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1. Отличия профессиональной
сети сбора видеоинформации
от распространенных сетей ви%
деонаблюдения

В настоящий момент мы являемся сви8
детелями бурного роста рынка беспро8
водных систем видеонаблюдения, кото8
рые создаются на основе сетевых IP8ка8
мер и самых на сегодня распространен8
ных LAN (Wi8Fi, WiMAX, а иногда и
специальных LAN). В основу этих сетей
положена идея использования для пере8
дачи видео универсальной среды, осно8
вывающейся на IP8технологиях. Дей8
ствительно, если выходной сигнал сете8
вой камеры имеет формат IP, то она мо8
жет быть включена в любую сеть, под8
держивающую IP (в том числе – в Ин8
тернет), благодаря чему этот сигнал мо8
жет быть передан как по проводным, так
и по беспроводным сетям повсюду, где
имеется доступ в Интернет. Попутно от8
метим, что любой цифровой сигнал ви8
део может быть преобразован в пакеты
IP и передан по Интернету. Все зависит
только от пропускной способности сети.

Если включенных в сеть видеокамер
много, они требуют управления и долж8
ны поддерживать протокол той сети, в
которую включены. Таким образом,
можно назвать три главных составляю8
щих части сети видеонаблюдения: 

1) Центральная станция, которая при8
нимает и дешифрует сигналы, поступаю8
щие от отдельных камер, а также управ8
ляет как параметрами сетевых камер, так
и работой всей сети. Обычно она имеет
выход в Интернет.

2) Сетевые видеокамеры, которые про8
изводят съемку, оцифровывают, сжима8
ют и шифруют видеосигналы, а также
обеспечивают интерфейс с сетью в дуп8
лексном режиме.

3) Локальная сеть (LAN), которая пред8
ставляет собой среду для передачи вос8
ходящих сигналов видео от камер к
Центральной станции и нисходящих
сигналов управления.

При всех очевидных преимуществах
такой архитектуры, сразу можно отме8
тить и ее слабые стороны, которые огра8
ничивают ее применение. Во8первых,
какими бы совершенными ни были сов8
ременные методы цифрового сжатия ви8
део, все же результирующий поток видео
остается высокоскоростным (не менее 2
Мбит/с для одной камеры), и для его пе8
редачи требуется широкополосный ра8
диоканал. Кроме того, применяемые се8
годня методы цифрового сжатия заим8
ствуются из систем телевизионного ве8
щания. Задачи, решаемые системами ве8
щания и охранным или технологичес8
ким телевидением, отличаются, поэтому
алгоритмы сжатия (особенно если сжа8
тие является эффективным) не всегда
соответствуют этим задачам. 

Передаче данных видео по сети Ин8
тернет свойственен еще один недоста8
ток. Интернет является сетью общего
пользования, поэтому передаваемая по
нему видеоинформация должна быть
обязательно закодирована. Кроме того,
локальные IP8сети часто не котролиру8
ются пользователем сети видеонблюде8
ния, из8за чего невозможно гарантиро8
вать надежность передачи видеоинфор8
мации по такой сети

Требования к качеству изображений,
передаваемых в профессиональных се8
тях сбора видеоинформации, намного
выше, чем к качеству изображений в
сетях видеонаблюдения, применяемых
для охраны промышленных предприя8
тий, офисов, супермаркетов, автостоя8
нок и т. д. Профессиональные системы
сбора видеоинформации используются
для охраны общественного порядка на
площадях и в местах проведения массо8
вых мероприятий (зрелищных мероп8
риятий, спортивных соревнований),
для обеспечения безопасности дорож8
ного движения на трассах и перекрест8
ках с интенсивным движением, а также
для передачи живого видео технологи8
ческих процессов (в промышленности
и медицине). Решение всех этих задач
требует высокой четкости передавае8
мых изображений для того, чтобы мож8
но было различить лицо отдельного че8
ловека в толпе, номерной знак автомо8
биля в потоке движущегося транспор8
та, мельчайшие детали технологичес8
кого процесса и предоставить нужную
информацию для дальнейшей аналити8
ческой обработки, например, слежения
за движением автомобиля, водитель
которого нарушил правила дорожного
движения. Для этого в профессиональ8

