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СИМБИОЗ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ

П

олучилось так, что выпуск этого номера
журнала совпал с подведением некоторых важных итогов деятельности нашей
компании в двух направлениях. Одно из
них связано с разработкой программного обеспечения: уже очень скоро выйдет первый продукт на основе нашей новой платформы, которая является результатом четырехлетних разработок. Второе
направление связано с географическим расширением деятельности: в этом году велась подготовка к открытию двух западноевропейских и двух латиноамериканских офисов ITV, которые недавно начали активную работу.
Эти направления очень тесно связаны, или, лучше
сказать, взаимно дополняют друг друга. Ведь выход
на зарубежные рынки означает новые, более жесткие
условия конкуренции, которым должен соответствовать продукт компании. Кроме того, IP-камеры сегодня получают все более широкое распространение, и
акцент на использовании IP-оборудования при сохранении поддержки аналоговых устройств формирует
дополнительные требования к системе видеонаблюдения. Именно с учетом этих требований и конкурентных условий разрабатывались и новая платформа NGP,
и первый продукт на ее основе – Axxon Smart IP.
Существенная часть этого номера посвящена двум
перечисленным направлениям – вы сможете прочитать интервью о выходе на зарубежный рынок, познакомиться с основными особенностями платформы NGP
и продукта Axxon Smart IP. Разумеется, не остались без
внимания и другие важные темы: новые интегрированные IP-устройства, обсуждение востребованных функций и перспектив развития систем ОПС и СКУД, техническая поддержка и консалтинговые услуги, оказываемые компанией ITV, а также многое другое.
Очень надеюсь, что чтение будет для вас интересным и познавательным. А уже очень скоро вы сможете
не только прочитать о новых продуктах ITV, но и опробовать их в работе. Мы вложили в них наши знания и
опыт, накопленные за много лет работы, и уверены, что
вы оцените их по достоинству.

МУРАТ АЛТУЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ ITV
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КОМПАНИЯ ITV ВО ВТОРОЙ РАЗ
ПОДРЯД ПРИЗНАНА ЛИДЕРОМ
ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА
огласно отчету аналитического агентства IMS Research «World & EMEA Market for CCTV and Video Surveillance
Equipment – 2009», компания ITV уже второй раз подряд заняла первое место в регионе EMEA в категории поставщиков программного обеспечения для сетевых систем видеонаблюдения на открытой платформе, опередив других лидеров рынка – датскую Milestone Systems, британскую SeeTec и американскую Verint.
Активная международная экспансия компании ITV, лидирующей на российском рынке ПО для систем безопасности и
видеонаблюдения, началась в 2007 году. Тогда была разработана стратегия выхода на международный рынок, а программное обеспечение ITV было адаптировано для рынков Западной Европы, Северной и Южной Америки. На данный момент
открыто 4 международных офиса ITV – в Испании, Германии, Мексике и Аргентине. Разрабатывается новая линейка продуктов Axxon, которая будет нацелена как на российский, так и на международный рынок.
Уже по результатам работы в 2007 году ITV была признана IMS Research лидером в регионе EMEA (Европа, Ближний
Восток, Африка), что отражено в отчете «World & EMEA Market for CCTV and Video Surveillance Equipment – 2008».
Подтверждением растущего успеха компании стал одноименный отчет 2009 года, согласно которому ITV сохранила лидерские позиции в EMEA и в 2008 году.
По исследованиям IMS Research, в 2008 году ITV заняла первое место в регионе с долей в 18,7%. На второй позиции оказалась Milestone Systems с 13,9%, далее идут SeeTec – 12,2% и Verint – 6,6%. При этом полный объем сегмента программного обеспечения для сетевых систем видеонаблюдения на открытой платформе (Open Network Video Management Software)
вырос в EMEA на 28,19% по сравнению с 2007 годом.

С

В КАЛУГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

В

2008 году в Калуге началось внедрение программы
«Безопасный город». Развитием проекта занимается компания «Электро-ком Калуга». Посредством каналов этой компании, которые на сегодняшний день предоставляются абсолютно бесплатно, видео со всех оборудованных объектов сводится в
дежурную часть УВД по городу Калуга. УВД уже обратилось в городскую думу с просьбой увеличить расходы на целевую городскую программу «Комплексная профилактика правонарушений
на территории муниципального образования «Город Калуга» на
2009 – 2011 годы». Как сообщил СМИ начальник тыла УВД Калуги
Игорь Паничев, по представленному на рассмотрение проекту в
городе планируется установить 188 камер видеонаблюдения (117
стационарных и 71 поворотную). Согласно программе, в 2010 году
в городе появится 76 видеокамер, а в 2011 году – 112.
Представители МВД отмечают, что эффект от использования технических средств и информационных технологий выражается в снижении числа преступлений и правонарушений.

4

Например, уже имеющийся богатый опыт московской программы «Безопасный город» показал, что внедрение общегородской
системы видеонаблюдения позволило повысить эффективность
профилактики правонарушений в среднем на 70% и на 20% – раскрываемость преступлений.
«Цель внедрения общегородской системы видеонаблюдения
заключается не только в том, чтобы предотвращать или расследовать преступления. Система помогает бороться с хулиганством и
вандализмом, а также позволяет быстро получить информацию о
том, что кому-то требуется помощь, и оперативно передать эту информацию в соответствующие службы, – отметил генеральный директор ЗАО «Электро-ком Калуга» Андрей Михайлов. – При этом
интеграционная платформа «Интеллект», являющаяся основой
решения «Безопасный город», дает возможность включить в состав комплекса не только видеонаблюдение, но и другие системы безопасности, что позволяет бороться с правонарушениями
еще более эффективно».
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ITV ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ IFSEC 2009

С

11 по 14 мая 2009 года в Бирмингеме (Великобритания) прошла одна из крупнейших в мире выставок в области безопасности – IFSEC 2009. Компания ITV приняла участие в этом значимом мероприятии, впервые на европейском рынке представив как
новый продукт на базе платформы NGP, так и хорошо зарекомендовавшие себя во многих странах решения на основе программного
комплекса «Интеллект».
На стенде компании ITV, выступающей на западном рынке под
брендом AxxonSoft, была показана профессиональная система видеонаблюдения начального уровня Axxon Smart IP, основанная на
инновационной платформе NGP, а также вертикальное решение Авто-

Интеллект и система распознавания лиц Face-Интеллект. Стенд компании привлек пристальное внимание не только потенциальных партнеров, но и производителей оборудования, среди которых были и компании, уже являющиеся технологическими партнерами ITV (такие как
Axis, Bosch, Southwest Microwave, Vivotec), и новые вендоры – например, компания Basler Vision Technologies. Производителями была особо отмечена универсальность и комплексность продуктов ITV, полнофункциональная интеграция IP-камер и возможность программирования сценариев реакции системы с использованием языка Java
Script. Также внимание посетителей привлек инновационный интерфейс Axxon Smart IP, основанный на технологии OpenGL. В ходе деловых встреч и переговоров были достигнуты предварительные соглашения о партнерстве, расставлены приоритеты в дальнейшем развитии сотрудничества ITV с технологическими партнерами.
На третий день выставки компанией ITV был проведен пресс-ужин,
в котором приняли участие представители около десяти ведущих западных изданий в области безопасности, а также сотрудники британского аналитического агентства IMS Research. Многие разработки компании были признаны зарубежными журналистами как уникальные и
исключительно важные для развития рынка. Также во время работы
выставки на стенде ITV состоялся ряд интервью для всемирно известных европейских изданий и интернет-ресурсов.
«Выставка стала для нас не только площадкой для представления
технологий, но еще и местом презентации недавно открытых новых
офисов в Германии и Испании, – отметил Мурат Алтуев, президент
компании ITV. – Испанский офис является центральным для всего региона EMEA, а немецкий обслуживает немцекоговорящие страны. Для
нас всегда важным являлось не только качество продуктов, но также
оперативность и качество поддержки наших партнеров. Именно поэтому в России у нас есть офисы в 11 городах. На западноевропейском
рынке мы будем придерживаться той же стратегии, что позволяет нам
рассчитывать на динамичное развитие в этом регионе. Отдельно хотелось бы отметить профессионализм руководителей наших новых офисов, имеющих богатый опыт работы в ведущих западных компаниях,
специализирующихся в области безопасности».

ITV ЗАКЛЮЧИЛА ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
С КОМПАНИЕЙ SOFTLINE

К

омпания ITV заключила партнерское соглашение с компанией Softline, ведущим поставщиком программного обеспечения на территории России и стран СНГ. Согласно
условиям договора, Softline, получившая статус официального
реселлера ПО ITV, будет заниматься поставкой, системной интеграцией и маркетинговой поддержкой основных продуктов ITV в
России и странах СНГ.
Компания Softline работает в области информационных технологий с 1993 года и занимает ведущие позиции в сфере лицензирования программного обеспечения, обучения и консалтинга.
ITV стала первым российским производителем ПО для систем безопасности и видеонаблюдения, заключившим партнерское соглашение с компанией Softline. Интерес со стороны ведущего поставщика программного обеспечения и интегратора
IT-решений к отрасли технических средств безопасности говорит о растущей потребности в качественных софтверных решениях в этой области и об углублении степени интеграции рынков безопасности и IT.
Компания Softline займется лицензированием всей линейки продуктов ITV – универсальной платформы безопасности

«Интеллект», профессиональной цифровой системы видеонаблюдения ВидеоIQ7 и коробочных решений SmartВидео.
«Сотрудничество с лидерами IT-рынка является важным направлением развития бизнеса нашей компании. Для нас это
новые развитые каналы реализации продукции, для них –
возможность выхода на новый высокорентабельный рынок.
Партнерское соглашение с компанией Softline – это не только
взаимовыгодный договор двух компаний, это – важный шаг на
пути к слиянию рынков безопасности и IT», – прокомментировал
заключение соглашения Дмитрий Шелестов, коммерческий директор компании ITV.
«Российский рынок средств безопасности и видеонаблюдения, имеющий высокий потенциал развития, показывает уверенный рост. Партнерское соглашение с компанией ITV – ведущим российским разработчиком программного обеспечения в
данной области – позволит нам не только расширить сферу влияния в секторе поставок ПО, но и будет способствовать продвижению флагманских решений этой отрасли. Надеемся на долгосрочное и эффективное партнерство», – отметил Кирилл Грачев,
директор по маркетингу компании Softline.
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ВЕРСИЯ 4.7.6 ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА «ИНТЕЛЛЕКТ»
В июле 2009 года вышла версия 4.7.6 программного комплекса «Интеллект» компании ITV. В релиз вошли новые интеграции оборудования и ряд новых функций.
Одной из важных инноваций стала поддержка эффективного формата сжатия H.264, с которым работают многие современные IP-камеры. Кроме того, для декодирования видеоданных в этом формате «Интеллект» теперь может использовать
вычислительные ресурсы графических процессоров (GPU) плат
видеовывода NVIDIA. Это позволяет в несколько раз повысить
производительность видеоподсистемы, одновременно снижая
нагрузку на центральный процессор.
Для ускорения развертывания системы видеонаблюдения и
быстрого подключения нового оборудования добавлена функция IPWizard, позволяющая автоматически находить подключенные к сети IP-устройства, используя мультикастовый запрос.
Еще один инструмент, повышающий удобство работы, – функция горячей замены дисков (Hot Swap) на сервере. «Интеллект»
следит за состоянием дисковых накопителей и при отключении диска, на который в данный момент ведется запись, система переходит на другой диск, если он имеется. Если накопителя нет, на экране появляется соответствующая иконка, и запись
прекращается. При подключении диска запись возобновляется автоматически. Таким же образом реализована другая новая
функция – запись видеоархива на USB-накопители.
В POS-Интеллект добавлены новые интеграции с кассовым ПО и оборудованием. Реализована возможность работы
«Интеллекта» под управлением ОС Windows Server 2008 (SP2).
В состав «Интеллекта 4.7.6» вошли доработанные модули интеграции СКУД и ОПС: СКУД Gate, АВС, Perco, Nothern Computers,
Apollo, NAC-51, TSS-2000 «Семь печатей»; ОПС «Стрелец»,
«Централь» Satel CA-64/Integra, «Болид»; ППКОП «Рубеж-08».
Также добавлены новые интеграции – ИСО «Орион» компании
«Болид», инфракрасная система охраны периметра Sorhea.
В релиз вошли интеграции IP-оборудования новых технологических партнеров ITV – Basler, Everfocus, CBC Group, Infinity,
IQeye, MicroDigital, Samsung Electronics, V1netIP, VisioWave.
Также были интегрированы новые модели производителей,
с которыми компания ITV уже давно поддерживает партнерские отношения.

ITV ГОТОВИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КАДРЫ В КИЕВЕ
В декабре 2008 года выпускники Национального авиационного университета в Киеве стали первыми студентами, получившими статус сертифицированных специалистов
Украины по системам безопасности на базе ПО «Интеллект».
Киевский филиал ІТV направил свои усилия на подготовку потенциальных специалистов в сфере комплексных систем безопасности. С этой целью были проведены переговоры с одним из самых престижных университетов Украины
– Национальным авиационным университетом (НАУ), результатом которых стала организация курса подготовки студентов на базе программного комплекса «Интеллект».
Уже в декабре на кафедре средств защиты информации
(СЗИ) факультета телекоммуникаций и защиты информации
(ФТЗИ) института информационно-диагностических систем
(ИИДС) при НАУ компанией ІТV был организован учебный
класс, и первая группа студентов старших курсов успешно
прошла курс обучения.
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КОМПАНИЯ ITV И КОРПОРАЦИЯ
«ПЕНТАКОН» ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ
КОНСОРЦИУМА
Лидер российского рынка ПО для систем безопасности и видеонаблюдения, компания ITV, и ведущий интегратор систем безопасности крупных
объектов, корпорация «ПЕНТАКОН», заключили стратегическое соглашение о создании консорциума.
Целью консорциума является завоевание и поддержание лидирующего положения на рынке разработки и инсталляции систем безопасности
для крупнейших объектов и корпораций России. Кооперация, взаимодополнение возможностей и защита интересов друг друга будут способствовать выходу участников на новый уровень сложности и масштаб решаемых задач.
Для реализации этой цели стороны намерены совместно разрабатывать концепции охраны, вырабатывать технические решения, формулировать коммерческие предложения, разрабатывать проекты, специализированные технические средства и программное обеспечение, осуществлять
комплексное оснащение объектов системами безопасности. Стороны намерены максимально широко привлекать своих партнеров к реализации
совместно разработанных систем на российском и зарубежных рынках.
Планируется обеспечить взаимовыгодную кооперацию с партнерами при
выполнении проектных, монтажных и пусконаладочных работ на объектах любой сложности.
В качестве первого успешного шага сотрудничества участники консорциума представили на выставке MIPS 2009 на стенде ITV свою совместную
разработку – систему защиты больших периметров STRATUM, основанную
на платформе «Интеллект» компании ITV.

ITV НАЧАЛА ПОСТАВКИ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПЛАТФОРМ
В рамках проекта комплексных поставок оборудования CCTV компания ITV начала дистрибуцию компьютерных платформ производства компании DEPO Computers.
Все поставляемые модели компьютеров успешно прошли сертификацию ITV на соответствие установленным требованиям работы программного комплекса «Интеллект» (ПК «Интеллект»). В процессе проведения сертификационных испытаний платформы проходят проверку по совместно
разработанным специалистами компаний DEPO Computers и ITV методикам
с применением плат видеоввода Stream Labs FS5, FS6, FS8 и FS16 с различным количеством каналов оцифровки и частотой кадров.
Все платформы рассчитаны на высокоэффективное использование вычислительных ресурсов, что исключает избыточность конфигурации и позволяет оптимизировать стоимость проектов при инсталляции систем видеонаблюдения на базе ПК «Интеллект».
Отдельно нужно отметить тот факт, что каждая компьютерная платформа сопровождается паспортом производительности в различных режимах
работы, что позволяет наглядно оценить возможности ее использования
при различных настройках видеоподсистемы ПК «Интеллект».
Компьютерные платформы поставляются по всей территории России
и стран СНГ, сопровождаются гарантийными обязательствами компании
DEPO Computers по сервисному обслуживанию и ремонту на территории
России.
Возможность приобрести сертифицированные компьютерные платформы непосредственно в компании ITV облегчает партнерам процесс выбора и закупки платформ оптимальной конфигурации при заданных требованиях к системе видеонаблюдения. Это еще один шаг ITV в направлении
комплексного обеспечения партнеров всем необходимым для внедрения
систем безопасности и видеонаблюдения различной степени сложности.
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IP-ИНТЕГРАЦИИ:
РАСШИРЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
В СВОИХ ПРОДУКТАХ КОМПАНИЯ ITV ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОДХОДА: ПРЕДОСТАВИТЬ УНИВЕРСАЛЬНУЮ ПРОГРАММНУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ И РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. СТРЕМЯСЬ ДАТЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ШИРОКИЙ ВЫБОР УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ITV ПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕДУЩИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТАКИХ УСТРОЙСТВ.
ТАК, СПИСОК ИНТЕГРИРОВАННЫХ В «ИНТЕЛЛЕКТ 4.7.6» IP-КАМЕР И IP-ВИДЕОСЕРВЕРОВ ВКЛЮЧИЛ 168 МОДЕЛЕЙ. СРЕДИ НИХ
ОБОРУДОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ ITV – BASLER, EVERFOCUS, CBC GROUP, INFINITY, IQEYE, MICRODIGITAL,
SAMSUNG ELECTRONICS, V1NETIP, VISIOWAVE. ЧАСТЬ ИЗ НИХ ОПИСАНА В ЭТОЙ СТАТЬЕ.

Подробно ознакомиться с интегрированными устройствами и их функционалом можно на сайте www.itv.ru в разделе «Продукты–>«Интеллект» –>Интеграция»

BASLER
Интегрирована IP-камера Basler BIP-1000c.

Камеры немецкой компании Basler характеризуются как высоким качеством всех компонентов, так и рядом особенностей, позволяющих получить изображение максимального качества и добиться высокой эффективности видеонаблюдения. К ним относятся:
• прогрессивная развертка;
• набор функций гибкого контроля параметров изображения;
• три формата сжатия видеосигнала –
MJPEG, MPEG-4 и H.264, поддержка нескольких потоков видео с индивидуальными настройками;
• область интереса (AOI) – данная функция
дает пользователю возможность выделять участки изображения и передавать
их отдельными потоками с более высоким
разрешением, что позволяет реализовать
функцию электронного наклона-поворота,
и, фактически, создать несколько виртуальных камер;
• детектор движения – массив из 32х24 настраиваемых окон детекции;

CBC GROUP
• функция день/ночь, реализованная посредством механически сдвигаемого ИК
фильтра;
• PoE – питание по сети Ethernet (IEEE
802.3af).
Кроме того, IP-камеры Basler соответствуют стандартам RoHS, что особенно важно в
системах, где конечный пользователь требует отсутствия вредных веществ в составе продукта.
На данный момент в программный комплекс «Интеллект 4.7.6» интегрирована камера BIP-1000c. Модель имеет полностью металлический корпус размерами 89,2x29x44 мм,
весит 230 граммов и работает при минимальной освещенности 1,3 люкс (F 1.4 / 30 ms).
«Интеллект» поддерживает такие функции камеры, как видео в форматах MJPEG и
MPEG-4 (максимальная частота кадров для
этих форматов составляет, соответственно,
20 и 12 кадров в секунду при максимальном
разрешении, 30 кадров в секунду при разрешении 720x480 пикселей), разрешение от
160x120 до 1024x768 пикселей (4:3 и 16:9),
подключаемые к камере датчики, исполнительные устройства и настройки параметров
изображения.
Сотрудничество компаний ITV и Basler
продолжается. Ведутся работы над интеграцией новых моделей IP-камер и поддержкой
расширенного функционала – в частности,
функции «Область интереса» (AOI), детектора движения (будет поддерживаться в продуктах на базе NGP), многопоточности и кодека H.264.

Интегрирована пятимегапиксельная камера
GANZ MP-5A.

Сетевые мегапиксельные камеры GANZ
серии MP характеризуются высоким качеством изображения (используется MJPEGсжатие) при частоте кадров до 30 кадр/с,
что позволяет применять их во многих
областях. При этом они имеют гибкие настройки, которые дают возможность подстраиваться под ресурсы сети и обеспечивают высокие адаптационные свойства. Технология MegaVideo® позволяет
выбирать на изображении при помощи
мыши зоны прямоугольной формы и увеличивать их. Основной экран и выбранные
зоны увеличения могут показываться параллельно, что позволяет различать важные мелкие детали. Зуммирование осуществляется программно, максимальная
степень приближения соответствует разрешению сенсора. Все модели оснащены
интеллектуальным 64-зонным детектором
движения.
Камеры серии MP хорошо подходят для
применения, например, в казино, на про-

7

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

IP-ИНТЕГРАЦИЯ

№ 1 | 2009

мышленных предприятиях и предприятиях
розничной торговли, в системах распознавания лиц и номеров автомобилей.
Фиксированная цветная пятимегапиксельная камера GANZ MP-5A обеспечивает максимальное разрешение 2560х1600
пикселей при 15 кадр/сек. Разрешение и
частота кадров могут варьироваться программно, принимая различные значения
(например, 1600х1200 при 24 кадр/сек) таким образом, чтобы суммарный поток не
превышал 55 МБ/сек. Камера поддерживает 21 градацию степени сжатия по алгоритму MJPEG, автоматический многозонный замер баланса белого, автоматическую экспозицию, ручное управление скоростью затвора, настройку параметров
изображения, электронное зуммирование, наклон и поворот (PTZ, в рамках разрешения сенсора). Также поддерживаются
объективы с автодиафрагмой и питание по
сети Ethernet (PoE, IEEE 802.3af ).
В «Интеллекте 4.7.6» для камеры GANZ
MP-5A поддерживается разрешение
2560х1600 пикселей при 8-10 кадр/сек и
1280х800 пикселей при 10 кадр/сек, настройка параметров изображения (качество, цвет, насыщенность, яркость). В новой линейке продуктов на базе платформы NGP планируется реализовать поддержку встроенного детектора движения,
MegaVideo® и электронного PTZ.
Следует отметить, что с оборудованием GANZ компанией ITV был поставлен эксперимент: были интегрированы несколько
моделей камер, которых не было в наличии у разработчиков ITV. Это модели: MP1, MP-2A, MP-3A, MP-3DN, MP-8A и MP-8DL4.
Так как работа этих камер с программным
комплексом «Интеллект» не тестировалась,
компания ITV не заявляет официально об
их интеграции. Тем не менее, они могут работать с «Интеллектом», и, как только камеры будут в наличии, будет проведено их тестирование, а его результаты будут добавлены в примечания к релизу «Интеллект
4.7.6». Разработчики ITV также будут рады
получить от партнеров отзывы по качеству
работы указанных моделей под управлением ПК «Интеллект».

DYNACOLOR
Интегрировано две модели скоростных
купольных камер.
Модели DynaHawk 801 и DynaHawk 811
принадлежат к семейству высокотехнологичных скоростных купольных камер серии DynaHawk 701/801. Эти камеры обладают современными зум-модулями
(до 35 крат), ПЗС-матрицами с отличным
разрешением (до 540 ТВЛ), множеством
предустановок и функций. Помимо этого,
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Dynacolor добилась высочайших результатов в надежности и времени корректной и
точной работы этих устройств, что позволяет применять камеры 801/811 для наружной установки.
Камеры работают в условиях низкой
освещенности (от 0,01 лк в режиме накопления заряда), имеют скорость позиционирования 400 град/сек, а точность – 0,225
градуса, расширенный динамический диапазон, поддерживают функцию «день/
ночь», до 24 закрытых для просмотра зон
(Privacy Masking), цифровой переворот
изображения для непрерывного слежения
за объектами, проходящими под камерой,
детектор движения. Камеры могут производить автокалибровку – в случае, если
какое-либо внешнее воздействие вызвало отклонение камеры, встроенная схема
произведет ее выравнивание по вертикальным и горизонтальным контрольным
точкам, не позволяя сбиться с установленной траектории. Электронный стабилизатор изображения отфильтровывает колебания камеры низкой частоты, вызванные
ветром, проходящим транспортом и другими помехами. Камеры имеют несколько модификаций с различными характеристиками. В «Интеллекте 4.7.6» поддерживаются различные разрешения (максимальное – 720х576), алгоритмы компрессии MJPEG и MPEG-4, а также настройки
параметров изображения.

