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В республике проводится много 
организационных и технических 
мероприятий по обеспечению без-
опасности многофункциональных и 
спортивных объектов, в том числе 
предусмотренных государственной 
программой по борьбе с преступ-
ностью и решениями местных ис-
полнительных и распорядительных 
органов. Вместе с тем, проблема се-
годня, на мой взгляд, состоит в меха-
низме их реализации.

Нормативное оформление
требований к системам
видеонаблюдения
Безопасность таких объектов 

должна быть комплексной, отве-
чающей интересам не только МВД, 
но и КГБ, Министерства здравоох-
ранения, МЧС и многих других ве-
домств. Поэтому проведению каких-
либо мероприятий по безопасности 
должно предшествовать норматив-
ное оформление этих требований, 
согласованное всеми вышепере-
численными ведомствами, так как 
интересы ведомств иногда могут не 
совпадать в способах реализации 

мер безопасности. Например, МВД 
заинтересовано в установке реше-
ток, турникетов, а МЧС, наоборот, — 
в отсутствии препятствий на путях 
возможной эвакуации людей. МВД 
и КГБ заинтересованы в том, чтобы 
телекамеры, установленные в ме-
стах массового пребывания людей, 
решали целевую задачу по иденти-
фикации лиц. МЧС и Министерство 
здравоохранения заинтересованы, 
скорее, в целевой задаче обнару-
жения и различения для получения 
информации о пожаре или количе-
стве пострадавших, так как им не-
обходимо спасать людей, а не уста-
навливать их личность. В октябре 
текущего года МВД подготовило тех-
нические условия по оснащению си-
стемами видеонаблюдения объек-
тов с массовым пребыванием людей, 
но единого нормативного правово-
го или технического нормативного 
правового акта до сих пор нет.

Вторая проблема тесно связана с 
первой и обусловлена некомпетент-
ностью в области отдельных видов 
безопасности лиц, которым по дол-
гу службы приходится контроли-
ровать соблюдение норм безопас-
ности. Как участковый инспектор 
милиции, юрист может проверить 
соблюдение игорным заведением 
требований нормативных правовых 
актов по наличию «телевизионной 
системы видеонаблюдения высо-
кого разрешения», если в Департа-
мент охраны регулярно обращаются 
проектные организации за разъяс-
нением этого, то есть технические 
специалисты в области охранного 
телевидения? Логика подсказывает, 
что должен быть не просто норма-
тивный документ по обеспечению 
безопасности многофункциональ-
ных и спортивных объектов, но его 
требования должны быть конкретны 
и понятны всем лицам, ответствен-
ным за их реализацию. 

Третья проблема состоит в не-
обходимости совершенствования 
правового регулирования внедре-

ния телевизионных систем видеона-
блюдения.

Очевидно, что до реализации 
организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности 
многофункциональных и спортив-
ных объектов следовало бы сначала 
обратиться к зарубежному опыту. И 
прежде всего к опыту Великобри-
тании — страны, которая более по-
лувека находится в состоянии граж-
данской войны. Или Израиля, то есть 
к опыту тех стран, которые уже дав-
но столкнулись с терроризмом, бес-
чинствами болельщиков и другими 
угрозами.

Данные страны идут по пути соз-
дания нормативно оформленных 
требований, и только затем их реа-
лизации, проверки эффективности, 
а не наоборот.

В Великобритании накоплен боль-
шой опыт в области нормирования 
безопасности многофункциональ-
ных и спортивных объектов. На 
основе стандартов Великобритании 
и ведомственных нормативных ак-
тов министерств и ведомств страны 
уже не первый год издаются евро-
пейские стандарты, например, BS 
EN-50132-7:1999 «Технические си-
стемы охраны. Системы охранные 
телевизионные. Руководство по 
применению». 

