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ГЛОБАЛЬНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
«Секрет успеха заключается в том,
чтобы определить, куда идут все,
и прийти туда первым».
Марк Твен

И

нтеграция станет тем катализатором, ко
торый позволит отрасли ИТ совершить ка
чественный скачок вперед. Об этом уже
можно говорить со стопроцентной уве
ренностью. Подобным катализатором в свое время
послужила разработка BASIC, который стал универ
сальным инструментом, позволившим соединить
разрозненные до того элементы в единое целое. В
дальнейшем это вызвало эффект домино во всех
смежных областях. В нашем случае – это предложе
ние рынку неких универсальных платформ, количест
во которых будет сокращаться, пока не создастся
необходимый минимум предложения.
Интеграция как процесс развития, результатом
которого будет достижение единства и целостности
внутри системы, основанной на взаимозависимос
ти отдельных специализированных элементов, – это
будущее отрасли ИТ.
Интеграцию необходимо рассматривать в двух
плоскостях – общеинформационной и узкосистем
ной. Компания ITV разрабатывает универсальные
внутрисистемные инструменты, которые позво
лят объединить имеющееся сегодня оборудование
в единые эффективные системы без значительных
трудозатрат, а также выйти на более высокий уро
вень развития и создать предпосылки для интегра
ции общей ИТ-инфраструктуры и инфраструктуры
безопасности.
Мы искренне надеемся, что выбрали единствен
но правильный путь создания действительно эффек
тивных решений для всех категорий потребителей.
Мы понимаем, что будущее за повсеместной интег
рацией. Мы стараемся интегрировать как можно
больше стороннего оборудования на основе нашей
платформы «Интеллект», максимально динамично
ее развивать и создавать все условия для ее интегра
ции с общей ИТ-инфраструктурой предприятий.

ДМИТРИЙ ГОРБАНЕВ,
технический директор компании ITV

Журнал «Инновационные Технологии Видеонаблюдения» — ежеквартальное печатное
издание о современных технологиях видеонаблюдения и системах безопасности.
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Что объединяет сетевые гиганты
и малый бизнес
Тема номера

Глобальная интеграция

Аналитика

Три принципа интеграции

Кафедра интеграции

Системы с открытой архитектурой

Кафедра IP

Десять шагов в будущее

Технологическое партнерство
Мировой рынок сетевых телекамер

Круглый стол

Интеграция видеонаблюдения, ОПС и СКД

В центре внимания

Новые возможности систем видеонаблюдения

Опыт внедрения

Интеллектуальный тоннель на БАМе

За рубежом

«Интеллект» в Латинской Америке
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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

СОВЛАДЕЛЬЦЕМ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОМПАНИИ ITV СТАЛ

ВЛАДИСЛАВ
МАРТЫНОВ
К

омпания ITV разрабатывает,
производит и поставляет пе
редовые технические средс
тва безопасности, основанные
на цифровых системах видеонаблюде
ния, и интегрированные комплексы бе
зопасности. Компания стала лидером
на рынке безопасности благодаря сво
им достижениям в разработке програм
много обеспечения и математических
алгоритмов работы интеллектуальных
систем безопасности. Компанией ITV со
здан целый ряд передовых продуктов,
поставляемых на рынок через мощную
партнерскую сеть. В числе продуктов
ITV: интегрированный охранный ком
плекс «Интеллект», единый комплекс
видеоконтроля и охраны в масштабе ме
4

гаполиса «Безопасный город», а также
ряд специализированных программноаппаратных комплексов. Работами по
созданию и совершенствованию совре
менных цифровых технологий, на кото
рых основаны продукты ITV, руководит
основатель компании Мурат Алтуев.
Владислав Мартынов стал совладель
цем и председателем Совета директо
ров компании ITV в марте 2007 года.
C февраля 2005 по январь 2007 года
Владислав Мартынов руководил между
народной группой компаний Columbus
IT. До этого работал в корпорации
Microsoft, сначала в должности дирек
тора подразделения Microsoft Business
Solutions в России, а затем на посту стар
шего директора по работе с независи

мыми разработчиками программного
обеспечения в штаб-квартире Microsoft
Corporation в США.
Комментируя сделку, Мурат Алтуев
отметил: «Сегодня, чтобы обеспечить
высокие темпы роста компании, нам не
обходимо использовать международ
ные стандарты качества в организации
бизнеса и передовые подходы к обслу
живанию наших партнеров и клиентов.
Кроме того, мы должны ответить на су
ществующую практически во всех сферах
экономики необходимость интеграции
средств безопасности и цифрового видео
наблюдения непосредственно в ИТ-инф
раструктуры предприятий. Поэтому уже
сейчас на базе наших продуктов мы раз
рабатываем и предлагаем нашим клиен
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Акционеры компании ITV
Мурат Алтуев (справа)
Владислав Мартынов 
Совладельцем и председателем совета директоров компании ITV, ведущего российского
производителя высокотехнологичных систем безопасности и видеонаблюдения, стал
Владислав Мартынов, руководитель с опытом управления международным софтверным
бизнесом. В ближайших планах мурата алтуева и нового руководства компании ITV —
реорганизация управления компанией, выработка долгосрочной стратегии и выход на
глобальный рынок.

там универсальную платформу, которая
предоставит именно такой уровень ин
теграции.
Партнерство с Владиславом Марты
новым, глубоко знающим ИТ-рынок,
имеющим опыт управления софтверным
и международным бизнесом, поможет
нам в реализации стратегии интегра
ции и осуществлении экспансии, как в
России, так и на глобальном рынке, и тем
самым откроет для нас и наших партне
ров новые возможности и перспективы
бизнеса», – продолжил Мурат Алтуев.
«Когда я получил возможность ин
вестировать в инновационные сегмен
ты рынка информационных технологий,
я очень тщательно подошел к выбору
компании, в которую мне предстояло

вложить мои силы и средства, – говорит
Владислав Мартынов. – И я выбрал ком
панию ITV не только потому, что она уже
стала номером один на российском рын
ке систем безопасности и видеонаблюде
ния. Главное в этой компании – то, что ее
коллектив сплочен идеей создания сис
тем безопасности, основанных на пере
довых технологиях будущего. А высокий
профессионализм разработчиков и твор
ческий потенциал команды не оставляют
сомнений в том, что эта компания мо
жет претендовать на успех и в мировом
масштабе. Именно эта цель – создать
глобальный бизнес на базе российской
высокотехнологичной компании – вдох
новляет меня больше всего, а мой опыт
руководства софтверным и глобальным

бизнесом подсказывает мне, что компа
ния ITV обладает для этого всем необхо
димым».
Целью ближайшего года работы но
вого руководства компании является ре
организация управления компанией,
внедрение передовых методик планиро
вания, управления бизнесом, партнерс
кой сетью, отношениями с клиентами и
создание платформы и инфраструктуры
для дальнейшего роста и экспансии, как
в регионы России, так и на международ
ные рынки, в первую очередь – на рынки
США, Канады и Латинской Америки.

В продолжение темы читайте интервью
Мурата Алтуева на стр. 6-7.

5

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

№ 2 | 2007

МУРАТ АЛТУЕВ:

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
В ПРИОРИТЕТЕ № 1

Компания ITV за три года своего существования сумела занять лидирующие позиции в своем сегменте рын
ка. Следующим шагом развития является не только закрепление и удержание лидирующего положения ком
пании в России, но и завоевание мирового рынка. Этим направлением в компании будет заниматься новый
совладелец ITV – Владислав Мартынов, руководитель с опытом управления международным софтверным
бизнесом. Основатель и владелец компании ITV Мурат Алтуев уверен, что с приходом Владислава Мартынова
компания получает реальный шанс стать лидером не только на российском рынке, но и в мировом масштабе.
Подробнее об этом Мурат Алтуев рассказал в интервью корреспонденту журнала «INNOVA».

Корр.: В прошлом номере жур
нала мы опубликовали новость о на
значении Аслана Молова на пост
генерального директора ITV. В марте
этого года Владислав Мартынов стал
вашим бизнес-компаньоном. Может
сложиться впечатление, что вы соби
раетесь отойти от дел.
М. А. Конечно, нет. Компания ITV
была и остается главным моим делом.
Бизнесом не только в коммерческом
плане, но и ради высочайших дости
жений. Сегодня, как никогда, я верю в
то, что мы сможем построить глобаль
ный бизнес и сделать ITV инноваци
онной компанией № 1 в мире в своем
сегменте.
Корр.: Вы считаете, что российс
кая компания сможет стать лидером на
международном рынке. На чем основа
на эта уверенность?
М. А. Эта уверенность связана с
приходом Владислава Мартынова. Его
энергия и целеустремленность неве
роятны. Владислав работал на высших
постах в глобальных корпорациях – в
штаб-квартире Microsoft, в головном
офисе Columbus IT. Его широкие связи
на зарубежном рынке, его бесценный
опыт и знания помогут нам выстроить
крепкий фундамент для международ
ной экспансии.
Корр.: И все-таки вы сократили
свою долю в ITV, если Владислав стал
совладельцем компании?
М. А.: Это не так. В 2003 году ITV
была учреждена мной и группой акци
онеров. В конце прошлого года я вы
6

купил их акции. Таким образом моя
доля в ITV значительно увеличилась, и
Владислав присоединился к нашей ком
пании.

Корр.: Почему вашим бизнес-ком
паньоном стал именно Владислав?
М. А.: Развитие компании ITV в
России для меня важнее, чем зарубеж

ная экспансия. Российский рынок всег
да был и будет в приоритете № 1. Между
тем международный рынок убедитель
но демонстрирует востребованность на
ших технологий. Я думал, если появится
человек, который будет знать, как стать
лидером в мире, который будет готов
инвестировать именно в международ
ное развитие, то я доверю ему это на
правление на 100%. Таким человеком
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Компания ITV собирается использовать опыт Владислава Мартынова – опыт его работы в Microsoft,
Columbus IT, Navision, для того чтобы
радикально повысить качество обслуживания партнеров, значительно
улучшить внутреннюю эффективность компании и в конечном счете
выстроить ядро, которое позволит
делать экспансию на международный рынок

оказался Владислав, и это огромная уда
ча для ITV. А для Владислава – огромная
ответственность. Его карьера безупреч
на. Он уже доказал международному со
обществу, что российские руководители
и топ-менеджеры способны добиваться
высочайших результатов. Теперь у него
есть шанс войти в историю IT-индуст
рии и доказать, что российские техно
логии – лучшие в мире. Я и вся команда
ITV сделаем все возможное для дости
жения этой цели. Мы готовы работать
вместе с Владиславом и развиваться с
учетом бизнес-практик мировых соф
тверных корпораций.

Корр.: Изменится ли что-то для
тех людей, которые делают свой бизнес
вместе с ITV? Какие перспективы откры
ваются для роста бизнеса партнеров?

М. А.: Для успеха в высококонку
рентной среде на мировом рынке не
обходимо соответствие высочайшим
международным стандартам качест
ва. Важно, что от этого выиграют наши
партнеры здесь, в России. Для меня ры
нок России останется на первом месте.
Все составляющие успешного мирово
го софтверного бизнеса будут работать
на наших партнеров. Поэтапно, шаг
за шагом, мы выстроим наиболее эф
фективную организацию в каждом на
правлении – от постоянного удержания
планки качества продукта до профес
сиональных сервисов обучения, техни
ческой и маркетинговой поддержки. Это
открывает новые возможности для раз
вития бизнеса наших партнеров.
Корр.: Ставите ли вы себе целью
повышение ликвидности акций компа
нии, IPO, публичное размещение ак
ций?
М. А.: IPO – это не цель. Наша
цель – стать глобальным лидером,
компанией № 1 по разработке интегри
рованных систем безопасности в мире.
Если на каком-то этапе развития потре
буется привлечь инвестиции через вы
пуск акций на публичный рынок, мы это
сделаем. Но мы не будем этого делать

АЛЕКСАНДР ИДРИСОВ – управляющий партнер компании «Стратегика»,
является ее основателем. Он осуществляет контроль качества работ по ключевым проектам. Имеет опыт руководства более чем 50 проектами в области
реструктуризации и повышения эффективности бизнеса.
С 1999 по 2002 год был президентом Гильдии инвестиционных и финансовых
аналитиков (ГИФА) и представлял Россию в Совете директоров Европейской
федерации объединений финансовых аналитиков (EFFAS). Был членом Совета директоров от России в Ассоциации сертифицированных международных
инвестиционных аналитиков (ACIIA).
ООО «Стратегика» – первая российская компания, сотрудники которой специализируются на стратегическом консультировании с 1994 года. Компания
является членом Американской торговой палаты и Ассоциации европейского
бизнеса в России. В компании работает команда российских и иностранных
профессионалов в области стратегического управления, которая использует
свой опыт, обширные контакты и первоклассную репутацию для помощи
собственникам в решении важнейших проблем, существенно влияющих на
стоимость их бизнеса.
ради прибыли. Я по натуре предприни
матель. Для предпринимателя главное
– достижение поставленной цели. Мы
будем стремиться к бесконечному раз
витию, а не к продаже компании.

Корр.: Как вы с Владиславом раз
деляете управленческие роли в компа
нии? Чем вы планируете заниматься?

М. А.: Нам удалось привлечь луч
ших в команду топ-менеджеров, и я
со спокойной совестью оставил управ
ленческие посты. В составе Совета ди
ректоров вместе с Владиславом я буду
работать над стратегией развития.
Кроме того, по-прежнему буду уделять
особое внимание продуктовому раз
витию как главный архитектор наших
продуктов. Я ведь начинал бизнес как
разработчик и знаю все этапы создания
технологий «изнутри». По-прежнему
буду полностью курировать весь биз
нес в России и в странах СНГ, так как я
вырос с этими рынками.
Фокус деятельности Владислава на
этот год – все, что связано с созданием
фундамента для выхода на междуна

родный рынок: маркетинг, бизнес-про
цессы, партнерская программа, сервисы.
Далее он займется непосредственно
международной экспансией.

Корр.: Кто еще войдет в состав
Совета директоров ITV?
М. А.: Я пригласил Александра
Идрисова, управляющего партнера ком
пании «Стратегика», работающей в об
ласти стратегического консалтинга. Он
также является моим партнером – со
учредителем ITV. Его уникальный опыт
очень ценен для нас, ведь стратегия
развития определяет будущее компа
нии, создает ориентиры для всех нас.
10 лет назад Александр инвестировал
в бизнес, в который я пришел програм
мистом. Создать компанию, которая бы
занялась разработкой цифровых систем
видеонаблюдения, – это была его идея.
Сейчас он консультирует крупнейшие
корпорации из разных отраслей эконо
мики, разрабатывая для них стратегии
роста. Я рад, что мы снова в одной ко
манде. Дело, которое 10 лет назад начал
он, мы продолжим вместе.

ВЛАДИСЛАВ МАРТЫНОВ, совладелец и председатель Совета директоров
компании ITV
2005–2007 гг. – Президент (CEO) международной компании Columbus IT
Partner. (В течение двух лет, которые Владислав Мартынов возглавлял международную корпорацию Columbus IT, было полностью реорганизовано ее
управление и значительно улучшено ее финансовое состояние.)
2003–2005 гг. – Старший Директор по работе с независимыми разработчиками программного обеспечения в штаб-квартире Microsoft.
2001–2003 гг. – Генеральный директор компании Microsoft Business Solutions
(Navision) Russia and CIS.
1997–2001 гг. – Президент Columbus IT Partner Russia, затем Председатель комитета по Восточной Европе компании Columbus IT Partner International;
1994–1997 гг. – старший консультант, затем менеджер отдела управленческого консалтинга компании Arthur Andersen;
1993–1994 гг. – руководитель проекта по внедрению международной системы
управления предприятием в российском отделении PepsiCo International;
1991–1993 гг. – руководитель проекта PWS/IDEAS в России американской
корпорации Cogent.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕОIQ7
В «КОСМОСЕ»

ITV НА КОНФЕРЕНЦИИ
«IP-ЭРА PANASONIC»

Компания ITV провела презентацию интеллек
туальной системы видеонаблюдения ВидеоIQ7 в
конференц-зале московского отеля «Космос». На ме
роприятии присутствовало около ста специалистов,
в первую очередь представителей компаний-инстал
ляторов систем безопасности и видеонаблюдения из
различных регионов России, ближнего и дальнего
зарубежья, – представители компаний из Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ижевска,
Саратова, Мурманска, Владикавказа, Брянска, Уфы,
а также гости из Беларуси и Болгарии.
На презентации выступили руководители ком
пании ITV. Они раскрыли содержание инновацион
ных технологий, используемых в ВидеоIQ7, показав
главный приоритет – ориентацию на потребителя и
наиболее полное удовлетворение его потребностей
в обеспечении безопасности и видеонаблюдения.
Большой интерес вызвала демонстрация возмож
ностей ВидеоIQ7. В ходе презентации интеллек
туальной системы у аудитории возникло большое
количество вопросов.
Ответы на эти вопросы читайте в этом журнале в
рубрике «ДИАЛОГ» в статье «Будущее видеонаблю
дения».

Компания Panasonic провела в Москве конфе
ренцию, посвященную IP-технологиям в охранном
видеонаблюдении, на которой продемонстриро
вала свое новейшее оборудование. Это меропри
ятие было организовано совместно с партнером
Panasonic – компанией ITV.

Москва.
Гостиница
«Космос»

На конференции было отмечено, что первая каме
ра Panasonic была разработана в 1957 году. Согласно
данным компании, доля IP-камер на рынке должна
сильно увеличиться в период с 2007 по 2009 год – об
этом сообщил руководитель отдела профессиональ
ного аудио и видео Panasonic господин Эндо. Он от
метил, что в 2007 году доля IP-камер составит 30%,
а в 2009 году достигнет 50%. Такой рост IP-камер, по
мнению г-на Эндо, обусловлен прежде всего сущес
твенной дешевизной кабельных систем и низкой се
бестоимостью составляющих материалов. При этом
аналоговый рынок не падает, просто он растет не так
быстро, как IP, отметил г-н Эндо.
Продукция Panasonic интегрирована с продук
цией ITV. В свою очередь, компания ITV предста
вила инновационные технологии FrameMerge,
MomentQuest, WiseBar, SmartView, входящие в сис
тему видеонаблюдения ВидеоIQ7; а также цифровую
систему видеонаблюдения SmartВидео IP. Большой
интерес участников конференции вызвала систе
ма видеонаблюдения ВидеоIQ7. Презентацию этих
систем провел директор по развитию продуктов
компании ITV Александр Чижов. Он ответил на все
вопросы участников конференции.

«ИНТЕЛЛЕКТ» БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЯЗЫК JAVASCRIPT
Компания ITV завершила разработку модуля, под
держивающего JavaScript. В настоящее время ведет
ся его тестирование. Модуль готовится к выпуску в
новом релизе программно-аппаратного комплек
са «Интеллект», с выходом которого инструкции по
управлению системой безопасности можно будет
писать, используя популярный язык программиро
вания JavaScript.
«Интеллект» предоставляет возможность про
граммирования реакции системы безопасности на
определенные события (ранее для этого можно было
использовать только встроенный язык программи
рования). Чтобы сделать эту возможность доступной
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для большего количества пользователей, разработ
чики ITV создали движок, позволяющий писать инс
трукции «Интеллекта» на языке JavaScript. Этот язык
является мощным инструментом, который обладает
всем необходимым для написания программ любо
го уровня сложности.
В качестве среды исполнения используется дви
жок, встроенный в операционную систему Windows
(в Internet Explorer 5.5 и выше). Применение широ
ко распространенного, постоянно дорабатываемого
и обновляемого коммерческого движка компании
Microsoft дает широкие возможности для развития
программных возможностей «Интеллекта».

