени.
INNOVA: Какие сегменты рынка систем
безопасности развиваются сегодня наиболее динамично?
А. К.: Если в качестве критерия брать динамику роста объемов продаж, то быстрее
всего растет сегмент видеонаблюдения.
Следом идет сегмент СКУД, а уже за ним
– сектор систем охранной и пожарной сигнализации.
INNOVA: Как соотносятся продажи отечественных и зарубежных решений в различных сегментах рынка?
А. К.: В российском сегменте охранной и
пожарной сигнализации наиболее широко
представлены отечественные производители. В России издавна существовала хорошая производственная база, кроме того,
сегодня достаточно большое количество
датчиков производится на основе лицензионных соглашений с зарубежными разработчиками. Важную роль в том, что мы не
растеряли производителей в данном сегменте за времена перестройки и реформ,
сыграл тот факт, что в России всегда действуют нормативы на системы пожарной
безопасности, без которых не принимается в эксплуатацию любой новый объект. По
нашим оценкам, до 80% продаж в данном

АНАЛИТИКА

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
1 | 2008

сегменте приходится на продукцию отечественного производства. Продажи зарубежного оборудования здесь зачастую
происходят благодаря технической политике зарубежных компаний, которые в
различных странах мира используют оборудование одного производителя.
В сегменте систем видеонаблюдения абсолютно противоположная картина: примерно 95% оборудования (телекамер,
объективов, видеорегистраторов и мониторов), продаваемого на территории России,
имеет иностранное происхождение. Если
говорить о рынке PC-based-систем видеонаблюдения, то здесь главную роль играют
российские компании, разрабатывающие
программное обеспечение для этих видеосистем.
Что же касается систем контроля и
управления доступом, то в нижнем и среднем ценовых сегментах преобладают системы российского производства. При этом,
как мне кажется, нельзя говорить о стоимости системы без привязки к конкретному
объекту, даже говоря об условной стоимости одной точки прохода. В верхнем ценовом диапазоне преобладают западные
решения, ориентированные на здания с
большим числом дверей и численностью
персонала, доходящей до 100 000 человек.
Популярность западных систем контроля
доступа объясняется еще и возможностью
их интеграции с различными системами
безопасности многих зарубежных производителей, включая системы охранной и
пожарной сигнализации, а также возможностью их работы под контролем систем
диспетчеризации инженерии здания.
INNOVA: Создается впечатление, что существует некая путаница в понятиях, касающихся цифровых решений. Что вы
вкладываете в это понятие?
А. К: Не так давно все системы были полностью аналоговыми – с аналоговой передачей и аналоговой записью. Потом пришло
время комбинированных решений, когда
одноканальные цифровые видеорегистраторы заменили видеомагнитофоны. При
этом регистраторы взаимодействовали с
мультиплексорами и аналоговыми камерами. Позже появились многоканальные
видеорегистраторы, и надобность в одноканальных DVR и мультиплексорах отпала.
Но сами камеры оставались и пока остаются в больших объемах аналоговыми.
Только в самое последнее время мы можем говорить о повсеместном проникновении на рынок именно цифровых систем
охранного наблюдения, так называемых
IP-решений. Этот процесс очень активен и
наблюдается нами уже на протяжении, наверное, последних трех-четырех лет. Здесь
уместно упомянуть о решениях шведской
компании Axis Communications – пионере
в области IP-видеонаблюдения. Основным

