Видеонаблюдение

Рынок систем видеонаблюдения:

разрастание вширь

Производители систем охранного
видеонаблюдения, похоже,
синхронно пришли к выводу,
что на одних камерах много не
заработаешь. Большинство компаний
двинулись в направлении смежных
сегментов — бытовых охранных
решений, систем оповещения, СКУД,
разрабатываются решения для
«Интернета вещей» и умного дома.

С

истемы охранного видеонаблюдения (СВН) только
на первый взгляд кажутся специфическим решением.
На самом деле СВН настолько плотно входят в нашу
жизнь, особенно в крупных городах, что мы просто этого
не замечаем. Наблюдать внешний мир можно не только со
стационарных камер, но и со смартфонов, автомобильных
регистраторов, нательных камер, БПЛА, специальных роботов. Благодаря развитым каналам связи и облачным технологиям все это может управляться централизованно и консолидироваться в общую систему с помощью ПО управления
и видеоа налитики. Однако новые возможности несут и непредвиденные угрозы. Тем не менее сейчас рынок растет,
и это, похоже, надолго.

Мировой рынок демонстрирует рост
Объем мирового рынка систем охранного видеонаблюдения в 2016 году, по данным международных аналитических
агентств, достиг показателя $16–23 млрд. Значения разнятся
в зависимости от методики исследования, выбранной той или
иной организацией. При этом очевидно, что год от года сегмент неуклонно растет. Ожидается, что по итогам 2017-го он
увеличится в глобальном масштабе еще на 14–15%, и в последующие годы динамика будет ускоряться.
Кто же входит в число мировых лидеров рынка систем охранного видеонаблюдения? Для ответа на этот вопрос ежегодно

Таблица. Лидеры мирового рынка систем охранного видеонаблюдения в 2016 году: выдержка из ежегодного рейтинга
Top Security 50
Позиция в рейтинге

Название компании

Общий доход в 2016 году, $ млн

1

Hikvision

КНР

3522

2

Honeywell Security and Fire

США

2900*

3

Bosch Security Systems

ФРГ

1538*

4

Dahua Technology

КНР

1505

7

Tyco Security Products
(Johnson Controls)

США

775*

8

Axis Communications

Швеция

773,7

9

FLIR Systems

США

729,6

12

Avigilon

Канада

281,4

19

Vivotek

Тайвань

120,4

20

Verint Systems

США

118,9

23

Milestone

Дания

89,4

25

Mobotix

ФРГ

72,6

27

Geovision

Тайвань

65,7

40

ACTi

Тайвань

35,8

50

AxxonSoft

Россия

4,9

* С учетом доходов от всех видов бизнеса

10

Страна
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Будущее за «цифрой»

В

последнее время клиенты начали больше ориентироваться на
IP‑видеонаблюдение. Это вызвано тем, что разница в цене между
аналоговыми и цифровыми решениями стремительно сокращается. IPвидеонаблюдение становится все доступнее.

В 2017 году лидеры рынка Hikvision и Dahua ведут очень агрессив‑
ную ценовою политику. Цены ощутимо снижаются, из-за этого заказ‑
чики все больше обращают внимание на упомянутые бренды. При этом
дилеры нередко прибегают к откровенному демпингу, что в результате
ведет к снижению рентабельности в данной сфере бизнеса. Ведь глядя
на цены лидеров рынка, заказчики ожидают, что предложение других
производителей будет примерно таким же. В Украине большинство за‑
казчиков традиционно смотрят в первую очередь на стоимость реше‑
ния, и преимущество получает производитель с более низкой ценой.
Поэтому и конкуренцию лидерам составляют, как правило, бренды, чья
продукция просто стоит дешевле. Но позитивные моменты тоже есть —
за счет большой насыщенности рынка и демпинга дилеры начали ин‑
тересоваться ОЕМ-брендами в надежде сохранить свою маржу, а так‑
же смотреть в сторону новых для украинского рынка производителей.

Longse — еще один бренд, который
мы представляем на украинском рынке,
в 2016 году выпустил видеорегистрато‑
ры, которые способны работать со все‑
ми аналоговыми форматами (AHD/TVI/
CVICVBS). К тому же новый кодек h.265
теперь поддерживается в 80% решений
этой компании, усовершенствованы так‑
же технологии работы с видеоархивом
(в результате удается записать боль‑
ше данных при той же емкости диска).

Возвращаясь к общей ситуации на
рынке, я бы отметил, что в этом го‑
Александр ФЕДОРЕНКО,
ду имеется ощутимый рост продаж как
бренд-менеджер
в деньгах, так и по количеству проданных
компании MTI
устройств. С одной стороны, это объяс‑
няется снижением цен на IP-системы,
с другой, происходит за счет того, что подошла необходимость модер‑
низации старых систем видеонаблюдения. В последнее время заказ‑
В 2016 году мы заключили контракт с производителем IP-систем
чики начали активно переходить с аналоговых решений на цифровые.
видеонаблюдения Milesight, молодым и очень перспективным произво‑
Скажем, проекты, в которых используется более шестнадцати камер,
дителем. Все продукты разработаны с нуля, включая аппаратную часть,
в основном проектируются и реализовываются на IP. Судя по всему,
промышленный дизайн и программное обеспечение. К тому же Milesight
аналоговые системы высокого разрешения скоро достигнут пика своего
доработала кодек h.265, внесла свои изменения в алгоритм обработки
развития, в то время как возможности IP-видеонаблюдения будут расти
видеопотока, что, по заявлениям компании, позволяет более эффектив‑
еще долго, поскольку перспективы этого сегмента неразрывно связа‑
но использовать ресурсы сети. Кодек H.265+ активно используется во
ны с общим развитием ИТ-технологий. Так что будущее за «цифрой».
всех устройствах производителя.

