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Самая большая в мире система охраны периметра 
Великая Китайская cтена (длина 6 350 км.)
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Т

РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
«КАМЕРА № 10 000!»

ребования к обеспечению безопасности круп-

ного бизнеса хорошо известны специалистам. Площадь и протяженность территории,
большое количество объединяемых в сеть
объектов – все это определяет ряд специальных характеристик внедряемых программных комплексов.
Многие разработчики систем безопасности заявляют о распределенности своего программного обеспечения, масштабируемости, возможности быть
универсальным и гибким. Так ли это? Какие количественные параметры определяют эту распределенность – тысяча или десять тысяч камер? Что говорит
о масштабируемости – сто, двести или пятьсот идентичных объектов в одной сети? И что такое гибкость
и универсальность? Убежден, что все эти признаки не
могут трактоваться однозначно, так как для каждого
заказчика и любой группы объектов существуют свои
требования, а следовательно, и нормы распределенности и масштабности. Эти нормы в каждом случае
и определяют «глобальность» системы. Можно привести пример: еще не так давно система, способная
объединить для мониторинга два крыла одного здания, тоже считалась распределенной.
Сегодня представления о «глобальности» объекта кардинально изменились. Дальнейшую технологическую эволюцию определяют принципиально
новые предпосылки. Однако темпы развития зависят не только от современных технологий. Во многом
дальнейший прогресс определяет опыт, полученный компаниями-разработчиками при внедрении
программного обеспечения на масштабных инсталляциях. Этот бесценный опыт является залогом уверенности и гарантией работоспособности продукта и
на более крупных объектах.
У компании ITV такой опыт есть. Приведу пример
из жизни. Четыре года назад коллектив наших разработчиков решал проблему, возникшую у партнера
в результате подключения к системе камеры с десятитысячным порядковым номером. Такая проблема
возникла потому, что при проектировании закладывалось 9999 камер. В то время это казалось недостижимым пределом. Мы этот предел преодолели
четыре года назад. Уже тогда мы создали ПО, способное обеспечить проект с количеством камер, превышающим десять тысяч, в единой распределенной
системе «Интеллект».

Алексей Менделев,
коммерческий директор компании ITV

Журнал «Инновационные Технологии
Видеонаблюдения» — ежеквартальное печатное
издание о современных технологиях
видеонаблюдения и системах безопасности.
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ПРОДАЖИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВИДЕОIQ7 НАЧАЛИСЬ В АПРЕЛЕ 2007 ГОДА

В

идеоIQ7 – революционный продукт, реализующий новый подход к обработке, хранению и поиску информации, воплощающий истинно цифровую
философию построения систем видеонаблюдения.
ВидеоIQ7 – это эффективный интеллектуальный инструмент, предоставляющий оператору видеонаблюдения
только необходимую информацию.
Компания ITV остается верной своему принципу – создавать действительно эффективные охранные системы,
впитывающие новейшие тенденции рынка безопасности,
соответствующие всем современным стандартам надежности и технической оснащенности. ВидеоIQ7 вызвала
положительный резонанс в security-сообществе и удостоилась наград международных форумов «Технологии
безопасности», «Охрана и безопасность», а также выставок «Антикриминал» и «Спассиб-Сиббезопасность».
ВидеоIQ7 – платформа для создания комплекса видеонаблюдения, которая будет востребована на тех объектах, где нужна эффективная и полнофункциональная
система охранного телевидения. «Не смотришь, а видишь, не ищешь, а находишь» – этот принцип был положен в основу новой системы. Его реализация стала
возможной благодаря технологиям панорамного отображения FrameMerge и интеллектуального поиска в архиве MomentQuest.
ВидеоIQ7 поддерживает IP-устройства 11 ведущих
производителей, среди которых Axis, Bosch, D-Link,
JVC, Panasonic, Sony. В работе с аналоговыми телекамерами применяется алгоритм компрессии видеопотока Motion Wavelet, позволяющий экономить сетевой
трафик и оптимизировать нагрузку на процессор.
ВидеоIQ7 – абсолютно новый продукт, воплощающий самые прогрессивные тенденции рынка профес-

сиональных систем видеонаблюдения, пожелания
партнеров, весь опыт исследований компании ITV. В
секторе профессиональных систем видеонаблюдения
ВидеоIQ7 пришла на смену Видео7. Техническая поддержка и модернизация Видео7 будет осуществляться
до 01.05.2008 года.
Компания ITV расширит линейку SmartВидео, когда
выпустит новое коробочное решение SmartВидео Pro,
полностью наследующее базовые функции Видео7.

ВИДЕОIQ7 НА ВЫСТАВКЕ HANNOVER MESSE 2007

К

омпания ITV третий год подряд принимает участие
в крупнейшей мировой промышленной ярмарке
HANNOVER MESSE в Германии. По количеству участников и представленных ими продуктов прошедшая
в апреле Ганноверская промышленная ярмарка превысила все ожидания. За пять дней работы выставки
с экспонатами компаний из 68 стран мира познакомились более чем 230 тысяч посетителей. Компания ITV
представила на этом форуме инновационную систему видеонаблюдения ВидеоIQ7 и систему распознавания лиц Face-Интеллект, которые вызвали большой
интерес у посетителей выставки. Особый интерес к
этим продуктам был проявлен не только компаниями, заинтересованными в продвижении российских
технологий в Германии, но и крупнейшими отечественными предприятиями, такими как «Росавиакосмос»,
«Рособоронаэкспорт». Для ITV Ганноверская ярмарка стала местом установления новых международных
контактов. Ведущие мировые специалисты отрасли высоко оценили возможности и научно-технический потенциал продуктов компании ITV. В следующем году
на HANNOVER MESSE компания ITV планирует представить автоматизированную систему управления SCADAИнтеллект.
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«ИНТЕЛЛЕКТ» В ДЕЛОВОМ
ЦЕНТРЕ «ЯМАЛ»

В

начале 2007 года компания «Ямалинжин и
рингсервис» из Нового Уренгоя сдала в опытную
эксплуатацию распределенную систему охранного видеонаблюдения в крупнейшем сооружении ЯмалоНенецкого автономного округа Деловом центре «ЯМАЛ».
Площадь этого комплекса составляет 27 тыс. м². Комплекс
многоуровневый и многоцелевой. На шести этажах расположены отделения банков, гостиница, спортивные и
культурные сооружения, бары, рестораны, офисные помещения, торговые площади, паркинг.
Ядром установленной в деловом центре системы является программно-аппаратный комплекс «Интеллект».
В состав системы входят 6 серверов, 6 УРМ, 107 видеокамер, в том числе 30 наружного исполнения в термокожухах и 9 поворотных с трансфокацией. Видеоархивы
хранятся более месяца в режиме детекции. Технической
новацией в построении системы является применение
8 серверов обработки видеосигнала Matrix LS.

В процессе эксплуатации система показала устойчивую работу в различных экстремальных условиях, в том
числе и при отключении внешнего питания: время устойчивой работы всего комплекса более двух часов. Это
позволяет эксплуатирующей организации принимать
своевременные решения при возникновении внештатных ситуаций.
Построение системы в рамках разрабатываемой программы «Безопасный город Новый Уренгой» было поддержано администрацией города и вице-губернатором
Ямало-Ненецкого автономного округа Виктором
Казариным.

ЖУРНАЛ «INNOVA»
ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
СЕРТИФИКАТ

Ж

урнал «Инновационные Технологии Видео
наблюдения» INNOVA удостоен высокой оценки
специалистов за достижения в индустрии безопасности. Так оценили журнал руководители ITE Group PLc
на 13-й международной выставке «MIPS 2007 ОХРАНА,
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА».
Представители организационного комитета выставки выдали журналу специальный сертификат, в котором отмечено, что издание получило высокую оценку
организационного комитета выставки. При вручении
этого документа был подчеркнут большой интерес посетителей и участников выставки к журналу в связи с
актуальностью освещаемых на его страницах тем, раскрывающих самые животрепещущие вопросы современного видеонаблюдения.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
№ 3 | 2007

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ITV
НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ В
САМАРЕ
18 мая в конференц-зале самарского бизнес-центра
состоялось открытие филиала компании ITV. Здесь же
прошел семинар, посвященный новейшим технологиям и перспективам развития интеллектуальных систем
видеонаблюдения и комплексных систем безопасности. В открытии филиала и работе семинара принимали
участие руководители и технические специалисты всех
организаций, связанных с обеспечением безопасности
городских объектов, государственных и коммерческих
учреждений, представители администрации города, силовых структур, журналисты. Директор самарского филиала Александр Драгун рассказал о тех услугах, которые
будет оказывать его подразделение монтажным организациям и конечным пользователям. Активно проявил
себя на семинаре давний партнер ITV в этом регионе –
компания «Бекас». Ее директор Дмитрий Бекренев поделился со всеми присутствующими опытом плодотворной
и взаимовыгодной работы с ITV. Он высоко оценил работу компании, уровень поддержки, качество продуктов, эффективность решений на их основе.

«СЕТЕВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ –
ПРОГНОЗЫ И
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»

Р

оссийский журнал «БДИ, Безопасность, Достоверность, Информация» в основу своей редакторской политики ставит освещение вопросов безопасности
объектов. Материалы издания рассчитаны на руководителей и специалистов служб безопасности крупных
предприятий.
Из номера в номер в журнале рассматриваются различные виды оборудования по безопасности с точки
зрения потенциального потребителя. Статьи для этого
проекта пишут признанные специалисты, которые выступают в роли экскурсоводов по представляемой на рынке продукции.
В ближайшем выпуске журнала БДИ (№ 3, июнь
2007 г.) будет опубликована очередная статья тематического проекта «Сетевые видеокамеры – прогнозы и
действительность».
В этот раз основой проекта будет являться круглый стол о возможностях и перспективах рынка
IP‑видеонаблюдения. К участию приглашены многие
специалисты компаний производителей, дистрибьюторов и инсталляторов систем IP-видеонаблюдения.
Журнал выходит из печати 1 июля 2007 года. С материалами, опубликованными ранее, можно ознакомиться на сайте www. bdi.spb.ru.
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НОВЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ ITV

АЛЕНА ГЕКЛЕР

Компания ITV определила долгосрочную стратегию развития, одной из целей которой является выход на
глобальный рынок и завоевание лидирующих позиций в своем сегменте. В связи с этим Совет директоров ITV
пригласил нового исполнительного директора – Алену Геклер. В качестве исполнительного директора Алена
Геклер будет отвечать за продажи, маркетинг, сервис и руководить работой отдела продаж, отдела технической
поддержки, рекламно-информационного отдела, отдела обучения.

Ц

елью Алены Геклер в ближайший
год работы на новой должности
станет более глубокая координация подразделений маркетинга,
продаж и сервиса, организация работы по
международным стандартам, обеспечение
в первую очередь всесторонней поддержки
российским партнерам, а также подготовка к международной экспансии.
«Я надеюсь, что реализованные мною
проекты дадут российским партнерам более качественный сервис на всех уровнях взаимодействия с компанией. Наша
усиленная «маркетинговая машина», высокопрофессиональная бизнес-модель,
методология бизнес- и технической поддержки помогут нашим партнерам еще активнее продвигать продукты и решения ITV.
Мои главные принципы – командная работа, открытость, ориентация на результат.
По моему опыту, самый лучший результат
получается только при согласованной работе всей команды. Вся наша совместная
деятельность и отдельные задачи каждого
сотрудника должны быть ориентированы
на выполнение общих целей», – говорит
Алена Геклер.
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Мурат Алтуев, президент и директор по
развитию ITV, считает: «Назначение Алены
Геклер исполнительным директором –
значимое событие для всей компании. В
управление приходит еще один профессионал высочайшего уровня с опытом работы в крупнейших глобальных корпорациях.
Особенно важно, что ранее Алена возглавляла как маркетинг, так и поддержку, то
есть на собственном опыте изучила самые
разные грани софтверного бизнеса. Она
отлично понимает, что значит давать обещания и как важно полностью их выпол-

нять. Мы все уверены, что с ее помощью
нам удастся создать прочный фундамент
для поддержки бизнеса наших партнеров
как в России, так и во всем мире. Команда
ITV – это невероятно целеустремленные
люди. С приходом Алены у нас появляются новые цели, их достижение становится
делом времени».
Александр Горбанев, занимавший ранее должность исполнительного директора, переходит на должность заместителя
Генерального директора компании ITV.

Алена Геклер занимала должность вице-президента по глобальному маркетингу международной консалтинговой компании Columbus IT, отвечала за
маркетинговую стратегию и реализацию международных маркетинговых
проектов в 28 представительствах. До этого Алена несколько лет работала в
корпорации Microsoft, руководила отделом поддержки партнеров по Восточной Европе, отвечала за построение правильной системы и процедур поддержки, за взаимодействие отделов сервиса и продаж и за повышение лояльности
партнеров. Алена тесно общалась с партнерами в странах Восточной Европы
с целью наиболее быстрого разрешения сложных вопросов и для выработки
наиболее эффективной модели взаимодействия между клиентами, партнерами и Microsoft.
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ФИЛИАЛ ITV В КАЖДОМ ГОРОДЕ МИЛЛИОННИКЕ
В этой рубрике рассказывается о наиболее ярких сотрудниках компании ITV, о тех людях, благодаря которым
компания стремительно набирает обороты. Персоной этого номера стал Николай Федоров – заместитель
коммерческого директора по региональному развитию компании ITV.

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ КЛИЕНТ
ПОВЕРИЛ В НАШИ ПРОДУКТЫ»
«Хорошие сотрудники, профессиональные специалисты – это всегда большая удача
компании, тем более если они на интуитивном уровне понимают главную задачу своей
работы, – говорит Дмитрий Шелестов, директор по продажам компании ITV, в прошлом руководитель Николая Федорова.
– А Коля всегда очень точно чувствовал то,
что является главным в нашей работе: если
мы хотим, чтобы компания успешно развивалась, мы должны максимально удовлетворять потребности наших клиентов. Наше
обслуживание всегда должно быть на высоте – максимум оперативности, корректности,
удобства для партнера».
Работая в компании с первого ее дня,
Николай с самого начала «варился в этом
котле», и поэтому знает все нюансы и тонкости. Он постоянный участник выставок по
безопасности, работал по программе популяризации компании ITV и ее продуктов в регионах Российской Федерации – «ITV Вояж».
«Когда я был менеджером по продажам, – рассказывает Николай Федоров, – в
мои обязанности входил поиск компаний, их
сопровождение, выведение на определенные
уровни, удовлетворение их потребностей. Я
всегда очень хотел, чтобы клиент поверил в
наши продукты, чтобы мы были ему полезны,
чтобы он в нас не разочаровался». И партнеры Николаю доверяют. Он работает со многими компаниями, давно ставшими добрыми
друзьями ITV, лояльными и активными по отношению ко всем ее продуктам и инновациям. Николай смог объединить вокруг себя и
ITV около 150 партнеров.
ЧЕЛОВЕК-МОТОР
«Главное, за чем Коля следил на работе в
первую очередь и в любой ситуации, – рассказывает начальник отдела по обслуживанию партнеров, коллега по «цеху» Сергей
Букреев, – это чтобы вовремя у партнера был
счет и правильно оформленные документы,
вовремя прошла отгрузка и отправка. Одним
словом, чтобы клиент был максимально доволен. Остальное отходит на второй план».
«Он призван быть менеджером по продажам, – считает коллега Николая, менеджер
по развитию продуктов Кирилл Филин. – У
него талант – продавать. Это человек, который продает, наверное, на уровне инстинкта.
Это качество в нем очень ярко выражено. Он
всегда задавал тон и в каком-то смысле мы

брали с него пример. Фактически мы подтягивались до его уровня».
«Очень многим я обязан своим коллегам, – рассказывает Николай Федоров. – Мы
постоянно учились друг у друга: как общаться с клиентом, как проводить переговоры,
презентации. Мы заимствовали друг у друга
удачные рекламные и маркетинговые ходы,
словесные обороты. Одним словом, я многое почерпнул для себя, работая в ITV». Эти
уроки Николай отрабатывал на практике, оттачивая в себе навыки и умения добиваться
максимального успеха.

«Пару лет назад у нас появилась традиция, – вспоминает Дмитрий Шелестов, – по
итогам продаж за месяц вручать лучшему
менеджеру статуэтку «Best manager». Так
вот, с разной периодичностью, но очень часто и долго Коля завоевывал первые места
по продажам». «Мой личный рекорд, – улыбается Николай Федоров, – 14 месяцев. Все
это время я удерживал статуэтку на своем
рабочем столе. А вообще, всегда на пятки
наступал Сергей Букреев, он меня подстегивал бороться за результат».
«Нас, его коллег, менеджеров по продажам, всегда поражала работоспособность
Коли, – рассказывает Кирилл Филин, – он
действительно человек-мотор. Если вдруг
где-то появляется проблема, по скорости ее
решения Коля, наверное, самый первый среди нас. Всех привлечет к участию и эту проблему решит». «У него действительно нет
неразрешимых вопросов и проблем – он в

любой момент переспросит, переключит,
всегда найдет решение и ответ», – подтверждает Сергей Букреев.
ЦЕЛЬ – ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ
С укреплением компании и стремительным ростом числа партнеров отдел продаж,
где работал Николай, достиг определенного уровня развития и стало понятно, что для
дальнейшей эффективной работы необходима реорганизация – физически не хватало
времени на качественное обслуживание всех
партнеров. Тогда и возникла необходимость
создания отдела помощников менеджеров,
и Николаю было поручено возглавить его.
В дальнейшем реорганизация привела к
созданию эффективной системы, состоящей
из двух отделов. Первый – занимается поиском и привлечением новых партнеров, второй – обслуживанием уже состоявшихся. И
опять Николаю, полагаясь на его обширный
опыт, доверили очень важное на сегодняшний день для ITV направление деятельности – региональную экспансию. Компания
серьезно намерена стать ближе к партнерам.
«Наша задача-максимум, – говорит Николай
Федоров, – открыть филиал ITV в каждом
городе-миллионнике. Мы хотим, чтобы у
конечных потребителей, и в первую очередь
у наших партнеров, было сознание, что компания находится рядом, а не где-то далеко,
за несколько часовых поясов»
Сегодня в задачи Николая как заместителя коммерческого директора по региональному развитию входит работа по передаче
персоналу вновь открываемых филиалов
всего комплекса знаний, умений и навыков
эффективной работы, которым уже обладает компания.
«Непосредственно моя задача, – рассказывает Николай, – передавать опыт. Весь механизм работы московского офиса я должен
перенести на местную почву. Я обязан скоординировать все действия и взаимодействие
филиала с другими структурами компании
и внешней средой. Важное место в регионах мы отводим популяризации наших продуктов и узнаваемости бренда ITV. Одной из
моих обязанностей является обучение руководителя филиала ведению переговоров,
презентаций, информирование потенциальных партнеров, для чего и зачем мы открыли
филиал в этом регионе и городе».
Как считает Дмитрий Шелестов, Николай
именно тот человек, который с полной отдачей продвигает основные идеи ITV.
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ОТ МОСКВЫ
ДО САМЫХ
ДО ОКРАИН

Алексей менделев,

коммерческий директор компании ITV
Прошло не так много времени с момента создания компании ITV, но за этот период уже свершилось довольно
много событий, которые подняли бизнес компании на очень высокий уровень. Все началось в ноябре 2003 года,
когда группа единомышленников из 20 человек, в основном разработчиков, объединилась, создав ITV. Прошло
более 3 лет, и сегодня компания уже насчитывает около 200 сотрудников. О том, как шло становление ITV, о
ее развитии и о сегодняшних приоритетах в развитии компании рассказал Алексей Менделев – коммерческий
директор компании ITV.

П

ри росте компании, как правило, приходится увеличивать
штат, обеспечивающий коммуникации, но основной количественный рост произошел в департаменте
разработок и в коммерческом отделе компании. Нужно отметить, что рост коммерческого отдела напрямую связан с политикой
регионального развития. В начале 2005
года мы открыли свой первый филиал в
Санкт-Петербурге, он отвечает за развитие
и поддержку партнерской сети в СевероЗападном регионе.
С точки зрения продаж нельзя сказать,
что этот регион был самым проблемным,
но мы предположили, что наличие филиала позволит обеспечить более тесную
взаимосвязь с реальными и с потенциальными партнерами. Офис филиала стал не
только центром продаж в регионе, но также позволил обеспечить регулярное обучение нашим технологиям всех желающих.
Благодаря офису ITV в Санкт-Петербурге
нам удалось «разбавить» продажи нашего программного обеспечения дополнительным сервисом, включающим в себя
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персональное сопровождение каждой системы, возможность на месте смоделировать и решить любую проблему. Благодаря
тому, что сотрудники филиала – коренные
жители Санкт-Петербурга, мы смогли обеспечить устойчивую ассоциативную связь
между тем, что ITV обладает всеми признаками «местной» компании и к тому же хорошо разбирается в особенностях данного
региона. О сегодняшнем положении дел в
Северо-Западном филиале рассказал его
директор Яков Волкинд. Нужно отметить,
что именно по его инициативе, в то время
когда он работал в компании «Банковские
Информационные Технологии», была осуществлена одна из самых глубоких интеграций с программным обеспечением
«Интеллект».
Приоритетной задачей нашего филиала по-прежнему является развитие и всесторонняя поддержка партнерской сети в
Северо-Западном регионе. Сейчас с филиалом имеют постоянные активные связи
почти 200 компаний-партнеров, занимающихся фактической реализацией проектов

по безопасности учреждений и объектов
различного уровня и принадлежности.
Совместная с партнерами деятельность
филиала положительно оценена силовыми структурами Северо-Запада,
Жилищным комитетом Санкт-Петербурга,
основными комитетами правительства.
Сложились уверенные деловые связи со
всем профессиональным сообществом
города по безопасности, как в рамках
деятельности Ассоциации «Безопасный
Город», так и в процессе реализации первых городских проектов в этом направлении.
Многие проекты, реализованные
пар тнерами филиала, неоднократно
освещались как региональными, так и всероссийскими СМИ. Следует отметить, что
не только проектно-монтажные компании,
но и компании-разработчики систем безопасности активно сотрудничают с нами.
Функциональность продукта «Интеллект»
существенно расширена за счет интеграции с такими системами, как СКД «Gate»
(компания «Равелин»), СКД «Кронверк»
(ЗАО «Системы контроля доступа»), ОПС
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яков волкинд

«Стрелец» (ЗАО «Аргус-Спектр»), ОПС
«Форпост» (ООО «Элтис») и т.д.
Санкт-Петербург и Ленинградская область, безусловно, являются экономической и политической доминантой всего
Северо-Западного региона, но не единственным субъектом СЗФО. В 2007 году
филиал направит основные усилия на развитие связей и контактов в других субъектах региона. Для этого намечены ряд
деловых встреч, технические и информационные семинары, совместные с партнерами мероприятия в рамках тематических
выставок и конференций. Своим региональным партнерам ITV окажет особую
информационную и деловую поддержку.

