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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ —
ПУТЬ К БЕЗОПАСНОСТИ
В ТОРГОВЛЕ

З

а последние годы в России и странах СНГ темпы
роста в розничной торговле, по статистическим
данным, постоянно и уверенно увеличиваются,
также неизменно растет количество торговых площадей. Поэтому в условиях усиливающейся конкуренции для предпринимателей и управляющих торговыми
предприятиями уже само собой разумеющимся является использование современных эффективных розничных технологий привлечения покупателей: свободная
выкладка товара и мерчендайзинг, самообслуживание,
использование дисконтных схем и т. д. Однако, помимо преимуществ, с применением этих технологий связан ряд сложностей, с которыми сталкивается сектор
розничной торговли, – это недополученная прибыль от
хищений, совершенных посетителями магазинов, и мошенничества персонала.
Не стоит недооценивать этой проблемы – для минимизации убытков предприятия от краж и для пресечения
умышленных или неумышленных действий сотрудников,
приводящих к потерям на точках розничной торговли,
необходимо создание целого штата профессиональной
службы безопасности, а также комплексное применение
различных технических средств, требующих серьезных
инвестиционных вложений. Для выявления и предупреждения фактов нарушений необходимо обладать исчерпывающей информацией о характерных признаках
преступления, а в случае совершенной кражи – достаточной доказательной базой. Ведь большую часть времени злоумышленник ничем не отличается от обычного
покупателя или честного сотрудника предприятия.
Системы видеонаблюдения уже давно признаны эффективным инструментом для выявления и фиксирования различного рода преступлений в сфере розничной
торговли. С развитием видеоанализа, формированием интегрированных решений и появлением модулей
контроля кассовых операций значительно снизились потери активов предприятий розничной торговли, а значит, коэффициент окупаемости инвестиций в системы
видеонаблюдения значительно вырос. Поэтому теперь
предприниматели могут получать полную отдачу от инвестиций в системы видеонаблюдения. Использование
видеоаналитики влечет за собой повышение эффективности работы служб безопасности, получающих автоматические оповещения о подозрительных действиях
сотрудников организаций розничной торговли и других
возможных правонарушениях.
Интегрированные платформы позволяют объединять
в единое комплексное решение различные системы безопасности. Контроль кассовых операций предоставляет
удобный инструмент для анализа собираемой информации. Такие решения в последнее время применяются
не только в целях обеспечения безопасности, но и для
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контроля качества управления розничного предприятия,
а также в маркетинговых целях: отслеживание потока
движения покупателей, отслеживание длины очередей,
фиксация количества ошибок того или иного сотрудника кассового узла.
Номер журнала, который вы держите в руках, как раз
и посвящен одному из функциональных и информативных инструментов систем предотвращения потерь в сфере розничной торговли – интегрированным системам
видеонаблюдения и контролю кассовых операций. На
страницах журнала эксперты делятся своими знаниями
и опытом внедрения систем безопасности на предприятиях торговли, дают рекомендации и совместно ищут решения для обеспечения требуемого уровня безопасности
предприятий розничной торговли. Исследуют перспективы дальнейшего развития систем безопасности.
Надеюсь, представленная в этом выпуске информация поможет вам более эффективно использовать все
возможности систем видеонаблюдения в сфере розничной торговли.
Андрей Киреев,
менеджер по развитию POS-Интеллект компании ITV
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ
ХАЗРАТ КОКОВ
исполнительный директор компании ITV

С 1 ЯНВАРЯ 2008 Г., ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ДЛЯ КОМПАНИИ ITV И ЕЕ ПАРТНЕРОВ ЭТО ОЗНАЧАЛО ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ,
НОВЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ITV. ПОДРОБНЕЕ ОБ АКТУАЛЬНОЙ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
И КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕМЕ РАССКАЗЫВАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ITV ХАЗРАТ КОКОВ.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
INNOVA: В чем суть изменений в законодательстве, касающихся программ для
ЭВМ?
Хазрат Коков: С наступлением нового года в нашей стране изменился порядок
налогообложения и передачи прав на программное обеспечение. С 01.01.2008 года
введена в действие 4-я часть Гражданского
кодекса, которая регулирует оборот результатов интеллектуальной деятельности, в
том числе и права использования программ
для ЭВМ. Часть IV Гражданского Кодекса
РФ легализовала новое понятие –результаты интеллектуальной деятельности. Также
вступил в действие Федеральный закон,
который внес в Налоговый кодекс РФ изменения, освободившие передачу имущественных прав на программы для ЭВМ от
налога на добавленную стоимость.
INNOVA: Какими законодательными актами регламентируются эти изменения?
Хазрат Коков: Частью четвертой
Гражданского Кодекса РФ, вступившей в
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силу 01.01.2008 г., статьей 1 Федерального
Закона от 19.07.2007 N 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
формирования благоприятных налоговых
условий для финансирования инновационной деятельности», дополнившей пункт
2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
INNOVA: Обязательно ли выполнение
нормы закона, освобождающей операции
по передаче имущественных прав от НДС,
или он носит рекомендательный характер?
Наступает ли ответственность при его нарушении?
Хазрат Коков: В соответствии с п. 5 ст.
149 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик не может по своему желанию отказаться от освобождения, предусмотренного пп.
26 п. 2. ст. 149 НК. Таким образом, данная
норма НК РФ носит обязательный характер, а продолжение реализации прав на
программы с НДС может повлечь для налогоплательщиков наступление отрицательных последствий (они могут быть наказаны,

а счет-фактуры могут быть признаны составленными с нарушением статьи 169 НК РФ).
INNOVA: Каков новый порядок передачи и использования программного
обеспечения согласно произошедшим изменениям?
Хазрат Коков: С нового года имущественные права на программы для ЭВМ
должны передаваться новыми видами договоров. Это может быть договор о передаче исключительных прав на программы
для ЭВМ (при этом у передающей стороны этих прав не остается) или договор передачи прав использования программ для
ЭВМ — лицензионный договор. Но даже
если договор на передачу прав на использование программы для ЭВМ сторонами
не назван лицензионным (договор поставки, купли-продажи и пр.), он не перестает быть таковым в силу ГК РФ (ч. 4, п. 2,3
ст. 421). При этом, если такой договор будет признан фактически лицензионным, но
он не будет содержать всех существенных
условий, предусмотренных ч.4 ГК РФ, такая
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сделка может быть признана притворной,
договор — ничтожным, а лицензионный
договор — не заключенным. Стороны также могут заключить смешанный договор,
содержащий элементы различных видов
договоров, однако к различным элементам такого договора должны применяться
положения, регламентирующие соответствующий вид договоров.
При этом если передающая сторона получила имущественные права на программы для ЭВМ на основании лицензионного
договора, то она может передать права третьему лицу на основании сублицензионного
договора, и только в пределах прав, предоставленных ей лицензионным договором.
То есть сублицензионный договор может
отличаться от лицензионного объемом передаваемых прав в сторону уменьшения
или ограничения объема передаваемых
прав.
К сублицензионным договорам в соответствии со статьей 1238 ГК РФ применяются все правила о лицензионном договоре,

т. е. выручка, которая возникает у партнера
при дальнейшей передаче прав, путем заключения сублицензионного договора также освобождается от обложения налогом
на добавленную стоимость. Это подтверждается также мнением Министерства финансов РФ, отраженным в соответствующих
письмах (в частности, письмо от 25 декабря
2007 г. № 03-07-11/640; от 19 февраля 2008
г. № 03-07-11/68).
INNOVA: Как же быть с мнением, что
программное обеспечение, реализуемое в
розницу или по договорам купли-продажи
должно облагаться НДС в общеустановленном порядке?
Хазрат Коков: Да, действительно, такое мнение даже отражено в нескольких
письмах Министерства финансов, однако
следует отметить, что такие письма были
направлены организациям, задавших соответствующие вопросы. Т. е. у Минфина
РФ фактически спросили – предусмотрено

ли действующим законодательством освобождение от НДС реализации программ
для ЭВМ по договорам купли-продажи?
Закон предусматривает такое освобождение только при заключении лицензионных
договоров, но это не означает, что можно
заключать притворные сделки и передавать
права на программное обеспечение договорами купли-продажи или поставки. Такая
же ситуация с реализацией программного
обеспечения в розницу. Минфин РФ в своем письме высказал мнение, что если на
момент приобретения программы лицензионный договор не заключен, то освобождение от НДС неправомерно (данное мнение
справедливо, если продавец передает права по договору присоединения, заключить
который покупатель может, только начав
использовать программу). Поэтому, лучше буквально выполнять требования всех
действующих законов и предварительно
заключать лицензионные договора в письменной форме.

ОТРАЖЕНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ITV
INNOVA: Можно ли вкратце рассказать
как теперь происходит оформление взаимоотношений между производителем ПО –
компанией ITV, ее партнерами и конечными
пользователями ?
Хазрат Коков: ITV передает своим
партнерам права использования, в т. ч. права на дальнейшую передачу прав на программные продукты ITV, путем заключения
лицензионного договора в письменной
форме. Факт передачи прав подтверждается соответствующим актом. Партнеры
ITV, в свою очередь, заключают сублицензионные договора со своими покупателями. При этом сублицензионные договора
с конечными пользователями и с партнерами наших партнеров могут отличаться,
т. е. у партнера появилось больше возможностей, которыми он при желании может
воспользоваться. При реализации проекта
построения системы безопасности нашим
партнером для конечного пользователя
права на программные продукты ITV передаются по сублицензионному договору, и
такая операция освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость.
Поставка оборудования, услуги по разработке проекта, установке, монтажу и настройке системы безопасности подлежат
налогообложению НДС в общеустановленном порядке.
INNOVA: Произошли ли какие-либо изменения в ценовой политике компании в
связи с произошедшими нововведениями ?
Хазрат Коков: Цены прайс-листа на
продукты ITV остались неизменными, т. к.

сам факт отмены 18% НДС на операции по
передаче прав на программные продукты не означает такого же снижения их себестоимости. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст.
170 Налогового кодекса РФ, весь так называемый «входящий» НДС компания ITV к
вычету из бюджета теперь поставить не может, данные суммы необходимо учитывать
в стоимости производимых продуктов.
INNOVA: Имущественные права на программы для ЭВМ по своей сути нематериальны. А как быть с коробкой, с лазерным
носителем, платами видеоввода и защиты
от неправомерного использования – это же
товар?
Хазрат Коков: По лицензионным договорам компания ITV вместе с правами
передает экземпляры программ, которые
передаются в товарной упаковке, содержащей сам программный код на оптическом
носителе (компакт-диске), инструкцию
по установке и эксплуатации, техническое
средство защиты (электронный ключ).
Некоторые экземпляры программ для
ЭВМ, предназначенные для использования с аналоговыми видеокамерами, вместо
электронного ключа защиты комплектуются платами видеоввода, одновременно
выполняющими функции защиты от неправомерного использования. Обязанность
передачи экземпляра программы для ЭВМ
вытекает из условий договора (т. к. лицо,
передающее права использования, также
должно предоставить покупателю возможность этими правами воспользоваться).
Технические компоненты программы
для ЭВМ (электронный ключ защиты, платы

видеоввода и защиты от неправомерного
использования) в отдельности друг от друга не функционируют (то есть программа
для ЭВМ не функционирует без электронного ключа защиты или электронной платы, соответственно, ни электронный ключ,
ни плата не функционируют сами по себе,
с иной программой для ЭВМ и даже с иным
экземпляром этой же программы для ЭВМ).
Таким образом, материальные носители,
документация, технические средства защиты и другие принадлежности в упаковочной
таре являются неотъемлемой составной частью программы для ЭВМ и необходимы
для ее использования. Стоимость указанных технических компонентов включена в
стоимость передаваемых по лицензионному договору прав, соответственно, вся сумма по договору не облагается НДС.
Данную позицию поддержало
Министерство финансов Российской
Федерации, направив письмо, в ответ на
наш запрос, в котором подтвердило правильность оформления этих операций в
учете компанией ITV.
INNOVA: Можно ли продавать экземпляр ПО (технические компоненты, по сути
товары — входящие в состав экземпляра
программы) отдельно, а права использования — отдельно?
Хазрат Коков: При продаже самого экземпляра программы для ЭВМ по договору
поставки или купли-продажи у покупателя не возникает имущественных прав на
программу для ЭВМ. Гражданский кодекс
допускает возможность передачи прав на
основании договора присоединения (раз5
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новидности лицензионного договора,
который может быть включен в состав экземпляра ПО, и сам факт начала использования программы для ЭВМ означает
согласие с условиями лицензионного соглашения). Таким образом, в принципе
возможна ситуация, когда экземпляр ПО
будет продан по цене самой программы
с учетом стоимости передаваемых прав.
Однако договор присоединения не будет содержать всех условий письменного
лицензионного соглашения — реквизитов
конечного пользователя и, самое главное, цены передаваемых прав или порядка ее определения (т. к. дополнительная
плата за права с покупателя взиматься не
будет). В этом случае налоговыми органами договор может быть признан безвозмездным, т. к. в соответствии с п. 5. ст. 1235
ГК РФ, «при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере
вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным»,
что может повлечь риск возникновения соответствующих негативных последствий
(доначисление выручки у продавца, обязанности проведения оценки полученных
прав и доначисления налога на прибыль
у покупателя, различные штрафы и пр.).
Кроме того, бесплатная раздача лицензий
может повлечь справедливое требование
покупателя предоставить ему только лицензию без экземпляра программы (который он может взять у знакомых, скачать
на сайте компании и т. п.), что, естественно, подорвет бизнес по производству ПО и
значительно снизит его капитализацию.
В случае, если стоимость прав будет
выделена отдельно, то на каждый программный продукт необходимо заключить фактически два договора – договор
купли-продажи экземпляра ПО и лицензионный договор (либо заключить
смешанный договор с выставлением раздельного счета-фактуры на экземпляр ПО
с НДС и права использования без НДС). В
этом случае, добавленной стоимости на
экземпляр ПО фактически не возникает,
т. к. у покупателя нет цели купить у производителя компакт-диск, типографскую
продукцию (упаковку, инструкцию), плату
видеоввода и защиты от неправомерного
использования, его главная цель – получение права использования программы
для ЭВМ. Получится, что продавец поставит весь «входящий» НДС на экземпляр
ПО к вычету и практически ту же сумму —
к начислению (т. е. сумма НДС, перечисляемая в бюджет будет минимальной).
При такой схеме реализации программного обеспечения покупателю фактически навязывается обязанность заключить
еще один договор на приобретение экземпляра, т. е. технических компонентов этой
программы для ЭВМ, у единственного на
рынке продавца по указанным им ценам
и на указанных им условиях (навязывание
6

условий договора, от которых он не может
отказаться). Более того, продавец фактически вводит в заблуждение покупателя,
заявляя, что вместе с правами он передает
определенный функционал, реализуемый
программой для ЭВМ, хотя на самом деле
без приобретения технических компонентов покупатель заявленного функционала
не получает. Такие действия нарушают ряд
федеральных законов (ГК РФ, Закон о защите конкуренции, закон о защите прав
потребителей в случае, если покупателем
является физическое лицо, и пр.).
INNOVA: Что значат изменения порядка
передачи и использования ПО для конечного пользователя?
Хазрат Коков: До настоящего времени
потребитель, осуществляющий деятельность по реализации товаров и/или услуг,
облагаемых НДС, имел возможность принять к вычету суммы НДС по закупаемому
им программному обеспечению. В связи с изменениями в законодательстве, в
дальнейшем такая возможность у конечного потребителя отсутствует. Однако теперь конечный потребитель имеет право
списания всей стоимости программного
обеспечения на затраты, уменьшающие
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. При этом возможность принятия к
вычету НДС теряется только на приобретаемое программное обеспечение, которое составляет лишь часть от реализуемого
проекта (по оснащению интеллектуальной
системой безопасности). В большинстве
случаев стоимость программного обеспечения составляет около 10% от стоимости
проекта (соответственно, теряется возможность получения вычета на 15,25% от
стоимости ПО или 1,53% от стоимости проекта).
INNOVA: Какие преимущества партнерам ITV дает новый порядок?
Хазрат Коков: Благоприятные изменения законодательства в сфере информационных технологий приводят к увеличению
прибыльности наших партнеров при реализации прав на программное обеспечение по лицензионным договорам, т. к.
у них теперь отсутствует необходимость
начисления НДС. При этом партнерам
следует иметь в виду, что в случаях, предусмотренных НК РФ, может появиться необходимость раздельного учета.
Также в связи с тем, что в Гражданском
кодексе появился новый вид договоров, у
производителей и их партнеров появился более гибкий инструмент. Если раньше,
передавая в собственность какую-то вещь,
новый собственник мог без вашего разрешения делать с ней что угодно, то теперь
появляется возможность его ограничить.
Ограничения могут коснуться террито-

рии пользования, прав пользования, круга лиц, обязанности отправлять отчеты об
использовании программы и пр.
В помощь нашим партнерам специалисты ITV разработали типовые лицензионные договоры четырех видов для
различных ситуаций. Одним из основных условий правильности оформления
операций по передаче прав является соответствие лицензионных соглашений требованиям ч. 4 ГК РФ. Если нашим партнерам
необходимы формы договоров или у них
возникли дополнительные вопросы, касающиеся новых правил НДС, наши специалисты готовы на них ответить и предоставить
всю имеющуюся у нас нормативно-правовую
информацию.
INNOVA: Почему возникла необходимость изменить порядок передачи и использования программ для ЭВМ?
Хазрат Коков: Наше государство взяло курс на поддержку и ускорение инновационного развития страны для занятия
лидирующих позиций в мировой экономике в этой области, и поэтому предпринимает способствующие этому шаги. По
сообщениям средств массовой информации, этот закон – первый из целого пакета
законопроектов, стимулирующих развитие высоких технологий. Их цель – сделать
Россию привлекательной и перспективной
для занятия инновационным бизнесом.
Государство, таким образом, поддерживает компании, которые развивают инновационные технологии и занимаются
интеллектуальной деятельностью. Дело в
том, что сам принцип взимания НДС подразумевает, что чем больше добавленной
стоимости возникает у производителя, тем
бо’льшие суммы налога он должен заплатить (т. е. фактически невыгодно производить высокотехнологичные продукты,
в себестоимости которых большая доля
интеллектуального труда, т. е. заработной платы соответствующих высококвалифицированных специалистов). Такая
ситуация, конечно, замедляет развитие инновационных секторов экономики.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
2 | 2008

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ ITV ВЫЗВАЛИ ИНТЕРЕС
У КОМПАНИЙ-ИНТЕГРАТОРОВ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
КОМПАНИЯ ITV, ПРОДВИГАЮЩАЯ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ЗАПАДНЫХ РЫНКАХ ПОД БРЕНДОМ AXXON SOFTWARE,
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «INTERSEC 2008» В ДУБАИ (ОАЭ). ЭТО КРУПНЕЙШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ. В РАБОТЕ ФОРУМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 800 КОМПАНИЙ
ИЗ 53 СТРАН МИРА. ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ITV/AXXON НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК.

П

родукция компании ITV вызвала большой
интерес более чем у 150 посетителей стенда. Особое внимание посетители экспозиции
уделили уникальным возможностям интегрированного охранного комплекса с распределенной архитектурой «Интеллект» и интеллектуальной системе
видеонаблюдения ВидеоIQ7. Эти продукты получили не
только одобрительные отзывы у потенциальных клиентов и партнеров, но и вызвали у них глубокую заинтересованность. В числе посетителей стенда ITV/Axxon
были крупнейшие инсталляторы и системные интеграторы стран Ближнего Востока – ОАЭ, Саудовской Аравии,
Ирана, Катара, Кувейта, Сирии. Среди посетителей экспозиции были представители Министерства внутренних
дел и Министерства юстиции Объединенных Арабских
Эмиратов. Интерес к продукции ITV/Axxon проявили представители сфер систем безопасности Египта,
Нигерии, Марокко, Австрии, Канады и ряда других
стран.
В последнее время в Дубаи наблюдается настоящий
строительный бум, поэтому компании-интеграторы в
этом регионе уделили должное внимание изучению вопросов интеграции программного обеспечения Axxon с
различными системами, отвечающими за безопасность
зданий и высотных сооружений, – системами видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, системами
контроля доступа, приложений, автоматизирующих работу различных подсистем современных построек.
Устойчивым спросом на выставке «Intersec 2008»
пользовались решения для нефтегазового сектора на

базе программного обеспечения ITV/Axxon. Менеджер
проектов одной из компаний, являющейся крупнейшим системным интегратором в ОАЭ, – Мохаммад Асад
Мааруф – отметил, что платформа «Интеллект» обладает
поистине уникальным потенциалом. В этой связи он собирается внимательно изучить опыт инсталляций с использованием платформы «Интеллект» на тех объектах
нефтегазового сектора России, где распределенные интегрированные системы безопасности защищают нефтепроводы.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ITV НА ВЫСТАВКЕ SICUR 2008

П

артнер ITV в Испании, компания ITV Iberica,
приняла участие в выставке Sicur 2008, традиционно проходящей раз в два года в Мадриде.
Компания ITV Iberica совместно с TESEI GROUP
на своем стенде продемонстрировала возможности
платформы «Интеллект» – работу с модулями ОПС и
СКД от одного из лидеров в этой области, компании
«Болид», а также совместно с представительством SONY
в Испании — интеграцию с последними моделями камер
этого производителя. Посетителей выставки заинтересовали решения для обеспечения безопасности в торговле
POS-Интеллект, а также обновленная версия модуля распознавания лиц, который хорошо зарекомендовал себя
на предыдущей выставке – по итогам Sicur 2006 система
Face-Интеллект была награждена почетным дипломом.
На выставке состоялась премьера модуля для мобильного устройства Apple iPhone, разработанного
одним из независимых разработчиков ПО, который расширяет спектр мобильных приложений для платформы

«Интеллект». Это приложение было создано благодаря
открытой политике компании ITV, которая предоставляет возможность независимым разработчикам, используя ПО IIDK, разрабатывать приложения, дополняющие
функциональность системы «Интеллект». Мобильный
модуль позволяет не только просматривать текущее изображение с камер видеонаблюдения, работать с архивом и управлять поворотными камерами, но и управлять
охранными датчиками (реле/лучи), работать с планом
здания (картой), а также просматривать протокол событий системы. В дальнейших планах разработчика – усовершенствование мобильного модуля до возможностей
полноценного удаленного рабочего места мониторинга.
Кроме этого на выставке была продемонстрирована
интеллектуальная система видеонаблюдения ВидеоIQ7 и
входящие в нее технологические разработки компании
ITV – MomentQuest и FrameMerge, которые традиционно вызвали большой интерес посетителей.
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ITV НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ФОРУМЕ «ТЕХНОЛОГИИ
БЕЗОПАСНОСТИ 2008»
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЯМИ
«ВИДЕОГЛАЗ», «ГРАН-ПРИ»,
СРС, «ЮНИМАКС»
ЭКСПОЗИЦИЯ СТЕНДА ITV НА XIII МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
2008» СТАЛА НАИБОЛЕЕ МАСШТАБНОЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ УЧАСТИЯ КОМПАНИИ В ЭТОЙ ВЫСТАВКЕ.
ЭТО РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НЕСКОЛЬКИХ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХ
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ. ЭКСПОЗИЦИЯ ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ В
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.