бизнесом этой компании было и является производство именно IP-камер и IPсерверов для профессиональных систем
охранного и технологического наблюдения.
Когда мы говорим про IP-решения, IPкамеры и IP-серверы, мы вовсе не подразумеваем, например, USB-камеру,
подключаемую к компьютеру. Мы говорим о самодостаточных устройствах, которые готовы к работе после подключения
их к сети. При этом в мире существует множество компаний, включая и российские,
которые являются разработчиками программного обеспечения, предназначенного как для сбора видеоинформации с
IP-камер и IP-серверов, так и для последующей записи с очень широко развитыми
интеллектуальными возможностями.
Это довольно ресурсоемкие решения,
поэтому сегодня отчетливо прослеживается тенденция использования IP-решений
на базе уже существующих сетей. При этом
такие решения являются достаточно простыми и не требуют прокладки каких-либо
новых кабельных трасс. Они интуитивно
понятны и предоставляют целый ряд очень
существенных возможностей, особенно
при организации распределенных систем
наблюдения, а также когда заранее невозможно спрогнозировать размер системы.
INNOVA: Каково сейчас соотношение аналоговых и цифровых решений в сегменте видеонаблюдения? Как оно изменится в
ближайшие год-два?
А. К.: Очень сложно назвать конкретные
цифры. В настоящий момент подавляющее
большинство камер, продаваемых на российском рынке, безусловно, аналоговые.
IP-камеры и IP-серверы, осуществляющие
«оцифровку» сигнала с аналоговых камер,
занимают пока небольшую долю рынка,
которую мы оцениваем примерно 80/20.
Тем не менее, если рост IP-сегмента в 20032005 годах составлял 30 – 40% в год, в
2006 г. – 100%, то по итогам 2007 года мы
ожидаем, что он составит более 150%.
INNOVA: Если есть возможность оцифровывать аналоговый сигнал и дальше работать
в «цифре», а аналоговые камеры дешевле
IP-камер, то почему наблюдается тенденция снижения доли аналоговых решений на
рынке?
А. К.: Дело в том, что когда мы ведем речь
о создании традиционной системы, мы
фактически привязаны к прокладке коаксиальных линий от аналоговой камеры до
записывающего оборудования. Очень часто мы имеем дело с распределенными системами, и формирование традиционной
системы на подобных объектах чревато
большими вложениями. В этом случае приходится от каждой камеры прокладывать