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
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МОСКВА: 20 000 ОХРАННЫХ ТЕЛЕКАМЕР ОБЪЕДИНИЛ
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
Комплексная система видеомониторинга и дис
петчеризации городского хозяйства «Безопасный го
род», которую с 2002 года реализовывает в Москве
холдинг «Планир», пополнилась еще одним локаль
ным центром мониторинга (ЛЦМ) – на этот раз в
Пресненском районе. Теперь в единой системе бе
зопасности, работающей на платформе «Интеллект»,
насчитывается порядка 20 000 телекамер. Только в
Центральном административном округе работает
около 9000 телекамер. С их помощью проводится
видеонаблюдение за площадями, улицами, пере
крестками, подъездами и дворами домов. В част
ности, Пресненский ЛЦМ ведет наблюдение за 1300
подъездами, в каждом из которых установлено по
две телекамеры. Один оператор локального центра,
работающий в круглосуточном режиме, производит
мониторинг 48 подъездов. На оживленных участках

улиц и площадей Пресненского района установлено
33 устройства экстренной связи. Рядом с каждым из
этих устройств смонтирована поворотная телекаме
ра для обзора прилегающей территории. В скором
будущем планируется открыть очередной районный
локальный центр мониторинга – в Лефортово.

FACE-ИНТЕЛЛЕКТ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Система «Face-Интеллект» компании ITV была пред
ставлена на прошедшей в Нью-Йорке конференции
«Готовность Нью-Йорка – состояние недвижимости».
На конференции профессионалы подразделений
безопасности национального и местного уровней
обсуждали вопросы обеспечения подготовленнос
ти зданий к чрезвычайным ситуациям. Эксперты из
полицейского департамента Нью-Йорка (NYPD), го
родского центра управления чрезвычайными ситуа
циями (OEM), городского пожарного управления
(FDNY) и Министерства по национальной безопас
ности продемонстрировали новейшие разработки в
области технологий готовности зданий. В этой свя
зи у профессионалов безопасности большой инте

рес вызвали новые технологии имиджпроцессинга,
реализованные в системе «Face-Интеллект», которая
позволяет производить видеозахват и распознава
ние лица человека, затем передавать информацию
по сети и реализовать работу в распределенном
решении. На презентации были продемонстриро
ваны: функция регистрации лиц и создание базы
данных; функция обработки информации в авто
матическом режиме; интерактивная регистрация;
функция регистрации «одной кнопкой»; поддержка
достоверной авторизации изображения; управле
ние качеством видеоизображения. Эти возможнос
ти системы «Face-Интеллект» были высоко оценены
участниками выставки.

В КУРОРТНОМ РЕГИОНЕ ОТКРЫТ ФИЛИАЛ ITV
Наряду с действующим филиалом в Нальчике на
чал работу новый филиал в Краснодаре, который
функционирует как центр продаж продукции ITV. Уже с
середины весны 2007 года всем партнерам компании,
находящимся в курортном регионе – Краснодарском
крае и республике Адыгея, предоставлена возмож
ность воспользоваться услугами и поддержкой фили
ала. Первостепенный акцент сделан на работу в таких
городах, как Сочи, Майкоп, Краснодар, Геленджик,
Анапа, Новороссийск, Горячий Ключ, Кропоткин, Ейск.
Руководителем филиала стал Артур Базиев. Филиал
оказывает консультации, техническую и маркетинго
вую поддержку партнерам, участвующим в выставках
и других мероприятиях, предоставляет демокомп
лекты продуктов. Филиал оборудован демонстраци
онным залом, который используется для обучения
партнеров, имеет собственный склад. Целью открытия
филиала является предоставление лучшего сервиса
партнерам ITV в Краснодарском крае. Задачей – обу
чение, техническая поддержка и распространение в
Южном федеральном округе систем ITV.
Южный федеральный округ обладает значитель
ным экономическим потенциалом, имеет выгодное
географическое положение, энергетические и сырье
вые ресурсы. Краснодарский край особенно выделяет

ся в списке субъектов ЮФО и своей привлекательной
инвестиционной политикой, и наибольшим, по дан
ным Федерального казначейства, консолидирован
ным бюджетом. В связи с перспективой проведения
зимней Олимпиады 2014 года в Сочи планируется
построить ряд отелей более чем на 25 тысяч мест. Это
открывает партнерам новые рынки и новые перспек
тивы для роста бизнеса. Обеспечение гостиничной
отрасли современными системами видеонаблюде
ния – одна из актуальных задач развития региона.
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ЖУРНАЛ «INNOVA»
ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
Журнал «Инновационные Технологии Видео
наблюдения INNOVA» – ежеквартальное печатное
издание о современных технологиях в области ин
тегрированных систем безопасности, ОПС/СКД,
цифрового видеонаблюдения и IP-решений – на
гражден дипломом XII Международного форума
«ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ». Выход первого но
мера журнала совпал с работой этого форума. В пер
вый же день работы выставки новый журнал вызвал
огромный интерес у посетителей. Оригинальная
концепция, современный дизайн и интересная жур
налистская подача материалов – все это было высо

ко оценено организаторами форума «ТЕХНОЛОГИИ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Концепция журнала «Инновационные Технологии
Видеонаблюдения INNOVA» заключается в инфор
мировании читателей о новых разработках компании
ITV, о новых возможностях и ключевых преимущест
вах систем видеонаблюдения, о современных систе
мах безопасности. На страницах журнала освещаются
вопросы корпоративной стратегии, даются рекомен
дации по использованию новейших технологий, рас
сказывается о том, как исключить неоправданные
потери в бизнесе.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА АВТОТРАССАХ
Компания ITV проводит испытания интеллек
туальной системы дорожной обстановки. Модуль
предназначен для круглосуточного автоматического
определения статистических характеристик дорож
ного движения, скоростных характеристик авто
транспорта и распознавания тревожных ситуаций.
Характеристики транспортных потоков определя
ются по видеоизображению от телекамеры, распо
ложенной над проезжей частью. Для повышения
точности измерения скоростного режима автотран
спорта может использоваться микроволновый ра
дар или лазерный измеритель скорости. Данные,
получаемые модулем мониторинга, позволяют реа
лизовывать алгоритмы адаптивного регулирования
дорожного движения с учетом реальной дорожнотранспортной обстановки, фиксировать в виде ви
деороликов ДТП и некоторые нарушения, а также
организовывать оперативное реагирование на из
менение дорожной ситуации. Статистическая ин
формация о транспортных потоках, такая как класс
и количество проехавших автомобилей в зоне мони

торинга, позволяют рассчитывать реальные нагруз
ки на дорожное полотно, что обеспечивает лучшее
планирование дорожно-ремонтных работ. Модуль
предполагается использовать в том числе и для ре
шения задач служб ГИБДД.

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕГАПОЛИСОВ
Прошедшая в Москве пресс-конференция
«Безопасность мегаполисов» была посвящена обеспе
чению правопорядка и безопасности крупных городов.
Среди обсуждавшихся вопросов наибольший инте
рес вызвала реализация «Комплексной программы по
борьбе с преступностью». Эта программа была приня
та в 2006 году и ее реализация рассчитана на 5 лет.
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На пресс-конференции было отмечено, что в
Москве в этом направлении сделано уже немало,
но мировой опыт показывает, что этого все рав
но еще недостаточно. Если сегодня в Москве уста
новлено порядка 50 тысяч телекамер, то в Лондоне
их насчитывается более 1 миллиона. Начальник
Управления информации и общественных связей
ГУВД Москвы Виктор Бирюков, говоря о необхо
димости дальнейшего развития системы видео
наблюдения, в частности отметил, что в 2005 году,
благодаря установленным в Москве телекамерам,
было раскрыто лишь 80 преступлений, но уже в
2006-м эта цифра возросла до 300. Председатель
Комитета по безопасности Московской городс
кой думы Инна Святенко сообщила, что до 2009
года в рамках «Комплексной программы по борь
бе с преступностью» выделен 91 миллион рублей.
Она также отметила, что в столице наиболее бла
гоприятным в отношении обеспечения безопас
ности и видеонаблюдения является Центральный
административный округ, где реализуется проект
«Безопасный город».

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
КОРОТКО ОБ ИНСТАЛЛЯЦИЯХ
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КАК СНИЗИТЬ ПОТЕРИ В РОЗНИЦЕ
Супермаркет, находящийся на ул. Новаторов в
Москве, компания «Сервис-Групп» оборудова
ла системой видеонаблюдения на базе програм
мно-аппаратного комплекса «Интеллект». Система,
включающая 8 каналов видео и 3 модуля контроля
кассовых операций «POS-Интеллект», показала вы
сокую эффективность в обеспечении безопасности и
предотвращении хищений товара. В этом магазине
прежде существовала проблема недостачи товара,
поэтому руководством было принято решение уста
новить систему видеонаблюдения с возможностью
контроля кассовых операций. Необходимо было от
слеживать и контролировать потоки продаваемых
продуктов и операции кассиров с чеками и дисконт
ными картами. За время эксплуатации системы ви
деонаблюдения затраты по недостачам значительно
уменьшились. Это произошло отчасти благодаря
оперативной реакции сотрудников службы безо
пасности на нарушения, связанные с противоправ
ными действиями посторонних лиц по отношению
к имуществу магазина, частично – за счет обнару
жения и наказания нарушителей из числа сотруд
ников магазина.

ВИДЕО7
В ДЕЖУРНОЙ АПТЕКЕ
Компания «ЮНИМАКС» оборудовала дежурную
аптеку в подмосковном поселке Поварово комп
лексной системой безопасности, состоящей из ви
деонаблюдения, контроля и управления доступом,
пожарной, охранной и тревожной сигнализации.
Видеонаблюдение реализовано на базе системы
Видео7. На объекте смонтированы 4 внутренние и
3 уличные телекамеры. Внутренние, с разрешени
ем 600 ТВЛ, предназначены для отслеживания ситу
ации в торговом зале аптеки, на запасном выходе, а
также в технических помещениях. Уличные телека
меры Sanyo в термокожухах Computar охватывают
весь периметр объекта. В связи отсутствием в зда
нии постоянной охраны в аптеке были применены
нестандартные решения, такие как радиоканальная
передача извещений на пульт ЧОП, обслуживающий
аптеку, передача извещений посредством SMS с ука
занием даты и времени события.

«ИНТЕЛЛЕКТ» НА ТАМОЖНЕ
Компания «Сервис-Групп» оборудовала систе
мой безопасности на базе программно-аппаратного
комплекса «Интеллект» один из таможенных тер
миналов Москвы. В результате выполненных работ
телекамеры расположены по периметру предпри
ятия и внутри административных зданий, длитель
ность хранения видеоархива составляет не менее
30 дней. Система контроля и управления доступом
включает 8 дверей двустороннего прохода с разны
ми уровнями доступа и различными настройками
по временным зонам. Система охранной сигна

лизации содержит 43 зоны, в качестве оконечных
устройств используются акустические датчики раз
бития стекла, ИК+СВЧ-датчики, магнитоконтактные
датчики, пассивные и активные всепогодные изве
щатели. Оба УРМ на постах охраны оснащены спе
циализированными платами вывода изображения
на 2 и 4 монитора. Организован многоуровневый
доступ в систему, звуковое оповещение о событи
ях в ней, создан многоуровневый графический ин
терфейс объекта.
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«ИНТЕЛЛЕКТ»
В ЦЕНТРЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ВАВИЛОНИЯ»
Компания «Системы связи» оснастила располо
женный в Ростове-на-Дону Центр Развлекательных
Технологий «Вавилония» системой безопаснос
ти на базе аппаратно-программного комплекса
«Интеллект». Решение построить систему именно
на базе комплекса «Интеллект» было принято пос
ле проведенного тендера, в ходе которого заказчик
подробнейшим образом ознакомился со всеми воз
можностями целого ряда других систем.
Система видеонаблюдения ЦРТ строилась с уче
том максимально возможного охвата всех объектов
комплекса. В расчет принимались многие парамет
ры: большая проходимость посетителей, масш
табность, возможность хранения архива в течение
девяти суток. Сегодня инсталлированная система
обеспечивает контроль всего комплекса, удаленный
контроль отдельных зон и возможность трансляции
видеоинформации по сети. Все зоны наблюдения
объединены в единую систему безопасности с воз
можностью ее дальнейшего расширения.
Представители службы безопасности Центра
Развлекательных Технологий «Вавилония» высо
ко оценили работу установленной системы видео
наблюдения. С ее помощью был предотвращен ряд
правонарушений порядка, раскрыт факт сговора
некоторых посетителей центра с одним из его со
трудников. Подобные инсталляции уже проводи
лись специалистами компании «Системы связи» в

Торговом комплексе «Вавилон», его офисных поме
щениях, с максимальным охватом многочисленных
автомобильных парковок.
В офисе самой компании «Системы связи» уста
новлена периодически наращиваемая система бе
зопасности на базе комплекса «Интеллект». В нее
интегрирована система контроля управления досту
пом. Эта система дает возможность тестировать но
вое оборудование, а также повышать квалификацию
специалистов компании.

СИСТЕМЫ ITV В САРАТОВЕ
И ЭНГЕЛЬСЕ

ВИДЕО7
В СЕТИ ХИМЧИСТОК
NIKKO DRY CLEANERS

Компания «СВС ПРОЕКТ» оборудовала супермар
кеты городов Энгельс и Саратов системами видео
наблюдения на базе продукта Видео7. Оба магазина
принадлежат торговой сети «Гроссмарт». Магазин
в Энгельсе относится к формату С, супермаркет в
Саратове относится к классу А. В супермаркетах
класса А устанавливается 19 телекамер и один ви
деосервер. Для класса С число телекамер равно 40,
они разделены между двумя видеосерверами (16 и
24 соответственно). Помимо системы Видео7 в этих
магазинах установлен продукт «POS-Интеллект»,
значительно повышающий эффективность работы
службы безопасности. Это достигается за счет интег
рации видеоинформации и данных, поступающих с
кассового терминала. В работе над этими проекта
ми также принимала участие саратовская компания
«Системы физической защиты».
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Компания «Центр-СТ» (Видеоглаз) провела круп
ную инсталляцию системы безопасности в широко
известной сети химчисток Nikko Dry Cleaners. На 10
объектах, расположенных в Москве, была установле
на система видеонаблюдения Видео7. Главное требо
вание руководства сети химчисток Nikko Dry Cleaners
заключалось в создании недорогой, бюджетной, эф
фективной и функциональной системы безопаснос
ти. Она должна позволять вести видеонаблюдение
за ситуацией в помещениях, где расположены центры
обработки заказов, а также контролировать работу
обслуживающего персонала и обеспечивать сохран
ность имущества посетителей. Оптимальным решени
ем для достижения этих целей стала система Видео7.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
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ИНСТАЛЛЯЦИИ КОМПАНИИ «КЕМСЕРВИС»
Видео7 на охране гаражей

Буквально в первые же дни после проведенной ин
сталляции этой системы служба безопасности со
общила о большом количестве предотвращенных с
помощью видеонаблюдения хищений товаров.

Кемеровская компания «Кемсервсис», являющая
ся инсталлятором систем безопасности, оснастила
системой видеонаблюдения Видео7 гаражный бокс,
принадлежащий Северокузбасскому погрузочнотранспортному управлению. Система видеонаблю
дения на 10 каналов, построена на одном сервере.
Период записи по детектору – 14 суток. Погрузочнотранспортное управление решило оборудовать ос
тальные объекты системой Видео7.

Видеонаблюдение
в деревообработке
Цех деревообработки компании
«Бранко» в Кемерово занимается произ
водством древесины, оконных пакетов
и дверных комплексов. До инсталляции
система безопасности на объекте отсутс
твовала. Заказчик пожелал иметь систему
видеонаблюдения и охранно-пожарной
сигнализации на базе модуля интегра
ции «Болид». В качестве платформы был
выбран программно-аппаратный комп
лекс «Интеллект» компании ITV. Система
работает 24 часа в сутки и помогает про
изводить мониторинг производственных
процессов, а также обзор прилегающих к
заводу территорий.

Как избавиться от краж
в супермаркете
В сетевом супермаркете «КОРА-3», расположен
ном в городе Березовском Кемеровской области,
была установлена комплексная система безопасности,
включающая системы видеонаблюдения и контроля
кассовых операций на платформе программного обес
печения «Интеллект» и «POS-Интеллект». Комплекс
включает в себя более 70 видеоканалов, 2/3 из ко
торых – цветные. Большая часть телекамер – мар
ки Mitron высокого разрешения с оптикой Computar.

ТЕХНОЛОГИИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА АЗС
На автозаправочной станции компании «НафтаТрейд», расположенной на оживленной магистрали
вдоль Кольского залива, компания ЦВТ «Универсал»
произвела монтаж и пусконаладку системы видео
наблюдения. Система, установленная на базе продук
та ITV Видео7, состоит из видеосервера, 10 уличных
и 10 внутренних цветных телекамер. Видеосервер
осуществляет обработку видеопотоков со скоростью
6 к/с. Для администратора АЗС оборудовано удален
ное рабочее место с доступом ко всем телекамерам.
Это обеспечивает оперативность контроля и работу
с архивными записями. Глубина архива составляет
более 30 дней. Благодаря этому администратор АЗС
теперь наблюдает за клиентами в торговом зале, од
новременно видит, как происходит залив топлива в
емкости хранения. К тому же он осуществляет конт
роль работы персонала на территории мини-марке
та, в кафе и в боксах мойки, фиксирует номера всех
автомобилей. Эта десятая АЗС, на которой компания
ЦВТ «Универсал» внедрила технологии ITV.

ВИДЕО7 В ФАРМАЦЕВТИКЕ
Компания «ЮНИМАКС» оборудовала комп
лексом безопасности головной офис одной из веду
щих на фармацевтическом рынке России компании
Головной
офис компании
«Верофарм»

«Верофарм». Комплекс включает систему видео
наблюдения, основанную на продукте ITV Видео7,
а также СКД и охранную сигнализацию, постро
енные на оборудовании марки «Рубеж». Основой
системы видеонаблюдения является ПО Видео7 (12
каналов по 8 к/с) с платами видеоввода, разрабо
танными ITV и позволяющими легко расширить кон
фигурацию системы до 16-канальной. Используются
купольные телекамеры, являющиеся оптимальным
решением для помещений с подвесными потолка
ми типа «Армстронг». 12 телекамер позволяют дер
жать в поле зрения все входы и коридоры офиса
без наличия «мертвых зон», электропитание телека
мер осуществляется от резервированных источников
SKAT-V4. Для обеспечения стабильной круглосуточ
ной работы видеосервер размещен в специально
оборудованной серверной комнате. Организовано
5 даленных рабочих мест.
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ITV НА ФОРУМЕ «ТЕХНОЛОГИИ
БЕЗОПАСНОСТИ – 2007»
Компания ITV приняла участие в работе XII Международного форума «Технологии безопасности». На стенде
компании была представлена инновационная цифровая система видеонаблюдения ВидеоIQ7, интегриро
ванный комплекс безопасности «Интеллект», интеллектуальная транспортная система «Авто-Интеллект»,
модуль мониторинга транспортных потоков, система распознавания лиц «Face-Интеллект», коробочные ре
шения SmartВидео и другие продукты компании.

В

ажнейшим для ITV событием на форуме стала
премьера цифровой системы видеонаблю
дения ВидеоIQ7, которой была посвящена
отдельная секция стенда. Инновационный
продукт вызвал огромный интерес участников. Более
5 тысяч гостей выставки посетили экспозицию за 3 дня
работы форума. Возможность для всех желающих ис
пытать в действии представленные системы ITV при
влекала на стенд компании большое количество
специалистов в области технологий безопасности.
Помимо самой ITV продукты компании пред
ставляли на своих стендах ее партнеры – СИнСТехно, A&TV, «Аккорд-СБ», «Болид», «Гран При»,
«Защита информации», «Аргус-Спектр», «Ровалэнт»,
«Силикон-Сервис», «Эскорт-Центр», «Семь
Печатей», ЧОП «Оскордъ».
Одним из ярких событий форума стал турнир по
пляжному волейболу среди женских команд на рын
ке безопасности. Это был первый в России турнир по
пляжному волейболу в закрытом помещении. На иг
ровую площадку был специально привезен белый
мелкий песок, как говорили, из Египта. Состязание
8 команд, состоявших из молодых и красивых деву
шек, придало определенный шарм работе форума.
Команда ITV с успехом выигрывала одну игру за дру
гой. Наверное, девушкам помогал командный дух.
Дело в том, что сотрудники компании так громко «бо
лели» за свою команду, что это добавляло девушкам
сил. Противостоять чемпионкам Европы по пляжному
волейболу, которые выступали за одну из команд, они
не смогли, но продержались очень долго. На этом тур
нире победа была не главной, а участие в соревнова
ниях объединило и сблизило многие компании.
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Международный форум «Технологии безопасности» является важным событием в сфере
обеспечения безопасности в Восточной Европе.
По выставочной площади, числу участников,
количеству и уровню деловых мероприятий
ему нет равных среди подобных мероприятий отрасли. В этом году в экспозиции форума
приняли участие 400 компаний из 21 страны, а
также представители министерств и ведомств,
руководители предприятий, общественных
организаций, журналисты ведущих отраслевых и массовых изданий. Насыщенная деловая
программа состояла из 40 конференций, семинаров, круглых столов и бизнес-семинаров.
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ОЧЕРЕДНАЯ НАГРАДА
ВИДЕОIQ7
В рамках прошедшего в Москве XII Международного форума «Тех
нологии безопасности – 2007» был проведен конкурс «Лучшие инно
вационные решения в области технологий безопасности 2007 года».
Ставшая лауреатом конкурса интеллектуальная система видеонаблю
дения ВидеоIQ7, разработанная компанией ITV, была награждена ме
далью 1-й степени в номинации «Системы наблюдения и охранного
телевидения», а также была удостоена специального диплома.