EVERFOCUS
Интегрированы три модели IP-камер и IPвидеосервер.
EAN 750 и EAN 850A – корпусные IPкамеры с функцией «день/ночь», способные работать при очень низкой освещенности – 0,002 лк. Обе используют 1/3” сенсор Sony super HAD CCD с чересстрочной
разверткой, максимальное разрешение
изображения достигает 720х576 пикселей
(PAL) и 720х480 (NTSC). Поддерживается
двунаправленный звук (при этом в камерах имеются встроенный микрофон и аудиовход, которые используются по выбору), имеется тревожный вход и выход для
управления исполнительными устройствами, встроенный 5-зонный детектор

движения и разъем для SD-карты, которая используется для локальной записи
архива по тревоге. Поддерживается PoE
и функция управления пропускной способностью (от 64 кбайт/сек). Имеется 5 настраиваемых приватных (недоступных для
просмотра) зон. Камера EAN 750 использует алгоритмы сжатия MPEG-4 или MJPEG
по выбору, а EAN 850A поддерживает также H.264 и способна формировать одновременно 4 видеопотока в разных кодеках
и с различными разрешениями.
EZN 850 – IP-камера для уличного применения с моторизованным зумобъективом 6 – 50 мм и встроенным инфракрасным прожектором дальностью
действия до 30-50 м. Характеристики во
многом аналогичны камере EAN 850A, с
той разницей, что чувствительность без
прожектора составляет 0,2 лк и отсутствует аудиоканал.
В «Интеллекте 4.7.6» для этих камер
поддерживаются различные разрешения
изображения, тревожный вход (только на
замыкание), управляющий выход, алгоритмы MPEG-4 и MJPEG, а также прием звука
от камеры (для моделей с аудиоканалом).

EVS 100 – одноканальный IP-видеосервер
с поддержкой звука размерами
63х36х112 мм и массой 600 г.
Поддерживаются форматы сжатия
MJPEG и MPEG-4, максимальное разрешение 720х576 (PAL) и 720х480 (NTSC),
темп видеоввода 30 кадр/сек (NTSC) и 25
кадр/сек (PAL), функция управления пропускной способностью (от 64 кбайт/сек).
Имеется аудиовход и аудиовыход (стереогнездо 3,5 мм, 300 – 3400 Гц, ADPCM, аудиовыход зарезервирован), тревожный
вход и управляющий выход. Сетевой интерфейс – 10/100BASE-T, поддерживаются
протоколы HTTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, RTP,
RTCP, DHCP, NTP. В «Интеллекте 4.7.6» поддерживается разрешение до 640х480 пикселей, интегрирован весь функционал, за
исключением управления PTZ-камерами.
Тревожный вход работает только на замыкание.
В дальнейшем во всех устройствах планируется реализовать поддержку H.264, а
также интегрировать IP-видеосервер EVS
400. Поддержка встроенного детектора
движения будет реализована в новой линейке продуктов на базе платформы NGP.
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INFINITY
Интегрированы четыре модели корпусных и купольных IP-камер.

Infinity предлагает IP-камеры и цифровые видеосерверы для организации
системы сетевого видеонаблюдения.
Модельный ряд включает в себя профессиональные корпусные и купольные видеокамеры, камеры с трансфокатором,
управляемые купольные камеры, камеры для установки на улице и в помещении, а также 1- и 4-канальные видеосерверы для подключения в систему аналоговых
устройств.
Сетевые видеокамеры и серверы
Infinity используют в работе кодек MPEG4, обеспечивая передачу видеосигнала по локальной сети со скоростью до 25
кадр/сек при максимальным разрешении
720х576 пикселей. Сетевые видеокамеры Infinity позволяют удаленным пользователям осуществлять просмотр и сохранение видео, работать с архивом, имеют
встроенные функции веб-сервера, поддерживают протоколы передачи данных
FTP и SMTP, могут передавать по сети тревожные сообщения и сообщения встроенного детектора движения, а также данные для управления поворотными устройствами. Имеются дополнительные тревожные и управляющие входы и выходы для
подключения датчиков и исполнительных
устройств. Сетевые видеосерверы и купольные камеры Infinity оборудованы аудиовходами и выходами, что позволяет не

только прослушивать обстановку на охраняемом объекте, но и передавать в случае
необходимости звуковые сообщения (при
подключении микрофонов и громкоговорителей соответственно).
В программный комплекс «Интеллект
4.7.6» были интегрированы четыре модели IP-камер:
• профессиональная корпусная видеокамера день/ночь IPB-TDN540SL;
• корпусная видеокамера день/ночь
со встроенным трансфокатором IPZ22WDN480SL;
• управляемая купольная видеокамера в антивандальном корпусе IPDS10ZVP540SL;
• профессиональная управляемая купольная камера IPS-18ZDN480SD.

В «Интеллекте» для камер поддерживаются различные разрешения видеоизображения и настройки его параметров,
тревожные входы и аудиовходы, а также PTZ (для тех камер, где они имеются).
Ведутся работы над интеграцией в последующие версии ПО ITV управляющих выходов, двунаправленного звука и встроенного детектора движения (поддержка детектора будет реализована в продуктах на
базе платформы NGP).

MICRODIGITAL
Интегрированы две модели корпусных
цветных IP-камер.

Камера MDC-i4230C оборудована сенсором 1/4” SONY VGA Progressive CCD, дает
максимальное разрешение изображения
640x480 пикселей при темпе 30 кадр/сек
и работает при минимальной освещенности 0,75 лк. В мегапиксельной камере
MDC-i4260C установлен сенсор 1.3M Micron
Progressive CMOS, максимальное разрешение изображения достигает 1280х1024 пикселя при 15 кадр/сек и 640x480 пикселей
при 30 кадр/сек. Минимальная освещенность – 2,0 лк. Обе модели поддерживают
кодеки H.264 и MJPEG, двунаправленный
звук, объективы с байонетом C/CS, имеют
тревожный вход и управляющий выход, а
также встроенный детектор движения.
В программном комплексе «Интеллект
4.7.6» поддерживается видео в обоих кодеках (H.264 и MJPEG) и в различных разрешениях, также поддерживается настройка качества изображения. Нужно отметить, что MICRODIGITAL Inc. – один из первых производителей, камеры которого
интегрированы в «Интеллект» с поддержкой H.264. Для модели MDC-i4260C поддерживается прием звука от камеры. В новой линейке продуктов на базе платформы
NGP планируется реализовать поддержку встроенного детектора движения, двунаправленного звука, а также тревожных
входов и выходов.
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
СОВРЕМЕННАЯ
ПЛАТФОРМА
ДЛЯ СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ?
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ КРЫЛОВ,
ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ «ПЕНТАКОН»
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, КАК И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ, МОЖНО РАЗБИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ. В ТЕЧЕНИЕ
ЭТИХ ЭТАПОВ ИДЕТ ПОСТЕПЕННЫЙ ПРОГРЕСС, КОТОРЫЙ МОЖНО НАЗВАТЬ ЭВОЛЮЦИОННЫМ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПЕРИОДЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ БУРНЫМ РОСТОМ, КОТОРЫЙ МОЖНО НАЗВАТЬ РЕВОЛЮЦИОННЫМ. ВЫШЕДШЕЕ КОГДАТО ИЗ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛО ПРИСУЩИЕ ЕМУ ТЕХНОЛОГИИ, ПОСТЕПЕННО СМЕЩАЯСЬ
В СФЕРУ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ВПИТЫВАЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ. КАКОЙ ЖЕ
ЭТАП РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРОХОДИТ СЕЙЧАС, КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ГОСПОДСТВУЮТ НА РЫНКЕ?
И КАКОЙ, В СВЕТЕ ЭТИХ ТЕНДЕНЦИЙ, ДОЛЖНА БЫТЬ СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ?.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Е

сли охватить беглым взглядом историю развития видеонаблюдения как отрасли, можно выделить несколько основных вех. Как уже говорилось,
охранное видеонаблюдение (или охранное телевидение) в начале своего пути использовало в основном телевизионные
технологии. Характерными элементами
системы были телекамера, кабельная сеть
для передачи видеосигнала, видеомагнитофон для записи видеосигнала и аналоговый монитор для его отображения. Также
применялись мультиплексоры, демультиплексоры и различные краторы, позволяющие записывать на магнитофон и отображать на мониторе видео с нескольких камер. Одной из первых вех, меняющих технологии видеонаблюдения, стало широкое внедрение ПЗС-матриц. Вместо камер
с электронно-лучевой трубкой стали применяться камеры на основе ПЗС, однако на
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выходе они давали все тот же аналоговый
сигнал, поэтому остальные элементы системы видеонаблюдения остались без изменений.
Следующей вехой можно назвать появление гибридных систем – принимая от
камер все тот же аналоговый видеосигнал,
они стали оцифровывать его и дальше работать с цифровой информацией. Это произошло во второй половине 1990-х годов
и стало «первой ласточкой» применения
информационных технологий в видеонаблюдении. Теперь все, что происходит после оцифровки видеосигнала, осуществлялось уже по законам ИТ. Вместо мультиплексоров и видеомагнитофонов с видеокассетами стали применяться платы видеоввода и компьютеры с жесткими дисками. Постепенно развиваясь и преодолевая
«детские болезни», такие как слабая производительность процессоров и маленький объем жестких дисков, новая технология составила существенную конкуренцию
старой, аналоговой, а со временем и вовсе

вытеснила ее, так как была намного более
удобной и эффективной с точки зрения
хранения, поиска и передачи информации.
После того, как аппаратура записи, хранения и отображения видеосигнала стала цифровой, в истории видеонаблюдения начался следующий большой этап,
а именно – внедрение сетевых технологий. Системы стали основываться не на
одном компьютере (видеосервере), а на
нескольких, взаимодействующих по сети.
Видеосерверы получали и оцифровывали
видеопотоки с камер, записывали их и передавали по сети на клиентские компьютеры с организованными на них рабочими местами операторов. Единой системой
стало возможно охватить объект практически любого масштаба, удобно получая изображение со всех камер на одном или нескольких рабочих местах и осуществляя
централизованное или распределенное
хранение информации. Таким образом,
системы видеонаблюдения стали распределенными.
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Следует отметить, что первые цифровые системы были основаны именно на персональных компьютерах, платах видеоввода и соответствующем ПО.
Впоследствии стали появляться и готовые цифровые аппаратные решения –
DVR (Digital Video Recorder), которые вначале представляли собой фактически цифровые видеомагнитофоны с жестким диском, а потом, с определенным отставанием, стали перенимать новые технологии у
компьютерных систем – так появились, например, сетевые DVR, которые позволяли
получать видеоизображения с нескольких
записывающих устройств на клиентском
компьютере.
С внедрением сетевых технологий в
практику видеонаблюдения появилась
возможность объединять различное оборудование и ПО в единый комплекс, эффективно распределяя вычисления между узлами системы. Таким образом появились интегрированные или комплексные системы, которые объединяли видеонаблюдение с другими системами безопасности, основными из которых являются охранно-пожарная сигнализация
(ОПС) и система контроля доступа (СКД).
Соответственно, возникла потребность
в некоем ПО верхнего уровня, которое
управляло бы всем комплексом систем
безопасности. А раз есть спрос, появилось
и предложение: сегодня именно универсальные программные платформы лидируют в сегменте крупных и сложных объектов, требующих интеграции систем.
Еще одной важнейшей технологией, которая определяет и еще долго будет определять пути развития отрасли, стала видеоаналитика, включающая различные алгоритмы и технологии обработки изображения, которые принято называть интеллектуальными. В целом, суть этого новшества заключается в том, чтобы помочь
человеку, сняв с него часть рутинной работы. Ведь следить одновременно за десятками экранов непросто, через некоторое время человек утомляется, его внимание рассеивается, и весь процесс видеонаблюдения теряет эффективность. Но даже
простейший детектор движения, который
обнаруживает движение в кадре и подает
сигнал оператору, существенно облегчает его работу. Оператор концентрируется именно на тех зонах, в которых что-то
происходит, следовательно, вероятность
пропустить важное событие снижается, а
утомляемость уменьшается.
Благодаря интеллектуальным технологиям возникли целые новые сферы применения видеонаблюдения. Например,
благодаря автоматическому распознаванию автомобильных номеров по видеоизображению и интеграции в систему видеонаблюдения автоматических измерителей скорости (радаров) стала возможной

автофиксация нарушений правил дорожного движения, а именно – превышений
скорости. Системы автоматического распознавания номеров вагонов позволяют
на порядок повысить эффективность контроля выхода с предприятий готовой продукции, вывозимой по железной дороге.
Можно привести и другие примеры.
И, наконец, последнее, на чем мы остановимся в нашем кратком историческом
экскурсе – это появление IP-камер, которые отдают в сеть не аналоговый сигнал,
а цифровой, и являются сетевыми устройствами со своим IP-адресом. Благодаря их
появлению начался новый этап развития
видеонаблюдения, который охарактеризовался тем, что системы теперь могут быть
цифровыми и сетевыми от начала и до
конца. Процесс перехода на цифровые камеры видеонаблюдения продолжается и
будет идти еще долго. Возможно, в какомто сегменте популярными останутся гибридные решения, использующие аналоговые камеры в качестве оконечного оборудования. Однако именно сейчас очевидным стало то, что IP-камеры занимают прочные позиции на рынке, составляя
сильную конкуренцию аналоговым камерам и постепенно расширяя свой сегмент.
Этот процесс быстрее идет на Западе и с
некоторым запаздыванием, но так же очевидно, и у нас. Благодаря полному переходу на цифровые технологии, интеллектуальными становятся не только системы
видеонаблюдения в целом, но и сами камеры – так, упоминавшийся уже детектор
движения стал в современных IP-камерах
вполне обычным явлением.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Как можно понять из сказанного выше,
основные тенденции, которые имеют место в развитии систем видеонаблюдения
сегодня, – это интеграция, развитие видеоаналитики, все более широкое внедрение IP-камер и распределенных вычислений. Не будем углубляться в дебри
и пытаться строить прогнозы, «кто кого
победит» и что будет через несколько
лет. Поставим вопрос по-другому: видя
все существующие тенденции, что должны стараться дать пользователю мы, производители систем видеонаблюдения и
комплексных систем безопасности?
Первое, что приходит в голову – это
платформа, дающая возможность полноценно использовать как аналоговые,
так и IP-камеры. Такая платформа позволяет включить в систему такое количество оконечных устройств различных типов, которое соответствует целям системы в данный момент. В дальнейшем же
она позволит при необходимости перейти на новый тип оборудования – напри-

мер, полностью перейти на IP-камеры, не
меняя при этом всю систему и те ее элементы, которые еще могут эксплуатироваться.
Второй и отдельный вопрос – это интеграция. Конечно, система может быть
узкоспециализированной системой видеонаблюдения. Но существование в линейке продукции производителя комплексного продукта, которые способен объединить все основные подсистемы безопасности объекта, открывает перед производителем совершенно новые возможности развития своих систем, позволяет
посмотреть на создаваемые продукты
под совершенно новыми углами, что является большим плюсом и при создании
узкоспециализированных систем видеонаблюдения.
Третье – это использование видеоаналитики. Стремление применять в своем продукте передовые разработки этой
сферы, внедрение на их основе новых
принципов работы, постоянная научноисследовательская работа в данном направлении – это то, что позволит в дальнейшем идти на два шага впереди конкурентов, не только создавая качественный
и современный продукт, но и в какой-то
степени определяя тенденции развития
рынка.
Ну и, конечно же, продукт должен с неизменным качеством и надежностью выполнять основные функции системы видеонаблюдения, а именно – получение,
обработку, хранение, передачу и воспроизведение информации. Если кто-то думает, что здесь все, что можно было сделать, уже давно сделано, тот ошибается
– ведь всегда существует возможность,
например, еще более эффективно использовать вычислительные ресурсы
компьютерных платформ, еще более эффективно производить компрессию и декомпрессию видеоинформации, еще более эффективно использовать носители
для хранения и каналы для передачи информации. Пример одной из недавних
разработок в этой области – это созданная компанией ITV технология, позволяющая задействовать для декомпрессии
видеопотоков вычислительные ресурсы
графических процессоров (GPU) NVIDIA.
В заключение хочется сказать, что, насколько бы функционально развитой ни
была система, она не обязательно должна становиться сложной в управлении. И,
с другой стороны, насколько бы система
ни казалась простой внешне, в ней всегда
найдется место для применения инновационных технологий. Поэтому на любом
этапе развития отрасли видеонаблюдения есть простор для творчества разработчиков. Которые, естественно, не должны забывать в своих поисках о конечных
пользователях.
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NGP –

ПЛАТФОРМА ITV
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
КОНЦЕПЦИЯ ТЕКУЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ ITV БЫЛА РАЗРАБОТАНА БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НАЗАД И УЧИТЫВАЛА ТЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТАВИЛИСЬ
ПЕРЕД СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ТОТ МОМЕНТ. НАДО СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫБРАННАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
И КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА – СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ
УСТРОЙСТВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ – ОКАЗАЛАСЬ ПРАВИЛЬНОЙ. ИДЕЯ, КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ В
ПРОДУКТЕ И ПРЕДСТАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, ТОЖЕ БЫЛА ПРАВИЛЬНА. В РЕЗУЛЬТАТЕ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ СИСТЕМУ, КОТОРАЯ, С ОДНОЙ
СТОРОНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, А, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ИМЕЕТ НАГЛЯДНЫЙ И
ЕДИНООБРАЗНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮБЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ТО ЕСТЬ ПРОСТА В ОСВОЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

З

а 10 лет появились новые типы
оборудования – речь идет
прежде всего об IP-камерах.
С их появлением было связано и возникновение новых типов данных и способов передачи данных.
Повысились объемы передаваемой по
сети, обрабатываемой и хранимой инфор-
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мации. Кроме того, стало очевидным, где
можно оптимизировать платформу с точки зрения производительности, учитывая
новые технические требования. В новой
платформе NGP (Next Generation Platform)
разработчики ITV сняли все ограничения,
которые были выявлены в ходе развития
предыдущей платформы. Кроме того, при

ее разработке были применены принципиально новые подходы к организации
как отдельных элементов системы, так и
ее архитектуры в целом, что позволяет назвать NGP революционной платформой на
рынке ПО для систем безопасности и видеонаблюдения. Ниже – описание ключевых особенностей NGP.
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NGP, что позволило приблизиться к физическому пределу быстродействия носителей данных.
Кроме того, новая файловая система на
низком уровне решает задачи синхронизации видео и других данных – звука, метаданных, титров, а также видео при синхронной записи в несколько потоков. Это
позволяет достичь более точной, надежной и менее ресурсоемкой синхронизации данных.

ХРАНЕНИЕ МЕТАДАННЫХ
Ранее данные, описывающие происходящее в кадре – типы и размеры объектов,
направления и скорости их движения –
хранились в базе данных SQL. Однако SQL
не очень хорошо приспособлена для хранения и поиска данных такого типа. Из-за
этого некоторые поисковые запросы получались очень громоздкими, требовали
большого объема вычислений при поиске видеозаписей в архиве по содержанию
кадра. Новая специализированная база
VMDA специально разработана для хранения метаданных. Она позволяет быстро и
эффективно искать видео по содержанию
кадра – первые результаты поиска появляются на экране практически мгновенно.

РЕЖИМ ТРЕВОГ

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА
В файловой системе любой ОС, например, Windows, рано или поздно непременно возникает проблема фрагментации. Это связано с тем, что файлы могут
возникать и удаляться в любом порядке.
Это приводит к падению производительности файловой системы, а вместе с ней и
всей системы со временем. Однако, зная
некоторые особенности порядка записи и хранения информации в системе видеонаблюдения (данные пишутся непрерывно по кольцу, новые данные записываются на место наиболее старых), можно создать файловую систему, избавленную от проблемы фрагментации информации. Именно этот подход был применен в

Принципиальное нововведение – разделять режимы автоматической реакции
на срабатывания детекторов, когда вмешательство оператора не нужно (активируется запись в архив по камере, открывается шлагбаум и т. д.) и режим тревоги, работающий следующим образом. Сначала в
системе настраивается, срабатывание каких именно детекторов вызывает этот режим. Далее, при срабатывании детектора и переходе в режим тревоги, оператор
обязан оценить степень ее важности по
трехуровневой шкале – ложная тревога,
тревога средней важности и тревога высокой важности. Таким образом создается принципиально новая модель организации обеспечения безопасности (в отличие от мониторинга), которая обеспечивает работу с таким количеством камер, работать с которым непосредственно не под
силу человеку. Оператор при такой схеме
включается в процесс только там, где система не может сама сделать выбор. Тем
самым оператор ограждается от рутинной
работы – попыток выявить тревогу, наблюдая за множеством экранов. По результатам срабатывания режима тревоги ведется журнал тревог, в котором можно просмотреть записи всех тревожных событий
и отфильтровать их по степени важности.
Используя данный журнал, можно провести детальный анализ произошедших на
охраняемом объекте тревог, дать реко-

мендации по улучшению работы охранников, оценить качество обработки запросов, собрать метрики, дать рекомендации
по настройке камер и детекторов.
Для сложных систем (с большим количеством объектов) продуман также двухуровневый режим реакции на тревогу, в
котором задействован старший оператор
и линейные операторы. Линейные операторы реагируют на тревоги и присваивают им степень важности – ложные тревоги сразу отбрасываются, а по актуальным
принимаются решения по вызову оперативных служб. Далее тревоги передаются старшему оператору, который отслеживает разрешение ситуаций оперативными службами. Такой двухуровневый режим помогает, с одной стороны, не пропускать важные события, а, с другой стороны, позволяет старшему оператору сосредоточиться на этих событиях, избавляя его
от необходимости отфильтровывать ложные тревоги.

МУЛЬТИАРХИВ
С разделением видеозаписей по степени важности связано еще одно нововведение – мультиархив. Если раньше видео записывалось по кольцу, и более новые записи вытесняли старые, вне зависимости
от того, чем инициирована запись, то теперь записи, инициированные разными
причинами, могут записываться в отдельные архивы. Например, видео по детектору активности записывается в один архив,
видео по тревоге пишется в другой архив.
Каждый архив может иметь свои настройки темпа записи и качества изображения,
архивы могут находиться на разных физических или логических дисках. Таким образом, важные события – тревоги – могут
быть вытеснены только такими же важными событиями, а не повседневной записью, которая может не содержать никакой
полезной информации. Кроме того, такой
подход позволяет гибко варьировать глубину каждого архива и емкость носителей.

ИНТЕГРАЦИЯ IP-КАМЕР. IPINT. NGI
В отличие от аналоговых, IP-камеры
передают видеоизображение в разных
форматах. Кроме того, помимо видео передаются и другие типы данных, тоже в
разных форматах – это метаданные, звук,
сигналы подключенных детекторов, PTZ.
Поэтому, если использовать для интеграции IP-камер «аналоговый» подход, то для
всех моделей будет выбран некий усредненный набор параметров, в рамках которого и будет реализовываться каждая
интеграция. Однако именно в нестандартных особенностях многих камер и состоит их конкурентное преимущество. Для
поддержания всех известных на данный
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момент возможностей IP-оборудования
была создан универсальный интерфейс
интеграции IPINT. Он позволяет полностью интегрировать функционал современных IP-камер. Кроме того, он основан
на принципе драйвер-паков: после интеграции нового оборудования выпускается драйвер-пак, который доустанавливается в систему – и новое оборудование
поддерживается без переустановки всей
системы. Также предусмотрен механизм
кодек-паков, позволяющий добавлять/обновлять алгоритмы кодирования аудиовидеоданных.
Сейчас ведется работа над универсальным интерфейсом интеграции NGI, который позволит по тому же принципу интегрировать любое оборудование. Первым
шагом на пути к созданию NGI будет разработка интерфейса интеграции систем
ОПС и СКД.

ВИДЕОАНАЛИТИКА
Видеоаналитика реализована на основе механизма детектор-паков: новые интеллектуальные видеодетекторы могут
легко добавляться в систему без ее полной переустановки. В новых продуктах
на основе NGP уже в базовой версии будут следующие видеодетекторы:
•
•
•
•
•
•
•
•

движения;
изменения фона;
потери качества видеоизображения;
оставленных предметов;
пересечения линии;
движения в запретной зоне;
остановки в запретной зоне;
длительного пребывания в зоне детекции;
• входа в запретную зону;
• выхода из запретной зоны;
а также аудиодетекторы:
• акустопуск – реагирует на резкое изменение уровня звукового давления
в ту или иную сторону;
• детектор шума – реагирует на превышение определенного порога звукового давления;
• детектор тишины – реагирует на падение уровня звукового давления
ниже определенного порога.
Помимо видеодетекторов, в продуктах будут реализованы такие алгоритмы, как сверхразрешение и автоматическая сшивка панорамы. Алгоритм получения сверхразрешения основан на колебаниях матрицы видеокамеры в силу
естественных причин. За счет этого различные кадры оказываются полученны-
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ми при разных положениях фоточувствительных элементов матрицы. Рассчитав
смещение каждого кадра относительно
некой виртуальной матрицы более высокого разрешения, можно по определенному количеству кадров восстановить
изображение в ее узлах.
Алгоритм автоматической сшивки панорамного видеоизображения по изображениям, полученным с пространственно разнесенных камер со смежными полями зрения, позволяет в автоматическом режиме получить единый
панорамный вид наблюдаемой сцены.
Функция похожа на FrameMerge, только
удобнее, поскольку во FrameMerge панораму нужно было сшивать вручную.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС
Новая концепция «одного клика» нашла свое отражение в уникальном, основанном на технологии OpenGL интерфейсе, каждая деталь которого продумана
так, чтобы предоставить пользователю
максимальное удобство и оперативность
управления. Новый интерфейс рассчитан на управление системой как традиционными способами, так и с помощью
TouchScreen (сенсорных) мониторов.
Следует обратить отдельное внимание на экранные раскладки. Во-первых,
они рассчитаны на использование как
мониторов 4:3, так и 16:9. А, во-вторых,
подразумевается, что и само изображение с камеры может быть и 4:3, и 16:9.
Размеры изображений с камер не фиксированы жестко, они могут «плавать»,
подстраиваться друг под друга, занимая
максимум свободного пространства на
экране.
Также серьезно проработана шкала
времени – записи, инициированные разными причинами, отмечаются флажками
разных цветов, сама шкала масштабируется в очень широких пределах, что позволяет, открыв его, сразу увидеть, когда
велась запись, и быстро найти нужную.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ GPU
Производительность видеоподсистемы становится важным параметром
при использовании IP-камер, и особенно важным, если эти камеры – мегапиксельные. ITV реализовала в NGP свою уникальную разработку: применение графического процессора платы видеовывода
для обработки видеосигнала. Сейчас технология NVIDIA CUDA используется для
декомпрессии видеопотоков в формате H.264. Благодаря этому, во-первых, существенно (в несколько раз) возрастает

производительность видеоподсистемы,
а, во-вторых, снижается нагрузка на центральный процессор, что позволяет, например, осуществлять на одном сервере
ресурсоемкую видеоаналитику и мониторинг одновременно. В ближайшем будущем планируется реализовать на GPU декомпрессию видео в формате MJPEG, а в
дальнейшем – расширить как список поддерживаемых GPU и кодеков, так и список
функций, возлагаемых на GPU.

АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ NGP
Самое важное нововведение платформы NGP – микромодульная архитектура. Предыдущая платформа была построена по модульному принципу, каждый модуль выполнял определенные
задачи. Теперь эти модули стали меньше, список задач сузился (например,
есть модуль файловой системы, модуль
транспорта, отвечающий за сетевое взаимодействие, модуль протоколирования и т. д.). Кроме того, для каждого модуля реализован абсолютно стандартный интерфейс взаимодействия. Все это
позволяет добиться следующих преимуществ:
• быстрое исправление ошибок – ошибки исправляются в рамках модуля,
при этом новые ошибки не наводятся на другие модули;
• быстрое тестирование кода – благодаря стандартизованным интерфейсам легко написать функциональные
тесты для модулей; после компиляции
модуль сразу проходит тестирование
в автоматическом режиме;
• быстрое добавление функционала –
в модули легко добавить новые функции, после чего модуль сразу проходит тестирование; это позволяет, в конечном итоге, оперативно выпускать
новые стабильные версии продукта.

МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОСТЬ
NGP – мультиплатформенное ПО, работающее под управлением как Windows,
так и Linux. Поддержка Linux позволяет
портировать часть функционала системы на компактные устройства, такие как
IP-видеосерверы. ITV занимается поиском устройств, на которые можно портировать систему, чтобы сделать ее еще
более функционально распределенной.
Мультиплатформенность позволит создавать перспективные совместные решения с разработчиками аппаратных платформ. Пример такого сотрудничества, который скоро появится, – Matrix NVR, совместный продукт с компанией JVC.
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ПЕРВЫЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ
ПЛАТФОРМЫ NGP
AXXON SMART IP – РАЗВИТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ SMARTВИДЕО. ФАКТИЧЕСКИ, ЭТО ПРОДУКТ НАЧАЛЬНОГО
УРОВНЯ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ AXXON, ОСНОВАННОЙ НА ПЛАТФОРМЕ NGP. ПОЭТОМУ, РАЗУМЕЕТСЯ, ЕМУ ПРИСУЩИ ВСЕ НОВШЕСТВА
ЭТОЙ ПЛАТФОРМЫ. РАССМОТРИМ ПОДРОБНЕЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА.

A

xxon Smart IP – продукт, работающий как с IP-камерами,
так и с IP-видеосерверами,
предназначенный для создания домашних систем видеонаблюдения, а также систем для малого
и среднего бизнеса. Система может объединять до 4 серверов, к каждому из которых может быть подключено до 64 камер.
Поддерживается видео, дуплексный звук,
PTZ, встроенная видеоаналитика камер. В
системе может быть от 1 до 5 удаленных
рабочих мест (УРМ). Каждое УРМ подключается к одному из серверов, после чего с
УРМ возможно просматривать видео с любой камеры, зарегистрированной в системе, или из архива – конечно, если данный
пользователь имеет такие права. Причем,
в силу особенностей платформы, УРМ получит видео оптимальным путем – в этом
смысле для пользователя все равно, к какому серверу он подключился.
Так как Axxon Smart IP является продуктом начального уровня, с точки зрения настроек и управления системой был выбран путь, наиболее подходящий для широкого круга пользователей и позволяющий быстро развернуть систему. Это обеспечивается тем, что пользователю практически всегда предоставляется набор
предопределенных вариантов настроек,
из которого он может выбрать один оптимальный вариант работы системы. В этом
смысле Axxon Smart IP имеет сходство с
продуктами компании Apple, в отличие от
«Интеллекта», предполагающего более глубокие настройки работы системы.
Для обеспечения более эффективной
работы оператора можно связать происходящие в системе события с возможными

действиями. Правила, описывающие эту
логику, генерируются автоматически. В качестве событий выступают срабатывания
различных детекторов – о них будет рассказано ниже. В качестве реакции можно
выбрать одно из следующих действий:
• включить запись видео с камеры (со
звуком);
• отправить сообщение SMS на один или
несколько номеров;
• отправить электронное письмо на
один или несколько адресов;
• воспроизвести звуковое сообщение;
• подать сигнал на подключенное к камере исполнительное устройство
(реле);
• перейти в режим тревоги;
• перейти на определенный пресет поворотной камеры.
Режим тревоги заслуживает отдельного внимания. Начать следует с того, что, в
соответствии с концепцией новой платформы, тревога является событием экстраординарным и требует обязательной
реакции оператора. Она может быть инициирована как самим оператором по нажатию соответствующей кнопки, так и автоматически по срабатыванию детектора, который заранее определен администратором системы как тревожный. При
переходе в режим тревоги оператор обязан оценить степень ее важности по трехуровневой шкале – ложное срабатывание,
подозрительная ситуация и собственно
тревога.
Работает режим следующим образом.
При наступлении тревожного события автоматически активируется видеозапись в
архив (время предзаписи задается поль-

зователем заранее), на экране начинает
мигать панель тревог графического интерфейса. При выборе этой панели появляются миниатюры предпросмотра тревожных событий, по которым не проставлена резолюция. Если навести курсор на
миниатюру, начнется просмотр события,
а если кликнуть по ней, миниатюра увеличится и система перейдет в тревожный
режим просмотра. После оценки важности события оператором запись по данной тревоге прекращается, а миниатюра
исчезает с панели. Если оператор не реагирует на тревожное событие в течение
получаса, тревога отмечается как пропущенная и запись также прекращается.
Все тревоги отмечаются на шкале времени («таймлайне», от анг. timeline) при просмотре архива соответствующими степени важности цветами.
Режим тревоги является первым шагом
на пути к организации принципиально нового подхода к работе оператора, который
в дальнейшем будет развиваться в продуктах на базе платформы NGP: оператору будет предоставлена возможность работать
только с тревожными событиями, не отвлекаясь на события, на которые система может отреагировать самостоятельно в соответствии с заданными правилами. Это
позволит, во-первых, каждому оператору
работать с большим количеством камер,
а, во-вторых, ни одно потенциально опасное событие не пройдет незамеченным,
так как система требует обязательной реакции на тревоги. Кстати, в соответствии с
новой концепцией, уже в текущей реализации продукта отсутствует возможность
непосредственно включить запись по камере. То есть, если в системе по умолча-

15

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

НОВИНКИ

№ 1 | 2009

1

Axxon Smart IP поддерживает 168 моделей IP-камер и IP-видеосерверов.
Систему легко настроить, ей удобно управлять.

нию не настроены никакие правила и для камер выключен режим постоянной записи, а оператор просто следит за происходящим в режиме реального времени, то, чтобы инициировать запись события, нужно вызвать режим тревоги. Разумеется, все события системы записываются в журнал, а срабатывания детекторов и тревоги еще и отмечаются на таймлайне.
О таймлайне и режиме просмотра архива вообще будет рассказано
чуть позже, а пока нужно сказать несколько слов о детекторах, срабатывание которых вызывает заданные реакции системы. Прежде всего,
детекторы делятся на несколько типов: интеллектуальные видеодетекторы, аудиодетекторы и аппаратные детекторы, подключенные к камерам (лучи). К аудиодетекторам относятся:
• акустопуск – реагирует на резкое изменение уровня звукового давления в ту или иную сторону;
• детектор шума – реагирует на превышение определенного порога звукового давления;
• детектор тишины – реагирует на падение уровня звукового давления ниже определенного порога.

10 видеодетекторов и 3 аудиодетектора позволяют автоматически
отслеживать самые разные тревожные ситуации.

2

Новый режим тревог позволяет не пропустить ни одного
важного события.

3

В Axxon Smart IP планируется реализовать несколько наборов интеллектуальных видеодетекторов (детектор-паков): это детекторы собственной разработки ITV, детекторы разработки ObjectVideo и детекторы, встроенные в камеры. Детектор-пак ITV включает детекторы:
• движения;
• изменения фона;
• потери качества видеоизображения;
• оставленных предметов;
• пересечения линии;
• движения в запретной зоне;
• остановки в запретной зоне;
• длительного пребывания в зоне детекции;
• входа в запретную зону;
• выхода из запретной зоны.
Как видно из описания, степень «интеллектуализации» системы высока. Набор
детекторов в сочетании с правилами и режимом тревог позволяет существенно автоматизировать процесс видеонаблюдения и рационально использовать время и
силы оператора.
Еще одна важная инновация продукта Axxon Smart IP и платформы NGP вообще, позволяющая оператору работать
эффективнее, – это графический интерфейс пользователя. Он основан на технологии OpenGL и продуман так, чтобы предоставить максимальное удобство и оперативность управления в любом режиме. Управление системой осуществля-
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ются при помощи быстро вызываемых
контекстно-зависимых панелей, которые
автоматически скрываются в режиме видеомониторинга, когда они не нужны. В
верхней части экрана отображается информационная панель, содержащая три
вкладки: экранные раскладки, тревоги и
настройки.
О режиме тревог уже было рассказано выше. В режиме работы с раскладками в верхнем меню можно выбрать одну
из раскладок – стандартных либо пользовательских. Учитывая, что все большую популярность приобретают широкоформатные устройства, разработчики предусмотрели возможность работы с широкофор-

матными мониторами и широкоформатными камерами. При этом, если пользователь
не совершает никаких действий, окна могут увеличиваться в размерах и сдвигаться друг относительно друга в небольших
пределах, стремясь занять максимум свободного месте на экране.
При просмотре видео (в реальном времени или из архива) доступны две функции – Zoom и Expand. Zoom предназначен
для изменения масштаба изображения
без изменения размера экрана, а Expand
позволяет увеличивать непосредственно экран, на котором отображается видеопоток с определенной камеры. При этом
можно либо перекрывать изображение
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Инновационный пользовательский интерфейс с поддержкой сенсорных мониторов делает работу с системой еще более удобной.



Рис. 1 – настройка детектора длительного пребывания в зоне детекции.
Рис. 2 – срабатывание детектора длительного пребывания в зоне детекции, переход в режим тревог.
Рис. 3 – работа с архивом в режиме тревог, переход к началу записи. Оператор определяет владельца автомобиля.
Рис. 4 – наблюдение в режиме реального времени. Владелец автомобиля обнаружен оператором в магазине. Рамками показано срабатывание различных детекторов.

других выбранных камер, либо использовать специальный режим – тогда остальные изображения уменьшаются в размере и перестраиваются по краям основного изображения. Этот режим позволяет
сосредоточиться на одной камере, не упуская из виду остальные. Добавлять и менять местами окна можно, используя функцию Drug and Drop. Надо отметить, что это
лишь одна из функций, примененных для
того, чтобы сделать интерфейс простым и
интуитивно понятным.
В режиме просмотра архива в правой
части экрана отображаются таймлайны выбранных для просмотра камер. Флажками
разных цветов, которые соответствуют степеням важности, отмечаются тревоги, оцененные пользователем. Срабатывания детекторов отмечаются рисками, причем
цвет таймлайна зависит от типа детектора – видео-, аудио- или аппаратный детектор (луч). Шкалу времени можно масштабировать в очень широких пределах, разбивать по времени суток (день/ночь) и по
сменам (8-, 12- и 24-часовым). Также можно выбрать определенный временной участок и работать, не выходя за его пределы.

В таком случае просмотр видео осуществляется циклически.
Панель управления поворотными камерами (PTZ) активируется, если выбрать камеру, имеющую соответствующий функционал. В этом режиме можно как задавать
координаты вручную, так и настраивать
пресеты, давая им осмысленные названия
(«Окно», «Дверь», «Коридор» и т. д.). Особо
стоит отметить трехмерный графический
джойстик, который является точной копией обычного аналогового джойстика, благодаря чему он не требует длительного
привыкания к работе.
Важно подчеркнуть, что интерфейс
оптимизирован под работу с TouchScreen.
Это, с одной стороны, повышает удобство
управления системой (а отдельными элементами интерфейса, к которым относится и джойстик, пользоваться в этом режиме особенно удобно). С другой стороны,
это дает дополнительную степень защиты
от несанкционированных действий оператора: для мониторинга можно вообще не
использовать клавиатуру и мышь, задав
предварительно все настройки с рабочего места администратора.

Управление правами пользователей
осуществляется следующим образом. При
установке системы по умолчанию создается пользователь – администратор, который
может совершать любые действия, в частности, создавать и удалять пользователей
(в том числе и с правами администратора).
Администратор создает роли, которые детально определяют права пользователей, а
затем создает пользователей, наделенных
этими ролями. Может быть создано несколько пользователей с одинаковой ролью (например, это могут быть операторы, имеющие
права на работу с любым оборудованием, но
не имеющие прав на изменение его настроек). Такой подход позволяет гибко разграничить права пользователей в системе.
Подводя итог, можно сказать, что продукт Axxon Smart IP обладает очень развитыми возможностями для данного класса систем, а в некоторых аспектах превосходит и
системы более высокого класса. Открытым
остается вопрос цены – продукт еще только
готовится к выпуску. Но, по обещанию компании ITV, стоимость Axxon Smart IP будет соответствовать уровню цен систем начального уровня.
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ПЕРВАЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ВСЕПОГОДНАЯ IP-КАМЕРА
ОБЪЕДИНИВ ОПЫТ В ОБЛАСТИ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СОЗДАНИЯ АППАРАТУРЫ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ, КОМПАНИИ ITV,
STREAM LABS И «ТАХИОН» РАЗРАБОТАЛИ ВСЕПОГОДНУЮ IP-КАМЕРУ «КОРУНД-IP» НА ОСНОВЕ СЕНСОРА PIXIM.

ЗАДАЧА
Требование надежной климатической защиты и минимально возможного обслуживания IP-камер является одним из первостепенных в силу основного и бесспорного их преимущества – возможности передавать видеоинформацию на дальние и сверхдальние расстояния. Тем не менее, до настоящего момента задача превращения серий-
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ной IP-камеры во всепогодную необслуживаемую была исключительно «головной болью» инсталлятора. И зачастую это оказывалось серьезной проблемой, если принять во
внимание многообразие всевозможных моделей IP-камер на рынке, для каждой из которых необходимо подобрать гермобокс, строго соответствующий по своим параметрам
условиям окружающей среды. Инсталлятору
приходилось придумывать, каким образом

конкретную камеру разместить в гермобоксе, как организовать питание, подключение
к сети и защиту линий. В итоге каждая видеокамера в системе превращалась в «эксклюзив», не имеющий мировых аналогов. И, что
самое главное, при этом невозможно было
заранее гарантировать соответствие полученных параметров условиям эксплуатации
по причине отсутствия у инсталлятора испытательной базы.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

НОВИНКИ

| 2009
№1 1| 2008

НАС ПРОСИЛИ – МЫ СДЕЛАЛИ!
Выполняя большое количество пожеланий партнеров, компании ITV, Stream Labs и
«Тахион»* открыли линейку всепогодных IPкамер своей совместной серийной разработкой «Корунд-IP».

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
«Корунд-IP» – это всепогодная IP-камера,
работающая в диапазоне температур от –50
до +50 ОС и соответствующая классу пылевлагозащиты IP67 (полная защита от пыли и защита от полного кратковременного погружения в воду). Камера обеспечивает разрешение видеоизображения до 768х576 пикселей
при темпе 25 кадр/сек. В условиях недостаточной освещенности она способна переходить в
черно-белый режим с отключением ИК фильтра.

ВИДЕОКОМПРЕССИЯ
Высокого качества изображения при небольшой загрузке сетевых каналов удалось
добиться благодаря использованию алгоритма видеокомпрессии Motion Wavelet, который
был совместно разработан компаниями ITV и
Stream Labs специально для применения в системах видеонаблюдения. Решение на базе сетевого оборудования с использованием алгоритма Motion Wavelet не предъявляет высоких
требований к сетевой инфраструктуре и аппаратному обеспечению, так как видеопотоки легко адаптируются под любые типы каналов связи и компьютеры высокой и низкой производительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ «КОРУНД-IP»
Алгоритм сжатия

Motion Wavelet
(межкадровое и покадровое сжатие)

Сенсор захвата изображения

1/3” CMOS PIXIM Progressive Scan

Разрешение

PAL: 768х576, 704x544, 352x272
NTSC: 640х480, 320х240

Частота кадров

До 25 кадров/сек

Параметры изображения

20 уровней сжатия; ориентация изображения: 0, 180°;
возможность изменения уровня цвета, яркости,
насыщенности;
переход в черно-белый режим при недостаточной
освещенности с отключением ИК фильтра

Безопасность

Защищенные паролем уровни доступа пользователей

Тревожное оповещение и управление
событиями

Внешние I/O

Сетевой интерфейс

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

Диапазон рабочих температур

–50 ÷ +50 °С

Пыле-влагозащита

IP67

Защита от опасных наведенных
напряжений

По линии питания и линии Ethernet

Напряжение питания

24 В (пост. ток) либо 220 В (перем. ток)

Размеры бокса (длина х диаметр)

290х90 мм

СЕНСОР PIXIM
Еще одно преимущество камеры «КорундIP» – CMOS-сенсор PIXIM с технологией DPS. Эта
технология позволяет четко различать детали в
условиях высококонтрастного освещения, а за
счет высокой чувствительности датчика (до 0,1
люкс) – и при слабом освещении. При этом динамический диапазон видеоизображения может достигать 120 дБ.

ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ
Помимо надежной климатической защиты,
в конструкции видеокамеры изначально предусмотрена защита от опасных наведенных напряжений по линиям сети и питания – как необходимый элемент для систем, имеющих протяженные линии связи. Наличие отдельного
коммутационного блока в составе камеры обеспечивает безусловное удобство и оперативность при монтаже, обслуживании и диагностике оборудования непосредственно на объекте.
В любую погоду, в сложных условиях освещения камера «Корунд-IP» позволит получить
высококачественное изображение с передачей
мелких деталей при минимальных усилиях инсталлятора и с максимальной надежностью для
системы в целом.

Вес комплекта
(включая коммутационную коробку с
устройствами защиты и блоком питания)

3 кг

* Примечательно, что первая на российском рынке всепогодная аналоговая камера в законченном виде с диапазоном
рабочих температур от –50 до +50 оС, допускающая полное погружение в воду, – модель «МЕА-94» – была представлена именно «Тахионом» в 1994 году. Эта модель до сих пор успешно используется на ряде промышленных объектов.
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МАТРИЦА
РЕШЕНИЙ
ВЛАДИМИР КЛЕЙМЕНОВ,

руководитель инженерного отдела ITV
ДЛЯ ПОЛНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ПЛАТФОРМЫ И ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ. КОМПАНИЯ ITV РАЗРАБОТАЛА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ
СВОИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ЛИНЕЙКУ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПЛАТФОРМ MATRIX. ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЭТИХ УСТРОЙСТВ И О
ТОМ, ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОБЫЧНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИНЖЕНЕРНОГО
ОТДЕЛА ITV ВЛАДИМИРОМ КЛЕЙМЕНОВЫМ.
INNOVA: Как появилась линейка продуктов Matrix? Какая идея легла в основу их создания?
В. К.: Идея была следующая: компания
ITV, как лидер в производстве ПО для систем
безопасности, должна иметь в линейке своего оборудования видеосерверы, которые
представляют собой законченное решение
для наших партнеров и клиентов. Это оборудование должно быть исключительно надежным и максимально подготовленным к работе. После принятия решения о создании таких
продуктов был организован отдел по разработке оборудования Matrix.
INNOVA: Почему возникла такая идея?
Разве недостаточно было того, что партнеры
сами собирают видеосерверы на основе ПО
ITV?
В. К.: Во-первых, расчет серверов для заданной конфигурации системы отнимает время и трудовые ресурсы. Во-вторых, для этого надо держать специальный персонал, который будет подбирать комплектующие, настраивать серверы, а потом еще и осуществлять гарантийную и постгарантийную поддержку. Конечно, можно покупать компьютеры на стороне, перекладывая тем самым обязательства по техподдержке на третьего поставщика. Но в реальных системах безопасности, особенно тех, которые состоят из большого количества программных и аппаратных
компонентов, как правило, возникают техни-
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ческие трудности программно-аппаратного
свойства, то есть где-то на стыке между аппаратной и программной частью. И найти в третьей компании специалиста, который мог бы
связать воедино эти две составляющие, точно диагностировать проблему, а потом и исправить ее, практически невозможно. В идеале для этого нужно собрать специалистов трех
компаний – производителя ПО, производителя аппаратной платформы и инсталлятора системы безопасности.
Учтя все эти факторы, мы пришли к выводу,
что необходимо предложить клиенту решение
от одной компании, в котором должны сочетаться программные и аппаратные средства,
должным образом настроенные для правильного взаимодействия. И если потом действительно у клиента на объекте возникнет некая
трудность, ему не надо будет пытаться самостоятельно состыковать нескольких специалистов – он просто обратится в одну компанию.
INNOVA: Какие устройства входят в линейку Matrix?
В. К.: Изначально была разработана линейка простых IP-видеосерверов Matrix
Linux Hub (LH) на базе операционной системы Linux. Это устройство, которое оцифровывает аналоговые видеосигналы от подключенных к нему камер, компрессирует их, используя алгоритм Motion Wavelet, и отправляет по IP-сети удаленному клиенту – либо на
веб-интерфейс, либо на удаленное рабочее
место системы видеонаблюдения.

