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• Снижение вероятности ложных тревог (проверка правильности обнаружения угроз одной 

подсистемой с помощью другой). 

• Экономические и организационные преимущества (удобство управления и др.). 

• Полнота использования информации об объекте (PSIM). 

• Увеличение вероятности обнаружения угроз за счет использования информации от 

разных подсистем, использующих разные физические принципы обнаружения.  

• Увеличение защищенности системы от внешних воздействий, снижающих 

функциональные характеристики, например вероятность обнаружения. 

• Рост возможностей по ликвидации обнаруженных угроз. 

• Сохранение основных функций системы, по крайней мере частично, при выходе из строя 

других подсистем или каналов связи за счет возможности одних подсистем брать на себя 

функции других подсистем при выходе (выводе) их из строя. 

• Расширение функциональных возможностей системы по поддержанию безопасного 

состояния объекта и режима его функционирования. 

Функции комплексных интегрированных систем безопасности 



Комплексный подход к разработке КИСБ 

Крайне важен комплексный подход к разработке КИСБ или ее подсистемы: 

 Оценка объекта (что защищать). 

 Оценка угроз (от чего защищать). 

 Определение способа реализации угроз (физическое проявление угрозы). 

 Выбор средств, методов и ресурсов. 

 Оценка эффективности. 

 

Для любого корректного выбора и оценки эффективности необходимы критерии. 

 

Основной критерий для КИСБ – недопущения существенного ущерба 

для объекта (при заданных ограничениях). 



 СТВН это наиболее информативная часть КИСБ. 

 Большую часть информации КИСБ получает от СТВН. 

 СТВН может выполнять многие функции других подсистем. 

 СТВН позволяет решать все задачи КИСБ: предотвращения, 

обнаружения и ликвидации  угроз и анализа произошедшего. 

 

Основной критерий для СТВН –  

   решение заданной задачи наблюдения. 

 

Эти задачи решаются при определенной плотности пикселей. 

. 

Значение СТВН в комплексных интегрированных систем безопасности 



Плотность пикселей и разрешение камеры 

 Важнейший параметр камеры для СТВН – разрешающая способность, 

определяющая степень детализации видеоизображения.  

 Во многих нормативных документах указано требование по минимальному 

разрешению камеры. 

 

 Разрешение камеры не может быть рекомендовано заранее и выбрано без знания: 

 Решаемой задачи наблюдения. 

 Расстояния до дальней точки зоны обзора. 

 Угла обзора. 

 

 Только тогда можно корректно выбрать разрешение телекамеры. 

 Заранее может быть рекомендована только требуемая плотность пикселей. 



Особенности установки телекамер – критерии выбора места и  ориентации 

Основной критерий - решение поставленной задачи наблюдения. 

• Требуемая детализация (плотность пикселей на дальней границе зоны обзора). 

• Формирование требуемой зоны обзора (по форме, размеру и положению). 

• Допустимость непросматриваемых зон, в частности под телекамерами.  

• Направленность обзора. 

• Необходимость наблюдения одних и тех же участков зоны с разных направлений. 

• Максимальная информативность видеоизображений. 

• Максимальная равномерность плотности пикселей, на разных дальностях. 

• Минимизация искажений видеоизображения объектов наблюдения. 

• Минимизация эффекта загораживания одних объектов наблюдения другими. 

• Возможность взаимного визуального контроля камер.  

• Защищенность телекамер. 

• Отсутствие засветки телекамер (фоновой, точечной и др.). 

• … 

Проблема – противоречивые требования 



Программы автоматизированного проектирования 

Линии равной плотности пикселей 

по программе 

Реальные линии равной плотности пикселей 



ТК1

ТК2

ТК3

реалD

видD

ТК1

ТК4

ТК5

Высота установки телекамер – искажения изображения 

С ростом высоты установки не только 

появляются искажения  

(сжатие видимого изображения),  

но и уменьшается степени детализации! 



Особенности установки телекамер – зона обзора  
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Особенности установки телекамер - ориентация 

Камеры установлены практически 

параллельно стене и земле 
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Особенности установки телекамер - ориентация 

Поэтому более половины изображения 

неинформативно! 

Предаем и храним 60-70% бесполезной информации! 



горизонт

стена

Особенности установки телекамер - ориентация 

Правильной ориентацией  без дополнительных затрат  

увеличиваем информативность изображения и зону обзора при 

том же объеме передаваемой и хранимой видеоинформации! 



ТК1ТК2

Особенности установки телекамер – контроль входов 

Правильным выбором места установки 

без дополнительных затрат  

увеличиваем информативность 

изображения и размер  зоны обзора! 



Особенности установки телекамер 

Все эти и многие другие примеры свидетельствуют о 

важности учета на первый взгляд мелких особенностей на 

всех этапах: от проектирования до монтажа и приемки для 

получения высокоинформативного видеоизображения. 



Особенности установки телекамер – освещение 

Критерии создания подсветки 

 

• Совпадение по форме зон подсветки и наблюдения. 

• Равномерность освещения по зоне. 

• Соответствие спектральных характеристик подсветки естественному освещению. 

• Целесообразность использования «невидимого» (для человеческого глаза) 

освещения. 

• Возможность использования подсветки для ТВ-наблюдения для сил реагирования и 

сотрудников. 

• Ненаправленность  светильников  на телекамеру.  

• Энергетическая эффективность. 

 

Два основных вида: 

 В видимом спектральном диапазоне. 

 В инфракрасном. 

Основная проблема – создать равномерное освещение по зоне. 

Основное ограничение – энергопотребление. 



Особенности установки телекамер – подсветка 
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