И

нтеллектуальная система видеонаблюдения
ВидеоIQ7, по единогласному мнению экс
пертов и членов жюри конкурса «Лучшие
инновационные решения в области техноло
гий безопасности», стала новым словом в организации
охранного телевидения. Члены жюри этого конкурса –
общепризнанные специалисты в области технологий
безопасности. При вручении награды было подчер
кнуто, что главное преимущество системы ВидеоIQ7
заключается в высокой эффективности оперативного
контроля и поиска нужной видеоинформации. Особое
внимание было уделено тому факту, что эта система
обеспечивает максимальную производительность
поиска тревожных ситуаций и тем самым уменьша
ет объем просматриваемой оператором информа
ции. Также было отмечено, что важной особенностью
системы является ее возможность легко вписываться
в любую инфраструктуру. Наибольший интерес экс
пертного совета вызвали реализованные в ВидеоIQ7
технологии панорамного отображения FrameMerge,
технологии интеллектуального поиска MomentQuest,
инновационная файловая система DataSynchro, ин
теллектуальные детекторы и прогрессивный алгоритм
сжатия видеоизображения Motion Wavelet.
В работе Международного форума «Технологии
безопасности» приняли участие профессионалы вы
сокого класса. Там шло обсуждение наиболее акту
альных проблем в области технологий безопасности.
Приоритетным направлением работы Форума яви
лось проведение конкурсной программы «Лучшие

инновационные решения в области технологий безо
пасности», которая демонстрировала и продвигала
технологические разработки, новаторские проекты,
распространяла инновационные идеи, привлекала
внимание к новейшей высококачественной и конку
рентоспособной продукции.
Конкурсная программа XII Международного форума «Технологии безопасности» была
сформирована в соответствии с тематикой экс
позиции. Представленные на конкурсе работы
оценивались по различным направлениям:
системы оповещения и связи; системы под
держки обучения; интегрированные системы
безопасности; системы и средства защиты
информации; системы контроля и управления доступом; средства контроля, управления и диагностики; системы наблюдения и
охранного телевидения; средства досмотра
и неразрушающего контроля; охрана жизнедеятельности человека, медицина катастроф;
системы и средства обеспечения охранной,
пожарной безопасности.
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БУДУЩЕЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Вопросы и ответы

презентация
в гостинице «космос»

ВидеоIQ7 – это цифровая система видеонаблюдения, воплотившая в себе самые передовые достижения в
области охранного телевидения, такие как интеллектуальная обработка изображения, интеллектуальный
поиск в архиве, отображение видеопотоков с различных телекамер в виде единой сцены. Являясь новым
продуктом с широкими функциональными возможностями, ВидеоIQ7 остается, как и другие продукты ITV,
надежной в эксплуатации и удобной в работе системой. Она сразу вызвала большой интерес у широко
го круга специалистов на рынке безопасности. Именно поэтому компания ITV проводит презентации этого
продукта. В конференц-зале московской гостиницы «Космос» в феврале состоялась пресс-конференция в
рамках очередной презентации ВидеоIQ7. Большинство вопросов, прозвучавших на этом мероприятии, как
правило, задают представителям компании на выставках, встречах, форумах, в переписке. Поэтому мы ре
шили опубликовать ответы директора по развитию компании ITV Мурата Алтуева, технического директора
Дмитрия Горбанева и директора отдела продаж Дмитрия Шелестова на наиболее важные вопросы участни
ков пресс-конференции.

Вопрос: Имеются ли в ВидеоIQ7 та
кие функции, как, например, поиск авто
мобиля в видеоархиве за определенный
период времени по заданным цвету, мар
ке, номеру машины и направлению ее
движения?
М. Алтуев: Поиск в архиве проис
ходит по результатам работы различных
детекторов. Описанный вами случай со
ответствует работе детектора движения,
который определят только сам факт дви
жения и его направление. Пока
мы не классифицируем объ
екты, но в следующих вер
сиях обязательно будут
появляться дополни
тельные функции,
способствующие бо
лее глубокому ана
лизу сцены, такие
как определение
класса объек
та (че
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ловек/машина) и его цвета. При этом
новые возможности будут появляться не
как отдельные модули за дополнитель
ную плату, а в рамках бесплатных обнов
лений продукта.

Вопрос: Есть ли на российском рын
ке продукты, обладающие подобными
возможностями?
М. Алтуев: Многие компании пред
лагают функции, входящие в ВидеоIQ7,
по отдельности. Например, детектор дви
жения есть практически во всех системах.
Отличие нашей системы заключает
ся в том, что мы реализуем комплексный
подход к анализу изображения – вмес
те с изображением записываем инфор
мацию о том, что происходит в кадре, и
впоследствии производим поиск по этой
информации. Не по факту срабатывания
детектора, а по заданным параметрам,
которые этот детектор определяет. На се
годняшний день на российском рынке нет
ни одной разработки, которая бы решала
задачу именно так.
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Вопрос: Есть ли ограничения
на количество камер, которые можно
«склеивать» во FrameMerge, и как это
влияет на загрузку процессора?
М. Алтуев: Загрузка процессора
очень мала, потому что мы используем
ресурсы VGA-чипа и аппаратных уско
рителей.
Вопрос: Насколько стабильно ра
ботает функция PTZTracer? Например,
если сопровождаемый камерой чело
век подошел к другому, они поздоро
вались и разошлись, не переключится
ли камера на второго человека?
М. Алтуев: Изначально мы со
здавали эту функцию для эффективного
управления поворотной телекамерой.
Она работала следующим образом: вы
кликаете мышкой на то место, кото
рое вам интересно, а телекамера цен
трирует изображение по нему. Затем
мы добавили слежение: если участок
изображения, по которому кликнули,
движется, то телекамера начинает его
сопровождать. Функция замышлялась
именно как инструмент помощи опера
тору. Конечно, в ситуации, когда люди
сошлись и разошлись, она может по
вести себя как угодно, но мы предпола
гаем, что есть человек, который всегда
может скорректировать действия сис
темы.
Вопрос: Есть ли возможность
динамического зуммирования в
PTZTracer? То есть могу ли я сам зум
мировать объектив, если хочу более
детально рассмотреть объект, который
сопровождает телекамера?
М. Алтуев: Да, это возможно.
Единственное ограничение – отноше
ние площади движущегося объекта к
площади кадра, которое регулируется
настройками. Если настроить PTZTracer
на сопровождение маленьких объек
тов, то при большом увеличении те
лекамера может потерять объект. В
дальнейшем мы планируем добавить
в том числе и функцию автоматическо
го зуммирования в зависимости от ди
намики в кадре.
Вопрос: О технологии FrameMerge.
Сейчас в архив записываются отдельные
видеопотоки со всех телекамер, входя
щих в сцену. Планируется ли в дальней
шем возможность записи на жесткий
диск объединенного потока?
М. Алтуев: Нет. Мы решили, что
это неправильный путь. Любая дефор
мация, необходимая для того, чтобы
«склеить» несколько экранов в единую

сцену, влечет за собой потерю качества
изображения. Поэтому мы записыва
ем потоки в архив отдельно без поте
ри качества, а объединяем их на этапе
просмотра. Одна из основных идей, за
ложенная во FrameMerge, заключается
в следующем. Представьте себе, что у
вас есть объект, по периметру которо
го установлены 4 телекамеры, полно
стью охватывающие интересующую вас
территорию, – эта ситуация довольно
типична. При этом разрешение, напри
мер, некоторых отдаленных участков не
будет таким высоким, как разрешение
переднего плана. Для того чтобы сде
лать эти области хорошо видимыми,
можно установить несколько дополни
тельных телекамер с большим фокус
ным расстоянием объектива. А теперь
представьте себе монитор такой сис
темы: на нем 9 экранов, при этом дви
жущийся объект появляется на одних
экранах большим, на других малень
ким, на третьих совсем маленьким.
Чтобы избежать этого и сделать сцену
удобной для восприятия, мы и разра
ботали технологию FrameMerge. При
этом качество изображения, записы
ваемого в архив, остается высоким не
зависимо от того, какую часть экрана
монитора оно занимает, – именно для
этого потоки записываются раздельно.

Вопрос: Планируется ли внедре
ние новых технологий, используемых
в ВидеоIQ7, в «Интеллекте»?
М. Алтуев: Да,
планируется. Я объ
ясню, почему мы
внедряем новые тех
нологии поэтапно.
«Интеллект» – это наш
флагман, его функ
циональность
намного шире,
чем у ВидеоIQ7.
Кроме того,
ВидеоIQ7 ог
раничена
четырьмя сер
верами, а
«Интеллект» –
неограниченная
система, поддер
живающая любое
количество серве
ров. Проблемы, как
правило, возника
ют именно тогда,
когда масштаб сис
темы неограничен.
Поэтому все новые
технологии для внед
рения в «Интеллект»
требуют тщательных ис
пытаний и надежной об

катки, особенно это касается файловой
подсистемы, которая является основой
надежности всей системы. Примерно
через полгода после того, как выйдет
ВидеоIQ7, мы планируем выпустить
следующую версию «Интеллекта», в ко
торую войдут новые технологи.

Вопрос: Существует ли возмож
ность оптимизации ВидеоIQ7 с точки
зрения просмотра архива на удален
ной машине?
М. Алтуев: Использование раз
работанного нашей компанией ал
горитма Motion Wavelet дает такую
возможность. Одно из преимуществ
Motion Wavelet заключается в том,
что он позволяет передавать изобра
жение именно в том разрешении, ко
торое нужно для просмотра. Если вы
просматриваете на удаленном ком
пьютере изображение в режиме шес
тнадцатикратора, то нагрузка на сеть и
процессор будет примерно такой же,
как при просмотре в режиме квадра
тора. Используя M-JPEG или MPEG,
приходится передавать соответствен
но 4 или 16 потоков в исходном разре
шении, декомпрессировать их, а затем
уменьшать разрешение для просмот
ра на экране. Очевидно, что при пере
даче 16 потоков сеть и процессор будут
загружены больше, чем в случае
четырех потоков. Таким
образом, преимущест
во Motion Wavelet на
лицо. Продукты ITV,
использующие этот ал
горитм, позволяют пе
редавать 16 потоков со
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скоростью 25 к/с, что невозможно при
использовании M-JPEG/MPEG, пос
кольку ресурсы большинства процессо
ров на сегодняшний день не позволяют
декомпрессировать 16 потоков в полном
разрешении.

Вопрос: Вы собираетесь продать
эту технологию?
М. Алтуев: Мы ведем перего
воры с производителями телекамер.
Трудность здесь заключается в том, что
для крупных вендоров важно поддер
живать общепринятые стандарты, к ко
торым относятся M-JPEG и MPEG. Но тем
не менее производители осознают пре
имущества нашей технологии для це
лей охранного телевидения, поэтому
мы надеемся, что со временем алгоритм
Motion Wavelet найдет более широкое
распространение на рынке.

Вопрос: Какая система была
взята за основу для нового продук
та SmartВидео Pro – SmartВидео или
Видео7?
М. Алтуев: По функциональ
ным возможностям SmartВидео Pro бу
дет практически аналогичен Видео7,
но в ценовом классе он будет ближе к
SmartВидео.
Вопрос: Изменилась ли база дан
ных ВидеоIQ7 относительно Видео7? Как
она защищается, используется ли ви
деошлюз?
Д. Горбанев: Видеошлюз не ис
пользуется, это прерогатива нашего
старшего продукта «Интеллект». По по
воду базы данных: DataSynchro – это и
18

есть уход от
предыдущей
системы хра
нения индексов
и расшире
ние ее функ
циональности.
В новой системе
используется SQL
в одной из его мо
дификаций. Это дает
очень много возможнос
тей помимо интеллектуаль
ного поиска видеоинформации.
Например, быстрый старт системы не
зависит от глубины архива. Это дости
гается тем, что мы в фоновом режиме
запускаем чтение и разборку индексов,
система же в это время может работать,
записывать новые фрагменты архива
и т.д. SQL – это встроенный в ВидеоIQ7
движок, отдельно устанавливать MS
SQL Server не нужно. Надо отметить, что
ВидеоIQ7 наследует положительное ка
чество Видео7: достаточно взять диск с
дистрибутивом, установить систему – и
все будет работать, установка дополни
тельных компонентов не потребуется.
Инсталляция MS SQL Server необходима
только в случае использования модуля
POS. Мы, как партнер Microsoft и ком
пания, производящая продукты, разра
ботанные под использование MS SQL,
можем поставлять его MSDE-версию со
вершенно бесплатно.

Вопрос: Изменится ли полити
ка обновления версий «Интеллекта»?
Нужно ли скачивать весь инсталлятор
для обновления или достаточно устано
вить только тот модуль, в который были
внесены изменения?
Д . Г о р б а н е в : Следующая
версия «Интеллекта» выйдет в не
скольких частях. Это будет базовый ин
сталлятор, включающий все основные
подсистемы, а также несколько допол
нительных инсталляторов – СКД/ОПС,
«POS-Интеллект», «Авто-Интеллект»,
«Face-Интеллект». Если мы будем вно
сить небольшие изменения в отдельные
модули, то, скорее всего, они будут вы
ходить в виде патчей, если же изме
нений будет много – будем выпускать
новую версию продукта. ВидеоIQ7 вый
дет единым дистрибутивом, поэтому для
него будет действовать система патчей.
Вопрос: Позволяет ли
FrameMerge оперативно выде
лить участок сцены и увеличить
его?
Д. Горбанев: На дан
ный момент существует
инструмент «лупа», позво

ляющий увеличить фрагмент изобра
жения, поступающего с отдельн ой
телекамеры. Для FrameMerge данная
функция пока не реализована, но мы
планируем реализовать ее в следую
щих версиях. Продукт будет развиваться
и дальше. Мы с удовольствием примем
все ваши предложения и будем макси
мально быстро выпускать следующие
версии с новыми возможностями.

Вопрос: Какое максимальное ко
личество телекамер поддерживает
ВидеоIQ7?
Д. Горбанев: 64 телекамеры на
один видеосервер. Всего в системе мо
жет быть до четырех серверов и соот
ветственно до 256 телекамер.
Вопрос: Появится ли коробочная
версия ВидеоIQ7 для IP-систем?
Д. Шелестов: У нас есть закон
ченные коробочные продукты – это
линейка SmartВидео. ВидеоIQ7 – про
фессиональная система, которая требу
ет более глубоких знаний и понимания
запросов заказчика, позволяет произво
дить более гибкую настройку. Подогнать
ее под некий «конвейерный» вариант
очень трудно.
Вопрос: Сохранится ли политика
в отношении демокомплектов для парт
неров?
Д. Шелестов: Да, сохранится. В
наш демокомплект традиционно вхо
дил старший продукт – «Интеллект»
и следующий за ним продукт. Ранее
это была система Видео7, теперь будет
ВидеоIQ7.
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КОНСТРУКТИВНЫЙ

ОБМЕН ИДЕЯМИ
ПАРТНЕРАМ РЕАЛЬНЫМ
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ
ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО МЕНЯТЬ, НИЧЕГО
НЕ МЕНЯЯ, НО МЫ БУДЕМ!

Михаил Жванецкий
еВГЕНИЙ
КОНДРАТЬЕВ,

Д

орогие друзья! Пользуясь случаем, разре
шите представиться: Евгений Кондратьев –
директор по работе с партнерами и
автор этого текста. Спешу сообщить, что
на последнем Совете директоров руководством ITV
был подтвержден курс на инновации в технологиях,
сбалансированное развитие, открытость и прозрач
ность компании. В рамках этих решений хочется до
нести до вас, уважаемые коллеги, что компания, с
вашей помощью, сознательно подходит к устране
нию недостатков.
Генеральный директор компании Аслан Молов
убежден, что рост ради роста – это идеология рако
вой клетки, а не нашей компании, поэтому мы бу
дем развиваться и менять все, что потребуется. А для
этого нам необходимо ваше мнение, ваши замеча
ния и ваша конструктивная критика.

директор
по работе
с партнерами
компании ITV

НИКТО НЕ ЗНАЕТ ТАК МНОГО, КАК ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ.

Датская пословица
Возможно, некоторые читатели помнят меня по
электронной переписке, телефонным разговорам или
белому халату на презентации продукта ВидеоIQ7.
Однако моя цель – стать доступным для всех парт
неров и завоевать ваше доверие. Мой телефон
(812) 441-33-22, совпадающий с телефоном СанктПетербургского филиала, можно называть и телефо
ном доверия, и книгой жалоб и предложений. Если
у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и если мы об
меняемся этими яблоками, то у вас и у меня останет
ся по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня
есть идея и мы обменяемся идеями, то у каждого из
нас будет по две идеи. Это придумал не я, а Бернард
Шоу, однако очень наглядно. Призываю вас делить
ся своими яблоками-идеями со всеми сотрудниками
ITV: в первую очередь со своим менеджером, с оча
ровательными операторами техподдержки, с руко
водством компании и, надеюсь, со мной. Только так,
коллеги, мы сможем определить правильный, а зна
чит, наиболее полезный для вас, курс развития ком
пании ITV и ее продуктов.

erkon@itv.ru

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КРОЛИК МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ
СЕБЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ.

Доминик Опольский
Ну, может, пока не все, но уже очень многое позво
ляет себе экспериментальный кролик – новая смелая
разработка специалистов ITV ВидеоIQ7. Заслуженный
интерес к инновации вызвал необходимость ограни
чить регистрацию на первый семинар по этому продук
ту, прошедший 8 февраля 2007 года в отеле «Космос».
Друзья, тем, кому было отказано в регистрации, от
лица компании приношу искренние извинения. С це
лью реабилитации руководством компании принято
решении о планировании ряда семинаров с этой те
матикой по регионам России. Ваше мнение – мнение
специалистов о новом продукте очень важно для нас.
Особенно о результатах и опыте первых инсталляций.
Кстати, об опыте инсталляций. На упомяну
том семинаре представителю компании Центр СТ
(Видеоглаз) был тожественно вручен памятный приз
в виде устремленной в небо вазы с зеленой веткой
свежих решений – за наибольшую активность в пуб
ликациях о своих инсталляциях по итогам 2006 года.
Развенчивая очередную легенду о нас, должен всех
расстроить: компания ITV никому не платит за новост
ные статьи об инсталляциях, так как в этом нет не
обходимости – ведь подобные публикации полезны
всему партнерскому сообществу ITV со всех точек зре
ния. Однако не могу не упомянуть, что мы стараемся
поддерживать своих партнеров во всех инициативах
и мероприятиях, связанных с продуктами ITV. Для это
го у нас существует специальная и НЕ секретная мар
кетинговая программа поддержки партнера (МПП),
позволяющая объединять усилия производителя и ин
сталлятора в деле продвижения совместных решений.
Кстати, в 2006 году такой поддержкой воспользова
лись более 70 компаний-партнеров.
Впрочем, об этой программе, а также о других ле
гендах и мифах об ITV мы поговорим в следующем
номере журнала. Буду признателен, если вы, дорогие
читатели, пришлете свои отзывы и вопросы (или, мо
жет быть, легенды).
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МЕЖДУ ДВУХ ПОЛЮСОВ —

МОСКВОЙ
И СИБИРЬЮ
МАРК
РЕСНЯНСКИЙ

В рамках знакомства с деятельностью компании продолжаем разговор о региональной политике ITV. В этой
рубрике директора филиалов рассказывают о своей деятельности. Они являются важными персонами компа
нии на местах. Персоной этого номера стал Марк Реснянский, директор Казанского филиала компании ITV.

