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Резюме руководства:

Повышение качества визуальной ин�
формации, получаемой с использовани�
ем камер для видеонаблюдения и приз�
наваемой доказательством при предъяв�
лении ее полицией в суде, стало основ�
ным фактором в принятии Полицией
Большого Лондона решения о внедре�
нии мобильной системы видеонаблюде�
ния для охраны правопорядка в Вест�
минстере. Осуществляющий видеоре�
гистрацию любых инцидентов в форма�
те высокой четкости, а также служащий
в качестве сдерживающего фактора для
потенциальных преступников, спецав�
томобиль может использоваться для ви�
деорегистрации всех событий, требую�
щих вмешательства полиции.

Проблемы, с которыми приходится
сталкиваться:

Лондонской полиции приходится раз�
решать различные опасные ситуации, от
протестов до противодействия толпе и
подавления драк в местах, где процвета�
ет бурная ночная жизнь. Однако у нее
часто возникают трудности с монито�
рингом и сбором видеодоказательств
там, где работа систем видеонаблюде�
ния оказывается неэффективной. 

В дополнение к этому, людные изви�
листые лондонские улицы дополни�
тельно осложняют процесс наблюдения.
Однако Полиция Вестминстера поняла
ценность эффективной системы видео�
наблюдения, особенно когда приходит�
ся иметь дело с преступниками�рециди�
вистами. Системы видеонаблюдения
оказались успешными для выявления
преступников при расследовании ряда
преступлений в Лондоне. Некачествен�
ные видеоизображения, а иногда и их
полное отсутствие ограничивали воз�
можности судебного преследования
преступников в городе. Желающая ис�
пользовать новейшую технологию для
улучшения видеонаблюдения в цен�
тральном Лондоне, Полиция Вестмин�
стера решила, что мобильная система
окажется наиболее эффективной, пос�
кольку она отличается быстротой раз�
вертывания и способна решать возника�
ющие проблемы. Она не только могла
бы стать мощным рабочим средством
при чрезвычайных ситуациях для сбора
достоверных доказательств, представля�
емых в суде, она также была бы сдержи�
вающим фактором для потенциальных
преступников и способствовала поддер�
жанию спокойствия населения.

В партнерстве с Sony Полиция Вест�
минстера искала подходящее решение

для создания специальной мобильной
системы видеонаблюдения. Большой
опыт Sony в области видеонаблюдения
оказался полезным для анализа про�
дуктов, имеющихся на рынке, и воз�
можной интеграции с ключевыми иг�
роками в отрасли, а также для после�
продажной поддержки, которая требу�
ется для освоения оборудования и эф�
фективного использования спецавто�
мобиля. Sony предложила мегапик�
сельную камерную инфраструктуру на
основе IP�сети. Используя мегапик�
сельные камеры исключительно высо�
кого качества, Полиция Вестминстера
могла бы получать изображения, кото�
рые требуются для обоснованного пре�
дъявления обвинения, а IP�сеть сдела�
ла бы простым для полиции процесс
сохранения изображений и доступ к
видеоматериалам. 

Гибкость – ключевой фактор. Пос�
кольку спецавтомобиль может работать
в двух режимах – обслуживаемом и не�
обслуживаемом – его можно оставить в
криминогенной зоне для сбора данных
на период до 12 часов с последующим их
просмотром. В то время, как он выпол�
няет роль визуального сдерживающего
средства, снижается нагрузка на персо�
нал, особенно в вечернее время, а также
в конце недели, но при необходимости
его можно легко и быстро перевести в
обслуживаемый режим.

Применение:
Для ближнего мониторинга по пери�

метру спецавтомобиля, а также для ви�
деорегистрации на удаленном расстоя�
нии была выбрана комбинация камер.

Следует отметить, что использование
камеры Sony SNC�RX570P, предназна�
ченной для наружной установки и име�
ющей функцию PTZ (Панорамирова�
ние�Наклон�Масштабирование), поз�
воляет операторам системы видеонаб�
людения контролировать обстановку
вокруг спецавтомобиля и в зонах,
представляющих интерес для видео�
наблюдения, используя 36�кратный
вариообъектив с широким углом поля
зрения. Спецавтомобиль может по�
дъезжать к местам, требующим осмот�
ра с более близкого расстояния, для че�
го может быть использована одна из
шести фиксированных мегапиксель�
ных миникупольных камер SNC�
DM160, обеспечивающих полный об�
зор по периметру спецавтомобиля; все
эти камеры помещены в водонепрони�
цаемый кожух. 

Для удовлетворения жестких требо�
ваний к видеозаписи, выдвигаемых
Полицией Вестминстера, технические
специалисты Sony установили камеры
и рабочее программное обеспечение
Realshot Manager (RSM) для управле�
ния контентом.

Почему была выбрана Sony:
Исключительно высокое качество ка�

мер позволило Полиции Вестминстера
значительно улучшить систему видео�
наблюдения. Шесть мегапиксельных
камер обеспечивают превосходное раз�
решение 1280 х 960, существенно об�
легчающее идентификацию для успеш�
ного преследования преступников в су�
дебном порядке. При этом формат IP
позволяет полиции производить запись

Мобильная система видеонаблюдения
помогает полиции Лондона 
реализовать технологии будущего
«Прекрасное качество изображения камер Sony в комбинации с механизмом мгновенного доступа к ви�
деоматериалу помогает Полиции Вестминстера более эффективно бороться с правонарушителями».
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данных непосредственно на серверы,
установленные в спецавтомобиле. Ис�
пользуя программное обеспечение Sony
RSM, полиция может записывать кон�
тент с качеством, позволяющим пре�
дъявлять его как видеодоказательство.
Видеоданные можно легко загружать
на USB�носитель или записывать на
DVD и передавать в соответствующее
учреждение для более тщательного изу�
чения и, в итоге, для судебного пресле�
дования виновных лиц.