Сегодняшний анализ состояния дел на
Северо-Западе России полностью подтверждает экономическую и политическую
целесообразность нашего развития в регионах. Это стало ясным не сейчас, а было
очевидным уже в первые месяцы работы
филиала. Мы решили избрать именно этот
способ работы как метод сближения с регионами.
В течение лета 2005 года были инициированы открытия сразу двух офисов в очень
важных для нас регионах. Один из них – на
территории Украины в Киеве. Это представительство ITV успешно возглавляет Шамиль
Шарапудинов. Другой – в Новосибирске,
его возглавляет Сергей Слезко.
Шамиль имеет практический опыт реализации проектов на базе продуктов ITV,
так как проработал длительное время в организации, объекты которой отличает разнесенная структура и распределенность.
Организация работы по продвижению
технологий ITV в Украине – открытие ООО
«Интеллектуальные технологии видеонаблюдения» стало закономерным шагом
в реализации стратегического плана на-

Шамиль Шарапудинов

лаживания прямых и непосредственных
связей компании с региональными парт
нерами. Работа представительства ITV в
Украине началась в 2005 году не на пустом месте – к моменту регистрации филиала продукция ITV уже была достаточно
хорошо известна. К тому времени были наработаны определенные связи с украинскими предприятиями-инсталляторами систем
видеонаблюдения, а с некоторыми из них
даже были налажены партнерские связи,
но требования рынка заставили искать качественно новые решения в организации
продвижения продукции ITV. Эту задачу
предстояло решать представительству.
За два года нам удалось создать подразделение, способное эффективно решать тактические задачи обеспечения
продаж, технической поддержки, реализации маркетинговых программ на территории другой страны. Решение этих задач
в специфических условиях работы иностранного представительства (отличие
регулятивной базы и обычаев хозяйственной деятельности, таможенные барьеры,
необходимость разработки и реализации оригинальных логистических схем и
др.) требовало взвешенного подхода к
определению функциональной структуры
представительства, подбору сотрудников,
определению приоритетных направлений
развития. Тем не менее результаты были
достигнуты – успешно проведена сертификация «Интеллекта» в Украине, налажена
система продвижения и реализации, отработаны механизмы развития и поддержки
партнерской сети. Сотрудниками подразделения продаж представительства налажены
неформализованные отношения с представителями партнеров.
Успешно реализуется программа маркетинговой поддержки партнеров на территории Украины, силами представительства
обеспечивается участие компании в реги-

ональных выставках, семинарах и других
подобных мероприятиях, быстро растет количество сертифицированных специалистов
по продуктам ITV, прошедших обучение
на базе регионального учебного центра в
Киеве. Налажены прочные деловые связи сотрудников с профильными специалистами центрального офиса ITV, вопросы по
обеспечению и поддержке функционирования представительства из Москвы решаются оперативно и в полном объеме.
В ближайших планах представительства – расширение и совершенствование штатной и функциональной структуры
предприятия, реализация оригинальной
программы маркетинговой поддержки партнеров в регионах Украины, организация
локального производства готовых решений
ITV (MATRIX). Все это потребует увеличения
площади офиса представительства, создания дополнительных вакансий, а потому
мы уже готовимся к переезду в новый офис
с большей площадью и подбираем специалистов на вакантные должности.

В начале работы офиса в Киеве мы
столкнулись с некоторыми проблемами, связанными с наличием дилерских сетей наших партнеров. Возникала иллюзия
угрозы этим сетям и механизму, отлаженному с точки зрения финансового и технологического взаимодействия. Сегодня,
опираясь на мнение директоров этих компаний, с уверенностью можно сказать, что
это была только иллюзия, а реальной угрозы
не было. Партнерская программа, выработанная нами, на практике показала не только свою жизнеспособность, но и то, что с ее
помощью можно урегулировать конфликтные ситуации.
Открытие Новосибирского филиала стало еще одним важным шагом в развитии
компании, учитывая территориальную удаленность этого города от Москвы и разницу
в часовых поясах. С точки зрения географического положения Новосибирск показался
нам наиболее предпочтительным городом
для создания в Западной Сибири первого
центра ITV, от которого в дальнейшем должны протянуться связи к другим городам.
Руководитель Западно-Сибирского филиала Сергей Слезко искренне верит в потенциал этого региона и возлагает огромные
надежды не только на сам Новосибирск,
но и на областные центры – Омск, Томск,
Красноярск, Кемерово и другие города региона. Предыдущий опыт работы в компании
ГРИАЛ позволяет Сергею Слезко досконально знать сегодняшние задачи партнеров
компании. Находясь в постоянном общении
с партнерами, он представляет весь спектр
решений безопасности, включая и периферийное оборудование. Обладая большим
объемом информации о системах безопасности, он имеет возможность консультировать партнеров по всем аспектам, когда идет
комплексная реализация проекта.
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Сергей Слезко

«Богатство России будет прирастать Сибирью» – слова великие по смыслу. Последние двадцать лет доказывают
нам удивительную меткость этой фразы.
Основные доходы государства Российского
формируются от продажи энергетических
ресурсов, добываемых и создаваемых в
Сибирском регионе. Решив открыть в 2005
представительства в Санкт-Петербурге и
в Киеве, мы не могли обойти стороной
Западно-Сибирский регион. Поэтому выбор был сделан в пользу Новосибирска.
Сейчас идет анализ городов по насыщению
рынка системами безопасности и ведется оценка перспектив открытия представительств в ряде городов. Мы предлагаем
продукты, которые можно использовать не
только в системах безопасности. Ряд наших предложений позволяет решить задачи, которые только частично связаны с
охранными комплексами. Принятые в этом
году решения Президента и Правительства
РФ, а также ряда крупных компаний о начале строительства больших промышленных объектов и сооружений подтверждают
правильность нашего решения об увеличении числа представительств. Мы должны быть ближе к нашим потенциальным
потребителям, для того чтобы оперативно
решать самые сложные задачи. Создание
технологического видеонаблюдения основано на применении модулей интеграции
с системами (ОПС, СКД) третьих производителей в ПО «Интеллект». Количество используемых технологий, применяемых на
предприятиях сибирского региона, не поддается исчислению, а разработчики многих
технологий живут и работают в Сибири.
Потому если наша компания предлагает
своим партнерам активно вести работы по
внедрению наших решений на предприятиях их заказчиков, то она получает в ответ
требования на интеграцию систем различ-
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ных производителей, без использования
которых невозможны создание технологического видеонаблюдения или реализация
интегрированных систем безопасности.
Вести работы по интеграции без активного участия в самом процессе невозможно,
поэтому компания всегда будет там, где
есть спрос на наши технологии и наши решения. Компания ITV не просто пришла в
Сибирь, она открыла представительство,
в котором работают люди, рожденные в
Сибири. Мы всегда будем присутствовать
там, где необходимо решать большие задачи с помощью технологий нашей компании. Выбор многих потребителей в пользу
нашей компании основан на том, что мы
всегда стремимся быть ближе к ним. Это
позволяет нашим партнерам всегда получать поддержку и помощь при реализации
проектов, а нам быть уверенными в том,
что наш партнер выполнит заказ любой
сложности. Сложных заказов и крупных
проектов в Сибири великое множество.
Всем нужна уверенность в том, что мы
всегда сможем помочь в реализации самых разнообразных проектов. Для этого
нужно привлекать молодых и талантливых
специалистов, перед которыми откроется
большое будущее в представительстве нашей компании. Территория проектов наших партнеров увеличивается все дальше
на восток. Значит, и мы должны быть там,
чтобы в нужный момент всегда прийти
на помощь нашим партнерам. Вместе мы
сможем все!

2006 год ознаменовался для компании
открытием филиала в Северо-Кавказском
регионе. Мы считаем этот регион очень
перспективным, потому что экономический рост, сопровождающий развитие
курортно-санаторной зоны (Краснодар,
Пятигорск, Минеральные Воды и т.д.), а
также строительство объектов олимпийского масштаба (возможное проведение
олимпиады Сочи-2014) обеспечит устойчивый спрос на высокие технологии в
области обеспечения безопасности. Как
сказал В.В. Путин, «независимо от принятого решения по проведению олимпиады
в Сочи в 2014 г. Россия вложит существенные средства в развитие спортивных объектов и коммуникаций в данном
регионе». Все это делает Северный Кавказ
перспективным с точки зрения роста
уровня жизни, следовательно, возникает необходимость в качественном сервисе и поддержке наших продуктов. По
этой причине в мае был открыт первый из
группы филиалов – в Нальчике. Его возглавил Борис Алтуев. Обладая большим
опытом в реализации проектов, Борис с
энтузиазмом принял предложение стать
руководителем Северо-Кавказского подразделения ITV.

Борис Алтуев

Нальчикский филиал компании ITV
создан в мае 2006. Целью открытия этого представительства ITV стал выход на
рынок безопасности Юга России, где наиболее остро ощущаются вопросы безопасности.
До открытия филиала компании, занимающиеся установкой систем видеонаблюдения, в основном использовали
видеорегистраторы и даже аналоговые
видеомагнитофоны. Нужно отметить,
что продукты компании ITV прежде были
мало известны в нашем регионе и практически не имели распространения. Со
времени открытия Нальчикского представительства значительно увеличилась партнерская сеть. Удалось наладить контакт
более чем с 50 компаниями. Половина
из них уже прошла обучение и приобрела демо-комплекты. Наш филиал активно поддерживает партнеров, проводит
обучающие семинары, оказывает техническую поддержку, осуществляет демонстрацию продуктов ITV, их возможностей
как партнерам, так и заказчикам. В рамках привлечения новых заказов мы предоставляем потенциальным партнерам
демокомплекты для ознакомления и тестирования. Филиал располагает полноценным складом, благодаря чему
увеличилась оперативность доставки наших продуктов партнерам. Все это позитивно влияет на развитие филиала, рост
продаж и увеличение количества партнеров.

Во многом благодаря активности
Бориса Алтуева удалось построить и реализовать амбициозные планы по продвижению продуктов компании на
территории региона. Филиал в Нальчике
был первым из трех планируемых. Как
минимум еще два филиала заработают в
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2007 году – в Краснодаре и Ростове-наДону.
Если Ростовский филиал пока существует только в планах, то о начале работы офиса в Краснодаре было объявлено
уже в марте. На все вопросы о продуктах компании ITV в Краснодаре готов ответить его руководитель Артур Базиев.
Надо отметить, что торжественное открытие Краснодарского филиала будет приурочено к выставке, которая намечена на
конец лета.
Туристическая и курортная отрасли – важнейшие на Кубани. В 2006 году
их рост приблизился к отметке 150%.
Это одна из первых строчек показателей экономики края. С 2007 года началось освоение особых экономических зон
туристско-рекреационного типа. В рамках этого проекта поток государственных
и частных инвестиций составит около 200
млрд рублей, а это треть всех инвестиций, привлеченных в экономику региона
за последние 7 лет. Участие Сочи в борьбе
за право принять Олимпиаду-2014 станет
дополнительным стимулом к строительству комфортабельных мест размещения,
созданию коммуникаций, развитию инфраструктуры развлечений, активному и
познавательному отдыху, обеспечению
современного уровня сервиса. В связи с
этим на Кубани растет интерес к современным системам безопасности.
Этот интерес удовлетворяет Красно
дарский филиал компании ITV. Он был
создан в феврале 2007 года с целью
расширения партнерской сети, поддержки и укрепления позиций уже существующих партнеров на Кубани. Уровень
сложности реализуемых нашими партнерами проектов постоянно растет. Это
связано в первую очередь с тем, что растут требования, предъявляемые заказчиками к системам безопасности.
Первоочередной задачей Красноярского
филиала является налаживание прочных
контактов и тесного взаимодействия с региональными компаниями-инсталляторами.
Представительство ITV обеспечивает эффективную техническую поддержку инсталляторов в Краснодарском крае,
способствует дальнейшему развитию и
совершенствованию продукции, упорядочивает процесс продаж, а также
добивается увеличения количества фирмпартнеров ITV в этом регионе. Наша цель
в работе с партнерами заключается в
оказании полной поддержки вне зави-

различного формата – и с компаниями,
имеющими развитую филиальную сеть, и
с теми, кто находится в самом начале пути
развития. Мы строим работу с партнерами таким образом, чтобы все они, вне зависимости от уровня сложности задач,
получали от филиала полную поддержку.

Артур Базиев

симости от уровня сложности решаемых
задач. В филиале действует склад оперативной поставки оборудования по заявке партнеров, проводятся технические
консультации на различных стадиях выполнения проектов. Сотрудники филиала
разъясняют преимущества наших разработок и возможности их применения. Мы
даем возможность потенциальным парт
нерам получить для тестирования наши
демокомплекты, проводим обучение.
Одна из наших главных задач – подготовка высококвалифицированных специалистов для реализации проектов на
базе наших продуктов. Открытие филиала в Краснодаре, позволило большинству
компаний познакомиться с продукцией
ITV и значительно расширило их возможности в области охранного телевидения.
Маркетинговая политика филиала, помимо работы с партнерами, включает работу
с конечными потребителями, направленную на информирование потенциальных заказчиков о преимуществах наших
технологий. Благодаря такой политике
увеличивается количество запросов к инсталляторам, даже не сотрудничавшим
с нами ранее. Таким образом, не только мы привлекаем к сотрудничеству новых партнеров, но и со стороны самих
заказчиков идет инициатива установки систем ITV. Результатом деятельности
Краснодарского филиала компании в течение полугода явилось увеличение количества партнеров в этом регионе в 1,3
раза. Мы сотрудничаем с организациями

Освоение Южного округа России стало лишь одним из событий в комплексе
задач региональной политики компании.
Достаточно много усилий ушло на подготовку открытия филиала в Поволжье.
Учитывая неоднозначность данного региона с точки зрения административного признака, было принято решение об открытии
двух филиалов в региональных центрах –
в Казани и в Самаре. Нужно отметить личность руководителя Казанского офиса
Марка Реснянского. После продолжительных переговоров с руководством компании «Комис» нам удалось уговорить их
освободить одного из своих ведущих сотрудников от выполняемой работы с целью перехода его на должность директора
Казанского филиала. Марк Реснянский –
молодой, но уже опытный специалист не
только в области безопасности, но и в сферах, смежных с нею.
Более полугода работает ООО «Ай Ти
Ви Поволжье». За это время мы постарались познакомиться со всеми нашими
партнерами в регионе. Хотелось бы отметить тот факт, что активность всех компаний, являющихся нашими партнерами,
увеличилась с появлением филиала. Это,
на наш взгляд, связано с тем, что мы стараемся работать с ними не только по
продаже наших систем, но и оказываем
консультации по широкому кругу вопросов, помогая правильно выбрать системы
и платформы для них.
Когда появилось дочернее предприятиее ООО «Ай Ти Ви Групп» в Казани,
системы производства ITV уже были достаточно широко известны в нашем регионе. Один только список инсталляций
впечатляет: Торгово-развлекательные
комплексы («Пирамида», «Тандем»,
«Кольцо», «Парк Хауз», «Корстон»), спортивные сооружения (Международный
ипподром, Ледовый дворец спорта1000), предприятия («Казаньоргсинтез»,
Нижнекамский НПЗ и ЗГК), множество
магазинов, офисов и других объектов.
Поэтому основная задача нашего коллектива заключается не только в продвиже-
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Марк Реснянский

нии продукции, но и в большей степени
в донесении до партнеров информации
о широчайших возможностях наших систем. Это помощь в подготовке технических предложений, демонстрации систем
заказчику для более широкого и разнообразного применения всей линейки систем, а также своевременное донесение
до команды разработчиков всех потребностей заказчиков наших партнеров по
развитию и модернизации производимых продуктов.
Мы выступаем инициаторами в применении новейших модулей «Интеллекта» на
вновь создаваемых объектах. Например,
в ближайшее время будет внедряться модуль SCADA-Интеллект на одном объекте, где он будет выполнять функции
визуализации состояния и инженерных
систем и систем пожарной и технической
безопасности. На основании этого опыта
планируется дальнейшее развитие и доработка этого модуля для решения более
широкого спектра задач по визуализации
и управлению всеми системами жизне
обеспечения зданий.
Таким образом, хочется еще раз сказать всем партнерам ITV в нашем регионе: обращайтесь со всеми вашими идеями
и проблемами к нам – мы всегда сумеем
найти применение вашим идеям и разрешить возникшие проблемы.

Второй офис компании ITV на Волге
открыт в конце мая этого года. Уже сформирована команда и определен руководитель этого филиала, которым стал
Александр Драгун. Имея опыт работы в
отрасли, Александр смог быстро вникнуть
в суть дела, что позволило в кратчайшие
сроки провести подготовительную работу
к открытию Самарского филиала.
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Александр Драгун

18 мая 2007 года в городе на Волге
Самаре состоялось событие мирового значения – саммит ЕЭС, посвященный проблемам
глобальной безопасности. Одновременно
произошло другое событие – презентация
в честь открытия Самарского филиала компании ITV и семинар по инновационным
технологиям охранного видеонаблюдения.
На семинаре потенциальных партнеров познакомили с продуктами, технологиями,
маркетинговой политикой и условиями
сервисной технической поддержки компании ITV. Совпадение по месту и времени
этих двух событий чисто случайное. Но современные условия жизни и политические
реалии нашего времени требуют незамедлительного решения вопросов безопасности. Разница лишь в одном: Президент РФ
решает эту задачу на стратегическом уровне – политическими и государственными
методами, компания ITV – на тактическом,
вооружая своих партнеров инновационными технологиями безопасности.
Задачи, стоящие перед Самарским филиалом компании ITV, такие же, как и у существующих филиалов, а именно:
• повышение эффективности работы с существующими партнерами;
• оперативная доставка продуктов ITV с
полноценного регионального склада по
заявке партнеров;
• полная техническая поддержка и консультативная помощь партнерам при пусконаладочных работах при вводе объекта в
эксплуатацию;
• обучение и подготовка высококвалифицированных специалистов на базе
организованного учебного класса, с использованием специалистов других филиалов;
• проведение различных партнерских программ, совместных семинаров, выставок,
PR-мероприятий.

Бурное региональное развитие, происходящее в короткие сроки, невозможно представить себе без общей идеи,
которая объединяет людей, являющихся
настоящими профессионалами, прошедших школу коммерции и построения отношений с покупателями на практике, на
основе опыта работы в менеджменте отдела продаж. Команда начала формироваться задолго до образования компании
ITV. Открытость и готовность вовремя реагировать на проблемы партнеров – отличительная черта всех руководителей
коммерческого департамента ITV. Люди,
которые стали членами команды, на самом деле связаны между собой более, чем
договорными обязательствами. Почти все
из выше перечисленных сотрудников компании давно уже знакомы друг с другом.
Бытует мнение, что со «своими» бизнес построить нельзя. Генри Форд высказал мнение о том, что «дружба, построенная на
бизнесе, лучше, чем бизнес, построенный
на дружбе». Объединив мнения Форда и
большинства специалистов, с которыми
приходится работать, скажу, что общие
взгляды на бизнес есть следствие наличия
общих жизненных ценностей, пропущенных сквозь призму опыта и знаний. Знания
и опыт вносят изменения в мировоззрение, следовательно, есть порог, по прошествии которого становится не важным,
что первично – дружба или бизнес. Такие
отношения можно назвать соратническими. Могу с уверенностью заявить, что в
ITV большинство руководителей являются соратниками. Одним из таких людей, с
которыми в нашей команде сильно переплетены не только деловые, но и личные
отношения, является Дмитрий Шелестов.
Именно он доводит идеологию компании
до всех сотрудников ITV. Его прямой обязанностью является руководство продажами в компании.
Местом, где родилась в 2003 году, создавалась и росла компания ITV, является
Москва. Именно здесь собрался коллектив разработчиков, продавцов и управленцев, которые создали бизнес и смогли
поднять его до масштаба федерального, а
теперь и международного уровня.
Любой бизнес всегда тесно переплетается с жизнью. Ни для кого не секрет, какой процент оборота финансовых средств
России приходится на Москву, все это в
полной мере применимо и к компании
ITV. Проект, получивший впоследствии
название «Безопасный Город», родился и достиг на сегодняшний день беспрецедентных масштабов именно в Москве.
Аналоги появились и продолжают создаваться во многих городах.
Московский офис компании не живет какой-то своей, обособленной жизнью, он тесно взаимодействует со всеми
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Наверняка многим знакомо то состояние занятости, которое не всегда позволяет должным образом реагировать на
просьбы, задачи, проблемы, с которыми
обращаются к нам коллеги. И тем проще
проигнорировать этот список, чем дальше находится проситель. Я веду к тому,
что существует естественная проблема
расстояния, напрямую влияющая на оперативность реакции сотрудников центрального офиса на задачи, приходящие
из регионов. Для решения этой проблемы выстраивание коммуникаций между центром и регионами было поручено
опытнейшему сотруднику компании –
Николаю Федорову, одному из лучших
менеджеров отдела продаж. Теперь он
отвечает за оперативность доставки информации как из регионов в центр, так и
обратно.
Дмитрий Шелестов

филиалами ITV в других городах, во
многом координируя их работу. Вклад
наших региональных представительств
в работу также является неоценимым.
Периодически именно представительства
становятся первопроходцами, которые
благодаря своим партнерам продвигают предлагаемые сегодня нашей компанией новейшие технологии, связанные с
интеллектуальной обработкой видео. Не
единичны случаи, когда партнеры московского офиса компании с нашей помощью
налаживают тесные связи с компаниямипартнерами ITV в других городах, взаимодействуют на ряде объектов. Особенно
это применимо к заказчикам, чья структура носит распределенный характер (например, торговые сети). И это еще раз
показывает преимущества нашего флагманского продукта «Интеллект», на базе
которого возможно создание инфраструктуры безопасности подобных сетевых объектов.
В Москве на сегодня по-прежнему
сосредоточены все разработки ITV, что
накладывает на нас дополнительную ответственность, поскольку именно сюда
стекаются все пожелания от наших парт
неров из всех городов и стран. Здесь появляются все новые продукты, такие как
ВидеоIQ7, SmartВидео Pro, которые сразу благодаря нашим филиалам попадают
к партнерам в любом, даже самом отдаленном городе.
Роль областей, соседних с Московской,
значительно выросла за последние годы.
У нас появился ряд новых партнеров из
калужского, рязанского, ярославского и
других регионов, что лишний раз показывает экономический рост и дает большую
перспективу на будущее для развития нашей компании.

Основной задачей открытия представительств является повышение узнаваемости бренда ITV и продуктовой
линейки, предлагаемой нашей компанией. Практика показывает, что не все компании в регионах хорошо знают про ITV.
Нельзя сказать, что таких компаний много, но даже те, которые знают об ITV, не
всегда представляют конкретные особенности продуктов, особенно когда на рынок выходят новые системы, например
SmartВидео Pro и ВидеоIQ7. Подобная ситуация складывается, как правило, из-за
чрезмерной загруженности технического персонала потенциальных партнеров
и, как следствие, невозможности выделить время на изучение наших технологий. Задача наших представительств
заключается в исправлении данной ситуации методом активной рекламной и
маркетинговой деятельности со стороны сотрудников представительств. Для
этого проводятся личные встречи с потенциальными партнерами, на которых
осуществляется детальное позиционирование представительства, показываются
его возможности (учебный класс, демозал), ресурсы. Мы объясняем нашим
потенциальным партнерам, что необходим конкретный специалист, отвечающий за направление видео в компании.
Необходимо организовать обучение этого
специалиста. Нужно реализовать возможность показа всех конкурентных преимуществ наших продуктов, демонстрируя
возможности демокомплекта на одной из
первых встреч с потенциальным партнером. При обучении большого количества
специалистов мы практикуем выезды нашего персонала для проведения семинаров. Мы готовы предоставить рекламные
материалы для распространения в офисах
партнеров и способствовать размещению
плакатов в офисах и торговых залах.
Наши партнеры должны быть увере-

Николай Федоров

ны, что мы всегда сможем оказать им
посильную помощь для плодотворной работы с конечными пользователями. При
этом незыблемым для нас остается правило, которое гласит, что компания ITV
не работает с конечными заказчиками.
Если возникают вопросы, которые, как
вам кажется, неэффективно решены силами представительства в вашем регионе, то я готов незамедлительно помочь в
их решении.

