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Глобальная система безопасности,
объединяющая все сферы 
человеческой жизнедеятельности

Специальный набор средств и функций для
каждого типа объекта: дома, квартиры, офиса,
магазина, многоэтажного комплекса, банка, за�
вода, стоянки автотранспорта, КПП ГАИ, улич�
ного контроля, …

GOAL City. Глобальная система безопасности,
объединяющая все сферы человеческой жизне�
деятельности.

Модульность построения GOALcity дает воз�
можность собирать систему как конструктор,
приобретая только те компоненты, которые не�
обходимы для решения конкретного техничес�
кого задания. Для расширения возможностей
системы покупается только необходимый для
этого модуль.

Основой GOALcity является универсальная се�
тевая архитектура, способная объединить все
типы объектов в единую структуру с использо�
ванием любых коммуникаций. Высокоскорос�
тная сеть, телефонные линии, Интернет, радио�
каналы, даже GPRS могут быть задействованы
для единого контроля и управления. Обычный
мобильный телефон способен быть средством
для просмотра видео с камер наблюдения в ре�
альном времени и управления исполнительны�
ми механизмами.

Аппаратная часть GOALcity построена на од�
ночиповых платах ввода и оцифровки видео на
базе АЦП «Philips».

Качество картинки, естественно, не уступает
одной из самых передовых систем в наше время
– GOALv9, это и понятно, ведь разработчики
имели доступ ко всем ее программным библио�
текам. Это и высококлассный алгоритм деинтер�
лейсинга по технологии «SL�Tender», это и алго�
ритм динамического автоконтраста по техноло�
гии SL�Dimai, это и алгоритм отсеивания естес�
ственных помех (таких как дождь, снег, наводки
на видео кабель) для наиболее точной работы
детектора движения и многое�многое другое.

Тончайшая оптимизация под все узлы ком�
пьютера «выжимает» из него самые высокие по�
казатели по скорости с минимальной загрузкой
процессора.

Огромная масштабируемость системы наб�
людения – число серверов в сети не ограниче�
но. Все они крайне удобно и надежно сообща�
ются между собой. Типы серверов определяют�
ся условиями объекта, это может быть как спе�
циализированный высокоскоростной видеосер�
вер GOALcity, простейший WEB�Cam или просто
IP�камеры.

Информация со всех серверов по сети дос�
тупна любому «клиенту», имеющему соответс�
твующие права. Она удобно систематизируется
в единой системе просмотра данных – клиент�
ской части GOALcity. Многолетние опыты с вос�
приятием человека позволили создать наибо�
лее наглядный способ отображения информа�
ции. Масштабирование временной шкалы про�
изводится по принципу «золотого сечения вре�
мени», специально адаптированной формулы
знаменитой пирамиды.

Разработчики не ставили задачи созда�
ния просто еще одной новой системы безо�

пасности, т.к. одна в СпецЛабе уже есть, ос�
новная цель – создание принципиально новой
философии в технологиях безопасности.

Всепогодный многозоновый видеодетектор,
кроме всех предыдущих достоинств, способен
определять количество движущихся объектов,
анализируя их поведение. Теперь он имеет
3D�технологию – совместной работы несколь�
ких камер – для исключения ошибок плоского
зрения.

Кроме видео�, аудиоданных, в системе ин�
тегрированы сетевые серверы устройств
SpecLab Device Assistant / SLDA, позволяющие
организовать одновременный доступ к уст�
ройствам как для приложений на локальном
компьютере, так и для приложений, работаю�
щих на компьютерах, объединенных в общую
сеть. Информация о событиях датчиков разда�
ется всем приложениям одновременно. Уп�
равляющие команды на исполнительные уст�
ройства могут выдавать любые программы,
которым это необходимо.

С помощью SLDA легко построить сетевой
контроль и управление системами контро�
ля доступа, охранно�пожарной сигнализа�
ции, поворотных платформ, вообще любых 
типов устройств. Причем, устройства могут 
быть подключены к разным компьютерам 
сети и при этом обслуживать запросы боль�
шого числа программ от различных ком�
пьютеров.

Отображение всех событий производится на
Плане объекта с технологией 3D�графики и
многозонной архитектуры.