П

рошедшая уже в тринадцатый раз выставка
«Технологии безопасности» оказалась удачной как для участников, так и для посетителей.
Неоднократно были отмечены прекрасная организация и рост общего уровня экспонентов. В нынешнем
году увеличилось количество иностранных участников –
это произошло благодаря тому, что организатор форума,
компания «Защита Экспо», вошла в состав международной сети Reed Exhibitions, а сам форум стал частью сети
мировых выставочных проектов по безопасности.
Главной новинкой экспозиции ITV стало обновленное решение для интеллектуального контроля дорожнотранспортной обстановки Авто-Интеллект. Директор по
развитию продуктов ITV Александр Чижов в своем интервью порталу Cnews отметил: «Мы модифицировали нашу систему, и теперь она полностью соответствует
целям госсектора. В скором времени во всех регионах
России стартует проект «Фиксация», в рамках которого
будет осуществляться контроль скоростного режима при
помощи систем видеонаблюдения. Система, с помощью
которой будет реализован этот проект, пока не выбрана окончательно, и мы сделали все возможное, чтобы
сделать выбор Авто-Интеллекта для этой цели наиболее вероятным». Решению Авто-Интеллект был посвящен проведенный на стенде ITV семинар-презентация
«Авто-Интеллект – новые возможности».
Также на стенде ITV было представлено интегрированное в «Интеллект» IP-оборудование видеона8

блюдения. Была продемонстрирована совместная
работа платформы «Интеллект» с 18 камерами более
чем 10 производителей. Данная демонстрация показала возможности совместной работы в одной системе
оборудования различного типа с различными настройками. Среди выбранных для демонстрации вендоров
были такие бренды, как Axis, JVC, Mobotix, Panasonic,
Samsung, Sony. Кроме того, были показаны две новинки российского IP-рынка – камеры Stream Labs, использующие профессиональный кодек MotionWavelet,
разработанный компанией ITV. Отдельного упоминания заслуживает компания Mobotix – ряд моделей этого производителя недавно был интегрирован
в «Интеллект». Новым интеграциям был посвящен совместный тематический семинар «IPAnyware. Системы
видеонаблюдения на основе IP-устройств компании
Mobotix, представленных в России компанией «Эдванс
Сетевое Видео», и открытой платформы «Интеллект»
компании ITV». Кроме того, на стенде ITV в рабочем режиме демонстрировались модули захвата и распознавания лиц, решение для объектов железной дороги и
крупных промышленных предприятий ЖД-Интеллект.
Среди представленных новинок компании Stream
Labs особо следует отметить линейку плат видеозахвата WS7 и WS17 c аппаратным сжатием видеопотока на
основе кодека MotionWavelet. Данные модели уже доступны с продуктами «Интеллект 4.7.4» и ВидеоIQ7 1.0.3.
В ходе проведенного beta-тестирования пользователя-
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ми отмечены высокое качество изображения (благодоря использованию самого современного процессора
Philips TriMedia PNX1502), удобство выбора аппаратной
платформы (за счет совмещения в одном сервере плат,
реализованных на разных высокоскоростных шинах
передачи данных – PCI-X (WS7) и PCI-Express (WS17)),
невысокая требовательность системы на базе новых аппаратных плат к вычислительным ресурсам сервера.
Платы WS7 и WS17 произведены в соответствии с требованиями директивы RoHS.
Совместно с ITV на стенде компании свои разработки демонстрировали ее партнеры. Так, компания
«Видеоглаз» представила работу кассового аппарата компании «ШТРИХ-М» в интеграции с модулем видеоконтроля кассовых операций, входящим в состав
«Интеллекта». Среди особенностей показа нужно отметить возможность фиксации важных с точки зрения
финансового контроля событий: отмена чека и возврат
товара. Работа платформы «Интеллект» в интеграции
с ОПС NAC компании «НЕЙРОИНФОРМАТИКА» и СКД
С-2000 компании «Болид» демонстрировалась на основе высокопроизводительного сервера VIDEOGLAZ на
базе Dual Intel Xeon 2.33GHz Dual Core.
Компания «Гран-При» представила видеосистему,
созданную посредством интеграции скоростных купольных IP-камер PIH 7625PFIP компании Merit Li-Lin
и SCC-C6475P компании Samsung с интеллектуальной
системой видеонаблюдения ВидеоIQ7. В секторе ком-

пании «Специальные решения и системы» (СРС) была
реализована демонстрационная работа интеллектуальной системы «Комфортный дом» и системы автоматизации многоквартирных жилых домов SmartFlat. Обе они
используют видеоподсистему платформы «Интеллект».
Компания «ЮНИМАКС» показала уникальное решение
для систем видеонаблюдения на базе сервера Videomax
(ПО ВидеоIQ7). Данный сервер реализует общую скорость видеоввода 800 fps, что позволило создать на его
основе удаленное рабочее место с 8 мониторами, на которых одновременно отображается 64 видеосигнала от
аналоговых камер со скоростью 25 кадров в секунду.
Данное решение поставляется компанией «ЮНИМАКС»
в составе систем видеонаблюдения, основанных на продукте ВидеоIQ7.
Форум «Технологии безопасности 2008» в очередной
раз подтвердил лидирующую позицию, которую занимает компания ITV на российском рынке безопасности. При
общем снижении числа посетителей форума количество
гостей стенда ITV по сравнению с прошлым годом увеличилось на 27,5%. «Я считаю форум «Технологии безопасности» выставкой номер один для нашей отрасли в
России. Здесь, как нигде, хорошо видно, что происходит
на нашем рынке. Результаты нынешнего мероприятия
позволяют говорить о нашем успешном участии в развитии рынка систем безопасности в целом», – заключил
Александр Чижов.
9
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КОМПАНИЯ ITV ОТКРЫЛА ОФИС В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В

рамках расширения деятельности в странах СНГ
компания ITV открыла свой офис в Алма-Ате.
Официальное открытие состоялось в международном отеле «Астана». Открытие нового офиса позволит компании более оперативно реагировать
на потребности клиентов в данном регионе и достичь
максимальной эффективности работы. Это событие
обусловлено стратегическими задачами компании по
развитию бизнеса на территории Казахстана, а также существующим потенциалом данного региона.
Алма-атинский офис стал вторым по счету филиалом
компании ITV после Киева, открытым в странах СНГ, и
одиннадцатым – на территории ближнего зарубежья и
России. Одним из важнейших этапов в развитии бизнеса
компании является развитие на региональных, перспективных с точки зрения ITV рынках. В число приоритетных задач нового офиса ITV входит развитие бизнеса

компании в Казахстане, расширение поддержки существующих партнеров и организация эффективного взаимодействия с потенциальными партнерами.
Комментируя это событие, начальник отдела государственной службы охраны департамента внутренних
дел (ОГСО ДВД) Алма-Аты Олег Вейсалов в частности
отметил, что рынок IT-технологий и продуктов по безопасности Казахстана в настоящее время является одним из самых динамично развивающихся на территории
СНГ, поэтому вполне логично, что услуги крупнейшего
производителя программного обеспечения для систем
безопасности России будут пользоваться здесь большой популярностью. По мнению О. Вейсалова, невозможно недооценить значение компании ITV в проекте
«Безопасный город», вопрос о реализации которого активно обсуждается правоохранительными структурами
Казахстана.

SMARTВИДЕО В «ДОМЕ НЕМЕЦКОЙ ПОСУДЫ»

К

омпания «Специальное агентство безопасности»
(САБ), партнер компании ITV в Магнитогорске,
закончила монтаж и сдала в эксплуатацию систему видеонаблюдения, построенную на базе
коробочного решения SmartВидео в магазине «Дом
Немецкой Посуды».
Заказчику требовалась система видеонаблюдения на
всей территории магазина с записью видеоинформации
в архив, гарантированный срок хранения информации в
котором должен быть не менее 5 суток, а также организация удаленного рабочего места на ноутбуке.
Для построения системы использовались популярный
продукт ITV SmartВидео I и цветные телекамеры стандартного разрешения KT&C. Телекамеры были расположены таким образом, что в их поле зрения находится
вход в магазин, вся его торговая площадь и рабочее место кассира.
На ноутбук директора установлено ПО «Удаленное
рабочее место», позволяющее производить удаленное
наблюдение и управление системой, а также ее конфи-

гурирование. Благодаря этому стало возможно контролировать работу сотрудников в любое время из любой
точки планеты в режиме онлайн, а также просматривать
видеоархив за весь период хранения.

ПЛАТФОРМА «ИНТЕЛЛЕКТ» И СИСТЕМА POS-ИНТЕЛЛЕКТ В СЕТИ
МАГАЗИНОВ «МАКССИТИ»

М

агазин «Макссити» в Москве на улице Москворецкой стал вторым объектом
торговой сети, в котором компания «СВС
ПРОЕКТ» установила систему безопасности
на базе продуктов ITV. Качество инсталляции и эффективность системы кассового контроля POS-Интеллект в
балашихинском гипермаркете этой сети стали главными аргументами в пользу продолжения сотрудничества.
Руководством торговой сети было принято решение оборудовать системой безопасности на базе платформы
«Интеллект» все помещения, кассовые терминалы и периметр здания нового магазина в Москве. В результате
было установлено 2 сервера, 40 телекамер и 6 модулей
кассового контроля POS-Интеллект.
Специалисты компании «СВС ПРОЕКТ» организова10

ли для операторов 2 рабочих места, оборудовав их мебелью собственного производства. На каждом рабочем
месте к серверу с платформой «Интеллект» подключен
аналоговый монитор, на который можно вывести полноразмерную картинку с интересующей телекамеры. Это
позволяет оператору вести подозрительного посетителя
по всему торговому залу, контролируя его действия.
Над кассовыми терминалами смонтировали цветные телекамеры Pelco. В зале, подсобных помещениях и по периметру установили цветные телекамеры MC
Electronics. На входе в торговый зал был установлен аналоговый монитор, на который, посредством свитчера, по
очереди выводятся изображения, поступающие с четырех телекамер, расположенных на улице, у входа в торговый зал, в предкассовой и закассовой зонах.
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ВИДЕОIQ7 НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ КОМПАНИИ
«ДЕЛЬТА ПЛЮС»

С

пециалистами компании «Специальное агентство безопасности» (САБ), партнера ITV в
Магнитогорске, произведен монтаж и пусконаладка системы видеонаблюдения на производственной базе компании «Дельта плюс». На базе
располагаются складские помещения, производственные цеха, гаражи, хранилище горюче-смазочных материалов, что требует усиленного контроля территории
объекта. В связи с наличием большого числа арендаторов и транспортных средств, занимающихся перевозкой
материалов и грузов на территории предприятия, заказчик пожелал оснастить объект эффективной профессиональной системой видеонаблюдения.
Основным требованием заказчика к системе было
высокое разрешение изображения и хорошая видимость в ночное время при низкой освещенности
объекта. Для выполнения данной задачи использовался видеосервер с программно-аппаратной частью
ВидеоIQ7 компании ITV. Дисковое пространство сервера составляет 3 Tб, что позволяет хранить видеоданные
более 30 дней. Установлено 25 телекамер, с помощью
которых вдоль ограждения просматривается периметр
базы, въездные ворота, а также внутренняя территория
объекта. Смонтированные телекамеры имеют высокое
разрешение 600 ТВЛ и минимальную чувствительность
0,006 Лк.
Для наибольшей информативности, помимо чернобелых, использовались цветные телекамеры с режимом
день/ночь. На въездные ворота, для получения наилучшего качества изображения, была установлена IP-камера
Axis 221 со скоростью записи 12 кадров в секунду, что позволяет просматривать государственные номера въезжающего на территорию автотранспорта.
Удаленность некоторых камер от сервера составила

более 300 метров, в связи с чем специалисты САБ применили симметрирующие усилители видеосигнала по
витой паре компании «Себокс». Также было смонтировано устройство грозозащиты этого же производителя.
Вся видеоинформация с телекамер выводится на два
19-дюймовых монитора, установленных в помещении
охраны, где оборудовано удаленное рабочее место системы видеонаблюдения ВидеоIQ7. Уже во время запуска системы и проведения пусконаладочных работ с
помощью видеонаблюдения было предотвращено два
случая хищения ценностей предприятия.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК «БЕСПРОВОДНАЯ ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ» ЖУРНАЛА «АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ»

О

чередной номер журнала «Алгоритм безопасности» № 2-2008 вышел из печати 25 марта.
Этот тематический номер осветил вопросы работы с беспроводной охранно-пожарной сигнализацией: нормативная база, архитектура системы на
основе беспроводного оборудования, конструктивноэксплуатационные особенности, помехозащищенность
и помехоустойчивость, технико-экономическое обоснование использования.

Неизменным для тематических номеров журнала
«Алгоритм безопасности» остается публикация обзорных таблиц по различным видам оборудования. Таблица
по беспроводным ОПС дает обзор оборудования 19 производителей по нескольким критериям.
Все статьи этого номера на сайте журнала www.
algoritm.org

СВЕЖИЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА «БДИ» № 2 (77) 2008

С

тавший традиционным тематический проект
«Системы безопасности. Задачи и оценка выбора» журнала «БДИ» основывается на заочных
круглых столах. Редакция задает вопросы большому количеству фирм, выступающих в роли экскурсоводов по представляемой на рынке продукции. Итоги
публикуются без каких-либо комментариев, предоставляя читателям право сделать свой выбор, исходя из по-

ставленной задачи и выделенного бюджета.
В апрельском номере журнала «БДИ» опубликован очередной материал проекта: «СКУД. ФУНКЦИИ И
РЕШЕНИЯ». Участие приняли специалисты компанийпроизводителей, дистрибьюторов и инсталляторов.
Полная версия проекта и все статьи номера на сайте
www.bdi.spb.ru
11

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

2 | 2008

ПЛАТФОРМА «ИНТЕЛЛЕКТ» ИНТЕГРИРОВАНА НА ОДНОМ
ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ ТАНКЕРОВ — «БЕЛОКАМЕНКА»
Компания ЦВТ «Универсал» осуществила монтаж
системы видеонаблюдения, в основу которой положена платформа безопасности «Интеллект», на плавучем
танкере-нефтехранилище «Белокаменка». В качестве видеосервера заказчиком был предложен сервер HP. В систему вошли: скоростная поворотная телекамера, две
высококачественные IP-камеры Axis, а также высокочувствительные цветные телекамеры JVC с функцией день/
ночь. Все стационарные телекамеры оснастили объективами с большой светосилой, что было вызвано необходимостью получать качественное изображение и в
период полярной ночи.
Большие размеры судна (длина – 340 метров, ширина – 65 метров, высота борта – 35 метров) и отсутствие возможности размещать телекамеры и кабельные
трассы в зоне грузовой палубы потребовали применения длиннофокусной оптики. Определенную сложность
представлял и сам монтаж телекамер, отметил технический директор ЦВТ «Универсал» Владимир Щукин,
подчеркнув, что до сих пор монтажникам компании не
приходилось работать на такой высоте. В процессе инсталляции было выяснено, что предложенный видеосервер HP не предусматривал работу со звуковыми картами,
и оцифрованный звук приходилось прослушивать и настраивать уже на удаленном рабочем месте. При отладке
системы записи звука большую помощь оказала Служба
технической поддержки компании ITV, подчеркнул
В. Щукин.
В смонтированной системе изображение с телекамер
поступает на видеосервер HP, где осуществляется обработка и хранение информации, и затем подается на

компьютер удаленного рабочего места, с которого производится наблюдение за текущей обстановкой, процедурой проведения швартовых операций и просмотр
ранее произведенных операций.
Капитан судна, Владимир Белов, отметил преимущества, которые дала система видеорегистрации при
проведении швартовки как по левому, так и по правому борту, а также тот факт, что работа с комплексом не
требует каких-либо специальных знаний. Штурманская
служба акцентировала внимание на хорошо продуманном, интуитивно понятном интерфейсе программы.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ
ВИДЕОАРХИВОВ ОТ ЛИДЕРОВ РЫНКА

К

но на сайте Группы компаний ТИМ www.timcompany.ru,
корпоративном сайте компании ООО «Навиком» www.
navikom.ru, а также на информационном портале «10-й
Ключ» www.10key.ru
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омпания ООО «Навиком» и Группа компаний
ТИМ объявляют о выходе третьего издания
информационно-технического диска «Цифровые
системы видеонаблюдения и аудиоконтроля»,
посвященного использованию систем хранения данных
в технических системах безопасности.
Здесь вы найдете подробные материалы по созданию
видеоархивов большой емкости, описание примеров
построения распределенных систем безопасности, а также ряд необходимых информационных материалов по
технологиям хранения данных. Бонусом послужат статьи и рекомендации по практическому внедрению ПО
«Интеллект» в масштабируемые системы видеонаблюдения.
Подборка материалов призвана показать уважаемым
читателям, что сложные проекты комплексных систем
безопасности для высотных зданий и распределенных
объектов строятся на базе стандартных модулей вычислительной техники и систем хранения данных, а их
реализация вполне по силам грамотным специалистаминсталляторам.
Более подробно ознакомиться с информацией о содержании диска, а также бесплатно заказать его мож-

КОЛОНКА АЛЕКСАНДРА ЧИЖОВА
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В ЭТОМ НОМЕРЕ Я ХОЧУ ПОВЕРНУТЬ В СТОРОНУ ОТ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
И КОСНУТЬСЯ ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ, ВОЗМОЖНО, В СКОРОМ
ВРЕМЕНИ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ И НА НАШЕМ РЫНКЕ. ЗНАНИЕ ИДУЩИХ
РЯДОМ ОТРАСЛЕЙ ДАЕТ НАМ ИНФОРМАЦИЮ О ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ И НА НАС.

С

овсем недавно c разницей в несколько месяцев два «PR-гиганта» —
сначала Google, а затем Apple
– объявили о выпуске своих SDK
для мобильных устройств. (SDK, Software
Development Kit – это набор средств разработки и документации, который позволяет создавать приложения по определенной
технологии или для определенной платформы.)
Первый SDK будет распространяться бесплатно для всех желающих через сайт. Для
производителей мобильных устройств сама
ОС Google Android (платформа, для которой
создан SDK) также будет бесплатна, что снизит стоимость устройств и позволит Google
создать сильную конкуренцию для ряда
компаний, среди которых – Microsoft, консорциум Symbian (в который входят Nokia
и Sony Ericsson), а также Sun с платформой
Java. Google Android работает на базе ядра
Linux 2.6, включает в себя операционную
систему, полный набор необходимых библиотек, MUI (Multimedia User Interface –
мультимедийный интерфейс пользователя)
и приложения для работы телефонии. Также
Google включила в свою платформу поддержку языка Java, но, что интересно, они
создали свою Java-машину и сэкономили на
лицензии Sun. Первые серийные телефоны

АЛЕКСАНДР ЧИЖОВ,

директор по развитию продуктов
компании ITV

с Google Android могут появиться в продаже уже в этом году. Компания Apple применила в способе разработки приложений
для iPhone абсолютно другой подход – использование веб-интерфейса и встроенного браузера Safari. Google предлагает 10 млн
долларов «призовых» разработчикам приложений для своей платформы, которые будут разделены на премии в размере от 25 до
250 тыс. долларов единовременно во время
проведения конкурса. В дальнейшем разработчиков подкупают «четырьмя свободами»
Google Android – в соответствии с открытым лицензионным соглашением GNU*. В
Apple для разработчиков другие условия –
помимо бесплатного распространения существуют публикации-продажи программ
через AppStore, при этом разработчики получают 70% прибыли от каждой проданной
копии. Apple не забыла и особо одаренных,
которым также будет предложена финансовая поддержка: для них компания основала
фонд в 100 млн долларов.
Почему я завел разговор о мобильных
устройствах? Потому что считаю, что на сегодняшний день существует огромная ниша
для использования мобильных технологий (сколько там сотен миллионов трубок в
мире?) на рынке видеонаблюдения, которая
еще не оценена и не заполнена, а, главное,
еще не определена ее роль, которая будет,
как мне кажется, весьма весома. Конечно,
есть текущие проблемы, такие как передача данных на эти устройства и их производительность, но, как мы видим, они очень
быстро решаются. Поэтому мне очень интересны ваши мысли в отношении самих
мобильных платформ и создания различных программ, которые помогли бы нам
существенно улучшить системы видеонаблюдения и создать специфические ниши
их применения, помочь созданию WOWпроектов**. Мой e-mail – ac@itv.ru.
Конечно, мысли у всех бывают разные. Вот, к примеру, авторы научнофантастических произведений использовали
слово «андроид» с большим разнообразием значений, наряду с терминами «робот» и «киборг». Не знаю, что имели в виду

создатели ОС Google Android, но фантасты
обычно подразумевают железную копию человека. Однако авторы ОС, скорее, хотели
подчеркнуть иные сходства, про которые говорит гуру менеджмента Том Питерс: «2022
год: компьютеры станут такими же умными, как мы. Они будут учиться быстрее. Они
будут проявлять изобретательность в «человеческом» понимании этого слова. Они,
возможно, даже смогут проявлять эмоции,
неотличимые от настоящих…» Недавно пришла интересная новость от одного из наших
партнеров – компании Visisys. Она разработала андроида в полном смысле этого
слова с использованием на «борту» у одного из них нашего продукта Face-Интеллект.
Андроид шутит, думает и реагирует на все
вполне по-человечески, а Face-Интеллект используется для того, чтобы робот «узнавал»
людей. Фотографию прилагаю. Назначение
данного устройства – робот-швейцар, который всегда узнает, поприветствует и проводит. Мне этот пример кажется очень
воодушевляющим. Воодушевляет он, в первую очередь, тем, что в очередной раз демонстрирует нам: открытая интеграционная
политика – это правильно. Мы уже давно
стоим на этом пути, и наши партнеры снова
и снова демонстрируют правильность нашего выбора, показывая все новые решения с
применением нашего флагмана – продукта
«Интеллект». Но главное, о чем я хотел сказать, – это даже не преимущества интегрированных систем безопасности. Главное то,
что политика открытой платформы позволяет включить в процесс развития продуктов
и решений огромное количество талантливых людей и компаний, дает им возможность реализовывать идеи, которые ни одна
компания, не исключая таких гигантов, как
Apple и Google, не смогла бы создать и довести до реализации самостоятельно.

* GNU – Открытое лицензионное соглашение. Его также сокращенно называют GNU GPL или даже просто GPL. Цель GNU GPL – предоставить пользователю
права копировать, модифицировать и распространять (в том числе на коммерческой основе) программы (что по умолчанию запрещено законом об авторских правах), а также гарантировать, что и пользователи всех производных
программ получат вышеперечисленные права.
** WOW-проекты – проекты, которые оставляют вмятину во Вселенной (Стив
Джобс, Apple).
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ПРИБЫЛЬ

НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧИТЬ,
НО И НЕ ПОТЕРЯТЬ
ОГРОМНЫЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ, МНОГОЭТАЖНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, УНИВЕРМАГИ СТАЛИ СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМЫМ
АТРИБУТОМ КРУПНЫХ ГОРОДОВ. СОТНИ ТЫСЯЧ МАГАЗИНОВ, ПРОДАЮЩИХ ТОВАРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ,
ЕЖЕДНЕВНО ПОСЕЩАЮТ МИЛЛИОНЫ И МИЛЛИОНЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕННАЯ ИХ ЧАСТЬ ПРИХОДИТСЯ
НА РАЗНОГО РОДА МОШЕННИКОВ. СОВОКУПНЫЕ ПОТЕРИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ВСЕХ СТРАН ИСЧИСЛЯЮТСЯ
МИЛЛИОНАМИ ДОЛЛАРОВ, А ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ТАКИХ ПОТЕРЬ ЯВЛЯЮТСЯ ХИЩЕНИЯ И МОШЕННИЧЕСТВО
ПОКУПАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНОВ – ПРОДАВЦОВ, КАССИРОВ, ОХРАННИКОВ, АДМИНИСТРАТОРОВ И
КЛАДОВЩИКОВ. КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ В БОРЬБЕ С ВОРОВСТВОМ В МАГАЗИНАХ
ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАГАЗИНЫ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

П

режде всего нужно отметить, что
в наибольшей степени от потерь,
связанных с воровством и мошенничеством, страдают магазины самообслуживания. Чтобы лучше понять, как
бороться с потерями, в качестве примера
приведем некоторые способы, которые могут использовать незаконопослушные покупатели и недобросовестные сотрудники
магазина.
Покупатель
• Покупатель примеряет товар (обувь,
верхнюю одежду) в торговом зале и уходит в нем.
14

• Покупатель снимает штрих-кодовую этикетку с дешевого товара и наклeивает ее
на более дорогой. Таким образом товар
покупается по более дешевой цене.
• Покупатель пытается получить возврат
по чеку, забытому другими покупателями, за товар, украденный из зала или
вынесенный из магазина сотрудниками
под этот чек.
Кассир
• После пробития товара в кассе и оплаты покупатель не всегда забирает чек.
Кассир делает отмену чека и забирает
деньги.