отдельный кабель к центральному оборудованию. При этом еще нужно учитывать
и фактор расстояния, потому что при превышении определенной дистанции придется использовать специализированные
устройства усиления и передачи видеосигнала. Эти факторы являются определяющими при выборе в пользу IP-подхода.
При использовании IP-решений мы не
обсуждаем вопрос, где будет установлена
каждая IP-камера или аналоговая телекамера с видеосервером, поскольку в здании
проложена локальная сеть, и нас абсолютно не волнует вопрос, на каком удалении
она находится от места оператора – это уже
вопросы организации сетей.
INNOVA: Можно ли определить то количество камер на объекте, когда выбор должен быть сделан в пользу IP-подхода?
А. К.: Выбор определяется не числом телекамер, а архитектурой самого объекта и методикой использования телекамер.
Повторюсь, но когда сложно заранее спрогнозировать размер системы, то выбор однозначно должен быть сделан в пользу
IP-подхода. Вряд ли кто-то будет прокладывать дополнительные трехсотметровые,
а то и километровые линии при добавлении двух-трех камер. Если объект очень
протяженный, с организованной сетью, с
возможностью предоставления ресурсов
под систему IP-видеонаблюдения, выбор
будет именно за IP-системой. Таким объектом может, например, быть метрополитен или же современное офисное здание с
хорошо развитой информационной структурой.
Если же речь идет о территориально сосредоточенных, небольших объектах на
четыре, восемь камер без планируемого расширения, то здесь чаще предпочтительнее аналоговое решение, например
из экономических соображений. Хотя и в
этом случае, при необходимости удаленного обращения к системе, IP-система видеонаблюдения может оказаться более
рациональным вариантом.
INNOVA: При организации системы видеонаблюдения обязательно возникает вопрос
передачи больших объемов видеоинформации. Как обычно решается эта проблема?
А. К.: Зачастую для крупных систем IPвидеонаблюдения строятся выделенные
сети, предназначенные только для передачи IP-видео. Этот подход сравнительно
дорог, но он однозначно решает проблему
передачи видеоинформации.
При этом стоит заметить, что в современных IP-камерах и IP-видеосерверах
повсеместно используются высокоэффективные алгоритмы компрессии. В
большинстве своем это алгоритм сжатия видеосигнала MPEG4, который обе47
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спечивает высокую степень компрессии и
минимизацию загрузки каналов передачи данных. Часто наряду с MPEG4 камеры
могут использовать и другие алгоритмы –
MJPEG, MPEG2, WAVELET и пр., которые
применяются в тех случаях, когда каналы
передачи информации обладают достаточно высокой пропускной способностью.
Например, IP-оборудование компаний Axis
Communications и Bosch Security Systems
позволяет пользователю выбирать между
двумя алгоритмами компрессии. В любом
случае современные сетевые технологии
решают проблему передачи данных.
INNOVA: Какие изменения сегодня происходят с устройствами цифровой записи?
А. К.: Здесь я бы отдельно выделил рост интереса к цифровым видеорегистраторам с
расширенными сетевыми возможностями.
Еще два года назад, говоря о 16-канальном
видеорегистраторе бюджетной категории,
мы говорили о весьма простом аппарате,
который не всегда обеспечивал приемлемый уровень качества видео при воспроизведении, отсутствовали возможности по
внешнему архивированию. Зачастую сетевые возможности, которые предоставлял
такой видеорегистратор, также были весьма ограниченными.
Сегодня даже в нижнем ценовом диапазоне можно найти устройства, которые
предоставляют очень широкий функционал и очень хорошее качество сжатия, причем они устойчиво работают в составе сети,
являясь, фактически, едва ли не полноценными серверами.
Производители, которые во главу угла
поставили серьезный сетевой подход, делают особый акцент на том, чтобы видеорегистратор был не только функционально
насыщен и обеспечивал высокое качество
записи, но и мог представлять собой комплексное сетевое решение, когда на основе
нескольких или даже группы видеорегистраторов можно было бы построить достаточно обширную сеть.
Важным преимуществом IP-подхода
является возможность удаленного управления устройствами. Простой пример: периодически производители тех или иных
IP-продуктов предоставляют новые версии внутреннего программного обеспечения, расширяющего функционал устройств,
будь то IP-камера или IP-сервер. Если мы
имеем дело с традиционными системами,
пришлось бы обновлять прошивку каждого видеорегистратора, и делать это на каждом из объектов. В случае распределенной
IP-системы это может быть сделано одновременно для всех устройств.
В плане производства и продаж видеорегистраторов и систем видеонаблюдения
на компьютерной (PC-based) платформе
на российском рынке сильны отечественные производители, так как в большинстве
48

случаев это решения со специфическими
функциями, относящиеся к классу интеллектуального видео. Они требуют разработки серьезного программного обеспечения
и используются для распознавания автомобильных номеров, подсчета количества
людей и распознавания лиц.
INNOVA: Биометрические технологии находят свое применение на практике, правда, не так активно, как предполагалось еще
несколько лет назад. В каких ситуациях они
применяются сегодня чаще всего? Есть ли
случаи, когда биометрия является оптимальным решением?
А. К.: В последние годы биометрические
технологии все чаще находят свое применение на практике, особенно когда в
качестве биометрического признака используется отпечаток пальца и форма кисти
руки. Что же касается оптимального применения, то, в большинстве случаев, это системы контроля доступа и учета рабочего
времени. При этом идентификатором, как
правило, служит человеческий палец, что
решает проблему утери карты и ее передачи от одного человека к другому.
Другим немаловажным примером рационального применения биометрии являются крупные предприятия, где затраты на
закупку карт доступа весьма велики в силу
многочисленности персонала. На сегодняшний день некоторыми компаниями –
производителями считывателей отпечатков
пальцев преодолены проблемы, связанные
с длительностью считывания, с распознаванием отпечатков пальцев и загрязнениями сенсора. Сразу оговорюсь, что не все
присутствующие на рынке биометрические
решения позволяют их смело использовать
для крупных предприятий. Необходимо
обращать внимание на послужной список
компаний, которые работают в области
биометрии. В качестве примера стоит привести французскую компанию Sagem, в которой это направление развивалось еще с
тех времен, когда биометрия даже не была
востребована на рынке систем безопасности и находила свое применение только
в специализированных полицейских системах. В свою очередь, есть компании, у
которых биометрия появилась в самое последнее время как реакция на рост спроса, поэтому надо внимательно относиться
к выбору решения, поскольку указанные в
спецификациях данные очень часто не соответствуют действительности.
INNOVA: Вы запустили собственную торговую марку оборудования для систем видеонаблюдения Smartec. Чем вызвано это
решение?
А. К.: Компания «АРМО-Системы» изначально занималась поставкой на российский рынок оборудования для систем