Фактически, устройство Linux Hub существовало и до этого вне линейки Matrix. Мы
внесли в его конструктив некоторые дополнения, чтобы клиенту было удобно работать
с нашим продуктом. В частности, на лицевую
панель Matrix LH, основанного на плате видеоввода Stream Labs FS5, была вынесена планка реле/лучи. Самое главное – когда данное
устройство перешло в ведение отдела по
производству оборудования Matrix, мы стали более оперативно обновлять программный код Linux Hub.
Параллельно с Matrix LH была подобрана платформа для серверов, составляющих основу системы на базе платформы
«Интеллект» и Видео7. Так появились линейки Matrix iX (с предустановленным ПО
«Интеллект») и Matrix vX (на которые ранее
устанавливалось ПО Видео7, а сейчас устанавливается ПО ВидеоIQ7).
Еще одно устройство, появившееся позднее, – Matrix Linux Server (LS).
Функционально это Matrix LH, в который
установлен жесткий диск для локальной записи информации. Программно он отличается более серьезно: если Matrix LH – это
IP-видеосервер с соответствующим специализированным ПО, то Matrix LS является полноценным сервером «Интеллекта» с установленным на нем ядром системы. Конечно,
жесткий диск сам по себе серьезно расширяет функционал устройства – при разрыве
связи с сервером изображение не теряется,
а записывается в архив, и впоследствии его
можно просмотреть.
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В Matrix LH и LS мы используем твердотельные накопители DoM (Disk on Module) формата IDE в качестве загрузочных модулей. Это
повышает их надежность и эксплуатационные характеристики, снижает тепловыделение, что позволяет нам говорить о лучших характеристиках по сравнению с аналогичными устройствами других производителей, которые используют в качестве загрузочных модулей жесткие диски.
Устройства Matrix LH и LS выпускаются также в рэковом варианте для установки в стандартную 19-дюймовую стойку. В глубину их
корпуса не превышают 400 мм, что позволяет монтировать видеосерверы в настенные
шкафы. А коммутационная панель вынесена на переднюю панель, что также повышает
удобство использования устройств.
INNOVA: Как происходит заказ Matrix? Что
нужно сделать партнеру, чтобы получить готовое устройство?
В. К.: Сначала наш партнер, к которому обратился клиент, составляет техническое задание на систему безопасности. На базе этой
информации менеджер этого партнера у нас
в компании заполняет специальный бланкзаказ, в котором указывает количество и тип
камер по разрешению, цветности и темпу
оцифровки, дополнительное оборудование,
которое будет использоваться – СКУД, ОПС и
т. д., отмечает, нужен ли контроль номеров автомобилей, нужен ли захват и распознавание
лиц и прочее. На основании этого бланка специальная расчетная группа внутри нашего отдела конфигурирует, сначала на бумаге, будущее ядро системы – серверы Matrix. Бывает,
когда расчетный отдел рекомендует ту или
иную систему разбить на сегменты. Таким образом, в некоторой степени расчетная группа
участвует в разработке проекта системы для
конечного пользователя.
Далее спецификация согласовывается с
партнером, партнер согласовывает ее с заказчиком, выставляется и оплачивается счет, и
партнер получает готовый сервер. То есть мы
берем на себя все работы по конфигурированию серверов, подбору комплектующих, проводим серию испытаний – а партнер получает
уже полностью готовый продукт. При этом мы
гарантируем полную совместимость всех программных и аппаратных компонентов.
INNOVA: Чем отличается Matrix от обычного компьютера подобной конфигурации?
В. К.: Прежде всего, мы подбираем комплектующие с особой тщательностью. Кстати,
нужно помнить, что «Интеллект», так же как
и ВидеоIQ7, – это не программные комплексы в чистом виде, а программно-аппаратные
комплексы, в которые входят еще и платы видео- и аудиозахвата. И чтобы правильно подобрать комплектующие, необходимо хорошо разбираться в том, как работает наш продукт. На сегодняшний день мы имеем пятилет-

ний опыт создания таких серверов и продолжаем развиваться – стараемся использовать
новые технологии, самостоятельно проверяем их на совместимость и после этого вводим
в эксплуатацию.
Стоит сказать несколько слов о том, как мы
дорабатываем видеосерверы. Устройство делится на два сегмента – на аппаратную и программную части. В аппаратной части мы делаем улучшения, подобные тем, что делались
для Matrix LH. Мы также усовершенствовали
корпус Matrix LS на платах FS5, чтобы можно было надежно устанавливать туда двухдюймовые жесткие диски – для этого мы разработали свои кронштейны, производим их
и дополняем ими штатные корпуса. Корпуса
Matrix iX и vX дорабатываются более серьезно. Например, мы меняем задние панели, куда
ставим наши платы для подключения источников видео- и аудиосигналов и модулей реле/
лучи.
Когда подбирались корпуса для создания
видеорегистраторов, одним из основных требований было, чтобы все комплектующие выгодно располагались друг относительно друга с точки зрения теплообмена. Исходя из этого же требования мы компонуем комплектующие при сборке. И, зная характеристики всех
компонентов, можем достигать улучшенных
параметров по отводу тепла из видеорегистратора, что позволяет нам декларировать
расширенный рабочий температурный диапазон. А в корпусах Matrix iX и vX мы штатно
используем модули температурного контроля, которые могут оповещать визуальными и
звуковыми эффектами о том, что температура
корпуса была превышена или вышли из строя
вентиляторы. При необходимости по требованию технического задания мы можем организовать внутрисетевое оповещение – отправку
информации об указанных неисправностях на
удаленные рабочие места.
В программную часть видеосерверов
тоже вносятся серьезные доработки. Вопервых, мы максимально используем все
возможности нашего программного обеспечения по контролю бесперебойности работы. В частности, это программные и аппаратные функции Watch Dog, а также возможности дополнительного модуля по контролю
за целостностью и работоспособностью системы. Кроме того, мы полностью закрываем доступ к интерфейсу Windows, используя
Windows Embedded XP. Эта ОС обладает модульной архитектурой, и при создании нашего Embedded-образа мы не используем
ненужные компоненты. Таким образом мы

уменьшаем вероятность сбоев, повышая надежность и стабильность работы системы в
целом – и это одно из наших серьезнейших
преимуществ. Благодаря всем проведенным
усовершенствованиям мы получили устройства, которые, в отличие от обычных персональных компьютеров, могут бесперебойно
работать в режиме 24/7.
INNOVA: Каковы условия гарантии на видеосерверы Matrix? Есть ли у них сертификаты качества?
В. К.: Гарантийный срок на оборудование
составляет 3 года, причем он охватывает все
компоненты, за исключением таких расходных материалов, как вентиляторы и приводы CD/DVD. Все устройства имеют сертификат соответствия установленного образца и
гигиенический сертификат. Дополнительно по
требованию одного из наших заказчиков мы
провели испытания Matrix iX на виброустойчивость – имеется соответствующий сертификат и акт проведения испытаний.
INNOVA: В каких крупных проектах использовались видеосерверы Matrix?
В. К.: Прежде всего следует упомянуть трубопровод компании «Транснефть». Мы разработали линейку видеосерверов различного
вида и конфигурации для защиты узловых точек трубопровода. Эта линейка получила название Matrix T. Кстати, в данных устройствах
в качестве загрузочных модулей используются твердотельные накопители. Это стало возможным благодаря очень четкому техническому заданию, которое позволило нам сократить объем Embedded-образа и использовать загрузочные накопители емкостью до 4
Гб. Поставки устройств для оборудования трубопровода продолжаются и сейчас. Для компании «Газпром» также была разработана линейка видеосерверов. Система безопасности
Новосибирского метрополитена полностью
реализована на базе платформ Matrix. А одними из первых проектов были четыре электростанции, входящие в состав Волжско-Камского
каскада ГЭС. Кстати, недавно, осуществляя обслуживание установленных там серверов, мы
внезапно осознали, что у нас уже есть оборудование с истекшим гарантийным сроком!
Теперь, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что за время существования
нашего отдела мы достигли высоких результатов — как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения технологий.

Matrix

21

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

№ 1 | 2009

КОМПАНИИ «АРКАН» И ITV
ПРИСТУПИЛИ К СОЗДАНИЮ
СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТАМИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АРКАН» (ВХОДИТ В СОСТАВ РОССИЙСКОГО КОНСОРЦИУМА АТGROUP) И КОМПАНИИ ITV
ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛАТФОРМЫ ПЦН «АРКАН» (ПУЛЬТ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ «АРКАН») И ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ИНТЕЛЛЕКТ».

В

настоящее время ПЦН «Аркан»
обеспечивает управление противопожарными силами и средствами МЧС, каретами скорой
медицинской помощи, а посредством
аппаратно-программного комплекса
«ЕСДУКСС» (единая система дислокации
управления и контроля сил и средств) –
управление мобильными нарядами милиции общественной безопасности ГУВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управлений Госавтоинспекции и вневедомственной охраны. ПЦН «Аркан» позволяет: проводить оперативный мониторинг состояния стационарных объектов,
определять местоположение автотранспорта и загруженность нарядов, планировать маршруты и места стоянок транспортных средств, осуществлять контроль выхода выделенных для патрулирования сил и
средств и их передвижения по обслуживаемой территории, поддерживать связь с
экипажами и сохранять отчеты в базе данных. Вся необходимая информация доступна оператору на соответствующем автоматизированном
рабочем месте.
Интеграция ПЦН «Аркан» с
видеосистемой программного комплекса «Интеллект» позволит объединить возможности обеих систем, а именно – получать видеоизображение с камер и информацию
о мобильных нарядах в едином интерфейсе, например,
АПК «ЕСДУКСС». Это решение
может применяться в рамках
системы «Безопасный город».
Так, при получении оператором сообщения о чрезвычайном происшествии, он сможет в едином интерфейсе
как оперативно просмотреть
изображение с камер видео-
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наблюдения, так и определить, какие мобильные наряды находятся поблизости, каковы их текущие задачи. Это позволит передать сигнал именно тем экипажам, которые доберутся до места происшествия быстрее других.
Еще одно из практических применений
интегрированной системы «Аркан» – программа «АИС ОБЖ» (Автоматизированная
информационная система обеспечения безопасности жизнедеятельности), которая
успешно внедрена и функционирует в СанктПетербурге, объединяет более 10 000 охраняемых мобильных и стационарных объектов, Городской мониторинговый центр, системы управления силами и средствами
ГУВД, МЧС, скорой помощи и ЧОПов.
Определение координат местоположения нарядов осуществляется с помощью
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Для
передачи информации о состоянии объектов и их местоположении используется
как GSM-канал, так и специализированный
помехозащищенный радиоканал, работаю-

щий по технологии псевдослучайного выбора рабочей частоты в выделенном диапазоне частот. Дублирование каналов передачи информации и способов позиционирования существенно повышает надежность интегрированной системы «Аркан»,
что особенно важно в проектах городского и федерального значения.
Группа компаний «Аркан» является одним из лидеров российского рынка
услуг безопасности, занимается разработкой и внедрением систем мониторинга,
безопасности и автоматизированных систем управления различного масштаба и
отраслевой принадлежности, предоставляет широкий спектр услуг по сохранности объектов инфраструктуры, транспорта,
недвижимости. «Аркан» выполняет функции оператора услуг безопасности и обеспечивает удаленный контроль состояния объектов и комплексных систем, вне
зависимости от их регионального местоположения из единого Федерального мониторингового центра. Все решения, внедряемые «Арканом», основаны на унифицированной
технологической платформе, разработанной совместно с Минсвязи РФ, МВД РФ и
ведущими отраслевыми НИИ.
Группа компаний «Аркан» образована в 2004 году, в 2007
году вошла в консорциум
ATGroup, объединив свои
усилия с группой компаний
«Тетрасвязь». Зона профессионального присутствия
охватывает 40 регионов, более 70 городов РФ. Головной
офис находится в Москве, региональные представительства – в Санкт-Петербурге,
Краснодаре, Екатеринбурге,
Нижнем Новгороде, Самаре,
Тольятти.
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МУРАТ АЛТУЕВ:

«ТЕХНОЛОГИИ – ЭТО НЕ ТО,
ВО ЧТО НУЖНО ВЕРИТЬ.
ЭТО ТО, ЧТО ВСЕГДА МОЖНО
ПРОВЕРИТЬ».

В АВГУСТЕ ВЫШЕЛ ОТЧЕТ АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА IMS RESEARCH «WORLD & EMEA MARKET FOR CCTV AND VIDEO SURVEILLANCE
EQUIPMENT – 2009» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА В 2008 ГОДУ. КОМПАНИЯ ITV УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО
В ЕВРОПЕ В КАТЕГОРИИ ПОСТАВЩИКОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ОТКРЫТОЙ
ПЛАТФОРМЕ «OPEN NETWORK VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE». И ХОТЯ ОБОРОТ КОМПАНИИ ПОКА СОСРЕДОТОЧЕН В ОСНОВНОМ НА
ТЕРРИТОРИИ СНГ, В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА ITV ПРИЛАГАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ВЫХОДА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК.
О ТОМ, КАКИХ УСПЕХОВ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, КАК ИЗМЕНИЛСЯ РЫНОК БЕЗОПАСНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ И
ЧТО НУЖНО ПРЕДЛАГАТЬ ЕВРОПЕЙСКИМ ПАРТНЕРАМ, РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ ITV МУРАТ АЛТУЕВ.

По данным только что вышедшего отчета IMS Research за 2008 год ваша компания
снова, как и в прошлый раз, заняла первое место в Европе в сегменте поставщиков программного обеспечения для сетевых систем видеонаблюдения на открытой
платформе. Как изменился этот рынок в течение прошедшего года?
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Если сравнить данные прошлого и нынешнего отчетов, можно сделать вывод,
что, пожалуй, самым важным и интересным
фактом является глобализация компаний.
Списки европейских, азиатских и американских лидеров начинают сходиться. Ведущие
компании активно развиваются по всему
миру, причем на зарубежных рынках даже

быстрее, чем на домашних. Наблюдается
бум роста рынка ПО для систем видеонаблюдения.
И это несмотря на кризис?
Во-первых, кризис начался только в середине 2008 года. Во-вторых, взрывообразный рост демонстрируют лишь некоторые
компании из числа лидеров рынка. Это свя-

ITV СТАНОВИТСЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
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зано с двумя факторами: с выходом игроков
на новые территориальные рынки и с вытеснением софтом аппаратных решений,
что в свою очередь связано с постепенным
переходом с аналоговых камер на IP: рынок переходит на IP-камеры, и это влечет
за собой активное развитие сегмента ПО.
С нашей точки зрения, это самый главный
тренд, и можно сказать, что 2008 год в этом
смысле стал переломным.
Почему это происходит? Ведь как с
аналоговыми, так и с IP-камерами можно
успешно использовать и ПО, и аппаратные
видеорегистраторы…
Я думаю, что это во многом определяется некоторой инерцией европейского
рынка. Раньше все пользовались аналоговыми камерами, которые подключали
в основном к DVR. Теперь появились IPкамеры, и хочешь – не хочешь, инсталляторам приходится изучать новые, сетевые
технологии. Кроме того, вместе с любой
IP-камерой поставляется какое-то простое
бесплатное ПО. Начав изучать эту область,
компании стали осознавать, какие новые
возможности предоставляет использование программных решений. Ведь DVR или
NVR – это ограниченная закрытая система
с определенным набором возможностей.
В то время как с помощью ПО можно строить системы любого масштаба, гибко определяя набор необходимых функций и компонентов – хранилищ данных, автоматизированных рабочих мест и т. д. Поэтому
в Европе с появлением и распространением IP-камер стали чаще использовать программные платформы, а с аналоговыми камерами по традиции продолжают устанавливать DVR.
В России, кстати, ситуация принципиально иная. У нас люди уже давно поняли преимущества софта, поэтому он широко используется как с IP-, так и с аналоговыми камерами. За аппаратными решениями остался в основном сегмент небольших и несложных систем, где наибольшую роль играет простота установки
и цена DVR. Сегменты, в которых доминирует программные решения, – средние и
большие объекты, хотя на основе ПО можно также создавать эффективные и сбалансированные маленькие системы. Так что с
этой точки зрения наш рынок гораздо более «продвинутый», чем западноевропейский: в России софта продается примерно
столько же, сколько во всей Европе. И это
при том, что камер, например, у нас продается гораздо меньше. Степень проникновения ПО в России очень высока.
Что же нужно предлагать в этой ситуации на новом рынке?
Предлагать нужно, как и везде, конкурентоспособный продукт. И надо отметить,
что наш продукт в Западной Европе не только оказался конкурентоспособным с технологической точки зрения, но и цены, которые мы предлагаем в России, оказались за-

метно ниже европейских, что особенно актуально в свете финансового кризиса.
Что, на ваш взгляд, важно для достижения успеха в сложившихся условиях? И что
делаете вы?
Практически для всех компаний суть
кризиса – в сокращении объема прибыли
с имеющейся доли рынка. Это заставляет
их снижать расходы, чтобы оставаться финансово здоровыми, что приводит к сокращению деятельности, которая направлена на развитие. И единственный выход из
этой ситуации – искать новые высокорентабельные направления, чтобы иметь источник финансирования для развития. Для
нас таким направлением как раз и стал зарубежный рынок.
Но ведь вложения в новые направления – это и определенный риск?
До кризиса можно было думать – идти
или не идти, развиваться или нет. Сейчас
ситуация такова, что, если не развиваться, не искать эти новые направления, то у
компании не будет достаточных доходов
для финансирования разработок, и через
какое-то время окажется, что разработки
конкурентов находятся на гораздо более
высоком уровне. Кроме того, мы не делаем
необдуманных шагов – мы хорошо изучили предложение глобальных конкурентов,
действующих в Европе, и точно знаем, что
наше предложение не менее, а, может быть,
даже более интересно.
И как европейский рынок сейчас реагирует на предложение нового продукта?
Охотно ли идут на контакт новые европейские партнеры, благоприятен ли данный
момент для выхода на новый рынок?
Время однозначно благоприятно, и это
связано не с кризисом, а с тем, что сегмент
ПО для систем видеонаблюдения сейчас находится в состоянии бурного роста, что происходит, как я уже говорил, благодаря переходу на IP-камеры. Смена технологий дает
возможность занять эту нишу рынка – нишу
платформ для систем IP-видеонаблюдения.
Ведь помимо гибкости и функциональной
насыщенности программные платформы
обладают еще одним неоспоримым преимуществом – они позволяют управлять сотнями и тысячами единиц оборудования в
одной системе, что позволяет вводить в
компаниях единый корпоративный стандарт в сфере безопасности, так же, как существуют корпоративные ИТ-стандарты. То
есть, программные платформы позволяют
создавать единую ИТ-инфраструктуру безопасности для организаций.
В данный момент предложение таких
платформ очень ограничено, хотя через
несколько лет, я уверен, их будут десятки,
причем уже будет точно известно, что вот
это – номер один, это – номер два, а это –
все остальные. Сейчас наша задача – стать
именно номером один, потому что, когда
рынок устаканится, сделать это будет практически невозможно.

На чем основана ваша уверенность в
том, что вы можете стать глобальным лидером этого рынка? И чем же именно ваше
предложение интереснее предложений
конкурентов?
Уверенность основана на наших технологиях. Ведь мы не только одни из небольшого числа производителей, предлагающих программные платформы корпоративного масштаба, мы – единственная
компания на западном рынке, предлагающая продукт, способный интегрировать
разные типы оборудования в единой системе и создавать решения для самых разных отраслей. Охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа, аналоговые и IP-камеры различных производителей, модули для контроля кассовых операций, контроля транспортных потоков и т. д.
– все это может взаимодействовать в единой информационной среде. Выгода для
пользователя очевидна – ему не нужно
устанавливать много разных программных
продуктов, достаточно установить один, с
единообразным интерфейсом для управления всем оборудованием. Кроме того,
есть возможность включить в комплекс
оборудование, установленное ранее, или,
наоборот, дополнить его новыми устройствами. В итоге система безопасности становится не только эффективнее и проще в
управлении, но и дешевле. Выражаясь образно, можно сказать, что действует принцип синергии.
Как европейские партнеры воспринимают ваше предложение? Не вызывает ли
недоверия то, что ваша компания – российская?
Технологии – это не то, во что нужно верить. Это то, что всегда можно проверить.
Точно так же, как можно проверить оборот и статус компании. Национальность
или происхождение компании, теоретически, может играть роль, когда речь идет о
конечном заказчике: возможно, ему будет
удобнее работать со «своими». Мы же работаем не с конечными пользователями, а
с интеграторами, которые в свою очередь
ищут наиболее эффективные технологии.
Эти технологии могут быть американскими, европейскими, японскими, российскими – это не важно. Важно, чтобы они обеспечивали нужный результат, а это мы можем продемонстрировать в полной мере.
Ведь мы не делаем голословных заявлений о том, что мы самые лучшие. Мы постоянно демонстрируем наши продукты
и технологии, показываем ключевые объекты, безопасность которых они обеспечивают. Экскурсии в центры наблюдения
«Безопасных городов», где в единой системе функционируют тысячи камер видеонаблюдения, производят очень большое впечатление на потенциальных партнеров. И
вышедший отчет IMS Research – еще одно
подтверждение статуса нашей компании в
международном масштабе.
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КАК ПОВТОРИТЬ РОССИЙСКИЙ
УСПЕХ В УСЛОВИЯХ ДРУГИХ
СТРАН И КУЛЬТУР?
ИНТЕРВЬЮ КАРЛОСА АНХЕЛЕСА (CARLOS ANGELES), ДИРЕКТОРА ОФИСА ITV EMEA В БАРСЕЛОНЕ (ИСПАНИЯ).

Несмотря на то, что в ITV вы недавно, у вас
есть богатый опыт работы в отрасли безопасности. Расскажите о вашем опыте и о
том, как он может помочь ITV добиться успеха на рынке Западной Европы?
Я работаю в этой отрасли последние 12
лет моей карьеры. Я бы определил себя как
предпринимателя, сочетающего хорошие
технические навыки – у меня есть степень
в области телекоммуникаций и электроники, управленческие навыки – я прошел курсы MBA в бизнес-школе EADA в Барселоне,
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а еще мне очень нравится работать в окружении различных культур. Благодаря моему опыту работы в таких компаниях, как
Panasonic, Siemens и ObjectVideo я могу сказать, что пришел к хорошему пониманию
того, как представители различных культур работают, принимают решения и развивают бизнес. Каждая компания, в которой я
работал (японская, европейская и американская), показали мне различные подходы
к бизнесу. Я бы сказал, что в объединении
различных точек зрения – ключ к успеху при
работе на международных рынках.

Почему вы выбрали ITV и почему вы думаете, что ее успех в России может быть воспроизведен на других рынках?
ITV заинтересовала меня с того момента,
когда я впервые встретился с ее президентом Муратом Алтуевым. Это человек, устремленный в будущее, и при этом имеющий реальную и твердую опору в настоящем. В самом начале становления компании в России
он работал не только как руководитель, но
и как программист, что вызывает дополнительное доверие к ITV. Можно с уверенно-
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Мы начали с Axxon Smart PRO (аналог
ВидеоIQ7) и Axxon Intellect Enterprise (аналог «Интеллекта»). Цель – простой и ясный
подход: только два программных продукта,
понятное ценообразование, удобные процедуры лицензирования и прозрачная партнерская программа.
Smart PRO идеален для дистрибьюции,
так как его легко поддерживать технически,
и он уже готов к продаже через локальных
реселлеров. Места, где может быть установлена эта система – это небольшие объекты,
требующие до 18-20 камер, такие как магазин или небольшое производственное предприятие. Также Smart PRO могут использовать частные заказчики, которым нужна надежная, работающая без оператора система
для наблюдения за их собственностью.
Intellect Enterprise направлен на системных интеграторов и проектировщиков. Он
требует больших усилий для обучения и
поддержки, но и размер возможных проектов очень привлекателен. С этим продуктом
мы планируем выйти на критически важные
объекты, такие как железные дороги, аэропорты, музеи, «Безопасные города», порты,
государственные границы и военные базы.
Что, по вашему мнению, нужно компании
ITV, чтобы достичь успеха в других странах?

стью сказать, что ее президент – не тот человек, который вложил свои деньги в рынок
безопасности на какое-то короткое время.
Кроме того, сама программная платформа
ITV имеет большой потенциал. Она была создана для работы в развивающихся странах –
в суровой и криминальной, с точки зрения
жителя Западной Европы, среде. При этом
ее цена ниже, чем у конкурирующих продуктов из Западной Европы. Это сочетание
качеств делает ITV прекрасным выбором для
европейских рынков, так же, как для рынков
Ближнего Востока и Африки. И последнее –
ITV имеет сильную позицию лидера рынка в
России, что позволяет нам предоставить новым заказчикам из любой отрасли все необходимые ссылки на успешно реализованные
проекты. Нужно понимать, что ITV – не новый игрок на рынке, а сильная компания, делающая свой бизнес глобальным.
Какие продукты ITV лучше подходят для
международных рынков?

Нам нужно сочетание трех факторов:
люди, продукт и партнерство. Прежде всего,
нам необходима команда, состоящая из людей, способных иметь дело со всеми странами, свободно говорящих на многих языках и
готовых взаимодействовать с различными
культурами. В Европейском офисе каждый
из нас говорит как минимум на трех языках
и имеет опыт жизни в нескольких странах.
Второе – наше ПО должно быть функционально адаптировано к ожиданиям европейских заказчиков. Кроме того, перевод каждого меню, документа, файла помощи или мануала должен быть точен. Это может казаться не очень важной деталью для российского пользователя, но имеет очень большое
значение для пользователя из Западной
Европы: например, если француз увидит
плохой перевод или, скажем, при нажатии
какой-либо кнопки ничего не произойдет –
он никогда не купит такой продукт.
И, наконец, нужно налаживать правильные партнерские связи. Европейская команда будет заниматься только продажами и локальным продукт-менеджментом,
но не разработкой продукта. Другими словами, это будет маленькое подразделение
для огромной территории EMEA. Поэтому
нам нужны локальные партнеры в каждой
стране, которые будут помогать нам продавать ПО, локализовать, поддерживать его и
давать нам информацию о том, что мы можем исправить или улучшить. Кроме того,
найти общий язык с другими производителями для интеграции их оборудования бу-

дет проще, если у нас будут успешные проекты во многих странах: каждый производитель стремится сотрудничать со значимыми
игроками рынка.
Вы сказали, что необходимо адаптировать продукты к требованиям международных рынков. Нужно ли также менять
бизнес-модель?
Да, ее нужно слегка модифицировать.
Российская бизнес-модель заключается в
том, чтобы работать непосредственно с инсталляторам и системным интеграторам. Эта
модель хороша, когда у компании есть достаточное количество сотрудников, оказывающих поддержку множеству заказчиков.
Но за пределами России численность нашей
команды будет не столь велика. Мы никогда не сможем поддерживать тысячи заказчиков. Поэтому мы не можем работать только с инсталляторами и системными интеграторами. Нам нужен сильный дистрибьютор
в каждой стране, который позволит достичь
самых отдаленных ее уголков. Это позволит
нам продавать тысячи лицензий без увеличения количества персонала. Мы уже знаем
таких дистрибьюторов и партнеров в регионе EMEA, и скоро каждый из нас будет слышать их имена очень часто.
Расскажите о ваших конкурентах.
Насколько они сильны? Каким образом можно превзойти их и увеличить ваши продажи?
Наши конкуренты различны, когда мы говорим о Smart PRO и об Intellect Enterprise.
Со Smart PRO мы конкурируем с такими
брендами, как Milestone, Nuuo, Geovision и
подобными им локальными производителями ПО для систем видеонаблюдения. Я считаю, что ПО ITV лучше и стабильнее работает
в системах большого масштаба. Кроме того,
оно дает возможность совмещать аналоговые и IP-камеры.
Конкуренты «Интеллекта» – это продукты таких компаний, как Genetec и SeeTec. В
этом сегменте ITV предлагает заметно лучшее соотношение качества и цены с сохранением таких же, если не лучших, возможностей масштабирования. Поэтому на обоих уровнях нашей продуктовой линейки ITV
имеет шанс завоевать существенную долю
рынка за короткий период.
Большое спасибо! Мы желаем вам удачи
и успехов в этом новом начинании!
Я действительно верю, что мы сами создаем нашу удачу. Мы пройдем путь к успеху
с большим объемом тяжелой работы, но при
этом нам будет необходима помощь каждого
сотрудника из головного офиса, связанного
с международными продажами. Самое главное – я могу сказать, что европейская команда готова к этому вызову.
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НАШИ УСЛУГИ ПОМОГАЮТ
ПАРТНЕРАМ ПОВЫСИТЬ СЛОЖНОСТЬ
РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ И ПОЛУЧИТЬ
МАКСИМАЛЬНУЮ ОТДАЧУ ОТ СИСТЕМ
НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ

«ИНТЕЛЛЕКТ»
ОЛЕГ КОЛОСОВ,

руководитель отдела ITV Expert
СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ОБРАЩЕНИЕ ЗА УСЛУГАМИ КОНСАЛТИНГА – ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ СЛАБОСТИ И НЕСПОСОБНОСТИ РЕШИТЬ
СОБСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ. С ЭТИМ МНЕНИЕМ НЕ СОГЛАСЕН ОЛЕГ КОЛОСОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КОНСАЛТИНГА ITV EXPERT.

