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Vigilant Technology является передовым поставщиком интеллектуальных решений на базе 
IP- технологий в сфере профессионального видеонаблюдения и охранных систем.  
Приоритетная задача разработчиков компании – защита имущества и деловых интересов 
заказчиков, а потому системы наблюдения от Vigilant обеспечивают максимально 
высокий уровень безопасности и надежности. Огромные технические ресурсы компании 
(в том числе 85,000 высокоскоростных каналов связи по всему миру) позволяют 
потребителям услуг Vigilant ежедневно пользоваться профессиональными решениями для 
видеонаблюдения и интеллектуального анализа видеоматериалов. Разработки компании 
применяются в самых различных областях: в транспортном бизнесе, казино и игровой 
индустрии, в городских центрах, исправительных учреждениях, банках и финансовых 
предприятиях, для охраны общественных мест и многих других задач.  
Решения Vigilant предназначены для развертывания крупномасштабных 
многопользовательских систем в условиях огромной ответственности возложенных задач. 
В ассортимент продукции компании входит разнообразнейшее оборудование: от 
устройств цифровой видеозаписи (DVR) повышенной надежности до IP-кодировщиков и 
решений сетевой видеозаписи (NVR), разрабатываемых с учетом самых изощренных 
требований и с обеспечением максимальной гибкости для интеграции в другие системы.  
В число профессиональных решений Vigilant входят уличные видеодетекторы движения 
(VMD) и уникальные средства цифрового анализа видеоматериалов. В сочетании с 
мощнейшими виртуальными матрицами эти приспособления обеспечивают 
непревзойденную гибкость технологий. Все системы Vigilant поддерживают 4CIF с 
синхронизированным аудио-видео потоком по всем каналам одновременно благодаря 
патентованной платформе цифровой обработки сигналов (DSP), обладающей 
возможностями легкого расширения и модернизации.  
Все средства наблюдения, записи и анализа подключаются к единому центру управления 
– приложению Vigilant NetView. Системы Vigilant могут обслуживать десятки, сотни и 
даже тысячи камер наблюдения на одном объекте, работая через закрытые либо открытые 
IP-сети. Кроме того, Vigilant предоставляет интерфейс API (снабженный документацией) 
для интеграции с программным обеспечением и системами управления (контроля доступа, 
сигнализации и т.д.) от сторонних разработчиков, обеспечивающий гладкую интеграцию с 
существующей инфраструктурой системы безопасности заказчика.  
Разработанная компанией платформа Intelligent OCTV является передовым решением 
открытого видеонаблюдения, обладает возможностями интеллектуального анализа 
видеоизображения и интегрированного управления: данная система содействует 
персоналу службы безопасности в принятии решений, что существенно повышает уровень 
защищенности объекта. 
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Опыт продаж продуктов безопасности на российском рынке показывает, что отечественный клиент весьма 
дотошен и не склонен верить утверждениям общего характера. Рассказ об израильской компании Vigilant 
Technology, опубликованный в позапрошлом номере "Security News", вызвал всплеск интереса со стороны 
инсталляторов, системных интеграторов и конечных пользователей -- об этом можно судить по возросшей 
частоте обращений в наше представительство. Самое время более детально осветить идеологию компании 
Vigilant и ее воплощение в конкретных продуктах. Сегодня мы "пощупаем" железо и софт, техническую 
политику компании, а также инсталляции, иллюстрирующие возможности решений на базе "бдительных" 
аппаратных и программных средств.  
Александр Пышнов, менеджер проекта компании "Виджилент Северо-Запад" 

Напомним, что компания Vigilant Technology является признанным во всем мире лидером в области разработки решений 
интеллектуальных систем видеонаблюдения с использованием передачи цифрового видеосигнала по IP-сетям. Компания 
была основана в 1999г., в столице Израиля Тель-Авиве. На сегодняшний день оборудование компании Vigilant обслуживает 
более чем 50 000 камерных каналов, распределенных по всей территории земного шара.  