публикуется рейтинг Top Security 50, который готовит международный отраслевой журнал A&S. В перечень полусотни наиболее успешных предприятий попадают компании, занимающиеся выпуском различного охранного оборудования и ПО.
Большинство участников рейтинга занимаются широким спектром решений, не только системами охранного видеонаблюдения. Полную версию списка можно легко найти в Интернете по
соответствующему запросу. В нашей же статье мы представим
лишь 15 компаний, которые отвечают двум основным критериям — поставляют системы видеонаблюдения и ощутимо присутствуют в нашей стране (табл.).
Первое место в мире по продажам в 2016 году (более свежие
данные на момент подготовки публикации еще не были обнародованы) заняла китайская компания Hikvision, годовая прибыль
которой превысила $3,5 млрд — это абсолютный рекорд, что,
в общем, неудивительно, учитывая тот факт, что производитель
опирается на поддержку властей КНР (отметим, что компания
с 2011 года стабильно входит в первую пятерку рейтинга).
Второе и третье место аналитики A&S отдали Honeywell Security
and Fire и Bosch Security Systems. Но в их показатели продаж
включены также доходы от реализации других типов охранных
решений, в том числе СКУД, противопожарной сигнализации,
антикражных систем и т.д. Четвертое место снова за Китаем —
его занимает Dahua Technology. На седьмой и восьмой позициях с примерно равным доходом представлены Tyco Security
Products и Axis Communications, однако здесь также важно учитывать тот момент, что первая компания занимается различными
направлениями деятельности, в то время как Axis специализируется почти исключительно на видеонаблюдении.
12

СЕТИ И БИЗНЕС

Кстати, оба этих производителя, хотя и выступают в качестве
самостоятельных брендов, принадлежат другим компаниям —
Axis входит в состав Canon, а Tyco Security Products в 2016
году была приобретена Johnson Controls (и вскоре полностью
перейдет под этот бренд). Таким образом, если попытаться
сформировать первую тройку мировых лидеров по продажам
сугубо охранных систем видеонаблюдения, то в нее войдут
Hikvision, Dahua и Axis. Однако стоит сделать оговорку, что
данный рейтинг можно использовать лишь в качестве ориентировки, поскольку он явно неполон — здесь отсутствуют такие крупные производители, как Uniview (между прочим, третий по величине продаж китайский производитель), Hanwha
Techwin (ранее Samsung Techwin), Sony, Panasonic, Canon,
Pelco, D-Link, JVC, Exacq Technologies, American Dynamics.
Тем не менее для понимания общей ситуации в сегменте охранных систем он вполне подходит.

Украина в русле глобальных тенденций
Украинский рынок систем охранного видеонаблюдения увеличивается в объеме вслед за мировым, и это не может не
радовать. Традиционный анализ данного сегмента рынка,
проведенный «СиБ», выявил ряд положительных тенденций
и растущих показателей. Так, по данным опроса, проведенного среди участников местного рынка систем видеонаблюдения, все компании так или иначе отметили рост продаж как
в количественном, так и в денежном измерении. Разница заключалась лишь в проценте прироста — у одних он составил
5%, у других 30–40%. В целом полученные данные позволяют
сделать вывод о том, что украинский сегмент видеонаблюдения вырос в 2016 году довольно значительно — на 22%
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Объем украинского рынка систем охранного видеонаблюдения в 2016 году: а) в денежном выражении; б) в количественном выражении. Данные «СиБ»,
сентябрь 2017

в денежном выражении и на 20% по количеству проданных
камер, что в абсолютных показателях соответствует $9 млн
и 81,2 тыс. шт.
При этом есть все основания полагать, что восходящий тренд
продолжится. Как следствие, в 2017 году ожидается возвращение объемов рынка к цифрам 2012–2013 годов, а по числу
проданных устройств — даже превышение этих показателей.
Как полагают опрошенные нами эксперты, рост украинского рынка по всем показателям составит не менее 20% в год
и такая ситуация сохранится на ближайшие несколько лет.
Дело в том, что как раз в 2016–2017 годах начался период
массового обновления оборудования, установленного ранее
(в основном, аналогового), к тому же СВН проникает во все
новые сферы, появляются масштабные проекты. Положительно
влияет на рынок и относительно стабильный курс национальной валюты.
Цифровые камеры продолжают доминировать над аналоговыми в денежных показателях, но зато все так же существенно
отстают по количеству проданных устройств. Например, если
взять объем продаж в деньгах, то соотношение составит примерно 28/72 процентов в пользу цифровых систем, а в штуках доля аналоговых камер достигает 58%, цифровых — 42%.