Нормативные акты Великобрита-
нии имеют разную степень обяза-
тельности исполнения, но кто ме-
шает в Беларуси ввести в качестве 
обязательных требования тех же 
руководящих документов полиции 
Великобритании в области приме-
нения телевизионных систем видео-
наблюдения, выпускаемых HOSDB 
(Home Office Scientific Development 
Branch):
•	 Guidance	 Notes	 for	 the	

Procurement	of	CCTV	for	Public	Safety	
at	Football	Grounds	 (Руководство	по	
применению телевизионных систем 
видеонаблюдения для обеспечения 
безопасности публики на футболь-
ных стадионах).
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•	 Performance	 Testing	 of	 CCTV	
Perimeter	 Surveillance	 System	 (Те-
стирование качества систем 
периметрового видеонаблю-
дения). Издано в 1996 г., ныне 
является основным документом, 
описывающим методики тести-
рования телевизионных систем 
видеонаблюдения не только на 
периметре, но и в любых других 
условиях.
•	 CCTV	 Operational	 Requirements	

Manual	 (Руководство	 по	 написа-
нию функциональных требований 
к телевизионным системам видео-
наблюдения). 5-я версия документа 
выпущена в 2009 г. и включает в себя 
описание особенностей СОТ с IP-
телекамерами. 

Или документы, издаваемые: 
NSI	 (National	 Security	 Inspectorate	

\Национальной инспекцией по 
безопасности),	 например,	 «Counter	
Terrorism	Protective	Security	Advice	for	
Stadia	 and	 Arenas»	 («Рекомендации	
по защите от терроризма стадионов 
и спортивных арен»)

LDSA	 (London	 District	 Surveyors	
Association	 /Ассоциацией	 наблюда-
телей Лондонского округа), напри-
мер,	 «Safety	 of	 Sports	 Grounds	 No	
4 —	Guide	to	Electrical	and	Mechanical	
Services	 in	 Sports	 Grounds»,	 1996	 ;	
«Safety	 of	 Sports	 Grounds	 No	 3  —	
Guide	 to	 Control	 over	 Concessionaire	
Facilities	 and	Other	 Services	 at	 Sports	
Grounds»	

BSIA	 (British	 Security	 Industry	
Association	 \	 Британской	 ассоциаци-
ей производителей охранной техни-
ки);	АСРО	 (Association	of	Chief	 Police	
Offi		cers	 \	 Британской	 Ассоциацией	
полицейских), DCMS (Department 
for	culture,	media	and	sports	\	Депар-
таментом по культуре, средствам 
массовой информации и спорту), 
NaCTSO	 (National	 Counter	 Terrorism	
Security	Offi		ce	 \	Национальной	анти-
террористической службой) HSE 
(Health	 and	 Safety	 Executive\	 Испол-
нительным органом по здравоохра-
нению и безопасности) и др.

Например, руководство, подготов-
ленное Департаментом по культуре, 
средствам массовой информации 
и спорту (DCMS)	 «Guide	 to	 Safety	 at	
Sports	 Grounds,	 2008,	 fi	fth	 edition	 \	
«Руководство по обеспечению без-
опасности на спортивных объектах 
2008, 5-я редакция»), — документ, ко-
торый вполне годится для Беларуси, 
что актуально в сфере предстоящего 
чемпионата мира по хоккею, кото-
рый будет проходить в Беларуси. 

В этом документе подробно из-
ложены требования к размещению 

функциональных элементов спор-
тивных объектов, к архитектурно-
планировочным решениям, приведе-
ны расчеты безопасного наполнения 
объекта, требуемые расстояния меж-
ду креслами, рядами, высота по-
ручней, разделительных барьеров, 
требования к путям эвакуации и пр. 
(в интересах Минстройархитектуры, 
МЧС и других министерств), оснаще-
нию телевизионными системами ви-
деонаблюдения, разделительными 
барьерами, механическими турни-
кетами (в интересах МВД, КГБ, МЧС), 
а также описаны меры по обеспече-
нию пожарной безопасности и оказа-
нию первой медицинской помощи (в 
интересах МЧС, Минздрава) и пр. 

