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Принятые нормативные акты (НА), регулирующие системы видеонаблюдения (СВН), расширяют рынок СВН в
стране. Качество и глубина принятых НА вопрос отдельного обсуждения, главное, чтобы при их дальнейшем
развитии (явно необходимом) не повторилась ситуация
из других сегментов безопасности, когда нормативное
обеспечение на национальной базе зашло если не в тупик, то находится в ситуации, тормозящей внедрение
современных технических средств безопасности. Как
выход при создании национальных норм – опираться
на зарубежный опыт в этом сегменте.
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Необходимость повышения квалификации
участников рынка
Расширение рынка СВН привело на него компании из традиционного сегмента
ОПС. Несмотря на то, что производители СВН уже предлагают решения с минимальным техническим вмешательством (не требующие настроек), для ряда новых компаний инсталляция СВН пока серьезный технический уровень. Конкурентоспособными
становятся продавцы, обеспечивающие глубокую техническую поддержку монтажников.
Всё чаще в Беларуси работы по созданию систем охранного телевидения выполняют специалисты ИТ сегмента (примерно до 50% случаев, по опросам журнала ТБ), что
влечет за собой сложности с тактикой охраны на объекте (по оценке специалистов
ДО МВД).

Технические тенденции
Произошло массовое закрепление на рынке СВН IP-систем, по опросу журнала ТБ
на 20 объектах (ритейл), установивших СВН (в рамках новых требований НА), в 18 случаях были установлены IP-системы, аналоговые системы применялись при модернизации установленных. Этому способствуют: снижение стоимости систем и внедрение
большинством производителей решения «Plug and Play».
Идет активное расширение/развитие каналов связи, виден рост решений СВН, построенных на беспроводных каналах: Wi-Fi, 3G (примерно на 100% к 2013 году, оценка
журнала ТБ). Становятся актуальными вопросы эффективного использования имеющихся ВОЛС.
Системы хранения информации СВН. Впервые при опросах журнала специалисты
отделов безопасности коммерческого сектора экономики заговорили о возможностях размещения информации в облаке. В ряде сегментов (традиционно «продвинутом» банковском) такой вид хранения уже организован на базе собственных ЦОД.
Логичным является желание ряда силовых ведомств к контролю, объединению и
централизации СВН. Например, в Минске идет создание центра мониторинга на базе
интеграционной платформы по управлению СВН. Работы ведутся для г. Минска, но
система станет прообразом и первым опытом при создании аналогичных систем для
всей страны.
Перечисленные тенденции усиливают актуальность профессиональных дискуссий, которые пройдут в ходе выставки-форума «Центр безопасности. Инженерно-техническая безопасность – 2014». В ходе деловой программы состоятся тематические
семинары, круглые столы с обсуждением актуальных вопросов отрасли безопасности.

Приглашаем к участию профильные компании и специалистов на выставку-форум
«Центр безопасности. Инженерно-техническая безопасность – 2014» – главное событие для специалистов по безопасности.
Предварительная регистрация на сайте cb.aercom.by

С уважением, Драгун Сергей Адамович,
главный редактор журнала.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВН

Обзор нормативных актов, регулирующих вопросы
создания и эксплуатации систем видеонаблюдения
в интересах обеспечения общественного порядка
Правовая основа применения средств видеонаблюдения для целей охраны правопорядка.
Правовую основу применения средств видеонаблюдения
для целей охраны правопорядка составляют:
- Указ Президента Республики Беларусь от 28.11.2013 г.
№ 527 «О вопросах создания системы видеонаблюдения в
интересах обеспечения общественного порядка»;
- Закон от 30.12.1997 г. № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»;
- Закон от 08.11.2006 г. № 175-З «Об охранной деятельности в Республике Беларусь»;
- Закон от 10.11.2008 г. № 453-З «Об основах деятельности
по профилактике правонарушений»;
- Положение об организации проведения дискотек и
работы культурно-развлекательных (ночных) клубов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 г. № 582, подп.12.2 п.12 которого
предусмотрена необходимость оборудовать культурно-развлекательные (ночные) клубы системами видеонаблюдения
и кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала на
пульт оперативно-дежурных служб территориальных органов внутренних дел;
- Положение об осуществлении деятельности в сфере
игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от
19.11.2010 г. № 599, подп.20.6 п.20 которого предусмотрена
обязанность организатора азартных игр обеспечить установку в своих помещениях телевизионных систем видеонаблюдения высокого разрешения, обеспечивающих скорость
записи не менее 5 кадров в секунду и длительность хранения
записи не менее 30 суток (кроме букмекерских контор и тотализаторов);
- Положение о применении систем безопасности и телевизионных систем видеонаблюдения, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
11.12.2012 г. № 1135;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь
«О перечне средств системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, технических требованиях к
ним и внесении дополнений и изменений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2012 г.
№ 1135» от 13.12.2013 г. № 1074;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь
«Об утверждении Положения о порядке предоставления информации, зафиксированной системой видеонаблюдения
за состоянием общественной безопасности, и определении
размера платы за ее предоставление» от 30.12.2013 г. № 1163;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении критериев отнесения объектов к числу, подлежащих обязательному оборудованию средствами
системы видеонаблюдения за состоянием общественной
безопасности» от 30.12.2013 г. № 1164;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении перечня мест массового пребывания
граждан в г. Минске, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения за состоянием
общественной безопасности» от 31.01.2014 г. № 89.
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- Инвестиционная программа г. Минска на 2014 год, утвержденная Решением Минского городского Совета депутатов от 23.12.2013 г. № 375, согласно п.14 гл.2 которой планируется финансирование объектов в сфере судебной власти,
правоохранительной деятельности и обеспечение безопасности за счет средств бюджета г. Минска в сумме 71,5 млрд.
рублей. Указанная сумма рассчитана, в том числе на: «Строительство единой системы видеонаблюдения» (п.18 Приложения 3) и «Строительство единой системы видеонаблюдения
г. Минска в местах массового пребывания граждан» (п.19
Приложения 3).
В материале приведены только общедоступные НПА, с документами ДСП специалисты смогут ознакомиться в передах
своих полномочий.
Ниже остановимся на более подробном рассмотрении
норм права, регламентирующих порядок создания и применения систем видеонаблюдения, а также технические требования к СВН.
В материале одновременно будут встречаться определения: «система видеонаблюдения» и «телевизионная
система видеонаблюдения». До принятия Указа № 527
нормативные акты оперировали понятием «телевизионная
система видеонаблюдения». Указом № 527 впервые введено
понятие «система видеонаблюдения» (без определения этого
понятия). Далее законодатель уточняет, что средства системы видеонаблюдения должны соответствовать техническим
требованиям к телевизионным системам видеонаблюдения
(п.1 Постановления № 1074).
Требования к системам видеонаблюдения
Первым шагом в правовой регламентации создания систем видеонаблюдения за состоянием общественного порядка стало утверждение постановлением Совета Министров РБ от 11.12.2012 г. № 1135 «Положения о применении
систем безопасности и телевизионных систем видеонаблюдения» (далее – Положение № 1135), которое устанавливает требования к системам безопасности и телевизионным
системам видеонаблюдения.
Под «системой безопасности» понимается совокупность
взаимосвязанных технических средств, информационных
и аналитических систем, основанных на применении телевизионных систем видеонаблюдения и специальных детекторов, используемых в т.ч. на объектах с единовременным
массовым пребыванием граждан (абзац 9 п.2 Положения
№ 1135).
Система безопасности предусматривает наличие электронных пропускных систем, средств локализации взрыва,
телевизионных систем видеонаблюдения с возможностью контроля за обстановкой, в т.ч. во внутренних помещениях и в пределах территории объекта, систем охранной
сигнализации и инженерно-технических средств, обеспечивающих защиту от несанкционированного проникновения
на территорию посторонних лиц и транспортных средств,
доставки средств совершения актов терроризма, несанкционированного доступа к коммуникациям и информационным сетям (абзац 2 п.5 Положения № 1135).

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВН

Справочно:
Телевизионная система видеонаблюдения – это составляющая
системы безопасности, дающая возможность наблюдения в режиме
реального времени за соблюдением гражданами общественного порядка, включающая средства и методы получения видеоизображений при помощи видеокамер, передачи сигнала к месту просмотра
по каналам связи, дальнейшей обработки и хранения видеоинформации (абзац 10 п.2 Положения № 1135).

13 декабря 2013 г. принято Постановление Совета
Министров РБ № 1074 «О перечне средств системы
видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, технических требованиях к ним и внесении дополнений и изменений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2012 г.
№ 1135» (вступило в силу с 15 декабря 2013 г.) (далее – Постановление № 1074).
Указанное постановление внесло ряд существенных изменений в части технических требований к средствам системы видеонаблюдения.
Во-первых, нормативно закреплено, что система безопасности должна строиться с возможностью ее дальнейшего масштабирования, а также с возможностью быстрого доступа (демонтажа, монтажа) для проведения
ремонта, технического обслуживания.
Во-вторых, дополнены требования, согласно которым,
средствами, используемыми для создания телевизионных
систем видеонаблюдения, обеспечиваются:
- формирование и передача цветного видеоизображения, за исключением случаев, определенных в пункте
10 Положения № 1135, с частотой кадров не менее 10 кадров в секунду, если иное не установлено законодательными актами;
- непрерывная работа оборудования при отключении основного электропитания в течение не менее 2 часов.
В-третьих, уточнена разрешающая способность видеокамер в системах безопасности и телевизионных системах
видеонаблюдения. Разрешающая способность видеокамер
должна быть не менее 720х576 пикселей.

Следует обратить внимание, что требования по
разрешающей способности для видеокамер,
размещенных снаружи зданий (сооружений) –
не менее 1280х1024 пикселей, предусмотренные
ранее Положением № 1135, упразднены.
В-четвертых, Постановлением № 1074 упразднены количественные требования к чувствительности видеокамер. Нормативно предусмотрено, что в телевизионных
системах видеонаблюдения используются видеокамеры, по
своим характеристикам обеспечивающие выполнение требований к качеству изображения, определенному в пункте
13 Положения № 1135. Для наблюдения за плохо освещенными участками местности (объектами), объектами, имеющими
малую отражательную способность, может применяться дополнительная подсветка. При этом в темное время суток
допускается формирование и передача черно-белого
видеоизображения по предварительному согласованию
с территориальным органом внутренних дел.
В-пятых, определено качество изображения на границах
контролируемой зоны для распознавания событий – не
менее 50 pix/m, при этом упразднено требование по частоте
кадров в секунду (ранее Положение № 1135 предусматривало
требование к видеозаписи – не менее 25 кадров в секунду).

В-шестых, расширены требования к серверам видеоархивов. Так сервера видеоархивов должны обеспечить возможность выборки видеоинформации по заданным временным
параметрам, пикселям, закладкам и событиям для ее
просмотра, копирования и воспроизведения.
Помимо указанного выше, серверами видеоархивов должна обеспечиваться:
- авторизация и регистрация всех пользователей системы по именам, паролям, времени работы, а также разграничение пользователей и прав доступа к функциям систем;
- циклическая запись видеоинформации от видеокамер
в видеоархив с качеством, пригодным для идентификационных исследований с привязкой видеозаписей ко времени и
видеокамере, и с защитой от редактирования. Срок хранения видеоархива (время цикла обновления) – не менее
30 суток;
- санкционированный доступ к видеоархиву с рабочего
места оператора, удаленного компьютера.

Для обеспечения функционирования видеокамер
приоритетным является использование
электропитания в соответствии со стандартом PoE (п.8
Положения № 1135).
Следует обратить внимание, что согласно Положению
№ 1135:
- допускается скрытая установка миниатюрных камер
внутри зданий и сооружений, при условии соблюдения технических требований к качеству видеоизображения;
- поле зрения видеокамер, устанавливаемых при входе в
охраняемую зону и выходе из нее, должно полностью перекрывать контролируемую зону;
- в телевизионных системах видеонаблюдения используются средства защиты информации, сертифицированные
или прошедшие гос. экспертизу в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими НПА.
Отдельного внимания заслуживает исчерпывающий перечень средств системы видеонаблюдения за состоянием
общественной безопасности (утвержден Постановлением
№ 1074), включающий в себя:
1. Средства формирования видеоизображения.
2. Средства передачи видеосигнала.
3. Средства обработки видеоинформации.
4. Средства отображения видеоинформации.
5. Средства хранения видеоинформации.
6. Средства контроля и управления.
7. Средства информационной безопасности.
8. Вспомогательные средства (энергообеспечения, резервного энергообеспечения, освещения и другие).
Обязательность оборудования средствами системы
видеонаблюдения
В целях принятия дополнительных мер по обеспечению
общественного порядка, в т.ч. при проведении чемпионата
мира по хоккею 2014 г. в г. Минске, был принят Указ Президента РБ от 28.11.2013 г. № 527 «О вопросах создания
системы видеонаблюдения в интересах обеспечения
общественного порядка» (далее – Указ), согласно которому
в Республике Беларусь будет создана система видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, состоящая из средств системы видеонаблюдения, каналов связи,
используемых для передачи зафиксированной информации, оборудования, используемого для приема, обработки
и хранения зафиксированной информации, и иного оборудования, используемого для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения. Основной задачей системы
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видеонаблюдения названо наблюдение за состоянием общественной безопасности в интересах обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления (раскрытия) и
пресечения преступлений, других правонарушений, а также
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (п.3
Указа).
Указ определяет объекты, подлежащие обязательному
оборудованию средствами СВН. Согласно подп.5.1 п.5 Указа
обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения подлежат до:
- 1 января 2014 г. – объекты инфраструктуры, используемые при проведении чемпионата мира по хоккею 2014 г. в
г. Минске (перечислены в приложении к Указу);
- 1 марта 2014 г. – места массового пребывания граждан в г. Минске.
Областные и Минский городской исполнительные комитеты по представлению республиканских органов государственного управления, являющихся пользователями системы видеонаблюдения, Службы безопасности Президента РБ
и Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ утверждают перечни объектов, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения с учетом критериев, утверждаемых Советом Министров
Республики Беларусь. Эти объекты оборудуются средствами
системы видеонаблюдения в течение 3 месяцев после включения в соответствующий перечень (подп.5.2 п.5 Указа).
В настоящее время Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 января 2014 г. № 89 утверждены места массового пребывания граждан в г. Минске,
подлежащие обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности. Постановление вступило в силу с 01.02.2014 г. С
документом можно ознакомиться на сайте http://pravo.by/
в разделе «официальное опубликование». В основном документом утвержден перечень мест торговли и общественного питания, а также ряд АЗС Заводского района г. Минска.
Категории объектов, которые в обязательном порядке подлежат оборудованию средствами видеонаблюдения
Во исполнение абзаца 3 подп.12.2 п.12 Указа, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013 г.
№ 1164 утверждены критерии отнесения объектов к числу, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности.
Так, к объектам, которые в обязательном порядке подлежат оборудованию средствами видеонаблюдения, относятся:
- объекты, представляющие повышенную техногенную
и экологическую опасность, условно уязвимые в диверсионном отношении, в т.ч. осуществляющие хранение и (или)
эксплуатацию радионуклидных источников 1 и 2 категории
по степени радиационной опасности;
- стационарные торговые объекты, в т.ч. общественного
питания;
- зрелищные объекты, дискотеки, культурно-развлекательные (ночные) клубы;
- учреждения образования, организации здравоохранения, туристические объекты;
- физкультурно-спортивные сооружения с предусмотренной вместимостью 100 и более мест;
- гостиницы, общежития, объекты придорожного сервиса;
- автомобильные дороги для въезда в г. Минск, административные центры областей и районов, города областного
и районного подчинения и выезды из них;
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- объекты метрополитена, автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта (аэропорты,
вокзалы, станции, стоянки, посадочные платформы, вестибюли, тоннели, пешеходные путепроводы);
- постоянные места для проведения массовых мероприятий, определенные местными исполнительными и распорядительными органами;
- иные объекты с возможностью единовременного массового пребывания на объекте граждан в количестве 100 и
более человек.
Пользователи системы видеонаблюдения. Получение
доступа к видеоинформации
Указом установлены конкретные пользователи СВН, которые используют средства СВН на безвозмездной основе.
Пользователями системы видеонаблюдения являются органы внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, органы и подразделения по чрезвычайным
ситуациям, таможенные органы, Служба безопасности Президента РБ и Оперативно-аналитический центр при Президенте РБ.
Помимо пользователей, доступ к такой видеоинформации
могут получить:
- суды, при рассмотрении конкретного дела;
- иные организации в соответствии с законодательными
актами (п.6 Указа).
Для получения информации они должны направить
подписанный руководителем организации запрос с обоснованием необходимости получения информации и
указанием конкретных норм законодательных актов,
наделяющих их правом получать информацию, зафиксированную системой видеонаблюдения. Подробнее порядок
предоставления информации приведен ниже.
Обеспечение функционирования СВН. Создание и эксплуатация каналов связи
Государственные органы и иные юридические лица, осуществившие оборудование объектов, находящихся в их собственности, оперативном управлении или хозяйственном
ведении, средствами СВН, во исполнение Указа:
- обеспечивают круглосуточное бесперебойное функционирование и своевременное обслуживание средств видеонаблюдения;
- обеспечивают сохранность информации, зафиксированной СВН, в течение 1 месяца;
- предоставляют пользователям СВН доступ к средствам
СВН по общим или выделенным каналам связи с возможностью одновременного получения информации всеми
пользователями;
- вправе использовать в качестве средств СВН ранее
установленные устройства, отвечающие техническим требованиям, указанным в Положении 1135.
Указом предусмотрено определение до 01.02.2014 г. организации, ответственной за обеспечение функционирования
и обслуживание средств СВН в местах массового пребывания граждан в г. Минске. Генеральной проектной и подрядной организацией по оборудованию средствами СВН мест
массового пребывания в г. Минске определено ОАО «АГАТ –
системы управления».
Создание и эксплуатация каналов связи от пользователей
СВН до объектов осуществляются пользователями СВН самостоятельно, либо совместно с другими пользователями
в пределах средств, предусмотренных на их содержание в
бюджете. Подключение пользователей СВН с использованием существующих каналов связи и волоконно-оптических линий связи обеспечивает Министерство связи и информации.
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Порядок предоставления информации, зафиксированной системой видеонаблюдения
На основании абзаца 2 подп.12.2 п.12 Указа Постановлением Совета Министров РБ от 30.12.2013 г. № 1163 утверждено
Положение о порядке предоставления информации, зафиксированной системой видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности (далее – Положение № 1163).
Положением № 1163 установлена плата за предоставление
такой информации – 1 базовая величина. Уполномоченная
организация (понятие определено ниже) дополнительно
оплачивает стоимость носителя информации в случае ее
предоставления на носителе обладателя информации.
Информация предоставляется пользователями СВН и
обладателями информации. Под «обладателями информации» понимаются: гос. органы (организации), иные юр.
лица, в собственности, оперативном ведении или хоз. управлении которых находятся объекты, подлежащие оборудованию средствами СВН в соответствии с Указом, а также организация, ответственная за обеспечение функционирования
и обслуживания средств СВН в местах массового пребывания
граждан в г. Минске.
Денежные средства за предоставление информации, зафиксированной системой видеонаблюдения за состоянием
общественной безопасности, получаемые государственными органами (их территориальными органами и организациями), финансируемыми за счет средств республиканского
и местных бюджетов, в установленном порядке зачисляются
соответственно в доход республиканского и соответствующих местных бюджетов.
Запрос на получение информации, зафиксированной СВН
составляет и направляет уполномоченная организация за
подписью руководителя. Согласно п.3 Положения № 1163 в
запросе на получение информации уполномоченная организация (организация, не являющаяся пользователем СВН,
наделенная правом получать информацию), указывает (требования к запросу):
- обоснование необходимости получения информации;
- конкретную (-ые) норму (-ы) законодательных актов, наделяющих уполномоченную организацию правом получать
информацию, зафиксированную СВН;
- временной интервал, в котором могла быть сделана
запрашиваемая видеозапись, и участок местности (помещение), на котором осуществлялась видеозапись;
- информацию о прилагаемом носителе информации;
- желаемый способ предоставления информации (нарочным, почтовым отправлением, др.);
- информацию о сотрудниках уполномоченной организации, которые могут получать информацию (в случае получения информации нарочным).
Следует обратить внимание! Обладатель информации
исполняет запрос в срок не позднее 5 календарных дней
после дня его поступления. Если срок хранения информации,
предусмотренный Указом (один месяц) истекает до срока исполнения запроса, информация должна быть записана на
материальный носитель и храниться на нем до исполнения
запроса. В случае предоставления информации на возмездной основе запрос исполняется после предоставления документа, подтверждающего оплату.
Ответ о невозможности предоставить информацию
с указанием причин неисполнения запроса обладатель
информации направляет уполномоченной организации
не позднее 5 календарных дней после поступления запроса. Законодатель четко определяет причины непредоставления информации (п.5 Положения № 1163):

- отсутствие оснований для предоставления информации;
- отсутствие запрашиваемой информации;
- несоответствие запроса требованиям, изложенным
выше.
Передача носителя информации. При передаче носителя информации в почтовом отправлении в сопроводительном письме указывается информация о прилагаемом
носителе информации, а также перечень файлов, записанных на этот носитель (п.7 Положения № 1163). Передача
носителя информации нарочным осуществляется только
сотруднику уполномоченной организации, указанному в
запросе, после предъявления этим сотрудником документа, удостоверяющего личность (согласно п.8 Положения
№ 1163). Из последнего можно сделать вывод, что дополнительно не требуется оформлять доверенность, в том числе
на получение ТМЦ.
Выводы:
1. На сегодняшний день можно говорить о создании внятной нормативной базы, регулирующей вопросы создания и
эксплуатации СВН. Несомненно, в ходе построения СВН будут дорабатываться и изменяться нормы права, регламентирующие ее функционирование. Такие изменения можно прогнозировать после 1 марта 2015 года, когда во исполнение
п.9 Указа специалисты МВД проведут комплексный анализ
эффективности функционирования СВН и представят предложения по совершенствованию ее деятельности.
2. Требования к системам видеонаблюдения прогрессивно изменены Постановлением № 1074 по сравнению с Положением № 1135. Данный материал не ставит своей задачей
привести все технические требования к средствам СВН (см.
указанные в начале материала НПА). Следует обратить внимание, что нормативные акты, определяя требования к качеству видеоинформации, срокам ее хранения, защищенности
доступа к видеоинформации, включая защищенный доступ к
настройкам устройств СВН, а также определяя требования к
климатическим параметрам (обеспечение работоспособности СВН в диапазоне от -30 до +40 0С) и применение антивандальных термокожухов для видеокамер наружного наблюдения, не предъявляют требований к молниезащите СВН.
3. Нормативная база построена таким образом, что средствами СВН в обязательном порядке должны быть оборудованы практически все объекты общественной инфраструктуры не только в г. Минске, но и по Республике. А это значит, что
в ближайшее время, согласно нормативно установленным
срокам, можно ожидать рост потребления на рынке средств
СВН. В связи с этим компаниям-поставщикам средств СВН
имеет смысл детально изучить технические требования к
СВН и отразить готовность предложить потребителям системы, отвечающие букве закона.
4. Дальнейшее развитие получат каналы связи для передачи видеоинформации, в первую очередь пользователям
СВН. Предусмотрено использование существующих каналов
связи и волоконно-оптических линий связи (общих или выделенных), а также построение новых каналов связи, что отражено, в том числе, в Инвестиционной программе г. Минска
на 2014 год, а именно – строительство защищенной транспортной сети на базе волоконно-оптических линий связи в
г. Минске. Рассмотренные НПА не детализируют вопрос организации передачи видеоинформации при создании и применении СВН в интересах обеспечения общественного порядка
по радиоканалам.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВН

Требования законодательства к техническим
параметрам СВН на объекте (Свод)
1. Общие требования к системе видеонаблюдения
1.1. круглосуточное бесперебойное функционирование
средств системы видеонаблюдения; *
1.2. непрерывная работа оборудования при отключении
основного электропитания в течение не менее 2 часов; ***
1.3. своевременное обслуживание средств системы видеонаблюдения; *
1.4. обеспечение
возможности
масштабирования
СВН; ***
1.5. обеспечение возможности быстрого доступа (демонтажа, монтажа) для проведения ремонта, технического
обслуживания; ***
1.6. формирование и передача цветного видеоизображения с частотой кадров не менее 10 кадров в секунду; ***
1.7. передача видеоизображения в режиме реального
времени; **
1.8. синхронизация событий с системой единого точного
времени; **
1.9. использование основного транспортного протокола
передачи информации TCP/IP; **
1.10. защищенный доступ к настройкам устройства; **
1.11. поддержка спецификации ONVIF; **
1.12. выдача оцифрованного видеосигнала в форматах
MPEG4 и (или) Н.264; **
1.13. работа в широком диапазоне температур (от -30 до
+40 oС) в круглосуточном режиме – при расположении вне
отапливаемых или кондиционируемых помещений; **
1.14. обеспечение контроля за: **
- зонами повышенной опасности,
- входами в охраняемую зону и выходами из нее,
- торговыми и операционными залами,
- местами расчетно-кассового обслуживания посетителей,
- хранения наличных денежных средств и ценных бумаг;
1.15. поле зрение видеокамер, устанавливаемых при
входе в охраняемую зону и выходе из нее, должно полностью перекрывать контролируемую зону. **
2. Требования к видеокамерам
2.1. наличие индивидуальной настройки параметров
изображения (яркость, цвет, контраст), временный интервал записи предтревоги и посттревоги; **
2.2. разрешающая способность не менее 720х576 пикселей; ***
2.3. электропитание в соответствии со стандартом PoE
(питание через Ethernet); **
2.4. обеспечение качества изображения на границах
контролируемой зоны в следующих пределах: ***
- не менее 150 пикселей на метр – для узнаваемости
внешности человека (в местах массового скопления людей);
- не менее 250 пикселей на метр – для идентификации
внешности при входе в помещение и выходе из него и в местах, где проход граждан органичен;
- не менее 50 пикселей на метр – для распознавания событий (действий человека, воздействия на объекты, качественного изменения объектов);
2.5. применение при необходимости смены поля зрения

8

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТИ, №1-2014

видеокамеры: **
- объективов с переменным фокусным расстоянием,
- поворотного устройства с телеуправлением;
Для
видеокамер
наружного
размещения
дополнительно требуется:**
2.6. оснащение антивандальным термокожухом из материала с низкой теплопроводностью с антикоррозийным
покрытием и экраном, защищающим от солнечного излучения, атмосферных осадков и низкой температуры, морозостойкими эластичными уплотнителями, нагревателями
термокожуха, системой ликвидации запотевания защитного стекла и предотвращения образования конденсата в
защитном корпусе, козырьком над стеклом термокожуха и
скрытой подводкой кабелей.
3. Требования к видеорегистратору (серверу видеоархива)
3.1. обеспечение сохранности информации, зафиксированной системой видеонаблюдения, в течение 1 (одного)
месяца* (время цикла обновления – не менее 30 суток); **
3.2. обеспечение циклической записи видеоинформации от видеокамер в видеоархив с качеством, пригодным
для идентификационных исследований с привязкой видеозаписей ко времени и видеокамере, и с защитой от редактирования; **
4. Требования к транспортной (сетевой) инфраструктуре
Коммутационным оборудованием и каналами связи обеспечивается передача информации с видеокамер с учетом
резерва в режиме трансляции видеосигнала максимального разрешения на подключенные СВН. **
5. Требования к программному обеспечению
5.1. обеспечение возможности выборки видеоинформации по заданным временным параметрам, пикселям, закладкам и событиям; ***
5.2. авторизация и регистрация всех пользователей системы по именам, паролям, времени работы, а также разграничение пользователей и прав доступа к функциям системы; **
5.3. санкционированный доступ к видеоархиву с рабочего места оператора, удаленного компьютера. **
Материал подготовлен на основе следующих нормативно правовых актов:
* Указ Президента Республики Беларусь от 28.11.2013 г.
№527 «О вопросах создания системы видеонаблюдения в
интересах обеспечения общественного порядка»;
** Положение о применении систем безопасности и телевизионных систем видеонаблюдения, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
11.12.2012 г. №1135;
*** Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О перечне средств системы видеонаблюдения за
состоянием общественной безопасности, технических требованиях к ним и внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11
декабря 2012 г. №1135» от 13.12.2013 г. №1074.

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВН

Процедура согласования проектов СВН,
создаваемых в интересах обеспечения
общественного порядка
В связи с тем, что ДО осуществляет контроль и согласование проектно-сметной документации (ПСД)
СВН на объектах, мы попросили дать разъяснения по основным вопросам согласования

Саков Евгений Евгеньевич,
заместитель начальника
отдела эксплуатации
управления средств
и систем охраны
Департамента охраны
МВД Республики Беларусь,
подполковник милиции
– На основании каких технических нормативно-правовых актов
(далее – ТНПА) и документов Департамента охраны МВД Республики Беларусь осуществляется
согласование
проектно-сметной
документации для телевизионных
систем видеонаблюдения (далее –
ТСВ)?
– Согласно:
- пункта № 26 СТБ 1250-2000 «Охрана объектов и физических лиц.
Термины и определения» телевизионная система видеонаблюдения –
это совокупность объединенных
линиями связи технических средств,
предназначенных для видеонаблюдения за состоянием охраняемого объекта (его части), а также видеозаписи
или подачи сигнала тревоги при изменении ситуации на нём;
- пункта № 18 СТБ 1250-2000 «Ох-

рана объектов и физических лиц. Термины и определения» технические
системы охраны – это совокупность
совместно действующих технических
средств охраны, установленных на
охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и
коммуникаций (системы тревожной
сигнализации, передачи извещений,
контроля и управления доступом,
телевизионные системы видеонаблюдения и т.п.)
- в ТКП 490-2013 (02010) «Системы охранной сигнализации. Правила
производства и приемки работ» в
пункте 4.3 указанно, что
- работы по монтажу систем охранной сигнализации должны производиться в соответствии с согласованным с областными (Минским
городским) управлениями Департамента охраны МВД (далее – управления Департамента охраны) Республики Беларусь и утвержденным в
установленном порядке проектом
или актом обследования, технической
документацией
предприятий-изготовителей и настоящим техническим
кодексом.

кументации можно приступать к выполнению монтажных работ по установке данной ТСВ.

– Кто может выступать заявителем ПСД для ТСВ, лицензиат или
собственник, генподрядчик?
– Заказчиком проектно-сметной
документации является собственник
или арендатор помещения (здания,
территории). Заказчик подготавливает техническое задание на предполагаемую телевизионную систему
видеонаблюдения, определяет ее
функционал, после этого определяет,
кто будет подрядчиком и заказывает
у него проектно-сметную документацию на ТСВ. После подготовки и
согласования проектно-сметной до-

– Планируется ли совершенствование и разработка новых
ТНПА для согласования и контроля
за установкой ТСВ, а также дальнейшей детализации и формализации процедур согласования и контроля за установкой ТСВ?
– В настоящее время проходит
процедура согласования рабочего
проекта ТКП ХХХ-2014 (02010) «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ОБОРУДОВАНИЮ
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМАМИ ОХРАНЫ»,
который также распространяется на
монтаж ТСВ.

– Существуют ли формализованные порядок, сроки, стоимость
такого согласования?
– Стоимость согласования проектно-сметной документации в первую
очередь зависит от объема выполняемых работ, и она строго привязана
к стоимости часа работы инспектора,
на которого возложены обязанности
по согласованию проектной документации.
Срок рассмотрения и согласования
проектной документации не более
одного месяца, с учетом устранения
выявленных замечаний.
– Какие технические характеристики контролируются в первую
очередь?
– В первую очередь контролируется тактика применения ТСВ и отдельных компонентов системы, требования ТНПА и соответствие проектной
документации техническому заданию
заказчика.

ТЕХНОЛОГИИ
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СВН КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Построение системы видеонаблюдения
г. Минска в местах массового
пребывания граждан
Справка ТБ:
Система видеонаблюдения (СВН) г. Минска начала создаваться в 2001 году. Первый
этап – установка видеокамер по проспекту Независимости: от площади Ленина до площади Калинина, и по проспекту Победителей: от ресторана «Макдональдс» до Стелы
«Минск – город Герой». Первоначально было установлено 37 аналоговых видеокамер (ТМ
Bakcell). Бюджет составил примерно 150 тыс. USD.
В 2003 году решением Мингорисполкома установлено еще 20 камер на въездах и выездах
из города Минска по основным направлениям: Брест, Слуцк, Гродно, Витебск, Могилев, Москва, Молодечно.
В 2004-2006 гг. было установлено еще порядка 100 видеокамер, проведено перепроектирование системы на цифровые технологии.

Сегодня в Минске идет построение
городской СВН на принципиально
другом уровне. Основа новой системы – интеграционная платформа с
возможностью подключения любых
ведомственных и частных СВН. Создание новой системы обеспечивается
НА, которые, в свою очередь, будут
совершенствоваться. Кроме того,
опыт построения городской СВН в
Минске будет дублироваться и масштабироваться при построении СВН
по всей стране.

Рамизовский Андрей
Леонидович, главный
специалист отдела связи
и автоматизации ГУВД
Мингорисполкома
Нормативное обеспечение
при построении городских
СВН

– На какие законодательные
акты опираются при построении
системы?
– Толчок и нормативную базу к
созданию новой СВН для г. Минска
сформировал Указ Президента Респу-
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Согласно требованиям НА заказчиком
и пользователем СВН г.Минска является
ГУВД Мингорисполкома. Исполнителем (разработчиком и инсталлятором)
определено ОАО «АГАТ–системы управления». СВН на новой платформе должна работать к ЧМ по хоккею.
Об основных вопросах построения
городской СВН в Минске мы говорили
с Рамизовским Андреем Леонидовичем, главным специалистом отдела
связи и автоматизации ГУВД Мингорисполкома.

блики Беларусь от 28.11.2013 г. № 527
«О вопросах создания системы видеонаблюдения в интересах обеспечения
общественного порядка». До этого
были локальные НА (см. материал
«Обзор нормативных актов, регулирующих вопросы создания и эксплуатации систем видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного
порядка» в данном номере, прим.
ред.), которые можно принимать как
подготовительные. Если говорить о
качестве принятых НА, обеспечивающих требования (в первую очередь
технические) к СВН, то мы видим и понимаем ряд недочетов в принятых документах.
Данные документы – это начальный этап разработки НА, сформирован минимальный пакет НА. Пока нет
практики использования системы,
нет опыта и результатов. Исходя из
практики в будущем будут корректироваться и формироваться новые НА
для СВН.
– Почему данные НА не готовились Вашим подразделением?
– По ведомственной структуре мы

БЕЗОПАСНОСТИ, №1-2014

являемся пользователями системы и
не можем выступать разработчиками.
Мы готовили рекомендации, которые
по ряду причин не вошли в принятые
НА, но, надеемся, войдут в следующие
документы.
– Каков нынешний состав центра мониторинга (ЦМ) для СВН
Минска?
– СВН г. Минска состоит в основном из аналоговых камер Pelco и IPкамер Avigilon.
Постоянно действующего ЦМ для
СВН у нас пока нет. Существует дежурная часть, оснащенная видеостеной.
Как полноценный ЦМ данная дежурная часть используется при проведении массовых мероприятий 10-20 раз
в год, в остальное время следить за
оперативной обстановкой дежурному нет необходимости и это не входит в его обязанности. Информация
от существующих СВН используется
для принятия оперативных решений
оперативно-ситуационным центром в
режиме реального времени во время
массовых мероприятий. Также идет
работа с архивом.
– Планируется ли модернизация системы?
– В рамках подготовки к ЧМ по
хоккею идет точечная модернизация
камер на объектах и критических местах, ставим новые камеры (несколько десятков, заменяем «аналог» на
«цифру»).
При расширении СВН будем максимально использовать существующую
сетевую инфраструктуру с имеющимися точками подключения без прокладки новых кабельных трасс. Затем
вся имеющаяся структура будет интегрированная на единую платформу.
Из проблематики интеграции – камеры Avigilon без проблем можно
интегрировать, но без возможности
управления. На объекте МКРСК «Чижовка-Арена» стоят камеры Pelco (порядка 600 шт.), интеграция возможна
только с частью камер и только по
«оцифровке», т.к. такое количество камер сложно интегрировать.
Второй этап модернизации – до

СВН КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

конца 2014 года – создание структуры, которая позволит безболезненно
подключать новые СВН на единый
ЦМ. Главная задача – правильный выбор программной платформы.

Программно-аппаратная
платформа для городской
СВН

– Каковы задачи/планы по созданию единой платформы?
– Согласно принятым нормативным актам (согласно Указу № 527) ставятся задачи:
- объединения имеющихся городских (и ряда ведомственных) СВН
на единой платформе, создав к чемпионату мира по хоккею в 2014 году
центр мониторинга (с программноаппаратным комплексом в основе);
- после запуска ЦМ изучить, обобщить опыт и к осени 2014 года дать
предложения по построению единого
республиканского ЦМ за состоянием
общественной безопасности (в т.ч.
модернизировать систему отображения в имеющемся ЦМ для создания
единого поля).
Требования к системе формировала совместная рабочая группа из
различных ведомств МВД, КГБ, ОАЦ,
СК, МЧС, Министерства связи и пр.
Каждое ведомство формировало
свои требования, в т.ч. к аналитике.
Обобщенная задача к системе – создать единое рабочее пространство
(собрать все камеры на аппаратном
уровне) с возможностью подключения различных СВН, с различными
функциями.
Серверная платформа в проекте.
Сейчас в нашей структуре каждая СВН
имеет свою платформу: Pelco – систему хранения Indura, Avigilon – собственную программную платформу.
Предприятием
«АГАТ-системы
управления» разработано проектное
решение и нам продемонстрировано
рабочее решение с возможностью
объединения различных СВН на единой платформе по принципу «тонкий/
толстый клиент».
Прим. редактора. По информации
журнала ТБ в качестве ядра СВН выбрана программная платформа «Система управления СВН Cisco VSM, 7.5»,
аппаратная часть – Hewlett.

Объектовый уровень

– Каково Ваше мнение по использованию в городской СВН камер высокого разрешения. Каковы
перспективы или избыточность
данного оборудования?
– Такое оборудование можно использовать в комплексе с обычными

камерами. Мы имеем опыт работы
с камерами Avigilon (разрешение
16 Мп, частота 4,4 кадр/сек., установлены на Октябрьской площади,
г. Минск). Их главная задача с одной точки перекрыть большую площадь – это их достоинство, данную
задачу они выполняют. Из недостатков – обладают дискретизацией движения.
При проектировании СВН в любом
случае следует комбинировать различные камеры для получения максимальной информативности с выбранного участка. Для отслеживания
оперативной обстановки требуются
поворотные камеры с хорошей оптикой. Кроме того, при поломке есть
риск потери информации, при наличии нескольких камер надежность
системы повышается.
Имея опыт работы с СВН в городских условиях, какие можете
дать рекомендации по построению городской СВН?
– Сетевая инфраструктура, каналы связи.
– Одним из главных вопросов
при создании городской СВН является создание сетевой инфраструктуры. При построении сети для СВН
рекомендовал бы опираться на собственную ВОЛС. В свое время РУП
«Белтелеком» прорабатывал для
нашей СВН вопрос организации отдельного VPN-канала на 2 Мб, но нас
это не устроило. Можно задействовать уже имеющуюся сетевую инфраструктуру. У МВД есть варианты
совместного использования сетей,
например, с РУП «Белдорсвязь» и пр.
– Структура и характеристики
сети для СВН.
– На данный момент реализована схема «звезда». Данная схема не
является идеальной для построения
городской СВН. В свое время мы прописали в тех требованиях и обращались с предложением по созданию
кольцевой схемы для СВН по городу
Минску, с организацией точек включения в РОВД (территориально разнести). По такой схеме повысится
отказоустойчивость, не понадобится
прокладка в одну точку и пр. Вопрос
прорабатывается.
Говорить о технических параметрах для ВОЛС, обозначая цифру в
16 или 32 жилы не корректно, т.к. эти
данные зависят от многих факторов:
схемы прокладки, объема инфраструктуры, схемы маршрутизации и
прочих тех. решений. Также считаю,
что есть большие перспективы в ис-

пользовании беспроводных каналов
связи.
– Дополнительное оборудование (защитные кожуха для камер).
– Я бы советовал ориентироваться
на именитых производителей с проверенным качеством. Например, первые
камеры с поворотными механизмами
и защитными кожухами у нас были
установлены в 2002 году и только сейчас начали выходить из строя поворотные механизмы, отработав 12 лет!
Это были механизмы ТМ Bakcell (Англия).
– В части организации бесперебойного питания СВН.
– Рекомендую организовать питание по более высокой категории (1
категории), чем обслуживать ББП (достаточно дорогостоящие).
– Какие еще вопросы возникли
и появятся после принятия НА по
СВН?
– У ряда пользователей возникло
непонимание трактовок Указа № 527
по подключению локальных СВН к
единому ЦМ. После выхода Указа некоторые собственники объектов стали обращаться к нам с просьбой о
подключении их СВН к имеющемуся
ЦМ ГУВД. В указе четко определены
пользователи СВН (силовые структуры) и если они будут заинтересованы
в подключении локального объекта к
единому ЦМ, то они за свой счет будут
организовывать подключение.
– Возникли вопросы технического обслуживания городской СВН. Согласно НА, после построения система будет передана на обслуживание
в ЦИТ Мингорисполкома. Пока нет
документа, регламентирующего техническое обслуживание СВН, например под ТКП Департамента охраны
система не подпадает. Потребуется
разработка регламентов на техобслуживание. Также систему должны будут
обслуживать специалисты высокого
уровня, это фактически сетевая инфраструктура.
– Требуется урегулирование вопросов, связанных с предоставлением
архивных материалов с видеокамер,
сейчас это предусматривается принятыми НА. Но возникают вопросы выдачи. Получается, что любой может получить запись происшествия. Сейчас
мы осуществляем выдачу видеоматериалов только по запросам органов,
ведущих дознание по определенному
делу. Соответственно, следует более
чётко прописать правила выдачи видеоматериалов для населения.

ТЕХНОЛОГИИ
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«АГАТ – системы управления» –
управляющая компания холдинга
«Геоинформационные системы управления» ОАО, является головной проектной и подрядной организацией
при строительстве городской Интеллектуальной транспортной системы
(ИТС), в рамках которой планируется
построение СВН для общественной
безопасности. Данный проект является технологически уникальным для
нашей страны, комментарии по ряду
вопросов создания городской СВН
дал Никиткин Антон, ГИП проекта.

Никиткин Антон
Алексеевич, главный
инженер проекта
Справка ТБ
Никиткин Антон Алексеевич. Образование высшее, инженер-системотехник,
в 2008 году закончил Белорусский Государственный Университет Информатики и
Радиоэлектроники (БГУИР). Опыт работы
с системами ОПС с 2009 года по настоящее
время. Начальник сектора 113 СКУ-1 в ОАО
«АГАТ – системы управления» управляющая
компания холдинга «Геоинформационные
системы управления». Главный инженер
проекта по специализации связь и сигнализация.
Опыт работы, выполненные проекты:
ГИП «Система видеонаблюдения г. Минска
в местах массового пребывания граждан»,
руководитель НИР «Проведение исследования и анализ эффективности методов
и решений по охране (с использованием современных технологий) скважин отбора
и закачки газа подземных хранилищ газа и
линейной части газопровода», разработчик проекта «Строительство модернизированной автоматизированной системы
управления дорожным движением на тему
«Интеграция АСУДД и системы видеонаблюдения ГУВД Мингорисполкома»» и др.
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ТЕХНОЛОГИИ

Планы по построению и развитию СВН г. Минска с возможностью
создания единого центра мониторинга (ЦМ) на базе ЦМ ГУВД Мингорисполкома
– Какова цель создания СВН
г. Минска?
– «Система видеонаблюдения
г. Минска в местах массового пребывания граждан» является подсистемой единой системы видеонаблюдения города Минска. Целью
ее создания является обеспечение
охраны общественного порядка и
безопасности граждан, своевременное и оперативное реагирование
на чрезвычайные ситуации, мониторинг обстановки и состояния правопорядка в местах массового пребывания на основе использования
современных технических средств и
технологий.
– На основе каких нормативных
документов, нормативных актов
готовится проект и система?
– Проект «Системы видеонаблюдения г. Минска в местах массового
пребывания граждан» был разработан в соответствии с утвержденными
межведомственной рабочей группой
Техническими требованиями к системе видеонаблюдения г. Минска в местах массового пребывания граждан,
а также в соответствии с положением
о применении систем безопасности и
телевизионных систем видеонаблюдения, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2012 г. № 1135, а
также других действующих ТНПА (РД)
в области проектирования и систем
охраны.
– Какова структура системы и
подсистем (программная часть,
аппаратная часть, каналы связи,
ЦОД, камеры и пр.)?
– Система состоит из следующих
подсистем:
- подсистема формирования видеоизображения;
- подсистема передачи видеосигналов;
- подсистема обработки, отображения и хранения видеоинформации;
- подсистема контроля и управления;
- подсистема информационной
безопасности.
Архитектура системы состоит из
камер видеонаблюдения, устанав-
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ливаемых на улицах города, технических средств формирования
видеоизображения с объектов, подключаемых в сеть передачи данных,
и серверов обработки видеопотоков
в узловых точках для дальнейшей передачи изображения в оперативноситуационный штаб (с возможностью
дальнейшего масштабирования). Система предусматривает возможность
разворачивания дополнительного
(специального, резервного) оперативно-ситуационного штаба в любой
точке СПД.
Проектируемая сеть передачи
данных будет иметь возможность
подключения к сетям других организаций с целью сбора видеопотоков.
Таким образом, в проектируемой
системе предусмотрена поддержка
всех основных протоколов динамической маршрутизации, используемых в Республике Беларусь: OSPF, RIP,
EIGRP, BGP.
Проектируемая система должна
транспортировать и обрабатывать
значительные объемы видеоданных,
что выдвигает повышенные требования к пропускной способности применяемого оборудования и интерфейсов.
– Создаваемая система возможна как прообраз единой СВН в
составе республиканской системы
мониторинга?
– Проект «Системы видеонаблюдения г. Минска в местах массового
пребывания граждан» в определенной степени может рассматриваться как прообраз единой СВН в
составе республиканской системы
мониторинга, которая может появиться во всех крупных городах
Республики Беларусь. Накопленный
опыт проектирования и внедрения
масштабных городских СВН в сжатые сроки может быть транслирован на создание «филиалов» единой
СВН. Например, в ходе подготовки
к таким мероприятиям как «Дожинки», «День города» и др. с созданием резервных центров обработки
данных и создания отказоустойчивой СПД в областных центрах или
крупных предприятиях.
Расширение системы может быть
выполнено в ходе строительства новых микрорайонов (модернизации
существующих) с целью обеспечения
безопасности и повышения комфорта проживания граждан за счет обеспечения контроля на придворовой
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территории, парковочных местах,
детских площадках.
– Требования к системе, какие
функции она должна выполнять?
– Основными задачами создаваемой СВН являются:
- контроль обстановки на улицах,
перекрестках, площадях, остановках
общественного транспорта, территориях, прилегающих к спортивным,
торговым и развлекательным объектам, объектам транспортной инфраструктуры и других местах, где ожидается массовое скопление людей;
- координация действий по обеспечению общественного порядка;
- оперативное реагирование на
складывающиеся негативные ситуации в местах массового пребывания
граждан;
- оперативное
оповещение
служб охраны правопорядка и других экстренных служб о возникновении или подозрении на возникновение ситуаций, угрожающих жизни и
здоровью людей, сохранности имущества;
- координация действий различных подразделений и служб, в
том числе в вопросах ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий, оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим;
- выявление нарушителей общественного порядка и лиц, создающих
угрозу безопасности граждан;
- повышение
раскрываемости
преступлений;
– Справедливо ли утверждение, что интеграция – это основное требование к создаваемой системе?
– Данное проектное решение
предусматривает демонтаж части
существующих аналоговых видеокамер с заменой и установкой дополнительных современных IP-камер, а
также развертывания ядра системы
(центра обработки данных) в оперативно-ситуационном штабе. Для
минимизации затрат при проектировании были максимально учтены и
использованы существующие линии
связи, оборудование существующей
СВН, а также обеспечена их максимальная интеграция в проектируемую систему.
– Что потребуется предусмотреть проектировщику и инсталлятору (Ваши рекомендации) при
создании локальной СВН для её
последующей интеграции к единой СВН и ЦМ?