В денежном исчислении в Украине
доминируют цифровые камеры

Украина придерживается глобальных тенденций еще и в том
отношении, что на нашем рынке, как и во всем мире, основную долю по всем параметрам занимают производители
из Китая. Они абсолютно доминируют как в деньгах (62,2%
в 2016 году), так и по количеству проданных устройств (86%).
Предположительно их позиции на нашем внутреннем рынке
продолжат усиливаться и в ближайшие несколько лет.
Отрадно, что в Украине становится все больше комплексных
и масштабных инсталляций СВН. Самым крупным внедрением
последнего времени стал проект «Безопасный город Киев»,
в рамках которого в столице установлено свыше 3,6 тыс. камер видеонаблюдения производства Hikvision и Huawei. Сюда
же можно добавить видеорегистраторы, системы хранения
данных, ПО и прочие элементы, необходимые для работы

В количественном исчислении приоритет
за аналоговыми камерами
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Тем не менее именно в срезе количественных продаж наблюдается заметный рывок. Напомним, в 2015 году, по данным
«СиБ», доля продаж аналоговых камер в количественном выражении на украинском рынке составляла 73%. Таким образом,
очевидно, что популярность цифровых решений стремительно
растет, чему способствует как общее снижение стоимости таких систем, так и ценовая политика крупнейших игроков рынка, которые нередко прибегают к явному демпингу.
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Соотношение долей цифровых и аналоговых камер видеонаблюдения, проданных на украинском рынке в 2016 году:
а) в денежном выражении; б) в количественном. Данные «СиБ», сентябрь 2017
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Доли производителей систем охранного видеонаблюдения на украинском рынке в 2016 году (компании агрегированы по регионам происхождения)
а) в денежном выражении; б) в количественном выражении. Данные «СиБ», сентябрь 2017

системы. Кроме того, в проекте была применена видеоаналитика, роботизированные камеры, рабочие места с использованием огромных видеостен, облачное хранилище данных
и множество других инноваций.
Еще одним крупным внедрением стал проект для столичного
ЦУМа, реализованный в 2016 году. Здесь было установлено
свыше семисот цифровых камер наблюдения, внедрены аналитические функции (распознавание лиц, автомобильных номеров и т.д.), выполнена интеграция с различными системами
СКД и POS-терминалами.
Проект для одного из крупных складских комплексов был реализован в окрестностях Одессы. Здесь на площади более
50 тыс. кв. м было установлено 380 IP-камер Hanwha Techwin,
а также использовано программное обеспечение LuxRiot. Около
трехсот камер Hanwha было поставлено для еще одной крупной торговой организации в Украине; в качестве управляющего ПО в этом случае использовалась платформа Milestone.
Достаточно крупными потребителями СВН в нашей стране являются финансовый сектор и промышленность. Так, в 2016–2017
годах только для двух банков было поставлено свыше 2 тыс.
камер Hanwha Techwin и Axis (в сочетании с ПО Milestone).
Для двух металлургических предприятий нашей страны было
установлено в сумме 450 камер, которые выполняют задачу
наблюдения за технологическими процессами. Были проекты для сетей АЗС, медицинских, торговых, государственных
учреждений.
Но это в Украине, а что же происходит в мире? Какие события и тенденции влияют на глобальный рынок?
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Китай наступает
Если принять во внимание данные рейтинга и таблицы, то
выходит, что всего две китайские компании — Hikvision
и Dahua — заработали здесь более $5 млрд. Также, по некоторым данным, доход Uniview — еще одной компании из
КНР — за 2016 год составил более $1 млрд (отметим, что
в 2016 году дистрибьютором решений этого производителя
в Украине стала компания IQ Trading). Таким образом, трем
ведущим китайским брендам суммарно принадлежит около
30% мирового рынка. Если добавить сюда продажи десятков менее известных производителей, то общая доля компаний из Поднебесной легко преодолеет 40%, а то и 50%
(и это без учета Тайваня). При этом, как отмечается, объем
продаж решений китайских производителей в мире ощутимо
растет год от года. Этому способствует агрессивная экспансия на внешние рынки. Так, в 2016 году компания Hikvision
довела число своих зарубежных представительств до 25, открыв офисы в Казахстане, Турции, Колумбии, ОАЭ. Не отстает и Dahua — в 2016 году она поддерживала 26 зарубежных
офисов, притом, что в 2014-м их было всего 12. Обе компании существенно увеличили свой доход по сравнению с 2016
годом — на 43,6% и 37,5% соответственно.
Hikvision. Такие успехи — это в том числе результат мощной поддержки китайских производителей на государственном уровне. Напомним, что в ноябре 2015 года китайский
государственный банк China Development Bank одобрил кредитную линию для Hikvision на $3,1 млрд, а в августе 2016-го
компания сообщила о предоставлении еще одного кредита
от Exim Bank of China (тоже государственного) на почти такую
же сумму. Таким образом, всего за два года производитель

получил гарантии на более чем $6 млрд, притом, что весь мировой рынок систем видеонаблюдения вращается у отметки
примерно $20 млрд (± $3–4 млрд).

Отметим, что решения Hikvision активно используются во многих украинских проектах. В частности, тысячи камер были установлены для системы «Безопасный город» в Киеве.

Весь мировой рынок систем видеонаблюдения
вращается у отметки примерно $20 млрд
(± $3–4 млрд)

Dahua. Теперь несколько слов о новостях Dahua. Как и Hikvision,
эта компания пошла по пути диверсификации бизнеса. Например,
в 2016 году было представлено семейство решений для «умного дома» под торговой маркой LeChange. В традиционном сегменте видеонаблюдения за последний год было представлено
множество новых моделей камер и сетевых видеорегистраторов. Так, в сентябре была выведена на рынок первая камера
формата HDCVI с разрешением 4 Мп. При этом подчеркивается, что технология позволяет передавать качественный видеосигнал без потерь на расстояние до 700 м по коаксиальному
кабелю или до 300 по витой паре (UTP). Также были выпушены
новые PTZ-модели SD59/SD50/SD52C серии PRO c 25-кратным
оптическим увеличением и обновленное семейство камер EcoSavvy 3.0 со встроенной видеоаналитикой (в обоих случаях на
устройствах реализована поддержка кодека H.265).

