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Выставка MIPS-2013 является 

важным этапом для ООО «Айкон». 

Ровно как год назад компания 

стала дистрибьютором одного из 

самого узнаваемого и известного 

немецкого производителя на рын-

ке систем безопасности компании 

Grundig.

По мнению заместителя ге-

нерального директора компании 

«Айкон» Филатовой Анны, у обору-

дования под брендом Grundig изна-

чально были все шансы, чтобы за-

рекомендовать себя на российском 

рынке CCTV. Бренд узнаваем и при-

знан не только профессионалами в 

сфере безопасности, но и органи-

зациями, которым важна эконо-

мическая стабильность в стране и 

которые ценят не только качество 

построенной системы, но и имя, уже 

десятилетиями ассоциирующееся 

с надежностью. Подтверждением 

этому служит тот факт, что за все 

время работы с компанией Grundig 

(а это ни много ни мало – целый 

год) ни компания «Айкон», ни ее пар-

тнеры еще не получили ни одного 

нарекания по поводу неисправно-

сти оборудования данного бренда.

В настоящее время Grundig – 

это три законченные системы 

видеонаблюдения – аналоговая, 

цифровая и пока еще, к сожале-

нию, менее популярная в России 

система видеонаблюдения с высо-

ким разрешением HD-SDI. На вы-

ставке MIPS на стенде компании 

«Айкон» будут представлены все 

системы. И будет продемонстри-

рован не только профессионализм 

и возможности самих систем, ко-

торые способны решать вопросы 

любого уровня сложности, но и их 

современный дизайн, благодаря 

которому компания Grundig идет в 

ногу со временем. А специалисты 

компании смогут ответить на все 

интересующие посетителей вы-

ставки вопросы непосредственно 

на стенде самой компании Grundig.

Кроме этого, как считает Фи-

латова Анна, будущее Grundig в 

России связано только с новыми 

успехами, новыми проектами и за-

ключениями новых договоров. Про-

шедший год показал, что продукция 

Grundig востребована, а отзывы 

клиентов компании «Айкон» дока-

зывают, что немецкое качество по-

прежнему ценится в нашей стране.

Источник: «Айкон»

Panasonic анонсирует новую по-

воротную сетевую телекамеру WV-

SW598E формата Full HD с характе-

ристиками, которые могут быть вос-

требованы на российском рынке в 

регионах с экстремально холодными 

и жаркими погодными условиями.

Во-первых, новинка способна 

стабильно работать в температур-

ном режиме от –50° до +55°C, что 

является предельными граница-

ми для сетевых телекамер этого 

класса.

Во-вторых, сетевая телекаме-

ра Panasonic WV-SW598E способ-

на передавать видео с разрешени-

ем 1920x1080  пикселов и скоро-

стью 30 к/с.

В-третьих, данная сетевая 

телекамера имеет встроенный 

объектив с 90-кратным «экстра-

оптическим увеличением» (30- 

кратное оптическое увеличение 

при разрешении 1920x1080 пик-

селов и дополнительное 12-крат-

ное цифровое увеличение при 

разрешении 640x360).

В ней поддерживается режим 

«день/ночь» с перемещением 

ИК-фильтра, благодаря чему раз-

работчики заявляют о минималь-

ном пороге освещенности 0.06 лк 

(черно-белый режим, F/1.6).

WV-SW598E свободно пово-

рачивается на 360° без механи-

ческих ограничений, а ее корпус 

имеет класс защиты IP66. 

Среди встроенных интеллекту-

альных функций следует отметить 

автоматическое слежение за наи-

более интенсивным движением в 

зоне наблюдения.

В эту модель встроена стан-

дартная для всех камер Panasonic 

серии SmartHD функция обнаруже-

ния лиц.

Можно запрограммировать до 

256 предустановок для патрулиро-

вания, также имеется встроенный 

видеодетектор движения с воз-

можностью настройки до 4 зон де-

тектирования (15 уровней чувстви-

тельности и 10 значений размера 

движущегося объекта) и возмож-

ность сокрытия накладываемой 

маской до 32 приватных зон.

В сетевой телекамере реализо-

вана фирменная функция расши-

рения динамического диапазона 

Mega Super Dynamic, которая мо-

жет быть полезна при наблюдении 

за контрастными зонами или в усло-

виях изменяющейся освещенности. 

Кроме того, в телекамере WV-

SW598E реализована защита от 

выпадения конденсата, а фирмен-

ное покрытие защищает от образо-

вания капель и пыли на внешней 

поверхности купола.

Также заявлена поддержка от-

раслевого протокола ONVIF.

На российском рынке камера 

будет доступна во втором квартале 

2013 года.

Источник: Panasonic

Компания «БайтЭрг» расширяет 

линейку МВК- Light моделями, по-

строенными на процессорах Sony 

Effio-E и матрицах Sony Super HAD II 

960H. Такие камеры формируют ка-

чественное изображение с разре-

шением 700 ТВЛ. Камеры представ-

лены сериями L700 (фиксированное 

фокусное расстояние) и LV700 (ва-

риофокальный объектив). Преиму-

ществом камер на Sony Effio-E явля-

ется не только высокое разрешение 

700 ТВЛ, но и возможности, которые 

дает процессор по улучшению каче-

ства изображения. Шумоподавле-

ние (2D-DNR) очищает изображение 

от шумов, вызванных недостаточной 

освещенностью и цветовых шумов, 

что в результате не только делает 

его более четким, но и обеспечивает 

качественную детекцию движения 

и распознавание образов. Кроме 

того, шумоподавление экономит 

место на жестком диске, ведь совре-

менные регистраторы используют 

сжатие H.264, которое реагирует на 

шум в изображении резким увели-

чением потока в записи.

Новинки отличаются улучшен-

ной цветопередачей в условиях 

естественного и искусственного ос-

вещения. Технология ATR компен-

сирует перепады освещенности в 

разных частях изображения и фак-

тически работает как расширение 

динамического диапазона. Адап-

тивное управление ИК-подсветкой 

позволяет избежать засвечивания 

Купольные антивандальные ка-

меры видеонаблюдения являются 

одним из самых востребованным 

типов исполнения на сегодняшний 

день. Это обусловлено простотой 

их монтажа и настройки, компак-

тностью и эстетичным внешним 

видом. В связи с этим на рынке си-

стем видеонаблюдения пользова-

тель имеет огромный выбор подоб-

ных камер. Компания «ЭРВИ групп» 

рада представить новую серию ку-

польных антивандальных сетевых 

камер видеонаблюдения с 1.3-, 

2- и 3.1-мегапиксельной матрицей.

IP-камера  оснащена вариофо-

кальным объективом (2.8-12 мм) 

с АРД. Максимально возможное 

разрешение изображения состав-

ляет 1280х720 пикселов со скоро-

стью трансляции 25 к/с.

IP-камера RVi-IPC32VDN осна-

щена вариофокальным объективом 

(3.3-12 мм) с АРД. Максимально воз-

можное разрешение изображения 

составляет 1920х1080 пикселов со 

скоростью трансляции 25 к/с.

RVi-IPC33WVDN оснащена ва-

риофокальным объективом (3.3-

12 мм) с АРД. Максимально воз-

можное разрешение изображения 

составляет 2048x1536 пикселов 

со скоростью трансляции 20 к/с. 

Отличительной особенностью дан-

ной модели является аппаратная 

поддержка функции WDR. Это по-

зволяет получать высокодетализи-

рованное изображение в условиях 

резкого перепада уровня освещен-

ности наблюдаемого объекта.

Все модели способны транс-

лировать в сеть одновременно не-

сколько потоков с различными па-

раметрами, в том числе и M-JPEG.

Новинки выполнены в еди-

ном стиле в вандалозащищенном 

корпусе с классом влаго- и пы-

лезащиты IP66, при этом имеют 

достаточно компактные размеры 

для подобного типа устройств. Так-

же они оснащены ИК-подсветкой, 

рассчитанной на дальность до 

15 м. Наличие перемещаемого 

ИК-фильтра гарантирует высокую 

точность цветопередачи и хорошую 

чувствительность камеры видео-

наблюдения в темное время суток.

Все модели данной серии осна-

щены нагревательным элементом, 

что позволяет эффективно решать 

задачи видеонаблюдения уличных 

условиях эксплуатации в диапа-

зоне температур от -40° до +50°С.

Поддержка карт памяти фор-

мата microSD позволяет вести за-

пись архива не только на сервер 

фиксации видео и NAS, но и на 

локальный накопитель IP-камеры, 

что повышает общую надежность 

системы видеонаблюдения.

Наличие аудиовхода и аудиовы-

хода позволяет подключить к сете-

вым камерам микрофон и динамик 

для осуществления аудиозаписи и 

двухсторонней аудиосвязи.

Также все модели серии осна-

щены тревожным входом и выхо-

дом, позволяющим расширить сфе-

ру применения данных камер при 

эксплуатации в комплексе с датчи-

ками и устройствами сигнализации 

и оповещения.

Источник: «ЭРВИ групп»

Grundig и «Айкон»: год совместной 
работы

Panasonic анонсирует новую 
поворотную сетевую камеру формата 
Full HD для работы в экстремально 
холодных условиях

Серия новых купольных 
антивандальных сетевых камер 
видеонаблюдения RVi

Расширение линейки 
МВК-Light – цветные 
камеры с разрешением 
700 ТВЛ на процессорах 
Sony Effio-E

объектов, находящихся даже вбли-

зи камер. Управление всеми функ-

циями процессора осуществляется 

с помощью джойстика, встроенно-

го в видеокабель.

Все камеры серий L700 и 

LV700 представлены моделями 

класса «день/ночь», в них исполь-

зуются IR-pass filter – новейшее 

поколение фиксированных ИК- 

фильтров которые обеспечива-

ют  качественную цветопередачу 

днем и высокую чувствительность 

при освещении ИК-подсветкой но-

чью. Традиционно цены на модели 

линейки МВК-Light понравятся и 

дилерам и пользователям систем 

видеонаблюдения.

Источник «БайтЭрг»
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У
же стало хорошей традици-

ей, что представитель нашей 

редакции по приглашению 

компании Panasonic посещает 

Японию в период прохождения там 

центральной японской выставки 

по безопасности Security Show. 

Благодаря этому мы оказываемся 

не только в числе самых первых 

счастливчиков, кто видит презента-

цию новинок компании Panasonic, 

живьем наблюдает их работу на 

стенде компании во время посе-

щения выставки Security Show, но и 

кроме этого получает возможность 

получить ответы на все возникшие 

вопросы непосредственно у самих 

разработчиков оборудования и ру-

ководства компании Panasonic.

Традиция продолжилась и в 

этом году. Поездка в Японию на 

этот раз продлилась целую не-

делю. Для многих участников де-

легации просто так вырваться на 

такой большой срок из рабочего 

процесса было весьма сложным. 

Поэтому представители компании 

Panasonic заранее запланировали 

размещение делегатов на ночлег 

в местах, где есть возможность 

свободного выхода в Интернет. А 

во время передвижения на транс-

порте можно было воспользовать-

ся взятыми напрокат мобильными 

модемами с точкой доступа Wi-Fi. 

Поскольку для многих участников 

делегации компания Panasonic 

является основным партнером 

по бизнесу, вполне естественным 

стало присутствие в составе де-

легации и штатных сотрудников 

российского, украинского и казах-

станского представительства при-

глашающей стороны. В поездке мы 

неоднократно были свидетелями 

рабочих переговоров между пред-

ставителями компании Panasonic 

и их дистрибьюторов. Подчас они 

проходили с участием третьей, тер-

риториально удаленной в момент 

переговоров стороны.

Конечно, организаторы путеше-

ствия не забыли и о культурной ча-

сти программы. Практически каж-

дый день поездки сопровождался 

посещением сразу нескольких 

местных достопримечательностей. 

Во время переездов экскурсоводы 

рассказывали много интересного 

про историю и традиции Японии. 

Это способствовало более глубоко-

му пониманию характера и мента-

литета японского народа.

Среди самых интересных досто-

примечательностей, которые мы 

посетили во время поездки по Япо-

нии, была открытая только в 2012 

году самая высокая телевизионная 

башня в мире с романтичным на-

званием «Небесное дерево» (Tokyo 

Skytree). Опоры телебашни напо-

минают очертания самурайского 

меча, сама же конструкция основа-

на на принципе построения много-

ярусной пагоды. Вся высота соору-

жения составляет 634 м. На башне 

оборудованы две смотровые пло-

щадки, одна на высоте 350 м, вто-

рая – на высоте 450 м. Еще до по-

сещения, мы задавались вопросом: 

«Сможет ли токийская телевизион-

ная башня выстоять при землетря-

сениях?» Оказывается, для этого 

была разработана эксклюзивная 

система амортизации, частично 

заимствованная из древней техно-

логии строительства пагод. Секрет 

в том, что все звенья конструкции 

телебашни при землетрясении бу-

дут шататься в разные стороны, что 

сдержит общее колебание такого 

высокого сооружения.

Огромная популярность данного 

места среди туристов и местных жи-

телей создавала трудности при при-

обретении билетов и накладывала 

ограничение на время, отводимое 

для посещения самой телебашни. 

Но пригласившая нас сторона зара-

нее позаботилась о приобретении 

билетов, а грамотная организация 

персонала экскурсионных служб на 

самой телебашне позволило нам не 

простаивать длинные очереди и не 

создавать при этом толпу, а по «зе-

леному коридору» беспрепятствен-

но подняться на обе смотровые 

площадки. Из-за ограниченности 

времени мы прошли мимо много-

численных магазинчиков с суве-

нирами, зато удачно подобранное 

время для экскурсии на телебашне 

позволило нам насладиться с боль-

шой высоты видами дневного, а так-

же вечернего Токио с его многочис-

ленными огнями и иллюминацией.

Впрочем, в экскурсионной про-

грамме было заложено посеще-

ние еще одной видовой площадки 

Mori Tower, расположенной на 54 

этаже одного из самых высоких 

зданий Токио. На высоте 250 м 

над уровнем моря открывается 

удивительный круговой обзор, а 

отсутствие жестких временных 

ограничений позволило нам в спо-

койной обстановке не только еще 

раз насладиться видами Токио с 

высоты птичьего полета, но и сидя 

за столиком, мы, поглощая вкус-

ное местное мороженое, смогли 

полюбоваться закатом солнца.

Насыщенная культурная про-

грамма поездки включала в себя 

посещение комплекса император-

ского дворца в Киото, знаменитого 

своим «золотым павильоном» и со-

сной, растущей в форме корабля, 

посещение одной из самых больших 

в Японии статуй Будды, ночевку в 

традиционном японском отеле с тер-

мальными ваннами, расположенно-

го рядом с кристально чистым гор-

ным озером. В знаменитом «саду 15 

камней» нужно целиком отдаваться 

созерцанию камней на открытой 

площадке, размещенных таким об-

разом, что единственное место, из 

которого все камни можно увидеть 

одновременно, находилось сверху. 

Но для этого необходимо, чтобы 

взор воспарил над камнями, а это 

уже является высшим мастерством 

созерцания. Весьма интересным 

оказалось посещение киностудии с 

инсталляцией целого города времен 

сегунов и самураев. Мало кто из 

туристов устоял от соблазна пере-

одеться в исторические одежды тех 

времен, в таком колоритном наряде 

побродить по улочкам и открытым 

для свободного посещения копиям 

старинных зданий, оказаться при 

этом историческим японским персо-

нажем и попасть в объективы фото-

аппаратов посетителей киностудии.

Поездка включала в себя еже-

дневное трехразовое знакомство с 

колоритом традиционной местной 

кухни и конечно многочисленные 

прогулки по местным магазинам и 

сувенирным лавкам.

Все это только способствовало 

дружескому общению делегатов 

между собой и обсуждению пред-

ставленных на презентации компа-

нии Panasonic новинок продукции, а 

также обмену опытом. И хотя поезд-

ка включала в себя только один ра-

бочий день, этот день имел весьма 

насыщенную рабочую программу. 

Именно ради этого дня все 

делегаты взяли с собой в коман-

дировку строгие костюмы. Офици-

альная часть поездки включала в 

себя встречу с руководителями и 

инженерами компании Panasonic, 

презентацию компаний самих де-

легатов и ответную презентацию 

российского и региональных пред-

ставительств компании Panasonic 

в СНГ, а также презентацию нови-

нок продукции и посещение стенда 

компании Panasonic на выставке 

Security Show - 2013.

Для журналистов была более 

насыщенная и интересная про-

грамма, чем у остальных деле-

гатов. Нам удалось персонально 

пообщаться с руководством ком-

пании Panasonic и инженерами-

разработчиками.

Для лучшего понимания теку-

щей идеи компании по прибытии 

на официальную встречу всех деле-

гатов отвели на экскурсию, где мы 

подробнее узнали о новых техноло-

гиях и решениях, которые позволя-

ют не только облегчить повседнев-

ную жизнедеятельность потреби-

телям продукции Panasonic, но и 

свести к минимуму негативное воз-

действие на окружающую среду. Тут 

был представлен самый большой 

монитор с разрешением 4K2K, 

многочисленные комплексы с при-

менением альтернативных источ-

ников питания и энергосберегаю-

щих технологий для школ, больниц, 

транспорта, коммуникаций и т. д., в 

том числе для комфортного прожи-

вания и передвижения.

Под впечатлением ранее уви-

денного прошла совместная пре-

зентация региональных предста-

вительств компании Panasonic из 

СНГ и ее партнеров. На протяже-

нии самой презентации возникло 

устойчивое мнение, что компания 

Panasonic не только в курсе всех 

нюансов работы своих партнеров, 

но в ряде случаев организует и 

способствует более качественному 

взаимодействию служб заказчика, 

подрядчиков и партнеров.

Среди представленных партне-

рами портфолио преобладали олим-

пийские объекты, объекты нефтега-

зовой отрасли, объекты и решения 

для транспортной отрасли, город-

ских структур, безопасности города в 

целом, коммерческих и социальных 

объектов, объектов банковского 

сектора и др. Что было очень созвуч-

но с приоритетными направлениями 

компании Panasonic на 2013 год, оз-

вученными в ответной презентации 

пригласившей нас стороны.