Взявшись за эту статью, я преследовал
главную цель – донести до наших партнеров идею о том, что развитие регионального рынка России входит в стратегические
планы компании в целом. Группа специалистов, которые обеспечивают работу торгового отдела компании ITV, создавалась
довольно долго и ее формирование потребовало привлечения значительных внутренних сил. Благодаря этой команде есть
уверенность в том, что принятые стратегические решения воплощаются в жизнь.
И, как следствие, возникающая обратная
связь корректирует принимаемые решения. Много сил и энергии было затрачено
на достижение нынешних успехов нашего
коллектива, и в результате этого компания
ITV растет и развивается стремительными
темпами. Это развитие так быстро идет в
России и в республиках ближнего зарубежья, что продукция нашей компании стала
известной и востребованной уже во многих странах мира. Решая вопросы экспансии на международные рынки, компания
оставляет приоритет за региональным развитием на территории России.
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НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ MIPS 2007
По сложившейся традиции в конце апреля в Москве прошла 13-я Международная выставка «Охрана, безопасность
и противопожарная защита» MIPS 2007. В выставке участвовали 345 компаний из 23 стран. Ведущие российские
и зарубежные производители продемонстрировали новейшие технологии и разработки в различных областях
индустрии безопасности. Стенд ITV, в соответствии с новой маркетинговой концепцией компании, представлял
собой четыре сектора: эффективное видеонаблюдение, специализированные отраслевые решения, универсальная
IP-платформа, интегрированная IT-платформа. В каждом из секторов были показаны как новинки, так и решения,
хорошо известные на рынке.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
IP-ПЛАТФОРМА

П

родукты «Интеллект» и ВидеоIQ7
дают возможность построения системы безопасности, интегрирующей IP и аналоговое
оборудование. На выставке была показана совместная работа систем ITV с
сетевыми камерами ведущих производителей – Axis, D-Link, JVC, Panasonic, Sony.
Интегрированные решения Panasonic и
ITV можно было увидеть также на стенде
Panasonic.
Изюминкой экспозиции стала демонстрация возможностей технологии Sony
DEPA. Ее суть заключается в том, что по
сети передаются и видеопоток, и метаданные – результат интеллектуальной обработки изображения, происходящей внутри
камеры. Это дает возможность экономить
сетевые и вычислительные ресурсы, а также избежать лишних затрат при наращивании системы. ITV стала единственной
14

компанией в России и одной из первых
компаний в мире, интегрировавших эту
технологию в свои продукты. На выставке DEPA работала совместно с продуктом
ВидеоIQ7. Интеграция DEPA будет реализована в ВидеоIQ7 версии 2.0.
Также в секторе IP был представлен инновационный продукт, предназначенный
для сбора, структурирования и хранения
информации, который стал результатом
сотрудничества компаний ITV, Stream Labs
и IBM. В состав решения входят: рэковый
модульный конструктив WaveHub Enterprise
производства Stream Labs, предназначенный для размещения унифицированных по
высоте, ширине и глубине модулей оцифровки видео и аудио; сервер IBM System p5,
использующий 64-разрядные процессоры
пятого поколения IBM POWER5 и предназначенный для хранения и обработки видеоданных; платформа ITV «Интеллект».
Продукт вызвал большой интерес представителей компаний, предлагающих серверные решения.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
В секторе вертикальных решений
были показаны интеллектуальные модули, расширяющие возможности платформы «Интеллект»: POS-Интеллект,
Face-Интеллект, АТМ-Интеллект, Авто-
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Интеллект, Трафик-Монитор и ЖДИнтеллект.
Для демонстрации работы модуля контроля кассовых операций POS-Интеллект
использовался кассовый аппарат, любезно
предоставленный компанией «Атолл». Над
аппаратом была установлена камера для записи видео. На кассе пробивались чеки, в
архив записывалось видео, интегрированное с информацией из чека и событиями,
происходящими на кассе. Было настроено
несколько отчетов, которые выводились по
запросу: отчет по наименованиям товаров,
по количеству, по суммарной стоимости товаров в чеке, по наличию двух одинаковых
товаров в одном чеке и по другим параметрам. К отчетам прилагались видеоролики.
Таким образом были показаны функцио
нал модуля POS-Интеллект и те возможности работы с видеоархивом, которые он
предоставляет.
Отдельного внимания заслуживает
стенд, на котором демонстрировалась технология комплексной защиты сети банкоматов ATM-Интеллект. Прежде всего нужно
подчеркнуть, что благодаря совместным
усилиям ITV и партнеров – компаний «БИТ»
и «Банком» – было написано специальное ПО, имитирующее работу банкомата и
процессингового центра. Благодаря этому
впервые для демонстрации системы АТМИнтеллект не требовалось наличия банкомата.
Стенд состоял из двух серверов. На первом одновременно работало ПО, о котором
говорилось выше, а также «Интеллект». К
серверу были подключены два монитора –
один из них имитировал экран банкомата,
второй показывал события, происходящие
в локальной системе видеорегистрации, –
изображение с видеокамер и титры, которые накладывались на него при проведении
транзакций. Кроме того, к этому серверу была подключена клавиатура банкомата, картридер и чековый принтер. Второй
компьютер с одним монитором имитировал удаленное рабочее место системы АТМИнтеллект. Созданная система позволила
полностью показать цикл работы банкомата, процессингового центра и системы безопасности: ввод карты и ПИН-кода, печать
чека, запись в архив видео, интегрированного с информацией о транзакциях. Кроме
того, с удаленного рабочего места можно
было контролировать состояние всех элементов банкомата, осуществлять удаленные
запросы к видеоархиву и находить видео
фрагменты по данным банковской карты.
Создание этого демокомплекта – еще один
шаг к тому, чтобы не только предоставлять
всем заинтересованным компаниям информацию о системе АТМ-Интеллект, но и
оперативно организовывать стенд, демонстрирующий ее работу «вживую».
На стенде интеллектуальных транспортных систем была показана работа модуля
Авто-Интеллект с интегрированным новым

демонстрировались базовые функции системы, позволяющие производить учет
движения составов и вагонов: распознавание номеров вагонов по видеоизображению, запись результатов распознавания в
протокол, создание отчетов с прикрепленным видео по запросу пользователя. Была
показана интеграция внешней базы данных и процесс сравнительного анализа информации, содержащейся в протоколе и в
натурном листе. Также была продемонстрирована работа системы автоматического
определения уровня наполнения цистерн
жидкостью при помощи тепловизора.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

алгоритмом захвата и распознавания номеров – «Ураган». Результаты распознавания и время события заносились в базу
данных. Вторая система, представленная
на стенде, – Трафик-Монитор – предназначена для определения статистических
характеристик транспортного потока по видеоизображению: средней скорости, количества проехавших автомобилей, а также
определения класса каждого автомобиля.
Количество полос движения в каждую сторону может быть до четырех включительно.
Демонстрация работы обеих систем проводилась на заранее отснятом видео. В настоящее время компанией ITV разрабатывается
единая интеллектуальная транспортная видеосистема на базе модуля Авто-Интеллект,
которая объединит возможности двух модулей, показанных на выставке, а также
детектора парковки, определяющего занятость парковочных мест.
Заслуживает упоминания система, демонстрировавшая действие модуля распознавания лиц Face-Интеллект. В модуле
используются алгоритмы компаний Cognitec
System и Asia Software. При регистрации посетителей на стенде изображения их лиц,
полученные при помощи телекамеры, заносились в базу данных. При повторном появлении человека в поле зрения камеры и
в случае успешного распознавания срабатывал звуковой сигнал и включалась установка, пускающая мыльные пузыри. Таким
образом была показана событийная модель
управления, реализованная в «Интеллекте»:
ответная реакция на любое событие, происходящая в системе, может быть запрограммирована произвольным образом, то
есть именно так, как нужно пользователю.
При этом совершенно не важно, какое конечное оборудование используется на объекте – им может быть даже установка для
запуска мыльных пузырей.
Еще одной премьерой компании ITV стал
модуль контроля движения железнодорожного транспорта ЖД-Интеллект. На стенде

Пожалуй, наибольший интерес у пользователей вызвала новая система видео
наблюдения ВидеоIQ7, появившаяся на
рынке в апреле. Показывались ролики, демонстрирующие интеллектуальный анализ
изображения: детектор направления движения, детектор оставленных предметов,
детектор лиц и детектор изменения фона.
Все перечисленные детекторы, а также ряд
других включены в первый релиз системы.
ВидеоIQ7 вызвала живейший интерес посетителей стенда, показав тем самым, что использованные в ней решения актуальны для
современного рынка.
Помимо ВидеоIQ7 в секторе видео
были показаны два продукта линейки
SmartВидео – SmartВидео IP и SmartВидео
Pro. Первый продукт появился на рынке давно и уже хорошо известен пользователям, о
втором хотелось бы рассказать подробнее.
SmartВидео Pro – это коробочное решение,
наследующее базовые функции системы
Видео7, но полностью поддерживающее
новую шину передачи данных PCI-Express,
соответствующее требованиям RoHS и обладающее более низкой ценой. Также система
поддерживает дозапись и предзапись видеосигнала при тревоге, до 4 каналов звука, до
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5 удаленных рабочих мест и мобильные модули для удаленного просмотра с КПК или
мобильного телефона. На выставке демонстрировалась максимальная конфигурация
продукта – 24 видеоканала с разрешением
704х576 пикселей.
Системы были установлены на компьютеры StartMaster Magnum EXE C2D4300 и
StartMaster Magnum EXE C2D6700GTS, любезно предоставленные партнером ITV –
сетью цифровой техники «СтартМастер»,
в магазинах которой можно приобрести
продукты линейки SmartВидео. Обе системы блестяще показали себя во время проведения выставки, что в очередной раз
доказывает отличную совместимость производимых компанией «СтартМастер» серверов и оборудования компании ITV. Помимо
надежности оборудования хочется особо
отметить удобство расположения магазинов сети «СтартМастер», которые находятся в шаговой доступности от станций метро
и где всегда можно купить не только системы SmartВидео, но и все, что необходимо
для их полноценной работы.
На стенде ITV проводился турнир по
игре дартс, для участия в котором достаточно было зарегистрироваться у ведущего.
Ведущим и судьей соревнований был представитель РФСОО «Федерация Дартс», для
игры использовалось профессиональное
оборудование «Dartmate». Самые меткие
участники получили ценные призы – комплекты цифровой системы видеонаблюдения SmartВидео IP. Всего было разыграно
15 комплектов.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
IT-ПЛАТФОРМА
«Интеллект» является платформой для
создания единого комплекса безопасности,
интегрирующего оборудование различных
производителей. В свою очередь, этот комплекс интегрируется в IT-инфраструктуру
охраняемого предприятия, становясь частью
его информационного поля. В секторе демонстрировалась интеграция «Интеллекта»
с большим количеством охранного оборудования, а также были показаны примеры
взаимодействия платформы с внешними
IT-системами. Одним из примеров такого взаимодействия стала интеграция геоинформационной системы (ГИС), которая
была разработана в рамках создания ситуационного центра в международном аэропорту «Домодедово».
Система безопасности аэропорта построена на платформе «Интеллект».
Корпоративная ГИС «Домодедово», созданная на базе продукта компании ESRI, представляет собой базу данных, состоящую из
многих слоев, имеющую средства визуализации этих слоев и комбинирования объектов на них. Элементами базы являются
графические примитивы и их координаты. Каждый слой соответствует определен16

ному типу объектов, например, это могут
быть дома, дороги, реки и т.д. Также в составе ГИС есть графический слой, который
представляет собой аэрофотоснимок (либо
снимок из космоса) территории объекта с
высоким разрешением. Еще одна составляющая ГИС – транспортные графы и слой,
на котором в реальном времени отображаются данные о местоположении транспортных средств, принадлежащих аэропорту.
Для определения их координат используется GPS. Графы позволяют решать задачи
поиска кратчайшего пути из одной точки в
другую и находить ближайшие свободные
автомобили и автобусы. Информация в ГИС
постоянно обновляется в соответствии с изменениями, происходящими на объекте.
Корпоративная ГИС позволяет решать
широкий спектр задач, а применительно к
вопросам обеспечения безопасности аэропорта она позволяет осуществлять:
– контроль состояния системы ограждения;
– получение информации о размещении
КПП, постов охраны и кинологических постов, маршрутов патрулирования;
– управление мобильными группами
(разработка маршрутов патрулирования и
движения к месту назначения).
В системе безопасности международного аэропорта «Домодедово» ГИС была интегрирована с системой «Интеллект», что
позволило вместо планов и схем, на которых отображаются объекты обеспечения
безопасности, использовать актуальную
карту местности или план помещения. Для
этого были созданы несколько тематических
слоев с объектами обеспечения безопасности – камерами, проходными, датчиками и т.д., состояние которых «Интеллект»
передает в ГИС. Эти тематические слои
гармонично дополнили существующую пространственную информацию о территории

и инфраструктуре аэропорта. В результате
была получена возможность использовать
главное преимущество ГИС – работать с актуальной и достоверной пространственной
информацией, а не с приблизительными
схемами и планами.
Помимо программных продуктов ITV
производит аппаратные решения. Одно
из таких устройств – видеорегистратор
Matrix – было показано на стенде компании. В составе представленной на выставке системы видеорегистратор записывал в
архив и передавал на удаленное рабочее
место 32 канала видео со скоростью 25 к/с.
Для этого использовались аппаратные платы компании SoftLab.
Отдельно хочется выразить благодарность партнеру ITV – компании JVC, предоставившей на время работы выставки
семь мониторов. Это были пять жидкокристаллических дисплеев LM-170G и два
GM-H40L2G. Первая модель – компактное
устройство с диагональю 17 дюймов и разрешением 1280х1024 пикселей. Монитор
хорошо подходит для использования в целях охранного видеонаблюдения, так как
рассчитан на круглосуточную эксплуатацию,
имеет прочный металлический корпус и может устанавливаться в стойку или крепиться
на стену. Второй дисплей – GM-H40L2G –
это профессиональная широкоформатная 40-дюймовая панель с разрешением
1366х768 пикселей, предназначенная для
установки в контрольных помещениях в целях мониторинга, а также для высококачественного отображения видеоматериалов и
информации в публичных местах.
Посещаемость экспозиции ITV превзошла все ожидания. Показанные решения вызвали живой интерес гостей, благодаря
чему удалось установить много новых деловых контактов. Также можно отметить,
что журнал «INNOVA» пользовался на MIPS
2007 большой популярностью, в результате резко возросло количество подписчиков
журнала.
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БИОМЕТРИЯ

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СУПЕРАГЕНТОВ
Про суперагента, спасающего мир, снято бесчисленное количеств фильмов
в разных странах, еще больше издано книг на эту тему. В этих фильмах, как
правило, за 10–15 минут до того момента, когда весь земной шар может
быть уничтожен, суперагент проникает в сверхсекретную лабораторию.
И в этой лаборатории непременно есть система контроля доступа,
пропускающая только тех, кто имеет право туда войти. Она сканирует
радужную оболочку глаза, распознает отпечаток пальца, геометрию руки
или лица либо считывает информацию с микросхемы, вживленной под
кожу. Если раньше это казалось фантастикой, то сегодня подобными
системами никого не удивишь – они используются во многих компаниях
и могут повышать степень защиты стратегически важных объектов либо
просто облегчать жизнь сотрудникам службы безопасности. В чем суть
этих технологий и на чем они основаны, рассказал специалист в этой
области, инженер ITV Иван Будин.

С

истема контроля и управления доступом (СКУД) является необходимой
частью системы безопасности современной организации. Задачи, которые решает система, важны как для обеспечения
безопасности, так и для повышения уровня
трудовой дисциплины. Основные функции
СКУД: разграничение доступа по объектам
и по времени, учет рабочего времени.
Рассмотрим простой алгоритм. Человек,
предъявив идентификатор, например,
proximity-карту, запрашивает права на доступ в помещение. Система автоматически
определяет, какие права доступа назначены
предъявленному идентификатору и принимает решение, впустить или нет. Проблема
в том, что, используя такое решение, мы
определяем права доступа для идентификатора, а не для человека. Априори
эти права распространяются на человека,
предъявившего идентификатор. Именно
это предположение и делает такую систему безопасности уязвимой, ведь владелец карты может поменяться. Карту могут
украсть, она может быть передана другому
человеку. Вот тогда и возникает вопрос об
использовании идентификатора, который
точно определяет человека и его права. Эту
задачу можно решить, используя биометрические технологии.
18

Иван Будин
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СКУД
Главная особенность биометрических
систем заключается в том, что в качестве
идентификатора используется не сторонний предмет или пароль, а параметры человека, которые, во-первых, неотделимы
от него, а во-вторых, уникальны. Это делает такие системы привлекательными для
людей, которые хотят обезопасить свой
бизнес и уменьшить операционные риски. Биометрические технологии довольно
разнообразны и в настоящее время быстро развиваются. Наиболее распространены алгоритмы распознавания по отпечатку
пальца, геометрии лица, геометрии руки,
радужной оболочке глаза, голосу, почерку.
В «Интеллект» уже интегрированы модули идентификации по геометрии лица
и отпечатку пальца. Система идентификации людей по отпечаткам пальцев Sagnier
бельгийской компании Nicsaworld работает
на основе запоминания емкостного эффекта (capacitive effect), возникающего вследствие циркуляции крови в индивидуальном
отпечатке. Система Sagnier не использует
для идентификации изображение отпечатка пальца, она сохраняет лишь закодированный опорный сигнал, не подлежащий
воспроизведению. Идентифицировать

личность на основе репродукции отпечатка не представляется возможным, так как
в этом случае емкостный эффект отсутствует. Таким образом, система обеспечивает неприкосновенность и абсолютную
конфиденциальность. Sagnier позволяет распознавать отпечатки пальцев в случае их загрязнения, повреждения и т.п.
Технология Sagnier является надежным
средством контроля и защиты от несанкционированного доступа.
СКУД, построенные на биометрических технологиях, имеют свои недостатки.
Идентификация, производимая биометрическими устройствами, носит вероОсновные характеристики системы
• компактное устройство
• вероятность ошибки менее 0,0001
• время верификации менее 0,34
секунды
• высокий уровень устойчивости к
электростатическим разрядам
• при попытке отключить или повредить систему доступ автоматически
блокируется
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ятностный характер. Поскольку условия
сканирования лица или отпечатка, а также
поведенческие рефлексы человека каждый раз несколько отличаются, то можно
говорить не о точном совпадении, а лишь
о степени вероятности правильного отождествления. Это вносит некоторые ограничения в условия эксплуатации подобных
систем.

КОМБИНИРОВАННЫЕ СКУД
Следующим шагом в развитии биометрических систем стало совмещение
нескольких технологий. Применение комбинированных устройств увеличивает надежность СКУД. Например, интересный
результат получается при объединении
биометрического считывателя и считывателя smart-карт. Такая система может работать в двух режимах: с использованием
биометрии и без нее. Преимущества такого
решения очевидны – компенсируются недостатки обеих систем.
Компанией ITV был разработан другой вариант совместного использования
СКУД и биометрических технологий. О
плюсах интеграции видеонаблюдения и
СКУД известно уже давно. Решение, о котором будет рассказано, может использоваться практически с любой СКУД, а
не только с системами, основанными на
применении smart-карт. В качестве биометрической системы используется система Face-Интеллект, предназначенная для
определения присутствия лица в кадре и
его идентификации.

РЕШЕНИЕ ITV
Совместная работа Face-Интеллект и
СКУД напоминает работу оператора в режиме фотоидентификации с той разницей, что
сравнение происходит автоматически. Для
этого применяют процедуру верификации
двух лиц по биометрическим образам.
Алгоритм работы очень прост и заключается в следующем. Человек предъявляет какой-либо идентификатор, например,
smart-карту. По информации с карты система имеет полную информацию о владельце
и его правах доступа. Face-Интеллект производит захват лица человека, стоящего перед
точкой доступа. Автоматически включается
Верификация – режим распознавания «один к одному». Процесс
сравнения предъявляемого изображения лица с биометрическим
образом лица, созданным ранее по
фотографии.
Идентификация – режим распознавания «один ко многим». Процесс
сравнения предъявляемого изображения лица с изображениями,
хранящимися в базе данных.

процесс верификации двух лиц – предварительно созданного по фотографии биометрического образа и изображения с камеры.
Для точного определения достаточно одного кадра при условии, что угол наклона лица
будет лежать в пределах допустимых значений. Время верификации будет не более
0,3 секунды для одного сравнения. При положительном результате контроллеру будет отправлен сигнал «пропустить». Если
результат заведомо ниже определенного значения, то в доступе будет отказано.
Возможен вариант, когда по результату верификации нельзя точно сказать, следует отказать или предоставить доступ. Тогда
появляется окно для оператора с двумя фотографиями и полной информацией о человеке, и оператор принимает решение о
допуске. Все параметры настраиваются в
«Интеллекте». Пользователь может сам
определить режим работы, например, использовать две зоны: зону автоматического допуска и зону автоматического отказа
в допуске – в этом случае устанавливается
одно пороговое значение. Либо три зоны:
зона автоматического допуска, зона автоматического отказа в допуске и зона подтверждения оператором – тогда устанавливаются
два пороговых значения в диапазоне от 0%
до 100%.
Одна из проблем применения биометрических технологий – это требования к
условиям эксплуатации. Для технологии распознавания лиц важно расположить камеру
так, чтобы алгоритм захвата смог выделить
лицо на кадре. Технические характеристики
применяемого ITV алгоритма дают некоторую свободу в размещении камеры.
Еще одна проблема – освещение. Однако
применяемые в «Интеллекте» алгоритмы верификации довольно устойчивы к изменению освещения в течение дня. Кроме того,
можно использовать подсветку, например,
инфракрасную.
Третья проблема биометрических технологий заключается в их низком быстродействии. В случае использования решения ITV
добавление 0,3 секунды к времени отклика
СКУД в целом не сильно повлияет на показатели проходимости через точку доступа.
Тем более что алгоритм захвата лиц начинает работать еще до поднесения карточки
к считывателю.
И еще один фактор, который препятствует более быстрому развитию биоме-

трических технологий, – это их высокая
стоимость. При применении идентификации стоимость системы Face-Интеллект в
основном зависит от количества человек
в базе. Для алгоритма верификации потребуется минимальная база – ведь в нее
не нужно вносить всех обладателей smartкарт, достаточно при каждом сравнении заносить обладателя smart-карты. По этой же
причине не понадобится мощный компьютер. Эти достоинства делают использование
комбинации Face-Интеллект и СКУД особенно привлекательным.
Нужно упомянуть еще один плюс системы. Если используются гостевые карты доступа, то фотография гостя не понадобится.
Достаточно будет одного появления лица в
кадре, и система сама зафиксирует его, останется только добавить изображение во временную базу пользователей «Интеллекта».
Для верификации в Face-Интеллекте используются алгоритмы компаний Cognitec
System и Asia Software.
Характеристики алгоритма
обнаружения и распознавания
Face-Интеллект
• в ходе межкадрового слежения за
лицом допускаются повороты лица
вправо-влево в пределах 20 градусов от фронтального положения и
наклоны лица в пределах 15 градусов от вертикально положения
• минимальный размер лица – 50х50
пикселей
• минимальное входное изображение – 320х240 пикселей

ПРИМЕНЕНИЕ
В последнее время smart-карты находят все более широкое применение.
Биометрический образ человека, в частности лица, можно записать на карту и
считывать для дальнейшего сравнения.
Используя новую технологию, возможно
уменьшить затраты, связанные с хранением биометрических образов. Процедура
верификации в этом случае будет проста
и надежна.
Еще одна возможность использования
алгоритма распознавания – это банкоматы.
Многие банки уже сейчас оснащают банкоматы камерами, а электронные карты
могут содержать персональную биометрическую информацию. Таким образом можно произвести дополнительную проверку
владельца банковской карточки, повысив
уровень защищенности клиента.
Все больше стран, в том числе и Россия,
начинают выдачу биометрических паспортов, которые содержат информацию о
биометрическом образе человека. В перспективе это может существенно расширить
область применения СКУД, оснащенных
биометрическими технологиями.
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«

ИНТЕЛЛЕКТ

»