Упомянутые вложения являются частью более глобальной
инициативы, предложенной самим генсеком ЦК КПК Си
Цзиньпином и получившей название «Один пояс и один путь».
В ее рамках компаниям выделены десятки миллиардов долларов. Деньги идут на поддержку и развитие промышленного потенциала, а также инфраструктурные проекты в странах
Азии, Африки, Ближнего Востока и даже Европы. Основными
инвесторами выступают «Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций» (AIIB) и «Фонд Шелкового пути» (SRF), выделяющие средства на различные масштабные проекты, приоритет в которых, естественно, получают китайские компании.
При этом напомним, что 41,88% акций Hikvision принадлежит
китайскому государству.
В 2016 году Hikvision занималась активной диверсификацией
бизнеса. Так, в марте на рынок был выведен новый бренд Ezviz,
под которым продаются центры управления для «умного дома».
В сотрудничестве с Western Digital запущена новая серия видеорегистраторов (NVR), развивается направление домашних
видеодомофонов. Компанией разработан собственный кодек
H.264+, обеспечивающий степень сжатия, которая на 75–80%
превосходит показатели стандартного H.264 без потери качества изображения.
Новое глобальное соглашение с австралийской компанией
Elsight направлено на развитие технологий съемки на ходу
(Communication on the Move, COTM). Кроме того, в мае 2016
года был приобретен известный британский разработчик систем для обеспечения физической безопасности Pyronix. Сумма
сделки не разглашается, но, по оценкам специалистов, она
может достигать $100 млн. В то же время Hikvision выходит на
рынок промышленной автоматизации и выпускает специального робота для работы на складах, оснащенного фирменной
системой машинного зрения. Еще одним новым направлением
бизнеса производителя стал выпуск БПЛА, но эта тема уже за
пределами данной статьи.
Вместе с тем отметим, что в начале мая 2017 года в Интернете
появился документ, подготовленный группой реагирования на
киберугрозы ICS-SERT (специальная структура при Департаменте
внутренней безопасности США). В нем сообщалось о том, что
ряд цифровых камер видеонаблюдения Hikvision, выборочно
взятых на проверку, имел скрытый инструментарий для обеспечения несанкционированного тайного доступа к устройствам (т.н. backdoor), позволяющий получить права администратора. В дополнение к этому исследователи установили,
что пароли к оборудованию, которые размещались в файлах
конфигурации, хранились там в незашифрованном виде. Для
получения разъяснений в адрес производителя был направлен соответствующий запрос, но Hikvision официально, вполне ожидаемо, отрицает свою причастность к созданию упомянутых уязвимостей.

Новая PTZ-камера Dahua SD59 Pro с 25-кратным оптическим увеличением

Еще одним интересным решением, выпущенным в 2016 году, стала панорамная IP-камера для внешней установки IPCPFW8601-A180, оснащенная несколькими объективами и подсветкой в инфракрасном спектре. Модель оборудована тремя
сенсорами по 2 Мп каждый, что позволяет обеспечить угол
обзора в 180 о. Камера имеет встроенный аналитический модуль, который поддерживает такие функции, как распознавание лиц, пересечение условных линий, контроль определенной
области, выявление фактов исчезновения/появления предмета в кадре и т.д. Функция Smart-IR отвечает за автоматическую регулировку интенсивности ИК-подсветки в зависимости
от расстояния до наблюдаемого объекта, что предотвращает
искажение изображения при приближении к камере. Модель
работает в диапазоне температур от -40 °C до +60 °C и соответствует степеням защиты IP67 и IK10.
Не обойдены вниманием и NVR. В сентябре 2016 года Dahua
выпустила модель HCVR 7000-4M c поддержкой 16 IP-каналов,
каждый из которых может записывать живое видео с разрешением до 5Мп (2560×1920). Поддерживается формат 4K HDCVI.
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Время объединяться?
Давление на рынок со стороны китайских компаний продолжит усиливаться и в ближайшие годы, их доля увеличится, ведь качество и функциональность решений возрастает,
а цена снижается. Европейским производителям сложно будет противопоставить что-то подобному сочетанию, тем более учитывая огромные финансовые ресурсы только одного
Hikvision. Видеонаблюдение — это высокотехнологичный сегмент, требующий постоянных и крупных вложений в развитие
и НИОКР, а где их взять, если падает не только норма прибыли, но и объем продаж? Выходом может стать, например,
слияние или объединение ресурсов крупных производителей, как это произошло в 2015 году, когда Canon купил Axis
Communications. В ноябре 2016 года по пути тесного сотрудничества пошли Bosch Security Systems и Sony, заключившие договор о стратегическом партнерстве в сферах продаж,
маркетинга, технической поддержки. В 2018 году должны появиться даже совместные продукты. Отметим, что в прошлом
году Sony выпустила восемь новых моделей камер Full HD,
а Bosch разработал новый пакет решений для видеоаналитики и снижения битрейта. К тому же все камеры серии IP4000
теперь также оснащаются кодеком H.265.
По пути приобретений пошла и FLIR — мировой лидер сегмента тепловизионных камер. Компания наращивает свои
позиции на рынке традиционных систем видеонаблюдения.
В 2012 году с этой целью была приобретена канадская компания Lorex Technology, а в 2016-м — американский разработчик ISD DVTEL.
В прошлом году Axis Communications также выполнила несколько поглощений. Так, летом стало известно о покупке
Cognimatics — компании, которая специализируется на создании программного обеспечения видеоаналитики для подсчета
и изучения поведения покупателей в магазинах. Особенность
фирменного ПО TrueView заключается в том, что оно работает непосредственно в камере наблюдения. Кроме того, Axis
заключила сделку о покупке чешской компании 2N, которая
является одним из мировых лидеров в производстве и поставке цифровых домофонных решений, а также средств оповещения, устройств связи для лифтов и систем межмашинного
взаимодействия. Как сообщается, бренд 2N будет сохранен.
Очевидно, что такие приобретения направлены не только на
укрепление позиций в традиционном сегменте, но также имеют целью определенную диверсификацию бизнеса.