Весьма интересной оказалась 

презентация новинок продукции, 

предлагаемой рынку безопасности 

под брендом Panasonic. Присут-

ствующим было рассказано о но-

вой продукции, часто в сравнении 

с ранее уже представленными на 

рынке подобными моделями от са-

мого производителя, так и от кон-

курентов. В презентациях содержа-

лась информация о передовых тех-

нологиях, реализованных в новой 

продукции, а также задачах, где это 

применимо. В конце презентации 

была продемонстрирована работа 

нескольких новинок. Более под-
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робно об этом разработчики пове-

дали журналистам во время после-

дующего эксклюзивного интервью. 

Как принято, встреча с руководите-

лями компании Panasonic заканчи-

валась взаимным обменом подар-

ками и сувенирами.

Самой важной и ответственной 

частью нашей поездки было интер-

вью с руководителями компании 

Panasonic, а также представителя-

ми завода. Конечно, нас в первую 

очередь интересовало мнение по 

текущей ситуации на рынке без-

опасности, комментарии по новин-

кам и планы компании на будущее. 

Впрочем, обо всем по порядку.

IT&Security News: Вы не плани-

руете представить в 2013 году на 

российском рынке новый продукт, 

который не был бы результатом 

модификации или усовершенство-

вания имеющихся продуктовых 

линеек, то есть нечто совершенно 

новое?

Кадзунори Камидзё: В этом 

году мы предлагаем такие новин-

ки, как сервер сравнения лиц и 

интеллектуальные видеодетекторы 

i-VMD, реализованные на уровне 

самих камер. Это действительно 

совершенно новые продукты. Бла-

годаря им наши клиенты получат 

доступ к новым возможностям, 

которые выходят далеко за рамки 

функциональности традиционных 

систем видеонаблюдения. Напри-

мер, с помощью этих новых функ-

ций пользователи смогут опреде-

лить по видеоизображению пол и 

возраст покупателей в магазинах, 

вести автоматический подсчет по-

купателей, оценить длину очередей 

на кассах. Эта новая функциональ-

ность превратит систему видео-

наблюдения в ценный инструмент 

для извлечения полезной инфор-

мации, которая поможет повысить 

эффективность бизнес-процессов 

в сфере розничной торговли.

IT&Security News: Каково 

ваше мнение об H.265 – формате 

сжатия нового поколения, который, 

как утверждают, будет в два раз бо-

лее эффективным стандарта сжа-

тия H.264, широко используемого 

в продуктах Panasonic?

Тору Такахаси: Да, мы знаем 

об H.265. Это совсем новый стан-

дарт, и компания Panasonic тоже 

участвует в его разработке. Мы в 

будущем планируем провести на-

учно-исследовательские работы и 

изучить возможности коммерче-

ского применения этого стандарта 

в наших новых продуктах.

IT&Security News: А что вы 

думаете о перспективах форматов 

кадра 4K2K и Ultra HD (3840x2160, 

8.3 мегапиксела)? Насколько они 

могут быть востребованы на рынке 

систем видеонаблюдения сейчас и 

в будущем?

Кадзунори Камидзё: Сете-

вые системы видеонаблюдения в 

индустрии безопасности начина-

лись с сетевых телекамер формата 

HD 720p, поскольку такие параме-

тры, как разрешение, пропускная 

способность сети, размер видео-

архива, частота кадров, светочув-

ствительность, доступные фокус-

ные расстояния объектива влияют 

друг на друга. Поэтому более вы-

сокое разрешение, как у формата 

4K2K, далеко не всегда дает безус-

ловное преимущество на рынке си-

стем видеонаблюдения. Конечно, 

мы понимаем, что повышение раз-

решения – это общая тенденция 

развития рынка, поэтому компания 

Panasonic рассматривает вопросы 

коммерческого применения и раз-

работки продуктов с поддержкой 

формата 4K2K. В любом случае 

при повышении разрешения будут 

улучшены и все необходимые для 

эффективного применения в сфере 

видеонаблюдения параметры.

IT&Security News: Давайте 

сейчас поговорим о тех тенден-

циях, которые сейчас отчетливо 

проявляются в на рынке систем 

видеонаблюдения. Какие из этих 

тенденций, в экономическом и 

технологическом аспекте вы счи-

таете наиболее важными?

Тосиюки Кода: В первую оче-

редь мы бы хотели обратить вни-

мание на заметный рост спроса 

на рынках безопасности в разви-

вающихся странах, в том числе и в 

России. Но это касается не только 

развивающихся стран. Например, 

в Японии было несколько случаев, 

когда преступники были отправле-

ны за решетку благодаря видео-

записям, полученным с городских 

камер видеонаблюдения. После 

таких наглядных успехов растет 

спрос на системы видеонаблюде-

ния для обеспечения безопас-

ности в городах. Кроме того, по-

требитель в Европе и США теперь 

придает все больше значения 

такому параметру как совокупная 

стоимость владения.

Кадзунори Камидзё: Что ка-

сается технологических тенден-

ций, то в связи с эволюцией тех-

нологии распознавания образов, 

камеры видеонаблюдения все 

чаще и чаще используются для по-

вышения эффективности бизнес-

процессов.

IT&Security News: Какие гло-

бальные тренды и изменения на 

рынке за последний год оказали 

наибольшее влияние на продукты 

и решения компании Panasonic, 

которые она планирует предло-

жить в 2013 году в России и дру-

гих странах?

Кадзунори Камидзё: Как мы 

уже говорили, растет спрос на 

рынках видеонаблюдения в раз-

вивающихся странах, в том числе 

и на российском рынке. В первую 

очередь, речь идет о городских 

системах видеонаблюдения. 

Возрос спрос на телекамеры, 

защищенные от воздействия 

окружающей среды. Поэтому мы 

представляем новые поворот-

ные телекамеры (например, WV-

SW598E) для крупномасштабных 

проектов уровня «Безопасный 

город». Эти поворотные теле-

камеры имеют большее оптиче-

ское увеличение, большее раз-

решение и ряд интеллектуальных 

функций.

В розничной торговле клиенты 

хотят иметь возможность оцени-

вать по видеоизображению поток 

покупателей. Чтобы удовлетво-

рить эту потребность рынка, мы 

выпускаем новые телекамеры с 

360-градусным обзором (модель 

WV-SF438E), которые способны ве-

сти наблюдение за очень обширны-

ми площадями.

IT&Security News: Компания 

Panasonic всегда славилась своим 

инновационным подходом. Какие 

инновационные технологии и функ-

ции вы собираетесь представить в 

2013 году?

Кадзунори Камидзё: В 2013 

году это будут следующие тех-

нологии. Во-первых, технология 

обработки изображения телека-

мер с 360-градусным обзором. 

Во-вторых, наши поворотные 

телекамеры уличного исполнения 

получат специальное покрытие, 

которое препятствует появле-

нию следов и разводов от капель 

воды, и механизм экранирования 

света. В третьих, поворотные те-

лекамеры, предназначенные для 

установки в помещениях, будут 

иметь специальную бескуполь-

ную конструкцию, чтобы повысить 

разрешение и устранить оптиче-

ские искажения, и дополнитель-

ную защиту поворотных механиз-

мов от пыли.

В уличных поворотных телека-

мерах мы реализовали 30-кратное 

оптическое увеличение и 2-мега-

пиксельное разрешение, несмотря 

на то, что очень тяжело сочетать 

высокое разрешение с большим 

оптическим увеличением.

В поворотных телекамерах для 

установки в помещениях благода-

ря их бескупольной конструкции 

удалось улучшить разрешение по 

сравнению с ныне существующими 

моделями. Это повысит ценность 

кадров в качестве доказательной 

базы (например, при установке та-

ких телекамер в казино).

Телекамеры с 360-градусным 

обзором позволят вести наблюде-

ние за обширными площадями без 

каких-либо «слепых» зон, что тоже, 

согласитесь немаловажно.

Что касается интеллектуальных 

функций, то здесь хотелось бы об-

ратить внимание на нашу техноло-

гию сравнения лиц, которая отлича-

ется высокой точностью. Автомати-

ческое распознавание и сравнение 

лиц будет полезно в различных 

областях применения и способно 

улучшить там эффективность раз-

личных бизнес-процессов.

IT&Security News: С какими 

сложностями приходится сталки-

ваться компании Panasonic при 

разработке инновационных продук-

тов и интеллектуальных технологий?

Тосиюки Кода: Сейчас наши 

клиенты хотят получать дополни-

тельную информацию из виде-

оизображения, поэтому, чтобы 

подстроиться под их запросы, мы 

вносим изменения в процесс раз-

работки. И это одна из самых се-

рьезных трудностей, с которыми 

нам приходится сталкиваться.

Кадзунори Камидзё: Нам 

приходиться в деталях вникать в 

потребности наших клиентов. Мы 

стремимся предложить не просто 

технологии или оборудование, а 

решения, то есть в процессе разра-

ботки мы становимся на точку зре-

ния наших клиентов. Для этого мы 

активно контактируем с клиентами, 

изучаем их бизнес-процессы и ста-

раемся предложить им такие реше-

ния, которые отвечают их запросам, 

и учитывать их требования при соз-

дании наших будущих продуктов.

После плодотворного интервью 

мы посетили выставку Security 

Show-2013, где на стенде ком-

пании Panasonic смогли живьем 

увидеть большую часть представ-

ленных нам ранее на презентации 

новинок оборудования, в том числе 

поворотную сетевую телекамеру 

WV-SW598E с форматом кадра 

Full HD, которая способна ста-

бильно работать в температурном 

режиме от -50° до +55°C и имеет 

фирменное покрытие, которое за-

щищает от образования капель и 

пыли на внешней поверхности ку-

пола, и механизм экранирования 

света. Также мы ознакомились 

с сетевыми телекамерами WV-

SF438E (360-градусный обзором) 

и WV-SC588. Последняя модель от-

личается от аналогов бескупольной 

конструкцией, зубчатой передачей 

и шаговым двигателем, подъемом 

на 44° выше линии горизонта.

По окончании поездки у нас 

сложилось устойчивое мнение, что 

успех компании Panasonic на рын-

ке СНГ является совокупностью 

выполнения сразу нескольких ус-

ловий.

Во-первых, компания Panasonic 

предлагает действительно каче-

ственную и передовую продукцию.

Во-вторых, эта продукция дей-

ствительно популярна у потенци-

ального заказчика.

В-третьих, партнеры компании 

Panasonic искренне заинтересова-

ны в сотрудничестве с компанией 

Panasonic.

И в-четвертых, руководство и 

сотрудники компании Panasonic 

делают все возможное, чтобы вы-

полнялись три первых условия.

Во многом это результат поли-

тики компании Panasonic, которая 

была заложена еще ее основате-

лем Коносукэ Мацусита, но, по на-

шему мнению, очень важную роль 

играет человеческий фактор – лич-

ные качества всех тех, кто участву-

ет в формировании успеха компа-

нии Panasonic.

Четкая организация и гра-

мотное взаимодействие со сто-

роны представителей компании 

Panasonic позволили нам еще на 

этапе организации поездки в Япо-

нию, во время самой поездки и 

уже по возвращении из нее почув-

ствовать и свое место в формиро-

вании успеха компании Panasonic 

на рынке СНГ.

события

Смотреть и видеть 

www.fujifilm.eu/fujinon

Мегапиксельные вариофокальные объективы 

Fujinon. To see more is to know more.

 1/3"  YV2.7x2.2SA  3 МПикс f = 2.2~6 MM

YV2.1x2.8SR4A День/Ночь  3 МПикс f = 2.8~6 MM

YV2.8x2.8SA  3 МПикс f = 2.8~8 MM

YV4.3x2.8SA  3 МПикс f = 2.8~12 MM

YV10x5HR4A День/Ночь 1.3 МПикс f = 5~50 MM

YV3.3x15SA  3 МПикс f = 15~50 MM

YV3.3x15HR4A День/Ночь 1.3 МПикс f = 15~50 MM

1/2.7"  YV2.7x2.2SR4A День/Ночь 3 МПикс f = 2.2~6 MM

YV2.8x2.8SR4A День/Ночь 3 МПикс f = 2.8~8 MM

  YV3x6SR4A День/Ночь 3 МПикс f = 6~18 MM

  YV3.3x15SR4A День/Ночь 3 МПикс f = 15~50 MM

 1/2"  DV3.4x3.8SA  3 МПикс f = 3.8~13 MM

DV10x8SA  3 МПикс f = 8~80 MM

DV10x8SR4A День/Ночь 3 МПикс f = 8~80 MM

 1/1.8" DV3.8x4SR4A День/Ночь 3 МПикс f = 4~15.2 MM

  DV4x12.5SR4A День/Ночь 5 МПикс f = 12.5~50  MM
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В 
предыдущих статьях мы рассматривали видеонаблюдение лишь 

за статическими объектами. Однако в реальности многие из ин-

тересующих нас целей перемещаются, что вызывает дополни-

тельное искажение их изображений. Искажения движущихся объектов 

могут сделать невозможным, например, опознавание идущего человека 

или чтение номера движущегося автомобиля, хотя неподвижный чело-

век может быть опознан и номер стоящего автомобиля прочитан. Из-за 

инерционности человеческого зрения такие искажения менее заметны 

при воспроизведении видеопотока с большой частотой кадров, но ярко 

проявляются при просмотре отдельных стоп- кадров.

Искажения движущихся объектов трудно предсказуемы без примене-

ния специальных средств моделирования. Большинство параметров ка-

мер измеряется без учета движения объектов наблюдения. В результате, 

в большинстве случаев, искажения движущихся объектов игнорируются 

проектировщиками.

Отсутствие учета движения объектов наблюдения – одна из причин 

несоответствия качества изображения смонтированных систем видео-

наблюдения заданным требованиям.

В грамотно выполненном проекте должны быть учтены движение це-

лей и возможные искажения их изображений. Седьмая версия VideoCAD 

предоставляет для этого специальные инструменты.

В данной статье мы рассмотрим основные причины появления иска-

жений изображений движущихся объектов, а также инструменты, пред-

назначенные для моделирования этих искажений. Статья может быть 

полезна не только пользователям VideoCAD, но и широкому кругу специ-

алистов. Информация в статье применима как к аналоговым, так и IP-

системам видеонаблюдения.

 

Причины искажения изображений движущихся 
объектов

Изображения движущихся объектов в видеонаблюдении подверже-

но как тем же самым искажениям, что и изображения статических объ-

ектов (из за ограниченного разрешения оборудования, ограниченного 

диапазона яркости, шарпинга, компрессии и др.), так и дополнительным 

специфическим искажениям. Эти искажения зависят от скорости объекта, 

параметров и настроек оборудования, освещения сцены и особенностей 

установки камеры. Если перемещается или вибрирует сама камера, то до-

полнительным искажениям подвергается изображение сцены целиком.

Основными причинами дополнительных искажений изображений 

движущихся объектов являются:

• межкадровая компрессия,

• конечное время экспозиции,

• rolling shutter,

• чересстрочная развертка,

• конечная частота кадров.

На реальных кадрах искажения, вызванные разными причинами, 

суммируются, приводя к значительным потерям информативности изо-

бражения объектов.

Рассмотрим причины искажений подробнее.

Межкадровая компрессия

Алгоритмы компрессии, которые обрабатывают не каждый кадр по 

отдельности, а последовательность кадров (MPEG, H.264 и др.) позво-

ляет значительно увеличить сжатие видеопотока, экономя носители 

информации и снижая стоимость каналов передачи данных. Однако в 

случае использования таких алгоритмов движущиеся объекты могут за-

писываться с искажениями. Вид и степень искажений зависит от многих 

факторов, включая особенности алгоритма компрессии и его настройки, 

мощность процессора компрессора, частоту записи кадров, общее коли-

чество изменений на изображении между кадрами.

Этот вид искажений может проявляться наиболее ярко в случае силь-

ного сжатия видеопотока, например, при передаче видео по каналам с 

недостаточной пропускной способностью, в моменты значительных из-

менений между кадрами и при недостаточной вычислительной мощности 

оборудования.

Точно предсказать или смоделировать такие искажения без деталь-

ного вникания в каждый алгоритм компрессии практически невозмож-

но, однако на практике иногда можно изменять их интенсивность изме-

нением настроек компрессии ценой уменьшения сжатия либо уменьше-

ния частоты кадров, снижения общего качества изображения.

При использовании покадровых алгоритмов компрессии, обраба-

тывающих каждый кадр отдельно (M-JPEG), этот вид искажений не про-

является. Таким образом, если оборудование позволяет использовать 

алгоритмы с покадровым сжатием, то можно полностью исключить этот 

вид искажений. Однако на этот случай необходимо иметь запас по про-

пускной способности линий связи и емкости накопителей, так как по-

кадровые алгоритмы компрессии намного слабее сжимают видеопоток 

при одинаковом качестве изображения статических объектов.

Конечное время экспозиции

Это основной источник искажений движущихся объектов, проявляю-

щийся с разной интенсивностью во многих случаях. Сенсор камеры нака-

пливает свет в течение конечного промежутка времени – времени экспо-

зиции (exposure time, shutter speed). Если изображение объекта на экране 

успевает переместиться за это время более чем на полпикселя, его раз-

мытие становится заметным.

Чем больше время экспозиции и скорость перемещения объекта в 

кадре, тем больше проявляется его размытие.

Большинство камер имеет автоматический электронный затвор, 

который выбирает время экспозиции автоматически в зависимости от 

освещенности. Чем хуже освещенность, тем большее время экспозиции 

устанавливается. Таким образом, чем хуже освещение сцены, тем боль-

ше оказывается размытие движущихся объектов.

С другой стороны, чем чувствительнее камера, чем больше света 

пропускает объектив (меньше F-число объектива), тем меньшее время 

экспозиции требуется для получения изображения с одинаковым отно-

шением сигнал/шум в условиях одинаковой освещенности, тем меньше 

размытие движущихся объектов.

При использовании объектива с автоматической регулировкой диа-

фрагмы (АРД) под освещенность подстраивается диафрагма объектива, 

а время экспозиции, как правило, остается большим независимо от ос-

вещенности сцены. Большое время экспозиции даже при хорошей осве-

щенности ведет к большему размытию движущихся объектов, чем при 

использовании объективов с постоянно открытой диафрагмой.

Для минимизации размытия необходимо использовать достаточное ос-

вещение, светосильные объективы с постоянно открытой диафрагмой и чув-

ствительные камеры с возможностью ограничения времени экспозиции.

При снижении освещенности начиная с определенной пороговой 

освещенности автоматика камеры устанавливает максимальное время 

экспозиции и при дальнейшем снижении освещенности более не уве-

личивает время экспозиции. Знать максимальное время экспозиции и 

пороговую освещенность используемых камер весьма полезно при про-

ектировании системы видеонаблюдения.