ных системах сбора видеоинформации
все чаще применяются технологии
HDTV с большим количеством пиксе8
лей, расширенным форматом изобра8
жения и прогрессивной разверткой.
Еще одной из задач, решаемых профес8
сиональной сетью сбора видеоинфор8
мации, является видеорепортаж с места
событий «вживую», который произво8
дится местной студией телевидения.
Понятно, что и в этом случае качество
изображений должно быть студийным
или близким к нему.

Выполнение всех перечисленных тре8
бований, особенно для крупномасштаб8
ных сетей, потребует применения ло8
кальной сети, обладающей огромной
пропускной способностью.

Проблема состоит в том, что все рас8
пространенные на сегодняшний день
LAN, в том числе и самая современная
из них – WiMAX, обладают недостаточ8
ной пропускной способностью 

для построения на их основе разветв8
ленных сетей видеонаблюдения. Кроме
того, все они (и Wi8Fi, и WiMAX, и перс8
пективная LTE) имеют перекос трафика
в сторону прямого (нисходящего) кана8
ла, в то время как сети видеонаблюдения
требуют, наоборот, перекоса трафика в
сторону обратного (восходящего) кана8
ла, по которому передается основной
объем видеоинформации, в то время как
по прямому каналу передаются лишь
сигналы управления.

Вывод. Построение профессиональной
беспроводной сети сбора видеоинформа�
ции (видеонаблюдения) на основе распро�
страненных, а также перспективных и спе�
циализированных локальных сетей не
всегда целесообразно.

Профессиональная беспроводная сеть
сбора видеоинформации

Ксензенко П. Я.,
председатель правления ЧАО «РОКС»

Химич П. В., 
гл. специалист ЧАО «РОКС»
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2. Архитектура профессиональ%
ной беспроводной сети.

При построении профессиональной
сети мы предлагаем отказаться:

1)от временного дуплекса, заменив его
частотным;

2)от режима TDMA в обратном кана8
ле. Все время передачи должно быть от8
дано передаче одного радиоканала в
непрерывном режиме. Увеличение ко8
личества передаваемых телевизионных
сигналов достигается не за счет времен8
ного разделения, а за счет цифрового
мультиплексирования.

Конечно же, такой режим потребует
использования широкой полосы частот.
Достаточно широкая полоса частот не
может быть занята в тех диапазонах час8
тот, которые используются традицион8
ными LAN, т. е. диапазонах L и S, и даже
C. Мы остановили свой выбор на диапа8
зоне Ku (конкретнее, на полосе 10,7 –
11,7 ГГц), в котором выделение доста8
точно широких полос частот возможно.

Главные отличительные черты
предлагаемой нами сети:

1. Наша сеть является двухуровневой: 
1.1. Верхний уровень представляет со8

бой фиксированную сеть передачи дан8
ных, состоящую из Центральной стан8
ции, построенной вокруг системы сек8
торных антенн (имеющей от 4 до 8 сек8
торов), и множества т. н. «постов сбора
видеоинформации», которые представ8
ляют собой передатчики цифровых
мультиплексов, включающих от 8 до 16
телевизионных сигналов обычного каче8
ства. Главный вариант построения сети
предполагает конфигурацию типа «звез8
да», в которой посты сбора видеоинфор8
мации, находящиеся в пределах данного
сектора Центральной станции, непосре8
дственно связываются с ней. Такая архи8
тектура наиболее рациональна, посколь8
ку с ее помощью достигается наиболь8
шая пропускная способность сети. Од8
нако реализовать ее в условиях мегапо8
лиса, не прибегая к дополнительному
капитальному строительству, не всегда
возможно из8за высотных зданий, кото8
рые могут стоять на пути лучей, соединя8
ющих пост сбора видеоинформации с
секторной антенной Центральной стан8
ции. В качестве «запасного» варианта
можно применить «древовидную» кон8
фигурацию. В этом случае сеть строится
в виде цепочки концентраторов, к кото8
рым подходят ответвления, соединяю8
щие эти концентраторы с постами.
Центральная станция находится на кон8
це цепочки. Таких цепочек может быть
несколько. Задачей и «звезды» и «дерева»
является достижение режима «прямой
видимости» (LOS) для всех передатчиков
и приемников верхнего уровня сети.

