
46 Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И

Поставленные задачи:

пресечь мошенничество кассиров и рабочего персона-
ла магазина, а также содействовать разрешению конфликт-
ных ситуаций с покупателями, получить контроль за кассо-
вой дисциплиной.

Установленное оборудование: 

— модуль TRASSIR ActivePOS для подключения 4 кассо-
вых терминалов, 

— плата видеозахвата c аппаратным сжатием TRASSIR 4 DV-H, 
— цветные камеры CA-25D — 4 шт., 
— объектива VT 2.8-12DC — 4 шт.
Описание системы:

Система видеоконтроля кассовых операций «ActivePOS», 
разработанная компанией DSSL (Россия), представляет собой 
сложное программно-технологическое решение, предназна-
ченное для предотвращения потерь на кассовом узле торгово-
го предприятия. Система присутствует на рынке давно и успе-
ла зарекомендовать себя с лучшей стороны. Первая версия 
системы была выпущена в 2007 году. В 2009 году была выпуще-
на новая версия системы «2,0», которая была отмечена меда-
лью «Лучший инновационный продукт» выставки MIPS 2009.

«ActivePos» — это дополнительный программный модуль 
в комплексе безопасности «Trassir», то есть своего рода над-
стройка, расширяющая базовую функциональность. Но, как 
часто это бывает, дополнительная функциональность оказа-
лась востребованной до такой степени, что теперь рассма-
тривается как отдельная система, да и сама компания DSSL 
продвигает систему как отдельное самостоятельное реше-
ние, так же, как, например, модуль для распознавания авто-
мобильных номеров «Распознавание автономеров» и другие 
решения, интегрированные в «Trassir». Принципиальное отли-
чие «ActivePOS» от аналогичных систем заключается в том, 
что помимо видеоконтроля кассовых операций, она обладает 
полной функциональностью видеокомплекса безопасности 
«Trassir» (цифровая система видеонаблюдения и записи, воз-
можности интеграции дополнительного оборудования и т. д.).

Система «ActivePOS» объединяет функции видеозаписи и 
наблюдения с контролем кассовых событий (запись, поиск и 
вывод зафиксированных действий кассира и данных чековой 
ленты наложены на  видео). Также система дополняется  собы-
тиями, которые происходят на кассе, но не отражаются в чеке 
(открытие кассового ящика, различные попытки несанкциони-
рованных действий кассиров  и т. д.). В связи с этим для описа-
ния функциональности системы используется термин «систе-
ма событийного видеоконтроля и аналитики кассовых опера-
ций». Система осуществляет видеонаблюдение и контроль кас-
совых операций, то есть контролирует непосредственно про-
цесс обмена товара на денежные средства, объединяя виде-
оданные с данными кассового терминала. Совмещение чеко-
вой информации и видео осуществляется на программном 
уровне. Помимо видеоконтроля кассовых операций (то есть 
предотвращение потерь, связанных с недобросовестностью 
кассиров вследствие махинаций и невнимательности), разра-
ботчики предлагают использовать систему также для разбора 
конфликтных ситуаций с покупателем и для повышения сер-
виса и качества обслуживания.

Основная функциональность, непосредственно связан-
ная со сферой видеоконтроля кассовых операций, заключа-
ется в выявлении и предотвращении следующих нарушений:

— неправильная сумма сдачи;
— кража наличных под видом сдачи;
— непробитие чека или части товара;
— изменение содержания кассового чека в пользу кассира;
— замена штрих-кода дорогого товара на штрих-код более 

дешевого;

— несанкционированное использование операции «СКИДКА»;
— незаконный вынос товара сообщником;
— аннулирование чека (отмена сделки) после расчета с 

покупателем и присвоение денег;
— прием и присвоение возвращаемого товара без прове-

дения операции возврата по кассе;
— несанкционированное открытие денежного ящика;
— фиктивный возврат товара.
В системе «ActivePos» имеется два основных режима рабо-