Максимальное время экспозиции обычных аналоговых камер без 

накопления света составляет 20 миллисекунд (мс) для системы PAL и 

16.5 мс для NTSC. У IP-камер и аналоговых камер с накоплением света 

максимальное время экспозиции может составлять до 200 мс и более. 

Скрытым увеличением максимального времени экспозиции многие про-

изводители увеличивают паспортную чувствительность своих камер. Из-

за высокого максимального времени экспозиции размытие движущихся 

объектов при низкой освещенности особенно актуально для IP-камер.

Многие современные камеры позволяют изменять максимальное 

время экспозиции, переключая между «ночными», «чувствительными» 

режимами (большое максимальное время экспозиции – высокая чув-

ствительность, но большое размытие движения при низкой освещен-

ности) и «быстрыми» режимами для съемки движения (короткое макси-

мальное время экспозиции – малое размытие движущихся объектов, но 

шумное изображение при низкой освещенности).

Если в камере имеется несколько режимов экспозиции, то для их 

правильного применения полезно знать максимальное время экспози-

ции для каждого из них.

При известном времени экспозиции и скорости объекта размытие 

объекта на изображении может быть точно смоделировано. VideoCAD 

предлагает для этого специальные инструменты. 

Rolling shutter 

Искажения от rolling shutter в большинстве практических случаев не 

являются критическими, но иногда их учет может оказаться важным. 

Rolling shutter (роллинг-шаттер, «скользящий затвор») часто использу-

ется в IP-камерах с CMOS (КMОП) видеосенсорами и практически никог-

да не используется в камерах с ССD (ПЗС) видеосенсорами.

Эта технология позволяет производителям несколько увеличить чув-

ствительность CMOS видеосенсора.

В результате работы rolling shutter экспозиция разных строк видео-

сенсора происходит со сдвигом во времени, что вызывает горизонталь-

ный сдвиг движущихся объектов. Искажения объектов со сложной траек-

торией перемещения могут быть более сложными.

Более ярко искажения проявляются на изображениях от мегапик-

сельных камер с большим количеством строк.

Противоположностью rolling shutter является global shutter (глобаль-

ный затвор), когда все строки видеосенсора начинают и заканчивают 

экспозицию одновременно.

Угол горизонтального сдвига движущегося объекта на изображении 

зависит от горизонтальной составляющей скорости перемещения объек-

та в кадре. При одной и той же скорости объекта угол постоянен и опре-

деляется свойствами видеосенсора, используемого в камере.

Угол сдвига обычно не зависит от освещения и от экспозиции. При 

изменении размера кадра (количества строк изображения) в настройках 

камеры угол сдвига может остаться тем же или измениться в зависимо-

сти от особенностей работы видеосенсора камеры.

Необходимо отметить, что у камер с rolling shutter размытие движу-

щихся объектов из-за конечного времени экспозиции присутствует в 

такой же степени, как у камер с global shutter. Сдвиг от rolling shutter на-

кладывается дополнительно.

В случае достаточного освещения автоматика камеры устанавливает 

короткое время экспозиции, и сдвиг от rolling shutter становится более 

заметным. В случае недостатка освещения время экспозиции увеличи-

вается, и размытие маскирует сдвиг от rolling shutter.

Важным параметром rolling shutter является промежуток времени 

между началом экспозиции соседних строк. Назовем этот параметр – 

время строки. Этот параметр определяется свойствами используемого 

видеосенсора и составляет у современных камер порядка 20-100 ми-

кросекунд (мкс).

Несложно посчитать что, например, если видеосенсор имеет 1536 

строк (разрешение 2048x1536), а время строки равно 50 мкс, то между 

началом экспозиции верхней и нижней строк пройдет 50х1536 = 76800 

мкс = 76.8 мс.

При известном времени строки и скорости объекта в кадре сдвиг 

объекта на изображении может быть точно смоделирован. К сожалению, 

время строки не приводится в паспортах камер, поэтому VideoCAD пред-

лагает для этого специальные инструменты.

Чересстрочная развертка 

Искажения движущихся объектов от чересстрочной развертки (гре-

бенка) знакомы специалистам по системам видеонаблюдения с тех вре-

мен, когда сигнал от камер с чересстрочной разверткой стал выводиться 

на компьютерный монитор.

Гребенка проявляется при выводе изображения от камеры с черес-

строчной разверткой на монитор с прогрессивной разверткой.

В камерах с чересстрочной разверткой полный кадр составляется из 

двух полей через строку. Экспозиция полей происходит последователь-

но, в разное время. И если вывод этого составного кадра на цифровой 

монитор происходит одномоментно, то проявляется горизонтальный 

сдвиг движущихся объектов через строку.

Аналоговые мониторы также имеют чересстрочную развертку, поля 

на аналоговые мониторы выводятся последовательно, так же, как и 

экспонируются, поэтому на аналоговом мониторе эффект гребенки от-

сутствует.

Чересстрочной разверткой обладают все аналоговые камеры стан-

дарта PAL и NTSC. Все современные цифровые мониторы имеют про-

грессивную развертку. Запись изображения в файл в памяти компью-

тера также происходит с прогрессивной разверткой. Поэтому гребенка 

проявляется почти во всех случаях использования аналоговых камер.

В системе PAL период между экспозициями соседних полей состав-

ляет 20 мс (50 полей в секунду, 25 полных кадров в секунду). В системе 

NTSC период между соседними полями составляет 16.5 мс (60 полей в 

секунду, 30 полных кадров в секунду).

Видеонаблюдение за 
движущимися объектами
Автор: Cтанислав Уточкин

Рис. 1. Размытие из-за конечного времени экспозиции

Рис. 2. Горизонтальный сдвиг от rolling shutter

Рис. 3. Искажения от чересстрочной развертки
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Если объект на экране успевает переместиться за это время более 

чем на полпикселя, становится заметным эффект гребенки.

Для борьбы с эффектом гребенки используют запись видеопотока от-

дельными полями, без объединения их в кадры, что приводит к потере 

вертикального разрешения в 2 раза.

Используются также специальная обработка изображения (деинтер-

лейсинг), делающая гребенку менее заметной ценой уменьшения верти-

кального разрешения движущихся объектов.

При известном периоде между соседними полями в общем кадре и ско-

рости объекта на экране, эффект гребенки на изображении может быть точ-

но смоделирован. VideoCAD предлагает для этого специальные инструменты.

Конечная частота кадров 

Частота записи кадров ограничивает возможности наблюдения за 

движущимися объектами, хотя в общем случае, не влияет на изображе-

ние объектов на отдельных кадрах.

Очевидно, что фактическое наблюдение осуществляется только в мо-

менты записи кадров. В течение времени между кадрами наблюдение 

не осуществляется.

Если скорость объекта достаточна для пересечения зоны обзора ка-

меры за время между кадрами, то такой объект может быть пропущен.

При выборе частоты кадров необходимо учитывать возможные ско-

рости объектов и возможные пути пересечения зоны обзора, чтобы объ-

екты не осталась незамеченными. Для замедления объекта можно ис-

пользовать дополнительные препятствия (ограждения, турникеты и т. п.).

Если необходимо детальное изображение объекта, то количество ка-

дров, в которые объект должен попасть, необходимо увеличить, что по-

вышает вероятность попадания объекта в выгодном ракурсе.

Если известна траектория и скорость объекта, а также частота ка-

дров, то возможно смоделировать видеоролик, по которому можно оце-

нить количество попаданий объекта в кадр.

Можно отображать перемещение объекта за период времени между 

кадрами в виде вектора и визуально оценить количество попаданий объ-

екта прямо на 2D планировке.

 

Работа с программой

Седьмая версия VideoCAD имеет инструменты для точного моделиро-

вания искажений движущихся объекта от времени экспозиции, rolling 

shutter, чересстрочной развертки, инструменты для выбора минималь-

ной частоты записи кадров исходя из скоростей объектов наблюдения, а 

также может генерировать анимированные изображения с движущими-

ся объектами и анимированные мониторы с изображениями от разных 

камер с различной частотой кадров.

Рассмотрим несколько примеров работы с движущимися объектами.

Размещение камер, построений и 3D моделей 

Прежде всего, необходимо создать проект, разместить камеры, за-

дать основные параметры камер и объективов, разместить построения, 

неподвижные и движущиеся 3D модели.

В качестве движущихся объектов используются обычные 3D модели.

Задание векторов скорости для движущихся 
объектов 

Для 3D моделей, используемых для моделирования движущихся объ-

ектов необходимо задать векторы скорости. В VideoCAD 7 для любой 3D 

модели можно задать вектор скорости, превратив ее таким образом в 

движущуюся модель.

Переведите 3D модель в режим редактирования двойным кликом по 

ее проекции в Графическом окне.

В окошке Скорость появившейся Панели параметров текущего 

построения (внизу Графического окна) введите любую ненулевую ско-

рость объекта в метрах (футах) в секунду.

На изображении проекции 3D модели появится вектор скорости (ма-

линовая стрелка).

Подведите курсор к концу вектора скорости, кликните левой кнопкой 

мыши и перемещайте конец вектора скорости. При этом одновременно 

редактируется скорость и направление перемещения модели. По окон-

чании редактирования вектора скорости кликните еще раз.

У выделенной 3D модели длина вектора равна установленной скоро-

сти 3D модели в метрах (футах) в секунду (малиновая стрелка).

Если же 3D модель находится в нормальном состоянии, то длина век-

тора скорости равна расстоянию, на которое переместится 3D модель 

за период между последовательными кадрами активной камеры (черная 

стрелка).

Моделирование искажений движущихся объектов 
от конечного времени экспозиции, чересстрочной 
развертки и rolling shutter

Для камер, для которых необходимо моделировать искажения движу-

щихся объектов, следует задать параметры, влияющие на эти искажения:

• время экспозиции,

• время строки rolling shutter для камер с rolling shutter,

• время между полями для камер с чересстрочной разверткой.

Необязательно устанавливать все параметры. Например, если необ-

ходимо смоделировать только размытие от времени экспозиции, доста-

точно установить лишь время экспозиции.

VideoCAD может смоделировать все типы искажений на одном изо-

бражении, но моделирование каждого типа искажений увеличивает вре-

мя создания 3D модели изображения в несколько раз.

Для моделирования необходимо также правильно установить формат 

видеосенсора, фокусное расстояние объектива и количество пикселей 

изображения.

На случай если время экспозиции и время строки rolling shutter не-

известны, VideoCAD предлагает несложные методики измерения этих 

параметров.

Рассмотрим пример. Допустим, у нас имеется 3 камеры:

•  3-мегапиксельная (2048x1536) IP-камера с КМОП-сенсором и 

rolling shutter,

•  1.3-мегапиксельная (1280x960) IP-камера с ПЗС-сенсором и 

global shutter,

•  0.4-мегапиксельная (768x576) аналоговая камера с чересстроч-

ной разверткой.

Известно время экспозиции камер в условиях освещенности сцены: 

• 3-мегапиксельная IP-камера – 100 мс,

• 1.2-мегапиксельная IP-камера – 50 мс,

• Аналоговая камера – 20 мс.

У 3-мегапиксельной камеры имеется rolling shutter, период между на-

чалом чтения последовательных строк (время строки ) – 50 мкс.

Все камеры имеют одинаковый размер сенсора 1/3’’ и объектив с 

фокусным расстоянием 4 мм.

Известна позиция камеры, места и скорости перемещения объектов 

на сцене.

Допустим, в кадре находится автомобиль, движущийся со скоростью 

20 м/c (72 км/ч) и женщина, движущаяся со скоростью 2 м/c (7.2 км/ч) 

(Рис. 6).

Необходимо получить модели изображений движущихся объектов от 

каждой камеры в одной и той же позиции и сравнить их.

Прежде всего, разместите камеру, разместите 3D модели и назначьте 

им векторы скорости (см. выше).

Моделирование изображения от 
3-мегапиксельной IP-камеры

Активируйте камеру двойным кликом по объективу или выбрав ее на-

звание в окошке Активная камера.

Откройте окно Геометрия камеры и установите:

• формат сенсора – 1/3’’,

• фокусное расстояние объектива – 4 мм,

• формат кадра – 4:3.

Закройте окно.

Откройте окно Чувствительность и разрешение и установите количе-

ство пикселей видеосенсора по горизонтали (2048) и по вертикали (1536).

Закройте окно и сохраните изменения.

Откройте 3D окно. При необходимости, для лучшей видимости, рас-

тяните 3D окно.

 Если функция PiP включена (по умолчанию), в 3D окне будет отобра-

жаться желтый прямоугольник и в углу изображения, внутри зеленого 

прямоугольника, будет присутствовать фрагмент кадра из желтого пря-

моугольника (Рис. 9).

Обратите внимание, что весь кадр показывается с меньшим разре-

шением и лишь фрагмент из желтого прямоугольника показывается с 

реальным разрешением 2048x1536.

Кликом средней кнопкой мыши (колесиком) установите желтый пря-

моугольник на движущуюся 3D модель.

Двойным кликом по 3D окну откройте Панель параметров изобра-

жения. Выберите вкладку Камера. Снимите отметку с окошка Согласно 

параметров камеры если она установлена.

Выберите 100 в окошке Экспозиция (мс). Отметьте Модел. постоян 

на панели Экспозиция (мс). Выберите 50 в окошке Rolling shutter.

Отметьте Модел. постоян на панели Rolling shutter.

Во время генерации изображения на кнопке 3D окно появится мига-

ющая рамка. Одновременное моделирование экспозиции и rolling shutter 

может занять до нескольких минут. Через некоторое время вы увидите 

модель изображения (Рис. 9). Сохраните изображение в 3D окне.

Можно изменять реалистичность моделирования экспозиции и rolling 

shutter на вкладке 3D моделирование в Окне настроек. Чем реали-

стичнее моделирование, тем больше времени требуется для генерации 

изображения в 3D окне.

Моделирование изображения от 
1.3-мегапиксельной IP-камеры

Откройте окно Чувствительность и разрешение и установите ко-

личество пикселей видеосенсора по горизонтали (1280) и по вертикали 

(960). Закройте окно и сохраните изменения.

Откройте 3D окно. Кликом средней кнопкой мыши (колесика) устано-

вите желтый прямоугольник на движущуюся 3D модель. Двойным кли-

ком по 3D окну откройте Панель параметров изображения. Выберите 

вкладку Камера. Снимите отметку с окошка Согласно параметров ка-

меры если она установлена.

Выберите 50 в окошке Экспозиция (мс). Отметьте Модел. постоян 

на панели Экспозиция (мс). Снимите отметку с Модел. постоян на па-

нели Rolling shutter.

Через некоторое время вы увидите модель изображения (Рис. 10). 

Сохраните изображение в 3D окне.  

Моделирование изображения от аналоговой камеры

Откройте окно Чувствительность и разрешение и установите ко-

личество пикселей видеосенсора по горизонтали (768) и по вертикали 

(576). Закройте окно и сохраните изменения.

Откройте 3D окно. Кликом средней кнопкой мыши (колесика) установи-

те желтый прямоугольник (если он есть) на движущуюся 3D модель. Двой-

ным кликом по 3D окну откройте Панель параметров изображения. 

Выберите вкладку Камера. Снимите отметку с окошка Согласно пара-

метров камеры если она установлена. Выберите 20 в окошке Чересстр. 

разв. Отметьте Модел. на панели Чересстр. разв. Выберите 20 в окошке 

Экспозиция (мс). Отметьте Модел. постоян на панели Экспозиция (мс).

Снимите отметку с Модел. постоян на панели Rolling shutter.

Через некоторое время вы увидите модель изображения (Рис. 11). 

Сохраните изображение в 3D окне.

Сравните изображения от разных камер (Рис. 9, 10, 11). Вы можете 

видеть, что разрешение движущегося объекта может зависеть в боль-

шей степени от времени экспозиции камеры, чем от количества пиксе-

лей видеосенсора.

 

Выбор частоты кадров

Частота кадров значительно влияет на требуемые пропускную спо-

собность каналов связи, емкость архивов, вычислительную мощность 

компьютеров, а значит на стоимость системы видеонаблюдения.

В то же время выбор оптимальной частоты кадров – непростая за-

дача и критерии ее выбора не всегда однозначны. При слишком низкой 

Рис. 4. Вектор скорости 3D модели

Рис. 9. Модель изображения от 3-мегапиксельной IP-камеры

Рис. 10. Модель изображения от 1.3-мегапиксельной IP-камеры

Рис. 7. Основные параметры камеры в окне Геометрия камеры

Рис. 8. Задание количества пикселей камеры в окне 
Чувствительность и разрешение

Рис. 6. Горизонтальная проекция зоны обзора в Графическом окне

Рис. 5. Векторы скорости выделенной и не выделенной 3D моделей
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частоте кадров возможен пропуск важных событий, слишком высокая 

частота кадров приводит к неоправданному удорожанию системы видео-

наблюдения.

VideoCAD предлагает инструмент выбора частоты кадров исходя из 

требуемой частоты попадания в кадр объектов наблюдения с известны-

ми скоростями движения. Дополнительно имеется возможность созда-

ния анимированных изображений с заданной частотой кадров.

Допустим, мы установили камеру, задали места нахождения и скоро-

сти перемещения объектов. Необходимо выбрать оптимальную частоту 

кадров камеры, чтобы любой объект попадал в кадр не менее двух раз.

Выбор частоты кадров для активной камеры осуществляется визуаль-

но путем сравнения векторов скорости и ширины зоны обзора в местах 

нахождения движущихся объектов.

Длины векторов скоростей у невыделенных 3D моделей показывают 

расстояния на которые будут перемещаться соответствующие объекты 

наблюдения за период времени между кадрами активной камеры (чер-

ные стрелки).

Снимите выделения с движущихся 3D моделей если есть выделенные 

модели.

Откройте 3D окно. Правым кликом по 3D окну откройте Панель па-

раметров изображения. Выберите вкладку Камера. Снимите отметку 

с окошка Согласно параметров камеры, если она установлена. Изме-

няйте параметр Частота кадров, следя за длиной векторов скоростей 

3D моделей в Графическом окне. Подберите частоту кадров чтобы все 

вектора скорости укладывались в проекции зоны обзора камеры не ме-

нее двух раз.

Перейдите на Панели параметров изображения на вкладку Вид. 

