
Международная выставка тех-
нических средств охраны и обо-
рудования для обеспечения без-
опасности и противопожарной
защиты состоялась 20 – 23 марта
2018 г. в Москве, в ЦВК «Экспо-
центр». В шести залах двух па-
вильонов расположились экспо-
наты 335 участников выставки, в
том числе более 60 китайских
компаний. Организатор между-
народной выставки – компания
ITE.

Главной темой выставки этого
года стал искусственный интел-
лект для облачной архитектуры
систем безопасности в области
видеонаблюдения, контроля до-
ступа и домофонии. 

Видеонаблюдение является
неотъемлемой функцией ком-
плексной системы безопасности

объекта, поскольку современное
оборудование видеонаблюдения
позволяет не только наблюдать
и записывать видео, но и прово-
дить интеллектуальный анализ и
программировать реакцию всей
системы безопасности при воз-
никновении тревожных собы-
тий [1]. 

Из всего многообразия на-
правлений развития видеона-
блюдения наиболее перспектив-
ным стало появление облачных
технологий, которые еще вчера
многие специалисты по безопас-
ности оставляли без должного
внимания. Данные технологии
позволяют хранить информацию
за пределами объекта, на кото-
ром установлены камеры. От
пользователей лишь требуется
обеспечить подключение к сети,
а все остальное сделает «облако».
Организация серверов, хранение
информации, интеллектуальный
анализ, отказоустойчивость ядра
системы – все эти вопросы сни-
маются с пользователя [2]. 

Компании POLYVISION и
ДЕАН представили посетителям:
профессиональную линейку со-
временных видеокамер, пово-
ротные IP- и AHD-видеокамеры,
сетевые и гибридные видеореги-
страторы, видеодомофоны, разъ-
емы и приемопередатчики.

Цифровое наблюдение сего-
дня стало более эффективным и
интеллектуальным. Известная
компания Axis Communications

показала на ряде крупномас-
штабных объектов результаты
внедрения современных техно-
логий сетевого видеонаблюдения
в усовершенствовании высоко-
качественного сервиса. По зада-
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нию службы авиационной без-
опасности для повышения анти-
террористической защищенно-
сти, предотвращения хищений, а
также обеспечения технологиче-
ской безопасности был создан
интегрированный комплекс си-
стем, составной частью которого
является система видеонаблюде-
ния на базе 2100 сетевых камер
Axis. Данный проект ИТ-инфра-
структуры пассажирского терми-
нала А аэропорта Внуково был
признан сообществом ИТ-ди-
ректоров России лучшим в кате-
гории «Построение ИТ-инфра-
структуры». Выбор оборудования
Axis обусловлен возможностями
масштабирования изображения
и высоким разрешением, нали-
чием широкой линейки продук-
ции, высоким качеством и на-
дежностью оборудования, под-
держкой открытого стандарта,
что необходимо для создания ин-
фраструктуры технически слож-
ных объектов.

Еще один из многочисленных
примеров – применение камер
Axis в системах охранного видео-
наблюдения объектов Красно-
ярского региона. Надежная си-
стема видеонаблюдения в непро-
стых погодных условиях обес-
печивает круглосуточно видео-
фиксацию дорожно-транспорт-

ных происшествий, предотвра-
щая случаи хулиганства, ванда-
лизма и хищения. 

Различные проекты на основе
мегапиксельных камер реализо-
ваны в программах: «Белгород –
безопасный город», «Деловой
центр» на Новом Арбате в Моск-
ве, «Центр репродуктивной ме-
дицины» в Латвии, «Гостиница
Hotel Palace» в Эстонии и др. По-
лучила также высокую оценку
специалистов профессиональная
оптика для видеонаблюдения и
технического зрения японской
компании Tamron. 

В условиях плохой освещен-
ности и в темное время суток
многие камеры снабжены систе-
мами подсветки или интегриро-
ванием в комплексы инфракрас-
ных камер ближнего ИК-диапа-
зона 0,9 – 1,7 мкм.