Для однозначного разделения постов
по секторам потребуется разделение
всей имеющейся полосы частот на две
части (если вся полоса частот составля8
ет 1 ГГц, то половина будет равна 500
МГц). Мы ориентируемся на стандарт
DVB8S/S2, который предполагает шаг

сетки частот радиоканалов 35 МГц. Тог8
да в обозначенной полосе частот можно
разместить до 14 постов сбора видеоин8
формации. Через один сектор частоты
каналов повторяются. При использова8
нии стандарта DVB8S2 количество пе8
редаваемых на секторную антенну
центральной станции каналов обычно8
го качества будет равно 224. Т. е. в одном
секторе могут быть собраны сигналы,
передаваемые 224 камерами. При нали8
чии 8 секторов общее количество камер
в сети будет равно 1792! Общий объем
передаваемой в сети информации дос8
тигает 7,168 Гбит/с!

1.2. Нижний уровень составляют не8
большие сети, включающие до 16 т. н.
«пунктов сбора видеоинформации».
Пункт сбора видеоинформации – это
соединение камеры, передатчика видео8
сигнала и приемника сигналов управле8
ния. Пункты сбора видеоинформации
могут быть стационарными и мобильны8
ми. Поскольку каждый из них передает
сигнал только от одной камеры, радио8
каналы могут размещаться в диапазоне L
или S. Стационарные пункты с по8
мощью направленных антенн связыва8
ются с постами сбора видеоинформации
преимущественно в режиме LOS. Они
допускают использование сигналов са8
мых разных стандартов, в том числе и
аналоговых, что позволяет на этом уров8
не использовать наследуемые (т. е. ис8
пользовавшиеся ранее) элементы сети
нижнего уровня. Мобильные пункты
сбора видеоинформации – это преиму8
щественно системы автомобильного ба8
зирования. При этом PTZ8видеокамера,
выходной усилитель мощности передат8
чика и антенны располагаются на крыше
автомобиля, а все остальное оборудова8
ние – в его салоне. Управление камерой
может осуществляться по выбору или
оператором на Центральной станции,
или оператором, находящимся в салоне
автомобиля. Другой вариант мобильной

станции – это передвижная репортаж8
ная телевизионная станция.

В интересах органов обеспечения об8
щественного порядка и слежения за бе8
зопасностью дорожного движения мо8
бильный пункт сбора видеоинформа8
ции может быть помещен на вертолете
(пилотируемом или беспилотном). Во
всех случаях мобильного применения
используется стандарт передачи DVB8T,
который позволяет вести передачу с
транспортного средства во время дви8
жения. Кроме того, мобильные пункты
могут работать в режиме NLOS (без
прямой видимости).