Руководство выдвигает конкрет-
ные требования перед проектиров-
щиком по анализу возможных угроз, 
видеоизображению, которое следует 
получать от телекамер, планирова-
нию ответных мер на агрессию, тер-
рористические акты. 

Относительно телевизионных си-
стем видеонаблюдения Руководство 
требует соблюдения положений ру-
ководящего документа полиции Ве-
ликобритании по обеспечению без-
опасности зрителей на футбольных 
стадионах, разработанных HOSDB.

При использовании аналоговых 
телекамер для сопровождения обна-
руженной цели (мониторинга) — она 
должна занимать не менее 5 % высо-
ты экрана, для обнаружения цели — 
10 % высоты экрана, для различения 
(распознавания) — 50 %, для иденти-
фикации — 120 %.

Данные требования понятны не 
только для проектировщика, но и для 
участкового инспектора милиции — 
для проверки соблюдения таких тре-
бований не требуется специального 
образования. Это  — отличительная 
черта руководящих документов по-
лиции Великобритании. Для нагляд-
ности в руководящих документах 
требования сопровождаются иллю-
страциями, например, такими, как 
в	 «CCTV	 Operational	 Requirements	
Manual.	2009»	(«Руководство	по	напи-
санию функциональных требований 
к телевизионным системам видеона-
блюдения»).

Данные изображения иллюстриру-
ют требования к телевизионным си-
стемам видеонаблюдения для обыч-
ных объектов, а не для спортивных. 
Представленные иллюстрации не 
требуют никаких комментариев. 



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 5 - 2 0 1 110

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Рекомендации Департамента охра-
ны по выполнению системами охран-
ного телевидения целевых задач, раз-
работанные на основе документов 
Великобритании и России, выглядят 
следующим образом:

«При использовании аналоговых 
телекамер разрешением не менее 450 
телевизионных линий по горизонтали 
(ТВЛ) для реализации целевых задач: 

- для обнаружения человека его 
изображение должно составлять не 
менее 10 % высоты экрана (поле зре-
ния	по	горизонтали	20	м);

- для различения или идентифи-
кации знакомого человека его изо-
бражение должно составлять не ме-
нее	60	%	высоты	экрана	(поле	зрения	
не	более	5	м);

- для идентификации незнакомо-
го человека его изображение должно 
составлять не менее 120 % высоты 
экрана	(поле	зрения —	2	м);

- для чтения государственного 
номера изображение легкового ав-
томобиля должно быть не менее 50 
% высоты экрана (поле зрения около 
4 м).

Эти требования не трудно пересчи-
тать	и	для	IP-камер,	которые	широко	
используются в настоящее время. 
На прошлой конференции требова-
ния для решения целевых задач ви-
деонаблюдения	с	помощью	IP-камер	
озвучивала компания «Монтажные 
технологии»:
•	 для	реализации	целевой	задачи	

«обнаружения» цель должна зани-
мать не менее 66 пикселей на 1 м по 
горизонтали;	
•	 для	реализации	целевой	задачи	

«различения» — не менее 131 пик-
селя	на	1	м	по	горизонтали;
•	 для	реализации	целевой	задачи	

«идентификации» (высокой детали-
зации) — не менее 262 пикселей на 
1 м по горизонтали для человека 
и госномера автомобиля;	 а	 также	
1100 пикселей — для денежных ку-
пюр.
Возвращаясь	к	«Guidance	Notes	for	

the	 Procurement	 of	 CCTV	 for	 Public	
Safety	 at	 Football	 Grounds»	 («Руко-
водство по применению телевизи-
онных систем видеонаблюдения для 
обеспечения безопасности публики 

на футбольных стадионах»), следует 
отметить, что Руководство не огра-
ничивается только требованиями по 
вычислению размеров цели в про-
центах к высоте экрана, а требует ис-
пользовать	 еще	 и	 манекен	 Rotakin,	
устанавливаемый в наиболее уда-
ленной точке видеонаблюдения, 
как того требует и евростандарт BS 
EN50132-7.	 Манекен	 Rotakin  —	 вы-
сококонтрастная тестовая цель в 
виде	плоской	фигуры	1,6	м	х	0,4	м,	с	
обеих сторон имеющей форму чело-
веческой , а также ряд контрастных 
черно-белых полос.