• Если покупатель приобретает большое
количество единиц товара, кассир может пробить один и тот же товар дважды. Таким образом, покупатель оплатит
большую сумму. После ухода покупателя кассир делает чек на отмену пробитых дважды позиций и забирает деньги
себе.
Кассир в сговоре с покупателем
• Кассир просто не пробивает часть покупок своего знакомого. Он может незаметно закрывать рукой штриховой код
и имитировать сканирование.
• Кассир имеет под рукой (например на
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ремне ручных часов или на кассовом
столе) приклеенные этикетки со штрихкодами дешевых товаров (спички, жевательные резинки, недорогая водка
и т. д.). Пронося товар мимо сканера, кассир закрывает рукой реальный
штрих-код дорогого товара и пробивает дешевый.
• Пользуясь тем, что иногда штрих-код
не считывается сканером, кассир пробивает код товара вручную (через клавиатуру). Кассир может набрать любой
код, несоответствующий реально покупаемому товару. Как правило, кассир
пробивает более дешевый код в сговоре с покупателем.
• Магазин часто выставляет некоторые
товары со скидкой. Например, скоропортящиеся овощи или фрукты (весовые). Кассир может использовать
операцию «скидка» не только на тот товар, на который она действует.
• Кассир может пробить товар и сделать
операцию «отмена», но товар все равно отдать.
Кассир в сговоре с администратором
• Иногда в магазине установлено правило, в соответствии с которым кассир
может выполнить операцию «отмена»
или «возврат» только в присутствии
старшего менеджера/продавца. Если
кассир с ним в сговоре, то они могут
использовать эти операции для воровства.
Персонал в торговом зале
• Продавец берет дорогой товар (икру,
косметику и т. д.) на складе для выкладки и «не доносит» до торгового зала.
Персонал склада
• Товар прячется в пустую тару или отходы, вывозимые со склада.
• Товар прячется между дебаркадером
и складом (в технические помещения,
электрощитовые и т. д.).
• Мелкий товар вывозится при осуществлении доставки крупногабаритного
товара.
Разумеется, здесь перечислены далеко не все способы кражи товара. Однако и
они дают представление о том разнообразии методов и их сочетаний, которые используют мошенники в своей работе. Для
защиты покупателей и самого магазина
от воровства и мошенничества под контролем должны находиться следующие
объекты: кассовые узлы, торговые залы,
автопарковка, входы и выходы, эскалаторы, коридоры и, разумеется, склад, места
отгрузки товара, служебные помещения.
В связи с тем, что службе безопасности приходится контролировать довольно большое количество зон, необходимо
эффективно организовать ее работу. Для
реализации этой цели в торговых центрах может применяться система видеонаблюдения. Она оптимально подходит
для задач контроля обстановки внутри и
16

снаружи комплекса, оперативного обнаружения нештатных ситуаций. Целью видеонаблюдения является предотвращение
хищений и выявление похитителей. Это
может делаться как в реальном времени, так и при помощи работы с видеоархивом.
Существенную помощь в борьбе с хищениями оказывают специальные противокражные системы (так называемые
технологии EAS) – аккустомагнитные,
электромагнитные, радиочастотные.
Правильно установленная противокражная система может снизить кражи покупателей до 90%, а также помогает
администрации проводить профилактику злоупотреблений собственного персонала.
Принцип действия EAS заключается в
прикреплении к товару защитной метки.На
выходе из торгового зала стоят «ворота»,
включающие в себя антенну, которая посылает сигнал, и приемник, получающий
от метки ответный сигнал. Если кассир,
получив деньги за товар, дезактивировал
метку, то покупатель может спокойно выносить этот товар через «ворота». Если же
кассир не произвел такого действия, «ворота» подают звуковой сигнал при попытке проноса через них метки.
Однако те, кто занимается хищениями в магазинах «профессионально»,
разработали множество способов противодействия EAS. Например, метку можно
оторвать или каким-либо образом вывести из строя. Поэтому необходим дополнительный контроль – а эффективным
средством такого контроля, как уже говорилось, является система видеонаблюдения.
Нужно отметить, что, чем больше в магазине касс и, соответственно, чем больше
товара проходит через них, тем больше
риск потерь, связанных с мошенничеством
кассиров – как в сговоре с покупателями,
так и без. Поэтому необходим надежный
инструмент контроля кассовых операций.
Одним из таких инструментов являются системы контроля кассовых операций,
интегрированные с видеокамерами. Такие
системы позволяют предотвращать и раскрывать такие случаи мошенничества или
воровства, которые очень трудно раскрыть при использовании «обычной» системы видеонаблюдения. Но наиболее
эффективной будет система, совмещающая видеоконтроль кассовых операций и
наблюдение за другими критически важными зонами магазина. Это даст возможность не только контролировать работу
персонала и поведение покупателей в режиме реального времени, но и позволит
в случае инцидента предоставить службе безопасности максимум информации,
которая будет использована для разбора
этого инцидента и предотвращения подобных происшествий в дальнейшем.
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РЕШЕНИЕ ITV
Компания ITV разработала решение POSИнтеллект, позволяющее объединить видеонаблюдение за всеми важными зонами
магазина и контроль кассовых операций.
POS-Интеллект представляет собой комплексное решение для предотвращения потерь. С
его помощью предприятия розничной торговли могут значительно минимизировать
все типы потерь, включая злоупотребления
кассиров, кражи покупателей и хищения, совершаемые в результате сговора сотрудников
и покупателей.
Ключевым элементом POS-Интеллекта
является модуль видеоконтроля кассовых
операций. Этот модуль предназначен для регистрации, мониторинга и событийного видеоконтроля рассчетно-кассовых узлов. Он
синхронизирует видеоданные с текстовой
и событийной информацией кассового терминала. При просмотре архива или видео в
реальном времени на экране отображается
изображение с камеры, направленной на кассу, а также все события и текстовая информация из чеков в виде титров. Встроенная в
модуль система пользовательских запросов
позволяет искать видеофрагменты с титрами
по различным параметрам, например по цене
товара, полной сумме чека, фамилии кассира, по факту назначения скидки и т. д. По тем
же параметрам можно создавать отчеты.
Помимо этого модуля и системы видеонаблюдения за важными зонами магазина в состав POS-Интеллекта входит система контроля
доступа и охранно-пожарная сигнализация,
а также система наблюдения за периметром
здания магазина и парковкой. Последнее
важно как для охраны самого магазина, так и
для охраны автомобилей покупателей.

ОТ БЕЗОПАСНОСТИ
К БИЗНЕС-АНАЛИТИКЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ
Для выяснения обстоятельств кражи из
торгового зала необходимо наличие в нем
телекамер, направленных на стеллажи с товаром. Отдельные телекамеры должны быть
направлены на каждую кассу, чтобы крупным планом отображать все, что проходит через них, телекамера на выходе с касс,
охватывающая по 4-6 из них – она нужна
для того, чтобы максимально быстро найти, через какую кассу прошел интересующий
службу безопасности человек. Необходимы
и камеры в предкассовой зоне – они существенно облегчают отслеживание покупателей при расследовании случаев воровства
и мошенничества. Кроме того, просто необходима телекамера на входе в торговый зал
для получения крупных изображений лиц
покупателей – вход является единственным
местом, где это возможно. А изображения
лиц выявленных мошенников необходимы

для того, чтобы ознакомить с ними службу
безопасности и она была начеку при следующем их визите. Также нужны телекамеры в коридорах, служебных помещениях,
на служебном входе, складе, необходимы наружные телекамеры, которые будут
не только регистрировать попытки взлома
магазина в ночное время, но и следить за
припаркованными автомобилями посетителей.
При создании системы видеонаблюдения в магазине особое внимание нужно уделить событиям в торговом зале.
Например, стеллажи с ценным и дорогостоящим, а также со штучным и мелким товаром обычно оснащаются телекамерами
с двух сторон. Необходимостью становится размещение телекамер около касс таким
образом, чтобы в поле зрения попадали направляющиеся к кассе покупатели.

Возможности цифрового видео не ограничиваются рамками борьбы с воровством
и мошенничеством. Они открывают новые
горизонты для применения этих технологий в решении самых разных бизнес-задач
современных магазинов. Сейчас предприятия торговли не располагают полноценной
бизнес-аналитикой. Они имеют информацию
о средних цифрах, которую предоставляет ПО
автоматизации торговли, но не знают, например, в каких отделах магазина клиенты провели больше всего времени, какие товары
они брали в руки и не купили, как долго они
стояли в очереди, сколько клиентов вышло из
магазина без покупок. Все эти необходимые
для бизнеса сведения может поставлять интеллектуальная система видеонаблюдения,
интегрированная в бизнес-процессы торгового предприятия.
Развитие видеоаналитики, работа над которым ведется сейчас в компании ITV, позволит значительно расширить круг задач,
решаемых системой видеонаблюдения.
17
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В ТОРГОВЛЕ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
ДА ПРОСТЯТ НАС ЧИТАТЕЛЬ И ШЕКСПИР, ЧТО МЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ КЛАССИЧЕСКИМ СЛОГОМ. МЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО
ДЛЯ АУДИТОРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ НАШЕГО ЖУРНАЛА, КАК СО СТОРОНЫ ИНТЕГРАТОРОВ-ИНСТАЛЛЯТОРОВ, ТАК И СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ЭТОТ ВОПРОС ДАЛЕКО НЕ РИТОРИЧЕСКИЙ И ТРЕБУЕТ
СВОЕГО РЕШЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ.
ЕВГЕНИЙ КОНДРАТЬЕВ,

директор по работе с партнерами ITV
(статья опубликована в авторском варианте)

Т

радиционно данная тема во всех публикациях сводится к анализу потерь
торговых предприятий и возможностям видеонаблюдения по их сокращению. Действительно, потери в торговле
есть, и, как показывает практика, если ничего не предпринимать, то они растут. Об
этом говорит и реальный опыт отечественных специалистов, и зарубежная статистика.
Борьба с потерями, как правило, ведется
двумя способами – прямым и косвенным.
Прямой – это реальный анализ причин потерь и применение различных методов их
профилактики и устранения. Косвенный –
это традиционная и часто неофициальная
методика учета процента потерь в цене товара. Оптовики и поставщики крупных сетевых
хозяйственных и универсальных магазинов
хорошо знают, о чем идет речь, так как этот
процент часто перекладывается на их плечи.
Причем если пару лет назад эта цифра составляла 1-3%, то сегодня увеличилась до
3-5%, а в некоторых случаях и выше. Если
потери не превышают заложенных процентов, то руководству торговых предприятий
незачем тратить деньги и время на установку
и совершенствование систем безопасности и
видеонаблюдения, потому что за все потери,
в конечном итоге, заплатит покупатель.
Данный обзор посвящен вопросам практики прямого пути борьбы с торговыми по18

терями, а также ряду других задач торговых
предприятий, в решении которых видеонаблюдение играет важную роль. Опираясь на
опыт наших партнеров, а также руководящих
работников торговых предприятий, мы попытаемся раскрыть три крупных вопроса:
• Как, когда и почему руководство торговых предприятий приходит к решению о
необходимости использования видеонаблюдения?
• В решении каких задач видеонаблюдение
принимает участие?
• Какие специальные возможности современного цифрового видеонаблюдения используются в секторе предприятий
торговли?

ОБ ИСТОЧНИКАХ
ИНФОРМАЦИИ
Капиталистический рынок в России еще
достаточно молод, и нам, безусловно, интересен опыт зарубежных коллег, в частности сектора торговли. Однако на практике
мы часто убеждаемся, что в России – другой
рынок, поэтому опыт у нас тоже другой. В
связи с этим в большей степени мы постарались воспользоваться мнениями отечественных руководителей торговых предприятий,
а также наших партнеров – инсталляторов
систем видеонаблюдения и безопасности.

По известным причинам авторы ряда мнений, особенно из числа владельцев торговых предприятий, не захотели упоминания
их имен и названий компаний. Кстати, именно в этом и кроется причина того, что во всех
традиционных публикациях используется зарубежная статистика – отечественной пока
просто нет. В России подобную информацию
можно собирать лишь только на основе личных связей и контактов.

КАК, КОГДА И ПОЧЕМУ
РУКОВОДСТВО ТОРГОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРИХОДИТ К РЕШЕНИЮ
О НЕОБХОДИМОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ?
Руководители торговых предприятий,
с которыми удалось поговорить, являются успешными бизнесменами, умеющими
считать деньги и наглядно доказавшими это
успешным развитием своих магазинов. Все
рассмотренные предприятия имеют свою
специфику. Потребность в видеонаблюдении проявлялась у них на разных этапах развития и по-разному. Объединяет их только
одна важная особенность: их руководители – профессионалы своего дела, которые
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никогда не заплатят за систему, необходимость которой им не очевидна и которая не
решает какой-либо конкретной проблемы.
А вот задачи и проблемы могут быть разными.
По словам одного из руководителей
крупной торговой розничной сети бытовой техники в Санкт-Петербурге, видеонаблюдение у них появилось не сразу.
Вначале было открыто два небольших магазина, товар был достаточно крупным,
коллектив – проверенным, и не было серьезного беспокойства по поводу потерь
и безопасности. С увеличением количества
магазинов, штата компании, ассортимента товаров, а также с ростом популярности магазинов, появились проблемы, в
частности, связанные с пропажей товара.
Причины участившихся инцидентов расследовать было крайне сложно. Последней
каплей стала регулярная пропажа дорогих
и крупногабаритных товаров в одном из
магазинов этой сети. После установки простейшей системы видеонаблюдения руководство вскрыло технологию групповой
организованной кражи, когда в магазин
приходила целая «театральная» бригада
и разыгрывался классический спектакль с
отвлечением внимания всех продавцов и
охранников.
В одной из петербургских сетей розничной торговли автозапчастями произошла
редкая, но жизненная ситуация. Директор
одного из магазинов уехал в краткосрочный отпуск, а старший продавец заболел.
И вместо них прямо за прилавок встал
опытный заместитель генерального директора. Интересный результат получила
бухгалтерия по окончании недели – слабый магазин увеличил среднюю выручку
почти вдвое. После анализа ситуации руководство компании провело не только
воспитательную работу и кадровые перестановки, но и установило во всех магазинах видеонаблюдение с записью архива.
Оказалось, что после этого шага просчитать сроки окупаемости системы стало намного проще.
Прозаическую, но распространенную причину появления видеонаблюдения назвала нам владелица сети
ювелирных магазинов в Санкт-Петербурге.
Видеонаблюдение должно появляться в
магазине одновременно с его открытием.
Это входит в обязательные условия договора с частным охранным предприятием (или с вневедомственной охраной), а
также непосредственно влияет на сумму
страховки. Кстати, по мнению зарубежных
специалистов, именно эта причина установки систем видеонаблюдения является
основной на их рынке.

В РЕШЕНИИ КАКИХ ЗАДАЧ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ?

Вопрос назначения и оценки эффективности системы видеонаблюдения –
непростой и неоднозначный. Однако все
респонденты согласились, что для анализа и сокращения потерь торгового предприятия нужно ответить на классические
вопросы:
• Кто является источником этих потерь и
как они распределяются между покупателями и персоналом магазина?
• Что или какой товар наиболее подвержен воровству?
• Где происходят основные потери?
• Когда происходят эти потери?
А теперь попробуйте ответить на простой
вопрос, который мы задали всем респондентам: «Поможет ли система видеонаблюдения получить ответы на каждый из
этих вопросов?»
Никто из собеседников не смог дать
отрицательный или неуверенный ответ.
Безусловно, да. А ведь это только одно
направление, в котором видео может оказать незаменимую помощь – мы говорим
об анализе реальных, происходящих или
свершившихся потерь. Кроме того, есть,
как минимум, еще два направления использования видеонаблюдения. Первое –
профилактика нарушений и стабилизация
работы предприятия. Второе – оперативный контроль и повышение безопасности
персонала, клиентов и всего предприятия.

ПРОФИЛАКТИКА
НАРУШЕНИЙ
Сначала о профилактике. «Возможность
украсть создает вора», – писал известный
английский философ и государственный
деятель Ф. Бэкон. Поэтому все средства,
ограничивающие эту возможность, важны и полезны. По мнению ряда специалистов, в том числе наших партнеров, только
само наличие системы видеонаблюдения
сокращает торговые потери, как минимум,
на 20%. Иногда эта оценка достигает более высоких значений. Недавно владелец
одной сети магазинов в Швеции в телевизионном интервью заявил, что установка
видеокамер сократила количество грабежей и краж в магазинах его сети в 4 раза.
Возможно, у них действительно так.
Безусловно, даже бутафорские телекамеры
производят определенный эффект, однако этот эффект, по опыту коллег, может достаточно быстро и существенно снизиться,
если постоянно не проводить аналитическую, информационную и воспитательную
работу. На практике через пару месяцев
о фиктивности системы видеонаблюдения или об отсутствии архива знают уже не
только сотрудники предприятия, но и все
«заинтересованные» лица.
Любопытным примером поделился директор по телекоммуникациям одной из
торговых сетей по продаже электронного оборудования и вычислительной техни-

ки Москвы и Санкт-Петербурга. В процессе
развития этой компании и дальнейшего
расширения сети магазинов вопрос об установке системы видеонаблюдения решался сразу и всегда положительно. Работа
по контролю систем, сохранению архивов, просмотру и поиску необходимых роликов при инцидентах велась постоянно и
была возложена на одного специалиста.
Сотрудники компании хорошо его знали и
регулярно обращались к нему при решении
разного рода проблем. Однажды, подводя
статистику торговых потерь за год, бухгалтерия обратила внимание на некую аномалию в одном из месяцев. Обычный уровень
потерь, а точнее пропаж товара, в этом месяце был превышен на 85%. В чем причина?
А причина была в том, что архив хранился 7 дней, а ответственный инженер уходил
в отпуск на месяц. С тех пор архив во всех
магазинах хранится не менее 2-х недель,
а специалист делит свой отпуск на части.
Таким образом, обратным расчетом можно
оценить, что наличие эффективно работающей системы видеонаблюдения может порой сократить внутренние потери до 50%.
Интересный пример привел специалист
компании, которая занимается вопросами автоматизации предприятий торговли
и общественного питания. Один из их клиентов, владелец популярного кафе недалеко от Сенной площади в Санкт-Петербурге,
обратился к ним с просьбой не только установить систему автоматизации кафе, но и
организовать видеонаблюдение и запись
звука в кассовой зоне барной стойки. В результате этих действий ежедневный оборот
кафе увеличился на 55%, а несколько официантов решили уволиться.
Нередки случаи, когда система видеонаблюдения не обвиняет, а защищает и
оправдывает кассиров и иных сотрудников торгового предприятия. Простейший
пример привел петербургский партнер
компании ITV, когда со стороны пожилого
мужчины была высказана претензия о неверно выданной сдаче. Соответствующий
видеоролик был легко найден по информации в чеке, а четкое изображение кассовой зоны, записанное благодаря правильно
установленной цветной телекамере, позволило четко идентифицировать все банкноты в этой операции, снять претензию
покупателя и защитить честь кассира и всего магазина.
Большое значение имеет информирование посетителей о наличии систем видеонаблюдения как для соблюдения юридической
стороны вопроса, так и для психологического воздействия. Это известная и понятная
методика. В качестве курьеза вспоминается автозаправка на проспекте Стачек в
Санкт-Петербурге, где во всех возможных местах развешена надпись «Внимание!
Ведется скрытое видеонаблюдение и запись!». Скрытость этого видеонаблюдения
легко раскрывается не только методом чте19
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ния этих надписей, но и визуальным наблюдением телекамер, открыто установленных
по всей заправке. Кстати, с установкой и
использованием действительно скрытого
видеонаблюдения нужно быть очень осторожным и законопослушным. Об этом наглядно говорит опыт наших партнеров в
различных городах России. Но это отдельная тема, которая, возможно, будет рассмотрена в следующих выпусках журнала.

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Теперь немного еще об одном направлении использования видеонаблюдения:
оперативном контроле и повышении безопасности персонала, клиентов и всего
предприятия. В данном случае видеонаблюдение рассматривается как подсистема,
как элемент общей системы безопасности
предприятия.
Главной задачей службы безопасности
предприятия является обеспечение стабильной работы коллектива, функционирования всех служб и подразделений в
соответствии с установленным регламентом или технологиями. Любое отклонение
от этого регламента приводит к сбоям в работе и, в конечном счете, к убыткам. Ранее
к числу наиболее распространенных причин нарушения стабильной деятельности
предприятий относили стихийные бедствия, пожары и технологические аварии,

хищения товаров и других материальных
ценностей. С появлением новых форм собственности, рыночных отношений, развитием новых информационных технологий
к ним еще добавились такие причины, как
проявления терроризма, несанкционированный доступ к информации, вандализм
и другие преступления, направленные как
против личности (посетителей, сотрудников, лично руководителей и владельцев
предприятия), так и против компании в
целом.

КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ЦИФРОВОГО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СЕКТОРЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ?
Чаще всего, когда затрагивается тема видеонаблюдения на предприятиях торговли,
развлечений и общественного питания, то
все сводится только к возможности организации так называемых видео-POS систем.
Действительно, это очень интересная и полезная технология. Тем не менее, на основе
мнений наших партнеров можно выделить
группу свойств современных систем видеонаблюдения, востребованных в данном секторе бизнеса. В этот перечень входят:
• видео-POS системы и интеграция с ПО
автоматизации торговли;

• разнообразные возможности удаленного
доступа к системе видеонаблюдения;
• технологии интеграции с типовыми элементами общей системы безопасности;
• технологии интеграции со специальными и, в первую очередь, антикражными
системами;
• специальные модули интеллектуального
анализа видеоизображения.
Для организации видео-POS систем используются специальные технологии синхронизации видеоданных с событиями и
данными кассовых терминалов или всей
фронт-офисной программы в целом. Под
аббревиатурой POS (Point Of Sale) понимается кассовый терминал и зона вокруг него,
а под фронт-офисной программой — часть
программного комплекса автоматизации
предприятия торговли, отвечающая за работу с кассовыми терминалами и устройствами
кассовой зоны.
Чем, по мнению партнеров, привлекательны продукты ITV при создании видеоPOS систем? При ответе на этот вопрос чаще
всего речь идет о следующих свойствах:
• для построения таких систем можно использовать как платформу «Интеллект»,
так и систему ВидеоIQ7, входящую в другой ценовой диапазон;
• при использовании технологии POSИнтеллект, за счет расширенных возможностей самого «Интеллекта»,
пользователь имеет мощный сервис в

ТИПОВЫЕ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В борьбе со всеми этими угрозами видеонаблюдение играет важную роль, однако его эффективность зависит от свойств самой
системы наблюдения, степени ее интеграции с другими системами безопасности и грамотности ее использования. Здесь особенно
ярко начинают проявляться преимущества таких продуктов, как, например, аппаратно-программный комплекс «Интеллект», в котором разработчиками изначально уделено особое внимание вопросам интеграции с другими подсистемами безопасности, такими как ОПС, СКД, система оповещения и т. д., а также возможности построения распределенных систем безопасности.
20

ТЕМА НОМЕРА

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
2 | 2008

аналитике и получении разнообразных
отчетов, а также имеется возможность
воспользоваться широким выбором других интегрированных технологий и систем;
• за счет открытой архитектуры «Интеллекта»
инсталлятор может заказать в ITV или самостоятельно выполнить необходимую
интеграцию с оборудованием или с ПО.
Примером использования первого свойства служит опыт петрозаводского партнера по оборудованию системами
POS-видеонаблюдения известной сети
продуктовых магазинов. В московских магазинах этой сети используется платформа «Интеллект», а в региональных городах
было принято более экономичное решение
на базе продукта ВидеоIQ7.
В большинстве инсталляций крупных торговых объектов используется возможность
интеграции POS-видео с общей системой
видеонаблюдения и безопасности объекта.
Подобные примеры имеются в разделе новостей на сайте ITV от российских и украинских партнеров-инсталляторов.
Особенность открытой архитектуры
платформы «Интеллект» подчеркивают не
только инсталляторы, но и разработчики отечественного кассового ПО, в частности, специалисты компаний «Штрих-М» и
«СофтБаланс». Причем, например, интеграция с программой «Трактиръ: Front-Office
ЛЮКС» («СофтБаланс») была проведена
программистами самой этой компании.
В рамках данной статьи невозможно описать все возможности технологии
POS-Интеллекта. Они неплохо описаны на
сайте www.itv.ru. Насколько часто все эти
возможности используются в полной мере?
Технология предусматривает целый комплекс возможностей в режиме реального
времени, в режимах записи и последующего
анализа архива. Однако, в большинстве случаев реальной эксплуатации, используется
только последнее – анализ архива в случаях
расследования конкретных инцидентов.
Всеми ли предприятиями торговли востребована технология POS-видео? Нет, как
показывает опрос, не всеми. Например, к
ней реже проявляют интерес ювелирные
магазины, магазины крупной бытовой техники, предприятия оптовой торговли, магазины автозапчастей, маленькие магазинчики
и кафе. Статистика показывает, что основными пользователями технологии сегодня
являются крупные сетевые продуктовые, хозяйственные и строительные магазины с количеством касс более 4-х. Любопытен и тот
факт, что в России и странах СНГ данные системы устанавливаются чаще, чем за рубежом.
Сервис удаленного доступа к системе видеонаблюдения востребован в секторе торговли значительно чаще. Пра ктически все
респонденты либо используют такие возможности, либо планируют это. Причем это
не только классические удаленные рабочие