ты. В первом случае можно осуществлять контроль кассовых 
операций в режиме реального времени. Во втором случае 
работа ведется уже с архивом. При работе в режиме реально-
го времени для вывода изображения от телекамер использует-
ся стандартная видеоподсистема «Trassir» со всеми ее возмож-
ностями и алгоритмами обработки видео. Система позволяет 
наблюдать за одним или одновременно несколькими кассовы-
ми узлами и действиями кассира. Параллельно на экран можно 
вывести изображение и от других телекамер, например, уста-
новленных в торговом зале, на входе в магазин, автостоянке 
и т. д. Поскольку используется стандартная видеоподсисте-
ма комплекса «Trassir», то и вся его функциональность будет 
под рукой: изображение от выбранной телекамеры мож-
но увеличить, изменить яркость, включить деинтерлейсинг, 
режим контрастирования, детектор движения и т. д. Впро-
чем, здесь разработчикам изобретать ничего не потребова-
лось, да и сложно было бы придумать что-то новое специаль-
но для видеоконтроля кассовых операций. Вывод окон теле-
камер на экран достаточно стандартен, и его можно настро-
ить отдельно для каждого конкретного случая. Специально 
для контроля кассовых операций добавлено окно с кассовы-
ми событиями, где подозрительные операции выделяются 
разными цветами или шрифтом в зависимости от настроек.

Для видеоконтроля кассовых операций больше подойдет вто-
рой режим работы системы, при котором осуществляется ана-
лиз архива кассовых операций. В этом режиме «POS-Интеллект» 
позволяет осуществлять быстрый поиск по архиву, выборочно 
просматривать и анализировать действия на конкретной кассе, 
анализировать все события за указанный период времени. При 
просмотре архива на экран также выводятся связанные с ним 
события кассового модуля и чековая информация. Система филь-
трации дает возможность найти события, связанные с отменой 
чека, для поиска чеков по наименованию товаров, возвратов, по 
количеству товаров, по сумме, аннулированных чеков, аннули-
рований, открытий денежного ящика и т. д. Имеются и пользова-
тельские шаблоны, в которых можно создать сложный индивиду-
альный шаблон для поиска события, которого нет в стандартных 
шаблонах. Это является большим преимуществом по сравнению 
с другими системами. В качестве очевидного достоинства систе-
мы «ActivePos» разработчики выделяют доступность инсталля-
тору всех возможностей комплекса «Trassir», то есть подключе-
ние разнообразного дополнительного оборудования, например, 
сетевых телекамер, в том числе мегапиксельных. В качестве недо-
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статков приводится жесткая привязка к системе видеонаблюде-
ния «Trassir» и к аппаратному обеспечению (платам видеозахва-
та производства DSSL). 

Схема подключения сервера TRASSIR ActivePOS очень проста. 
В настройках кассового терминала задается IP-адрес и порт, на 
который будут приходить данные о транзакции. Кассовый аппа-
рат и сервер TRASSIR соединяются обычным кабелем Ethernet 
(UTP), также на этот же сервер приходит видеоизображение с 
камер, расположенных над кассиром. На центральном сервере 
TRASSIR происходит архивация данных (видео, аудио, события) 
и синхронное наложение этих данных друг на друга.

Система идеальна как для установки в крупные сети супер-
маркетов, кинотеатров, парикмахерских, заправочных стан-
ций, так и в малые точки продаж. Ежемесячно магазины тер-
пят убытки из-за некомпетентности и воровства кассиров; 
TRASSIR ActivePOS поможет сократить до минимума эти никому 
не нужные траты. Гибко настраиваемый фильтр позволит выя-
вить практически любую схему воровства, а легкость и про-
стота работы с архивом позволят вам незамедлительно сре-
агировать на любую внештатную ситуацию. В среднем сокра-
щение финансовых потерь торговых предприятий, возника-

ющих в кассовых зонах после внедрения системы контроля 
кассовых операций, как правило, составляет от 40 до 60 %.