Манекен устанавливается на гра-
нице зоны контроля телекамеры (на 
максимальном удалении от нее), при 
необходимости он поворачивается, 
чтобы имитировать движения че-
ловека. Дальше по изображению на 
мониторе оценивается распознавае-
мость деталей манекена. Если вы ви-
дите манекен, то, соответственно, вы 
увидите и человека — решите задачу 
идентификации, обнаружения или 
различения (распознавания). 

На основе белорусского опыта 
монтажа и эксплуатации телекамер 
на «Минск-Арене», накопленного 
компанией «Новатех», а также таки-
ми компаниями, как «Спецэлектро», 
«Монтажные технологии», «Сатурн-
Инфо» и др., можно дать следующие 
рекомендации:

1. При установке телекамер вбли-
зи дорог, на площадях необходимо 
учитывать возможную вибрацию 
опор, на которых установлена теле-
камера, и повышенный уровень 
пыли, создаваемой транспортом, 
поэтому необходимо использовать 
телекамеры с функцией стабилиза-
ции видеоизображения. Кроме того 
необходимо применять герметичные 
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кожухи для телекамер со стеклоочи-
стителями, иначе придется регуляр-
но вызывать автовышку для протир-
ки объектива.

2. При установке телекамер на 
стадионах необходимо предусматри-
вать принудительное ограничение 
скорости телекамер, потому что при 
ее перемещении вручную легко «за-
блудиться» — заполненные трибуны 
(секторы) мало отличаются одна от 
другой.

3. Помимо управляемых телека-
мер, на стадионах и площадях (в ин-
тересах служб безопасности, МВД, 
КГБ, а также МЧС и Минздрава) обя-
зательно необходимы фиксирован-
ные камеры, дающие обзорное изо-
бражение.

4. Следить за обстановкой на три-
бунах или во время массовых меро-
приятий необходимо визуально  — 
никакие компьютерные программы 
не помогут (программы типа «Интел-
лект» лишь подсказывают о фикса-
ции лиц, хранящихся в базе данных, 
помогая оператору, или позволяют 
обрабатывать созданный массив 
видеозаписи), поэтому нужно пред-
усматривать большое количество 
рабочих мест для операторов. Это не 
ведет, однако, к необходимости соз-
давать большой штат  — на период 
проведения спортивных мероприя-
тий в качестве операторов могут 
выступать сотрудники милиции, обе-
спечивающие общественный поря-
док.

5. Необходимо крайне осторожно 
применять цифровые системы с меж-
кадровой	 компрессией	 типа	 MPEG,	
MJPEG,	 так	 как	 при	 быстром	 движе-
нии поворотной камеры они могут 
не обеспечить разборчивую видео-
запись.
6.	 На	крупном	объекте	всегда	дол-

жен быть один главный центр мо-
ниторинга, куда будет стекаться вся 
информация о безопасности, касаю-
щаяся как нарушений обществен-
ного порядка, так и пожаров, других 
угроз безопасности, а в определен-
ных местах могут быть установлены 
постоянные или временные удален-
ные рабочие места операторов, до-
полнительные центры мониторинга 
или просто индикаторные панели.

Правовое  регулирование
применения  телевизионных
систем видеонаблюдения
Если говорить о проблеме право-

вого регулирования применения 
телевизионных систем видеона-
блюдения, то в первую очередь не-
обходимо обратить внимание на 

имеющуюся проблему законности 
видеонаблюдения вообще за граж-
данами, автотранспортом.

