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БиБ: – Александр, охарактеризуйте, на�
сколько успешным является 2011 год для
компании «Мегатрейд» с точки зрения ра�
боты в сегменте безопасности.

А.В.: – Уходящий год ознаменовался
появлением не просто крупных, а имен�
но больших проектов – городского мас�
штаба и государственного значения. В
этом огромная заслуга предстоящего
чемпионата Евро�2012. Стадионы, кото�
рые будут принимать матчи первенства,
украинские аэропорты, четырех� и пяти�
звездочные гостиницы – все это требует
охраны на современном уровне! Видео�
наблюдение – составляющая системы
безопасности на каждом перечисленном
объекте.

Еще в начале года мы делали ставку
только на оборудование уровня hi�end
(AXIS, Panasonic). Реалии украинского
рынка показали, что доля данной про�
дукции – 5�7 %, все остальное – средний
ценовой сегмент и бюджетные продук�
ты. Были предприняты определенные
действия, и теперь мы поставляем реше�
ния, рассчитанные, в том числе, и на
массовый сегмент.

– Речь идет о новых линейках оборудо�
вания указанных вендоров или принципи�
ально новых производителях?

– Хочется перефразировать любимого
персонажа детских мультфильмов: мы
строили, строили и наконец построили.

Вот так и мы: искали, искали и наконец
нашли! Да, это новые для рынка Украи�
ны производители. В течение ближай�
ших нескольких лет будет происходить
ужесточение требований к системам
безопасности офисов, бизнес�центров и
других коммерческих объектов. Видео�
наблюдение станет таким же обязатель�
ным, как пожарная и охранная сигнали�
зация. Исходя из этого, сформируются
специальные требования для камер: ми�
нимально допустимое разрешение, фор�
мат сжатия, скорость записи и т. д. Все
это мы выдвигали как основу для поиска
и тщательного отбора новых вендоров в
наш дистрибьюторский портфель.

Роль осведомленности обо всем спект�
ре последних новинок информационной
и технической безопасности позволяет
быть на шаг впереди перед конкурента�
ми. Новые производители полностью
удовлетворяют и данное условие.

– Так о чем, собственно, идет сейчас речь?
– Речь идет о Vivotek и AceCop.
Vivotek – тайванский лидер по произ�

водству оборудования для цифровых
систем видеонаблюдения. Оборудование
Vivotek поставляется в 80 стран мира,
Украина открывает девятый десяток в
этом списке. Довольно интересно де�
тальнее взглянуть на название компа�
нии. Смотрите, это соединение Video,
Voice и TEKnology. Все эти факторы
100 % необходимы для видеонаблюде�
ния, и у Vivotek все есть.

Очень интересный и перспективный
продукт телекоммуникационной корей�
ской компании JS Teletek. AceCop (tm) –
это целое направление профессиональ�
ного оборудования для систем видеонаб�
людения, начиная с видеорегистраторов,
плат видеозахвата, разных по произво�
дительности, возможностям и цене, а
также большой выбор видеокамер марки
ACV (tm) (AceVision).

– Один из крупнейших ИТ�дистрибью�
торов в Украине решил заняться дистри�
бьюцией оборудования для аналоговых
систем видеонаблюдения?

– Это не только аналоговое оборудова�
ние. Под торговыми марками AceCop
(tm) и ACV (tm) сосредоточен весь пере�
чень оборудования для профессиональ�
ных систем видеонаблюдения, 3МР IP�
камеры, 20�канальные гибридные виде�
орегистраторы и гибридные платы ви�
деозахвата, оборудование для HD�SDI
систем видеонаблюдения.

