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Видеонаблюдение и IP телефония: 
больше общего, чем кажется

Сергей Вычужанин, 
технический директор 
ООО «Мобильный сервис»

Несмотря на кажущееся многообразие представленных на рынке технических средств, лишь 
немногие из них можно по праву считать законченными интегрированными решениями. Именно к 
таковым относятся решения для видеонаблюдения американской компании Grandstream Networks 
(www.grandstream.com).

Компания Grandstream Networks соз-
дана в 2002 г. и на сегодняшний день 
является лидером на рынке продуктов 
видеонаблюдения и IP телефонии сред-
него и нижнего ценового диапазонов. 
Штаб-квартира Grandstream располага-
ется в Бостоне (США), производственные 
мощности находятся в Китае, при этом 
качество производственного процесса 
строго контролируется в соответствии 
с требованиями ISO 9001:2008. При раз-
работке своих продуктов Grandstream 
основывается на открытых стандартах 
(таких, как протокол SIP) и применяет ка-
чественные комплектующие (например, 
CCD сенсоры и объективы Sony).

Компанию Grandstream нельзя на-
звать новичком на рынке Беларуси: бла-
годаря надежности и невысокой цене 
у нас хорошо известны IP телефоны и 
голосовые шлюзы этого производителя.

Линейка продуктов для видеонаблю-
дения Grandstream включает в себя IP 
видеокамеры, видеоэнкодеры, а также 
программное обеспечение для управле-
ния устройствами и визуализации дан-
ных наблюдения. В линейке видеокамер 
представлены как купольные камеры, 
так и камеры для крепления на штатив 
или кронштейн. И те и другие могут быть 
как стандартного, так и высокого раз-
решения (HD), для работы при нормаль-
ном или слабом освещении. Последние 
оснащаются высокочувствительными 
сенсорами с низким уровнем шумов. Ка-
меры для монтажа на кронштейн выпол-
нены в металлическом корпусе, вклю-
чают сменный объектив с переменным 
фокусным расстоянием 3,5-8 мм, F1,4 и 
поддержкой IRIS.

Все камеры оборудованы интерфей-
сом FastEthernet с поддержкой PoE (IEEE 

802.3af), а также колодкой сухих кон-
тактов для подключения внешних дат-
чиков (детекторов движения, датчиков 
открытия дверей и т.п.). Видеопоток ко-
дируется в формате H.264 либо MJPEG и 
передается со скоростью от 32 Кбит/с до 
8 Мбит/с (в случае камер HD).

Все камеры Grandstream умеют опре-
делять движение в 16-ти настраиваемых 
пользователем зонах в соответствии с 

расписанием. После того, как камера 
фиксирует движение в зоне наблюде-
ния, она информирует администратора 
об этом событии (путем замыкания су-
хого контакта, сообщения e-mail либо 
звонка на телефон), а также включает 
запись, которая может осуществляться 
на FTP сервер либо на флэш-карту SDHC. 
Благодаря наличию внутреннего буфе-
ра, запись может включать до 60 секунд 
видео, предшествовавшего событию, 
инициировавшему запись.

Видеоэнкодеры позволяют подклю-
чить до 4-х аналоговых камер и сконвер-
тировать их сигнал для его передачи по 
IP протоколу (4 потока D1 одновремен-
но). Видеоэнкодеры обладают теми же 
возможностями, что и камеры стандарт-
ного разрешения, включая поддержку 
детектирования движения, настройку 
качества видеопотока и т.д.

В комплекте с любыми продуктами 
для видеонаблюдения Grandstream по-
ставляется бесплатное программное 
обеспечение GSurf, поддерживающее 
до 36-ти камер или видеоэнкодеров. Это 
ПО имеет интуитивно понятный интер-
фейс и позволяет не только выводить 



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 2 - 2 0 1 1 17

CCTV

изображение с камер на экран компью-
тера, но и управлять всеми камерами си-
стемы видеонаблюдения предприятия с 
одного рабочего места.

Перечисленные выше возможности 
являются достаточно стандартными 
для современных IP видеокамер, од-
нако настоящей изюминкой решения 
Grandstream является тесная интегра-
ция видеонаблюдения с корпоративной 
системой IP телефонии. 

Поскольку все видеокамеры 
Grandstream поддерживают стандарт-
ный протокол SIP, интеграция с теле-
фонной сетью IP является бесшовной и 
предельно простой: камеры регистри-
руются на корпоративной IP АТС так же, 
как и абонентские телефонные аппара-
ты. При этом создаются дополнительные 
возможности для более удобного поль-
зования системой видеонаблюдения, 
такие как:

актуального изображения с камер ви-
деонаблюдения поможет избежать уто-
мительных ложных выездов и удаленно 
проконтролировать объект.

Способность тесно встраиваться в си-
стему корпоративной IP телефонии, от-
личающая решение Grandstream от кон-
курентов, полезна для тех заказчиков, у 
кого уже развернута система IP телефо-
нии, либо для тех, кто в настоящее время 
стоит на пороге выбора системы IP теле-
фонии или системы видеонаблюдения. 
У таких заказчиков появляется возмож-
ность приобрести недорогое, надежное 
и, главное, интегрированное решение 
от одного вендора.

В Республике Беларусь решения по 
видеонаблюдению и IP телефонии от 
Grandstream Networks предлагаются 
компанией ООО «Мобильный сервис» 
(www.netland.by). «Мобильный сервис» 
имеет 10-тилетний опыт работы в обла-
сти системной интеграции и множество 
реализованных проектов в области ин-
формационных технологий, включая 
передачу данных, защиту информации 
и IP телефонию. Специалисты компании 
всегда готовы проконсультировать за-
казчика, разработать ТЗ и проект для 
каждого конкретного случая, произ-
вести инсталляцию и запуск решения 
в эксплуатацию. Компания «Мобиль-
ный сервис» является официальным 
представителем Grandstream Networks, 
содержит постоянный склад и осу-
ществляет техническую поддержку по 
реализованным проектам.

ООО «Мобильный сервис» 
220034, Минск, ул. Фрунзе, 3-1П
Тел./факс: (017) 284-86-99
E-mail: sv@netland.by

 УНП: 190268618

- сотрудник предприятия может по-
звонить на камеру и получить с нее изо-
бражение и звук;

- в случае заданного события (де-
тектирование движения в зоне наблю-
дения) камера может позвонить на за-
ранее настроенный номер телефона и 
передать изображение и звук.

Эти возможности уже доказали свою 
эффективность в секторе малого и сред-
него бизнеса, когда на предприятии нет 
специального отдела охраны и кругло-
суточных операторов системы видеона-
блюдения. Нередко такие предприятия 
устанавливают системы охранной сигна-
лизации, которые могут уведомить вла-
дельца или ответственного сотрудника 
о срабатывании какого-либо датчика с 
помощью SMS, в результате чего этот со-
трудник вынужден срочно выезжать на 
объект для проверки обстоятельств со-
бытия. В подобных случаях доступность 