Если применение охранного теле-
видения разрешено Законом «Об 
охранной деятельности в Республи-
ке Беларусь», то остальное замкну-
тое телевидение («технологическое», 
«прикладное») при попадании в 
объектив человека или автомоби-
ля оказывается вне закона, так как 
этим нарушаются конституционные 
права граждан, требования Закона 
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности», а при установке на предпри-
ятии — еще и требования «Трудового 
кодекса».

С охранным телевидением другая 
крайность: оно разрешено к приме-
нению без каких-либо ограничений, 
что тоже не совсем правильно, так 
как не каждому гражданину понра-
вится, что за ним наблюдают скрыто 
установленной на абсолютно закон-
ных основаниях (по проекту) теле-
камерой, например, в кабинке для 
переодевания в супермаркете (для 
охраны товара от хищения). 

Сегодня для наблюдения за зри-
телями на стадионах или в местах 
массового пребывания людей ви-
деоизображение выводится на пост 
службы безопасности, которая не 
имеет права заниматься оперативно-
розыскной деятельностью, охранять 
общественный порядок. Единствен-
ный выход  — оформлять телевиде-
ние как охранное. Но тут граждане 
могут задать вопрос: «А что ж вы 
охраняете, кресла? А возле стадио-
на — тротуарную плитку?»

За рубежом с этого начинали. 
Именно оттуда пришли таблички, 
предупреждающие о ведении ви-
деосъемки, но и они применяются 
только в случаях, установленных за-
конодательством. Я в своих высту-
плениях часто в качестве примера 
того, как соблюдается законодатель-
ство по видеонаблюдению за рубе-
жом, привожу случай с посещением 
белорусской делегацией центра мо-
ниторинга дорожного движения в 
Канаде. Центр представляет собой 
кинозал, но с экраном, состоящим 
из множества мониторов, в зале рас-
положены операторы, причем за 
действиями нескольких операторов 
наблюдает контролер, а за контроле-
рами еще контролеры — своеобраз-
ная пирамида.

Один из членов делегации спросил 
у сопровождающего, можно ли с по-
мощью телекамер увидеть номерной 
знак автомобиля или лицо сидящего 
за рулем. В ответ делегату предложи-

ли самому это установить с помощью 
джойстика, управляющего трансфо-
катором телекамеры. В тот момент, 
когда изображение на экране увели-
чилось настолько, что можно было 
попытаться различить номер авто-
мобиля, экран погас... Его отключил 
контролер. Как потом объяснили, 
действие сочли попыткой наруше-
ния законодательства, защищающего 
права граждан: гражданин не давал 
согласия на съемку, данный акт счи-
тается вторжением в частную жизнь 
гражданина. Для контроля дорож-
ной обстановки достаточно и наблю-
давшейся ранее картинки. Однако 
делегат удивился: «А зачем же тогда 
трасфокатор?».  — «В случае аварии 
оператору необходимо видеть, есть 
ли пострадавшие, имеется ли потреб-
ность в вызове ГАИ, скорой помощи, 
службы эвакуатора и т.п.» 

К такому уважению закона надо 
стремиться и нам, а пока юристы по 
вопросу применения видеонаблюде-
ния предлагают дождаться судебно-
го прецедента. Что ж, подождем…

Ввоз и сертификация
систем видеонаблюдения
в Республике Беларусь
Согласно Указу Президента №  459 

«О порядке лицензирования ви-
дов деятельности, связанных со 
специфическими товарами (работа-
ми, услугами)», на Государственный 
военно-промышленный комитет воз-
ложена функция лицензирования 
деятельности, связанной с продук-
цией военного назначения. Государ-
ственный военно-промышленный 
комитет и Государственный таможен-
ный комитет издали постановление 
от	 28.12.2007	 г.	 №  15/137	 (в	 ред.	 от	
1.04.2009	г.	№ 5/23)	«Об	утверждении	
перечней специфических товаров 
(работ, услуг)», согласно которому к 
специальным технических средства 
для негласного визуального наблю-
дения и (или) документирования, то 
есть к вооружению, отнесли ... все 
телекамеры! 