– Проектировщику и инсталлятору локальной СВН для её последующей интеграции к единой СВН
требуется учесть установку дополнительного коммутатора со свободными SFP-слотами, через который
видеопотоки от IP-камер (или от
аппаратных видеокодеров, в случае создания СВН на аналоговых
ВК) будут приходить на локальные
коммутатор и видеосервер (сетевой
видеорегистратор). Данное техническое решение обусловлено универсальностью возможных вариантов
дальнейшего подключения к единой
СВН как через выделенный канал
связи (ВОЛС, Ethernet по витой паре
и др), так и через защищенное VPNсоединение посредством подключения к каналообразующему оборудованию РУП «Белтелеком».
– На какой стадии находится
сейчас построение, проектирование СВН и планы по сдаче её в эксплуатацию?
– Проект «Система видеонаблюдения г. Минска в местах массового
пребывания граждан» является 1-ой
очередью строительства. В проект
вошли следующие работы: замена
существующих видеокамер на объектах городской инфраструктуры,
установка новых камер на объектах
«Минск-Арена» и «Чижовка-Арена»,
а также развертывание центра обработки данных в оперативно-ситуационном штабе. Данный проект
прошел государственную экспертизу.
В настоящее время ведется активная
закупка оборудования и ее монтаж.
Сдача системы по 1-ой очереди строительства планируется одновременно с началом Чемпионата мира по

хоккею с шайбой в г. Минске – 9 мая
2014 г.
Одновременно со строительством
1-ой очереди ведется проектирование 2-ой очереди строительства СВН.
В данный проект войдет: установка
новых видеокамер на объектах городской инфраструктуры, вдоль основных автомобильных магистралей
за пределами города, а также создание узловых центров коммутации на
базе РУВД г. Минска (или иных объектов подведомственных ГУВД Мингорисполкома). Проект выполняется
с обеспечением резервирования их
(центров коммутации) подключения
волоконно-оптическими
линиями
связи с возможность последующего
расширения и масштабирования узлов коммутации. Ориентировочный
срок реализации проекта 2 очереди
строительства – декабрь 2014 г.
– Каковы сложности и особенности проектирования городской
СВН?
– Основной сложностью при проектировании «Системы видеонаблюдения г. Минска в местах массового
пребывания граждан» являлось сочетание интересов всех пользователей данной системы, а также обеспечение интеграции с существующими
системами СВН, многие из которых
не имеют возможности масштабирования и передачи видеопотока без
потери качества.
Дополнительную сложность, а с
ней и значительные временные затраты, вызывает получение технических условий на электропитание и
связь частей СВН на множестве объектов, относящихся к различным ведомствам и сферам деятельности.

ТЕХНОЛОГИИ
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Развитие систем «Безопасный
город» и городских СВН
в Республике Беларусь
Колтун Николай Николаевич, директор «Формула
Безопасности Вест» ООО
Справка ТБ:
Компания «Формула Безопасности Вест» создана в 1997 году. Выполненные проекты по
СВН: «Дворец республики», Национальная библиотека, городская СВН г. Борисов, г. Молодечно, Архитектурно-скульптурный комплекс «Минск – город герой», Национальный парк
«Беловежская пуща», Общественно-торговый центр «Столица» с паркингом, Минский метрополитен и др.

Нормативное обеспечение
городских СВН

– Ваша оценка принятых нормативных актов и их влияние на рынок
и сегмент СВН?
– Мы руководствуемся принятыми
нормами. В принципе, в этих документах
есть место для маневров, нет жестких
требований к 100% исполнению. Для
полного построения полноценной СВН
на основе НА их недостаточно, но это и
не нужно, специалисты-профессионалы
в конкретных случаях знают, как построить систему и что лучше применить.
Новые НА подхлестнут продажи оборудования для СВН. Подтолкнут заказчика к решению этих задач через технические требования и указы.
– Рынок городских СВН в Беларуси. Каково состояние рынка, его перспективы?
– Перспективы внешне оптимистичные, но все будет зависеть от экономики, поскольку городские СВН стоят больших денег. У районных городов таких
бюджетов на СВН нет. В основном там
проекты городских СВН – это пилотные
проекты и «Дажынкi».
– Обобщая Ваш опыт построения
городских СВН, можете сформулировать типичные ошибки, рекомендации при построениях городских СВН?
– Идеально эти системы должны
строиться по какой-то одной схеме, которая масштабируется и потом интегрируется.
Анализируя опыт прошлых проектов – все СВН, которые были установлены в районных, областных городах,
нацелены на решение локальных задач.
Это значит, что при их интеграции возникнут сложности.
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Не думаю, что в ближайшее время ситуация изменится, по-прежнему будут
строиться разные системы: на разных
брендах, с разным трудно (и глубоко)
интегрируемым софтом. Говоря о существующих системах, каждая решает
свои задачи, но в общереспубликанскую
систему свести их легко не удастся ни
деньгами, ни временем. Основные сложности и препятствия для интеграции:
- финансы;
- отсутствие единой открытой (гибкой к изменениям) платформы.
– Какие платформы Вы использовали для интеграции СВН?
– Основа для идеальной городской
системы – это софт. Он должен иметь
возможность интеграции с максимальным количеством камер разных производителей, иметь доступную лицензию,
он должен постоянно модернизироваться и поддерживаться, он должен работать со стандартными системами хранения данных.
Мы используем ПО Alnet Systems. Это
платформа, на которой легко, просто и
перспективно строить распределенные,
масштабируемые СВН. Это серьезный
разработчик с центрами разработки в
Польше и Америке. Можно говорить о
российских платформах – Videonet, ITV,
ISS и пр. По нашему опыту и мнению в
больших распределенных системах СВН
лидер Alnet.
– Видеоаналитика в городских
СВН?
– Я считаю, что видеоаналитика
в ЦМ должна быть минимальной. Видеоаналитика уходит в камеры – процессорные мощности камер растут.
Обработка видеоаналитики в виде метаданных должна быть, но она тоже будет
унифицироваться. Идти в собственный
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центральный видеоанализ, я считаю,
неправильно – неэффективная трата
серверных ресурсов. В ЦМ должна проходить работа с видео и базами данных.

Технологические тренды

(развитие, применение перспективных технологий в городских СВН)
– Ваша оценка перехода СВН на
IP-системы, насколько благотворно
скажется на развитии городских СВН?
Каковы тенденции в этом технологическом тренде?
– IP-технологии дешевеют, в т.ч. оборудование: камеры, медиаконвертеры и
пр. Каналы передачи данных для аналоговых систем могут трансформироваться для передачи IP-данных. Появляется
возможность передать больше информации для обработки. IP-технологии логически пришли и стали на свое место.
Следует отметить, что в Беларуси этот
процесс проходит более активно, чем в
России.
Формализация процесса.
Инсталляция и проектирование современных IP-систем ничем не сложнее
аналоговых, запуск тоже не составляет
никаких сложностей. Многие производители уже выпускают коробочные версии IP-систем (малоканальные – 4, 8, 16),
которые включают в себя камеру, питающуюся по POE, регистратор сетевой с
POE и с софтом на Linux.
При построении IP СВН есть проблематика – специалисты, которые приходят в
безопасность из IT начинают «давить»
заказчика IT-терминами и сложностями
в настройках сети. На самом деле, чаще
всего системы передачи данных в СВН
носят исключительно транспортный характер: необходимо передать информацию от камеры к регистратору, от регистратора к рабочим клиентским местам
и, как правило, это однонаправленные
потоки. В этом смысле сеть проста. Мне
очень жаль, что во многих проектах при
создании СВН транспортная функция
ставится во главе угла, наворачивается
гигантская сеть. Проектирование системы часто заключается в рисунке облака с камерами и рабочими местами
при этом упускается методология СВН
как охранного видео. Происходит заПродолжение на стр. 16 
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ляется подготовка к Чемпионату мира
по хоккею с шайбой в 2014 г. Рынок
продолжит свой рост и в ближайшее
время – этому способствует выброс на
рынок огромной номенклатуры камер и
управляющего софта.

Технологические

Кункевич Сергей,
руководитель направления
интегрированных систем
безопасности СОДО
«БЕЛСОФТ СИСТЕМЫ»
Справка ТБ
Кункевич Сергей Викторович. Образование высшее, инженер электромеханик. В 2000
году закончил Белорусскую Государственную
Политехническую Академию. Начинал работу в ЗАО «СТРОЙМИР» с должности электромонтера ОПС, мастер, начальник ПТО,
главный инженер, директор. Опыт работы
с СВН, СКУД и ИСБ с 1998 года по настоящее
время. Имеет научную степень – бакалавр
технических наук. Руководитель направления интегрированных систем безопасности
СОДО «БЕЛСОФТ СИСТЕМЫ».
Опыт работы: Разработка комплексного
проекта «Ситуационный центр Мингорисполкома» 2012-2013 г.; Проектирование и
строительство систем безопасности для
управлений образования Ленинского, Заводского, Первомайского, Советского районов
г.Минска и отделов образования Минской
области 2013 г.; Транспортно-логистический комплекс «Прилесье» на территории
СЭЗ г.Минска 2014 г., пр.

Нормативное обеспечение
городских СВН

– Ваша оценка принятых нормативных актов и их влияние на рынок
и сегмент СВН?
– Документы, вышедшие в последнее время, определили минимальные
требования для построения СВН, на
которые стали ориентироваться и розничные покупатели. На задний план
отходят аналоговые решения. Основные продажи ожидаются в области IPрешений (камеры и NVR), и это очень
хорошо. Системы начнут отрабатывать
свои деньги.

Рынок городского
в Беларуси

СВН

– Ваша оценка состояния рынка
(рост/снижение), факторов, влияющих на развитие рынка?
– Рынок городских СВН в Беларуси
по-прежнему остается быстроразвивающимся. Основным фактором роста яв-

тренды

(развитие, применение перспективных
технологий в системах городских СВН)
– Видеоаналитика.
– Применение видеоаналитики в системах безопасности в последнее время
увеличилось. Заказчики заинтересованы в таких решениях как распознавание
лиц, настройка детекторов, интеллектуальный поиск в архиве. Это увеличивает
оперативность реагирования служб охраны. Внедрение таких модулей требует
дополнительного обучения персонала
и повышения их квалификации.
– PoE, перспективность использования электропитания для уличных
PTZ камер в условиях городской СВН.
– В основном на сегодня все наши
проектные решения используют технологию PoE, в т.ч. для уличных PTZ-камер.
Это решение оправдывает себя при построении территориально распределенных систем видеонаблюдения.
– Мобильный доступ к информации СВН.
– Востребованность мобильного доступа к информации СВН пока невысока, это в основном частный заказчик и
объекты без постоянного пребывания
людей.
– Менеджемент (использование)
информации. Уровень работы в Беларуси.
– Использование видеоаналитики
для менеджмента, маркетинга и ритейла только набирает обороты. Интерес к
таким решениям уже есть.
– Покадровый/межкадровый алгоритмы сжатия в охранных СВН, что
перспективнее примененять в городских СВН?
– Алгоритмы следует применять в
городских СВН в зависимости от поставленных задач. Нельзя однозначно сказать, что один алгоритм лучше другого.
Для каждой конкретной задачи при
проектировании выбирается тот или
иной алгоритм.
– Применение камер высокого
разрешения в городских СВН (перспективы, необходимость или избыточность)?
– Применение камер высокого разрешения в городских СВН в местах
массового пребывания людей (на стадионах) с целью распознавания лиц
оправдано. Применение таких «игрушек» для обзорного видеонаблюдения
считаю избыточным.

Программно-аппаратные
платформы для городских
СВН

– Перспективность клиент-серверных и распределенных систем.
– Построение распределенных систем видеонаблюдения считаю более
перспективной. Такая структура позволяет распределить грамотно ресурсы
и ответственность, снизить общую стоимость решения. Активное развитие
построения интегрированных систем
началось уже в 2013 г. и будет продолжаться. Преимущество имеют открытые
платформы, которые позволяют объединить тот разнородный парк оборудования, которое уже установлено на
объектах.
Актуальные вопросы интеграции
СВН в Беларуси.
– Из опыта работы в 2013 г. по объединению городских СВН в единый ситуационный центр хотелось бы пожелать
использовать в новых проектах брэндовые решения, а не покупать, используя
тендер, дешевые китайские решения.
Сетевая инфраструктура, каналы
связи.
– Уровень сетевой инфраструктуры
в г.Минске оставляет желать лучшего.
Судя по последним желаниям стационарных операторов связи, планируется
создание услуги «ВИДЕОПОРТАЛ», что
даст толчок развитию применения, в т.ч.
и Wi-Fi решений, в городских СВН.

ЦОД для городских СВН

– Возможность, перспективность
использования облачных решений
для хранения информации от городских СВН?
– При реализации решения «ВИДЕОПОРТАЛ», от оператора связи возможно
использование облачных решений, в
т.ч. и для хранения информации от городских СВН.

Кадры, профессиональная
подготовка

– Ваша оценка уровня проектных
решений и технических заданий (ТЗ)
для городских СВН?
– Для городских СВН уровень проектных решений и уровень ТЗ вырос.
Но это нельзя сказать про ТЗ, которые
готовятся предприятиями и другими
структурами, устанавливающими СВН
по предписаниям. А в связи с тем, что
количество компаний, предлагающих
сегодня оборудование, резко возросло – это компьютерные и логистические
компании быстрой доставки из Китая –
компетенции в вопросах построения
СВН у них нет.

ТЕХНОЛОГИИ
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Проектирование, монтаж, наладка средств и систем пожарной автоматики и
охранной сигнализации (вопрос-ответ)
В случае необходимости получения официального ответа, следует направить запрос регулятору
сегмента.
Вопросы по ТКП 45-2.02-190-2010 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». Отвечает Пукач Анатолий
Анатольевич, главный специалист по пожарной безопасности РУП «МБИ».
Вопрос:
Необходимо ли, при реконструкции и перепрофилировании объекта: «Одноэтажное металлическое здание
арочного склада» в объект «Здание розничной торговли»,
учитывая планировочные решения помещений данного
здания, проводить расчет и при необходимости оборудовать здание внутренним противопожарным водопроводом
в соответствии с ТКП 45-2.02-138?
Ответ:
Во всех случаях проведения реконструкции зданий необходимо выполнять требования действующих ТНПА, в т.ч.
проводить проверку необходимости устройства в здании
внутреннего противопожарного водопровода.
Для приведенного в письме здания класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 внутренний противопожарный водопровод предусматривается при объеме здания
5000 м3 и более.
Вопрос:
В соответствии с п. 13.9 ТКП 45-2.02-190-2010 размеще-

ние оборудования пожарной автоматики с использованием беспроводных линий связей (каналов связей) следует
предусматривать на расстоянии не менее 0,2 м. от металлических конструкций, а также на расстоянии не менее 1 м от
токоведущих кабелей и проводов всех типов.
Просим разъяснить следующее:
1. Распространяется ли требования данного пункта к
монтажу УОО СПИ «Молния»? Если да, то: каким образом
выполнить соединительные линии между ПКП и данным
устройством для получения дублирующих сигналов о пожаре и неисправностях?
2. Как осуществить электропитание данного устройства,
если должно быть выдержано расстояние не менее 1 м от
токоведущих кабелей и проводов всех типов?
Ответ:
Требование п.13.9 ТКП 45-2.02-190-2010 не распространяется на линии электропитания самого оборудования пожарной автоматики с использованием беспроводных каналов связи, в т.ч. СПИ.
Свои вопросы по нормативному обеспечению проектирования, монтажа, наладке средств и систем безопасности присылайте на ящик sd@aercom.by или на
факс: 017-290-84-05

Начало на стр. 14
Развитие систем «Безопасный город» и городских СВН в Республике Беларусь
вышение собственной значимости со
стороны компаний-инсталляторов IT и
неоправданное увеличение стоимости
сетевой инфраструктуры.
– Покадровый/межкадровый алгоритмы сжатия в охранных СВН, его
перспективность применения в городских СВН?
– Бессмысленно спорить о том, какой лучше. Каждый из алгоритмов сжатия предназначен для разных задач. В
охранном телевидении лучше покадровый алгоритм, если это просто мониторинг – межкадровый. Для обработки
изображений от многопиксельной камеры, например на стадионе, нужен Jpeg. В
других случаях, когда требуется мониторинг, там лучше H264.
– Каковы перспективы применения камер высокого разрешения в
городских СВН: перспективы, необходимость или избыточность?
– Я допускаю, что есть случаи, когда
применение, например, 29 Мп камеры
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оправдано. В большинстве случаев легче, дешевле и правильнее устанавливать 3-5 Мп камеры.

Программно-аппаратные
платформы для городских
СВН

– По какому пути идет построение
платформ в Беларуси – клиент-серверная или распределенная система?
Какая более перспективна?
– В идеале, правильнее и надежнее
использовать распределенные системы.
В большинстве случаев городские СВН в
Беларуси – это централизованная клиент-серверная архитектура. Построить
действительно распределенную систему чаще всего не получается. Если бы у
нас развивалось городское видео, как
оно должно развиваться, то городские
системы могли бы являться частями
распределенной системы в масштабах
страны. Сейчас это тяжело реализовать.
Кстати, Минский метрополитен можно считать распределенной системой,
сервера стоят на станциях и они в этом
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смысле локальные.

Сетевая инфраструктура,
каналы связи
– Уровень сетевой инфраструктуры
(каналов связи) в Беларуси?
– Общая тенденция, создание клиентом собственной сети. Как правило,
заказчик, строящий систему, с большим
подозрением готов арендовать каналы
связи у РУП «Белтелеком».

ЦОД для городских СВН

– На каких аппаратных решениях
работаете?
– В своей работе мы стараемся использовать типовые стандартные системы хранения. Никакие эксклюзивные
решения для унификации, стандартизации и удешевления не применяем, работаем на серверных решениях Supermicro
«Бевалекс». Все решения должны быть
типовые, стандартные. Это дешевле заказчику, проще в обслуживании, не ведет к привязке к какому-либо бренду.
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Построение и эксплуатация Единой системы
фотофиксации нарушений скоростного режима
в Республике Беларусь.
Перспективные направления развития
СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» продолжает работы
по созданию систем видеодетектирования и фотофиксации
дорожного движения в Республике Беларусь. В рамках этой
работы осуществляются следующие проекты:
- Подготовлены программно-аппаратные комплексы, а
также проекты договоров с ГУВД Мингорисполкома на создание пилотных проектов по оборудованию в г. Минске:
 перекрестков системами фотофиксации нарушений
правил проезда т/с на запрещающий сигнал светофора;
 участков улично-дорожной сети системами фотофиксации нарушений правил парковки;
- Разработан и в настоящее время работает в тестовом
режиме программно-аппаратный комплекс по фотофиксации нарушений ПДД на железнодорожных переездах в Минском районе (н.п. Щомыслица);
- На автомобильной дороге Р-23 Минск-Микашевичи выполнен проект фотофиксации нарушений, связанных с выез-

дом т/с на полосу встречного движения в местах, где указанный маневр запрещен;
- На автомобильной дороге М1/Е30 в н.п. Колосово и Буда
успешно работает система по привлечению к административной ответственности водителей транспортных средств,
зарегистрированных на территории других государств, допустивших нарушения скоростного режима, которые зафиксированы техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.
- На автомобильных дорогах М2, М3, М4, М6, Р1, Р23, Р28,
Р58 установлено оборудование, позволяющее не только
фиксировать нарушения ПДД (превышение скорости, выезд
в полосу для общественного транспорта или на встречную
полосу) но и передавать онлайн-видео с места установки.
Кроме того, прибор сканирует и распознает регистрационные номера т/с и сверяет их по различным базам (к примеру, угнанных т/с, т/с без техосмотра и т.д.).

О перспективных направлениях развития Единой системы фотофиксации нарушений скоростного
режима, которые будут внедряться на дорогах нашей страны, нам рассказал Курносенко Дмитрий,
директор ИООО «Дорожная безопасность».

Курносенко Дмитрий Владимирович.
Директор ИООО «Дорожная безопасность»;
Председатель наблюдательного совета
СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».
Справка ТБ
Курносенко Дмитрий Владимирович. Образование высшее, в 1998
году с отличием закончил Военную Академию Республики Беларусь,
в 2008 году Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Проходил службу в Вооруженных силах Республики Беларусь на
различных командных должностях. С 2008 года по настоящее время
специализируется на реализации инфраструктурных инвестиционных проектов на территории Республики Беларусь. Участвует
в разработке и реализации проекта по созданию Единой системы
фотофиксации нарушений скоростного режима на территории
Республики Беларусь. Участие в разработке проекта по созданию
интеллектуальной транспортной системы города Минска.
Директор ИООО «Дорожная безопасность»; Председатель наблюдательного совета СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Перспективными направлениями развития Единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима являются:
- фотофиксация нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств;
- фотофиксация нарушений правил проезда железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора;
- фотофиксация нарушений правил проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора;
- фотофиксация нарушений правил проезда стоплинии на запрещающий сигнал светофора;
- фотофиксация нарушений дорожной разметки в части
выезда на полосу встречного движения;
- фотофиксация нарушений правил движения по полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств.
Ниже более подробно по каждому направлению.
Фотофиксация нарушений правил остановки и стоянки
транспортных средств.
Подходов к фиксации нарушений данного типа в мировом опыте достаточно много, но в основном они делятся на
три вида:
1. Пешие патрули сотрудников дорожной полиции, которые на месте нарушения выносят постановления о наложении административного взыскания и подкладывают под
щетки стеклоочистителя (например: Литва, Латвия и др.);
2. Автомобильные патрули с техническими средствами
фотофиксации, работающими в автоматическом/полуавтоматическом режиме, с последующей передачей в центр фиксации правонарушений для обработки (например, Москва);
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3. Пешие патрули с техническими средствами фотофиксации, работающими в автоматическом/полуавтоматическом режиме с последующей передачей в центр фиксации
правонарушений для обработки (например, Москва).