INNOVA: Начнем с самого начала.
Прежде всего, что стало причиной создания ITV Expert – консалтингового направления деятельности компании ITV?
О. К.: До определенного момента отношения компании ITV с партнерами
строились исключительно на предложении продуктов, предназначенных для решения различных задач в области создания систем безопасности. В то же время,
программный комплекс «Интеллект» используется для создания интегрированных систем безопасности на крупных,
распределенных и сложных объектах.
Для того, чтобы оказать всестороннюю
помощь и поддержку нашим партнерам
в создании и внедрении таких проектов, а
также научить их не бояться брать на себя
сложные задачи, мы создали консалтинговое подразделение ITV Expert.
INNOVA: Что такое консалтинг в вашем понимании? Какой смысл вы вкладываете в свою деятельность?
О. К.: Можно найти достаточно много определений слова консалтинг, но, на
мой взгляд, наиболее подходящее для
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нас – «вид услуг в области подготовки рекомендаций по решению проблем, встающих перед компанией, а также (при необходимости) по организации, управлению
и непосредственному решению этих проблем».
INNOVA: Кто является вашим клиентом?
О. К.: Поскольку компания ITV работает по 100% непрямой бизнес-модели, внедрением наших продуктов на объектах конечных пользователей занимаются наши
партнеры – инсталляторы систем безопасности и ИТ-интеграторы. Соответственно,
услуги отдела консалтинга предназначены исключительно для партнеров и предоставляются через отделы продаж московского офиса и региональных филиалов. Вы можете обратиться к любому менеджеру по продажам или напрямую к сотруднику ITV Expert в любом филиале и получить исчерпывающую консультацию.
INNOVA: Какие именно услуги предоставляет отдел?
О. К.: Наш портфель услуг сформирован с учетом этапов жизненного цик-

ла проекта по созданию решения на базе
«Интеллекта» и нашей степени участия в
этом проекте.
Полное участие – мы готовы полностью
погрузиться в проект и участвовать в нем
от начала до конца, начиная от разработки
идеологии, продолжая внедрением и заканчивая сдачей партнером решения заказчику. В нашем арсенале имеются такие
услуги, как разработка и сопровождение
решения, системное проектирование, внедрение решения.
Решение ключевых проблем – при таком типе участия мы готовы оказать помощь по различным вопросам, которые
возникают в процессе жизненного цикла
проекта. К ним относятся разработка системного проекта, интеграция с существующими приложениями, конфигурирование и настройка, оптимизация и модернизация решений. Наша цель – дать партнеру возможность получить максимальную
отдачу от решений на базе «Интеллекта».
Обеспечение знаниями и квалификацией – для эффективного внедрения и использования решения на основе любой
технологии необходимо иметь соответствующую квалификацию. Самый лучший
и быстрый способ получить ее – это пере-
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нять знания и опыт у специалистов, которые каждый день практикуются в решении аналогичных задач.
Аудит – этот тип услуг означает, что мы
определяем и уменьшаем технический
риск во время внедрения, модернизации,
интеграции и эксплуатации решения. Мы
готовы провести скрупулезную оценку
решения, чтобы гарантировать, что наши
клиенты смогут избежать риска и достичь
оптимального возврата инвестиций.
INNOVA: Какой сложности должны
быть задачи, чтобы ITV Expert взялся за их
решение?
О. К.: Мы способны и готовы решать
проблемы любого уровня сложности. При
этом мы отталкиваемся не от масштабов
проекта, а от желания клиента решать
данные задачи именно с нашей помощью.
Наши специалисты могут передать партнерам свои знания и опыт для реальной
оценки ситуации и создания максимально эффективных решений, вне зависимости от масштаба и сложности объекта. А
потом оказать содействие при внедрении
этих решений.
INNOVA: Что же, на самом деле, приобретает ваш клиент?
О. К.: Используя услуги отдела, он приобретают в первую очередь преимущества прямого доступа к глубокому знанию
продуктов ITV и решений на базе программного комплекса «Интеллект». Кроме
того, клиент получает актуальный практический опыт. Благодаря этому наши партнеры имеют возможность решать любые
задачи своих заказчиков, одновременно
повышая сложность и качество выполняемых проектов.
INNOVA: В каких случаях партнеры
компании ITV обращаются за помощью в
ваш отдел?
О. К.: Существует мнение, что за помощью должны обращаются только те,
у кого есть проблемы. Я с этим не согласен. Обращаться к нам партнеров толкает желание быть лучшими в своем бизнесе, стремление пользоваться самими актуальными наработками, перенимать и получать самый передовой опыт и быть более гибкими в сегодняшней динамичной
бизнес-среде. Когда невозможно сразу
охватить компетенцией все области знаний, они доверяю часть работ нам, а сами
сосредотачиваются на решении своих
основных задач.
INNOVA: Если компания ежегодно стабильно увеличивает количество выполняемых проектов, чем консалтинг может

быть полезен ей? Ведь ее успех и так достаточно очевиден?
О. К.: Можно практически со стопроцентной уверенностью предположить,
что и сложность, и масштаб проектов, выполняемых подобной организацией, будет
расти. В определенный момент она может
столкнуться с отсутствием необходимой
компетенции в той или иной области. Рано
или поздно с этим сталкиваются все растущие компании, и на этом переходном этапе мы готовы обеспечить их знаниями и
делимся с ними опытом для максимально безболезненного преодоления данного периода. Главное здесь – не допустить,
чтобы компания совершила ошибку и потеряла клиента.
INNOVA: Какую ответственность вы,
как консультанты, несете при оказании
услуг?
О. К.: Наверное, это один из самых сложных вопросов. В теории, мы должны отвечать только за то, как мы работаем с клиентами, а не за то, как работают клиенты. Но
на практике все гораздо сложнее. Поэтому
наши услуги мы разделили на две части – с
полной ответственностью и с частичной ответственностью. В первом случае мы полностью участвуем в проекте от начала до конца, и нашей целью является сдача решения
заказчику. Во втором случае, когда нас привлекают для решения ключевых проблем,
мы знаем, что наши действия правильны,
а рекомендации надежны, и им нужно следовать, но мы не можем отвечать за то, как
клиент будет действовать дальше.
INNOVA: Как вы оцениваете результаты вашей работы?
О. К.: В значительной степени то, как мы
работаем с клиентами, зависит от наших
специальных навыков и опыта. С самого
начала клиент предполагает, что мы знаем
свое дело, поэтому все наши действия – то,
как мы общаемся, собираем информацию,
получаем результаты, участвуем во внедрении – сказываются на результатах. И если
мы являемся экспертами в своей области,
искренне ведем себя с клиентом, стремимся выполнять поставленные им задачи и
делаем так, чтобы научить клиента решать
подобные проблемы самому – то я считаю,
что мы имеем полное право сказать, что мы
выполняем свою работу безупречно.

INNOVA: Насколько, по вашему мнению, консалтинг востребован на рынке
систем безопасности?
О. К.: К сожалению, несмотря на обилие информации о том, что многие организации пользуются услугами консультантов в области управления, ИТ и других областях, работу с консультантом на рынке
систем безопасности многие продолжают
воспринимать не как возможность что-то
изменить, а как проявление собственной
слабости. Повторюсь, что я считаю этот
подход в корне неверным. Консалтинг –
это не помощь слабой компании, которая
не может самостоятельно решить свои
проблемы. Консалтинг – это помощь сильной компании, не боящейся брать на себя
сложные задачи и с каждой решенной задачей становиться еще сильнее.
INNOVA: В каких проектах вы уже принимали участие? Что вы можете рассказать о вашем опыте по внедрению решений?
О. К.: Мы принимали участие во многих проектах с разной степенью нашего
участия, от разработки концепции до внедрения решений на базе программного
комплекса «Интеллект». Это были большие и не очень большие, но по-своему
уникальные проекты по созданию распределенных IP- и гибридных систем видеонаблюдения, а также интегрированных комплексных решений с применением СКУД и ОПС, контроля кассовых операций, распознавания автомобильных номеров и лиц, контроля характеристик транспортных потоков, в которых максимально используются возможности платформы «Интеллект». И, естественно, каждый
из них дал нам новые навыки и огромный опыт. В числе подобных проектов –
международный аэропорт Шереметьево,
международный аэропорт Домодедово,
ОАО РСК «МИГ», «Безопасный город –
Челябинск» и проект, который в СМИ называют «Око Чубайса».
INNOVA: Спасибо за подробный рассказ! Остается только спросить – как вы
сами считаете, насколько ваши услуги помогают клиентам? Верите ли вы в эффективность консалтинга?
О. К.: Да, верю. Иначе я бы просто не
занимался этим.

«ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ ПАРТНЕРОВ
ТОЛКАЕТ ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ
ЛУЧШИМИ В СВОЕМ БИЗНЕСЕ»
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ

ВОПРОСЫ
ДМИТРИЙ КУЛАГИН,

директор департамента технической поддержки ITV
ЖЕЛАНИЕ СОТРУДНИЧАТЬ С КОМПАНИЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВОМ ЕЕ ПРОДУКЦИИ, НО И КАЧЕСТВОМ СЕРВИСА, КОТОРЫЙ
ВКЛЮЧАЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОНСАЛТИНГ, МАРКЕТИНГОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ И ДРУГИЕ УСЛУГИ. О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КОМПАНИИ ITV, РАССКАЗЫВАЕТ ЕЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДМИТРИЙ КУЛАГИН.

INNOVA: Что из себя представляет отдел
технической поддержки? Каковы его цели?
Д. К.: Цели отдела – техническое консультирование партнеров по уже приобретенным системам, помощь в установке, настройке, запуске в эксплуатацию систем на базе
продуктов ITV, решение технических трудностей при их возникновении. Поддержка
осуществляется по телефону, по e-mail и через веб-интерфейс. Услуги технической поддержки бесплатны, и схема их оказания одинакова для всех продуктов.
INNOVA: Из каких регионов обращаются
к вам, какой у вас на данный момент график
работы? Есть ли ограничения по оказанию
технической поддержки, связанные с окончанием гарантийного срока?
Д. К.: К нам обращаются партнеры из
всех регионов, поэтому наш отдел обрабатывает большое количество запросов – по
500-600 в месяц. 70% обращений – по телефону. Наш график работы – с 9.30 до 18.30
по московскому времени. В планах – расши-
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рение этого временного диапазона, но пока
это только планы. Поддержка оказывается
всем и всегда, вне зависимости от гарантийного срока.
INNOVA: Как именно происходит оказание услуг технической поддержки?
Д. К.: Уже при первом звонке клиента начинается плотная работа, включающая получение информации, классификацию запроса
по типу проблемы и выдачу первичных рекомендаций. При этом по телефону решаются достаточно сложные вопросы, вплоть до
удаленных манипуляций с платами и поиска
правильных рабочих сочетаний для оптимизации работы системы. Также удаленно производится консультирование по установке и
настройке программного обеспечения.
При наличии трудностей, которые невозможно сразу решить по телефону, и требующих анализа дополнительной информации,
у клиента запрашиваются дополнительные
данные, автоматически формируемые различными утилитами, входящими в комплект

поставки нашего ПО. В этом информационном пакете хранятся десятки и сотни различных файлов, которые пересылаются по
электронной почте и анализируются нашими специалистами.
INNOVA: Вы перечислили три канала
оформления запроса – телефон, e-mail, вебинтерфейс. Как они работают и чем отличаются?
Д. К.: При обращении клиента по телефону технический специалист, который ведет
с ним диалог, сразу же регистрирует запрос
в единой системе обработки информации.
Запросу присваивается уникальный номер,
который в этом же телефонном разговоре
сообщается клиенту, для того чтобы при последующем обращении он мог назвать номер запроса, и начатый процесс был продолжен любым специалистом отдела. Это нужно потому, что при достаточно большом штате сотрудников во время повторного звонка попасть на того же специалиста, с которым вы общались в прошлый раз, довольно
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сложно. Единая система обработки информации позволяет нам обрабатывать большой поток запросов.
При обращении по e-mail на официальный адрес технической поддержки
support@itv.ru автоматически создается запрос, который сразу регистрируется в системе и приобретает уникальный номер – по
аналогии с телефонным обращением. Запрос
попадает специалисту, занимающемуся первичной обработкой, где классифицируется
по типу проблемы и уровню сложности, для
того чтобы быть назначенным на технического специалиста, квалификация которого
сможет обеспечить максимально быструю
и эффективную обработку. Первичной классификацией занимается группа сотрудников.
Процесс этот достаточно рутинный, поэтому
люди периодически меняются.
Клиент также может оформить запрос
через веб-интерфейс непосредственно в
нашей системе обработки информации.
Для этого достаточно зарегистрироваться
– сделать это можно совершенно свободно по адресу http://support.itv.ru . При использовании этого канала оформления запроса пользователю доступны дополнительные возможности – например, он может приложить файлы большого объема (до 50 мегабайт) и выбрать необходимые компоненты запроса, то есть произвести его первичную классификацию.
Скажем, если у клиента вопрос по
системе SmartВидео, он выбирает соответствующую опцию, и сотрудник, который занимается первичной обработкой, уже знает, что
вопрос по SmartВидео. Это существенно ускоряет процесс обработки запроса и позволяет ответить на него более оперативно.
INNOVA: Каков срок ответа на e-mail и
веб-запросы?
Д. К.: Время реакции на запрос – то есть
время получения ответа, включающего в
себя какие-то первичные рекомендации,
запрос дополнительной информации либо
готовый ответ, составляет 4 рабочих часа.
Время полного решения проблемы зависит
от сложности задачи, полноты ее информационного наполнения. Клиент получает ответ как уведомление по электронной почте,
либо технический специалист связывается
с ним по телефону – выбирается тот канал
связи, который наиболее удобен и эффективен в данной ситуации. Разумеется, воспользоваться телефоном наш сотрудник может
только в том случае, если клиент его указал.
Все запросы рассматриваются оперативно, но, безусловно, более высокий приоритет имеют те, которые требуют быстрого реагирования – например, неисправности, мешающие работать. Вопросы, связанные с оптимизацией уже работающей системы, имеют более низкий приоритет.

INNOVA: Вы сказали, что запросы классифицируются для того, чтобы быть назначенными на технического специалиста определенной квалификации. Сколько уровней
сложности запросов и, соответственно,
уровней квалификации сотрудников вы выделяете?
Д. К.: Мы выделяем два уровня – простые
запросы и сложные, требующие серьезной
аналитики. Соответственно, у нас существует два уровня квалификации – необходимый
и экспертный. Есть много простых запросов
– их обрабатывают специалисты первого
уровня, чтобы не тратить время более квалифицированных сотрудников на их решение. И есть меньшее количество работы высокой сложности, которую делают специалисты экспертного уровня.
INNOVA: Как осуществляется переход с
уровня на уровень?
Д. К.: Любой вновь прибывший сотрудник, пройдя определенное обучение, начинает решать простые задачи. В этом процессе он нарабатывает не только теоретические
знания, но и практический опыт как для решения текущих задач, так и для получения

возможности решения более сложных задач.
Потом ему постепенно начинают в небольшом объеме давать наименее критичные по
срокам сложные задачи. Со временем таких
задач становится больше, и при достижении
определенного порога, когда человек реально делает работу, соответствующую экспертному уровню, происходит официальная аттестация. Таким образом, на более высокий
уровень переходят те специалисты, которые
действительно ему соответствуют.
INNOVA: Кто занимается обучением
вновь прибывших сотрудников?
Д. К.: Это делают те же специалисты, которые осуществляют техническую поддержку. А именно – есть опытный в донесении
информации человек, который при приходе
нового сотрудника переключается на работу по обучению, передавая знания и технологии работы из первых рук, а по завершении обучения нового сотрудника снова переходит к оказанию услуг технической поддержки.
INNOVA: Существует ли у вас специализация по типам решаемых задач, или все специалисты выполняют одну и ту же работу?

Д. К.: Такого разделения нет. Если ввести специализацию, скажем, по продуктам
или каким-то определенным компонентам,
то человек может получить «разрыв» в знаниях. Большинство вопросов затрагивают не
одну, а несколько смежных областей, так как
все элементы наших систем работают в комплексе. Если сотрудник не знает досконально весь функционал наших продуктов, могут
возникнуть вопросы, на которые он не сможет ответить. Более того, на него не смогут
ответить и другие сотрудники, специализирующиеся на своей области, поэтому такой специализации на данном этапе мы избегаем.
INNOVA: Что происходит, если задачу
нельзя решить путем удаленной консультации?
Д. К.: Есть несколько вариантов. Если удаленное взаимодействие не дает эффекта, и
возникает предположение, что необходимо осмотреть проблемное устройство, например, сервер, и клиент может его предоставить, то мы работаем с этим устройством
в нашем отделе. Если это другой регион, мы
можем передать задачу локальному техническому специалисту, который есть в каждом
нашем филиале. Соответственно, клиент либо присылает устройство в соответствующий офис, либо, по согласованию с руководителем филиала, организуется выезд на объект.
INNOVA: Осуществляете ли вы выезды на объекты из Москвы?
Д. К.: Нет, этим занимаются другие
отделы. Первый – отдел эскалации запросов, осуществляющий бесплатные
выезды. Второй – ITV Expert, который
оказывает консалтинговые услуги на
платной основе. Отдел эскалации запросов выезжает на объект в том случае, если техническая трудность предположительно связана с нашим оборудованием
или ПО и проявляется именно в данной конфигурации системы – то есть, необходимо
рассматривать именно работающую систему
на конкретном объекте. А о том, как работает
ITV Expert, вы можете прочитать в интервью
его руководителя Олега Колосова.
INNOVA: Какие нововведения планируются в отделе?
Д. К.: Прежде всего, хотелось бы рассказать о том, что уже сделано. При звонке в офисы, расположенные в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Нальчике,
Новосибирске, Омске и Самаре, звонящий
попадает в голосовое меню, в котором есть
такой пункт, как соединение со службой технической поддержки. Если технический специалист в региональном офисе недоступен,
будет предложено оставить голосовое сообщение либо соединиться с центральной
службой поддержки в Москве. В будущем,
возможно, будет расширен диапазон рабочего времени московской службы, чтобы обеспечить удобство партнерам, обращающимся к нам из дальних регионов.
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МОДУЛЬ

«ФОТОИДЕНТИФИКАЦИЯ» –
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ АСУ
КРИТЕРИЙ НАДЕЖНОСТИ ЛЮБОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
И БЫСТРОТА РЕАКЦИИ В СЛУЧАЕ ИХ НАСТУПЛЕНИЯ. КАК ЖЕ ЭТОГО ДОБИТЬСЯ? ОДИН ИЗ ПУТЕЙ – ЭКСТЕНСИВНЫЙ: УВЕЛИЧЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА. НАПРИМЕР, МОЖНО РАЗВЕСИТЬ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ПЕРЕД КАЖДЫМ
МОНИТОРОМ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИМ СИГНАЛ ОТ КАМЕРЫ, ПОСАДИТЬ ПО ОХРАННИКУ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ. ОДНАКО ЕСТЬ И БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАННЫЙ, ИНТЕНСИВНЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТОБЫ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕСС РАБОТЫ ОХРАННИКА. ТОГДА ОН СМОЖЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПАЮЩЕЙ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ КАЧЕСТВА. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССКАЖЕМ ОБ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ ОХРАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НА
ПРИМЕРЕ МОДУЛЯ ФОТОИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ИНТЕЛЛЕКТ».

ДВА ТИПА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

У

правление – это процесс осущес твления верной реакции на то или иное событие.
Происходит он в несколько
этапов. Первый этап – обнаружение события и сбор информации о нем. Второй
этап – определение характера события на основании полученных данных.
Третий этап – принятие решения о том,
как действовать в сложившейся ситуации.
Четвертый этап – команда для осуществления непосредственной реакции.
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Основных типов систем управления
два: автоматизированные системы управления (АСУ) и системы автоматического
управления (САУ). Системы обоих типов
создаются для упрощения и повышения
эффективности работы человека, для выполнения действий, которые невозможно
(например, из-за наличия большого количества вычислительных операций) либо
нерационально осуществлять вручную.
Несмотря на схожесть названий, два названных типа имеют коренное различие.
АСУ – системы, которые помогают быстрее
собрать информацию, отбросить лишнюю

и упорядочить нужную, частично определить характер события. Иными словами, АСУ почти полностью выполняют первый этап управления. Человек, получив информацию, определяет характер события
и принимает решение о необходимых мерах. Далее человек либо сам их осуществляет, либо отдает соответствующую команду технике. САУ – более простая система, характеризующаяся отсутствием человека в процессе управления. На каждое событие (или их совокупность) система реагирует четко определенным программой
действием.
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АСУ ИЛИ САУ?
ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
На каком же типе – АСУ или САУ – следует остановиться при проектировании
систем управления? Само собой разумеется, что структура системы определяется задачами, которые перед ней ставятся.
Факторов, которые имеют значение при
выборе типа системы управления, довольно много: необходимая быстрота реакции
на события, безошибочность действий,
возможность появления нестандартных ситуаций. Системы автоматического
управления хороши, когда общий набор
возможных событий ограничен и их легко отличить одно от другого, а ошибка не
влечет за собой серьезных последствий.
Пример вполне эффективной САУ – система контроля проезда в метрополитене.
Здесь видов событий может быть только
два: предъявление пассажиром действительного и недействительного билета; реакций системы тоже две – пропустить пассажира через турникет или не пропустить.
В случае с проектированием систем
безопасности все обстоит гораздо сложнее. Например, в системе пожарной сигнализации: наличие дыма в офисе может
быть воспринято автоматикой как начало пожара, тогда как на самом деле причиной его появления мог быть сотрудник,
закуривший в неустановленном месте.
Совершенно ясно, что автоматическая подача сигнала в службу спасения и начало
эвакуации будет неоправданно. Логичнее,
если сначала сигнал будет подан сотруднику внутренней охраны, который, например, прибегнув к помощи системы видеонаблюдения, оценит обстановку и решит, что делать. Можно придумать сотни
подобных ситуаций, но вывод будет один:
невозможно предусмотреть все и запрограммировать систему на все случаи жизни. Поэтому в системах безопасности стремиться следует к тому, чтобы с максимальной эффективностью проинформировать
человека о происходящих событиях и
максимально упростить механизмы отдачи команд.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АСУ
НА ОСНОВЕ МОДУЛЯ
ФОТОИДЕНТИФИКАЦИИ
Прекрасным примером автоматизированной системы управления является модуль «Фотоидентификация» программного комплекса «Интеллект». Для пояснения
его работы рассмотрим организацию системы контроля доступа (СКД) на промышленное предприятие или в офисное здание. Назначение любой СКД в широком
смысле – это разрешение или запрет про-

хода человека на определенные территории. Допустим, что территория предприятия разделена на несколько зон, причем
разные сотрудники имеют право входить
в разные из них. На входе в каждую зону
устанавливаются считывающие устройства, к которым сотрудники прикладывают индивидуальные электронные пропуска. Если человек обладает достаточным
уровнем доступа, система пропускает его.
Следует заметить, что в данном случае «голая» система пропусков не будет
достаточно надежной. Если человек воспользуется чужой карточкой, система пропустит его. Один из вариантов решения
проблемы – дополнить систему визуальной идентификацией. При входе в каждую
зону можно организовать рабочее место
с монитором, на экран которого из базы
данных будет автоматически выводиться фото владельца пропуска. Сотрудник
охраны, контролирующий вход, сразу заметит, если кто-то попытается воспользоваться чужой карточкой. Рабочее место охранника можно оборудовать вообще в любой части здания, если за входом
будет следить видеокамера, а на монитор
будет выводиться не только фото, хранящееся в базе данных, но и изображение с
камеры. Кроме того, на экран может выводиться информация с нескольких проходов, а также варианты реакции («Открыть
дверь» и «Не открывать»). Такая система
позволит снизить численность необходимого охранного персонала и количество
рабочих мест.
Модуль фотоидентификации представляет собой комплексную АСУ, которая программируется в соответствии с задачами,
которые нужно решить. Рассмотренный
выше пример организации интерфейса для визуального контроля входящих и
принятия решения о предоставлении доступа – лишь один пункт из большого списка его возможностей. Поэтому можно
считать название «Фотоидентификация»
условным для данного модуля. Внешние
раздражители, на которые будет реагировать система, могут быть выбраны из широкого списка событий системы «Интеллект»: срабатывание детекторов движения, охранных или пожарных
извещателей, прикладывание электронного пропуска к считывающему устройству и т. д. Вообще, абсолютно любое событие системы может служить сигналом
для информирования оператора. Причем
сам вид всплывающего окна и варианты
реакции, которые будут предложены, могут тоже быть любыми: передать сигнал во
внешнюю охранную организацию, включить систему пожаротушения, включить
другие видеокамеры на запись, заблокировать дверь, передать звуковое сообщение, SMS или e-mail. Все события системы

записываются, и их последовательность
можно без труда восстановить.
Простой встроенный редактор, работающий по принципу конструктора, позволяет добавлять в отображаемый шаблон
любые кнопки, задавать количество выводимых на экран изображений, принимаемых с разных камер, поднимать из архива любую информацию. Можно установить различные правила работы системы
в зависимости от времени суток, дня недели и т. д. К примеру, днем (в рабочее время) допуск во все помещения может осуществляться только на основании пропуска, без фотоидентификации. Ночью же
или в выходной день при попытке человека войти в здание охранник будет видеть на экране фото из базы данных, изображение с камеры и информацию о владельце пропуска.
Важным моментом является и простота
работы с редактором. Добиться высокого
уровня восприятия информации, регулировать предлагаемые системой варианты
реакции на события – все это сможет сделать при наличии мануала любой достаточно опытный пользователь персонального компьютера.