Читаем внимательно пункт 2.2 б) 
приложения 8 Постановления, со-
гласно которому к специальным тех-
ническим средствам для негласного 
визуального наблюдения и (или) 
документирования относятся теле-
камеры «без визира», то есть без 
функции просмотра отснятого изо-
бражения, которой нет ни в одной 
телекамере  — это атрибут бытовых 
видеокамер. Далее  — телекамеры, 
«работающие при низкой освещен-
ности объекта (0,01  лк и менее) или 
при освещенности чувствительно-
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го элемента 0,0001 лк и менее». Во-
первых, стандарт Беларуси требует 
указывать чувствительность телека-
меры (минимальную освещенность) 
только на сцене (на объекте), а не 
на чувствительном элементе. Во-
вторых, постановление не разъяс-
няет при каких условиях должна из-
меряться данная освещенность, то 
есть теряется смысл установления 
требований как таковых. В-третьих, 
получается, качественные телека-
меры известных производителей с 
хорошей чувствительностью (лучше 
0,01 лк) ввозить в Беларусь нужно так 
же, как и зенитно-ракетные комплек-
сы. Аналогично следует ввозить и 
программное обеспечение типа «Ин-
теллект», позволяющее производить 
поиск изображений людей в массиве 
видеозаписи.

Благо, что ни таможенники, ни во-
енные не выполняют требование 
разработанного ими постановления, 
ограничивая ввоз только телекамер 
с вынесенным зрачком (pin-hole). 
А если начнут? Кстати, Закон «Об 
охранной деятельности не запреща-
ет использовать телекамеры с объ-
ективом типа «pin-hole» в охранных 
целях (ими укомплектованы видео-
домофоны, банкоматы), нет запре-
та на их использование ни в России, 
ни в других странах, так как задачи 
оперативно-розыскной деятельно-
сти могут решаться и обычными те-
лекамерами, в том числе закамуфли-
рованными под бытовые предметы. 

Если это так актуально для Бела-
руси, то следует внести изменения в 
законодательство или ограничить п. 
2.2 б) приложения 8 телекамерами, 
«закамуфлироваными под бытовые 
предметы»?

Защита прав потребителей
технических средств
видеонаблюдения
Сегодня покупка телекамеры  — 

это кот в мешке. Технические сред-
ства видеонаблюдения обязательной 
сертификации не подлежат и, зная 
позицию Госстандарта, регулярно 
сокращающего перечень товаров, 
подлежащих обязательной сертифи-
кации, не будут в ближайшее время. 
Такая позиция правильная: пробле-
мы с защитой прав потребителей в 
области безопасности во всем мире 
решает не государство, а сами про-
изводители и поставщики средств 
безопасности, объединяющиеся в 
ассоциации. Для производителей и 
поставщиков средств безопасности 
потерять сертификат принадлеж-
ности к ассоциации систем безопас-

ности равносилен банкротству. При 
оценке производства в рамках сер-
тификации производители всегда по-
казывают данный сертификат, а когда 
узнают, что требуется предоставить и 
сертификат соответствия, удивляют-
ся и начинают его лихорадочно ис-
кать. Ассоциации инициируют и раз-
работку стандартов, не позволяющих 
присутствовать на рынке недобросо-
вестным производителям и постав-
щикам.