видеонаблюдения, контроля доступа и
охранно-пожарной сигнализации исключительно известных мировых производителей. Но в последние годы на
международном рынке появилось достаточное количество решений для систем
видеонаблюдения, которые дешевле мировых брендов, но практически не уступают им по качеству. Именно такие решения
мы тщательно отбираем, сертифицируем и поставляем на российский рынок под
маркой Smartec. При этом производителем
конкретного устройства может быть как европейская, японская или российская компания, так и компания из Юго-Восточной
Азии.
Необходимо отметить, что мы не просто
собираем в одну линейку оборудование
различных производителей. Это сертифицированные решения, которые мы сами
отбираем путем качественной селекции на
испытательных стендах или которые отлично зарекомендовали себя на практике. Все
продукты линейки стыкуются друг с другом,
что позволяет построить на их основе профессиональную систему видеонаблюдения
любого масштаба.
Кроме того, «АРМО-Системы» обеспечивает сервисную поддержку оборудования Smartec на территории России,
оказывает технические консультации и
постгарантийное обслуживание. В случае
необходимости ремонт или модификация будет производиться на базе нашего
сервис-центра, поэтому речь не идет о передаче оборудования обратно производителю и многомесячных задержках. Помимо
этого, вся документация на оборудование
Smartec поставляется на русском языке, и
интерфейсы практически всех устройств
русифицированы.
Следует сказать, что линейка Smartec
не замкнута, в нее постоянно добавляются новые позиции. Это гибкая, динамичная и модифицируемая линейка. При этом
мы думаем о пользователе и не планируем
бездумно исключать морально устаревшее
оборудование, а также четко отслеживаем
вопросы совместимости и преемственности устройств.
В настоящее время Smartec объединяет не только традиционные решения, то
есть аналоговые камеры, камеры с цифровой обработкой, оборудование цифровой записи, LCD-мониторы, объективы,
термокожухи и т. д., но и IP-камеры, видеосерверы и русифицированное ПО. В частности, мы предлагаем клиентам широкую
линейку IP-видеооборудования, включающую IP-камеры с различными функциями, 1-, 2- и 4-канальные IP-видеосерверы,
а также ПО нескольких производителей как
для текущего просмотра видеосигналов от
IP-устройств, так и для их последующей записи с возможностями интеллектуального
поиска и многое другое.
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FACE-ИНТЕЛЛЕКТ
В МУЗЕЕ ИМЕНИ ПРИНЦА ФЕЛИПЕ
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ ИНСТИТУТА БИОМЕХАНИКИ ВАЛЕНСИИ «МЫ ЗАБОТИМСЯ О КАЧЕСТВЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ»,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В «МУЗЕЕ НАУК ИМЕНИ ПРИНЦА ФЕЛИПЕ», ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ ОСМОТРА ЭКСПОЗИЦИИ ПОЛУЧАЮТ
ПОДРОБНЫЙ РАСПЕЧАТАННЫЙ ОТЧЕТ О ТОМ, НА КАКИХ СТЕНДАХ ОНИ БЫЛИ. ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫХ ПОСЕТИТЕЛЯМИ ЭКСПОЗИЦИИ. ЭТО ДОСТИГНУТО
БЛАГОДАРЯ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ FACE-ИНТЕЛЛЕКТ С ПО, РАЗРАБОТАННЫМ ПРОГРАММИСТАМИ ИНСТИТУТА
БИОМЕХАНИКИ ВАЛЕНСИИ.
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адача проекта заключалась в интеграции ПО, разработанного программистами Института Биомеханики
Валенсии — Instituto de Biomecanica
de Valencia (IBV), демонстрирующего возможности представленного на экспозиции
оборудования, с системой Face-Интеллект.
Экспозиция IBV «Мы заботимся о качестве
твоей жизни», расположенная в «Музее
Наук имени принца Фелипе» в Валенсии,
состоит из различных стендов, демонстрирующих разное оборудование. На входе и
выходе, возле каждого стенда нужно было
установить видеокамеры с системой захвата и распознавания лиц, для того чтобы
система Face-Интеллект регистрировала
всех посетителей музея, знакомящихся с
экспозицией института IBV, а при выходе
посетители получали бы подробный распечатанный отчет о том, на каких стендах они
были. Причем этот отчет содержит также
информацию о результатах проведенных
посетителями испытаний представленного
на экспозиции оборудования.
Реализации этого проекта предшествовало предварительное тестирование системы Face-Интеллект в лаборатории
Института Биомеханики Валенсии.
Инсталляция системы Face-Интеллект в
«Музее Наук имени принца Фелипе» была
реализована за 3 месяца совместно с инсти50