Снимите отметку с окошка Согласно параметров камеры если она уста-

новлена. Отметьте окошко Анимация. Установите количество кадров, 

равным 3 или больше.

Через несколько секунд в 3D окне появится анимированное изобра-

жение с выбранной частотой кадров и движущимися с заданными скоро-

стями 3D моделями.

Получение анимированного монитора

VideoCAD позволяет создать изображение анимированного монито-

ра в формате html. В окошках монитора будут присутствовать анимиро-

ванные или статические изображения от камер. Каждое изображение 

будет отображаться с собственной частотой кадров.

Анимированный монитор может быть просмотрен любым веб-

браузером, выложен в Интернет и т. д. Кликнув по любому изображению 

на мониторе, вы можете показать выбранное изображение с разреше-

нием, назначенным соответствующей камере.

Настройка анимации камер, изображение от 
которых должно быть анимированным

Активируйте одну из тех камер, которые должны иметь анимирован-

ные изображения. Откройте 3D окно, кликнув по кнопке ЗD окно на Па-

нели инструментов Графического окна. Двойным кликом по 3D окну 

откройте Панель параметров изображения.

Выберите вкладку Камера. Снимите отметку с окошка Согласно па-

раметров камеры, если она установлена. Настройте Частоту кадров 

камеры. Выделите камеры, изображение от которых должно быть ани-

мированным. Отметьте окошко Сохранить в выделенные. Кликните по 

кнопке Save. Перейдите на вкладку Вид. Снимите отметку с окошка Со-

гласно параметров камеры, если она установлена. Отметьте окошко 

Анимация. Установите Количество кадров, равным 2 или больше. Вы-

делите камеры, изображение от которых должно быть анимированным. 

Отметьте окошко Сохранить в выделенные. Кликните по кнопке Save.

Через несколько секунд в 3D окне появится анимированное изобра-

жение с выбранной частотой кадров и движущимися с заданными скоро-

стями 3D моделями.

В примере мы установили одинаковые количество кадров в аними-

рованных изображениях и частоту кадров одновременно для всех выде-

ленных камер. Можно установить индивидуальные значения для каждой 

камеры, если не отмечать окошко Сохранить в выделенные перед кли-

ком по кнопке Save и настроить каждую камеру отдельно.

Подключение камер к монитору

Откройте Окно мониторов, кликнув по кнопке Окно мониторов на 

Панели инструментов Графического окна.

Кликните по кнопке Редактировать на Панели инструментов Окна 

мониторов.

Выделите на плане в Графическом окне камеры, которые должны 

отображаться на мониторе (можно выбирать камеры со статическими и 

с анимированными изображениями вперемешку).

Затем отметьте кликом на мониторе ячейку, начиная с которого эти 

камеры должны отображаться на мониторе.

На некоторое время появится 3D окно, в котором будут смоделиро-

ваны статические изображения от этих камер, после чего изображения 

появятся в ячейках монитора начиная с отмеченной кликом ячейки.

Переключение монитора в режим анимации 

Кликните по кнопке Анимация на Панели инструментов Окна 

Мониторов. Вновь появится 3D окно, но на этот раз в нем будут ге-

нерироваться анимированные изображения для монитора. Аними-

рованные изображения будут генерироваться только для камер, 

у которых включена анимация и установлено количество кадров 

более одного.

Генерация анимированным изображений занимает намного больше 

времени, это сложная многопоточная ресурсоемкая операция. Будьте 

терпеливы, не трогайте мышь и клавиатуру, не мешайте программе, ина-

че возможны сбои.

Сохранение анимированного монитора в html 
файл

Выберите в Главном меню Окна Мониторов > Изображение >

Экспорт в html. Сохранять желательно в отдельную директорию. Полу-

ченный «файл» включает в себя собственно html файл со ссылками на 

изображения и файлы изображений в форматах animated GIF и PNG. Изо-

бражения сохраняются с разрешением и другими параметрами соответ-

ствующих им камер.

мнение эксперта

Рис. 13. Кадры анимированного изображения с заданной частотой кадров

Рис. 12. Длина вектора скорости равна перемещению 3D модели 
за время между кадрами активной камеры

Рис. 11. Модель изображения от 0.4-мегапиксельной аналоговой 
камеры
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Ч
ем дольше я анализирую со-

держание приказ министра 

внутренних дел и админи-

страции Польши о записи массовых 

мероприятий (Прим. ред.: имеется 

в виду приказ от 10 января 2011 

года http://isap.sejm.gov.pl/Detai

lsServlet?id=WDU20110160073), 

тем больше сомневаюсь в его 

эффективности. Более всего на-

стораживают смешение понятий, 

вызванное этим распоряжением, и 

отсутствие процедур верификации 

указанных в нем количественных 

параметров.

Распоряжение вводит в каче-

стве основной нормы разрешение, 

определяемое при помощи числа 

пикселей на тестовый объект. До 

сих пор стандартной нормой разре-

шения были ТВ-линии, обозначав-

шиеся сокращением «ТВЛ». Такие 

единицы измерения обязаны сво-

им существованием техническим 

решениям, основанным на линей-

ном сканировании. Как сканирую-

щий луч в передающих электронно-

лучевых трубках, так и разверты-

вающий луч в электронно-лучевых 

трубках, воспроизводящих изобра-

жение, двигались от края до края 

трубки по отрезкам прямых линий. 

Казалось бы, нет ничего проще 

определения разрешения такой си-

стемы. Разрешение – это попросту 

число линий, проводимых лучем, 

сканирующим или воспроизводя-

щим изображение.

Однако видимость вводит в за-

блуждение. Пользовательское раз-

решение в ТВЛ определяется как 

максимальное число чередующих-

ся черных и белых линий, которые 

возможно различить в системе. 

Что из этого следует? Разрешение, 

определенное таким образом, это 

субъективная мера зрительных 

впечатлений, а не параметры теле-

визионной системы. Проведем 

быстрый анализ телевизионной 

системы на основе стандарта PAL. 

Кадр в стандарте PAL состоит из 

двух полукадров по 312.5 строки, 

что в сумме составляет 625 строк. 

На строчные гасящие импульсы 

приходится 2*25–1=49 строк. 

Следовательно, видимая часть изо-

бражения составляет 625-49=576 

строк. Отсюда очевидный вывод – 

у нашей системы разрешение 576 

ТВ-линий, так как мы при ее помо-

щи можем передать 576 чередую-

щихся черных и белых линий.

На самом ли деле в нашей тео-

рии отсутствуют пробелы? Начнем 

с анализа начала телевизионного 

тракта, то есть от создания элек-

трического сигнала, представляю-

щего изображение.

Присмотримся к Рис. 1. На нем 

представлен процесс создания 

электрического сигнала фотопри-

емником, сканирующим изобра-

жение. Наше изображение – сег-

мент A – состоит из чередующихся 

черных и белых линий одинаковой 

ширины. Через оптическую си-

стему поток света передается на 

фотоприемник, представленный 

сегментом B. На выходе фото-

приемника появляется электри-

ческий сигнал – сегмент C – про-

порциональный интенсивности 

светового потока, падающего на 

элемент фотоприемника. Каждый 

светочувствительный элемент в 

таком случае ведет себя как не-

кий элемент усреднения сигнала 

яркости. Как мы видим на ри-

сунке, содержание полученного 

электрического сигнала не соот-

ветствует сканируемому изобра-

жению. Изображение, воспро-

изведенное на его основе, будет 

иметь меньшее число видимых 

строк, чем оригинальное изобра-

жение. Кроме того, в воспроизве-

денном изображении появляются 

оттенки серого, отсутствующие в 

оригинальном изображении.

То есть в нашей начальной те-

ории о разрешении системы PAL 

имеются пробелы. Насколько они 

серьезны? Может быть, они несу-

щественны с точки зрения распоз-

наваемости деталей?

Проанализируем теоретиче-

ский случай, представленный на 

Рис. 2. Случай теоретический, так 

как размер тестового изображе-

ния идеально соответствует раз-

мерам фотоприемника.

В реальности вероятность воз-

никновения такой ситуации равна 

нулю.

Разрешение фотоприемника 

идеально соответствует размерам 

тестового изображения. В случае 

a) генерируется сигнал, идеаль-

но соответствующий содержанию 

тестового изображения, то есть 

черный цвет (100%) и белый (0%). 

В случае б) тестовое изображение 

смещается по отношению к эле-

ментам фотоприемника примерно 

на 25%. Электрический сигнал со-

держит исключительно различные 

оттенки серого – соответственно 

25% и 75%. Наконец, наиболее по-

казательный случай – смещение 

тестового изображения на 50% по 

отношению к фотоприемнику. На 

выходе мы получаем однотонное 

серое изображение, соответству-

ющее 50% черного цвета.

В представленном анализе мы 

исходим из того, что линии тесто-

вого изображения размещены 

параллельно строкам фотопри-

емника. Ситуация выглядит еще 

интереснее, когда мы проанализи-

руем случай непараллельного раз-

мещения тестового изображения 

(черно-белые полосы) и фотопри-

емника (красные контуры).

Как мы видим на Рис. 3, в за-

висимости от степени наклона и 

смещения линий тестового изобра-

жения относительно линий фотопри-

емника мы получаем удивительные 

эффекты – кроме линий тестового 

изображения появляются линии, 

отсутствующие на тестовом изобра-

жении. В нашем случае это, напри-

мер, линии, отклоняющиеся в иную, 

нежели тестовое изображение, сто-

рону, и серые вертикальные полосы.

Приведенные примеры пока-

зывают, что отсутствует практиче-

ская возможность получить реаль-

ное разрешение, измеряемое в 

ТВЛ и соответствующее исходному 

разрешению фотоприемника. На-

сколько уменьшается это разре-

шение? Уже в 30-х годах прошлого 

века этой проблемой занимался 

инженер, работающий в RCA, Рэй-

монд Д. Келл. Отношение между 

реальным разрешением видео-

оборудования и его геометриче-

скими параметрами описывается 

как фактор Келла (Kell factor). Для 

систем с линейным сканировани-

ем при помощи электронного луча 

этот фактор составляет 0.7, для 

систем со сканированием в пиксе-

лях – 0.85. Что следует из этих чи-

сел? Эффективное вертикальное 

разрешение системы PAL для 576 

линий изображения составляет 

лишь 576*0.7 = 403 ТВЛ. Для про-

порций экрана 4:3 при сохранении 

тех же параметров качества по 

вертикали и горизонтали горизон-

тальное разрешение должно со-

ставлять не менее 403*4/3=537 

ТВЛ. То есть, реальное разрешение 

изображения PAL, генерируемого 

фотоприемником 768x576 пиксе-

лей, составляет 537х403 ТВЛ.

Число пикселей не переводится 

легко и просто в субъективные зри-

тельные ощущения. Проанализи-

руем проблему четкости в аспекте 

реального разрешения, измеряе-

мого в ТВЛ, при помощи одного из 

свойств программы VideoCAD.

Определим проблему в нашем 

примере. Программа автоматиче-

ски рассчитывает нам исходные 

данные, из которых следует, что для 

наблюдения за каким-то реальным 

объектом на изображении с каче-

ством I категории (Прим. ред.: в 

упомянутом приказе министра 

внутренних дел и администрации 

о записи массовых мероприятий 

приводятся 4 категории каче-

ства изображения; качество изо-

бражения I категории позволяет 

различать лица и детали), на-

ходящимся на расстоянии 13 м от 

камеры, мы должны использовать 

камеру с разрешением  1920х1080 

пикселей, а для фотоприемника оп-

тического формата 1/3’’ следует 

использовать объектив с фокус-

ным расстоянием 45 мм (Рис. 4).

Рассчитаем глубину резкости 

для такой камеры (Рис. 5). Пред-

положим, что предел разрешения, 

измеряемого в ТВЛ, не может быть 

ниже 950.

Для относительного отверстия 

диафрагмы F/4, фокусного рассто-

яния 45 мм и фокусировке на рас-

стоянии 13 м мы получаем границы 

резкости, соответствующие приня-

тому критерию 950 ТВЛ, для зоны 

11.5-14.9 м. Лишь в этой зоне дли-

ной в 3.4 м мы получим изображе-

ние, соответствующее заданному 

разрешению, измеряемому числом 

ТВ-линий. Если мы проанализи-

руем разрешение на расстоянии 

11 м, то есть до зоны заданным 

пороговым разрешением не менее 

950 ТВЛ, то реальное разрешение 

снизится до 678 ТВЛ. Для расстоя-

ния 10 м мы получим реальное раз-

решение лишь в 411 ТВЛ.

Несмотря на использование ка-

меры с разрешением 1920x1080 

пикселей, изображение будет 

подобно тому, что получено при 

помощи камеры с разрешением, 

например, 420 ТВЛ и оптимально 

настроенной оптикой. Возникает 

вопрос: как это возможно, если 

расстояние в 10 м находится вну-

три зоны, обозначенной как об-

ласть наблюдения с качеством 

изображения категории I?

Именно в этом и состоит по-

нятийная путаница, введенная 

упомянутым в начале статьи рас-

поряжением. Человеческие на-

блюдения основываются на субъ-

ективных впечатлениях. Мы оце-

ниваем зрительные впечатления, 

а не измеряемые количественные 

параметры. Мы видим красный 

цвет, а не RGB = 255, 0, 0.

Исчерпывающе определенное 

число пикселей для объекта – это 

количественный параметр, не всег-

да соответствующий качеству. Су-

ществует принципиальная разница 

между размытым объектом разме-

ром в 500 пикселей и четким объек-

том того же размера. Я утверждаю, 

мнение эксперта

Автор: Вальдемар Фиалка

Пиксели вместо ТВЛ или кому 
это мешало

С плохими законами и хорошими чиновниками  вполне можно править страной. Но 

если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы.

Отто фон Бисмарк

Рис. 1. Тестовое изображение 
и его проекция на 
фотоприемнике телекамеры

Рис. 2. Тестовое изображение и его проекция на фотоприемнике 
телекамеры для различных положений тестового изображения 
относительно фотоприемника

Рис. 3. Тестовое изображение и его проекция на передатчике 
камеры для различных положений и поворота тестового 
изображения относительно фотоприемника

Рис. 4. Анализ пространственного разрешения в 
рассматриваемом случае

Рис. 5. Анализ пространственного разрешения и четкости для 
рассматриваемого случая

Рис. 6. Анализ глубины резкости на расстоянии 10 м от телекамеры в 
рассматриваемом случае

а) б) в) 
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что подавляющее большинство 

наблюдателей дадут более высо-

кую оценку системе, позволяющей 

наблюдать объект размером 250 

пикселей с реальным разрешением 

1200 ТВЛ, чем системе, позволяю-

щей наблюдать объект размером 

500 пикселей с пользовательским 

разрешением, например, 470 ТВЛ. 

Нельзя идентифицировать исход-

ное разрешение оборудования, вы-

раженное в пикселях, с реальным 

разрешением, выраженным в ТВЛ.

Мы оценили реальное раз-

решение изображения PAL как 

537x403 ТВЛ. Что еще следует из 

этих чисел? Длительность одной 

телевизионной строки в системе 

PAL составляет 64 мкс, в том чис-

ле 52 мкс приходится на сигнал 

изображения. Тем временем для 

реального горизонтального разре-

шения 537 ТВЛ мы должны разме-

стить 268.5 периода прямоуголь-

ного сигнала, соответствующего 

чередующимся белым и черным 

полосам, – всего 537 полос. То 

есть один такой период продолжа-

ется 52/268.5 = 0.19366 мкс, что 

соответствует частоте 5.1636 МГц. 

Чтобы точно воспроизвести пря-

моугольный сигнал, мы должны, 

например, в канале передачи 

сделать возможной передачу как 

минимум третьей и пятой гармо-

ник. В нашем случае это частоты 

соответственно 15.5 и 25.8 МГц. 

Следовательно, передача без за-

метных искажений черно-белых го-

ризонтальных полос, соответству-

ющих разрешению всего лишь в 

537 ТВЛ, требует соотвествующей 

среды передачи и полосы пропу-

скания шириной не менее 25 МГц.

Следовательно, полоса про-

пускания, необходимая для ана-

логовой передачи, многократно 

превосходит полосу пропускания, 

необходимую для цифровой пере-

дачи видеосигналов со значитель-

но более высокими качествен-

ными параметрами. Передающее 

оборудование должно обеспеч-

нить в канале передачи скорость 

нарастания напряжения примерно 

64 В/мкс. Для камер с заявлен-

ным горизонтальным разрешени-

ем порядка 700 ТВЛ все значения 

выше на 1/3. Если мы не обеспе-

чим необходимого канала пере-

дачи, не допускающего линейных 

и фазовых искажений, примене-

ние аналоговых камер с высоким 

разрешением не имеет смысла. 

Достигнутый эффект будет несоиз-

мерим с понесенными затратами.

Приведенные числа демонстри-

руют важнейшие проблемы, с кото-

рыми приходится бороться при по-

строении крупномасштабных ана-

логовых систем видеонаблюдения. 

Именно принимая во внимание 

эти значения для систем видео-

наблюдения с аналоговым виде-

осигналом, мы на любом отрезке 

видеоканала применяем фактор 

Келла K = 0.7, а не K = 0.85, хотя 

как камеры, так и мониторы рабо-

тают на основе дискретного скани-

рования пикселов. Видеорегистра-

тор и монитор находятся в конце 

тракта, по которому проходит ви-

деосигнал. Важнейшие и события 

происходят значительно раньше. 

В принципе, принимая во внима-

ние количественные требования 

(и следующие из них, как можно 

предположить, требования каче-

ственные), предъявляемые к систе-

мам видеонаблюдения, которые 

должны применяться на массовых 

мероприятиях, следует понемногу 

забывать об аналоговых системах.

Вернемся к нашему распоря-

жению. Почему я считаю, что оно 

непоследовательно? Потому что 

оно не содержит процедуры или 

методов верификации требуемых 

качественных параметров.

