ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ
егодня пишется много статей и высказывается большое количество мнений относительно роли IP-технологий в безопасности.
Не претендуя на эксклюзивность, давайте
рассмотрим процесс развития технологии через
призму потребительского восприятия, постараемся
взглянуть на нее со всех сторон и определить этапы
жизненного цикла IP-подхода к видеонаблюдению
как самостоятельной технологии. Определяя роль
и функциональность технологии в тот или иной
период времени, назовем их условно «воодушевление», «вокруг одни грабли», «от количества к
качеству», «стабильность», «забвение». Наиболее
важно то, что каждый этап развития определяется не столько самой технологией, сколько нашим
восприятием.
Что такое IP в начале вхождения данной технологии в безопасность? Это – «воодушевление», то, что само по себе совершит революцию,
то, что решит наболевшие вопросы. Можно смело
утверждать, что именно IP стала тем катализатором, который способен вывести технологии безопасности на качественно новый уровень. И именно
IP-технологии смогли решить главную проблему
безопасности последних лет или, точнее, дать надежду на решение проблемы построения действительно распределенных, масштабируемых
систем.
IP-технология дала возможность максимально
широко взглянуть на цифровые технологии в области видеонаблюдения и понять весь потенциал,
который есть у такого подхода. Если посмотреть в
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корень, то «цифра», при всех неоспоримых плюсах, остановилась в развитии, не достигнув зрелости. Она смогла привнести новое в безопасность,
но так и не смогла решить концептуальные проблемы: потребителя просто ограничили минимальным набором преимуществ от использования
цифровых технологий.
Предоставив шанс разглядеть преимущества,
IP-технологии сами стали хромать, уткнувшись в
некие границы и лимиты и отчасти непонимание
специалистов. Наступил этап «вокруг одни грабли», когда все пытались понять: все-таки зачем
нужна IP? Начали появляться вопросы, проявились
недоработки всего подхода к цифровому и сетевому видеонаблюдению. Мы начали осознавать
реальность и понимать те действия, которые необходимо предпринимать.
Сегодняшний период – «от количества к качеству» – является определяющим моментом. Он
ставит перед нами как минимум один главный вопрос – готовы ли мы полностью принять сетевой
подход и двигать ситуацию вперед или мы опять
будем прятаться за вуалью непроработанности вопроса? Как мне думается, большинство специалистов рынка отчетливо понимают важность данного
момента, и уже видны те шаги, которые должны
совершить прорыв и вывести нашу отрасль из сонного состояния. Мы вправе ожидать качественных
изменений.
Олег Колосов,
руководитель отдела консалтинга компании ITV
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ВИДЕОIQ7 НАГРАЖДЕНА ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
КАК ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
овейшая разработка ITV – интеллектуальная система видеонаблюдения ВидеоIQ7, включающая ряд
инновационных технологий, таких как FrameMerge и
MomentQuest, получила золотую медаль на выставке
«Охрана, безопасность, связь – 2007», прошедшей во
Владикавказе. ВидеоIQ7 вызвала большой интерес у посетителей стенда ITV и в первую очередь у инсталляторов и конечных пользователей. В экспозиции компании
ITV были представлены и другие продукты: система видеонаблюдения SmartВидео, система контроля кассовых
операций POS-Интеллект, система распознавания автомобильных номеров Авто-Интеллект и система распознавания лиц Face-Интеллект, которая наряду с ВидеоIQ7
привлекала внимание посетителей, в основном представителей МВД.
За лучший стенд компании ITV был вручен специальный диплом выставки.
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Межрегиональная специализированная выставка «Охрана, безопасность, связь – 2007» организована
усилиям РВЦ «Иртекс», ФСБ, МЧС, МВД при поддержке
Правительства Северной Осетии-Алании, министерств
экономики, промышленности, транспорта и связи республики.

ОТКРЫТ ФИЛИАЛ ITV В ОМСКЕ
фициальное открытие нового филиала компании
ITV в Омске состоялось в конференц-зале гостиничного комплекса «Иртыш». Это уже седьмой филиал компании на территории России и второй филиал в
Сибирском регионе. Директором филиала стал Сергей
Смирнов. Наиболее важным событием, приуроченным
к официальному открытию, явился семинар, посвященный новейшим технологиям и перспективам развития
интеллектуальных систем видеонаблюдения и комплексных систем безопасности.
Выбор данного региона в качестве очередного этапа
регионального развития компании ITV является глубоко обоснованным. Омская область, включая Омск, –
один из наиболее динамично развивающихся субъектов
Сибирского федерального округа. Показатели 2006
года отражают положительную динамику всех индек-
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ФИЛИАЛ ITV
В ОМСКЕ

CЕРГЕЙ СМИРНОВ,
директор Омского
филиала ITV

сов социально-экономического развития области. Это
открывает широкие возможности для компании ITV во
внедрении своих решений не только в уже имеющиеся объекты инфраструктуры, но и в те, которые появятся в регионе в ближайшем будущем. Кроме того, на
сегодняшний день у компании ITV имеется более полутора десятка партнеров, осуществляющих свою деятельность в Омске и Омской области. Очень важен
тот факт, что значительная часть этих партнеров имеет достаточно весомый опыт инсталляций продуктов
ITV в регионе.
Директор по работе с партнерами Евгений
Кондратьев так охарактеризовал в своем выступлении предстоящую работу открывшегося в Омске офиса
компании: «Новый филиал – не просто региональный
склад продукции ITV – это локальная техническая поддержка, это местные курсы обучения, это возможность
для региональных партнеров использовать демонстрационный зал, это мощная информационная и маркетинговая поддержка партнеров в данном регионе».
Положительные моменты партнерства с компанией
ITV отразил в своей речи Александр Падуков, представитель компании «Форто-Сервис», являющейся одним
из ключевых партнеров в данном регионе: «Реальные
результаты достигаются во многом благодаря внимательному отношению производителя (компании ITV) к
своим партнерам и не менее бережному и ответственному отношению партнеров к вопросам инсталляции
продуктов ITV».
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«ВИДЕОIQ7 И SMARTВИДЕО PRO — НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
И ТЕХНОЛОГИИ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ак назывался прошедший в Северной столице семинар компании ITV, посвященный инновационным технологиям и новейшим продуктам – ВидеоIQ7 и
SmartВидео Pro. На семинаре было отмечено, что интерес к компании ITV и ее продуктам в Санкт-Петербурге
неуклонно растет. Свидетельством этому является десятикратное увеличение количества партнеров за 2,5
года работы филиала и большое внимание, проявляемое производителями систем безопасности к интеграции с ПО «Интеллект». О продуктах компании на
семинаре рассказали технический директор ITV Дмитрий
Горбанев и директор филиала в Санкт-Петербурге Яков
Волкинд. Докладчики отметили благожелательный настрой слушателей, их заинтересованность и готовность
к диалогу. Этому способствовало чередование презентаций обзорного характера с элементами развлекательного повествования и аналитических, относящихся
непосредственно к объяснению технологий и алгоритмов, которые легли в основу новых систем и модулей.
Такой подход понравился как давним партнерам, так и
компаниям, только начинающим свое сотрудничество
с ITV. Участниками семинара стали представители компаний «Банковские Информационные Технологии»,
«ГАЗИНФОРМСЕРВИС», «ГроссЭлектроНева», «Импалс»,
«Конфидент-Сервис», «Равелин-ЛТД», а также других
крупных компаний Северо-Западного региона.
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ЯКОВ ВОЛКИНД,
директор СанктПетербургского
филиала ITV

ИТОГИ ЕЖЕГОДНОЙ ПАРТНЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОМПАНИИ
IV TRADING
омпания Iv Trading, крупнейший дистрибьютор сетевого оборудования и программного обеспечения,
провела в Киеве ежегодную партнерскую конференцию.
Она стала местом встречи представителей ведущих мировых и отечественных производителей сетевого оборудования и программного обеспечения, таких как ITV, Axis
Communications, LEGRAND, Allied Telesis, RIT Technologies
и других, – всего более 60 компаний.
Подводя итоги 2006 года, директор компании Iv
Trading Светлана Кавицкая отметила по сравнению с
2005-м рост оборота пассивного сетевого оборудования
на 35%, программного обеспечения – в 4 раза, а также
удачный старт дистрибуции оборудования для построения систем IP-видеонаблюдения на базе продукции Axis
Communications.
Компания Legrand представила последние разработки
в области кабеленесущих систем и электрофурнитуры,
основанные на принципах гибкости и комплексности.
Директор по продажам компании Axis Communications
в России Станислав Гучиа отметил, что рост рынка систем
IP-видеонаблюдения за прошлый год составил 40%, по
сравнению с 10%-ным ростом рынка традиционных аналоговых систем. Он познакомил участников рынка с последними успешными внедрениями Axis Communications
в различных сегментах рынка, таких как банковская сфера, транспорт, торговые сети и государственные учреждения.
Михаил Скуратовский, региональный менеджер Allied
Telesis на Украине и в Молдове, представил инновацион-
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ные решения построения оптических сетей на базе оборудования Allied Telesis.
Выступление директора по маркетингу представительства RIT Technologies в СНГ было посвящено современным тенденциям на рынке СКС. Было отмечено, что
этот рынок уверенно движется к системам интеллектуального управления структурированными кабельными
сетями.
Компания ITV представила на ежегодной партнерской конференции Iv Trading платформу безопасности
«Интеллект», на базе которой строятся интегрированные
системы безопасности любого масштаба и распределенности для различных отраслей экономики и сфер жизнедеятельности человека.
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ДОЛЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ITV ЗАНЯЛ АЛЕКСЕЙ ШЛЫКОВ
1 сентября 2007 года пост исполнительного директора международного департамента (Vice President, Global
Operations) компании ITV занял Алексей Шлыков. В сферу его ответственности вошло развитие бизнеса ITV на
всех глобальных рынках, кроме рынков России и стран
бывшего СССР. В компетенции Алексея находятся все
направления деятельности ITV за рубежом, а именно –
развитие партнерской сети, продажи, маркетинговая деятельность и сервисное обслуживание.
В течение последних 5 лет Алексей занимал должность управляющего директора SAP в России и СНГ. Он и
его команда смогли осуществить рост дохода с 64 млн до
230 млн долларов с параллельным существенным увеличением доходности компании. До этого Алексей работал
в должности директора отдела IT-проектов в TNK-BP, ведущей российской нефтяной компании. Одним из его
главных достижений было успешное выполнение проекта по внедрению ERP-системы SAP. В 1994–2000 годах Алексей занимал руководящие должности в Oracle
Corporation.
Алексей Шлыков – руководитель с большим опытом коммерческого развития, продаж и управления деятельностью компании, способный вести команду как на
стратегическом, так и на оперативном уровне. Он имеет
богатый опыт реализации IT-проектов в больших много-

национальных компаниях, а также обширные знания в
области программирования.
АЛЕКСЕЙ
ШЛЫКОВ,
исполнительный
директор международного департамента ITV

У РАБОТНИКОВ ГИБДД В МИАССЕ ПОЯВИЛИСЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПОМОЩНИКИ
онтролировать ситуацию на миасских городских дорогах будут компьютеры. В 2006 году советом депутатов была принята целевая программа «Безопасный
город». Первый этап ее реализации – обеспечение безопасности на дорогах. На днях первые четыре камеры
были установлены на Динамовском шоссе.
О такой системе безопасности движения работники
ГИБДД Миасса мечтали давно: все проблемные участки дорог и крупные автомагистрали города при помощи
электронной техники просматриваются как на ладони.

К

Зоркое око камеры фиксирует номера всех проезжающих машин. В то же время за происходящим наблюдают
работники ГАИ на экранах персональных компьютеров. Номер автомобиля-нарушителя отмечается красным цветом, система при этом подает звуковой сигнал.
Кроме того, фиксируется и внешность нерадивого водителя. В России подобная система действует только в
Москве. Игорь Савонин, генеральный директор компании «Урал-Интеркард», объясняет: «Система принимает со всех камер города информацию по движущемуся
транспорту, мгновенно распознает регистрационные номера, анализирует каждый автомобиль на предмет нарушения правил дорожного движения».
Программа «Безопасный город» была принята в
Миассе в 2006 году. Тогда же было решено, что первым этапом ее реализации станет обеспечение безопасности на городских дорогах. Предполагается, что через
три года весь Миасс, как сетью, будет охвачен камерами наблюдения. Они будут установлены во всех местах
скопления горожан: не только на перекрестках и улицах, но и в школах, и на предприятиях. На успешное внедрение программы из миасского городского бюджета
направлено почти 50 млн рублей. «Сейчас мы в городе
создаем распределенную информационную сеть, в которую можем вносить любую информацию, касающуюся
безопасной жизни населения города», – отмечает Иван
Бирюков, глава Миасского городского округа.
В данный момент работники ГАИ учатся правильно
работать с системой. Пока многое им не понятно, но уже
сейчас сотрудники Госавтоинспекции отмечают явные
плюсы нововведения.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
НОВОСТИ

свежем номере журнала «БДИ. Безопасность.
Достоверность. Информация» № 4/2007 продолжается цикл тематических проектов «СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ: ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА».
Этот выпуск посвящен вопросам возможности совмещения систем речевого пожарного оповещения и систем звуковой трансляции.
Проблема выбора и правильной интеграции СОУЭ
интересна и многогранна, тем более, что нормативная
база иногда дает по этому поводу неоднозначные ответы. Один из вопросов, который часто задает заказчик:
есть ли возможность совмещения систем проводного
вещания и поисковой связи, которые также неотделимы от вышеуказанного перечня объектов, с система-
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Какая защита
надежней?

ВНИМАНИЕ! Говорит объект
Проблемы и перспективы
частной охраны
Комплексная система
безопасности для офиса

ми речевого пожарного оповещения? Казалось бы, эти
системы имеют один принцип действия и во многом
идентичное оборудование, однако нормативные документы по пожарной безопасности накладывают существенные ограничения по применению этих систем
в качестве систем оповещения. Специалисты компаний
делятся своим опытом в данной области: как грамотно
выбрать систему оповещения? Как минимизировать
затраты при установке двух систем? Как при наличии
уже установленной системы проводного вещания выбрать вторую? Как упростить монтаж и дальнейшую
эксплуатацию? Как построить системы оповещения на
промышленных объектах и на объектах коммерческой
недвижимости?

ОБСУЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НПБ-88-2001
этом году Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральным Государственным
учреждением «Всероссийский Ордена «Знак Почета»
научно-исследовательский институт противопожарной
обороны» было принято решение о внесении изменений
в НПБ-88-2001 и обеспечении внесения разработанных
изменений и исправлений в существующую редакцию.

В

Редакция журнала провела опрос среди заинтересованных лиц – участников рынка безопасности и получила такой ответ: все единодушно подтвердили, что
внесение изменений – это один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день. Ответы участников рынка
изложены на страницах журнала «Алгоритм безопасности» (№ 5/2007).

ПАНЕЛЬ VIDEOMAX – В ПРОДУКТАХ ITV
ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ ITV ЗАНИМАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО СОЗДАНИЕМ КОНЦЕПЦИЙ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЕЙ, НО И РАЗРАБАТЫВАЮТ СОБСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ПРОДУКТАХ ITV. ОДНА
ИЗ ТАКИХ ИНТЕРЕСНЫХ РАЗРАБОТОК – КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ КОМПАНИИ «ЮНИМАКС»,
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УДОБНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОСИГНАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
ОТ ТЕЛЕКАМЕР К ПЛАТАМ ВИДЕОВВОДА.
анель VIDEOMAX позволяет структурировать кабели
от видеокамер. При ее использовании кабели подключаются на жестко закрепленное устройство, а к видеосерверу уходит один или несколько (по количеству
плат) гибких шлейфов. Панель удобна для коммутаций,
переключений и т.п. При отключении одного канала нет
физического воздействия на остальные, что позволяет
обслуживать систему, не выключая станционное оборудование. Кроме того, VIDEOMAX дает возможность
объединить экраны кабелей и обеспечить их надежное
заземление.
Панель позволяет подключать до 16 видеоканалов,
коммутируя их на два выхода DB25M. В комплекте поставляется кабель для соединения VIDEOMAX с платами
видеоввода, распайка выходного разъема панели соответствует распайке разъема плат, используемых в продуктах ITV. Соединительный кабель – универсальный
и может быть либо 16-, либо 8-канальным. VIDEOMAX
предоставляет широкие возможности по коммутации
сигналов на платы видеоввода:
• для конфигураций с пониженной скоростью видеоввода (1, 3, 4, 6 к/с) коммутация всех 16 входов производится на одну плату;

П

• для конфигураций с повышенной скоростью видеоввода (8, 25 к/с) коммутация входов производится
поровну на две платы.
Планируется выпуск модификаций панели с гальванической изоляцией, грозозащитой, преобразователями
в витую пару, нормализаторами уровня и разветвителями видеосигнала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАНЕЛИ VIDEOMAX
Входы BNC

16

Выходы DB25M

2 для подключения к платам
FS5/6/8/16, WS7/17

Аналоговый
выход

1 BNC

Размеры

19” 1U, 443×53×43 мм
(Ш×B×Г)

Крепление

в 19”-стойку и настенное
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ ITV ДО КОНЦА ГОДА
Дата

Город

Тематика

11 - 13 сентября

Новосибирск

XVI специализированная выставка систем и средств охраны и безопасности, услуг по безопасности бизнеса, аварийно-спасательного оборудования, систем, средств и методов спасения
«Сиббезопасность-Спассиб»

9 - 12 сентября

Рига

Деловой тур представителей компании ITV

20 сентября

Казань

Семинар «АТМ-Интеллект – уникальный продукт для обеспечения комплексной безопасности
сети банкоматов»

26 сентября

Тольятти

Семинар «Решения ITV по проекту «Безопасный город», презентация нового продукта ВидеоIQ7,
перспективы развития основных продуктов и решений ITV»

27 - 29 сентября

Калининград

3-я специализированная выставка «Все для гостинично-ресторанного бизнеса – 2007»

3 - 4 октября

Киров

Специализированная выставка «Безопасность»

16 - 19 октября

Киев

12-я международная выставка систем и средств безопасности «БЕЗПЕКА-2007». Семинар
«Практика построения интегрированных охранных комплексов на базе технологии «Интеллект»

18 октября

Альметьевск

Семинар «Новые возможности видеонаблюдения на базе систем ВидеоIQ7 и SmartВидео PRO»

30 октября – 2 ноября

Москва

XI международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех2007»

31 октября - 2 ноября

Оренбург

Специализированная выставка «Техинформ. Связь. Безопасность»

6 - 9 ноября

СанктПетербург

XVI международный форум по проблемам безопасности и специализированная выставка
«Охрана и Безопасность – Sfitex 2007»

13 - 16 ноября

Алматы

3-я международная выставка по охране, безопасности, противопожарной защите, автоматизации зданий и полицейскому оборудованию Secure Expo 2007

13 - 16 ноября

Омск

Сибирская промышленная выставка «Омскполитех-2007»

14 ноября

Казань

Семинар «Новые возможности видеонаблюдения на базе систем ВидеоIQ7 и SmartВидео PRO»

15 - 17 ноября

Ставрополь

8-я специализированная выставка систем безопасности, средств связи, программных технологий защиты информации. Таможня. Страховые компании. Техника безопасности. Охрана жизнедеятельности. «Охрана. Безопасность. Связь – 2007»

20 - 23 ноября

Красноярск

Выставка электротехнической продукции и электробытовых изделий, оборудования и ресурсосберегающих технологий. «Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение – 2007»

24 - 27 ноября

Краснодар

12-я специализированная выставка-форум систем охраны и безопасности. Системы и оборудование пожарной безопасности, системы и средства охраны и безопасности. Семинар: 25 ноября
в 13 часов. «Новейшие технологии и перспективы развития интеллектуальных систем видеонаблюдения и комплексных систем безопасности SECUREXPO»

5 - 7 декабря

Самара

Межрегиональная выставка «Комплексная безопасность – 2007». 6 декабря в 11 часов – семинар
«Новые технологии безопасности в продуктах компании ITV и перспективы их дальнейшего развития»
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БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
«ОСОБЕННОСТЬ КОМПАНИИ ITV ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
ЧТО ЗДЕСЬ МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ ПЛАНЫ,
ДАЖЕ САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ»
Мурат Алтуев,
президент компании ITV

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ITV, УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ, РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ЗАДАЧ –
КАЖДОЕ ИЗ ЭТИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ УЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВОДОМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОБРАТЬCЯ ВМЕСТЕ ВСЕЙ
КОМАНДОЙ И ОБСУДИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ. В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ КОМПАНИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
РАЗВИТИЯ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ И НОВЫЕ ЦЕЛИ. У БОЛЬШИНСТВА СОТРУДНИКОВ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ: КАК
И КУДА ДВИЖЕТСЯ КОМПАНИЯ? ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА НИХ И УЗНАТЬ О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ, КОМАНДА
ITV В ПОЛНОМ СОСТАВЕ ИЗ ДВУХСОТ ЧЕЛОВЕК ОТПРАВИЛАСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ НА ТЕПЛОХОДЕ ПО МОСКВЕ-РЕКЕ.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

О

ткрывая конференцию, президент ITV Мурат Алтуев сообщил,
что неуклонный рост объемов
продаж, расширение филиальной сети и целый ряд других факторов способствовали тому, что в 2006 году ITV стала
компанией № 1 на российском рынке в сегменте цифровых систем видеонаблюдения
и интегрированных систем безопасности.
Он подчеркнул, что достижение высокого
уровня развития за относительно небольшой промежуток времени накладывает
определенные обязательства – компаниялидер не имеет права даже на малейшую
ошибку.
ITV с момента основания развивалась
на уникальном в своем роде рынке программного обеспечения для систем безопасности. Компания всегда стояла на
пересечении сфер IT и Security. В мировой
практике формирование этих направлений
шло отдельно. К тому же мировой рынок
систем безопасности достаточно консервативен, поэтому развивался медленней рынка программного обеспечения. Сегодня у
ITV есть хорошая перспектива – занять свободную нишу рынка и стать лидером в этом
уникальном сегменте в мировом масштабе. Однако задача ITV – не только завоевание сильнейших позиций на рынке. Мурат
Алтуев подчеркнул, что глобальной целью
компании ITV, ее миссией является вклад
в восстановление позиций России как технологического лидера мировой экономики. «У России сформирован имидж страны,
создавшей космические корабли и военную
технику высокого технологического уровня. Но, к сожалению, за последние годы

АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ ITV
ВЛАДИСЛАВ МАРТЫНОВ, МУРАТ АЛТУЕВ

(СПРАВА)

он заметно пошатнулся», – отметил Мурат
Алтуев, подчеркнув при этом, что, выводя
на международный рынок продукцию ITV,
компания преследует цель укрепить имидж
России как интеллектуальной державы.
«ITV имеет амбициозные цели и достойную миссию, – заявил Мурат Алтуев. –
Миссия – это то, ради чего наша компания
существует. Наши ценности – это то, что нас
объединяет. Нашими ценностями являются свобода творчества, справедливость
по отношению к партнерам и сотрудникам, ответственность за результат. Все это
позволяет ITV развиваться стратегически,
быть проактивной компанией, вести за собой. Прогнозировать и изменять рынок, а
не пассивно реагировать на внешние изменения».

ЭФФЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА
Выполнить все намеченные планы возможно, только обладая гибкой и эффективной внутренней организацией. Сегодня
в ITV завершен процесс построения новой
корпоративной системы управления, которая позволит достичь поставленных целей.
Выделено четыре ведущих подразделения:
департамент разработок; коммерческий
департамент в России, СНГ; коммерческий
департамент международных рынков;
финансово-административный департамент.
Каждый из департаментов возглавил профессионал высочайшего уровня.
Управляет компанией совет директоров,
в состав которого входят Мурат Алтуев и
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Структура компании ITV

Владислав Мартынов. Совет директоров
утверждает цели на год и бизнес-планы
департаментов.
В завершение своего выступления Мурат
Алтуев отметил: «Влад Мартынов – это
вдохновитель всех наших перемен. – И подчеркнул: – Уверенность в том, что ITV станет
компанией № 1 в мире, укрепилась только с
приходом в компанию Влада, обладающего
опытом работы в крупнейших корпорациях
мира. Влад сумел расширить границы понимания предела возможного».
Свою речь председатель совета директоров компании ITV Влад Мартынов начал словами: «Важно верить в свои силы
и важно упорно трудиться для достижения поставленной цели». Вера, увлеченность, одержимость идеей – это залог того,
что цель будет достигнута. Люди, которые
Председатель совета директоров
ITV Владислав Мартынов выделил
факторы успеха, необходимые для
реализации миссии компании. Первое – целеустремленность. Второе –
стандарты качества для соответствия
требованиям западного рынка. Третье – конкурентоспособный продукт, который включает в себя программное обеспечение, партнерскую
программу, маркетинговую поддержку. Четвертое – эффективный канал
продвижения продукта на рынке.
Пятое – репутация, которую ITV уже
имеет, и связи, которые уже наработаны в компании. Шестое – результативные программа и действия, долгосрочные и краткосрочные планы.

стремятся полететь в космос, делают это
по разным причинам – ради человечества,
ради любви к звездам, просто ради самовыражения, у каждого свои причины, но
главное – они увлечены, они любят то, что
делают.
Все сотрудники ITV, собравшиеся на
борту теплохода, уверены: в компании есть
огромный потенциал для создания инно-

ваций мирового уровня. Подтверждая это,
Влад Мартынов сообщил, что не раз сталкивался с тем фактом, что инновационные технологии компании ITV, такие как
MomentQuest, FrameMerge, вызвали настоящее восхищение у представителей ряда
крупнейших западных компаний.
Кроме того, Влад Мартынов привел примеры российских софтверных компаний,
которые достигли успеха. Одним из ярких
примеров может служить компания ABBYY.
«Такие примеры есть, и, значит, мы тоже
сможем!» – подвел итог Влад Мартынов.
В заключение он рассказал о целях и задачах международного департамента ITV
до конца 2007 года, которые включают в
себя выработку стратегии и тактики развития бизнеса за рубежом, создание продукта, формирование команды и создание
инфраструктуры для продвижения продуктов ITV на международном рынке.
Нового топ-менеджера компании Егора
Шокурова, ставшего заместителем генерального директора по разработке программного обеспечения компании ITV,
Мурат Алтуев представил как профессионала, четко ориентированного на
эффективное управление командой разработчиков. «Егор – это человек, который не
только понимает, как правильно организовать процессы разработки программного обеспечения, но и может вникнуть в суть
бизнеса. Его подход ориентирован на то,
чтобы каждый член команды понимал общие цели, понимал не только то, что нужно
делать, но и зачем», – так охарактеризовал
нового руководителя Мурат Алтуев.

Должность заместителя генерального директора по разработке программного
обеспечения компании ITV занял Егор Шокуров, совладелец и член совета директоров софтверной компании «Рапидсофт». В его сферу ответственности вошло управление разработкой всех продуктов и технологий, техническая поддержка продуктов и формирование технологической политики компании ITV.
Егор Шокуров закончил Московский институт электронной техники, факультет микроприборов и технической кибернетики по специальности инженерпрограммист. В 1998 году он основал собственную
компанию «Рапидсофт». Среди клиентов, пользующихся продуктами «Рапидсофт», такие всемирно известные корпорации, как Microsoft, British Petroleum,
Adobe, Accenture, Intel, Siemens Building Technologies и
другие компании из списка Fortune 100, а также крупные российские организации, в число которых входят
Росгосстрах и «М.Видео». Под руководством Егора
разрабатывались программные платформы различного назначения – от сложных веб-приложений
до мультимедийных проектов. С 2005 года вместе с
партнерами Егор Шокуров участвовал в роли технического директора в создании
компании «Связной-Загрузка», дочерней компании группы «Связной». Основное
направление ее деятельности – предоставление услуг мобильного контента. На сегодняшний день «Связной-Загрузка» входит в десятку лидеров рынка мобильного
контента России. Со своим приходом Егор принес в ITV опыт работы с крупнейшими
международными и российскими заказчиками, опыт развития софтверного бизнеса
с нуля до технической зрелости и финансовой стабильности.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
№ 4 | 2007

ПЕРСОНЫ

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
№ 4 | 2007

ЧЕЛОВЕК
НА СВОЕМ МЕСТЕ

ПЕРСОНОЙ ЭТОГО НОМЕРА ПО РЕШЕНИЮ КОЛЛЕКТИВА КОМПАНИИ СТАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ
ITV СЕРГЕЙ БУКРЕЕВ. О ТАКИХ ЛЮДЯХ, КАК СЕРГЕЙ, ОБЫЧНО ГОВОРЯТ: «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ». ЕГО ОПЫТУ И КВАЛИФИКАЦИИ
МОЖЕТ ПОЗАВИДОВАТЬ ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛИСТ. ЕСЛИ ИМЕННО ТАКИМ ОБРАЗОМ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ,
ТО ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЙ ОЦЕНКОЙ ВКЛАДА В РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ. ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ПОЛЬЗУЕТСЯ ВСЕОБЩИМ УВАЖЕНИЕМ В
КОМПАНИИ, ИМЕННО О ТАКИХ ЛЮДЯХ РАССКАЗЫВАЕТСЯ В РУБРИКЕ «ПЕРСОНЫ».

З

акончив в 1997 году Институт электронной техники, Сергей начал
свою трудовую деятельность инженером в компании «СиликонСервис». Он занимался инсталляцией
систем безопасности. Руководители компании сразу отметили, что новый сотрудник не только грамотно владеет техникой,
но и великолепно общается с клиентами. В
результате ему предложили стать менеджером по продажам.
Со временем Сергей приобрел коммерческий опыт, в результате этого стали увеличиваться личные объемы продаж, росла
квалификация. Лидирующая компания
рынка «АРМО-Групп» отметила профессионализм Сергея и пригласила в свой коллектив, что стало для него значительным
шагом вперед. Он занимался цифровыми
системами видеонаблюдения зарубежных
производителей. Работа была интересной, с
возможностью перспективы роста. Казалось
бы, делай карьеру в крупной компании, но
когда Сергей получил предложение от ITV,
то он решил попробовать свои силы в новой
и совсем еще молодой компании, несмотря
на то, что прежнее место работы было стабильным, да и сама компания – известной
на рынке. Тем не менее он принял решение
перейти в ITV, потому что поверил в коллектив единомышленников, которые основали
компанию. Сергею близки ценности компании ITV, его привлекла атмосфера открытости, творчества, доброжелательности,
царящая в компании. Все это внушало доверие и располагало к себе.
С первых же дней в отделе продаж ITV на
Сергея обрушилось огромное количество ра-

боты. Он блестяще справлялся с решением
поставленных задач, что было видно по растущим оборотам продаж. В те времена компания насчитывала около 30 сотрудников.
Ключевым фактором успеха компании
ITV всегда была команда высокопрофессиональных разработчиков и продавцов.
Сергей стал одним из них. В компании он
умело использовал накопленные им на
рынке систем безопасности знания и опыт.
С первых же дней работы в ITV Сергей участвовал практически во всех переговорах с представителями крупных проектов.
Работая с этими проектами, проявил себя
высококвалифицированным специалистом
на рынке продаж систем обеспечения безопасности. Он работал с банками, гидроэлектростанциями, министерствами, силовыми
структурами, с предприятиями, входящими
с систему Госзаказа.
С ростом компании увеличивалось количество партнеров, причем этот процесс шел
так быстро, что возникла необходимость в
создании специального отдела по обслуживанию партнеров. Этот шаг нужно было сделать для того, чтобы не допустить снижения
уровня сервиса. Сергей возглавил это подразделение. Он стал обучать новых сотрудников компании работе с партнерами,
передавать свой опыт и знания. И с этой задачей он блестяще справился, так же успешно, как и со всем тем, что делал раньше. В
результате он стал заместителем директора по продажам компании ITV. Всего лишь
за два года в компании ITV Сергей прошел
большой путь от менеджера до заместителя директора, но его карьерный рост в компании еще не завершен, это связано прежде

всего с увеличением масштабов бизнеса самой компании, поскольку рост сотрудников
команды внутри компании происходит вместе с ростом самой ITV.
Директор по продажам компании ITV
Дмитрий Шелестов, комментируя деятельность Сергея Букреева, в частности отметил:
«На сегодняшний день я вижу, что Сергей
находится на своем месте. Он максимально ответственно подходит к своей работе в нашем коммерческом департаменте.
Почему могу говорить об этом так уверенно? Потому, что все это подтверждено фактами. Именно он организовал и продолжает
развивать регулярные занятия с менеджерами своего отдела – и это помогает его
подчиненным решать массу текущих задач, повышает уровень их компетенции.
Уровень ответственности требует от Сергея
постоянного участия в делах партнеров, за
которых отвечают account-менеджеры, и
здесь можно уверенно заявить, что этот человек всегда старается максимально глубоко вникнуть в суть возникших вопросов,
детально разобраться и добиться наибольшего положительного эффекта. Еще один
очень значимый показатель – постоянное участие в качестве эксперта и человека с большим опытом работы в проведении
встреч с потенциальными и новыми партнерами ITV. Сегодня все сотрудники знают, что
на поддержку Сергея можно рассчитывать
в любой момент, и я уверен, что его опыт
будет и дальше совершенствоваться. В нашей компании всегда есть место для роста
при условии, что человек готов развиваться и нести максимальную ответственность
за свой участок работы».
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ОБЗОР IP-РЫНКА
IP-ТЕХНОЛОГИИ ВСЕ УВЕРЕННЕЕ ЗАВОЕВЫВАЮТ РЫНОК ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПОКА ЕЩЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДАВАЕМЫХ СЕТЕВЫХ
КАМЕР НЕ ДОСТИГЛО ОБЪЕМА ПРОДАЖ АНАЛОГОВЫХ, НО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ СТРЕМИТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ. ПО ДАННЫМ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ, РОСТ МИРОВОГО РЫНКА СИСТЕМ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ДО 40% В ГОД.
В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЖУРНАЛА INNOVA ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВОСТИ РОССИЙСКОГО IP-РЫНКА. В ПРИВЕДЕННОМ ОБЗОРЕ ИСПОЛЬЗОВАНА
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ КОМПАНИЕЙ «АРМО-СИСТЕМЫ». ОНА НАЧАЛА ПОСТАВКИ ЕЩЕ ТРЕХ УСТРОЙСТВ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, С КОТОРЫМИ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ITV. ЭТО МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ IP-КАМЕРА AXIS 211M/
MPEG4, IP-КАМЕРА SMARTEC STC-IP2070/MPEG-4 И 4-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОСЕРВЕР SMARTEC STS-IPT460.

IP-КАМЕРА
С МЕГАПИКСЕЛЬНОЙ
МАТРИЦЕЙ AXIS 211M

В

ысокое качество изображения AXIS 211M обеспечивает 1,3мегапиксельная КМОП-матрица
с построчной разверткой, благодаря которой IP-камера формирует кадры
с разрешением до 1280×1024 пикселей при
освещенности до 1 лк. Фирменный процессор AXIS ARTPEC-2 выполняет функции
центрального процессора и процессора
компрессии камеры и формирует на выходе видеосигнал в двух форматах – MPEG-4
и M-JPEG, передавая их по сети в режиме

реального времени. Для просмотра видео
с AXIS 211M можно использовать стандартный веб-браузер Internet Explorer 6.х.
AXIS 211M оснащена микрофоном, а
также аудиовходом и выходом для подключения внешнего микрофона и активного динамика с усилителем, что позволяет
организовать двустороннюю или одностороннюю аудиосвязь с помещением, в
котором установлена камера. При этом
встроенный в AXIS 211M микрофон может использоваться и как аудиодетектор,
а в настройках можно выбрать дуплексный или полудуплексный режим передачи звука.
Благодаря использованию новейших сетевых технологий AXIS 211M поддерживает IP-протокол не только четвертой (IPv4),
но и шестой версии (IPv6). Эффективное
использование трафика достигается за
счет поддержки сетевого сервиса QoS, который может резервировать часть канала
для передачи по сети потокового видео.
Для защиты видео от несанкционированного доступа по сети предусмотрена многоуровневая система паролей, система
фильтрации IP-адресов, а также HTTPSкодирование. Помимо этого IP-камера позволяет наложить на видеоизображение
дату/время, титры, маску или картинку в
виде логотипа компании.
Как и большинство камер AXIS, новинка
имеет гибко настраиваемый детектор движения, тревожный вход для подключения
охранного датчика, а также релейный вы-

ход для подключения внешних исполнительных устройств. При получении сигнала
с датчика или детектора AXIS 211M формирует предтревожную видеозапись из кольцевого видеобуфера емкостью 24 Мб (до
300 кадров с разрешением 1280×1024 пикселей) и передает ее на e-mail или сервер
FTP, TCP, HTTP.
Благодаря поддержке технологии PoE
(Power over Ethernet) IP-камера может получать электропитание не только от блока
питания, входящего в комплект поставки,
но и по IP-сети (витая пара 5-й категории),
что значительно сокращает время и расходы на подвод электрокабеля. Кроме того,
AXIS 211M совместима с сетевыми преобразователями, отвечающими требованиям стандарта IEEE 802.3af, и соответствует
2-му классу энергопотребления.
Камера продается на российском рынке
по розничной цене 720 евро.

IP-КАМЕРА
SMARTEC STC-IP2070
Новинка оснащена CCD-матрицей Sony
SuperHAD с чувствительностью 0,15 лк и
позволяет просматривать качественное
видео на ПК с обычного веб-браузера.
STC-IP2070 поддерживает самые последние IP-технологии, благодаря которым она
передает видеопоток MPEG-4 с разрешением 720×576 пикселей и скоростью 25 к/с
по сетям с пропускной способностью от 28
Кбит/с до 3 Мбит/с.
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Новая IP-камера оснащена двумя портами стандарта Ethernet 10/100Base-T и
может передавать видео одновременно
по сетям LAN и WAN. Для передачи видео
на локальный ПК можно использовать интерфейс LAN, а для удаленного просмотра изображения из других сетей может
служить WAN-сеть. Порт WAN STC-IP2070
поддерживает протокол PPPoE (протокол
соединения «точка-точка» для Ethernet,
Point-to-Point Protocol over Ethernet), который обеспечивает минимальную задержку
и высокую скорость передачи и позволяет
подключить IP-камеру к сети посредством
ADSL-линии или кабельного модема.
Поддержка современных сетевых технологий и использование оригинального процессора обработки изображения
позволяют STC-IP2070 осуществлять операции сжатия и передачи видео по сети
максимально эффективно. Благодаря использованию алгоритма сжатия MPEG-4
ASP новинка передает информативное изображение даже при больших коэффициентах компрессии. Кроме того, STC-IP2070
автоматически настраивает видеопоток под
пропускную способность сети и поддерживает сетевой механизм QoS (Quality of
Service), который позволяет резервировать
часть канала под ее видеопоток.
STC-IP2070 оснащена веб-сервером,
через который можно осуществлять настройку параметров камеры и удаленный
просмотр ее видео с любого компьютера в
сети. Для этого достаточно ввести IP-адрес
камеры в адресной строке стандартного
веб-браузера (Internet Explorer 6.0 и выше).
Для защиты информационного потока с камеры предусмотрено разграничение прав
доступа. Так, для изменения настроек STCIP2070 требуется статус администратора, а
для удаленного просмотра изображения с
IP-камеры статус администратора не обязателен – просматривать изображение в
режиме реального времени и изменять настройки просмотра может и рядовой пользователь.
Для защиты видео от фальсификации
в STС-IP2070 реализована функция Digital
Time Code, которая оставляет на всех кадрах IP-камеры «водяные знаки», которые
не только затрудняют подделку передаваемого по сети видео, но и позволяют определить точную дату и время получения кадра.
Это может быть особенно важно для анализа ранее записанного тревожного видеоматериала.

STC-IP2070 имеет аппаратный детектор движения с тремя областями детекции
и оснащена двумя тревожными входами и выходами для подключения внешних охранных датчиков и исполнительных
устройств. При получении тревожного сигнала IP-камера будет отсылать пред- и
посттревожные кадры на указанный FTPсервер.
Розничная цена новинки составляет
610 USD.

4-КАНАЛЬНЫЙ
IP-ВИДЕОСЕРВЕР
SMARTEC STS-IPT460
Линейка оборудования для IPвидеонаблюдения торговой марки Smartec
недавно пополнилась 4-канальным IPвидеосервером STS-IPT460, который
осуществляет обработку аналогового видеосигнала с 4 камер видеонаблюдения и
передает по сети оцифрованное видео в
формате MPEG-4.
В зависимости от настроек STS-IPT460
передает по сети видеопотоки в формате
MPEG-4 ASP с частотой до 25 кадров в секунду: с 4-х каналов одновременно при разрешении 352×288 пикселей на канал или c
1 канала с разрешением 720×576 пикселей.
Для удаленного просмотра видеопотоков и
управления STS-IPT460 и камерами с сетевого компьютера можно использовать веббраузер Internet Explorer 6.0.
Новый видеосервер поддерживает большинство распространенных протоколов,
включая IP, HTTP, DHCP, UDP, TCP, PPPoE,
RTP, RTSP и др. Благодаря наличию двух сетевых портов Ethernet 10/100Base-T с разъемами RJ-45 IP-сервер может подключаться
к LAN- и WAN-сети одновременно. Кроме
того, видеосервер поддерживает DDNS –
динамическую систему имен доменов и может работать с каналами от 28 Кбит/с до 3
Мбит/с. Просматривать видео с STS-IPT460
может любой пользователь с компьютера,
подключенного к локальной сети или интер-

нету, а настраивать видеосервер – только
пользователь с правами администратора.
Сервер поддерживает протоколы телеметрии купольных камер многих производителей, управление их функциями
осуществляется по интерфейсам RS-232, RS422 или RS-485. Для выбора необходимого порта используются DIP-переключатели,
расположенные на задней стенке STSIPT460. При этом видеосервер поддерживает такие протоколы телеметрии, как Pelco-D,
VideoTrec, Samsung, Pelco-P, Lilin, Dynacolor,
Kampro, EyeView, TOA и др.
STS-IPT460 оснащен аппаратным детектором движения на три зоны, релейным
выходом для подключения внешнего исполнительного устройства (сигнальная лампа,
электрозамок и др.) и тревожным входом
для подключения внешнего охранного датчика. При поступлении сигнала тревоги с
датчика или детектора движения видеосервер может активировать исполнительное устройство, а также передавать пред- и
посттревожные кадры на указанный заранее e-mail, FTP-сервер и т. д. в зависимости
от настроек.
Защита видео от фальсификации осуществляется за счет применения «водяных
знаков». Новый видеосервер, так же как
и камера Smartec STC-IP2070, использует
функцию Digital Time Code.
Розничная цена ена новинки составляет 760 USD.
Внимание! Уточняйте совместимость оборудования с конкретной версией программного обеспечения ITV.