Фотофиксация нарушений правил проезда перекрестка
на запрещающий сигнал светофора.
Алгоритм фотофиксации нарушений правил проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора:





Фотофиксация нарушений правил проезда железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора.
Алгоритм фотофиксации нарушений правил проезда железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора выглядит следующим образом:




При включении красного света светофора с его контроллера подается сигнал на контроллер устройства, если автотранспортное средство въехало или выехало из зоны контроля при непрерывном сигнале с контроллера светофора,
то формируется пакет нарушения, включающий в себя:
1. Файл описания нарушения;
2. Несколько фотографий нарушения;
3. При необходимости, файл с видеороликом о нарушении.
После формирования пакета нарушения, он отсылается
для дальнейшей обработки в центр фиксации правонарушений.
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При включении красного света светофора с его контроллера подается сигнал на контроллер устройства, если автотранспортное средство пересекло все три зоны контроля
при непрерывном сигнале с контроллера светофора, то
формируется пакет нарушения, включающий в себя:
1. Файл описания нарушения;
2. Несколько фотографий нарушения;
3. При необходимости, файл с видеороликом о нарушении.
После формирования пакета нарушения, он отсылается
для дальнейшей обработки в центр фиксации правонарушений.
Фотофиксация нарушений правил проезда стоп-линии
на запрещающий сигнал светофора.
Алгоритм фотофиксации нарушений правил проезда
стоп-линии на запрещающий сигнал светофора:
При включении красного света светофора с его контроллера подается сигнал на контроллер устройства, если автотранспортное средство пересекло обе зоны контроля при
непрерывном сигнале с контроллера светофора, то формируется пакет нарушения, включающий в себя:
1. Файл описания нарушения;
2. Несколько фотографий нарушения;
3. При необходимости, файл с видеороликом о нарушении.
После формирования пакета нарушения, он отсылается
для дальнейшей обработки в центр фиксации правонарушений.
Фотофиксация нарушений дорожной разметки в части
выезда на полосу встречного движения.
Алгоритм фотофиксации нарушений дорожной разметки
в части выезда на полосу встречного движения:
При проезде транспортным средством в неправильном
направлении движения записывается непрерывное видео,
далее формируется пакет нарушения, включающий в себя:
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1. Файл описания нарушения;
2. Несколько фотографий нарушения;
3. При необходимости, файл с видеороликом о нарушении.
После формирования пакета нарушения, он отсылается
для дальнейшей обработки в центр фиксации правонарушений.
Фотофиксация нарушений правил движения по полосе,
предназначенной для движения маршрутных транспортных средств.
Алгоритм фотофиксации нарушений правил движения
по полосе, предназначенной для движения маршрутных
транспортных средств


















При проезде немаршрутным транспортным средством
по полосе, предназначенной для движения маршрутных
транспортных средств, записывается непрерывное видео,
далее формируется пакет нарушения, включающий в себя:
1. Файл описания нарушения;
2. Несколько фотографий нарушения;
3. При необходимости, файл с видеороликом о нарушении.
После формирования пакета нарушения, он отсылается
для дальнейшей обработки в центр фиксации правонарушений.
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Испытания автоматизированных комплексов
видеодетектирования нарушений правил
дорожного движения
В 2013 году с целью проверки и оценки эксплуатационных характеристик, подтверждения
работоспособности в реальных условиях в городской черте и за городом СЗАО «Безопасные дороги
Беларуси» провело эксплуатационные испытания датчиков фиксации нарушений ПДД (далее –
Комплексы) ведущих мировых производителей
Задачами эксплуатационных испытаний опытных образцов Комплексов
являлись проверка эффективности
следующих функций:
- фиксация транспортного средства, водитель которого нарушил требования Правил дорожного движения;
- распознавание регистрационных знаков транспортных средств попавших в зону контроля;
Все комплексы находились в равных условиях и проверялись одновременно в течение определенного
промежутка времени.

Требования,
редъявляемые
к комплексу, назначение
и область применения
КОМПЛЕКС предназначен для работы в круглосуточном режиме и решения следующих задач:
- фиксация нарушений скоростного режима по четырем полосам
движения с помощью измерителя
скорости, с возможностью работы в
плотном транспортном потоке;
- фото/видеофиксация иных нарушений ПДД;
- фото/видео мониторинг транспортного потока;
- обеспечение
достоверности
информации, передаваемой на вход
аппаратуры связи (электронная цифровая подпись) и идентификация источника (код ID);
- обеспечение работы в режиме
реального времени;
- обеспечение возможности дистанционной настройки и обслуживания.
1. Требования по назначению.
- КОМПЛЕКС предназначен для
эксплуатации совместно с программно-техническим комплексом центра
фиксации правонарушений (ЦФП)
единой системы фиксации нарушений (ЕСФН).
- Информационное взаимодей-
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ствие с серверной подсистемой ЦФП
должно осуществляться посредством
обмена электронными информационными сообщениями через сеть передачи данных. Межсетевое взаимодействие осуществляется через сети
передачи данных, построенные на
базе протоколов TCP/IP.
2. Требования к камере регистрации номерных знаков.
Камера регистрации номерных знаков, входящая в состав КОМПЛЕКСА
должна выполнять следующие основные функции:
- осуществлять в автоматическом
режиме фиксацию государственных
регистрационных знаков всех транспортных средств в зоне контроля;
- осуществлять совместно со
спецвычислителем (СВ) определение
типа ТС (легковой, грузовой);
- обеспечивать качество фотоснимка для возможности распознавания государственного регистрационного знака и определения типа ТС
в зоне контроля в светлое и темное
время суток;
3. Требования к измерителю скорости.
Измеритель скорости должен:
- иметь возможность установки
различных скоростных ограничений
для грузовых и легковых автомобилей;
- фиксировать нарушения скоростного режима в направлении удаления и/или приближения ТС;
- диапазон измерения скорости
движения – от 20 до 280 км/ч, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости движения – ±2 % (могут быть уточнены при
выборе типа используемого радара);
- позволять выявлять нарушителей скоростного режима в плотном потоке (при дистанции между
ТС ≥ 50 м, уточняется при выборе типа
используемого радара);
4. Требования к обзорной видеокамере.
- Качество видео должно позво-
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лять определить тип ТС;
- Качество видео должно позволять определить цвет ТС в светлое
время сток;
- Фиксация даты и времени с точностью до секунды
5. Требования к спецвычислителю (св).
СВ должен выполнять следующие
основные функции:
- сбор данных от оборудования
и адаптация с программно-техническим комплексом ЦФП;
- формирование карточки нарушения в формате электронного сообщения
- формирование и добавление
служебных данных и ЭЦП;
- отправка данных на вход аппаратуры связи для передачи в ЦФП:
 данные о зафиксированном нарушении;
 статусное сообщение;
 управляющее сообщение;
 сигнальное сообщение.
- мониторинг работоспособности
устройств КОМПЛЕКСа, при возникновении сбоя в работе КОМПЛЕКСа восстановление его работоспособности
путем:
 перезагрузки КОМПЛЕКСа;
 перезагрузки прикладного процесса;
- добавление на фотоснимок
идентификатора КОМПЛЕКСа, времени, места нарушения, зафиксированной и разрешенной скорости (данные
по разрешенной скорости хранятся в
базе статических данных СВ – могут
корректироваться удаленно с ЦФП);
- распознавание государственных
регистрационных знаков (номеров)
транспортных средств, для обеспечения сравнения их с базами различных
номеров автомобилей из ЦФП ;
- квитирование основных сообщений передаваемых в ЦФП (получение
от ЦФП подтверждения о доставке);
- при отсутствии подтверждения
о доставке должна быть обеспечена
повторная отправка сообщения в автоматическом режиме;
- обмен контрольными сообщениями с ЦФП (проверка канала связи, регистрационные данные, режим
работы КОМПЛЕКС, полоса движения
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ТС).
- накопление информации о фактах нарушений (ПДД и скоростного
режима) в автономном режиме (в
случае отсутствия канала связи) и
хранение сроком до 10 дней с возможностью ее последующей передачи в ЦФП при восстановлении канала
связи;
- накопление информации о внутренних событиях в автономном режиме (в случае отсутствия канала
связи) и хранение сроком до 10 дней
с возможностью ее последующей
передачи в ЦФП при восстановлении
канала связи;
- СВ должен обеспечивать возможность удаленного управления по
защищенным каналам из центра фиксации правонарушений для:
 проверки режимов работы и
настройки устройств КОМПЛЕКС (обзорная видеокамера, радар, камера
регистрации номерных знаков в соответствии с их техническими возможностями);
 оперативного обновления в
КОМПЛЕКСе баз номеров автомобилей;
6. Технические
требования,
предъявляемые к программному
обеспечению.
- передача данных электронными
сообщениями должна быть реализована на базе протокола TCP/IP;
- архитектура информационного
обмена должна быть реализована на
базе модели «клиент-сервер»;
- обеспечение пропускной способности канала связи с локальной
аппаратурой связи не менее 100 Мб/с;
- должна быть обеспечена последовательная сквозная нумерация
нарушений и событий в пределах
определенного временного периода
для каждого зафиксированного нарушения;
- должна быть обеспечена сквозная нумерация документов в пределах определенного временного
периода для каждого сигнального сообщения;
- каждому сообщению должен
быть присвоен уникальный идентификатор, который должен содержать:
 идентификатор отправителя;
 дата фиксации в формате
ГГГГ:ММ:ДД;
 время фиксации с точностью до
секунд;
 порядковый номер нарушения.
7. Требования к подсистеме контроля доступа и аварийной сигнализации.
- Все устройства КОМПЛЕКСА (составные части, оборудование) долж-

ны быть помещены в специализированный корпус, обеспечивающий
защиту от несанкционированного
физического доступа.
- Должен быть предусмотрен
электронный либо механический замок для доступа к КОМПЛЕКСУ.
- Должен быть предусмотрен датчик открытия с функцией сигнализации в ЦФП по каналам связи TCP/IP.
- Контроллер доступа должен генерировать сигнальное сообщение в
случае:
 открытия/закрытия двери;
 снятия/включения
охранной
сигнализации.
- Подсистема контроля физического доступа к изделию должна обеспечивать закрытие дверей в случае
отсутствия электропитания и аварийный разъем для вскрытия датчика в
случае отсутствия электропитания.
8. Требования к контролю доступа к информации и техническим
средствам защиты информации.
- В КОМПЛЕКСЕ должна быть предусмотрена аутентификация и идентификация пользователя по:
 имени;
 паролю;
 сертификату безопасности.
- Отправка данных в центр мониторинга ЦФП должна осуществляться:
 периодически в автоматическом
режиме, по запросу из центра мониторинга ЦФП.
- Сигналы о внештатных ситуациях должны отправляться с заданным
периодом в центр мониторинга ЦФП
вплоть до восстановления работы в
штатном режиме.
- Изделие должно обеспечивать
протоколирование действий пользователей и администраторов службы
технической поддержки в локальных
журналах, сохранение и отправку
протоколов в ЦФП через сеть передачи данных на базе TCP/IP.
9. Требования к подсистеме обеспечения жизнеобеспечения конструкции.
- Подсистема обеспечения жизнеобеспечения должна поддерживать внутри корпуса температуру
20°С ±15°С, влажность 70% ±20% при
штатном питании и температуру и
влажность в пределах допустимых
для установленных в корпусе приборов при работе от ИБП в течение 3
часов.
- Подсистема должна обеспечивать необходимую прозрачность
оптических окон во всех условиях
эксплуатации. Подсистема должна
обеспечивать отсутствие конденсата
на элементах приборов (оптических и

электрических), влияющих на работоспособность изделия.
10. Требования к подсистеме
электропитания.
- Электропитание
КОМПЛЕКСА
должно осуществляться от сети однофазного переменного тока напряжением в диапазоне от 200 до 240В 50 Гц
и обеспечиваться независимым контуром заземления с сопротивлением
менее 0,5 Ом.
- Время готовности изделия должно быть не более 20 мин. с момента
подачи напряжения питания.
- Отдельные защитные автоматы
должны быть установлены на первичные и вторичные цепи электропитания.
11. Требования к корпусу.
- По устойчивости к разрушающим механическим несанкционированным действиям корпус должен соответствовать степени «Повышенная
устойчивость» по ГОСТ Р 51558-2000.
- Корпус должен обеспечивать
степень защиты не ниже IP65 по ГОСТ
14254-96.
12. Конструктивные требования.
- КОМПЛЕКС должен иметь возможность устанавливаться:
 на опоре (ориентировочная высота опоры – 3-6 метра);
 на обочине, на осветительной
мачте (фонарный столб) на расстоянии до 5 метров от края полосы автодороги;
 на разделительной полосе, на
фундаменте;
 на треноге, на обочине дороги
или на разделительной полосе;
- Ввод коммуникаций должен
быть выполнен скрытым методом.
- Установка обзорной видеокамеры, радара, камеры регистрации
номерных знаков и подсветки должна
обеспечивать регулировку углов положения оптических осей с фиксацией выбранного положения.
- Конструкция и размещение оборудования должны обеспечивать
удобство доступа ко всем блокам и
элементам для их технического обслуживания и ремонта, а также монтажа и демонтажа.
- В конструкции оборудования
должны быть приняты меры по исключению неправильной сборки и
подключения кабелей.
13.
Требования по живучести
и стойкости к внешним воздействиям.
- Технические средства должны
обеспечивать возможность эксплуатации в условиях умеренно-холодного климата. По стойкости, прочности и
устойчивости к внешним воздейству-
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ющим факторам технические средства должны соответствовать:
В части воздействия температур
внешней среды:

- по пониженной предельной температуре среды минус 40°С;
- по повышенной рабочей температуре среды плюс 40°С;

- по повышенной предельной
температуре среды плюс 50°С;
- относительная влажность – не
более 95% при температуре 25°С.

Краткие технические характеристики комплексов
Техническое изучение оборудования (Производители РФ)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

комплектность оборудования
метод обнаружения и идентификации
Предельная дальность измерения
скоростей
Минимальная дальность измерения
скорости
максимальное количество контролируемых полос одним радаром
распознавание номерного знака
Контроль всех целей в обоих направлениях
Контроль выезда на полосу встречного движения
движением по обочине или полосе
для общественного транспорта
Возможность видеонаблюдения
всей зоны контроля в режиме реального времени
Проезд на красный свет
Сбор статистических данных об интенсивности транспортного потока
корпус датчика

функциональность

Кордон
СИМИКОН
РФ

Датчик, Крепление,
Блок питания,

Стрелка-СТ
СТРОЙ ИНВЕСТ
ПРОЕКТ М
РФ

Датчик, Крепление,
Блок питания

КРЕЧЕТ-С
Ольвия
РФ

ПОЛЮС
РФ

АМАТА
РФ

Датчик, вычислитель, Мобильный
Мобильный
блок связи, Крепление, автоматичекомплекс
Блок питания
ский комплекс
Лазер +
Лазер +
Радар + камера
камера
камера

Радар + 2 камеры

Радар + камера

900

1000

600

999

650

50

50

50

5

15

До 4

До 5

До 4

1

1

автоматически

автоматически

автоматически

нет

нет

да

да

да

нет

нет

опция

Да

да

нет

нет

опция

Да

да

нет

нет

опция

опция

опция

нет

опция

опция

опция

нет

нет

опция

да

да

нет

нет

Уличное исполнение,
крепление на боковой
опоре
Автоматическое
измерение скорости
одновременно на 4
полосах, распознавание , оба направления,
одновременно 32
автомобиля

Уличное исполнение,
крепление над 1 полосой
Автоматическое
измерение скорости
одновременно на 5
полосах, распознавание , оба направления,
отслеживает весь
транспортный поток
на расстоянии до 1 км.

Уличное исполнение,
крепление на боковой
опоре
Автоматически
регистрирует 3 типа
нарушений: превышение скорости, проезд
во встречном направлении, проезд по
полосе общественного
транспорта

Да только 10
кадров

Ручной, со
штатива

Со штатива

Измерение
скорости

Измерение
скорости

Техническое изучение оборудования (иностранные производители)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Оптимальная высота подвеса
метод обнаружения и идентификации
Предельная дальность измерения
скоростей

22

ТЕХНОЛОГИИ

SENSYS
Швеция

JENOPTIK Robot
Германия

VITRONIC
(Polyscan)
Германия

2,5 м

2,5 -3 м
2D Радар + 2
камеры

1-1,5 м
Сканирующий лазер +2 (3) камеры

1000

75

Radar +камера
700
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GATSO
Нидерланды

REDFLEX
Австралия

3-5 м

2,5-4 м
3D радар +2
камеры

Радар + камера
1000

1000
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Оптимальная дальность фотофиксации
максимальное количество контролируемых полос одним радаром
Контроль выезда на полосу встречного движения
движением по обочине или полосе
для общественного транспорта
Возможность видеонаблюдения
всей зоны контроля в режиме реального времени

20-30 м

20-30 м

15

20-30 м

20-30 м

6 полос в обоих
направлениях

6 полос в обоих
направлениях

4 полосы в обоих
направлениях

5 полос в обоих
направлениях

6 полос в обоих
направлениях

возможно

возможно

возможно

возможно

возможно

возможно

возможно

возможно

да

да

да

да

Проезд на красный свет

да

да

опция

опция

Сбор статистических данных об интенсивности транспортного потока

да

опция

Опция (дополнительная камера)

По результатам испытаний и с учетом задач по развитию в 2014 году были выбраны три комплекса (которые были внесены в Перечень средств измерений,
внесенных в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь:

Измерители скорости
транспортных средств
радиолакационные стационарные MultaRadar
SD580, производитель
фирма «JENOPTIK Robot
GmbH», Германия

Измерители скорости
транспортных средств
лазерные PoliScan M1HP,
PoliScan F1HP, производитель «VITRONIC Dr.Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme
GmbH»,
Германия

Комплексы измерения
скорости транспортных
средств фоторадарные
«КОРДОН», производитель «Симикон», РФ.

Редакция журнала благодарит Черноуса Дмитрий Владимирович, заместителя директора СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» и Навоя Дмитрия Валерьевича,
начальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома
за помощь в подготовке материала.
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США

Страна производства
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Доступно по всему миру

Видеокамеры, видеокодеры, ПО,
тепловизоры

Рынки присутствия ТМ (СВН)

Выпускаемое оборудование (в части
СВН)

H.264 с высоким или основным профилем; MJPEG

ONVIF

Используемые стандарты кодирования
видеоинформации (форматы MJPEG,
MJPEG-4, H.264 и пр.)

Протоколы взаимодействия (ONVIF,
PSIA)

Системы управления видео от сторонних производителей посредством
Pelco API 1.0 и профиль S по стандарту
ONVIF

Pelco Digital Sentry
Pelco Endura 2.0

Интеграция оборудования СВН с другими программными платформами (ПО
верхнего уровня – ITV-Axxonsoft, Trassir,
VideoNet и пр.)

Собственные программно-аппаратные
платформы

Интеграция

TCP/IP, UDP, ICMP, IPv4, SNMP v2c/v3,
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, SMTP, FTP, RTSP,
UPnP, DNS, NTP, RTP, RTCP, LDAP

Используемые транспортные протоколы передачи данных (TCP, UDP/
RTP и пр.)

Технические характеристики оборудования СВН

Более 1500

Количество сотрудников/разработчиков

NVMS Inview X и приложения для
смартфонов

Да

ONVIF

iVideon, ITV-Axxonsoft, Trassir, VideoNet,
Macroscop, Sova, Digifort, Випакс,
Линия, ISS, CVS
NVR-i004E, NVRi016/25/32/36/64X-2/4/16

Программные платформы: iMVS2000,
iMVS 4200, iMVS5200; аппаратные платформы: DS 7600, DS7700, DS8600

ONVIF, PSIA

MJPEG / H.264/HD-SDI/960H

HTTP, TCP/IP, telnet, FTP, NTP, RTP/RTSP
(Unicast/ Multicast), SMTP, DHCP, PPPoE,
UPnP, RARP, PPP, PAP, CHAP, UDP, SNMP,
ARP, ICMP

CCTV, HD-SDI, IP- полный спектр

ITV-Axxonsoft, Trassir, Exacq всего более
70 платформ

ONVIF, PSIA

H.265/H.264 / MPEG4 / MJPEG

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS,
IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP,
RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP,
DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP,
HTTPS,FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6
Unicast, Multicast, Samba, Telnet
optional)
Тройное кодирование H.264/H.264/
MJPEG

Более 50

Ю. Корея, Сеул

Ю. Корея

MICRODIGITAL Inc

www.microdigital.by

MICRODIGITAL

35 000 партнеров в большинстве стран
Европа, Америка, Азия, рынки СНГ
мира

Более 10 000 сотрудников/ 3 000
инженеров

Головной офис: No.700 Dongliu Road,
Binjiang District, Hangzhou 310052,
China
Региональные офисы: Hikvision USA,
Hikvision Europe, Hikvision Middle East,
Hikvision Russia,
Hikvision India, Hikvision Hong Kong,
Hikvision Italy, Hikvision Singapore

КНР

Hangzhou Hikvision Digital Technology
Co., Ltd

www.hikvision.com

HIKVISION

Камеры аналоговые, сетевые, видеореВесь спектр оборудования и ПО
гистраторы

Все континенты, 68 стран

850/200

Clovis, Калифорния, США Региональный офис Россия и СНГ: 127018, Россия,
Шеньжень, по всему миру
Москва, ул.Двинцев, д.12, корп.1,
здание А

КНР

Sunell Technology Corporation

http://www.sunellsecurity.com

SUNELL

Головной офис (региональные офисы)

Лого

Шнайдер Электрик

Pelco.ru

PELCO by Schneider Electric

Наименование

Информация о производителе

Сайт (ы) производителя

Торговая марка

Системы видеонаблюдения. Обзор торговых марок, представленных
на рынке Республики Беларусь (первые поставщики)

Да

–

ONVIF

MJPEG, MJPEG-4, H.264

HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP,
SNMP, ONVIF

CCTV, IP, HD-SDI

Беларусь

Более 100

г. Минск, ул. Надеждинская, д. 34, каб.9

КНР

ООО «АрсеналВидео»

Arsenalvideo.by Videocam.by Zashita.by

VC-Tehnology

СВН. ОБЗОР ТМ

Да

–

Да (Endura, DS, SureVision)

Взрывоопасные зоны: ExSite Наружное
наблюдение
(дорожные магистрали, ж/д): Esprit
Камеры с тепловизорами серии Sarix TI

Получено

Спортивный объект «Минск-арена»

Собственные технологии, разработки,
решения

Специализированные (нишевые)
решения

Подтверждение соответствия ТР ТС
(ЕАС), стадия сертификации/декларирования

Выполненные проекты (в РБ, РФ, мире)

Да

Обучение

ТЕХНОЛОГИИ

г.Минск, Логойский тракт 22а, оф.401.

Фаткулин Михаил, продукт-менеджер

8 (017) 269-38-00

www.elko.by; m.fatkulin@elko.by

Контактные лица (с указанием должности)

Контакты (при необходимости)

Сайт поставщика, e-mail

ООО «ЭлкоТелеком»

Адрес

Лого

Компания поставщик в РБ

Поставщики, представительства, дилеры в РБ

Планируется в 2014 г.

Да

Да

Техническая поддержка

Консультации заказчика

Да

Поддержка проектов

Подменный фонд оборудования

от 1 до 3 лет

Гарантийные сроки (для оборудования
СВН)

www.sunell.by

г. Минск, ул. Даумана 13

RITTER AG

ООО «Риттер-АГ»

Да

Да

Да

Да

Да

3 года

Да

Полная (от дистрибьютера и от производителя)
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cctv@avant.by

8 (017) 321 03 14
8 (029) 303 22 30
8 (029) 509 22 23
arsenalvideo.by; videobel@mail.ru

www.microdigital.by;
info@microdigital.by

Дубинин Михаил Анатольевич,
директор

г. Минск, ул. Надеждинская, д. 34, каб. 9

ООО «АрсеналВидео»

Да

Да

Да

Да

Да

2 года

–

Получено

–

–

–

–

8 (0162) 52-89-87 (82)

Войтухович Ирена Васильевна,
директор

info@avant.by

г. Брест, ул. ГОБК, 7 оф. 204

г. Минск, ул. Короля, 45-16в.