КОМПЛЕКСНОСТЬ –
ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
«ФОТОИДЕНТИФИКАЦИИ»
На сегодняшний день системы безопасности часто строятся по принципу
разрозненности: пожарная сигнализация работает отдельно, видеонаблюдение – отдельно, контроль доступа – отдельно, и человек, осуществляющий контроль обстановки, должен постоянно следить за всем этим одновременно. Более
того, если нежелательное событие произошло, для реагирования ему придется переключать внимание с одной системы на другую, по ходу действий вспоминая их последовательность. Например, в
случае захвата здания охраннику придется сначала нажать на тревожную кнопку,
затем включить видеозапись, после чего
разблокировать все двери в здании, обращаясь уже к другой программе со своим интерфейсом. В этом случае мы имеем,
фактически, не одну, а несколько отдельных АСУ. Это крайне неудобно, поскольку,
во-первых, высока вероятность ошибки,
связанной с человеческим фактором, а вовторых – снижается скорость реагирования. В отличие от такой системы, модуль
«Фотоидентифиация» позволяет создать
комплексную АСУ для обеспечения безопасности. Все необходимое будет у оператора под рукой: «Интеллект» собирает в
одно целое все подсистемы и объединяет
все этапы управления – от сбора информации о каждом событии до реакции на него.
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ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО В САМОЙ ОБЫЧНОЙ И НЕДОРОГОЙ ПЛАТЕ ВИДЕОВЫВОДА (ГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ), НАПРИМЕР, NVIDIA,
ЗАКЛЮЧЕНА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МОЩЬ, КОТОРАЯ МОЖЕТ КОНКУРИРОВАТЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СОВРЕМЕННОГО
МНОГОЯДЕРНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА (CPU), А ВО МНОГОМ И ПРЕВОСХОДИТЬ ЕГО. БОРЯСЬ ЗА КОЛИЧЕСТВО ЯДЕР
CPU, МЫ ПОРОЙ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ДАЖЕ В ПРОСТОЙ КАРТОЧКЕ GEFORCE СКРЫВАЮТСЯ ДЕСЯТКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЯДЕР.
В БОЛЬШИНСТВЕ СИСТЕМ ВСЯ ЭТА МОЩЬ ТАК И ОСТАЕТСЯ НЕВОСТРЕБОВАННОЙ, ВПУСТУЮ НАГРЕВАЯ ВОЗДУХ ВНУТРИ
КОМПЬЮТЕРНОГО КОРПУСА И НАМАТЫВАЯ ОБОРОТЫ СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
КОМПАНИЯ ITV РЕШИЛА БОРОТЬСЯ С ЭТОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ. В СОСТАВ ВЕРСИИ 4.7.6 ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
«ИНТЕЛЛЕКТ» ВОШЛА ОБНОВЛЕННАЯ ПОДСИСТЕМА ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕОДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ
ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР (GPU) ПЛАТЫ ВИДЕОВЫВОДА. В ТЕКУЩЕЙ ВЕРСИИ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ГРАФИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССОРЫ ПЛАТ NVIDIA, ОСНОВАННЫЕ НА АРХИТЕКТУРЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ CUDA. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСОВ GPU ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕОПОДСИСТЕМЫ И СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ
НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР.

С

егодня в распределенных системах видеонаблюдения, использующих в качестве оконечного оборудования IP-камеры либо аналоговые камеры в сочетании с IP-видеосерверами, одной из существенных проблем становится декодирование видеопотоков. Причиной этого является то, что видеоданные от большого количества источников приходят уже в сжатом виде. С одной стороны, это позволяет архивировать их, не задействуя больших вычислительных мощностей, а, с другой стороны, для отображения нескольких видеопотоков на мониторе либо для работы алгоритмов видеоаналитики эти потоки требуется декомпрессировать, что, в свою очередь, является очень ресурсоемкой задачей.
Для решения этой задачи компания ITV применила принципиально новый подход – использование ресурсов графического процессора платы видеовывода для декомпрессии
видеопотоков. Это позволяет в несколько раз повысить производительность видеоподсистемы, одновременно снижая нагрузку на CPU, что дает возможность использовать его
для решения других задач – например, для выполнения ресурсоемких алгоритмов видеоанализа. Применяемые в настоящее время GPU даже недорогих плат семейства NVIDIA
GeForce способны декомпрессировать до 4 Full HD видеопотоков формата H.264 с частотой кадров до 30 fps практически без использования ресурсов CPU.
Как это работает? Сначала определяется, какое количество каналов видеодекодирования может взять на себя карточка, которая установлена в разъем PCI Express.
До тех пор, пока есть такая возможность, каналы отсылаются на декодирование на видеокарту. Когда каналы заканчиваются, в дело вступает центральный процессор, получив
фору в число каналов, которые взяла на себя графическая карта.
Что влияет на количество каналов декодирования? Прежде всего, объем видеопамяти, установленной на видеокарте. Далее, на качество и количество каналов влияет сам
видеочип графической карты. И последние, но не менее важные моменты – это влияния
версии прошивки и версии установленных драйверов видеокарты. Компания NVIDIA постоянно следит за обновлением своих драйверов и прошивок, поэтому компания ITV рекомендует всегда использовать последнюю версию.
Достигнутые ITV результаты позволяют совершить качественный скачок в обработке
видео. Благодаря использованию GPU увеличивается количество видеоканалов на один
компьютер, то есть уменьшается количество компьютеров в системе. За счет этого повышается надежность системы, а стоимость владения ей падает вследствие снижения цены
аппаратного и программного обеспечения, а также снижения энергопотребления и затрат на обслуживание.
В версии 4.7.6 программного комплекса «Интеллект» поддерживаются все платы видеовывода NVIDIA, начиная с 8-й серии, кроме GeForce 8800 Ultra, 8800 GTX, 8800 GTS
(320/640MB). C их помощью доступна декомпрессия видеопотоков в формате H.264. В
следующих версиях планируется также реализовать поддержку формата MJPEG и, при
активном участии компании DEPO Computers, предоставившей аппаратную платформу
и оказывающей техническое содействие, – поддержку процессоров NVIDIA Tesla. В будущем также предполагается использовать GPU не только для декомпрессии видеопотоков, но и для выполнения алгоритмов видеоаналитики и постобработки видеоданных
для отображения на экране.
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ОПС И СКУД ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫМИ НА САМЫХ РАЗНЫХ ОБЪЕКТАХ СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ. КАКИЕ
ИХ ФУНКЦИИ ВОСТРЕБОВАНЫ СЕГОДНЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? КАК ЭТО ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕРА ОБЪЕКТА? КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СОЧЕТАНИЯ СИСТЕМ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫ? ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОБСУЖДАЮТ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОПС И СКУД, А ТАКЖЕ ИНСТАЛЛЯТОРЫ И ИНТЕГРАТОРЫ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ.

INNOVA: Каким функциям и особенностям в первую очередь отдается приоритет при выборе системы ОПС/СКУД для
использования на территориально распределенных и локальных объектах?

С. Маташкин: В первую очередь выбор
зависит от поставленной задачи – система
должна полностью ее выполнять. Кроме
того, для территориально распределенных систем важным критерием является
надежность элементов и всего комплекса
в целом, а также удобство эксплуатации.
При этом ценовые показатели не являются главными. В случае простых локальных
объектов, как правило, главным критерием является цена.

А. Мовчан: Особой разницы в применении различных СКУД на локальных и
распределенных объектах нет, все определяется задачей. Сейчас практически все
СКУД обладают свойством распределенности и масштабируемости. Если достаточно только функции предоставления доступа, то пригодны все системы. Если же требуется совмещение с автоматизированными системами учета рабочего времени
и бухгалтерскими программами, то здесь
нужно принимать решение и подбирать
систему индивидуально.

М. Левчук: По нашему опыту, существует достаточно серьезное отличие в выборе ОПС и СКУД для локальных объектов и
территориально распределенных. В частности, эти объекты
отличаются тем, кто их оборудует. Локальными объектами занимается множество организаций
разного уровня и характера, и в
этих случаях используются простейшие системы ОПС с элементами СКУД. В случае территориально распределенных объектов инсталлятор-интегратор, как
правило, выполняет большой
комплекс работ под ключ с организацией общей базы данных,
с возможностью администрирования этой базы из разных точек
системы. Такие системы встреча-

ются реже. Ярким примером этого являются системы, установленные на заводах
«Балтика».
Таким образом, в первом случае отдается приоритет системам по критерию простоты установки и настройки, а во втором
случае – по критерию возможности администрирования распределенной системы
из любой ее точки.

Д. Петрушин: Приоритетные функции
систем такого рода определяет в основном заказчик. Чаще всего они не выходят
за рамки повсеместно используемых возможностей, которыми обладает большинство систем. Из наиболее востребованных
могу назвать возможность удобного просмотра протоколов всех событий системы (таких как постановка и снятие объектов с охраны, факты прохода через точки
доступа и т. п.) и последующую обработку
этих протоколов.
От размеров объекта, на мой взгляд,
выбор функций зависит не сильно.
Естественно, с ростом объекта и распределенности его структуры повышаются
требования к надежности системы.

И. Терюхов: Важнейшими функциями и
свойствами являются:
• возможность функционирования каждой системы как в автономном режиме, так и в составе комплексной интегрированной системы безопасности с
учетом характеристик и особенностей
конкретного объекта;

• легкость в управлении и обслуживании этих систем;
• надежность и устойчивость к сбоям и
иным воздействиям как аппаратной части, так и данных о конфигурации системы и событиях в ней.
В случае крупных территориальнораспределенных объектов важность перечисленных свойств повышается.
В. Тесаков: Во-первых, эти системы должны быть широко известны. Вовторых, должны иметь хорошее программное обеспечение верхнего уровня. А самое главное, они должны быть достаточно простыми, для того чтобы их мог
использовать широкий круг специалистов по безопасности и монтажных организаций. Сейчас все отдают предпочтение
именно простым системам, которые достаточно легко устанавливаются, настраиваются и эксплуатируются. Причем это касается не только небольших локальных
объектов, но и крупных территориальнораспределенных.
INNOVA: Какие технологии, применяемые в системах ОПС/СКУД (радио, GPS,
GPRS, биометрия, пассивные и активные
RFID), вы считаете перспективными с точки зрения использования в комплексных
решениях территориально распределенных объектов с единой АССОИ (Автоматизированной системой сбора и обработки
информации)?

С. Маташкин: Технологии RFID –
перспективны. Биометрия – пока под
вопросом, хотя эти технологии развиваются достаточно активно. Радио и
GPRS тоже перспективны.

А. Мовчан: В реальной практике
из перечисленных технологий почти ничего не используется. На сегодняшний день все укладывается в интерфейс RS485 и Ethernet. Безусловно,
биометрические системы стали использоваться чаще, технологии стали надежнее и более доступными по
цене. Перспективы у них есть.
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М. Левчук: Наиболее динамично развивающимися являются два направления: радио и GPRS. Радиотехнология, в первую очередь, применяется на внутриобъектовом
оборудовании, примером которого является наша беспроводная система охраннопожарной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации и оповещения СТРЕЛЕЦ®.
Подобные радиосистемы нового поколения
принципиально отличаются от старых, их
популярность и доверие к ним постоянно
растут.
Что касается технологии GPRS, то даже
на бытовом уровне мы уже ощутили удобство доступа к необходимым ресурсам
практически из любой точки планеты.
Соответственно, появляются принципиально новые возможности по мониторингу объектов. Остальные упомянутые технологии, на мой взгляд, не очень интересны
для ОПС и СКУД.

Д. Петрушин: За последние полгода в
системах, поставляемых нашей компанией, резко возросло использование GPRS
через канал GSM. Передачу данных по радиоканалу, безусловно, также считаю перспективной.

И. Терюхов: Применение той или иной
технологии, а иногда и их комбинаций, зависит от конкретной задачи. Так, например,
СКУД, выполняющая задачу аутентификации сотрудника, может использовать RFIDтехнологии для бесконтактной идентификации и дополнительно технологию биометрии. С учетом целого ряда современных и
востребованных задач СКУД (достоверная
идентификация, недопущение применения утраченных/потерянных идентификаторов, устойчивость к воздействию внешних факторов, разделение объекта на зоны
с различными уровнями доступа, многоуровневый анализ, сокращение неудобств)
из приведенных выше технологий можно
выделить биометрическую и RFID технологии как наиболее перспективные.

В. Тесаков: Из предложенного перечня –
однозначно, GPRS и активные RFID. Они используются сейчас и будут активно развиваться в будущем.

INNOVA: Насколько востребовано и перспективно применение режима «И» для
обеспечения безопасности на объектах
при использовании СКУД в сочетании с
другими системами? Пример – предоставление доступа по пропуску и факту рас-
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познавания лица. Какие другие сочетания
систем применяются в рамках интегрированных решений?

С. Маташкин: Любые сочетания полезны, однако стоимость контроля должна соответствовать тому, что контролируется.
Если мы охраняем склад со слитками золота, то понадобятся одни технологии и, скорее всего, с дублированием систем. Если
на складе лежат коробки спичек – подход
и технологии будут иными.

А. Мовчан: Для объектов с жесткими,
повышенными требованиями к безопасности и контролю доступа применение режима «И» актуально и оправдано. Чаще всего совмещается использование бесконтактных карт и ввод ПИН-кода. В остальных случаях, как правило, используются обычные
карты доступа и охранник.

М. Левчук: Ярким примером применения режима «И» может являться случай пожара на объекте. Очевидно, что в этой ситуации СКУД и ОПС обязаны работать максимально согласованно. При обнаружении
пожара должны открыться нужные пути
эвакуации, при этом объект не должен
остаться без охраны.

Д. Петрушин: Что касается нашего опыта, с подобными требованиями к СКУД обращались только банковские организации.
Это было сочетание поднесения картыидентификатора к считывателю и последующего набора ПИН-кода.

И. Терюхов: Работа систем в едином
программно-аппаратном комплексе подразумевает использование различных
способов интеграции подсистем и комплексного решения отдельных задач. В
частности, это в полной мере касается вопросов интеграции видеоподсистемы с
ОПС, СКУД и другими системами, входящими в интегрированный охранный комплекс. Такая интеграция позволяет централизованно получать данные обо всех
тревожных событиях от разных систем, эффективно оценивать ситуацию, оптимально перераспределять имеющийся ресурс.
Так, например, на одном из объектов,
где группа компаний «АСПЕКТ СПб» выполняет монтаж и пусконаладку систем телекоммуникации, жизнеобеспечения и безопасности, система охранного теленаблю-

дения работает в комплексе интегрированных средств охраны. В соответствии с проектом, средствами СКУД объект разделен
на зоны c различными уровнями доступа.
Ряд помещений и коридоров доступен посетителям, остальные помещения доступны только сотрудникам соответствующих
отделов учреждения.
Система видеонаблюдения в разных зонах доступа также выполняет разные задачи. В зонах, открытых для посетителей, в
рабочее время видеозапись производится
постоянно в режиме реального времени, и
архив хранится длительное время. Это сделано для возможности идентификации посетителей и расследования инцидентов.
В закрытых от посетителей зонах система
работает в режиме общего видеонаблюдения, и запись осуществляется по сигналу от
охранной сигнализации или по детектору
движения.
На объекте также предусматривается организация прохода сотрудников через турникеты по предъявлению индивидуальной электронной Proximity-карточки
и идентификации личности сотрудника посредством системы телевизионного наблюдения.

В. Тесаков: Использование таких режимов уже не редкость. На нашем стенде на
выставке «Охрана и безопасность – Sfitex»
в Санкт-Петербурге как раз демонстрировалась совместная работа СКД Gate и
системы распознавания лиц. Сейчас уже
устоялось такое понятие, как проход с
подтверждением. Эта технология особенно распространена на объектах повышенной важности: в банках, на военных и
энергетических объектах. И сегодня все
чаще эта задача решается с помощью распознавания лиц, а не других биометрических способов.

INNOVA: В каких системах (бухгалтерского
учета, учета рабочего времени, логистических системах, системах экономического
прогнозирования и др.) востребовано использование информации, поставляемой
системами ОПС/СКУД? Как именно используется эта информация? В каких еще системах, на ваш взгляд, она будет применяться
в будущем?

С. Маташкин: В системах учета рабочего времени совмещение со СКУД и популярно, и эффективно. Все остальные
системы, пожалуй, реже совмещаются со
СКУД. Иногда, например, в торговых системах, благодаря такому совмещению можно
оценивать статистические показатели по-
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сещаемости по времени или по отдельным
участкам торгового комплекса.

А. Мовчан: Основное и достаточно часто используемое на практике сочетание –
это СКУД и система учета рабочего времени. Причем подобная интеграция действительно функциональна и эффективна.
Интеграция с другими системами и программами в реальной жизни встречается крайне редко.

М. Левчук: Неоднократно слышал и
встречал попытки интеграции СКУД с «1С
Бухгалтерией». Интеграция СКУД с системами учета рабочего времени и бухгалтерскими программами, безусловно, интересна и
перспективна.

Д. Петрушин: В основном подобную
информацию используют в системах учета рабочего времени и контроля персонала. Остальные возможности бывают востребованы реже. В будущем, считаю, целесообразно использовать данные СКУД, например, для маркетинговых исследований – скажем, для изучения посещаемости в определенное время суток и дни недели в развлекательных комплексах и кинотеатрах.

И. Терюхов: В нашей практике информация от системы контроля доступа чаще всего используется для учета
рабочего времени сотрудников. Это
может найти применение в дальнейшем для составления ежемесячных отчетов для бухгалтерского отдела. Также
при работе системы контроля доступа
совместно с системой телевизионного
наблюдения на дорожных контрольнопропускных пунктах можно использовать получаемую информацию от этих
систем для составления отчетов или
ведения баз данных в целях логистического анализа или экономического
прогнозирования.

В. Тесаков: Очень хороший вопрос.
Опять-таки, на выставке «Охрана и безопасность» на нашем стенде мы демонстрировали СКД Gate и ее интеграцию
с известной системой 1С. Кроме того,
именно об этой интеграции мы говорили на ежедневных семинарах в период
выставки. А в целом, тема интеграции
СКД с системами учета рабочего времени, кадровыми и экономическими про-

граммами сейчас очень актуальна, как и любая мера повышения эффективности производства, но достаточно сложна.

INNOVA: Каковы перспективы глубокой
интеграции систем безопасности с решениями «Умный дом»?

С. Маташкин: Вопрос осложнен в первую очередь тем, что встречаются различные трактования понятия «Умный дом».
Иногда в него вкладывают только управление бытовыми приборами, иногда совмещают это с контролем и управлением
всеми ресурсами: вода, воздух, электричество, газ, отопление. Полагаю, что интеграция всего перечисленного с системами
безопасности в первую очередь будет востребована в жилом индивидуальном строительстве, то есть в загородных домах. В
городских многоквартирных домах такая
интеграция вряд ли будет востребована.
Если говорить об интеграции автоматизированных инженерных систем с системами безопасности, то она перспективна и
нужна, но можно ли это называть «Умным
домом»?

А. Мовчан: «Умный дом» – это уже сама
по себе комплексная интегрированная система, которая обязана включать в себя и
ОПС, и СКУД, и видеонаблюдение, и теле-

метрию, и управление системами жизнеобеспечения, и т. п. Если система управляет только бытовыми приборами – это не
«Умный дом».

Д. Петрушин: О подобных перспективах сложно сказать что-то определенное.
С одной стороны, люди становятся более
«дружественны» к электронным системам
управления домом и готовы управлять самостоятельно например, видеонаблюдением в рамках «Умного дома». Но, с другой стороны, на данный момент пользователи такого рода систем предпочитают доверять физическую безопасность
охранникам и не связывать ее с «Умным
домом».

И. Терюхов: Уже сегодня все современные решения в области инженерной инфраструктуры здания требуют объединения инженерных и телекоммуникационных систем, систем жизнеобеспечения и
систем безопасности в едином информационном поле. К этому обязывает появление функций и задач, связанных с анализом и обобщением происходящих в здании событий: предотвращение аварийных
ситуаций, оптимальная организация рабочих мест, создание благоприятного климата в помещениях и т. п. Естественно, количество таких функций и задач, требующих
все большего объема информации, будет
неизменно увеличиваться. Следовательно,
и необходимость в интеграции, и глубина интеграции всех систем, включая
системы безопасности, будет расти.
Группа компаний «АСПЕКТ СПб»
принимает участие в строительстве
крупных объектов Кировской области,
на которых предлагает решения, напрямую связанные с интеграцией систем безопасности с другими системами инженерной инфраструктуры здания для решения важных задач. К этим
задачам, например, можно отнести
оптимизацию работы инженерных систем, прогноз возникновения возможных аварийных ситуаций, анализ возникших нештатных ситуаций с указанием наиболее вероятных причин и т. п.

В. Тесаков: Сегодня уже активно
используется интеграция систем безопасности с системами жизнеобеспечения зданий. В дальнейшем, я думаю,
спектр взаимодействия этих систем
будет только расширяться, так как любой собственник хочет минимизировать расходы на содержание и эксплуатацию зданий.
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ОПС, СКД, ОХРАНА ПЕРИМЕТРА
Программный комплекс «Интеллект» компании ITV поддерживает более 30 различных систем контроля доступа, охранно-пожарной и тревожной сигнализации, охраны периметра. Использование таких систем в рамках интегрированного комплекса безопасности позволяет значительно расширить их возможности за счет взаимодействия с другими системами. Одной из основных систем, дополняющих функции ОПС и СКД, является система видеонаблюдения. Она позволяет удаленно контролировать зоны срабатывания детекторов, централизованно осуществлять фотоидентификацию людей, проходящих через точки доступа, и решать многие другие задачи. Подобные интегрированные решения применяются на многих объектах различного масштаба, включая программу «Безопасный город».
Рубрика «Технологическое партнерство» представляет несколько интегрированных в «Интеллект» систем, предназначенных для применения на объектах различного типа.

ППКОП «ФОРПОСТ-1024»
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
С МНОГОУРОВНЕВОЙ СТРУКТУРОЙ
КОМПАНИЯ ITV ЗАВЕРШИЛА РАБОТЫ ПО ИНТЕГРАЦИИ ППКОП «ФОРПОСТ-1024» В ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНТЕЛЛЕКТ».
ЭТА ИНТЕГРАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ «ИНТЕЛЛЕКТА» В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ И ТРЕВОЖНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КОМПАКТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ЗОН.

Прибор, разработанный компанией «ЭЛТИС», используется для локальной или централизованной
охраны объектов с организацией санкционированного доступа. В приборе организована распределенная трехуровневая структура сети сбора и передачи информации, которая является оптимальной для
использования на объектах, имеющих аналогичную
структуру, например, в многоквартирном жилом
доме (подъезды, этажи, квартиры).
Запатентованный оригинальный способ построения сети передачи информации обеспечивает создание простых объектовых устройств, не содержащих
сложных узлов, микроконтроллеров и т. п., что повышает надежность системы, упрощает ее монтаж, наладку и обслуживание. Наличие в ППКОП выраженных пожарной, охранной, аварийной и домофонной
подсистем позволяет скомпоновать прибор оптимальной конфигурации.
Способность ППКОП «Форпост-1024» работать с
большим количеством независимых объектов позволяет использовать его охранную, пожарную и аварийную подсистемы для подключения к нему помимо квартир также чердаков, подвалов, лестничных
площадок, лифтовых, щитовых и т. д., в зависимости

от требования заказчика и жильцов. Возможно применение в охранном и пожарном трактах широкого
спектра сигнализаторов и извещателей различного
типа действия. Прибор формирует 16 видов извещений и имеет 1024 шлейфа сигнализации.
Интеграция в «Интеллект» прибора
«Форпост-1024» позволяет создавать эффективные
решения для объектов, включающих большое количество помещений и обладающих многоуровневой структурой. К ним, в частности, относятся жилые
дома, оснащаемые системами безопасности и видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город».
«Интегрированный подход при проектировании современных систем безопасности требует от разработчиков и производителей кооперации в процессе создания ориентированных на клиента продуктов.
Проведенная в этом направлении работа позволила нашим компаниям объединить достоинства двух
взаимодополняющих систем. Это даст пользователям
возможность приобретения законченного комплекса,
настраиваемого под конкретные требования клиента,
с высокими потребительскими свойствами», – отметил Дмитрий Гаин, директор по развитию компании
«ЭЛТИС-Техника».