и КРУПНый
БИЗНЕС
Дмитрий Родевич,

Р

ост благосостояния населения базируется на прочной экономической основе, и
основа эта – крупный бизнес, который
играет ключевую роль в международной
конкурентной борьбе, которая все больше обостряется в условиях глобализации. Поэтому
важным условием повышения благосостояния
населения является использование социальноэкономического, технологического потенциала
крупного бизнеса, направление его усилий на повышение национальной конкурентоспособности
и формирование социальной рыночной системы
в государстве. Только крупные организации могут
аккумулировать средства, достаточные для инвестирования в обновление своих производственных фондов и создания новых производственных
мощностей. Кроме того, источником налоговых
и иных поступлений в государственный бюджет в
основном являются крупнейшие российские компании. Именно крупный бизнес может обеспечивать устойчивые отчисления на общественные
нужды, а также оказывать содействие в проведении социальных программ.
Крупные компании становятся центрами современного менеджмента. В них стремятся попасть
лучшие специалисты, выпускники самых престижных вузов и ведущих школ бизнеса. Многие
20
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компании имеют хорошо отлаженные системы
организационного развития, в управлении этими
компаниями находят широкое применение передовые информационные технологии. Осознавая
первостепенную важность крупных компаний
для современной российской экономики, нельзя забывать о таком факторе, как обеспечение
безопасности. К системам безопасности крупных
объектов предъявляются повышенные требования. Они связаны с масштабом – как территории,
так и самой системы – большим количеством зданий, оконечных устройств, большими объемами
архива. Кроме того, на крупных предприятиях
приходится иметь дело с огромными потоками
разнородной информации. И здесь на первый
план выходит способность системы безопасности интегрировать все имеющееся оборудование
и органично влиться в единую информационную
инфраструктуру предприятия – именно тогда она
будет работать с максимальной отдачей, не только решая задачи, связанные с безопасностью, но и
повышая эффективность работы других систем. В
этой статье речь пойдет о возможностях интегрированной платформы безопасности «Интеллект»
компании ITV применительно к особенностям
создания комплексной системы безопасности на
крупных объектах.
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ
Особенностью объектов крупных компаний (крупных объектов бизнеса) является
большая территория, большое количество
сотрудников и транспорта, обладающих
разнотипными идентификаторами, а также территориально распределенные здания и сооружения с разным сроком ввода
в эксплуатацию и, как правило, уже установленным разнородным оборудованием
технических систем охраны. К таким объектам относятся промышленные предприятия, офисные здания, крупные торговые
центры, аэропорты, речные, морские порты и т. д.
Задачи, которые ставятся перед системами безопасности – это видеомониторинг
ситуации на объекте, контроль въездов/
выездов, учет и контроль авто- и ж/д
транспорта, регистрация людей на проходных, обеспечение пропускного режима и
многое другое.
Определенный уровень решения этих
задач может быть достигнут путем добавления необходимых автономных технических систем охраны:
• системы охранной и пожарной сигнализации;
• системы видеонаблюдения;
Объединение современных систем
безопасности на программноаппаратном уровне и построение
КСБ позволяет:
• установить оборудование различных производителей и управлять им
из единого центра
• минимизировать финансовые затраты на оснащение объекта за счет
уменьшения аппаратной и программной части
• снизить количество информации,
поступающей оператору, и сделать
ее более наглядной
• автоматизировать принятие решений для типовых ситуаций
• существенно уменьшить вероятность ошибочных действий оператора
• повысить защищенность системы от
внешнего воздействия, устойчивость
к разрушению
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• системы контроля и управления доступом;
• системы управления инженерными коммуникациями зданий и сооружений
(лифты, вентиляция, кондиционирование и пр.).
Однако безопасность сегодня – это уже
не только и не столько обеспечение физической сохранности отдельного объекта;
безопасность – это возможность создания
комплексного, системного решения, способного обеспечить оптимальную, бесперебойную и максимально эффективную
работу и сохранность бизнес-единицы любого масштаба. Поэтому наиболее целесообразным является применение решений,
построенных на базе информационных систем, представляющих собой совокупность
технических систем охраны, объединенных
с использованием программно-аппаратной
интеграции в общую информационную
среду с единой базой данных.
Комплексная (или интегрированная) система безопасности (КСБ) способна управлять как базовым набором подсистем, так
и практически любыми другими дополнительными модулями, включаемыми в комплекс. Это существенное преимущество, так
как состав каждой конкретной комплексной
системы безопасности может изменяться и
дополняться новыми подсистемами.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Для крупных объектов характерны большое количество камер и большой объем передаваемой информации, при этом
коммуникационные каналы не всегда обладают высокой пропускной способностью.
Поэтому очень важную роль играет алгоритм компрессии видеопотока – именно
от его эффективности зависит разрешение
изображения и частота кадров.
Используемый в «Интеллекте» алгоритм
Motion Wavelet специально разработан для
нужд охранного телевидения. Он позволяет
добиться минимального трафика и сохранять контуры движущихся объектов даже
при высокой степени сжатия. Кроме того,

Motion Wavelet может адаптироваться к каналам с низкой пропускной способностью,
снижая частоту кадров без потери качества
изображения.
Еще одно средство снижения нагрузки на сеть при большом количестве
пользователей, реализованное в системе «Интеллект», – это модуль «видеошлюз», предназначенный для решения
задач многоуровневого сетевого мониторинга. Видеосигнал от сервера к клиенту
может идти транзитом через выделенные
серверы с установленным модулем «видеошлюз», получающие информацию с
центрального видеосервера или с другого «видеошлюза». Этот модуль позволяет
распределить видеопоток между многими
пользователями, не увеличивая нагрузку
на канал, соединяющий «видеошлюз» с источником видеоданных при увеличении количества пользователей. Клиент получает
полнофункциональный доступ к серверу в
другом сегменте сети. Это позволяет создавать многоуровневую сетевую иерархию
подключений клиентов к видеосерверам.
Кроме того, «видеошлюз» осуществляет
контроль потока от сервера и в случае прерывания связи или снижения пропускной
способности канала модуль выдает предупреждение или продолжает передачу с
оптимальной для конкретного случая скоПодсистема видеонаблюдения в
составе платформы «Интеллект»
обладает уникальными сетевыми
возможностями
• Видеоархивы любых видеосерверов
могут переноситься постоянно или
по расписанию в режиме реального
времени на выделенные серверыархиваторы для долговременного
хранения
• Каждый клиент может иметь доступ
как к архиву видеосервера, так и
к архивам выделенных серверовархиваторов
• Видеопотоки могут распределяться в
системе с помощью модуля «видео
шлюз», то есть каждый следующий
клиент, получающий видеопоток
от конкретного сервера, не будет
увеличивать нагрузку на канал связи
с этим сервером
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ростью. Этот модуль незаменим на крупных
объектах, где сервер может быть соединен
с «видеошлюзом» низкоскоростным каналом, а видео необходимо получать многим
клиентам одновременно.
Одним из важнейших преимуществ видеоподсистемы «Интеллекта» является
возможность одновременного использования аналоговых и IP-камер. IP-камеры
могут передавать видео по существующей
на объекте IP-сети, кроме того, многие из
них поддерживают функцию PoE (Power
over Ethernet, питание через Ethernet), что
позволяет подводить к ним питание по
тому же кабелю, который используется
для передачи данных и видео. Все это дает
возможность сэкономить на прокладке
коммуникаций. Камеры со встроенной интеллектуальной обработкой изображения
позволяют избавиться от «лишней» информации, благодаря чему снижается нагрузка на сеть и видеосерверы. Компания ITV
обеспечивает надежную платформу для
применения аналоговых и IP-устройств,
предоставляя пользователю всю гибкость
и эффективность объединенного решения. Благодаря этому заказчик получает
возможность оптимально распределять
денежные средства и применять оборудование различных производителей именно
там, где оно будет работать наиболее эффективно.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Компания ITV в сотрудничестве с компаниями Stream Labs и IBM создала
профессиональное решение для видеонаблюдения, незаменимое на крупных объектах, где приходится работать с большим
количеством видеоканалов. Решение помогает упростить IT-инфраструктуру
системы безопасности и повысить эффективность ее использования.
Это решение удобно для создания
распределенных систем на базе сетевой
инфраструктуры. Его характеризуют высочайшее качество передаваемых видео- и

аудиоданных, мощные сетевые возможности, богатая функциональность и удобство работы.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВИДЕО
Возможности интеллектуальной обработки видео могут существенно облегчить
работу операторов и сделать ее более эффективной. Это особенно актуально для
крупных объектов, где нужно анализировать очень большой поток информации.
Так, распознавание номеров автомобилей, интегрированное со СКУД, поможет
автоматизировать процесс регистрации и
контроля автомобилей, въезжающих на
территорию предприятия, выезжающих с
нее, а также перемещающихся по ней. При
этом влияние человеческого фактора будет сведено к минимуму. Модуль захвата
лиц позволяет подсчитать число посетителей магазина за день, если камеру разместить у входа в торговый зал. Обе эти
функции, а также многие другие, реализованы в платформе «Интеллект».
В состав решения входят:
• WaveHub Enterprise WH15XY компании Stream Labs – профессиональный компонент для построения
территориально распределенных
систем видеонаблюдения. WaveHub
Enterprise представляет собой
рэковый модульный конструктив,
предназначенный для размещения
модулей, унифицированных по
высоте, ширине и глубине. Каждый модуль отвечает за оцифровку
видеосигнала и передачу звука. В
WaveHub Enterprise встроены: алгоритм сжатия видеоданных Motion
Wavelet, позволяющий оптимизировать нагрузку на сеть, единое питание и Ethernet-адаптер для передачи
видео- и аудиопотоков
• Платформа «Интеллект» компании
ITV, интегрированная с разнообразным охранным оборудованием и
позволяющая создавать распределенные системы любых масштабов
• Хранение и обработка видеоданных реализованы на базе сервера
IBM System p5™ с использованием
64-разрядных процессоров пятого
поколения IBM POWER5™.
32-процессорная SMP-конфигура
ция обеспечивает высокую мощность, гибкость, масштабируемость
и надежность, необходимые для
критически важных приложений,
таких как видеонаблюдение и
аудиоконтроль

Очень полезной для охраны крупных
объектов является функция сшивки панорамного изображения FrameMerge, которая уже внедрена в продукт ВидеоIQ7. Ее
также планируется использовать в следующих версиях «Интеллекта». FrameMerge
позволяет сшить изображения соседних
камер в единый панорамный вид, причем
эта функция работает и в режиме реального времени, и в режиме просмотра архива. Благодаря FrameMerge угол обзора
получается больше, чем у человеческого глаза, при этом изображение остается
естественным для восприятия.
Функция интеллектуального поиска в
видеоархиве MomentQuest, которая, как
и предыдущая, используется в ВидеоIQ7
и будет внедрена в следующие версии
«Интеллекта», существенно повышает эффективность поиска. При больших
объемах видеоархива найти какое-либо
событие бывает очень сложно, если неизвестно, хотя бы приблизительно, время,
когда оно произошло. MomentQuest позволяет искать события, используя результаты работы интеллектуальных детекторов:
например, найти объекты, движущиеся в определенном направлении, оставленные или исчезнувшие предметы и т.д.
Благодаря этой функции «немой» архив
превращается в структурированную базу
данных, состоящую из событий с определенными параметрами, поиск которых занимает считанные секунды.
Можно привести множество других
примеров использования интеллектуальной обработки изображения для нужд
охранного телевидения на больших объектах. Важно отметить, что особенно эффективными они будут в интегрированной
системе, помогая решать не только задачи видеонаблюдения, но и задачи других
подсистем – СКУД, ОПС и прочих.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
В системе контроля и управления доступом крупного объекта могут быть задействованы сотни точек прохода и десятки тысяч
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пропусков. Немаловажно и то, что пропуска или идентификаторы могут быть разнотипными – карта доступа, биометрический
признак, RFID-метка и т.д. и комбинированными – например, пропуск на машину и водителя.
Интегрированная платформа «Интел
лект» позволяет объединять разнотипное
конечное оборудование в единую систему контроля и управления доступом и предоставлять информацию о перемещениях
сотрудников и транспорта в автоматизированную систему управления предприятием
(ERP, HR, RMS и т. д.), а также осуществлять
учет рабочего времени сотрудников.
Интеграция СКУД с системой управления
персоналом (HR) позволяет автоматически
импортировать данные о принятых на работу сотрудниках в СКУД, оповещать СКУД об
увольнении сотрудника и упростить процесс
изготовления пропусков. Печать пропусков
производится на специальном оборудовании и является функцией системы контроля доступа. «Интеллект» позволяет печатать
пропуска непосредственно из системы HR.

ОХРАННАЯ И ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
Одной из особенностей крупных территориально распределенных объектов
является большое количество зданий и сооружений, причем построенных в разное
время. Практически все здания сдаются в
эксплуатацию с установленной охраннопожарной сигнализацией. Безусловно, автономная ОПС полезна, но интеграция в
единый комплекс безопасности делает ее
работу еще более эффективной.
Интегрированная платформа дает пользователю возможность установить оборудование различных производителей либо
объединить уже установленное оборудование и управлять им из единого центра. На
сложных объектах с повышенными требованиями к обеспечению жизнедеятельности
(например, в центрах обработки данных),
как правило, сначала определяют требования к оборудованию и выбирают оконечные
устройства, соответствующие этим требованиям, а потом решают вопрос управления.
«Интеллект» позволяет создать единый комплекс обеспечения жизнедеятельности здания и настроить логику его работы таким
образом, чтобы минимизировать вмешательство человека. Как правило, чем более
важным является объект, тем менее допускается вмешательство человека в работу
автоматики. Например, при срабатывании
пожарной сигнализации система контроля
доступа должна автоматически разблокировать все двери и открыть аварийные выходы. Настроить такое взаимодействие двух
разных систем позволяет именно интегрированный комплекс.
Нельзя забывать и о том, что в случае
возникновения паники – например, при по24

жаре – люди, работающие в здании, не всегда успевают подать сигнал тревоги, зачастую
они даже не вызывают пожарную охрану.
При интеграции ОПС в единую систему сигнал о пожаре подается в центр управления
автоматически. Кроме того, комплекс, интегрирующий ОПС и систему видеонаблюдения, дает возможность при срабатывании
любого датчика – охранного или пожарного
– оперативно отобразить все текущее окружение: план объекта, состояние ближайших
датчиков, изображения с телекамер в зоне
срабатывания, а также получить статистику по подобным срабатываниям в прошлом
для анализа и принятия решения. Это позволяет избежать последствий ложных срабатываний, которые часто влекут большие
финансовые потери, чем реальные аварии.

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА
Современные интегрированные платформы безопасности способны не только объединить оборудование различных
производителей, но и органично вписаться в IT-инфраструктуру охраняемого объекта. Это повышает эффективность
комплекса безопасности на всех этапах внедрения и эксплуатации. «Интеллект» имеет
все необходимые средства для того, чтобы
организовать информационный обмен с ITинфраструктурой. Для решения задач интеграции «Интеллекта» поставляется комплект
разработчика (SDK).
Слияние с IT-инфраструктурой начинает играть положительную роль уже в процессе инсталляции системы безопасности.
Интегрированная система полностью основывается на оборудовании, хорошо известном IT-специалистам: используются те же
сети, платформы, серверы и принципы обучения. Поэтому сотрудники IT-службы могут уделять квалифицированное внимание
обслуживанию этой системы – контролю
доступа к ней, защите от вирусов и сетевых
атак, смене конфигурации и т.д. Благодаря
тому, что обслуживанием комплексной системы безопасности занимаются сотрудники уже существующего отдела предприятия,
а работа с ней строится на известных им
принципах, снижается стоимость владения
системы, так как не требуется набор или переподготовка сотрудников. Достоинством
интегрированной КСБ является и то, что она
может импортировать списки пользователей с паролями из существующего каталога
пользователей (AD, LDAP) и присваивать им
определенные права, что особенно удобно
при большом количестве персонала.
Другая сторона интеграции – возможность экспорта информации из системы
безопасности во внешние приложения.
Это могут быть, например, данные для
бухгалтерии о времени, отработанном
сотрудниками, или видео из архива для автоматизированной системы согласования

документов. Таким образом, интегрированная КСБ может не только решать задачи безопасности, но и повышать эффективность
работы систем управления предприятием.
Крупные объекты предъявляют повышенные требования к системам безопасности. Платформа «Интеллект»
компании ITV позволяет создать распределенную, интегрированную с
IT-инфраструктурой систему безопасности для объекта любого масштаба.
«Интеллект» не только надежно обеспечивает безопасность объекта, но и
помогает создать единую телекоммуникационную среду и получить экономическую выгоду за счет повышения
эффективности эксплуатации всех систем.

Интеграционный подход позволяет использовать систему безопасности для реализации самых
сложных и неординарных задач:
• получение данных о перемещениях
служащих по помещениям, организация учета рабочего времени
сотрудников, ограничение доступа
сотрудников (или посетителей) в
определенные помещения
• отслеживание местонахождения
материальных ценностей и оборудования в здании и запрет на их
вынос с его территории
• организация видеопатрулирования
помещений и периметра охраняемой территории с возможностью
просмотра видеозаписей за любой
период времени
• организация удаленной связи с системой через Интернет или мобильные устройства связи
• автоматическая проверка зон и объектов для выявления нахождения
людей в опасной зоне при возникновении аварийной ситуации
• автоматическое проведение мероприятий по ликвидации пожара
и минимизации ущерба, а также
мероприятий по организованной
эвакуации людей из опасной зоны
• автоматическое обнаружение проникновения в охраняемые зоны
объекта, своевременное оповещение и координирование действий
сотрудников службы безопасности
и, как следствие, быстрая нейтрализация нарушителей
• возможность задать различные
алгоритмы действия системы при
поступлении различных сигналов
тревог от систем охранной либо
пожарной сигнализации – включение камер, запирание/отпирание
дверей, включение систем пожаротушения, сирен и т. п.
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ДЕСЯТЬ ШАГОВ
В БУДУЩЕЕ

СТАНИСЛАВ ГУЧИА,

директор по продажам компании Axis в России

В прошлом номере журнала мы открыли серию публикаций о лучших методиках ведущих мировых специалистов
IP-видеонаблюдения. Первым из них на нашей кафедре выступил директор по продажам компании Axis в России
Станислав Гучиа. Темой его сегодняшней лекции стал выбор сетевой камеры. Это самый первый шаг на пути к
успешной инсталляции цифровой системы видеонаблюдения. Первый шаг в будущее.

ПЕРВЫЙ ШАГ
ВЫБОР СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ

П

ри построении системы видеонаблюдения важно выбрать камеры, соответствующие нуждам
конкретного объекта. В процессе
принятия решения предстоит выбрать типы
камер, наиболее соответствующие условиям мест их предполагаемой установки и
особенностям режима безопасности на объекте. Это могут быть фиксированные, поворотные (PTZ), вандалоустойчивые камеры
или камеры в фиксированных куполах.
В сетевом исполнении сегодня выпускаются все типы существующих камер. Хотя
аналоговые камеры вряд ли уступают сетевым в части разнообразия, вторые все же
имеют значительно более широкий набор
полезных свойств, а по качеству изображения и гибкости в установке превосходят
аналоговую технику. В отдельных областях применения – например, в системах
сверхвысокого разрешения и беспроводных решениях – сетевые камеры являются
единственно возможным вариантом.
Правильный подбор сетевых камер в
значительной степени определяет успешность вашей инсталляции в целом. К примеру, у предприятий розничной торговли
совершенно иные потребности, нежели у
школ или систем управления движением
на скоростных магистралях, к тому же в
каждом отдельном случае есть определенные моменты, на которые следует сделать
26

упор. Где-то совершенно необходимой
может оказаться система удаленной записи и хранения видеоматериалов – ради
нее можно пожертвовать, скажем, подачей питания по сетевым кабелям Ethernet
или управлением подачей сигналов тревоги. Удаленная видеорегистрация, в частности, оказалась важнейшим фактором для
Тодда Джейкобсона (Todd Jacobson), владельца торгового центра Citgo Sooper Stop
в штате Северная Дакота. Не прошло и трех
недель с момента установки в его заведении системы сетевого видеонаблюдения,
как магазин подвергся нападению грабителей. Однако вследствие того, что видеозапись осуществлялась за пределами
охраняемого объекта, злоумышленникам
не удалось ее похитить, чтобы скрыть следы визита, как это зачастую происходит в
случае с аналоговыми системами охранного телевидения. А благодаря высокому качеству видеоизображения полиция смогла
опознать и задержать преступников в течение всего лишь четырех часов. В результате этой попытки ограбления Джейкобсон
практически не понес убытков.

Качество изображения
Качество изображения – наиболее важная характеристика любой камеры. Это
применимо, в частности, и к камерам, используемым для мониторинга и видеонаблюдения, поскольку в этих приложениях
на карту поставлены жизнь и имущество
граждан. Более высокое качество изобра-

жения позволяет пользователям более
тщательно исследовать его детали и изменения, что приводит к быстрому принятию
правильных решений. Оно также обеспечивает более высокую точность результатов в
процессах автоматизированного анализа
видеоизображений и подачи сигналов тревоги, например, по обнаружении объектов
определенного рода.
При определении требований к качеству видеоизображения не забудьте принять во внимание следующие факторы:
светочувствительность, четкость отображения движущихся объектов и общую чистоту
изображения. Часть информации об этом
вы сможете почерпнуть из сводной таблицы технических характеристик камеры, однако наилучшим для принятия адекватного
решения является проведение испытаний
сразу нескольких моделей камер непосредственно на объекте. Кроме того, для
обеспечения более высокого качества изображения кое-какие из шагов вы сможете
предпринять и сами – к примеру, обеспечить достаточную освещенность мест съемки, избежать встречной засветки и, где это
возможно, снизить контрастность видео
изображения.
Критически важным является учет конкретных мест расположения камер, в особенности тех из них, которые планируется
установить на открытом воздухе. Камеры,
устанавливаемые вне помещений, должны
в обязательном порядке комплектоваться
объективами с автоматической диафрагмой,
которые без участия пользователя способны
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осуществлять регулировку количества света,
поступающего на светочувствительный элемент. Попадания в объектив прямых солнечных лучей следует избегать во всех случаях.
Чтобы снизить эффект слишком высокого
контрастирования изображения с небом,
камеры следует располагать достаточно высоко над поверхностью земли. При размещении камеры за стеклом объектив должен
быть вплотную придвинут к нему – иначе
качество изображения снизится вследствие
отражений. Если предполагается использование камеры для осуществления съемки в
ночное время, лучшим решением будет применение камер, способных формировать
изображение в инфракрасном спектре, –
они обеспечивают весьма высокое качество
видеоизображения в условиях сверхнизкой
освещенности.

Подача питания по
кабелю Ethernet (PoE)
В большинстве современных зданий и
сооружений сетевая инфраструктура TCP/
IP реализована с помощью кабелей пятой и шестой категории. Эти кабели пригодны не только для скоростной передачи
данных, но и для подачи электропитания
на подключенные к сети устройства – для
этого используется технология PoE (Power
over Ethernet). Применение технологии PoE
снижает затраты на установку системы, исключая необходимость подвода отдельных
проводов электропитания к местам расположения камер, а также облегчает условия

применения устройств бесперебойного питания (UPS), обеспечивающих непрерывность работы системы при сбоях в подаче
электроэнергии.
Технология PoE стандартизована нормативным документом IEEE 802.3af и реализована таким образом, чтобы не оказывать
влияния на передачу цифровых данных по
сети. При рассмотрении вопроса о применении камер, оснащенных опцией PoE,
важно убедиться, что они соответствуют
требованиям стандарта IEEE, – в этом случае вы сможете воспользоваться любыми
моделями стандартных сетевых свитчей.

то при прекращении деятельности ее изготовителя ваши архивные видеоматериалы
невозможно будет просмотреть уже через
несколько лет. Кроме того, при использовании изготовителем стандарта MPEG-4
поинтересуйтесь, платит ли он лицензионные отчисления и как много лицензий
прилагается к каждой единице продукта.
Видеоизображение, сжатое по уникальным
технологиям, не всегда принимается к рассмотрению судебными органами, что является довольно важным соображением при
построении систем безопасности.

Прогрессивная развертка

Расширенная поддержка
приложений по
управлению видео

Возможностью формирования изображения с прогрессивной разверткой обладают только сетевые камеры, однако не
во всех моделях эта функция реализована. Прогрессивная развертка заключается
в последовательной построчной оцифровке видеоизображения в отличие от аналогового чересстрочного сканирования,
которое отображает лишь половину строк
кадра, а через 17 миллисекунд – оставшую
ся половину. При чересстрочном сканировании попадающие в кадр движущиеся
объекты отображаются в размытом виде.
При прогрессивной развертке все строки
кадра сканируются последовательно, в результате чего эффект дрожания изображения практически пропадает.
Несмотря на то что в определенных условиях чересстрочное сканирование может
быть эффективным, технология прогрессивной развертки обычно дает более высокое качество отображения движущихся
объектов. В области безопасности возможность рассмотреть в деталях движущееся
изображение особенно важна. Когда камеры осуществляют захват видеоизображений
движущихся объектов, четкость отображения стоп-кадров зависит от применяемой
технологии развертки, и прогрессивное
сканирование устойчиво превосходит чересстрочное по четкости и возможностям
обнаружения важных деталей.