Инженеры компании Vigilant были первыми в мире, кто разработал стабильно функционирующую специализированную 
программную платформу для осуществления сжатия видеосигнала. Израильская фирма стала пионером в области 
внедрения функций интеллектуального анализа видеоизображения в практику построения систем видеонаблюдения. 
Недавно компания успешно разместила свои акции на Лондонской бирже, что дало мощный толчок к дальнейшему 
развитию бизнеса и расширению присутствия компании на национальных рынках стран, наиболее нуждающихся в импорте 
самых передовых технологий безопасности. Компания Vigilant имеет рабочие офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Тель-Авиве -- 
и при этом является одним из лидеров мировой отрасли безопасности по объемам инвестиций, осуществляемых в научно-
исследовательскую деятельность. 

ПОД ФЛАГОМ НАДЕЖНОСТИ 

Здесь мы вынуждены нарушить данное нами в предыдущем номере обещание напечатать интервью с генеральным 
директором компании. Оказалось, что практически весь набор присланных нами в ближневосточную штаб-квартиру 
вопросов оказался в сфере компетенции директора по продажам -- и Шарон Бен-Ор оказался весьма обстоятелен и точен. 
Как, впрочем, и ожидалось… 

В чем заключалась идея создания компании? Каковы были изначальные рыночные цели, ставки? В чем состоял 
вызов? Сбылись ли прогнозы и ожидания 7 лет спустя?  

Изначально мысль о создании компании Vigilant Technology появилась при анализе 
идеи применения к цифровому видео алгоритмов сжатия, реализуемых с помощью 
технологии цифровой обработки сигнала, которая на тот момент применялась 
лишь в обработке цифрового звука -- следовало бы напомнить, что появление 
рыночных образцов технологий сжатия видеоизображений стало одним из 
наиболее важных достижений конца 90-х гг. В то время цены на жесткие диски 
были весьма высокими, а объемы хранения -- небольшими. В отличие от 
остальных типов цифровых данных -- текста, звуковых и прочих файлов -- 
видеозаписи требуют большИх объемов хранения. Именно это и сдерживало 
переход нашей отрасли на цифровые средства хранения видеоматериалов. 
Компания Vigilant стала одной из первых, кто вторгся в эту область, и воплотила в 
жизнь идею, до той поры никем еще не реализованную. Основной проблемой, с 
которой мы тогда столкнулись, стало получение прочных позиций на рынке. А 
сегодня, семь лет спустя, рынок безопасности следует тем самым курсом, который 
мы тогда и прогнозировали, и направление, у истоков которого мы тогда стояли, 
сегодня уже становится повсеместно принятым.  

Имеется ли у компании собственная структура по работе с конечными 
пользователями систем, или работа основана на контакте с фирмами-
инсталляторами?  

Инсталляции и техподдержка начального уровня идут через авторизованных интеграторов, имеющих высокую 
квалификацию и территориально близких к заказчикам. Тем самым мы гарантируем, что клиентам уделяется достаточное 
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внимание и учитываются их специфические потребности. Отсюда -- принцип поставок через сеть интеграторов, то есть не 
напрямую клиентам. Тем не менее, в ходе осуществления проектов на объектах заказчиков компания Vigilant поддерживает 
весьма тесные отношения и с клиентами, и с системными интеграторами. Кроме этого, по нашему мнению, весьма важно 
обеспечить наше присутствие на ряде ключевых национальных рынков, чтобы лучше понимать специфику региональных 
потребностей и требований.  

По каким признакам бренд производителя систем безопасности можно причислить к разряду High-end? 

