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Долгое время сдерживающим фак-
тором для повышения качества виде-
оизображения в системах видеона-
блюдения были старые стандарты PAL 
и NTSC. Данные стандарты не толь-
ко строго ограничивали максималь-
ное разрешение кадра, но и предпи-
сывали использовать чересстрочную 
развертку, использование которой в 
видеонаблюдении приводило к воз-
никновению «эффекта гребенки» на 
краях движущихся объектов.

Благодаря тому, что производите-
ли сетевых камер не ограничены стан-
дартами PAL и NTSC, на рынке появи-
лось большое количество мегапик-
сельных камер и камер с прогрессив-
ной разверткой.  Однако отсутствие 
стандартов имело и существенный 
минус: камеры различных производи-
телей оказались полностью несовме-
стимы между собой. Из-за этого при 
переходе на камеру другого произво-
дителя потребители могли столкнуть-
ся с ситуацией, когда программное 
обеспечение окажется не совмести-
мым с данной моделью камер. 

На помощь пришли с тандарты, 
разрабатываемые двумя альянсами: 
ONVIF и PSIA. Данные стандарты для 
сетевых камер не имеют верхней гра-
ницы по разрешению камер.  

Когда производители камер начнут 
выпускать оборудование с поддерж-
кой данных стандартов, потребителю, 
чтобы быть уверенным в совместимо-
сти оборудования, достаточно будет 
убедиться, что и камеры и программ-
ное обеспечение поддерживают  про-
токолы ONVIF или PSIA. При этом про-
изводители программного обеспе-
чения столкнутся с задачей не поте-
ряться среди своих коллег и показать, 
какие именно преимущества будут их 
выделять на фоне конкурентов.

Прямая интеграция
«Орион Видео» позволяет созда-

вать системы охранного телевидения 
на основе технологий IP видеонаблю-
дения. Помимо поддержки большого 
количества моделей IP камер система 

дает возможность подключать анало-
говые камеры. При этом видеопотоки 
оцифровываются и сжимаются с помо-
щью IP видеосерверов (video encod-
ers), таких как AXIS 241Q. 

Основной особенностью, выделяю-
щей «Орион Видео» среди других систем 
видеонаблюдения, является прямая 
интеграция с наиболее распространен-
ной на российском рынке системой безо-
пасности — ИСО «Орион». Такая интегра-
ция обеспечивает широкий набор собы-
тий и команд для организации полно-
ценной связи подсистемы видеонаблю-
дения с другими частями интегрирован-
ной системы безопасности. 

Одним из ярких примеров, на кото-
ром можно оценить преимущество от 
интеграции «Орион Видео» с охранно-
пожарной сигнализацией, является 
внедрение периметральной систе-
мы видеонаблюдения на химическом 
предприятии в городе Орехово-Зуево 
Московской области. 

Вместо традиционного решения по 
установке множества камер вдоль про-
тяженного периметра на данном объ-

екте были установлены на вышках две 
поворотные IP камеры оснащенные 
18 кратным объективом.  По сработке 
извещателей периметральной охран-
ной сигнализации в системе запускают-
ся настроенные сценарии управления, 
которые осуществляют поворот каме-
ры в направлении зоны проникновения, 
подают сигнал тревоги группам реаги-
рования и осуществляют видеозапись 
задержания нарушителей.  Благодаря 
интеграции, на данном объекте  удалось 
отказаться от  неэффективной тактики 
патрулирования и сократить штат охра-
ны в 3 раза, при повышении оператив-
ности задержания нарушителей.

В этом году должны быть завершены 
работы по интеграции «Орион Видео» 
в АРМ «Орион Про», что позволит 
использовать современные технологии 
видеонаблюдения на больших распре-
деленных объектах с десятками постов 
охраны, множеством серверов и сотня-
ми камер видеонаблюдения. При этом 
в «Орион Про» планируется еще более 
полная интеграция видеонаблюдения, 
в частности камера видеонаблюдения 
может быть включена в состав разде-
ла охранно-пожарной сигнализации, 
что позволяет задействовать камеру 
во всех существующих тактиках ОПС и 
достичь новый уровень возможностей 
автоматизации системы безопасности. 