Стандарты сжатия
изображения JPEG/MPEG4
Для любой сетевой камеры очень важно соответствие всему набору требований
стандартов компрессии JPEG и MPEG-4.
Многие производители заявляют о полной
совместимости, однако придерживаются
этих стандартов не на все сто процентов.
Полное соответствие дает возможность
использовать полученные видеоматериалы в весьма разнообразных целях. Оно
также гарантирует, что вы сможете без труда просмотреть это же самое видео через
много лет. А если камера использует уникальную технологию сжатия, совместимую
лишь с оборудованием одной компании,

Переход отрасли безопасности на сетевое видео предполагает использование
открытых систем и платформ. Убедитесь
в том, что выбранная вами сетевая камера имеет открытые интерфейсы разработки
приложений (API – Application Programming
Interface) – это позволит вам использовать ее в приложениях различных разработчиков, предоставит вам более широкий
выбор программных решений и возможность не попасть в зависимость от одногоединственного поставщика. Сетевая камера
никоим образом не должна ограничивать
возможности и функции программного
обеспечения сторонних разработчиков.

Бизнес-история
и специализация
изготовителя
При принятии решений о покупке сетевых камер важно заранее спланировать расширение системы в будущем, а
также оценить потребность в наращивании возможностей и функциональности
системы. Это означает, что изготовитель
сетевой камеры становится вашим партнером в процессе долгосрочного сотрудничества. И потому нужно выбрать солидного
партнер – успешно ведущую свой бизнес
компанию, которая специализируется на
технологиях производства сетевых камер,
имеет местное представительство и осуществляет техническую поддержку пользователей. Если вы выберете камеру от
лидера рынка, можно будет рассчитывать
на то, что поддержка и срок жизни продукта будут на достойном уровне.
Как и в случае с аналоговыми телекамерами, не все сетевые камеры одинаковы.
Наоборот, разница в их свойствах может
быть значительно более существенной, чем
в телекамерах аналоговой эпохи. Поэтому
пользователю нужно иметь список собственных критериев оценки, желательно
проверить несколько различных решений
и понять, в чем состоят отличия предлагаемых продуктов друг от друга.
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ПОЧЕМУ КРУПНЫМ
КОМПАНИЯМ НУЖЕН

«ИНТЕЛЛЕКТ»
Почему крупные предприятия на проводимых ими тендерах выбирают платформу «Интеллект»? Чем она привлекает
руководителей масштабных объектов? Почему крупные компании доверяют свою безопасность именно системе
ITV? Эти вопросы обсуждали инсталляторы систем безопасности – специалисты из Новосибирска, Мурманска,
Магнитогорска, Ростова-на-Дону, Казани и, конечно же, Москвы – на очередном заседании круглого стола, по
традиции проводимого журналом «Инновационные Технологии Видеонаблюдения».

ИТВ: Какие подходы в обеспечении безопасности характерны для крупных и распределенных объектов? Какие задачи
ставит перед вами заказчик?

Павел Полосухин, коммерческий

директор НПО «Гарант» (Новосибирск):
Как правило, заказчик хочет получить систему, которая решала бы сразу несколько задач, что, в общем-то, предполагает
интегрированный комплекс. Типичной является интеграция систем видеонаблюдения, контроля доступа и учета персонала
и посетителей, ОПС, реакции на охраннопожарную сигнализацию – разблокировка
дверей, оповещение об эвакуации и так далее. Бесспорно, «Интеллект» для реализации таких функций наиболее подходящая
платформа. Он позволяет реально решать
задачи обеспечения безопасности крупных
распределенных объектов – завязать много систем в одну и иметь центральный пост
управления всеми системами. Но, к сожалению, многие современные заказчики не
готовы вкладывать большие средства в подобные масштабные распределенные комплексы. Поэтому на деле все выливается в
несколько самостоятельных систем без
опасности, которые в лучшем случае интегрированы частично.

Владимир Щукин, заместитель ди-

ректора компании «Центр высоких технологий «Универсал» (Мурманск): Для
крупных компаний, кроме решения специфических задач, характерных для того
или иного объекта, определяющей является возможность развития уже имеющегося
комплекса безопасности, его масштабируемость, интеграция, распределенность. Как
правило, на первом этапе построения системы мы сталкиваемся с ситуацией, когда
заказчик лишь в общих чертах знает, какие
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возможности предоставит ему комплекс
безопасности. В свою очередь, инсталлятор недостаточно хорошо понимает, какие
задачи должна решать система. Поэтапная
реализация проекта позволяет достичь
того, что ожидания заказчика не расходятся с возможностями инсталлятора. А инсталлятор в процессе реализации проекта
начинает лучше понимать задачи, которые
с помощью создаваемой системы безопасности хочет решать заказчик.

ве все события, выходящие за заданные
параметры, с возможностью последующего анализа, а также возможность системы сохранять все тревожные события в
количественном выражении с возможностью мгновенного нахождения интересующего события при проведении анализа.
Заказчик хочет иметь информацию о работе всей системы и реакции персонала на
нестандартные ситуации.

Вадим Волк, коммерческий дирек-

проектов компании «Комис» (Казань):
Как правило, вследствие распределенности
крупных объектов заказчик требует того же
и от средств обеспечения безопасности. Не
менее важным условием является возможность продолжения функционирования
системы при частичной или полной потере
связи и автоматическое восстановление после возобновления связи. При этом должен
осуществляться централизованный сбор и
долговременное (обычно не меньше года)
хранение информации обо всех событиях с
возможностью оперативного отчета по любым критериям.

тор компании «Видеоглаз» (Москва):
Как известно, любую задачу по безопасности можно решить несколькими путями,
поэтому подходы всегда разные и индивидуальные. Мы придерживаемся принципа:
любое решение должно быть максимально надежным и сравнимым по стоимости
с другими аналогичными вариантами решения этой же задачи. Главное требование в обеспечении безопасности крупных
и распределенных объектов и главное их
отличие – это создание максимально надежной и отказоустойчивой системы.
Экономический фактор при этом имеет
вторичное значение.

Наталья Адушкина, директор ком-

пании «Специальное агентство без
опасности» (Магнитогорск): Радует, что
основная часть руководителей предприятий и служб безопасности – это молодые
энергичные люди, технически грамотные и
знающие, что они хотят получить от системы безопасности. Как правило, они ставят
вполне реальные и выполнимые задачи по
сбору, обработке и хранению информации,
но некоторые руководители видят глубже и
ставят задачи более сложные. Например,
возможность системы автоматически фиксировать и сохранять в отдельном масси-

Антон Колесников, руководитель

Владимир Тимакин, директор ком-

пании «Лилана» (Москва): Я считаю, что
при разработке и проектировании системы
безопасности сначала необходимо детально
рассмотреть объект, определить варианты
угроз, которые могут нанести максимальный вред, при минимальных отрицательных факторах, и уже исходя из этого строить
защиту. Она в этом случае может быть более эффективная и не глобальноемкая по
затратам. Приведу такой пример. Завод по
производству безалкогольных напитков –
очень большой, распределенный объект,
длина периметра которого составляет более
3 км. На его территории находятся абсолютно незащищенные артезианские скважины

ПАВЕЛ ПОЛОСУХИН, коммерческий
директор НПО «Гарант» (Новосибирск)

ВАДИМ ВОЛК, коммерческий директор
компании «Видеоглаз» (Москва)

Компания «Гарант» занимается системами безопасности и связи, а именно: проектированием, поставкой, монтажом систем видеонаблюдения, контроля
доступа, охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения любого типа.

В области систем технической безопасности работает с 2002 года. Начинал свою карьеру с инсталляций
и обслуживания цифровых систем безопасности
российских производителей. С момента основания
компании ITV принимал участие в продвижении таких систем, как «Интеллект», Видео7, SmartВидео, и
других продуктов компании ITV. В настоящее время
работает в компании «Видеоглаз» в должности коммерческого директора.

с очень чистой водой. Даже при мощной
системе безопасности на объекте человек,
легально проникший на территорию, добавляет лишь одну каплю отравляющего вещества в скважину – и все дорогостоящее
производство можно закрывать. Поэтому
всегда надо анализировать степень и последствия возможных угроз.

Андрей Исаев, руководитель отде-

ла по работе с корпоративными клиентами группы компаний «Системы
связи» (Ростов-на-Дону): Если говорить
о подходах в обеспечении безопасности
объектов, то, как правило, именно инсталляторы предлагают заказчику варианты
решений по организации систем безопасности. В силу того, что конечный потребитель не всегда знает все возможности
предлагаемых систем, а выбор достаточно
широк. Сегодня рынок систем безопасности развивается стремительными темпами,
вследствие чего растет конкуренция аппаратных продуктов. Безусловно, в линейке
решений интегрированных систем безопасности «Интеллект» занимает лидирующие
позиции. Специалистами нашей компании
был протестирован ряд систем безопасности, и в конечном счете ставка в выборе аппаратного комплекса была сделана на

продукты компании ITV, прежде всего на
«Интеллект».
Вместе с тем, когда речь идет о наиболее
крупных распределенных объектах, заказчик
и инсталлятор ведут диалог на одном языке.
Практически каждое крупное предприятие
имеет свой IT-отдел. Руководители таких департаментов тоже посещают выставки, презентации новых систем, иными словами,
следят за развитием рынка безопасности.
Грамотные и дальновидные руководители крупных предприятий вопрос организации системы безопасности объектов ставят
в тройку приоритетных направлений.
Заказчик при выборе платформы для
масштабных, крупных объектов особое внимание уделяет возможности максимальной
интеграции оборудования, удобству в эксплуатации. Часто указывается потребность
в большой емкости архива данных. Многие
современные системы отвечают этим требованиям, но что касается интеграции оборудования, то здесь лидирующие позиции
занимает «Интеллект». И самое главное –
это всесторонняя техническая поддержка,
которую на сегодняшний день оказывают
специалисты ITV, вследствие чего список

интегрированного оборудования постоянно
растет. А это очень важно. Часто в ходе ведения переговоров конечный потребитель задает вопросы следующего плана: «У нас уже
установлена охранная сигнализация. Есть ли
возможность у предлагаемой вами системы
объединить все в единый комплекс?» Кроме
того, хочу отметить еще один несомненно
положительный момент – это оперативность
сотрудников компании ITV.

ИТВ: Можно ли классифицировать крупные объекты по каким-либо признакам
применительно к отраслям, масштабу, степени сложности?

В. Тимакин: Я думаю, что наиболее
адекватной будет классификация по степени негативных последствий, которые может
нанести объект окружающей среде, персоналу, владельцам. Возможно, классификация отраслей по степени опасности.

Н. Адушкина: На мой взгляд, классифицировать объекты возможно следующим образом: стандартные – объекты
непроизводственной сферы; сложные – небольшие производственные предприятия;
повышенной сложности – объекты металлургии, машиностроения, нефтегазовой
отрасли, расположенные на больших площадях, с вредными и опасными условиями труда. При этом необходимо учитывать
также, из какого количества подсистем будет строиться данный комплекс безопасности, и его сложность.

А. Исаев: Если говорить о классификации объектов, то я бы их разделил на
три основных типа: а) системы видеонаблюдения, имеющие возможность дальнейшего наращивания и обладающие
различными функциями оповещения;
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ботающего персонала, практически всегда
круглосуточный режим функционирования
объекта, жесткий проходной контроль. Все
это ведет к достаточно серьезным требованиям по производительности и надежности
как аппаратной, так и программной части
систем безопасности.

ИТВ: Какие свойства и функции системы безопасности наиболее востребованы
крупными компаниями? Что в итоге они хотят получить?

В. Волк: Сотрудники служб безопасно-

ВЛАДИМИР ЩУКИН, заместитель директора компании «Центр высоких технологий
«Универсал» (Мурманск)
С 1972 года работал в Полярном геофизическом
институте. В 1986 году оканчивает Ленинградское ордена Октябрьской революции высшее
инженерно-морское училище им. С.О. Макарова по
специальности радиотехника. С 1986 по 1993 год работает инженером-электронщиком на Мурманском
заводе вычислительной техники и информатики.
С 1993 по 2001 – начальник технического отдела, а
позднее директор ООО «Ирбис Плюс». С октября
2001 заместитель директора ООО «Центр Высоких
Технологий «Универсал». В общей сложности в сфере безопасности работает около 10 лет.

сти крупных компаний в силу своей компетентности и сложности решаемых ими
задач делают акцент на наиболее современных функциях систем безопасности.
Например: распознавание автомобильных номеров, распознавание лиц, подсчет
и распознавание номеров вагонов, интеграция систем охранного телевидения с
системами контроля доступа и охраннопожарной сигнализации. В итоге любой
крупный заказчик хочет получить надежный и эффективно работающий механизм,
который позволил бы решить любые, самые сложные задачи.

В. Щукин: Наверное, в первую очередь
б) территориально удаленные, но находящиеся в единой системе; в) масштабные
системы видеонаблюдения с интеграцией
контроля управления доступом (наиболее
распространенные).

В. Волк: Я бы классифицировал следующим образом: локальные, распределенные и сетевые. Локальные – это системы
безопасности в пределах одного здания:
банка, офиса, ресторана, кинотеатра.
Распределенные – это системы, которые
функционируют на большой территории и
имеют несколько пунктов охраны, несколько серверов безопасности, много телекамер по всей территории предприятия. Ко
второму виду я бы отнес аэропорты и крупные заводы. Сетевые – это объекты, имеющие структуру в виде «звезды», например:
главный офис – много маленьких офисов, центральный пульт охраны – много
локальных отделов охраны. К таким объектам относятся сетевые магазины, сети
ресторанов, сети салонов сотовой связи.
П. Полосухин: Классифицировать,
безусловно, необходимо по сфере деятельности объектов: производственные компании, торговые предприятия, оборонные
и так далее. Обязательно надо делить по
масштабу.

А. Колесников: В основном все крупные распределенные объекты – это промышленные предприятия. Независимо от
отрасли характерным для такого класса
объектов является большое количество ра30

это общие функции: оперативный контроль
и возможность анализа уже произошедших
событий, а также мониторинг правильного
использования машин и механизмов, соблюдения техники безопасности, защита
от хищений, укрепление трудовой дисциплины и т.д.

А. Исаев: Наиболее востребованными
на сегодняшний день, безусловно, можно назвать подсистемы видеонаблюдения,
СКУД, ОПС. Активизируется интерес к системе Face-Интеллект, особенно со стороны
крупных игроков в сфере развлекательного бизнеса.

А. Колесников: Пожарная безопасность, защита периметра, организация
контрольно-пропускного режима, охранная
сигнализация – вот по степени важности
типичные приоритеты крупных компаний в
обеспечении безопасности. Они, как правило, формулируются службой безопасности. Однако в процессе реализации, когда
согласование решения начинает затрагивать смежные области, в частности отделы
АСУП и телекоммуникаций, круг вопросов,
которые предполагается решить на объекте с помощью систем безопасности, весьма существенно расширяется. В результате
система безопасности наряду с привычными для нее функциями решает и вопросы
организации контроля опозданий и учета
рабочего времени, интегрируется с системой управления предприятием и системами безналичного расчета.

АНДРЕЙ ИСАЕВ, руководитель отдела по
работе с корпоративными клиентами группы компаний «Системы связи»
(Ростов-на-Дону)
Кадровый военный – 22 года службы в Вооруженных Силах. Имеет два высших образования. После
увольнения из рядов ВС России работает в области
систем безопасности, сотрудник группы компаний «Системы связи». Приоритетное направление
деятельности компании – интеграция в единый
комплекс различных инженерных решений, от небольших систем до масштабируемых комплексов
промышленного класса, «прозрачно» построенных,
обеспечивающих информационную и ситуационную
безопасность объектов.

В. Тимакин: Все начинается с того,
что предприятию необходимо обезопасить один участок, потом второй, третий… И когда все вроде бы независимо
друг от друга защитили, оказывается, что
надо увеличивать количество персонала,
обслуживающего эти системы. Тогда заказчик приходит к пониманию необходимости интегрировать все в один комплекс
с единым центром управления. Так получилось у нас с Гормостом. Сначала мы
ставили им системы видеонаблюдения
на различных самостоятельных объектах.
А сейчас уже готов системный проект реализации централизованного мониторинга
всех инженерных сооружений в Москве:
сначала вся информация будет поступать
на локальные диспетчерские пункты, а
потом в главный диспетчерский центр в
Гормосте.

П. Полосухин: Самое главное для заказчика – возможность эффективного мониторинга. Это и оперативный контроль,
и поиск в архиве, и возможность предоставления записанной информации, ее
тиражирование, и использование видеоинформации для расследования фактов
правонарушений, всевозможная отчетность.

Н. Адушкина: Наиболее востребованы системы видеонаблюдения с интеллектуальной обработкой и анализом
изображения. По своему опыту знаю, что
у заказчиков сегодня очень сильно востребована такая система, как ВидеоIQ7.
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ИТВ: Какие свойства и особенности
«Интеллекта» в наибольшей мере удовлетворяют практические потребности
заказчика в случае масштабных инсталляций?

система, подразумевающая интеграцию
широкого спектра оборудования. И вот тут
на помощь приходит «Интеллект» со своими практически безграничными возможностями.

Н. Адушкина: Возможность масштабирования системы, интеграция с большинством известных на рынке систем
безопасности сторонних производителей,
построение систем с распределенной архитектурой, гибкая настройка.

В. Волк: Все эти свойства платформы
«Интеллект» – необходимый набор для решения задач комплексной безопасности на
крупных объектах.

Н. Адушкина: Чем крупнее объект и
больше решаемых задач, тем сложнее и
многомодульней будет система безопасности.

В. Щукин: На мой взгляд, способность
к развитию, и в этом неоспоримое преимущество «Интеллекта». Он позволяет легко
расширять систему безопасности, практически не влияя на работоспособность уже
созданного участка. Это касается не только крупных объектов. В моей практике за
последние три года не было ни одного
объекта, где бы система безопасности не
расширялась.

А. Исаев: Прежде всего – это масштабность. Возможность расширения системы
без «переплаты». Речь идет о модернизации аппаратного комплекса. Как правило, крупные игроки готовы инвестировать
средства в систему безопасности. И чем
крупнее объект, тем, естественно, крупнее «система», а следовательно, это
определенные капиталовложения. В настоящий момент производство переживает второе рождение, и потому сейчас
процесс поэтапной реализации проектов в сфере высоких технологий наиболее востребован.

А. Колесников: Я бы выделил следующие свойства и особенности. Во-первых,
возможность интеграции различного оборудования любых производителей, что
позволяет разумно подходить к выбору
оборудования для создания систем исходя из принятых приоритетов. Во-вторых,
использование IT-инфраструктуры для
развертывания на ее базе системы безопасности, поскольку «Интеллект» изначально отличается своими широкими
сетевыми возможностями. В-третьих,
возможность применения в рамках единой системы таких последних разработок
в области безопасности, как распознавание номеров автотранспорта и железнодорожных вагонов, распознавание лиц.
И, в-четвертых, встроенный язык программирования, позволяющий реализовывать нестандартные режимы работы
систем.

В. Тимакин: На мой взгляд, это широкая возможность интеграции. И хочу особо
отметить, что такого большого количества
интегрированного оборудования, как у
«Интеллекта», я пока действительно ни у
кого не видел.

В. Щукин: Любой крупный объект – это
Наталья Адушкина, директор
ООО «Специальное агентство безопасности»
(Магнитогорск)
В компании САБ с момента ее образования. Сначала работала менеджером по работе с клиентами. В
настоящее время является директором ООО САБ.
«Специальное Агентство Безопасности» специализируется на решении задач в области комплексной
безопасности с применением передовых технологий, систем безопасности и оборудования ведущих
мировых и российских производителей.

П. Полосухин: Здесь главное – это
реальная интеграция с большим числом
оборудования различных производителей: ОПС, СКУД, телекамеры – от недорогих до многофункциональных. Также
возможность масштабирования системы: количество серверов и пользователей
не ограниченно ничем, только наличием
локальной сети и пропускной способностью Интернета. При этом заказчик может построить систему в рамках одной
проходной, а со временем развить ее до
масштабов целого предприятия, распределенного не только локально, но и по всей
стране.

В. Волк: «Интеллект» обладает практически всеми свойствами, позволяющими решать как очень простые, так и самые
сложные задачи. Распределенная архитектура платформы «Интеллект» оптимально подходит для распределенных и
сетевых объектов. Возможность интеграции других систем позволяет строить интегрированные комплексы безопасности
в крупных масштабах. Интеллектуальные
модули дают возможность максимально исключить риск человеческой ошибки.
По моему мнению, на сегодняшний день
«Интеллект» – одна из немногих систем,
которая способна решить все эти задачи в
комплексе.

ИТВ: «Интеллект» – это интегрированный, масштабируемый и распределенный
комплекс. Как эти характеристики сопоставимы со свойствами крупного объекта?

А. Исаев: Уже в самом вопросе заложен ответ. Крупный объект – это крупная

сложная развивающаяся система, для контроля и эффективного управления которой
в значительной мере может помочь интегрированный комплекс «Интеллект». Он
позволяет развиваться как «вширь», защищая все новые участки объекта, так и подключать другие подсистемы для решения
дополнительных задач.

А. Колесников: Во-первых, «Интел
лект» действительно является масштабируемой и распределенной системой, что
очень важно для инсталлятора. Как правило, все крупные объекты оснащаются системами безопасности постепенно, поэтому в
дальнейшем, после инсталляции определенного участка, расширять ее можно в
рабочем режиме, без остановки и достаточно быстро. Во-вторых, распределенная
структура «Интеллекта» повышает общую
надежность работы всей системы, даже после потери связи или выхода из строя отдельных сегментов или подсистем.
ИТВ: Расскажите о вашем опыте инсталляций на крупных объектах. С какими нестандартными задачами приходилось
сталкиваться?

Н. Адушкина: Трудно разделить задачи на стандартные и нестандартные. Эта
грань, скорее всего, зависит от уровня подготовки специалистов. Но на сегодняшний
день основной, трудно решаемой задачей
является слабое развитие информационных сетей для возможности объединения
распределенной системы. На одном из
объектов, который находился в поле за городом, мы нашли возможность удаленного
мониторинга с использованием сетей оператора мобильной связи Skylink, хотя все
же скорость передачи данных оставляет
желать лучшего.

В. Тимакин: Очень крупная, интересная
и во многом нестандартная инсталляция
была у нас на Дальнем Востоке – подстанция РАО ЕЭС на 500 киловольт. Сложные
погодные условия: глубокой осенью и весной перепад температур доходит до 30–
31
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АНТОН КОЛЕСНИКОВ, руководитель проектов компании «Комис» (Казань)
В сфере безопасности работает 5 лет. Прошел путь
от техника до руководителя проектов. Имеет высшее
техническое образование. Занимается внедрением
систем безопасности на крупных объектах, в том
числе на крупных промышленных предприятиях, таких как «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез»,
Новочебоксарский Химпром. Компания «Комис» на
рынке безопасности уже 15 лет. Работает в области
проектирования и создания интегрированных комплексов, систем безопасности, телекоммуникаций и
жизнеобеспечения зданий.

35 градусов. Сложная структура – объект
распределен по периметру и состоит из
множества зданий. В комплекс безопасности входили СКУД, ОПС, охрана периметра и совмещенная со всеми ними
система видеонаблюдения. Еще один интересный и крупный объект – филиальная
сеть «Промбизнесбанка». Этот банк уже
основательно внедрил в своей сети платформу «Интеллект». И здесь мы заметили,
что трансляция видео по сети очень сильно зависит от организации компьютерной
сети на объекте: как она построена и какими средствами реализована.