К

азанский филиал был организован в кон
це 2006 года. Задачей филиала является
прежде всего организация тесного, пло
дотворного и взаимовыгодного сотрудни
чества с фирмами-инсталляторами Поволжского
региона Российской Федерации. Активная рабо
та сегодня уже ведется на территории Татарстана,
Чувашии, Марий-Эл, Башкортостана, Удмуртии, а
также в Кировской, Оренбургской и Ульяновской
областях. Основной целью филиала является обес
печение быстрой поставки программного обес
печения и оборудования, оказание партнерам
эффективной технической поддержки, квалифи
цированной помощи и консультирование в под
боре продукции.
Удобное географическое положение Казани по
служило серьезным аргументом в решении открыть
очередной филиал компании именно в этом горо
де. Здесь сходятся транспортные пути всех райо
нов, объединенных в ITV-Поволжье. При выборе
места были учтены факторы, имеющие большое
значение, – уважительное отношение соседних на
родностей к Татарстану, динамичные показатели
роста экономики республики.
Первоочередной задачей Казанского филиа
ла ITV является налаживание прочных контактов
и тесного взаимодействия с региональными ком
паниями-инсталляторами, которые раньше рабо
тали с центральным офисом ITV напрямую либо
через казанского партнера компанию «Комис».
Представительству необходимо обеспечить эф
фективную техническую поддержку инсталляторов,
способствовать дальнейшему развитию и совер
шенствованию продукции, упорядочить процесс
продаж, а также добиться в этом регионе увеличе
ния количества фирм-партнеров ITV в два раза. В
дальнейшем поволжское представительство пла
нирует, кроме организации продаж и обеспечения
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технической поддержки, заниматься разработкой
отдельных модулей и подсистем.
Работа филиала ITV в Казани сегодня име
ет большое значение для дальнейшего развития
Поволжья. Компания производит легко масшта
бируемые интегрированные решения, гибкие по
функциональности и по стоимости, позволяя тем
самым реализовывать любые нестандартные про
екты. Все это востребовано предприятиями, тор
говыми и офисными комплексами, гостиницами.
Сегодня строительный и производственный бум из
центра интенсивно распространяется в регионы, а
Поволжье в этой связи становится одним из наибо
лее перспективных регионов. Здесь наиболее ак
тивными являются Татарстан и Башкортостан.
Открытие филиала в Казани, по мнению парт
неров, явилось очень своевременным решени
ем, которое позволило большинству компаний
познакомиться с продукцией ITV и значительно
расширило их возможности в области охран
ного телевидения. Все специалисты филиала
обладают большим опытом выбора платфор
мы и конфигурации, а также опытом построе
ния и реализации систем на этой платформе.
Этот опыт особенно ценен для тех, кто только
начинает работать как в области бе
зопасности, так и с системами
производства ITV.
Все условия работы с филиа
лом, включая уровни и условия
получения статуса, так же про
зрачны, как и при работе с цент
ральным офисом компании в
Москве. В Казани, как и в дру
гих филиалах, в ближайшее
время будет организовано
обучение.
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Что объединяет

СЕТЕВЫЕ ГИГАНТЫ
И МАЛЫЙ БИЗНЕС
Экономический аспект работы с любыми продуктами заключается в том, что вложения должны приносить при
быль. Таковы правила бизнеса. Затраты на безопасность являются долгосрочными инвестициями, которые
всегда приносят реальную выгоду. Вложения в безопасность по значимости можно сравнить лишь с финансо
вой деятельностью. Они делаются для получения выгоды, и прежде всего финансовой. Money make money –
какие бы формы эти деньги ни принимали.

Д

авно миновали времена, ког
да надо было доказывать пре
имущества цифрового видео
перед аналоговым. Отличие
аналоговой информации от цифровой
заключается в ее структуре. Аналоговая
основывается на времени. Цифровая –
на событийно-объектной структуре.
Сегодня, когда большинство пользовате
лей уже хранит информацию на жестких
дисках, возникает вопрос: как сделать
полезными накопленные терабайты ви
део? Компании, производящие диско
вые массивы, ведут борьбу на своем
рынке, те же, кто производит програм
мно-аппаратные комплексы для CCTV,
должны предлагать потребителю ряд до
полнительных преимуществ, которые бу
дут отличать интеллектуальную систему
от некоего подобия аналоговых видео
магнитофонов, реализованных с помо
щью цифровых технологий.
Заказчики, независимо от того, к ка
кому сектору они относятся, обычно
рассматривают оснащение объектов
системами безопасности прежде всего
как затратную часть. В этой связи зада
ча компаний, предлагающих подобные
услуги, заключается в наглядном разъяс
нении того факта, что вложения средств
в интеллектуальные системы являются
инвестициями в будущее, которые не
льзя причислять только лишь к затрат
ной части. Компания ITV представляет
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всем партнерам-инсталляторам убеди
тельные доказательства того, что система
безопасности на объекте является выгод
ным вложением средств в собственный
бизнес.
«Первой ласточкой» в ряду интеллек
туальных преимуществ, которые на деле
приносят ощутимую выгоду для заказ
чиков, стал разработанный компанией
ITV модуль контроля кассовых операций
POS (Point Of Sale). Сегодня есть множес
тво торговых предприятий, где модуль
POS успешно работает и приносит ощу
тимую выгоду, – это не только неболь
шие магазины, АЗС, но и такие гиганты
ритейла, как, например, IKEA. Этот мо
дуль объединяет видеозапись процес
са торговли с данными, поступающими с
кассового терминала. Кроме возможнос
ти контроля работы кассиров в режиме
онлайн есть эффективный инструмента
рий для работы с архивом. Гибкая сис
тема фильтрации данных позволяет
представителям службы безопасности
просматривать только интересующие их
моменты. Можно сортировать архив по
определенной кассе, фамилии кассира
или товарным характеристикам (напри
мер, дорогой алкоголь), просматривать
те фрагменты видео, где кассир прово
дил операции, связанные с дисконтны
ми картами, возвратами.
По аналогии с модулем контроля кас
совых операций сегодня на службу без

опасности приходят интеллектуальные
модули: распознавания автомобильных
номеров – «Авто-Интеллект», распозна
вания номеров вагонов, а также модуль
распознавания лиц – «Face-Интеллект».
В чем же заключается привлека
тельность интеллектуальных систем
безопасности? Кроме улучшения техни
ческих характеристик интеллектуаль
ные системы призваны прежде всего
облегчить труд человека в деле обес
печения безопасности различных объ
ектов. Вернее будет сказать, что многие
хотели бы сократить до минимума учас
тие человека в процессе охраны объек
та – предельно снизить так называемый
человеческий фактор. Увы, человек под
вержен слабостям, в отличие от бесстрас
тного «железа».
Порой в крупном супермаркете со
трудники службы охраны вынуждены
просматривать многочасовые архивы.
Функция MomentQuest в новом продук
те ВидеоIQ7 позволяет сократить не толь
ко количество персонала, участвующего
в этом, но и время, затраченное на поиск
произошедшего события.
Поиск в архиве можно осуществлять
по результатам работы детекторов, та
ких как, например, детекторы оставлен
ных предметов, направления движения и
т.д. Другими словами, если ранее можно
было работать с архивом только по вре
менному принципу (например, просмот

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
№ 2 | 2007

Дмитрий шелестов ,

директор по продажам компании ITV
реть, что произошло в прошлую пятницу,
в 18.30), то сейчас мы предлагаем собы
тийно-объектный подход (найти момент
исчезновения ноутбука в «зоне 1»). С
точки зрения финансовой выгоды мож
но представить себе, насколько снижает
затраты использование интеллектуаль
ных возможностей работы с архивом.
Объекты, на которых в свое время
была установлена система безопасности,
как правило, развиваются, и функционал,
который был заложен в нее раньше, уже
не отвечает современным потребностям.
В этой связи приходится полностью ме
нять все установленное ранее централь
ное оборудование. Есть масса примеров
развития объектов по принципу «от про
стого к сложному», когда несколько од
нотипных объектов объединяются в сеть.
При этом происходит интеграция систем
контроля доступа, охранно-пожарной
сигнализации, применяются специали
зированные интеллектуальные модули.
Компания ITV создает системы, кото
рые могут расти как функционально, так
и территориально. Например, ВидеоIQ7
при необходимости может быть рас
ширена до программно-аппаратного
комплекса «Интеллект», который уже яв
ляется интегрированной системой. Для
этого достаточно сделать обновление
ПО. Многие заказчики понимают, что ос
нащение объекта интеллектуальной сис
темой с возможностями расширения как
по функционалу, так и по территории –
значительная экономия их вложений в
будущем.
Отдельно хотелось бы отметить, что
прослеживается четкое направление раз
вития рынка в сторону работы с IP-уст
ройствами. Производимые компанией
ITV системы принадлежат к так называе

мому гибридному типу, то есть могут со
четать в себе обработку видеосигнала,
полученного как с IP, так и с аналоговых
телекамер. Поэтому здесь отсутствует
проблема перехода как таковая.
Важным технологическим новшест
вом стала разработка алгоритма сжа
тия видеоизображения Motion Wavelet.
Этот алгоритм отличается от широко
распространенных алгоритмов MPEG,
M-JPEG и Wavelet, а также от их различ
ных модификаций тем, что он специ
ально разработан для использования
в сетевом охранном телевидении. Еще
одно преимущество алгоритма Motion
Wavelet – возможность оптимизации за
грузки процессора компьютера клиента.
Изображение, сжатое по этому алгорит
му, может быть декомпрессировано не
до исходного разрешения, а до меньше
го. Другие форматы сжатия не позволя
ют сделать этого. В то же время Motion
Wavelet позволяет сжимать кадр более
эффективно, чем M-JPEG или Wavelet,
соответственно уменьшая его размер.
Как следствие – экономия места в ар

хиве и уменьшение затрат на дисковые
массивы.
Сегодня компания ITV сотрудничает с
ведущими российскими и зарубежными
производителями, что позволяет предла
гать мелкому, среднему и крупному биз
несу высокоэффективные комплексные
решения в области интегрированных сис
тем. Мы совместно с различными вендо
рами уделяем много внимания работам
по интеграции. Это увеличивает техно
логический опыт и повышает уровень
компетенции обеих сторон. Компания
ITV максимально сосредотачивает свои
усилия на разработке новых продук
тов в области интегрированных систем.
Технологии постоянно совершенствуют
ся, ПО и аппаратная часть проходят тща
тельное тестирование. В результате все
это служит полному удовлетворению
растущих требований заказчика. Я уве
рен, все согласятся с тем, что инвестиции
в систему безопасности, уровень отказо
устойчивости которой не отвечает нор
ме, чреваты серьезными финансовыми
потерями.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ITV, КОТОРЫЕ
ДЕЛАЮТ ИХ УСТАНОВКУ ВЫГОДНЫМ ВЛОЖЕНИЕМ СРЕДСТВ

• POS-Интеллект – контроль кассовых операций, прямое назначение – сокращение потерь
• Авто-Интеллект, Face-Интеллект, ЖД-Интеллект, интеллектуальные детекторы — мощный функционал видеосистемы
• Интеллектуальный поиск в архиве MomentQuest — высокая эффективность работы оператора и экономия на кадровых ресурсах
• Возможность функционального и территориального расширения — актуальная система безопасности с учетом развития вашего бизнеса
• Алгоритм сжатия Motion Wavelet – оптимальный расход сетевого трафика и аппаратных ресурсов
• Высокий уровень отказоустойчивости – сокращение расходов на сервисное обслуживание
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глобальная
интеграция
дмитрий горбанев,
технический директор
компании ITV

Интеграция позволит отрасли безопасности совершить большой рывок вперед. В последнее время все чаще
можно слышать об этом. Рынок IT и рынок безопасности движутся к слиянию. Современные security-решения
не только объединяют оборудование различных производителей, но и органично вписываются в IT-инфра
структуру охраняемого объекта. Наблюдается глубокое взаимопроникновение отраслей информационных
технологий и безопасности. О преимуществах использования интегрированной платформы в качестве осно
вы комплекса безопасности пойдет речь ниже.

Ч

то такое интегрированная
система безопасности и как
она устроена? Это понятие
обычно подразумевает
систему, интегрирующую
различные подсистемы
безопасности – охранно-пожарную сиг
нализацию (ОПС), систему контроля до
ступа (СКД), видеонаблюдение и другие.
При этом функции управления всеми
подсистемами и их взаимодействие осу
ществляются при помощи интегрирован
ной платформы. Такая платформа может
представлять собой программное обес
печение, устанавливаемое на один или
несколько персональных компьютеров
24

(PC-based), либо готовое устройство с
«зашитым» в него программным обеспе
чением для управления определенными
подсистемами.
Наиболее гибкими являются про
граммные платформы с распределен
ной архитектурой, то есть такие, которые
позволяют разделить функции между на
ходящимися в разных местах узлами сис
темы. Каждый узел представляет собой
компьютер с установленным на него спе
циализированным программным обес
печением.
Противоположностью интегрирован
ным системам являются традиционные
готовые решения, представляющие со
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бой устройство для управления той или
иной подсистемой, например, видео
наблюдением.
Нужно упомянуть еще об одном смыс
ле слова «интеграция» для систем безо
пасности, который становится все более
и более актуальным в последнее время.
Речь идет об интеграции системы безо
пасности в общую IT-структуру предпри
ятия. Системы, построенные на основе
PC-платформ, имеют ряд преимуществ по
сравнению с традиционными решениями
с точки зрения IT-интеграции, стоимос
ти внедрения, обслуживания и расшире
ния.

26

Помимо сбоев ОС существует такой же
риск и для аппаратной платформы – ком
пьютеров, на которых установлены ком
поненты системы безопасности. Этот риск
можно значительно уменьшить путем ис
пользования комплектующих производи
телей первого и второго эшелона – тогда
вероятность сбоя становится минималь
ной. И независимо от того, является сис
тема интегрированной или нет, должен
проводиться постоянный мониторинг ее
технического состояния. Преимущество
интегрированной PC-based платформы
заключается в том, что она может дать
возможность проводить такой монито
ринг централизованно и удаленно.

НАДЕЖНОСТЬ И
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Несколько слов о надежности програм
мной платформы – операционной систе
мы (ОС), под которой работает система
видеонаблюдения. Существует мнение,
что системы, работающие на платформе
Windows, ненадежны. Вероятно, эта точка
зрения пришла из времен таких ОС, как
Windows 95 и Windows 98. Их архитектура
действительно не обеспечивала надеж
ности, необходимой для построения сис
тем безопасности. Однако современные
ОС (например, Windows XP) уже не име
ют этого недостатка, и даже большинство
готовых программно-аппаратных реше
ний – DVR (Digital Video Recorder) – ис
пользуют стандартные, иногда немного
доработанные платформы Windows и
Linux. Таким образом, указанная пробле
ма в настоящее время потеряла свою ак
туальность.

Главным достоинством интегриро
ванной платформы, как следует из ее на
звания, является возможность создания
масштабируемого комплекса безопас
ности, включающего все необходимые
пользователю подсистемы. Можно со
здать необходимое количество рабочих
мест для мониторинга и администриро
вания системы, гибко распределить пра
ва между пользователями и настроить
работу всех подсистем именно так, как
того требуют условия объекта. Главное
в интегрированном комплексе безопас
ности – обмен информацией между раз
личными подсистемами, позволяющий
реализовать многие функции, о которых
будет рассказано ниже. Другими слова
ми, интегрированная платформа предо
ставляет гибкие возможности настройки
логики комплекса безопасности, обеспе

Распределенная система позволяет создать комплекс безопасности,
обладающий повышенной надежностью. Разделение функций
между находящимися в различных местах серверами (например,
один сервер управляет системой
видеонаблюдения, другой – ОПС
и СКД и т.д.) дает следующие преимущества:
• при сбое одного из серверов
система в целом сохраняет свою
работоспособность;
• возможность оптимально распре
делить нагрузку на процессоры
серверов, возлагая более ресур
соемкие задачи на более мощные
компьютеры;
• возможность эффективно распре
делять денежные средства, вкла
дываемые в систему безопасности.

У пользователя системы безопасности рано или поздно могут
возникнуть следующие задачи:
• необходимость смены оборудова
ния – либо по причине истечения
срока его службы, либо для расши
рения функционала системы;
• необходимость расширения и раз
вития комплекса безопасности.
Приобретая интегрированную плат
форму, поддерживающую оборудование разных производителей,
пользователь избавляется от многих
проблем и получает дополнительные возможности:
• единообразность управления всеми
подсистемами за счет унифициро
ванной схемы управления;
• возможность создания гетерогенной
системы – то есть системы, объеди
няющей разнородное оборудование
разных производителей;
• использование накопленного опыта
эксплуатации при замене старого
оборудования и добавлении нового.

чивая в результате более эффективное
использование всех его подсистем.
Приобретя неинтегрированную сис
тему, при решении этих задач пользо
ватель столкнется с рядом трудностей.
Во-первых, ему придется использовать
оборудование только одного опреде
ленного производителя. Если возникнет
необходимость установить оборудова
ние другого производителя, обладающее
большими возможностями, скорее всего,
придется менять всю систему. При этом
новая система может существенно отли
чаться от старой как принципами функци
онирования, так и способом управления,
в результате чего возникнет необходи
мость переучивать персонал.
Нужно отметить, что PC-based плат
форма дает еще одно преимущество –
рост функциональности системы может
осуществляться только за счет модерни
зации, которая к тому же делается не
которыми производителями бесплатно.
Кроме того, всегда имеется возможность
расширения системы за счет добавления
нового оборудования, серверов и рабо
чих мест. При этом пользователь имеет
возможность выбрать именно то обору
дование, которое в наибольшей степени
устраивает его в данный момент, не огра
ничиваясь одной маркой. И без излиш
них затрат и усилий интегрировать его в
уже существующий комплекс безопаснос
ти, используя весь опыт его эксплуатации,
не занимаясь переучиванием персонала.