Метод, описанный в стандар-

те EN 50132-7 «Системы видео-

наблюдения для обеспечения 

безопасности» с использованием 

тестового объекта Rotakin, непри-

меним как с точки зрения крите-

риев качества, так и из-за еди-

ниц измерения. Конечно, можно 

использовать тестовый объект и 

все пересчитывать, но это уже из 

области магии, а не техники. Тем 

более, результаты измерений, 

полученные при помощи тесто-

вого объекта Rotakin, несколько 

неточны: легко доказать, что для 

расчета размеров тестовых об-

ластей применялось исходное 

разрешение без учета фактора 

Келла. Это значит, что мы получа-

ем оптимистические результаты – 

они на 30-40% лучше реального 

разрешения. У аналоговых систем 

видеонаблюдения мы можем про-

верить эти результаты, сняв при 

помощи осциллографа функцию 

передачи модуляции. В качестве 

предельного реального разреше-

ния принимаем величину, для ко-

торой модуляция сигнала яркости 

составит 0.1. Наши линии видны 

как различимые полосы плавно 

переходящих друг в друга оттен-

ков серого. Это вполне возможно 

в аналоговых системах, в отличие 

от систем цифровых. Поэтому нам 

придется прибегнуть к иному мето-

ду. Во-первых, мы можем исследо-

вать систему с формальной точки 

зрения, воспользовавшись ана-

литическими расчетами или симу-

ляцией при помощи программы 

VideoCAD. Во-вторых, мы можем 

оценить видеотракт от камеры до 

видеорегистратора или монитора 

при помощи выбранного тестового 

объекта и процедуры измерений.

Так как аналитическая про-

верка точности системы скучна и 

малоэффективна, займемся дру-

гим методом – верификацией при 

помощи программы VideoCAD. И 

тут возникает очередное замеча-

ние к упомянутому распоряжению. 

Орган, давший его, не определил, 

каким должно быть положение 

тестового объекта относительно 

оптической оси камеры. Можно 

догадаться, что речь идет об оп-

тимальном положении, то есть об 

ортогональном положении объекта 

относительно оптической оси, но 

было бы желательно дать ему одно-

значное определение. Иное поло-

жение может вызвать ухудшение 

результатов испытаний, что в свою 

очередь может привести к отрица-

тельной верификации мониторинга 

и сделает невозможной сдачу спор-

тивного объекта в эксплуатацию.

Возьмем какой-нибудь стадион. 

Пусть это будет, например, мото-

гоночный стадион W69 в Зеленой 

Гуре. Проведем анализ качества и 

эффективности камер наблюдения 

по критерию соответствия изобра-

жения качеству I категории. Под-

сказка: в наиболее отдаленной точ-

ке трибун размер тестового объек-

та должен составлять не менее 500 

пикселей. Наш масштабируемый 

объект, введенный в VideoCAD, вы-

глядит как на Рис. 8.

3-мегапиксельнаяя камера с 

разрешением 2048х1536 пикселей 

и объективом с фокусным расстоя-

нием 300 мм позволяет наблюдать 

самые отдаленные места трибун с 

качеством изображения I катего-

рии. Стоит отметить, что критерии 

идентификации, определенные 

стандартом EN 50132-7 «Системы 

видеонаблюдения для обеспече-

ния безопасности» (на Рис. 8 они 

обозначены контуром оранжевого 

цвета), гораздо менее строги, чем 

критерии, приведенные в распоря-

жении министра внутренних дел и 

администрации, относящемся к обе-

спечению массовых мероприятий. 

Для относительного отверстия диа-

фрагмы F/4, заданного лимита раз-

решения 1100 ТВЛ (это не кажется 

экстремальной величиной для ис-

пользуемого фотоприемника) и фо-

кусировке на 118 м мы получаем 

границы глубины резкости 115-121 

м (темно-синий контур на Рис. 9). То 

есть четко видна лишь примерно по-

ловина ширины трибуны.

Почему я не считаю слишком 

удачной идею использовать те-

мнение эксперта

Рис. 7. Тестовый сигнал (A), соответствующий ему сигнал яркости 
(C), полученный сигнал на фотоприемнике (B) и соответствующая 
ему функция передачи модуляции (D)

Рис. 8. Рассматриваемый спортивный объект – наблюдение за самым дальним фрагментом трибуны с соблюдением критериев качества 
категории I
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стовый объект? Он неточно опре-

делен, а метод его использования 

вообще не описан. Проанализи-

руем параметры тестового объек-

та, размещенного на расстоянии 

112 м от камеры (как на Рис. 10).

На экране этот объект будет 

иметь размеры соответствен-

но 27.9х37.2х27.9%. Для каме-

ры с размерами фотоприемника 

2048х1536 пикселей это означает 

575х571х575 пикселей. То есть 

формально условия распоряжения 

выполнены. Но наш объект мы рас-

положили на расстоянии 112 м, то 

есть лишь на 3 м до заложенной 

границы реального разрешения 

1100 ТВЛ. Оказывается, что мы на-

блюдаем наш объект с реальным 

разрешением 470 ТВЛ, то есть с 

разрешением, получаемым при ис-

пользовании аналоговых камер.

Конечно же, я специально по-

зволил себе небольшую манипуля-

цию, чтобы перерисовать и таким 

образом лучше показать проблему. 

Легко заметить, что формальное 

выполнение условий размеров те-

стового объекта на изображении 

не всегда должно соответствовать 

качественным параметрам, необхо-

димимым для идентификации объ-

екта. Ситуацию спасает, например, 

перемещение точки максимальной 

резкости на расстояние 114 м, 

что позволяет нам наблюдать кон-

трольный объект в соответствии с 

параметрами как количественными 

(размер более 500 пикселей), так 

и качественными (реальное раз-

решение более 1100 ТВЛ), но для 

этого требуется или вмешательство 

оператора, или использование объ-

ектива с автофокусом.

По моему мнению, распоряже-

ние слишком оптимистично вводит 

исключительно количественный 

параметр, определяемый в пик-

селях, одновременно забывая о 

параметре качественном, то есть 

об определении того предельного 

реального разрешения в ТВЛ, с ко-

торым следует наблюдать тестовый 

объект каждой категории. Было 

бы лучше использовать процент-

ный размер тестового объекта на 

экране и определение предельно-

го реального разрешения. Забыли 

также и об определении простран-

ственного положения тестового 

объекта. Это должен быть линей-

ный, двухмерный или трехмерный 

объект? Каково должно быть его 

пространственное расположение 

относительно оптической оси ка-

меры? Как должна проводиться 

процедура проверки системы? Эта 

верификация будет сведена к фор-

мальной проверке потенциальных 

возможностей оборудования без 

анализа и проверки на месте? Та-

кое количество недоговорок дает 

свободу рук в интерпретации рас-

поряжения.

А свобода интерпретации дале-

ко не всегда желательна.

На мгновение перенесемся 

в сферу, отлично знакомую всем 

нам, и поговорим об автомобилях. 

У нас есть законодательные нор-

мы – правила дорожного движе-

ния, они налагают на водителей 

определенные ограничения ско-

рости. Представим себе ситуацию, 

когда автомобили не оборудованы 

спидометрами. Более того, у по-

лиции нет приборов измерения 

скорости транспортных средств. И 

теперь представим себе дискуссию 

после задержания при контроле 

скорости. Тема дает материал на 

несколько сценок в стиле Монти 

Пайтона. Пародию на тему про-

верки параметров системы видео-

наблюдения при записи массовых 

мероприятий, скорее всего, никто 

не напишет, хотя материал для это-

го уже готов.

зарубежные новости

Рис. 9. Рассматриваемый спортивный объект – наблюдение 
фрагмента трибуны с соблюдением критериев категории I при 
одновременном анализе глубины резкости

Рис. 10. Рассматриваемый спортивный объект – наблюдение 
фрагмента трибуны с соблюдением критериев категории I при 
одновременном анализе глубины резкости, размеры тестового 
объекта 0.5x0.5x0.5 м 

Три новых цифровых видеореги-

стратора серии SRD от Samsung – 

это мгновенное увеличение раз-

решения записи и отображения 

видео от аналоговых камер. Во 

всех трех моделях используется 

новая технология 960H, обеспе-

чивающая возможность использо-

вания всех преимуществ высокого 

качества изображения с камер с 

разрешением 650 ТВ-линий.

Питер Эйнсворт, ведущий ме-

неджер по продукции в Samsung 

Techwin Europe, поясняет, что эти 

устройства – новый стандарт в за-

писи цифровых видеоданных. «На 

текущий момент существует мно-

жество систем видеонаблюдения 

с камерами, которые могут за-

хватывать цветное изображение 

высокого качества с разрешением 

650 ТВ-линий, но это изображение 

записывается на цифровые ви-

деорегистраторы, которые могут 

воспроизвести его только с разре-

шением 480 ТВ-линий», – говорит 

Питер Эйнсворт.

«Если пользователь заменит 

эти видеорегистраторы на модели 

с технологией 960H, он сразу же 

увидит более высокое разреше-

ние записанного изображения. 

Эти записи можно будет просма-

тривать на мониторе с высоким 

разрешением. Мы уверены, что 

этот способ модернизации суще-

ствующей аналоговой системы 

станет крайне популярным среди 

клиентов, у которых нет необхо-

димости переходить на сетевые 

системы видеонаблюдения или 

инвестировать средства в HD-

камеры последнего поколения», – 

добавляет Питер Эйнсворт.

При использовании мони-

торного видеовыхода HDMI ин-

дивидуальное разрешение окон 

экрана, например, при одновре-

менном выводе 16 окон (4х4) со-

ставит 480x270. Это позволяет 

получить более четкое изобра-

жение, чем на видеовыходе стан-

дартного разрешения: там инди-

видуальное разрешение окон в 

этом случае будет 176x120. Изо-

бражения можно выводить на 

монитор в различных раскладках. 

Есть возможность отображать на 

одном мониторе большие изобра-

жения с выбранных камер и не-

большие изображения, важность 

которых меньше.

8-канальный SRD-873D и 

16-канальный SRD-1673D могут 

записывать изображение с раз-

решением 650 ТВ-линий в режи-

ме реального времени по всем 

каналам. В SRD-1653D есть воз-

можность записи изображения 

с разрешением 650 ТВ-линий с 

вдвое меньшей скоростью по 16 

каналам. Во всех моделях исполь-

зуется улучшенный сетевой интер-

фейс с пропускной способностью 

в четыре раза больше, чем можно 

ожидать от стандартных цифровых 

видеорегистраторов. Благодаря 

этому при отображении видео, 

переданного по сети, не бывает 

джиттера и прочих искажений. 

А при помощи бесплатного цен-

трализованного программного 

обеспечения для мониторинга 

Samsung Security Manager (SSM) 

пользователи могут просматри-

вать видео в режиме реального 

времени и в записи, а также со-

бытия и тревожные сообщения из 

любого места в сети, через веб-

браузер или со своего смартфона.

Функция детекции несанцио-

нированного вмешательства ге-

нерирует тревожный сигнал при 

неожиданном смещении камеры, 

например ее перенаправлении, 

расфокусировке или в случае акта 

вандализма. Среди других ключе-

вых особенностей – 8 аудиовходов 

и 1 аудиовыход, интеллектуальный 

поиск, 4 зоны маскирования, об-

наружение потери видеосигнала. 

В целях эффективного использо-

вания места на жестком диске все 

три цифровых видеорегистратора 

предлагают возможность записи 

при обнаружении движения или 

какого-либо события.

Инновационный дизайн SRD-

1673D, SRD-1653D и SRD-873D 

включает современную сенсорную 

переднюю панель и колесо про-

крутки для удобного и простого 

управления просмотром.

Источник: Samsung Techwin

Цифровые 
видеорегистраторы 
Samsung нового поколения 
с технологией 960H
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Компания Milestone Systems объ-

явила о выпуске Milestone Arcus – 

встраиваемой программной плат-

формы для простых и недорого-

стоящих систем видеонаблюдения. 

Решение Milestone Arcus совмести-

мо с операционными системами 

Linux, Mac OS X и Windows, установ-

ленными в сетевых хранилищах, 

камерах или других периферийных 

устройствах.

Milestone Arcus – это кроссплат-

форменное программное обеспе-

чение для систем видеонаблюде-

ния, ориентированное на произ-

водителей аппаратных средств, 

которое можно встраивать в вы-

пускаемые ими изделия. Milestone 

Arcus является максимально упро-

щенным и в то же время высоко-

производительным решением 

Milestone, которое до сегодняш-

него для было представлено про-

граммным обеспечением Milestone 

XProtect, работающим под опера-

ционной системой Windows.

Milestone Arcus – это совер-

шенно новый продукт с новым 

внутренним кодом, в котором за-

ключен 15-летний опыт компании 

в совершенствовании технологий 

видеонаблюдения. Это первая 

разработка нового 

бизнес-подразде-

ления Incubation & 

Ventures компании 

Milestone, создан-

ного в 2012 г.

П р о и з в о д и т е -

ли оборудования 

для систем видео-

наблюдения, встро-

ившие Milestone 

Arcus в свои из-

делия, смогут со-

кратить затраты 

и время на раз-

работку, ускорив выход новой 

продукции на рынок благодаря 

решению от компании Milestone. 

Для постоянно появляющихся но-

вых версий продукции компания 

Milestone обеспечит интеграцию 

и обновления программного обе-

спечения.

Как сообщают в Milestone 

Systems, в ближайшее время не-

сколько партнеров компании 

объявят о выпуске своих но-

вых продуктов с установленным 

программным обеспечением 

Milestone Arcus.

Источник: Milestone Systems

зарубежные новости

SeeTec завершил 2012 год выпу-

ском новой версии 5.4.5 и начал 

новый год в числе призеров GIT 

Security Award 2013. Как и пре-

жде, с новой версией 5.4.5 воз-

росло удобство пользования про-

граммным обеспечением SeeTec. 

Дополнительный мастер позволя-

ет теперь дублировать сценарии 

тревоги и распространять их на 

последующие камеры. Также была 

добавлена функция автодополне-

ния для комментариев и заметок. 

Помимо этого, записи теперь могут 

быть защищены от автоматическо-

го или ручного удаления.

Что касается аппаратного 

обеспечения, снова было инте-

грировано большое количество 

устройств: было добавлено око-

ло 150 новых моделей камер и 

IP-серверов, включая поддержку 

устройств ввода-вывода от Wago.

Логистический модуль SeeTec 

теперь также поддерживает реше-

ния для локализации от TeraTron. Си-

стема позволяет автоматическую 

локализацию объектов (например, 

сканеров штрихового кода), таким 

образом уменьшая затраты и вре-

мя на поиск. Расширенный экс-

порт видеоданных поддерживает 

документирование возникших в 

процессе перевозки повреждений 

путем добавления редактируемых 

заметок к видеозаписям. Пользо-

вательский интерфейс и руковод-

ство для логистического модуля 

SeeTec теперь также доступны на 

английском и французском языках.

Гибкая концепция, лежащая 

в основе системы SeeTec Multi 

Solution Platform, стала поводом на-

граждения GIT Security Award 2013 

от издательства GIT Wiley, которым 

принадлежат журналы GIT Security 

+ Management и GIT Sicherheit + 

Management. Основной замысел 

SeeTec Multi Solution Platform – 

четкое представление запросов 

потребителей к своей системе 

видеонаблюдения. Общая техниче-

ская база позволяет непрерывное 

и неограниченное расширение 

видеонаблюдения без инсталляции 

дополнительного программного 

обеспечения или изменения всей 

системы. Ключевое отличие SeeTec 

Multi Solution Platform от других 

решений для видеонаблюдения за-

ключается в учете индивидуальных 

нужд заказчика, далеко превосхо-

дящих запросы обычных систем в 

области безопасности.

Различные модули для многих 

сфер бизнеса, таких как логистика, 

финансы или розничный сектор, 

оптимизируют бизнес-процес-

сы через взаимодействие с про-

граммными приложениями для 

данных отраслей. Таким образом, 

видеоданные дополняются мета-

данными и могут быть легко про-

анализированы. В результате дан-

ного взаимодействия повышается 

эффективность и практическое 

применение программной плат-

формы SeeTec.

Источник: Seetec

Вышла версия 
SeeTec 5.4.5

Milestone Arcus – новое кроссплатформенное 
программное обеспечение, встраиваемое в 
оборудование для систем видеонаблюдения

Количество областей, где теплови-

дение начинает активно использо-

ваться при выполнении сложных 

задач, непрерывно растет. Компа-

ния FLIR Systems, мировой лидер 

по производству тепловизионной 

техники, старается обеспечить 

растущие потребности в своих из-

делиях и обеспечить потребителей 

оптимальными решениями.

Тепловидение способно карди-

нально помочь в пожаротушении. 

Тепловизионные камеры не только 

обеспечивают четкое изображе-

ние в самую темную ночь, они мо-

гут видеть сквозь дым. Это помо-

гает пожарным находить жертв в 

задымленных помещениях. Также 

они позволяют находить дорогу в 

усиливающемся дыму во время ту-

шения, и там, где огонь потушен, но 

еще остается дым.

Благодаря способности изме-

рять температуру, тепловизоры по-

кажут пожарным, горит ли огонь за 

стеной. Это необходимо для того, 

чтобы избежать опасности «обрат-

ной тяги».

Тепловизоры обеспечивают 

пожарных важной информацией. 

Нужно знать о том, какие области 

пожара остались горячими. Их тре-

буется еще раз обработать, чтобы 

избежать спонтанных повторных 

возгораний.

В компании FLIR изготавлива-

ют наибольшее количество тепло-

визоров в мире. Благодаря росту 

производства, FLIR Systems может 

предлагать свои изделия по очень 

доступным ценам и тепловизором 

FLIR серии K теперь может быть 

укомплектован каждый пожарный 

автомобиль.

Приборы серии K созданы для 

использования в суровых условиях 

работы. Они выдерживают падение 

с высоты 2 м на бетонную поверх-

ность, влагоустойчивы по IP67 и 

могут работать при температуре до 

+85°C.

Не требующий обслуживания не-

охлаждаемый детектор модели FLIR 

K50 обеспечивает ИК-изображение 

320x240 пикселей. Для пользова-

телей, которым не требуется такое 

высокое качество изображения, 

предлагается модель FLIR K40 с 

разрешением 240x180 пикселей. 

Обе версии оснащены ярким дис-

плеем с диагональю 4’’. Наличие 

различных цветовых моделей очень 

удобно для работы и делает FLIR се-

рии K идеальным инструментом для 

каждого пожарного.

Интуитивный интерфейс камер 

серии K позволяет пользователям 

сосредоточиться на выполнении 

срочных задач. Управление может 

осуществляться всего тремя круп-

ными кнопками на верхней части 

устройства, что удобно при работе 

в перчатках.

Тепловизор FLIR серии K может 

сохранять ИК-изображения, кото-

рые затем будут использованы для 

создания простых отчетов о случив-

шемся.