ООО «Альфа Портал»

Да

Да

Отдел продаж систем видеонаблюдения и контроля доступа: Начальник
отдела – Красногоров Александр
Михайлович

ÀÂÀÍÒ -

ОДО «АВАНТ-ТЕХНО»

Да

Да

Да

Да

Полная (от дистрибьютера и от производителя)

Да

12 месяцев

3 года

Сети специализированных магазинов,
сети автозаправок, Безопасный город,
Олимпийская деревня в Сочи

РБ: Лукойл, ТС «Электросила», ТС
«5-элемент», ТС «Евроторг»;
РФ: безопасный город Липецк;
Международн.: Немецкие железные
дороги,
метро Франкфурт, аэропорт «Шарля
де-Голля»

Польша – железнодорожное видеонаблюдение; Будапешт–Венгрия – городское видеонаблюдение; Мельбурн–
Австралия – контейнерный порт;
Москва – Москва-сити

Партнерские обязательства производителя в отношении поставляемого оборудования

На стадии подтверждения

Получено

–

MDC-UTC, MDC-HUTC

Аппаратные IP-энкодеры для центров
мониторинга, мобильные видеорегистраторы для тяжелых условий
эксплуатации, видеостены и др

–

Более 175 патентов, более 120 свидетельств на регистрацию ПО, алгоритм
сжатия на базе H264, технология Dual
Stream, интеллектуальное 3D позиционирование и др.

–

Программные и аппаратные модули

Axis, Bosch, Panasonic, Pelco, Sanyo,
SONY и др.

Получено

Да

Да

Собственная аналитика

ONVIF

Да (см. список на сайте производителя
и в документации)

Интеграция собственного ПО с оборудованием СВН других производителей
(ТМ СВН)

СВН. ОБЗОР ТМ
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www.beward.ru

Сайт (ы) производителя

РФ

БЕЗОПАСНОСТИ, №1-2014

Видеокамеры, видеорегистраторы, IP

РБ, РФ, Казахстан, Европа

CCTV, IP , объективы, NVR, IPустройства; устройства: передачи,
защиты, кожухи, аксессуары

Рынки присутствия ТМ (СВН)

Выпускаемое оборудование (в части
СВН)

H.264 HP , MP , BP, MJPEG, MJPEG-4

ONVIF v12.12 (NVT and NVC)

Используемые стандарты кодирования
видеоинформации (форматы MJPEG,
MJPEG-4, H.264 и пр.)

Протоколы взаимодействия (ONVIF,
PSIA)

ISS, Cisco VSM, TRASSIR, STILSOFT,
MACROSCOP, Globoss и другие

Beward (IP Visor, BEWARD Record
Center-BRC, IP Surveillance, IP Radar)

Да по ONVIF

Интеграция оборудования СВН с другими программными платформами (ПО
верхнего уровня – ITV-Axxonsoft, Trassir,
VideoNet и пр.)

Собственные программно-аппаратные
платформы

Интеграция собственного ПО с оборудованием СВН других производителей
(ТМ СВН)

Интеграция

TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP,
DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP,
SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP,
IGMP, ICMP, ONVIF v12.06

Используемые транспортные протоколы передачи данных (TCP, UDP/
RTP и пр.)

Технические характеристики оборудования СВН

РБ, РФ и др.

Более 300/30

Количество сотрудников/разработчиков

Да

Да

Да

ONVIF, PSIA

все

все

20

РФ, Москва/ Красноярск

107370, г. Москва, Тюменский проезд,
дом 5 стр. 1 +7 (495) 632-01-02
220056, г. Минск, ул. Героев 120-й
Дивизии, д.15, ком. 124.

КНР

Falcon Eye

Falconeye.by

Falcon Eye

Головной офис (региональные офисы)

Лого

ООО «НПП «Бевард»

Наименование

Страна производства

Информация о производителе

BEWARD

Торговая марка

ST7501, VAST

Нет

HIKVISION, RVi, Beward (BD серия),
ILDVR, Arecont Vision, AXIS, Bosch,
Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung,
Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech и др.

ITV-Axxonsoft, Trassir, VideoNet
MACROSCOP
http://www.vivotek.com/web/alliance/
siaprofile.aspx

ONVIF

MJPEG, MPEG-4, H.264

IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP,
RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP,
NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,
802.1X

SmartPSS, PSS, DSS7016, DMSS

Более 70 платформ

ONVIF, PSIA (в определенных моделях)

MJPEG, MJPEG-4, H.264

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP,
UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP,
NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP
Filter, QoS, Bonjour

IP-камеры фиксированные, купольные,
P/T/Z.
Серии SUPREME и SMART.
Видеосерверы, NVR, ПО для видеонаблюдения

Аналоговые камеры и видеорегистраторы (DVR), IP-камеры и видеорегистраторы (NVR), сетевые хранилища,
декодеры и энкодеры, мониторы и
видеостены, ПО, кожухи, кронштейны
и др.

Hikvision, Geovision, RVI, Beward,
Acumen, Dahua, Tantos EverFocus,
Falcon Eye

SOVA, НомерОК

Trassir, ITV-Axxonsoft, Trassir,
MACROSCOP

ONVIF, RS-485 HIKVISION, Pelco-P,
Pelco-D

MJPEG, MJPEG-4, H.264

TCP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS,
FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.)

Видеорегистраторы, видеосерверы, видеокамеры аналоговые,
IP-видеокамеры, PoE оборудование,
HD-SDI оборудование

Россия, Беларусь, Казахстан

120 авторизованных дистрибьюторов
в более 70 стран

Большинство стран мира

129329, РФ, г. Москва, ул. Ивовая, д.2

РФ

ООО «Сервис Систем Безопасности»

100

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
New Taipei City, Taiwan

Тайвань

http://www.divitec.ru/

DIVITEC

400 Taiwan, 25 USA

5400/3000

Китай

КНР

VIVOTEK INC.

http://vivotek.com/

www.dahuasecurity.com, www.
dahuatech.com
Dahua Technology

VIVOTEK

DAHUA

Системы видеонаблюдения. Обзор торговых марок, представленных
на рынке Республики Беларусь (первые поставщики)

СВН. ОБЗОР ТМ

Да

Арктическое исполнение камер
(до-65С), IP-камеры: X-Panner, I 4X(2Х)
scanWDR, хостинговое СВН

«Безопасный город»

Получено

Беларусь: «Полымя», «Белорусская сеть
телекоммуникаций», Минская Епархия,
«Белскладкомплекс» и т.д.;
РБ: объекты «Евроопт», МВД, МИД и др.
РФ: проекты «Безопасный город», РЖД,
Интеллектуальный город»

Собственные технологии, разработки,
решения

Специализированные (нишевые)
решения

Подтверждение соответствия ТР ТС
(ЕАС), стадия сертификации/декларирования

Выполненные проекты (в РБ, РФ, мире)

Да

Да (русскоговорящие специалисты)

Да

Консультации заказчика

Обучение

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТИ, №1-2014

www.videoskud.by; info@videoskud.by

8 (017) 265-67-63

Контакты (при необходимости)

Сайт поставщика, e-mail

Парсиев Дмитрий, директор

г. Минск, ул. Уручская, д. 23а, офис 1

ООО «Видео-СКУД»

Контактные лица (с указанием должности)

Адрес

Лого

Компания поставщик в РБ

Поставщики, представительства, дилеры в РБ

Да

Да

Техническая поддержка

Подменный фонд оборудования

8 (017) 312-11-46

www.gexpert.by

Дмитрий, программист

Монтажный отдел: VEL +375 29 629-3871, MTC +375 29 248-46-56, LIFE +375 25
759-89-97
Отдел продаж: VEL +375 29 346-73-75,
МТС +375 33 342-73-75, LIFE +375 25
686-52-72
Falconeye.by, Skype: videodomofon.by,
videodomofon@tut.by

г. Минск, ул. Ольшевского, д.22, ком.
308

Тамашевский Антон Михайлович,
директор

г. Минск, ул. Героев 120-й Дивизии,
д.15, ком. 124.

ООО «Гардэксперт»

по запросу

Да

Да

Да

Да

2 года

Да

ЧПТУП «Видеомир – СБ»

Получено

www.vatics.com

Нет

http://www.datastream.by/
info@datastream.by

8 (017) 226-50-50

Светлана Можейко, директор;
Денис Мазаник, заместитель директора по коммерческим вопросам;
Виктор Смирнов, начальник отдела
маркетинга и продаж

г. Минск, ул. Мележа 1, офис 1309

ООО «Датастрим ДЕП»

Да

Да

Да

Да

Да

до 3 лет

РБ: Белтаможсервис, БелЭкспо, Экспертиза здравоохранения.
Мир: Кремлевский дворец, Саммит
большой шестерки, Парижский аэро–
порт Шарля де Голя, лондонское метро,
банки Марокко, итальянский порт
Пескара, автодром в Италии и др.

Получено

«Безопасный город», взрывозащищенное оборудование, контроль
скоростного режима

264 патента, 13 патентов на изобретение

Да

Да

Да

Да

Да

Поддержка проектов

1 год

2-5 лет на разное оборудование

Гарантийные сроки (для оборудования
СВН)

Партнерские обязательства производителя в отношении поставляемого оборудования

Получено

Да

Да

BEWARD IP Radar

Собственная аналитика

http://divitec.by/
divitec.by@gmail.com

8 (017) 334-43-36

Корда Андрей Николаевич

г.Минск, ул. Кропоткина, д.110, пом. 2Н

ООО «Дивитек»

Да

Да

Да

Да

Да

3 года

Логистический центр «Прилесье»

Получено

Работа в облачном сервисе

Действуем в рамках потребностей
заказчика

Да

СВН. ОБЗОР ТМ
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Более 3000

Европа, Россия, Китай, Юго-Восточная
Азия, Бразилия

IP и CCTV-камеры, видеорегистраторы
и аксессуары

Количество сотрудников/разработчиков

Рынки присутствия ТМ (СВН)

Выпускаемое оборудование (в части
СВН)

MJPEG, H.264

ONVIF

Используемые стандарты кодирования
видеоинформации (форматы MJPEG,
MJPEG-4, H.264 и пр.)

Протоколы взаимодействия (ONVIF,
PSIA)

Milestone, ITV, Trassir, Макроскоп, ISS,
VideoNet, Линия, Ewclid, Goal, Softtera
и др.

VideoViewer, CMS, ПО EagleEyes для
мобильных платформ

Нет

Интеграция оборудования СВН с другими программными платформами (ПО
верхнего уровня – ITV-Axxonsoft, Trassir,
VideoNet и пр.)

Собственные программно-аппаратные
платформы

Интеграция собственного ПО с оборудованием СВН других производителей
(ТМ СВН)

Интеграция

DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP,
ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP,
RTCP, IPv4, Bonjour, DNS, UDP, IGMP, QoS

Используемые транспортные протоколы передачи данных (TCP, UDP/
RTP и пр.)

Технические характеристики оборудования СВН

AVTECH Corporation
10 F, E Building, No. 19-11
San Chung Rd., Nankang
Taipei,115, Taiwan, R.O.C

Головной офис (региональные офисы)

Лого

AVTECH

Наименование

Страна производства

Оборудование CCTV и IPвидеонаблюдения

ЕС, СНГ, Ближний Восток, Азия, Северная Африка

Более 600

Варшава, Польша

ЕС

AAT Holding sp. z o.o.

www.novuscctv.by

NOVUS®

Поддержка камер сторонних производителей по протоколам ONVIF/RTSP

SMAVIA, SeMSy III

Возможна по протоколу ONVIF

ONVIF

MJPEG, MPEG-4, H.264

–

NMS, E-viewer, B-viewer, CMS, RasPlus,
RasMobile

ITV-AXXON, DSSL-TRASSIR, ISS-SECUROS,
MACROSCOP, LINEA, STILSOFT, GOAL
CITY

ONVIF

MJPEG, H.264

IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP,
HTTP, TCP/IP, UDP, Multicast FTP, DHCP,
HTTP, RTSP, IGMP V2, FTP, SMTP, RTP, RTCP DDNS, NTP, RTSP, RTP,UPuP, SNMP

IP-камеры, одноканальные блейдрегистраторы, многоканальные
системы записи (NVR , DVR), системы
видеоанализа, программно-аппаратный комплекс SeMSy III

250/50

Кранахвег 1, 93051 Регенсбург,
Германия

Германия

Dallmeier electronic

www.dallmeier.ru

Сайт (ы) производителя

Информация о производителе

DALLMEIER

AVTECH

http://www.avtech.su, http://www.
avtech.com.tw

Торговая марка

Системы видеонаблюдения. Обзор торговых марок, представленных
на рынке Республики Беларусь (первые поставщики)

–

–

Trassir, ITV-Axxonsoft

ONVIV, RTSP

MJPEG, MJPEG-4, H.264

TCP, UDP

Видеокамеры

СНГ

Москва, РФ

РФ

«ДССЛ-Центр»

www.dssl.ru

ActiveCam

–

–

Trassir, ITV-Axxonsoft

ONVIV, RTSP

MJPEG, MJPEG-4, H.264

TCP, UDP

Видеокамеры, объективы, видеорегистраторы

По всему миру

Тайвань

Тайвань

ACTi corporation

www.acti.com

ACTi

СВН. ОБЗОР ТМ

Да

Получено

РФ: аэропорт Домодедово, Москва; насосные станции Транснефти и заводы
Нестле; завод Фольксваген в Калуге;
футбольный стадион Зенит в СанктСеть магазинов «Родная Сторона», сети
Петербурге.
магазинов в РБ
В мире: Dallmeier спроектировал и
реализовал крупнейшие известные
проекты, построенные на IP-, например, в Макао, Сингапуре и США.

Специализированные (нишевые)
решения

Подтверждение соответствия ТР ТС
(ЕАС), стадия сертификации/декларирования

Выполненные проекты (в РБ, РФ, мире)

Да

Да

Да

Консультации заказчика

Обучение

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТИ, №1-2014

8 (029) 755-13-55

Контакты (при необходимости)

http://easpro.by

Медведев Александр Витальевич,
управляющий

Контактные лица (с указанием должности)

Сайт поставщика, e-mail

Минский р-н, Щомыслицкий с/с, направл. ТЭЦ-4, 3-й пер. Монтажников,
д.3-15, пом.18, комн.49

Частное предприятие «ЕАС-профессионал»

Адрес

Лого

Компания поставщик в РБ

Поставщики, представительства, дилеры в РБ

Да

Да

Техническая поддержка

Подменный фонд оборудования

www.novatekh.by, i.ambrazhey@
novatekh.by, s.kuzhal@novatekh.by

www.novatekh.by, yuri.rounov.
novatekh@rcsti.com

www.soversys.by

8 (029) 370-20-22

Рябов Павел Анатольевич, зам.
директора

Амбражей Ирина Анатольевна
(ведущий маркетолог), Кужаль Сергей
Викторович (ведущий инженер)
8 (029) 303-80-71, 8 (044) 704-37-15

Колодищи, ул. Короткая, д.8

ООО «Совершенные системы»

Да

Да

Да

Да

Да

3 года

–

Получено

–

–

–

г. Минск, ул. Городецкая 38А, 3-й этаж

ЗАО «Новатех Системы Безопасности»

ежеквартально, на бесплатной основе

Да

Да

Да

Да

3 года

Аэропорты, банки, автозаправочные
станции, торговые центры на территории ЕС и СНГ. Беларусь: сеть паркингов
на трассе Брест-Москва, объекты ДИН
МВД, ДО МВД РБ, Ошмянской таможни,
БелЖД , Белкоопсоюза, Белпочты,
Белтелекома

Получено

–

–

аппаратный уровень, выбранные
модели

8 (017) 286-39-51

Рунов Юрий Адольфович, директор

г. Минск, ул. Городецкая 38А, 3-й этаж

ЗАО «Новатех Системы Безопасности»

Да

Да

Да

Да

Да

Поддержка проектов

от 2-х лет

3 года

Гарантийные сроки (для оборудования
СВН)

Партнерские обязательства производителя в отношении поставляемого оборудования

На стадии получения

SeMSy III®

Cam_inPIX®, Panomera®, SEDOR®, SeMSy
III®

Технология PushVideo, решение
EagleEyes для мобильных платформ

Собственные технологии, разработки,
решения

Видеоаналитика SEDOR

Да

Собственная аналитика

www.soversys.by

8 (029) 370-20-22

Рябов Павел Анатольевич, зам.
директора

Колодищи, ул. Короткая, д.8

ООО «Совершенные системы»

Да

Да

Да

Да

Да

2 и 3 года

–

Получено

–

–

–

СВН. ОБЗОР ТМ
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присутствует на рынках всего мира

IP-оборудование для систем видеонаблюдения, видеокамеры, видеокодеры, ПО, полный спектр оборудования для
тепловизоры
систем видеонаблюдения

Рынки присутствия ТМ (СВН)

Выпускаемое оборудование (в части
СВН)

Интеграция оборудования СВН с другими программными платформами (ПО
ITV | AxxonSoft и др.
верхнего уровня – ITV-Axxonsoft, Trassir,
VideoNet и пр.)

Интеграция
Acic, Aimetis, AlnetSystems, Aver,
Avigilon, Axxon, Digifort, Digivod, Exacq,
Genetec, Geovision, GVD, Heitel, Huper
Laboratories, Koukaam, Logiware Go
1984, Lux Riot, March Networks, Mirasys,
Milestone, Netavis, Next Level, Nuuo,
OnSSI, Qnap, Rosemann, SeeTec, VDG
DIVA

ONVIF

Протоколы взаимодействия (ONVIF,
PSIA)

ONVIF (Founding Member)

Системы видеонаблюдения, СКД Samsung Techwin разрабатывает передовые
технологии и продукцию для профессиональных охранных систем, предоставляет решения для построения систем любой сложности.

присутствует на рынках всего мира

425 тыс. человек (2013)

головной офис Samsung Group находится в Сеуле (столица Южной Кореи)

Ю. Корея

Samsung Techwin (Samsung Group)

http://samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.ru

SAMSUNG Techwin

Axxon, ISS, Milestone/OnSSI, Genetec, Seetec, Exacq, Mirasys, Aimetis, Digifort,
Ipronet, Griffid, NICE, GVD, Nuuo, Verint

ONVIF (Full Member)

H.264, MJPEG, MJPEG-4; резервное копирование (AVI, REC1, SEC)

TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP,
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP,
FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP,
SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS и др.
802.1X, SNMP, IPv4, IPv6 и др.
H.264/ MJPEG

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLSc, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour,
PnP™, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP,
RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

присутствует на рынках всего мира

Используемые стандарты кодирования
видеоинформации (форматы MJPEG,
MJPEG, MJPEG-4, H.264, MPEG
MJPEG-4, H.264 и пр.)

Используемые транспортные протоколы передачи данных (TCP, UDP/
RTP и пр.)

Технические характеристики оборудования СВН

Более 1600

Количество сотрудников/разработчиков
более 4 000 человек

Швеция (Лунд), региональные по всему миру, Россия и СНГ – Россия (Москва)

головной офис Grundig находится в
Германии

Германия

ASP AG

http://www.grundig-cctv.com

GRUNDIG

Головной офис (региональные офисы)

Лого

Axis Communications AB

Страна производства

http://www.axis.com/

Axis Communications AB

Наименование

Информация о производителе

Сайт (ы) производителя

Торговая марка

Системы видеонаблюдения. Обзор торговых марок, представленных
на рынке Республики Беларусь (первые поставщики)

СВН. ОБЗОР ТМ

Да, информация на сайте

Собственные технологии, разработки,
решения

Получено

Выполненные проекты (в РБ, РФ, мире)

Да

Да

Да

Да

Техническая поддержка

Подменный фонд оборудования

Консультации заказчика

Обучение

Сайт поставщика, e-mail

31

www.elko.by m.fatkulin@elko.by

8 (017) 269-38-00

8 (017) 262-84-64, 268 05 36
Факс: 8 (017) 265-12-59

Контакты (при необходимости)

БЕЗОПАСНОСТИ, №1-2014

сайт: http://cctv.by
info@cctv.by

Фаткулин Михаил

г.Минск, Логойский тракт 22а, оф.401.

Логойский тракт, д. 22а, офис 206, 207

Гаврютиков Александр Анатольевич,
директор

Адрес

ООО «АльфаСистемы»

Контактные лица (с указанием должности)

ТЕХНОЛОГИИ

Лого

Компания поставщик в РБ

ООО «ЭлкоТелеком»

1 год / 3 года / 5 лет

Поддержка проектов

Поставщики, представительства, дилеры в РБ

Да, информация по ссылке http://www.axis.com/ru/success_stories/index.php

Гарантийные сроки (для оборудования
СВН)

Партнерские обязательства производителя в отношении поставляемого оборудования

Да, информация на сайте http://www.axis.com/ru/solutions/video/index.htm

Подтверждение соответствия ТР ТС
(ЕАС), стадия сертификации/декларирования

Специализированные (нишевые)
решения

Да

AXIS Video Motion Detection
AXIS Cross Line Detection

Собственная аналитика

сайт: http://cctv.by
info@cctv.by

8 (017) 262-84-64, 268 05 36
Факс: 8 (017) 265-12-59

Гаврютиков Александр Анатольевич,
директор

Логойский тракт, д. 22а, офис 206, 207

ООО «АльфаСистемы»

Да

Да

Да

Да

3 года

–

Получено

сетевые видеорегистраторы со встроенным PoE коммутатором

DVR протокол Grundig (запатентован)

–

Нет

Интеграция собственного ПО с оборудованием СВН других производителей
(ТМ СВН)

IP-видеорегистраторы (NVR)

Axis Camera Station, Axis Camera Companion

Собственные программно-аппаратные
платформы

сайт: http://cctv.by
info@cctv.by

8 (017) 262-84-64, 268 05 36
Факс: 8 (017) 265-12-59

Гаврютиков Александр Анатольевич,
директор

Логойский тракт, д. 22а, офис 206, 207

ООО «АльфаСистемы»

Да

Да

Да

Да

3 года

Тысячи объектов по всему миру

Получено

www.unibelus.com, info@unibelus.com

+375 17 330 15 05, факс +375 17 330
15 30

Александр Николаевич Иовчик, генеральный директор

г. Минск, ул. Нахимова, 10

СП «Унибелус» ООО

Производство полупроводников, DSP серии WiseNet, технологии SSNR, SSDR,
Defog и др.

DSP WiseNet,

Да (обнаружение движения, обнаружение виртуальной линии, обнаружение
входа/выхода, распознавание лица, обнаружение изменения поля обзора
камеры (несанкционированного вмешательства), отслеживание исчезновения/
появленя)

–

IP-видеорегистраторы (NVR); IPOLIS

СВН. ОБЗОР ТМ
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www.mobotix.com

Сайт (ы) производителя

Германия

Страна производства

БЕЗОПАСНОСТИ, №1-2014

Видеокамеры, видеорегистраторы, оборудование передачи и
защиты сигналов

По всему миру

Видеокамеры, оптика, программное обеспечение, системы
автоматизации, аксессуары

Рынки присутствия ТМ (СВН)

Выпускаемое оборудование (в
части СВН)

ONVIF (Profile S)

NSR-500, RealShot Manager

Zavio CamGraba 2.0 – 64 канала

–

GeoVision

Европа, Азия, Австралия, Северная и Южная Америка

СНГ, Азия, Европа, Северная и
Южная Америка

Ipv4, RS485, FTP

Да

i-Pro WV-ASM200

ПО GV NVR, Recording Server,
Control Center, Center V2 Pro,
MultiView, Mobile Server и пр.

ONVIF

Да

ONVIF

MJPEG, MJPEG-4, H.264, QVGA

IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP,
RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP,
DNS, DDNS, NTP, SNMP IPv6: TCP/
IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP,
DNS, NTP, SNMP

CCTV, IP

293 742 (по состоянию на 31
марта 2013 г.)