Статус производителя решений класса High-end в области безопасности предполагает, что сами условия объектов, где 
работают поставляемые решения, предполагают роль обеспечения безопасности как наиболее важную -- и потому 
неотъемлемыми признаками продуктов такого бренда являются: 

 Надежность  
 Большие объемы средств хранения данных  
 Большое количество камер видеонаблюдения  
 Высокое качество записи  
 Наличие уникальных специфических функций  
 Возможность централизованного управления системой  
 Полная интеграция  
 Круглосуточная и без выходных дней работа глобальной службы технической поддержки, а при необходимости -- 

и присутствие специалистов непосредственно на объекте заказчика.  

В чем состоят принципиальные отличия продуктов и услуг компании от конкурентов? Есть ли техническая и 
организационная уникальность, и в чем она заключается? 

В компании Vigilant мы стремимся к тому, чтобы наши решения были максимально просты в эксплуатации -- 
пользовательские интерфейсы наших продуктов предельно дружественны к пользователю и легки в работе. Богатый опыт, 
накопленный нами в области систем безопасности, позволяет компании предлагать нашим клиентам решения на выбор. 
Поскольку весь продуктный ряд компании Vigilant базируется на одной и той же технологической платформе, заказчик 
свободен в выборе компонентов в пределах конфигурации интересующего его решения. Такая гибкость позволяет 
создавать решения, естественно близкие по структуре к охраняемым объектам наших заказчиков и к тому же 
соответствующие их бизнесу с точки зрения потенциала наращивания системы в будущем. Каждому новому клиенту 
компания Vigilant предоставляет полный цикл мероприятий технической поддержки на персональной основе. Наша 
компания тесно сотрудничает с партнерами клиентов, начиная с этапа первичного проектирования системы и вплоть до 
окончания инсталляции, активно включаясь в процессы осуществления профессиональных тренингов для сотрудников 
организации-заказчика и партнера, осуществляющего интеграцию проекта.  

В одной ли структуре производится разработка ПО и тех.средств? Отдается ли что-либо из разработок на 
аутсорсинг? 

Поскольку важнейшим соображением для нас является надежность выпускаемой продукции, мы принципиально 
осуществляем весь цикл разработки аппаратного и программного обеспечения внутри структуры компании -- только так мы 
оказываемся в состоянии гарантировать высочайший уровень качества. Наше подразделение, занимающееся 
исследованиями и разработками, состоит из четырех отделов, осуществляющих: 

1. Разработку аппаратных средств.  
2. Разработку программного обеспечения.  
3. Разработку технологий цифровой обработки сигнала.  
4. Разработку и исследование программных средств анализа содержания видеосигнала.  

В столь ответственных системах, каковыми являются наши конечные продукты, аппаратная часть и программное 
обеспечение должны исходить от одного и того же поставщика. Это единственный способ избежать конфликтов между 
новыми версиями устройств, операционных систем, драйверов и т.п. Чтобы система была действительно надежной, 
источник всех компонентов решения должен быть, повторюсь, один и тот же.  

Каково процентное распределение персонала компании по группам специальностей?  

Управляющее звено составляет 9% от общей численности работников компании Vigilant, остальные сектора выглядят так: 

 Продажи и маркетинг -- 12%  
 Исследования и разработка -- 56%  
 Техническая поддержка -- 15%  
 Административное звено -- 8%  

Какова география размещения производственной базы выпускаемых технических средств (камеры, DVR)? 

Все производственные предприятия компании расположены и функционируют непосредственно в Израиле. В отличие от 
регионов, в которых быстрый рост производственных мощностей поставил под вопрос качество выпускаемой продукции, 



Израиль и применяемые здесь технологии славятся своей стабильностью и исключительно высокой тщательностью сборки 
-- а ведь именно это и требуется от столь критичной к качеству техники, как компоненты систем видеонаблюдения.  

Осуществляется ли сборка камер/DVR собственной разработки или производится доработка чьих-либо 
готовых? Какие компании являются партнерами по поставке комплектующих (дисплеи, матрицы, чипы 
управления и оцифровки и пр.)? 

