
Поскольку современные воры и мошен-
ники делаются все умнее и умнее, систе-
мам безопасности тоже отставать не стоит.
Рынок постоянно представляет нам технику
– все новее, умнее и дороже.

Например, сегодня уже существует воз-
можность удаленного просмотра материа-
лов видеонаблюдения посредством сети
Интернет. Это особо актуально для контро-
ля ситуации, если гостиница расположена
где-нибудь в области, а руководство ведет-
ся, например, из областного центра или
даже столицы. Такая же схема так же очень
подходит для предприятий с иностранным
владельцем.

Дешево и сердито
При выборе системы видеонаблюдения

советую учитывать несколько факторов.
Во- первых, цена, которую отель может
себе позволить выделить на видеонаблю-
дение; во вторых, необходимое качество
изображения; в-третьих, количество объ-
ектов, которое планируется для прикрытия,
и в-четвертых, задачи, которые возлагают-
ся на систему. Но давайте поподробней. На
выбор системы видеонаблюдения влияют
два фактора – количество и качество.
Например, если нужны несколько камер в
одной гостинице, то это одна система, а
если собственник имеет несколько пред-
приятий в разных концах мира, и информа-
ция должна поступать к нему в один офис,
отдаленный от всех этих предприятий, то
это совсем другой масштаб и, соответ-
ственно, система. Второй момент - это воз-
можности. Цена видеосистемы, в основ-
ном, зависит от качества камер и записы-
вающего устройства. Если вам не очень
нужно хорошее качество изображения, и
основная задача – это своевременная фик-
сация опасной ситуации, то вполне можно
выбрать более дешевый вариант. Но, эко-
номя на системе, вы экономите на возмож-
ностях, и в этом как раз состоит основная
ошибка организации видеонаблюдения.
Например, покупается дешевый видеореги-
стратор, а потом принимается решение рас-
ширять систему. Тогда приходится выбра-
сывать все и начинать сначала.

Для того, чтобы получилось экономно и
эффективно, рекомендую создавать систе-
му поэтапно. Например, приобретается
видеосервер с максимальными возможно-
стями, необходимыми для выполнения
поставленных задач, и минимально необхо-
димое количество камер. А в ходе развития
отеля производится расширение системы.

Выбирая непосредственно камеры, надо
сначала ответить на вопрос «Где они будут
установлены»? Например, если камеру
устанавливать на улице, то это должна быть

уличная, выносливая, надежная камера,
оснащенная герметичным корпусом, тем
самым оберегаемая от намокания в дожд-
ливую погоду и защищаемая от морозов
зимой. Если же интересует максимальный
обзор охраняемой территории или плани-
руется установить камеру в офисе, то тут
оптимальным вариантом будет камера
купольного типа.

Бесплатный сыр или 
Как выбрать софт

Одной из важнейших составляющих
любой системы видеонаблюдения является
программное обеспечение. Именно софт
позволяет выполнять возложенные на
подобное оборудование функции. Сегодня
рынок предлагает множество различных
программ для видеонаблюдения, каждая из
которых обладает собственными техниче-
скими характеристиками и возможностя-
ми. Важно учесть каждую деталь и подроб-
но изучить функции рассматриваемой про-
граммы. Во-первых, выбирая софт для
видеонаблюдения, необходимо опреде-
литься, какой тип подключения вам
необходим (IP, USB и т.д.). Во-вторых, про-
грамма зачастую должна предусматривать
возможность использования сразу
нескольких камер. В-третьих, важно обра-
тить внимание на удобство управления
системой и регулировки самой программы.
Кроме того, важно не упустить из виду
функции записи и степень надежности хра-
нения информации. 

При выборе программного обеспечения я
также советую наибольшее внимание обра-
тить на время хранения видеоархива, кото-
рый просто незаменим в процессе служеб-
ных расследований или другой аналитиче-
ской работы. Если время хранения очень
маленькое, то для его увеличения необхо-
димо установить дополнительные жесткие
диски или же заменить их на новые, с
дополнительным объемом памяти. К при-
меру, сегодня большинство заказчиков
хотят сохранять видеоинформацию от 24
до 30 суток. Но время хранения видеоархи-
ва надо определять с учетом соответствую-
щих факторов. Я некоторое время работал
в Канаде директором по безопасности в
компании, владевшей 5-ю отелями. И могу
сказать, что там эта информация хранится
14 дней.  Однако это обусловлено еще и
криминогенной ситуацией, в Украине и
Канаде она существенно отличается.

Что же касается производителей, то тут
сэкономить позволит все тот же Китай.
Более качественную продукцию могут
предложить израильские, германские,
японские, великобританские, североамери-
канские производители. К качественной

можно отнести и некоторую польскую про-
дукцию, но при условии, что это действи-
тельно оригинальный продукт. Если гово-
рить о брендах, то их сегодня превеликое
множество, и специфика их подбора к объ-
екту – индивидуальна, так что требует про-
фессионального подхода.

Охраняемый объект – гостиница
В гостиницах есть несколько участков,

которые требуют особого внимания и
защиты. Во-первых, это коридоры и номе-
ра отеля. В большинстве случаев, по моему
опыту,  кражи личного имущества гостей
происходят в дневное время, когда доступ в
комнату ограничен только дверным
замком. Гость может сам не закрыть дверь,
может инсценировать кражу самостоятель-
но и попросить денежную компенсацию у
администрации гостиницы. Кражу может
совершить персонал гостиницы, а также
злоумышленник. Идентифицировать лич-
ность преступника с абсолютной веро-
ятностью может система видеонаблюде-
ния. Для этого устанавливаются видеока-
меры в коридорах в обоих направлениях, а
также на площадке перед лифтами и лест-
ничных пролетах, чтобы злоумышленник
не смог пройти незамеченным.
Стратегическими местами в отеле также
являются места выгрузки пассажиров и
багажа, холл, лестничные переходы, входы
в камеры хранения, номерной фонд. Во
время заезда/выезда групп постояльцев в
гостиницу, необходимо пройти процедуру
разгрузки/погрузки багажа из автобуса.
Злоумышленнику достаточно незаметно
подхватить один из чемоданов, перебежать
дорогу и скрыться в городе. Поэтому на
данных участках необходимо расположе-
ние видеокамер высокого разрешения типа
день/ночь, а также управляемых камер.
Лестницы же являются основными путями
отступления преступников. Поэтому дан-
ные участки также необходимо оборудо-
вать стационарными камерами высокого
разрешения, запись с которых осуществ-
ляется по детектированию движения.

В случае, если принято решение устанав-
ливать по две камеры в одном помещении,
то оптимально устанавливать их навстречу
друг другу – одна камера будет охранять
вторую. 

Олег Чор 
Вице-президент

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

35№ 5/2012 «Бизнес и безопасность»

Охранное телевидение: 
решения для предприятий гостеприимства
Обеспечить безопасность проживания постояльцам - одна из главных задач отельера. Речь идет как о
здоровье проживающих, так и о их имуществе. Кроме того, случаются и другие внештатные ситуации,
немедленная реакция на которые поможет избежать серьезных убытков. Например, пожар. Одним из
главных инструментов, которые позволяют службе безопасности всегда держать руку на пульсе,
является система видеонаблюдения.
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