В. Волк: Каждый объект, каждая решаемая нами задача – нестандартная. Иначе
не нужно было бы ее решать. Так, на одном
крупном объекте мы смогли реализовать
передачу видеоинформации и управление телеметрией на большом расстоянии
(около 4 км) по медной телефонной паре,
без потери качества сигнала и скорости
отображения. В ходе другой инсталляции
установили распознавание лиц входящих
в здание людей и сверку их изображений с
базой данных. Еще пример успешного решения задачи: автоматическое открывание
шлагбаума для въезжающего на парковку
автомобиля, если его номер находится в
базе и распознан системой. Все эти задачи
были успешно решены с помощью функций платформы «Интеллект».

А. Исаев: Специалисты нашей компании
установили ряд систем на базе продуктов
компании ITV. В своей работе приоритетным направлением мы считаем обсужде32

ние проекта, уточнение и согласование
задач еще на начальном этапе. В ходе обсуждения необходимо максимально точно
уяснить требования заказчика не только на
сегодняшний день, но и на перспективу. В
результате конечный потребитель экономит средства в ходе дальнейшего расширения или интеграции системы. Именно
благодаря детальному уточнению задачи,
согласованию всех возможных вариантов
наращивания систем нам удается нестандартные задачи переквалифицировать во
вполне реальные и закономерные требования заказчика. Поэтому у нас есть такие инсталляции, как торговый комплекс
«Вавилон»; Call-центр телекоммуникационного холдинга Теле-2; Центр развлекательных технологий «Вавилония».

В. Щукин: Нестандартные задачи, с которыми мы сталкивались, – это передача
сигнала. Как правило, используется коаксиальный кабель, дальность устойчивой
передачи сигнала по которому составляет 100–150 метров. На объекте, а это был
Мурманский морской порт, это решение не
проходило, так как надо было передавать
сигналы на 600–900 метров, при этом ни
в коем случае не опутывая производственную территорию проводами. Поэтому мы
сделали ставку на IP-технологии, а для передачи информации использовали VDSLмодемы и свободные телефонные пары
телефонной сети порта. Другим нестандартным решением была передача информации по Wi-Fi. Во время инсталляции на
втором районе порта оказалось, что в местах, где необходимо было установить телекамеры, нет телефонных коммуникаций.
Вести по колодцам новые магистрали – это
дорого, неэкономично и недостаточно надежно. Тогда мы поставили точку доступа
Wi-Fi и одну IP-камеру. И уже сейчас убедились, что оборудование работает устойчиво, ошибок нет.

А. Колесников: С точки зрения обеспечения безопасности в основном все решения уже давно апробированы и отточены,
поэтому тут не было задач, которые можно
назвать нестандартными. Все нестандартные решения возникают как раз тогда, когда к процессу подключаются отделы, так
или иначе связанные с автоматизацией и
управлением. Самый животрепещущий для
любого крупного предприятия вопрос: как
сделать, чтобы система «умела» понимать
сложившиеся за многие годы механизмы
пропускного режима и гибко под них подстраивалась.

П. Полосухин: По всей России у нас работает порядка 400 телекамер и есть большие перспективы развития. Есть серьезная
система в Новосибирском университете
экономики и управления. Там у нас пять
ядер «Интеллекта», 15 точек прохода, инте-

ВЛАДИМИР ТИМАКИН, директор компании
«Лилана» (Москва)
Закончил Московский энергетический институт по
специальности радиотехника, работал инженером в
Мосводоканале. В сфере безопасности с 1990 года. В
1992 году организовал компанию «Лилана», которая
занимается комплексными системами безопасности.
Имеет свои собственные разработки, как охранных
датчиков, так и систем сбора информации. Основные направления деятельности: контроль доступа,
видеонаблюдение, охрана периметра и пожарная
безопасность.

грация СКУД и видеонаблюдения. Большую
инсталляцию мы провели в крупной новосибирской компании «Брокер-Кемсервис».
Здесь 17 каналов живого видео совмещается с 14 точками прохода на базе датчиков
NAC. В принципе, «Интеллект» для нас является типовым решением.

ИТВ: Выпуск этого номера журнала совпадает с выставкой «Нефть и Газ». Какие
рекомендации по обеспечению технической безопасности вы можете дать профессионалам нефтегазовой отрасли?

А. Колесников: Хотелось бы заострить
внимание на том, что система безопасности не является только лишь средством
обеспечения безопасности – это такое же
средство автоматизации производственного процесса. Поэтому к вопросу определения функционала системы следует
подходить комплексно, не ограничивая
себя только лишь потребностями службы
охраны. Потому в разработке технического задания должны участвовать не только
специалисты службы безопасности, но и
отдела АСУП, и отдела кадров предприятия. Из этого следует и то, что сам объект
должен располагать квалифицированными кадрами, чтобы, кроме поддержки
и сопровождения, в дальнейшем расширять возможности системы, а также с максимальной пользой использовать ее ресурс
в части автоматизации функционирования
объекта.

Н. Адушкина: В рамках данной темы
трудно дать исчерпывающие рекомендации, поэтому я советую обратиться к
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статье эксперта Алексея Омельянчука
«Применение технических средств для
охраны предприятий в химической и неф
техимической отрасли», напечатанной в
журнале «Все о вашей безопасности» № 2,
2002. Эту статью можно прочитать и на нашем сайте www.atass.ru в разделе «Статьи
по вопросам безопасности».

А. Исаев: Если говорить об организации системы безопасности в нефтегазовой отрасли, то я полагаю, что здесь, как
на любом масштабном объекте, задачи
стандартные. На мой взгляд, наиболее
важным является то, что предполагаемые
объекты, как правило, удалены друг от

друга на значительные расстояния. Этот
фактор отнюдь не является проблемой для
аппаратного комплекса «Интеллект». Всем
известно на примере проекта «Безопасный
город», что распределенность – это абсолютно не проблема. В целом я считаю,
что чем масштабнее, сложнее задача, тем
интереснее ее решать, тем выигрышней
сама ситуация как для заказчика, так и
для инсталлятора. Руководители всех отраслей, не только нефтегазовой, должны
помнить, что владеющий информацией
чувствует себя уверенно, а возможность
управлять информационными потоками
дает стабильность, свободу и независимость.

В. Волк: Всем профессионалам неф
тегазовой отрасли для решения задач
комплексной безопасности хотелось бы
порекомендовать чаще обращаться к помощи профессионалов в области технических средств безопасности. Не нужно
думать, что ваша задача стандартная и
потому решается простым путем. Любое
решение должно быть глубоко продуманным и надежным. Каждый должен делать то, что он умеет делать лучше всего.
Именно поэтому специалисты в области
систем безопасности решат любую вашу
задачу технически грамотно и сделают
работу служб безопасности максимально
эффективной.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Алексей Менделев,

коммерческий директор компании ITV
(Москва)

Безусловно, все участники круглого
стола являются компетентными специалистами в безопасности. Подчеркнуты
все основные особенности масштабных объектов. Для решения задач
именно таких объектов и проектировался «Интеллект», в котором изначально, при создании, был заложен
объектно-ориентированный подход. А огромный опыт инсталляций наших партнеров позволил добавить «Интеллекту» такие качества, как
распределенность и масштабируемость. От имени всей компании хочу
выразить благодарность не только участникам круглого стола, но и всем
нашим партнерам, которые, основываясь на опыте работы с командой
ITV, не боятся НОВОГО, не боятся самых смелых экспериментов. Именно
этот совместный опыт, взаимное доверие между нашими партнерами как
профессиональными инсталляторами и нами позволяет брать все новые
вершины реализовывать проекты, которые еще вчера казались невозможными.
Мне как представителю компании разработчика хочется заострить
внимание на двух вещах.
1. Одна из особенностей крупного объекта – это большие архивы. Сегодня
важно внедрять в продукты новые технологии, способные минимизировать затраты ресурсов на обработку архивируемой информации. Одна
из основных целей системы безопасности, как отмечалось участниками
круглого стола, – это сохранение информации на длительное время, до
года. Несложно представить, во что выльется анализ такого архива в случае возникновения потребности поиска какого-либо события. Создание
инструментов автоматического анализа и интеллектуальной обработки
архивных записей – одна из текущих задач наших разработчиков. С выходом в свет нового продукта ВидеоIQ7 в мае этого года можно считать, что
первый серьезный шаг уже сделан. Но мы понимаем, что это только начало и что работы в этом направлении предстоит очень много.
2. Еще один нюанс, о котором считаю нужным упомянуть, – это гибкость
продукта. Чем крупнее объект, тем больше индивидуальных особенно-

стей возникает при создании системы безопасности. Мы прекрасно понимаем, что создать универсальный продукт, способный удовлетворить
потребности всех заказчиков, невозможно. Зато возможно создать ряд
инструментов, благодаря которым можно настроить продукт так, как этого требует заказчик. Безусловно, степень умения наших партнеров пользоваться такими инструментами определяет гибкость и эксклюзивность
реализуемой системы.
Одним из таких инструментов является встроенная в «Интеллект» возможность програмирования с помощью скриптов. Используя ее, инженер
может описать ряд событий, разнесенных во времени и отличающихся по
содержанию, и привязать к этой цепочке необходимую реакцию системы.
Примером может являться реализация автоматической идентификации
сотрудников при прохождении через проходную на нескольких десятках
объектов. С помощью скриптов были описаны процессы: взаимодействие
нескольких программных модулей, фотоидентификация, распознавание лиц, интеграции с одной из систем СКУД. При поднесении карточки
к считывателю из базы извлекается фото держателя карты, видеокамера захватывает лицо проверяемого и с помощью модуля распознавания
происходит сравнение двух изображений. В случае совпадения дается
команда на открытие турникета. По аналогичной схеме на других объектах неоднократно реализована и автоматическая идентификация автотранспорта по госномерам. При отсутствии скриптов пришлось бы писать
отдельный модуль автоидентификации. Так как мы уже отметили индивидуальность каждого объекта, то с большой долей вероятности пришлось
бы переписывать или дописывать этот модуль каждый раз, когда заказчик
захотел бы расширить или изменить функционал, к примеру, добавить
срабатывающую систему тревоги в случае обнаружения попытки подмены карты. Скрипты же позволяют в каждом случае описать так, как это необходимо заказчику, учитывая даже самые неожиданные требования. То
есть на одной платформе можно построить системы идентичные по функциям, но абсолютно разные по эргономике и конструктиву.
В завершении хочу еще раз поблагодарить всех участников круглого
стола и всех тех, кто при анализе платформ для систем безопасности сделал свой выбор в пользу «Интеллекта». И особая благодарность тем, кто
считает возможным поделиться своими знаниями и опытом в освоении
такого непростого продукта, как «Интеллект», способствуя тем самым развитию продукта и повышению его популярности.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ЗДАНИЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Интервью МАРКА РЕСНЯНСКОГО,

директора Казанского филиала ITV

«Интеллектуальное здание» – понятие многомерное. Это и «здание», и «комплекс систем», и «технология».
За основу взят англоязычный термин «intelligent building». Английское слово «intelligent», буквально
означающее «разумный, понятливый», в сочетании со словом «building» использовано в значении «гибкий,
приспосабливаемый». С одной стороны, понятие «интеллектуальное здание» означает здание, способное
приспосабливаться к изменениям окружающей среды, а с другой – означает «разумное» здание.
В итоге, что же такое «интеллектуальное здание»?

Корр.: Понятие «интеллектуальное здание» активно входит в нашу повседневную
жизнь, но зачастую оно трактуется поразному. Как бы вы определили, что же такое «интеллектуальное здание»?

М.Р.: Мы видим прямое указание на интеллектуальность системы управления зданием как своеобразный «искусственный
интеллект». Такая система, правда, еще с
помощью оператора, может отслеживать
работу и состояние всей «начинки» здания,
включая ограждающие конструкции. Она
способна принимать решения в изменяющихся обстоятельствах.
В принципе, можно говорить о стандарте понятия «интеллектуальное здание»,
которое характеризуется совокупностью
определенных особенностей. Это, прежде всего, предоставление набора услуг
его обитателям. Затем – способность оптимально реагировать на происходящие
изменения. Далее, это сочетание «децентрализованных», или распределенных,
принципов построения систем с «централизацией» функции мониторинга. К тому
же это структурированный подход при построении инженерных систем здания. И на34

конец, возможность внесения изменений
с минимальными затратами. Таким образом, интеллектуальному зданию можно
дать определение как современной технологии автоматизированных систем инженерного оборудования, интегрированных
на основе структурированных кабельных
систем с использованием технологии открытых стандартов.

Корр.: Часто можно слышать сходные
с «интеллектуальным зданием» названия:
«умный дом», «комфортный дом». Это разные понятия одного и того же?

М.Р.: На самом деле я не встречал единого мнения. Насколько мне известно, в
этом вопросе еще нет устоявшейся терминологии. Пока я это изучал, встречал много разных точек зрения и определений, как
зарубежных, так и отечественных специалистов. И в журналах, и в Интернете каждый автор трактует это по-своему. Я бы
сказал, что есть два понятия «умный дом»,
или «комфортный дом», и «интеллектуальное здание». Они различны, причем
основное отличие находится в треугольнике «безопасность – экономичность –

комфорт». Часто эти понятия разделяют,
руководствуясь исключительно масштабом площадей. Если речь идет о доме,
квартире или даче, то это «умный дом», а
если подразумевается офисный комплекс
или торговый центр, то это уже «интеллектуальное здание». Количественное деление
не всегда оправданно, поэтому я считаю,
что если упор делается на комфорт, то это
«умный», или «комфортный», дом, а если
на экономичность, то – «интеллектуальное
здание». Все взаимосвязи между системами в «интеллектуальном здании» предназначены для того, чтобы обеспечить
максимальную экономию энергоресурсов.
Потому второе название «интеллектуального здания» – гринхауз, т.е. зеленый дом,
так как он минимально пользуется внешними энергоресурсами. Вопрос безопасности в обоих случаях имеет вспомогательное
значение, выполняя функции сервиса, который позволяет «интеллектуальному зданию» управлять энергоресурсами.

Корр.: Если «интеллектуальное здание»
ориентировано на энергосбережение, то не
получается ли так, что роль системы безопасности, в частности, видеонаблюдения,
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СКД и ОПС, второстепенна, минимальна?
Оправданна ли тогда их установка?

М.Р.: Я бы сказал, не только оправданна, но и важна. В «интеллектуальном здании» и видеонаблюдение, и СКД, и ОПС в
полной мере служат задачам обеспечения
энергосбережения. Если все эти системы не
разрознены, а объединены вместе с инженерными системами в единый комплекс,
то возможности ОПС и СКД используются максимально. Если ОПС спроектирована грамотно и если зона постановки на
охрану совпадает с какой-то одной зоной
клапанов инженерной системы, то даже по
простому событию, например «постановка на охрану – снятие с охраны», уже можно включать или выключать вентиляцию,
кондиционирование. Когда контроль доступа спроектирован правильно, то можно
узнать не только количество людей в здании и в какой именно части они находятся,
но также получим возможность отслеживать динамику численности, а значит, сможем плавно регулировать вентиляцию. Так,
если в зале кафе, рассчитанном на 100 человек, сидит 2 человека, то, естественно,
нет необходимости в работе вентиляции на
полную мощность, как это обычно бывает.
Правда, создание плавной регулировки вентиляции требует значительных капиталовложений. В частности, необходимо
установить большое количество дополнительных приборов. Но в перспективе, при
определенном снижении стоимости инсталляции и повышении платы за электроэнергию, это даст, по нашим расчетам,
порядка 20% экономии.

Корр.: Кто главные заказчики проектов
«интеллектуального здания»?

М.Р.: Конечно же, крупные инвесторы и
владельцы крупных зданий: офисных центров, торговых комплексов, элитного жилья. Надо отметить, что даже сейчас, при
высокой стоимости проекта, его инсталляция экономически обоснованна и выгодна. Например, каждый дополнительный
час работы систем кондиционирования и
вентиляции в большом здании – это существенное количество нерационально
потраченных киловатт-часов электроэнергии, расходование значительных ресурсов.
Благодаря внедрению «интеллектуального здания» эти потери сокращаются, а в
целом за год получается немалая экономия. Именно это и привлекает инвесторов
и владельцев зданий. Кроме того, практика показывает, что при реализации проекта
«интеллектуального здания» на площади от
15 000 кв. метров все затраты возмещаются
в течение 2–3 лет.

Корр.: Имея большой опыт работы
на рынке «интеллектуального здания»,
как вы оцените нынешнее его состояние?

Насколько он развит в России, насколько
«интеллектуальное здание» востребовано
в нашей стране?

М.Р.: Еще пару лет назад «интеллектуальное здание» было привилегией Москвы
и Санкт-Петербурга, а сегодня идет в регионы. Правда, пока еще не во все, а только в
самые благополучные. Приходят столичные
инвесторы и работают со знанием дела –
внедряют «интеллектуальное здание». Они
умеют считать деньги, знают, на чем надо
экономить, и не хотят разрозненных систем
в рамках одного комплекса. Хотя, конечно,
уровень Москвы, когда применяется, например, единое решение от таких дорогих
брендов, как Siemens или Honeywell, регионам еще не всегда под силу, поэтому на местах зачастую проекты режутся.
Если в рамках коммерческих площадей – торговых центров и офисных
комплексов – использование «интеллектуального здания» в регионах не является
исключением, то в региональном жилом
секторе – это еще большая редкость. И в
первую очередь это связано со стоимостью
1 кв. метра такого жилья. У нас в Казани в
стадии строительства есть один такой суперэлитный дом. В качестве единого решения
там выбран Honeywell, так как объединяет под одной программной оболочкой все
подсистемы «интеллектуального здания».
В столице, естественно, таких объектов
больше и они тоже основаны на дорогих
брендах: Tuor Andover Controls, Siemens,
Honeywell и т.д.
А так, в принципе, рынок уже готов. И
заказчик, начиная с владельцев мелкого
банка или небольшого офисного здания,
говорит о том, что ему необходимо «интеллектуальное здание». Но когда он узнает,
сколько будет стоить все, что он хочет, все,
о чем говорит, то сразу «режет» проект.

Корр.: Получается, что «интеллектуальное здание» все еще остается исключительно элитным решением?

М.Р.: Так и получается. «Интеллектуаль
ное здание» действительно еще очень дорогое удовольствие, и не все желающие
сегодня могут его себе позволить. Пока
стоимость решений очень высока, потому и возможность их реализации ограни-

чена. С одной стороны, высокая стоимость
определяется низкой квалификацией инсталляторов, которая является следствием
недостаточного опыта реализации таких
решений. Инсталляторы, имеющие опыт, а
это в первую очередь московские и питерские компании, предоставляют очень дорогие услуги. Региональные компании только
сейчас пытаются такой опыт приобрести.
Думаю, когда они сделают один-два объекта, стоимость работ станет ниже, а круг
потенциальных клиентов расширится.
С другой стороны, сейчас на рынке преобладают «интеллектуальные здания»
от брендов, которые предлагают проекты «под ключ», полностью интегрированные решения собственного производства.
А это, как правило, очень дорого. К тому
же есть несколько подходов к организации «интеллектуального здания», естественно, несовместимых между собой, как
несовместимы между собой все законченные решения, о которых я уже рассказывал.
Siemens проповедует дипольный подход.
Это когда система безопасности и система
управления инженерными системами интегрированы отдельно друг от друга. Они
связаны между собой на уровне локальной
сети и каких-то собственных переменных. У
Honeywell и Tuor Andover Controls – единый
программный продукт, единая оболочка,
только формируются разные рабочие места для той или иной службы.

Корр.: Но есть открытые технологии…
М.Р.: Да. Это реальный путь, чтобы создать достаточно разнообразную систему,
связанную воедино, которая будет не такой
дорогостоящей, как «брендовая».
Сегодня тенденция такова, что постепенно системы безопасности для соединения с инженерными системами придут
к какой-то стандартной шине. Это будет
или LonWorks, или BACnet: в разных случаях могут быть разные решения, но, так
или иначе, это оптимально по соотношению цена/качество. Думаю даже, что чаще
всего будут смешанные решения, то есть
LonWorks + BACnet. Сегодня существует
движение в сторону универсального объединения, интеграции через OPC-сервер
или через другие инструменты взаимодействия с сетями LonWorks, BACnet. В сфере
безопасности появляется оборудование, в
частности, ОПС и СКД, работающее по Lonинтерфейсу.
Года через три, я думаю, насущной потребностью станет управляющий комплекс,
который объединил бы на базе открытых
стандартов единой логикой все оборудование и программно-аппаратное обеспечение «интеллектуального здания».

Корр.: Как вы можете определить позицию ITV на рынке решений «интеллектуального здания»?
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М.Р.: На мой взгляд, сегодня это незанятая ниша программных продуктов. Я имею
в виду системы, которые позволят объединить стандартные, распространенные в
настоящее время на рынке системы безопасности, то есть широко известные СКД,
ОПС, системы видеонаблюдения, с инженерными системами. Дело в том, что есть
фирмы, которые устанавливают инженерные системы, автоматику, диспетчеризацию, но не делают системы безопасности. И
наоборот, есть компании-инсталляторы систем безопасности, которые не занимаются
автоматикой и диспетчеризацией инженерных систем. Много таких компаний приходит на рынок «интеллектуального здания»
из сферы телекоммуникаций. В прошлом
они занимались компьютерными сетями.
Саму механику и частенько автоматику инженерных систем устанавливают специализированные фирмы, а общую надстройку,
то есть диспетчеризацию инженерных систем, делает вот такая IT-компания, интегратор.
И мне кажется, очень важно дать программный продукт по автоматике и жизнеобеспечению. Вот ниша для продуктов ITV,
в первую очередь, конечно, для интегрированных решений. ITV уже сейчас имеет
реально работающий продукт, комплекс
безопасности «Интеллект», который может выступать в качестве шлюза для обмена данными с системами диспетчеризации
здания. К тому же сейчас диспетчеризация
инженерных систем делается по умолчанию, что удешевляет создание «интеллектуального здания».

Корр.: «Интеллект» – это мощнейший
инструмент мониторинга и обеспечения
безопасности в любом масштабе и роль
шлюза для него, вероятно, не предел?
Возможно ли его применение как платформы, объединяющей все системы «интеллектуального здания»?

М.Р.: В идеале да. Это то, к чему стоит
стремиться. Я думаю, что «Интеллект» в
перспективе вполне способен стать единым ПО для управления зданием. Думаю,
что это будет управляющий комплекс, который станет взаимодействовать по LonWorks
или BACnet со всеми системами здания, а
по IP – с видео.
Кроме того, продукт ITV SCADAИнтеллект уже сейчас можно использовать
как интерфейс взаимодействия между системами управления инженерным оборудованием стороннего производителя и
интегрированным комплексом безопасности на базе «Интеллекта». Это значит, что
есть разумная альтернатива дорогим решениям «интеллектуального здания» «под
ключ». И уверен, что у компании ITV большой потенциал в развитии этого направления.
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Инженерное оборудование современного здания представляет собой комплекс
сложных инженерно-технических систем безопасности – жизнеобеспечения –
информатизации с соответствующими системами управления, в состав которого
входят:
интегрированный комплекс технических средств безопасности:
• система управления доступом;
• система охранно-тревожной сигнализации;
• система телевизионного наблюдения;
• система сбора и обработки информации;
• система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;
• система автоматического пожаротушения;
комплекс систем жизнеобеспечения:
• системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
• система управления микроклиматом;
• система гарантированного бесперебойного электроснабжения;
• система удаленного мониторинга и управления электроснабжением;
• системы освещения и управления освещением;
• система учета энергоносителей и другие системы;
• системы контроля и управления лифтами, эскалаторами и пр.;
комплекс систем информатизации:
• локальная вычислительная сеть;
• система приема эфирного и спутникового телевидения;
• система радиофикации;
• система телефонной сети;
• система проведения конференций с синхропереводом;
• система электрочасофикации;
• средства оперативной радиосвязи персонала и другие системы.
структурированная кабельная система (СКС);
единый центр диспетчеризации.
Автоматизированные системы управления составляют суть интеллектуального
здания. Все слаботочные системы контроля объединяются на основе СКС в систему
диспетчеризации инженерного оборудования здания с единым центром мониторинга систем.