Axis, Hanwha и другие —
ответ на вызовы рынка
В той обстановке, которая сложилась на мировом рынке из-за
китайских производителей, европейским, японским, корейским
и прочим компаниям для сохранения своих позиций надо прибегать не только к стратегическим шагам, вроде объединений,
но и активно внедрять новые разработки, снижая цены, но при
этом не теряя в качестве, функциональности и безопасности
решений. Задача эта не из легких, но, тем не менее, ее пока что удается так или иначе решать.
Например, в 2016 году Axis выпустила на рынок серию относительно недорогих «коробочных» систем видеонаблюдения
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под названием Companion Line для сегмента СМБ. Этот шаг
нацелен на охват нижнего ценового диапазона, где Axis до сих
пор не был представлен. В семейство Companion Line входит
безвентиляторный восьмиканальный IP-видеорегистратор со
встроенным PoE-коммутатором, жестким диском (объемом
2–4 ТБ) и точкой доступа Wi-Fi. Здесь имеются три модели
IP-видеокамер Full HD: купольная Dome V (для внутренней
установки) и внешние камеры Eye L и Eye LVE (последняя
оборудована встроенной ИК-подсветкой). Устройства оснащены технологией WDR (широкий динамический диапазон)
и фирменным алгоритмом сжатия видеоданных Zipstream.
Также в семейство входит 4-портовый PoE-коммутатор
Companion Switch и набор фирменного ПО для управления системой..

Система для рынка СМБ Axis Companion Line (планшет в поставку не входит)

Кроме того, Axis выпустил ряд новых классических камер видеонаблюдения. В частности, интересны относительно бюджетные фиксированные (M20xx) и купольные (M31xx) модели.
Обе серии обеспечивают разрешение до 4 Mп, оснащены
технологиями Wide Dynamic Range (WDR) и Zipstream, которые повышают качество изображения, а также поддерживают
средства анализа видеоданных.
Также компания продолжает развивать направление Axis
Camera Application Platform. В 2016 году было представлено
новое комплексное решение Store Optimization Suite, предназначенное для магазинов. Особенность разработки в том,
что она позволяет построить СВН с функциями видеоаналитики, используя только лишь камеры, без применения видеосерверов. В числе основных функций — подсчет покупателей,
отслеживание их перемещения по торговому залу, фиксация
длины очередей, определение возраста и пола покупателей
и т.д. Комплекс подключается к облачному сервису, позволяющему осуществлять управление и формировать разнообразные
отчеты. Появление этого решения стало прямым следствием
недавнего приобретения компании Cognimatics.
Из новых интересных решений стоит отметить радар Axis
D2050-VE, работающий по IP. Это не просто детектор движения. Устройство позволяет определять размер объектов,
что исключает ложные срабатывания тревоги в том случае,
если в поле обнаружения появился не человек, а, например,
животное. Система использует радиоволны частотой 24 ГГц
и способна определять наличие людей на расстоянии до 50
метров с углом охвата до 150 o по горизонтали. Важная особенность устройства состоит в том, что обнаружение может
осуществляться в условиях нулевой видимости (когда обычные камеры наблюдения бессильны), соответственно детектор

Радар Axis D2050-VE обнаруживает людей на расстоянии до 50 метров

в этом отношении может заменить тепловизор. Объявленная
стоимость модели — около $1000.
В сфере программного обеспечения стоит отметить новое
специализированное приложение Axis Perimeter Defender,
предназначенное для интеллектуального анализа изображений и защиты периметра. ПО способно распознавать события нескольких типов: вторжение (вход/въезд на определенную территорию), пересечение зоны, бесцельное блуждание
и т.д. Модуль способен обнаруживать несколько событий, которые происходят одновременно в разных местах в пределах
диапазона регистрации одной камеры.
Для решения сложных задач по видеонаблюдению Axis представила новые камеры Q1659 с матрицей 20 Мп, оснащенные
профессиональными объективами Canon. В сочетании с фирменными технологиями обработки изображения удается добиться чрезвычайно высокой детализации и качества картинки
даже в условиях низкой освещенности.
Сама же компания Canon, которой принадлежит Axis, тоже
выпустила в 2016 году ряд новинок. Интересным решением
стала камера ME20F-SH, отличительной особенностью которой
является возможность получения полноценного цветного изображения при крайне низкой освещенности. Эта компактная
высокочувствительная камера предназначена для профессиональной видеозаписи, но может использоваться и в системах
охранного видеонаблюдения. Модель впервые была анонсирована еще в конце 2015-го, но в прошлом году ее активно
демонстрировали на различных выставках. Чувствительность
и высокое качество изображения обеспечивается благодаря использованию КМОП-матрицы размером 35 мм с общим
разрешением 2,26 Мп. Особенность здесь в самих пикселях,
размер которых составляет 19 мкм, что в 5,5
раза больше, чем у современных цифровых
зеркальных фотоаппаратов. В результате матрица камеры позволяет получать изображение в формате Full HD при освещенности всего 0,0005 лк, при этом отношение сигнал/шум
достигает 75 дБ, что эквивалентно чувствительности ISO 4600000!
Как следствие, можно получать цветное изображение в условиях почти полной темноты,

Камера Canon ME20F-SH позволяет получать цветное изображение почти
в полной темноте: ISO 4,6 млн