1006, Оаза Кадома, город Кадома,
префектура Осака 571-8501,
Япония

Япония

Panasonic

http://security.panasonic.ru/
SitePages/cctv.aspx

PANASONIC

Более 5000

Головной офис в Тайбее
9F, No. 246, Sec.1, Neihu Rd., Neihu
District, Taipei 114, Taiwan
Тел: +886-2-8797-8376
Факс: +886-2-8797-5861

Тайвань

H.264 (High/Main/Baseline Profile),
MJPEG, MJPEG-4, H.264
JPEG

IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP,
HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP,
RTSP, SNMP (MIB-2) *1 , IPv6 *1 ,
HTTPS *1 , SNMP *1

Собственные программно-аппаратные платформы

–

GEOVISION
http://www.geovision.com.tw/RU/
index.asp

Софт, камеры для видеонаблюдения, видеорегистраторы и доп.
CCTV, IP
оборудование

По всему миру

350 чел в головном офисе

Япония

Япония, Малайзия, Китай и др.

ЗАО «Сони Электроникс»

Интеграция с программными
платформами NUUO Mainconsole,
Со всеми
ITV-Axxonsoft, Trassir, VideoNet,
Macroscop, Линия IP

ONVIF2.2 & Profile S

H.264, MPEG-4, MJPEG

Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP,
ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP,
RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL,
TCP/IP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP, IGMP,
DynDns

Сетевые видеокамеры, сетевые
видеорегистраторы, видеосерверы

По всему миру

~80

2F, No.13, Yanfa 2nd Rd, East Dist.,
Hsinchu, Taiwan

Тайвань

ZAVIO Inc.

SONY
http://www.sony.ru/pro/products/
video-security

ZAVIO
http://www.zavio.com, http://
zavio.com.ru

Интеграция оборудования СВН с
другими программными платфор- ITV-Axxonsoft, NUUO Mainconsole,
–
мами (ПО верхнего уровня – ITVNUUO Crystal и другие
Axxonsoft, Trassir, VideoNet и пр.)

Интеграция

–

–

Протоколы взаимодействия
(ONVIF, PSIA)

–

H.264

TCP, UDP/RTP в некоторых
режимах

Используемые стандарты кодирования видеоинформации (форма- MxPEG, MJPEG
ты MJPEG, MJPEG-4, H.264 и пр.)

Используемые транспортные
протоколы передачи данных (TCP,
UDP/RTP и пр.)

Технические характеристики оборудования СВН

Республика Беларусь

~370

Количество сотрудников/разработчиков
–

Langmeil, Германия
(New York, США)

г. Минск, ул. Машиностроителей,
29-117

Китай, Тайвань

AXIOM

www.axiom.by, www.secur.by

AXIOM™

Головной офис (региональные
офисы)

Лого

Mobotix AG

Наименование

Информация о производителе

MOBOTIX

Торговая марка

Системы видеонаблюдения. Обзор торговых марок, представленных
на рынке Республики Беларусь (первые поставщики)

СВН. ОБЗОР ТМ

Получено
БелСеть, ДПД Бел, сеть универсамов «Рублевский», Мингорисполком ГУВД, сеть магазнов Ив Роше, Алютех, ВМГ Индустри, БМЗ,
ТК Банк, Белсвиссбанк, сеть
Дворец Республики и др.
магазинов Белпочта и многие
другие

MxPEG, MxLEO, MxActivitySensor,
MxAnalitycs и многие другие

Получено

Гомсельмаш, БМЗ, Полоцкий
государственный университет,
Хенкель Баутехник, Дворец
Республики и многие другие

Специализированные (нишевые)
решения

Подтверждение соответствия ТР
ТС (ЕАС), стадия сертификации/
декларирования

Выполненные проекты (в РБ, РФ,
мире)

Есть сертифицированные тренеры в РБ

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТИ, №1-2014

Сайт поставщика, e-mail

mobotix.by, info@mobotix.by

www.secur.by

8 (017) 341-50-50

www.secur.by

8 (017) 341-50-50

www.techno-centre.com office@
techno-centre.com

8 (017) 209-41-55

г. Минск, ул. Короля, д. 9

ЗАО «Техноцентр»

Да

Да

г. Минск, ул. Корицкого, 3

ООО «Спецэлектро ЛТД»

Да

Да

http://www.spetselectro.by, info@
spetselectro.by

8 (017) 295-22-12

тел./факс: 8 (017) 340-42-17

г.Минск, ул. Машиностроителей,
29-117

ОДО «Сфератрэйд»

Да

Да
Да

Да

Да

3 года

ТС «Родная Сторона», ТС
«Белмаркет», ТС «Гиппо», АСБ
«Беларусбанк», Гостиничный
комплекс Buta

Получено

Контакты (при необходимости)

г.Минск, ул. Машиностроителей,
29-117

ОДО «Сфератрэйд»

Да
Да

Да

Да

2 года

КГБ, Минский метрополитен

На стадии получения

Павел Викентьевич, нач. отдела
маркетинга

г. Минск, ул. Машиностроителей,
29-117, офис 7

ООО «Легион безопасности»

Да

Да

Да

Да

Да

2 года

Получено

Да

Система обработки сигнала IPELA
ENGINE EX, улучшенная обработка изображений с использоваДа
нием функций View-DR, XDNR и
DEPA Advanced

Да

DEPA Advanced , интеллектуальное обнаружение движения,
распознавание лиц

Миникупольная вандалозащищенная камера c Pan-Tiltуправлением – Zavio D4210;
«Безопасный город»
Беспроводная (Wi-Fi) внутренняя
PT-камера – Zavio P5116

Технология облачного видеонаблюдения – Qlync Sat Viewer

Да

Да

Контактные лица (с указанием
должности)

Адрес

Лого

Компания поставщик в РБ

Поставщики, представительства, дилеры в РБ

Обучение

Да

Да

Подменный фонд оборудования

Консультации заказчика

Да

Да

Да

Да

Поддержка проектов

2 года

2 года

Техническая поддержка

Гарантийные сроки (для оборудования СВН)

Партнерские обязательства производителя в отношении поставляемого оборудования

–

–

MxPEG, MxLEO, MxActivitySensor,
MxAnalitycs и многие другие

Собственные технологии, разработки, решения

Детекция движения (в т.ч. ИК),
аудиодетекция,

–

Встроенная в камеру, не требует
внешнего ПО

Собственная аналитика

NUUO, Synology, Seenergy,
Asustor

–

Axis, Bosch

Интеграция собственного ПО с
оборудованием СВН других производителей (ТМ СВН)

http://www.spetselectro.byinfo@
spetselectro.by

8 (017) 295-22-12

Павел Викентьевич, нач. отдела
маркетинга

г. Минск, ул. Корицкого, 3

ООО «Спецэлектро ЛТД»

Да

Да

Да

Да

Да

3 года

ТС Гиппо, Олимпийские объекты
Сочи 2014, Coca-Cola (Москва),
Метрополитен, Аэропорты

Получено

Да

Да (системы стабилизации
Dinamic и Super Dinamic)

Да

Да

СВН. ОБЗОР ТМ
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www.everfocus.com.tw

Сайт (ы) производителя

Тайвань

Страна производства

БЕЗОПАСНОСТИ, №1-2014

Большинство стран мира

CCTV, IP камеры, HD CCTV, DVR,
NVR, ПО

Рынки присутствия ТМ (СВН)

Выпускаемое оборудование (в
части СВН)

ONVIF, PSIA

Протоколы взаимодействия
(ONVIF, PSIA)

Собственные программно-аппа- PowerFocus, PowerVideo Plus,
ратные платформы
EverFocus main console.

Интеграция оборудования
СВН с другими программными
платформами (ПО верхнего
уровня – ITV-Axxonsoft, Trassir,
VideoNet и пр.)

Axxonsoft, Trassir, Bolid, VideoNet,
Milestone, NUUO, Qnap, ДевЛайн,
Avialle, Luxriot, Digiever, Digifort,
Exacq, GVD, huperLab, Moxa,
Synology

MJPEG, MPEG-4, H.264

Используемые стандарты
кодирования видеоинформации (форматы MJPEG, MJPEG-4,
H.264 и пр.)

Интеграция

TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP,
NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP,
FTP, HTTP, HTTPs, PPPoE, UPnP,
Bonjour, RTP, RTSP, RTCP,
IGMP,ICMP, ARP

Используемые транспортные
протоколы передачи данных
(TCP, UDP/RTP и пр.)

Технические характеристики оборудования СВН

600 +

Количество сотрудников/разработчиков

Canon RM-Software

Axxonsoft, ISS, Milestone,
Genetec, Camtrace, ExacQ,
Mirasys, Nedap, Synology,
Wavestore и многие другие

ONVIF

Motion JPEG, H.264

IPv4: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP
(MIB2), SMTP (Client), DHCP (Client),
DNS (Client), ARP, ICMP, POP3, NTP,
SMTP authentication, RTSP, WV-HTTP
(Canon proprietary), ONVIF
IPv6: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP
(Client), DHCPv6 (Client), DNS
(Client), ICMPv6, POP3, NTP, SMTP
authentication, RTSP, WV-HTTP (Canon
proprietary), ONVIF

CCTV, IP камеры,

Азия, Европа, Америка

–

Тайвань (Тайбей)/ Германия,
США, Великобритания, Япония, Canon CEE, Vienna, Austria
Индия, Китай

Япония, Тайвань

Canon Inc

canon.ru

CANON

Головной офис (региональные
офисы)

Лого

EverFocus Electronics Corp.

Наименование

Информация о производителе

EVERFOCUS

Торговая марка

–

–

Ю. Корея

Daiwon Optical

www.dwopt.com

Daiwon Optical

–

Нью-Тайбэй (Тайвань), Офисы и производства в Китае, Малайзии, Корее,
Японии, США

Good Will Instrument Co., Ltd.
Тайвань, Китай, Корея, Малайзия,
Япония, США.

www.instekdigital.com

Instek Digital

–

Тайбэй (Тайвань)

Тайвань

Etrovision Technology

www.etrovision.com

Etrovision

Интеграция с камерами
любых производителей по
интерфейсам C, CS, M12, M14

–

–

–

ПП серий NXU, CM3000, CM5000
(системы упрвления), ПАП
–
серий E, EH, IWH, NV

ITV-Axxonsoft, Trassir, VideoNet
и другие. Более 100 наименований

ONVIF

H.264 / MJPEG / MPEG-4, G.711 /
G.726 / AAC

HTTP, HTTPS, TCP/IP (IPv4, IPv6),
QoS, UPnP, SMTP, FTP, PPPoE,
DHCP, DDNS, NTP, 3GPP (video
only), Samba, SNMP(V1/V2c/V3),
802.1X

MatriVideo

–

ONVIF, RTSP

H.264 / MPEG4 / MJPEG

TCP, UDP/RTP и пр.

EtroCenter, EtroGate, EtroParking,
EtroPilot, EtroMobile

Aimetis, Alnet, Aver, Avigilon, Axxon,
Digiever, Digifort, Eboo, Exacq, Genetec,
GVD, Huperlab, iCode, iOmniscient,
LuxRiot, Milestone, Mirasys, NUUO, QNAP,
Seenergy, Seetec, Synology и другие

ONVIF, CGI

Motion JPEG, MPEG-4, H.264 High Profile,
G.711(u-law and a-law)/G.726/AAC

TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS,
DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP,
RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4, SAMBA
Client(NAS), IGMP, ICMP, ARP

США, Азия, Западная Европа, Канада,
Азия, Европа, Америка
Большинство стран мира
США, Западная Европа, РФ
Южная Америка, Австралия
IP-камеры, IP и гибридные
Системы видеорегистрации, хранения,
видеорегистраторы, гибридные CCTV, IP Специализируется на удалённого управления оборудованием
IP-камеры
платы захвата, системы управле- выпуске объективов
и пользователями, системы отображения, ПО организации СВН
ния, управления видеопотоками

–

Нью-Тайбэй (Тайвань), Шанхай
(Китай), Токио (Япония),
Блейсвийк (Нидерланды), Шансюр-Марн (Франция), Мадрид
(Испания), Букингемшир (Великобритания), Фримонт (США),
Милпитас (США),

Тайвань

Aver Information inc.

ru.aver.com/

AVer

Системы видеонаблюдения. Обзор торговых марок, представленных
на рынке Республики Беларусь (первые поставщики)

СВН. ОБЗОР ТМ

–

СВН на транспорте

Собственные технологии, разработки, решения

Специализированные (нишевые) решения
Встроенная аналитика до 15
событие в одно время

3 года
Да
Да

От 1 года до 5 лет (от типа оборудования)

Да

Да

Поддержка проектов

Техническая поддержка

Да

Обучение
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http://www.cd-life.by/

www.microinform.by
info@microinform.by

www.unibelus.com, info@unibelus.com

8 (017) 330-15-05, факс: 8 (017) 330 15 30

8 (017) 505-29-90 (доб.330),
skype: cdlcctv

8 (017) 289-56-90

Контакты (при необходимости)

Сайт поставщика, e-mail

Александр Николаевич Иовчик, генеральный директор

Ткачёв Евгений, продукт-менеджер

Константин Криницкий, спец.
отдела продаж; Мацкевич
Александр, руководитель
отдела системной интеграции,
Кунцевич Юрий, директор

Да

Контактные лица (с указанием
должности)

СП «Унибелус» ООО

Да

Да
Да

Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 27,
г. Минск, ул. Нахимова, 10
корп. 1, комн. 33

ЧУП «СДЛдистри»

Да
Да

Да
Да

г. Минск, пр-т Машерова, 11,
Литер Г 2/кп

ООО «Микроинформ»

Да
Да

Получено

Интегрированные решения для
паркингов, комплексное решение СКУД
и ОС с видео-верификацией, , 8-Мп панорамная камера реального времени,
бюджетные PTZ 3МП камеры и др.

Разработка SoC (System on Chip), сигнальных процессоров и др.

Да

–

ЖД Тайваня (более 10 000 камер/500 ЦВР),
Аэропорт, Болгария (более 1500 камер/
Сотни объектов по всему миру, более 50
102ЦВР), Казино-Отель, МоторСити, США
(более 1500 камер/100WDH), Университет Нью- объектов в РБ
касла, Виликобритания (150 камер), главный
офис БКК, РБ (более 100 камер) и др.

Получено

3S, Appro, Axis, Acti, Arecont Vision, Basler,
Brickcom, D-max, Dynacolor, Etrovision,
Hikvision, HiSharp, Hitron, Hunt, ITX,
IQinvision, Messoa, Mobotix, Panasonic,
Poxord, Pelco, Probe, Samsung, Sanyo,
Sony, Vivotek и др
Обнаружение вторжения, привнесённые и исчезнувшие предметы, быстрое
перемещение, обнаружение скопления
людей, подсчёт движущихся объектов
и др.
Система видеорегистрации на базе
DOM (Disk on Module), IP матричный
коммутатор, системы управления
крупными системами видеонаблюдения
на 1000 и более камер
Система глобального администрирования СВН с управлением потоками. 4-компонентная комплексная
система обеспечения надёжности
(DOM+Failover+ArchiveServer+
VideoReclaim). Система работы с хранилищами ColdStore и др.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

От 1 до 3 лет в зависимости от
От 1 до 3 лет в зависимости от продукта От 1 до 3 лет в зависимости от продукта
продукта

–

Ритейл: сети в Словении,
Японии, Israel, Netherlands и
сотни объектов по всему миру,
в РБ и РФ.

От 1 до 3 лет в зависимости от
продукта

Получено

–

Получено

–

–

Адрес

Лого

Компания поставщик в РБ

Поставщики, представительства, дилеры в РБ

Да
Да

Да
Да

Подменный фонд оборудования Да

Консультации заказчика

Гарантийные сроки (для оборудования СВН)

–

Обнаружение лиц, слежение
PTZ, подсчёт перемещающихся
объектов, пересечение линий, –
оставленные и унесённые объекты и др.

Axis, Acti, Etrovision, Samsung,
Panasonic, Sanyo и др. Более 50
наименований.

Оптика; датчик; два процессора;
технологии обработки изображения; встроенная аналитика; –
интеллектуальный контроль
теней (SSC);

Подтверждение соответствия ТР
ТС (ЕАС), стадия сертификации/ Получено
Получено
декларирования
РБ: Белтрансгаз, ТЦ «All»,
ТЦ «Замок», ТС «Соседи», ТС
Европа: Библиотеки в Лондоне;
Выполненные проекты (в РБ,
«Алми», сеть АЗС «United
различные школы, Гостиницы,
РФ, мире)
Company»,
магазины
Белгазпромбанк, Технобанк;
РФ: СВН на транспорте (Москва)
Партнерские обязательства производителя в отношении поставляемого оборудования

Есть (базовая аналитика)

Обнаружение: движущихся объектов,
оставленных предметов, пропавших
предметов; выявление попыток
повреждения камеры, обнаружение
передаваемых данных и изменения
громкости

EverFocus main console, поддержка IP-камер различных
–
торговых марок, в общей сложности более 900 моделей.

Собственная аналитика

Интеграция собственного ПО
с оборудованием СВН других
производителей (ТМ СВН)

СВН. ОБЗОР ТМ
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60

Россия, Белоруссия, Казахстан

CCTV, IP – полный спектр, видеодомофония

Количество сотрудников/разработчиков

Рынки присутствия ТМ (СВН)

Выпускаемое оборудование (в части
СВН)

MJPEG, MJPEG-4, H.264

ONVIF, ONVIF2

Используемые стандарты кодирования
видеоинформации (форматы MJPEG,
MJPEG-4, H.264 и пр.)

Протоколы взаимодействия (ONVIF,
PSIA)

–

Собственные программно-аппаратные
платформы

RVi-PSS, RVi-DSS, RVi-IVMS, RVi-NVMS

–

ONVIF

H.264/ MJPEG

TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS,
DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP,
UPNP и др.

аналоговые телекамеры, цифровые
видеорегистраторы, блоки питания.

Юго-Восточная Азия, США, РФ

100 сотрудников, 25 разработчиков

головной офис TOPCAM находится
в Китае

Китай

TOPCAM Technology Limited

http://topcam.cn/

TOPCAM

Интеграция оборудования СВН с другими программными платформами (ПО
«Линия», «Интегра-Видео», Macroscop, Domination IP, ITVAxxonsoft, TRASSIR, ПО и NVR ExacqVision SecurOS ISS, GOAL-City, ПО или NVR стандарта ONVIF
верхнего уровня – ITV-Axxonsoft, Trassir,
VideoNet и пр.)

Интеграция

HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP,
SNMP, ONVIF

Используемые транспортные протоколы передачи данных (TCP, UDP/
RTP и пр.)

Технические характеристики оборудования СВН

РФ, Москва

Головной офис (региональные офисы)

Лого

Страна производства

Наименование

RVi Group

www.rvi-cctv.ru, www.rvi-cctv.by, www.rvi-cctv.kz

Сайт (ы) производителя

Информация о производителе

RVi

Торговая марка

Системы видеонаблюдения. Обзор торговых марок, представленных
на рынке Республики Беларусь (первые поставщики)

СВН. ОБЗОР ТМ

ООО «Днепровский Рубеж-Системы
Безопасности»

–

Да

Да

Да

Да

Да

Поддержка проектов

Техническая поддержка

Подменный фонд оборудования

Консультации заказчика

Обучение
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Тел./ф.: 8 (017) 209-84-84; 209-80-88

Контакты (при необходимости)

http://www.intes.by/

–

Контактные лица (с указанием должности)

Сайт поставщика, e-mail

г.Минск, ул. Кульман, д. 2, офис 311

ООО «Инновационная компания
«ИНТЕС»»

Адрес

Лого

Компания поставщик в РБ

Поставщики, представительства, дилеры в РБ

3 года

Гарантийные сроки (для оборудования
СВН)

http://www.stt.by/

Тел./ф.: 8 (017) 214-96-14; 8 (017)
214-87-62

Тел./ф.: 8 (017) 262-27-17; 8 (029) 15048-24; 8 (029) 550-48-24
www.stalviscom.by

–

г. Минск ул. Якубова, 82, I этаж, оф. 11

Частное предприятие «Свет телеком
трейд»

–

г. Минск, ул. Л.Беды, дом 45, ком. 790

ООО «Сталвиском»

Партнерские обязательства производителя в отношении поставляемого оборудования

8 (017) 262-84-64, 268-05-36
Факс: 8 (017) 265-12-59
http://cctv.by
info@cctv.by

http://www.dneprovskij-rubezhsistemy-bezopasnosti.deal.by/

Гаврютиков Александр Анатольевич,
директор

Логойский тракт, д. 22-а, офис 206, 207

Тел./ф.: 8 (017) 200-98-71; 200-98-72, 8
(029) 614-44-55; 8 (029) 624-44-55

–

г. Минск, ул. Короля, 51

ООО «АльфаСистемы»

Да

Да

Да

Да

Да

1год

–

РФ: «Безопасный город» (Москва, Краснодар, Архангельск); спецтранспорт: МВД, банки; РЖД

Сферы объектов: социальные, коммерческие, КВО, "Безопасный город", «Безопасный транспорт», «Безопасная школа» и др.

Специализированные (нишевые)
решения

–

Выполненные проекты (в РБ, РФ, мире)

–

Собственные технологии, разработки,
решения

–

Получен

Да

Собственная аналитика

–

Подтверждение соответствия ТР ТС
(ЕАС), стадия сертификации/декларирования

–

Интеграция собственного ПО с оборудованием СВН других производителей
(ТМ СВН)

СВН. ОБЗОР ТМ
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Новинки рынка
Миниатюрная и функциональная
видеокамера Zavio D4210

Поставщик: ОДО «СФЕРАТРЭЙД»
Производитель: ZAVIO Inc.
Назначение:
D4210 – профессиональная вандалозащищённая (IK08) купольная сетевая камера для ведения дневной и
ночной съёмки. Допускается эксплуатация в жилых, коммерческих и производственных зонах. Высокое разрешение 1080p делает её незаменимой при решении задачи
распознавания мелких деталей объекта.
Особенности:
Высокое разрешение FullHD
Режим день/ночь – ИК-подсветка и механический ИК-фильтр
Вандалозащищенный алюминиевый корпус (IK08)
Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC
Питание PoE 802.3af
Возможности:
Камера позволяет вести видеонаблюдение в светлое и темное
время суток с высоким разрешением (FullHD, 1920x1080) при
помощи бесплатного программного обеспечения, поставляемого в комплекте. Наличие встроенного микрофона делает
доступным аудиозапись синхронно с видеопотоком, возможно
подключение дополнительных устройств к линейным входу и
выходу. Архивирование видеопотока может осуществляться на
установленную карту памяти, а использование тревожных входов и выходов позволит расширить функционал камеры.
Характеристики:
Разрешение 1920х1080 (30 к/с)
Встроенная ИК-подсветка (10м)
Вандалозащищенность (IK08)
Мегапиксельный объектив f3.6 мм (угол обзора 81° по горизонтали)
Встроенный микрофон
Line in/Line out, DI/DO
Питание PoE (802.3 af class 1)
Поддержка MicroSD/SDHC-карт памяти
Время появления на рынке: 2014г.

Миниатюрная видеокамера Zavio D4210
с Pan/Tilt объективом

Поставщик: ОДО «СФЕРАТРЭЙД»
Производитель: ZAVIO Inc.
Назначение:
D4210 – профессиональная вандалозащищённая (IK08) купольная сетевая
Pan/Tilt-камера для ведения дневной
и ночной съёмки. Допускается эксплуатация в жилых, коммерческих и
производственных зонах. Высокое
разрешение 1080p делает её незаменимой при решении задачи распознавания мелких деталей объекта.
Особенности:
Pan/Tilt-управление (70°/сек)
Высокое разрешение FullHD
Режим день/ночь – ИК-подсветка и механический ИК-фильтр
Вандалозащищенный алюминиевый корпус (IK08)
Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC
Питание PoE 802.3af
Возможности:
Камера позволяет вести видеонаблюдение в светлое и темное
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время суток с высоким разрешением (FullHD, 1920x1080) при
помощи бесплатного программного обеспечения, поставляемого в комплекте. Наличие встроенного микрофона делает
доступным аудиозапись синхронно с видеопотоком, возможно
подключение дополнительных устройств к линейным входу и
выходу. Архивирование видеопотока может осуществляться
на установленную карту памяти, а использование тревожных
входов и выходов позволит расширить функционал камеры.
Pan/Tilt позволяет удаленно установить направление обзора
видеокамеры.
Характеристики:
Разрешение 1920х1080 (30 к/с)
Встроенная ИК-подсветка (10м)
P6210 – Pan/Tilt моторизованный объектив
Мегапиксельный объектив f3.6 мм (угол обзора 81° по горизонтали)
Встроенный микрофон
Line in/Line out, DI/DO
Питание PoE (802.3 af class 1)
Поддержка MicroSD/SDHC-карт памяти
Вандалозащищенность (IK08)
Время появления на рынке: 2014г.