«УМНЫЙ ДОМ» БИЛЛА ГЕЙТСА
Создатель и глава корпорации Microsoft Билл Гейтс является владельцем одного из
самых уникальных проектов «умного дома». Вот уже 10 лет этот дом потрясает гостей
Билла изменяющимися по первому желанию электронными обоями, подвижными
интерьерами и уникальной, почти дикой природой вокруг! Стоимость его системы,
построенной, естественно, на базе операционной системы Windows, по разным
оценкам, колеблется от 50 до 100 миллионов долларов. Можете себе представить,
какие легенды ходили об этом сооружении в начале девяностых годов...
Строительство дома с видом на озеро Вашингтон началось сразу после свадьбы Билла Гейтса в 1994 году. Великий бизнесмен не поскупился на средства. Жилище, построенное в стиле «тихоокеанский домик», на первый взгляд не производит особого
впечатления. Тем не менее современное здание буквально напичкано сложными
электронными системами, самым высокотехнологичным оборудованием на основе
информационных технологий. В здании не только поддерживается оптимальный микроклимат в каждом помещении, осуществляется компьютерный контроль и управление всем инженерным оборудованием, но и обеспечивается информационномузыкальное сопровождение посетителя при его перемещении по дому.
В своем роде это первый в истории человечества «умный дом». Он расположен
на площади 40 тысяч квадратных футов и состоит из трех связанных между собой
павильонов, изготовленных из стекла и дерева. Первый павильон – в основном
для развлечения гостей. Из зала приемов открывается вид на Олимпийские горы по
другую сторону озера Вашингтон. Три десятка мониторов составляют плоский экран
во всю стену зала.
В ходе первого посещения дома система «узнает» вкусы посетителя и запоминает их.
В дальнейшем при входе гость «дома будущего» получает электронную булавку. В
ней закодированы «предпочтения» этого человека: любимые кинофильмы, картины, музыка, телевизионные шоу. По маршруту следования маленький чип посылает
специальные сигналы, в соответствии с которыми в комнате, где находится человек,
меняются температура, освещение, музыка, видео и другие параметры.
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УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
РЕШЕНИЕ ОТ КОМПАНИЙ INTEL И INFINET WIRELESS ПРИ УЧАСТИИ ITV
Весной 2007 года компании Intel, InfiNet Wireless, используя платформу безопасности «Интеллект» от ITV, провели
широкомасштабную акцию, призванную продемонстрировать возможности мобильных и широкополосных
беспроводных технологий для важнейших социальных служб города – экстренного реагирования и общественной
безопасности. Площадкой для проведения технической демонстрации, реализующей потенциал комплексного
решения «Безопасный город» от Intel, InfiNet Wireless и ITV, стали жилые и индустриальные объекты города Тольятти.

Д

ля выполнения задачи обеспечения общественной безопасности
компании Intel и InfiNet Wireless
при участии ITV разработали комплексное типовое решение по организации
инфраструктуры системы общественной
безопасности и ситуационных центров на
базе новейших информационных и телекоммуникационных технологий. В основе
комплексного решения – система InfiSAFE,
разработанная компанией InfiNet Wireless
в рамках общей концепции SkyMAN NG.
Сеть построена по топологии MESH и
представляет собой оптимальное решение для поддержки работы оперативных
служб в экстремальных ситуациях.
Настольные и мобильные компьютеры, используемые в рамках данного решения, базируются на двухъядерных
высокопроизводительных процессорах
Intel® Core™ 2 Duo. Серверные платформы на базе многоядерных процессоров
Intel® Xeon® делают возможной интеллектуальную обработку информации, поступающей с десятков телекамер системы
видеонаблюдения, в режиме реального
времени.
В ходе полномасштабной акции в
Тольятти была продемонстрирована совместная работа экипажей спасательных
служб в ситуации, близкой к реальному
ЧП. Сценарий включал в себя обнаружение критической ситуации, выезд экипажей к месту происшествия, работы по
ликвидации его последствий, а также анализ ситуации в центре обработки данных.
Используя самые современные мобильные и беспроводные технологии,
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сотрудники служб спасения и обеспечения общественной безопасности получили
возможность постоянно оставаться на связи с ситуационным центром и со своими
коллегами, транслировать видеоизображение с места происшествия и получать видеоинформацию с других объектов, в том
числе во время движения автомобилей.
Информация, поступавшая в центр обработки данных в режиме реального времени,
позволила немедленно приступить к ликвидации последствий и расследованию причин катастрофы.
Интеллектуальная система видеонаблюдения компании ITV позволила в автоматическом режиме обрабатывать большое
количество видеопотоков с целью распознавания номеров движущихся автомобилей (для предотвращения или пресечения
угонов автотранспорта) и лиц (для сличения
с базой данных преступников, находящихся в розыске), регистрации фактов нарушения ПДД, автоматического определения
потенциально опасных сценариев поведения движущихся объектов («оставленный
неопознанный объект», «изменение характера движения объектов» и т.п.), предоставляя оператору ситуационного центра право
принятия решения.
Комплексное решение «Безопасный город» обладает такими отличительными
чертами, как самоорганизация (не требует
частотного планирования, разворачивается даже на движущихся объектах), устойчивость (выход из строя отделенных элементов
не приводит к разрушению всей сети), а также обеспечение движущихся объектов «бесшовной» связью. Монтаж и обслуживание

сети осуществлялось ее оператором – компанией «АИСТ» (г. Тольятти).
«Сегодня мы продемонстрировали не
только возможности современных мобильных платформ Intel, позволяющих спасателям и сотрудникам служб безопасности
быть в полном информационном вооружении, но и то, насколько интеллектуальным может быть сервер, – отметил Олег
Крючков, директор центра инноваций Intel
в России и странах СНГ. – Программное
обеспечение, оптимизированное под параллельные вычисления на многоядерных
платформах Intel, в режиме реального времени выполняет задачи распознавания видеоизображений, что раньше нельзя было
поручить машине».
«Аналогичные решения InfiNet Wireless
уже демонстрировала ранее. Теперь возможности системы, разработанной российской компанией, ее актуальность и
востребованность смогут по достоинству
оценить в России», – подчеркнул Петр
Кочегаров, директор InfiNet Wireless в
России и странах СНГ.
«Мы благодарим компании Intel и
InfiNet Wireless за отличную совместную
работу и прекрасную компанию, – выразил признательность от лица компании ITV
Олег Колосов, начальник отдела стратегических проектов, – а также нашего парт
нера в Тольятти, компанию «Бекас», за
оказанную ценную техническую помощь.
Во многом благодаря квалификации, мастерству, отзывчивости и ответственности
специалистов «Бекаса» это крупномасштабное мероприятие стало столь удачным и качественным».
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ITV –
 ЕДИНСТВЕННАЯ
В РОССИИ КОМПАНИЯ,
ИНТЕГРИРОВАВШАЯ
ТЕХНОЛОГИЮ SONY DEPA
Технологическое сотрудничество компаний Sony и ITV
началось в октябре 2006 года. Московское представительство
Sony Professional Solutions Europe – подразделение
компании, занимающееся разработкой сетевых камер и
программного обеспечения для них, – любезно и совершенно
безвозмездно предоставило ITV не только SDK, но и камеры
для тестирования, показа партнерам и демонстрации на
выставках. В течение всего процесса интеграции специалисты
как российского, так и английского представительства
Sony оказывали специалистам ITV техническую поддержку
высочайшего уровня.

В результате сотрудничества уже в ноябре 2006 года ITV полностью завершила интеграцию всех IP-камер линейки IPELA. В следующем месяце на совместном семинаре впервые была показана
работа IP-камер Sony с продуктами ITV «Интеллект», Face-Интеллект
и ВидеоIQ7. В ходе переговоров была достигнута договоренность о
передаче компанией Sony информации, необходимой для использования интеллектуальных возможностей технологии Sony DEPA в
продуктах ITV.
Компания ITV, лидер российского рынка программного обеспечения для систем безопасности, стала единственной компанией в России и одной из первых компаний в мире, интегрировавших
технологию DEPA в свои продукты. Работа данной технологии совместно с цифровой системой ITV ВидеоIQ7 впервые была продемонстрирована на 13-й Московской международной выставке MIPS
2007, которая прошла в апреле 2007 года. Интеграция DEPA будет
реализована в ВидеоIQ7 версии 2.0.
В интегрированном решении Sony и ITV пользователь получает
высокотехнологичное аппаратное решение в виде IP-камер Sony и
высококачественное программное обеспечение ITV. Кроме того, ему
становятся одновременно доступны уникальные преимущества технологии DEPA и возможности системы ВидеоIQ7 – интеллектуальный
поиск в видеоархиве MomentQuest и создание панорамной сцены
из изображений, поступающих с соседних камер, – FrameMerge.
Сотрудничество двух лидеров рынка позволяет создавать революционные интеллектуальные системы безопасности, максимально
удовлетворяющие потребности пользователей.

Суть технологии DEPA (Distributed Enhanced Processing Architecture) заключается в следующем. В моделях IP-камер Sony SNC-CS50P, SNC-RZ50P
и SNC-RX550P реализована интеллектуальная обработка изображения:
детектор движения с фильтрацией помех, детектор присутствия или отсутствия предмета, детектор пересечения черты в ту или другую сторону
со счетчиком пересечений. Кроме того, эти камеры способны передавать по сети не только видео, но и метаданные, содержащие результаты работы интеллектуальных детекторов, независимо от видеопотока.
На основе анализа этих данных строится дальнейшая работа системы
безопасности. Благодаря этому экономится сетевой трафик, оптимизируется необходимое для хранения информации дисковое пространство,
снижается нагрузка на процессор видеосервера, что позволяет наращивать количество камер без лишних затрат. И самое главное – повышается эффективность системы, так как внимание оператора сосредоточено
только на потенциально важных для обеспечения безопасности событиях. В настоящее время подобная технология реализована только в сетевых камерах Sony.
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Райффазен

БАНК АВАЛЬ

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
ВЫБРАЛ «ИНТЕЛЛЕКТ»
Трудно себе представить современную экономику любого государства без банковской сферы. Товарно-денежные
отношения настолько прочно вошли в нашу жизнь, что банки сегодня входят в число главных учреждений нашего
общества. Они концентрируют в себе разнообразные функции по управлению, распределению, передвижению,
аккумулированию денежных потоков. В этом процессе особую роль играет обеспечение безопасности банков и
банковских операций.

БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ

И

стория последних двух столетий пестрит громкими событиями, связанными с ограблениями
банков и мошенничеством в этой
сфере. Стремительное развитие технологий и в первую очередь систем безналичного расчета, электронных денег, наряду
с унификацией и упрощением движения
денежных масс прибавляет проблем как
банкирам, так и их клиентам. В поисках
способов быстрого обогащения любители
легкой наживы находят новые изощренные способы обмана и кражи денежных
знаков. Поэтому администрация банков
уделяет особое внимание безопасности и
созданию такой охранной системы, которая максимально снижает риски, связанные с преступными действиями.
Доверие клиента является немаловажным фактором привлекательности банка.
Клиент, пользуясь услугами банка или банкомата, должен быть уверен, что его деньги находятся под надежной охраной. Это
является не только лучшей рекомендацией, но и самым убедительным отзывом о
банке.

КАКАЯ СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ НУЖНА
БАНКАМ
Банк – это сложный, динамично развивающийся и растущий комплекс, поэтому
современные банки предъявляют высокие
требования к системе безопасности. Чтобы
эффективно защитить банковскую систе40

му, необходим многоуровневый, распределенный, масштабируемый механизм
безопасности обладающий возможностью
объединения в одном комплексе всех отделений и филиалов банка.
Центральный офис одной из крупнейших банковских сетей в Украине
«Райффайзен Банк Аваль», насчитывающей порядка 1400 отделений по всей стране, два года назад столкнулся с проблемой
обеспечения собственной безопасности.
Установленная на тот момент система вызывала много нареканий у руководства
банка. Проблема заключалась в нестабильной работе, частых отказах (система
полностью выходила из строя по 3–4 раза
в месяц), и, как следствие, образовывались «дыры» в обеспечении контроля и видеонаблюдения. В 2005 году техническими
специалистами центрального офиса было
проведено тестирование нескольких систем
безопасности для дальнейшего перехода
на оптимальную платформу. В результате
был выбран программно-аппаратный комплекс «Интеллект» компании ITV.
В апреле 2006 года фирма «Габитус»,
партнер ITV в Киеве, инсталлировала
«Интеллект» в трех зданиях центрального офиса банка. Главный специалист отдела технической охраны департамента
безопасности и администратор технических систем банка Олег Пронько сообщил,
что работа велась качественно и быстро.
Специалисты «Габитуса» понимали, что от
надежности и безупречности работы системы будет зависеть, выберет ли руководство
банка программно-аппаратный комплекс
«Интеллект» как базовый для всей сети

«Райффайзен Банк Аваль». К компанииинсталлятору по монтажу и наладке никаких
вопросов не возникало, как и к самой системе, отметил Олег Пронько. «Интеллект»
полностью удовлетворил все потребности
банка в области безопасности.
«В сравнении с предыдущей системой, использовавшейся в банке, обучиться управлению «Интеллектом» персоналу
было намного легче», – подчеркнул Олег
Пронько, отметив, что процесс работы системы «Интеллект» организован нагляднее,
чем в других системах. Именно поэтому
даже у человека, который лишь болееменее знаком с компьютером, не возникает сложностей в освоении этой системы.
Все это повлияло на решение «Райффайзен
Банк Аваль» об оснащении комплексом
«Интеллект» своих отделений в регионах.

ОПТИМАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
Доверие к новой системе со стороны
одного из крупнейших банков в Украине
свидетельствует о широчайших возможностях «Интеллекта», его гибкости и функциональности. «Стратегическая задача
нашего банка – это единообразие системы
безопасности, и в этой связи «Интеллект»
оптимален для нас», – сообщил главный
специалист отдела технической охраны
департамента безопасности «Райффайзен
Банк Аваль» Валерий Мажора. Он отметил, что единая система позволяет экономить деньги, потому приносит очевидную
выгоду. На сегодняшний день «Интеллект»
работает в 14 областных филиалах банка.
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Программно-аппаратный комплекс
«Интеллект», будучи системой безопасности с предельно широкими возможностями
интеграции и наращивания оборудования,
способен наиболее полно и всесторонне
обеспечить защиту банка и его имущества.
Компания ITV, предлагая «Интеллект» как
оптимальное решение для банков и банковских сетей, делает акцент на характеристиках системы.

всем установленным оборудованием, реализовывать любые функции независимо
от типа оборудования, его производителя,
места размещения, технических характеристик и общей топологии системы охраны.
Таким образом, «Интеллект» обеспечивает
не только безопасность и комфорт, но также учет и сбережение ресурсов.

Модульность,
масштабируемость и
гибкость

Система видеонаблюдения, являясь
частью «Интеллекта», обладает всеми
преимуществами распределенной архитектуры: неограниченное количество видеосерверов и телекамер видеонаблюдения,
подключение телекамер в одних местах,
мониторинг и управление – из других,
возможность установки любого количества как локальных, так и удаленных рабочих мест.

«Интеллект» является базовой платформой, на основе которой можно собрать новые системы для банков любой
конфигурации, с различными вариантами
функциональности: комплексные, распределенные, централизованные.
Отличительная особенность «Интел
лекта» – возможность адаптации для
необходимых условий и требований конкретного проекта вне зависимости от его
масштаба и отраслевой принадлежности.
Это универсальная платформа для создания охранных систем. Не важно, это маленькое отделение банка с двумя-тремя
кассами в переоборудованном помещении первого этажа жилого дома или это
центральный офис, расположенный в собственном здании с большой территорией, – в любом случае «Интеллект» всегда
обеспечит максимально надежную и эффективную защиту.

Интегрируемость
Программное обеспечение «Интеллект»
предназначено для поддержки, управления
и контроля системы безопасности и жизнеобеспечения охраняемого объекта. С помощью «Интеллекта» можно интегрировать
работу всех составляющих частей системы
безопасности любого по сложности объекта – систему видеонаблюдения и контроля
доступа, охранно-пожарную сигнализацию,
систему оповещения и др. «Интеллект» позволяет объединить все подсистемы единой
логикой, существенно расширить гибкость
настройки и функциональные возможности всей системы безопасности в целом.
В системе охраны объекта может использоваться оборудование множества производителей. Подключаемое к «Интеллекту»
различное оборудование, контроллеры и
датчики открывают дополнительные возможности для управления инженерными
системами и системами жизнеобеспечения.
«Интеллект» обеспечивает взаимодействие
между оборудованием разных производителей, а также возможность расширения и
модернизации всей системы охраны при
минимальных затратах. Интегрированная
архитектура «Интеллекта» позволяет осуществлять одновременное управление

Распределенность

«ИНТЕЛЛЕКТ» ПОМОГАЕТ И
ЗАЩИЩАЕТ
«Интеллект» помогает обеспечивать
безопасность и аргументированно защищать интересы банка в спорных ситуациях, считает Олег Пронько. Он рассказал о
случае, когда в банк обратился пенсионер
с жалобой на то, что у него со счета исчезли деньги. Пожилой, легко возбудимый человек, естественно, обвинил в халатности,
некомпетентности и непрофессионализме банк. Сложилась довольно неприятная
ситуация, бросающая тень на репутацию
всего банка. Но в итоге все разрешилось
довольно просто, потому что сотрудники
банка обратились к «Интеллекту», точнее,
к его видеоархиву и нашли нужную видеозапись. Что же произошло на самом деле?
Оказалось, что деньги через банкомат сняла дочь этого пенсионера. Таким образом,
благодаря «Интеллекту», была подтверждена безупречная репутация банка.
«Таких случаев действительно много, – подтверждает Валерий Мажора. – К
нам даже обращались правоохранительные органы с просьбой оказать помощь
в поимке мошенников. «Интеллект» участвовал в милицейской операции и справился на отлично! Задержали мужчину и
женщину, которые в нашем отделении хотели снять крупную сумму с чужого счета.
А сколько мелких нарушений с помощью
«Интеллекта» было раскрыто! И вообще,
народ у нас такой – если видит камеру видеонаблюдения, то сразу становится законопослушным и культурным».

ГОВОРИМ БАНК –
ПОДРАЗУМЕВАЕМ
БАНКОМАТЫ
Современное понятие банковской сферы не ограничивается лишь денежными
средствами. Электронные деньги вместе с

пластиковыми картами и банкоматами все
активнее входят в нашу жизнь. Согласно
экспертным данным ежегодный рост количества банкоматов в России составляет
35%. Такой рост порождает и новые формы правонарушений. Главные враги банкоматов – это хулиганы, вандалы, мошенники
и, как ни странно, сами пользователи пластиковых карт.
Банкоматы по месту расположения можно разделить на офисные и уличные. В достаточной мере, как правило, защищены
банкоматы, расположенные на территории банка, потому что они уже входят в
сферу мониторинга системы безопасности.
Менее защищены банкоматы, расположенные на предприятиях, в учреждениях, организациях, торговых заведениях. Даже
если эти помещения охраняются, пристального внимания банкоматам не уделяется.
Практически не защищенными являются банкоматы, расположенные на улице.
Главной опасностью для них являются хулиганские действия, вандализм, попытки
взлома.
«Райффайзен Банк Аваль» имеет большое количество банкоматов, расположенных не только в крупных городах, но и в
небольших поселках. (По данным 2006
Преимущества «Интеллекта»
• Стабильная работа в составе сетевых
распределенных решений с централизованным управлением.
• Высокая производительность, которая достигается за счет использования
оптимальных математических алгоритмов обработки видео- и аудиопотоков, а также современных аппаратных решений.
• Корректная работа практически с любым охранным оборудованием, а также с другими компьютеризированными системами.
• Удобный интерфейс для работы,
управления и настроек, созданный на
основе профессионального исследования сотен инсталляций на реальных
объектах.
• Модульность – потребитель выбирает
лишь то, что ему необходимо, и его финансовые ресурсы расходуются только
на те функции, которые действительно
нужны для решения данной задачи.
• Расширение или модернизация системы в случае необходимости.
Программно-аппаратный комплекс «Интеллект» соответствует самым высоким
требованиям, предъявляемым к средствам безопасности. Он удостоен многих
наград на отраслевых выставках и конференциях. Сегодня системы безопасности, построенные на базе «Интеллекта», широко используются в России и за
рубежом.
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личных тревожных датчиков банкомата
(датчики удара, открытия замка под принуждением, температурный датчик).
• Возможность построения распределенной
сети видеонаблюдения и охраны банкоматов на базе существующих «штатных»
каналов связи банкомата.
• Создание различных по функциональности автоматизированных рабочих мест
для служб безопасности, для разбора
претензий вкладчиков и для технического обслуживания системы.

ПРИЗНАНИЕ И ДОВЕРИЕ

«Райффайзен Банк Аваль» (ранее – банк «Аваль») основан в 1992 году. В настоящее время является одним из крупнейших в Украине и входит в банковскую холдинговую группу
Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ. Занимает первое место среди всех банков Украины по размеру уставного капитала, а также ведущие позиции на рынке финансовых услуг. По данным Нацбанка Украины, к октябрю 2006 года по размеру общих активов (25,176 млрд грн) «Райффайзен Банк Аваль» занимал 2-е место среди 166 украинских
банков.
Услугами банка пользуются свыше 3,2 млн частных клиентов и более 200 тыс. корпоративных клиентов. Общенациональная сеть «Райффайзен Банк Аваль» включает 1400 структурных подразделений и более 1800 банкоматов, расположенных в больших городах, областных и районных центрах, городах областного подчинения и отдельных селах во всех
регионах Украины.
года – 1800 банкоматов.) Банк активно
занимается расширением сети банкоматов и центров самообслуживания. Защита
от физического повреждения аппаратов
и мошенничества с пластиковыми картами требует специальной системы, которая
контролирует не только территорию вокруг
банкомата, но и операции с пластиковыми
картами, чтобы в случае мошенничества
можно было определить правонарушителя.
«На стадии выбора системы безопасности
нам, конечно, хотелось найти некое интегрированное решение», – сообщил Олег
Пронько. По его мнению, еще одним достоинством «Интеллекта» является то, что
эта система является интегрированным решением.

АТМ-ИНТЕЛЛЕКТ –
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
БАНКОМАТОВ
АТМ-Интеллект – это распределенная
система видеоконтроля, предназначенная
для обеспечения безопасной эксплуатации
сети банкоматов. Она обеспечивает круглосуточный контроль и охрану банкоматов,
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запись, передачу и хранение информации
об их состоянии.
Центр контроля и управления обеспечивает мониторинг всех банкоматов, накапливает и обрабатывает информацию,
оповещает операторов о возникновении
внештатных ситуаций, мгновенно передает «тревожные» видеокадры в службы
оперативного реагирования. На экран оператора может выводиться изображение
пространства вокруг банкомата и зоны выдачи денежных средств, карта местности с
местоположением контролируемого банкомата. В базе данных сохраняется информация по всем событиям, происходящим
во время эксплуатации банкомата.
Разработка системы велась в соответствии с требованиями инструкции
Центрального банка и ведомственных инструкций крупных банков по защите банкоматов. В результате система ATM-Интеллект
выводит защиту банкоматов на качественно новый уровень. В ней реализованы следующие функциональные возможности:
• Синхронизация видеоархива с данными о
транзакциях банкомата.
• Использование в составе комплекса раз-

Программные модули для взаимодействия системы ATM-Интеллект с банкоматами разработаны компанией ITV совместно
с компанией «Банковские информационные технологии» (для Diebold и NCR) и с
департаментом банковских систем компании «Система» (для Wincor Nixdorf).
В 2006 году распределенная масштабируемая охранная система видеонаблюдения сети банкоматов ATM-Интеллект была
удостоена золотой медали «За укрепление
безопасности России» и награждена статуэткой «ЗУБР» в номинации «Комплексные
системы противокриминальной безопасности». Премия «ЗУБР» является одной из
самых престижных наград российской отрасли безопасности, а статуэтка «ЗУБР» –
наивысшей наградой в этой номинации.