Продукты компании ITV – «Интеллект», ВидеоIQ7 и SmartВидео IP – интегрированы
с камерами IP-лидеров. Это означает, что пользователь может выбрать лучшие по
качеству камеры для уличного наблюдения одного производителя, оптимальные
камеры для помещений другого производителя – и все устройства будут работать в
одной системе под управлением программной платформы ITV.
ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНЫХ IP-ПЛАТФОРМ ITV:
• низкие стартовые затраты – нет необходимости прокладывать километры кабеля,
начальные инвестиции ниже за счет постепенного заполнения системы необходимым оборудованием;
• инвестирование по мере развития – новые камеры и сетевые видеосерверы добавляются в систему именно тогда, когда это необходимо, без затрат на новый
управляющий софт;
• гибридная система – IP-камеры используются в комбинации с аналоговыми, что
значительно сокращает затраты на оборудование;
• консолидация вычислительных и информационных ресурсов – оптимизация расходов на программное обеспечение и оборудование, унифицированные сервисы
передачи, обработки и хранения данных, интеграция в IT-среду предприятия.
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IPAnyware
СТРЕМЛЕНИЕ
К СОВЕРШЕНСТВУ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ
НАШИ МЕЧТЫ?
Мечта – это некая идеальная система, состоящая из совершенных устройств.
Предположим, что существует устройство, которое в будущем, может, и не будет называться камерой с добавлением
приставки, всего лишь определяющей
«транспортную» группу, способ передачи
информации – «аналоговая», «IP» и т.д., –
а, например, будет носить имя «нанодатчик», которое будет определять его
функциональное назначение. На этот датчик будут возложены функции не только
простого формирования и передачи качественных видеоданных, позволяющих визуально идентифицировать любой объект,
но и функции автоматического анализа
изображения и выдачи информации, рассказывающей обо всем, что происходит в
поле зрения устройства. Например, прошел
человек, в записях БД не значится, проехала машина, номер ТС такой-то, совершены
следующие нарушения ПДД, «больше трех
не собираться» и т. д.
Само собой, данное устройство должно
устанавливаться быстро, надежно, с мини-

мальными затратами и в любом необходимом месте. То есть оно должно обладать
высочайшей мобильностью. Далее вся информация, которую предоставляет датчик,
поступает пользователям и в центры обработки и хранения информации, то есть на
N серверов и N клиентов. В свою очередь,
любой заинтересованный в данной информации клиент должен иметь возможность
в любой момент получить доступ к ней вне
зависимости от своего местоположения.
Эта система ни в коем случае не должна быть жесткой, а, наоборот, должна стремиться к максимальной гибкости,
к состоянию экосистемы. Это значит, что
она должна позволять без особых усилий
произвести изменения конфигурации, добавить датчик, клиента, при изменении
статуса клиента разрешить ему доступ к
другому уровню информации и т. п.
Система должна быть надежной, чтобы
не нужно было задумываться, что делать,
если откажет сервер, появятся проблемы с
сегментом сети и т. д.
Исходя из перечисленного можно выделить несколько характеристик, которые
интересуют потребителя и в дальнейшем будут раскрыты более подробно в

технологическом разрезе: качество, интеллектуальность, распределенность, масштабируемость, надежность.

КАЧЕСТВО
Качество – это то, к чему стремится любая отрасль. CCTV стремится к качеству
отображения и записи видеоинформации.
Мегапиксельные матрицы, прогрессивная
развертка, инновационные технологии,
перспективные алгоритмы сжатия – это все
то, что дает нам возможность получить от
камер «идеальную» информацию. То, что
получается в итоге, – это системы, эффективные для применения в отраслях особенно требовательных к высокой степени
детализация изображения. Кроме того,
устройства высокого разрешения обеспечивают большее удобство работы в случае
наблюдения за большими территориями,
так как одна камера с мегапиксельной матрицей может заменить несколько аналоговых камер.
Но необходимо четко понимать, что качество – это не самоцель. Качество видеоизображения является ключом к возможности
максимально интеллектуального анализа.
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ы привыкли рассматривать тенденции развития IP-технологий
в видеонаблюдении и безопасности в следующем разрезе: цифровое видео – это качество и новые возможности,
IP-камеры – будущее CCTV, а IP-видеонаблюдение – конечная цель развития. Мы часто упоминаем эти популярные темы,
везде говорим и пишем о выгодах, которые несет IP, но почему-то рассматриваем исключительно «транспортную» версию развития IP-видеонаблюдения,
вскользь упоминая остальное.
А начинать, наверное, следует с простейших вопросов. Что такое «цифра» по
своей сути? Почему существует такая связка, IP – цифровое видео? Какие преимущества дает совместное использование этих двух технологий? Проследив
пути развития технологий IP и цифрового видео, можно ясно увидеть, что обе
они пришли в отрасль безопасности из других сфер: IP – из области IT, цифровая обработка – из телевидения. До определенного момента они развивались
самостоятельно, но именно в данной области (то есть в области безопасности) они пересеклись в определенной точке и стали настолько взаимосвязаны, что дальнейшее развитие одного теперь невозможно без развития другого.
Возникла настолько сильная синергия, что стало сложно определить локомотив
роста, так как технологии стали слишком взаимозависимыми.
Но где же цель? Какова основная идея развития данных технологий? В чем заключается концепция развития связки «IP – цифра» и всего IP-видеонаблюдения?
Что в результате этого взаимодействия получим мы как пользователи? Чтобы
ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть интересующие нас процессы в двух плоскостях – потребительской и технологической.
ОЛЕГ КОЛОСОВ,
руководитель отдела консалтинга компании ITV
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ
Интеллектуальности можно давать
различные определения, но проще будет
расписать алгоритм, формулу создания интеллектуальности.
Детекция + Распознавание + Корреляция = Событие

Детекция – это способность определять
объекты в кадре и максимально детально
описывать их по всем возможным параметрам. Следующим шагом является интеллектуальный анализ всех параметров и
последующее распознавание объектов по
типам с представлением описания в виде
метаданных. Обладая этой информацией, система может проводить анализ более высокого уровня, а именно определять
корреляцию разрозненных событий в кадре. Используя заложенные данные о сценариях поведения различных объектов и
коррелируя их с полученной в результате
предшествующей обработки информацией, система может описывать изображение
как единую комплексную сцену, выдавая
на выходе некое событие, содержащие информацию о том, что именно произошло в
кадре – нарушение, ограбление или просто
прошел прохожий. Следующим шагом является предсказание развития ситуации.
Итак, используя возможности распознавать образы, направление движения,
изменение характера движения, определенные сценарии поведения различных
объектов, интеллектуальная система может
найти конкретное применение для анализа различных событий – это распознавание
оставленных предметов, определение нарушений ПДД, анализ поведения человека
и группы людей, а также комплексный анализ и предсказание ситуации на контролируемой территории.
Кроме того, интеллектуальность подразумевает способность системы самосто-

ятельно выбирать алгоритм реагирования
на различные события, происходящие в
кадре. Интеллектуальная система должна также уметь работать с видеоархивом,
используя визуализированные языки запросов для нахождения в определенном
временном интервале события на основе
метаданных с заданными параметрами.

РАСПРЕДЕЛЕННОСТЬ

дартных задач без снижения показателей
надежности и отказоустойчивости.
Горизонтальная масштабируемость –
это возможность быстрого количественного
наращивания системы за счет присоединения дополнительных устройств.
Вертикальная масштабируемость – это
наращивание функционала системы путем
добавления инструментов для решения новых задач.

Распределенность – одно из главных
преимуществ современных систем. Так,
возможность построения системы по архитектуре, отличной от клиент-серверной,
например P2P, позволяет достигать:
• высокой надежности и доступности приложений в децентрализованных системах, что объясняется отсутствием единой
точки отказа и распределенным характером хранения информации;
• лучшей утилизации ресурсов, будь то
пропускная способность каналов связи,
циклы процессора или место на жестких
дисках. Дублирование рабочей информации также существенно снижает (но не
исключает полностью) потребность в резервном копировании;
• простоты развертывания системы и легкости ее использования за счет того, что
одни и те же программные модули выполняют и клиентские, и серверные функции;
• возможности использования распределенных вычислений.

НАДЕЖНОСТЬ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Мы определили потребительские и технологические требования к системе будущего, и, если задуматься, все наши
размышления укладываются в стремление
к идеальной информационной системе.
Какими же свойствами должна обладать
такая система?
Работа с распределенными данными: информационная система должна допускать
возможность работы с данными, расположенными на разных физических серверах,
различных аппаратно-программных платформах и хранящихся в различных внутренних форматах.
Логическая группировка данных: система должна позволять обрабатывать все запросы на логических группах баз данных,
полностью скрывая тем самым физическое
расположение последних.
Абстрактная модель данных: информационная система должна строиться на
основе абстрактной схемы данных, на которую отображаются конкретные базы
данных. Это позволяет объединять информацию из разнородных систем в одной логической группе.
Абстрактная схема запросов: система
должна оперировать не конкретным синтаксисом запросов, а его логической сутью
на основе абстрактных атрибутов.
Метаинформация: система должна пре-

Масштабируемость – способность системы изменять свою производительность
при повышении нагрузки и добавлении
ресурсов, а также адаптация к различным
сферам применения и решение нестан-

Надежность может быть обеспечена использованием кластеров. Кластеризация –
это распределение аппаратуры и
программного обеспечения по узлам, которые работают вместе как единая система, чтобы гарантировать продолжение
функционирования пользовательских
приложений во время чрезмерных нагрузок либо в случае выхода из строя одного
из узлов кластера.
Привлекательность кластеризации заключается в том, что кластеры потенциально способны решить некоторые насущные
проблемы. Так, в случае выхода из строя
видеосервера или отказа приложения другой видеосервер из того же кластера может
взять на себя его рабочую нагрузку, поскольку все видеосерверы в кластере соединены с одними и теми же устройствами
хранения данных и клиентами.
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ТЕМА НОМЕРА

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
№ 4 | 2007

доставлять пользователю полную информацию о себе и обо всех своих ресурсах.
Разграничение доступа: система должна быть способна предоставлять различные
уровни привилегий по доступу к информации различным пользователям.
Учет и контроль: система должна уметь
собирать статистику по запросам пользователей и вести аудит.
Открытость: система должна быть основана на открытых стандартах и протоколах
и, как следствие, легко расширяться и интегрироваться с другими системами.
Легкость в общении: для пользователей
система должна предоставлять простые интерфейсы доступа к информации.

мент вырос всего на 10%. По прогнозам
различных агентств, этот высокий темп сохранится в ближайшие пять лет. В России
процесс внедрения сетевых камер начался позже, чем на Западе, и идет несколько медленнее. Тем не менее большая часть
профессиональной аудитории считает, что
количество устанавливаемых за год IPкамер сравняется с количеством аналого-

СОСТОЯНИЕ РЫНКА
Пришло время вернуться на землю и
рассмотреть реальное положение дел на
современном рынке IP-систем. Насколько
хорошо сам потребитель осведомлен о
преимуществах IP и как широко распространены подобные системы?
Локомотивом развития всей отрасли IPвидеонаблюдения является развитие конечных устройств – IP-камер, сочетающих
в себе цифровые и интеллектуальные технологии, а также программного обеспечения и устройств обработки, анализа и
хранения цифрового видеоизображения.
Именно объемы этих рынков позволяют
делать выводы о рынке IP-систем в целом,
причем IP-камеры играют здесь одну из
ключевых ролей. Попробуем проанализировать рынок с этой точки зрения.
Так как сетевые камеры появились значительно позже аналоговых, основанные
на них системы пока распространены не
столь широко. Однако темпы роста этого сегмента рынка очень велики. По данным таких ведущих производителей, как
Axis Communications, рост рынка систем
IP-видеонаблюдения составил в прошлом
году 40%, в то время как аналоговый сег-

вых в 2009–2011 годах. Это подтверждается
результатами исследования, проведенного
отечественным маркетинговым агентством
GMT Plus.
Возникает вопрос: какие факторы способствуют, а какие мешают широкому внедрению IP-устройств в России? Одним из
основных тормозящих факторов является
недостаточная осведомленность пользователей и инсталляторов о преимуществах
IP-систем. И это вполне естественно, ведь
данный рынок у нас пока очень молод.
Другой тормоз развития – небольшое количество специалистов сферы безопасно-

сти, имеющих достаточную квалификацию
в области СКС (структурированных кабельных сетей). Ну и, наконец, третий важный
фактор заключается в том, что высокоскоростные IP-сети пока не нашли у нас достаточно широкого распространения.
Несмотря на все это, есть веские основания для оптимистичного взгляда в будущее.
Прежде всего, по мере все большего взаимопроникновения сфер IT и Security растет
количество специалистов по безопасности,
имеющих достаточные знания в области IT
для построения IP-систем. Кроме того, на
многих объектах, построенных в последнее
время, уже заложена сетевая инфраструктура, характеристики которой позволяют
строить на ней системы видеонаблюдения. А высокоскоростной интернет уже начал проникать даже в отдаленные регионы.
Наконец, растет вычислительная мощность
компьютерных процессоров с одновременным падением цены – а эта мощность
необходима для обработки цифрового
изображения. Цена на IP-камеры тоже постепенно падает, и самые простые модели ведущих производителей уже не очень
сильно отличаются по стоимости от близких по характеристикам аналоговых камер.
Кроме того, в соответствии с потребностями рынка возможно появление одного или,
вероятно, нескольких общепринятых кодеков для сжатия видеопотока, максимально соответствующих нуждам CCTV. Когда
развитие всех этих тенденций достигнет некоторой критической отметки, можно ожидать прорыва на рынке систем охранного
телевидения, результатом которого станет практически полное вытеснение с этого
рынка аналоговых камер. Подобный прецедент уже имел место на рынке фототехники.
В связи с быстрым ростом сегмента
цифровых камер для охранного телевидения появляется все больше производителей таких камер. А те компании, которые
до этого занимались разработкой аналоговой техники, постепенно переходят на
«цифру». В дальнейшем должно произойти
разделение производителей (прежде всего небольших) по специализациям. Могут
появиться компании, специализирующиеся
на камерах для экстремальных условий –
пыль, высокая влажность, высокие температуры. Такие компании уже есть среди
производителей аналоговых камер – в качестве примера можно привести Extreme
CCTV. При наличии на объекте большого
количества камер разных производителей
актуальным становится вопрос их объединения под управлением единой системы.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА
Основное преимущество универсальной
программной платформы, интегрирующей
устройства различных производителей, за-
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ключается в том, что она дает возможность
использовать оборудование, оптимальное
для условий объекта. Например, установить наиболее подходящие для уличного
наблюдения камеры одного производителя, наилучшие для помещения камеры
другого вендора и т. д. Но самое главное –
наблюдение и управление всеми камерами будет вестись из единого центра. А
если назреет необходимость расширения
системы, пользователь сможет расширить
ее устройствами еще одного производителя, при этом будет использован единый
интерфейс управления и весь опыт персонала, связанный с эксплуатацией системы,
окажется востребованным.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
IP-ПЛАТФОРМЫ ITV
Компания ITV занимается разработкой
универсальных интеллектуальных программных платформ. Такие продукты, как
«Интеллект», ВидеоIQ7 и SmartВидео IP,
интегрированы практически со всеми IPкамерами, представленными в России. По
исследованиям агентства GMT Plus, ITV яв-

ляется лидером российского рынка по количеству интегрированных IP-устройств.
Помимо работы с IP-камерами, перечисленные продукты (за исключением
SmartВидео IP) позволяют строить гибридные системы. Это особенно важно в условиях перехода рынка на полностью цифровые
системы, так как позволяет осуществить этот
переход постепенно и без лишних затрат.
Основа стратегии ITV – обеспечить надежную платформу для применения IPоборудования различных производителей
и предоставить пользователю всю гибкость
и эффективность объединенного реше-

ния. С этой целью компания сотрудничает
со всеми ведущими производителями IPкамер и IP-серверов, стремясь реализовать
в своих продуктах поддержку всех возможностей, заложенных в их оборудование.
Пример такого сотрудничества – интеграция технологии передачи метаданных Sony
DEPA. ITV ведет работу с новыми производителями. Достигнув лидерской позиции на
рынке интегрированных IP-платформ, компания прилагает все усилия для дальнейшего качественного развития своих продуктов
и увеличения количества поддерживаемых
IP-устройств.

Мы начали сотрудничество с ITV летом 2007 года с целью интеграции IPкамер Mobotix в программное обеспечение ITV. Эта компания была выбрана
нами как один из самых крупных игроков российского рынка программного
обеспечения для систем безопасности. Продукты ITV являются одними из
наиболее распространенных в России.
На первом этапе сотрудничества планируется интегрировать линейку из
четырех камер: D22M, M22M, D12D, M12D. Достигнута договоренность о
передаче необходимой информации и оборудования для тестирования.
Модельный ряд Mobotix постоянно обновляется, кроме того, у существующих камер появляются новые функциональные возможности, поэтому процесс сотрудничества наших компаний будет постоянно развиваться.
Нужно отметить, что Mobotix является одной из первых компаний, предложивших камеры со встроенным интеллектом. Использование этих возможностей в совокупности с интеллектуальными функциями продуктов ITV
позволит создавать высокотехнологичные решения, обладающие рядом
преимуществ перед решениями конкурентов. Мы настроены на серьезное и
долгосрочное сотрудничество для достижения высоких результатов.
Андрей Аверкин, руководитель направления сетевого видео
компании «Эдванс Видео»,
генерального представителя Mobotix AG в России

Мы продаем IP-оборудование V1net на российском рынке около трех лет, но
активное продвижение начали только в этом году. Одним из инструментов
продвижения оборудования является его интеграция с программным обеспечением ведущих производителей, продукты которых хорошо известны
на рынке.
Мы начали сотрудничество с ITV летом 2007 года. На тестирование переданы шесть IP-устройств: камеры V1net-IP-220N, V1net-IP-230N, купольная
камера V1net-IP-240-26S, IP-серверы V1net-Server-540 и V1net-Server-540R (с
возможностью установки жесткого диска для исключения потери данных в
случае отсутствия связи), V1net-Server-510W, последний из которых поддерживает функции беспроводной связи.
IP-устройства V1net отличаются богатым функционалом. Так, в них реализована технология ixBR (intelligent Bit Rate) – интеллектуальное управление
передачей данных в зависимости от пропускной способности IP-сетей. Среди прочих возможностей оборудования этой марки – поддержка двойного
потока MPEG-4+M-JPEG для мобильной сети WAP, функция шифрования,
поддержка форматов NTSC, PAL, SECAM, двунаправленная передача звука,
синхронизированная передача аудио и видео и другие. Мы рассчитываем
добиться поддержки всех функций устройств V1net в программных продуктах ITV, чтобы в результате получить объединенное решение, максимально
удовлетворяющее запросы пользователя.
Александр Шенкнехт, бренд-менеджер компании
«В1 Электроникс», дистрибьютора V1net в России
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ДЕСЯТЬ ШАГОВ
В БУДУЩЕЕ

СТАНИСЛАВ ГУЧИА,
директор по продажам компании Axis в России

ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ЛУЧШИХ МЕТОДИКАХ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛ INNOVA РАССКАЗАЛ О ВЫБОРЕ СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ. ВТОРЫМ ШАГОМ НА ПУТИ К УСПЕШНОЙ
ИНСТАЛЛЯЦИИ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ АЛГОРИТМОВ
СЖАТИЯ ВИДЕОСИГНАЛА.