ЕДИНАЯ IT-СТРУКТУРА
Предпосылки к интеграции систе
мы безопасности в единую IT-структу
ру охраняемого предприятия возникли
с наступлением «цифровой эры», ког
да системы безопасности стали строить
ся на тех же принципах и использовать
ту же технологическую базу, что и IT-сис
темы. Соответственно требования, ко
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торые предъявляются к обоим типам
систем, стали во многом схожи – это воз
можность удаленного доступа, центра
лизованного мониторинга состояния,
определенный уровень защиты от сете
вых атак.
Немаловажно и то, что во многих, осо
бенно крупных предприятиях существует
свой корпоративный стандарт – исполь
зуется определенное ПО для управления
IT-инфраструктурой. Система безопас
ности должна вписаться в существующую
структуру и использовать те же серверы и
каналы передачи данных. Прокладка но
вых сетей требует больших вложений, а
в некоторых случаях просто невозможна,
например, когда единая интегрированная
система безопасности обслуживает отда
ленные здания, а тем более – филиалы в
разных городах. В связи с этими требова
ниями при выборе системы безопасности
наряду с мнением сотрудников службы
безопасности большую роль играет мне
ние сотрудников IT-отдела.
Еще один шаг в направлении интег
рации с IT-структурой предприятия – это
интеграция с автоматизированными сис
темами управления предприятием (АСУ).
Примером такой интеграции является пе
редача данных об отработанном сотруд
никами времени в систему управления
кадрами. Эти данные могут быть полу
чены путем обработки информации,
поступающей от системы контроля до
ступа, – время прихода на работу, время
ухода с работы, данные о передвижении
сотрудников внутри предприятия.
Благодаря этим преимуществам сни
жается стоимость как внедрения, так и
С точки зрения интеграции в
IT-структуру объекта интегрированные компьютерные платформы имеют ряд преимуществ
по сравнению традиционными
устройствами.
• Такие платформы могут быть
внедрены в существующую систему
управления IT-инфраструктурой.
• Интегрированные компьютерные
платформы могут поддерживать
удаленное массированное обнов
ление, удаленную диагностику,
управление, централизованный
сбор данных о состоянии системы.
• Возможно использование сущест
вующих аппаратных и сетевых
ресурсов.
• Обслуживанием системы зани
мается IT-отдел, дополнительный
персонал не требуется

последующего обслуживания и развития
системы безопасности. Таким образом,
TCO (Total Cost of Ownership) – сово
купная стоимость владения комплексом
безопасности, основанным на интегриро
ванной PC-based платформе, будет ниже,
чем TCO традиционной системы.
Итак, наибольшие преимущества в ус
тановке, обслуживании и развитии име
ет такая платформа, которая не только
может объединять оборудование раз
личных производителей, но и способна
вписаться в существующую IT-структуру
предприятия, что влечет за собой умень
шение TCO такой системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
Информационный обмен между под
системами интегрированного комплек
са безопасности позволяет реализовать
функции, которые довольно сложно или
вообще невозможно реализовать в неин
тегрированной системе.
Используя связь системы контроля до
ступа и видеоподсистемы, можно сделать
так, чтобы телекамера, установленная на
проходной, начинала запись при подне
сении пропуска к считывателю. Таким об
разом формируется видеоархив входа в
здание и выхода из него всех сотрудни
ков, причем соответствующие видеоро
лики можно искать по номеру пропуска.
На основе взаимодействия системы
контроля доступа и охранной сигнализа
ции можно реализовать удобную схему

постановки на охрану и снятия с охра
ны помещения. Для этого в помещении
устанавливаются два специальных счи
тывателя, а соответствующие права пре
доставляются карточке, принадлежащей
сотруднику службы безопасности. При
поднесении такой карточки к одному из
считывателей помещение ставится на ох
рану, при поднесении к другому – снима
ется с охраны.
Интеграция охранной и пожарной сиг
нализации с видеонаблюдением позво
ляет использовать их более эффективно.
Так, при срабатывании сигнализации
оператор службы безопасности может
сразу посмотреть на мониторе изобра
жение области, в которой расположен
сработавший датчик, и уже на основании
этой информации предпринимать даль
нейшие действия. Такая схема не только
поможет более оперативно и адекватно
реагировать на истинные срабатывания
сигнализации, но и предотвратить по
следствия ложных.
Примером интеграции с автоматизи
рованными системами предприятия яв
ляется передача информации о времени,
отработанном сотрудниками, из системы
безопасности в систему управления пер
соналом.
Все приведенные здесь примеры яв
ляются лишь малой частью функций,
которые позволяет реализовать интег
рированный комплекс безопасности.
Количество таких функций ограничено
только фантазией пользователя, его фи
нансовыми возможностями и возмож
ностями конкретной интегрированной
платформы.

Системы безопасности развиваются в направлении интеграции. Причем
понятие «интеграция» уже означает не только поддержку оборудования
различных производителей, но и взаимодействие с IT-структурой охраняемых объектов. Построение комплекса безопасности, даже содержащего
небольшое количество подсистем, на базе интегрированной программной
платформы зачастую является более выгодным вложением средств, чем
приобретение традиционной системы, основанной на готовом устройстве. Это связано с более низкой стоимостью внедрения, последующего
обслуживания и развития такого комплекса. Благодаря этому совокупная
стоимость владения системой безопасности, построенной на базе интегрированной платформы, оказывается ниже, чем стоимость владения традиционной, неинтегрированной системой.
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интеллект
платформа

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА БЕЗОПАСНОСТИ
Среди продуктов ITV идею интегрированной платформы безопасности воплощает «Интеллект» – програм
мный продукт, интегрированный с различным охранным оборудованием и широким спектром средств об
работки и передачи информации. Платформа «Интеллект» имеет богатый набор средств, позволяющих
развернуть комплекс безопасности любой сложности для объектов любых масштабов.

Н

а основе «Интеллекта» можно
строить не только системы бе
зопасности, но и системы кон
троля и управления рабочими
процессами для различного типа объек
тов – от магазинов до производственных
предприятий. Платформа содержит все
необходимые средства адаптации к ус
ловиям любого объекта, вне зависимости
от его масштаба и отраслевой прина
длежности. Интегрированная платформа
«Интеллект» представляет собой основу
для создания комплекса, обладающе
го интеллектуальными возможностями
и решающего самые разные задачи, свя
занные с обеспечением безопасности.
28

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЛАТФОРМЫ «ИНТЕЛЛЕКТ»
Масштабируемость
Одно из основных преимуществ
«Интеллекта». Системы безопасности, ос
нованные на «Интеллекте», могут дости
гать любых масштабов. Примером такой
системы является «Безопасный город» –
интегрированный комплекс безопаснос
ти масштабов мегаполиса, внедряемый
в Москве, Санкт-Петербурге и других го
родах России.

Распределенная
архитектура
Функционирование системы безо
пасности не зависит от физического рас
положения различного оборудования.
Модули и объекты системы взаимодейс
твуют по сети, находясь в разных местах.
При этом мониторинг и управление сис
темой может осуществляться удаленно.

Событийная модель
управления
Использование макрокоманд и языка
скриптов дает возможность запрограм

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «ИНТЕЛЛЕКТА» ВКЛЮЧАЮТ:

• подсистему видеонаблюдения. В том числе: управление IP-устройствами, архивацию видеоданных, видеошлюз, интеллектуальную обработку
изображений (детекторы)
• подсистему управления устройствами телеметрии
• аудиоподсистему
• подсистему управления охранно-пожарной сигнализацией
• подсистему контроля доступа. В том числе: службу пропускного режима,
модуль учета рабочего времени
• WEB-сервер для удаленного просмотра видеоизображения
• подсистемы оповещения (VMS, SMS, e-mail, голосовое оповещение)
• подсистему отчетов
• вспомогательные интерфейсы, модули, утилиты
мировать любую требуемую реакцию
системы на любое событие. Следующая
версия «Интеллекта» будет поддержи
вать стандартный язык программи
рования JavaScript. Благодаря этому
управление системой безопасности на
базе «Интеллекта» не будет требовать
изучения определенного синтаксиса и
станет доступным широкому кругу поль
зователей. В результате упростится на
стройка системы и ее подстройка под
специфические нужды конкретных объ
ектов.

Открытая архитектура

Объектно-ОРиентированный
подход

Интеграция
IP-оборудования

Любой элемент комплекса безопас
ности рассматривается как объект с оп
ределенными свойствами, которым
соответствуют характеристики обору
дования. Также объектами системы яв
ляются интерфейсы, пользователи и
другие элементы. Такой подход позво
ляет создать унифицированную схему
управления всеми модулями системы,
в результате чего достигается легкость
конфигурирования, простота понима
ния и высокая скорость развертывания
новых систем и сопровождения новых
объектов.

«Интеллект» поддерживает широкий
спектр сетевого оборудования ведущих
производителей. Кроме того, платформа
предоставляет возможность создания гиб
ридных систем, использующих аналоговые
и сетевые телекамеры одновременно.
Использование единого программного
обеспечения для управления IP- и анало
говыми устройствами различных произво
дителей позволяет создать оптимальную
систему, подбирая оборудование, наи
лучшим образом соответствующее усло
виям объекта.

Модульная архитектура
В «Интеллекте» имеется набор функ
циональных модулей, которые обеспе
чивают работу объектов. Модули могут
быть установлены и запущены на любом
компьютере системы, связь с ядром при
этом поддерживается при помощи ком
пьютерной сети. Это позволяет гибко
конфигурировать весь комплекс безо
пасности и легко наращивать его по мере
необходимости. При этом масштаб объ
екта может быть любым, а существующие
модули сохраняют свою работоспособ
ность при подключении новых. Кроме
того, такая архитектура имеет повышен
ную надежность благодаря тому, что сбой
в одном из модулей не влияет на рабо
тоспособность остальных.

Открытость программных интерфейсов
«Интеллекта» позволяет интегрировать
его с уже существующими цифровыми
системами охраняемого объекта. Кроме
того, разработкой дополнительных мо
дулей занимаются специалисты ком
паний-партнеров ITV. Благодаря этому
становится возможной гибкая настрой
ка и интеграция комплекса «Интеллект» в
структуру любого объекта в любой точке
мира без привлечения специалистов ITV.

Бесплатные обновления
Программное обеспечение «Интеллект»
обновляется бесплатно. Это дает пользо
вателю возможность расширять функ
циональность системы безопасности, не
вкладывая дополнительные средства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПЛАТФОРМЫ РАСШИРЯЕТСЯ БЛАГОДАРЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ:

•
•
•
•

Face-Интеллект – модуль распознавания лиц
POS-Интеллект – модуль контроля кассовых операций
Авто-Интеллект – интеллектуальная транспортная система
ЖД-Интеллект – модуль контроля движения железнодорожного транспорта
• АТМ-Интеллект – распределенная система видеоконтроля банкоматов
• SCADA-Интеллект – автоматизированная система управления производством
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НОВАЯ ВЕРСИЯ «ИНТЕЛЛЕКТА»
Работа по усовершенствованию «Интеллекта» ведется постоянно – интегрируется новое оборудование, до
бавляются новые функции. В скором времени выйдет новая версия, включающая все изменения, которые
были произведены с момента выпуска предыдущей версии в июне 2006 года. Доработке подверглись все
существующие модули, кроме того, появились новые.
Face-Интеллект
Интегрирована SDK «Когнитек» версии
5.0. Благодаря этому повысился процент
распознавания лиц и ускорилась работа
модуля «Face-Интеллект».

POS-Интеллект
Интегрированы кассовые аппараты
Wincor Nixdorf Beetle, Carrefour, Aloha
и кассовое программное обеспечение
AlohaSpy, компьютерно-кассовая систе
ма MasterPOS Wizard производства IPS.
Добавлена возможность выбора кассы,
по которой можно запросить отчет, что
существенно облегчило поиск интересу
ющей информации в архиве.

Авто-Интеллект
Интегрирован модуль определе
ния характеристик транспортного
потока «Траффик-Монитор», разра
ботанный компанией НТЦ «Модуль».
Интегрированное ПО предоставляет
возможность определения плотности и
скорости транспортного потока по от
дельным полосам, определения класса
транспортных средств (мотоцикл, грузо
вой, легковой автомобиль и т.д.), а так
же их подсчета. Все это необходимо для
статистических исследований транспор
тных потоков.
Помимо «Траффик-Монитора» в
«Авто-Интеллект» интегрирован модуль
для работы со стационарными радара
ми, предназначенными для определе
ния скорости движущихся транспортных
средств.

СКД/ОПС
Разработан модуль для работы со вто
рой версией COM-сервера компании
«Болид», поддерживающего линейку
оборудования для СКД и ОПС этой ком
пании. Продолжаются работы по интег
рации оборудования «Болид» в продукты
ITV.
Полностью переработан модуль для
работы с прибором приемно-контроль
ным охранно-пожарным и управления
(ППКОПУ) «Рубеж-08» производства
компании «Сигма-ИС». Модуль работа
ет с новой версией COM-сервера, его код
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был оптимизирован, что позволило уско
рить работу и расширить функциональ
ность модуля.
Получил развитие модуль учета рабо
чего времени (УРВ). В него были добав
лены новые формы отчетов, улучшена
эргономика интерфейса.
Разработан новый модуль фотоиден
тификации. Интерфейс модуля пред
ставляет собой окно с фотографией
интересующего человека и текстовой ин
формацией, всплывающее при наступле
нии определенных событий, например,
при поднесении карточки-пропуска к
считывателю. Новая версия модуля со
держит редактор, имеющий более ши
рокие возможности конфигурирования
окна. Кроме того, заметно расширился
функционал модуля, появилась возмож
ность гибкой настройки его реакции на
события системы, расширены возмож
ности работы с событиями.
Модуль сканирования документов так
же был обновлен. Теперь он включает:
• удобный интерфейс просмотра доку
ментов;
• возможность для каждого сотрудни
ка сканировать и хранить документы
в форматах bmp, jpg, jpeg2000, png,
tiff;
• возможность редактирования доку
ментов (поворот, обрезка, изменение
яркости/контраста);
• масштабируемый просмотр докумен
тов;
• возможность из отсканированного
изображения выделить и назначить
фотографию сотрудника, отображае
мую на панели в службе пропускного
режима;
• возможность хранения количества до
кументов, ограничиваемая только объ
емом жестких дисков системы.
В подсистему СКД/ ОПС интегрирова
но новое оборудование:
• сетевая система контроля доступа Gate
производства компании «Равелин»;
• прибор приемно-контрольный ох
ранно-пожарный (ППКОП) «КОДОС
А-20», контрольные считыватели
«КОДОС»;
• система ОПС «Дозор-16»;
• интегрированная система безопаснос
ти 777 компании «Ровалэнт»;
• система физической идентификации
людей по отпечаткам пальцев Sagnier.

Видеонаблюдение
Интегрировано новое поворотное уст
ройство EverFocus, цветная цифровая те
лекамера сверхвысокого разрешения с
вариообъективом Sanyo VCC-ZM300PA.
Интегрированы IP-камеры ведущих про
изводителей, таких как Axis, JVC, Sony и
Panasonic.

Общая функциональность
Обновления коснулись и общей функ
циональности системы. Появился новый
модуль – счетчик событий, который мо
жет быть запрограммирован на подсчет
любых событий системы. Через опреде
ленные промежутки времени (или при
достижении определенного количества
событий) модуль генерирует свое собы
тие, содержащее информацию о пока
заниях счетчика. Новый модуль может
найти применение в разных областях.
Один из примеров его использования –
подсчет людей, вошедших в торговый зал
магазина, осуществляемый при помощи
установленной на входе телекамеры и
модуля захвата лиц.
Помимо добавления новых возмож
ностей были проведены оптимизации про
граммного кода для ускорения работы с
индексами видеоархива, большими база
ми данных, большими конфигурациями,
пересылкой событий. Кроме того, дист
рибутив «Интеллекта» будет разделен на
пять частей – базовый инсталлятор, вклю
чающий основные функции (в том числе
«SCADA-Интеллект» и «АТМ-Интеллект»),
и четыре дополнительных инсталлятора,
содержащие модули СКД/ОПС, «POSИнтеллект», «Авто-Интеллект» и «FaceИнтеллект» соответственно. Благодаря
такому разделению пользователю не нуж
но будет устанавливать те модули, кото
рые ему не нужны, за счет чего экономится
место на диске и упрощается установка
системы, а небольшие обновления в даль
нейшем будут выходить в виде патчей.
Были доработаны права пользовате
ля – появилась привязка к Windows-ав
торизации. Теперь «Интеллект» может
предоставлять зарегистрированному в
ОС Windows пользователю соответству
ющие ему права, что более удобно, чем
создавать и запоминать отдельный па
роль для «Интеллекта».
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ТРИ ПРИНЦИПА
ИНТЕГРАЦИИ
«Интеллект» объединяет в единый интегрированный комплекс все элементы системы охраны, решающие
различные задачи в сфере технических средств обеспечения безопасности, – видеоконтроль, охрану пе
риметра и территории, контроль телефонных переговоров, противопожарную безопасность, контроль до
ступа в помещения и т.д. Интегрированная архитектура системы позволяет одновременно управлять всем
установленным оборудованием с реализацией любых его функций независимо от типа оборудования, про
изводителя, места размещения, технических характеристик и общей топологии. Широчайшие интеграцион
ные возможности делают «Интеллект» лидером среди охранных комплексов.

ЧТО ДАЕТ ИНТЕГРАЦИЯ?

Н

а первый взгляд этот вопрос
может показаться недоста
точно интересным, но тем не
менее он является важным.
По-настоящему его значение, кроме
разработчиков, могут оценить специа
листы-практики, инсталляторы систем
безопасности. Конечного пользователя
интересует результат – работа готовой
системы и решение всех стоящих пе
ред ней задач. Поэтому пожелания типа
«хочу, чтобы было так-то» или «я видел,
как это работает у Ивана Ивановича,
сделайте мне так же» – выполняют про
фессионалы монтажа и наладки. Итак,
что же такое интеграция в сфере систем
безопасности? Это возможность подклю
чения к одному компьютеру, в рамках
программного обеспечения системы бе
зопасности, оборудования разных про
изводителей. Это единый интерфейс
взаимодействия для всех аппаратных
средств, объединенных в один комплекс.
Таким образом, сутью интеграции явля
ется объединение различных подсистем
безопасности в единое целое. У каждой
из этих подсистем свои законы, события
и реакции, но такое взаимодействие ста
новится возможным благодаря тому, что
все они управляются одним ПО.
Интеграция дает широчайшие воз
можности выбора в существующем раз
нообразии однотипного оборудования.
Исходя из поставленных перед системой
задач можно гибко и очень точно подо
брать для заказчика необходимое реше
ние: или богатство возможностей, или
эффективность, или экономичность, или
единообразие.
Если раньше интеграционные воз
можности были лишь преимуществом,
то сейчас стали необходимостью. Рынок
безопасности продолжает активно раз
виваться, стоимость оборудования, ПО
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и монтажно-наладочных работ стано
вится лояльнее к потребителям, что во
влекает в эту сферу больше клиентов. Со
временем потребность в обеспечении
комплексной безопасности становится
более значимой не только для крупных
корпораций и промышленных предпри
ятий, но и для мелких офисов и магази
нов. Многообразие форм и масштабов
объектов требует разнообразия ком
плексных подходов и решений. Таким
образом, интеграция является самым
приемлемым способом для решения за
дач клиентов.

ЕДИНЫЕ ИНТЕРФЕЙС,
ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ
Главным принципом интеграции
является создание единого интер
фейса – общей единообразной среды
взаимодействия для различного обо
рудования. Можно смело сказать, что
в этом и заключается вся прелесть ин
теграции.
Ядро «Интеллекта» как раз является
таким единым интерфейсом. Здесь не
важно, какое оборудование подклю
чено – все это выглядит одинаково. В
«Интеллекте» интерфейс унифициро
ван. Он не зависит от вида оборудова
ния, от типа протокола и подключения.
Человек привыкает к такому интерфей
су, и в дальнейшем, если оборудование
дополняется или меняется, это никак не
отражается на пользователе, на его ви
зуальном восприятии всей системы.
Создание единого интерфейса естес
твенным образом определяет и единый
принцип управления. Единообразие
визуального представления различно
го оборудования означает, что и ядро
«Интеллекта» стандартно управляет
всеми модулями. Единый принцип уп
равления реализуется также благодаря

стандартным механизмам интеграции.
Механизм интеграции определяет,
каким образом строится взаимодейс
твие между управляющей системой,
такой как программно-аппаратный ком
плекс «Интеллект», с одной стороны, и
приборами и оборудованием сторонних
производителей, интегрированными с
этим комплексом, с другой стороны.
В настоящее время существу
ют подключения двух типов: RS-232
(СОМ-порт) и TCP/IP. Наиболее рас
пространенным является RS-232, при
чем оно может идти как напрямую
(прибор ППКОП РУБЕЖ-08 производс
тва компании СИГМА-ИС), так и через
преобразование, например, RS-485
(Сигнал-20, С-2000 производства ком
пании БОЛИД) или RS-422 (контрол
лер NAC-51 производства компании
«Нейроинформатика»). У некоторых
производителей существуют свои ин
терфейсы и свои наименования.
Далее, протоколы, на основе которых
происходит интеграция, бывают низкого
и высокого уровня. Интеграция низкого
уровня подразумевает непосредствен
ное управление прибором с компьютера,
на котором установлено программное
обеспечение «Интеллекта». В данном
случае все команды расписываются по
байтам, то есть за что каждый байт отве
чает. Интеграция высокого уровня – это
взаимодействие на уровне программ,
установление связи с ПО, которое уп
равляет прибором. Естественно, что
интеграция высокого уровня осущест
вляется гораздо легче и проще.
Взаимодействие программного
обеспечения компании ITV с прибора
ми и оборудованием определяется дву
мя типами связи. С одной стороны, от
ПО к прибору направлено конфигури
рование, а также реакции, они еще на
зываются управляющими командами. С
другой стороны, от прибора к ПО пос

АЛЕКСАНДР ГОРБАНЕВ,
исполнительный директор
компании ITV

тупают события. Иногда, правда, как в
случае с «Болидом», конфигурирование
исходит от прибора.
Мощный интерфейс внутреннего
программирования позволяет связы
вать различные системы единым собы
тийно-реакционным пространством.
Это значит, что события от одной под
системы, скажем, охранно-пожарной
сигнализации, вызывает реакцию дру
гой подсистемы, например, видеопод
системы. Так, если сработал дымовой
датчик, то все поворотные телекамеры
развернулись по направлению к этому
месту и принудительно включились на
запись. Параллельно могут разблоки
роваться все двери, ведущие к пожар
ным выходам, включиться сирена, на
определенные адреса могут быть от
правлены SMS-сообщения и письма по
электронной почте.