Окончательную точку в войне анало�
говых и цифровых систем еще нескоро
поставят и мы это прекрасно понимаем,
поэтому выбираем перемирие – гибрид�

ные решения. За последнее десятилетие
аналоговые системы претерпели значи�
тельные изменения, это уже не тот ана�
лог, который был прежде, об этом гово�
рит и создание ведущими компаниями
для систем видеонаблюдения новых
ПЗС�матриц и DSP�процессоров. Так,
компания Sony создала ПЗС�матрицу и
DSP�процессоры Sony Effio, и, соответ�
ственно, совершенно новый телевизи�
онный стандарт Sony Effio, который
обеспечивает возможность получать из�
ображения с разрешением по горизон�
тали 650�700 ТВЛ в отличие от стандар�
та PAL. Компания Samsung достаточно
серьезно развивает направление по
производству аналоговых DSP процес�
соров для обработки аналогового сигна�
ла. Благодаря DSP Samsung А1, значи�
тельная часть видеокамер ACV (tm) по�
лучила такие функции как Wide
Dynamic Range (расширенный динами�
ческий диапазон). Полученное изобра�
жение от камеры с данной функцией
выглядит насыщеннее и сбалансиро�
ванным по цветовым характеристикам.
Virtual Progressive Scan (виртуальное
прогрессивное сканирование), незави�
симо от типа матрицы, обеспечивает
отображение краев движущихся объек�
тов четкими, без т.н. эффекта гребенки.
Функция DIS (Digital Image Stabiliza�
tion) – технология, которая позволяет
камере работать в условиях вибрации,
сохраняя картинку статичной. Такие
видеокамеры становятся просто неза�
менимыми на промышленных объектах
и в условиях, где есть сильный ветер.

– Большинство камер, которые есть на
рынке, и так обеспечивают 620�700 ТВЛ.

– А кто проверял? Разрешение камер
определяет количество точек, из которых
состоит ПЗС матрица (максимальная
разрешающая способность записи
720х576 точек). В описании характерис�
тик камер указывают количество телеви�
зионных линий – ТВЛ (TV Line). Проще
говоря, 420�480 ТВЛ – камеры со стан�
дартным разрешением и 600 ТВЛ – ка�
меры с высоким разрешением. В Украи�
не применяются две системы передачи
аналогового изображения: PAL (цветное)
и CCIR (черно�белое). Пиксели на мат�
рице бывают «эффективные», которые
используются в формировании изобра�
жения, и «сервисные», которые в форми�
ровании изображения не имеют никако�
го отношения. Как раз производители
указывают высокое разрешение своих
камер на основе неэффективных точек.
Бесспорно, качество картинки с помо�
щью различных DSP�процессоров уве�

Мегатрейд: уверенный взгляд в будущее! 
Рынок систем безопасности и рынок IT�дистрибуции достаточно сильно пострадали во время экономи�
ческого кризиса, некоторым игрокам даже пришлось оставить этот бизнес. Компания «Мегатрейд» – од�
на из тех, которой удалось не только выстоять, но и значительно расширить спектр предлагаемой про�
дукции. Редакция «Бизнеса и Безопасности» беседует с Александром Волком, руководителем отдела сис�
тем безопасности компании «Мегатрейд», об особенностях дистрибьюторского бизнеса в сфере безопас�
ности, методике подбора новых вендоров и планах на будущее.

...Мы способствуем развитию бизнеса
наших партнеров в Украине и за ее преде�
лами, руководствуясь принципом: «Выигры�
вают Партнеры – выигрываем мы!».

Александр Волк,
руководитель отдела систем

безопасности компании «Мегатрейд»
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личить можно, а расширение при сущес�
твующем стандарте – нет. Проще говоря,
цветные камеры со стандартом PAL не
поддерживают более 540 ТВЛ; черно�бе�
лые камеры стандарта ССIR – более
600 ТВЛ. Камеры день/ночь, соответст�
венно в цвете 540 ТВЛ, в ч/б 600 ТВЛ.

Количество телевизионных линий –
это не совсем и качественная характе�
ристика камеры, которой определяется
качество камеры, поскольку есть еще та�
кое понятие, как статическое и динами�
ческое расширение. При статической
картинке камера может обеспечивать
540 линий, а при динамической может
оказаться, что менее 400 ТВЛ, это уже не
говоря об условиях освещения и свето�
чувствительность камеры.