Привлекательным решением
для систем безопасности являют-
ся облачные видеокамеры BE-
WARD, позволяющие из любой
точки осуществлять видеонаблю-
дение за персоналом, детьми,
престарелыми родителями, обес-
печивая с ними двухстороннюю
аудиосвязь. Они обнаруживают
проникновение в загородный
дом, на дачу, в гараж, квартиру,
офис, склад. О событии опове-
щает уведомление, а также от-

правляется фото охраняемой зо-
ны. Отсутствуют провода, слож-
ные и долгие установки, допол-
нительные программы и плата за
облачный сервис. Срабатывают
датчики движения или звука –
происходит сообщение и переда-
ча фото происходящего. Даже в
полной темноте камеры показы-
вают четкое видео благодаря ин-
фракрасной подсветке. Инфор-
мация записывается в собствен-
ную память или в «облако», отку-
да ее можно всегда извлечь и по-
смотреть в удобное время. В
«облаке» Google Drive бесплатно
предоставляет 15 Гб. 

Для систем охранного видео-
наблюдения и контроля за тех-
нологическими процессами на
больших открытых простран-
ствах компания «РЕЛИОН»
предложила ряд взрывозащи-
щенных IP-камер с корпусом из
нержавеющей стали на поворот-
ной платформе с ИК-прожекто-
ром. 

Ряд компаний, в частности
«АРМО-СИСТЕМЫ», демон-
стрировали ситуационную ви-
деоаналитику в решениях без-
опасного пространства. Так, де-
монстрировались возможности
автоматической детекции (конт-
роля) ситуаций, представляющих
угрозу безопасности: детекция
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объектов, пересекающих конт-
рольную линию; превышение
порога скорости; детекция скоп-
ления людей; детекция незакон-
ного проникновения в зоны ин-
женерных коммуникаций; обна-
ружение оставленных или исчез-
нувших предметов; длительное
пребывание в зоне. 

Вызвал интерес посетителей
программный комплекс ESM
фирмы «ЭЛЕКТРОНИКА», поз-
воляющий взять ситуацию под
контроль – от обнаружения
угрозы до ее ликвидации с
последующим анализом пред-
принятых мер. Данный подход
сокращает время реагирования и
обеспечивает точность действий,
повышая эффективность всех
мер по обеспечению безопасно-
сти.

Получают развитие системы
«умный дом» [3], которые были
предложены компаниями НПП
СТЕЛС (LIVICOM), DAHUA и
CTV. 

Для «умного дома» требуются:
беспроводной датчик дыма, бес-
проводная сирена, пульт дистан-
ционного управления, две IP-ка-
меры, беспроводной датчик от-
крытия/закрытия, поворотная
IP-камера, беспроводной датчик
движения, центр управления ум-
ным домом, беспроводной дат-
чик протечки воды, уличная ка-
мера, система бесключевого до-
ступа с помощью смартфона, мо-
нитор основного видеодомофо-
на, а также интегрированное
оборудование для умного видео-
наблюдения через Интернет в
целях удаленного контроля и
безопасности объектов любого
масштаба. 

Целое перспективное на-
правление посвящено новым
технологиям доступа под конт-
ролем. Компании Bolid, Dahua,
IPDROM, БайтЭрг, «ТвинПро»,
«МТ-Техно» (от корейской фир-
мы NITGEN) показывают со-
временные возможности интел-
лектуального видеонаблюдения
в системах IP СКУД нового по-

коления. В них широко исполь-
зуются биометрические техно-
логии на основе идентификации
отпечатков пальцев, распозна-
вания лица и радужной оболоч-
ки глаза, а также считыватели
радиочастотных RFID-карт.
Данные средства и методики
уже успешно применяются в те-
лекоммуникационных компа-
ниях, транспортных сферах, об-
разовательных учреждениях и
т.п. Одно из развивающихся на-
правлений – идентификация
личностей по рисунку вен ладо-
ни. Компания «ТвинПро» пока-
зала устройство биометрической
идентификации на основе уни-
кальных биометрических при-
знаков. Принцип работы считы-
вателя Elsys-PVR основан на по-
лучении фотоизображения ла-
дони в ИК-диапазоне и форми-
ровании уникального для каж-

дого пользователя массива дан-
ных, которые сравниваются с
эталонными данными в памяти
считывателя. Формирование эта -

В
Ы

С
ТА

В
К

И
, С

ЕМ
И

Н
А

Р
Ы

, К
О

Н
Ф

ЕР
ЕН

Ц
И

И

Матвеев В.И. Securika – 2018

62 Территория NDT апрель–июнь 2018

Биометрические системы идентифи-
кации компании «ПРОСОФТ-БИО-
МЕТРИКС»

Металлодетекторы компаний «РОС-
СИ» и «ИРА-ПРОМ»



лонных параметров выполняет-
ся при регистрации пользовате-
ля в системе.