места мониторинга (УРМ-М) службы безопасности и руководства предприятий, но и
модные варианты просмотра текущего видео и архива на мобильном ноутбуке, КПК
и смартфоне дежурного администратора. В
крупных торговых сетях, имеющих магазины
в разных городах, не единичны случаи организации удаленного доступа к системам
видеонаблюдения всех магазинов сети из
центрального офиса.
Об интеграции видеонаблюдения торговых предприятий с типовыми элементами
общей системы безопасности (ОПС, СКД)
уже говорилось. Поэтому несколько слов об
интеграции со специальными системами, в
частности с антикражными. Любопытно, что
таких примеров на постсоветском пространстве немного. Хотя зарубежные коллеги, в
отличие от отечественных инсталляторов, говорят о достаточно распространенной практике таких интеграций. Тем более что она
зачастую реализуется простейшим способом
и не требует особых свойств ПО видеонаблюдения. Действительно, и в «Интеллекте», и в
ВидеоIQ7, и в других аналогичных профессиональных системах видеонаблюдения имеется возможность приема типовых сигналов
внешних датчиков и релейного управления
простыми исполнительными устройствами,
и вся интеграция, по сути, производится на
физическом уровне. Благодаря событийной
модели и гибкости настроек «Интеллекта»
можно настроить реакцию системы видеонаблюдения и общей системы безопасности на любое событие, в том числе и на факт
срабатывания противокражных ворот. Таким
образом, можно не только повернуть телекамеру, записать видеоролик, заблокировать
двери или передать необходимый сигнал, но
и быстро найти впоследствии нужный видеоролик в большом видеоархиве. Возможно,
редкое использование этой интеграции на
нашем рынке связано с субъективными факторами: слабое знание подобных возможностей; инсталляция противокражных систем и
видеонаблюдения в разное время и разными монтажными компаниями.
И, наконец, о некоторых специальных
интеллектуальных возможностях современного видеонаблюдения, применяемых
в торговле. Здесь, пожалуй, будет интересен опыт нашего кемеровского партнера
по использованию технологии распознавания лиц Face-Интеллект в одном из супермаркетов. Какова обычная методика
работы службы безопасности по выявлению и борьбе с нарушителями и, в частности, с «магазинными воришками»? Факты
кражи или пропажи товара выявляются, как
правило, задним числом. Противокражные
ворота по статистике выявляют до 15%,
причем бестолковых нарушителей, однако,
безусловно, являются серьезным сдерживающим фактором. Грамотно построенная
система видеонаблюдения торгового зала и
прилегающих зон позволяет вскрыть более
50% оставшихся фактов краж. Причем не

только найти видеоролик самого события
кражи, где нарушитель может быть виден
в неудачном ракурсе, но и найти хорошее
изображение нарушителя в других зонах
зала. В итоге у службы безопасности, как
правило, имеются неплохие фотографии
регулярных «гостей», а иногда их знают
даже на память в лицо. При появлении таких личностей в магазине за ними устанавливается специальное наблюдение, чтобы
не дать совершить кражу, а иногда, наоборот, чтобы предоставить им такую возможность. Польский писатель Станислав Лец
писал: «Незнание закона не освобождает
от ответственности. А вот знание – нередко
освобождает». Поэтому не будем раскрывать всех технологий служб безопасности.
В данном случае нам важен момент, когда служба охраны узнает о приходе «гостя». Если поток посетителей супермаркета
большой, а охранники дежурят сутками,
то вероятность распознавания очень низка. В отличие от человека, компьютер и
программа на нем не устают и могут работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю,
просматривая лица всех входящих в магазин и сравнивая их с фотографиями в базе.
Охраннику остается только оценить ситуацию на месте в тех случаях, когда система
сообщит о прибытии лиц, фотографии которых уже внесены в базу. На этапе опытной
эксплуатации системы в одном из магазинов в базу заложили фотографии уже известных воришек, которые промышляли
вскрытием автомобилей на стоянке супермаркета. За непродолжительный период
эксплуатации система помогла задержать
двух нарушителей, а инсталлятор получил
благодарственную грамоту.
В целях повышения учета и контроля в крупных торговых предприятиях
розничной и оптовой торговли иногда
используют систему распознавания автомобильных номеров, в частности, АвтоИнтеллект. Это имеет отношение не к
парковочной зоне и автомобилям покупателей, а к служебной территории и дебаркадерным площадкам, где происходит
разгрузка/погрузка и прием/выдача товара. Благодаря такому дополнению к
системе видеонаблюдения видеоролики,
связанные с конкретными поставщиками
и их автомобилями, можно легко найти в
архиве и предъявить заинтересованным
лицам, а также иметь статистику движения своего автотранспорта.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Надеемся, что данный обзор натолкнет
вас, уважаемый читатель, на ряд мыслей
или решений, которые принесут конкретную пользу. Если у вас возникнет желание
поделиться своими соображениями или
опытом как в устном порядке, так и на страницах журнала, мы с удовольствием предоставим вам такую возможность.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ПОДВОДЯ ИТОГ ОПИСАНИЮ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУПЕРМАРКЕТА, АЛЕКСАНДР БАСАМЫГИН, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
КОМПАНИИ «ШТРИХ-М СПБ», ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТАКИХ РЕШЕНИЙ.

INNOVA: Когда ваша компания начала
заниматься решениями обеспечения безопасности для розничной торговли? Чем это
было вызвано – продиктовано требованиями рынка? Если «да», то какими?
А. Басамыгин: Вопросом видеонаблюдения компания «Штрих-М СанктПетербург» занимается уже порядка 3-х
лет. Началось все со знакомства с продукцией компании ITV и ее уникальными
возможностями, позволяющими интегрировать продукцию нашего производства
(POS-системы, фискальные регистраторы)
с программной платформой безопасности
«Интеллект». Помимо видеонаблюдения мы
также предлагаем противокражные системы собственного производства, но основной упор сейчас все-таки делаем на работу
с системами видеоконтроля. Это продиктовано высоким интересом конечного потребителя к данному направлению – директора
супермаркетов, ресторанов все чаще хотят
именно «видеть», где и как их пытаются обмануть, причем видеть это они могут, даже
будучи за тысячи километров от объекта.
Реализовать все это позволяет платформа
«Интеллект».
INNOVA: Какие решения применялись
раньше и какие применяются сейчас?
А. Басамыгин: На сегодняшний день решений в сфере безопасности розничной торговли довольно много – от противокражных
ворот до систем распознавания лиц покупателей. Если касаться видеонаблюдения, то
изначально в супермаркетах использовались обычные видеорегистраторы (устройства, записывающие данные на кассету или
жесткий диск) и пара видеокамер. Многие и
сейчас используют такую простейшую систему, но эффекта от нее мало. Можно просто
повесить по всему торговому залу муляжи
видеокамер – эффект будет тот же: мелкие
воришки подумают, воровать или нет, а вот
кассиры, персонал и опытные желающие поживиться за счет магазина – эти люди сразу все поймут.
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INNOVA: Какие задачи позволяли решать системы, появившиеся несколько лет
назад? Чего им не хватало?
А. Басамыгин: Системы, появившиеся
несколько лет назад, так же, как и современные системы, исключая, конечно, решение POS-Интеллект, выполняют одни и те же
функции – сбор и хранение видеоданных.
С каждым годом появляются новые системы кодировки видеоизображений, улучшается компрессия данных, качество картинки
также растет, поиск нужных фрагментов
становится более удобным. Если говорить о
супермаркете, то на сегодняшний день однозначно нужно предлагать компьютерную
систему видеонаблюдения, которая позволит объединить в единое целое и кассовую
зону, и торговую площадь, и складскую зону
с зоной приемки. Для каждой площади нужно использовать соответствующие камеры
с нужными характеристиками. Например, в
кассовой зоне необходимо видеть купюры,
их цвет и достоинство, значит, придется раскошелиться на цветную камеру с хорошим
объективом. Зона приемки товара должна
быть оборудована камерами в соответствии
с температурными режимами, возможно, в
термокожухе. На складе лучше расположить
камеры с инфракрасной подсветкой, чтобы
контролировать помещение в темноте.
INNOVA: Что дает применение интегрированных систем?
А. Басамыгин: Применение интегрированных систем, к которым, в частности,
относится «Интеллект», дает три основных преимущества. Первое – цена интегрированной системы обычно ниже
суммы цен на составляющие данной системы, приобретенные по отдельности.
Второе – стабильная работа при построении сетевых распределенных решений с
централизованным управлением. Третье –
интегрированная система позволяет получать консолидированные данные, которые
невозможно получить при работе с разрозненными системами.

INNOVA: Что нового появилось сейчас
в интегрированных системах видеоконтроля кассовых операций и как это повысило
привлекательность системы с точки зрения
заказчика?
А. Басамыгин: Яркий пример постоянно
развивающейся системы – POS-Интеллект.
В ней появилась поддержка новых кассовых задач, что позволяет подключаться практически к любому кассовому узлу,
улучшена интеграция с кассовыми программами, появились новые виды аналитических отчетов, упрощающие контроль
кассовой зоны.
INNOVA: Какие возможности вы считаете необходимыми в современной интегрированной системе для торговых
организаций? Нарисуйте портрет «системы будущего» для розничной торговли.
А. Басамыгин: На сегодняшний день
почти все возможности, необходимые
торговой организации, уже реализованы в
интегрированной платформе «Интеллект».
Отмечу основные. Прежде всего, это возможность организации общей системы
видеонаблюдения за всеми зонами супермаркета и интеграции с другими системами безопасности (датчиками пожарной
сигнализации, системами контроля доступа и т. д.). Далее нужно отметить возможности по контролю кассовых операций.
Большое значение в торговых организациях отводится анализу архива кассовых
операций. Наряду с этим важной функцией
является контроль кассовых операций в режиме реального времени, наблюдение рабочего места кассира и текущих действий
кассира на кассовом аппарате. На экран
можно вывести любую кассу или несколько касс. Изображение можно увеличить,
вывести на печать. Наблюдение возможно
с любого удаленного места в сети. И, наконец, – дистанционное управление и контроль кассовых операций из любой точки
мира.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ТОРГОВЛИ

В ЧЕМ НУЖДАЕТСЯ РЕТЕЙЛ?
ПОТЕРИ В ТОРГОВЛЕ — ОДНА ИЗ САМЫХ БОЛЬНЫХ ТЕМ ОТРАСЛИ. ПО СТАТИСТИКЕ, КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ, ТЕРЯЮТ ОКОЛО 1,5% ОБЪЕМА ПРОДАЖ, А ЭТО НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ПРОЦЕНТОВ ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПРЕДНАМЕРЕННЫМ УЩЕРБОМ? КАКИЕ ВИДЫ
УГРОЗ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ РОЗНИЦЫ? ЧЕМ И КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ БИЗНЕС? ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МАГАЗИНА? ЭТИ ВОПРОСЫ ОБСУЖДАЛИСЬ НА ОЧЕРЕДНОМ
КРУГЛОМ СТОЛЕ, ТРАДИЦИОННО ПРОВОДИМОМ РЕДАКЦИЕЙ ЖУРНАЛА. В ЭТО РАЗ УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ
СПЕЦИАЛИСТЫ-ИНСТАЛЛЯТОРЫ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ КРУПНЫХ РОЗНИЧНЫХ
СЕТЕЙ.

INNOVA: По Вашему опыту, каким
основным угрозам безопасности и видам
ущерба подвержена розничная торговля?
Сергей Жучков, заместитель руководителя службы безопасности сети
супермаркетов BILLA (Москва): Считаю,
что источники угроз логично разделить на
внешние и внутренние. Внешние – это конкуренты, коррупционеры, административные и правовые органы, криминал.
Внутренние — некомпетентное руководство,
недобросовестный малообразованный
персонал, недобросовестные покупатели. Я
расположил их в порядке убывания, основываясь на своем опыте работы. Вполне
возможно, что в других организациях дела
обстоят по-иному.
Александр Басамыгин, директор
по развитию компании «Штрих-М
Петербург» (Санкт-Петербург): Основные
угрозы, на мой взгляд, можно разделить
по принципу принадлежности к тому или
иному сектору торгового предприятия. Это
хищения покупателями в торговом зале,
кражи на складе и в зоне приемки товара

персоналом, хищения кассирами на кассовых узлах. Как мне видится, ранжировать
данный список в определенном порядке
нельзя ввиду особенностей каждого торгового предприятия. Где-то можно увидеть
безбожное воровство и мошенничество на
кассе, в другом месте нещадно воруют на
складе. К каждому объекту в сфере обеспечения безопасности и видеонаблюдения
нужно подходить с позиции его конфигурационных особенностей и пожеланий руководства.
Константин Доронин, заместитель
директора по развитию компании
«РВК-Инжиниринг» (Волгоград): Я бы
выстроил список основных видов ущерба
следующим образом: в первую очередь,
воровство товара посетителями, далее, воровство товара персоналом, порча товара посетителями, недопоставка или пересортица
при поступлении и раскладке товара, кражи у посетителей, терроризм.
Александр Жевняк, начальник службы безопасности сети супермаркетов SPAR компании «СВА-Трейдинг»
(Жуковский): Первая проблема, которая
у нас обнаружилась, это обман кассиров

при размене ими крупных денежных сумм.
Так называемые «покупатели» при размене ловко «ломали» купюры и осуществляли кражу денежных средств в размере
от 4000 до 8000 руб. Практика показала,
что все случаи по размену крупных сумм в
наших универсамах были попытками обмануть кассиров. Вторая проблема — это
мошенничество кассиров в вечернее и ночное время. Очень часто возникают вопросы
по поводу того, как работает кассир, как отпускает товар, как проводит сканирование
и не было ли его отмены, как оплачивается товар, кто приходит, что берут. Дальше
идут хулиганские действия: драки, разборки, попытки с неоплаченным товаром
выбежать из магазина, появление в торговом зале с огнестрельным и холодным оружием, неадекватное поведение. Немало
хлопот доставляют карманники. Есть известный контингент воров. Это, как правило, наркоманы, проститутки, алкоголики,
криминализированная молодежь, уголовные элементы.
Андрей Васильев, директор по
развитию компании «Видеоглаз»
(Москва): По нашему опыту внедрения
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систем безопасности в области торговли,
максимальный ущерб ретейл терпит от недобросовестных кассиров. За этим следует ущерб в результате сговора кассиров с
сотрудниками или посетителями, ущерб
от других сотрудников (склад, фасовка и
др.), ущерб от покупателей (минимальный
ущерб). По словам одного из заказчиков,
были случаи, когда потери в рознице достигали пиковых значений до 20% от оборота
торговой точки. Один из самых эффективных способов исключить махинации и воровство в торговле — визуальное сравнение
реально отданного на кассе товара с товаром, который был пробит в чеке, что возможно с помощью системы видеоконтроля
кассовых операций.
INNOVA: Насколько видеонаблюдение в торговом зале и на кассах способствует эффективной борьбе с воровством?
Достаточно ли одного видеонаблюдения?
А. Васильев: Видеонаблюдение в значительной степени уменьшает потери в
розничной торговле, но не исключает их
полностью. Необходим комплекс мер,
включающий системы видеонаблюдения,
беспроводные метки, системы учета и контроля товаров и остатков, аналитическая
работа и административные меры по выявлению и предотвращению махинаций.
А. Басамыгин: Само по себе видеонаблюдение дает довольно эффективный результат в борьбе с воровством, даже если
оно, как таковое, в магазине не установлено, а имеются лишь предупредительные
таблички. Наблюдение за торговым залом
всегда дает положительный результат и может сократить процент краж покупателями
на 30%, но нужно учитывать то, насколько
удобна система и насколько она пригодна
для конкретного магазина. Контроль кас-

КОНСТАНТИН ДОРОНИН,
заместитель директора по
развитию компании «РВКИнжиниринг»
В 2007 назначен заместителем директора по развитию «Группы компаний
РВК. Инжиниринговые системы».
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совых операций – это, в какой-то степени,
панацея против воровства кассиров, хотя,
естественно, универсального средства, которое обеспечило бы полную безопасность,
не существует. Всегда необходимо применять комплексные системы безопасности,
например, видеонаблюдение в сочетании
с системой контроля кассовых операций и
противокражными воротами.
К. Доронин: Однозначно на этот вопрос
ответить сложно, т.к. надо знать специфику,
задачи и масштаб торгового заведения. Для
торгового зала и касс лучше поставить комплекс, состоящий из системы видеонаблюдения (это позволяет оценивать ситуацию в
целом), системы «Антивор» (контролирует
вынос товара без оплаты) и системы контроля кассовых операций (позволяет избежать краж персоналом).
А. Жевняк: Видеонаблюдение достаточно эффективно лишь в том случае, если им
правильно пользоваться и стремиться нацеливать работников службы безопасности
на результат, на выявление. Любая система
безопасности мало что значит без человека,
без грамотных, опытных специалистов СБ.
С. Жучков: Система видеонаблюдения
в торговом зале и на кассах, безусловно,
способствует эффективной борьбе с недобросовестными покупателями, а также
с недобросовестными работниками, но ее
следует рассматривать как вспомогательный инструмент в борьбе с потерями. Для
обеспечения сохранности товарных ценностей на должном уровне необходимо
применение целого комплекса мер как организационных мероприятий, так и технических.
INNOVA: В какой мере торговыми предприятиями востребована сегодня система
видеоконтроля кассовых операций?

АЛЕКСАНДР ЖЕВНЯК,
начальник Службы безопасности сети супермаркетов SPAR
С 2000 г. работает начальником службы безопасности в компании «СВАТрейдинг» (сеть универсамов SPAR).

А.Басамыгин: Можно сказать, что интерес к системе контроля кассовых операций у владельцев супермаркетов довольно
велик. По моему убеждению, сейчас количество предприятий, желающих поставить
себе систему видеонаблюдения с контролем кассовых операций и без нее, находится в соотношении 50/50. Директора
супермаркетов, ресторанов все чаще хотят
именно «видеть», где и как их пытаются обмануть, причем видеть это они могут даже
будучи за тысячи километров от объекта.
Все это позволяет современное программное обеспечение, в частности, программноаппаратный комплекс «Интеллект».
К. Доронин: Система видеоконтроля
кассовых операций на сегодняшний день
очень востребована, но, к сожалению, у нас
пока — редкость. Это связано с тем, что требуются определенные кассовые терминалы.
Зачастую же кассы закуплены давно, система их работы отлажена, поэтому далеко не
все хотят что-либо менять в такой ситуации.
Как мне кажется, распространенность видеоконтроля кассовых операций по отношению к видеонаблюдению составляет 3%.
С. Жучков: Система кассового контроля,
по моему мнению, является востребованной в среднем на 50%. В нашей сети такая
система, к сожалению, не используется.
А. Жевняк: Я думаю, этот вопрос не
столько к службе безопасности, сколько
к руководителям сети. Зачастую они не в
полной мере понимают и представляют,
что конкретно получает от этого сеть, какой эффект можно получить. Лично я не
сомневаюсь в необходимости и эффективности видеоконтроля кассовых операций, мне не надо ничего доказывать.
В этом я опираюсь на свой опыт. Кассы —
это ворота, через которые выходит товар,
и самые крупные происшествия происходят именно здесь. Особенно в сговоре
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кассира и покупателя. Но руководители
не всегда это осознают. Зачастую для них
комплексные системы безопасности —
только дополнительные расходы. А ведь
с их помощью службы безопасности увеличивают прибыль розницы. На это надо
акцентировать внимание.
А. Васильев: По моему мнению, система видеоконтроля необходима предприятию розничной торговли не меньше, чем
система учета товаров на складе. Система
сейчас очень востребована, но многие
владельцы магазинов, не вдаваясь в подробности функционала той или иной системы контроля кассовых операций, часто
делают выбор в пользу низкой стоимости, экономя при этом на эффективности
внедрения такого видеокомплекса. В результате клиент, выбравший недорогую
и малофункциональную систему, уменьшает потери в рознице незначительно, что
приводит его к разочарованию и отказу
от дальнейшего использования системы
в полной мере. В итоге она превращается
всего лишь в способ профилактики, возможность напугать кассира и внушить ему
страх совершения махинации, но никак
не в меру предотвращения и уменьшения
потерь. По словам одного из владельцев
торговой сети, если, однажды совершив
преступление, кассир уйдет от ответственности, он сделает это еще и еще раз.
INNOVA: Возможно ли с помощью
комплексных систем безопасности в
должной мере оградить ретейл от потерь?
А. Жевняк: Конечно. Но при условии,
что сотрудники службы безопасности будут постоянно, незамедлительно и компетентно реагировать на все происшествия
и подозрительные ситуации.

К. Доронин: Да, возможно, если с
комплексом систем безопасности будут работать квалифицированные и добросовестные сотрудники. В то же время,
комплексная система безопасности, увеличивая степень автоматизации мониторинга,
минимизирует отрицательные воздействия
человеческого фактора, что делает контроль более эффективным и надежным.
А. Басамыгин: Говоря о комплексном
подходе, необходимо понимать не только
количество систем безопасности, установленных на предприятии, но и их качество
и функциональность. Можно комплексно
оснастить магазин всем, что есть на рынке
и в итоге получить ситуацию, которая называется пустой тратой денег. Необходимо
обратить внимание на интегрированные
системы. Я считаю, что на сегодняшний
день почти все охранные возможности,
необходимые торговой организации, реализованы в интегрированной платформе
безопасности «Интеллект». Отмечу основные:
• возможность организации общей системы видеонаблюдения за всеми зонами супермаркета и интеграции с
другими системами безопасности (датчиками пожаротушения, системами доступа и т. д.);
• возможность контроля кассовых операций;
• анализ архива кассовых операций;
• контроль кассовых операций в режиме
реального времени;
• наблюдение рабочего места кассира
и текущих действий кассира на кассовом аппарате. На экран можно вывести любую кассу или несколько касс.
Изображение можно приблизить, увеличить, вывести на печать. Наблюдение
возможно с любого удаленного места в
сети;

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ,
директор по развитию
компании «Видеоглаз»

АЛЕКСАНДР БАСАМЫГИН,
директор по развитию компании «Штрих-М Петербург»

Совмещает должности исполнительного директора и директора по развитию
бизнеса. Отвечает за продвижение товаров и компании на внешнем рынке.

С 2005 г. по настоящее время — директор по развитию компании «Штрих-М
Санкт-Петербург».