тутом IBV и WAF ESTRUCTURAS DIGITALES
(WAF), специализирующимся на разработке и реализации проектов безопасности на
основе продуктов компании ITV.
Выставочный стенд IBV был разработан по инициативе ассоциации «ЗАБОТА О
КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ» – «Cuidado de la Calidad
de Vida» (CVIDA) – организации, которая объединяет фирмы и компании, работающие в области улучшения качества
жизни Валенсии, и поддержан «Советом
Промышленности, Коммерции и Инноваций
Валенсии» – «Conselleria de Industria,
Comercio e Innovaci n de Valencia».
В процессе реализации этого проекта было установлено несколько серверов
с модулями захвата и один сервер распознавания лиц. В целом система включает в
себя 10 камер с захватом лиц и сервер распознавания с баз данных (БД) на 200 лиц.
Количество лиц в БД контролируется ПО,
разработанным программистами IBV. При
достижении количеством лиц в БД отметки
«200» из БД удаляется информация о персонах, внесенных ранее.
При реализации этого проекта возникла
проблема с освещением, которое компенсировало бы изменение натурального освещения в течение дня. Эта проблема была
решена с помощью ламп дневного освещения. Для высококачественного распо-

знавания в каждой зоне захвата лиц было
установлено равномерное по интенсивности освещение, идентичное для всех камер,
с которых производится захват лиц.
Директор проекта «Экспозиция: Мы заботимся о качестве твоей жизни» со стороны IBV Карлос Чиривейя выразил большую
удовлетворенность качеством продукта
Face-Интеллект и высокой подготовленностью инженеров компании WAF, реализовавшей инсталляцию.
Сотрудники Института Биомеханики и
музея, участвовавшие в реализации проекта, отметили инновационность реализованного проекта и высокую эффективность
системы Face-Интеллект как инструмента биометрического контроля посетителей
экспозиции.
Коммерческий директор компании WAF
Хосе Луис Герра (Jose Luis Guerra) отметил,
что в Испании это первый большой проект
на основе системы Face-Интеллект и что
установка системы в таком крупном выставочном центре, как «Музей Наук имени
принца Фелипе» в Валенсии, станет первым и значимым событием, которое откроет дальнейший путь для продукции
компании ITV в Испании, т. к. музей посещают до 6000 человек в неделю, включая
правительственные делегации и частные
компании.