Компания Vigilant убеждена в том, что опытный и умелый производитель должен изготавливать свою продукцию сам, 
причем "с нуля". Чтобы быть уверенными в качестве аппаратных компонентов наших систем, мы предпочитаем все 
разрабатывать и собирать "дОма". Наши партнеры-поставщики обычно осуществляют нам поставку лишь ингредиентов 
оборудования -- таких, как жесткие диски, стены из ЖК-панелей и т.п. По нашему мнению, все, что касается решений 
видеонаблюдения, должно характеризоваться высочайшим качеством -- и потому стараемся по максимуму делать все 
сами.  

Каков самый перспективный вертикальный рынок для компании -- из имеющихся либо планируемых в 
горизонте ближайших пяти лет?  

Мы рассматриваем в качестве целевых рынков все наиболее ответственные области применения систем 
видеонаблюдения -- банковско-финансовый сектор, муниципальное видеонаблюдение в деловых центрах крупных городов, 
исправительные учреждения, игорный бизнес. Внушительный список осуществленных нами проектов включает решения 
для наиболее охраняемых аэропортов мира, расположенных в Тель-Авиве, Риме, Буэнос-Айресе, в Армении на Кипре, а 
также таких финансовых структур, как центральные национальные банки Греции и Венесуэлы, Федеральный Резервный 
банк США, банк Мальты и пр. В числе наиболее ответственных с точки зрения охраны объектов входят и исправительные 
учреждения -- поэтому системами компании Vigilant оснащен ряд тюрем особого режима в Великобритании и Израиле. 
Большое количество систем установлено в деловой части крупных городов -- таких, как Лондон и Нью-Йорк. Наши системы 
устанавливаются в местах массового скопления людей -- в торговых центрах, на спортивных аренах и в крупнейших казино 
мира. Во всех случаях, когда вам необходимо мощное решение записи и управления видеонаблюдением, на помощь 
готова прийти продукция компании Vigilant. 

РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ VIGILANT ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЫНКОВ  

Ниже приводятся краткие сводки возможностей, которые предоставляют решения компании Vigilant клиентам, работающим 
на ряде целевых вертикальных рынков. Для вашего удобства мы снабдили перечисленные позиции чекбоксами , в которых 
вы сможете сделать свои отметки напротив наиболее заинтересовавших вас опций.  

1. Крупные торгово-развлекательные центры 

Непрерывное автоматизированное наблюдение за обстановкой в торговых залах и развлекательных зонах.  

Видеоконтроль проходов, эскалаторов и лифтов.  

Наблюдение за офисными и складскими помещениями комплекса.  

Контроль территории наружных и внутренних автостоянок, а также периметра комплекса.  

Интеллектуальный анализ содержания видеопотоков, поступающих с критически важных участков наблюдения.  

Контроль численности посетителей и скорости их передвижения в зонах особого внимания. 

2. Игровые клубы и казино 

Полное покрытие игровых зон средствами видеонаблюдения в высоком разрешении.  

Наблюдение за местами наиболее плотного скопления посетителей.  

Контроль главных и запасных выходов.  

Автоматическое интеллектуальное наблюдение путем сопоставления содержания видеосигналов, поступающих из 
критически важных зон, с набором задаваемых пользователем сценариев.  

Объединение видеонаблюдения нескольких удаленных друг от друга казино в единую распределенную систему. 

3. Складской бизнес и логистика 



Наблюдение за внутренним и внешним периметрами складского комплекса.  

Контроль обстановки на погрузочно-разгрузочных терминалах.  

Наблюдение за активностью в офисной части комплекса.  

Контроль численности объектов в заданной зоне наблюдения, отслеживание скорости и направления перемещения 
объектов.  

Объединение ряда складских комплексов в единую централизованно управляемую систему посредством применения 
IP-сетей.  

4. Аэропорты, железнодорожные вокзалы и терминалы 

Задание пользователем любых параметров контроля для любого набора зон наблюдения.  