«Безопасный город» – комплексное решение безопасности городского масштаба, основанное
на платформе «Интеллект». Интеграционные возможности «Интеллекта» позволили объединить в
единый комплекс видеонаблюдение в жилом секторе, на улицах и площадях, систему учета расхода ресурсов в жилых домах, контроль доступа в технические помещения городской инфраструктуры, экстренную связь и многое другое. «Безопасный город» позволяет вести контроль ситуации
в режиме реального времени, своевременно оповещать службы оперативного реагирования, помогая тем самым предотвращать чрезвычайные происшествия, а также быстро и с минимальным
ущербом ликвидировать их последствия. К видеоархиву системы могут обращаться различные организации для расследования преступлений и других происшествий. Решение «Безопасный город»
внедряется более чем в 60 городах России и стран СНГ.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ОТ ITV И «ПРОМАВТОМАТИКИ»
ЗАВЕРШЕНА ИНТЕГРАЦИЯ СКУД «СФИНКС» КОМПАНИИ «ПРОМАВТОМАТИКА» В ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНТЕЛЛЕКТ». К
ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ ДАННОЙ СИСТЕМЫ МОЖНО ОТНЕСТИ ВЫСОКУЮ НАДЕЖНОСТЬ, УДОБСТВО ВНЕДРЕНИЯ И
РАБОТЫ, А ТАКЖЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕВЫСОКУЮ СТОИМОСТЬ.

Производитель дает пятилетнюю гарантию на все оборудование, входящее в систему. Каждый контроллер оснащен мощной встроенной защитой от помех и перегрузок, грозозащитой. Интерфейсы связи и
линии управления имеют гальваническую
развязку.
Предусмотрены функции автоматической диагностики и резервирования базы
данных системы. Все действия операторов системы протоколируются, а протоколы хранятся пожизненно. Система сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 51241-98
(Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний).
Помимо типовых для СКУД функций в
«Сфинкс» реализовано автоматическое
распознавания документов посетителей
(паспорта и др.). Система интегрирована
с «1С:Предприятием». Возможно объединение удаленных объектов в единую сеть
и интеграция СКУД в корпоративную информационную инфраструктуру заказчика. К системе прилагается ясная и подробная документация.
Турникеты, замки, ворота и считыватели
различных производителей подключаются напрямую к контроллерам, не требуется
модулей сопряжения. Сеть контроллеров
может строиться как на стандартной шине
RS485, так и на основе IP-сети, возможна
работа через Интернет. Новые точки доступа и новые клиентские рабочие места
добавляются быстро и бесплатно, в любом
количестве. Экономия достигается за счет
обоснованной цены и снижения сопутствующих затрат.
Каждый контроллер моментально принимает решение о разрешении либо запрете прохода. Это гарантированно соблюдается вне зависимости от количества контроллеров в сети, количества персонала,
заданных настроек, загруженности сервера и качества связи.
Отдельно стоит отметить качество технической поддержки, оказываемой компанией «ПромАвтоматика». Консультации
оказываются всем: конечным потребителям, представителям монтажных организаций и интеграторов, партнерам любого
уровня.

Технические консультации осуществляются только бесплатно. На вопросы отвечают инженеры, знакомые со всеми аспектами внедрения и использования продукта. При необходимости в консультациях
принимают участие разработчики системы. Ответы на вопросы осуществляются по

удобному для клиента каналу связи: по телефону, e-mail и ICQ. График работы службы технической поддержки – 9.00 – 21.00 по
московскому времени.
В случае возникновения проблемы, требующей участия специалистов компаниипроизводителя (внесение поправок в работу программного обеспечения, микропрограмму контроллера или замена оборудования), клиент всегда может рассчитывать
на незамедлительную реакцию. Типичный
срок решения подобных проблем составляет 1 рабочий день.
Интеграция СКУД «Сфинкс» в платформу
«Интеллект» позволяет:
• получать в «Интеллекте» события от
СКУД «Сфинкс», осуществлять программируемую реакцию на них в рамках интегрированной системы безопасности;
• синхронизировать списки сотрудников
системы «Интеллект» с базой данных
СКУД «Сфинкс»;
• видеть статус оборудования «Сфинкс» на
поэтажных планах «Интеллекта».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЛЕРОВ СИСТЕМЫ
Модель контроллера
Управление устройствами

Энергонезависимая
память

Интерфейс связи
Подключение считывателей

Температурный режим
Гарантия производителя

R500D4

E500D4

R500

E500

E900I

Турникет1, 2 двери, шлагбаум
или ворота2

4 двери

100 000 ключей
30 000 временных зон
400 000 событий

7000 ключей
500 временных зон
40 000 событий3
RS485

R900I

Ethernet

RS485

Ethernet

RS485

Ethernet

До четырех с интерфейсом Wiegand-26 или Touch Memory

От 0 до +45°C

От –35 до +45°C
5 лет

1 При необходимости возможно подключение дополнительного считывателя – сборника гостевых пропусков.
Поддерживается подключение пульта турникета к контроллеру для протоколирования проходов, санкционированных охраной, а также множество других дополнительных режимов работы.
2 Возможно прямое управление приводами либо управление сторонним контроллером.
3 Распределение памяти можно настраивать. Например, для контроллера Sphinx R500 при использовании 1200 ключей
и 120 режимов возможно автономное хранение 55 000 событий.
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ИНТЕГРАЦИЯ РАДИОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОПС СТРЕЛЕЦ® КОМПАНИИ «АРГУС-СПЕКТР»
С ПЛАТФОРМОЙ «ИНТЕЛЛЕКТ»
РЕЗУЛЬТАТОМ ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КОМПАНИЙ ITV И «АРГУС-СПЕКТР» СТАЛА ГЛУБОКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ РАДИОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПС СТРЕЛЕЦ® С ПЛАТФОРМОЙ «ИНТЕЛЛЕКТ». В НОВОМ МОДУЛЕ ИНТЕГРАЦИИ
РЕАЛИЗОВАНА ПОДДЕРЖКА ШИРОКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ УСТРОЙСТВ. МОДУЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО РАСШИРИТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, В ЧАСТНОСТИ, НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТАХ, А ТАКЖЕ
ПОВЫСИТЬ ОПЕРАТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

СТРЕЛЕЦ® – «ИНТЕЛЛЕКТ»
Программный комплекс «Интеллект»
предназначен для защиты крупных и
средних объектов и является универсальной платформой для создания систем безопасности и видеонаблюдения.
Интеграция системы СТРЕЛЕЦ® в очередной раз подтверждает принцип открытости «Интеллекта», который не только позволяет интегрировать различное оборудование, но и дает возможность создавать на своей базе совершенно новые решения. В модуле реализована поддержка беспроводных устройств радиосистемы СТРЕЛЕЦ® – охранно-пожарного радиорасширителя РРОП, пожарных и охранных извещателей различных характеристик, пультов управления, звуковых и речевых оповещателей.
Радиосистема охранно-пожарной и
адресно-аналоговой пожарной сигнализации и оповещения СТРЕЛЕЦ® используется на объектах любой сложности. В отличие от проводных систем пожарной сигнализации, радиосистема СТРЕЛЕЦ® способна работать до тех пор, пока функционирует хотя бы один извещатель. Каждый извещатель радиосистемы СТРЕЛЕЦ® имеет
автономное питание, связь между устройствами осуществляется по двухстороннему радиоканалу. Именно в двухстороннем протоколе обмена данными, который
обеспечивает особую надежность работы
устройств и передачи сигнала по радиоканалу, заключается уникальность системы. Это позволяет устанавливать систему СТРЕЛЕЦ® на таких особо охраняемых
объектах, как музеи, государственные и
ведомственные учреждения.
Использование последовательного интерфейса позволило разработчикам организовать двухстороннее общение между радиосистемой СТРЕЛЕЦ® и платформой «Интеллект». В результате этого реализован межсистемный механизм реакций. Например, в зонах контроля пожарной или охранной сигнализации устанав-
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ливается одна или несколько камер видеонаблюдения. По заложенным алгоритмам
программное обеспечение реализует вывод изображений от тревожных видеокамер на автоматизированное рабочее место мониторинга. Возможны и другие алгоритмы, задействующие любые подсистемы, входящие в состав комплекса безопасности на основе платформы «Интеллект».
Настройка сценариев взаимодействия в
«Интеллекте» осуществляется при помощи макрокоманд и языков JavaScript или
VB Script.

ДИНАМИЧЕСКАЯ
МАРШРУТИЗАЦИЯ
Принимая во внимание положения
Федерального закона № 123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», вступившего в силу 1 мая 2009
года, компания «Аргус-Спектр» приступила к серийному выпуску нового поколения беспроводной системы охранной и

адресно-аналоговой пожарной сигнализации и оповещения СТРЕЛЕЦ®.
В новой версии СТРЕЛЬЦА® радиорасширители РРОП используют технологию
динамической маршрутизации, то есть могут автоматически менять маршрут следования информации. Это нововведение
обеспечивает работоспособность радиосистемы при выходе из строя части узлов
или линий связи – сигналы доставляются с
использованием резервных каналов передачи информации.
Также в составе СТРЕЛЬЦА® появились
радиомаршрутизаторы (до 16 штук), не занимающие адресного пространства системы – у них нет своих дочерних извещателей, исполнительных устройств и т. п. В задачи таких маршрутизаторов (РР-М) входит только организация ретрансляции
сигналов с поиском оптимальных маршрутов, что позволяет увеличить дальность
действия радиосистемы.
«Одно из существенных отличий
Технического регламента от ранее существовавшей нормативной базы заключается в том, что теперь время функционирования систем противопожарной защиты
рассчитывается исходя из времени, необходимого для полной эвакуации всех людей в безопасное место. В данном вопросе
беспроводные системы имеют явное преимущество перед проводными. В подзаконных нормативных документах указано, что использование радиоканальных
систем с двухсторонним протоколом является одним из возможных вариантов реализации требований Технического регламента. СТРЕЛЕЦ® полностью соответствует требованиям нового Федерального закона, а реализованная в радиосистеме динамическая маршрутизация является дополнительным преимуществом, поскольку повышает ее живучесть и обеспечивает
удобство проектирования и пусконаладки», – подчеркнул Михаил Левчук, руководитель департамента маркетинга и продаж компании «Аргус-Спектр».
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ
ПЕРИМЕТРА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ITV
И SOUTHWEST MICROWAVE
КОМПАНИЯ ITV ВЫПУСТИЛА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ INTREPID
КОМПАНИИ SOUTHWEST MICROWAVE С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ «ИНТЕЛЛЕКТ». ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И SDK ДЛЯ НАПИСАНИЯ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-INTREPID» БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ЛУИС+»,
ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ SOUTHWEST MICROWAVE В РОССИИ.

К

омплексное решение IT V и
Southwest Microwave позволяет
создавать эффективные автоматические и автоматизированные
системы видеонаблюдения и безопасности
с применением периметральной защиты.
Система INTREPID ориентирована в первую
очередь на высокую точность локализации
места вторжения на периметре. Она обеспечивает высокую скорость и эффективность
реагирования службы безопасности, легкость инсталляции, настройки и низкую стоимость содержания технического обеспечения периметральной безопасности.
Юрий Станкевич, ведущий технический
эксперт компании «ЛУИС+», отметил: «Выбор
этой системы для охраны периметра важных промышленных объектов неслучаен. Он
продиктован требованиями наших партнеров, крупных инсталляционных компаний, и
их заказчиков по всей России. Именно поэтому после долгого периода рассмотрения различных систем мы и остановили свой выбор
на этом продукте. Первое знакомство произошло в мае 2004 года на выставке IFSEC в
Бирмингеме. В том же году мы прошли обучение и стали дистрибьюторами, а с 2005 года
начались плановые поставки оборудования
на отечественный рынок. В апреле 2005 года
прошел первый тренинг инсталляторов в нашем офисе в Москве».

INTREPID MICROPOINT CABLE
Периметральная охранная система
INTREPID MicroPoint Cable базируется на
виброчувствительной кабельной технологии, которая фиксирует колебания забора
и определяет местонахождение колебания
с точностью до 3 метров. Определить точное местоположение вторжения позволяет
уникальный алгоритм обработки цифрового
сигнала. При этом полностью игнорируются фоновые помехи: вибрации, вызванные
погодными условиями (ветер, дождь), а также тяжелыми транспортными средствами.
Специальные технологии позволяют калибровать чувствительность каждого метра
кабеля, а количество и размеры охранных

зон задаются программно. Зоны могут быть
расположены на любом участке кабеля.
INTREPID MicroPoint Cable была и остается наиболее передовой системой защиты периметра промышленных объектов. По
сей день аналогов, сопоставимых по своим
функциям с этой системой, не появилось не
только в России, но и в мире.
Основные области применения INTREPID
MicroPoint Cable в мире и в России в порядке убывания долей рынка:
• энергетика (производство и транспортировка);
• нефтяная отрасль (транспортировка и
переработка);
• газовая отрасль;
• аэропорты (в мире), склады (в России);
• промышленные предприятия.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЪЕДИНЕННОГО РЕШЕНИЯ
Использование периметральной
охранной системы INTREPID MicroPoint
Cable в рамках системы, основанной на ПК
«Интеллект», дает возможность использовать преимущества высокой точности локализации попытки проникновения в интегрированной системе безопасности.

Популярным решением является реализация автоматического наведения одной
или нескольких поворотных камер на место предполагаемого проникновения и
вывода изображений тревожного участка
на экран монитора. Применение данной
автоматической процедуры даст возможность организовать рациональную систему
охраны периметра, обеспечивающую высокую оперативность реакции службы безопасности и высокую эффективность работы оператора автоматизированного рабочего места мониторинга.
Для создания подобного комплексного
решения «Интеллект» поддерживает более 20 PTZ-протоколов, возможность работы с аналоговыми и цифровыми источниками видеоинформации, обеспечивает
работу более чем со 160 моделями IPустройств большинства представленных
на российском рынке производителей,
что дает возможность выбора подходящего оборудования из широкого спектра
интегрированных устройств. «Интеллект»
позволяет создать распределенную интегрированную систему безопасности с центрами мониторинга обстановки для контроля всего периметра и других важных
зон охраняемого объекта.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА GATE СОЗДАНА ПЕТЕРБУРГСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, КОТОРЫЕ, АККУМУЛИРОВАВ БОГАТЫЙ
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ, ВОПЛОТИЛИ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАМЫСЛЫ В НОВЕЙШУЮ, УНИВЕРСАЛЬНУЮ,
НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА GATE.
СКД GATE представляет собой гибкий, легко масштабируемый программно-аппаратный
комплекс на базе одного или нескольких компьютеров со специализированным программным обеспечением, контроллеров GATE-4000,
считывателей, исполнительных и внешних
устройств.
СКД GATE была создана как универсальная система, которая имеет различные области применения: офисы в бизнес-центрах,
промышленные предприятия, учебные заведения, парковки, столовые крупных предприятий, спортивные комплексы. Система
GATE – конструктор, имеющий огромный потенциал и способный решить задачи различной степени сложности.
Гибкость системы достигается благодаря
наличию следующих возможностей:
• включение в одну линию до 255 контроллеров;
• поддержка считывателей различных типов:
• контактные считыватели Touchmemory;
• бесконтактные считыватели Proximity;
• любые считыватели с выходом Wiegand
26;
• считыватели магнитных карт с выходом
ABA-2;
• управление любыми исполнительными устройствами (замками, турникетами,
шлагбаумами и т. д.);
• поддержка до 4000 пользователей и до
8 расписаний доступа для каждой точки
прохода;
• наличие локального буфера на 4000 событий в каждом контроллере (при пропадании связи с контроллером события не теряются, а накапливаются в буфере);
• наличие функции непосредственного
управления системой с компьютера (открывание двери, блокировка двери);
• мониторинг (просмотр в реальном времени текущих событий системы);
• сохранение всех событий системы на
жестком диске компьютера с возможностью последующей генерации отчетов;
• учет рабочего времени персонала;
• быстрый поиск местонахождения персонала;
• поддержка временных пропусков (с ограничением срока действия);
• поддержка функции фотоверификации
(вывод фотографии сотрудника при совершении им санкционированного прохода).
Основной элемент системы – контроллер
GATE-4000 – применяется для оборудования
одной двухсторонней (вход-выход) или двух
односторонних (только вход) точек прохода.
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Контроллеры объединяются в сеть (до 255
устройств) и через преобразователь интерфейса подключаются к последовательному
порту управляющего компьютера. Для управления системой используется специализированное программное обеспечение, работающее под управлением Windows.
Благодаря интеграции с платформой безопасности «Интеллект» компании ITV система
контроля доступа GATE приобрела ряд новых
универсальных возможностей:

• возможность полноценной работы в распределенных системах;
• полная интеграция СКД и видеонаблюдения, открывающая новые возможности (например, ведение видеоархива по
определенным событиям доступа, фотоверификация по фотографии сотрудника
и видеоизображению);
• возможность работы контроллеров GATE
в режиме удаленных считывателей (вариант работы, при котором решение о допуске
принимает оператор, и доступ предоставляется только после его подтверждения).
Высокое качество и технологичность системы
GATE подтверждает Европейский сертификат соответствия СЕ, полученный контроллером GATE4000 в октябре 2006 года. Помимо высокой оценки европейских экспертов, система контроля доступа была неоднократно отмечена российскими
профессионалами – членами комиссии конкурса «Эталон безопасности». Продуктовая линейка
СКД GATE – 4000 (8000) (Gate-Parking, Gate-Dinner,
Gate-Mini, Gate-S4000 (8000), Gate-Control) стала лауреатом конкурса «Эталон безопасности –
2006», что свидетельствует о профессиональном
признании технических решений торговой марки GATE. В прошлом году новый модуль управления персоналом «Gate-Personnel» стал победителем в данном конкурсе в номинации «Контроль
и управление доступом».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА GATE
Основные характеристики

Количество считывателей

2

Релейные выходы

2

Типы (протоколы) подключаемых считывателей

Wiegand 26, touch-memory, ABA-2

Максимальное количество ключей

4000

Количество запоминаемых событий

4000

Количество расписаний

8

Количество охранных входов

4

Дополнительный выход питания
Питание

Есть
12 В (пост. ток), 100 мА

Масса (с корпусом)

300 г

Диапазон рабочих температур

от –20 до +50°С

Параметры связи с контроллерами

Протокол связи с контроллерами
Кол-во контроллеров в сети
Скорость связи
Максимальная длина линии связи

RS-422, RS-485
255
19 200 бод/57 600 бод
1200 м
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СЕТЕВАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА С
ОХРАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

«СШС-ОФИС»
КОМПАНИЯ ITV ЗАВЕРШИЛА ИНТЕГРАЦИЮ СИСТЕМНОГО КОНТРОЛЛЕРА И КОНЦЕНТРАТОРА ДОСТУПА СК-А-3.0 И КД-А
3.3, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВОЙ СКД «СШС-ОФИС». ДАННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПОЗВОЛИТ СОЗДАВАТЬ НА БАЗЕ «ИНТЕЛЛЕКТА» И
ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ «СШС» СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ
БЕЗОПАСНОСТИ – НАПРИМЕР, СИСТЕМОЙ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ.

СИСТЕМА «СШС-ОФИС»
Система «СШС-офис» предназначена для
комплексного обеспечения безопасности
административно-хозяйственных объектов
на современном уровне, решает задачи организации труда, трудовой дисциплины, охраны имущества. В составе комплекса – централизованная контрольно-пропускная система
«КПС», использующая турникеты, замки, ворота и шлагбаумы в качестве исполнительных
устройств, позволяющая при небольшом количестве сотрудников службы безопасности обеспечивать контроль пропуска в здание. Cистема контроля доступа с охранными
функциями «СШС-офис» позволяет осуществлять ранжированный доступ в помещения и
выполняет функции охранной сигнализации.
Основой системы являются блоки электронных концентраторов доступа с подключенными к ним: считывателями кодов электронных ключей, биометрическими считывателями, источником питания, охранными
датчиками, электромеханическими запорными устройствами. В качестве средства доступа/идентификатора личности в системе могут
использоваться Proximity-карты и биометрические данные человека.
Устройством, разрешающим доступ, является концентратор доступа КД-А. Блоки электронных концентраторов, имеющих встроенную энергонезависимую память и прописанные временные шаблоны доступа, могут работать в автономном режиме как самостоятельные устройства, обеспечивающие разграничение доступа и охрану для одного помещения. Помимо этого, концентраторы могут наращиваться в системы сложных разветвленных комплексов (объект, сеть объектов и
т. д.), объединенных в локальные сети и единую компьютерную сеть.
Универсальный модульный принцип построения позволяет конструировать и наращивать системы безопасности в зависимости от текущих потребностей. Заказчик мо-

жет оптимизировать свои затраты, выбирая
именно те возможности, которые нужны ему
сегодня, и добавляя те или иные опции по
мере необходимости. Изделия разрабатываются таким образом, чтобы растущие потребности клиентов удовлетворялись за счет добавления в ранее выпущенные системы программных и аппаратных модулей.

СИСТЕМНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
Системные контроллеры СК-А-3.х предназначены для опроса концентраторов доступа и охраны. Они обеспечивают сбор данных в системе и сохраняют в памяти события при потере связи с компьютером управления, а также поддерживают возможность
создания аппаратных алгоритмов взаимодействия между различными устройствами
в системе «СШС-офис».

При этом надежность функционирования
системы обеспечивается тем, что каждый
контроллер имеет автономную энергонезависимую память и набор шаблонов доступа,
за счет чего даже при выключенном компьютере продолжается выполнение заложенных
в систему сценариев. При восстановлении
связи с компьютером информация с каждой
точки доступа заносится в базу данных. Для
дополнительного повышения надежности
работы системы предусмотрено подключение линии связи RS-485 по схеме «кольцо».
На плате каждого из системных контроллеров установлено реле для подключения
исполнительного устройства, светодиоды для индикации питания 12 вольт, обмена данными с компьютером и линией связи
RS-485. Подключение к компьютеру – гальванически развязанное для всех типов интерфейсов.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ
СЕТЕВЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА «СШС»
• Контроль и регистрация прохода физических лиц в разрешенное время на территорию в соответствии с допуском, заложенным в индивидуальном пропуске (ключе).
• Показ на экране монитора фотографии сотрудника из базы данных для сравнения с реальным изображением с камеры, установленной в зоне прохода.
• Возможность программного изменения времени прохода для каждого пропуска и для группы пропусков (поддержка сменного режима работы).
• Обеспечение глобального режима запрета повторного прохода (Antipassback).
• Обеспечение электронной блокировки индивидуального пропуска в случае его утери.
• Реверс направления контролируемого прохода через турникет, шлюз и т. д.
• Управление работой турникета, шлюза и т. д. в ручном режиме.
• Регистрация попыток несанкционированного доступа на охраняемую территорию.
• Отображение состояния системы в реальном масштабе времени на дисплее компьютера.
• Изменение конфигурации по желанию заказчика.
• Вывод звуковых сообщений и информации на экран монитора с указанием названий, номеров комнат, количества комнат в случаях: несанкционированный доступ в помещение, попытка повреждения оборудования охраны, пропадание напряжения в сети, пропадание связи с помещениями.
• Просмотр и печать автоматически ведущихся протоколов: вход/выход, статистика, тревоги, дежурства, рабочее время и т. д.
• Одновременное открытие с ЭВМ охраны всех помещений комплекса, кроме запрещенных, в критических ситуациях (пожар).
• Осуществление контроля действий дежурного оператора.
• Фотографирование сотрудников и посетителей с сохранением фотографий в карточке.
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«ИНТЕЛЛЕКТ»

ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СЕТИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ STATOIL В РОССИИ

НОРВЕЖСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ STATOIL РАЗВИВАЕТ СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В РОССИИ С 1993 ГОДА.
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ АЗС STATOIL ДЕЙСТВУЮТ В МУРМАНСКОЙ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ. ОПИРАЯСЬ
НА ПОЛУЧЕННЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ, КОМПАНИЯ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ АМБИЦИОЗНУЮ ЦЕЛЬ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ
ЛИДЕРОВ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ. ЭТО ТРЕБУЕТ НАЛИЧИЯ НАДЕЖНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕЙ СЕТИ АЗС.

