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СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ПЕРИМЕТРА
АКТУАЛЬНО

— Сергей Викторович, как давно 

ваша компания занимается проекта-

ми для мониторинга лесных пожаров 

посредством СВН?

— Наши сотрудники имеют серьез-
ный опыт в разработ-
ке, построении и вне-
дрении систем виде-
о н а б л ю д е н и я р а з -
личного назначения. 
Весной этого года мы 
получили несколь-
ко обращений из лес-
ных хозяйств различ-
ных регионов с вопро-
сом о создании системы 
видеонаблюдения для кон-
троля над лесными пожарами. Мы 
внимательно отнеслись к этим вопро-
сам, и это дало свои положительные 
результаты.

— Расскажите об особенностях 

реализованных проектов.

— В настоящий момент реализовано 
2 проекта. Это Лепельское военное лес-
ничество ГЛХУ 

«Крупский военный лесхоз» и Чир-
ковическое лесничество Светлогор-
ского ГЛХУ.  

Система мониторинга за лесными 
пожарами представляет собой поворот-
ную камеру наблюдения, установлен-
ную наверху пожарно-наблюдательной 
вышки (трубе котельной, вышке GSM-
оператора и т.д.). Камера транслирует 
видеосигнал в здание рядом располо-
женного лесничества на АРМ дежурно-
го, где видеоинформация в реальном 
режиме времени отображается на дис-
плее монитора. Наблюдение за мони-
тором позволяет своевременно выя-
вить очаг возгорания и предотвратить 
распространение пожара. Как видите, 
данное решение позволяет избежать 
необходимости наблюдателю находить-
ся на вышке. Стандартная комплекта-
ция системы видеонаблюдения способ-
на отслеживать ситуацию над лесным 
массивом в радиусе 8—15 км. В систе-
ме используется оборудование следую-
щих производителей: Samsung Techwin, 
Trassir, VTVision.

— Почему заказчикам стоит уде-

лять должное внимание вопросу 

выбора обслуживающих органи-

заций?

— При отработке задания по постро-
ению системы видеонаблюдения мы 
столкнулись с тем, что при эксплуа-
тации данных систем существует ряд 
нюансов, с которыми не сталкиваешь-
ся при создании классических систем 
наблюдения применяемых, например, 
для наблюдения в торговых объектах 
или за территорией предприятия. В свя-
зи с этим заказчику очень внимательно 
стоит относиться к выбору подрядчика 
и, естественно, для того чтобы избежать 
проблемы, лучше работать с тем пред-
приятием, которое имеет реальный 
положительный опыт создания подоб-
ных систем.

— Как организованы сбор и обра-

ботка информации на реализован-

ных вами проектах? 

— Информация накапливается на 
HDD-диске компьютера. Фактическую 
ценность для оператора представляет 
реальная «картинка» с обзорного мони-
тора. Запись может быть использована в 
последующем для анализа произошед-
ших событий. 

— Как Вы считаете, какие суще-

ственные недостатки систем мони-

торинга можно отметить?

— В настоящий момент я не вижу 
принципов единого под хода при 
построении системы наблюдения. Т. 
е. каждый лесхоз самостоятельно и 
локально решает свои проблемы, при 
этом, естественно, анализ путей даль-
нейшего развития уже смонтирован-
ных систем отсутствует.

— Каким образом осуществляет-

ся организации реагирования дис-

петчера на ЧП?

— Эти вопросы находятся в компе-
тенции сотрудников лесничества. Стан-
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дартно вся система организована таким 
образом, что когда наблюдатель обна-
руживает очаг возгорания на экране, 
он сообщает это лесничему и дежур-
ной группе, которые оперативно при-
нимают меры по тушению или органи-
зации тушения пожара своими силами 
или с привлечением помощи соседних 
лесничеств. В 99 % случаев для тушения 
лесных массивов помощь МЧС не требу-
ется. Связь между лесничествами в луч-
шем случае организована с помощью 
радиоканальной связи, а в худшем — 
просто по мобильному телефону.

— Используются ли в СВН эле-

менты аналитики — распознавание 

дыма, огня и т. д.?

— В настоящий момент в реализован-
ных системах подобная аналитика отсут-
ствует. Одна из причин использования 
платы видеозахвата производства Trassir 
компании DSSL — это анонс производи-
теля о скором появлении встроенного 
в программное обеспечение детектора 
дыма. В настоящий момент мы ожидаем 
официального выхода программного 
обеспечения с указанной выше функци-
ей, чтобы опробовать реальную работу 
этой функции при наблюдении за лесны-
ми массивами. После опробования этой 
функции в работе мы с удовольствием 
поделимся с читателями журнала полу-
ченными результатами. 

— Есть ли необходимость в объе-

динении СВН в локальные сети для 

смежных лесничеств?

— Да, естественно, реализован-
ные нашим предприятием решения 
позволяют в последующем объеди-
нить нескольких систем в единый пульт 
наблюдения, мы учитывали эти требо-
вания при создании систем. Реальная 
необходимость в объединении, види-
мо, возникнет тогда, когда на местах 
(в лесничествах) будет установлено 
некоторое количество систем и заказ-
чик захочет собрать на единый пульт 
мониторинга (например, с одной обла-
сти) информацию с нескольких камер, 
установленных в разных лесничествах.

В наших случаях такая необходи-
мость не возникала, и считаю, что при-
чина этого кроется в том, что реальная 
обязанность по наблюдению за пожар-
ной опасностью и ответственность за 
потери от пожаров лежат на сотрудни-
ках лесничеств. А они стараются макси-
мально оперативно и эффективно реа-
гировать на пожары, не допуская раз-
вития неконтролируемых ситуаций.

— Готова ли ваша компания пред-

ложить проект с передачей видео-

сигнала по радиоканалу (для удален-

ных объектов)?

— Да, у нас есть решения по беспро-
водной передаче видеоданных. Переда-
чу данных можно осуществить с помо-
щью Wi-Fi, выделенного канала, Inter-
net, оптики, GSM. Но все эти решения 
пока отпугивают своей высокой стои-
мостью, в частности: высокой стоимо-
стью оборудования для передачи дан-

ных или абонентской платы для орга-
низации канала связи с помощью GSM 
или Internet.

— О пыт к ак и х с тран с ана ло -

г ич н о й ф л о р о й , к л и м атич е с к и -

ми ус ловиями и площадью тер -

ритории по эксплуатации систем 

мониторинга лесных пожаров вы 

изучали?

— При первоначальном анализе 
и подготовке предложения изучал-
ся опыт таких стран, как РФ, Литва и 
Польша.

— Каким образом реализуется 

вопрос ориентации камеры?

— Ориентация камеры задается в 
момент настройки системы. Это может 
быть настроенный азимут, который 
отражает 4 основных направления 
света и 4 дополнительных; предуста-
новки с подписанной позицией для 
автопатрулирования, или встроен-
ный компас.

— Какое расстояние наблюдения с 

помощью вашей техники вы предла-

гаете заказчику? 

— В настоящее время реализованы 
и опробованы комплекты оборудо-
вания с дальностью наблюдения до 
15 км. Так же у нас есть решение для 
наблюдения на расстоянии до 30 км, 
но данное решение на порядок доро-
же базового варианта и практической 
реализации в настоящий момент еще 
не получило.  
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