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Безопасность уходит в ИТ

НН
астоящее время характеризуется бурным развитием информа�
ционных технологий. В наши дни сложно найти человека, незна�
комого с компьютерными сетями и информационными техноло�

гиями. Столь бурное развитие технологий не могло не затронуть и та�
кую отрасль, как системы безопасности.

Конечно, не стоит забывать, что безопасность, традиционно весьма
консервативная сфера деятельности. Специалисты по безопасности
зачастую отдают предпочтение проверенным и испытанным решениям,
даже иногда в ущерб новым функциям и возможностям. Обусловлено
это, прежде всего тем, что система безопасности должна функциони�
ровать в любых условиях. Надежность и устойчивость технических
средств охраны – краеугольный камень всего комплекса безопасности
любого объекта, будь то промышленное предприятие, предприятие
торговли или сферы услуг.

Однако, развитие информационных технологий, широкое распростра�
нение локальных вычислительных сетей, их применение практически во
всех сферах жизнедеятельности человека смогло убедить даже явных
скептиков в том, что решения построенные на этих технологиях оказыва�
ются не менее устойчивыми, чем традиционные. Однако их функциональ�
ные возможности оказались столь широкими и разнообразными, что иг�
норировать это уже не удается никому. Построение распределенных и
централизованных систем, распределение ресурсов и информационных
потоков позволяют решать огромное число задач, стоящих перед службой
безопасности предприятия. При этом существенно экономятся челове�
ческие ресурсы, а каждый сотрудник службы безопасности владеет всей
необходимой информацией для принятия правильного решения в услови�
ях жесткого дефицита времени. Такие возможности привлекают все более
пристальный взгляд ответственных работников, отвечающих за безопас�
ность предприятия.

Системы видеонаблюдения. 

Построение систем видеонаблюдения на базе локальных вычисли�
тельных сетей уже становиться мировой практикой и уверенно захваты�
вает свои позиции в Украине. Практически все мировые производители
имеют в линейке продукции оборудование, которое работает на основе
сетевой и Интернет технологии. Сетевые видеокамеры и программное
обеспечение обработки видеопотоков позволяют строить системы на
тысячи и десятки тысяч видеокамер путем добавления еще одного сег�
мента сети. При этом территориальное расположение видеокамер не
играет никакой роли. Мониторинг такой системы может осуществлять�
ся с любого места, что позволяет строить гибкие, легко управляемые и
масштабируемые комплексы безопасности. С применением сетевых
технологий значительно возросло качество отображения ситуации. Уже
обычным делом становиться применение камер с разрешением 1, 3 и
даже 5 мегапикселей. Такое качество камер позволяет оператору безо�
пасности детально рассмотреть картину происходящего и в считанные
секунды принять правильное решение.

Особо следует отметить возможности анализа видеопотоков, встроен�
ных в современные программные пакеты обработки сетевых видеокамер.
Вероятности точного распознавания возросли практически до 100% нев�
зирая на погодные условия, освещенность и помехи. Программные про�
дукты оснащены огромным количеством алгоритмов анализа, которые
позволяют выявлять нештатные ситуации и реагировать на них. Програм�
мируемые алгоритмы реакций позволяют автоматизировать многие моно�
тонные функции оператора. Это, несомненно, повышает эффективность
работы всей системы безопасности в комплексе. Видеонаблюдение пос�
троенное на сетевых технологиях является удобным, многофункциональ�
ным и высокоэффективным решением для любого объекта. Тем более,
что применение подобных технологий позволит заказчику не меняя ка�
бельную структуру десятилетиями повышать эффективность системы за�
щиты, путем простого наращивания сегментов, либо замены устареваю�
щего оборудования. Такое капиталовложение значительно экономит день�
ги в будущем и открывает широкие возможности для сбережения матери�
альных средств предприятия, а также жизнь и здоровье людей.

Системы управления доступом. 

Системы управления доступом в настоящее время активно уходят в
сетевые технологии. Обусловлено это тем, что таким системам необ�

ходимо контролировать огромные территории. Создание же автоном�
ных систем в каждом месте является неэффективным решением. Толь�
ко централизованная система управления доступом позволит получить
от нее максимальную отдачу. Прокладка отдельного кабеля исключи�
тельно для подключения удаленной проходной является очень затрат�
ным делом. Включение же всех компонентов в сеть позволяет решить
максимально эффективно все возложенные на систему задачи. Локаль�
ная сеть применяется для многих других процессов на предприятии и,
как правило, имеется в каждой его точке. Системы управления досту�
пом, построенные на локальной сети имеют неоспоримые преимущес�
тва, и стоимость владения такой системой оказывается значительно
ниже традиционных систем. Следует упомянуть о том, что подобные
СКУД не имеют территориальных границ и объединение в одну систе�
му предприятий находящихся на разных континентах не является проб�
лемой. Таким образом, предприятие получает единую эффективную
централизованную систему с общими правилами для всех, однако гиб�
ко настраиваемую под любые локальные особенности. Построение та�
кой системы позволит сократить потери, не говоря уже о жизни и здо�
ровье людей.

Системы защиты от краж.

Казалось бы, настолько далеки эти системы от Интернет технологий.
Однако в настоящее время появляются решения позволяющие отсле�
живать их состояние посредством централизованного ПО. Это же прог�
раммное обеспечение оснащено мощными инструментами анализа.
Это позволяет руководителю предприятия иметь оперативные данные
о посещаемости его торговых предприятий, коэффициентах покупки,
выявлять проблемные места и оперативно их устранять. Такие методы
анализа выдают краткую сводную статистику, не отнимающую много
времени у руководителя. Такой инструмент является мощным средс�
твом конкурентной борьбы. Иметь сжатые и подготовленные данные
для анализа дают огромный выигрыш во времени. А временной фактор
является ключевым в современном бизнесе.

Кроме того, применение сетевых технологий в области безопаснос�
ти позволяет строить по настоящему интегрированные, единые, легко
управляемые комплексы безопасности. Объединение под управлением
одного ПО систем видеонаблюдения, управления доступом, охранно�
тревожной сигнализации, пожарной сигнализации, систем озвучивания
помещения, позволяет создать логически завершенную структуру, спо�
собную адекватно отреагировать на любую возникающую угрозу. И не
только зафиксировать, но даже выявить ее начальные признаки и пре�
дотвратить. Ведь главной функцией систем безопасности является
именно предотвращение нештатных ситуаций на объекте, а не ликви�
дация их возникновения.

Невзирая на простоту использования таких систем, их построение
требует высокого уровня экспертных знаний и профессионализма. Глу�
бокое понимание всех процессов происходящих внутри такой интегри�
рованной системы безопасности, является залогом успешного и эф�
фективного ее функционирования. Поэтому построение таких систем
следует доверять компаниям, имеющим опыт и в сетевых технологиях
и в построении систем безопасности. Только такой симбиоз специа�
листов позволит построить действительно эффективную систему, сбе�
регающую деньги заказчика и обеспечивающую высочайший уровень
безопасности людей.
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