• дистанционное управление и контроль
кассовых операций из любой точки
мира.
А. Васильев: Потери полностью исключить невозможно, но, используя комплекс мер и систем, можно максимально
их снизить и предотвратить желание недобросовестных сотрудников и покупателей
совершать незаконные действия снова.
С. Жучков: Если в данную систему входит также и физическая охрана, то, я думаю, ничего невозможного нет.
INNOVA: Что на ваш взгляд представляет собой идеальное решение по безопасности для розничной торговли?
А. Васильев: Идеальных решений для
всех не существует. В каждом конкретном
случае наши специалисты проектируют
комплекс мер и средств технической безопасности, которые подходят для решения задач конкретной торговой точки. Все
решения индивидуальны, но обязательно
включают в свой состав систему видеоконтроля кассовых операций.
А. Басамыгин: Самое идеальное решение для обеспечения безопасности магазина – это держать двери на замке. Но
торговля не может себе позволить такого.
Поэтому прежде чем говорить об идеальном решении, нужно помнить, что каждый супермаркет — это, прежде всего,
уникальный объект со своей сложившейся
инфраструктурой. Чтобы эффективно его
обезопасить, надо грамотно проанализировать все взаимосвязи. Такой анализ лучше всего доверить профессионалу в сфере
безопасности, и тогда вы получите решение
если и не идеальное, то близкое к нему.
А. Жевняк: Я бы хотел обратить внимание на следующие практические и очень
важные аспекты использования комплексных систем. Необходимо четкое разделение комплекса телекамер по отдельным
мониторам: наружное наблюдение, торговый зал, подсобные и служебные помещения. Это очень важно. Это влияет на
остроту внимания, от этого зависит удобство и эффективность контроля, быстрота
реагирования на возникающие ситуации.
Очень важна работа детекторов, в частности оставленных предметов и движения, а
также распознавание и контроль лиц – это
актуально для торговых заведений. Мы используем «Интеллект», и для нас большим
подспорьем является то, что он сертифицирован в МВД. При развитии сотрудничества с правоохранительными органами
в нашем городе этот факт сыграл положительную роль и очень помог во взаимной
помощи.
К. Доронин: Видео- и аудионаблюдение в кассовой зоне и торговом зале,
«Антивор» на выходы, система контроля
кассовых операций на все кассовые терминалы.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ –
МОЩНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ
АНДРЕЙ КИРЕЕВ,

менеджер по развитию POS-Интеллект компании ITV

ВСЕ ЭКСПЕРТЫ СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ, ЧТО ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО РАЗРАБАТЫВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО, ИСХОДЯ ИЗ СПЕЦИФИКИ МАГАЗИНА, ЕГО ОСОБЕННОСТЕЙ И
НЮАНСОВ ТОРГОВЫХ ПРОЦЕССОВ, Т. К. СТАНДАРТНЫЙ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПО ЗНАЧИМОСТИ СПИСОК ВИДОВ УЩЕРБА ДЛЯ
КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ТОЧКИ ПРОДАЖ БУДЕТ РАЗЛИЧАТЬСЯ. ТЩАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПОТЕРЬ, ПРОВЕДЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛАМИ НА ОБЪЕКТЕ, ДИКТУЕТ ТЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ УГРОЗ
БЕЗОПАСНОСТИ И СНИЖЕНИЯ УБЫТКОВ ОТ ВОРОВСТВА И МОШЕННИЧЕСТВА: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВО МНОГОМ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ВЫБРАННЫМИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ. К
ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ, СУЩЕСТВУЮЩИМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ,
ОТНОСЯТСЯ СИСТЕМЫ, РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ ПО ТИПАМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УБЫТКОВ И МЕХАНИЗМАМ
ЗАЩИТЫ: ПРОТИВОКРАЖНЫЕ (EAS), КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД) И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
СИСТЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ХОРОШИМ ФУНДАМЕНТОМ СОХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ И В СОВОКУПНОСТИ
СОЗДАЮТ КОМПЛЕКСНЫЙ БАРЬЕР ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В ТОРГОВОЙ СФЕРЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ТОРГОВОМ
ЗАЛЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ БАЗУ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ
И АНАЛИЗА ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СОВМЕСТНО С МОДУЛЕМ КОНТРОЛЯ
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ – ЭТО МОЩНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИВАТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
ПРОГНОЗИРУЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ RETAIL, МОЖНО С
ДОСТАТОЧНОЙ ДОЛЕЙ УВЕРЕННОСТИ СКАЗАТЬ, ЧТО СИСТЕМЫ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ В СТОРОНУ ИНТЕГРИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ УПРАВЛЯТЬ ПОД ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМОЙ КОМПЛЕКСОМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО ЗАЩИТЕ АКТИВОВ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНВЕСТИРУЯ СРЕДСТВА В СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ, ХОТЯТ ВИДЕТЬ СОВОКУПНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО ЗАЩИТЕ АКТИВОВ КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЕ,
ПОМИМО СТАНДАРТНОГО НАБОРА ФУНКЦИЙ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТИ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И СИСТЕМАМИ
УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА, СИСТЕМАМИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
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НОВЫЕ ПЛАТЫ STREAM LABS
С АППАРАТНОЙ КОМПРЕССИЕЙ
В НАЧАЛЕ ГОДА КОМПАНИЯ ITV НАЧАЛА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОСТАВКИ НОВЫХ ПЛАТ ВИДЕОЗАХВАТА КОМПАНИИ
STREAM LABS С АППАРАТНОЙ КОМПРЕССИЕЙ: WS7 (PCI И PCI-X) И WS17 (PCI EXPRESS). ДАННАЯ СТАТЬЯ ПОМОЖЕТ
ПРАВИЛЬНО ПОНЯТЬ РЫНОЧНУЮ НИШУ ПРОДУКТОВ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ.
МИХАИЛ ОНИЩЕНКО
продукт-менеджер по развитию «Интеллект» компании ITV

ВИДЕОАНАЛИТИКА
10 и даже 5 лет назад максимальная
функциональность системы видеонаблюдения заключалась в видеорегистрации
и мониторинге. Сегодня видеонаблюдение стряхивает с себя остатки устаревших подходов и стандартов, учит доверять
компьютеру в решении множества задач.
Развивается видеоаналитика.
В первую очередь в качестве локомотива выступает микропроцессорная отрасль,
которая предоставляет все более производительные чипы, как узкоспециализированные, выполняющие заранее отведенные
им функции, так и многофункциональные
компьютерные ЦПУ и FPGA-чипы. Все разработчики программного обеспечения,
включая нашу компанию, стремятся максимально использовать предоставляемые
им вычислительные мощности.

Подстегивают развитие отрасли и требовательные заказчики, которые, получив
опыт эксплуатации наших решений, присылают нам свои идеи, и наши партнеры,
которые понимают тенденции развития видеонаблюдения и предлагают новый подход своим клиентам. Продуктовый отдел
нашей компании интенсивно занимается изучением современных методов видеоанализа и готовых решений, которые
обеспечат программным продуктам ITV
новые возможности.
По существу, любая задача по контролю обстановки может быть эффективно и
легко решена человеком, но до сих пор не
решается удовлетворительно в реальной
обстановке, при наличии естественных человеческих факторов. Такими факторами
являются как потеря концентрации с течением времени, так и банальное разгильдяйство, когда оператор вместо того, чтобы

WS7

WS17
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контролировать ситуацию, раскладывает
пасьянсы.
Как результат, создаются новые и развиваются старые средства видеоанализа.
Примером является новый детектор, который будет доступен в «Интеллекте 4.8.0» –
детектор движения на базе изображения,
которое подвергается тряске. Ранее о таких видеодетекторах даже не думали, так
как и обычный детектор движения требовал немалых ресурсов. Но теперь такой видеоанализ станет будничным явлением в
платформе «Интеллект». Установленная на
улице камера не станет источником ложных срабатываний из-за ветра или вибрации, вызванной, например, проезжающим
тяжелым автомобилем.

СОВРЕМЕННЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ
Когда речь заходит об использовании средств видеоанализа, да притом одновременно нескольких и ресурсоемких,
без многофункциональной компьютерной
платформы не обойтись. DVR и NVR имеют весьма ограниченные возможности, не
удовлетворяющие реальные потребности
по видеоаналитике.
Современные аппаратные средства
предоставляют пользователям множество
«бонусов», но сегодня «бесконечный переходный период» компьютерной отрасли затронул внутренние интерфейсные разъемы
для расширения. Интерфейс PCI уступает
место PCI Express. Последний представляет собой безусловно лучшее решение,
более скоростное и функциональное, но
вместе с тем и давно разработанные PCIплаты для видеозахвата с аппаратной компрессией уже нельзя поставить в большом
количестве в материнскую плату — плат с
большим количеством разъемов PCI уже
не выпускают, за исключением специализированных промышленных моделей, использовать которые дорого. Современная
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типичная плата — это 2-3 разъема PCI и 2-3
разъема PCI-Express. Платы WS7 и WS17
фактически являются единым продуктом,
позволяющим использовать как PCI, так и
PCI Express разъемы.

ВИДЕОАНАЛИТИКА
НА ГИБРИДНЫХ
НОГАХ
Конечно же, полностью цифровые решения уже роют могилу аналоговому телевидению, понятно, что через 5 или 10 лет
камеру с BNC-разъемом можно будет увидеть только в архивах журнальной подписки или в дальнем углу склада в пыльной
коробке. Однако замена камер на объектах происходит постепенно, а модернизация программного обеспечения может
вестись независимо. Как результат, зачастую бывает нужно «провидеоанализировать» то изображение, которое у нас есть
на данный момент, и постараться не делать эту картинку еще хуже. В таком раскладе вся видеоаналитика выполняется
на сервере, производящем захват видеоданных, поэтому системные ресурсы важно использовать эффективно.

ЗАЧЕМ НУЖЕН
РАФИНАД
Уже много раз обсужденная тема важности качества изображения позволяет
нам сформулировать основные тезисы,
которые определяют эффективность работы алгоритмов видеоанализа:
• качество изображения должно быть
максимально возможным;
• частота кадров должна быть максимально возможной;
• удаленная видеоаналитика является проблемой по причине сложности
организации транспорта данных оригинального качества на большие расстояния.
Классическая задача в компьютерном
зрении – это определение, содержат ли
видеоданные некоторый характерный
объект, особенность или активность. В си-

стеме видеонаблюдения это выливается в
работу нескольких модулей видеоанализа
одновременно, что требует наличия больших вычислительных ресурсов.
Новые платы Stream Labs представляют собой рафинированный продукт,
специально приспособленный для получения потоков D1 («живое» видео) в
сжатом и несжатом виде с каждого видеоканала. Модули видеоанализа используют для своей работы несжатый поток,
для регистрации используется второй поток в формате Motion Wavelet. Аппаратная
компрессия высвобождает вычислительные мощности ЦПУ, чтобы обеспечить
бо’льшую эффективность и масштабируемость компьютерной платформы, резервируя возможность установки приложений
интеллектуального видеонаблюдения.
Высвобождение ресурсов не является самоцелью для сервера видеозахвата
и регистрации. Все ресурсы ЦПУ должны использоваться на 100%, а рекламные
акции, демонстрирующие малую загрузку, необходимы только для привлечения
неискушенных потребителей. ЦПУ должен работать, и работать на полную мощность — это обеспечит эффективность
использования затраченных средств.
Новые платы нужны там, где требуются
вкупе каналы D1 и видеоаналитика. WS7
и WS17 разъемы PCI и PCI Express, поэтому в типовую материнскую плату можно
поставить 5 или 6 плат видеозахвата с аппаратной компрессией и получить 24 или
30 потоков D1 соответственно. На компрессию ресурсы не расходуются, сервер
становится фактически выделенным сервером видеоанализа, лишенным излишней функциональности.
Видеоаналитика начинает применяться
массово, поэтому плата не должна превышать разумную стоимость, когда становится выгоднее поставить 2 сервера на более
дешевых платах без компрессии и заставить работать такую систему полностью
на ЦПУ. Плата избавлена от избыточной
функциональности – в первую очередь,
специалисты компании Stream Labs удалили мультиплексор, который не требуется
в существующей концепции платы виде-

озахвата с аппаратной компрессией. Если
25 (30) кадр/с не нужны, то лучше использовать более дешевые платы Stream Labs
серии FS. Таким образом, для решения
различных задач были выпущены платы,
оптимально им соответствующие и не обладающие избыточными функциями, что
позволило снизить их стоимость до нужного уровня.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАТ
Выше были затронуты вопросы применения новых плат Stream labs, пришло
время сказать несколько слов об их характеристиках. Подробные же спецификации можно прочитать на нашем сайте
www.itv.ru.
В платах использован современный
9-битный АЦП TVP5150A компании Texas
Instruments, позволяющий добиться высокого качества изображения, получаемого после оцифровки аналогового сигнала.
9-битный АЦП имеет адаптивный гребенчатый фильтр, анализирующий 4 линии
изображения одновременно, увеличенную
полосу пропускания, возможность независимой корректировки насыщения яркости
и контрастности каждого видеоканала.
В несжатом потоке используется кодирование компонентного видеосигнала YUV
4:2:2, в котором горизонтальная цветовая
четкость выше в 2 раза по сравнению с YUV
4:2:0. Это может быть незаметно на глаз,
но оказывает положительно влияние на
работу модулей видеоанализа.
Что касается качества компрессированного сигнала, то тут нужно отметить, что
встроенный алгоритм компрессии Motion
Wavelet, помимо стандартных настроек, дает возможность выбирать цветовое
представление между YUV 4:2:2 и YUV
4:2:0. Последний позволит уменьшить стоимость хранения данных.
В заключение нужно отметить, что платы Stream Labs WS7 и WS17 имеют 8 аудиоканалов, работающих на вход или на
выход в любой комбинации, обеспечивая захват звука с микрофонов или других
устройств.
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POS-ИНТЕЛЛЕКТ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
BUSINESS SOLUTIONS:
RETAIL
АНДРЕЙ АЛМАЗОВ,
заместитель генерального директора
компании Computer Mechanics

В КЕЛЬНЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ BUSINESS SOLUTIONS: RETAIL, КОТОРАЯ СОБРАЛА БОЛЕЕ
100 ДЕЛЕГАТОВ ОТ ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ, ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ИТ-КОМПАНИЙ. КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСОМ
КОНФЕРЕНЦИИ ЯВЛЯЛАСЬ РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОСТРОЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО И ТОВАРНОДЕНЕЖНОГО ОБМЕНА С ПОКУПАТЕЛЕМ. АУДИТОРИЯ НА 70% СОСТОЯЛА ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИТ-ДЕПАРТАМЕНТОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, И 30% СОСТАВЛЯЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ИТ-КОМПАНИЙ.

К

онференция была приурочена к выставке EuroShop, проходящей раз
в три года в Германии, в Кельне.
Интересно было посмотреть на
выставку глазами человека из ИТ-бизнеса.
По моему мнению, мы (представители ИТ и
смежных высокотехнологичных областей)
часто преувеличиваем современную роль
ИТ-технологий на практике живого бизнеса. Только 2 павильона из 16-ти были выделены под ИТ-решения. Все, что там можно
было увидеть, касалось оборудования
кассовых узлов и специального прикладного программного обеспечения процесса торговли. Несмотря на потенциальную
возможность ИТ-технологий для этого сегмента, которую мы видим в теории, на
практике — это все, что было представлено на выставке.
На конференции Computer Mechanics
представила свое новое решение — систему видеомониторинга рассчетно-кассового
центра на базе разработок компании ITV –
POS-Интеллект.
Система РОS-Интеллект объединяет видеонаблюдение с кассовым терминалом,
и в цифровой видеобазе фиксируются все
кассовые операции, что гарантирует защиту
от потерь и дает полный контроль всех продаж и персонала. Данная система может
быть интегрирована с любыми кассовыми терминалами и позволяет вести видеонаблюдение в режиме реального времени
за процессом внесения данных, сканирования штрих-кодов, получения и проверки денежных купюр и прочее. Регистрируя
30

абсолютно все действия на кассах, POSИнтеллект позволяет легко выявить все
случаи мошенничества. С помощью возможности посекундного анализа архива и
специальной системы отчетов по базе данных, можно отследить подозрительные
транзакции и предотвратить возможные
потери предприятия.
Помимо представления этой системы,
велось множество разговоров о технологии интеллектуального видеонаблюдения
вообще, ориентируясь на внедрение таких систем в торговых залах и складских
помещениях. Решение для кассового узла
POS-Интеллект вызвало определенный интерес на конференции, в настоящее время

подобные решения внедрены или внедряются только у некоторых участников рынка.
Однако стоит отметить, что рынок таких решений находится пока в начальной стадии,
большинство потенциальных заказчиков не
видят потребности в таких решениях, заранее готовы мириться с потерями, которые
предотвращает такая система, т. к. считают,
что стоимость внедрения и обслуживания
решения POS-Интеллект и других аналогичных решений не позволяет достичь существенного экономического эффекта от
внедрения. Думаю, что это стойкий миф, с
которым предстоит активно бороться, т. к.
простейшие расчеты и мировая практика
показывают совсем другое.
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Также стоит отметить, что локомотивом к внедрению таких решений
вряд ли может являться ИТ-служба, т. к. это вопрос безопасности, а отделы безопасности большинства компаний укомплектованы консервативными специалистами, в своей массе не способными защищать и обосновывать
экономическую целесообразность подобных решений. Поэтому представляется, что главной целевой аудиторией пропаганды таких решений должен
являться топ-менеджмент заказчика, отвечающий за экономические показатели бизнеса. К сожалению, на данной конференции было всего 2-3 заказчика, представленных на данном уровне. Думаю, что рынок будет достаточно
быстро «созревать» для такого решения по мере ужесточения конкуренции
в ретейле и падения маржинальности.
Беседы с участниками конференции в формальной и неформальной
обстановке также позволили сделать заключение, что для успешного продвижения решения ITV POS-Интеллект стоит продавать это решение не
конечному заказчику, а компаниям, занимающимся внедрением и последующим обслуживанием всего кассового узла, касательно специального ПО,
с которым он работает. У ведущих производителей такого ПО в России подобные решения существуют в виде отдельного блока или интегрированы в
ПО работы кассового узла. Однако решение ITV выглядит на порядок функциональнее и позволит достигать гораздо большего эффекта.
В ходе работы на конференции появилось несколько потенциальных заказчиков на решения ITV, но предстоит большая работа с ними. Необходимо
установление контакта со службой безопасности данных заказчиков и обоснования экономической целесообразности внедрения на уровне топменеджмента. Очень интересной и пока неиспользуемой возможностью
является применение решений ITV в торговом зале и на складах заказчиков.
Однако эта тема представляется из бесед с участниками конференций еще
более сложной для продвижения в настоящее время, поскольку, как оказалось в большинстве случаев, склады и торговые залы вообще не оборудованы системами обычного видеонаблюдения, или оно не используется для
наблюдения в оперативном режиме. Просто идет стандартная запись, которая потом просматривается при необходимости разобраться в каком-то конкретном инциденте. Камер установлено недостаточно для покрытия всех зон,
по логике требующих видеонаблюдения, часто используются муляжи или
просто неработающие камеры. А главное – это то, что данный вопрос практически не волнует на текущий момент заказчиков.
Наша компания, являясь универсальным системным интегратором, готова предложить каждому заказчику максимально широкий спектр решений,
которые увеличивают эффективность его основного бизнеса. Накопленная
консалтинговая экспертиза позволяет оценить потребности заказчика и вести диалог с позиций экономики бизнеса и вопросов организации и оптимизации бизнес-процессов. Мы считаем, что пришло время, когда постановка
задачи, для решения которой применяются ИТ-технологии, начинается с самого верхнего уровня – с рассмотрения ее целесообразности для бизнеса, а
не продвигается снизу энтузиазмом ИТ-специалистов-экспериментаторов и
модой на высокие технологии. Мода — это хорошо. Она помогает развитию
рынка. Но, в отрыве от реальности, она приводит только к необоснованным
затратам на ИТ-решения и обратному эффекту, когда негатив, приобретенный на опыте неудачных и неэффективных затрат на ИТ, тормозит внедрение действительно полезных для бизнеса решений.
К слову сказать, из всех секторов экономики ретейл проявляет самое
«трезвое» отношение к ИТ-технологиям. Тут не проходят избыточные решения, и, даже внедрение уже необходимых, но пока неочевидных решений
сталкивается с большими трудностями. Экономия во всем — основное кредо этого рынка. Поэтому работать в этом сегменте особенно тяжело, но интересно.

COMPUTER MECHANICS работает на рынке информационных технологий с 1992 г. и специализируется на реализации комплексных сетевых и телекоммуникационных проектов для широкого круга заказчиков:
промышленных предприятий, коммерческих организаций, банков,
страховых компаний иностранных представительств, государственных
учреждений. Компания поставляет на российский рынок перспективные
компьютерные технологии и внедряет законченные решения в различных областях информационных технологий.
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ
КОНТРОЛЯ ДЛЯ
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ТЕХ ЗАДАЧ, ВАЖНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ. ДЛЯ
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ — ЭТО САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ И БЕСПРИСТРАСТНЫЙ «СОТРУДНИК»,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ СВОИ ФУНКЦИИ ТОЧНО И В СРОК. ОДНА ИЗ ТАКИХ ФУНКЦИЙ — ВОВРЕМЯ ИЗВЕСТИТЬ РУКОВОДСТВО
О ФАКТАХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЛИБО ПРЕДОТВРАТИТЬ ИХ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СОВМЕСТНО С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ В ЭТОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИВАЕТ
ШАНСЫ НА УСПЕХ. А ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ СВОИМ ПОЛОЖЕНИЕМ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ РЕГУЛЯРНО. ПРИЧЕМ
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ. ОФИЦИАНТ, БАРМЕН, ПОВАР, АДМИНИСТРАТОР… ЛИБО ПО ОДИНОЧКЕ, ЛИБО В
СГОВОРЕ. МОЖНО, КОНЕЧНО, ОБСУДИТЬ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ НАВЕРНЯКА БУДУТ СВЯЗАНЫ СО «СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ»
СУММЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПРЕМИЙ, ПРОЦЕНТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ. ОДНАКО ЭТО УЖЕ ТЕМА ДРУГОЙ
СТАТЬИ. ПОЭТОМУ ПРИМЕМ, КАК ФАКТ — ВОРУЮТ!

А

втоматизированная система уже
сама по себе позволяет обеспечить
определенный уровень контроля.
Например, реальная ситуация,
при которой официант выписывает для гостей дубликат счета на одну сумму, а для отчетности — на другую, при использовании
системы автоматизации исключены просто
потому, что счет выписывает программа.
Однако, нужно отметить, что программа фиксирует только те данные, которые в
нее вводит человек. А те, которые не вводит, — не фиксирует. В этом случае на помощь приходит совместная работа двух
систем — автоматизации и видеонаблюдения. В качестве примера можно привести
интеграцию известной ресторанной системы «Трактиръ», созданной компанией
«СофтБаланс», и системы видеонаблюдения POS-Интеллект - продукта компании ITV.
Итак, «Трактиръ» фиксирует то, что вводится в программу, POS-Интеллект записывает действия персонала. Причем как
только на рабочей станции официант вводит данные в заказ либо на принтере пе32

чатается счет, происходит авторизация
сотрудника или операция с картой клиента, отправляется заказ на кухню — во всех
этих и многих других операциях «Трактиръ»
посылает в видеосистему так называемые
события-метки.
В дальнейшем при анализе «пленки»,
точнее, оцифрованной видеозаписи, в POSИнтеллект можно в течение нескольких секунд увидеть, что делал повар при печати
на кухонном принтере марки по заказу «N»
или при приготовлении блюда «M». Пошел
он курить или действительно приступил к
приготовлению блюда. В первом случае
можно понять, почему клиент был недоволен скоростью обслуживания.
Если видно, что в заказе «N» содержится
только салат, а на видео несут борщ украинский, шашлык из баранины и графин
водки, то резонно показать видеозапись

сотруднику и поинтересоваться причиной
такой «нестыковки». А если же видеозапись
демонстрирует сумбурный процесс обслуживания при отсутствии событий-меток из
системы вообще, то, скорее всего, это результат сговора нескольких сотрудников.
Даже муляжи видеокамер могут произвести нужный эффект. Можно частично
обойтись муляжами, а частично настоящими камерами. Главное, чтобы об этом «секрете» знали только те, кому это положено.
Справедливости ради следует сразу же
ответить на важный вопрос о стоимости
системы видеонаблюдения. Да, конечно,
она требует соответствующих вложений.
Для среднего ресторана — это суммы от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.
Учитывая статистику злоупотреблений, подобные системы окупаются за несколько
месяцев.

Внедренческий Центр «СофтБаланс» — один из ведущих партнеров фирмы «1С» («1СФранчайзи»). Разработчик популярных программных продуктов для автоматизации
предприятий розничной торговли и ресторанного бизнеса: «ДАЛИОН», «Торговля
24h», «Трактиръ».
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ДЕСЯТЬ
ШАГОВ В БУДУЩЕЕ
ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ЛУЧШИХ МЕТОДИКАХ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ЧЕТВЕРТЫМ ШАГОМ НА ПУТИ К УСПЕШНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫБОР СРЕДСТВ ХРАНЕНИЯ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ.
СТАНИСЛАВ ГУЧИА,
директор по продажам компании Axis в России

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
СРЕДСТВА ХРАНЕНИЯ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ
Запись и хранение видеоинформации
в системах IP-видеонаблюдения требуют
возможности хранения больших объемов
данных в течение длительного времени.
При выборе подходящей системы хранения данных следует принять во внимание
ряд факторов, в том числе масштабируемость, возможность резервного дублирования данных и производительность.
Видеофайлы могут сохраняться на
жестком диске сервера или персонального компьютера точно так же, как проис-

ходит сохранение документов и прочих
файлов на ПК. Для этого нет необходимости применять специализированное оборудование, поскольку решение хранения
не рассматривает видеоданные вне общего контекста файловой системы – как
и любая другая категория файлов, видеоданные могут быть сохранены, просмотрены и при необходимости удалены. Однако
хранение видеоинформации создает значительно большую нагрузку на аппаратное
обеспечение, поскольку устройствам хра-

нения приходится работать в постоянном
режиме, в отличие от обычной офисной
работы с другими типами файлов. Кроме
того, видеоинформация представляется в
цифровом виде большими объемами данных, предъявляя соответствующие требования к решениям хранения.

РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ЕМКОСТИ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Чтобы адекватно рассчитать емкость
средств хранения данных для нужд системы
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сетевого видеонаблюдения, следует принять во внимание ряд факторов – таких, как
количество камер видеонаблюдения, суточная продолжительность записи по каждой
из камер, срок хранения данных в видеоархиве и наличие в системе возможностей
записи по команде детектора движения и
записи по кольцу. Необходимо уточнить и
ряд дополнительных параметров – таких,
как частота кадров, степень сжатия, уровень качества изображения и количество
мелких деталей.
Влияет на результат расчета и тип применяемого алгоритма сжатия видеопотока.
В системах с применением сжатия по алгоритмам JPEG либо Motion-JPEG требования
к объемам хранения варьируются в зависимости от частоты кадров, разрешения
и степени компрессии. Если применяется
компрессия MPEG, то ключевым фактором,
определяющим требования к объемам хранения, является объем потока данных (битрейт).
Обычно удельные объемы хранения
данных измеряются в мегабайтах в час
либо в гигабайтах в сутки. Для расчета необходимой емкости носителей информации существуют специальные формулы.
Они различны для алгоритмов компрессии
Motion-JPEG и MPEG, поскольку в алгоритме Motion-JPEG каждый кадр компрессируется отдельно, а алгоритм MPEG дает на
выходе поток данных, скорость которого
измеряется в килобитах в секунду.
Примеры формул расчета (для одной
камеры):
Для алгоритма Motion-JPEG:
1. Размер кадра (в килобайтах) x частоту
кадров x 3600 секунд / 1024 = количество мегабайт в час.
2. Количество мегабайт в час x количество рабочих часов в сутки / 1024 = количество гигабайт в день.
3. Количество гигабайт в день x требуемый срок хранения данных в архиве =
емкость носителя для хранения информации.
Для алгоритма MPEG:
1. Битрейт / 8 x 3600 секунд / 1024 = количество мегабайт в час.
2. Количество мегабайт в час x количество рабочих часов в сутки / 1024 =
количество гигабайт в день.
3. Количество гигабайт в день x требуемый срок хранения данных в архиве =
емкость носителя для хранения информации.

степень резервирования, а также большую
производительность и масштабируемость,
чем могут обеспечить аналогичные по
функциональности цифровые видеорегистраторы.
В IP-видеонаблюдении решения хранения основываются на возможностях
хранения данных серверами либо персональными компьютерами. По мере наращивания емкостей выпускаемых жестких
дисков и снижения их цены хранение видеоинформации становится все менее затратным. Существует два принципиально
разных подхода к хранению видеоданных
на жестких дисках. Один из них – непосредственное подключение средств хранения к серверу, на котором выполняется
программное приложение видеонаблюдения. Другой состоит в том, чтобы связывать удаленные средства хранения данных
с сервером по сети.
Прямое подключение средств хранения
к серверу является наиболее типичным для
инсталляций IP-видеонаблюдения малого
и среднего масштаба. Жесткий диск устанавливается непосредственно на сервере,
на котором выполняется программа управления видеонаблюдением. Возможный
объем хранения данных определяют параметры персонального компьютера и количество жестких дисков, которое можно
к нему подключить. К большинству стандартных персональных компьютеров может быть подключено от двух до шести
жестких дисков. Современные жесткие диски могут хранить до 1 терабайта информации – таким образом, суммарный объем
хранения составляет приблизительно 2-6
терабайт.
Когда объемы хранимых данных и требования управляющей программы выходят
за пределы величин, которые может обеспечить локальное хранение данных на
сервере, на смену этой системе внедряется система с раздельным хранением данных. Такие системы носят название средств
хранения с доступом по сети (Network
Attached Storage, NAS) и сетей хранения
данных (Storage Area Networks, SAN) – они

обеспечивают увеличение объемов хранения, лучшую сохранность данных и большую гибкость.
Системы хранения с доступом по сети
(NAS) обеспечиваются одиночным аппаратным устройством, напрямую подключенным к локальной сети передачи данных
(Local Area Network, LAN), доступ к которому может осуществляться с любой из
клиентских машин, подключенных к сети.
Такие устройства легко устанавливаются
и просты в администрировании, что делает общую стоимость решения достаточно
низкой. Однако скорость ввода данных в
устройство хранения ограничена тем, что
оно снабжено только одним сетевым портом, что может вызвать проблемы при его
применении в высокопроизводительных
системах.
Системы сетевого хранения данных
(SAN) – это высокоскоростные специализированные сети, обычно подключенные к одному либо нескольким серверам
с помощью оптоволоконных соединений. Пользователи осуществляют доступ к
входящим в состав сети SAN аппаратным
устройствам хранения через серверы, и
суммарный объем хранения масштабируется до сотен терабайт. Централизованное
решение хранения снижает трудозатраты на администрирование и обеспечивает
высокопроизводительную гибкую систему
для применения в условиях многосерверного окружения. В сети SAN файлы могут
записываться на несколько жестких дисков
одновременно (RAID-массивы). Обычно
для построения таких сетей используются
технологии волоконной оптики, позволяющие осуществлять передачу данных со
скоростями до четырех гигабит в секунду.
Такая конфигурация позволяет реализовывать крупные масштабируемые решения,
требующие хранения больших массивов
данных с высокой степенью резервирования.
В системах с распределенной архитектурой можно реализовать сохранение
данных на выделенных для этого серверах с использованием дополнительной

ВАРИАНТЫ ВЫБОРА СРЕДСТВ
ХРАНЕНИЯ
Как уже упоминалось выше, IPвидеонаблюдение не нуждается в специализированных решениях хранения – в нем
используются стандартные компоненты
компьютерных систем. Это позволяет снизить затраты, обеспечить более высокую
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Рис. 2. Средства хранения, подключаемые по сети.

функциональности. Например, в платформе безопасности «Интеллект» компании ITV для этой цели используется модуль
«Видеошлюз», который осуществляет распараллеливание, масштабирование и
прореживание видеопотоков в сети, используя возможности алгоритма сжатия
видеоинформации Motion Wavelet. Так,
прореживание потоков дает возможность
создавать долговременные архивы, экономя при этом место на носителе информации: например, на одном сервере хранится
в течение недели в полном разрешении и
с максимальной скоростью (частотой кадров, fps) оперативный архив, а на другом
сервере архив хранится в течение месяца,
частота кадров при этом составляет половину от первоначальной. Таким образом,
видео с максимальным качеством доступно в течение недели в оперативном архиве,
если же потребуется просмотреть видео по
истечении этого срока – оно будет доступно в долговременном архиве. Кроме того,
модуль «Видеошлюз» позволяет создавать многоуровневую сетевую иерархию,
обеспечивая доступ к видеоинформации
клиентам из всех сегментов сети, минимизируя при этом нагрузку на серверы и каналы передачи данных.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
ХРАНЕНИЯ
В системах SAN поддержка резервирования хранения данных осуществляется на
аппаратном уровне. Под резервированием
хранения понимается способность системы
осуществлять одновременное сохранение
данных на нескольких физически разнесенных носителях. Это дает возможность
создания запасных копий видеоматериалов для восстановления в случае выхода
из строя какой-либо части системы хранения. Для реализации этого резервного хранилища в системах IP-видеонаблюдения
предусматривается целый ряд возможно-

стей, включая использование дисковых
массивов формата RAID (Redundant Array
of Independent Disks, резервированный
массив независимых дисков), репликацию данных, сохранение на ленту, создание серверных кластеров и обслуживание
нескольких получателей видеосигнала.
RAID – метод группировки нескольких
стандартных выпускаемых промышленностью накопителей на жестких дисках таким
образом, чтобы операционная система
воспринимала их как единый накопитель
большой емкости. В массиве RAID данные
распределяются между дисками так, чтобы резерва данных хватило при выходе
из строя одного из составляющих массив
накопителей. Существуют массивы RAID
различного уровня резервируемости – от
нулевой до полностью зеркальной, где не
происходит ни потери данных, ни даже
сбоя в работе системы при выходе дисков
из строя.
Репликация данных – это распространенный подход во многих сетевых операционных системах. Файловые серверы в
сети конфигурируются таким образом, чтобы тиражировать данные с одного сервера на другие, иметь источник данных для
восстановления при аварии на одном из
серверов.
Сохранение на ленту – этот метод может использоваться в качестве альтернативного либо дополнительного: на сервере
устанавливается накопитель на магнитной
ленте, куда осуществляется копирование
всех материалов, сохраненных в системе за
определенный период времени, – например за день либо за неделю. Существует
множество программно-аппаратных решений сохранения на ленту, и в практике
резервирования данных принято хранить
физические ленты с архивами удаленно от
места расположения серверов – на случай
пожара либо кражи.
Создание серверных кластеров –
распространенная разновидность этого

метода – работа двух серверов с одним
устройством хранения, например с массивом RAID. При сбое одного из серверов
другой, сконфигурированный идентично
первому, берет осуществление рабочего процесса на себя. Такие серверы могут
иметь даже общий IP-адрес, делая перехват управления при отказе совершенно
прозрачным для пользователя.
Обслуживание нескольких получателей
видеосигнала – обычным способом, гарантирующим и восстановление данных в случае отказа, и возможность осуществления
удаленного хранения в системах сетевого
видеонаблюдения, является одновременная передача видеопотоков на два сервера, расположенных в разных местах. Эти
серверы могут быть оборудованы дисковыми массивами RAID, работать в кластерах либо реплицировать поступающие на
них данные на другие серверы. Такой подход особенно эффективен при расположении камер в опасных и труднодоступных
местах, к примеру в инсталляциях на общественном транспорте.
Все многообразие решений хранения,
которые могут использоваться в системах
IP-видеонаблюдения, делает критически
важным элементом проектирования систем детальный анализ различных способов осуществления доступа к информации
и ее длительного хранения. По мере успешного развития технологий производства
магнитных накопителей производителям
важно придерживаться открытых стандартов, чтобы обеспечить масштабируемость
и долгий срок жизни средств хранения.
Кроме того, и прогресс самих систем IPвидеонаблюдения – например, появление алгоритмов интеллектуального видео,
делает еще более важным использование
устройств хранения, созданных на основе открытых стандартов, которые могли
бы комбинировать данные, приходящие
из различных источников. Системы хранения должны быть способны приспосабливаться к работе с новыми и находящимися
в стадии разработки приложениями – чтобы инвестиции в оборудование продолжали работать согласно с технологическим
прогрессом.

Рис. 3. Репликация данных.
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ОБЗОР И ТЕСТИРОВАНИЕ
СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ AXIS 233D
ИДЯ НАВСТРЕЧУ ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ, ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ ЖУРНАЛА, В КОТОРОЙ БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ
О ТЕСТИРОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И УСТРОЙСТВ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ДОВЕРИЕМ И ПОПУЛЯРНОСТЬЮ КАК У ИНСТАЛЛЯТОРОВ, ТАК И КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИНТЕГРИРОВАННЫХ С
ПРОДУКТАМИ ITV. В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНУЮ КУПОЛЬНУЮ КАМЕРУ «ДЕНЬ/НОЧЬ»
AXIS 233D ШВЕДСКОЙ КОМПАНИИ AXIS COMMUNICATIONS, КОТОРАЯ СТАЛА НОВЫМ СТАНДАРТОМ ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ
IP-КАМЕР МНОГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Ш

ведская компания Axis
Communications давно зарекомендовала себя на рынке безопасности как лидер в
области производства сетевых устройств
для создания цифровых систем видеонаблюдения. Наиболее востребованные у
конечных пользователей IP-камеры Axis
интегрированы с продуктами ITV, что позволяет использовать их потенциал в
наибольшей степени, и облегчает построение систем видеонаблюдения. Одной
из таких, полностью интегрированных с
«Интеллектом», является купольная сетевая камера Axis 233D.

ОСОБЕННОСТИ AXIS 233D
Отличительными особенностями этого устройства являются 35-кратное оптическое увеличение, точные скоростные
поворотные механизмы, широкий динамический диапазон, а также электронный
стабилизатор изображения.
Из других преимуществ стоит отметить широкий выбор настроек сетевой
безопасности, двустороннюю передачу звука, ночной режим с перемещением
ИК-фильтра, детектор движения, одновременную трансляцию потоков MPEG-4
и M-JPEG и запись потокового видео без
установки дополнительных программ.
Разработчики позиционируют свой продукт, в первую очередь, как устройство,
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предназначенное для организации видеонаблюдения на больших пространствах,
таких как аэропорты, стадионы, казино и
т. д. Таким образом, камера должна обеспечивать не только хорошее изображение, но при необходимости и высокую
детализацию объектов.

РАЗЪЕМЫ И ПИТАНИЕ
Удобно расположены разъемы входов и выходов на боковой стороне основания камеры. Они разбиты на три группы
по восемь разъемов в каждой. Первые
две группы — это четыре входа/выхода
тревог, последняя группа — разъемы для
микрофонного и линейного аудиовхода,
линейного аудиовыхода и питания (240В
постоянного тока или 18-30В переменного
тока). Разъем RJ-45, который используется
для подключения к сети Ethernet, расположен на другом ребре основания телекамеры, и не препятствует ее установке. Через
имеющиеся колодки вход/выход есть возможность запитать охранные датчики или
другую периферию (12В постоянного тока,
200 мА).

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКИ
КАМЕРЫ
Спецификации к устройству на русском,
к сожалению, не прилагается, но установка камеры не составляет труда. Достаточно

ориентироваться на иллюстрации. Единые
стандарты – это преимущество всего оборудования производства AXIS.
Перейдем непосредственно к настройкам IP-камеры Axis 233D. Если у читателя
уже был опыт работы с сетевыми устройствами Axis, то структура веб-интерфейса
должна быть знакома: особых проблем
в работе она не вызывает. Здесь можно
сконфигурировать настройки изображения, звука, просмотра, управления поворотными механизмами и трансфокатором,
реакций на события, а также изменить системные настройки. Остановимся подробнее на каждом из этих пунктов.
В меню настройки видеопотока и изображения присутствуют следующие форматы кадра: 4CIF (704x576), 2CIF Expanded
(704x576), 2CIF (704x288), CIF (352x288),
QCIF (176x144). При выбранном формате
кадра 2CIF Expanded изображение растяги-
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вается по вертикали в два раза на сервере,
а в режиме 2CIF оно растягивается на компьютере клиента, что позволяет экономить
трафик и исключить проблемы, связанные
с отображением чересстрочной развертки на мониторе с прогрессивной разверткой. Причем в первом случае изображения
сохраняются с разрешением 704х576, а во
втором с разрешением 704х288 пикселей.
Также присутствует коррекция соотношения сторон, которая позволяет лучше адаптировать изображение к показу на экране
монитора. Например, 4CIF будет отображаться в формате 768х288 пикселов, а это
корректирует незначительные геометрические искажения, связанные с тем, что отношение сторон не соответствует 4:3.
Включением одного из трех предусмотренных режимов работы функции расширения динамического диапазона можно
отрегулировать освещенность в тех ситуациях, когда под наблюдением находятся одновременно яркие и темные области.
Это достигается путем сопоставления двух
изображений, полученных с разным временем накопления. В таких ситуациях
электронный затвор должен работать в автоматическом режиме с включенной АРД. К
сожалению, нам не удалось наблюдать эффективной работы этой функции. На практике происходила засветка яркой части
изображения. При выборе ручного управления электронным затвором время накопления заряда можно менять в пределах
от 1/30000 до 1/1.5 секунды, предельное
усиление АРУ можно менять от 0 до 40 дБ.
Манипулируя этими двумя параметрами
(временем накопления и предельным значением АРУ), можно достичь оптимальных
условий наблюдения при низкой освещенности в зависимости от того, является ли
сцена статичной или динамичной.
В расширенных настройках потока MPEG-4 можно изменить количество
опорных кадров, ограничить видеопоток,
определить его тип (постоянный или переменный) и выбрать приоритет для постоянного видеопотока (скорость трансляции
или качество).

нии сигнал/шум равном 49 дБ. Заявленные
разработчиком 0.5 лк @ 30 IRE подтвердились при АРУ 40 дБ. При этом если выставить минимальную резкость, то отношение
сигнал/шум составит 31 дБ, а при минимальной цветности (регулировка резкости в
среднем положении) этот параметр был на
уровне 20 дБ. В черно-белом режиме (без

отсекающего ИК-фильтра) телекамера показала максимальный уровень 57% и отношение сигнал/шум 20 дБ. Характеристика
0.008 лк @ 30 IRE была получена при выставленном вручную режиме накопления
заряда 1/1.5 сек.
Цветопередача телекамеры оказалась
на невысоком уровне, и хороший резуль-

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
Теперь перейдем непосредственно к результатам тестирования Axis 233D.
Традиционно, были измерены зависимость
видеопотока от качества изображения. При
этом все остальные настройки телекамеры оставались без изменений (по умолчанию). Тестирование показало, что как при
включенном, так и при выключенном отсекающем ИК-фильтре максимальная разрешающая способность телекамеры составила
480 ТВЛ (настройка резкости 100%).
Тестирование телекамеры в условиях
низкой освещенности показало, что при 50
лк в черно-белом режиме максимальный
уровень яркости составил 73% при отноше37
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУПОЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ ТЕЛЕКАМЕРЫ AXIS 233D
Axis 233D
Тип фотоприемника

1/4” ExView HAD ПЗС-матрица с прогрессивным сканированием

Объектив

f = 3,4 – 119 мм, F1,4 – F4,2

Минимальная освещенность

Цветной режим: 0,5 лк @ 30 IRE

Электронный затвор

1/30 000 – 1,5 c

Горизонтальное разрешение

540 ТВЛ

Скорость трансляции

До 25 к/с @ 704x576 пикселей

Тип сжатия

MPEG-4 Part2, 23 уровня сжатия / M-JPEG, 11 уровней сжатия

Диапазон углов поворота

Панорамирование: 360° (непрерывное вращение)
Наклон: от 0° до 180°
Панорамирование: 0,05 – 450°/с
Наклон: 0,05 – 450°/с
Функция переворота E-FLIP, патрулирование, 4 тревожных входа, 4 релейных выхода, наложение маски, ночной режим с ИК-подсветкой, поддержка звука, стабилизатор изображения, 35-кратное оптическое увеличение и 12-кратное цифровое, детектор
движения, детектор звука, расширенный динамический диапазон, автоматический баланс белого, режим патрулирования, 100 предустановок, возможность наложения 3Dмасок с 8 зонами
18 – 30 В (переменного тока), макс. 25 В
22 – 40 В (постоянного тока), макс. 20 В

Скорость поворота

Дополнительно

Питание
Рабочая температура

-5°С ...+45°С

Масса

2,5 кг

Габариты

209х170х170 мм

Цена

2471 EUR

Предоставлена компанией «АРМО-Системы»
тат был получен лишь при офисном типе
освещения. При такой цветовой температуре наибольшую погрешность вносит синий
цвет. В остальных случаях хуже всего передаются желтый и синий цвета. Из достоинств стоит отметить хорошую реализацию
многопоточной трансляции видеосигнала.
При отображении одновременно двух потоков M-JPEG и MPEG-4 в формате 4CIF
скорость трансляции упала с 25 до 18 к/с.
При выборе функции оптимизации потока
для скорости передачи по каналу скорость
трансляции снизилась, но и уровень передачи данных снизился на 4 Мбит/с (при
минимальной компрессии).
Поворотные механизмы камеры действительно показали высокую точность
позиционирования. Поворот на 180° телекамера осуществила со средней угловой скоростью 230°/с, на 90° – 170°/с.
Минимальная скорость поворота составила
порядка 4.5’/c. В режиме эмуляции джойстика минимальная и максимальная угловые скорости вращения составили 1.6°/с и
38

180°/с соответственно. При необходимости телекамера может работать со специальным джойстиком для видеонаблюдения
Axis 295. Он подключается к компьютеру с
помощью USB-интерфейса и обладает 12
программируемыми кнопками.
Таким образом, IP-камера AXIS 233D
подойдет для помещений и открытых
пространств, например складов, зон регистрации пассажиров в аэропортах и
на вокзалах, территорий, где наблюдается большое скопление людей. Об этом
же свидетельствует и условия эксплуатации - температурный диапазон невелик.
Очевидный плюс - камера отлично работает в условиях низкой освещенности и
великолепно справляется с задачей оптимизации и многопоточной трансляции.

ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОДУКТАМИ
ITV
Высокоскоростная купольная IP-камера
«день/ночь» Axis 233D уже достаточно дав-

но интегрирована с платформой безопасности «Интеллект».
Интеграция Axis 233D в «Интеллект»
позволяет производить регистрацию и
мониторинг аудио- и видеоданных, приходящих от камеры, управлять поворотным механизмом камеры как с помощью
специализированного джойстика Axis 295,
так и с помощью программного интерфейса. Кроме того, интеграция обеспечивает
конфигурирование работы камеры непосредственно в интерфейсе «Интеллекта»;
настраивать формат передачи данных, выбирать разрешение, частоту кадров, регулировать параметры изображения и многое
другое. Таким образом, для пользователя
платформы «Интеллект» камера Axis 233D
является элементом системы видеонаблюдения, с которой можно работать, используя единый интерфейс. Это повышает
удобство конфигурирования и эксплуатации системы.
Тестирование проведено редакцией журнала «ProSystem CCTV»
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«МЫ СТРЕМИЛИСЬ
И СТРЕМИМСЯ
К УНИВЕРСАЛЬНОСТИ…»

ВЯЧЕСЛАВ БРАТИЩЕВ,
директор по управлению проектами ITV

В РАЗВИТИИ КОМПАНИИ ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НАД ЕЕ ПРОДУКТАМИ.
ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ КОМПАНИИ, КОТОРЫЙ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОЗВОЛЯЕТ ИМ РЕАЛИЗОВАТЬ
СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ. О РЕШЕНИИ POS-ИНТЕЛЛЕКТ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПРОЕКТАМИ ITV ВЯЧЕСЛАВ БРАТИЩЕВ, КОТОРЫЙ УЧАСТВОВАЛ В СОЗДАНИИ POS-ИНТЕЛЛЕКТА С САМОГО НАЧАЛА
ЕГО РАЗРАБОТКИ.