в отличие, скажем, от камер с ИК-подсветкой или тепловизоров, которые формируют монохромное изображение (или,
в последнем случае, используют условные цвета).
Важным событием для Hanwha Techwin стало появление
в 2017 году нового фирменного процессора WizeNet 5, на
базе которого выпущена новая серия оборудования WizeNet
X, включающая в себя 27 моделей с разрешением 2–5 Мп.
Благодаря увеличенной производительности и расширенным
функциям чипа производителю удалось реализовать множество полезных возможностей. В их числе поддержка кодека
H.265, улучшенная технология оптимизации потока WiseStream
II и электронная стабилизация изображения, коррекция бочкообразных искажений, технология аппаратного шумоподавления, поддержка передачи звука и многое другое. Двойной
слот памяти и поддержка записи на карты типа micro SD/SDHC/
SDXC позволяют хранить на камере до 512 ГБ информации.
Кроме того, производителю удалось реализовать улучшенную
технологию расширенного динамического диапазона (WDR).
Стандартный подход основывается на захвате двух кадров
с различной экспозицией (наиболее темной и наиболее светлой зон) с последующим сопоставлении этих кадров. В камерах
WISENET X захватывается сразу четыре кадра с различной экспозицией, за счет чего достигается более естественное изображение и показатель WDR на уровне 150 дБ. Поддерживают
новые устройства и средства видеоаналитики: детектирование
расфокусировки камеры и попыток вандализма, пересечение
условных линий, праздношатание, обнаружение тумана и автоуправление фокусом, обнаружение лиц, распознавание звуков (взрыв, выстрел, крик, разбитие стекла). Также имеются
и бизнес-функции: подсчет посетителей магазина, управление
очередями, составление тепловых карт и т.д.

Новое семейство камер СВН Hanwha Techwin WizeNet X на базе процессора WizeNet 5
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В сфере программного обеспечения для управления СВН стоит отметить выход продукта Milestone XProtect Professional+,
полностью построенного на базе платформы Corporate и практически не отличающегося от самой функциональной версии
ПО. Кроме того, Milestone представила в своих решениях целый набор новых функций: поддержку метаданных и кодека
Н.265, «умный» поиск (smart-search), Scalable Video Quality
Recording (позволяет производить одновременную запись на
разные серверы с различным качеством видеопотока), буферизацию предзаписи и т.д. В целом благодаря оптимизированной работе ПО Milestone теперь можно подключить 700
камер на один сервер!

Технологические тенденции:
тотальное сжатие
Рынок систем охранного видеонаблюдения очень зависит от
применяемых технологий, которые фактически определяют ареал распространения подобных систем. Еще совсем недавно
СВН воспринимались как сугубо стационарные решения — камеры надолго устанавливались в определенном месте, центр
управления тоже был фиксированным. Но стремительное развитие облачных и мобильных технологий настолько радикально
меняет рынок, что буквально ставит его с ног на голову. Да,
традиционные камеры все еще формируют основной объем
продаж, но в состав СВН уже на полных правах включаются
смартфоны пользователей, нательные камеры полицейских,
автомобильные видеорегистраторы, роботы, БПЛА и другие
устройства. Все это объединяется и управляется мощными
облачными платформами и оснащается видеоаналитикой, которая, кстати, не только становится все более востребованной, но и выходит на качественно новый уровень.
В 2016–2017 годах в серийных камерах видеонаблюдения начали появляться принципиально новые схемы работы, использующие для анализа данных системы глубинного обучения.
Первые испытания и работа устройств на реальных объектах показала значительное повышение эффективности такого подхода по сравнению с решениями предыдущего поколения. Летом этого года компания Next (как и Google входящая
в состав Alphabet) представила камеру видеонаблюдения Next
Cam IQ с разрешением 8 Мп и 12-кратным цифровым увеличением, которая способна с большой точностью определять
не только конкретных людей, но даже домашних животных.
Специальная технология помогает отличить тень от реального человека (что является большой проблемой для традиционных систем видеоаналитики). Устройство ориентировано
на охрану жилищ и способно «узнавать» членов семьи, проживающих в доме, а также их питомцев. В случае появления
незнакомых лиц срабатывает сигнал тревоги.
Всевозрастающие объемы видеоданных требуют эффективных алгоритмов сжатия. Традиционный мультимедийный кодек
H.264 хотя и справляется с поставленной задачей, но очевидно, скоро его возможностей перестанет хватать, особенно в случае крупных проектов, таких как, скажем, «безопасный город». Этот вопрос решается разными путями, в т.ч. за
счет разработки фирменных решений. Так сделала, скажем,
компания Hikvision, представившая собственный кодек H.264+,
или Axis, разработавшая технологию Zipstream. Но большинство производителей все же ориентируются на независимые
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Глубинное обучение
против туалетных воров

Э

ффективная видеоаналитика для распознавания лиц в развитых
странах уже стала повседневным явлением. Довольно интерес‑
ный пример использования подобных решений отмечен в Пекине.
Как известно, Храм неба является одной из главных достопримеча‑
тельностей китайской столицы. Его посещают миллионы туристов,
некоторые их них воруют туалетную бумагу, которую оставляют
в уборных возле комплекса. Очевидно, явление это стало столь
распространенным, что дирекция распорядилась установить здесь
специальную систему, которая выдает не более 60 см ценного
ресурса в одни руки, а для идентификации посетителя использу‑
ются камеры с функцией распознавания лиц. В результате один
и тот же человек не может получить несколько порций сразу, лишь
с перерывом в 9 минут. Как показал опыт использования системы,
эффективность опознания приближается к 100%, а расход бумаги
действительно ощутимо сократился.