Следствием первых двух принци
пов – единого интерфейса и единого
управления – является единое инфор
мационное поле, которое подразумева
ет некое распределенное пространство,
в рамках которого возможна взаимо
связь всех подсистем. Применительно
к «Интеллекту» единое информацион
ное поле подразумевает его распреде
ленность.
Истинный потенциал комплекса
«Интеллект» обнаруживается при по
строении физически распределенных
систем охраны. «Интеллект» позволя
ет осуществлять дистанционный видео
мониторинг и контроль из любой точки
мира. При этом работа системы не за
висит от фактического расположения
оборудования. Модули и объекты сис
темы взаимодействуют по сети, нахо
дясь в различных местах. Настройка
архитектуры взаимодействия компью
теров охранной системы позволяет со
здать любую схему связи компьютеров
и обеспечить взаимодействие компью

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНТЕЛЛЕКТ»
ИНТЕГРИРОВАН С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ОБОРУДОВАНИЯ

Охранно-пожарная сигнализация (Болид, Ademco, Aritech, Сигма-ИС, НИКИРЭТ, SATEL, PowerMax, Detection System, Альтоника, ВЭРС, Ровалент, НИТА,
Импалс, Элерон, Элеста, Кодос). Системы управления и контроля доступа
(Apollo, Access Net, PERCo, Нейроинформатика, Контур Безопасности, Emreader, Шелни, APACS, Кронверк, Vidicon, GATE, Золотые ворота ITV, Семь
Печатей ТСС, Northern Computers, Сигма-ИС). IP-камеры и видеосерверы
Panasonic, Sony, JVC, Axis, D-link, Arecont Vision, Aviosys, Pixord, Vivotek. Поворотные телекамеры и устройства около 30 мировых производителей. Порядка 50 моделей POS-терминалов.

теров из разных подсетей. Охранная
инфраструктура, построенная на осно
ве «Интеллекта», способна контролиро
вать большие территории и управлять
своими подсистемами дистанционно.
При этом отдельные компоненты систе
мы, взаимодействуя друг с другом, об
разуют единый комплекс безопасности,
надежно защищающий сложный, терри
ториально распределенный объект.

«ИНТЕЛЛЕКТ» —
ВОЗМОЖНОСТИ
БЕЗГРАНИЧНЫ
Компания ITV концентрирует усилия
на создании платформы для разработ
чика. Производители компьютеризиро
ванных систем получают возможность
интегрировать программно-аппарат
ное обеспечение ITV в свои продукты.
ITV предоставляет набор средств – SDKкомплект с примерами.
Богатство выбора оборудования
позволяет инсталлятору удовлетво
рить любые запросы своих клиентов, а
последним, в свою очередь, на 100%,
полностью и эффективно решить про
блемы безопасности. Кроме того, пре
имуществом интеграции для конечного
пользователя является реальное умень
шение стоимости оборудования. Таким
образом, три принципа интеграции
являются тремя китами построения
современной, инновационной и высо
котехнологичной системы безопаснос
ти, которая всегда открыта для нового
оборудования.
33

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КАФЕДРА ИНТЕГРАЦИИ

№ 2 | 2007

СИСТЕМЫ С ОТКРЫТОЙ
АРХИТЕКТУРОЙ
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
МАКСИМ САВЧИХИН,
руководитель отдела обучающего
консультирования компании ITV

Интегрированный комплекс безопасности объединяет раз
личные подсистемы в единую структуру. Для согласова
ния работы оборудования и программного обеспечения
разработаны единые стандарты передачи данных. Они на
зываются открытыми потому, что их спецификации опуб
ликованы и доступны всем разработчикам.

ОТКРЫТАЯ
АРХИТЕКТУРА В ЭВМ
Это архитектура ЭВМ или периферийного устройства, на которую
опубликованы спецификации, что
позволяет другим производителям разрабатывать дополнительные устройства к системам с такой
архитектурой.

Р

абота над первым персональным
компьютером была закончена в
1981 году компанией IBM, и в то
время IBM не придавала особо
го значения ПК, используя много чужих
компонентов, например, операционную
систему DOS от Microsoft и процессор
от Intel. Ни эти компоненты, ни система
ввода-вывода не были лицензированы,
что в дальнейшем позволило множест
ву сторонних фирм, пользуясь опубли
кованными спецификациями, забрать у
IBM огромную долю рынка персональ
ных компьютеров.
Сегодня в основе ПК лежит открытая
архитектура – то есть способ постро
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ения, регламентирующий и стан
дартизирующий только описание
принципа действия компьютера и
его конфигурации, что позволяет
собирать его из отдельных узлов и
деталей, разработанных и изготов
ленных независимыми фирмамипроизводителями. Принцип открытой
архитектуры также предусматривает
наличие в компьютере внутренних сло
тов расширения. ПК легко расширяет
ся и модернизируется с использованием
этих гнезд, к которым пользователь мо
жет подключать разнообразные уст
ройства, удовлетворяющие заданному
стандарту, и тем самым конфигуриро
вать свою машину в соответствии с лич
ными предпочтениями.
Для того чтобы соединить друг с дру
гом различные устройства компьютера,
они должны иметь одинаковый интер
фейс (англ. interface от inter – между и
face – лицо). Интерфейс – это средство
сопряжения двух устройств, в котором
все физические и логические пара
метры согласуются между собой. Если
интерфейс является общепринятым,

например, утвержденным на уровне
международных соглашений, то он на
зывается стандартным.
Каждый из функциональных эле
ментов, таких как память, монитор
или другое устройство, связан с ши
ной определенного типа – адресной,
управляющей или шиной данных. Для
согласования интерфейсов периферий
ные устройства подключаются к шине
не напрямую, а через свои контролле
ры или адаптеры и порты. Контроллеры
и адаптеры представляют собой на
боры электронных цепей, которыми
снабжаются устройства компьютера с
целью достижения совместимости их
интерфейсов. Контроллеры, кроме того,
осуществляют непосредственное управ
ление периферийными устройствами по
запросам микропроцессора.
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ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ,
СТРОЯЩИХСЯ НА ПРИНЦИПАХ ОТКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Экономический аспект
Открытая архитектура позволяет строить и модернизировать системы наиболее
экономичным способом. Источники экономической эффективности состоят:
• в отсутствии необходимости разработки дополнительных интерфейсов к про
граммным и аппаратным средствам;
• в возможности повторного использования компьютерных программ при пере
ходе с одной платформы на другую.
Инновационный аспект
Важнейшим аспектом принципа открытой архитектуры является ее инновацион
ный характер. Без использования перспективных стандартов невозможен выпуск
конкурентосопособной компьютерной и телекоммуникационной продукции.
Новые протоколы передачи данных и аппаратные решения базируются на обще
принятых стандартах с опубликованными спецификациями. Это делает простым
их внедрение, а также замещение ими устаревших продуктов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
Для того чтобы обеспечить возмож
ность работы в единой сети разнород
ным ЭВМ, построенным на различных
платформах и работающим под различ
ными операционными системами, не
обходимо было разработать идеологию
взаимодействия ЭВМ. Она получила на
звание архитектуры открытых систем.
При реализации сетей, как прави
ло, используются стандартные про
токолы. Это могут быть фирменные,
национальные или международные
стандарты. Для единого представления
данных в линиях связи, по которым пе
редается информация, сформирована
Международная организация по стан
дартизации (англ. ISO – International
Standards Organization). Цель ISO – раз
работка модели международного ком
муникационного протокола, в рамках
которого можно разрабатывать между
народные стандарты.
Архитектура вычислительной
сети – это описание ее общей модели.
Многообразие производителей вычис
лительных сетей и сетевых программных
продуктов поставило проблему объеди
нения сетей различных архитектур. Для
ее решения в 1984 году ISO была раз
работана базовая модель взаимодейс
твия открытых систем – OSI. Эта модель,
часто называемая моделью архитектуры
открытых систем, является международ
ным стандартом для передачи данных.
Открытая система – система, взаимо
действующая с другими системами в со
ответствии с принятыми стандартами.
Модель взаимодействия открытых сис
тем (OSI) определяет процедуры пере
дачи данных между системами, которые
«открыты» друг другу благодаря совмес
тному использованию ими соответству
ющих стандартов, хотя сами системы
могут быть созданы на основе различ
ных технических средств.

OSI служит базой для производителей
при разработке совместимого сетевого
оборудования. Эта модель не являет
ся неким физическим телом, отдельные
элементы которого можно осязать. Она
устанавливает способы передачи дан
ных по сети, определяет стандартные
протоколы, используемые сетевым и
программным обеспечением. Модель
представляет собой самые общие реко
мендации для построения совместимых
сетевых программных продуктов. Эти
рекомендации должны быть реализо
ваны как в аппаратуре, так и в програм
мных средствах вычислительных сетей.

ОТКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА
СИСТЕМЫ «ИНТЕЛЛЕКТ»
В интегрированной системе без
опасности «Интеллект» реализованы все
принципы открытых систем. «Интеллект»
осуществляет взаимодействие с другими
системами в соответствии с принятыми
стандартами.
Прежде всего нужно отметить, что
в «Интеллекте» применен объект
но-ориентированный подход: любой
элемент комплекса безопасности рас
сматривается и управляется как объект
с определенным набором параметров
(реакций и событий). Для взаимодейс
твия «Интеллекта» с внешним ПО в его
дереве объектов существует виртуаль
ный модуль (IIDK – Interface Integration
Development Kit), осуществляющий экс
порт событий «Интеллекта» во внешнюю
систему. И наоборот, события, получае
мые через этот модуль «Интеллектом»,
интерпретируются им как определенные
управляющие действия, что позволяет
конфигурировать «Интеллект» и управ
лять им из внешней системы.
Программно-аппаратный комплекс
функционирует на основе IBM-совмес
тимых персональных компьютеров,
используя для связи сервер – клиент
транспортный протокол TCP/IP, уже дав

но являющийся установленным стан
дартом передачи данных с открытой
спецификацией. Более того, «Интеллект»
не накладывает ограничений на макси
мальное количество серверов и клиен
тов в сети – ограничения устанавливает
только пропускная способность канала
обмена информацией между ними.
Оборудование, интегрированное в
систему «Интеллект», подключается к
компьютеру через стандартные интер
фейсы ввода-вывода, на которые также
давно известны и опубликованы специ
фикации (RS-232, RS-485 и т.д.). И в этом
случае «Интеллект» не накладывает огра
ничения на количество функциональных
узлов оборудования, подключаемого к
одному компьютеру, – ограничения на
кладывает только спецификация самого
компьютера (количество свободных ин
терфейсов).
При разработке охранно-пожарных
панелей, систем контроля доступа и
другого охранного оборудования ком
пании-производители придерживаются
установленных стандартов и специфика
ций на интерфейсы обмена и передачи
информации, но протоколы управления
у каждого производителя при этом мо
гут быть разными. Протокол – это набор
правил и процедур, необходимых для
организации взаимодействия между
оборудованием и программной средой.
Все, что необходимо для работы обору
дования любой сложности любого про
изводителя в среде «Интеллект», – это
протокол, посредством которого осу
ществляются контроль и управление
этим оборудованием. Можно сказать,
что протоколов существует ровно столь
ко, сколько производителей оборудо
вания, но в любом случае оборудование
современных охранных систем будет
подключаться на физическом уровне к
компьютеру через интерфейсы, специ
фикации на которые давно известны
всему миру.
В октябре 2004 года в компании
ITV был создан отдел обучающего
консультирования, его руководителем стал Максим Савчихин.
Отдел проводит обучающие
семинары в Москве и филиалах
компании. В работе семинаров
принимают участие партнеры из
всех регионов России. Кроме того,
проводятся выездные семинары
в офисах заказчиков как в России,
так и за рубежом. Их цель – дать
людям необходимые знания и навыки для последующего самостоятельного изучения продуктов ITV
и работы с ними. За время существования отдела обучение прошли 1018 человек из 234 городов
России и зарубежья.
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IP-видеонаблюдение – это гибкое и прогрессивное решение для охраны и безопасности. Оно становится все
более востребованным на мировом рынке. Сегодня важно понимать, в чем заключаются преимущества сис
тем, целиком состоящих из цифровых компонентов. Рассмотрим десять шагов, которые нужно пройти, что
бы успешно внедрить систему IP-видеонаблюдения.

Этой статьей журнал «Инновационные Системы Видеонаблюдения»
открывает серию публикаций, из которых представители облас
ти безопасности узнают о лучших методиках ведущих специалистов
IP-видеонаблюдения. В результате они смогут избежать многих рас
пространенных ошибок, что, в свою очередь, позволит эффективнее
внедрять системы цифрового видео и управлять ими.

Шаг 1

ВЫБОР СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ

В

ажно выбрать камеры, наи
лучшим образом соответс
твующие потребностям
конкретного объекта. Они мо
гут быть позиционируемыми,
вандалоустойчивыми, устойчивыми к
погодным условиям и размещенными в
стационарных куполах. Камеры любого
из типов могут быть включены в общую
систему IP-видеонаблюдения, чтобы она
была способна удовлетворить все за
просы службы безопасности.
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Также важно понимать, что не все
сетевые камеры равны по своим техни
ческим возможностям. Некоторые де
шевые модели могут на первый взгляд
показаться привлекательными, однако
профессионалы в области безопасности
должны знать, как свойства компонен
тов сетевой камеры влияют на ее рабо
чие характеристики и живучесть.

Шаг 2

СЖАТИЕ
Во всех системах цифрового видео
наблюдения используются определенные

методы сжатия цифрового видеосигнала.
Без применения эффективных алгорит
мов компрессии передача данных по сети
будет невозможна вследствие огромных
объемов видеофайлов. Жизненно необ
ходимо выбрать правильный тип комп
рессии, в том числе и между уникальными
либо стандартизованными алгоритма
ми – например, такими как Motion JPEG,
MPEG-4 или Motion Wavelet. Тип комп
рессии также имеет значение для проце
дуры принятия видеоматериала судом на
правах свидетельских показаний – для
инсталляций, осуществляемых в целях ох
раны и безопасности, это очень важно.

КАФЕДРА IP
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дает дополнительные возможности для
построения оптимальной системы видео
наблюдения.

Шаг 4

ХРАНЕНИЕ ВИДЕОДАННЫХ
Одним из наиболее значительных
преимуществ IP-видеонаблюдения явля
ется возможность применения открытых
решений хранения видеоинформации.
Соображения, из которых следует ис
ходить при определении требований
к средствам хранения видеоданных,
включают качество хранимой информа
ции, необходимую частоту кадров, глу
бину архива (время хранения данных
в нем), требования к резервному дуб
лированию записей, а также наиболее
подходящий способ хранения.

Шаг 5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР
Аналоговые телекамеры могут быть
интегрированы в сетевую видеосистему
посредством видеосерверов. Телекамера
подключается непосредственно к
серверу, который, в свою очередь,
оцифровывает, сжимает и передает ре
зультирующий видеопоток в сеть. Во
многих случаях это позволяет снизить
затраты на инсталляцию систем, пос
кольку существующее оборудование
не выводится из эксплуатации. В опре
деленных ситуациях простого преоб
разования видеосигнала аналоговой
телекамеры в цифровую форму недо
статочно вследствие ограниченного ка
чества изображения.

Шаг 6

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Шаг 3

УПРАВЛЕНИЕ
ВИДЕОСИСТЕМОЙ
В наши дни видеосистемы уже не
просто пассивно регистрируют происхо
дящее, но и могут производить оценку
ситуации, совершая затем запрограм
мированные действия. Возможности
инструментов видеоконтроля зави
сят от конкретных условий применения
системы, и здесь в расчет необходимо
принимать большое количество фак
торов. Следует учитывать пропускную
способность сети, возможности хране
ния видеоинформации, масштабиру
емость, функции управления частотой
кадров и возможности интеграции.
Использование интегрированной плат
формы в качестве программного обес
печения, управляющего IP-камерами,

Иногда наилучшим решением для
установки систем охраны и безопас
ности могут стать беспроводные сети.
Это оказывается полезным, к приме
ру, в зданиях, имеющих историческую
ценность, где прокладка кабельных
линий способна нарушить интерьер, а
также на объектах, где камеры должны
менять местоположение с определен
ной регулярностью. Эту же технологию
возможно использовать и для связи
между объектами без необходимости
прибегать к дорогостоящей проклад
ке кабеля.

Шаг 7

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ
Конфигурация сети должна созда
ваться под конкретные нужды поль
зователя и в соответствии с задачами
инсталлируемой системы. Кроме того,

чтобы позаботиться о парке камер,
важно правильно назначить IP-адреса
и протоколы передачи данных, а также
способы их передачи, пропускную спо
собность сети, заложить возможности
масштабирования и основы безопас
ности сети.

Шаг 8

БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение безопасности видео
материалов – один из наиболее важ
ных шагов к успешной инсталляции
системы IP-видеонаблюдения. Почти
все приложения, используемые в целях
охраны и обеспечения безопасности,
содержат информацию, не предназна
ченную для посторонних лиц, которые
могут подключиться к системе по ин
тернет-соединению. Понимание этого
и умение выбрать адекватные меры за
щиты данных – к примеру, брандмауэ
ры, виртуальные частные сети (VPN) и
защиту паролями – развеют миф о том,
что доступ к IP-системе может получить
кто угодно.

Шаг 9

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В наши дни объемы записываемого
охранными системами видеоматериа
ла таковы, что просмотреть все это в ре
альном времени или отыскать что-либо
определенное в архивах весьма непрос
то. И потому очередная тенденция в
IP-видеонаблюдении – это интеллекту
альное видео, а также объектно-собы
тийный поиск в архиве. Сетевые камеры
могут иметь «на борту» средства обна
ружения движения и принятия решений
по событиям. Кроме того, в системы ох
раны и безопасности интегрируется
все больший набор интеллектуальных
возможностей – таких как распознава
ние номерных знаков автомобилей или
счетчики проходящих людей. Сетевые
камеры и интеллектуальное видео сов
местно делают системы более надежны
ми и эффективными.

Шаг 10

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
В течение нескольких последних лет
были установлены тысячи систем IP-ви
деонаблюдения; при этом было решено
огромное количество проблем. Уроки
этих инсталляций – от простых советов
по размещению камер и учету условий
освещенности до организации работы с
отделами IT и техническим персоналом
в целях определения времени возник
новения пиковых нагрузок в сети – бу
дут очень полезны всем настоящим и
будущим пользователям IP-систем.
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МИРОВОЙ РЫНОК
СЕТЕВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ВЫРАСТЕТ
В ПЯТЬ РАЗ
ПАВЕЛ ОСИПОВ,
эксперт департамента стратегического развития
и планирования бизнеса Московского
представительства Рanasonic

Мировой рынок IP-видеонаблюдения развивается довольно активно. Аналитики отмечают ежегодный рост
около 20%. Что касается российского рынка, то ситуация на нем интересная и неоднозначная. Игроки в ос
новном заняты изучением этой области. Качественный анализ цифр роста в таких условиях затруднителен,
данных по объемам продаж нет ни у кого, включая даже продающие компании. О ситуации на рынке IP-ви
деонаблюдения размышляет Павел Осипов, эксперт Panasonic.