Купольная видеокамера Zavio D7320

Поставщик: ОДО «СФЕРАТРЭЙД»
Производитель: ZAVIO Inc.
Назначение:
Сетевая камера D7320 – профессиональная вандалозащищенная (IK10)
уличная (IP66) сетевая камера для
ведения дневной и ночной съёмки.
Допускается эксплуатация в жилых, коммерческих и производственных зонах. Высокое разрешение 3MEGA делает её незаменимой при решении задачи распознавания мелких деталей
объекта.
Особенности:
Высокое разрешение 3MEGA (2048x1536)
Режим день/ночь – ИК-подсветка и механический ИК-фильтр
Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC
Технология WDR (до 100dB)
Питание PoE 802.3af
Мегапиксельный объектив f3.3-12 мм
Возможности:
Камера позволяет вести видеонаблюдение в светлое и темное
время суток с высоким разрешением (3MEGA, 2048x1536) при
помощи бесплатного программного обеспечения, поставляемого в комплекте. Возможность дуплексной аудиосвязи при
подключении дополнительных устройств к линейным входу и
выходу. Архивирование видеопотока может осуществляться на
установленную карту памяти, а использование тревожных входов и выходов позволит расширить функционал камеры.
Характеристики:
3 Mп (1920х1080, 20 к/с)+WDR
Встроенная ИК-подсветка (20 м)
Мегапиксельный объектив f3.3-12 мм (30°-89° по горизонтали)
Пыле- и влагозащита IP66
Line in/Line out, DI/DO
Питание PoE (802.3af)
Поддержка MicroSD/SDHC-карт памяти
Вандалозащищенность (IK08)
Аналоговый видеовыход
Время появления на рынке: 2014г.
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Купольная видеокамера Zavio D7510

Поставщик: ОДО «СФЕРАТРЭЙД»
Производитель: ZAVIO Inc.
Назначение:
D7510 – профессиональная вандалозащищенная (IK10) уличная (IP66)
сетевая камера для ведения дневной
и ночной съёмки. Допускается эксплуатация в жилых, коммерческих и производственных зонах.
Высокое разрешение 5MEGA делает её незаменимой при решении задачи распознавания мелких деталей объекта.
Особенности:
Высокое разрешение 5MEGA (2560x1920)
Режим день/ночь – ИК-подсветка и механический ИК-фильтр
Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC
Питание PoE 802.3af
Мегапиксельный объектив f3.3-12 мм
Возможности:
Камера позволяет вести видеонаблюдение в светлое и темное
время суток с высоким разрешением (5MEGA, 2560x1920) при
помощи бесплатного программного обеспечения, поставляемого в комплекте. Возможность дуплексной аудиосвязи при
подключении дополнительных устройств к линейным входу и
выходу. Архивирование видеопотока может осуществляться на
установленную карту памяти, а использование тревожных входов и выходов позволит расширить функционал камеры.
Характеристики:
5 Mп (2560х1920, 15 к/с)
Встроенная ИК-подсветка (20 м)
Мегапиксельный объектив f3.3-12 мм (30°-89° по горизонтали)
Пыле- и влагозащита IP66
Line in/Line out, DI/DO
Питание PoE (802.3af)
Поддержка MicroSD/SDHC-карт памяти
Вандалозащищенность (IK08)
Аналоговый видеовыход
Время появления на рынке: 2014г.

Уличные видеокамеры Zavio B7320

Поставщик: ОДО «СФЕРАТРЭЙД»
Производитель: ZAVIO Inc.
Назначение:
B7320 – профессиональная
высокопроизводительная
уличная (IP66) сетевая камера для ведения дневной и
ночной съёмки. Допускается
эксплуатация в жилых, коммерческих и производственных зонах. Высокое разрешение
3MEGA делает её незаменимой при решении задачи распознавания мелких деталей объекта.
Особенности:
Высокое разрешение 3MEGA (2048x1536)
Режим день/ночь – ИК-подсветка и механический ИК-фильтр
Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC
Система обогрева и вентиляции корпуса
Питание PoE 802.3af/802.3at
Мегапиксельный объектив f3-9 мм
Возможности:
Камера позволяет вести видеонаблюдение в светлое и темное
время суток с высоким разрешением (3MEGA, 2048x1536) при
помощи бесплатного программного обеспечения, поставляемого в комплекте. Возможность дуплексной аудиосвязи при
подключении дополнительных устройств к линейным входу и
выходу. Архивирование видеопотока может осуществляться на
установленную карту памяти, а использование тревожных входов и выходов позволит расширить функционал камеры.

Характеристики:
3 Mп (1920х1080, 20 к/с)+WDR
Встроенная ИК-подсветка (30 м)
Мегапиксельный объектив f3-9 мм (30°-89° по горизонтали)
Пыле- и влагозащита IP66
Line in/Line out, DI/DO
Питание PoE (802.3af)
Поддержка MicroSD/SDHC-карт памяти
Аналоговый видеовыход
Время появления на рынке: 2014г.

Уличные видеокамеры Zavio B7510

Поставщик: ОДО «СФЕРАТРЭЙД»
Производитель: ZAVIO Inc.
Назначение:
B7510 – профессиональная
высокопроизводительная
уличная (IP66) сетевая камера для ведения дневной и
ночной съёмки. Допускается
эксплуатация в жилых, коммерческих и производственных зонах. Высокое разрешение
5MEGA делает её незаменимой при решении задачи распознавания мелких деталей объекта.
Особенности:
Высокое разрешение 5MEGA (2560x1980)
Режим день/ночь – ИК-подсветка и механический ИК-фильтр
Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC
Система обогрева и вентиляции корпуса
Питание PoE 802.3af/802.3at
Мегапиксельный объектив f3-9 мм
Возможности:
Камера позволяет вести видеонаблюдение в светлое и темное
время суток с высоким разрешением (3MEGA, 2048x1536) при
помощи бесплатного программного обеспечения, поставляемого в комплекте. Возможность дуплексной аудиосвязи при
подключении дополнительных устройств к линейным входу и
выходу. Архивирование видеопотока может осуществляться на
установленную карту памяти, а использование тревожных входов и выходов позволит расширить функционал камеры.
Характеристики:
5 Mп (2560х1920, 15 к/с)
Встроенная ИК-подсветка (30 м)
Мегапиксельный объектив f3-9 мм (30°-89° по горизонтали)
Пыле- и влагозащита IP66
Line in/Line out, DI/DO
Питание PoE (802.3af)
Поддержка MicroSD/SDHC-карт памяти
Аналоговый видеовыход
Время появления на рынке: 2014г.

Видеорегистраторы Zavio S5040

Поставщик: ОДО «СФЕРАТРЭЙД»
Производитель: ZAVIO Inc.
Назначение:
Сетевой видеорегистратор S5040 – это законченное независимое IP-устройство, предназначенное для хранения видео-
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данных, полученных с сетевых камер Zavio. Программное обеспечение регистратора позволяет осуществлять как просмотр
живого видео, так и управление настройками камеры. Видеорегистратор предназначен для применения в малых офисах,
объектах торговли, частных домах и небольших производственных организациях.
Особенности:
Поддержка 4 каналов FullHD
Видеоархив до 8 Тб
Собственная CMS (до 16 устройств в системе, до 128 камер)
Дуплексная аудиосвязь
Возможности:
Виедорегистратор позволяет организовать профессиональную систему видеонаблюдения на базе сетевых камер Zavio.
Система автоматической установки упростит первоначальную
настройку регистратора, поддержка двух жестких дисков позволит создать продолжительный видеоархив, а достаточная
пропускная способность – комфортно работать с производительным оборудованием.
Характеристики:
4 канала FullHD
Запись архива, воспроизведение и просмотр в режиме реального времени
Возможность установки 2 жестких дисков
LAN и WAN порты
Поддержка до 16 устройств в одной CMS
1080р выходы HDMI и VGA
Поддержка PnP
Технология Smart Streaming
Автоматическая установка
Время появления на рынке: 2014г.

Видеорегистраторы Zavio S5080

Поставщик: ОДО «СФЕРАТРЭЙД»
Производитель: ZAVIO Inc.
Назначение:
Сетевой видеорегистратор S5080 – это законченное независимое IP-устройство, предназначенное для хранения видеоданных, полученных с сетевых камер Zavio. Программное
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обеспечение видеорегистратора позволяет осуществлять как
просмотр живого видео, так и управление настройками камеры. Видеорегистратор предназначен для применения в малых
офисах, объектах торговли, частных домах и небольших производственных организациях.
Особенности:
Поддержка 8 каналов FullHD
Видеоархив до 8 Тб
Собственная CMS (до 16 устройств в системе, до 128 камер)
Дуплексная аудиосвязь
1080р выходы HDMI и VGA
Возможности:
Видеорегистратор позволяет организовать профессиональную систему видеонаблюдения на базе сетевых камер Zavio.
Система автоматической установки упростит первоначальную
настройку видеорегистратора, поддержка двух жестких дисков позволит создать продолжительный видеоархив, а достаточная пропускная способность – комфортно работать с производительным оборудованием.
Характеристики:
8 канала FullHD
Запись архива, воспроизведение и просмотр в режиме реального времени
Возможность установки 2 жестких дисков
LAN и WAN порты
Поддержка до 16 устройств в одном CMS
1080р выходы HDMI и VGA
Поддержка PnP
Технология Smart Streaming
Автоматическая установка
Время появления на рынке: 2014г.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о компаниях
Авант-Техно, ОДО

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Короля , 45-16в
Тел./факс: +37517 200-01-09, 226-43-52, 200-08-22, 200-44-83
E-mail: info@avant.by
Сайт: www.avant.by
Год основания: 2003 г.
УНП: 190423783
Контактные лица:
- Козодаев Руслан Валерьевич, директор;
- Новик Владимир Павлович, начальник отдела продаж;
- Красногоров Александр Михайлович, начальник отдела систем видеонаблюдения.
Производство: охранные, пожарные извещатели и оповещатели.
Сертификаты и производство:
Наименование

Дата выдачи

Действителен до:

Сертификат №

Извещатель
«АВАНТ-DG55»

07.05 2010

03.05.2015

BY/112 03.03.023 00243

Извещатель
«АВАНТ-Glasstrek»

07.05 2010

03.05.2015

BY/112 03.03.023 00244

Извещатель «АВАНТ-Pro»

07.05 2010

03.05.2015

BY/112 03.03.023 00239

Извещатель
«АВАНТ-Digigard»

07.05 2010

03.05.2015

BY/112 03.03.023 00242

Извещатель «АВАНТ-211»

07.05 2010

03.05.2015

BY/112 03.03.023 00245

Извещатель
«АВАНТ-Pro PET»

07.05 2010

03.05.2015

BY/112 03.03.023 00238

Извещатель
«АВАНТ-Pro CU1»

07.05 2010

03.05.2015

BY/112 03.03.023 00241

Услуги:
Консультации по подбору и применению охранно-пожарного оборудования и систем видеонаблюдения. Гарантийное и послегарантийное
сервисное обслуживание на базе собственного авторизованного сервисного центра.
Поставка:
- технические средства охранно-пожарной сигнализации;
- системы видеонаблюдения и контроля доступа;
- IP-видеосистемы;
- сопутствующие материалы для монтажа систем.
Дистрибьютор компаний:
PARADOX (Канада) – ведущий мировой производитель охранной техники, выпускающий обширный спектр охранного оборудования и продающий свою продукцию более чем в 60 стран мира.
HIKVISION – международная компания с производством в Китае. Разработка и производство IP-видеосистем, видеокамер, видеорегистраторов и плат видеоввода. Первое место в мире по производству видеорегистраторов. Hikvision представляет самые передовые решения со
сжатием в формате H.264 для индустрии цифрового видеонаблюдения
на основе своих собственных запатентованных алгоритмов. Продукция Hikvision обеспечивает безопасность различных сфер деятельности во всем мире, включая розничную торговлю, аэродромы, железные
дороги, банки, промышленные предприятия, стадионы и т.д.
Бастион – широкий ассортимент источников питания.
НВП Болид – производитель интегрированных охранных систем.
Avicam Electronics – видеокамеры, видеорегистраторы, объективы и
сопутствующее оборудование.

Альфа Портал, ООО

Республика Беларусь, 224014, Брест, ул. Героев Обороны Брестской
Крепости, д.7, оф. 204

Тел.: +375162 20-86-13, +37529 725-45-30 , +37529 326-46-76
E-mail: info@microdigital.by
Сайт: www.microdigital.by
Год основания: 2007 г.
УНП: 290479641
Контактные лица:
- Громик Ирина, специалист по сбыту;
- Войтухович Ирена Васильевна, директор.
Производство: полный комплекс продукции для CCTV и IPвидеонаблюдения.
Услуги: прямые поставки в Республику Беларусь продукции для CCTV
и IP-видеонаблюдения.
Поставка: прямые поставки в Республику Беларусь полного комплекса
продукции для CCTV и IP-видеонаблюдения.
Дистрибьютор компаний: MICRODIGITAL Inc.

АльфаСистемы, ООО
Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, д. 22а, офис. 207
Тел.: +37517 262 84 64, 268 05 36
Факс: +37517 265 12 59
E-mail: info@cctv.by
Сайт: www.cctv.by
Год основания: 2005 г.

УНП: 190598104
Контактные лица: Гаврютиков Александр Анатольевич, директор.
Услуги: технические консультации, гарантийное и послегарантийное
обслуживание систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом.
Поставка: оборудования систем видеонаблюдения, систем контроля и
управления доступом.
Дистрибьютор компаний: Samsung Techwin (Корея); GRUNDIG (Германия); LevelOne (Германия); CBC Group (торговые марки Computar,
GANZ); AXIS Communications (Швеция); Arecont Vision (США); IFS (США);
Evidence Network; Topcam Technology (Китай); Spacecom (Япония);
SC&T (Тайвань); Widearea Times Technology Co. (Китай); ITV (РФ), ISS (РФ);
VideoNet (РФ).

АрсеналВидео, ООО

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Надеждинская, 34, оф. 9
Тел.: 8 (017) 321-03-14, +37529-303-22-30
E-mail: sale@arsenalvideo.by
Сайт: www.arsenalvideo.by
Год основания: 2013 г.
УНП: 191818080
Сертификаты: Сертификаты ЕТС.
Услуги: Продажа, монтаж видеонаблюдения, видеодомофонов и контроля доступа.
Поставка: Видеокамеры VC-tehnology, видеодомофоны Commax,
Slinex, вызывные панели VC-Tehnology, электромеханические замки,
системы контроля доступа, блоки питания.

Видео-СКУД, OOO

Республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. Уручская, дом 23а, оф. 1
Тел.: +37517 265-67-63, +37529 686-87-63
E-mail: info@videoskud.by
Сайт: www.videoskud.by
Год основания: 2009 г.
УНП: 191216787
Контактные лица:
- Парсиев Дмитрий Дзантемирович, директор;
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- Сущёнок Василий Михайлович, заместитель директора.
Лицензии:
- №02010/0614715 выдана МВД РБ, действительна до 14.05.15 г. На
проектирование, монтаж, наладку и ТО средств и систем охраны (ООО
«Невия»);
- № 02300/0565722 выдана МЧС РБ, действительна до 08.07.15 г. На
монтаж, наладку и ТО АПС (ООО «Невия»).
Сертификаты: ТПГ «КОМКОМ»; ЗАО «Системы контроля доступа»;
D-Link; Beward; MACROSCOP и т.д.
Услуги: проектирование, монтаж, наладка и ТО систем безопасности
(совместно с ООО «Невия»).
Поставка: оборудования (первый импортёр) видеонаблюдения (IP и
CCTV), СКУД, металлодетекторы, турникеты, шлагбаумы, резервные источники электропитания и т.д.
Выполненные проекты (совместно с ООО «Невия»): ПРУП «Минский
завод специального инструмента и технологической оснастки» – проектирование, поставка оборудования, монтаж «Автоматизированной
системы контроля и управления доступом «Кронверк» с функцией
учета рабочего времени персонала завода»; ИЗАО «Пивоваренная компания «Сябар» – проектирование, поставка оборудования, монтаж и
ввод в эксплуатацию Системы IP мегапиксельного видеонаблюдения и
системы IP-контроля и управления доступом «Кронверк»;
за 2009-2013 гг. более 60 крупных объектов.
Дистрибьютор компаний: MACROSCOP (Интеллектуальное ПО для
систем IP-видеонаблюдения); ООО «Мегабит» (СКУД «Кронверк», СКУД
«Реверс»), ТПГ «КОМКОМ» (ЦСВН «Ewclid», «Ewclid-AUTO», клиент-кассир «Digital Duplex»); НПП «Локаторная техника» (металлодетекторы
«Паутина»); Brickcom (Тайвань, IP-системы видеонаблюдения); Beward,
(РФ, IP-системы видеонаблюдения) и т.д.

Видеомир – СБ, ЧПТУП

Республика Беларусь, 220056, г. Минск, ул. Героев 120-й Дивизии, д.15,
ком. 124
Тел./факс:
Монтажный отдел: +375 29 629-38-71 velcom, +375 29 248-46-56 MTC,
+375 25 759-89-97 life
Отдел продаж: +375 29 346-73-75 velcom, +375 33 342-73-75 МТС, +375
25 686-52-72 life
E-mail: videodomofon@tut.by
Cайт: Falconeye.by
Год основания: 2013 г.
УНП: 191907233
Контактные лица: инженер-программист.
Услуги:
подбор, продажа (первый поставщик) и профессиональная установка:
- систем видеонаблюдения (аналоговое и IP);
- систем контроля доступом (видео- и аудиодомофоны);
- охранных систем.
Поставка:
Falcon Eye – профессиональные системы видеонаблюдение (видеорегистраторы, видеокамеры).

Гардэксперт, ООО

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, 22, каб.308
Тел.: +37517 312-11-46
E-mail: info@gexpert.by
Сайт: www.gexpert.by
Год основания: 2012 г.
УНП: 191770720
Подтверждение соответствия: Декларации на всю линейку оборудо-
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вания компании Dahua Tech.
Производство: Системы видеонаблюдения, контроля доступа, периметральная сигнализация.
Поставка: Dahua Technology.

Датастрим ДЕП, ООО

Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа 1, офис 1309 (13
этаж)
Тел.: +37517 268-05-05 (многоканальный)
Факс: +37517 268-50-87
E-mail: info@datastream.by
Сайт: www.datastream.by
Год основания: 1993 г.
УНН: 100917214
Контактные лица:
- Можейко Светлана Владимировна, директор;
- Мазаник Денис Валерьевич, заместитель директора по коммерческим вопросам;
- Смирнов Виктор Александрович, начальник отдела маркетинга и
продаж.
Поставка:
- комплексные поставки телекоммуникационного оборудования;
- IP-камеры видеонаблюдения, видеосерверы, видеорегистраторы и
ПО для видеонаблюдения;
- видеорегистраторы для работы с аналоговыми и IP-камерами;
- сетевые хранилища данных (NAS) и системы IP-видеонаблюдения
(NVR);
- системы удалённого IP-мониторинга, IP-управляемые системы электропитания;
- активное сетевое оборудование: коммутаторы, маршрутизаторы,
модемы, межсетевые экраны и т.д.;
- компоненты для кабельных систем: кабели, розетки, шнуры, коммутационные панели, разъёмы, инструмент и т.д.;
- телекоммуникационные шкафы, стойки, рамы и аксессуары к ним;
- системы контроля доступа.
Дистрибьютор компаний: ZyXEL, TWT, LANMASTER, VIVOTEK, QNAP,
AVer, SkyControl, FoxSec.
Наша компания осуществляет полноценную дистрибуцию, которая
включает:
- консультации по техническим характеристикам и выбору оборудования;
- полное сопровождение поставки: планирование, информирование
заказчика о комплектации, времени транзита, сроках поставки;
- документальное сопровождение: предоставление при необходимости государственных лицензий, сертификатов соответствия на поставляемое оборудование и прочей документации;
- гарантию и постгарантийное обслуживание.

Дивитек, ООО

Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, д.110, пом. №2Н
Тел.: +37517 334-40-13, +37517 334-43-36, +37544 561-21-61 Velcom
E-mail: divitec.by@gmail.com
Skype: divitec.by
Сайт: www.divitec.by
Год основания: 2013 г.
УНП: 192001897
Контактные лица:
- Корда Андрей Николаевич, директор;
- Устинов Александр Александрович, менеджер.
Услуги: подбор и продажа систем видеонаблюдения.
Поставка: видеорегистраторы, видеокамеры, сетевое оборудование,
приемопередатчики
Дистрибьютор компаний: DIVITEC, HIKVISION, ActiveCam, GeoVision,
SOVA, НомерОК, TWIST, SC&T, TFortis.
Компания ООО «Дивитек» является авторизованным партнёром ком-
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пании «Контур-КСБ» г. Москва и компании ООО «Сервис Систем Безопасности» г. Москва по оборудованию для систем видеонаблюдения
и безопасности на территории Республики Беларусь.
Дополнительная информация: интернет-магазин www.divitec.by

ЕАС-профессионал, Частное предприятие
Республика Беларусь, 220019, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий
с/с, Направление ТЭЦ-4, 3-й пер. Монтажников, д. 3-15, оф. пом. 18, комн. 49
Тел./факс: +37517 259-25-59, 38003-12, +37533 694-10-60 МТС (офис),
+37529 694-10-60 Velcom (офис)
E-mail: Info@easpro.by
Сайт: www.easpro.by
Год основания: 2009 г.

УНП: 191250520
Контактные лица: Медведев Александр, управляющий.
Сертификаты:
- №60 от 20.01.12 г. (бессрочный), официальный дилер компании ЗАО
«Каунтмакс» (системы подсчета посетителей «COUN MAX»).
Услуги: монтаж и наладка, сервисное обслуживание систем видеонаблюдения, систем защиты от краж, систем защиты товаров на стеллажах, систем подсчета посетителей и т.д.
Поставка: оборудования видеонаблюдения AVTECH (1-ый поставщик);
систем защиты от краж SENSORMATIC, GATEWAY (1-ый поставщик); оборудования системы защиты товаров на стеллажах XTRIM (1-ый поставщик); оборудования систем подсчета посетителей COUNT MAX и SM
COUNTER (1-ый поставщик); зеркал безопасности SATEL (1-ый поставщик); расходных материалов к системам защиты от краж РЧ, ЭМ, АМ
технологий (1-ый поставщик) и т.д.
Выполненные проекты: ТС: «5 элемент», «Электросила», «Родны Кут»,
«Родная Сторона», «Парничок», «Ника»; «Материк»; сеть салонов: «Евросеть», «АЛЛО», «На Связи», «LIFE»; библиотеки: Национальная библиотека Республики Беларусь, БГЭУ; сети АЗС: «Лукойл-Белоруссия», «Нафтан» и др.

