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До недавнего времени основной сферой применения

видеонаблюдения являлись системы обеспечения безопас�

ности. Термин CCTV (Closed�circuit television) на русский

язык обычно переводится как "охранное телевидение". Од�

нако происходящий в настоящее время переход от исполь�

зования аналоговых видеокамер к цифровым открывает

широкие возможности для интеграции CCTV�систем с раз�

личными системами контроля и управления объектом.

Уже сформировались области, где видеонаблюдение

является предпочтительной формой контроля за ТП:

CCTV�системы используются на взрывоопасном произ�

водстве и в других сферах, где условия труда могут нанести

вред жизни и здоровью работников; где затруднено прямое

наблюдение за людьми и объектами с целью повышения

безопасности (например, в метро или на аттракционах), а

также для наблюдения за отдельными элементами интел�

лектуального здания, где система технологического видео�

наблюдения может гармонично встраиваться в общую си�

стему видеонаблюдения здания. Кроме того, использова�

ние специальных камер в CCTV�системе позволяет на�

блюдать за температурным режимом реакции и проводить

дефектоскопию. Также нельзя забывать, что система ви�

деонаблюдения позволяет значительно снизить как риск

неправомерных действий, так и вероятность возникнове�

ния человеческой ошибки.

Отметим, что в России подобное использование воз�

можностей видеонаблюдения пока не получило широкого

распространения. Показательным примером может слу�

жить тот факт, что в статье Internet�энциклопедии

Wikipedia.org, посвященной CCTV, на английском языке в

числе областей применения видеонаблюдения ТП стоят на

первом месте, тогда как в соответствующей статье на рус�

ском языке содержится лишь упоминание о возможности

такого использования CCTV�систем. 

Одним из вариантов использования  видеонаблюдения в

промышленности являются системы машинного зрения,

анализирующие получаемо изображение и сопос�

тавляющие его с заданным стандартом в режиме

РВ. Это, по сути, является одной из возможных

функций CCTV�системы.

Наиболее полно использовать  преимущест�

ва системы видеонаблюдения в области управ�

ления ТП можно благодаря ее интеграции с

АСУТП. Создание CCTV�системы, интегриро�

ванной с АСУТП и другими уровнями управле�

ния объектом, является приоритетной задачей

компании "АСД�лаб" – разработчика системы

видеонаблюдения "Мирабо". Среди основных

преимуществ данной системы выделим ее ори�

ентацию на IP�устройства, что дает возмож�

ность разработчику сосредоточиться не на пре�

образовании сигнала и не на разработке аппа�

ратных решений, а на создании функциональных воз�

можностей, оптимальных для пользователей. При этом

существенно снижается стоимость самой системы.

Программная архитектура системы "Мирабо" (рис. 1)

изначально разрабатывалась с учетом возможности быст�

рой интеграции в различные уровни управления объекта от

АСУТП до расчетно�кассового обслуживания, например,

на объектах гостиничного бизнеса или торговли. Кроме то�

го, к системе могут быть подключены дополнительные мо�

дули обработки изображения. При этом одинаково просто

подключаются как модули обработки изображения в РВ,

так и модули анализа архивной информации.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности

при использовании системы видеонаблюдения "Мирабо":

существует возможность отдельно защитить каждый модуль

физическим ключом, что резко ограничивает возможность

неправомерного использования системы.

Создание удобного интерфейса также явилось одной

из приоритетных задач при проектировании системы

"Мирабо". В качестве одного из критериев была выбрана

возможность управления системой без мышки и клавиа�

туры, используя только сенсорный дисплей, что дает воз�

можность существенно снизить вероятность нецелевого

использования АРМ. Кроме того, интуитивно понятный

интерфейс позволяет в значительной степени сократить

затраты на обучение персонала.