ШАГ ВТОРОЙ
КОМПРЕССИЯ

В

каждой цифровой системе видеонаблюдения используются
определенные алгоритмы сжатия
видеосигнала – таким образом
уменьшаются размеры файлов, передаваемых по сети, в целях осуществления записи на носители и просмотра. Пропускная
способность сетей и ограничения емкостей хранения данных делают применение некомпрессированного видеосигнала
неудобным и дорогостоящим, потому появились и стали развиваться технологии сжатия видео, дающие эффективный
инструмент снижения объемов данных.
Другими словами, компрессия помогает
сэкономить деньги.
В настоящий момент существует большое количество алгоритмов сжатия цифровых видеопотоков. Технология компрессии
может быть уникальной – изобретенной и
поддерживаемой одним-единственным изготовителем – либо базироваться на отраслевых стандартах и поддерживаться целым
рядом изготовителей. Правильный выбор
алгоритма компрессии – необходимый
элемент обеспечения успешной инсталляции системы IP-видеонаблюдения. Таким
образом устанавливается уровень качества, соответствующий выделенному бюджету, и гарантируется долгий срок жизни
системы. От выбора правильного алгоритма компрессии зависит также возможность представления видеоматериалов в
судебные органы на правах свидетельских

показаний – для инсталляций, имеющих
отношение к безопасности и видеонаблюдению, этот фактор весьма важен.

ТЕРМИНОЛОГИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОПИСАНИИ
СЖАТИЯ ВИДЕОДАННЫХ
Эффективность технологии сжатия изображения определяется степенью сжатия,
которая в численном выражении является
результатом деления размера оригинального (некомпрессированного) файла изображения на размер файла того же самого
кадра, обработанного алгоритмами сжатия. При более высоких степенях сжатия
(компрессии) и той же самой частоте кадров видеопоток занимает меньшую долю
пропускной способности сети. Если полоса
пропускания поддерживается постоянной,
то возможно и увеличение частоты кадров.
Более высокие степени сжатия также приводят к ухудшению качества каждого отдельно взятого кадра.
Есть два принципиально различных подхода к компрессии: сжатие без потерь качества и сжатие, предполагающее потери.
При сжатии изображения без потерь все
точки изображения остаются неизменными, что выражается в полной идентичности
исходного изображения и кадра, прошедшего сначала компрессию, а затем – декомпрессию. В системах со сжатием без
потерь размер файлов остается относительно большим, что делает бессмысленным их применение в решениях сетевого
видео. Самым известным форматом компрессии без потерь является Graphics
Interchange Format (GIF).

Чтобы справиться с этими проблемами,
был разработан ряд стандартов компрессии цифрового изображения, предполагающих определенную потерю качества после
процедуры декомпрессии, таких как, к примеру, JPEG и MPEG. Идея такой компрессии
построена на том, чтобы, использовав особенности человеческого зрения, удалить
из кадра «лишние» области, отсутствие которых не может быть замечено, – за счет
этого и происходит снижение объемов передаваемых и хранимых данных.

СЖАТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАДРОВ
Видео представляет собой непрерывный поток отдельных кадров. Наиболее
широко используемым стандартом покадрового сжатия является стандарт Joint
Photographic Experts Group (JPEG). Он был
разработан в 1980-е годы и оказался интегрированным в стандартные веб-браузеры.
Сжатие по алгоритму JPEG снижает размеры файлов за счет частичного удаления
высокочастотной компоненты из изображения. В число прочих технологий сжатия
изображения «с потерями» входят алгоритмы JPEG2000 и Wavelet. Компрессия JPEG
применяется значительно более широко,
чем остальные методы, и потому является
повсеместно поддерживаемым стандартом сжатия отдельных кадров (статичных
изображений).
Стандарт Motion JPEG наиболее часто
используется в системах сетевого видео,
однако применяемый в нем способ сжатия
с технической точки зрения является покадровым. При использовании компрессии
Motion JPEG отдельные кадры видеопотока
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сжимаются в формат JPEG. Поскольку каждый отдельный кадр является изображением, сжатым по алгоритму JPEG, качество
всех кадров гарантировано установками
степени сжатия изображения сетевой камеры либо видеосервера.

СЖАТИЕ
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ
Алгоритмы видеосжатия используют
принципиально ту же методологическую
основу, что и алгоритмы сжатия отдельных
кадров. Однако в них производится и сжатие изображения на временной основе –
это приводит к дальнейшему снижению
среднего размера кадра. Наиболее широко известны стандарты сжатия звука и видеоизображения семейства MPEG, первый
из которых был разработан группой экспертов Motion Picture Experts Group в конце 1980-х годов. Компрессия MPEG создает
группы кадров, в которой один из кадров
используется в качестве опорного. Для каждого последующего кадра группы записывается лишь информация о его отличиях
от опорного кадра (в некоторых алгоритмах этого семейства может записываться
также дополнительная информация). Если
изображение от кадра к кадру изменяется
незначительно, степень сжатия может оказаться весьма высокой. При интенсивном
движении в видеопотоке степень компрессии значительно падает. На устройстве, где
осуществляется просмотр изображений, видеопоток реконструируется на базе опорных
(ключевых) кадров и данных об отличиях
кадров, следующих за ними. Применение
видеосжатия формата MPEG позволяет сни-

Рис. A. Размер файла 11 Мб

Рис. C. Размер файла 11 Мб

Рис. F. Пример последовательности трех полных кадров формата JPEG

Рис. G. Пример последовательности трех кадров формата MPEG

зить объемы передаваемых по сети данных
по сравнению с теми, которые обеспечиваются сжатием по алгоритму JPEG.
С момента своего принятия стандарт
MPEG продолжал развиваться. Версия
MPEG-1 появилась в 1993 году и предназначалась для записи цифрового видео на
компакт-диски. Ключевой задачей версии
MPEG-1 было сохранение по возможности
стабильного битрейта (объема данных,
записываемых в секунду). Однако из-за
этого ограничения качество изображения
было нестабильным, мало отличаясь от
того, которое обеспечивали обычные видеокассеты.
Стандарт MPEG-2 был принят в 1994
году и предназначался для цифровых видеодисков формата DVD, цифрового телевидения высокой четкости, интерактивных
средств хранения данных, цифрового телевещания и кабельного телевидения.

Рис. B. Размер файла 90 Kб

Рис. D. Размер файла 90 Kб

Кадр А имеет меньшую степень сжатия, что выражается в большем размере файла (11 Мб), чем
у кадра B (90 кб). Визуальных отличий кадров по качеству обнаружить почти не удается. Однако
при увеличении фрагмента кадра разница становится более заметной (см. иллюстрации C и D).

Задачей проекта MPEG-2 было распространение технологии сжатия MPEG-1 на обработку изображений большего размера и
более высокого качества при более высоких битрейтах.
Для систем сетевого видео значительным шагом вперед относительно
стандарта MPEG-2 явилась новая разработка – MPEG-4. В качестве стандарта она
была оформлена в 2000 году. И в MPEG-4
имеется значительно больший набор инструментов снижения битрейта и сохранения качества исходного изображения.
Существует большое количество разных
версий стандарта MPEG-4. В версии Simple
Profile качество изображения невысоко,
однако новая ее разновидность Advanced
Simple Profile (Part 2) дает значительный
прирост качества. Новейшей версией стандарта MPEG-4 является так называемая Part
10 (также известная как AVC – Advanced
Video Coding или H.264).
При ограничениях пропускной способности сети пользователи могут выставить
постоянное значение битрейта (CBR), под
которое будет автоматически подгоняться видеопоток. Однако при этом качество
изображения будет меняться в зависимости от интенсивности движения в кадре. В
качестве альтернативы имеется опция установки переменного битрейта – при этом параметры качества изображения могут быть
зафиксированы вне зависимости от интенсивности движения в кадре. В приложениях
видеонаблюдения чаще используется именно этот вариант. Однако вследствие того,
что битрейт и, соответственно, нагрузка
на пропускную способность сети будет меняться во времени, сетевая инфраструктура
должна иметь некоторый запас пропускной
способности, чтобы передача видео не тормозилась.

ЧТО ЛУЧШЕ – MPEG-4 ИЛИ
MOTION JPEG?
Как описано выше, стандарты MPEG-4
и Motion JPEG используют несколько различающиеся принципы снижения объемов
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данных, подлежащих передаче по сети и
записи на цифровые носители в системе
сетевого видеонаблюдения. У каждого из
них имеются свои преимущества и недостатки, и потому наилучшим для осуществления правильного выбора является учет
задач конкретной системы видеонаблюдения, для которой выбирается формат компрессии.
Выбор формата Motion JPEG часто
оправдывается его простотой. Время задержки при захвате видео, его кодировании, передаче и декодировании невелико
и поддается расчету. Иными словами, латентность системы при использовании
компрессии Motion JPEG весьма мала, что
делает целесообразным его применение
для просмотра видео в реальном времени,
обработки видеоизображений, обнаружения движения и слежения за объектами.
Формат Motion JPEG также способен
поддерживать гарантированный уровень
качества видеоизображения, невзирая на
наличие движения в кадре и сложность самого изображения. Средствами формата
возможно выбрать высокое качество изображения (низкая степень компрессии)
либо пониженное (высокая степень компрессии), при котором значительно снижаются размеры файлов и нагрузка на сеть.
Для дальнейшего снижения нагрузки легко и без потерь качества изображения регулируется частота кадров.
Однако в целом объемы файлов, обработанных по алгоритму Motion JPEG,
превышают величины сжатых по алгоритму MPEG-4. Для передачи видеопотоков
формата MPEG-4 требуется меньшая доля
пропускной способности сети и меньшие
объемы средств хранения данных – все это
позволяет сэкономить. Однако при пониженных частотах кадров (менее 5 кадров
в секунду) эта экономия становится небольшой: применение сетевых камер со
сжатием Motion JPEG со встроенными средствами обнаружения движения в кадре может представлять собой весьма неплохую
альтернативу, поскольку в этом случае возможно переключение на более высокую частоту кадров лишь при наличии движения
в сцене. При наличии ограничений пропускной способности сети либо необходимости постоянного поддержания высокой
частоты кадров предпочтение может быть
отдано формату MPEG-4. Поскольку сама
по себе компрессия MPEG-4 является более
сложной, время задержки сигнала на пути
к устройству, на котором осуществляется
просмотр видеоматериалов, будет более
существенным. Поэтому для декодирования видеопотоков MPEG-4 просмотровая
станция должна иметь большую вычислительную мощность, чем в случае применения компрессии Motion JPEG.
Один из наилучших способов воспользоваться преимуществами обоих стандартов – приобрести оборудование, способное

одновременно передавать видеопотоки
форматов MPEG-4 и Motion JPEG. Это решение представляет собой компромисс
между обеспечением максимально качественного изображения и снижением нагрузки на сеть при просмотре видео в
реальном времени.
Также необходимо помнить и о том, что
использование обоих видеостандартов семейства MPEG – MPEG-2 и MPEG-4 – осуществляется на платной основе, что может
несколько увеличить затраты на обслуживание системы сетевого видеонаблюдения. Важно задать вашему поставщику
оборудования вопрос о том, оплачены ли
лицензионные сборы. Если нет – значит,
позднее вам придется понести ряд дополнительных затрат.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВАРИАНТЫ
Еще одним вариантом является использование уникальных алгоритмов компрессии. Некоторые производители не следуют
стандартам на 100% либо используют собственные методы сжатия видео. Если вы
пользуетесь уникальной технологией компрессии, будьте готовы к тому, что, если по
каким-либо причинам разработчик прекратит осуществлять поддержку данной
технологии, ваш доступ к собственным
архивным видеофайлам для просмотра
и обработки вначале будет существенно
ограничен, а затем может и вовсе прекратиться. Чтобы избежать этого, нужно, чтобы
производитель предоставлял инструменты
для преобразования видеозаписи в стандартный формат – например, Motion JPEG
или MPEG.
Нужно также обратить внимание, что
суды могут не принимать видеоматериалы в качестве свидетельских показаний
после их компрессии по определенным
алгоритмам. Если предполагается возможность подобного использования архивного

видео, вам лучше остановить свой выбор
на компрессии промышленного стандарта либо заранее выяснить, является ли выбранный вами алгоритм лицензированным
для использования в судах вашей страны.
Некоторые из судов полагают, что видеосвидетельствование должно осуществляться на базе отдельно взятых кадров, никак
не привязанных друг к другу и не обработанных. Такие инстанции не примут у вас
видеоматериалы в формате MPEG вследствие особенностей способа обработки информации в этом алгоритме компрессии.
Британская судебная система, одной из
первых ставшая принимать к рассмотрению видеоматериалы в цифровом формате, требует предоставления результатов
специального аудита, описывающих способ получения материалов с указанием
способа и места их хранения и т. п., чтобы
убедиться в том, что информация не подвергалась каким-либо модификациям. По
мере того как цифровое видео входит в судебную практику, проблема принятия материалов судебной системой становится
все более актуальной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбранный тип компрессии – один из
наиболее важных факторов, влияющих на
успех осуществляемой инсталляции системы
сетевого видеонаблюдения. Он влияет на
качество как отдельных кадров, так и видеоизображения в целом, на время задержки
сигнала, на затраты по реализации сетевого решения, на приобретение средств хранения и даже на то, возможно ли принятие
видеоматериалов судом в качестве свидетельских показаний. Исходя из всего перечисленного очень важно тщательно подойти
к выбору стандарта компрессии. В противном случае вы можете столкнуться с тем, что
система видеонаблюдения не решает тех задач, для выполнения которых вы инвестируете средства в ее приобретение.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИШЬ ОДНОГО СТАНДАРТА КОМПРЕССИИ ДОСТИЧЬ СВОИХ ЦЕЛЕЙ?
Решая этот вопрос и приступая к проектированию системы сетевого видео, позаботьтесь о том, чтобы получить ответы на следующие вопросы:
Какая частота кадров вам необходима?
Все ли время эксплуатации системы вам будет требоваться одно и то же значение
частоты кадров?
Требуется ли постоянно осуществлять запись (просмотр) или возможно ограничиться записью (просмотром) только тех моментов, в которые происходят какие-либо
события?
Какой предполагается срок хранения записанных видеоматериалов?
В каком пиксельном разрешении необходимо осуществлять захват видео?
Каковы требования к качеству видеоизображения?
Каково допустимое время задержки сигнала (затраты времени на кодированиедекодирование)?
Каковы требования к конструктивной прочности и степени защищенности системы?
Какая пропускная способность сети может быть выделена для нужд системы?
Каков объем бюджетных средств, которые предполагается затратить на приобретение и поддержание функционирования системы?
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XVI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ - SFITEX 2007» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!
СТАРЕЙШИЙ В РОССИИ, ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ,
НАЧИНАЯ С 2006 ГОДА, ПРОВОДИТСЯ ПОД НОВЫМ НАЗВАНИЕМ SFITEX.
В настоящее время в России и странах СНГ ежегодно проходят около 60 выставок по безопасности, которые различаются по месту проведения, тематическим приоритетам, категориям посетителей и некоторым другим характеристикам. Форум в Санкт-Петербурге — один из крупнейших в России и северо-восточной Европе.
Форум проводится при поддержке Совета Безопасности РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности РФ,
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Правительства
Санкт-Петербурга.
Масштабы Форума растут с каждым годом: растет число участников (в 2006 году на 15%), увеличивается выставочная площадь (в 2006 году на 20%), расширяется профильный состав посетителей, возрастает количество зарубежных компаний, принимающих участие в работе Форума.
В 2006 году форум посетили 21000 человек, участие приняли более 250 компаний, среди которых более половины являются постоянными участниками выставки (HONEYWELL SECURITY, ITV, ААМ
Системз, Актион, Алпро, Анна, Аргус-Спектр, Артсок, Балтика, Болид, Гамма, Гефест, Делс, Импалс,
Интегра-С, Ирсэт-Центр, Исеко, Иста, ЛППШ, Луис +, Пентакон, Равелин, Рубеж, Си-Норд,
Сигма-Ис, Ста плюс, Теко, Ультра Стар, Урмет Интерком, ЦРТ, ЭВС, ЭФ ЭР и др.).
ФОРУМ SFITEX 2007 ЭТО:
• Первый показ новых технологий, разработки и инновационные продукты ведущих фирм по безопасности.
• Годовой отчет компаний о своей работе, подведение итогов и определение перспектив развития.
• Обсуждение глобальных вопросов безопасности.
• Установление и расширение деловых контактов.
• Встречи с ведущими экспертами отрасли
• Эффективные способы решения проблем безопасности личности, государства и бизнеса.
• Более 300 отечественных и зарубежных компаний-участниц.
• Более 21 000 посетителей из 147 российских городов и 28 зарубежных стран.
Экспозиция Sfitex 2007 – это специализированные выставки: «Технические средства обеспечения безопасности»,
«Аварийно-спасательные средства. Системы и средства обеспечения пожарной безопасности», «Системы и средства защиты информации и специальные технические средства», а также такие специализированные экспозиции как
«Охрана труда», «промышленная безопасность», «Охранная и детективная деятельность».
Посетители и участники Форума примут участие в обширной деловой программе (более 40 мероприятий), включающей научно-практическую конференцию «Безопасность Большого Города», V Международную конференцию
«PKI-форум-2007», технические семинары и встречи с представителями западных компаний-производителей.
Оценить представленные образцы продукции специалисты смогут ознакомившись с результатами конкурса инновационных продуктов «Эталон безопасности».
Совершенно неожиданное и оригинальное исполнение стенда C21 компании ITV, безусловно, привлечет к себе
интерес посетителей выставки. Не меньший интерес вызовут и новые решения. Причем, именно РЕШЕНИЯ, а не
ПРОДУКТЫ. Специалисты смогут познакомиться с предложениями ITV, направленными на комплексное обеспечение безопасности объектов отраслевой принадлежности - Торговля, Банки, Транспорт и т.д. Отдельно стоит упомянуть об уникальных решениях для IP-видеонаблюдения и проекта «Комфортный дом».
SFITEX 2007 ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ВАС ЛУЧШИХ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВСЕ ЛУЧШЕЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ!
На правах рекламы.
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IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
СЕГОДНЯ IP-ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНО ПРИВЛЕКАЮТСЯ В СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
НЕДАЛЕКО ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ БУДУТ РАБОТАТЬ ПОВСЮДУ. МНОГОЕ ИЗ ТОГО, О ЧЕМ ЕЩЕ
НЕДАВНО ТОЛЬКО МЕЧТАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ РЫНКА БЕЗОПАСНОСТИ, СЕГОДНЯ ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ.
ИДЕТ ПРОЦЕСС ЗАМЕЩЕНИЯ АНАЛОГОВОГО ВИДЕО НА ЦИФРОВОЕ, ПРИХОДЯТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ, ФОРМИРУЕТСЯ ЕДИНАЯ IP-ПЛАТФОРМА БЕЗОПАСНОСТИ. ПО КАКОМУ ПУТИ
ПОЙДЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ IP-ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ СЕКЬЮРИТИ, КАК ИГРОКИ ЭТОГО РЫНКА БУДУТ
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С IT-КОМПАНИЯМИ, КОГДА ЖДАТЬ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ «ЦИФРЫ»? ЭТИ И ДРУГИЕ
ТЕМЫ ОБСУДИЛИ УЧАСТНИКИ ОЧЕРЕДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА, ПРОВЕДЕННОГО ЖУРНАЛОМ INNOVA. В
ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ-ИНСТАЛЛЯТОРОВ ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ,
ЖИТОМИРА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ.

И

ТВ: Известен факт, что сегодня
практически все инженерные системы жизнеобеспечения объекта постепенно переходят на IP-технологии.
Какова, на ваш взгляд, будет динамика
этого перехода для IP-видеонаблюдения
по сравнению с другими инженерными системами?
Александр Беспалюк, директор компании BSI-Group (Житомир): Динамика
очень стремительная! Растет бизнес клиентов, и все чаще возникает вопрос создания
территориально распределенных систем
видеонаблюдения. Реально это можно сделать, только используя IP-технологии, их
приход неизбежен и очень необходим. Уже
сейчас не стоит вопрос о передаче видео,
наиболее важным аспектом является его
обработка и трансляция с хорошим качеством на большие расстояния. Кроме того,
все чаще требуется не только видеонаблюдение, но интеграция нескольких систем,
что проще решать с помощью «цифры».
Данат Садеков, генеральный директор группы компаний «ТИМ» (СанктПетербург): В данный момент наблюдается
тенденция перехода на «смешанные» системы (IP + аналоговое) и полностью IPвидеонаблюдение. Это обусловлено
появлением достаточно качественного IPоборудования (камеры, видеосерверы,
канальное оборудование) в бюджетном сегменте рынка. Причем, как правило, имен-
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но с IP-видеонаблюдения начинают перевод
инженерных систем с традиционных на IP.
Сергей Кулаков, генеральный директор группы компаний «Системы связи»
(Ростов-на-Дону): Сегодня, как утверждают исследования, в мире установка IPвидеонаблюдения занимает порядка 10%
от общего объема инсталляций, но эксперты прогнозируют бурный рост в ближайшее
время. Факторами роста послужит внедрение новых алгоритмов сжатия и передачи
видеоданных, а также доступные цены на
IP-камеры.
Вячеслав Тесаков, генеральный директор группы компаний «Равелин»
(Санкт-Петербург): Использование IPтехнологий в системах видеонаблюдения
очень эффективно по причине низких затрат на монтаж. Основным сдерживающим фактором является цена IP-камер.
Очевидно, что производители искусственно
ее завышают, так как рынок еще до конца
не сформировался. Как только цена подобной камеры станет сопоставимой с ценой
на обычную телекамеру, эта технология на
рынке станет превалирующей. Что касается сравнения с другими инженерными системами, то там этот переход практически
произошел, уже существуют и используются специальные стандарты. И главное, на
рынке большое предложение, каждый производитель предлагает свои системы с IPинтерфейсом.