У нас не только нет современного 
стандарта, но даже и органа по сер-
тификации, способного в рамках до-
бровольной сертификации выдать 
документ, подтверждающий техни-
ческие характеристики телекамеры, 
хотя что-то можно проверить, руко-
водствуясь	ГОСТ	23456-79	и	СТБ	ГОСТ	
Р 51558-2003. Как без этого могут 
работать конкурсные («тендерные») 
комиссии, производящие закупку 
телекамер? Только верить паспор-
ту, изготовленному на компьютере. 
В результате, как в анекдоте «джен-
тельменам верят на слово — тут мне 
карта и пошла…», посмотрите на 
фантастические цифры, приводимые 
в паспортах на телекамеры. 

Для решения проблемы можно так-
же обратиться к зарубежному опыту. 
В Европе действует BS EN-50132-2-
1:1998 «Технические системы охра-
ны. Системы охранные телевизион-
ные. Часть 2 . Раздел 1. Черно-белые 
телекамеры». В отличие от СТБ ГОСТ 
Р 51558-2003 по нему чувствитель-
ность может указываться как мини-
мальная освещенность на чувстви-
тельном элементе либо на сцене (на 
объекте).

Но при указании чувствительности 
на сцене, как требует и СТБ ГОСТ Р 
51558-2003, производитель обязан 
указать, при каких условиях она до-
стигается, причем при отключенной 
АРУ. Например, чувствительность 
телекамеры «0,3 лк при светосиле 
объектива F 1,4 и пропусканием 0,9, 
пиковой отражательной способно-
сти	 объекта	 60	 %,	 при	 освещении,	
перпендикулярном объекту, и при 
выходном сигнале с соотношением 
сигнал/шум	 40	 дБ	 (или в единицах 
IRE, что допускает BS EN-50132-2-
1:1998)». В качестве эксперимента 
возьмите прайс-листы, паспорта или 

пройдитесь по стендам выставок 
«Человек и безопасность», «Тибо» и 
посмотрите, кто подобным образом 
указывает чувствительность телека-
мер в паспортах, то есть соблюдает 
СТБ ГОСТ Р 51558-2003. Мне, напри-
мер, наиболее часто отвечают: «А что 
это такое?..». Обидно за страну . 

Продавцы телекамер в основной 
своей массе не в состоянии даже от-
ветить, где измерена минимальная 
освещенность телекамеры, указан-
ная в паспорте: на чувствительном 
элементе или на сцене, хотя цифры 
освещенности на сцене и на чувстви-
тельном элементе могут отличаться 
от 10 до 200 единиц при их взаим-
ном переводе по правилу «большо-
го пальца» или формулам, приве-
денным в учебнике Нэила Каминга 
(Neil	Cumming).	 «Security:	A	Guide	To	
Security	System	Design	and	Equipment	
Selection	 and	 Installation,	 Second	
Edittion»	

Согласно BS EN-50132-2-1:1998, 
если производитель приводит чув-
ствительность телекамеры как ми-
нимальную освещенность на сцене, 
рекомендуется, чтобы она приво-
дилась с объективом F1.4, пиковой 
отражающей способностью объекта 
0,89, пропусканием объектива 0,9 
и освещением, перпендикулярным 
объекту. В таком случае чувствитель-
ность «на объекте» отличается от 
чувствительности «на ПЗС-матрице» 
ровно в 10 раз.

Как «вводят в заблуждение» поку-
пателей телекамер, наглядно пока-
зывает приведенная ниже иллюстра-
ция	из	журнала	«Безопасность	News	
№ 15-1997 г ., демонстрирующая изо-
бражение, полученное от трех теле-
камер с «одинаковой» чувствитель-
ностью без указания соотношения 
сигнал/шум	 выходного	 сигнала,	 при	
котором она измерена.

Ответьте себе, на какое изображе-
ние вы рассчитывали, покупая теле-
камеру? Разве это не обман потреби-
телей? Сегодня каждая уважающая 
себя охранная фирма вынуждена соз-
давать испытательную лабораторию, 
чтобы не быть обманутой при покуп-
ке телекамеры. Не проще ли все эти 
вопросы решить на уровне белорус-
ской ассоциации производителей и 
поставщиков охранной техники?   


