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Видеонаблюдение в интегрированной 
системе охраны «Орион»

На рынке технических систем 
безопасности СНГ существует срав-
нительно немного интегрированных 
систем, успешно зарекомендовавших 
себя у широкого круга потребителей. 
Одна из них  — ИСО «Орион» произ-
водства компании «Болид», которая к 
2011 году инсталлирована более чем 
на 500 тыс. объектах различного на-
значения и способна поддерживать 
взаимодействие охранно-пожарной 
сигнализации, контроля доступа, ви-
деонаблюдения с автоматикой управ-
ления противопожарным и инженер-
ным оборудованием. Остановимся 
более подробно на организации си-
стемы видеонаблюдения в рамках 
ИСО «Орион». 

в ИСО «Орион» существует две воз-
можности работы с видеоподсистема-
ми:

1. Интеграция видеосистем сто-
ронних производителей в Арм «Ори-
он Про».

2. работа с видеосистемой «Ори-
он видео», которая, по сути, является 
одной из подсистем ИСО «Орион». 
«Орион видео» позволяет создавать 
системы охранного телевидения на 
основе технологий IP видеонаблюде-
ния с использованием как сетевых, 
так и аналоговых камер.

Интеграция сторонних
видеосистем
Интеграция Арм «Орион Про» со 

всеми сторонними видеосистемами 
осуществляется одинаково. в общем 
случае, Арм может направлять систе-
мам видеонаблюдения следующие 
команды:
•	 показать/скрыть	монитор	(окно)	

определенной камеры;
•	 включить/выключить	 запись	 по	

определенной камере;
•	 включить/выключить	 детектор	

движения определенной камеры 
(поставить/снять	камеру	с	охраны).	

в Арм «Орион Про» реализована 
возможность направлять описанные 
команды при помощи сценариев 
управления, запускаемых по задан-
ным событиям, или вручную с графи-
ческих интерактивных планов поме-
щений.

в свою очередь, система видеона-
блюдения должна направлять в Арм 
«Орион Про» события об изменении 

состояния своих объектов — камер и 
самого клиента.

для камер:
•	 включение/отключение	 каме-

ры;
•	 начало	 тревоги/окончание	 тре-

воги	(для	детектора	движения);
•	 снятие/взятие	 (включение/вы-

ключение	детектора	движения);
•	 начало/окончание	записи	по	ка-

мере. 
для клиента:
•	 подключение/отк лючение	

(системы	 видеонаблюдения	 к	 АРМ	
«Орион	Про»).	

По описанным событиям Арм 
«Орион Про» могут запускать ранее 
созданные	сценарии	управления	(т.е.	
команды).

Плюсы такой интеграции заключа-
ются в том, что можно, при необхо-
димости, совместить с Арм «Орион 
Про» практически любую видеоси-
стему. минусом является отсутствие 
возможности получения видеоизо-
бражения из сторонней видеосисте-
мы.

Система «Орион Видео»
Использование видеосистемы 

«Орион видео» является наиболее 
оптимальным вариантом, т.к. подраз-
умевает «прямую интеграцию» с ИСО 
«Орион». Такой подход обеспечивает 
возможность применения макси-
мально широкого набора событий 
и команд для организации полно-
ценной связи подсистемы видеона-
блюдения с другими частями инте-
грированной системы безопасности, 
управляемой Арм «Орион Про».

Технические характеристики «Ори-
он Видео»:
•	 32	камеры	на	один	программный	

модуль «видеодрайвер»;
•	 число	 модулей	 «Видеодрай-

вер» —	до	63;
•	 максимальное	разрешение —	до	

2560x1920 рх;
•	 детектор	движения:	многозонный	

с индивидуальными настройками зон;
•	 режим	циклической	записи;
•	 поддержка	 предустановок	 пово-

ротных камер;
•	 методы	 сжатия:	 собственный	 ко-

дек Motion JPEG, стандартные кодеки; 
•	 формат	видеозаписей:	AVI.
На рис. 1 приведен пример исполь-

зования «Орион видео» в системе Арм 
«Орион Про».