Алексей Виталисов, менеджер по
развитию бизнеса компании «АрмоСистемы» (Москва): Вопрос о применении систем IP-видеонаблюдения напрямую
связан с тем, насколько проработаны компьютерные сети того или иного объекта.
Все остальные инженерные системы также
будут использовать IP-технологии лишь
в случае наличия грамотно организованной сети. Поэтому разницы в динамике
перехода на IP, как правило, не наблюдается. Однако когда мы говорим о применении IP-видео не в охранных целях (для
общего наблюдения, специальных задач,
не связанных с безопасностью), выбор решения часто остается за специалистами ITподразделений компании. И в этом случае
более прогрессивные и современные системы IP-видеонаблюдения внедряются гораздо более интенсивными темпами, нежели
так или иначе связанные с безопасностью
ОПС, СКД и СГО. К сожалению, при выборе последних систем бытует консервативный подход, когда IP-технологии зачастую
не рассматриваются по мнимой причине
отсутствия надежности.
Александр Голубев, ведущий инженер компании «БИТ» (Санкт-Петербург):
На мой взгляд, в ближайшее время тенденция перехода на IP-видеонаблюдение
в большей степени будет проявляться при
создании интегрированных распределенных систем видеонаблюдения. В меньшей
степени – в недорогих, более простых си-
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ДАНАТ САДЕКОВ

СЕРГЕЙ КУЛАКОВ

стемах безопасности. В целом по сравнению
с другими инженерными системами динамика перехода на IP-видеонаблюдение находится на одном уровне.
ИТВ: Есть ли у IP-технологий такие преимущества, которыми не обладает аналоговое оборудование? Какие свойства IP
наиболее востребованы на рынке безопасности?
Д. Садеков: Я отвечу кратко: простота
установки и обслуживания, децентрализация, гибкость и мобильность системы.
А. Голубев: Да, конечно, есть такие преимущества. Это возможность передавать
по одному кабелю не только видеосигнал, но и звук, а также сигналы датчиков
на видеорегистратор с места установки IPкамеры. Возможность получить доступ к
изображению камеры с разных рабочих
мест, в том числе и через интернет. При
наличии соответствующего оборудования
можно организовать радиоканал доступа к
IP-камере через операторов сотовой связи
и т. д. Я думаю, все эти свойства востребованы на рынке безопасности.
А. Беспалюк: Думаю, наиболее востребованным свойством является возможность построения территориально
распределенных систем видеонаблюдения
и отсутствие «шумов» в цифровом видеонаблюдении. Также востребовано мно-

ВЯЧЕСЛАВ ТЕСАКОВ

АЛЕКСЕЙ ВИТАЛИСОВ

жество разнообразных детекторов, что
облегчает работу оператора и обработку
видеоматериала.
В. Тесаков: Преимущества есть. Это возможность получения на приемном конце
более качественного видеоизображения,
простота конфигурирования систем, возможность построения сложных распределенных структур и т. п. Что является более
востребованным, сложно сказать, это зависит от фантазии и профессионализма
монтажной организации.
С. Кулаков: Основным преимуществом
IP-технологий является возможность строительства физически распределенных сетей
видеомониторинга, контроля и дистанционного управления без привязки к расстоянию. Следующее преимущество – гибкость
и масштабируемость систем, построенных
с применением IP-технологий. Также возможность интеллектуального анализа и немедленного доступа к видеоархиву. В плане
дальнейшего развития – практически безграничные возможности по модернизации
софта, применяемого в IP-технологиях.
Технические преимущества создают спрос.
Наиболее востребованным свойством является возможность удаленного мониторинга
и управления системами безопасности на
объекте из любой географической точки.
Также хочу отметить возрастающую потребность удаленного накопления и хранения
информации с объекта мониторинга.

АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ

А. Виталисов: Среди самых очевидных
преимуществ хочется особо выделить простоту расширения систем на базе IP. Для
распределенных и наращиваемых систем использование IP-технологий сегодня – естественный выбор. Речь идет как о создании
абсолютно произвольной архитектуры, так
и об удешевлении стоимости систем в целом
по сравнению с аналоговыми решениями.
ИТВ: Сможет ли IP-видеонаблюдение в
ближайшие годы существенно потеснить
аналоговое, а IP-камеры превзойти аналоговые по всем характеристикам?
С. Кулаков: На мой взгляд, безусловно,
да. Новейшие разработки таких компаний,
как Panasonic, Sony и AXIS, на сегодняшний день уже превосходят по качеству и
функционалу аналоговое оборудование.
Недостатки, которые я вижу на данном этапе,
это формат передачи потока видео MPEG-4
и стоимость оконечных устройств. Думаю, не
пройдет и двух лет, как мы начнем забывать
аналоговое видеонаблюдение.
А. Голубев: В самое ближайшее время,
думаю, наверное, нет. Но по мере развития
алгоритмов обработки сигнала и удешевления оборудования возможно ускорение
процесса внедрения IP-камер при создании
систем безопасности.
А. Виталисов: Это уже происходит. На
сегодняшний день большинство извест-
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ных производителей оборудования систем видеонаблюдения уделяют самое
пристальное внимание разработке и выводу на рынок IP-камер и IP-серверов с
бескомпромиссными характеристиками.
Распространенный прогноз указывает на то,
что к 2010-2011 годам большая часть продаваемых и устанавливаемых СВН будет
основываться на IP. В отношении второго
вопроса также отвечу – да. Иллюстрацией
абсолютного технического превосходства
IP-камер над аналоговыми может служить
использование мегапиксельных сенсоров
(AXIS, IQINVISION, ARECONT VISION) и, как
следствие, получение видео особо высокого разрешения.
Д. Садеков: Идет постепенное вытеснение аналоговых телекамер и замещение их
IP-камерами. Уже существуют IP-камеры,
превосходящие аналоговые по большинству характеристик.
А. Беспалюк: Это действительно случится, но, думаю, массовым переход будет
где-то через 3-4 года. Пока происходит
постепенный переход на гибридные системы, у производителей IP-камер есть время
улучшить характеристики своей продукции. К тому же расширятся каналы связи
и увеличатся скорости передачи. Вот когда это произойдет, тогда эра аналогового
видео сменится IP.
ИТВ: В каких отраслях IP-видеонаблюдение
будет востребовано в первую очередь?
Можно ли применять IP для всех типов и
видов объектов, различных по размерам и
по отраслевой принадлежности? Есть ли в
этом вопросе у IP ограничения?
Д. Садеков: Уверен, что во всех отраслях. Можно применять IP для всех типов и
видов объектов. Ограничений нет.
А. Беспалюк: Думаю, что первыми в
этом списке будут банки, у них наиболее
подходящие возможности (наличие широких каналов связи). Это очень удобно для
построения систем IP-видеонаблюдения
сети банкоматов и отделений банков.
Следующими, думаю, пойдут сети супери гипермаркетов.
В. Тесаков: IP-технологии в системах
безопасности могут быть использованы где угодно, в любой сфере, в первую
очередь в системах с распределенной архитектурой. Ограничений никаких нет.
Просто не все объекты подготовлены к
использованию подобных систем, очень
многое зависит от существующих каналов
передачи данных.
С. Кулаков: Конечно же, это отрасли,
которые имеют распределенную структуру
и повышенные требования к безопасно-

сти. К ним можно отнести нефтегазовую,
транспортную, горнодобывающую, торговую. Где-то использование IP востребовано по причине удаленности объекта
контроля, где-то – из-за невозможности
организации проводных каналов связи.
Ограничение скорее может быть не техническое, а экономическое. Чем меньше
объект, тем больше этот фактор оказывает
влияние. С технической точки зрения организовать видеонаблюдение и мониторинг
с применением беспроводных технологий
можно практически на любом объекте.
А. Голубев: Как я уже говорил, IPвидеонаблюдение в большей степени
будет востребовано при создании интегрированных распределенных систем видеонаблюдения. Я думаю, что IP можно
применять для различных типов объектов систем безопасности. На рынке есть
различные по назначению и возможностям IP-камеры. Вопрос только в цене – в
каких-то случаях будет проще и дешевле
построить систему видеонаблюдения на
аналоговом оборудовании, где-то внедрение IP-технологий может оказаться
дешевле. Также стоит отметить, что много систем безопасности подвергается модернизации и расширению. Здесь нужно
смотреть, готовы ли заказчики, а также
инсталляторы к материальным и трудовым затратам по переводу систем видеонаблюдения на IP-технологии. Наиболее
интересным в этом случае представляется поэтапный переход – ввод новых объектов на базе IP-технологий и постепенная
замена старых.
А. Виталисов: К наиболее популярным
областям применения IP-видео я бы отнес
сектор розничной торговли (в особенности сетевые структуры), офисные комплексы, складские терминалы, промышленные
предприятия. На самом деле все типы объектов, где ранее применялось аналоговое
видео, могут оснащаться системами IPвидеонаблюдения. Большой интерес с точки зрения минимизации стоимости СВН
представляют собой компании и предприятия с уже созданными компьютерными
сетями. Ограничения в большей степени
связаны с вопросами организации новой ITинфраструктуры (при отсутствии существующей). К сожалению, многие компании на
рынке безопасности пока еще не обладают
достаточной квалификацией для создания
проработанных сетевых решений.
ИТВ: Каким ключевым функционалом должен обладать софт для систем IPвидеонаблюдения?
А. Беспалюк: К сожалению, существующий у IP-камер софт сейчас очень «сырой»,
спасает то, что эти камеры можно подключать к другому софту и интегрировать в си-

стемы с аналоговыми телекамерами. Очень
важно, чтобы софт обладал более мощным инструментарием по обработке видео
и поддерживал интеграцию с другим оборудованием. Сейчас 60% инсталлируемых
нами систем являются интегрированными
(СВН, СКД, ОПС, УРВ).
В. Тесаков: Требования к программному обеспечению для этих систем ничем не
отличаются от требований к уже существующему программному обеспечению для
цифровых систем видеонаблюдения – простота и удобство интерфейса, широкие возможности по интеграции.
А. Виталисов: Требования, предъявляемые к ПО IP-видеоменеджмента, растут
весьма быстрыми темпами. В некоторых
случаях даже штатное программное обеспечение, предлагаемое в комплекте с IPвидеооборудованием, на сегодняшний
день обладает обширными функциональными возможностями. Особенно востребована архитектура клиент-сервер, с
акцентом на распределенный архив и множественные рабочие станции наблюдения.
Сегодня важно, чтобы софт позволял производить запись многоканального видео
и аудио с разрешением до Full D1 и скоростью до 25 к/с на канал, поддерживал аппаратные детекторы движения IP-камер,
обеспечивал возможность работы с интерактивными графическими планами объекта, производил обработку событий (с
настройкой реакции на события), позволял управлять PTZ-камерами.
А. Голубев: Я думаю, что программное
обеспечение видеосерверов при работе
с IP-камерами должно обладать следующим функционалом – простота настройки и управления IP-камерами (интерфейс
не должен отличаться от привычного, который существует при работе с платой видеозахвата), возможность принимать и
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обрабатывать звук с микрофона и сигналы датчиков, если есть такие возможности
у IP-камеры.
ИТВ: Насколько монтажные компании
рынка безопасности готовы к грамотной
установке IP-видеонаблюдения?
С. Кулаков: Большинство – не готовы, и в этом вопросе требуется понимание: установка IP-видеонаблюдения – это
не банальная прокладка проводов.
Устанавливать и настраивать системы
сможет специалист, обладающий знаниями и навыками в области IT-технологий.
Он должен иметь знания в сфере безопасности передачи данных и четкое представление о сетевой инфраструктуре TCP/IP на
объекте заказчика. В данный момент для
большинства монтажных компаний такую
роль выполняет системный администратор
заказчика, что не лучшим образом сказывается на репутации инсталлятора и ведет
к потере прибыли от реализации проекта.

не готовы. Напротив, для других это будет
естественным развитием. Например, наша
компания занимается как безопасностью,
так и системной интеграцией и построением СКС, поэтому перехода как такового, я думаю, мы не ощутим. Тут произойдет
естественный отбор: отсеются старые и
появятся новые, молодые игроки. Кроме
того, я уверен, что на рынок безопасности
и IP-видеонаблюдения придут многие ITкомпании.

С. Кулаков: Безусловно, они имеют преимущество в области знаний IP-технологий,
но в большинстве своем не обладают знаниями в области построения комплексной системы безопасности на объекте.
Организация системы охраны не ограничивается инсталляцией системы видеонаблюдения. Построение систем безопасности для
них скорее дополнительное и не основное
предложение в пакете услуг. Наша компания
конкуренцию с их стороны не ощущает.

Д. Садеков: Пока слабо готовы. Полной
компетентностью в этом вопросе обладают
IT-интеграторы, каковым является и наша
компания. Мы, в свою очередь, активно
сотрудничаем со многими крупными монтажными организациями, работающими
на территории нашей страны по направлениям технического консалтинга и поставок
необходимого оборудования для систем
IP-видеонаблюдения.

В. Тесаков: Да, конкуренция очень серьезная, и она будет возрастать. Я уверен,
что эти два рынка начнут пересекаться активнее и лидерами станут те фирмы, которые научатся создавать не только системы
безопасности, но и структурированные кабельные сети.

А. Голубев: Я думаю, что большинство монтажных компаний рынка безопасности готово к грамотной установке
IP-видеонаблюдения, так как сетевые технологии активно используются в системах ОПС, СКД. Также много инсталляций
систем видеонаблюдения на базе PC с
удаленными рабочими местами, где монтажным компаниям необходимо обеспечить подключения видеорегистраторов в
ЛВС предприятия.

А. Виталисов: К сожалению, несмотря
на общее повышение уровня IT-знаний, в
среде компаний-инсталляторов достаточно часто встречаются те, кто предпочитает
все делать по старинке, используя традиционный аналоговый подход, и не уделяет
достаточного внимания IP-видео. Однако,
на мой взгляд, это лишь вопрос ближайших двух лет. Активное продвижение IPрешений в системах видеонаблюдения
вынудит инсталляционные компании всерьез заняться повышением уровня квалификации сотрудников в области IT.

В. Тесаков: Как обычно, не готовы. Здесь
все зависит от продавцов: учить, учить и
еще раз учить… Есть, конечно, более продвинутые, но их не более 20% от общего
числа компаний.

ИТВ: На рынок инсталляций систем
безопасности, особенно использующих IP-технологии, все чаще выходят
IT-интеграторы. Ощущаете ли вы конкуренцию с их стороны?

А. Беспалюк: Многим монтажным организациям будет очень нелегко перейти
с аналога на цифру – они просто к этому

А. Беспалюк: Да, конкуренция ощутима,
ведь корпоративный клиент зачастую хочет
делать «под ключ» все сразу.

Д. Садеков: Мы сами являемся ITинтегратором, и в IT-сегменте рынка, и на
рынке систем безопасности у нас есть и
партнеры, и конкуренты.
А. Голубев: Возможна конкуренция при
построении простых систем видеонаблюдения на базе IP-камер, где надо несколько камер соединить с видеорегистратором.
При построении сложных интегрированных
систем, а также систем со сложными условиями эксплуатации конкуренция не столь
очевидна. Здесь лучше говорить о кооперации. Монтаж оконечных устройств лучше
поручать монтажным организациям, а организацию каналов связи, взаимодействие
с провайдерами сетевых услуг – предпочтительнее отдать IT-компаниям.
ИТВ: Каковы перспективы отечественного производителя в развитии IPвидеонаблюдения? Как вы оцениваете
применение IP-технологий в работе с системами производства ITV – «Интеллектом»,
ВидеоIQ7, SmartВидео? Дают ли эти продукты преимущества по работе с IP?
С. Кулаков: На данном этапе IPвидеонаблюдение находится в сфере
инноваций, а на уровне государства появилось понимание, что эта сфера может стать локомотивом развития нашей
экономики. Я думаю, что в ближайшее
время мы будем свидетелями бурного
роста отечественных разработок. На мой
взгляд, у руководства компании ITV есть
четкое понимание стратегии развития
мирового рынка IP-технологий. Как результат – создана постоянно развивающаяся платформа «Интеллект» с большими
возможностями интеграции и уникальные системы ВидеоIQ7 и SmartВидео. Даже
самый младший продукт в линейке ITV –
SmartВидео имеет возможность удаленного сетевого мониторинга и управления
через WEB, наблюдения с помощью GSMтелефона и возможность подключения
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следующее. Сначала оцените техническую и экономическую целесообразность
применения IP. При расчете систем, основанных на IP-технологиях, акцентируйте
внимание на качестве среды передачи данных. Особое внимание обратите на ширину
пропускных каналов и их загрузку. Также
необходимо своевременно позаботиться о
безопасности передачи данных. Общий совет простой. Прежде чем приступить к инсталляции системы безопасности, изучите
сетевую инфраструктуру объекта и составьте проект с учетом дальнейшего развития
сети, а если необходимо, проведите ее модернизацию заранее.

IP-камер. Безусловно, выбор заказчика системы безопасности определяется преимуществами и возможностями IP-технологий,
реализованных в продуктах компании ITV.
Д. Садеков: Системы производства ITV
имеют широкий спектр интегрированного
IP-оборудования. Это надежный и удобный продукт.
А. Беспалюк: Производителю необходимо вести разработки в области IPвидеонаблюдения. Компания BSI-Group
инсталлирует системы, используя только
продукты ITV, и я думаю, что это было правильное решение. Системы производства
ITV дают преимущества в том, что работают
с широчайшим списком интегрированного
IP-оборудования. Благодаря такому подходу мы можем предложить потребителю
наиболее широкий спектр решений в области построения интегрированных систем.
Это эффективно для нас и удобно для клиента, а технический уровень систем позволяет нам быть всегда на высоте.
В. Тесаков: Перспективы любого производителя определяются грамотным пониманием требований рынка. На мой взгляд,
компания ITV довольно много усилий прилагает для этого и ее продукты востребованы рынком, но это не значит, что завтра
не появится новый производитель, который предложит более конкурентоспособное программное обеспечение.
А. Голубев: Я думаю, производители
IP-камер заинтересованы в интеграции
своего оборудования с как можно большим числом систем видеорегистрации.
Поэтому особых препятствий у отечествен-

ного производителя ПО для систем видеонаблюдения не должно быть, что показало
сотрудничество компании ITV с известными брендами – производителями IPкамер. На сегодняшний день в продукты
ITV «Интеллект», ВидеоIQ7, SmartВидео интегрирован наиболее полный ряд IP-камер
известных производителей.
А. Виталисов: Не секрет, что к инновационным продуктам от отечественных
компаний-разработчиков ПО для систем
видеонаблюдения проявляют повышенный интерес во всем мире. Во многом это
происходит благодаря внедрению передовых технологий интеллектуальной обработки видео. На мой взгляд, нет причин,
которые бы помешали дальнейшей популяризации отечественных разработок
как в России, так и за рубежом, разумеется, при сохранении грамотной ценовой
политики и уровня клиентской поддержки. Наша компания уделяет большое внимание интеграции собственной линейки
IP-видеооборудования SMARTEC в программные продукты российских разработчиков. Пожалуй, наиболее ярким
примером такого взаимодействия является интеграция IP-камер и IP-видеосерверов
SMARTEC с программными продуктами
ITV.
ИТВ: Какие рекомендации вы можете
дать специалистам отрасли в области применения IP-технологий? Что бы вы посоветовали, исходя из собственного опыта,
желающим применять IP-технологии в системах безопасности?
С. Кулаков: Если вы хотите строить систему безопасности на IP, то я рекомендую