Источник: FLIR Systems

Портативные 
тепловизоры для 
пожарных
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Решение на базе купольных ка-

мер Samsung и программное 

обеспечение Milestone XProtect 

помогло жителям комплекса 

Mulhouse Habitat, а в целом так-

же и окрестностей сократить чис-

ло участившихся за последнее 

время случаев сбыта наркотиков 

и других преступлений, происхо-

дивших у подъездов домов ком-

плекса, количество которых до-

стигает 100.

Большинство жителей ком-

плекса социального жилья в го-

роде Мюлузе (Франция) Mulhouse 

Habitat – жертвы войн и их послед-

ствий, стремящиеся найти более 

мирное и безопасное место для 

своего проживания.

Группа зданий, из которых 

состоит комплекс, насчитывает 

почти 100 подъездов, возле ко-

торых стали происходить различ-

ные инциденты. Преступники и 

наркокурьеры выводили из строя 

освещение и отдельные устрой-

ства контроля доступа и систем 

видеонаблюдения, скрывая таким 

образом эти участки от патрулей, а 

также от уличных камер и превра-

щая жизнь жителей в ежедневное 

испытание.

В зависимости от регулярных 

маршрутов наркокурьеров, воз-

ле некоторых подъездов проис-

шествия происходили чаще, чем 

возле других. Администрация 

комплекса пыталась решать про-

блему путем установки новых 

светильников, что в большинстве 

случаев приводило к росту проис-

шествий возле других подъездов. 

Наконец, с целью обеспечения 

большей безопасности имуще-

ства и охраны спокойствия жите-

лей комплекс Mulhouse Habitat 

был оснащен новой системой 

видеонаблюдения.

Администрация получила субси-

дии от Межведомственного фонда 

предотвращения правонарушений 

(FIPD) на системы видеонаблюде-

ния для подъездов, а также от 

Национального агентства по мо-

дернизации коммунального хозяй-

ства на замену входных дверей, 

почтовых ящиков и домофонов, 

чтобы привести их в соответствие 

со стандартами, равно как и на 

ремонт коридоров и лестничных 

клеток. Администрация объявила 

тендер на установку новой системы 

видеонаблюдения на базе фикси-

рованных IP-камер, создания сети 

для передачи данных и локально-

го хранения, а также центральной 

системы мониторинга. В итоге был 

выбран системный интегратор Spie.

«Мы вышли на этот тендер с пере-

довыми брендами в видеонаблюде-

нии – Milestone, мировой лидер в 

разработке программного обеспе-

чения с открытой архитектурой, и 

Samsung, широко известный свои-

ми камерами высокого и мегапик-

сельного разрешения, дополнен-

ного богатой функциональностью 

процессоров Samsung. Компания 

Spie предложила полное решение, 

включающее видеонаблюдение, 

СКС и домофоны», – рассказывает 

Стив Лор, менеджер по продажам 

систем безопасности в Spie.

Spie устанавливала систему в 

течение 2012 года. Это масшта-

бируемая система с учетом техни-

ческого задания, требовавшего 

наличия зарезервированных ре-

сурсов для дальнейшего расши-

рения системы путем добавления 

как минимум еще 25% камер и 30% 

производительности для обработ-

ки данных и хранения без дополни-

тельных финансовых затрат за ис-

ключение новых камер и сопутству-

ющих кабельных коммуникаций.

Для наблюдения за 31 подъ-

ездом было установлено 134 ка-

меры. Каждая IP-камера имеет 

уличное исполнение и встроенную 

ИК-подсветку и направлена на па-

нель домофона и холл. Остальные 

камеры были установлены внутри и 

в лифтах. В компании Spie выбрали 

фиксированную вандалозащищен-

ную купольную IP-камеру Samsung 

SNV-5080R и плоские купольные 

камеры SNV-5010, каждая из ко-

торых передает изображение с 

разрешением 1.3 мегапиксела 

(HD 720p) c прогрессивной раз-

верткой и сжатием H.264. Они по-

мещены в прочный корпус из лито-

го алюминия с плафонам из поли-

карбоната и поэтому устойчивы к 

воздействиям не только вандалов, 

но и к попаданию пыли и влаги.

SNV-5080R благодаря 15 ИК-

диодам обеспечивают отличную 

работу в полной темноте. Также эти 

камеры оснащены мегапиксель-

ным вариофокальным объективом. 

Плоские IP-камеры SNV-5010 име-

ют широкоугольный мегапиксель-

ный объектив с фиксированным 

фокусным расстоянием, поэтому 

они прекрасно подходят для уста-

новки в лифтах. Обе модели под-

держивают функции расширения 

динамического диапазона SSDR, 

компенсации встречной засветки 

BLC, шумоподавления SSNR III, а 

также алгоритмы видеоанализа 

для обнаружения несанкциони-

рованного вмешательства, пере-

сечения линии, входа и выхода из 

заданной зоны, появления и исчез-

новения объектов.

Здания, в которых ведется 

видеонаблюдение, разбросаны 

по территории комплекса. Лишь 

малая часть из них находятся в не-

посредственной близости от серве-

ров записи и обработки, поэтому 

камеры подключены к оптоволо-

конной сети, которая в свое время 

создавалась для камер наблюде-

ния за парковкой. Остальные ка-

меры подключены к сетевым ком-

мутаторам, а кабели помещены в 

металлические короба.

Spie выбрала Milestone XProtect, 

основываясь на возможности дан-

ного программного обеспечения 

работать с большим количеством 

камер и сетевых устройств. Также 

программное обеспечение оптими-

зирует нагрузку на сеть путем сни-

жения объема трафика данных. По-

стоянная запись организована на 

базе Milestone XProtect Enterprise, 

установленном на серверах под 

управлением операционной си-

стемы Windows, помещенных в 

защищенные боксы. Длительность 

хранения данных составляет две 

недели с последующим удалением 

по истечении заданного срока.

Еще одним доводом в пользу 

Milestone XProtect для данного про-

екта стала возможность оператив-

ного поиска события в архиве, что 

сказывается на экономии времени 

оператора в пользу текущего на-

блюдения. В дополнение к этому 

запись зашифрованного видео на 

компакт-диск с доказательством 

инцидента гарантирует полную за-

щиту информации, в то время как 

XProtect предлагает специальную 

утилиту для просмотра видео-

записей полицией.

Mulhouse Habitat сейчас обла-

дает полнофункциональным цен-

тром мониторинга, вход в который 

осуществляется, через дверь ос-

нащенную системой контроля до-

ступа. Центр обслуживается неком-

мерческой организацией, создан-

ной тремя соседними жилищными 

компаниями, несколькими ассоци-

ациями съемщиков, ТСЖ, а также 

администрацией Мюлуза, обеспе-

чивая круглосуточный мониторинг.

Благодаря объединению опы-

та интегратора и передовых тех-

нологий решение Spie, Samsung 

и Milestone наилучшим образом 

удовлетворило требованиям жило-

го комплекса, и клиенты очень до-

вольны системой.

«Новая система наблюдения 

превзошла наши ожидания. Ви-

димость отличная как днем, так и 

ночью; области обзора достаточно 

широки. Вандалозащищенные IP-

камеры Samsung отлично вписа-

лись в нашу обстановку. Качество 

изображения  превосходно и по-

зволяет видеть детали объектов за 

счет электронного увеличения. При 

любых инцидентах можно быстро 

опознать нарушителей. А благода-

ря функциональности программы 

XProtect мы можем с легкостью экс-

портировать изображения и эконо-

мить время», – поделился впечат-

лениями Филипп Альвес, директор 

по эксплуатации в Mulhouse Habitat.

Число нарушений сократилось, 

что является прекрасным приме-

ром эффективности слаженных дей-

ствий операторов и технологий. В 

результате успешно выполненного 

проекта Spie в скором времени при-

ступит к установке систем видео-

наблюдения еще в 13 подъездах.

Источник: Samsung Techwin

зарубежные новости

Samsung и Milestone помогают жильцам отвоевать свои подъезды у криминала
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Недавно выпущенная на рынок 

модель PT-602CZ снабжена нуж-

ными опциями: оптический транс-

фокатор, прецизионное поворот-

ное устройство, мультисенсор и 

многое другое. Работая в среднем 

диапазоне ИК-излучения, этот те-

пловизор способен взять на себя 

функции раннего обнаружения 

целей на средних и дальних дис-

танциях.

Мультисенсорный теплови-

зор PT-602CZ создан на базе 

охлаждаемого детектора на ос-

нове теллурида кадмия-ртути, 

обеспечивающего разрешение 

ИК-изображения в 640х512 пик-

селей. Такое качество обеспе-

чивает получение изображения 

максимального качества. Объ-

ектив снабжен трансфокатором, 

позволяющим производить непре-

рывное оптическое масштабиро-

вание изображения. PT-602CZ вы-

полняет масштабирование между 

28° для широкого поля зрения и 

2° для узкого поля зрения. Для со-

хранения четкости при изменении 

фокусного расстояния предусмо-

трена система автоматической 

фокусировки.

Тепловизор PT-602CZ спо-

собен обнаруживать людей на 

расстоянии до 9 км, а автомоби-

ли – до 15 км. Мультисенсорный 

вариант поставки устройства дает 

возможность использовать тепло-

визионное изображение совмест-

но с телевизионным, обеспечива-

емым камерой класса «день-ночь» 

с 36-кратным увеличением.

Инженеры FLIR Systems смог-

ли решить и проблему обнаруже-

ния малоконтрастных целей. В 

конструкции PT-602CZ применена 

новейшая технология цифрового 

выделения деталей DDE, гаранти-

рующая извлечение полезной ин-

формации из сцен, где разность 

температур невысока.

Поворотное устрой-

ство обеспечивает непре-

рывное вращение сенсо-

ров на 360° и наклон в 

вертикальной плоскости 

на ±90°. Электроника по-

зволяет запомнить 128 

предустановок PTZ. Пред-

усмотрена и возможность 

автоматического перево-

да платформы в требуе-

мое положение по коман-

де, поступающей от внеш-

ней радиолокационной системы.

При использовании теплови-

зора PT-602CZ в качестве одиноч-

ного устройства управление функ-

циональностью осуществляется по 

портам RS-232 либо RS-422 с ис-

пользованием протоколов Pelco D 

или Bosch.

Для вывода изображения мо-

жет использоваться любой мони-

тор с композитным видеовходом. 

Аналоговый видеовыход устрой-

ства работает независимо от циф-

рового. Цифровое видео выводит-

ся в форматах H.264, MPEG-4, или 

M-JPEG.

В комплекте с тепловизором 

PT-602CZ бесплатно поставляется 

программное обеспечение FLIR 

Sensors Manager (лицензия на один 

сенсор). Его назначение – управ-

ление устройством с обычных ком-

пьютеров по сети TCP/IP.

Источник: FLIR Systems

зарубежные новости

Новый мультисенсорный тепловизор для систем 
безопасности средней дальности от FLIR Systems

В феврале компания Bosch Security 

Systems представила на рынок се-

тевые камеры нового поколения, 

получившие название Starlight.

В последнее время высокое 

разрешение стало стандартом 

для современных IP-видеосистем, 

практически полностью, вытеснив 

камеры с матрицами VGA. Сетевая 

инфраструктура постоянно раз-

вивается, емкости для хранения 

данных становятся все доступней, 

как и сами камеры высокого раз-

решения. Благодаря этим факто-

рам сегодня уже невозможно пред-

ставить себе современную систему 

видеонаблюдения без применения 

камер формата HD. И разрешение 

720p теперь является базовым, са-

мым «рабочим» вариантом.

Именно поэтому компания 

Bosch выпускает новую серию се-

тевых камер с разрешением HD 

720p, скоростью записи до 60 к/с и 

режимом «день/ночь», которые не-

сут в себе все передовые разработ-

ки компании. Отличительной осо-

бенностью новых камер является 

высочайший уровень светочувстви-

тельности (0.017 лк в цветном ре-

жиме при 30 IRE и F/1.2). Другими 

словами, для получения изображе-

ния этим камерам достаточно света 

звезд на ночном небе, именно это 

и означает название Starlight. В 

условиях недостаточной освещен-

ности новые камеры обеспечивают 

небывалую эффективность. Ниже 

приведены изображения, сделан-

ные разными IP-камерами Bosch в 

одинаковых условиях.

Кроме превосходной светочув-

ствительности камеры Starlight мо-

гут похвастаться и технологией CBIT. 

Она позволяет использовать ресур-

сы «интеллекта» камеры не только 

для задач видеоанализа, но также 

для управления экспозицией (iAE) 

и шумоподавления (iDNR). Функция 

iAE позволяет камере, которая на-

блюдает высококонтрастную сцену, 

самостоятельно идентифицировать 

типы движущихся в кадре объек-

тов и «на лету» подстраивать экспо-

зицию таким образом, чтобы, на-

пример, человек оставался четко 

различимым во время всего пере-

мещения между светлыми и темны-

ми участками сцены. После такой 

«проводки» объекта экспозиция 

возвращается к установленным па-

раметрам. Функция iDNR позволяет 

существенно снизить размер ви-

деопотока за счет устранения шума, 

когда в кадре нет движения. Таким 

образом, от камеры Starlight с функ-

цией iDNR можно получить видео-

поток, сопоставимый по размеру с 

видеопотоком от камеры VGA при 

вдвое большем разрешении.

Скорость до 60 к/с будет очень 

полезной в задачах с быстрым дви-

жением в кадре (поток транспорта, 

людей или других объектов). Вдвое 

увеличенная скорость записи не 

позволит быстродвижущимся объ-

ектам оказаться смазанными, а 

значит лишенными деталей. Поль-

зователь всегда может выбрать 

нужную скорость записи в настрой-

ках камеры. Также благодаря техно-

логии CBIT и потоковому кодеку ис-

пользование записи со скоростью 

60 к/с не приводит к линейному 

увеличению размера видеопотока 

от камеры, сохраняя его значение 

близко к стандартным 30 к/с.

IP-камеры обеспечивают одно-

временно три потока в формате 

сжатия H.264 и один в формате 

M-JPEG. В случае когда камера 

наблюдает за узким проходом или 

помещением поток, идущий на за-

пись, можно переключить в режим 

«Коридор». В этом режиме запи-

сываться будет только вертикаль-

ная часть полного изображения 

разрешением 400х720 пикселов 

(соотношение сторон 9:16), что 

помогает сократить поток и сэко-

номить место в видеоархиве). Все 

камеры также имеют разъем для 

карт памяти microSD для локаль-

ной записи. Очень интересной для 

оператора окажется функция ROI. 

С ее помощью можно выделить 

области кадра, которые будут ото-

бражаться как отдельные каналы 

видео, и вместе с тем продолжать 

наблюдать общую картину. Для та-

ких областей особого интереса ка-

мера формирует отдельные потоки, 

которые можно использовать для 

просмотра и записи. Другими сло-

вами, одна камера высокого раз-

решения обеспечивает большую 

функциональность, чем нескольких 

камер стандартного разрешения.

Камеры Starlight выпускаются 

в трех исполнениях: корпусные, ку-

польные, а также купольные каме-

ры нового дизайна. В конструкции 

камер последнего типа отсутствует 

прозрачный поликарбонатный ку-

пол. Вместо него модуль камеры 

оборудован плоским стеклом. Сле-

довательно, количество оптических 

искажений сведено к возможному 

минимуму. Все камеры поддержи-

вают стандарт ONVIF (профиль S), 

что позволяет использовать их в 

любых совместимых системах.

Источник: Bosch Security 

Systems

Bosch представляет 
сетевые телекамеры 
Starlight
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Сетевые камеры видеонаблюде-

ния VN-H657U входят в линейку 

оборудования Super LoLux HD ком-

пании JVC Professional и предна-

значены для работы в помещениях. 

Они имеют 18-кратный объектив, 

КМОП-матрицу с разрешением 

Full HD и передают цветное или чер-

но-белое видео при освещенностях 

до 0.35 лк и 0.15 лк соответствен-

но, транслируя до 3 видеопотоков 

в H.264 и M-JPEG с максимальной 

частотой кадров 30 к/с. Данная 

поворотная камера использует 

PTZ-устройство с прямым приво-

дом, обеспечивающим скорости 

панорамирования и наклона 0.04-

400°/с, и позволяет запрограмми-

ровать до 100 предустановок. Для 

получения качественного изобра-

жения при низких освещенностях 

эта поворотная модель имеет трех-

мерный фильтр шумоподавления и 

режим расширения динамического 

диапазона. Удаленный доступ к 

VN-H657U возможен через сете-

вой компьютер с использованием 

ONVIF-совместимого программно-

го обеспечения.

2-мегапиксельные сетевые 

камеры VN-H657U оснащены 

КМОП-матрицей Super LoLux с раз-

решением 1920х1080 пикселов и 

прогрессивной разверткой, ско-

ростным поворотным устройством, 

18-кратным трансфокатором (до-

полнительно 10-кратное цифровое 

увеличение с автодиафрагмой). 

Мощный процессор позволяет 

транслировать одновременно до 

3 потоков высококачественного 

видео в форматах H.264 (профили 

High и Base) и M-JPEG. Благода-

ря наличию перемещаемого ИК-

фильтра поворотная камера пере-

дает видео при различных уровнях 

освещенности, автоматически 

переключаясь между цветным и 

черно-белым режимами. Для элек-

тропитания камеры необходим ис-

точник 24 В переменного тока или 

технологию High РоЕ.

Скоростные камеры ново-

го поколения линейки JVC Super 

LoLux HD используют фирменный 

поворотный механизм с прямым 

приводом Direct Drive 2, обеспе-

чивающий их надежную и стабиль-

ную работу в течение длительного 

срока эксплуатации. С помощью 

этого механизма поворотная ка-

мера VN-H657U может выполнять 

непрерывное вращение камерно-

го модуля на 360° и его наклон в 

пределах от 0° до 180° со скоро-

стями от 0.04°/с до 400°/с и точ-

ностью позиционирования ±0.03°. 

Высокая скорость поворота и на-

клона камер позволяет практиче-

ски мгновенно перемещаться в 

заранее запрограммированные 

позиции, например по сигналам 

тревоги, а на малых скоростях мож-

но осуществлять перенаправление 

камеры для наблюдения за охраня-

емой зоной при высокой четкости 

изображения.