2.Примирение и приведение к общему
знаменателю сигналов, поступающих от
пунктов сбора видеоинформации и со8
ответствующих разным стандартам, —
задача поста сбора видеоинформации. Ко8
нечной целью поста является передача
мультиплекса из 8814 сигналов ТВ в со8
ответствии со стандартом DVB8S/S2 (ти8
пы модуляции QPSK/88PSK). Сначала
сигналы каждого из пунктов принима8
ются раздельно, каждый своим прием8
ником. Аналоговые сигналы оцифровы8
ваются и сжимаются. Далее из них фор8
мируются транспортные потоки DVB.
Цифровые сигналы также обрабатыва8
ются до уровня транспортных потоков
DVB. Далее эти транспортные потоки
мультиплексируются, и из них формиру8
ется мультиплекс телевизионных сигна8
лов. Затем в соответствии со стандартом
DVB8S/S2 осуществляется модуляция
несущей на промежуточной частоте.
Оборудование, с помощью которого осу8
ществляется вся эта обработка сигналов,
размещается внутри небольшого отап8
ливаемого помещения или в специаль8
ном влагонепроницаемом контейнере,
снабженном термостатом. Извне поме8
щаются только передатчик (мощный по8
вышающий преобразователь) и переда8
ющая антенна Ku8диапазона, а также
антенны, принимающие сигналы от
пунктов сбора видеоинформации. 

Такая архитектура обеспечивает макси�
мальную гибкость, многовариантность и,
что самое главное, легкую масштабируе�
мость сети.

3. Система
управления камерами.

Управление параметрами передатчи8
ков пунктов сбора видеоинформации
и PTZ8видеокамер производится дис8
танционно. Дистанционное управле8
ние передатчиком осуществляется при
помощи приемника ДУ, в состав кото8
рого входят МШУ, демодулятор, деко8
дер и дешифратор команд, а основные
параметры настроек отражаются ин8
дикатором, расположенным на перед8
ней панели.

Большинство видеокамер, которые
предполагается использовать в рамках
данной системы, являются автоматизи8
рованными. Они могут быть дистанци8
онно нацелены на объект наблюдения
по двум координатам и имеют трансфо8

Внешний вид поста сбора видеоин%
формации, который имеет контейнер с
термостатом (условно показана только
одна приемная антенна ДМВ).
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каторы. Используются камеры, пред8
назначенные для управления по прово8
дам. Не внося изменений в процесс ко8
дирования и декодирования команд уп8
равления и не вмешиваясь в автоматику
камер, мы заменили проводной канал
управления беспроводным. Это потре8
бовало создания передатчика и прием8
ника, работающих в нижней части деци8
метрового диапазона, а также соответ8
ствующих модулятора и демодулятора.
Передатчик ДУ осуществляет частот8
ную модуляцию несущей низкоскоро8
стным (до 19,2 Кбит/с) цифровым сиг8
налом. При выходной мощности пере8
датчика, равной 1Вт, и использовании
штыревой антенны с круговой диаг8
раммой направленности обеспечива8
ется необходимая дальность передачи
сигнала от центральной станции к
Пунктам наблюдения даже при отсут8
ствии «прямой видимости». На рисун8
ке условно показана только одна каме8
ра, хотя с помощью одного пульта уп8
равления можно управлять работой
более 200 камер.

По приведенным выше параметрам
профессиональная беспроводная сис8
тема сбора видеоинформации не имеет
аналогов среди беспроводных систем.
Ее параметры сравнимы разве что с

параметрами некоторых проектируе8
мых сегодня крупнейших проводных
систем видеонаблюдения. Например,
финская группа компаний TELESTE
заключила договор о поставке системы
видеонаблюдения для парижской по8
лиции (префектуры полиции Парижа).
Городская видеосистема для охраны
порядка (в общественных местах) так8
же предоставит средства для организа8
ции дорожного движения, поддержа8
ния законности и правопорядка, борь8
бы с преступностью, спасательных
операций и борьбы против террориз8
ма. Платформа VMX Teleste является
комплексом оборудования, предназ8
наченным для управления процессами
видеостриминга, передачи, коммута8
ции, записи и кодирования видео и
связанных с ним данных, а также пол8
ного управления ими.

Система Teleste VMX обеспечивает
масштабируемое законченное решение
для соединения мест установки камер с
центром управления, способное управ8
лять и системами с небольшим количе8
ством камер, и общенациональной сис8
темой, обрабатывая тысячи потоков
видео в пределах одной системы.