стандарты и поэтому видят ближайшее будущее в использовании алгоритма сжатия H.265. Эффективность сжатия видео,
которую демонстрирует новый кодек, почти вдвое превосходит
возможности H.264. Во всяком случае, такое сообщение содержится в результатах тестов, которые провела Объединенная
совместная команда по видеокодированию (Joint Collaborative
Team on Video Coding, JCT-VC). Но проблема распространения
алгоритма заключается в том, что он требует намного большей вычислительной мощности процессора камеры, а производство соответствующих чипов еще не приобрело массового
характера. В результате нужные процессоры и, соответственно, камеры, которые их используют, все еще достаточно дороги. Кроме того, на цену конечного продукта влияет и высокая
стоимость лицензии, необходимой для использования кодека.
Поэтому повсеместное распространение H.265 все еще остается под вопросом, особенно учитывая тот факт, что лидеры
рынка имеют здесь собственные разработки.
Тенденция сжатия затронула не только алгоритмы передачи
данных, но и мониторы. Производители давно ломают голову
над тем, как повысить плотность изображения для операторских дисплеев СВН. Особенно актуальной эта проблема стала
в последнее время по причине начала относительно массового появления камер 4K. Для них разрешение дисплея становится критическим параметром, ведь если оно будет низким,

это нивелирует все преимущества высокой детализации изображения, получаемого с камер, в первую очередь в условиях мультиэкранного режима. Задачу с повышением плотности
изображения дисплеев, в общем-то, удалось решить уже давно. Еще в 2008 году компания Samsung демонстрировала дисплей на «голубых фазах», позволяющий повысить плотность
изображения втрое по сравнению со стандартными мониторами. Как известно, в ЖК-дисплеях каждая точка передается
тремя пикселями (красным, зеленым, голубым). В Samsung
же предложили технологию, использующую особые состояния жидких кристаллов, при которой один пиксель используется для передачи всех упомянутых цветов. Однако на тот
момент монитор не пошел в серию из-за целого ряда технологических проблем. Их решением впоследствии занялась исследовательская группа, объединившая ученых Университета
Центральной Флориды, японской компании JNC Petrochemical
Corporation, которая специализируется на изготовлении жидких кристаллов и специалистов тайваньского производителя
дисплеев AU Optronics Corporation. Первые обнадеживающие
результаты уже получены, а выпуск полностью рабочего прототипа намечен на 2018 год.

(США) представили прототип программно-аппаратной платформы, позволяющей объединить в общую охранную систему
группу роботов и/или БПЛА, которые бы занимались патрулированием определенной территории. Решение позволяет собрать воедино данные от большого количества движущихся
и неподвижных камер и формировать на их основе общее видение ситуации. Также система использует методы машинного
обучения для того, чтобы делать патрульных более «умными»
благодаря автоматическому формированию новых сценариев
и алгоритмов реакции на те или иные ситуации. Например,
если один из роботов столкнулся с новой ситуацией, то информация о ней обрабатывается системой и затем варианты
ее решения рассылаются всем участникам сети. В результате другие роботы уже будут подготовлены. Пока что комплекс
проходит тестирование и обкатку, но его коммерческая реализация ожидается в самое ближайшее время.

Роботы наблюдают
Интересным трендом последнего времени стало построение
мобильных СВН с использованием данных с мобильных камер — закрепленных на человеке или даже роботе. В целом
на многих отраслевых форумах и выставках сейчас активно обсуждается концепция автоматизации видеонаблюдения
с применением сочетания роботов и БПЛА. Первые позволяют патрулировать территорию длительное время (например,
Sharp Intellos сохраняет активность в течение 8 часов), могут
оснащаться мощными (а значит, относительно тяжелыми) камерами и большим количеством различных датчиков. Но угол
их обзора существенно ограничен. БПЛА же способны охватить
большую территорию с воздуха, но критичны к весу оборудования, да и время работы обычно не превышает нескольких
десятков минут. Очевидное решение видится в создании комбинированной системы с общим автоматическим управлением.

Робот-патрульный Sharp Intellos оснащен PTZ-камерой и различными
датчиками для выполнения охранных функций

Пока что подобные разработки существуют только в лабораториях. Но, похоже, они уже скоро появятся на рынке. Буквально
летом 2017 года инженеры из Корнельского университета

Миниатюрный БПЛА, оснащенный камерой видеонаблюдения

Параллельно ученые из другого учреждения — Университета
Ноттингема — разработали прототип новой системы машинного зрения, которая позволяет создать трехмерную модель
лица, используя всего одну двухмерную фотографию. Как заявляют разработчики, ПО дает возможность даже смоделировать различные эмоции в условиях, когда часть лица может
быть не видна. Для «обучения» системы было использовано
множество фотографий людей и объемных изображений, в результате чего удалось добиться высокой степени точности моделирования. Решение может использоваться, например, для
поиска конкретных людей в толпе (в т.ч. с помощью роботовпатрульных), когда лицо человека может попасть в кадр под
различными ракурсами.
Но пока что роботы не охраняют улицы, этим занимаются люди, и для них придуманы мобильные нательные камеры, которые особенно популярны среди сил охраны правопорядка.
Используют их и украинские полицейские. Собственно тренд
применения таких устройств существует давно. Говорить о нем
как о чем-то совершенно новом не приходится. Тем не менее до сих пор имеется проблема оперативности и безопасности данных. Дело в том, что существующие технологии не
позволяют передавать качественное живое видео, например
по радиосетям 3G — на практике, в случае разбора инцидентов, приходится смотреть запись. Но даже если техническая
возможность трансляции существует, широкополосные каналы мобильных операторов не обеспечивают уровень защиты
данных, принятый в силовых структурах. В этом или будущем
году ситуация может измениться, поскольку многие мировые
производители уже заявили о том, что готовятся выпустить носимые камеры, в которых будут применены особые алгоритмы
сжатия, позволяющие решить обе проблемы сразу.
Конечно, неплохо было бы сделать более компактными и сами камеры. Это, кстати, актуально и в случае роботов, для
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Миниатюрная безлинзовая камера FlatCam и оригинальное изображение получаемое без обработки видео
(в центре). Справа представлено устройство на подложке в процессе испытаний