А. Голубев: Я предлагаю при проектировании систем видеонаблюдения предусматривать вариант построения системы с
использованием IP-технологий. Потому что
за сетевыми технологиями будущее, а переделывать систему безопасности сложнее,
чем наращивать уже имеющуюся.
Д. Садеков: Необходимо изучать технологии передачи данных. Понимать
принципы функционирования сетевой инфраструктуры. Исходя из личного опыта,
хотелось бы отметить, что если речь идет
о реализации масштабных проектов по
покрытию видеонаблюдением больших
территорий, то идеальным вариантом построения системы IP-видеонаблюдения
является использование существующей
широкополосной сети передачи данных
(ПД) и/или взаимодействие с поставщиком телекоммуникационных услуг, поддерживающим и развивающим сеть ПД
на территории заказчика. Ярким примером является многолетнее сотрудничество
с ТК «Конвей плюс», совместно с которой
осуществляется строительство распределенной и масштабируемой системы IPвидеонаблюдения «Интеллект» в интересах
различных служб Санкт-Петербургского
морского порта.
А. Беспалюк: Нужно пробовать активно интегрировать свои решения на продуктах ITV – «Интеллекте», ВидеоIQ7,
SmartВидео – помогая производителю развивать имеющиеся системы. Ведь мы, партнеры, подсказываем разработчику, какое
оборудование необходимо интегрировать,
что хочет заказчик. И чем чаще мы будем
обращаться в ITV с предложениями и вопросами по интеграции оборудования, тем
больше возможностей интеграции появится у нас в будущем.
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УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:
Алексей Виталисов, менеджер по развитию
бизнеса компании «Армо-Системы» (Москва):
В области систем видеонаблюдения работает с 1998
года. До 2005 года в должности менеджера по продажам СВН и технического эксперта по СВН Philips
работал в компании «Сатурн-Инфо» (Беларусь). С
приходом в компанию «Армо-Системы» основным
направлением деятельности стало развитие продуктовой линейки видеооборудования торговой
марки SMARTEC.
Александр Беспалюк, директор компании
BSI-Group (Житомир): BSI-Group – это сплоченная команда талантливых, успешных и амбициозных людей. В компании преобладают творческая
атмосфера, позитивный настрой и мышление,
ориентированное на результат. Предприятие осуществляет разработку и согласование проектной
документации, поставку оборудования, монтаж,
пуско-наладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Компания имеет бригаду профессиональных наладчиков и монтажников,
проект-инженеров.
Сергей Кулаков, генеральный директор
группы компаний «Системы связи» (Ростовна-Дону): В 1995 году окончил Новочеркасское военное командное Краснознаменное училище связи
им. маршала Советского Союза В.Д. Соколовского.
В 2002 году основал фирму «Системы связи», которая на сегодняшний день уже является группой
компаний. «Системы связи» – это системный интегратор и поставщик оборудования на всей территории Южного федерального округа. Приоритетным
направлением в своей профессиональной деятельности компания считает интеграцию в единый комплекс различных инженерных решений.
Данат Садеков, генеральный директор группы компаний «ТИМ» (Санкт-Петербург): Имеет
два высших образования, второе – Военная академия связи, инженерный факультет, группа преподавателей. В сфере систем безопасности работает
около 8 лет. С 1999 года – менеджер отдела систем
видеонаблюдения (СВН) ЗАО «ИМПАЛС». С 2001
года – начальник отдела СВН, ЗАО «ТИМ» (Группа
компаний «ТИМ»). В 2004 году назначен исполнительным директором, а в 2005 году – генеральным
директором ЗАО «ТИМ».
Александр Голубев, ведущий инженер компании «БИТ» (Санкт-Петербург): Сфера деятельности: аналитика, тестирование, внедрение,
техническое сопровождение программных продуктов для комплексных систем безопасности, в том
числе видеоохранных систем банкоматов.
Вячеслав Тесаков, генеральный директор
группы компаний «Равелин» (Санкт-Петербург):
Группа компаний «Равелин» – активно развивающаяся организация, предлагающая современные
технические решения для реализации систем безопасности различных объектов. Стратегия компании – всегда стремиться предложить максимально
эффективную систему для каждого заказчика.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Геннадий Макаров, генеральный директор отраслевого маркетингового агентства GMT Plus
Окончил в 1988 году МЭИ по специальности радиофизика и электроника, работал в
Физическом институте им. П.Н. Лебедева. В отрасли систем безопасности с 1994 года, занимал различные маркетинговые позиции в ОАО «Формула Безопасности», в конце 2003 года
совместно с партнерами основал отраслевое маркетинговое агентство GMT Plus, которое с
тех пор и возглавляет. GMT Plus – маркетинговое агентство, специализирующееся на рынках
высоких технологий, основные направления деятельности – коммуникации и маркетинговые исследования. В начале 2007 года по заказу ряда ведущих производителей сетевых камер GMT Plus провело маркетинговое исследование «Рынок IP-видеонаблюдения: текущее
состояние и перспективы развития».
На мой взгляд, в целом мнения экспертов отрасли – участников
круглого стола – еще раз подтверждают актуальность результатов
исследования, проведенного нашим агентством. Прежде всего они
говорят о том, что дорога к IP-видеонаблюдению не будет простой,
но другого пути развития у отрасли просто нет. Более того, именно
от степени активности самих участников рынка в продвижении новых решений во многом зависит, насколько быстро и плавно мы перейдем на сетевые технологии.
С пониманием главного преимущества применения сетевых камер есть проблемы. Это видно уже по тому, что мало кто из участников круглого стола четко выделил главное их преимущество
перед аналоговыми камерами – возможность отказаться от устаревшего во многих смыслах стандарта CCIR/PAL. Именно применение мегапиксельных матриц с прогрессивной разверткой открывает
перед видеонаблюдением новые перспективы, принципиально не
доступные традиционным камерам. Многократно отмеченное экспертами преимущество сетевых решений по простоте наращивания
и установки систем возможно получить и на традиционных камерах, используя их подключение к видеосерверам. Между тем за последние несколько месяцев международные эксперты выступили с
рядом статей, которые объединяет одна идея – «PAL мертв». Таким
образом, можно смело утверждать, что тематика применения мегапиксельных матриц становится наиболее актуальной.
Непосредственно с этим связан и еще один вопрос – о высокой стоимости сетевых камер. Представьте себе, что вам нужно
решить довольно типовую задачу по наблюдению за городской
площадью. Обычно для этого необходимо смонтировать и обеспечить коммуникациями не менее четырех аналоговых камер
плюс 1-2 на поворотных устройствах с трансфокаторами. В случае
же применения сетевых камер для решения этой задачи достаточно установить пару сетевых камер с мегапиксельными матрицами и объективами типа «рыбий глаз». Даже при существующем
сегодня уровне цен итоговая стоимость сетевой системы будет
вполне сравнима с традиционной аналоговой. Поэтому именно
«падения» цен на мегапиксельные купольные камеры вряд ли стоит ожидать, скорее всего, будет иметь место их плавное снижение
согласно стандартным рыночным законам. Просто при переходе
на IP-видеонаблюдение изменятся сами принципы построения
систем CCTV, и нам необходимо будет забыть об «аналоговом
взгляде» на технологические решения в области охранного телевидения.
Важно отметить, что, с точки зрения развития отечественного
производителя, переход на IP-решения, с учетом имеющихся у нас
наработок, предоставляет нам шанс встать в один ряд с крупнейшими международными производителями, и было бы по меньшей

мере неразумно им не воспользоваться. Поэтому с большой степенью вероятности можно прогнозировать появление в скором времени отечественных сетевых мегапиксельных камер, превосходящих
по своим параметрам зарубежные аналоги.
Принципиальным моментом для внедрения IP-видеонаблюдения
является то, что оно невозможно без развития интеллектуальных IPплатформ, предназначенных для обработки и анализа данных от
объектового оборудования. Не вдаваясь в детали интерфейса, поскольку не являюсь специалистом в области разработки программного обеспечения, могу отметить только, что, по результатам нашего
исследования, эти платформы будут развиваться в следующих двух
основных направлениях:
1. Развитие анализа видеоконтента.
2. Повышение степени их универсальности и глобальности.
Именно степень «продвинутости» по этим двум направлениям
и будет определять конкурентное преимущество той или иной IPплатформы. И здесь можно отметить, что в настоящее время, как
показали результаты нашего исследования (по состоянию на апрель
2007), компания ITV является лидером среди отечественных производителей, поскольку ее решения могут работать с сетевыми
камерами 11 различных производителей (ближайший результат у
компании «Болид» – 5 производителей).
Что касается опасения об усилении конкуренции при переходе на
IP-видеонаблюдение со стороны компаний IT-рынка, то оно, на мой
взгляд, не оправданно, поскольку за ними нет знания специфики
обеспечения безопасности различных объектов. Скорее проблема
лежит в том, чтобы научиться разговаривать с ними на едином языке, понятном как IT-специалистам, так и «безопасникам».
Подводя черту, можно отметить, что, как показали результаты нашего исследования, рынок IP-видеонаблюдения в ближней и
среднесрочной перспективе, вне всякого сомнения, будет одним из
наиболее быстро развивающихся сегментов мирового рынка систем
безопасности. В 2010-2011 годах произойдет коренной перелом ситуации – сетевое видеонаблюдение сравняется по объему с традиционным и начнет доминировать на рынке. Ежегодный рост рынка
IP-видеонаблюдения будет не менее 39,6%, и уже к 2010 году его
объем составит не менее 2 млрд USD. В технологическом плане наибольшее развитие среди оборудования будут получать сетевые роботизированные купольные камеры. В связи с конвергенцией перед
CCTV как частью глобальной информационной системы на первый
план выходит еще и такая задача, как развитие анализа видеоконтента. Согласно мнению международных экспертов, развитие именно этого направления будет доминирующим и к 2009 году мировой
рынок анализа видеоконтента может достигнуть объема более чем
в 800 млн USD .
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КАК ЗАЩИТИТЬ
АКТИВЫ БИЗНЕСА
ДИРЕКТОР НОВОСИБИРСКОГО ФИЛИАЛА КОМПАНИИ ITV СЕРГЕЙ СЛЕЗКО, ПРОРАБОТАВ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЕЕ 7 ЛЕТ,
ДЕЛИТСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ПЕРВЫХ ПРОЕКТАХ, КОТОРЫЕ ОН ПРЕДЛАГАЛ ЗАКАЗЧИКАМ, СОПОСТАВЛЯЯ ИХ С СЕГОДНЯШНИМ
УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И РАЗМЫШЛЯЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ.

ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ

В

споминая о проектах систем безопасности, которые приходилось
реализовывать в конце 1990-х,
можно отметить, что требования,
предъявляемые к ним, очень сильно отличались от тех требований, которые предъявляются в настоящее время. Проекты,
как правило, состояли из довольно простой системы видеонаблюдения и в обязательном порядке включали в себя ОПС.
Без нее, согласно действующему законодательству, инспекторы не принимали помещения и объекты. На предложения по
использованию СКУД ответ был, как правило, стандартный: с этим можно подождать. Как бы это странно ни звучало,
но создание серьезной интегрированной
системы безопасности в те годы не требовалось ни начальникам службы безопасности, ни самим владельцам. В те годы
это было обычной реальностью во всех отраслях – и рынок, и требования были примитивными.

ТРЕБОВАНИЯ МЕНЯЮТСЯ –
РЫНОК ВЗРОСЛЕЕТ
Прошло семь лет. Глядя на проекты, которые реализуются сегодня, понимаешь,
как далеко продвинулось понимание значимости систем безопасности у представителей современного бизнеса. Понимание
пришло не только к специалистам, отвечающим за сохранность объектов, но и к представителям IT-подразделений. Изменились
требования с взрослением рынка. Появился
интерес к использованию систем охранного телевидения (CCTV) для наблюдения за

технологическими процессами на производстве, для решения задач логистики и
складского учета. Появились системы интеллектуальной обработки видеоизображения, например, распознавания номеров
автомобилей и железнодорожных вагонов,
контроля геометрии грузов. Укрупнение
бизнеса привело к необходимости контроля ситуации на территории объектов через
центральную службу мониторинга.
Тем не менее, сравнивая проекты прошлых лет и сегодняшние, видишь, что между ними небольшая разница. Произошло
увеличение количества камер охранного
видеонаблюдения, изменился подход к составу и исполнению систем ОПС, да и СКУД
уже стала не прихотью, а необходимостью.
В системах видеонаблюдения появились
новые функции. Есть примеры интеграции систем CCTV с программным обеспечением класса автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУТП). Идет развитие IP-технологий
с применением IP-камер и IP-серверов различных производителей. С одной стороны,
сегодня ситуация изменилась, но многое
предстоит еще сделать, потому что рынок
пока еще находится в середине пути. Есть
победы на локальном уровне, но главная
задача так и не решена: отсутствует возможность контроля и защиты активов бизнеса. Кто-то скажет, что эта цель не имеет
отношения к системам безопасности, но
все применяемые ранее системы априори
предназначались для решения отдельных
разделов именно этой задачи. В последние годы развитие шло по пути достижения именно этой цели, но пока еще к ней
не пришло.

ЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ФАКТОРА
Изучая проекты последних лет, начинаешь понимать, почему в области защиты
активов отсутствуют полноценные решения.
Например, довольно часто встречаются разделы проектов, в которых не применяются
необходимые системы и модули. Обычно
это оправдывается тем, что они не нужны.
Отвергается интеграция систем АСУТП и
систем безопасности. Предлагаемая архитектура систем безопасности порой не соответствует их назначению.
Способ квартального подсчета доходов и расходов не всегда позволяет воссоздать реальную картину состояния
бизнеса. При многоуровневой вертикальной структуре бизнеса, при большом территориальном распределении пропадает
оперативность получения информации и
всегда присутствует вероятность искажения
реальных показателей. Использование аудиторских компаний также не всегда дает
положительные результаты. Есть софт,
применение которого, по утверждению его
производителей, дает возможность контролировать финансовую составляющую
бизнес-процессов всей компании вне зависимости от ее формата. Но все первичные данные и для этого софта поставляются
людьми, следовательно, всегда есть вероятность появления ошибок.

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ
Используя данные охранных систем и
комплексов, можно получать часть первичной информации в автоматическом
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режиме. При грамотном проектировании и использовании систем СКУД можно
получить информацию для учета рабочего времени и контроля доступа на объекты, где хранятся материальные ценности.
Используя модули весового контроля для
автомобильных, железнодорожных и
иных весов, можно получить достоверную информацию о перемещении грузов.
Применение RFID-технологий позволяет
получать данные о перемещении контейнеров с грузами или транспортных средств
по территории объекта. Данные, поступающие от АСУТП, при правильном выборе
и реализации системы дают полную картину самого производственного процесса.
Использование модулей распознавания
автомобильных и железнодорожных номеров, модулей интеграции, различных
по разновидности и назначению, дает не
только контрольный архив, но и первичные
данные в виде отчетов, формат которых
можно удобно настроить для дальнейшего использования. Интеграция локальных
технологических процессов, напрямую не
связанных с основными технологическими процессами (которые контролирует
АСУТП), позволяет автоматически получать
данные первого уровня в виде отчетов для
дальнейшей обработки.
Использование единого программного
обеспечения верхнего уровня, где в качестве одного из интегрированных модулей
выступает система безопасности, включая
видеонаблюдение, дает тот самый инструмент, в котором использование данных
двойного назначения приводит к решению
задачи защиты активов. Данные двойного
назначения – это информация, которую мы
получаем от охранных систем и можем использовать для обработки в качестве данных бизнес-процессов. Например, как уже
говорилось, информация, получаемая от
СКУД, может быть использована для учета
рабочего времени, а в дальнейшем – для
бухгалтерской обработки и начисления заработной платы.
Использование всех перечисленных
систем дает богатейший материал для
анализа результатов работы всей бизнесструктуры. Не все еще сделано так, как
хотелось бы. Нет единой системы, нет программного продукта, на базе которого
можно было бы, как из кубиков, строить
защитную стену. Но есть цель, к которой
нужно идти.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ
В качестве примера реализации системы защиты активов можно рассмотреть
типичный случай: металлургический комбинат, выпускающий металлопрокат с
жестким требованием по качеству. Задачу
можно сформулировать так: известен объем металлолома, использующийся для изготовления конечного продукта, известны

объемы добавок специальных материалов,
известна составляющая затрат на единицу
продукции. Зная отгруженное количество
готовой продукции и существующий товарный остаток на складе, можно рассчитать
примерную прибыль комбината на определенный момент.
Реальным шагом к решению этой задачи
может быть решение другой, технологической задачи, напрямую никак не связанной с определением прибыли или убытков
в процессе производственной деятельности. Примером может являться паспортизация продукции. 100%-ная паспортизация
выпускаемой продукции по каждой единице перечня – это основное требование для
продвижения на новых товарных рынках
или участия в серьезных проектах. Цель достаточно обоснована и, как правило, благосклонно воспринимается всеми, начиная
с представителей технологических служб,
отвечающих за качество выпускаемой продукции, до руководителей служб охраны,
отвечающих за сохранность продукта.
Как она достигается? Процедура построения всей технологической цепочки производственного процесса
напоминает колдовство алхимика над котлами в древности. Определенные составляющие должны быть смешаны в расплаве
в определенной последовательности и при
определенных температурах для получения
именно той консистенции, которая определена допусками параметров для данного продукта. Все процессы отгрузки и
добавки составляющих, а также температура обработки должны иметь подтверждение в виде формализованных данных,
значения которых проверяются в химических лабораториях методом отборки проб.
Процедура розлива металла также находится под непрерывным контролем до
окончания плавки, и здесь неоценимую
помощь может оказать система видеонаблюдения. Все контролируемые параметры
собираются в автоматическом режиме, интегрируются с видеорядом и формализуются в виде промежуточного отчета для
дальнейшего использования в процессе создании паспорта. Весь процесс и все
параметры дальнейшей обработки металла, начиная с нагрева в печах и подготовки
слябов к прокату и заканчивая попаданием продукции на приемные стеллажи, где
происходит ее окончательная приемка с
выдачей отчетов по каждой единице, фиксируется на телекамеру. Это же касается и
объема отбракованных товарных единиц,
отправляемых в переработку. Продукция
с физической маркировкой, позволяющей
проследить все этапы производства, поступает на склад для хранения или отгрузки
потребителям. При отгрузке также ведется
учет и видеоконтроль с привязкой к маркировке единицы продукции, что позволяет проследить дальнейшую судьбу каждой
единицы. Описанная схема, включающая

систему видеонаблюдения, может быть реализована поэтапно, начиная с обычного
видеоконтроля технологического процесса и заканчивая интеграцией видеоряда со
значениями различных параметров.
Данные, собранные в процессе производства, поступают в формализованном
виде в программное обеспечение верхнего
уровня, которое использует их для обеспечения оперативного контроля использования финансовых средств, потраченных
на изготовление отгруженной продукции.
Именно это позволяет оперативно влиять
на процесс производства и контролировать финансовые потоки, участвующие в
бизнес-процессе.
Приводя это пример, можно сказать,
что мы заглядываем в будущее. А в настоящем рекомендуем использовать комплексный подход по всем доступным на
сегодня направлениям автоматизации безопасности, таким как видеоконтроль кассовых операций, система защиты банкоматов,
распознавание лиц, номеров автомобилей,
железнодорожных вагонов и цистерн и т. д.

КАК ДОСТИЧЬ УСПЕХА?
При реализации подобных проектов
обычно возникают трудности, связанные с
тем, что за реализацию различных частей
системы отвечают различные департаменты. Проект по охранным системам финансируется из бюджета департамента служб
безопасности. Развитие систем АСУТП контролируется и финансируется из бюджета,
подконтрольного главному инженеру или
иному руководителю, задействованному в
контроле технологического процесса всего
производства. Складской учет товарных запасов и функции контроля по отгрузке готовой продукции лежат на плечах отдела
снабжения и сбыта предприятия. Контроль
финансовых потоков возлагается на структуру, подотчетную финансовому директору. В результате для полного контроля
процесса получения прибыли необходимо
преодолеть несколько ступеней.
Целью построения системы защиты активов является объединение всех задач
разрозненных департаментов под единым
управлением и решение уравнений, в которых используются данные двойного назначения, поступающие от различных систем.
Итогом решения этих уравнений должен
быть ряд цифр, показывающих динамику
роста и убыли активов предприятия.
Это и есть та цель, к которой должны
стремиться разработчики программных
продуктов для систем безопасности. Та
компания, которая первой сможет предложить программное обеспечение, позволяющее контролировать весь бизнес-процесс,
получит преимущество лидерства. Лидер –
не тот, кто делает что-то лучше других.
Лидер – тот, кто знает, как этим лучше воспользоваться.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СИМ»
ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ «СИМ» С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА
С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРОЙ «ИНТЕЛЛЕКТ» РЕШИЛИ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КРАЖ, КОНТРОЛЯ ТЕРРИТОРИИ
АВТОСТОЯНОК И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕСТ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗНИКАВШИЕ ПРЕЖДЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
С КЛИЕНТАМИ БЫЛИ РЕШЕНЫ.

ЗАКАЗЧИК

Г

руппа компаний «СИМ» владеет семью полноценными, оснащенными
самым современным оборудованием торгово-техническими автоцентрами и предоставляет полный спектр услуг
от предпродажной подготовки автомобилей для эксплуатации в России и сервисного обслуживания до полного юридического
сопровождения сделок при покупке, обмене автомобилей.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Руководством ГК «СИМ» было принято
решение о создании на территории торговотехнических центров комплексной системы
видеонаблюдения для регистрации текущих
событий и видеоконтроля на территории
предприятия. Основными задачами, возлагаемыми на создаваемую систему, были
предотвращение краж, контроль территории
автостоянок и технологических мест ремонта автомобиля с целью решения спорных вопросов с клиентами.
Контроль технологических мест ремонта
позволяет фиксировать все действия, производимые с машиной в момент устранения
неисправностей, и таким образом дает возможность клиентам дистанционно наблюдать за этим процессом.
Еще одним необходимым при разработке системы условием была задача по
организации наблюдения за всеми торговотехническими центрами в разных районах
Москвы из центрального офиса, с разделением прав доступа пользователей к различным каналам видеосистемы и минимизацией
влияния человеческого фактора на работу
системы и записанную информацию.