Поэтому в большинстве случаев коли�
чество линий – это только маркетинг. По
оборудованию AceCop, которое мы
предлагаем в своем дистрибьюторском
портфеле, мы всегда будем писать чест�
но, как и о любом другом из предлагае�
мого компанией Мегатрейд. Более того,
наши Партнеры всегда могут протести�
ровать на соответствие заявленным ха�
рактеристикам любое понравившееся
оборудование.

– Есть много известных раскрученных
марок на рынке, почему Вы выбрали мало�
известный бренд?

– Да, в Украине данный бренд малоиз�
вестен, хотя в той же России оборудова�
ние компании JS Teletek – AceCop пред�
ставлено еще с прошлого века и суммар�
ный объем продаж превысил цифру в 100
тысяч единиц продукции.

Когда производитель в ходе продол�
жительных диалогов предложил нам
стать дистрибьюторами Асессор (tm) и
предоставил весь материал по оборудо�
ванию, мы поняли, что это именно та
техника, которую мы искали довольно
долго. К тому же серьезностью намере�
ний выхода на рынок стало открытие
представительства компании AceCop в
Украине. Больше всего нас поразила от�
крытость производителя и честность за�
явленных характеристик. Вы не увидите
в каталоге или в прайсе завышение теле�
визионных линий или других характе�
ристик, зато четко будете знать, какой
DSP�процессор установлен в камере и
легко сможете проверить заявленные
характеристики на сайте производителя
DSP�процессоров. Более того, благода�
ря AceCop, мы планируем вернуть на
рынок качественные платы видеозахва�
та и записи.

– Почему вернуть? Их нет у конкурентов?
– Есть, но доля рынка у них очень ма�

ла. Большинство клиентов строит систе�
мы с применением видеорегистраторов;
как системы до 16 камер, так и системы с
большим количеством камер, считая,
что на базе ПК и Windows системы ви�
деонаблюдения нестабильны. Есть и
другие причины, такие как несовмести�
мость железа, дорогие лицензии на ПО,
громадность корпуса. Большинство этих
причин субъективные. Например, отно�
сительная дороговизна Windows – у нас

есть решения на ПО Linux, а в ближай�
шее время мы планируем продавать уже
готовые видеосерверы на базе плат Ace�
Cop. Если систему до 16 камер можно за�
менить видеорегистратором, хотя, учи�
тывая появление гибридного видеоре�
гистратора, то и до 20 камер можно еще
обойтись ДВРом, а вот большие системы
лучше строить на ПК, тем более в Ace�
Cop является решение на 32 камеры на
одном ПК, кстати, как бюджетные, так и
профессиональные.

– Кого вы видите конкурентами AceCop
(tm) и ACV (tm)?

– Честно говоря, с конкурентами не�
много сложно, мы не совсем их видим.
Есть конкуренты по определенным ка�
мерам, DVR�ам и платам, а полноценно�
го единого конкурента, в которой пред�
ставлен весь спектр оборудования, нет.
Вот, например, камеры. У нас в прайсе
их более 100, а на самом деле – их боль�
ше двухсот. Относительно форм�факто�
ра, то купольных камер около 10, диа�
метром от 44 мм. – до 130 мм. DSP�про�
цессоров и матриц, которые использует
производитель, также около десяти.
JS Teletek – это производитель оборудо�
вания для профессиональных систем ви�
деонаблюдения, соответственно условия
и цены у нас лучше, чем у многих на
рынке, поскольку большинство работает
с корейскими или китайскими бренда�
ми, которые не имеют своих произ�
водств и делают заказы на заводах, а это
дополнительные затраты.

– В АсеСор (tm) и ACV (tm) есть полный
спектр оборудования и аксессуаров для
систем видеонаблюдения?

– Да, кроме гермокожухов для камер
стандартного исполнения и кронштей�
нов к ним.

– Будете возить из Китая, как боль�
шинство это делает, и брендировать их в
Украине?