О ЗАКАЗЧИКЕ
Statoil ASA – норвежская государственная
нефтяная компания, основанная в 1972 году
по решению норвежского парламента (стортинга). В 2002 году компания была преобразована в публичную и частично приватизирована, получив листинг на фондовых биржах.
Контрольный пакет акций компании принадлежит норвежскому правительству.
В декабре 2006 года советы директоров
компаний Norsk Hydro и Statoil приняли решение об объединении своих нефтегазовых
активов. 1 октября 2007 года сделка по объединению была завершена и новая компания
получила название StatoilHydro. Акционеры
Statoil получили 67,3% в объединенной компании, владельцы бумаг Norsk Hydro – 32,7%.
Крупнейшим совладельцем новой компании
стало правительство Норвегии, которое получило около 62,5% акций.
Statoil – крупнейшая компания в Норвегии,
а также крупнейшая нефтегазовая компания
на севере Европы. Является одним из ключевых поставщиков сырой нефти на мировом
рынке, а также самым крупным поставщиком природного газа на европейском рынке.
Statoil обеспечивает около 60% шельфовой
добычи углеводородов Норвегии, а также ведет добычу в странах Северной и Латинской
Америки, Азии и Африки. Норвежской компании принадлежит ряд нефтеперерабатывающих мощностей, расположенных в Бельгии,
Дании, Франции и Германии. Также Statoil является участником нескольких трубопроводных проектов.
В настоящее время Statoil – ведущий оператор АЗС в Норвегии, Швеции, Дании и стра-
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нах Балтии, активно развивающий бизнес в
Польше. Компания имеет амбициозные планы стать одним из лидеров на топливном рынке Псковской области и всего Северо-Запада
России. Развитием российской розничной сети
занимается дочерняя компания Statoil – Statoil
Energy & Retail Russia.

СИТУАЦИЯ
Первая российская АЗС Statoil была открыта в Мурманске в 1993 году. На сегодняшний
день в Мурманской области работает 9 станций, которые каждую неделю обслуживают
более 50 000 клиентов. Statoil была первой западной нефтяной компанией, открывшей сеть
розничной торговли в этой части России.
Опираясь на положительный опыт, полученный в Мурманской области, компания
Statoil продолжила свою экспансию на СевероЗападе России. Первая АЗС начала функционировать в Санкт-Петербурге, в планы компании
входит построить сеть из 40 станций в ближайшие 5-7 лет. Сейчас в Санкт-Петербурге работают две станции. В апреле 2009 года была открыта АЗС Statoil в г. Отрадное Ленинградской
области.
Следующим регионом для освоения стала
Псковская область, имеющая выгодное расположение: через регион идет 18% всего российского транзита, поэтому высококачественный
бензин будет востребован. Здесь работают 7
автозаправочных станций Statoil.
Одним из важных аспектов развития сети
АЗС является надежное обеспечение безопасности. Ведь современный автозаправочный

комплекс может включать не только собственно топливораздаточные колонки, но и магазин, кафе, автомойку, пункты технического обслуживания, банкоматы. Для эффективной защиты различных элементов АЗС и обеспечения комфорта клиентов необходима система,
способная реализовать надежный контроль
всех важных зон комплекса с организацией необходимого количества рабочих мест мониторинга. Кроме того, поскольку компания Statoil
планирует широкомасштабное развитие своей сети в России, очень важным свойством системы является возможность развития. Она заключается как в расширении систем безопасности каждой отдельной АЗС, в подключении
новых подсистем, так и в возможности объединения всех локальных систем отдельных АЗС
в единый комплекс с организацией централизованных пунктов мониторинга. При условии
достаточно крупной сети такой подход позволяет снизить затраты на обслуживание системы безопасности, сделав ее тем самым более
экономически выгодной. Кроме того, вынесение пунктов мониторинга за пределы заправочных комплексов позволяет снизить вероятность сговора, а также повысить общий уровень обеспечения безопасности.

ВЫБОР РЕШЕНИЯ
«Наша первая встреча с директором
мурманского отделения Statoil Сергеем
Кочергиным (сейчас он занимает должность
генерального директора ООО «Статойл Ритэйл
Оперэйшнс») и ведущим техническим специалистом Андреем Храпейчуком состоялась
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на АЗС одного из операторов в Мурманской
области, где мы устанавливали систему видеонаблюдения. Первая версия продукта «Интеллект» появилась как раз тогда, когда шло обсуждение очередного проекта.
Отзывчивость, благожелательное отношение, техническая поддержка, стиль работы
тогда еще молодой компании ITV определили
мой выбор в пользу «Интеллекта», о чем мне
ни разу не пришлось пожалеть, – рассказывает технический директор ЦВТ «Универсал»
Владимир Щукин. – На первом этапе проработки проекта я всегда стараюсь подготовить заказчика: показываю видеокадры с подобных
объектов, чтобы уточнить задачу, и провожу
минимальный «ликбез» – почему так делать
можно, а так нельзя. Чем лучше я понимаю
задачу, а заказчик возможности системы, тем
больше шансов на успех. И результатом первого этапа нашей работы стало то, что компания
Statoil сделала выбор в пользу тогда еще неизвестного ей «Интеллекта»».

ВНЕДРЕНИЕ
В 2004 году компания ЦВТ «Универсал»
ус тановила первые три комплекса
«Интеллект» на АЗС в Мурманске и два в
областных городах Мончегорск и Апатиты.
На каждой из этих станций были установлены видеосервер на 24 камеры и удаленное рабочее место с двумя 19-дюймовыми мониторами. Пять цветных и девятнадцать черно-белых видеокамер обеспечивают контроль топливораздаточных колонок,
компрессора для подкачки шин на сервисном островке, торгового зала минимаркета, зон кассовых терминалов, складских помещений, зон въезда/выезда автомобилей.
Администратор АЗС имеет доступ ко всем
видеокамерам, что обеспечивает возможность как оперативного контроля, так и работы с архивными записями.
В декабре 2006 года была запущена АЗС
в городе Полярные зори, и, учитывая положительный опыт эксплуатации, было принято решение установить уже 32 видеокамеры. В июне 2008 года введена в эксплуатацию еще одна АЗС в Североморске, и на ней
также установлен «Интеллект».
До конца 2008 года на первых пяти станциях была произведена модернизация, в
результате которой количество камер было
увеличено до 32, увеличена средняя скорость записи до 4 кадр/с, а также расширен
дисковый массив с 1,2 Тб до 3 Тб, что позволило получить архив глубиной около полутора месяцев.
В октябре 2008 года руководство компании Statoil предложило ЦВТ «Универсал»
рассмотреть возможность монтажа систем
на базе платформы «Интеллект» на шести
АЗС в Псковской области: в Великих Луках,
Себежском, Островском, Опочецком и
Пустошкинском районах. Станции располагаются вдоль важнейших транспортных ма-

гистралей федерального значения, проходящих через регион. Ранее на этих станциях уже были установлены системы видеорегистрации, однако ни качество монтажа, ни
техническое решение, ни качество изображения, получаемого с видеокамер, не устраивало руководство компании Statoil.
«У Statoil, благодаря нашему давнему сотрудничеству, есть понимание, что мы можем сделать, а у меня, опять же благодаря
давнему партнерству и тщательной проработке каждой задачи, есть понимание того,
что хочет заказчик. Я думаю, именно поэтому компания Statoil в очередной раз обратилась к нам, хотя мы и находимся в
Мурманске. Как и раньше, задачи ставились
Андреем Храпейчуком, и достигнутый успех
безусловно зависел от его четкой формулировки задач и непосредственного участия
в разработке проекта», – отметил Владимир
Щукин.
В основу новых сис тем на базе
«Интеллекта» была положена уже привычная для сотрудников Statoil и хорошо себя
зарекомендовавшая схема: установленный
в помещении администратора видеосервер
на 32 канала и удаленное рабочее место в
торговом зале, к которому подключены два
19-дюймовых монитора. Персонал должен
иметь возможность отслеживать поведение
клиентов в торговом зале, работу оборудования на сервисных островках, фиксировать
тип и номера автомобилей, водители которых преднамеренно или непреднамеренно
уезжают с заправки, не оплатив топливо.
Под контролем системы находятся:
• въезд и выезд с территории АЗС;
• топливораздаточные колоноки;
• тыльная территория комплекса АЗС;
• сервисный островок с компрессором;
• торговый зал минимаркета;
• зоны кассовых аппаратов;
• складские помещения;
• помещение технической службы.
В конструктивном диалоге с техническими специалистами Statoil компанией ЦВТ
«Универсал» в кратчайшие сроки были разработаны проекты и сметная документация
для всех семи АЗС, которые в настоящее время введены в эксплуатацию.
В конце ноября 2008 года, в связи с приобретением компанией Statoil еще одной
АЗС в Мурманске у ООО «Нафта-Трейд», в
ЦВТ «Универсал» поступил очередной заказ.
Ранее компания ЦВТ «Универсал» уже выполнила на этой станции установку системы видеорегистрации на базе продукта ITV Видео7
для ООО «Нафта-Трейд». Однако это было
довольно скромное решение, не удовлетворяющее уже сложившимся требованиям руководства Statoil. Поэтому на АЗС был заменен видеосервер, увеличена глубина архива, частично заменены видеокамеры, в торговом зале установлено два монитора и добавлено еще одно удаленное рабочее место,

установлены видеокамеры в складских помещениях. По окончании строительных работ в техническом корпусе АЗС в систему видеоргистрации будут включены камеры трех
боксов автомойки.
В процессе инсталляции систем безопасности на объектах торговой сети «Сити
Гурмэ» компанией ЦВТ «Универсал» были
найдены хорошие решения и приобретен
положительный опыт использования микрофонов на кассовых узлах. Руководству Statoil
Energy & Retail Russia было предложено установить микрофоны на кассовых узлах АЗС в
Псковской области. Результат настолько понравился компании Statoil, что было принято решение оснастить записью звука АЗС
Мурманского филиала.

РЕЗУЛЬТАТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
В результате установки систем на базе
программного комплекса «Интеллект» компания Statoil получила надежное и эффективное решение для обеспечения безопасности на своих автозаправочных станциях.
Решение зарекомендовало себя настолько
хорошо, что руководством компании Statoil
Energy & Retail Russia было принято решение об оснащении всех строящихся АЗС в
Псковской области системами на базе платформы «Интеллект». Менеджеры и администраторы АЗС также отметили эффективность установленных систем, особо подчеркнув помощь, которую те оказывают в решении спорных вопросов с клиентами и сотрудниками.
«На данном этапе мы используем эти
системы как ключевой элемент при обеспечении безопасности всех АЗС Statoil в
России. Новые станции, введенные в этом
году, также оборудованы системами на базе
«Интеллекта», – рассказал Андрей Храпейчук.
– Положительной характеристикой системы
является ее комплексность, позволяющая
помимо видеорегистрации реализовывать
и другие функции – записывать звук, контролировать доступ, подключать различные
виды систем оповещения об ошибках, авариях оборудования и других нештатных ситуациях».

О КОМПАНИИ ЦВТ «УНИВЕРСАЛ»
Центр высоких технологий «Универсал»
обладает большим опытом во внедрении систем безопасности разной степени сложности. В активе компании – создание систем
на таких объектах, как Мурманский морской
торговый порт, гостиница «Арктика», аэропорт «Мурманск», предприятия торговой
сети «Сити Гурмэ», плавучее нефтехранилище
«Белокаменка», а также в торговых центрах,
спортивных сооружениях, ресторанах, научных заведениях, на рыбодобывающих и перерабатывающих предприятиях.
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«ИНТЕЛЛЕКТ»
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОМАТОВ СБЕРБАНКА
С СЕРЕДИНЫ 2007 ГОДА В УЛЬЯНОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОВОЛЖСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ ВНЕДРЯЕТСЯ СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЕТИ БАНКОМАТОВ НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ «ИНТЕЛЛЕКТ».

ЗАКАЗЧИК
Поволжский банк Сбербанка России сегодня – крупнейший банк региона, который
продолжает динамично развиваться. Сеть
филиалов банка очень широка, что позволяет сделать его услуги доступными практически для всех.
Поволжский банк, действующий с января 2001 года, функционирует на территории
Самарской, Астраханской, Волгоградской,
Оренбургской, Пензенской, Саратовской и
Ульяновской областей. Названные области
представляют собой промышленно развитые регионы, входящие в Южный федеральный округ (Астраханская и Волгоградская
области) и Приволжский федеральный
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округ (остальные области). Экономика этих
семи областей представлена такими отраслями промышленности, как энергетика, машиностроение, металлообработка, топливная, химическая и нефтехимическая промышленность, военно-промышленный и агропромышленный комплексы. Практически
все крупные предприятия региона обслуживаются отделениями Сбербанка.
На финансовом рынке региона действует более 430 кредитных организаций
и филиалов. И крупнейшим финансовокредитным учреждением этого рынка является Поволжский банк Сбербанка России,
причем по всем качественным и количе-

ственным характеристикам. Общее число
банковских карт, выпущенных Поволжским
банком, на начало 2008 года превысило 2
миллиона 100 тысяч. За последнее время
банк значительно расширил сеть устройств
для обслуживания держателей пластиковых
карт – сейчас это 953 пункта выдачи наличных, 1078 банкоматов, 3580 предприятий
торговли и сервиса, принимающих к обслуживанию банковские карты. Поволжский
банк по-прежнему уверенно удерживает
свыше 30% регионального рынка банковских карт. Банк планирует и дальше развивать инфраструктуру для держателей пластиковых карт, в том числе за счет установ-
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ки платежных киосков самообслуживания и
банкоматов с функцией Cash-in.
При таком количестве банкоматов и карт
стала очевидной необходимость системы,
которая позволила бы обеспечивать безопасность банкоматов, оперативно решать
спорные вопросы и проводить расследования случаев мошенничества. Кроме того,
в связи с большой территорией охвата, система должна была обеспечить возможность централизованного мониторинга и
контроля. Эффективно решить все поставленные задачи помогла система безопасности банкоматов, основанная на платформе
«Интеллект».

СИТУАЦИЯ
В последние два года Ульяновское отделение банка активно устанавливает новые банкоматы и платежные терминалы.
Для видеонаблюдения за ними использовались, а на части устройств и сейчас используются видеорегистраторы. Нет необходимости говорить о недостатках такой
технологии. Постоянный рост количества
банкоматов, отделений банка, платежных
терминалов, их территориальная распределенность делали видеонаблюдение за
ними крайне неэффективным – ведь для
съема информации с видеорегистратора
сотрудникам службы безопасности необходимо было приехать непосредственно
к месту установки банкомата. Кроме того,
участились случаи использования краденых и поддельных пластиковых карт.
Стоит ли говорить о том, сколько времени
и бензина тратилось на решение вопроса по двум-трем транзакциям в разных частях города.
Инициативу проявила компания
«Спецтехника», обратившись в банк с
предложением установить современную
систему безопасности. Учитывая особенности охраняемых объектов, были определены следующие требования к ней:
• обеспечить возможность оперативного запроса к удаленным объектам
с единого пульта, расположенного в
помещении службы безопасности, исключить необходимость объезда всех
банкоматов;
• в связи участившимися вопросами по
транзакциям необходимо было обеспечить поиск кадров в видеоархиве
по таким параметрам, как номер карточки, факт выдачи денег, выданная
сумма;
• особым требованием стала возможность мониторинга технического состояния системы – камер, ПО, линий
связи и прочего;
• в связи с отсутствием выделенных каналов связи с банкоматами требовалось организовать работу системы на
основе штатных каналов связи.

ВЫБОР РЕШЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ
При выборе технического решения
были проанализированы все особенности поставленной задачи, опыт внедрения подобных систем. Из линейки выбранных продуктов наиболее подходящей была
признана система безопасности банкоматов, основанная на платформе «Интеллект»
– решение АТМ-Интеллект. Очень важным
доводом в пользу данного решения стало
то, что среди всех рассмотренных вариантов только оно было способно работать по
штатным каналам связи банкоматов – как
TCP/IP, так и X.25.
В настоящее время около 40 объектов
банка оснащены новой системой, создан
пульт дистанционного видеонаблюдения
(ПДВ). На первых этапах внедрения компьютеры локальных видеоохранных систем устанавливались рядом с банкоматами в специальных боксах. Со временем
было разработано компактное решение,
состоящее из персонального компьютера форм-фактора Mini-ITX, устанавливаемого внутри банкомата, что свело возможность внешнего вмешательства к минимуму. Сократились сроки по развертыванию
локальной видеоохранной системы (ЛВОС)
до одного-двух дней. Освоена и используется технология по установке ЛВОС в банкоматы различных конфигураций и в платежные терминалы. При ведении монтажных и пусконаладочных работ компания
«Спецтехника» уделяет особое внимание
их качеству, ведь стабильность любой системы в очень большей степени зависит
от того, насколько грамотно и качественно она смонтирована.

ЭФФЕКТ
По результатам работы с системой сотрудниками безопасности банка отмечена
высокая оперативность решения вопросов
по спорным транзакциям. Особенно полезной оказалась возможность удаленного поиска в видеоархиве данных по номеру карточки, выданной сумме, по событию выдачи наличных. Благодаря новой системе отпала необходимость объезда банкоматов
службой безопасности. Кроме того, функции удаленной проверки технического состояния оборудования позволяют более
эффективно решать вопросы, связанные с
обслуживанием сети банкоматов и распределенной системы безопасности. Поэтому
не вызывает удивления, что сравнивая работу старой и новой систем, сотрудники
банка однозначно отдают свои предпочтения «Интеллекту».

ПЕРСПЕКТИВЫ
Пластиковые технологии в мире, в стране и в регионе развиваются очень быстры-

ми темпами. Обычными стали не только банкоматы, но и электронные платежи в магазинах, и наличие в кошельке
нескольких карточек. Ульяновское отделение Поволжского банка Сбербанка
России, являясь лидером по пластиковым технологиям в регионе, имеет большую часть держателей банковских карт.
Целью компании «Спецтехника» является обеспечение защищенности банка
и его клиентов в процессе использования этих карт. В дальнейшем планируется расширять распределенную сеть видеонаблюдения банкоматов, перейти на
новое техническое решение с технологией дублирования информации. Кроме
того, запланирована полная замена видеорегистраторов на систему, основанную на «Интеллекте», с выводом информации со всех объектов банка на пульт
дистанционного видеонаблюдения.
«Спецтехника» ведет переговоры с банком по развертыванию нового структурного подразделения – отдела претензионной работы с установкой автоматизированного рабочего места, на которое
будет поступать вся необходимая информация от распределенной системы безопасности. Также планируется использование сервисных видеодетекторов
«Интеллекта» – засветки, закрытия объектива, стабильности изображения, что
позволит еще выше поднять надежность
системы видеонаблюдения.

О ПАРТНЕРЕ
ООО «Спецтехника» было основано в 1992 году. Изначально компания
специализировалось на системах безопасности различных объектов и автомобилей, в частности, занималась установкой систем безопасности на базовых станциях ЗАО «Ульяновск-GSM».
Сейчас, помимо активного развития решения АТМ-Интеллект в Сбербанке, ООО
«Спецтехника» ведет переговоры со специалистами службы безопасности компании «Максима-Х» о внедрении решения POS-Интеллект в сети магазинов
«Симбирка».
Основное внимание на протяжении
всего времени существования компании уделялось развитию существующих
и внедрению новейших технологий безопасности и видеонаблюдения, применению функций видеоаналитики. «Наша
задача – организовывать инновационные проекты в Ульяновске и области, научить людей пользоваться новыми технологиями, донести до них уже не будущее, а настоящее технологий видеонаблюдения, помочь раскрыть потенциальные возможности региона по науке
и технике», – говорит руководитель ООО
«Спецтехника» Владимир Ефимов.

49

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

№ 1 | 2009

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ СЛУЖБЫ ИТ КОЛЛЕДЖА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА, К. Т. Н., ДОЦЕНТОМ ЮРИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ВОЛКОВЫМ.
INNOVA: В чем специфика вашего учебного заведения?
Волков Ю. А.: Наш колледж – одно из старейших учебных заведений в области телекоммуникаций как в Санкт-Петербурге, так
и в России в целом. История колледжа начинается с 1930 года, с момента учреждения
Ленинградского электротехнического института инженеров связи. В дальнейшем он был
реорганизован в техникум, и в 1938 году в
нем обучалось 790 человек, а преподавательский состав насчитывал 43 человека. Важность
и необходимость учреждения была такова, что на протяжении всей войны и блокады
Ленинградский электротехникум связи был
единственным среднетехническим учебным
заведением, которое не прекращало своей работы, готовя специалистов связи для блокадного Ленинграда и Советской Армии.
INNOVA: Как обстоят дела колледжа на сегодняшний день и каковы планы его развития?
Волков Ю. А.: На сегодняшний день
колледж является элементом организационной структуры известного в стране
Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.
Совместно с университетом колледж выдержал период развала перестроечного периода. Однако для обеспечения преподавания
на современном уровне и выпуска специалистов со знанием последних образцов телекоммуникационного оборудования, безусловно, необходимо серьезное переоборудование колледжа. Это отлично понимает руководство учреждения. Именно поэтому в 2006
году была принята специальная комплексная «Программа информатизации колледжа
на 2006 – 2010 гг.». Помимо внедрения ИТ в
учебный процесс и административный контур колледжа, совершенствования учебноматериальной базы, в нее входит и задача
развития различных подсистем безопасности. Точнее сказать, их внедрение, так как на
момент начала программы в колледже имелись только минимальные средства видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.
INNOVA: Что сейчас уже имеется из систем
безопасности?
Волков Ю. А.: Параллельно с активной
информатизацией и автоматизаций всех процессов колледжа мы уделили внимание и системам безопасности. Для этого мы провели
на рынке Санкт-Петербурга отбор компанийинсталляторов и остановились на компании
«Гросс». Специалисты компании, в первую очередь ее инженерный состав, помогли нам оце-
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нить объем и характер задач, подобрать оборудование. Причем выбор систем был осознанным! Компания «Гросс» представила нам широкий спектр продукции. В службе ИТ колледжа
было развернуто демонстрационное оборудование различных производителей. Наши специалисты оценивали качество предлагаемого
программного обеспечения и степень его совместимости с централизованной базой данных колледжа. Это была большая работа. Для
нас было очень важно, чтобы выбранное оборудование и схемы допускали поэтапное внедрение и развитие системы. На сегодняшний
день, помимо обновления имеющихся средств
безопасности, развернуты первые фрагменты системы контроля доступа и видеонаблюдения.
INNOVA: Какие задачи решаются с помощью установленных систем?
Волков Ю. А.: СКД на первом этапе представлена в составе двух турникетов на входе и
четырех точек прохода в учебные классы и лаборатории. Это существенно повышает эффективность работы охранников на входе, а также
обеспечивает контролируемый доступ в учебные аудитории, оборудованные новой дорогостоящей техникой. Система видеонаблюдения
на первом этапе обеспечивает общий обзор
периметра, внутреннего двора, центрального
входа, основных холлов и коридоров здания,
а также, как и СКД, стоит на охране обновленных классов и лабораторий. К сожалению, нас
интересует защита не только от внешних воздействий и проникновений, но и контроль деятельности студентов и персонала. Безусловно,
даже сама установка системы сразу дает эффект большей ответственности и порядка. А
наличие видеоархива позволяет нам производить расследование инцидентов и определять

персональную ответственность за возникающие ситуации.
INNOVA: На какой платформе построена система видеонаблюдения колледжа? Чем
был обусловлен такой выбор и оправдал ли он
ваши ожидания?
Волков Ю. А.: Как выбор компанииинсталлятора, так и выбор продукта для системы видеонаблюдения, конечно, не были случайными. Повторюсь, была проведена тщательная оценка рынка подобных систем. Более
того, год назад у нас уже была попытка установки системы видеонаблюдения в количестве
трех телекамер на основе ПО одного известного производителя. Однако сравнение возможностей этой системы с системой ВидеоIQ7, особенно в области потенциала развития, было в
пользу продукта компании ITV. Знаю, что чаще
всего заказчик просто соглашается с мнением
инсталлятора, лишь бы устраивала цена. В нашем случае была важна и цена, и современный
уровень свойств, и перспектива развития и наращивания.
INNOVA: Не могли бы вы перечислить несколько конкретных тезисов или свойств, привлекших ваше внимание?
Волков Ю. А.: Конечно. Первое: продукт,
находясь в среднем ценовом диапазоне, полностью обеспечивает выполнение необходимых на данный момент задач. А именно, нам
была нужна система до 24 телекамер с возможностью организации нескольких удаленных рабочих мест, позволяющая использовать различные аналоговые камеры, с хорошим и удобным
архивом и интерфейсом. Кроме того, ВидеоIQ7
работает почти со всеми распространенными IPкамерами, что также ценно с точки зрения перспективы развития.
Для нас также очень важна возможность
модернизации системы до уровня продукта
«Интеллект». Это связано с широкими интеграционными возможностями «Интеллекта».
В частности, в будущем нам понадобится интеграция системы видеонаблюдения с СКД и
ОПС. Это тоже заложено в плане развития колледжа. И, наконец, сам продукт ВидеоIQ7 обладает целым рядом передовых и уникальных
возможностей по интеллектуальной обработке видео, что интересно нам не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения
учебного процесса. Не исключено, что аналогичную систему, но учебного назначения, мы
будем устанавливать в одной из лабораторий.
По крайней мере, такая перспектива нами рассматривается. Убеждены, что и здесь специалисты компании «Гросс» окажут нам всестороннюю помощь.
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