По-прежнему востребованы
проходные металлодетекторы
компании «РОССИ», а также
арочные и ручные металлодетек-
торы серии «БЛОКПОСТ», пока-
занные фирмой «ИРА-ПРОМ». 

Одним из перспективных на-
правлений стало охранное и ди-
агностическое тепловидение [4]
на основе применения разрабо-
танных мобильных и стационар-
ных тепловизионных систем и
приставок к получившим широ-
кое распространение смартфо-
нам. Ряд компаний («ПЕРГАМ»,
DAHUA, Smartec) демонстриро-
вали подобное оборудование. 

Компания «ПЕРГАМ» де-
монстрировала целый ряд теп-
ловизионных систем безопасно-
сти и наблюдения. Среди них
компактный охлаждаемый теп-
ловизионный модуль AXION
Cooled, специально разработан-
ный для производителей систем
видеонаблюдения и легко встра -
иваемый в тепловизионные си-
стемы. Тепловизионный модуль

оснащен охлаждаемым InSb-де-
тектором (антимонид индия),
который обеспечивает высокую
эффективность на очень боль-
ших расстояниях. InSb-детектор
формирует четкие тепловизион-
ные изображения разрешением
640× 512 пикселей, на которых
видны даже мельчайшие детали.
Модуль работает в средневолно-
вом инфракрасном диапазоне
(3–5 мкм). С использованием
данного модуля разработана по-
воротная мультисенсорная си-
стема РТР-460М, позволяющая
обнаружить человека на расстоя-
нии 15 км, а автомобиль – на
расстоянии 20 км. Система уком-
плектована телевизионной каме-
рой, лазерным дальномером,
GPS и цифровым магнитным
компасом. Другая поворотная
мультисенсорная система РТР-
225М укомплектована теплови-
зионной камерой на неохлаждае-
мых микробо ло мет рах в
количестве 640 × 480 пикселей
размером 17 мкм, работающих в
спектральном диапазоне 8 – 14
мкм. Дальность обнаружения че-
ловека составляет 6,9 км, а авто-
мобиля – до 15,5 км.

Серию тепловизоров с интел-
лектуальными функциями пока-
зала компания DAHUA. В каче-
стве детектора в них используют-
ся неохлаждаемые микроболо-
метры на оксиде ванадия с раз-
ным количеством пикселей. Де-
монстрировались различные при-
меры использования простых 
и мультисенсорных систем при
контроле периметров, границ,
побережья, в промышленности,
мониторинге состояния солнеч-
ных панелей, карантинном конт-
роле и т.д.

Новую серию тепловизион-
ных камер STX представила ком-
пания Smartec. Шесть моделей
отличаются конструктивным ис-
полнением и дополнительным
функционалом, что позволяет
выбрать оптимальный вариант
для различных условий. Все мо-
дели работают в спектральном

диапазоне 8–14 мкм на неохлаж-
даемых микроболометрических
матрицах.

Специфическое оборудова-
ние в виде пожарно-охранных
датчиков, регистраторов и при-
боров можно было увидеть на
стенде известной компании
«РИТМ». Флагманом охранно-
пожарного оборудования сотруд-
ники компании считают охран-
но-пожарную панель «Контакт
GSM-16», рекомендуемую к при-
менению на крупных объектах
недвижимости. Используя со-
вместно проводные шлейфы и
радиодатчики, возможен конт-
роль до 48 различных зон. 
Постановка и снятие с охраны
проводится следующими уст -
ройствами: проводными кно-
почными клавиатурами, сенсор-
ными клавиатурами с ЖК-дис-
плеем, беспроводными кнопоч-
ными клавиатурами, радиобре-
локами, ключами Touch Memory.

В качестве надежных средств
связи компания DFS предложи-
ла различные варианты оптиче-
ских передатчиков и приемников
сигналов по оптоволокну.

Выставка показала высокий
уровень технических средств
охраны и оборудования для обес-
печения безопасности и проти-
вопожарной защиты.
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