Мощное резервирование сохранения дан�
ных обеспечивается архивными серверами
GOALarchive, которые позволяют распреде�
лять ресурсы в рамках сети для хранения за�
писей на различных рабочих станциях и файл�
серверах. Гибкие настройки позволяют ука�
зать место хранения файлов, создать профили
пользователей для доступа к записям вплоть
до отдельных камер. В любой момент време�
ни любая интересующая запись будет пред�
ставлена по запросу клиента GOALcity. При не�
обходимости записи событий с разных камер,
находящиеся на разных серверах, будут син�
хронизированы на клиентском компьютере
для удобства работы и анализа. Изюминкой
GOALarchive является полная защита от воз�
можных потерь данных, вызванных отказом
сети или файл�серверов. GOALarchive посто�
янно проверяет параметры сети и доступность
компьютеров для хранения архивов. В случае
недостаточной пропускной способности (за�
битый канал) для записи, например, несколь�
ких потоков живого видео, или недоступности
сервера (выход из строя компьютера, нештат�
ная ситуация), запись данных автоматически
будет перенаправлена на другой доступный
компьютер для временного хранения, а опера�
тор системы будет уведомлен о нарушениях
работы в сети GOALcity. После восстановления
исходных параметров, файлы записей автома�
тически или вручную будут отправлены на
первоначально заданные серверы с полной
синхронизацией базы данных внутри архива и
сети в целом.

В GOALcity реализован собственный формат
хранения данных SLFS, оптимизированный под
скоростную мультимедиа запись с высокой сте�
пенью защищенности каждого кадра, каждого
события. Такой системе не страшны самые
сбойные крэш�тесты.

Технология «Водяных знаков» в Secure Player
позволяет защитить аудио�, видеоданные от
монтажа, найти измененные кадры и участки
неоригинальных записей. Ее сертификат позво�
ляет признать Судом достоверность свидетель�
ской информации.

Огромное число инновационных решений
позволяет решать нестандартные задачи. Кон�
троль доступа GOALaccess ведется с проверкой
входных параметров на соответствие внутрен�
ним показателям, что препятствует проникнове�
нию на объект нескольких человек по одной
карте или человеку без таковой.

Технология SL�Traffic позволяет считывать
текстовые данные с перемещающихся объек�
тов: автомобильные номера, идентифика�
ционные символы вагонов поездов, других
транспортных средств, нагрудных бейджей
посетителей.

Больше не требуется привязывать себя к точ�
ке доступа в Интернет или носить с собой пор�
тативный компьютер для контроля состояния
объекта охраны. Технология GOAL�mobile позво�
ляет передавать видеоизображение от камер,
установленных на объекте, прямо на экран мо�
бильного телефона, управлять системой с по�
мощью кнопок набора номера и просматривать
записи из архивов. Контроль камер и управле�
ние может осуществляться как по желанию
пользователя, так и по тревожному сообщению
от сервера GOALcity с точным указанием места
и типа события. GOALmobile организован по
принципу мультикастинга, что позволяет прос�
матривать видео сразу нескольким пользовате�
лям, имеющим доступ, не загружая канал пере�
дачи данных и сам компьютер. GOALmobile мо�
жет хранить в памяти телефона настройки 
сразу для множества серверов, что дает воз�
можность подключения к нескольким системам
GOALcity.

GOALcity – это принципиально новое поколе�
ние цифровых систем безопасности и видео�
наблюдения производства НИИ СпецЛаб. 
GOALcity – не просто система видеонаблюде�
ния, это мощный легко масштабируемый и на�
ращиваемый по возможностям аппаратно�
программный комплекс, позволяющий решить
любые задачи по обеспечению безопасности
объекта. Еще на стадии проектирования новой
системы специалисты НИИ СпецЛаб выполни�
ли большую работу по изучению современных
потребностей в системах безопасности на
объектах различного типа – от квартиры, офи�
са до крупного производства. Провели ряд
встреч с крупными компаниями по установке и
обслуживанию систем безопасности, участво�
вали в проектах «Безопасный подъезд», «Безо�
пасный город» в городах Москва и Санкт�Пе�
тербург. Основываясь на собственном много�
летнем опыте и результатах проделанной ра�
боты, философией новой системы стала мо�
дульность архитектуры и распределенно�се�
тевой принцип построения, благодаря чему
GOALcity является универсальной системой
безопасности, предназначенной для примене�
ния на объектах любого типа.

GOAL CITY
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Что может GOALcity?
Если необходимо организовать локальную

систему видеонаблюдения, например, для
квартиры или небольшого офиса, то понадобит�
ся только подсистема многоканальной ау�
дио/видео регистрации GOALvideo, уже включа�
ющая в себя клиентскую часть для удаленного
доступа к просмотру видео и управления систе�
мой по локальной сети и Интернет.

Для построения системы безопасности бо�
лее крупного масштаба, например, в общес�
твенных учреждениях, школах, больницах,
крупных офисах, подключается модуль GOAL�
plan для поддержки 3D планов объекта, эта�
жей здания.

Если необходим контроль автотранспорта –
подключается модуль определения номеров
SL�traffic.

Нужно управлять телеметрией, исполнитель�
ными механизмами, поворотными платформа�
ми или интегрироваться с установленной на
объекте системой СКУД или ОПС? Устанавлива�
ется сетевой сервер устройств SLDA.