РЕШЕНИЕ
Исходя из выявленных потребностей
было решено установить систему видео-

наблюдения на базе многофункционального комплекса «Интеллект» компании ITV.
Работы по установке проводились компанией «Гран При». Одним из существенных доводов в пользу выбора системы
«Интеллект» стал факт отсутствия ограничений на марки допустимого к использованию
оборудования, что значительно облегчает
задачи масштабирования системы в будущем и позволяет минимизировать затраты
на периферийное оборудование.
Для мониторинга ситуации на автостоянках и контроля над большими прилегающими территориями в круглосуточном
режиме были использованы управляемые
скоростные поворотные камеры с функцией день/ночь и повышенной чувствительностью, которые в режиме патрулирования
осуществляют съемку обстановки на стоянке и управляются из системы «Интеллект»
автономно.
С помощью системы Face-Интеллект и
применения камер контроля в автосалонах
была усовершенствована система контроля доступа в помещения клиентской зоны.
Данная технология позволяет бесконтактно идентифицировать человека по отличительным признакам лица и на основании
полученных данных управлять режимом
прохода на контролируемых участках.
В технологических помещениях был организован видеоконтроль рабочих мест в
зонах установки пневмоподъемников автомобилей, где наиболее часто случаются
непредвиденные ситуации. В зоне ожидания для клиентов была установлена TFTпанель, на которую выводится изображение
с камер, установленных в технологической
зоне, что позволяет клиентам наблюдать за
ходом работ по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Управление комплексом осуществляется
из центрального офиса, а посты наблюдений организованы для служб безопасности и охраны, руководителей предприятия
и техцентров.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С установкой системы менеджеры получили возможность вести статистику временных затрат на обслуживание одного
автомобиля, учитывать сложность работ,
отслеживать вопросы управления техническим персоналом – кто какое транспортное средство обслуживал, выполнен ли
весь спектр заявленных работ. Следствием
установки системы стала адекватность решения вопросов в случае предъявления
претензий, которые ранее ввиду отсутствия доказательств и в целях сохранения
репутации компании решались в пользу
клиента, например, при обнаружении после ремонта повреждений на а/м. Теперь
с помощью распределенной системы на
базе «Интеллект» сотрудники ГК «СИМ»
всегда могут доказать необоснованность
или обоснованность претензий со стороны клиента, а также при необходимости
объяснить увеличившуюся стоимость работ, обусловленную возросшими трудозатратами.
Временные и финансовые затраты на
установку системы полностью себя окупили, система «Интеллект» позволила обеспечить безопасность и прозрачность работы
ГК «СИМ» для своих клиентов.

ПАРТНЕР
Компания «Гран При» имеет многолетний опыт внедрения современных и высокотехнологичных интегрированных систем
безопасности в ведущих государственных
и коммерческих организациях.
Основным направлением деятельности
компании является проектирование, разработка, установка и сервисное сопровождение систем видеонаблюдения, контроля
доступа, охраны периметра, охранной и пожарной сигнализации, систем мониторинга
каналов связи и архивирования корпоративной информации.
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«ИНТЕЛЛЕКТ» ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
К 860-ЛЕТИЮ СТОЛИЦЫ БЫЛА УСИЛЕНА БЕЗОПАСНОСТЬ МОСКОВСКИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРМОСТ», ЗАНИМАЮЩЕЕ ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ В СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МОСКВЫ, ЗАДАЛОСЬ ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НАХОДЯЩИХСЯ В ЕГО ВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ.
ПРОЕКТЫ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МОСТОВ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И РЕАЛИЗОВАНЫ КОМПАНИЕЙ «ЛИЛАНА» НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ
«ИНТЕЛЛЕКТ». ЭТО ПОЗВОЛИЛО НЕ ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНО ВЕСТИ ТЩАТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЪЕКТАМИ, НО И СОЗДАТЬ СИСТЕМУ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО МОНИТОРИНГА ВСЕХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.

ЗАКАЗЧИК
«Гормост» – стратегически важное
предприятие для Москвы
Государственное унитарное предприятие по эксплуатации и ремонту инженерных
сооружений «Гормост» (ГУП «Гормост»)
было образовано в июле 1935 года как
«Специализированный трест по строительству мостов и набережных». Свою деятельность «Гормост» начинал с проектирования
и строительства таких известных объектов,
как мосты Большой Каменный, Большой
Москворецкий, Большой Устьинский, а
также других мостов и набережных.
В настоящее время на балансе ГУП
находится 1370 объектов различного
назначения, общая площадь которых составляет более 2 млн кв. м. Это мостовые
и тоннельные сооружения, набережные
и берегоукрепления, фонтаны, уникальные объекты: Мемориальный комплекс на
Поклонной горе, комплекс сооружений на
Манежной площади, комплекс сооружений
памятника Петру Первому, городские инженерные сооружения – лестничные, коллекторы и водостоки, перепускные трубы,
укрепления откосов.
ГУП «Гормост» занимает одно из
ключевых мест в системе жилищнокоммунального хозяйства Москвы, пользуется авторитетом и высокой деловой

репутацией. Сегодня на предприятии трудятся более 2300 человек. Ежедневно, а на
ряде объектов круглосуточно, работники
предприятия занимаются уборкой, профилактикой и текущим ремонтом конструкций и эксплуатационного оборудования.
Ежегодно, в зависимости от степени повреждений, объемов работ и выделенных
средств, ремонтируются от 20 до 50 сооружений.

СИТУАЦИЯ
Терроризм не должен угрожать инженерным сооружениям столицы
Основными проблемами, с которыми сталкивается обслуживающий персонал инженерных сооружений «Гормоста»,
являются хулиганство, вандализм, порча
имущества, воровство, вредительство. На
крупных инженерных сооружениях, таких
как мосты, приходится иметь дело также
со случаями суицидов и людьми, пытающимися покончить жизнь самоубийством.
В теплое время года очень актуальной становится проблема стихийной организации
ночлежек бездомными лицами.
Стараясь справиться с вызовами, которым подвержены инженерные сооружения, руководство «Гормоста» прибегло
к услугам Управления вневедомственной

охраны и частных охранных предприятий,
делегировав им функции по обеспечению
безопасности. Так, в частности, на каждом берегу всех мостов находятся посты
охраны, которые ведут непосредственное
наблюдение за объектом и в случае возникающей опасности или возможности противоправных действий предпринимают
соответствующие меры.
Серия террористических актов, произошедших в Москве в конце 1990-х – начале
2000-х годов, потребовала от руководства «Гормоста» пересмотра подходов к
обеспечению безопасности инженерных
сооружений. Столкнувшись с реальной террористической угрозой, «Гормост» незамедлительно принял решение – оснастить
стратегически важные объекты системами
видеонаблюдения. Это позволит круглосуточно вести мониторинг и обеспечить как
профилактику противоправных действий,
так и оперативно реагировать в случае
чрезвычайного происшествия.
Мосты, как крупные инженерные сооружения, являются стратегическими объектами, и их повреждение, в частности, теракт,
может не только разрушить инфраструктуру, парализовать движение транспортных
потоков и целостность коммуникаций, но,
что гораздо трагичнее, и повлечь за собой
многочисленные человеческие жертвы. В
пространстве под мостом проходят жизненно важные для городской инфраструк-

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
№ 4 | 2007

РЕШЕНИЕ
«Интеллект» — надежный помощник в
охране мостов

туры коммуникации, повреждение которых
в рамках мегаполиса может привести к серьезным последствиям. Хулиганство или
вандализм не приводят, как теракт, к катастрофическим последствиям, но тем не
менее, ставят под угрозу целостность инженерных сооружений, способствуют их
частичному выведению из строя, что также может повлечь за собой человеческие
жертвы.
Непосредственным поводом к началу активного сотрудничества между ГУП
«Гормост» и компанией «Лилана», инсталлятором систем безопасности, послужил
взрыв на Пушкинской площади. 8 августа
2000 года, в центре Москвы, в подземном
переходе на Пушкинской площади прогремел мощный взрыв самодельного взрывного устройства. В результате этого теракта
13 человек погибли и 118 были ранены.
Адекватно оценив новую глобальную
угрозу терактов и, в частности, потенциальную опасность закладки взрывных
устройств, руководство «Гормоста» на первом этапе решило оснастить системами видеонаблюдения подземные переходы.
В связи с этим компания «Лилана» разработала концепцию системы безопасности подземных пешеходных переходов и
типовой проект системы видеонаблюдения в подземном переходе, на основе которого велись инсталляции по всей Москве.
Вместе с видеонаблюдением использовались автоматическая система голосового оповещения и автоматическая система
светового оповещения. Этот проект оказался удачным, его работа признана эффективной, поэтому опыт «Лиланы» переняли
другие компании-инсталляторы систем
безопасности.

На втором этапе руководство «Гормоста»
задалось целью обеспечить повышенный
уровень безопасности находящимся в его
ведении мостам, которые к этому времени уже охранялись постами вневедомственной охраны и сотрудниками ЧОПов.
Однако невысокая оперативность действий физической охраны, невозможность
на 100% в каждый момент времени контролировать всю территорию моста и подмостового пространства, а также влияние
человеческого фактора: непреднамеренные ошибки, халатность, усталость, потеря
внимания охранниками – все это значительно снижало эффективность обеспечения безопасности. Поэтому, не отказываясь
от использования постов вневедомственной охраны и ЧОПов, но желая добиться большей эффективности, руководство
«Гормоста» прибегло к установке систем
видеонаблюдения.
В связи с этим компания «Лилана» разработала концепцию безопасности инженерных сооружений, в частности, мостов,
до 2009 года, что позволило Московскому
правительству открыть бюджет на обеспечение безопасности инженерных сооружений ГУП «Гормост». Специалисты «Лиланы»
создали проекты систем безопасности на 15
мостов, согласовали в Управлении вневедомственной охраны и приступили к их реализации.
За основу была взята платформа безопасности «Интеллект» – ведущий продукт
российского лидера на рынке безопасности, компании ITV.
Виктор Сердюков, начальник отдела
эксплуатации оборудования и инженерных систем ГУП «Гормост»: «Решение инсталлировать системы видеонаблюдения
именно на базе платформы безопасности
«Интеллект» было принято на основе аргументов директора компании «Лилана»
Владимира Тимакина. Это высококлассный специалист, который отлично знает
свое дело. Его авторитет в сфере безопасности и развитые профессиональные качества, а также свойства и характеристики
«Интеллекта» определили наш выбор».
Система безопасности мостов и подмостового пространства состоит из видеонаблюдения и системы речевого оповещения.
Видеонаблюдение ведется за всеми скрытыми точками и подступами, за всеми зонами, куда может проникнуть человек и,
допустим, заложить в тело моста взрывное устройство или нанести любой другой ущерб. На длинных мостах в центре
устанавливалась поворотная телекамера.
Особое внимание при инсталляции уделялось качеству изображения телекамер.
Тщательно отбирали матрицы с широким

динамическим диапазоном, так как околомостовое пространство характеризуется
большими световыми перепадами, начиная от очень ярких зон (блики на воде) и
заканчивая очень темными (под мостами,
особенно на МКАД). Также установлена
система речевого оповещения, используя
которую, охранник может по громкоговорящей связи сделать предупреждение.
Вся информация от телекамер поступает на сервер, который установлен в дежурном помещение возле моста. Там же
располагаются охранники. Сервер и мониторы находятся в специальном защищенном закрытом металлическом рэковом
шкафу под стеклом. Для работы выведены пульт управления телекамерами, микрофон и кнопка включения микрофона.
Система оборудована источником бесперебойного питания.
Специалисты компании «Лилана» оснастили системой видеонаблюдения на базе
интегрированной платформы «Интеллект»
11 мостов, среди них: Большой Каменный,
Москворецкий, Бесединский, Химкинский,
Ленинградский, Малый Каменный,
Устьинский, Бородинский и другие. Также
на основе «Интеллекта» построена система безопасности Центрального офиса ГУП
«Гормост», расположенного по адресу:
Верхний Золоторожский переулок, 5.
Владимир Тимакин, директор компании
«Лилана»: «Убедившись в стабильности и
эффективности работы «Интеллекта», руководство «Гормоста» решило оснастить
подобной системой и свой центральный
офис. Мы поставили ПО «Интеллект» и телекамеры внутри пятиэтажного здания и по
его периметру».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Специалисты «Гормоста» убедились в эффективности и безотказности системы видеонаблюдения на базе
«Интеллекта»
В итоге ГУП «Гормост» получил эффективный инструмент мониторинга мостов
и подмостового пространства, предупреждения нарушений и противоправных действий. Благодаря установленной системе
«Интеллект» повысилась оперативность
профилактической работы и оперативность в принятии решений по пресечению
нарушений и противоправных действий.
Безусловно, сформированы более четкие
алгоритмы принятия решений, наблюдается повышение уровня безопасности и доверия, большая адекватность.
Виктор Сердюков, начальник отдела
эксплуатации оборудования и инженерных систем ГУП «Гормост»: «За те два года,
которые я работаю в этой должности, никаких нареканий или проблем с системами видеонаблюдения на базе платформы
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«Интеллект» не было. И оборудование, и
программное обеспечение работает отлично: четко, корректно, без сбоев. Я хорошо знаком с продуктами ITV, общался с
ее специалистами на выставках, много хороших отзывов слышал со стороны. Знаю,
что компания является одним из лидеров
отечественного рынка безопасности».
Владимир Тимакин, директор компании
«Лилана»: «Сейчас все подмостовые пространства крупных мостов, наиболее уязвимые и важные зоны просматриваются с
помощью системы видеонаблюдения на
базе платформы «Интеллект». Все оборудование и ПО работают исправно, нареканий
ни у наших специалистов, ни у специалистов «Гормоста» и работников охраны нет.
Наша компания обеспечивает техническое
сопровождение и обслуживание установленных систем. Работать с продуктами ITV
очень приятно».

ПЕРСПЕКТИВЫ
Централизованный мониторинг всех
инженерных сооружений
На сегодняшний день системы видеонаблюдения на всех мостах работают локально, они не связаны между собой, да
и задачи такой первоначально не ставилось. Однако возможности интегрированной платформы «Интеллект» позволяют не
только обеспечить высокий уровень безопасности на одном объекте, интегрировать другие системы, такие как контроль
доступа или охранно-пожарную сигнализацию, но и создать распределенный масштабируемый комплекс. В случае с ГУП
«Гормост» это значит объединить в единую
систему мониторинга с единым диспетчерским центром все инженерные сооружения,
например, оборудованные видеонаблюдением мосты.
Уже сейчас разработан и проходит согласование проект, который свяжет все системы в один комплекс. В офисе «Гормоста»
будет создан центральный наблюдательный пункт – центр мониторинга, куда станет
поступать вся информация со всех систем
видеонаблюдения, инсталлированных на
объектах ГУП «Гормост», и откуда можно
будет управлять любой установленной на
инженерных сооружениях телекамерой, а
также оповещать по громкой связи.
Анатолий Фролов, руководитель группы безопасности ГУП «Гормост»: «Сейчас
идет согласование разработанного проекта
по созданию единой системы мониторинга
на инженерных сооружениях «Гормоста».
Диспетчерский пункт будет располагаться здесь, в центральном офисе компании.
Реализация этого проекта позволит оптимизировать наши трудозатраты и повысить
эффективность контроля за ситуацией на
объектах».

Владимир Тимакин, директор компании
«Лилана»: «Проект централизованного мониторинга находится в рамках программы
создания комплекса безопасности всех инженерных систем. Цель – объединить все
разрозненные системы и вывести информацию от них на диспетчерский пульт в
центральной диспетчерской «Гормоста».
Там должна быть реализована вся логика
взаимодействия не только между охранной
структурой, но и логика взаимодействия
между проведением аварийно-ремонтных
восстановительных работ, между МЧС,
силовыми структурами, ФСБ и так далее с
одной стороны, и между службой эксплуатации инженерных сооружений с другой
стороны».
На выставке «Доркомэкспо-2007»
ГУП «Гормост» совместно с компанией
«Лилана» представили систему безопасности мостовых, тоннельных и пешеходных инженерных сооружений на базе ПО
«Интеллект». На стенде компании, используя интегрированную платформу ITV, посетителям экспозиции демонстрировали,
как можно создать целостную систему безопасности инженерных сооружений, состоящую из нескольких сотен объектов, с
единым центром мониторинга в главном
диспетчерском пункте «Гормоста».
Владимир Тимакин, директор компании «Лилана»: «Мы хотим реализовать
централизованную систему мониторинга инженерных сооружений «Гормоста»
по принципу «Безопасного города». Здесь
также будет полный комплекс: видеонаблюдение, технологическая безопасность
(датчики смещения, температуры, влажности, вибрации), охранная сигнализация
(реакция на вскрытие дверей), пожарная
сигнализация (это необходимо, так как по
всей территории тела моста проходят кабели и теплотрассы), система контроля до-

ступа (контролировать и вести статистику
перемещения сотрудников, защититься от
проникновения посторонних). Когда проект будет полностью согласован и утвержден – приступим к реализации».

О ПАРТНЕРЕ
Компания «Лилана» работает на рынке систем безопасности с 1992 года.
Имеет богатый опыт оснащения охраннопожарными комплексами крупных предприятий в сфере энергетики, медицины,
промышленности. Специалисты компании
на основе технических заданий разрабатывают различные информационные системы
управления производственными процессами, производят системы периметральной
сигнализации, телекамеры, технологические контроллеры, выполняют работы по
проектированию и согласованию проектов
на здания и сооружения, проводят работы по монтажу различных сетей. Компания
«Лилана» имеет большой опыт разработки
концептуальных и рабочих проектов защиты объектов электроэнергетики, водоснабжения и городского хозяйства.
Среди крупных проектов, реализованных компанией «Лилана», можно
отметить инсталляции систем безопасности на объектах: Управления вневедомственной охраны МВД РФ, Федеральной
службы железнодорожных войск, РАО
«ЕЭС России», Московского правительства, «Газпрома», аэрокосмического комплекса ФГУП «НПО им С.А. Лавочкина»,
МГУП «Мосводоканал», телекомпании
СТС, гостиничных комплексов «Шератон
Палас Отель» и «Ренессанс Олимпик»,
Министерства здравоохранения, а также
ряда коммерческих организаций и частных
коттеджей.
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БЕЗОПАСНЫЙ
ГОРОД
ОТ КОНЦЕПЦИИ
К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
СИСТЕМЕ

ЯН ЯФАЕВ,
технический директор
торгового дома «Безопасный город»

В

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МНОГИЕ РЕГИОНЫ ПРОЯВЛЯЮТ ИНТЕРЕС К
СОЗДАНИЮ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО
МАСШТАБОВ. К СОЖАЛЕНИЮ, В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТО ОЧЕНЬ

ТУМАННЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ: ПОСТАВЬТЕ НАМ КАМЕРЫ, А ЕСЛИ
ЕЩЕ ПОСТАВИТЕ ТЕРМИНАЛЫ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ – ВООБЩЕ ЗДОРОВО.
ВОЗМОЖНО, ЭТО ПРОДИКТОВАНО ПОПЫТКАМИ СЭКОНОМИТЬ И ПРИ ЭТОМ
СДЕЛАТЬ НЕЧТО «ЗРЕЛИЩНОЕ». НА ДЕЛЕ, КАК ПРАВИЛО, ПОЛУЧАЕТСЯ ВСЕ
НАОБОРОТ. КРОМЕ ТОГО, СИСТЕМА САМА ПО СЕБЕ НИКАКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ НЕ ИМЕЕТ, ЕСЛИ НЕТ ЧЕТКОГО ПОНИМАНИЯ БАЗОВЫХ ВОПРОСОВ:
ЗАЧЕМ ВООБЩЕ МОНТИРУЕТСЯ СИСТЕМА? КАКОВО ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ
БЕЗОПАСНОСТИ? НАКОНЕЦ, БОЛЕЕ ПРИЗЕМЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ: ЧТО ДАЛЬШЕ
БУДЕТ С ИНФОРМАЦИЕЙ, СОБРАННОЙ СИСТЕМОЙ? КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕАГИРУЮЩИМИ СЛУЖБАМИ? КАКИЕ УРОВНИ
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, КАК ФОРМИРУЮТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПОТОКИ, КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И Т. П. – ВСЕ ЭТО ДОЛЖНО
БЫТЬ ОТРАЖЕНО В КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА (ОБЛАСТИ, КРАЯ) И
КОНЦЕПЦИИ СОЗДАВАЕМОЙ СИСТЕМЫ. ЗА ОЧЕНЬ РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ ЛИБО ВОВСЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ЛИБО ОНИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМИ.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРОДА
Развертывание технических средств системы обеспечения безопасности города –
довольно дорогостоящее дело. Причем
эффективность каждой подсистемы зависит от эффективности другой. Так, например, установка подсистемы телевизионного
наблюдения за местами массового скопления людей и криминогенными зонами без
сопутствующей системы экстренной связи
приведет к существенной потере эффективности. Подсистема телевизионного наблюдения жилого фонда сама по себе не
столь эффективна, как в сочетании с указанными выше. Кроме того, необходимо
учитывать и другие. Однако перечень подсистем и их характеристики определяются
составом пользователей.
Исходя из сказанного, первый вопрос,
который необходимо выяснить при возникновении идеи построения системы: кто
будет ее основным пользователем? Для инсталлятора именно это определяет состав,
основные требования к ресурсам системы, а значит, стоимость ее развертывания
и дальнейшего содержания.
Сколько должно быть пользователей у
системы? Учитывая стоимость развертывания и обслуживания системы масштаба
города, ответ напрашивается сам собой –
чем больше, тем лучше. Соответственно,
при развертывании необходимо найти
компромисс между требованиями различных пользователей.
Чаще всего, но не всегда, основными
пользователеми системы являются сотрудники органов общественной безопасности.
Кому еще может быть полезна информация, собираемая системой? Во-первых,
местным органам власти – поскольку сегодня они отвечают за все, что происходит
на их территории, включая общественную
безопасность, уборку территории и благоустройство. Во-вторых, органам, осуществляющим надзор за деятельностью
управляющих компаний (если такие органы созданы). В-третьих, самим управляющим компаниям – для своевременного
реагирования на возникающие ситуации.
Конечно, все зависит от подхода, от схемы работы с управляющими компаниями
и возможностей принятия административных решений.
Следующий немаловажный вопрос:
кто будет являться заказчиком системы?
Именно заказчик принимает на баланс развернутую систему и финансирует ее эксплуатацию и техническое обслуживание,
независимо от того, является ли он пользователем. К сожалению, осознание того, что
установленная система требует регулярного технического обслуживания, приходит к
заказчику очень долго и трудно. Как следствие, развернутые системы приходят в не-

рабочее состояние. Это в лучшем случае, в
худшем – разворовываются.
Чаще всего в качестве заказчика выступает соответствующая городская структура информатизации (департамент,
комитет или отдел информатизации).
Преимущество такого подхода состоит в
том, что совершенно очевиден и прозрачен механизм финансирования развертывания и технического обслуживания.
Иногда встречается глубоко порочная
практика передачи систем на баланс ГУВД.