На сегодняшний день в системе "Мирабо" реализованы

следующие функциональные возможности (рис. 2):

� одновременный вывод оцифрованного изображения

на одно или несколько рабочих мест оператора с несколь�

ких камер; существует возможность наложения тексто�

вой информации на видеоизображение;

� осуществление видеозаписи в соответствии с задан�

ными параметрами по: событиям от детектора движения,

внешним событиям от охранных датчиков, графику с

учетом даты, времени и периода, при ручном включении.
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Также реализована возможность записи "по кольцу" с ог�

раничением по выставленному размеру архива или по

минимально допустимому объему свободного простран�

ства на накопителе. Ведется протокол событий, возмо�

жен поиск в архиве по событиям;

� триплексный режим: одновременно может осуще�

ствляться запись в архив, просмотр архива и отображение

текущих кадров. Просмотр архива возможен в режиме ус�

коренного или покадрового воспроизведения. Кроме то�

го, система позволяет экспортировать информацию из

архива в формат .avi.

Система видеонаблюдения "Мирабо" позволяет рабо�

тать с устройствами различных типов: IP�камеры, IP ви�

деосервера, USB�камеры, поворотные купольные каме�

ры, в том числе Speed Dome. При этом поддерживается до

64 видеоканалов и 64 аудиоканалов на один сервер, суще�

ствует возможность объединения нескольких серверов в

единую систему.

Эргономичный интерфейс и простота настройки делают

систему удобной в управлении, возможно удаленное управ�

ление и контроль работы системы. Организован доступ к

системе по паролям, можно создавать и настраивать "роли"

пользователей с ограниченным набором функций.

Интеграция CCTV�системы с АСУТП позволяет су�

щественно расширить возможности пользователей по

сбору информации и контролю за ТП. Система видео�

наблюдения "Мирабо" интегрирована со SCADA�систе�

мой TRACE MODE, при этом возможна их совместная

работа в двух режимах:

� монитора реального времени (МРВ): драйвер TRACE

MODE дает возможность осуществлять управление каме�

рами и устройствами, подключенными к системе "Мира�

бо", в рамках всех основных функций системы: вклю�

чить/выключить запись, поставить/снять камеру на/с ох�

раны, сохранить кадр по сигналу из TRACE MODE, по�

лучить состояние камеры (тревога, режим и т.д.);

� отображения на АРМ оператора: ActiveX�элемент, раз�

работанный специально для TRACE MODE, позволяет опе�

ратору АСУТП воспользоваться большинством опций, пре�

доставляемых пользователю клиентского модуля "Мирабо".

Итогом интеграции стала возможность создания в

TRACE MODE АРМ оператора, с помощью которого

возможно не только управлять объектом, но и вести за

ним непосредственное наблюдение при помощи установ�

ленных камер, а также просматривать архив и сопостав�

лять события TRACE MODE с событиями системы ви�

деонаблюдения. Так, оператор может проконтролировать

правильность срабатывания автоматики, просто посмот�

рев на видеоизображение (рис. 3).

Функциональность, уже заложенная в систему, – не пре�

дел. Система видеонаблюдения "Мирабо" постоянно разви�

вается: расширяется линейка интегрируемого оборудова�

ния, добавляются модули поддержки релейной защиты, ин�

теллектуальные модули распознавания и пост�обработки

изображения. В настоящее время компания "АСД�лаб" раз�

рабатывает модуль распознавания лиц, в ближайшей пер�

спективе планируется приступить к разработке детектора

формы, который будет полезен, например, для обнаруже�

ния нестандартных объектов на конвейере.

При этом большое значение компания "АСД�лаб"

придает сотрудничеству с пользователями системы ви�

деонаблюдения. Мы уверены, что только через прямой

диалог с потребителем можно создать действительно

удобную для использования систему, позволяющую кон�

тролировать объект, наблюдать за процессами и быть уве�

ренным, что ничего незаметного и недокументированно�

го не произойдет.

Íåâîçìîæíî ðåøèòü ïðîáëåìó íà òîì æå óðîâíå, íà êîòîðîì îíà âîçíèêëà.
Íóæíî ñòàòü âûøå ýòîé ïðîáëåìû, ïîäíÿâøèñü íà ñëåäóþùèé óðîâåíü.
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Курило Дмитрий Владимирович – исполнительный директор ООО "АСД�лаб".
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