Сквозной контроль активности в наблюдаемых зонах на предмет обнаружения опасных сценариев поведения.  

Обнаружение оставленных без внимания предметов со своевременным оповещением соответствующих служб.  

Классификация и идентификация попадающих в кадр объектов.  

Автоматическое слежение за перемещающимися по охраняемой территории объектами.  

5. Бизнес-центры 

Создание высококачественной распределенной системы видеонаблюдения с учетом специфических запросов 
организаций-арендаторов.  

Распределение полномочий доступа к видеоинформации в соответствии с правами доступа каждого из арендаторов.  

Возможность расширения системы без вмешательства в программную и аппаратную часть уже находящегося в 
эксплуатации оборудования.  

"Горячая замена" любых элементов системы без вывода ее из эксплуатации. 

6. Корпорации 

Построение высококачественной системы цифрового видеонаблюдения на базе инфраструктуры широкополосных IP-
сетей.  

Создание единой структуры охранного видеонаблюдения, охватывающей все офисы корпорации.  

Распределение прав доступа к "живому" и архивному видео между рабочими станциями и отдельными 
пользователями в соответствии с их позициями. 

7. Исправительные учреждения 

Построение крупномасштабных систем видеонаблюдения на объектах любой степени сложности.  

Автоматизированный интеллектуальный видеоконтроль за наиболее ответственными зонами наблюдения.  

Снижение нагрузки на операторов охранного мониторинга за счет применения уникальных алгоритмов анализа 
содержания видеопотоков. 

8. Финансовые и банковские учреждения 

Общий контроль обстановки на территории объекта и на прилегающих пространствах, а также в офисной и клиентской 
зонах.  

Детальный видеоконтроль особо важных участков территории и помещений,  



Контроль действий персонала, предотвращение возможности злоупотреблений.  

Применение алгоритмов интеллектуального анализа в целях контроля скоплений посетителей в зонах, находящихся 
под наблюдением.  

9. Муниципальный сектор (решения для городских территорий) 

Построения распределенных систем видеонаблюдения для объединения разрозненных районных подсистем в единое 
решение общегородского масштаба.  

Обеспечение работы единого центра обработки данных и управления системой.  

Применение сетевых видеорегистраторов для передачи видеопотоков по IP-сетям без потери качества изображения.  

СИСТЕМА ОСОБОЙ БДИТЕЛЬНОСТИ 

Система видеонаблюдения компании Vigilant обладает рядом признаков, по которым однозначно фиксируется ее 
принадлежность к классу High-end: все они подразумевают исключительно высокие требования к надежности, стойкости и 
качеству компонентов системы. А главное -- клиенты компании получают возможность построения эффективных 
рентабельных решений любого масштаба -- от небольшой торговой точки до крупных территориально-разбросанных 
производственных и муниципальных объектов.  

 

Эта схема наглядно иллюстрирует место каждого из продуктов компании Vigilant в общей структуре 
системы видеонаблюдения 

АРХИТЕКТУРА 

• не имеет принципиальных ограничений по количеству одновременно работающих камер видеонаблюдения, 
серверов и пользователей;  



• поддерживает распределенную структуру, обладающую повышенной устойчивостью к отказам;  
• является открытой -- заказчику предоставляется документированный интерфейс прикладного программирования 

API, предназначенный для обеспечения интеграции максимально возможного набора инфраструктур, 
используемых на объекте;  

• основана на платформе DSP -- это допускает расширение и обновление программного обеспечения ее 
компонентов для внедрения новых функций и по мере разработки новых отраслевых стандартов;  

• неограниченно масштабируема за счет модульного принципа построения -- при этом заказчик платит лишь за 
реально необходимые ему возможности и функции.  

УПРАВЛЕНИЕ 

• удобный и дружественный рабочий интерфейс;  
• мгновенный доступ к архивам;  
• воспроизведение видео в прямом и обратном направлении;  
• точная синхронизация видео- и аудиопотоков;  
• синхронизация одновременного воспроизведения нескольких каналов для более полного восстановления картины 

событий в ходе их анализа;  
• управление поворотными камерами с вариообъективами (PTZ).  