М

ожно с уверенностью сказать, что, как и
всякий рынок в стадии своего форми
рования, IP-рынок в России растет быс
тро и скачкообразно. На Западе давно
поняли перспективность использования TCP/IP-про
токолов в видеонаблюдении. Мир переходит на IP. В
России этот процесс тоже идет, однако отстает от ми
ровых темпов. Это в основном связано с небольшим
опытом в этой области компаний, занимающихся
оборудованием объектов системами безопасности.
Большинство грамотных IP-специалистов заняты в
других областях – например, работают системными
администраторами в крупных организациях. Тем не
менее можно с уверенностью сказать, что будущее
за IP-видеонаблюдением. По прогнозам экспертов,
объемы мирового рынка сетевых телекамер вырас
тут более чем в пять раз с 2005 по 2010 год.
Компания Panasonic развивает три линейки про
дуктов в области сетевого видеонаблюдения. Это
профессиональные системы для обеспечения безо
пасности – линейка i-Pro, линейка ВВ для небольших
офисов и позиционируемая для домашнего видео
наблюдения и маленьких офисов серия BL. Основное
назначение продуктов всех трех серий – безопас
ность, но BB и BL дополнительно ориентированы на
мониторинг деловых процессов. В частности, наша
компания предлагает решение для удаленного уп
равления рабочим процессом.
Понимая перспективы сетевого видеонаблюде
ния, Panasonic продолжает внедрять в свои продук
ты прогрессивные технологии. Так, в универсальном
IP-рекордере WJ-ND200 применен принцип горячей
замены жестких дисков – любой из двух HDD мо
жет быть заменен без прекращения записи. Таким
образом, съемные диски используются в качестве
хранилища видеоархива. В новой сетевой телекаме
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ре WV-NS202 внедрена революционная технология
расширения динамического диапазона изображе
ния Super Dynamic III, ранее использовавшаяся толь
ко в аналоговых устройствах. Еще одна инновация
Panasonic в области IP – это реализованная в видео
сервере WJ-NT304 технология управления телемет
рией по тому же коаксиальному кабелю, по которому
передается видеосигнал от аналоговых роботизи
рованных камер серии WV, например, хорошо из
вестной WV-CW960. Благодаря этому управление
телеметрией осуществляется с видеосервера, ис
пользования дополнительных устройств и проклад
ки новых линий связи не требуется. Эта технология
хорошо известна в аналоговых системах Panasonic.
Для компании Panasonic, как одного из лиде
ров на рынке IP-видеонаблюдения, сотрудничество
с компанией ITV, одним из лидеров на рынке ин
теллектуальных систем безопасности, использова
ние ее программного обеспечения для управления
своими IP-устройствами является очень выгодным.
Это связано с тем, что продукция ITV хорошо извест
на на российском рынке. Продукты компании име
ют удобный пользовательский интерфейс, богатый
набор функций, отличаются простотой в изучении.
Системы ITV – это уже ставшее привычным в России
программное обеспечение и, что немаловажно, рус
скоязычное. У обеих компаний имеется широкая ре
гиональная сеть по поддержке партнеров.
Panasonic и ITV в сотрудничестве создают сов
местный высококачественный продукт, к тому же
Panasonic благодаря этому сотрудничеству получа
ет дополнительный канал оповещения пользовате
лей. Партнерство компаний, лидирующих в своих
областях, создает для каждой из них выгодные усло
вия для развития и продвижения продуктов на рос
сийском рынке.
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ИНТЕГРАЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,

ОПС И СКД

По статистике, среди конечных пользователей и компаний-инсталляторов наиболее востребованы комп
лексы безопасности, состоящие из систем контроля доступа, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигна
лизации. Вопросам интеграции этих подсистем посвящен очередной круглый стол. Его участниками стали
специалисты-практики, которые не понаслышке знакомы со всеми особенностями установки и использова
ния этих интегрированных комплексов. Вместе с ними мы попробуем выяснить основные тенденции и ре
альный спрос на этом рыке.

И.Т.В.: Имеете ли вы опыт установки
интегрированных систем? С какими сис
темами, в каком объеме и какой конфи
гурации вы работали?

Виктор Акчурин, ведущий специ-

алист по технической защите объектов ОАО «Саратовнефтегаз»: По
характеру своей работы я непосредс
твенно обслуживаю комплекс безо
пасности, которым защищены объекты
нашей компании. Мы являемся пользо
вателями интегрированной системы, со
стоящей из распределенного комплекса
«Интеллект» (подсистема видеонаблю
дения), системы контроля управления
доступом «Apacs» и охранно-пожарной
сигнализации «Болид».

Андрей Васильев, технический

директор компании «ВИДЕОГЛАЗ»:
Наша компания обладает огромным опы
том установки интегрированных систем.
На протяжении трех лет «ВИДЕОГЛАЗ»
внедряет сложные интегрированные ре
шения на базе программно-аппаратного
комплекса «Интеллект», систем контро
ля доступа (СКУД) Apollo, Legos, NAC,
систем охранно-пожарной сигнализа
ции (ОПС) «Болид», Legos. Самая круп
ная наша инсталляция под управлением
«Интеллекта» насчитывала порядка 120
телекамер, 80 точек прохода и 400 ох
ранных шлейфов.

Петр Гнетов, генеральный директор ООО «Спецавтоматика»: Как пра
вило, платформой, на основе которой
мы инсталлируем системы видеонаблю
дения в связке с системами контроля
доступа, выступает интегрированный
комплекс «Интеллект». В своей работе
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используем оборудование различных
производителей. В среднем ставим до
50 телекамер на одном объекте.

Дмитрий Плаксин, директор ООО
«Ямалинжинирингсервис»: Мы тоже
имеем опыт установки интегрированной
системы «Интеллект» и системы контро
ля управления доступом на основе обо
рудования NAC.

И.Т.В.: Какие из подсистем комплек
са безопасности, по вашему мнению,
наиболее востребованы сейчас и тре
буют интеграции с другими подсисте
мами?

Виктор Акчурин: Как мне кажется,
наиболее востребованы системы ви
деонаблюдения и охранно-пожарной
сигнализации. Исходя из своего опыта
могу сказать, что требуют интеграции
система контроля и управления досту
пом с охранно-пожарной сигнализаци
ей. Здесь важно обеспечить, например,
разблокировку дверей при пожаре,
блокировку дверей при проникновении
злоумышленников. Также было бы не
плохо обеспечить интеграцию СКУД с
базами данных отделов кадров, к при
меру, «1С-кадры» или «Босс-кадровик»,
для упрощения занесения данных о со
трудниках и пропусках.

Андрей Васильев: На мой взгляд,
наиболее востребованы на сегодняшний
день именно интеллектуальные подсис
темы и функции, такие как распознава
ние лиц и номеров, контроль кассовых
операций, детектор оставленных пред
метов. Уже сейчас заказчик становит
ся более требовательным: стандартный

набор подсистем его не всегда устраи
вает. К нам не раз поступали заявки на
интеграцию с такими системами, как
электронные весы, подсчет посетите
лей в кинотеатре, система считывания
беспроводных меток, например, меток
RFID.

Петр Гнетов: Анализируя свой
опыт, могу сказать, что я наиболее
часто сталкиваюсь с потребностью
интеграции системы контроля досту
па на базе комплектации компании
«Нейроинформатика» (NAC).

Дмитрий Плаксин: По роду сво
ей деятельности хотел бы разде
лить объекты на три группы. В жилых
комплексах, мне кажется, наиболее
востребована интеграция системы ви
деонаблюдения с подсистемой управ
ления инженерными коммуникациями
и учета расхода ресурсов. На полевых
объектах чаще всего возникает потреб
ность в интегрированной системе пе
риметрального видеонаблюдения и
подсистеме передачи данных. На про
мышленных объектах актуальна интег
рация видеоподсистемы с системой
управления технологическими процес
сами. Но в конечном итоге все зависит
от поставленной задачи. И приоритет
при проектировании, на мой взгляд,
должен отдаваться качеству комму
никаций, то есть скорости передачи,
объему трафика и т.д. Любая система
безопасности при инсталляции под
системы видеонаблюдения, естествен
но, дает более полную информацию о
внештатной ситуации и соответственно
предполагает более точное и быстрое
реагирование на нее.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ, технический директор
компании «ВИДЕОГЛАЗ». Москва.
В компании “ВИДЕОГЛАЗ” с момента ее основания
(ноябрь 2003). Обладает опытом большого коли
чества реализованных проектов по автоматизации
крупных предприятий, торговых и офисных ком
плексов, развлекательных центров и других биз
нес-единиц. Занимается ведением и реализацией
проектов под ключ, управлением, организацией
и сопровождением проектных и строительных ра
бот, поставок оборудования.

И.Т.В.: Как вы оцениваете реальную
современную потребность в интеграции
видеонаблюдения и систем ОПС, СКД и
почему?

Виктор Акчурин: Такая потреб
ность существует в крупных организа
циях и компаниях, например как наша,
для упрощения контроля и управления
объектами.

Андрей Васильев: Заказчик нужда
ется в первую очередь в надежной за
щите. Как правило, интегрированные
комплексы находятся под управлением
одной из подсистем. А это ведет к сни
жению надежности, потому что если уп
равляющая система выходит из строя, то
без руководства остаются все три под
системы (например, СОТ (система ох
ранного телевидения), СКУД и ОПС).
Лучше, если каждая из них находится

под управлением своего программно
го комплекса и, как дополнительная
опция, существует возможность пере
давать данные друг другу. В этом случае
надежность будет не ниже, а удобство
от использования интегрированного
решения значительно выше. Очевидно,
что благодаря интегрированной систе
ме безопасности время, затрачиваемое
оператором на поиск необходимой ин
формации в архиве, сильно сокращает
ся, что очень важно для оперативного
принятия решения. По различным собы
тиям СКУД, например, проход сотруд
ника через турникет или взлом двери,
можно просмотреть соответствующее
видеоизображение этого момента. По
срабатыванию охранно-пожарных дат
чиков оператор моментально получает
доступ к необходимому видеоизобра
жению, что очень важно для быстрого
реагирования в чрезвычайной ситуа
ции.

Петр Гнетов: На мой взгляд, потреб
ность большая, но эволюция процессов
интеграции весьма вялая. Не хватает
элементарных требований к объектам.
Конечно, такая интеграция необходима,
потому что это удобно и цивилизован
но и экономит большое количество все
возможных ресурсов, как людских, так и
материальных.

Дмитрий Плаксин: Я уверен, что
потребность в такой интеграции высо
ка. Она позволяет организовать в рам
ках одной системы технических средств
реакцию на различные типы угроз бе
зопасности: техногенные, криминаль
ные, природные и т.д. Кроме того,
упрощается процесс техобслуживания.
Достигается экономический эффект бла

годаря сокращению расходов на строи
тельство и эксплуатацию системы.

И.Т.В.: Есть ли у вас положительные
отзывы и примеры получения практи
ческой пользы от интеграции ОПС и СКД
с другими системами?
Виктор Акчурин: Мы на объектах
нашей компании столкнулись с опре
деленными трудностями при исполь
зовании таких примеров интеграции.
Так, при выходе сервера с интегриро
ванной системой из строя без управле
ния остаются системы видеонаблюдения
и контроля и управления доступом (ох
ранно-пожарная сигнализация управля
лась с ПКП). Раньше, до использования
интегрированной системы, было два
разных независимых сервера, которые
по отдельности управляли видеопод
системой и СКУД. В той ситуации выход
из строя, временная неработоспособ
ность одного из серверов никак не влия
ют на другую систему.

Андрей Васильев: Практически на
всех объектах, где устанавливается ин
тегрированная система безопасности
(ОПС + СКД + СОТ), в 1,5–2 раза со
кращается штат охранников, что, в свою
очередь, значительно снижает расходы
на службу безопасности объекта. А что
может быть практичнее, чем снижение
расходов заказчика?

Петр Гнетов: Наша практическая
польза, а она очевидна, – это прибыль,
которую мы получаем в результате ис
пользования интегрированных систем.

Дмитрий Плаксин: По работе ин
тегрированной системы «Интеллект»
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рядчикам отдельные подсистемы (СКД,
ОПС и т.д.). Если же это произошло, до
биваться четкой согласованности доку
ментации и монтажных работ. И еще,
попытаться сделать так, чтобы заказ
чик систему безопасности вывел в отде
льный раздел проекта.

И.Т.В.: В каком направлении, на ваш
взгляд, нужно развивать интегрирован
ные системы? Какие новые возможности
интеграции нужно реализовать в них?

Виктор Акчурин: В первую очередь
интегрированная система должна быть
надежной. Аппаратная и программная
часть должны сохранять стабильность. Я
думаю, этого никогда не будет мало.
Андрей Васильев: Как я уже гово
ПЕТР ГНЕТОВ, генеральный директор компании «Спецавтоматика». Москва.
Одним из направлений деятельности компании
«Спецавтоматика» является проектирование, мон
таж и сертификация структурированных кабель
ных систем (СКС), волоконно-оптических линий
связи (ВОЛС) и систем безопасности. На данном
рынке компания работает более 10 лет. За это вре
мя осуществлено большое количество проектов, в
том числе инсталляций интегрированных систем
безопасности.

с охранно-пожарной сигнализацией и
системой контроля доступа лично у меня
только положительные отзывы. Другие
видеоподсистемы, на мой взгляд, очень
тяжело, если это вообще возможно, ин
тегрируются с ОПС и СКД.

И.Т.В.: Какие советы и рекомендации
вы могли бы дать инсталляторам, вста
ющим на путь установки интегрирован
ных систем безопасности?

Петр Гнетов: Я думаю, необходимо
развивать в направлении совершенство
вания ПО с целью удовлетворения боль
шего спектра разнообразных задач, в
том числе и совместимости оборудова
ния. Сегодня, как правило, реализованы
достаточно простые задачи. Малейшее
усложнение требует привлечения очень
квалифицированного персонала, как со
стороны заказчика, так и со стороны ин
сталлятора. Но я считаю, что это должно
быть делом производителя.

инсталляторам: продумайте ваше ре
шение до мелочей, чтобы заказчик
остался доволен, а ваша система при
носила пользу, а не головную боль.
Обязательно исключите вероятность вы
хода из строя всей системы целиком. И
последнее: интегрированное решение с
технической точки зрения должно быть
красивым и легко модернизируемым!

Дмитрий Плаксин: Исходя из свое
го опыта могу сказать, что необходимо
развивать в направлении интеграции
с системами учета ресурсов в жилых
строениях: воды, электроэнергии, газа.
Совершенствовать систему передачи
данных. Возможно, есть смысл реали
зовать модуль голосового управления
элементами системы безопасности: те
лекамерами, турникетами, замками,
шлагбаумами.

Петр Гнетов: Развитие интегрирован

И.Т.В.: Какие советы и рекомендации

ных систем зависит не от инсталляторов,
а от зрелости заказчика и от развития
производителей, как оборудования,
так и ПО. Компания-инсталлятор – это
структура, появляющаяся сама собой,
если есть адекватный продукт.

вы могли бы дать разработчикам сис
тем безопасности, в частности компании
ITV, для развития направления интегри
рованных систем безопасности?

Андрей Васильев: Мой совет всем

Дмитрий Плаксин: Я советую всем,
кто начинает заниматься инсталляциями
интегрированных систем, уже на стадии
предпроектной подготовки тщательно
работать с заказчиком. Ни в коем слу
чае не давать «растаскивать» по под
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рил, интегрированные системы нужно
развивать в русле укрепления уже су
ществующей надежности. То есть все
системы должны оставаться под управ
лением своего программного комплекса
и в то же время иметь возможность вза
имодействовать между собой.

Виктор Акчурин: Я думаю, очень
важно и совсем не зазорно брать и изу
чать удачные решения конкурирующих
разработок. Особое внимание уделять
тому, что важно для конечного потре
бителя: удобство интерфейсов, алгорит
мы обработки и анализа изображений.
Работать над закреплением надежнос

ВИКТОР АКЧУРИН, ведущий специалист по
технической защите объектов ОАО «Саратовнефтегаз». Саратов.
33 года. Окончил Саратовский государственный
технический университет, факультет электронной
техники и приборостроения по специальности
«Радиотехника» со специализацией «Конструиро
вание и технология радиоэлектронных средств».
Работал в сфере информационных технологий,
пройдя путь от сервис-инженера до системного
администратора. В области систем безопасности
2 года. В настоящее время занимается выбором и
подготовкой технических решений по технической
защите объектов предприятия; внедрением систем
технической защиты на объектах предприятия; ад
министрированием систем технической защиты;
контролем за работой систем и анализом качества
их работы; контролем качества технического об
служивания систем.

ти и безотказности программно-аппа
ратных систем, особенно если комплекс
безопасности функционирует в безопе
ративном режиме, то есть длительное
время находится в не контролируемом
людьми состоянии.

Петр Гнетов: Я могу порекомендо
вать специалистам компании создавать
некую статистику потребностей своих
партнеров и в дальнейшем сообща реа
гировать на запросы рынка. Думаю, что
одна из важных задач разработчиков –
не перекладывать программные работы
на плечи инсталляторов и заказчика.

Дмитрий Плаксин: У меня чисто
практические, так сказать, бытовые поже
лания. Во-первых, локализировать, руси
фицировать некоторые модули и утилиты.
И, во-вторых, разработать и передавать
инсталляторам утилиту для формирова
ния из постоянного sec.-файла временного
sec.-файла с возможностью регулировки
даты окончания его действия.

Андрей Васильев: Зная гигантскую
загрузку отдела интегрированных сис
тем компании ITV, могу дать только
один совет: не расслабляться и не оста
навливаться!
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ДМИТРИЙ ГОРБАНЕВ,
технический директор компании ITV
Технический специалист высокого класса, занимающийся вопросами инновационных разработок и интеграции не
только в лабораториях и тестовых полигонах ITV, но и на
объектах партнеров-инсталляторов. Имеет огромный опыт
практической реализации многих интеграций ITV. Во многом благодаря теоретическим знаниям и практическому
опыту Дмитрия Горбанева, а также постоянной работе специалистов руководимого им направления компания получает мощный стимул для дальнейшего эффективного роста
и развития.

С

егодня интенсивно растет спрос на интегрированные ре
шения. Во многом это связано с тем, что отечественный
рынок безопасности активно расширяется, развивается
ниша, включающая в себя средний сегмент потребителей этих
продуктов. Заказчик становится требовательнее и взыскатель
нее в выборе решения, он хочет обезопасить себя комплекс
но. Поэтому если раньше «Интеллекту» отдавали предпочтение
благодаря присущим ему мощным распределенным функциям,
используя в основном только высококлассную видеоподсисте
му, то теперь он востребован и как интегрированный комплекс.
Сильные интеграционные возможности становятся визитной
карточкой «Интеллекта».
Большинство инсталляций являются интегрированными ре
шениями, включающими в себя систему видеонаблюдения, ОПС
и СКД. Причем, исходя из собственного опыта, могу сказать, что
на крупном объекте используются, как правило, все три подсис
темы, а на небольшом — одна или две, но с перспективой рас
ширения. Стандартной является ситуация, когда инсталлируют
видеонаблюдение на базе «Интеллекта», а со временем допол
няют его системой контроля доступа и охранно-пожарной сиг
нализацией.
В нашем случае рост спроса на интегрированные решения во
многом связан с увеличением популярности и, как следствие,
усилением влияния бренда ITV. К примеру, мне звонят произ
водители, о которых я даже никогда не слышал, и говорят: «Мы
хотим интегрировать свое оборудование в «Интеллект», пото
му что его активно инсталлируют, а это важно для нашего раз
вития». Мы понимаем, что чем больше «Интеллект» предложит,
тем больше возможностей появится у инсталлятора, а значит,
больше потребностей заказчика он сможет удовлетворить и в
конце концов больше тендеров выиграет.
Если пару лет назад у нас в среднем была одна интеграция
в 2—3 месяца, то сейчас 1—2 в месяц, и уже сегодня очередь
расписана до конца 2007 года. Значительным преимуществом
«Интеллекта» является открытая архитектура системы, что дает
возможность проводить интеграции не только нам, но и нашим
партнерам и производителям оборудования. Компания ITV стре
мится к тому, чтобы ассортимент совместимого с «Интеллектом»
оборудования мог удовлетворять все возможные потребности
конечного пользователя.
В целом на российском рынке безопасности представлено не
так много по-настоящему интегрированных систем, а тем более
обладающих таким объемным списком совместимого оборудова
ния. Ведь в «Интеллект» на сегодняшний день интегрировано 206
приборов 91 производителя, из которых 53 — это системы конт
роля и управления доступом и охранно-пожарное оборудование.
Конечно, заслуженное лидерство мы намерены сохранять и пре
умножать в дальнейшем – компания ITV способна это сделать. В
то же время наша цель — дать партнерам максимально совмести
мый со сторонним оборудованием продукт, с которым бы и они
завоевывали первые позиции, сохраняя их в будущем.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИCТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

МАКСИМ ГРУЗДЕВ,
директор по исследованию
и разработкам компании ITV

Системы видеонаблюдения получают все большее распространение в различных сферах человеческой дея
тельности. Успешное решение ряда сложных и неоднозначных задач обработки (анализа) изображений
делает возможной автоматизацию множества процессов и операций, которые до этого управлялись и конт
ролировались только человеком.