Дополнительным преимуществом 
«Орион Видео» являетс я наличие 
большого количества сервисных функ-
ций, связанных с мобильным мони-
торингом и распознаванием автомо-
бильных номеров. 

 «Орион Mobile» — 
мобильный 
мониторинг

Данная систе-
м а  п о з в о л я е т 
оценить обста-
н о в к у  н а  уд а -
л е н н ы х  о х р а -
няемых объек-
т а х  с  м о б и л ь -
ного телефона 
или КПК. Орион 
M o b i l e  п оз в о -
л я е т  п р о с м а -
тривать сос то -
я н и е  р а з д е -
л о в  о х р а н н о -
пожарной сигна-
лизации, управ-
лять состоянием 
разделов, запускать сценарии управ-
ления и просматривать прошедшие 
события. Система позволяет удален-
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2010 год можно считать переломной точкой в развитии 
систем охранного телевидения. Резко вырос практический 
интерес инсталляторов и конечных пользователей к IP 
видеонаблюдению. К 2010 году потребители осознали 
два основных преимущества IP камер: возможность 
получить видеозаписи очень высокого качества и удобство 
построения распределенных систем видеонаблюдения 
на основе сетевых технологий.
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но подключаться к установленным 
камерам видеонаблюдения, управ-
лять поворотными камерами и при-
нудительно включать запись камер 
наблюдения, а также просматривать 
видеоархив. 

Для работы Орион Mobile потребу-
ется мобильный телефон с поддерж-
кой Java (J2ME) или коммуникатор на 
платформе Windows Mobile. Ведутся 
работы по расширению возможных 
мобильных платформ. 

Помимо мобильных платформ для 
удаленного мониторинга через Inter-
net был разработан модуль для «Ори-
он Mobile», который позволяет осу-
ществлять удаленное видеонаблюде-
ние и просмотр видеоархивов через 
любой Web браузер на основе техно-
логии Adobe Flash.

«Орион Авто» — 
контроль доступа 
для автомобилей

Прямая интеграция видеонаблюде-
ния в интегрированную систему без-
опасности обеспечивает уникальные 
возможности и в области контроля 
доступа. В интегрированной систе-
ме безопасности каждый канал «Ори-
он Авто» может быть представлен как 
считыватель пользовательских вир-
туальных «карточек»  — автомобиль-
ных номеров. Что позволяет использо-
вать для контроля автотранспорта все 
имеющиеся тактики систем контроля 
доступа: правила двух/трех лиц, под-

тверждение прохода кодом или кар-
точкой, запрет повторного прохода, 
включая зональный Antipassback. При 
этом в оперативной задаче отобража-
ется изображение с камеры, распо-
знанный номер и фотография води-
теля из базы данных. Дополнительно 
существует возможность определить, 
в какой зоне доступа находится каж-
дый автовладелец.

Система распознавания автомо-
б и льны х н о м е р о в « О р и о н Ав то» 
позволяет использовать как аналого-
вые, так и сетевые камеры автоматиза-
ции пропускного режима автомобиль-
ного транспорта. 

Дополнительным преимуществом 
«Орион Авто» является уникальный 
интеллектуальный алгоритм нахож-
дения соответствия распознаваемого 
номера и номеров, занесенных в базу 
данных, что позволяет дополнитель-
но повысить процент распознавания 
загрязненных номеров за счет анализа 
похожести символов номерного знака. 

«Орион Авто» даёт возможность 
осуществлять управления шлагба-
умами и воротами как в полностью 
автоматическом, так и в автоматизи-
рованном режиме, когда окончатель-
ное решение, в случае сильно загряз-
ненного номера, принимает оператор.

 Благодаря тому что компания 

Болид реализует полный спек тр 

решений для систем безопасности, 

монтажные и проектные органи-

зации могут максимально унифи-

цировать устанавливаемое обору-

дование и программное обеспече-

ние, что позволяет упростить про-

ектирование, закупку, установку, 

внедрение и обслуживание систем 

безопасности за счет применения 

решений одного производителя.  

А примененный при построении 

системы концептуальный подход  

позволяет заказчикам быть уверен-

ными в эффективности и надежно-

сти работы системы в любых усло-

виях эксплуатации.
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