INNOVA: Что представляет собой решение POS-Интеллект сегодня?
В. Братищев: POS-интеллект – это комплексное решение для обеспечения безопасности предприятий розничной торговли
и снижения потерь. С его помощью предприятия могут минимизировать потери,
вызванные злоупотреблениями кассиров,
кражами покупателей и, что наиболее важно, хищениями, совершаемыми в результате сговора покупателей и сотрудников.
Основа POS-Интеллекта – модуль контроля кассовых операций, который обеспечивает синхронизацию видео, получаемого
с камеры, расположенной над кассой, с
данными из чеков и событиями кассового
терминала. Помимо этого модуля в состав
POS-Интеллекта может входить видеонаблюдение в торговом зале и служебных
помещениях, система контроля доступа и
охранно-пожарная сигнализация и многое
другое.
INNOVA: Расскажите подробнее о модуле контроля кассовых операций. Когда родилась идея его создания, какие системы
были тогда на рынке?
40

В. Братищев: От наших партнеров поступало множество запросов о необходимости сделать хороший функционал
для систем видеонаблюдения в розничной торговле. Речь шла о том, чтобы помимо титрования кассовых операций эту
информацию можно было бы сохранять и
структурировать в базе данных. Появилась
необходимость в предоставлении различных выборок и отчетов для анализа событий, которые происходят на кассах. Мы
учли все это, а также заложили в наш продукт возможность интеграции с кассовыми
аппаратами различных производителей.
Раньше такого не было. В то время на рынке существовали в основном POS-системы,
которые работали лишь с определенными
видами кассовых аппаратов, производимых одной компанией. Наша идея заключалась в том, чтобы создать универсальный
софт, который работает с любыми видами
касс. Наша система была создана как максимально гибкое решение для розничной
торговли.
INNOVA: Каким образом вы собирали
информацию о функциях, которые необходимы в POS-системе? Ведь компания ITV

не работает напрямую с конечными пользователями.
В. Братищев: Разумеется, огромную
помощь здесь оказали наши партнерыинсталляторы. У истоков создания POSИнтеллекта стояли такие компании, как
«ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИС» и «СВС ПРОЕКТ».
Эти компании, работающие на рынке систем видеонаблюдения для торговых
предприятий и обладающие высокой экспертизой в этой области, регулярно сообщали нам о том, чего в то время не хватало
в системах видеоконтроля.
Надо отметить, что большинство систем того времени включали «обычное»
видео, в некоторых случаях дополненное
аппаратными титрователями. Однако руководство многих магазинов уже тогда осознавало необходимость более широкого
функционала. Кроме того, уже тогда никого не устраивала примитивная навигация
по видеоархиву, основанная на поиске записей только по времени. Руководство магазинов хотело иметь поиск по событию,
получать через POS-систему необходимую
отчетность. Когда вышла первая версия
POS-Интеллекта, а это произошло четыре
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года назад, она позволила удовлетворить
все основные потребности пользователей на тот момент. Хочу отметить, что POSИнтеллектом мы тогда называли модуль
контроля кассовых операций, теперь же мы
называем так комплексное решение.
INNOVA: Большинство видеосистем, которые использовались на торговых предприятиях, имели ограниченный
функционал. Но ведь ваша система была
не единственной на рынке? Чем отличался POS-Интеллект от конкурирующих продуктов?
В. Братищев: От других аналогичных
систем он отличался тем, что интегрировал
в себя максимальное количество моделей
кассовых аппаратов с возможностью добавления новых – об этом я уже говорил.
Продукт интегрирован с кассовыми системами всех популярных на российском
рынке производителей, то есть может применяться практически на любом предприятии. Кроме того, POS-Интеллект с самого
начала являлся комплексной системой, которая интегрирует видео и с текстами чеков, и с событиями кассового терминала,
которые в чек не входят – это очень важно
для осуществления действительно эффективного контроля. Другая важная особенность – возможность удаленной работы. С
любого удаленного рабочего места можно следить за всем, что происходит на любой кассе. Также POS-Интеллект отличается
гибким механизмом настройки отчетов. И,
наконец, POS-Интеллект является частью
нашей платформы «Интеллект», что позволяет расширять функциональность решения по мере необходимости – скажем,
добавить видеонаблюдение за периметром
здания магазина либо интегрировать в систему контроль доступа и охранную сигнализацию. Именно такой подход позволил
нам перейти от «системы видеоконтроля кассовых операций» к «комплексному решению для предприятий розничной
торговли». Фактически, модуль контроля кассовых операций сегодня составляет
лишь малую часть возможностей решения
POS-Интеллект, хотя эта часть и имеет ключевое значении. Возможность подстраиваться под текущие потребности заказчика
и расти вместе с его бизнесом делает наш
продукт очень привлекательным с точки
зрения пользователя.
Отдельное спасибо хочется сказать нашей службе технической поддержки. Когда
продукт был выпущен на рынок, этот отдел
молниеносно реагировал на все запросы.
Мы гордимся тем, что не имеем ни одного отзыва по причине того, что система не
работала.
INNOVA: Приведите пример того, как
можно повысить эффективность решения,
добавив в него какие-либо подсистемы.

В. Братищев: Например, в рамках версии 4.7.4. платформы «Интеллект» в систему можно добавить детектор лиц, который
будет работать совместно с камерой, установленной на входе. Что это даст? Система
сможет вести подсчет посетителей магазина – то есть, предоставит дополнительную
информацию для бизнес-аналитики. Это,
кстати, пример того, что наша система может использоваться не только для решения
задач безопасности.
Приведу интересный пример: в одном
из магазинов сети «Кора» в Кемерове в составе решения POS-Интеллект была использована система распознавания лиц, в базу
данных которой были внесены изображения разыскиваемых преступников. Этот
эксперимент дал интересный результат: система «опознала» одного из преступников,
что позволило оперативно задержать его.
Чтобы проиллюстрировать эффективность нашего решения, приведу другой
пример: в Испании, когда систему установили в одной из ведущих европейских
розничных сетей, уже на этапе ее ввода в
эксплуатацию иногда приходилось менять
по 2-3 «честных» кассира в неделю. А некоторые особенно «честные» увольнялись
сами.
INNOVA: Сейчас вы имеет большую статистику по использованию POS-Интеллекта.
Наверняка этот опыт позволил выявить
какие-то потребности, которые еще предстоит удовлетворить. Какие функции вы
собираетесь добавить в будущие версии
продукта?
В. Братищев: Разумеется, потребности
постоянно растут, и это подстегивает нас не
стоять на месте и активно развивать продукт, повышая его функциональность и привлекательность для пользователя. Наиболее
важная задача – это совершенствование
системы построения отчетности. Сегодня
просто необходимо использовать преимущества OLAP-технологий для того, чтобы
получать многомерную аналитику – гибкие
отчеты во всех возможных разрезах.
Другое очень перспективное направление развития – это расширение функций имидж-процессинга. Хотя, на первый
взгляд, это не так важно для сокращения потерь в торговле, при более внимательном анализе станет очевидно, что
повышение «интеллектуальности» системы позволит значительно расширить круг
решаемых ей задач. В эти задачи входит
анализ покупательской активности в магазинах, визуальный мерчендайзинг и многое другое. Мы хотим, чтобы со временем
наше решение превратилось из «полицейской» системы, инструмента надзора и контроля в универсальное средство, которое
заинтересует не только службы безопасности, но и представителей маркетинговых
служб наших клиентов.

INNOVA: Вячеслав, вы участвовали в
создании POS-Интеллекта в качестве программиста, а затем как руководитель
проекта. Какие задачи стоят перед вами
сейчас?
В. Братищев: Когда компания была небольшой, нам приходилось совмещать
множество разных функций. Фактически,
мы были и программистами, и продуктменеджерами, участвовали в настройке
наших продуктов в составе решений на реальных объектах… Конечно, впоследствии
потребовалась более четкая организация работы над проектами, распределение
функций между сотрудниками. В процессе бурного роста ITV наступил момент, когда стало необходимо сосредоточиться на
формализации процессов для повышения
эффективности разработок. Сейчас я являюсь директором по управлению проектами,
и основная задача нашего отдела – это планирование новых версий продуктов ITV. Мы
занимаемся реализацией планов, оценкой
ресурсов. Очень важно то, что нам удалось
отладить систему взаимодействия с партнерами и эффективно распределить наши
усилия между разработкой новых продуктов и учетом пожеланий наших партнеров
и клиентов.
INNOVA: Кто сейчас в вашей компании
занимается развитием POS-Интеллекта?
В. Братищев: Как и полагается, развитием всех продуктов занимаются менеджеры по развитию продуктов. За направление
POS-Интеллект отвечает Андрей Киреев
(также он занимается направлением АвтоИнтеллект и системой распознавания лиц).
Я очень рад, что в нашей компании работают профессионалы, которые успешно
продолжают то, что мы когда-то начинали.
Начинали в составе маленькой компании,
еще не претендуя на лидерство на отечественном рынке, не думая о глобальной
экспансии. Однако многое поменялось, и
я уверен, что в дальнейшем благодаря нашим специалистам наши продукты станут
еще функциональнее и эффективнее.
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МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
ПОД ЗАЩИТОЙ ITV
РУКОВОДСТВО СЕТИ МАГАЗИНОВ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ RUNWAY DUTY FREE, НАХОДЯЩЕЙСЯ В АЭРОПОРТУ
«ДОМОДЕДОВО», НА ОПРЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СТОЛКНУЛОСЬ С РЯДОМ ПРОБЛЕМ. РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
СЛУЧАЯХ МАХИНАЦИЙ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНА И ОБМАНА ПОКУПАТЕЛЕЙ. УЧАСТИВШИЕСЯ
ПРОПАЖИ ТОВАРОВ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КАТЕГОРИИ ЖЕНСКОЙ КОСМЕТИКИ, НАОБОРОТ, ЯВИЛИСЬ ДЕЛОМ РУК
НЕКОТОРЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЭТОГО МАГАЗИНА. СИТУАЦИЯ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ, ЧТО КОНКРЕТНЫМИ ФАКТАМИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СЛУЧАЕВ МАХИНАЦИЙ И ВОРОВСТВА РУКОВОДСТВО МАГАЗИНА НЕ РАСПОЛАГАЛО, А КОЛИЧЕСТВО
ПРОБЛЕМ НА ЭТОЙ ОСНОВЕ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЛОСЬ. ЭТИ ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ РЕШЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЦИИ
СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНТРОЛЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ POS-ИНТЕЛЛЕКТ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ MBS
NAVISION ATTAIN.

ДОМОДЕДОВО

R

UNWAY DUTY FREE – оператор беспошлинной торговли в
АВК «Домодедово», совместное
российско-ирландское предприятие, основанное в 2004 году. С российской
стороны учредителем выступает компания
«Арт Альянс» – ведущий производитель
сувенирной продукции в России. С ирландской – AerRianta International. На сегодня
предприятие включает в себя 10 магазинов
и 2 бара.
Специфика работы магазинов бес42

пошлинной торговли подразумевает наличие нескольких видов валют. В ситуации с
RUNWAY DUTY FREE их – 12. Далеко не каждый коммерческий агент видел вживую
больше трех видов валют. Конечно, для новичков проводятся тренинги, но реальный
опыт приходит только во время работы.
Зачастую страна происхождения той или
иной купюры вызывает недоумение даже у
наиболее опытных менеджеров и администраторов DUTY FREE.
Наряду с этим, учитывая большую покупательскую проходимость, отследить
ситуацию на каждой кассе в режиме реального времени практически невозмож-

но. Приходится принимать во внимание и
тот факт, что всегда была, есть и, скорее
всего, будет иметь место определенная
категория людей, готовых воспользоваться различными махинациями и обманом.
Определенный процент кассиров в магазинах входит в это число. И магазины DUTY
FREE не являются исключением. Например,
при покупке нескольких видов парфюмерии и косметики были замечены случаи,
когда кассиры при сканировании товаров заменяли одну из позиций на другую.
Иногда покупатели не берут на кассе чек.
В этом случае кассиры теоретически могут
аннулировать его, забрав себе стоимость
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В ходе проведенного тендера выбор был
сделан в пользу системы видеоконтроля
кассовых операций POS-Интеллект, которая наиболее полно отвечала всем требованиям для решения поставленных задач.
Интеграцию этого решения осуществила
компания «Видеоглаз».
Сама по себе инсталляция особых проблем не вызвала, сообщил А. Харитонов,
отметив, что сложным был только подготовительный процесс. Необходимо было
произвести интеграцию кассового решения с POS-Интеллектом, так как готового
варианта не было. «Нужно отдать должное
специалистам компании ITV, которые оперативно и профессионально решили все
поставленные перед ними задачи», – подчеркнул А. Харитонов.
Говоря о решении POS-Интеллект,
А. Харитонов особенно отметил, что для
него, как для руководителя технического
направления компании, важным критерием
любого внедренного решения является стоимость владения. Другими словами, насколько много времени отнимает его поддержка
и обслуживание. POS-Интеллект – решение достаточно стабильное и практически

не требующее вмешательств. Простота
и доступность интерфейса пользователя
практически избавили от необходимости
проведения систематических тренингов.
База чеков полностью покрывает потребности отдела безопасности и позволяет
его сотрудникам производить анализ ситуаций без получения доступа к основной
информационной системе. Другими словами, внедренная система самодостаточна.
Система видеонаблюдения в связке с POSИнтеллектом позволила не только контролировать ошибки, допускаемые на кассах,
но и выявлять случаи махинаций и обмана
покупателей. Такой отзыв А. Харитонов дал
о работе POS-Интеллекта.
Сегодня система видеонаблюдения в
RUNWAY DUTY FREE насчитывает более
60 камер видеонаблюдения. Половина из
них интегрирована с POS-Интеллектом.
Эта система работает уже более 2-х лет и
вносит весомый вклад в улучшение качества обслуживания в магазинах RUNWAY.
В планах сети магазинов беспошлинной
торговли RUNWAY DUTY FREE – внедрение
централизованного хранения как видеоархива, так и архива POS-Интеллект.

ШЕРЕМЕТЬЕВО-2
МАГАЗИН MOSCOW DUTY FREE В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 ОСНАЩЕН
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМОЙ «ИНТЕЛЛЕКТ»И СИСТЕМОЙ ВИДЕОКОНТРОЛЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ POS-ИНТЕЛЛЕКТ.

покупки. Такие случаи тоже встречались в
практике магазина.
Ни для кого не секрет, что в розничной торговле велик процент потерь товара по разным причинам. Чем больше
оборот и поток покупателей, тем больше
объем потерь. Потребность в интеграции
системы видеоконтроля кассовых операций POS-Интеллект с системой автоматизации торговли MBS Navision Attain, по
словам IT-менеджера RUNWAY DUTY FREE
Андрея Харитонова, была обусловлена необходимостью оперативного мониторинга действий кассира. «Мы не преследовали
цели тотального контроля каждой кассовой
операции, – отметил А. Харитонов, – хотя
такие возможности, с технической точки зрения, конечно, есть. При установке
POS-Интеллекта мы руководствовались, в
том числе, и психологическим фактором.
Осознание того, что факт кражи не останется незамеченным, как правило, исключает
появление мысли о возможности воровства».
Система видеонаблюдения на тот момент была внедрена и вполне справлялась
со своими задачами. В этой ситуации оставалось выбрать наиболее подходящего интегратора и самое оптимальное решение.

К

омпания ЮНИМАКС, партнер
ITV, смонтировала систему безопасности на базе интегрированной платформы «Интеллект»
и системы видеоконтроля кассовых операций POS-Интеллект в магазине беспошлинной торговли Moscow Duty Free,
расположенном в здании международного аэропорта Шереметьево-2.
К системе безопасности в магазинах
розничной торговли предъявляются повышенные требования, особенно это
касается качества исполнения и эффективности работы. Одним из основных
требований заказчика было обеспечение
видеоконтроля кассовых операций и видеонаблюдения торгового зала.
В качестве основы для построения
системы безопасности на территории
Moscow Duty Free использовались интегрированная платформа «Интеллект» на
16 каналов, 2 модуля системы видеоконтроля кассовых операций POS-Интеллект
и 13 телекамер Panasonic с вариофокальными объективами. Предложенная
специалистами компании ЮНИМАКС
схема размещения телекамер позволила избежать возникновения так называемых «мертвых зон», участков

магазина, недоступных контролю с помощью видеонаблюдения. А использование вариофокальных объективов дало
возможность настроить оптимальный для
эффективного мониторинга угол обзора
телекамер. В торговом зале были установлены купольные телекамеры, на кассах – стационарные корпусные. Кабели от
телекамер подключаются к платам видеоввода посредством панели VIDEOMAX
производства компании ЮНИМАКС.
Видеоинформация, поступающая со
всех телекамер, доступна в головном офисе заказчика, где оборудовано удаленное
рабочее место. Здесь же производится
контроль кассовых операций и анализ отчетов.
Все работы были выполнены в сжатые
сроки и с наилучшим качеством.
Компания ЮНИМАКС специализируется
на предоставлении всего комплекса услуг
по обеспечению объектов инженернотехническими средствами безопасности.
Занимается внедрением систем автоматизации «Умный дом», реализацией нестандартных решений, производством
цифровых видеосерверов.
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POS-ИНТЕЛЛЕКТ В СЕТИ
МАГАЗИНОВ «МАКСИДОМ»
С САМОГО НАЧАЛА ОСНОВАНИЯ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МАКСИДОМ» ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ УДЕЛЯЛОСЬ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ. С РАЗВИТИЕМ ЭТОГО РЫНКА И РАСШИРЕНИЕМ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ КОНЦЕПЦИЮ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
СЕТИ.

К

омпания «Максидом» – это сеть
магазинов розничной торговли
строительными товарами и товарами для дома. Самый первый магазин «Максидом», открытый в 1997 году, был
оснащен аналоговой системой видеонаблюдения. Такая система не могла удовлетворять требованиям безопасности долгое
время, сообщил руководитель отдела автоматизации компании «Максидом» Игорь
Блинов, отметив, что это было связано с необходимостью хранения большого архива информации, оперативностью поиска,
а также с обеспечением более высокого качества изображения. Поэтому следующим
шагом развития этого направления компании был переход на цифровые системы регистрации (цифровые магнитофоны). Это
решение, по словам И. Блинова, оказалось
дорогостоящим. Кроме того, при необходимости увеличения объемов хранения информации это оборудование было сложно
модернизировать. Таким образом, сеть магазинов «Максидом» постепенно пришла к
пониманию необходимости создания цифровой системы регистрации информации с
применением компьютеризированных систем, использованием цветных видеокамер
высокого разрешения и удаленных рабочих
мест для работы с видеоизображением.
Для перехода к этой концепции был сделан первый шаг – определен ряд основных
требований к системе видеонаблюдения.
Это – надежность, масштабируемость и
устойчивость к внешним промышленным
помехам, затем – наличие интегрированной системы кэш-контроля и возможности хранения информации в течение
44

длительного времени. Наряду с этим – возможность подключения дополнительных
модулей обработки информации, доступ
к архиву по локальной сети, оперативная
поддержка системы, гарантийное и постгарантийное обслуживание и, наконец, –
приемлемая цена.
После того как были определены критерии и основные требования к видеонаблюдению, начался непосредственный
поиск решения и выбор самой системы.
Для этого изучались интеллектуальные системы видеонаблюдения, присутствующие
на рынке. При этом выбор производился
из компьютеризированных систем видеонаблюдения. Системы на основе цифровых регистраторов не рассматривались.
При выборе большое внимание уделялось отзывам пользователей подобных
систем, подчеркнул И. Блинов. Выбор системы был долгим и скрупулезным. В итоге
было принято решение в пользу платформы «Интеллект» компании ITV. Этот выбор, по словам И. Блинова, был сделан на
основании простоты использования этой
платформы; ее масштабируемости; интеграции с системами контроля кассовых
операций; возможности хранения больших объемов информации и удаленного
доступа, а также перспективности этого
продукта.
Когда в первом магазине «Максидом»
шла плановая модернизация системы видеонаблюдения, компаниейинсталлятором «ТИМ» было предложено
решение на базе систем хранения данных
и серверов производства компании «ТИМ»
с платами программной компрессии, отме-

тил Данат Садеков – генеральный директор
этой компании. Предложенное решение
было разработано на принципах открытой
архитектуры с возможностью дальнейшего масштабирования с минимальными капитальными затратами. А выбор ПО ЦСВН
был сделан самим заказчиком – сетью магазинов «Максидом» – непосредственно в
лаборатории компании «ТИМ», где была
предоставлена возможность сравнить систему «Интеллект» с другими ЦСВН.
Сегодня в каждом из 8 магазинов
«Максидом» установлено от 10 до 15 кассовых терминалов. В качестве POSтерминалов используются FIT. Во всех
магазинах POS-Интеллект интегрирован в
общую систему видеонаблюдения, объединяющую наблюдение за залом и за
внешним периметром. В результате компания «Максидом» получила возможность
хранения архивных записей в максимальном разрешении длительностью свыше 2-х
месяцев и отдельно защищенный видеоархив для контроля кассовых операций.
Основным достоинством внедрения
данного решения, по мнению Д. Садекова,
является то, что «Интеллект» стал мощной
программно-аппаратной платформой системы общественной безопасности в рамках каждого из магазинов.
Говоря о перспективах развития системы видеонаблюдения, И. Блинов отметил,
что это, прежде всего, объединение разрозненных систем каждого из магазинов в
единую систему. Этот шаг позволит организовать единый архив с элементами отказоустойчивости, повысить оперативность
работы с системой в целом.
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«ПЯТАЧОК» И POS-ИНТЕЛЛЕКТ
ПО МЕРЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ СЕТИ МАГАЗИНОВ «ПЯТАЧОК» РУКОВОДСТВО ЭТОЙ СЕТИ СТОЛКНУЛОСЬ С ВОРОВСТВОМ
КАССИРОВ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА. ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВИДЕО IQ7 И POS-ИНТЕЛЛЕКТ.

С

еть магазинов «Пятачок» насчитывает 10 магазинов типа «дискаунтер», которые составляют
конкуренцию розничным сетям
Петербурга. Активно предлагая новые сервисные услуги населению, сеть планирует
удвоить число своих магазинов до конца
2008 года. По мере активного роста руководство сети столкнулось с увеличением
потерь, причиной которых явилось воровство сотрудников магазинов. В результате
этого убытки составляли более 1,5% оборота, поэтому нужно было принимать срочные меры. Возник классический вопрос
«Что делать?». Практика показывает, что
наиболее эффективную помощь в борьбе
с воровством в магазинах оказывает система видеонаблюдения. Эту идею руководству сети «Пятачок» подробно и грамотно
озвучил партнер – компания «Штрих-М
Санкт-Петербург», которая не раз занималась решением вопросов, связанных с автоматизацией в этих магазинах, и имеет
большой опыт в этой сфере.
Директор по развитию компании
«Штрих-М Санкт-Петербург» Александр
Басамыгин и раньше предлагал установить
систему видеонаблюдения с возможностью
контроля всех кассовых операций в магазинах сети. Но только лишь когда проблема
воровства кассиров и персонала магазинов
в целом достигла своего апогея, это нужно было немедленно прекращать. Тогда и
было принято решение об оснащении всех
магазинов системой видеонаблюдения.
На этапе выработки и постановки задач
основными пожеланиями клиента к системе видеонаблюдения были возможность
стыковки с кассовыми аппаратами и анализ
позиций в чеках с получением подробной
отчетности. Поэтому установка обычного
видеонаблюдения с использованием видеорегистратора и других средств отпала
сразу. Клиенту было предложено несколько вариантов систем видеонаблюдения. В
ходе прошедшего тендера руководство сети
магазинов «Пятачок» детально изучило ряд
комплексных решений систем видеонаблюдения для торговли и сделало выбор в
пользу системы POS-Интеллект – продукта
компании ITV. По мнению А. Басамыгина,
на выбор этой системы повлияло, прежде всего, то, что POS-Интеллект может
быть интегрирован с любыми кассовыми

терминалами и позволяет вести видеонаблюдение за кассами в режиме реального времени: процессом вбивания данных,
сканирования штрих-кодов на товарах,
получения и проверки денежных купюр и
т. п. Регистрируя абсолютно все действия
на кассах, POS-Интеллект позволяет легко
выявить все случаи нарушений и мошенничества. С помощью возможности посекундного анализа архива и специальной
системы отчетов по базе данных кассовых
операций всегда можно быстро отследить
и детально рассмотреть подозрительные
транзакции и предотвратить возможные
потери предприятия.

ние потерь, связанных как с персоналом,
так и с покупателями. О точных цифрах говорить пока рано, отметил А. Басамыгин,
потому что нужна конкретная статистика, но
ощутимый результат уже виден. Появилась
«прозрачность» работы кассира и возможность тотального контроля такого узкого
места любого супермаркета, как кассовый
узел. Именно поэтому перед компанией
«Штрих-М Санкт-Петербург» поставлена
задача до конца 2008 года оснастить все
магазины компании «Пятачок» системой
POS-Интеллект.
Являясь лидером в области систем
автоматизации магазинов, компания

Выбор системы POS-Интеллект для инсталляции в сети магазинов «Пятачок» базировался на возможностях предотвращать следующие виды нарушений:
• махинации с кредитными и дисконтными картами,
• кражу наличных под видом сдачи;
• непробитие чека или части товара;
• изменение содержания кассового чека в пользу кассира;
• замену штрих-кода дорогого товара на штрих-код более дешевого;
• несанкционированное использование операции «Скидка»;
• незаконный вынос товара сообщником;
• аннулирование чека для отмены сделки после расчета с покупателем и присвоение денег;
• прием и присвоение возвращаемого товара без проведения операции возврата по кассе;
• использование поддельных слипов с кредитных карт;
• фиктивный возврат товара.

В итоге оказалось, что для полного решения всех задач, поставленных руководством
заказчика, именно эта система обладает
всем спектром необходимых инструментов
для комфортной работы предприятия торговли. Эти факты явились наиболее важными и убедительными доводами в принятии
окончательного решения.
Инсталляция системы прошла довольно
легко, в штатном режиме, без нарушения
процесса работы магазина. Дружелюбный
интерфейс системы позволил за несколько часов обучить руководящий персонал
магазина работе с программным обеспечением и произвести все необходимые настройки. Еще только в период установки
системы было обнаружено большое количество разного рода нарушений.
Результатом установки системы POSИнтеллект явилось значительное сокраще-

«Штрих-М» обеспечивает решение подобных вопросов на любом уровне.
Компания «Штрих-М Санкт-Петербург»
является филиалом крупнейшего производителя торгового оборудования ЗАО
«Штрих-М», расположенного в Москве.
Компания «Штрих-М Санкт-Петербург»
предлагает всю линейку оборудования и
программных решений производства компании «Штрих-М» для автоматизации торговых процессов с предоставлением всего
спектра услуг по данной продукции: от доработки, внедрения до комплексного сопровождения, обслуживания и технической
поддержки.
Компания является поставщиком комплексных решений на основе современных
технологий автоматической идентификации и управления бизнес-процессами.
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СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ BILLA
ДОВЕРЯЕТ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
«СВС ПРОЕКТУ» И ITV
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ В РОССИИ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ BILLA С 2006 ГОДА ДОВЕРЯЕТ СВОЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПАНИИ «СВС ПРОЕКТ» И ПРОДУКТАМ ITV.