Необходимо организовать распределенную
систему регистрации, передачи и хранения
данных, состоящую из десятков или даже сотен
отдельных систем GOALcity, файл�серверов и
пунктов оперативного наблюдения, например,
для программы «Безопасный город» – подклю�
чаем модуль GOALarchive.

Необходим постоянный мобильный кон�
троль объекта и оперативное управление из
любой точки мира – используется модуль 
GOALmobile для передачи видео на мобильные
телефоны.

На любой вопрос по системе безопасности,
GOALcity всегда предложит передовое прове�
ренное и испытанное на сотнях объектов реше�
ние. Для данной системы нет ничего невозмож�
ного, она учитывает любые требования заказчи�
ка и тонкости использования на каждом кон�
кретном объекте.

Все составные части GOALcity разработаны
ОДНОЙ фирмой, что обеспечивает высокую на�
дежность и совместимость.

Изюминкой GOALcity является способность
самонастраиваться на выбранные задачи. Она
автоматически сканирует сеть, находит совмес�
тимые сервера, контролирует заданные пара�
метры. Простота и удобство использования
постоянно адаптируются под отзывы клиентов.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АМАЛЬГАМА

АМАЛЬГАМА – видеоконтроль 
без видеокамер

В мире, где на каждого человека приходится
по несколько компьютеров, когда электроника
стала неотделима от замысла личности, гораз�
до больше информации можно почерпнуть, кон�
тролируя компьютеры, а не только людей. Ком�
пьютеру человек доверяет больше, чем другому
человеку, именно с помощью компьютера про�
изводится множество составляющих злых
умыслов – от пересылки вредной информации,
подделки бухгалтерских отчетов до печатанья
денег. Как минимум в половине случаев следы
любого преступления можно найти на персо�
нальном компьютере.

Система АМАЛЬГАМА предлагает не только
поиск информации об уже совершившихся фак�
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тах, но и отслеживание опасных замыслов. Ей не
нужны пароли, чтобы залезть в самое «святое».

При этом сочетаются видео, аудио, охран�
ный и другие виды широко известного контро�
ля в одной связке, синхронизированной по
времени.

АМАЛЬГАМА – это профессиональная много�
канальная видеозапись изображения экрана
мониторов.

АМАЛЬГАМА – это распределенный сетевой
комплекс, способный собирать всю информа�
цию с удаленных компьютеров, полностью до�
кументируя (как видеопоток) все действия
пользователя.

АМАЛЬГАМА – это многомерное зеркало,
способное отображать экраны сотен компьюте�
ров на мониторе хозяина как в реальном мас�
штабе времени, так и в записи.

АМАЛЬГАМА полностью поддерживает все
протоколы видеозаписи GOALcity и по техно�
логии почти ничем не отличается от обычной
видеозаписи, только вместо видеокамер ис�
пользуется программа перехвата изображения
с экрана.

АМАЛЬГАМА легко вписывается в любую ар�
хитектуру сети – от локальной до Интернета –
и не требует никакого специфического обору�
дования. По сути, это софт производства ком�
пании СпецЛаб, составная часть GOALcity.

АМАЛЬГАМА имеет все сервисные функции
обычной видеозаписи – от видеодетекции до
видеоаналитики, что значительно сокращает
поток лишней информации. Учитывая то, что
на мониторе нет помех, эти технологии рабо�
тают идеально – в прямом смысле данного
слова.

С помощью Амальгамы руководитель может
контролировать работу всего предприятия в ре�
жиме реального времени, а также просмотреть
видеозапись деятельности любого из сетевых
компьютеров. При этом вывести параллельный
просмотр видео, прослушивание аудио и дина�
мику сработки датчиков/ключей.

Видеоаналитика помогает вычислять отличи�
тельные особенности той или иной деятельнос�
ти: игры, порно видео, финансовые документы,
Интернет�браузеры, текстовые комбинации
клавиш, даже направление перемещения кур�
сора «мышки».

АМАЛЬГАМА уже давно активно применяется
в банковой сфере, где бухгалтерское мошенни�
чество стало нормой жизни. Почти два года
Амальгама документирует деятельность ком�
пьютеров всех сотрудников некоторых госу�
дарственных служб с особо охраняемыми сек�
ретами. Теперь АМАЛЬГАМА вышла в общую
среду продаж.

ООО «Укрспецмонтаж 1»
тел. (044)223�29�36; 277�48�90;

тел./факс: (044)390�64�37
www.usm.co.ua; www.goal.co.ua;

www.in�sec.com
Киев 04074, ул. Автозаводская, 2

e�mail: info@usm.co.ua


