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В п ос леднее врем я интернет-
технологии  широко исполь-
зуются в системах безопасно-

сти. Системы видеонаблюдения не стали 
исключением. ООО «Микроинформ» спе-
циализируется на системах городского 
видеонаблюдения, и, как IT-компания, отда-
ет предпочтение IP-видеонаблюдению. 
Одним из многочисленных преимуществ 
систем IP-видео является возможность 
беспроводной передачи видеосигнала. 
Бесспорно, что проводные системы по 
надежности (особенно оптико-волоконная 
линия передачи) предпочтительнее бес-
проводной. И, конечно же, там, где есть 
возможность организовать проводные 
каналы, не стоит злоупотреблять беспро-
водными решениями. Но, в частности в 
организации городского видеонаблюде-
ния, периодически возникают не разреши-
мые для проводных систем задачи. Напри-
мер, городская администрация районного 
центра, готовясь к проведению масштаб-
ных праздников, сопровождающихся мас-
совыми гуляниями, принимает решение о 
необходимости установки си стемы город-
ского видео. Как правило, этот вопрос воз-
никает уже после проведения космети-
ческого ремонта домов, работ по благо-
устройству улиц. Нужно просматривать 
площадь, подходы к ней, места массового 
скопления граждан с нескольких ракурсов. 
Колодцы связи отсутствуют. 

На помощь приходят беспроводные 
системы передачи данных. Казалось бы, 
чего проще? Все могут купить, подклю-
чить и настроить систему. Однако не все 
так просто: при всей привлекательности 
беспроводной системы передачи данных 
беспроводные системы видеонаблюде-
ния широкого применения на практике 
не получили из-за особенностей и спо-
соба передачи сигнала.

В целях организации беспроводных 
систем связи для передачи данных в 
настоящее время используются систе-
мы широкополосного доступа, которые 
можно разделить по функциональному 
назначению на следующие классы: 

1. WLAN — беспроводные 
локальные сети связи

Оборудование WLAN используется 
для организации беспроводной сети 
Ethernet в пределах офиса. Оборудо-
вание разрабатывалось для работы на 
небольшом расстоянии  —до 100 метров. 
Наиболее известными представителя-
ми WLAN являются продукты, исполь-
зующие технологии 802.11a/b/g (Wi-Fi). 
Типовая дальность действия обору-
дования WLAN обычно не превышает 
30-50 метров, однако применение уси-
лителей и направленных антенн позво-
ляет ее увеличивать. Типовой диапазон 
частот оборудования WLAN — 2,4; 5 ГГц. 
Основные недостатки WLAN — колли-
зионный доступ, резкое и непрогнози-
руемое падение скорости с увеличени-
ем дальности и количества пользовате-
лей, необходимость применения внеш-
них антенн и усилителей. 

2. Технология MESH

В рамках данной классификации сети 
связи можно разделить на системы для 
фиксированных и мобильных объектов. 
Схематично беспроводная система виде-
онаблюдения состоит из: видеокамеры, 
источника бесперебойного питания, бло-
ка питания (12 В) и передатчика видео-

сигнала по радиоканалу, который пере-
дает видеоинформацию через антенну 
(есть варианты видеокамер со встроен-
ными передатчиками). С другой, прини-
мающей  стороны, ставится приемник с 
антенной, который принимает видеосиг-
нал и передает его на видеосервер или 
на пост наблюдения.

Казалось бы, все просто. Но в беспро-
водных решениях, наряду с очевидны-
ми плюсами, есть и очевидные мину-

сы . Основной минус — чувствитель-
ность к внешним факторам (дома, дере-
вья, дождь, снег и т. д.). Система, в класси-
ческом варианте, должна быть организо-
вана в пределах прямой видимости. Не 
случайно в паспорте к точке доступа (там, 
где указана скорость передачи данных) 
добавлена сноска: * Теоретическая ско-
рость беспроводного сигнала. Реальная 
пропускная способность будет изменять-
ся в зависимости от окружающих условий. 

Точка доступа может быть настрое-
на на работу в одном из трех режимов: 
«точка доступа» (АР mode), «мост—точ-

ка—точка» или «мост — точка — мно-

го точек» (WDS mode).
Обращаю внимание проектиров-

щиков и инсталляторов систем виде-

онаблюдения на то, что режим «точ-

ка—многоточка» для систем видео-

наблюдения работает крайне неустой-

чиво. Сигнал от камер периодически 

пропадает. Устойчиво работает толь-

ко режим «точка—точка».

При развертывании беспроводной сети 
одним из важных вопросов остается про-
блема обеспечения ее безопасности. Поэ-
тому для гарантии полной защиты сети 
современные точки доступа обеспечива-
ют поддержку самых последних техноло-
гий безопасности, таких как WPA-Enterprise 
и 802.1x. Дополнительно поддерживают 
только что появившийся стандарт 802.11i 
для обеспечения высокого уровня безо-
пасности беспроводных сетей.

Мобильные системы 
видеонаблюдения
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Небольшое заблуждение в том, что 
беспроводную видеокамеру можно пере-
нести в любую точку объекта. В таком 
случае забывают про питание видеока-
меры и точки доступа. 

Также проблемы создают чувствитель-
ность к электромагнитным помехам.