Микроинформ Системс, ЧТУП

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, д. 11, ком. 505
Тел./факс: +37517 289-56-90 (многоканальный), +37517 289-56-96
E-mail: info@microinform.by
Сайт: www.microinform.by
Год основания: 2006 г.
УНП: 190774119
Контактные лица: Кунцевич Юрий Владимирович, директор.
Услуги:
- проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание
средств и систем охраны;
- реализация, монтаж, наладка, сервисное обслуживание защищенных программных средств обработки информации, программных,
программно-аппаратных средств защиты информации и контроля ее
защищенности, средств криптографической защиты информации;
- реализация, монтаж технических средств защиты информации;
- проектирование, создание защищенных информационных телекоммуникационных систем с использованием криптографической защиты
информации;
- проведение работ по контролю защищенности информации;
- оказание услуг по распространению открытых ключей проверки
прописи;
- разработка разделов проектно-сметной документации: инженерное
оборудование, сети и системы (электроснабжения, электроосвещения);
- выполнение работ по проектированию и строительству: сетей, систем и сооружений местной телефонной связи (только распределительных участков абонентских линий местной телефонной сети), сооружений сухопутной подвижной радиосвязи;

- выполнение работ по проектированию, строительству и техническому обслуживанию: сетей передачи данных, учрежденческих автоматических телефонных станций, включая линейные сооружения, сетей
распределительных приемных систем телевидения и радиовещания,
сетей диспетчерской связи, телеметрии, сетей передачи данных с использованием радиочастотного спектра;
- проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации;
- оказываем услуги в области системной интеграции (проектирование, монтаж, наладка, обслуживание сетей передачи данных);
- обеспечение системы безопасности юридических лиц (видеонаблюдение, контроль доступа).
Поставка: телекоммуникационного и компьютерного оборудования
известных мировых брендов.
Выполненные проекты: система городского IP-видеонаблюдения
(г. Орша, г. Лида, г. Добруш): проектирование, поставка оборудования, монтаж, пусконаладочные работы; система видеонаблюдения
Ледовый дворец г. Лида, монтаж, пусконаладочные работы; система
IP-видеонаблюдения ГП «Минскрыбпром»: проектирование, монтаж,
наладка; проектирование системы IP-видеонаблюдения в/ч ХХХХХХ в
г. Минске; система беспроводного IP-видеонаблюдения Полесьегипроводхоз (проектирование, монтаж, наладка, поставка оборудования);
система беспроводного IP-видеонаблюдения Агрокомбинат «Сож»
(проектирование, монтаж, наладка, поставка оборудования).
Дистрибьютор компаний: BOSCH, зарегистрированный партнер
(охранное видеонаблюдение, видеоаналитика); ACE corporation (системы видеонаблюдения); D-Link, авторизованный партнер с прямым
контактом (системы видеонаблюдения, телекоммуникационное оборудование); CiscoSystems, зарегистрированный партнер (системы
видеонаблюдения, телекоммуникационное оборудование); American
Power Conversion (APC), партнер второго уровня; Huawei Technologies,
головной субподрядчик по ключевым проектам; 3COM (Computer
Communication Compatibility) Corporation, зарегистрированный партнер; MOXA, Preferred System Integrator; ATEN International CO. Ltd.,
Preferred System Integrator; «Эрикссон», авторизованный сервисный
партнер; Microsoft, зарегистрированный партнер.

НОВАТЕХ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАО
Республика Беларусь, 220125, г.
Минск, ул. Городецкая, 38А, 3-й этаж
Тел.: +37544 718-53-50 Velcom,
+37533 664-89-02 МТС, +37517 28639-51/52/50
E-mail: info@novatekh.by, sales@
novatekh.by
Сайт: www.novatekh.by

Год основания: 2006 г.
УНП: 190543080
Лицензия: Лицензия на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности №02300/1827, выдана на основании
решения от 03.06.2009 г. №10 км сроком на 5 лет, действительна до
03.06.2014 г., зарегистрирована в реестре лицензий МЧС РБ за №1827.
Производство и сертификаты:
Перечень товаров собственного производства и сертификатов:
Наименование оборудования

Сертификат
Дата выдачи

Действителен до:

№

Система охранной сигнализации ПКП-128 (с модулями)

20.01.2012

20.01.2017

BY/112 03.03.023 00553

Система пожарной
сигнализации ППКП-128 (c
модулями)

20.11.2012

19.10.2014

BY/112 02.01.033 00038

Приборы охранные ПКП3,ПКП-4М,ПКП-4РДО,ПКП4РДО-GSM,ПКП-4GSM (с
модулями)

21.10.2011

21.10.2016

BY/112 03.03.023 00489

Прибор охранный ПКП8РДО

27.06.2011

27.06.2016

BY/112 03.03. 023 00447

Приборы охранные ПКП6,ПКП-8 (с модулями)

21.10.2011

21.10.2016

BY/112 03.03.023 00490

Приборы охранные ПКО2,ПКО-2М (с модулями)

24.10.2011

21.10.2016

BY/112 03.03.023 00493
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Модуль передачи извещений МПИ-GSM

21.10.2011

21.10.2016

BY/112 03.03.023 00491

Модуль передачи извещений МПИ-ETHERNET

27.06.2011

27.06.2016

BY/112 03.03.023 00449

Извещатель охраны периметра "Спрут-01"

24.10.2011

21.10.2016

BY/112 03.03.023 00494

Система передачи извещений "Новатех-РДО"

24.10.2011

21.10.2016

BY/112 03.03.023 00495

Прибор пожарный ППКП-8

26 11.2012

28.08.2014

BY/112 02.01.033 00041

Извещатель охранный ИНС105, ИНС-106

21.10.2011

21.10.2016

BY/112 03.03.023 00487

Извещатель охранный
ИНС-206

21.10.2011

21.10.2016

BY/112 03.03.023 00488

Извещатель охранный
ИНС-110

15.04.2010

19.01.2015

BY/112 03.03.023 00233

Извещатель охранный
ИНС-409

15.04.2010

19.01.2015

BY/112 03.03.023 00234

Извещатель охранный
ИНС-307

27.06.2011

27.06.2016

BY/112 03.03. 023 00448

Извещатель охранный
ИНС-101

11.12.2012

11.12.2017

BY/112 03.11. 023 00669

МПИ-GSM выносной / МПИEthernet выносной, модули
передачи извещений

08.08.2011

08.08.2016

BY/112 03.03. 023 00461

ИПС-12/2 Источник питания
сетевой

29.12.2012

28.12.2017

BY/112 02/01/033 00058

Услуги: разработка, производство и продажа оборудования пожарной
и охранной сигнализации, систем радио и GSM-охраны. Консультации
по подбору оборудования и настройке систем охранной, пожарной
сигнализации, систем видеонаблюдения.
Поставка оборудования: Basler, Axis.
Дистрибьютор компаний:
Представитель Dallmeier electronic в Республике Беларусь.
Авторизированный дистрибьютор по продаже, установке и гарантийному обслуживанию систем безопасности NOVUS® на
территории Республики Беларусь.
Производитель бюджетной линейки видеонаблюдения 2х2.

Риттер-АГ, ООО

RITTER AG

Республика Беларусь, г.Минск, ул. Даумана, 13
Тел./факс: +37517 334-57-15
E-mail: sunell.by@gmail.com
Cайт: www.sunell.by
Год основания: 2013 г.
УНП: 690851856
Контактные лица: Гавриленков Андрей, директор.
Услуги:
Подбор, продажа (первый поставщик) и профессиональная установка:
- систем видеонаблюдения (аналоговое и IP);
- профессиональные ЖК мониторы, видеостены
- оборудование для рекламно-информационных сетей
Поставка:
Официальный представитель в Республике Беларусь следующих торговых марок:
- Sunell – профессиональные системы видеонаблюдения (видеорегистраторы, видеокамеры);
- GoodView – жидкокристаллические мониторы со светодиодной подсветкой для рекламно-информационных сетей, промышленного использования, видеонаблюдения;
- TT INT’L – оборудование для аналогового видеонаблюдения (видеокамеры).
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СДЛдистри, Частное предприятие
Республика Беларусь, 223053, Минская область,
Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 27, корп. 1, комн. 33
Тел./факс: +375 17 505-29-90 (доб.330)
E-mail: e.tkachev@cd-life.by
Cайт: www.cd-life.by
Год основания: 1995 г.
УНП: 190694331
Контактные лица: Ткачёв Евгений, продукт-менеджер.
Услуги:
Дистрибуция компьютерной техники и электроники от ведущих мировых брендов.
Поставка:
Прямые поставки в Республику Беларусь продукции для CCTV и IPвидеонаблюдения. Дистрибьютор компании Canon.

Смартпроект, ООО

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Гусовского, д. 6, офис 2.6
Тел./факс: +37517 290-84-48 (многоканальный),
+37529 752-39-09 Velcom, +37544 752-39-09 MTC
E-mail: info@smartproekt.by
Сайт: www.smartproekt.by
Год основания: 2008 г.
УНП: 190982560
Контактные лица:
- Волнистый Сергей Викторович, управляющий;
- Данилов Михаил Владимирович, коммерческий директор.
Услуги: техническое решение, разработка проектной документации,
поставка оборудования, монтажные работы и сопровождение созданных систем безопасности: охранной сигнализации, видеонаблюдения,
озвучивания, СКУД и противокражевых систем.
Поставка: системы видеонаблюдения, системы охранно-пожарной
сигнализации, системы звуковой трансляции и аварийного оповещения, системы защиты от краж, системы «интеллектуальное здание»,
оборудование для автоматизации, расходные и сопутствующие материалы для производства монтажных работ.
Выполненные проекты:
- Отделения ОАО «БПС сбербанк» в Минске: система видеонаблюдения, СКУД;
- Отделение ОАО «Внешэкономбанк» в Минске: системы видеонаблюдения, СКУД и охранной сигнализации;
- Гипермаркет для детей «Буслик»: в г.Гродно, г.Витебске, г.Могилеве,
г.Гомеле, г.Лиде, г.Орше, г.Минске: система видеонаблюдения, озвучивания, охранной сигнализации, СКУД;
- Магазины розничной торговли «Евроопт»в г.Гродно, г.Витебске,
г.Гомеле, г. Могилеве: система озвучивания.
Торговые марки:
- АМС (Литва) оборудование для построения систем звуковой трансляции;
- NOVUS (Польша), системы видеонаблюдения.

Совершенные системы, ООО

Республика Беларусь, 223051, Минский р-н, а/г Колодищи, ул. Короткая,
д. 8, комн. 31
Тел./факс: +37517 508-23-33, +37529 370-20-22
E-mail: info@soversys.by
Сайт: www.soversys.by
Год основания: 2009 г.
УНП: 191152890
Контактные лица:
- Рябов Павел Анатольевич, зам. директора;
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- Каравай Андрей Сергеевич, главный инженер проекта.
Лицензии:
- лицензия МВД на право осуществления деятельности по обеспечению безопасности юридических и физических лиц № 02010/12812 сроком действия до 15 июля 2015 г.;
- лицензия МЧС на право осуществления деятельности по пожарной
безопасности № 02300/2912 сроком до 27.01.2018 г.
Услуги:
Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание
средств и систем охраны и пожарной сигнализации. Поставка, проектирование и настройка оборудования для сетевой инфраструктуры
предприятий.
Поставка:
- видеокамеры (Soversys, Pelko, Hikvision, ACTi, D-link);
- видеорегистраторы (Trassir, Soversys, Hawell, Hikvision, ACTi);
- аксессуары для видеонаблюдения (Hawell);
- СКУД (контроллеры и ПО «Сфинкс», турникеты «Ростов-Дон»);
- источники бесперебойного питания (APC);
- серверное оборудование (IBM, HP);
- сетевое оборудование (D-link, Cisco).
Выполненные проекты: ОАО «Белорусский Народный банк», ЗАО
Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО «БелСвиссБанк», Иностранное частное предприятие «Индастриал Транзит», Отдел образования, спорта и туризма
Минского райисполкома, Управление образования администрации
Октябрьского р-н г. Минска, БРУСП «Белгосстрах», РУП «Аэропорт
Минск-1», ИП «ЛУКОЙЛ-БЕЛОРУССИЯ», РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка», СООО «БМЕ Бизнес Центр», ИООО «Бел-Прибалт», СЗАО
«ПИНСКДРЕВ-ПИНВУД», ОАО «Белшина», ЗАО «Выставочный центр АКВАБЕЛ», СООО «ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН «ДИОНИС», ООО «Нестле
Россия», ИП «Интерфакс-Запад», ООО «Альторос Девелопмент», ООО
«ДМИТРИЕВ КИРМАШ», ООО «МедиаСистемаИнтер», ЗАО «Универсам
Первомайский», ОАО «Гипросвязь», ООО «Монлибон», ООО «Эксист»,
Национальная Академия Наук Беларуси, ГНУ «Институт порошковой
металлургии», Юридический колледж БГУ, ОАО «СветлогорскХимволокно».
Дистрибьютор компаний: ACTi, Pelko, Сфинкс, Trassir, Hawell.

Спецэлектро Лтд, ООО
Республика Беларусь, 220026, г. Минск, ул. Корицкого, 3-1Н
Тел./факс: +37517 295-22-12, 295-43-34, 295-77-92
E-mail: info@spetselectro.by
Сайт: www.spetselectro.by
Год основания: 1992 г.
УНП: 100080014
Контактные лица: Самарин Виктор Иванович, генеральный директор.
Лицензии:
Лицензия на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности № 02300/528 от 29.01.2010 г., выдана Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, действительна до 26.02.2015.
Сертификаты: около 50 сертификатов (серийное производство) на поставляемую продукцию.
Производство:
- извещатель охранный оптико-электронный пассивный Vi-motion;
прибор приемно-контрольный охранный «СЭТ-4АД»; адаптер «Маэстро».
Услуги:
- проектирование, монтаж, наладка, техническое обслуживание комплексных систем безопасности;
- поставка оборудования охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, противокражных систем, контроля кассовых операций.
Поставка: более 100 наименований импортной продукции.
Выполненные проекты: Национальный банк Республики Беларусь,
ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Приорбанк», Белбизнесбанк, банк «Золотой талер», Белорусский народный банк, РРБ-Банк, Инфобанк, Внешэкономбанк, банк «Москва-Минск», Главное управление «Дипсервис», Главное хозяйственное управление УД Президента Республики
Беларусь, Национальный художественный музей Республики Беларусь,
Верховный суд Республики Беларусь, БелГИЭ, Управление юстиции
Мингорисполкома, Управление образования Мингорисполкома, РУП

«Гомельэнерго», ТЭЦ-3, Госкомавиации, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Мобильная цифровая связь, фабрика «Модум», Заславский замок, СООО «Табак-инвест», ОАО «Декорум», СООО
«Паркинг плюс», ТЦ «Аквабел», «Престон-маркет», универсам «Сторожевский», гипермаркеты «Простор», гипермаркеты «Гиппо» в Минске,
г. Могилеве и г. Гомеле, ТЦ «Бонус» и др.
Дистрибьютор компаний: Tyco International, Visonic, Panasonic.,
GeoVision, Notifier Italia, by Honeywell, System Sensor, Ramcro S.r.l, Паритет.

Сфератрэйд, ОДО

220118, Минск, ул. Машиностроителей, 29, оф. 117
Тел.: +375 17 341 50 50, +375 29 641 50 50, +375 29 541 50 50
E-mail: info@secur.by
Сайт: www.secur.by
Год основания: 1995 г.
УНП: 100972915
Контактные лица: Малаховский Денис Святославович, директор.
Лицензии:
- N 02300/50 на право осуществления деятельности по обеспечению
пожарной безопасности в части торговли средствами противопожарной защиты. Выдана МЧС Республики Беларусь, действительна до
10.02.2016 г.;
- N 02010/209 на право осуществления деятельности по обеспечению
безопасности юридических и физических лиц. Выдана Министерством
внутренних дел Республики Беларусь, действительна до 15.08.2021 г.
Услуги:
- технические консультации по вопросам обеспечения безопасности
любого уровня сложности;
- обследование и экспертная оценка состояния технических средств
безопасности на объектах административного, производственного и
других назначений;
- составление технического задания и проекта;
- поставка оборудования;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого
оборудования.
Поставка:
- IP и CCTV-системы видеонаблюдения;
- системы контроля и управления доступом;
- системы охранно-пожарной сигнализации;
- системы защиты товаров от краж;
- системы аварийного оповещения и звуковой трансляции;
- сопутствующие материалы для монтажа и др.
Дистрибьютор компаний: AXIOM, MOBOTIX AG (Германия), SALTO
Systems S.L. (Испания), Automatic systems (Бельгия), Truen (Южная Корея), ZAVIO Inc. (Тайвань), NUUO (Тайвань), Roger (Польша), KT&C (Южная Корея), Fujifilm (Япония), Pinetron Co (Южная Корея), GSN Electronic
(Израиль), Rielta (РФ), LOB (Польша), Elmes Electronic (Польша), QUIKO
(Италия), JIS (Испания), PERCo (РФ), ITV|AxxonSoft (РФ), JSB Systems (РФ),
AccordTec (РФ), Elesta (РФ), Bolid (РФ) и др.

Техноцентр, ЗАО

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Короля, д. 9, к 4 (второй этаж)
Тел./факс: +37517 299-55-55
E-mail: office@techno-centre.com
Сайт: www.techno-centre.com
Год основания: 1997 г.
УНП: 101295470
Контактные лица: Германович Павел Сергеевич, директор.
Лицензии:
Лицензия № 0210/0528620 (на обеспечение безопасности юридических и физических лиц). Выдана на основании решения от 15 мая 2009
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г № 18 км Министерством внутренних дел Республики Беларусь, действительна до 25 июня 2014 года.
Производство: телекамеры, шлагбаумы, болларды.
Услуги: ремонт мониторов ViewSonic, поставка и монтаж систем безопасности.
Поставка: СНВ, ОПС. СКД, противокражные системы, металлодетекторы, блоки питания, домофоны, аксессуары систем безопасности.
Выполненные проекты: большое количество различных проектов в
сфере обеспечения пожарной и охранной безопасности в Республике
Беларусь.
Дистрибьютор компаний: Sony, AXIS, ISS.

Услуги: дистрибьютор ИТ-оборудования, программного обеспечения
и сервисов.
Дистрибьютор компаний: Pelco by Schneider Electric, Cisco, HP, IMB,
APC by Schneider Electric, Polycom, Microsoft, Oracle, EMC, Supermicro,
Schneider Electric, Intel, Samsung, Acer, Philips, Lenovo, D-link, TP-Link и
др.

ЭРВИ групп, ООО

Унибелус, СП ООО

Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Нахимова, 10
Тел./факс: +37517 330-15-05, 330-15-30
E-mail: info@unibelus.com
Сайт: www.unibelus.by
Год основания: 1994 г.
УНП: 100834637
Контактные лица: Белова Ольга Владимировна, генеральный директор.
Производство: система трансляции и оповещения о пожаре «АРИЯ».
Услуги: от консультации и проектирования до пусконаладочных работ
и последующего сервисного обслуживания всех слаботочных сетей.
Поставка: систем пожарной сигнализации, трансляции и оповещения,
конференц-связи и синхроперевода, видеонаблюдения, контроля доступа, пожаротушения, профессионального озвучивания, охраны периметра, мультимедийных систем, локально-вычислительных сетей,
охранной сигнализации, противокражной системы, системы диспетчеризации, телефония, часофикация, радиофикация, система автоматизации, комплексные интегрированные системы безопасности, системы
управления и контроля инженерными сетями зданий.
Дистрибьютор компаний: Arecont Vision (США), Cisa (Италия),
Технос-M+ (Россия), CEM Systems Great (Северная Ирландия), Autec
(Германия), Openers&Closers (Испания), Aiphone (Япония), Green Center
(Чехия), Samsung Techwin (Ю. Корея), JVC Professional Europe (Германия),
CBC (Ganz, Computar), AVerMedia Information (Тайвань), Win4net (Ю. Корея), Daiwon Optical (Ю. Корея), Тахион (Россия), ТОА (Япония), Tasker
(Италия), JTS (Тайвань), DNH (Норвегия), CISCO (США), SRS (Украина),
Эталон (Россия), OT-Systems (Гон Конг), KOMKOM (Россия), Girikond (Россия), Isaberg Rapid (Швеция), Lantech (Тайвань), PELCO (Россия), AV Tech
Corporation (Тайвань), Cominfo A.S. (Чехия), Enhance Technology GmbH
(Германия), HID Global (Великобритания), Instek Digital Co., Ltd (Тайвань),
Lantech Communications Global, Inc. (Тайвань), Mattig-Schauer GmbH
(Германия), BFT (Италия), Etrovision (Тайвань), ТД «Паритет» (Россия), Полисервис НПФ ООО (Россия), РостЕвроСтрой (Россия), Риэлта (Россия),
ТЕКО (Россия).

ELKO.BY – Элкотелеком, ООО

Республика Беларусь, 220090, г. Минск, ул. Логойский тракт, 22а-41
Тел.: +37517 269-38-66
Факс: +37517 269-38-05
E-mail: schneider@elko.by
Сайт: www.elko.by
Год основания: 1996 г.
УНП: 190751103
Контактные лица: Гранатов Владислав Валерьевич, продукт-менеджер.
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РФ, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24
Тел./факс: +7495 735 38 47; +7495 735 38 57
Сайт: www.rvi-cctv.by
Год основания: 2007 г.
ОГРН: 1086454000643
ИНН: 6454088952
КПП: 772901001
Контактные лица:
- Рыжков Алексей Владимирович, директор;
- Голубев Антон, руководитель отдела ВЭД.
Производство: полный комплекс продукции для CCTV и IPвидеонаблюдения:
- сетевые камеры видеонаблюдения;
- IP-видеорегистраторы (NVR);
- автономные цифровые видеорегистраторы с сетевыми возможностями;
- аналоговые видеокамеры с цифровой обработкой изображения;
- объективы для видеокамер;
- профессиональные мониторы видеонаблюдения;
- термокожухи;
- видеодомофоны;
- источники питания.
Услуги: поставка (продажа) оборудования, разработка, проектирование и послепродажное обслуживание.
Оборудование в проектах (наиболее значимые):
- Безопасный город Москва (более 40 000 видеокамер в местах массового скопления людей, дворовых территорий, подъездов, площадей,
парков и т.д.);
- Государственная программа «Безопасный город»: г. Краснодар, г. Архангельск, г. Астрахань, г. Мурманск, г. Тюмень;
- Безопасный автобус, г. Москва («Мосгортранс», более 4000 автобусов);
- Безопасная школа: 1570 школ по Москве, 67 школ в Хабаровском
крае, 51 школа в Сахалинской области, 37 школ в Республике Башкортостан, 50 школ в Воронежской области;
- Более 20 объектов здравоохранения г. Москвы, в том числе Московский родильный дом №17, Клинический родильный дом (г. Астрахань);
- Спецтранспорт МВД: ЦСН, ГИБДД, ППС (более 3000 автомобилей);
- более 1800 а/м инкассации Сбербанка РФ;
- ФСИН: более 400 автозаков;
- более 30 отделений «Сбербанка» РФ (филиалы в городах Москва,
Северо-Кавказский ФО, в Астраханской, Саратовской, Белгородской,
Калужской, Брянской, Владимирской, Архангельской областях и Краснодарском крае);
- более 40 отделений «ГазЭнергоБанк» в Калужской области;
- Банк «Зенит» (обеспечение системами видеонаблюдения инкассаторских а/м);
- «Газпромбанк» (обеспечение системами видеонаблюдения инкассаторских а/м);
- «Банк Москвы» (обеспечение системами видеонаблюдения инкассаторских а/м).
Дополнительная информация:
«ЭРВИ групп» – это группа управленцев, разработчиков и технических
специалистов, деятельность которых направлена на создание более
совершенных и адаптированных под задачи государства продуктов,
обеспечивающих безопасность, как граждан России, так и различных
объектов недвижимости.