Благодаря функции расшире-

ния динамического диапазона 

(WDR) камеры VN-H657U транс-

лируют четкое видео с широким 

спектром яркостей. В режиме 

компенсации фоновой засветки 

поворотная камера обеспечивает 

высокую контрастность изобра-

жений объектов, снимаемых на 

ярком заднем фоне. Шумы, появ-

ляющиеся в видеосигнале при не-

достаточной освещенности, удаля-

ются системой шумоподавления. 

При помощи трехмерного фильтра 

шумоподавления (3DNR) данная 

поворотная модель анализирует 

соседние видеокадры и удаляет 

фиксированные помехи и повтор-

ные изображения, сохраняя при 

этом высокую резкость и инфор-

мативность изображения. Кроме 

того, система шумоподавления ка-

меры уменьшает размеры файлов 

в видеоархиве и позволяет эконо-

мить до 70% дискового простран-

ства устройства видеозаписи.

В качестве основного коде-

ка поворотная модель VN-H657U 

использует экономичный H.264 

(профиль High), обеспечивающий 

наилучшее соотношение между 

качеством изображения и разме-

ром видеопотока, но также может 

сжимать и транслировать видео 

кодеками H.264 (профиль Base) 

и M-JPEG. Для эффективного ис-

пользования сетевого и дискового 

пространства видеоархива пово-

ротная камера может передавать 

по сети один, два или три индиви-

дуально настраиваемых видео-

потока с разрешением до Full HD 

и скоростью 30 к/с. Для более 

экономичного использования ре-

сурсов видеосистемы разрешение 

камеры можно понизить вплоть до 

320x240 пикселов.

Для своевременного опове-

щения оператора о тревожных 

событиях в секторе обзора пово-

ротные камеры имеют аппарат-

ный детектор движения, а также 

2 входа тревоги, к которым можно 

подключить внешние охранные 

датчики. По сигналу с детектора 

движения или датчиков VN-H657U 

способна активировать такое ис-

полнительное оборудование, как 

световая сигнализация, сирена, 

электромагнитный замок, контро-

лирующий доступ, и др., подклю-

ченное к двум ее выходам трево-

ги. Если в кадр попадают участки 

частных территорий, не входящие 

в зоны видеоконтроля, поворот-

ная камера позволяет выполнить 

маскирование до 8 выбранных 

фрагментов в кадре однотонными 

областями.

Как и все современные сете-

вые камеры JVC, поворотная мо-

дель VN-H657U поддерживает от-

крытый сетевой интерфейс ONVIF 

версии 2.1 (профиль S), опреде-

ляющий общий протокол взаимо-

действия и обмена информацией 

между программным обеспече-

нием и различными сетевыми 

устройствами видеосистем. Благо-

даря этому поворотная камера со-

вместима с программным обеспе-

чением не только компании JVC, 

но и других разработчиков.

Источник: JVC Professional

Скоростная поворотная камера VN-H657U с 18-кратным трансфокатором и 
поддержкой формата HD 1080p

Компания Canon 13 марта 2013 

обновила свое программное обе-

спечение для сетевых систем 

видеонаблюдения Canon RM до 

версии 2.0.1. Простое в установке 

и обладающее множеством функ-

ций программное обеспечение от 

Canon предназначено для постро-

ения небольших и крупномасштаб-

ных систем видеонаблюдения, ис-

пользующих модели камер Canon 

стандартного и высокого разре-

шения.

Ее преимущества:

•   поддержка до 320 камер;

•   функция поиска камеры по клю-

чевым словам;

•   поддержка уникального дина-

мического режима матрицы 

телекамер Canon;

•   модернизированная функция 

управления пользовательскими 

правами;

•   поддержка моделей 1.3-мега-

пиксельных камер Canon со 

встроенной функцией анализа 

видеоматериалов.

Canon RM (RM-9/RM-25/RM-

64) – это новейший программный 

комплект для реализации системы 

сетевого видеонаблюдения Canon 

с поддержкой 9, 25 или 64 ка-

мер. Возможно масштабирование 

системы до 320 камер с исполь-

зованием 5 серверов хранения 

данных (64 камеры на каждый). 

Canon RM является идеальным 

программным обеспечением для 

организации сетевой системы 

видеонаблюдения на одном или 

нескольких объектах. Поддер-

живаются видеопотоки M-JPEG, 

MPEG-4 и H.264 с сетевых камер 

Canon стандартного разрешения и 

разрешения 1.3 мегапикселя.

Программное обе-

спечение обладает 

удобным и интуитивным 

интерфейсом, в нем 

реализовано простое 

создание раскладок для 

выбранных камер. Эф-

фективный мониторинг 

осуществляется выбо-

ром раскладок камер во 

вкладках. Станция про-

смотра может выводить 

видео на два монитора, 

повышая информиро-

ванность оператора об объекте. Для 

каждой камеры можно назначить 

ключевое слово, которое может 

быть удобно при поиске одной или 

нескольких камер. Функция динами-

ческой раскладки позволяет исполь-

зовать ключевые слова и правила 

для ее динамического изменения.

Присутствует настройка про-

граммного обеспечения для за-

писи события по видеодетектору 

или аудиодетектору. В системе 

поддерживается резервирова-

ние записи, которое необходимо 

для реализации высоконадежной 

системы видеонаблюдения. RM-

серверы хранения данных конфи-

гурируются в группу и благодаря 

этому возможно построение двух 

типов резервирования (с функци-

ей переключения и режимом зер-

калирования). При использовании 

функции переключения во время 

сбоя первичного сервера камера 

автоматически переключается на 

другой сервер хранения данных, 

и запись продолжается, а режим 

зеркалирования обеспечивает 

одновременную запись с каждой 

камеры на разные серверы.

В системе реализовано про-

стое управление пользователями 

и уровнями доступа. Разрешения 

на доступ, такие как частичный 

просмотр и изменение настроек, 

может заранее задаваться адми-

нистраторами. Благодаря строгому 

управлению доступом сокращают-

ся риски случайных изменений на-

строек. Также возможно удаленное 

управление серверами хранения 

данных. После обновления про-

граммного обеспечения Canon RM 

Software на новую версию все на-

стройки автоматически сохранятся.

Источник: Canon

Обновление ПО Canon 
RM до версии 2.0.1
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В «ЭЛВИС-НеоТек» создана авто-

матическая система фотовидео-

фиксации нарушений правил пар-

ковки, основанная на алгоритмах 

компьютерного зрения Orwell 2k. В 

настоящее время она функциони-

рует в круглосуточном режиме на 

Трубной площади (г. Москва).

Система автоматически реги-

стрирует стоянку транспортных 

средств на «островках безопасно-

сти» (пункт 12 ПДД: стоянка транс-

портного средства в неположен-

ном месте), распознает их номера. 

По результатам тестовых испыта-

ний точность распознавания со-

ставляет не менее 97%.

Система автоматически пере-

дает информацию о нарушениях в 

Центр автоматизированной фик-

сации административных право-

нарушений в области дорожного 

движения (ЦАФАП ОДД) ГИБДД 

ГУ МВД России по г. Москве для 

последующего вынесения поста-

новления.

Принцип действия системы сле-

дующий. Автоматическая скорост-

ная поворотная камера в режи-

ме патрулирования осматривает 

место стоянки. При обнаружении 

неправильно припаркованного в 

течение более пяти минут автомо-

биля происходит формирование и 

передача файла с информацией о 

правонарушении в ЦАФАП.

Система функционирует в ре-

альных условиях (блики, шумы на 

изображении, осадки, туман), при 

больших углах визирования (30° 

в соответствии с документацией, 

реально – до 45°) распознает ав-

томобильные номера.

Камеры могут устанавливаться 

сбоку от проезжей части, на обо-

чине или на мачтах уличного осве-

щения.

Применение такой системы по-

зволяет автоматизировать проце-

дуру выписки штрафов, уменьшить 

количество нарушителей, повы-

сить эффективность мероприятий 

подразделений ГУВД и других си-

ловых структур.

Источник: «ЭЛВИС-НеоТек»

В «ЭЛВИС-НеоТек» 
разработана 
автоматизированная 
система 
фотовидеофиксации 
нарушений для парковок

Компания Vocord Telecom готовит 

к выпуску новую модификацию си-

стемы распознавания лиц Vocord 

FaceControl 3D, предназначен-

ную для работы в кооперативном 

режиме. Новая версия системы 

будет работать всего с одной сте-

реопарой Vocord NetCam4, что по-

зволит сократить стоимость вне-

дрения. Она предназначена в пер-

вую очередь для биометрической 

идентификации в аэропортах, на 

контрольно-пропускных пунктах и 

проходных охраняемых объектов в 

качестве СКУД.

В отличие от классического ва-

рианта системы Vocord FaceControl 

3D с двумя парными стереокаме-

рами, новый конструктив системы 

сможет строить 3D-модель лица при 

помощи только одной стереокаме-

ры Vocord NetCam4 и специализи-

рованного программного обеспече-

ния. В этом случае для высокоточно-

го распознавания человеку нужно 

будет посмотреть в камеру.

Система предназначена для ре-

шения тех задач, где распознава-

емого человека можно заставить 

«сотрудничать» с системой (смо-

треть прямо в камеру): паспорт-

ный контроль на границе, доступ 

на охраняемые объекты. Для рас-

познавания лиц на таких объектах 

системы Vocord FaceControl 3D с 

одним стереомодулем будет доста-

точно. При этом стоимость системы 

заметно снижается по сравнению 

с вариантом, когда используются 

два стереомодуля.

Новый вариант сохранит все 

достоинства распознавания по 

3D-модели. В первую очередь – 

высокую точность распознавания 

благодаря использованию полно-

ценной 3D-модели, которая несет 

больше информации о человече-

ском лице, чем обычное фото.

Важно отметить, что с возрас-

том форма лица меняется гораздо 

меньше, чем текстура. Поэтому 

Vocord FaceControl 3D лучше, чем 

2D-системы распознает людей, 

чьи эталонные изображения стар-

ше 5 лет. Помогает повысить до-

стоверность распознавания и то, 

что 3D-модель дает точные абсо-

лютные размеры лица, в то время 

как фотографии, используемые в 

2D-системах, фиксируют только 

пропорции лица, не давая инфор-

мации об абсолютных размерах.

Компактный конструктив сте-

реомодуля для распознавания 

лиц представляет собой 2 сенсо-

ра с объективами и общий управ-

ляющий модуль в защитном ко-

жухе. Конструктив предназначен 

для установки на вертикальной 

опоре.

Стереомодуль транслирует 

видеопоток в двух форматах: RAW 

и M-JPEG через 2 порта Ethernet 

суммарной производительностью 

2 Гбит/с.

Производство и продажа систе-

мы Vocord FaceControl 3D с одним 

стереомодулем запланированы на 

4-й квартал 2013 года.

Источник: Vocord Telecom

Vocord FaceControl 3D на 
базе одной стереопары

В марте 2013 года компания-про-

изводитель профессиональных 

бюджетных систем безопасности 

VidStar анонсировала выпуск но-

вой линейки оборудования – сете-

вых видеорегистраторов.

Сетевые видеорегистраторы 

VidStar на данный момент пред-

ставлены сериями Small, Standart 

и Server с поддержкой до 16, 32 и 

64 мегапиксельных камер соответ-

ственно.

Сетевые видеорегистраторы 

VidStar стабильно работают на базе  

программного обеспечения боль-

шинства известных мировых про-

изводителей. В комплект входит и 

фирменное бесплатное программ-

ное обеспечение VidStar NVMS.

VidStar NVMS достаточно для 

решения широкого круга задач по 

обеспечению безопасности на объ-

екте и идеально подходит для авто-

номного использования в системах 

видеонаблюдения до 36 IP-камер 

без удаленных рабочих мест.

Представляем вашему внима-

нию в лаконичной форме резуль-

таты тестирования программного 

обеспечения VidStar NVMS 

сервисным отделом ком-

пании:

•  VidStar NVMS позволяет 

использовать для записи 

все дисковое простран-

ство сервера без ограни-

чений;

•  количество подключае-

мых камер неограничен-

но, опционально ограничение по 

сериям NVR VidStar – 16, 32, 64 

мегапиксельных камеры;

•  возможность одновременного 

просмотра архива и ведения 

видеозаписи;

•  формат отображения изобра-

жения на экране: 1:1, 1:4, 1:8, 

1:16, 1:36;

•  протоколы: TCP, UDP, RTP;

•  форматы записи и отображе-

ния: H264 и M-JPEG;

•  разрешение потоков: 

1920x1080 и 640x360;

•  система удаленного управления 

камерами;

•  поиск по архиву: по дате, задан-

ному временному интервалу, по 

расписанию, по тревоге;

•  защищенный просмотр архи-

ва видеозаписей (ограничение 

прав пользователей по паролю);

•  возможность записи в архив и 

копирования  на удаленный ре-

зервный сервер (USB-память, 

ПК, RAID-массив и др.);

•  функция записи перед трево-

гой;

•  наличие детекторов тревоги: 

по тревожным входам, тревога 

при закрытии камеры, сигнал 

тревоги при потере видеоизо-

бражения, тревога при повреж-

дении жесткого диска, тревога 

при переполнении жесткого 

диска, тревога при отсутствии 

движения, тревога при иных 

проблемах видеонаблюдения 

(сбой подачи электропитания и 

др.), комбинированно;

•  запись с учетом детектора 

«мертвой зоны».

Фирменное программное обе-

спечение VidStar на русском языке 

поставляется бесплатно вместе с 

IP-камерами и сетевыми видеоре-

гистраторами VidStar.

IP-видеорегистраторы VidStar 

не имеют ограничений по объ-

емам записи на дисковое про-

странство сервера и комплектуют-

ся жесткими дисками объемом до 

1 Тбайт (серия Small), до 5 Тбайт 

(cерия Standart), до 6 Тбайт (серия 

Server).

Источник: VidStar

Новые сетевые видеорегистраторы VidStar

Созданы видеть,

даже в темноте.

Сетевые видеокамеры Super LoLux HD отличаются выдающимся 

исполнением и прецизионной цветопередачей даже при практически 

нулевой освещённости. Устройства сконструированы на основе новой 

Super LoLux HD КМОП матрицы с исключительной чувствительностью и 

Full HD разрешением.

Новые камеры предлагают:

•   Мультикодековая поддержка: H.264 High Profile, MPEG-4 и M-JPEG

•  Передача одного, двух или трех потоков одновременно

• C.V.L.I. – получение отчётливого и чистого изображение в

  условиях Дождя, Тумана, Песчаной бури.

•   Поддержка ONVIF/PSIA 

•   Энергопотребление на 20% меньше по сравнению с конкурентами

•   Наработка на отказ (MBTF) - 90 000 часов

•   Слот для SD карты памяти

http://ru.jvcpro.eu

http://ru.jvcpro.eu
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российские новости

В программный комплекс «Интел-

лект» – универсальную открытую 

программную платформу компании 

ITV | AxxonSoft для создания терри-

ториально распределенных систем 

безопасности и видеонаблюдения 

любых масштабов и любой слож-

ности – интегрирована система 

периметральной защиты нового 

поколения Intrepid II производства 

компании Southwest Microwave, 

Inc. В России реализацией систем 

Intrepid II занимается эксклю-

зивный дистрибьютор Southwest 

Microwave — компания «Пентакон».

Интегрированное решение 

«Интеллект» + Intrepid II обеспечи-

вает комплексную защиту объекта 

любого масштаба и сложности от 

несанкционированных вторжений. 

Решение на базе платформы «Ин-

теллект» объединяет в себе систе-

му MicroPoint II, размещаемую на 

ограждении охраняемой террито-

рии, и подземную кабельную систе-

му охраны MicroTrack II.

В интегрированном решении 

«Интеллект» позволяет выполнять 

функции мониторинга, и управле-

ния системой охраны периметра. 

Графический интерфейс предлага-

ет широкие возможности отобра-

жения информации о работе и не-

штатных ситуациях, которые могут 

возникнуть на объекте. Детальное 

отображение места возникнове-

ния нештатной ситуации на плане 

объекта и визуальное отображе-

ние информации с камер, рас-

положенных в непосредственной 

близости к этому месту, позволяют 

в кратчайшие сроки решить задачи 

по обеспечению безопасности ох-

раняемого объекта.

Интеграция с «Интеллектом» 

позволяет значительно расширить 

возможности системы безопасно-

сти Intrepid II, а именно:

•  повысить эффективность ох-

ранной системы в целом бла-

годаря совокупной работе си-

стем периметральной охраны и 

видеонаблюдения;

•  объединять с периметральной 

системой все отдельные ком-

поненты систем безопасности 

предприятия – пожарную сиг-

нализацию, систему контроля 

и управления доступом, видео-

наблюдение и др.;

•  управлять всей системой без-

опасности и настраивать ее 

через унифицированный ин-

терфейс, настраивать зоны де-

текции, работу модулей и кон-

трольных сегментов, задавать 

параметры входа/выхода на ох-

раняемый по периметру объект;

•  разрабатывать специфические 

для каждого отдельного случая 

сценарии обработки тревог со-

трудником охраны и мониторин-

га, автоматическую реакцию 

системы на события, используя 

любое оборудование, задей-

ствованное в системе безопас-

ности, а не только то, которое 

входит в периметральную си-

стему защиты.

Источник: ITV | AxxonSoft

Система периметральной защиты нового поколения Intrepid II интегрирована в 
платформу безопасности «Интеллект»

В новой версии оптимизирова-

на работа всех модулей и частей 

комплекса, добавлен ряд новых 

функций, облегчающих работу с 

системой.

Интегрированный комплекс 

безопасности (ИКБ) объединяет 

в единую программно-аппарат-

ную структуру системы контроля и 

управления доступом, цифрового 

видеонаблюдения, охранно-пожар-

ную сигнализацию и систему опре-

деления номеров автотранспорта.

В новой версии, в частности, 

значительно улучшена визуализа-

ция, а также полностью изменена 

подсистема работы с программой 

видеонаблюдения.

Новые функции комплекса

•   Новый интерфейс для работы с 

зонами охраны и группами дат-

чиков и извещателей облегчает 

контроль и управление системой 

охранной сигнализации, особен-

но для крупных объектов.

•    Цветная графическая мнемос-

хема объекта расширяет воз-

можности имеющихся графиче-

ских планов в интерфейсе опе-

ратора, позволяет отображать 

на графических планах объекта 

зоны охраны и их состояние и 

ставить под охрану и снимать с 

охраны зоны через интерфейс 

графических планов.