Система включает сетевое оборудо8
вание, инфраструктуру записи, прог8

раммные приложения и все необходи8
мые согласно относящимся к видео8
наблюдению регуляторным требова8
ниям элементы для правильного
функционирования и безопасности
такой системы.

Система будет непосредственно уп8
равлять более чем 1100 камерами на ос8
новной территории Парижа, а также
взаимодействовать с другими сетями
безопасности на всей территории
Большого Парижа, включая пригоро8
ды, с общим покрытием, насчитываю8
щим более чем 10000 камер. Она будет
обеспечивать охрану железных дорог,
метрополитена, регулирование дорож8
ного движения в деловом центре Пари8
жа, на больших авеню и т. д. Кроме то8
го, система будет включать 260 автома8
тизированных рабочих мест, 55 цент8
ров управления, 2500 рабочих мест
операторов, хранилище цифрового ви8
део для хранения записей на 30 дней и
подтверждения подлинности значи8
мых видеоматериалов.

Стоимость проекта составляет 6,9
миллиона EUR и включает стоимость
проектных работ, аппаратных средств
и лицензий на программное обеспече8
ние. Поставки будут произведены в
2011 и 2012 гг.

Предлагаемая нами система за счет
применения беспроводных решений бу8
дет при сравнимых характеристиках
иметь стоимость на порядок меньше.
Степень готовности нашего проекта
можно оценивать как 90%. Большинство
технических решений уже проверено на
практике. За последние несколько лет
фирмой «РОКС» было реализовано бо8
лее 10 масштабных ведомственных про8
ектов систем видеонаблюдения.

Ксензенко П. Я.,
председатель правления

ЧАО «РОКС»
Химич П. В.,

гл. специалист
ЧАО «РОКС»

www.roks.com.ua
e#mail: pks@roks.com.ua

Схема оборудования системы управления автоматизированными ТВ%камерами
(на примере только одной камеры).

З початку року кількість пожеж у
державі зменшується

«Кількість пожеж у державі, станом
на 1 вересня поточного року, зменши%
лася майже на 9 відсотків», % про це
повідомив під час відео конференції в
Кабінеті Міністрів України Голова Дер%
жавної інспекції техногенної безпеки
України Ернест Михайлович Улинець.

З початку року в державі виникло
близько 39 тисяч пожеж, внаслідок
яких загинуло 1700 громадян та ще
1050 отримали травми. Більшість по%
жеж виникла в житловому секторі –
це понад 28 тисяч випадків, 40 % з
яких – безпосередньо в помешканнях
громадян.

Основною причиною пожеж зали%
шається необережне поводження з
вогнем самої людини–60 відсотків від
загальної кількості. На другому місці
– пожежі, спричинені порушенням
правил пожежної безпеки при влаш%
туванні та експлуатації електроуста%
новок–понад 20 відсотків.

Значних збитків державі завдають
підпали. В середньому, матеріальні
втрати від пожеж, спричинених підпа%
лами,  перевищують 85 тисяч гри%
вень, коли взагалі по державі однією
пожежею наноситься збитків десь на
49тисяч грн.

Загалом, з початку року вогнем
знищено та пошкоджено майна на су%

му майже 550 мільйонів грн., витрати
держави на ліквідацію пожеж та їх
наслідків перевищили 1 мільярд 100
мільйонів грн. Це майже на 20 відсот%
ків більше минулорічних показників.

У середньому, щодня виникає 160
пожеж, гине 7 і отримує травми 4 гро%
мадян. Вогнем знищується або пош%
коджується 59 будівель і 8 одиниць
транспортних засобів. Щоденні втра%
ти від пожеж становлять понад
8 мільйонів грн.

Державна інспекція
техногенної безпеки України

НОВОСТИ
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