О

дной из наиболее сложных и
актуальных задач обработ
ки видеоизображений в ох
ранных системах является
проблема выделения и распознавания
движущихся или неподвижных объек
тов и создание на этой основе систем
автоматизированного мониторинга.
На первых порах задача анализа
изображений сводилась к простому
детектированию движущихся объек
тов. Уже в таком виде это важно для
многих систем безопасности. Запись
по детектору движения снижает тре
бования к объему архива. Если в ох
ранной зоне исключено какое бы то ни
было движение – срабатывание детек
тора движения привлекает внимание
охраны.
Следующее поколение детекторов
призвано отличать движущегося чело
века от собаки, машины или дерева,
раскачивающегося на ветру. Почти все
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системы сейчас заявляют такие возмож
ности, но не многие могут похвастать
ся надежной и корректной работой этих
функций.
Среди «условно решенных» задач
автоматического анализа видео можно
отметить задачи выделения и распозна
вания лиц или различного рода номе
ров. Несмотря на то что в решении этих
задач человек превосходит любые ав
томатизированные системы по надеж
ности распознавания, эти системы, в
свою очередь, превосходят возможнос
ти человека в части быстродействия и
многозадачности (когда требуется од
новременно контролировать много ка
налов) и способны контролировать
обстановку в течение продолжительно
го промежутка времени (24 часа в сутки,
7 дней в неделю, 365 дней в году).
Процесс построения указанных сис
тем представляет собой сложную тех
нологическую цепочку. Условно анализ

видеоизображений в таких системах
можно разделить на следующие этапы:
• обнаружение движущихся объектов;
• классификация движущихся объектов;
• отслеживание траектории движения
интересующих объектов;
• распознавание действий и целей ука
занных объектов.
Обнаружение движущихся объек
тов, заключающееся в выделении этих
объектов от фона, является основной
для дальнейшего анализа. От того, на
сколько аккуратно и корректно выде
лены движущиеся объекты, зависят все
последующие этапы, а также требуе
мые вычислительные ресурсы. Именно
поэтому огромное количество научных
работ посвящено этапу детектирова
ния и применяемым на нем методам.
Дополнительную сложность здесь со
здают шумы видеотракта, внезапное из
менение освещенности, падающие тени,
движение ветвей деревьев на ветру и др.
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ПРОБЛЕМА ПАРКОВОК
При въезде на территорию многорядной открытой парковки
водители не в состоянии увидеть
расположение свободных мест.
Как результат – водители вынуждены искать место наобум.
Беспорядочное движение создает
излишний трафик и соответственно заторы.

РЕШЕНИЕ
Важной задачей в автоматизированных системах управления
парковками является определение
занятости каждого парковочного
места. Использование этой информации позволит упростить пользование паркингом.

Рис. 1. Пример работы алгоритма выделения движущихся объектов в разных условиях (день и ночь)

Рис. 1 демонстрирует влияние усло
вий наблюдения (день/ночь) на рабо
ту одного и того же алгоритма. Если в
первом случае алгоритм корректно от
деляет фон от движущихся объектов (в
данном случае – автомобиль), то его
применение в условиях ночной съемки
приводит к совсем другому результату.
Рис. 2 демонстрирует работу двух
разных алгоритмов обнаружения дви
жущихся объектов на одном и том же
кадре видеопоследовательности. В
случае применения первого варианта
алгоритма заметны некорректные ре
зультаты – ошибочное выделение ав
томобилей. Рисунки (б)–(г) поясняют
причины этой ошибки.
На этапе классификации обнаружен
ные движущиеся объекты соотносятся с
заранее определенными классами: ав
томобили, люди, животные, колышущие
ся ветви деревьев. В настоящее время
существуют два основных подхода для
различения движущихся объектов – кон
турные методы и методы, основанные на
движении. Первые используют двумер
ную пространственную информацию об
объекте, а вторые – изменение характер
ных параметров объекта во времени.

a

б

Следующий этап – отслеживание тра
ектории (трекинг) интересующего дви
жущегося объекта. На нем создается
временное соответствие между детек
тированными объектами от кадра к кад
ру. При этом обеспечивается временная
идентификация выделенных областей
изображения и генерируется соответ
ствующая информация об объектах в
наблюдаемой зоне, а именно траекто
рия, скорость и направление движения.
Результаты данного этапа обычно также
используются для верификации данных
предыдущих этапов.
На заключительном шаге обработки
видеоизображений проводится распо
знавание и описание действий выде
ленных объектов. Обычно это простое
соотнесение их с одним из высказыва
ний, например – «автомобиль покинул
парковочное место и подъехал к воро
там».
Использование алгоритмов анализа
изображения расширяет области при
менения видеонаблюдения. Рассмотрим
два приложения, базирующихся на этих
новых возможностях – модуль монито
ринга парковки и модуль мониторинга
автомойки* .

в

Модуль мониторинга парковки пред
назначен для автоматического опре
деления занятости парковочных мест
на открытых стоянках и парковках.
Источником информации для обработки
является видеоизображение парковки.
Результатом обработки является логи
ческая информация о занятости каждого
парковочного места в зоне наблюдения.
Согласно предварительным расчетам,
одна телекамера может контролировать
10–30 парковочных мест в зависимости
от высоты подвеса телекамеры и ракур
са наблюдения.
При мониторинге парковок большой
площади предусмотрен режим много
камерного наблюдения. Соответственно
требуется установка достаточного коли
чества телекамер, покрывающих всю
зону парковки.
Модуль позволяет решить две задачи:
• контроль графика загрузки платных сто
янок и парковок,
• информирование водителей и персо
нала парковки о наличии и расположе
нии свободных парковочных мест.
*

Указанные модули находятся на этапе разработки.
О доступности этих модулей для коммерческой эксплуатации
будет сообщено на сайте компании.

г

Рис. 2. Результаты обнаружения движущихся объектов различными алгоритмами (а – исходные данные и результат работы алгоритма, б – изображения,
признанные алгоритмом в качестве неподвижного фона, в – изображения, признанные алгоритмом как движущиеся, г – контуры, выделяющие движущиеся объекты)
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Информация о загрузке платных сто
янок и парковок позволяет осуществлять
сверку графика занятости платных пар
ковок и стоянок с полученной выручкой.
Особенно это целесообразно для плат
ных парковок, на которых физически
невозможно ограничить въезд/выезд с
территории парковки посредством конт
рольно-пропускного пункта (см. рис. 3).
Информация о наличии и располо
жении свободных парковочных мест
облегчит поиск свободного места на
обширных парковках (например, око
ло аэропортов, ж/д вокзалов, крупных
торговых и развлекательных центров).
Необходимость стоять в пробках на

въездах на парковки, а потом тратить
время на поиски свободного места от
пугивает многих вероятных посетителей
от супермаркетов.
Модуль мониторинга автомоек – это
еще один вариант типового решения на
базе технологий анализа видео.
Модуль предназначен для автомати
ческого учета обслуживаемых автомо
билей.
Используя этот модуль, владельцы
или управляющие смогут контролиро
вать количество обслуживаемых авто
мобилей, не просматривая видеоархив.
Зная количество обслуженных автомо
билей, владельцы автомоек смогут по

лучить данные о графике загруженности
автомойки и сопоставлять эти данные с
реальной выручкой. Кроме контроля,
знание временного графика загрузки
автомойки позволит владельцам эф
фективнее организовывать графики де
журств персонала.
В заключение хочется сказать, что
описанные выше специализированные
модули проходят тестирование и в ско
ром времени появятся на рынке.

Рис. 3. На большинстве городских платных парковок невозможно физически организовать
контрольно-пропускные пункты для учета автомобилей

Рис. 4. Результаты работы модуля парковки отображаются в виде графической схемы. Синими прямоугольниками отмечены занятые парковочные места

Использование систем анализа
изображений расширяет области применения видеонаблюдения за рамки
традиционных охранных систем.

ПРОБЛЕМА АВТОМОЕК
Одной из проблем автомоечного бизнеса являются неучтенные, или «левые», заработки персонала. Большинство
клиентов заинтересовано лишь в качестве получаемых ими услуг. Для них безразлично, как платить за эти услуги – через кассу или непосредственно обслуживающему персоналу. Отдал на мойку автомобиль, принял работу,
заплатил, уехал. Результат – владельцы автомоек теряют прибыль. Как контролировать сотрудников? По мнению
участников форума «Секреты автомоечного бизнеса» (http://forum.avtomoika.com/), наилучшим решением этой
проблемы является организация видеонаблюдения моечных постов и ведение видеоархива. На просмотр суточного
архива для одного поста требуется 2–3 часа. В случае увеличения количества постов пропорционально увеличивается время, необходимое для просмотра архива.

РЕШЕНИЕ
Использование автоматизированных систем определения графика обслуживания автомобилей. Результатом работы таких систем будет набор отчетов о количестве обслуженных автомобилей и времени, затраченном на каждый
автомобиль. В отличие от видеоархива для просмотра данных достаточно нескольких минут. «Проблемные» эпизоды работы автомойки могут быть просмотрены в видеоархиве.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ТОННЕЛЬ НА БАМЕ

Инженерный центр «Профис» оборудовал самый длинный железнодорожный тоннель в России –
Северо-Муйский – системой безопасности на основе программно-аппаратного комплекса «Интеллект».

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Строительство Северо-Муйского
тоннеля началось в 1978 году в СССР, а
подготовительные работы велись еще
раньше. В строительстве этого уни
кального сооружения принимало учас
тие более 30 тысяч человек. Гигантская
работа велась в течение 27 лет. В итоге:
Северо-Муйский тоннель был открыт
5 декабря 2003 года. Свое название он
получил по имени Северо-Муйского
горного хребта в Бурятии. Длина тонне
ля составляет 15 км 343 м, по сложности
проходки он не имеет аналогов в мире.
В мировой практике подобный тоннель
никогда не строился в сейсмической
зоне, где балльность выше 9 по класси
ческой шкале (в среднем мелкие зем
летрясения происходят здесь два раза в
сутки и не менее одного землетрясения
силой 9–10 баллов за 50 лет). Сложные
геофизические, геологические и гидро
геологические условия создали немало
проблем для проектировщиков и стро
ителей. Способы их решения приходи
лось изобретать на ходу. Например,
для борьбы с холодными грунтовыми
водами применяли заморозку, грун
ты с термальными водами закрепляли
химическим способом. А для повыше
ния сейсмостойкости туннеля устилали
его своды специальной двухслойной

отделкой. Максимальная глубина от
верхнего до нижнего полотна тонне
ля достигает 300 метров. Кроме того,
во время его прокладки было пройде
но 405 километров горных выработок,
поднято и уложено 700 000 кубических
метров железобетона, смонтировано
55 345 чугунных тюбингов, 70 000 тонн
металлопроката.

ОСОБЕННОСТЬ ПРОЕКТА
Северо-Муйский тоннель является
исключительно сложным сооружени
ем. Его порталы оснащены воротами,
способствующими энергосбережению в
суровых климатических условиях (тем
пературные колебания от —56° зимой и
до +35° летом). Внутри тоннеля поддер
живается микроклимат, управляемый
специальной автоматизированной сис
темой, а для предотвращения любых
аварийных ситуаций предусмотрен пос
тоянный мониторинг условий эксплуа
тации сооружения. Текущее состояние
тоннельного комплекса характеризует
ся более чем 1600 взаимосвязанными
параметрами. Контролируется тем
пература отделки и отводимой воды,
температура, влажность, атмосферное
давление и направление движения воз
духа, а также содержание в нем воз
можных вредных примесей.

Северо-Муйский хребет являлся сложнейшим участком БАМа, одной из
самых важных железнодорожных артерий страны. До открытия тоннеля
поезда следовали по обходной ветке длиной 54 км, состоящей из многочисленных крутых серпантинов и высоких виадуков. Состав был вынужден лавировать между сопками, передвигаясь с максимальной скоростью
20 км в час и рискуя попасть под сход лавины. На подъемах возникала необходимость толкать составы вспомогательными локомотивами. При этом
путь занимал 2,5 часа, тогда как время движения через тоннель составляет
15 минут. Участок требовал больших расходов по содержанию пути и обеспечению безопасности движения.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
С постройкой Северо-Муйского тон
неля открылся путь к дальнейшему осво
ению северных территорий. Благодаря
новому сооружению в 2,5 раза увели
чены перевозки через Транссибирскую
магистраль, открыт путь к железной
руде Чинейского месторождения, к
Удоканскому и Калтугинскому залежам
меди. Расчетный срок эксплуатации тон
неля оценивается в 100 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТОННЕЛЯ
Длиннейший тоннель России те
перь находится под защитой сис
темы безопасности, основанной на
программно-аппаратном комплек
се «Интеллект». Комплекс, объеди
няющий системы видеонаблюдения,
охранно-пожарной сигнализации
и контроля доступа, охраняет оба
портала тоннеля и четыре вентиля
ционные шахты с прилегающими тер
риториями и служебными зданиями.
Видеонаблюдение базируется на 8
серверах и 5 видеохабах Matrix LH
производства ITV. Охранно-пожар
ная сигнализация и система контроля
доступа построены на основе обору
дования, входящего в состав интегри
рованной системы безопасности 777
компании «Ровалэнт» и работающего
под управлением ПО «Интеллект». На
постах охраны и у диспетчера орга
низованы 3 удаленных рабочих места
мониторинга. В скором времени пла
нируется наладить трансляцию видео
изображения в единый диспетчерский
центр Восточно-Сибирской железной
дороги в Иркутске, откуда уже ведет
ся удаленное наблюдение за другими
объектами железной дороги, обору
дованными системами ITV.
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«ИНТЕЛЛЕКТ»
НУЖЕН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
В прошлом номере журнала «Инновационные Технологии Видеонаблюдения» было рассказано о том, что во
время проведения Ибероамериканского саммита главы 22 государств и правительств Латинской Америки
высоко оценили возможности программно-аппаратного комплекса «Интеллект», который был использо
ван в комплексе охраны саммита. Представители правительства Уругвая, где проходил саммит, сообщили,
что эта система безопасности превзошла все ожидания руководства страны. Власти Панамы и Чили решили
включить в свои планы установку подобной системы для обеспечения безопасности на конференции ООН в
Панаме, а также на следующем саммите Ибероамериканских стран в Сантьяго. Реализацией этих проектов
в Латинской Америке занимается партнер ITV – компания Creative House, представители которой уже удов
летворяют спрос на «Интеллект» в Эквадоре, Колумбии и Аргентине. О том, как это происходит, исполни
тельный директор компании Creative House Альдо Чотзен рассказал Алексею Майорову.
И.Т.В.: Каким образом обеспечива
ется сегодня безопасность в Латинской
Америке? Существуют ли проблемы?
Каково состояние этого рынка?

ЧОТЗЕН: За последние пять лет по
литическая и экономическая ситуация
в Латинской Америке стабилизирова
лась и начался экономический подъем,
который диктует необходимость опе
ративного решения целого комплекса
вопросов безопасности. Сегодня вопро
сы, связанные с безопасностью в стра
нах Латинской Америки, представляют
целый ряд проблем, которые нужно ре
шать. Надо отметить, что определенная
работа уже проведена. В Аргентине, к
примеру, существует наиболее разви
тая телекоммуникационная платформа.
В Буэнос-Айресе создана продвинутая
сеть оптических кабелей по сравнению
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с другими столицами стран Южной
Америки. Таким образом, определен
ная инфраструктура для применения
наиболее передовых технологий уже
имеется.
В настоящее время рынок безопаснос
ти в этом регионе находится на втором
этапе своего развития. 15–20 лет назад
первопроходцы использовали системы
видеонаблюдения и системы контроля
доступа, что было поистине уникаль
ным событием для того времени. В
настоящее время на латиноамерикан
ском рынке уже имеется инфраструк
тура с установленным оборудованием,
но пока оно работает неэффективно.
В настоящий момент рынок нуждает
ся в том, чтобы эффективнее использо
вать возможности этого оборудования.
Существующие системы безопасности
больших компаний не отвечают совре

менным требованиям. Нам нужны сис
темы, предлагающие максимальную
защиту, обрабатывающие большее ко
личество информации и обладающие
возможностью к интеграции.

И.Т.В.: Каким образом и почему вы
выбрали именно продукцию компании
ITV?

ЧОТЗЕН: Мы искали системы, кото
рые помогут нам улучшить то, что мы
уже имеем, и интегрировать это в еди
ную платформу, централизовать ин
формацию, чтобы более эффективно
реагировать на события и принимать
решения. Это поможет нам в практи
ческих целях обеспечения безопаснос
ти. Мы проделали довольно большую
работу в поиске таких систем в США,
Израиле, Германии, Японии. Во всем
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мире известно, что именно российские
специалисты всегда были ориентирова
ны на разработку серьезного програм
много обеспечения. Когда мы сравнили
российские технологии с теми, которые
видели в других странах, то поняли, что
они практичнее в применении и более
дружественны к пользователю. Они бо
лее высокотехнологичные. Таким обра
зом мы нашли компанию ITV. Полгода
оценивали возможности применения
продукции этой компании и получа
ли о ней только самые лучшие отзывы
на рынке. В особенности это касается
проектов, которые имеют отношение
к «Безопасному Городу». Они поисти
не уникальны, и в настоящий момент в
Латинской Америке нет даже концепции
подобных проектов. Мы были удивлены
возможностью использования высоких
технологий любым человеком.

пользоваться системы контроля досту
па, но не традиционные, а с помощью
распознавания лиц и автомобильных
номеров.

И.Т.В.: Есть ли у вас уже работающие
инсталляции компании ITV? Каковы
ваши планы по дальнейшему развитию
на этом рынке?

ЧОТЗЕН: В настоящий момент мы
близки к заключению договора с аэро
портом Эквадора на установку системы
распознавания лиц, потому что у них
существуют большие проблемы с неле

И.Т.В.: По вашему мнению, какие про
дукты ITV имеют наибольший потен
циал на рынке систем безопасности в
Латинской Америке?

Ч О Т З Е Н : Такие проекты, как
«Безопасный Город», обладают боль
шим потенциалом на долгосрочную
перспективу. Это комбинация меж
ду частными, городскими и государс
твенными инвестициями. Это хороший
проект, на котором нам нужно сфокуси
роваться. В ближайшей перспективе, на
мой взгляд, набольшим спросом будут
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гальными иммигрантами. Также мы про
двигаем эту технологию в Колумбии,
Аргентине и Чили. Для самой боль
шой химической компании в Южной
Америке Petrocen мы только что закон
чили интеграцию существующего у них
оборудования с системой «Интеллект».
Также мы планируем установку системы
распознавания лиц и автомобильных
номеров для Nordelta – крупнейшего
частного поселения в Аргентине, кото
рое обладает десятью подобными цен
трами для проживания и отдыха. Рынок
подобных систем обладает неограни
ченным потенциалом.

Компания Creative House работает на
Аргентинском рынке в сфере технологий безопасности уже 12 лет. Наша компания предоставляет своим клиентам
самые последние технологии и новейшее оборудование. Раньше мы в основном получали эти продукты из Германии, Франции, США. Год назад мы стали
искать возможность применения более
продвинутых технологий в области безопасности. Начали изучать технологии
различных разработчиков и выяснили,
что российское программное обеспечение, во-первых, предлагает наиболее
разнообразный набор решений, с использованием самых продвинутых технологий, а во-вторых, по приемлемым
для Латинской Америки ценам.
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