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

• запись и отображение видеоинформации производится в режиме реального времени с практически нулевой 
задержкой;  

• видеопотоки формируются IP-камерами и в реальном масштабе времени поступают в общую сеть;  
• для сжатия используется высококачественный алгоритм MPEG-4;  
• аппаратное сжатие видеопотока значительно разгружает серверы, сохраняя их высокое быстродействие (а значит 

и быстродействие всей системы в целом).  

ХРАНЕНИЕ 

• накопители информации основаны на дисковых массивах формата RAID-5 с возможностью горячей замены;  
• средства хранения легко наращиваемы -- как встроенные, так и подключаемые (внешние);  

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

• интеллектуальный анализ видеоконтента, помимо осуществления всего стандартного набора функций, 
характерных для современной видеоаналитики, позволяет применение и более тонких настроек для 
эффективного обнаружения, идентификации и отслеживания людей и объектов;  

• видеоаналитика генерирует тревожные события на основе алгоритмического сопоставления извлеченной из 
видеопотоков логической информации с параметрами предварительно заданных пользователем ситуаций и 
сценариев;  

• функция Sherlock позволяет автоматически определять скорость, направление движения и расстояние до объекта 
по видеозаписи;  

• сочетание матричной структуры системы и применения интеллектуальной видеоаналитики позволяет в 
значительной степени снизить нагрузку на операторов системы, снизить их утомляемость и, соответственно, риск 
возникновения ошибок, вызванных "человеческим фактором".  

ПРОДУКТЫ 
КОМПАНИИИ 
VIGILANT    Xstream Elite Enterprise 

Гибкая блочная архитектура, благодаря своей 
распределенности не имеющая "единой точки 

сбоя" 
      

Открытая архитектура, обеспечивающая 
простоту интеграции с внешними системами       

Встроенное хранилище данных большого 
объема либо подключаемый внешний дисковый 

массив формата RAID-5 с возможностью 
"горячей" замены накопителей 

      



Видеорегистраторы со 
встроенным хранением 
данных  

Xstream 

 

Эта модель характеризуется 
исключительной гибкостью и 
производительностью в сочетании 
с доступной ценой. 
Предназначенное для банков и 
предприятий розничной торговли, 
модульное решение Xstream 
представляет собой ядро для 
построения системы 
видеонаблюдения, обладающей 
более высокой 
функциональностью, чем обычное 
видеоархивирование с указанием 
времени. Система Xstream 
конфигурируется в точном 
соответствии с требованиями 
конечного пользователя. Запись 
выполняется с частотой до 30 
(NTSC) либо 25 кадров (PAL) в 
секунду по каждой из камер, 
разрешение может быть 
стандартным либо повышенным. 
Конкурентов в своем классе 
практически не имеет. 

Elite 

 

Решение "элитной" серии Elite-- это готовая система цифровой записи видеосигнала, адресованная пользователям, 
стремящимся достигнуть оптимального соотношения между затратами и качеством изображения в своей системе. Высокие 
разрешение и частота кадров, а также превосходная работа со звуком делают решение Elite применимым для защиты 
объектов, при наблюдении за которыми важно максимально детально фиксировать события. Система гарантированно 

Встроенная поддержка дисковых массивов RAID-
0       

Компактные корпуса, вмещающие жесткие диски 
и блоки обработки видеосигнала       

Высокое видеоразрешение (4CIF) в режиме 
реального времени синхронно со звуком 

вещательного качества 
      

Мгновенный вывод живого изображения либо 
видеозаписи с любой камеры на любой монитор       

Возможность мгновенного доступа к любому 
участку видеопотока        

Поддержка стандарта MPEG-4 и современных 
алгоритмов сжатия с переменным битрейтом       