– Скорее всего, что нет. На большин�
стве объектов в Украине устанавливают
камеры уличного исполнения. Если бу�
дет спрос на такие решения, значит, и
будет предложение от нас.

– Но обычно камеры уличного исполне�
ния дороже, чем аналог в стандартном
корпусе и гермокожух с кронштейном?

– А давайте посчитаем. Качественная
камера для распознавания номеров авто�
мобилей, с механическим ИК�фильтром,
функцией WDR, DIS матрицей 1/3
«SONY�II Color 470K (мин. 410К), мень�
ше 200 $, стоить не может; добавляем гер�
мокожух с кронштейном – 50 $ и вари�
фокальный объектив 5�50 мм. с автоди�
афрагмой – 90 $; получим в сумме 340 $.
За ту же цену мы предлагаем в два раза
меньшую камеру уличного исполнения
ACV�742OWDRT с техническими харак�
теристиками 1/3 «SONY�II Color 470K,
DSP Samsung А1, 600TVL/0.00004Lux
(Sens�UP), WDR/3D�DNR, OSD, вари�
фокальний объектив с автодиафрагмой
(6�50 мм.), механическим ИК�фильтром,
режимом работы День/Ночь. Также здесь
не учтена стоимость работ по монтажу и
пуско�наладке видеокамеры стандартно�

го исполнения в гермокожухе относи�
тельно камеры уличного исполнения.
Преимущества очевидны.

– А как насчет конкуренции с Китаем?
– Самый волнующий для многих чита�

телей вопрос. В сегменте High�End Ки�
тай априори не может выступать конку�
рентом. А в категории «до 100 $» быстрее
мы станем конкурентами Китая, реко�
мендуемая розничная цена на некоторые
видеокамеры ACV (tm) стартует с 60 $.

– Из ваших слов можно сделать вывод,
что оборудование высококачественное и
не имеет недостатков?

– Да, действительно, оборудование
высококачественное. Но ничего идеаль�
ного нет. Есть конечно и недостатки, но
они некритичны, да и любые недостатки
с производителем всегда легче устра�
нить, чем с «промежуточным» звеном.
Более того, на всю линейку производи�
тель предоставляет гарантию 24 месяца, а
в украинском представительстве JS
Teletek открыта круглосуточная горячая
линия с Кореей. В ближайшее время в
Украине поддержка также будет предо�
ставляться круглосуточно.

– Насколько для компании «Мега�
трейд» интересны рынки, смежные с без�
опасностью: охлаждение, автоматиза�
ция, энергетика?

– Любая компания стремится дивер�
сифицировать свой бизнес. «Мегатрейд»
– тому не исключение и наш вендорский
портфель – убедительное доказательство
этого. Мы – лидер рынка проектной
дистрибьюции комплексных ИТ�реше�
ний. Охранное видеонаблюдение, авто�
матизация, охлаждение, энергетика –
это составная часть средств, применяе�
мых на объекте. Сейчас возрастает попу�
лярность построения интегрированных
инженерных систем, в состав которых
входят средства видеонаблюдения, конт�
роля доступа, охранной и пожарной сиг�
нализации, оповещения, а также телеви�
дение, телефония, ЛВС, СКС, вентиля�
ция и кондиционирование, электрика,
водоснабжение, отопление и т. д. Прав�
да, сейчас в Украине реальный спрос на
такие комплексные решения еще неве�
лик, но он есть и продолжает расти.
Именно это и определяет нашу страте�
гию по отношению к вендорам: «Мега�
трейд» сотрудничает с производителями
– лидерами в своих сегментах и стремит�
ся быть для них лучшим партнером в
Украине. Мы способствуем развитию
бизнеса наших партнеров в Украине и за
ее пределами, руководствуясь принци�
пом: «Выигрывают Партнеры – выигры�
ваем мы!».

«Мегатрейд» – 
крупнейший украинский

специализированный 
IT�дистрибьютор

www.megatrade.ua