•   Новый программный модуль 

«мнемосхема» позволяет вы-

водить мнемосхему объекта на 

отдельный информационный 

монитор.

•   Монитор тревожных событий 

уведомляет о наличии тревож-

ной ситуации, отслеживает 

перечень событий, требующих 

реакции оператора и сохра-

няет информацию о действиях 

оператора.

•   Новые возможности взаимодей-

ствия с поворотными камерами 

системы видеонаблюдения. В 

зависимости от событий систем 

СКУД и ОПС камеры могут авто-

матически переходить в указан-

ные позиции и возвращаться в 

режим патрулирования.

•   Прямое взаимодействие ИКБ с 

АРМ системы видеонаблюдения. 

Автоматический вывод на АРМ 

видеонаблюдения требуемых 

групп камер при возникновении 

тревожных событий в системе 

или по команде оператора ИКБ.

•   Поддержка операционных систем 

Microsoft Windows 7х64 и Microsoft 

Windows Server 2008 R2.

Источник: «КОДОС»

Компания «Айкон» с завидной 

периодичностью совершенствует 

и пополняет новинками линейку 

под торговой маркой Berger. Дли-

тельное время в компании зани-

мались тщательным подбором ли-

нейки IP-оборудования, одним из 

критериев для которого являлось 

качество и надежность. И вот те-

перь под торговой маркой Berger 

компания «Айкон» представляет 

начальную линейку IP-камер. На-

чальная потому, что модельный 

ряд IP-оборудование Berger в бу-

дущем будет только активно рас-

ширяться.

Сейчас в линейке представ-

лены модели с наиболее вос-

требованными на рынке систем 

безопасности характеристи-

ками: BPD-2136ZR, BPB-2142, 

BPD-2136ZWR и BPC-2116ZWR. 

Первые две модели предназна-

чены для установки внутри поме-

щения, а модели BPD-2139ZWR 

и BPC-2116ZWR – для уличной 

установки. Особенностью данных 

камер является то, что все они 

2-мегапиксельные с поддержкой 

формата HD 1080p (разрешение 

1920х1080) и скоростью транс-

ляции 30 к/с. IP-камеры Berger 

могут передавать три независи-

мых видеопотока Н.264, MPEG-4 

и M-JPEG. Все модели соответ-

ствуют стандарту ONVIF. Есть воз-

можность организации записи с 

камер на встроенную карту па-

мяти формата SD. В IP-камерах 

Berger используется технология 

PoE. Во всех моделях за исклю-

чением BPB-2142 (фокусное рас-

стояние 4.2 мм) установлен вари-

офокальный объектив. Камеры 

поддерживают двустороннюю 

аудиосвязь.

В комплекте с каждой IP-

камерой BERGER идет программ-

ное обеспечение, которое реко-

мендуется использовать для соз-

дания многоканальной системы 

IP-видеонаблюдения масштабом 

до 36 каналов видео и аудио.

Источник: «Айкон»

Компания «Полисет» расширила 

ассортимент оборудования для си-

стем видеонаблюдения высокой 

четкости. Под маркой Expert пред-

ставлены 4-канальные видеоре-

гистраторы ERD-HD0404H и ERD-

HD0404S с поддержкой формата 

HD-SDI. Обе модели поддерживают 

трансляцию видеоданных формата 

Full HD при скорости 25 к/с, что по-

зволяет наблюдать четкую детали-

зированную картину охраняемого 

объекта.

У представленных моделей есть 

незначительные отличия друг от 

друга: ERD-HD0404S – это упро-

щенная версия ERD-HD0404H.

Модель ERD-HD0404H осна-

щена интерфейсами VGA, HDMI и 

BNC; вторая модель имеет толь-

ко первые два. ERD-HD0404H 

для возможности управления 

PTZ-устройствами, имеет 2 порта 

RS-485, тогда как версия ERD-

HD0404S обладает одним портом. 

Модель, имеющая маркировку 

S, уступает по объему хранилища 

информации: поддерживаются 

2 жестких диска SATA (второго 

и третьего поколений), каждый 

по 2 Тбайт, а при необходимости 

установки привода DVD-RW, один 

из них не задействуется. Модель 

с приставкой H имеет место для 

4 жестких дисков либо 2 жестких 

дисков и привода DVD-RW.

Цифровые видеорегистраторы 

оснащены 4 входами BNC и таким 

же числом аудиовходов, то есть за-

пись звука ведется синхронно на 

все каналы. При этом сжатие дан-

ных будет вестись по алгоритмам 

Н.264 и G.711. Допускается транс-

ляция 4 потоков со скоростью до 

25 к/с в формате Full HD. В случае 

необходимости к DVR есть возмож-

ность подключить внешний дина-

мик для обеспечения двусторонней 

голосовой связи с наблюдаемым 

объектом.

Оба устройства записи совме-

стимы с датчиками систем без-

опасности (до 4) и устройством 

исполнительного характера, что 

улучшает скорость реагирования 

на несанкционированные вторже-

ния на охраняемые территории и 

уменьшает влияние на работу си-

стем человеческого фактора.

Видеорегистраторы HD-SDI 

обладают стандартной системой 

хранения информации (жесткие 

диски SATA II и III), и поддержи-

вают возможность архивации 

по сети, посредством USB, eSATA 

или через привод DVD-RW. Пред-

усмотренный в моделях веб-

интерфейс и приложения для пор-

тативных устройств на базе опе-

рационных систем iOS и Android 

позволяют обеспечить макси-

мальный комфорт при настройках 

и управлении.

Источник: «Полисет»

Компания «Сателлит Инновация», 

разработчик профессионального 

программного комплекса для IP-

камер, представляет новую версию 

программного обеспече-

ния Macroscop 1.6.

Новые возможности 

Macroscop 1.6

•  поддержка Windows 8 и 

Windows Server 2012,

•  декодирование видео-

потока на видеокарте,

•  планы размещения IP-

камер,

•  веб-клиент Macroscop,

•  работа с архивом кли-

ента для iOS,

•  двусторонняя передача 

звука,

•  экспорт базы автоно-

меров в Excel.

Использование для 

декодирования возмож-

ностей видеокарты позволяет 

разгрузить клиентский компьютер 

более чем в 2 раза. Декодирова-

ние на видеокарте доступно для 

формата H.264.

Macroscop 1.6 поддерживает 

видеокарты nVidia, Intel (GMA 2500 

и выше), при этом увеличение ско-

рости и производительности до-

стигается как для бюджетных, так и 

для дорогих вариантов.

Macroscop 1.6 делает работу с 

IP-системой еще удобнее, позво-

ляя строить интерактивные планы 

размещения камер. Пользова-

тель может загрузить план объ-

екта со своего компьютера или 

нарисовать его самостоятельно, 

разместить иконки работающих 

в системе камер, получать видео 

с конкретной камеры на плане, 

а также осуществлять поиск IP-

камеры на плане по транслируе-

мому видео.

Веб-клиент Macroscop по-

зволяет работать со своей IP-

видеосистемой через Интернет 

пользователям любых браузеров 

Windows и Mac OS.

Возможности веб-клиента

•  просмотр видео в реальном 

времени в режиме мульти-

экрана для нескольких IP-

камер или в полноэкранном 

режиме для отдельно выбран-

ной камеры,

•  работа с видеоархивом (вос-

произведение, поиск по дате, 

времени, IP-камере),

•  поддержка любого формата 

видео (M-JPEG, MPEG-4, H.264),

•  сохранение видеокадра в па-

мять компьютера,

•  настройка частоты кадров,

•  изменение пропорций кадра.

Мобильная версия Macroscop 

для iOS дополнена функцией ра-

боты с видеоархивом. Теперь 

пользователи iPhone, iPad и iPod 

Touch могут просматривать видео 

с выбранной скоростью воспро-

изведения, искать по дате и вре-

мени в архиве своей IP-системы. 

Macroscop клиент для iOS предо-

ставляется бесплатно.

Востребованная пользова-

телями функция двусторонней 

аудиопередачи Macroscop по-

зволяет получать звук с камеры 

и передавать звуковое сообще-

ние обратно. Дуплексный звук 

доступен при работе с камерами 

Axis, LTV, камеры других произво-

дителей требуют дополнительной 

интеграции.

Разработчики Macroscop об-

новили модуль распознавания 

автономеров, дополнив его функ-

цией экспорта данных в Excel. 

Таблицы в форматах xls и csv со-

ставляются для распознанных за 

определенный временной интер-

вал номеров автомобилей. Воз-

можен дальнейший экспорт дан-

ных в 1С.

Список поддерживаемых уст-

ройств дополнился для Macroscop 

1.6 IP-камерами Bosch, Cameron, 

ComOnyx, ViDiGi, HikVision, Rvi и 

десятками других. На сегодняш-

ний день Macroscop поддержива-

ет более 1500 моделей IP-камер 

85 производителей.

Новинки Macroscop дополня-

ют функции «перехвата» объектов 

в режиме реального времени и 

оперативного поиска в архиве по 

лицам, приметам, фотографии, 

положению в кадре, направле-

нию движения, контрольным 

зонам и пересекаемым линиям, 

автомобильным номерам и опе-

рациям на кассе.

Источник: «Сателлит 

Инновация»

Выпущен программный 
комплекс Macroscop 1.6

Интегрированный комплекс безопасности «КОДОС»: 
новая версия 1.17

IP-камеры – новое направление Berger

ERD-HD0404H и ERD-HD0404S – 4-канальные DVR 
типа HD-SDI
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Компания «Вымпел Сити» произве-

ла монтаж и ввод в эксплуатацию 

системы видеонаблюдения на ос-

нове платформы Axxon Next ком-

пании ITV | AxxonSoft на вагоно-

ремонтном предприятии в г. Грязи 

Липецкой области.

Специфика работы предпри-

ятия связана с большим количе-

ством металлических запасных 

частей, находящихся как внутри 

здания, так и на улице, что создает 

большой соблазн для хищений. При 

этом система наружного видео-

наблюдения на объекте отсутство-

вала – были установлены только 

4 аналоговые камеры внутри цеха. 

Имелся один пост охраны на про-

ходных, периметр практически не 

охранялся.

Для усиления охраны объекта 

можно было пойти двумя путями: 

либо создать дополнительные по-

сты охраны, либо установить систе-

му видеонаблюдения с выводом 

изображения на существующий 

пост и всем заинтересованным 

лицам. Второй путь оказался более 

экономически выгодным, поэтому 

было принято решение внедрить 

на предприятии систему охранного 

наблюдения, охватывающую все 

критически важные зоны.

Компания «Вымпел Сити» пред-

ложила проект IP-системы на ос-

нове нового продукта компании 

ITV | AxxonSoft – платформы Axxon 

Next. IP-камеры были выбраны по 

причине более высокого качества 

видео при более низкой общей 

стоимости проекта по сравнению с 

системой на основе аналоговых ка-

мер. Экономию обеспечила более 

простая организация коммуника-

ций для IP-камер, в частности воз-

можность питания по сети Ethernet. 

5 камер установлено в офисе, 29 

уличных камер контролируют всю 

наружную территорию, и еще 5 ка-

мер смонтировано вместо 4 старых 

в цеху. Запись видео ведется на 

сервере, установленном в офис-

ном здании, мониторинг и управ-

ление видеосистемой осуществля-

ется по локальной сети с удаленных 

рабочих мест.

Одним из очень важных факторов 

в пользу выбора платформы Axxon 

Next стала высококачественная 

поддержка протокола ONVIF и, как 

следствие, возможность подключить 

практически любую IP-камеру, под-

держивающую этот протокол. Второй 

важный факт – возможность гибкой 

настройки уровней доступа: так, на 

удаленном рабочем месте на посту 

охраны можно смотреть «живое» ви-

део; начальник службы безопасности 

и руководитель предприятия имеют 

доступ к архиву; на рабочее место 

начальника цеха выведены только 

цеховые камеры, а администратор 

системы имеет полные права.

В результате внедрения систе-

мы видеонаблюдения была обеспе-

чена надежная охрана территории 

предприятия и предотвращение 

хищений. Заказчик отметил также 

повышение трудовой дисциплины.

Источник: ITV | AxxonSoft

Система видеонаблюдения Axxon Next внедрена на 
вагоноремонтном предприятии

С 2013 года в российском отделе-

нии компании FLIR Systems начал 

работу сервисный центр, специ-

алисты которого обеспечивают 

техническую поддержку, а также 

гарантийное и послегарантийное 

обслуживание и ремонт теплови-

зионных камер FLIR. Центр рас-

положен по адресу: Москва, 1-й 

Кожевнический переулок, дом. 6, 

стр.1, тел. +7 495 669 70 75. В на-

стоящее время в сервисном цен-

тре FLIR Systems можно провести 

ремонт и поверку широкого спек-

тра неохлаждаемых тепловизи-

онных камер. Поверка приборов 

осуществляется в сотрудничестве 

с ФБУ «Ростест-Москва». Своев-

ременная регистрация изделия на 

странице технической поддержки 

веб-сайта компании, расположен-

ной по адресу flir-ru.custhelp.com , 

позволяет не только оформить 

онлайн-заявку на ремонт тепло-

визионной камеры, но и получить 

дополнительный год гарантии.

Так же с 1 апреля начал рабо-

тать русскоязычный сайт модулей 

и компонентов, расположенный 

по адресу flir.com/cvs/cores/ru/ . 

Теперь представители русскоязыч-

ной аудитории смогут на веб-сайте 

найти всю интересующую инфор-

мацию без необходимости допол-

нительного перевода.

Традиционно компания FLIR 

Systems примет участие в Мо-

сковской международной выстав-

ке MIPS-2012 «Охрана, безопас-

ность и противопожарная защита» 

и представит свои разработки для 

систем безопасности. Посетители 

стенда A181 в павильоне 75A с 15 

по 18 апреля смогут увидеть ста-

ционарный тепловизор серии D, 

систему PT-602CZ и тепловизор с 

возможностью измерения темпе-

ратуры A310pt в погодоустойчи-

вом корпусе на поворотной плат-

форме. Из портативных приборов 

будет показан тепловизор BHS, 

а также новинка – камера для 

охраны порядка серии LS, очень 

легкая и компактная. Еще одно 

направление деятельности FLIR 

Systems – производство тепло-

визионных модулей и компонен-

тов для OEM-производителей – 

также представит свои новинки. 

На стенде компании будут пред-

ставлены следующие новин-

ки: uCore-275, неохлаждаемые 

тепловизионные модули TAU2 

и миниатюрный модуль Quark, 

специально разработанные для 

ОЕМ-производителей. Посетители 

стенда увидят и модуль micro-core 

275z. Такие модули, как и другие 

компоненты, применяемые для 

построения законченных изде-

лий, компания теперь реализует 

не через дилеров, а напрямую. Те-

пловизионные модули на стенде 

FLIR будут продемонстрированы 

в работе, с подключением к пово-

ротным устройствам, среди кото-

рых миниатюрное D47 и средне-

габаритное D100.

Источник: Flir Systems

Компания VidStar, производитель 

бюджетных профессиональных 

систем безопасности, приняла 

участие в крупнейшей выстав-

ке Северо-Кавказского феде-

рального округа «Деловой Даге-

стан-2013».

X юбилейная межрегиональ-

ная с международным участием 

выставка состоялась в столице 

республики Дагестан – городе 

Махачкала – с 13 по 15 марта 

в ТВК «Апельсин» по проспекту 

Насрут динова.

Посетители стенда VidStar в Ма-

хачкале имели возможность озна-

комиться с ассортиментом VidStar, 

включающем в себя аналоговые 

и IP-камеры, цифровые и сетевые 

видеорегистраторы. Специалисты 

компании продемонстрировали 

работу новых линеек в ассорти-

менте VidStar – IP-камер cерии 

Professional, цифровых регистра-

торов и аналоговых камер серии 

Light. Посетители выставки не толь-

ко получили информацию из пер-

воисточника о системах безопас-

ности VidStar – от ведущих сотруд-

ников и руководства российского 

представительства VidStar, – но и 

печатные и электронные марке-

тинговые материалы по продукции 

бренда, сувенирную продукцию с 

фирменной символикой VidStar.

Как отметил директор Респу-

бликанского выставочно-марке-

тингового центра «Дагестан-ЭКС-

ПО» Магомед Саругланов, прошед-

шая выставка была юбилейной и, 

конечно, отличалась  от предыду-

щих выставок: ее посетило более 

6 тыс. человек, среди посетителей 

выставки много предпринима-

телей СКФО, чиновников, пред-

ставителей предприятий сферы 

безопасности, строительства, 

транспорта, сферы финансовых и 

информационных услуг, зарубеж-

ные и отечественные инвесторы, 

граждане России и сопредельных 

государств, неравнодушные к во-

просам личной и общественной 

безопасности, интересующиеся 

инновационными технологиями и 

новыми возможностями по раз-

витию бизнеса.

Компания VidStar, приняв ак-

тивное участие в качестве экс-

понента выставки «Деловой Да-

гестан» не только продемонстри-

ровала всем желающим свой 

ассортимент и провела серию 

успешных переговоров со свои-

ми партнерами на Кавказе, но и 

наглядно воплотила свой слоган 

«Безопасность доступная каждому» 

внеся свой вклад в развитие мало-

го и среднего предприниматель-

ства в регионе, расширила гео-

графию своего присутствия на рос-

сийском рынке профессиональных 

систем безопасности.

Источник: VidStar

Новости FLIR Systems

VidStar на Кавказе

российские новости

www.samsung.com

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Представительство в России и СНГ
125190, Москва, ленинградский проспект, дом 80 к.5, офис 202.
Телефон: +7(495) 7805412

www.samsungsecurity.com

WDR
Минимальная освещенность 
Defog
P-Iris
DIS
Компенсация хроматической 

абберации

Усовершенствованная детекция движения
Детекция лиц
Simple Focus
Моторизованный объектив
NPAPI - плагин 
Модернизированная связка кабелей

SNB-6004 SNO-6084R SNV-6084RSND-6084

Новое поколение высокопроизводительных SoC, WiseNet III для систем видеонаблюдения премиум-класса
Технологии и Энтузиазм разработчиков компании Samsung Techwin нашли свое воплощение в новом пополении IP-камер на 
базе чипсета WiseNet III, созданных для захвата изображения высокого качества. 

Трансляция 2M 60 fps
Передача выбранных участков изображения
Оптимизация использования полосы 

пропускания

ПЕРЕДАЧА ПО СЕТИ

КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

УДОБСТВО