Легко масштабируется, поддерживая 
практически неограниченное количество каналов        

Возможность управления системой 
одновременно с нескольких удаленных постов       

Расширенные функции поиска, основанные на 
внутреннем алгоритме обнаружения движения в 

кадре, анализе аудиосигнала и регистрации 
попыток вывода камеры из строя 

      

Технология поиска объектов по архивной 
видеозаписи Sherlock       

Встроенные средства удостоверения 
подлинности видеозаписи       

Простой в обращении графический интерфейс 
пользователя, основанный на принципе drag-

and-drop 
      



обеспечивает просмотр живого видео и архивных записей со скоростями до 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду по 
каждой из камер. 

Enterprise  

 

Решение корпоративного класса Enterprise Series удовлетворяет самым строгим требованиям к емкости средств хранения; 
как и во всей линейке продуктов от компании Vigilant, частота кадров видеосигнала каждой камеры составляет до 30 
(NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду. Производительность и повышенная конструктивная надежность этого 
видеорегистратора обуславливает его назначение: производитель рекомендует применять данную систему для защиты 
особо важных объектов.  

Сетевые видеорегистраторы и кодеры 

Модули IP-кодирования NetStream и диспетчерские модули сетевых видеорегистраторов NetStore являются исходными 
элементами для формирования IP-систем видеонаблюдения, в которых совмещенный аудиовизуальный сигнал передается 
в потоковом формате MPEG-4 по инфраструктуре сетей Ethernet.  

 

Решение NetStream предназначается для работы в условиях, когда заказчику необходимо использовать для хранения 
видеоархивов централизованную группу серверов, входящую в состав существующей сетевой инфраструктуры. Один 
модуль NetStream способен формировать до восьми отдельно обрабатываемых видеопотоков MPEG-4 и с минимальной 
задержкой передавать их в сеть. С помощью NVR-сервера NetStore видеоданные могут быть сохранены на любом 
централизованном либо распределенном устройстве хранения -- при этом сервер используется для управления записью и 
считыванием данных. 



 

  NetStream 8 NetStream 4 NetStream 2 NetStream 1 NetStore 

Количество видеовходов 8 4 2 1   

Формфактор корпуса/способ 
установки  

19" стойки, 
высота 1U  настенное крепление    

Собственная емкость хранения, 
до          30 Тбайт 

Интегрируется с  цифровые видеорегистраторы Vigilant  
любые IP-
устройства 
хранения данных 

Потоки данных MPEG-4 CIF или 
4CIF c частотой кадров до 25 

(PAL)/30 (NTSC) кадров/с  
          

Использование сетевой 
инфраструктуры TCP/IP для 

передачи и сохранения 
видеопотоков  

          

Возможность подключения 
аналоговых камер            

Полная совместимость с 
существующими продуктами и 

решениями Vigilant  
          



Программное обеспечение 

Система интеллектуальной обработки видеоданных SmartGuard 

Современные требования к системам видеонаблюдения подразумевают, что специалисты служб безопасности должны 
иметь на вооружении средства автоматического обнаружения подозрительной активности на охраняемых ими объектах. 
Система Vigilant SmartGuard (буквально -- "умный охранник") разработана специально для решения этой задачи в рамках 
действующих решений видеонаблюдения. Специально разработанная "математика" позволяет системе SmartGuard 
распознавать, классифицировать и контролировать перемещение людей и движимых объектов в охраняемых зонах 
объекта по заданным нормативным сценариям, обеспечивая при нарушении требований режима незамедлительное 
автоматическое оповещение уполномоченных сотрудников, а также возможность анализа событий и ситуаций по архивным 
видеоданным. 