Помимо стационарных систем беспро-
водного видеонаблюдения ООО «Микро-
информ» разработало (по заказу некото-
рых служб) систему разворачиваемого, 
мобильного беспроводного видеонаблю-
дения. Данная система может быть инте-
ресна и рекомендована к использованию 
не только специальным службам, но и дру-
гим организациям. Например строитель-
ным, где можно осуществлять контроль 
за ходом работ.

Предлагаются два варианта построе-
ния системы. 

Первый — 
централизованная 
система  — упрощенный 
вариант. 

Состоит из:
  металлического шкафа с подогре-

вом и вентиляцией;
  коммутационного оборудования;
  беспроводного оборудования;
 источника бесперебойного питания 

(в случае необходимости можно исполь-
зовать дополнительные аккумулятор-
ные батареи);
 крепежных элементов, например, на 

столб, стену и т.д.
Данная система может применяться 

при условии стационарной установки 
антенны и приемника в пределах прямой 
видимости. Например, при разовом про-
ведении праздников либо других массо-
вых мероприятий, контроле хода долго-
срочных работ (стройка и т. д.).

Недостатки:  сложность масштабиро-
вания системы, небольшая зона покры-
тия, отсутствие резервных путей инфор-
мационного трафика.

Второй, более 
продвинутый вариант, 
это система передачи 
данных с использованием 
технологии ячеистой 
сети (Mesh).

Беспроводные сети чувствительны к 
преградам, что приводит к снижению 
силы сигнала. Такие физические фак-
торы, как строительные материалы и 
характер конструкций (многоэтажные 
бетонные здания, толстые стены и потол-
ки), по-разному влияют на уровень бес-
проводного сигнала. Качество сигна-
ла также ухудшается, если беспровод-
ная сеть пытается охватить зону, кото-
рая превышает уровень сигнала шлюза.

Применение технологии Mesh реша-
ет проблему потери сигнала и ограни-
ченности зоны покрытия, обеспечи-
вая надежное высокоскоростное бес-

проводное соединение. Ключевым эле-
ментом решения является MeshNetwork 
(«ячеистая сеть»). Meshnetwork предла-
гает повышенную надежность и устой-
чивость. Когда один из узлов перестает 
функционировать, другие узлы продол-
жают работу, соединяясь между собой 
напрямую или через другие промежу-
точные узлы.

С Mesh-технологиями можно преодо-
леть бетонные стены и увеличить диа-
пазон беспроводной сети настолько, 
насколько необходимо.

Mesh автоматически устанавливает и 
поддерживает беспроводные соединения 
между точками доступа в MeshNetwork. 
Все, что требуется от пользователя, это 
разместить точки доступа в соответству-
ющих местах и присвоить одинаковый 
идентификатор AutoMesh ID каждой из 
них. Маршрут от клиента к шлюзу дина-
мически определяется каждый раз. Если 
какая-либо из точек доступа перестает 
работать, технология AutoMesh автома-
тически направляет сигнал через другую 
точку доступа, поддерживая работу тра-
фика. Таким образом, пользователям обе-
спечена работа без перерывов.

Микрочип центрального процессо-
ра, встраиваемый во все устройства 
MeSH, позволяет осуществлять через 
себя всю маршрутизацию без нагрузки 
на центральный процессор соединенно-
го компьютера или на его память, в том 
числе маршрутизацию через абонент-
ские устройства.

Система MeSH использует технологию 
QDMA многократного доступа с квадра-
турным разделением сигнала. В системе 
имеется 4 радиоканала, из которых авто-
матически выбирается наиболее опти-
мальный канал. Система MeSH предо-
ставляет заказчику следующие выгоды:
  возможность создать интегриро-

ванную систему, позволяющую практи-
чески мгновенно получать данные для 
оперативного реагирования, управле-
ния и анализа;

  возможность получить данные для 
управления производственным процес-
сом на уровне SCADA, MES, ERP, там, где 
необходим высокоскоростной обмен 
данными с мобильными объектами, что 
ранее нельзя было реализовать;
 получить ряд дополнительных уни-

кальных функций, позволяющих сокра-
щать потери, увеличивать производи-
тельность, повышать уровень безопас-
ности технологических процессов;
  получить средние финансовые 

организационные затраты при необхо-
димости расширения системы.

Таким образом, продукт предназначен 
для решения задач заказчика, связанных 
с достаточно быстрой передачей больших 
потоков данных, в тех случаях, когда зада-
ча не может быть решена с помощью ста-
ционарной сети передачи данных.

У ООО «Микроинформ» существуют 
«выстраданные», выверенные до послед-
него винтика, с необходимыми расче-
тами, сметами, документацией систе-
мы мобильного видеонаблюдения, кото-
рые изначально создавались для некото-
рых заинтересованных служб. Нами раз-
работано более 15 модификаций раз-
личных систем мобильного видео. Кро-
ме того, имея большой опыт в создании 
сетей передачи данных, систем видео-
наблюдения, мы готовы к сотрудниче-
ству по вопросам консультации, шеф-
монтажа, проектирования, инженерных 
решений любой сложности. ООО «Микро-
информ» является поставщиком, офици-
альным дилером, премьер-партнером и 
официальным представителем в Респу-
блике Беларусь практически всех основ-
ных мировых производителей сетевого 
оборудования.
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