ЛИДЕР РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ
BILLA, одна из ведущих сетей супермаркетов, является составной частью компании
REWE AUSTRIA, входящей в REWE GROUP.
Объединяя компании по всей Европе, REWE
GROUP является третьей по величине торговой компанией в Европе, а в Австрии занимает первое место в сфере розничной
торговли продуктами питания.
Насчитывая 15 000 сотрудников и 1000
супермаркетов, расположенных в 8 европейских странах, BILLA ассоциируется
с постоянным продвижением на рынке и
максимальным комфортом при совершении покупок. Торговая сеть BILLA в России,
начав свое развитие в 2004 году, в конце
2007-го состояла уже из 36 супермаркетов.

В ПОСТОЯННОМ
КОНТАКТЕ
С самого начала своего существования в
России BILLA уделяла пристальное внимание обеспечению безопасности собственных супермаркетов.
Сергей Жучков, заместитель руководителя службы безопасности сети су46

пермаркетов BILLA: «Сейчас практически
в любом магазине установлены те или иные
системы видеонаблюдения. Это стандарт
современной торговли. Конечная цель –
борьба с потерями, сокращение ущерба от
неправомерных действий злоумышленников. Видеонаблюдение является сдерживающим фактором. Система стоит как для
покупателя, так и для персонала, а само
присутствие телекамер уже психологически ограничивает свободу действий мошенников».
В 2004 году был объявлен тендер на
оснащение системами видеонаблюдения
быстрорастущей розничной сети. В этом тендере принимала участие и компания «СВС
ПРОЕКТ».
Алим Сизов, генеральный директор
компании «CВC ПРОЕКТ»: «Мы участвовали в тендере на оснащение первых магазинов и офиса, но не смогли донести до
заказчика свои преимущества. Тогда выбрали другого поставщика систем безопасности. Как мне видится, главная причина
такого решения – ограниченный бюджет. И
потом, основываясь на своем опыте, могу
сказать, что на стадии тендерных консультаций не всегда получается донести до заказчика отличительные особенности работы

компании, так как наше качество работы
еще не испытали».
Но компания «СВС ПРОЕКТ», будучи
уверенной в профессиональном качестве
выполняемых ею работ и предлагаемых
продуктов ITV, не теряла надежды и старалась находиться в постоянном контакте со
Службой безопасности BILLA, демонстрируя
свои достижения, новые инсталляции, работу системы.
С. Жучков: «Первоначально мы ставили систему видеонаблюдения, основанную
на других цифровых разработках. К сожалению, со временем к стабильности работы
этих систем стало возникать слишком много
нареканий. Мы постоянно вызывали их специалистов, обращались в техподдержку –
системы работали нестабильно, часто, что
называется, «падали», «зависали».
Эти проблемы, естественно, привели к
выводу о необходимости поиска поставщика, предлагающего более качественный продукт и обеспечивающего высокий уровень
надежности инсталляции и обслуживания
действующей системы. И здесь очень кстати
пришлась активность Алима Сизова.
А. Сизов: «В конце 2005 года состоялась
моя очередная встреча с представителями
сети BILLA, демонстрация и обсуждение
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коммерческих предложений. Мы были готовы продемонстрировать стабильно работающую систему безопасности на базе
продуктов ITV любого из реализованных
нами к тому времени объектов. В начале 2006 года все наши предложения были
одобрены и приняты в работу. Нам дали
возможность реализовать 3 пилотных проекта. К тому времени сеть BILLA в России
состояла из 18 супермаркетов».

BILLA УКРЕПЛЯЕТ
СВОЕ ДОВЕРИЕ
К «CВC ПРОЕКТУ»
И ITV
Результатом переговоров между «CВC
ПРОЕКТОМ» и BILLA стал подряд на внедрение системы видеонаблюдения на базе
продуктов ITV.
А. Сизов: «Для нас в реализации трех
пилотных объектов были определенные
трудности. Нам пришлось реконструировать системы, инсталлированные в этих
магазинах ранее, а это всегда сложнее,
чем монтировать с нуля. Но мы постарались оправдать доверие и все сделали качественно и быстро».
В результате заказчик остался доволен
качеством исполнения и работы системы,
уровнем обслуживания. «CВC ПРОЕКТ» получил подряд еще на 12 новых объектов.
С. Жучков: «Я непосредственно занимаюсь системами видеонаблюдения, контролем и всеми сопутствующими вопросами.
Прошло уже порядка двух лет эксплуатации
пилотного проекта, реализованного «CВC
ПРОЕКТОМ», и за это время не возникало
проблем ни технического, ни организационного ни другого характера. Стабильность
работы систем меня вполне устраивает».

КОНЦЕПЦИЯ
СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
В СУПЕРМАРКЕТЕ
Получив карт-бланш на инсталляцию
систем безопасности в новых супермаркетах BILLA, руководство «CВC ПРОЕКТА»
в первую очередь выработало концепцию оснащения магазинов. Такой подход
свидетельствовал о серьезности и ответственности намерений поставщика, его
долгосрочных планах работы с активно
развивающейся розничной сетью.
Концепция, одобренная и утвержденная
заказчиком, описывала четкий механизм
размещения оборудования, цели и задачи, которые решает система безопасности
в супермаркете. Под видеоконтроль в обязательном порядке ставились: вход в торговый зал, кассы, служебные помещения,
торговый зал, периметр.
А. Сизов: «Концепция предполагает

полное покрытие территории супермаркета видеонаблюдением. С момента входа
покупателя в магазин он может быть проведен оператором системы мониторинга
по всему торговому залу, доведен до касс,
проверен, что взял и что оплатил, и после
будет виден даже на улице. То же самое
можно сказать и о служебных помещениях, за исключением нескольких складских
зон, где есть персональный доступ и материальная ответственность – там видеонаблюдение уже излишне».
С. Жучков: «CВC ПРОЕКТ» сам подготавливал и утверждал дизайн-проект с нашим
главным инженером. Сотрудники компании «СВС ПРОЕКТ» очень хорошо выполняют монтаж, подходят к делу добросовестно
и ответственно. И, что в нашей сфере очень
важно, все получается красиво – нам нравится».
А. Сизов: «Все системы функционируют надежно и четко. От сотрудников BILLA,
работающих с серверами, я практически не
слышал жалоб о возникающих проблемах
или постоянно «слетающих» программах.
Это радует».
«CВC ПРОЕКТ», являясь опытным инсталлятором систем безопасности в розничной торговле, отлично знает все основные
источники потерь. Алим Сизов предложил
руководству российской сети BILLA установить видеоконтроль кассовых операций
на базе решения POS-Интеллект. Однако
при консультации с австрийским подразделением, в подчинении которого находится бизнес в России, был получен отказ
в интеграции с программой автоматизации торговли, которая установлена на POSтерминалах сети BILLA.
С. Жучков: «Дело в том, что в наших
супермаркетах стоит австрийская система
учета, и наши руководители не позволяют
в нее вмешиваться. Поэтому контроль кассовых операций выполняется визуально, с
помощью, установленной над терминалом
телекамеры. В поле ее зрения транспортер
с выложенными товарами, покупатель и
его лицо, кассир, POS-терминал, денежный
ящик, накопитель. Доступна вся процедура
оплаты с созданием кассового чека».

В ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕТ СОМНЕНИЙ
В торговой сети BILLA функции оператора выполняет начальник смены. 90% своего рабочего времени он должен уделять
видеомониторингу ситуации на территории супермаркета.
С. Жучков: «Большинство случаев, которые мы выявляем, типовые. Радует, что
система, работая стабильно и без перебоев, позволяет раскрывать случаи краж.
Здесь надо отдать должное компании «СВС
ПРОЕКТ» – у них есть определенный принципиальный подход, благодаря которому
инсталлированные ими ПО и оборудова-

ние эффективно помогают в работе».
А. Сизов: «Помогает ли система ловить? Для нас, как и для наших заказчиков,
в большинстве случаев сомнений в экономической эффективности нет. К тому же
она не может быть посчитана только количеством выявленных фактов воровства и
мошенничества. Обязательно надо учитывать и предотвращенные случаи. Согласно
официальной статистике, на каждый выявленный случай приходится до 9 предотвращенных. Получается, что на каждые
выявленные 100 рублей – до 900 предотвращенных. А как и во сколько оценивать
психологический эффект, оказанный на покупателей и сотрудников?»

ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
В перспективных планах представительства BILLA в России реализация проекта
расширения сети до 100 магазинов.
А. Сизов: «За два года мы инсталлировали системы безопасности в 16 супермаркетах сети. Сейчас ожидаем следующий
объем. Есть интересная мысль оснащать
последующие объекты интегрированной
системой контроля управления доступом
на проксимити-картах, с реализацией учета рабочего времени и с возможностью
управления из офиса. В стадии обсуждения проект объединения всех супермаркетов в сеть с созданием удаленных рабочих
мест».
С. Жучков: «Перспективы? Планируем
продолжать сотрудничество с компанией
«СВС ПРОЕКТ». Если сравнивать с предыдущим поставщиком услуг безопасности,
Алим находится в более выгодном положении. Нам нравится работать с этой компанией. Она подходит ответственно, работает
профессионально, всегда выполняет взятые обязательства».

О ПАРТНЕРЕ
«СВС ПРОЕКТ» является лидером в области организации систем безопасности и предотвращения потерь в розничной торговле
и коммерческой недвижимости. Компания
производит разработку, проектирование,
поставку, монтаж, сервисное обслуживание и консультационное сопровождение
систем цифрового видеонаблюдения, видеоконтроля кассовых операций, распознавания лиц и автомобильных номеров,
СКУД, ОПС и многих других. Среди заказчиков компании такие торговые сети, как
BILLA, «ГРОССМАРТ», SPAR, «Меркадо»,
«Петровский», «МАКССИТИ», а также крупные торговые центры. «СВС ПРОЕКТ» – партнер компании ITV, использующий в своих
инсталляциях интегрированную платформу безопасности «Интеллект», решение для
торговли POS-Интеллект и интеллектуальную
систему видеонаблюдения ВидеоIQ7.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «БЕЗОПАСНЫЙ
ГОРОД» В МОСКВЕ С 2002 ГОДА ПОЗВОЛИЛО ГОРОДСКИМ ВЛАСТЯМ ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СРЕДНЕМ НА 70%
И НА 20% – РАСКРЫВАЕМОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ПРОЕКТ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В РЯДЕ ГОРОДОВ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ,
НАИБОЛЕЕ РАЗВИТ В МОСКВЕ.

В

связи с ростом преступности в столице, увеличением противоправных действий властям необходимо
было обеспечить безопасность горожан, в первую очередь на улицах, во
дворах, подъездах и местах массового скопления людей.
Кроме того, волной прокатившиеся по
Москве террористические акты показали,
как уязвим современный город и его жители. Время и обстоятельства требовали создания комплексной автоматизированной
системы безопасности, которая охватывала
бы все уровни инфраструктуры столицы.
Телеканал НТВ (06.11.2002) со ссылкой
на агентство «Интерфакс»: «Правительство
Москвы приняло решение о разработке
программы «Безопасность Москвы и москвичей». Об этом рассказал мэр столицы
Юрий Лужков. Градоначальник пояснил,
что на этот шаг власти заставил пойти захват заложников в Театральном центре на
Дубровке. «Программа будет основана на
новейших электронных и информационных
технологиях», – сообщил мэр Москвы».
В 2002 году, в рамках программы «Мой
двор, мой подъезд», велся монтаж систем
телевизионного наблюдения жилого фонда, видеоинформация от которых поступала только на рабочие места консьержей
или в ОДС. Такие ограничения приводили
к тому, что зачастую на тревожные ситуации никто не реагировал. Существовали
и другие сложности. В первую очередь,
они были связаны с тем, что вопросы технической поддержки и обратного взаимодействия, в частности исправления
обнаруженных ошибок, с разработчиком использовавшегося на тот момент
программно-аппаратного комплекса решались достаточно сложно и долго. С ростом
объемов ситуация усугублялась. Поэтому,
после проведения сравнительных исследований и анализа ситуации на рынке, было
принято решение о переходе на платформу
«Интеллект» как основу для подсистемы телевизионного наблюдения.
Результаты выбора не замедлили сказаться. Оперативность реагирования на
запросы возросла, время на исправление ошибок сократилось в несколько раз.
В настоящее время объединение большого количества телекамер в одной системе больше не является проблемой. Более
того, благодаря интеграционной платформе «Интеллект» к существовавшей уже си48

стеме телевизионного наблюдения были
добавлены охранная и пожарная сигнализации и мониторинг доступа для технических помещений района, объединяющий
более 400 приемно-контрольных приборов. Открытость платформы также позволила интегрировать экстренную связь.
Виктор Муравьев, вице-президент
компании «Холдинг Планир»: «С экономической и технической точки зрения
«Интеллект» является наиболее оптимальной платформой, поскольку обладает
распределенной архитектурой и расширенными сетевыми возможностями: удаленный контроль и администрирование,
управление поворотными устройствами,
многоклиентский доступ. Кроме того, возможность модификации или добавления
новых модулей в уже работающую систему, без прерывания общего функционирования системы, является важным фактом
для стратегически важных задач по обеспечению безопасности в масштабах целого города».
Получив поддержку в Правительстве
Москвы идеи создания районного центра,
компания «Холдинг Планир» взялась за
реализацию первого проекта. Он был развернут в Тверском районе города Москвы.
Центр объединил более 1000 телекамер и
был оснащен всеми необходимыми средствами связи, оперативным архивом, обеспечивающим хранение информации до
нескольких недель.
Благодаря этой системе удалось защитить входы в подъезды всех муниципальных домов и установить видеонаблюдение
за прилегающей к ним территорией. Под
видеоконтроль взяли центральные столичные площади (Тверскую, Триумфальную,
Тверскую заставу, Пушкинскую и Манежную),
а также Тверскую улицу и прилегающие к
ней территории (тоннели, подземные переходы и т. д.). Информация стала поступать всем заинтересованным районным
и городским службам: ОВД, ОВО, МЧС и
другим.
В связи с большими объемами передаваемых данных и невозможностью заранее
определить число пользователей видеоинформации от конкретной телекамеры, в
системе применили ПО «Видеошлюз». Это
позволило улучшить управляемость комплексом, а также упростить в дальнейшем
интеграцию других подсистем. В частности, через «Видеошлюз» обеспечивается

автоматическое наведение соответствующих поворотных телекамер при получении
сигнала от любого из устройств экстренной связи в Центральном административном округе Москвы. Использование
«Видеошлюза» позволило в дальнейшем
быстро осуществлять интеграцию необходимого оборудования в создаваемую систему обеспечения безопасности города.
Со временем на этой базе сформировалась централизованная система безопасности, которая на сегодняшний
день охватывает районы Центрального,
Северо-Восточного, Юго-Восточного и
Юго-Западного административных округов. Системами видеонаблюдения в рамках проекта оборудовано более 10 тысяч
подъездов, а общее количество телекамер
составило более 30 000 штук.
Сегодня комплексная автоматизированная система (КАС) «Безопасный город» является не только распределенной системой
телевизионного наблюдения и экстренной
связи, потому что в ее составе работают
подсистемы, обеспечивающие решение
других нужд городского хозяйства, например диспетчеризации и коммерческого учета энергоресурсов. В то же время,
совместное использование информации
подсистемы телевизионного наблюдения
и подсистемы диспетчеризации позволяет
объективно контролировать деятельность
управляющих компаний и специализированных эксплуатирующих организаций.
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«ИНТЕЛЛЕКТ»

«БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»

Совместное использование подсистемы
телевизионного наблюдения и индивидуального учета потребления энергоресурсов
может помочь в выявлении нарушений режима регистрации и нелегальной миграции и т. д.
Кроме того, при создании подсистемы
телевизионного наблюдения жилищного
фонда естественным образом создается
телекоммуникационная инфраструктура,
совместное использование которой различными подсистемами повышает экономическую эффективность и упрощает
техническое обслуживание.
Правительство Москвы в своем постановлении «О реализации комплексной
городской целевой программы борьбы с
преступностью в г. Москве и ее подпрограммы «Безопасность москвичей» (27
апреля 2004 г. № 285-пп) отмечает эффективность проекта: «Внедрение систем
видеонаблюдения позитивно сказывается на улучшении криминогенной ситуации… уменьшилось количество квартирных
краж, правонарушений в подъездах, на
придомовой территории, сократилось количество актов вандализма».
Важное значение в динамике раскрытия
преступлений имеют системы видеонаблюдения, отметил заместитель начальника
Штаба ГУВД Москвы, полковник милиции
Александр Чумаченко, который считает,
что само наличие работающих телекамер
уже дисциплинирует людей и позволяет

сдерживать рост правонарушений.
Мировой эксперт в области охранного
телевидения (CCTV) Владо Дамьяновски
(Австралия), посетивший центр мониторинга «Безопасного города» в октябре 2006 года, отметил, что, насколько
ему известно, других систем такого масштаба, которые измеряли бы столько параметров сразу, в мире не реализовано.
Особенно впечатлила эксперта интеграция видеонаблюдения и мониторинга данных жилищно-коммунального хозяйства.
«Раньше я видел фотографии и скриншоты системы, но до конца не представлял, что за этим стоит!» – подчеркнул
В. Дамьяновски. Он особо отметил качество видеоизображения, которое дает
система, а также простую схему действий
операторов, что позволяет эффективно
следить за происходящим.
Я. Яфаев: «В целом, «Безопасный город» оправдывает себя. Система полезная
и самоокупаемая. Она повышает безопасность и контроль, помогает правоохранительным органам и органам местного
самоуправления».

Сегодня, в рамках создания объединенной информационной системы мониторинга безопасности и ЖКХ, компания Kraftway
в сотрудничестве со специалистами компании «Торговый дом «Безопасный город» разработала специализированный
программно-аппаратный комплекс ОКИ
(объектовый концентратор информации),
являющийся первичным интегрирующим
звеном КАС «Безопасный город». В ОКИ
используется платформа «Интеллект». В
настоящее время осуществляется поставка
5000 объектовых концентраторов информации в рамках муниципального заказа
для Москвы. Аналогичное оборудование
будет поставляться и в регионы, где администрация готова к восприятию современных методов управления и контроля.
В. Дамьяновски: «Благодаря такой системе Москва становится более безопасной,
что привлекает туристов, болельщиков,
зрителей и, естественно, обеспечивает
экономические выгоды. Мировой опыт показывает – сроки окупаемости подобных
систем от 3 до 5 лет. Безопасность для города – это очень выгодно…»

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» – это комплексная автоматизированная система обеспечения безопасности и мониторинга ЖКХ в рамках единой городской инфраструктуры.
Наиболее последовательно этот принцип реализован в Москве, где при развертывании большинства подсистем комплексной автоматизированной системы заказчиком
выступает Управление информатизации Правительства Москвы.
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НОВОЕ ВИДЕНИЕ ПРИНОСИТ
ИСПАНСКОМУ ФИЛИАЛУ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
CARREFOUR НЕОСПОРИМЫЕ
ВЫГОДЫ

CARREFOUR ОБРЕЛ
НОВОЕ ВИДЕНИЕ
ГРУППА КОМПАНИЙ CARREFOUR ВИДИТ В ПРОДУКТЕ POS-ИНТЕЛЛЕКТ ИСТОЧНИК БОЛЬШЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В

течение последних сорока лет группа компаний Carrefour сумела вырасти от одного-единственного
магазина во французском пригороде до второй по величине в мире и первой
в Европе торговой сети. Группа компаний
в настоящий момент обеспечивает работу продовольственных магазинов четырех различных форматов: гипермаркетов,
супермаркетов, магазинов, торгующих
товарами со скидкой (дискаунтеров) и небольших торговых точек-универсамов. Ей
принадлежит более 12,5 тысячи торговых
предприятий в Европе, Латинской Америке
и Азии, а число работников компании превышает 450 тысяч человек.Мировой успех
группы компаний Carrefour не смог оградить
ее испанское подразделение от столкновения с наиболее распространенной в сфере
торговли проблемой – утечкой товаров и
денежных средств. Ошибки работников и
кражи составили в пересчете на одного сотрудника около 15 евро в день.

НЕПОЛНАЯ КАРТИНА
СОБЫТИЙ
Охранные камеры в магазинах Carrefour
были способны обеспечить наблюдение за
действиями персонала, но этим их функции
и ограничивались. Если работники охранной службы подозревали какого-либо
определенного кассира в том, что, пробивая
чек, он совершил ошибку, им приходилось
вручную распечатывать чек с центрального кассового сервера и опять-таки вручную
проверять каждую из позиций. Это настолько же долго, насколько и неэффективно: к
тому моменту, как заканчивалась проверка,
покупатель обычно успевал покинуть магазин. Кроме того, в этот процесс необходимо
было вовлечь, как минимум, двоих сотрудников – один осуществляет мониторинг по50

ведения кассиров, а второй изучает чеки.
Более того – камеры неспособны самостоятельно определять, какие из кассиров
наиболее часто делают ошибки при пробивании чеков, а также интерпретировать
кассовые операции ежедневно и от смены
к смене. Дмитрий Люлин, директор департамента исследований, разработок и инноваций компании Waf Estructuras Digitales
(WAF), рассказывает: «Наши заказчики хотели точно знать, кто из сотрудников ведет
себя позитивно, а кого необходимо привлекать к ответственности. Знать точно, какого рода ошибки совершаются, и обучать
работников тому, как этих ошибок можно
избежать. А также – быть способными быстро определить, правильно ли исполняют
свою работу вновь принятые в штат сотрудники. Охранные камеры неспособны были
сделать это – и потому видеонаблюдение
не способствовало решению наболевшей
проблемы».
Испанское подразделение группы компаний Carrefour приняло решение произвести натурные испытания решения
POS-Интеллект компании ITV на одном
из мадридских торговых предприятий. Партнер компании ITV – компания
WAF – установила и настроила 12 камер
видеонаблюдения, чтобы осуществлять непрерывный мониторинг каждого из кассовых узлов, а затем интегрировала их с уже
установленными кассовыми аппаратами.
POS-Интеллект осуществлял запись каждой из кассовых транзакций, синхронизируя видеоинформацию с соответствующим
данной покупке чеком и выводя текст чека
на тот же монитор, на который поступает
видеоизображение. Если кассир совершал
ошибку ввода данных, система немедленно
извещала об этом операторов – таким образом, решение по ситуации можно было
принимать незамедлительно.

POS-Интеллект проявил себя в работе
настолько хорошо, что компания Carrefour
приняла решение внедрить ее еще на
15 торговых предприятиях, расположенных по всей стране. Компания WAF осуществила инсталляцию камер и серверов на
всех этих объектах, причем система развертывалась в то время, когда магазины
были уже закрыты, тем самым внедрение
новой системы никак не повлияло на рабочий бизнес-процесс в торговых точках.
В каждом из магазинов была успешно осуществлена интеграция системы с различными типами кассовых аппаратов, а функция
поиска была сконфигурирована для работы с использованием существующей корпоративной базы данных.
Руководство испанского филиала группы компаний Carrefour быстро осознало
тот факт, что новая система способна на
куда большее, чем простое наблюдение
за действиями персонала – действительно, с ее помощью можно производить и
обучение. «Поначалу кассиры испугались,
что система будет использоваться для того,
чтобы увольнять с работы тех, кто совершает ошибочные действия, – объясняет
Дмитрий Люлин. – Но затем мы показали
им несколько примеров распространенных ошибок и способы их избежать. Мы
также объяснили им, что в случае возникновения конфликтной ситуации с покупателем либо ошибки можно воспользоваться
видеозаписями, чтобы расследовать ситуацию и разрешить ее прямо на месте, тем
самым снимая с них бремя ответственности. Как только мы донесли до них эту информацию, вновь установленная система
нашла поддержку и среди сотрудников
компании».
Система POS-Интеллект дала возможность заказчику осуществлять процесс выявления ошибок и предотвращения воровства
исключительно просто и эффективно – а
это, в свою очередь, привело к значительному снижению торговых потерь.