Система АТМ-Интеллект органично вписывается в общую структуру
программно-аппаратного комплекса
«Интеллект» и позволяет:
• снизить финансовые потери банка,
связанные с мошенничеством при
получении наличных средств через
банкомат;
• защитить интересы держателей карт;
• снизить финансовые потери, которые банк несет из-за вандализма по
отношению к банкоматам;
• защитить инкассаторов при загрузке
и разгрузке банкоматов;
• обеспечить требования к безопасности сети банкоматов банка, предъявляемые регулирующими органами;
• подключить телекамеры наблюдения
отделения (можно подключить любое количество телекамер), охраннопожарную сигнализацию и в результате получить систему безопасности
банка.
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«ИНТЕЛЛЕКТ»

НА «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗЕ»

Открытое акционерное общество «Казаньоргсинтез» – одно из крупнейших химических предприятий Российской
Федерации. Строительство промышленных объектов первой очереди завода было начато почти полвека тому
назад. Первая партия фенола и ацетона была получена в 1963 году. С момента пуска в эксплуатацию завод быстро
расширялся и неоднократно модернизировал производственные мощности. Сегодня «Казаньоргсинтез» является
крупнейшим экспортером. Предприятие занимает ведущее место в производстве газопроводных полиэтиленовых
труб, фенола, ацетона, охлаждающих жидкостей, химических реагентов для добычи нефти и осушки природного
газа, производит более 38% всего российского полиэтилена. Ежегодно «Казаньоргсинтез» производит более 1 млн
тонн химической продукции. На предприятии уже четыре года работает система «ИнтелЛект». За это время было
инсталлировано несколько подсистем этой интегрированной платформы.

В

недрение системы «Интеллект»
на предприятии началось в 2003
году с оснащения автотранспортной проходной, через которую осуществляется отгрузка готовой продукции,
системой видеонаблюдения и распознавания номеров автотранспорта. Была установлена система Авто-Интеллект.
Первоначально предполагалось построить мощную распределенную сеть из под
объектов различного функционального
назначения, в том числе автопроходных.
Первый объект был пилотной версией, на
которой предполагалось обкатать на тот
момент еще достаточно новую технологию.
Внедрение этой системы сразу позволило сотрудникам экономической безопасности предприятия расследовать случаи
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несанкционированной отгрузки продукции, что фактически сразу окупило стоимость внедренной системы.
Следующим этапом стало оснащение
центральной проходной здания заводо
управления системой контроля доступа и
видеонаблюдения. Система контроля доступа строилась на базе оборудования
«Аполло». После того как система была
внедрена и обкатана в офисах заводоуправления, а также после автоматизации
работы бюро пропусков с фотографированием и выдачей проксимити-карт, было
принято решение об оснащении видеонаблюдением центральной проходной предприятия. Там ежедневно проходит более
6000 человек.
Также было принято решение осна-

стить все автотранспортные проходные
системами распознавания номеров, а железнодорожную проходную – системой
распознавания номеров вагонов.
При реконструкции автотранспортных
проходных строительный проект согласовывался с фирмой-инсталлятором, чтобы
архитектурные и организационные решения с учетом опыта внедрения на первой
проходной обеспечивали качественное
распознавание номеров (организация четкого разделения транспортных потоков,
установка шлагбаумов) и комфортную работу персонала охраны с системой видеонаблюдения.
Следующим этапом была организация единой сети передачи данных для систем безопасности на базе оптоволоконной
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сети. В рамках этого этапа предусматривается организация единого центра сбора и
обработки информации, долговременного хранения информации, взаимодействие
с системой управления предприятием SAP
R/3 в части обмена информацией о сотрудниках с БД отдела кадров.
Изначально преследовалась цель автоматического обновления данных в БД
«Интеллект» из БД отдела кадров, что, вопервых, оптимизировало бы работу сотрудников, во-вторых, позволило бы избежать
ошибок.
Для этих целей фирмой-инсталятором
была написана программа, обеспечивающая взаимодействие с базой данных по кадрам с базой СКУД «Интеллекта».
В дальнейшем на базе технологии обмена данными будет внедрен автоматический
механизм табелирования сотрудников и
передачи информации в бухгалтерию. Для
этого с помощью системы «Интеллект»,
были внедрены механизмы организации
доступа сотрудников на территорию предприятия («плавающие» графики, сменная
работа, а также сложные алгоритмы прохода, учитывающие специфику работы на
предприятии).
В рамках этого проекта стояла задача
объединить все точки установки серверов
системы безопасности надежными и скоростными линиями связи. На предыдущих

этапах работ часть серверов связывалась с
центральным сервером по медленным модемным линиям, а это могло привести к
сбою в работе системы.
В 2005 году системами безопасности
было оснащено и новое 13-этажное административное здание, где под управлением «Интеллекта» работают системы
видеонаблюдения, контроля доступа и
охранно-пожарной сигнализации на базе
оборудования «Болид».
На базе «Интеллекта» был оснащен вынесенный за пределы основной площадки
предприятия склад, на котором установлена периметральная система охраны
«Гюрза», система контроля доступа и несколько видеокамер, в том числе поворотных, которые интегрированы с системами
охраны. По фактам срабатывания периметральной сигнализации происходит наведение поворотных видеокамер на участок
нарушения.
В настоящее время на базе комплекса «Интеллект» в объединении
«Казаньоргсинтез» работают четыре автотранспортных, одна железнодорожная
проходная с видеонаблюдением и распознаванием номеров, пять проходных с турникетами – видео и СКУД; всего в системе
128 видеокамер, 2 панели «Аполло AAN100», оборудование «Болид»
Постепенно происходит оснащение си-

стемой контроля и управления доступом
и некоторых объектов внутри территории
предприятия для повышения трудовой
дисциплины, а также для контроля перемещения сотрудников. Также планируется
оснастить системой контроля и управления
доступом на базе платформы «Интеллект»
автостоянки для сотрудников предприятия.
По мнению руководства службы охраны и службы экономической безопасности
«Казаньоргсинтеза», система «Интеллект»
позволяет повысить уровень обеспечения
безопасности предприятия, сократив количество персонала, задействованного на
контрольно-пропускных пунктах.
Внедрение системы «Интеллект» на
предприятии началось в 2003 году с
оснащения автотранспортной проходной, через которую осуществлялась
отгрузка готовой продукции, системой
видеонаблюдения и распознавания
номеров автотранспорта. Была установлена система Авто-Интеллект. Внедрение этой системы сразу позволило
сотрудникам экономической безопасности предприятия расследовать нескольких случаев несанкционированной отгрузки продукции, что полностью
окупило внедренную систему.
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МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ
ВЫБРАЛ

«ИНТЕЛЛЕКТ»
На протяжении двух лет компания «Центр высоких технологий «Универсал», партнер ITV в Мурманске, оснащает
системой технологического телевизионного наблюдения (СТН) на базе платформы безопасности «Интеллект»
Мурманский морской торговый порт. Для обоих предприятий эта инсталляция стала важным этапом в развитии
собственного бизнеса. Мурманский порт получил надежный инструмент обеспечения безопасности и сохранности
имущества, а «ЦВТ «Универсал» – важный опыт решения сложных и нестандартных технических задач.

М

урманский морской торговый порт (ММТП) является
крупнейшим и практически
единственным мощным перевалочным пунктом угля в Северном морском бассейне. Его возникновение связано с
событиями Первой мировой войты. В конце
июня – начале июля 1915 года были проведены первые плановые работы на территории будущего порта, а уже 1 сентября того
же года к временной пристани пришвартовался первый пароход «Дротт» с грузом из
Нью-Йорка. Меньше чем за год был построен участок железной дороги до Кандалакши,
и по нему пошли первые поезда.
Время подтвердило правильность выбора. Благодаря теплому течению Гольфстрим
климатические условия в этой части
Кольского полуострова относительно мягкие – залив не замерзает даже в суровые
зимы, что дает возможность осуществлять
круглогодичную навигацию без ледовой
проводки. Ширина Кольского залива и глубины фарватера позволяют заходить и становиться на якорную стоянку практически
любым судам – без ограничений по длине
или осадке.
Сегодня через Мурманский порт экспортируется больше «черного золота», чем через порты Санкт-Петербурга,
Кандалакши, Выборга и Высоцка вместе
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взятые. Причем основное направление
экспорта – это страны Западной Европы,
в частности, Испания, Нидерланды,
Бельгия, Франция, Великобритания и
другие. Таким образом, порт является крупным игроком не только на оте
чественном, но и на международном
рынке. ММТП благодаря грамотной маркетинговой политике и высокому профессионализму работников непрерывно
наращивает свои грузопотоки.
Кроме угля порт занимается перегрузкой никеля и апатита. Также через него по
Северному морскому пути в северные районы завозятся продовольствие и промышленные товары.
Устойчивое финансовое положение порта позволяет осуществлять планомерную
работу по модернизации портового оборудования, закупать новую технику, проводить
дноуглубительные работы, реконструкцию
железнодорожных путей. Одним из таких
значительных проектов развития инфраструктуры порта стала инсталляция системы
видеонаблюдения на базе интегрированной
платформы безопасности «Интеллект».

ПОБЕДА «ИНТЕЛЛЕКТА»
В мае 2005 года руководством Мур
манского торгового порта было принято

решение о создании на территории порта
системы технологического телевизионного наблюдения (СТН). Такая потребность
была продиктована в первую очередь необходимостью повысить экономическую
эффективность эксплуатации оборудования, обеспечить правильность технологического процесса управления. «Целью
создания системы было обеспечение наблюдения за оперативной обстановкой,
проведением работ на территории порта
и отслеживание нарушений при их проведении», – рассказывает Игорь Прищепов,
главный инженер ОАО ММТП. С помощью видеонаблюдения планировалось
контролировать качество выполнения
разгрузочно-погрузочных работ, сохранность оборудования, машин, механизмов, соблюдение противопожарной
безопасности и нормативов проведения
работ, неприкосновенность материальных ценностей.
Руководство порта подошло к вопросу создания системы технологического
телевизионного наблюдения основательно и в высшей степени разумно. Для
выбора оптимальной платформы было
решено провести тендер. Для участия
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пригласили семь компаний, пять из которых приняли предложение. Среди них –
мурманский «Центр высоких технологий
«Универсал», который представил на тендере интегрированную платформу без
опасности «Интеллект». Администрация
порта предложила участникам тендера
продемонстрировать возможности представленных систем. Каждая из компанийсоискателей смонтировала на территории
заказчика одну-две телекамеры и установила свое регистрирующее оборудование.
Отбор проводился на основе следующих
критериев: качество работы системы и, в
частности, трансляции видеосигнала, отсутствие необходимости проведения дополнительных кабельных линий и других
коммуникаций, интеграция и надежная
работа с IP-камерами.
Техническое задание СТН предписывало обеспечить: наблюдение за оперативной обстановкой на территории порта;
наблюдение за проведением погрузоразгрузочных работ на причалах; наблюдение за железнодорожными путями,
ведущими на территорию порта; контроль
обстановки на мониторах ПК по локальной сети; круглосуточную запись инфор-

мации со всех или выбранных телекамер;
просмотр ранее сделанных записей.
В результате объективного сравнения
предложенных систем технические специалисты порта отдали предпочтение интегрированной платформе «Интеллект». Она
была признана надежным, многофункциональным и гибким инструментом, способным к развитию по мере поступления
и постановки новых задач и повышению
уровня требований к системам безопасности. Одним из существенных доводов
в пользу «Интеллекта» стала его широкая
интеграция с большим количеством IPкамер разных производителей.
«Предпочтение «Интеллекту», – говорит Игорь Прищепов, – было отдано
как наиболее гибкому и приспособленному к развитию продукту, обеспечивающему достаточно высокое
качество изображения и имеющему
удобный, хорошо продуманный интерфейс. Во время проведения тендера это был единственный из всех
представленных продуктов, который
мог работать как с аналоговыми, так
и с IP-камерами, интегрированными
в систему».

И уже в августе 2005 года на территории 1-го грузового района компанией
«ЦВТ «Универсал» было начато построение системы технологического телевизионного наблюдения. На первом этапе
инсталляции СТН включала в себя 1 видео
сервер и 5 удаленных рабочих мест, которые отображали информацию с двух
аналоговых и семи IP-камер Axis 2120.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
«Использование IP-камер было продиктовано большой протяженностью объекта и значительным удалением телекамер
от сервера, – рассказывает заместитель
директора «ЦВТ «Универсал» Владимир
Щукин. – При этом ни в коем случае нельзя
было загромождать территорию предприятия дополнительными коммуникациями».
Основной проблемой, с которой пришлось столкнуться специалистам компании
«Универсал», стала передача оцифрованного видеосигнала. Традиционным транспортом является коаксиальный кабель, но
расстояние, на которое с помощью него
можно передать сигнал, составляет 100–150
метров. В Мурманском порту требовалось
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транслировать его на 600–900 метров.
Первоначально была выбрана технология передачи сигнала по VDSL-модемам. В
дальнейшем, в процессе инсталляции решили отказаться от VDSL-модемов (из-за
недостаточно хорошего качества телефонных линий 60–70-х годов) и осуществить
переход на SHDSL-модемы, которые оказались менее критичными к качеству телефонных линий. Скорости, которую дают
SHDSL-модемы, достаточно для решения
стоящих перед системой задач, а качество
устойчивой связи гораздо выше.
Серьезной проблемой реализации видеонаблюдения на территории порта стало
значительное изменение освещенности в
период продолжительной полярной ночи.
Причем оба этапа построения системы приходились как раз на зимний период. С учетом больших площадей контролируемых
территорий и значительных сезонных колебаний освещенности были выбраны телекамеры высокого разрешения, оснащенные
светосильными объективами с асферическими элементами. Это позволило получать качественное видеоизображение, а
значит, обеспечить оперативный контроль
и качественную работу с архивными записями. Так была разрешена возникшая проблема.
Очередным нестандартным решением
стала передача видеосигнала по Wi-Fi. Во
время инсталляции системы на 2-м районе торгового порта оказалось, что в тех
местах, где необходимо установить телекамеры, нет телефонных коммуникаций.
Вести по колодцам новые магистрали –
дорого, неэкономично и недостаточно надежно. «Примерно 5 месяцев назад мы
поставили точку доступа Wi-Fi, – рассказывает Владимир Щукин, – и одну IPкамеру. За это время и мы, и руководство
Мурманского порта убедились, что оборудование работает устойчиво, без ошибок.
Теперь они разместили заказ, и мы приступаем к инсталляции».

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ
«Общий подход нашей компании такой, – делится «секретами фирмы»
Владимир Щукин. – Мы не стремимся поставить сразу много телекамер, мы
стараемся дать заказчику возможность
посмотреть, как работает небольшой участок, оснащенный системой. Пусть он
приглядится, протестирует, убедится в надежности работы всех элементов, всего
оборудования. И я вам скажу, – признается Владимир Щукин, – как правило, ожидания заказчика не расходятся с нашими
возможностями. При таком подходе дальнейшее расширение системы происходит в
100% случаев – это я говорю, основываясь
на личном опыте».
После сдачи в промышленную эксплуатацию СТН на 1-м районе было приня48

то решение о дальнейшем расширении
системы. Осенью 2006 года начато оснащение 2-го грузового района. В противоположных его концах были установлены
еще два видеосервера. К одному из них
подключены семь IP-камер Axis 2420 и две
скоростные поворотные телекамеры JVC.
К другому – четыре аналоговых телекамеры, с последующей установкой еще шести
IP-камер.
В начале 2007 года было закончено оснащение системой телевизионного наблюдения 2-го района Мурманского
морского торгового порта. И уже сейчас
компания «ЦВТ «Универсал» работает над
проектом по расширению СТН в 1-м районе на 10–12 IP-камер и во 2-м районе на
5 IP-камер.
В итоге на сегодняшний день три видео
сервера системы «Интеллект» включают 15
удаленных рабочих мест и оцифровывают
изображение с 23 телекамер. Под контролем системы: 15 причалов; участки перевалки угля; АЗС порта; участки ремонта
вагонов 1-го и 2-го грузовых районов;
участки складирования грузовых контейнеров; эстакада для погрузки-разгрузки вагонов; складские помещения. Поворотные
телекамеры позволяют с высокой степенью
детализации контролировать участки территории 2-го грузового района.
«Установленная система видеонаблюдения показала себя с лучшей
стороны, – подтверждает начальник
2-го грузового района Мурманского
морского торгового порта Алексей
Абрамов. – Это большая помощь для
диспетчерского состава. Наглядная
картина работы района в реальном режиме позволяет быстро реагировать на
оперативную обстановку, принимать
решения. Архивные записи позволяют
анализировать работу за определенный период, выявлять слабые места. В
конце концов, наличие системы видео
наблюдения дисциплинирует работников».

ДАЛЬНЕНЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
«Хочу выразить благодарность за хорошую работу руководителю проекта – заместителю директора «ЦВТ «Универсал»
Владимиру Щукину, – отметил Игорь
Прищепов, главный инженер ММТП. – На
всем протяжении нашего сотрудничества
он постоянно вникает в стоящие перед
портом задачи, предлагает различные варианты их решения, старается продемонстрировать работу вновь создаваемых
ветвей системы, что позволяет оценить их
эффективность и надежность».
«Решение в Мурманском морском
торговом порту сродни задачам, которые решает «Безопасный город»,
– делится своим опытом Владимир
Щукин. – Та же распределенная струк-

тура, то же большое количество удаленных рабочих мест, те же сложности
с передачей сигналов и та же поэтапность оснащения».
Впереди у специалистов «ЦВТ «Универ
сал» еще много работы. Полностью сдан
только первый район. Еще продолжаются работы на втором, третий – в планах. «Этот район представляет собой
апатитно-перегрузочный комплекс, – говорит Владимир Щукин. – В общих чертах мы определились, что требуется и как
надо строить. Теперь предстоит взять оборудование, поставить и убедиться, что оно
исправно работает. Только тогда определим сроки и приступим к инсталляции. В
целом еще года 2–3 работы в порту у нас
будет».
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Мурманский морской торговый порт
Компания «Мурманский морской торговый порт» – крупнейшее предприятие Мурманска, занимает четвертое место в России по
объему перерабатываемых грузов. Мурманский морской торговый порт является вторым по величине (после Санкт-Петербургского
порта) портом Северо-Западной части России, располагает семнадцатью причалами общей протяженностью около 3000 метров.
Длина причалов и глубины позволяют принимать и ставить под грузовые операции суда с осадкой до 15,5 метров и длиной более
265 метров. С начала 1999 года порт успешно обрабатывает суда типа PANAMAX грузоподъемностью до 80 000 тонн с интенсивностью до 20 000 тонн в сутки. Порт оснащен современной высокопроизводительной техникой. Это портальные краны грузоподъемностью до 40 тонн, погрузочная машина для перевалки апатитового концентрата производительностью более 1000 тонн в час,
автопогрузчики грузоподъемностью от 1,5 до 32 тонн. Для осуществления вспомогательных операций в распоряжении имеются
тягачи и ролл-трейлеры до 40 тонн, бульдозеры, тракторы и другая техника.
Центр высоких технологий «Универсал»
Компания «Центр высоких технологий «Универсал» работает на рынке безопасности шесть лет. В ее послужном списке более 130
комплексов видеорегистрации, насчитывающих от двух до 56 телекамер. Среди наиболее значимых объектов, на которых компания установила продукты ITV, выделяются гостиничный комплекс МУП «Арктика», аэропорт «Мурманск», Управление инкассации,
отель «Огни Мурманска», Оленегорский механический завод, Полярный геофизический институт, сети АЗС и магазинов и многое
другое. «ЦВТ «Универсал» – это опытная команда высококлассных специалистов, имеющая в своем послужном списке многочисленные и крупные инсталляции систем безопасности на базе платформы ITV.
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«ИНТЕЛЛЕКТ»

в «БЕЛОРУСНЕФТИ»
Объединение «Белоруснефть» находится в ряду самых мощных государственных предприятий и является флагманом
нефтяной отрасли республики Беларусь. В настоящее время в разработке предприятия находится 44 месторождения.
В состав объединения «Белоруснефть» входит Белорусский газоперерабатывающий завод, отраслевой научноисследовательский институт «БелНИПИнефть», высокотехнологичные сервисные подразделения, более четырехсот
автозаправочных станций, крупнейший в республике резервуарный парк. Когда на этом предприятии возникла
необходимость создать комплексную систему видеонаблюдения, то по итогам проведенного тендера решение
было принято в пользу интегрированной платформы с распределенной архитектурой «Интеллект»

О

бъединение «Белоруснефть» является одним из самых энергоемких
предприятий в республике. Для
того чтобы объединение обеспечивало
свои потребности в электроэнергии в конце прошлого года на Гомельщине была построена ТЭЦ предприятия на попутном газе.
Определяющим фактором ее строительства
стала себестоимость добычи углеводородного сырья. При вводе в строй этот объект
был оснащен системой видеонаблюдения.
В помещениях было установлено 12 видеокамер для наблюдения за генераторами
и сервер с ПО «Интеллект». Инсталляцию
провела компания «Акова». Сегодня руководство объединения планирует до
оснащение ТЭЦ еще пятью видеокамерами
в помещениях подстанций ЗРУ 110кВ, ЗРУ
6кВ, ОПУ 110кВ. Использование комплекса
«Интеллект» позволило оборудовать удаленные рабочие места для управления системой мониторинга обстановки в режиме
реального времени. Основными возможностями введенной в эксплуатацию системы стали сбор, передача, отображение и
хранение информации, поступающей от
видеокамер; автоматическая регистрация
внештатных ситуаций и оповещение операторов; удаленный контроль и управление
территориально-распределенной системой
видеонаблюдения; организация необходимого количества удаленных рабочих мест;
защита данных, обеспечение различных
уровней доступа для работы с системой видеонаблюдения. Все это сделало возможным для сотрудников, обслуживающих
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ТЭЦ, на качественно новом уровне решать
задачи охраны и мониторинга этого объекта. Высокие требования, предъявляемые к
обеспечению безопасности ТЭЦ, желание
использовать при этом передовые решения – все это предопределило выбор руководства объединения «Белоруснефть» в
пользу программно-аппаратного комплекса «Интеллект». На основе этого комплекса
была выполнена интеграция системы видеонаблюдения с охранно-пожарной сигнализацией, системой контроля доступа,
другим охранным оборудованием.
Ведущим научным подразделением объед инения «Белоруснефть»
является Белорусский научно-исследо
вательский и проектный институт нефти
«БелНИПИнефть», который осуществляет
научно-методическое и проектное обеспечение нефтедобычи, определяет научнотехническую стратегию развития нефтяной
отрасли республики. В помещениях института компанией «Белсофт» установлено
10 видеокамер. Они обеспечивают видеонаблюдение внутри института, за территорией, за автостоянкой, а так же за
прилегающими объектами. Управление
системой происходит с двух рабочих мест,
обладающих различными функциональными возможностями. С основного сервера,
расположенного в специальном охраняемом помещении, ведется администрирование системы, там же хранится видеоархив,
а на посту охраны, расположенном на проходной института, осуществляется просмотр событий и видеоархива. Система

установлена для обеспечения безопасности, предотвращения хищений, контроля
территории и помещений от проникновения посторонних лиц.
Системы видеонаблюдения установлены также на других объектах объединения
«Белоруснефть». В нефтегазодобывающем
управлении «Речицанефть» установлено 16
видеокамер для наблюдения внутри здания и за периметром. В Управлении по
повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин установлено 2 сервера,
смонтировано 20 видеокамер. В середине 2007 года планируется ввести в строй
административное здание объединения
«Белоруснефть», где будут использоваться
23 наружных и 54 внутренних видеокамеры. Для этого будут установлены 4 видеосервера с использованием 8 мониторов
на посту администратора для отображения
информации. Также разработаны 12 проектов для обеспечения безопасности и мониторинга на автозаправочных станциях с
использованием интегрированного охранного комплекса с распределенной архитектурой «Интеллект».
В рамках укрепления системы безопасности и дальнейшего внедрения автоматических систем управления объединение «Белоруснефть» на объектах
своих подразделений активно использует комплекс систем видеонаблюдения, основанный на интегрированном
охранном комплексе с распределенной архитектурой «ИНТЕЛЛЕКТ».