которых уменьшение веса означает большую длительность
работы. Интересное и где-то даже революционное решение под названием FlatCam предложили исследователи из
американского Университета Райса. Идея в том, что камера
не только миниатюрная (помещается на подушечке большого пальца), но и не требует объектива! Устройство работает по принципу т.н. «пинхол» камеры, когда свет попадает
на чувствительную поверхность (матрицу) через небольшое
отверстие. В случае FlatCam для повышения интенсивности
светового потока используется специальная маска с миллионами микроскопических отверстий, за каждым из них на
матрице формируется небольшой участок изображения, но
в целом получается довольно различимая картинка. Правда,
оригинальное изображение выходит достаточно смазанным,
поэтому для повышения четкости используется специальный
алгоритм обработки.
В результате, как заявляют разработчики, удается получить
достаточно качественное видео. Камера получилась маленькой, плоской, легкой и недорогой, создатели разрабатывали
ее с прицелом на массовый рынок.

Облака и кибербезопасность в СВН
Еще одной мощной тенденцией на рынке СВН является все
более активное использование облачных технологий. Сегмент
VSaaS (Video Surveillance as a Service — видеонаблюдение
как услуга) растет как на дрожжах. Так, в 2014 году объем
этого сегмента составлял $680 млн, в 2015-м — $790 млн,
а в прошлом году перевалил за психологически важный рубеж
$1 млрд. При этом, как сообщают аналитики исследовательской компании Technavio, к 2021-му этот сегмент вырастет
до $3,4 млрд, прибавляя в среднем по 27% ежегодно. Если
принять во внимание весь объем мирового рынка СВН, то доля облачного видеонаблюдения в 2016 году составила здесь
около 5%, а это уже ощутимо. Достоверных данных по объемам продаж облачных СВН в Украине собрать не удалось,
но, по словам участников рынка, интерес к таким решениям
у нас в стране есть, появляются также и проекты.
С другой стороны, глобальный рост популярности облачных
технологий выводит проблему кибербезопасности на новый
уровень. Речь идет не только о сохранности и безопасности
данных в облаке (эти вопросы в целом удается эффективно
решать), но также и о том, что огромное количество сетевых
камер, находящихся в глобальной Сети, становятся невольными соучастниками крупнейших DDoS-атак, интенсивность
которых в последнее время измеряется уже сотнями Гбит/с.
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Как показала практика, очень немногие
пользователи уделяют должное внимание защите IP-камер от хакерского
взлома (большинство заботится, в первую очередь, о физической сохранности устройства), в результате последние становятся участниками бот-сетей,
управляемых злоумышленниками. Это,
впрочем, общая проблема новейшего
времени, и касается она не только камер СВН, но и любых других устройств
«Интернета вещей».

Ведущие мировые производители осознают эту проблему
и активно применяют в своих камерах встроенные механизмы шифрования данных, защиты IP-адресов, разграничения
прав доступа и аутентификации пользователей, управления
сертификатами, службы паролей и т. д. Кроме того, выпускаются специальные сборники документов, содержащие
рекомендации по защите СВН от взлома. Например, Axis
«Vulnerability Policy» и «Hardening Guide» от Axis или «Cyber
Security. Securing Video Surveillance Devices to Close Network
Vulnerabilities» от Hanwha Techwin и др.

Прекрасное будущее видеонаблюдения
О том, как будет развиваться рынок систем охранного видеонаблюдения в ближайшие годы, уже сейчас можно сделать
вполне определенные прогнозы. Причем относятся они в равной степени и к мировому, и к местному рынкам. Китайские
компании продолжат агрессивную экспансию, европейские,
японские и корейские производители дадут им решительный
бой, возможно — ценой слияний и поглощений между собой.
В технологическом плане эксперты отмечают возрастающую
роль производителей чипов, ведь все больше функций обрабатываются процессором камеры. Еще одним моментом является оптимизация хранилищ данных и пропускной способности сетей. Повсеместное использование HD-камер ведет
к лавинообразному росту видеоданных. При этом очевидно,
что экстенсивный путь простого наращивания объемов СХД
и ширины полосы каналов не даст нужного результата и не
будет экономически оправдан. Следовательно, существенно
повышается роль видеоаналитики и технологий сжатия потока данных.
Будет усиливаться роль радиотехнологий в области передачи
потокового видео. Беспроводные камеры уже сейчас получают широкую поддержку на всех уровнях — от охраны домохозяйств до «безопасного города». Развиваются БПЛА с функцией видеонаблюдения и наземные роботы-патрульные. Все
более остро встают вопросы обеспечения безопасности сетей СВН, особенно в контексте массового использования облачных технологий. Растут возможности видеоаналитики, а ее
применение становится повсеместным. И, главное, цена новых цифровых решений постепенно, но неуклонно снижается. Все эти факторы способствуют появлению систем видео
наблюдения в совершенно новых сферах и, как следствие,
увеличению объемов рынка.
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