Спецавтомобиль уже доказал свою
эффективность, остановив серию раз�
бойных нападений на ювелирные мага�
зины в центральном Лондоне, и Sony
надеется, что данное решение по систе�
ме безопасности будет использоваться и
в других местах.

Цитата:
Офицер Джон Дейл сказал: «Сбор не�

обходимых доказательств для судебно�
го преследования может оказаться
трудным, особенно когда наблюдение
ведется в людных местах или ночью.
Прекрасное качество изображения ка�
мер Sony в комбинации с механизмом
мгновенного доступа к видеоматериалу
помогает Полиции Вестминстера бо�
лее эффективно бороться с правонару�
шителями».

Саймон Нэш, руководитель отдела ви�
деосистем европейского отделения Sony
Professional, отметил: «Когда мы присту�
пили к выпуску новой серии мегапик�
сельных камер, вскоре после начала
проектирования мобильной системы,
мы скорректировали наше предложение
с учетом этой инновации. Новые каме�
ры отличаются улучшенным разреше�
нием, что значительно облегчило рас�
познавание лиц преступников, и мы на�
деялись, что Полиция Вестминстера в
результате выберет на рынке именно эти
камеры». 

Нэш сказал в заключение: «В настоя�
щее время Sony производит передвиж�
ные ТВ станции (ПТС) для мобильного
ТВ вещания высокой четкости, и было
бы прекрасно использовать этот опыт в

отрасли безопасности, в частности, для
оснащения других полицейских подраз�
делений в стране».

Информация о заказчике:
Metropolitan Police Service – Полиция

Большого Лондона – крупнейшая из
полицейских служб, действующая на
территории Лондона. Это учреждение,
основанное сэром Робертом Пилом в
1829 году, вначале включало 1000 офи�
церов, осуществляющих полицейскую
охрану на территории в радиусе семь
миль от Чаринг�Кросс (центр Лондона)
с населением менее 2 миллионов чело�
век. Сегодня Metropolitan Police Service
насчитывает 31 000 офицеров, 14 000
сотрудников полиции, 414 инспекторов
дорожного движения и 4000 офицеров
поддержки полицейского сообщества
(Police Community Support Officers –
PCSOs), а также более 2500 офицеров�
волонтеров специальных столичных по�
лицейских сил (Metropolitan Special
Constabulary – MSC), функцией кото�
рых является реализация программы
полицейской охраны общественного
порядка (Employer Supported Policing –
ESP). Территория, обслуживаемая Met�
ropolitan Police Service, охватывает тер�
риторию в 620 квадратных миль с насе�
лением 7,2 миллиона человек.

Использованное оборудование
Сетевая камера

SNC�DM160 име�
ет литой алюми�
ниевый корпус в
а н т и в а н д а л ь �
ном исполнении 
с прочным поли�
карбонатным ку�

полом. Она отвечает классу защиты
IP66 для защиты от проникновения
воды и пыли. Благодаря встроенному
обогревателю, камеру можно исполь�
зовать при температурах  до � 30 °С.

Новое поколение камер использует
новую ПЗС�матрицу ExwavePro, обеспе�
чивая повышенную четкость и практи�
ческое интеллектуальное решение для

любых применений в сфере безопаснос�
ти или слежения. 

Камера унаследовала технические
преимущества технологии Sony Exwa�
veHAD благодаря применению прог�
рессивной развертки и светофильтров
для дополнительных цветов, что обес�
печивает высокие уровни чувствитель�
ности и получение ясных, четких изоб�
ражений в дневное и ночное время.
Светофильтры для дополнительных
цветов особенно подходят для камер,
используемых в охранных видеосисте�
мах, благодаря повышенному отноше�
нию сигнал�шум яркостного сигнала
по сравнению со светофильтрами на
основе первичных цветов. Камера по
технологии ExWavePRO создает яркие
изображения в условиях слабого осве�
щения несмотря на то, что ее разреше�
ние – более 1 000 000 пикселей. Ми�
нимальная освещенность составляет 
0,8 лк в цвете при F1.3. В отличие от
систем, использующих низкие скорос�
ти электронного затвора для получения
ярких изображений, механизм Light
Funnel («Световая воронка») использу�
ет комбинацию данных каждых двух
пикселей по вертикали и горизонтали,
в результате чего достигаются исклю�
чительно яркие изображения, даже при
мониторинге объектов в сумерках.  

Разработанная
для круглосуточ�
ной работы, каме�
ра SNC�RX570Р
включает в себя
функцию День/
Ночь, обеспечива�
ющую разборчи�
вые изображения
даже в условиях
освещения в 0,15
люкс.

Камера SNC�RX570Р особенно под�
ходит для использования в высоко�
контрастных условиях, благодаря тех�
нологии Sony DynaView, помогающей
воспроизводить четкие и точные изоб�
ражения, вне зависимости от условий
освещения. 

Камера захватывает изображение
дважды – один раз с нормальной ско�
ростью затвора, а затем с высокой ско�
ростью. Изображение затем комбини�
руется с помощью нового цифрового
процессора. 

Непрерывное 360�градусное панора�
мирование, 26�кратное оптическое мас�
штабирование для обеспечения полной
видимости всего пространства, окружа�
ющего камеру. Можно установить до 16
предустановленных заранее позиций с
точностью возврата в ±0.2 градуса.

Представительство
SONY в Украине