Функциональные возможности си-
стемы «Орион Видео»:
•	 отображение	 видео	 с	 сетевых	

камер и IP видеосерверов непосред-
ственно в основном окне Арма, в т.ч. на 
нескольких	мониторах	(рис.	2);
•	 запись	 видео	 в	 видеоархив	 с	 ис-

пользованием собственного скорост-
ного	 кодека	 Motion	 JPEG	 (MJPG)	 или	
стандартных видеокодеков MPEG4, 
H.264,	DIVX,	установленных	в	Windows.	
Запись может быть активирована по 
расписанию, по срабатыванию детек-
тора движения, по команде оператора 
или по сценарию управления. Есть ре-
жим циклической записи с автоматиче-
ским удалением старых записей;
•	 запись	 и	 прослушивание	 звука	 с	

видеокамер; 
•	 детектирование	 движения	 с	 по-

мощью встроенного детектора с ис-

Рис. 1. Использование "Орион Видео" в АРМ "Орион Про"
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пользованием зон детекции, а также 
настройки времени перед- и после за-
писи;
•	 поддержка	 поворотных	

устройств и трансфокаторов сетевых 
камер;
•	 поддержка	 специализированно-

го	(Axis	295)	или	стандартных	джойсти-
ков;
•	 управление	 видеоподсистемой	

по событиям в системах ОПС и Скд че-
рез механизм сценариев управления;
•	 выдача	 управляющих	 команд	 на	

устройства ОПС и Скд через механизм 
сценариев управления;
•	 управление	 видеоподсистемой	

по расписанию;
•	 отображение	 камер	и	 их	 состоя-

ний на планах помещений;
•	 возможность	 управления	 каме-

рами непосредственно с интерактив-
ных планов помещений;
•	 возможность	 организации	 взаи-

модействия между несколькими рабо-
чими местами видеомониторинга с по-
мощью механизма удаленного вызова 
сценариев управления.

видеоаналитика в «Орион видео» 
представлена детектором движения. 
детектор движения позволяет вы-
делять в кадре зоны произвольной 
формы, управлять параметрами изо-
бражения для изменения качества 
входной	картинки	(рис.	3).

Также детектор имеет встроенную 
функцию шумоподавления. Он позво-
ляет осуществлять запись видео по 
событию движения и имеет функции 
сохранения видеоданных до события 
движения и после него. 

На сегодняшний день система 
«Орион видео» поддерживает бо-
лее 100 моделей IP камер различ-
ных производителей. Это и камеры 
крупных производителей, таких как 
Sony,	 Panasonic,	 Axis,	 Samsung,	 JVC,	 и	
камеры менее известных производи-
телей —	 Acti,	 Arecont	 Vision,	 Beward,	
Brickcom,	 Mobotix,	 Sanyo,	 Trendnet,	
Vivotek.	 Также	 существует	 возмож-
ность интеграции аналоговых камер 
посредством	 видеосерверов	 (видео-
кодеров).	

Интеграция «Орион Видео»
и DVR
Интеграция	DVR	в	АРМ	«Орион	Про»	

является следующим этапом развития 
системы	«Орион	Видео»	(рис.	4).

Она представляет собой взаи-
модействие между программным 
обеспечением и регистратором на 
программном уровне. Интеграция 
позволяет транслировать «живое» ви-
део, получаемое регистраторами. Так-
же есть возможность осуществлять 
постановку и снятие с охраны камер, 
подключенных	к	DVR.	

видеоархив по камерам хранится в 
регистраторе. Арм «Орион Про» по-
зволяет просматривать эти записи, 
производя трансляцию своими сред-
ствами. Просмотр записи возможен 
с одного регистратора до двух камер 
одновременно. для просмотра видео 
с другого регистратора требуется вы-
йти из программы просмотра и под-
ключиться к другому регистратору. 

регистраторы, интегрированные в 
Арм «Орион Про», должны поддер-
живать	 технологию	 RASPlus.	 Сегод-
ня прошло успешное тестирование 
на совместимость оборудование: 
Honeywell	(серии	HRSD40F,	HRSD8/16,	
HRXD),	Novus	(серия	H),	Infinity	(серии	
NDR-S,	 NDR-X	 и	NDR-DLX,	 ADT	 (серия	
A-ADT),	Idis.
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Рис. 2. Отображение камер "Орион Видео" Рис.3. Застройка зон детектора движения в «Орион Видео»

Рис. 4. Интеграция "Орион Видео" и DVR