До сих пор мне неизвестно ни одного случая, когда переданная на баланс ГУВД система городской безопасности получала
финансирование на эксплуатацию и техническое обслуживание. Во-первых, собственных ресурсов для этого ГУВД, как
правило, не имеет. Во-вторых, финансирование чаще всего тоже идет через городские структуры.
Для развертывания технических средств
любой системы требуются некоторые площади. Как минимум, площади под ситуационные и технические центры. Кроме того,
требуется обеспечить размещение некоторого оборудования и организовать доступ
эксплуатирующих организаций к нему, желательно круглосуточный.
Заказчику необходимо до объявления
конкурса прояснить для себя, кому будут
принадлежать эти помещения и как будет осуществляться их подбор и передача
под нужды системы. Попытки переложить
решение этого вопроса на инсталлятора в

корне неверны, поскольку в этом случае совершенно очевиден механизм – аренда помещения. Согласитесь, это дико – сначала
развернуть систему для городских нужд, а
потом еще и оплачивать аренду необходимых помещений.

О ДОСТУПЕ К ОБОРУДОВАНИЮ
СИСТЕМЫ
В большинстве случаев в составе системы находится некое промежуточное
оборудование – например, телекоммуникационное или оборудование оцифровки.
В большинстве случаев никто не испытывает желания размещать это оборудование на
открытом воздухе и связываться с довольно
дорогими шкафами уличного исполнения,
землеотведением, земельными работами
и т. п. Остается размещение в существующих помещениях. Для этой цели наиболее
подходят технические помещения зданий –
электрощитовые, чердаки, реже – машинные отделения лифтов. Время от времени
такое оборудование приходится обслуживать, а значит, получать доступ в помещения. Учитывая, что основная ценность
системы заключается в своевременном
предоставлении информации, желательно
иметь доступ к оборудованию тогда, когда
это необходимо, а не когда удастся получить разрешение и взять ключи. Эта проблема может быть решена только одним
способом – принятием соответствующего административного акта. Без подобного
решения не может быть обеспечено выполнение требований технического задания по
надежности системы. Невыполнение требований технического задания, в свою очередь, не даст возможности принять систему
на баланс, со всеми вытекающими последствиями.
Немаловажным является вопрос оплаты
ресурсов, потребляемых системой. В первую очередь – электроэнергии. Наиболее
простой и прозрачный способ – подключение всего оборудования системы через отдельные электросчетчики. В таком
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случае необходимо всего лишь обеспечить установку, своевременную поверку
и снятие показаний с этих электросчетчиков соответствующими уполномоченными
организациями, а оплата будет осуществляться бюджетом по показаниям. Другой
вариант – это оплата по заявленной потребляемой мощности, то есть в сумму на
техническое обслуживание закладывается
оплата потребляемых ресурсов на основе
неких расчетов или задаваемых заказчиком
как предельных норм потребления. В этом
случае, с одной стороны, организация, осуществляющая техническое обслуживание,
стимулируется к экономии ресурсов, с другой – в некоторых случаях предельные нормы могут сдержать развитие системы.

через специализированную организацию.
В частности, в Москве балансодержателем выступает Управление информатизации, а подчиненность балансодержателю
обеспечивается через оператора системы,
являющегося специализированной организацией.
Из рассмотренного выше вопроса вытекает другой: как и на основании чего
должно осуществляться взаимодействие с
реагирующими структурами? Это, как ни
странно, самый сложный вопрос, поскольку

О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
И ПОДЧИНЕННОСТИ
Вопрос о том, кому принадлежит система, решается относительно просто – тому,
кто принял ее на баланс. Но есть небольшая тонкость, которая иногда упускается из
виду. Система – это не только набор технических средств, а также помещений и линий
связи, но и определенная организационная структура. Кому будет принадлежать,
в каком подчинении будет находиться эта
структура, очень важно определить заранее. Подчинить всю структуру основному
пользователю – на первый взгляд, самое
разумное решение. Однако не стоит спешить. УВД, как основной пользователь, как
правило, не имеет достаточных квалифицированных людских ресурсов. То же касается и структур МЧС. Кроме того, даже
при наличии соответствующих ресурсов
персонал каждой из этих структур решает
свои задачи. Бесполезно ждать от УВД реагирования на отключение электроэнергии,
если это не связано с криминальной активностью. Бесполезно ждать от МЧС реагирования на нападение на приподъездной
территории. Таким образом, единственный возможный вариант – принадлежность и подчиненность третьей структуре

натыкается на сопротивление всех служб.
Причиной тому является подход «не мое,
значит, меня не касается» и принятые ведомственные нормы. В некоторых случаях,
не будем уточнять конкретно, где, доходило до откровенных нелепостей. Например,
чтобы вызвать подразделение МЧС, оператор системы звонит диспетчеру, называет адрес, представляется, а в ответ слышит:
«А вы кто такие? Мы вас не знаем!» – и
диспетчер на том конце швыряет трубку.

Любопытно, что при звонке от частных лиц
необходимости предварительного личного знакомства диспетчера с абонентом не
возникает. Решается такая проблема, как
правило, путем создания межведомственной рабочей группы, задача которой – выработка регламентов взаимодействия, но
на практике, в силу особенностей менталитета, редко удается обойтись без давления
«сверху».
Кроме реагирующих служб и структур,
на эффективность создаваемой системы
могут оказывать влияние строительные,
аварийные и другие работы, проводящиеся
в зонах размещения компонентов инфраструктуры системы. Банальный пример –
отключение дома, в котором размещено
оборудование подсистемы телевизионного наблюдения, от электропитания на срок,
превышающий 30 минут (необходимое
время поддержания функционирования
подсистемы телевизионного наблюдения
при отключении от основного источника
электропитания, согласно ГОСТ Р 515582000), скорее всего, приведет к потере контроля над ситуацией в зонах наблюдения.
Соответственно, желательно иметь предупреждение от соответствующих служб о
том, что по этому адресу будут вестись работы и об их длительности. Более глобальное вмешательство может быть вызвано
строительством, сносом или реконструкцией зданий. В идеальном случае о подобных мероприятиях необходимо уведомлять
заранее, чтобы была возможность перемещения технических средств. Наиболее естественный путь для этого – уведомление
балансодержателя о предполагаемых мероприятиях такого рода. Однако для того,
чтобы этот механизм заработал, необходимо принятие соответствующего постановления органов исполнительной власти.
Итак, представим себе, что у нас существует концепция безопасности и есть полное взаимопонимание по организационным
вопросам. Остается найти средства.
Фантазий на эту тему много – от привлечения европейских облигаций и чуть
ли не до передачи в аренду своей половины Луны. Трудно сказать, насколько может
быть успешен проект привлечения средств
за счет аренды части Луны, но с европейскими и даже с городскими облигациями
проблемы очевидны. Если у нас сейчас нет
необходимых средств, то откуда они появятся потом, когда система будет развернута? Ведь это не производство! Более того,
потребуются регулярные, ежегодные вложения в обслуживание и эксплуатацию
системы. Откуда же появятся средства на
возврат долгов? В принципе, возможно повышение доходов городского бюджета за
счет, например, роста туризма. Но одного
повышения уровня безопасности для роста туристической индустрии маловато. То
же касается и деловой активности. Смысл
вкладывать деньги есть только тогда, когда
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гарантирован не простой возврат с инфляционным коэффициентом, а доход с процентом. Так будет рассуждать каждый, кому
предложат эти самые облигации.
Наиболее вероятными на сегодняшний
день выглядят только два источника финансирования: бюджетные средства и инвестор. Соответственно, это дает нам три
варианта финансовых схем: финансирование полностью за счет бюджета, финансирование полностью за счет инвестора и
смешанная схема финансирования.
Наиболее распространенной является,
естественно, схема финансирования, когда
бюджет города или республики оплачивает создание городской системы безопасности. Преимущество такого подхода – в
простоте и прозрачности схемы. Недостаток
очевиден – далеко не каждый бюджет может «потянуть» достаточно функциональную систему безопасности. Как следствие,
создаются системы, не решающие поставленные задачи в силу ограниченности
технических средств. Пользователи совершенно справедливо недовольны, винят инсталлятора, который винит бюджет и т. д.
Необходимость финансирования технического обслуживания бесполезной для
пользователя системы совершенно справедливо вызывает непонимание, существующие технические средства в лучшем
случае приходят в негодность. Средства и
труд, вложенные в создание таких «недоделанных» систем, пропадают абсолютно
впустую.
Схема привлечения инвестора встречается довольно редко, поскольку в нашей
стране на сегодняшний день не так много
инвесторов, способных вложить достаточно большую сумму на существенный срок.
В качестве инвесторов для создания систем
безопасности небольших городов обычно
выступают градообразующие предприятия. Как в этом случае возможен возврат
инвестиций? За счет финансирования эксплуатации и технического обслуживания,
а также за счет подключения на этих этапах
коммерческих пользователей (об этом еще
будет сказано). Естественно, инвестор должен иметь гарантии оплаты технического
обслуживания развернутой системы со стороны заказчика в течение определенного
срока, обеспечивающего рентабельность
вложений. Преимущества такой схемы –
городской бюджет полностью избавлен
от бремени затрат на развертывание системы, а ежегодные отчисления на техническое обслуживание не требуют столь
существенного «напряжения». Основной
недостаток – гарантии инвестору должны
быть очень вескими, поскольку вкладываются не «короткие деньги».
Самая перспективная схема на сегодняшний день – это смешанное финансирование из бюджетных и инвестиционных
средств. В этом случае нагрузка на каждого
из участников распределяется в определен-

ной пропорции, с одной стороны, облегчая нагрузку на бюджет, с другой – снижая
риск инвестора.
Несколько отдельно стоит вопрос о схеме финансирования эксплуатации и технического обслуживания. Аналогично
развертыванию, здесь реально сегодня
могут быть только два источника финансирования – тот же бюджет и отчисления
пользователей. С бюджетом все понятно. Что такое отчисления пользователей?
Естественно, речь идет не об УВД и не о
подразделениях МЧС – у них свои расходы. Речь идет о пользователях, прямо или
косвенно заинтересованных в получении
доступа к информационным ресурсам, которые предоставляет система. Вероятно,
что отчисления коммерческих пользователей не полностью покроют затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию, но
снизить нагрузку на бюджет они смогут.

О ПОДСИСТЕМАХ НИЖНЕГО
УРОВНЯ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА
Нижний уровень системы безопасности
города – это совокупность программных и
технических средств подсистем, осуществляющих сбор, обработку и хранение первичной информации. Нижний уровень
системы обеспечивает абстрагирование
следующих уровней системы от конкретных программных и технических решений.
Учитывая сказанное ранее, можно сделать
некоторые выводы о составе необходимых
подсистем.
УВД как основного пользователя интересует, в первую очередь, наблюдение
за местами массового скопления людей и
зонами криминальной активности, а также социально значимые объекты и жилой
сектор. Это, как минимум, подсистемы телевизионного наблюдения и экстренной
связи. Помимо подсистем телевизионного наблюдения и экстренной связи может
быть полезна подсистема носимых «тревожных брелоков» с позиционированием.
Однако такая подсистема жизнеспособна

только при обеспечении частого патрулирования территорий, более характерного
для тактики охраны кварталов силами ЧОП,
чем для УВД.
Существует возможность снижения нагрузки на бюджет за счет подключения к
информационным ресурсам системы так
называемых коммерческих пользователей.
Кроме того, было бы неплохо, чтобы тот,
кто платит деньги, получал какие-то бонусы
от этих самых ресурсов, а не только искреннюю благодарность основного пользователя. Если взглянуть на список подсистем
безопасности, то становится ясно, что для
их развертывания необходимо создание
достаточно разветвленной инфраструктуры, как организационной, так и технической, в том числе сетей передачи данных.
Первое и самое простое, что приходит в
голову, – передача построенных при создании системы, но не используемых в настоящее время мощностей сети передачи
данных в аренду коммерческим организациям. Арендная плата, взимаемая за
трафик с этих организаций, будет компенсировать в большей или меньшей степени
затраты бюджета на техническое обслуживание и эксплуатацию. Однако далеко не
везде рынок предоставления услуг передачи данных без сопротивления позволит
влиться в него, и это надо учитывать.
Вторым возможным вариантом является предоставление платного доступа к данным телевизионного наблюдения камер,
установленных на важных транспортных
развязках. Эта информация может быть
полезна как непосредственно автомобилистам, так и компаниям-посредникам,
предлагающим информацию в уже обработанном и удобном для конечного пользователя виде. Не будем останавливаться
на способах и формах представления, идея
ясна.
Третья возможность – предоставление
жителям домов, подключенных к системе
телевизионного наблюдения жилищного
фонда, доступа к данным телевизионного наблюдения. Во-первых, это повышает
эффективность самой системы за счет ро-
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ста числа потенциальных операторов. Вовторых, позволит жителям самостоятельно
контролировать ситуацию, например, в
подъезде или около него, находясь в квартире. Читатели, имеющие детей школьного
возраста или пожилых родителей, а также
автолюбители, часто оставляющие свои
автомобили у дома, оценят пользу такой
возможности. Наиболее логичным будет
предоставление каждому жителю возможности получения сигнала от одной камеры бесплатно, с возможностью платного
подключения к сигналам других камер.
Естественно, не все камеры имеет смысл
«выставлять на прилавок». Возможно также разделение услуги – на получение доступа в квартире и получение удаленного
доступа, например, через интернет.
Все вышесказанное касалось только информационных ресурсов, формируемых
подсистемами обеспечения безопасности. Однако, учитывая мощь создаваемой
инфраструктуры, грех не использовать ее
для наращивания и взаимного дополнения возможностей каждой из подсистем.
Оптимально выбрав состав включаемых
подсистем, мы сможем расширить число
пользователей, как коммерческих, так и
бюджетных.
Итак, мы имеем линии связи, подходящие к каждому зданию жилищного фонда, в зависимости от выбранной топологии
широкополосные или узкополосные. Что
они могут принести, так сказать, «руке дающей»? Вспомним далекие от безопасности, на первый взгляд, вопросы реформы
ЖКХ. Недостаточность, мягко говоря, информатизации – это раз. Сложность, а подчас и просто невозможность объективного
контроля деятельности управляющих компаний и подрядных организаций – это два.
Рост тарифов поставщиков энергоресурсов – это три. И наконец, вытекающая из
этого задача перехода на оплату потребленных ресурсов по факту потребления.
Из сказанного становится ясно, какие
подсистемы могут быть включены в состав
системы обеспечения безопасности нижнего уровня. Например, уже упоминавшееся

телевизионное наблюдение в жилищном
фонде позволит надзирающему органу контролировать деятельность управляющей
компании по уборке территории, одна дополнительная камера позволит отслеживать
соблюдение графика вывоза бытовых отходов. Эта информация может быть полезна и
самой управляющей компании для контроля деятельности собственных работников и
решения конфликтных ситуаций с подрядчиками. И если для надзирающего органа
эта информация обязана быть бесплатной,
то для управляющей компании вполне резонно назначить абонентскую плату.
Установив в технических помещениях зданий жилищного фонда системы
охранно-пожарной и аварийной сигнализации, мы обеспечим не только контроль
пожарной обстановки, затоплений, загазованности и т. п., но также охрану технических помещений от проникновения
посторонних лиц. Мы сможем, пусть по косвенным признакам, но все же отслеживать
проведение планово-предупредительных и
аварийно-восстановительных работ соответствующими службами, то есть контролировать качество предоставляемых ими
услуг, и на основе этого проводить расчеты. Кроме УВД, подразделений МЧС и
управляющей компании, информация этой
подсистемы может понадобиться и самим
организациям, проводящим работы, для
встречного контроля. Аналогично вышесказанному появляется и подсистема диспетчеризации лифтового оборудования – кстати,
единственного в жилом здании механизма
повышенной опасности.
Что дает для безопасности контроль параметров поставляемых ресурсов на общедомовых узлах учета? Если все расходомеры
установлены правильно, мы в состоянии отследить утечку, например, горячей воды на
пути от ЦТП к дому. Что такое яма с кипятком, неожиданно появившаяся во дворе,
объяснять не надо. Постоянно, а не раз в
месяц, анализируя изменения показаний
установленных расходомеров, мы можем
определить угрозу прорыва, предотвратить
аварию либо немедленно определить ее и,

вполне возможно, спасти жизни и здоровье
людей. Пользователями такой информации могут выступать подразделения МЧС и,
само собой, поставщики ресурсов и управляющая компания.
Ну, а причем же тут квартирный учет ресурсов? Во-первых, подключив всех жителей дома к подсистеме квартирного учета,
мы можем сравнить данные с показателями общедомового узла. Разница покажет
нам наличие утечки внутри дома. Помимо
необходимости платить за бездарно потраченный ресурс, утечка может привести
к «эффекту домино» аварий в здании, а
значит, вполне вероятно, к нанесению материального ущерба жителям. Во-вторых,
резкое превышение норм расхода ресурса
может служить признаком аварии в квартире (возможно, читателя когда-нибудь затапливал сосед сверху, уехавший на недельку
в отпуск). Более того, в случае превышения
нормы потребления электроэнергии в старых домах из-за возникающей перегрузки может сложиться аварийная ситуация. В
неблагоприятном случае она вполне может
привести к возгоранию проводки и пожару. Контроль уровня потребления ресурса
поможет своевременно определить либо
необходимость проведения ремонта и замены оборудования с целью доведения его
до современных требований, либо, в зависимости от ситуации, ввести прогрессивную
оплату потребления, стимулирующую расточительного потребителя жить скромнее.
В любом случае, аварийную ситуацию возможно предотвратить.
Житель же, благодаря подключению
квартирных расходомеров к автоматизированной системе, получит возможность в
любой день прийти и рассчитаться за потребленные ресурсы по факту именно на день
и час его обращения, без беготни с бумажками и отправления конвертов.
Наконец, за подключение дома ко всему комплексу подсистем и их обслуживание вполне возможно взимать некую плату
с жителей. Ведь платят же жители за домофон! Нет, конечно, в этом случае строка «домофон» должна исчезнуть, а сумма
стать больше. Но ненамного больше, иначе потенциально хорошее начинание будет
загублено на корню.
Таким образом, включая в систему обеспечения безопасности нижнего уровня
нетрадиционные подсистемы, мы можем
добиться крайне редко достижимого – полной и очевидной самоокупаемости системы
безопасности. В идеале, просуммировав все
возможные источники поступления средств,
возможно выйти на ноль, то есть на полное
отсутствие бюджетных вливаний как в создание, так и в эксплуатацию системы при ее
полноценном функционировании. Но это –
в идеале.
По материалам статьи в журнале «Алгоритм безопасности»
(текст публикуется с сокращениями).
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