Ориентировочная стоимость: 10 млн рублей с учетом НДС.
Компания, выполнившая проект: ООО «СмартПроект»

ОАО Рыбокомплекс
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Задачи, поставленные перед системой видеонаблю-

дения:

1. Установить видеокамеры в промышленном корпусе 
и в цехах с целью обеспечения безопасности, укрепления 
трудовой дисциплины и контроля за соблюдением техно-
логии производства.

2. Связать ЛВС производственного и административно-
го корпуса рыбзавода. 

3. Установить видеокамеры для контроля внутренней 
территории завода.

4. Проложить ВОЛС для обеспечения высокой пропускной 
способности локально— вычислительной сети.

5. Обеспечить сохранение информации в течение 10 
суток, запись — 25 кадров в секунду.

6. Обеспечить возможность дальнейшего наращивания 
системы видеонаблюдения и возможность подключения 
дополнительных рабочих мест.

7. Обеспечить возможность одновременного просмо-
тра руководством завода как архива, так и «живого» видео.

Решение:

Для решения данных задач было отдано предпочтение 
оборудованию компании ACTi (Тайвань), которое имеет 
ряд преимуществ:
  Обеспечение электропитания РоЕ;
  Программное обеспечение с web-интерфейсом, что 

делает возможным одновременное обращение к систе-
ме нескольких пользователей, не вызывая при этом пере-
грузки в сети;
  Быстрые сроки поставки официальным дистрибьюто-

ром ACTi  в Беларуси ОДО «Сфератрэйд»;
  Наличие сервисного центра в г. Минске.
Сетевое оборудование:
Компания-инсталлятор системы  — ООО «Микроин-

форм» —  является официальным дилером и первым постав-
щиком ряда производителей сетевого оборудования. По 
соотношению «цена—качество» были выбраны сетевые ком-
мутаторы 3Com с питанием РоЕ, медиаконвертеры D-Link, 
источники бесперебойного питания APC.

Поставленное оборудование:

IP-видеокамеры торговой марки ACTi (Тайвань) поставле-
ны официальный дистрибьютором ACTi в Беларуси —  ком-
панией «Сфератрэйд».

Возможности (структура) системы:

Видеокамеры ACTi сведены на коммутатор 3com UNIFIED 
GIGABIT WIRELESS POE SWITCH  24 PORT в установленном 
на переходе между корпусами телекоммуникационном 
шкафу 15ВЕ-600Х746Х573, закрывающемся на ключ. Через 
модуль медиаконвертера 1000 base SX SFTP информация 
по оптоволоконному кабелю передается на второй комму-
татор 3Com UNIFIED GIGABIT WIRELESS POE SWITCH 24 PORT, 
установленный на имеющемся на предприятии телеком-
муникационном шкафу, находящимся в серверной части 
предприятия.

По локальной сети передаются потоки от IP-камер. Дис-
ковый массив принимает цифровой поток непосредственно 
от IP-устройства по сети и размещает его на жестких дисках. 
Компьютер необходим на этапе конфигурирования систе-
мы. Суть конфигурирования заключается в том, что диск 
разбивается на логические разделы, каждому из которых 
присваивается IP-адрес камеры или кодера. 

Система видеонаблюдения позволяет осуществлять:
  Видеонаблюдение в секторах.
 Мониторинг обстановки на объекте и контроль техно-

логических процессов.
  Одновременное отображение видеоизображения от 

всех подключенных к системе видеокамер.
  Документирование видеоинформации от всех видео-

камер системы.
  Удаленный мониторинг, доступ к архивным данным, 

дистанционное управление и настройка компонентов систе-
мы, получение отчетов об их состоянии и зарегистриро-
ванных событиях.
 Система предполагает одновременный просмотр событий 

с видеокамер (до 30 пользователей программы одновременно).
Название организации, поставившей оборудова-

ние — ОДО «Сфератрэйд».
Разработчик и инсталятор — ООО «Микроинформ».

Место реализации проекта: 

г. Минск, пер. Стебенева, 2
Время осуществления проекта:

Январь 2010 г.