 

Базовые возможности системы применительно к требованиям организаций-заказчиков, принадлежащих к целевым 
вертикальным рынкам, мы свели в таблицу. Необходимо отметить, что операции видеоаналитики могут применяться 
совместно, что значительно расширяет диапазон доступных пониманию системы моделей поведения наблюдаемых 
объектов. Иными словами, "умный охранник" потенциально обучаем и совершенствуем. Технически возможно и создание 
уникальных алгоритмов распознавания поведения под конкретный заказ: видеоаналитика -- "конек" компании Vigilant.  

  Аэропорты Вокзалы  Офисные 
центры  Автопарковки Музеи Госучреждения  

НЕПОДВИЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Оставленные без внимания 
объекты              

Появление подозрительных 
объектов в особо охраняемых 

зонах 
            

Исчезнувшие объекты             

Исчезновение выделенного 
объекта             

ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ 



Обнаружение движения             

Определение размеров и 
скорости объектов             

Обнаружение перемещений 
объекта против установленного 

направления движения 
            

Автоматическое отслеживание 
перемещений объектов в 

заданных зонах 
            

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В РАБОТУ КАМЕР 

Адаптивное обнаружение 
изменения фона             

Обнаружение сдвига камеры             

Обнаружение намеренной 
засветки и блокирования 

объектива камеры  
            

РАБОТА С ПОТОКАМИ ЛЮДЕЙ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Обнаружение "слоняющихся" 
людей             

Обнаружение превышения 
показателей плотности 

скопления людей 
            

Предотвращение образования 
толпы и автомобильных пробок             

Определение плотности потока 
пешеходов и транспортных 

средств 
            

Определение пересечения 
виртуальной линии             

Подсчет пересекающих 
виртуальную линию             

Нарушение правил парковки 
транспортных средств              

Программно-аппаратный комплект центрального поста управления системами видеонаблюдения 
ControlView 

В программно-аппаратном решении поста управления ControlView удачно сочетаются интуитивный интерфейс 
пользователя, физически реализованный посредством сенсорного экрана, традиционная клавиатура для управления 
камерами охранного ТВ и виртуальные карты охраняемого объекта, выполненные с высокой степенью детализации. 
Работая с данным решением управления, персонал службы охраны получает возможность достичь оптимального качества 
принимаемых решений, в том числе мер реагирования, и значительно снизить риск возникновения ошибок, вызванных 
действием "человеческого фактора".  



 

Графическое представление охраняемого объекта в программной оболочке ControlView столь удобно в работе и легко в 
освоении, что операторы системы могут сосредоточиться на решении задач безопасности, не испытывая при этом потери 
концентрации внимания. Одно из самых очевидных преимуществ системы ControlView -- продвинутая система навигации, 
позволяющая эффективно сортировать, просматривать и маршрутизировать видеопотоки, поступающие на мониторы 
поста. В таком решении весьма оправданным может явиться применение аналоговой матрицы в сочетании с цифровым 
решением видеонаблюдения от компании Vigilant. Система является полностью совместимой с решением анализа и 
администрирования ViewStation, IP-видеосерверами NetStream/ NetVR, решениями видеоаналитики семейства SmartGuard, 
а также всеми существующими видеорегистраторами компании Vigilant -- цифровыми и сетевыми.  

Основные преимущества программно-аппаратного комплекса ControlView: 

• Легкость конфигурирования и привязки к охраняемому объекту за счет применения географического принципа 
визуализации  

• Парольная защита доступа к ПО и видеоматериалам  
• Поддержка неограниченного количества камерных каналов  
• Возможность отображения на видеостенах  
• Работа как в гибридных, так и в полностью цифровых системах видеонаблюдения  
• Объединение в одном решении виртуальных и аналоговых матриц  
• Масштабируемость до бесконечного количества поддерживаемых камер -- залог повышенной защищенности 

ранее произведенных инвестиций в аппаратную часть  

Программный центр управления системой видеонаблюдения NetView  

ПО NetView представляет собой решение управления системой IP-видеонаблюдения -- коммутации, обработки событий, 
кодирования/декодирования аудиовизуальной информации. Центр NetView обеспечивает поддержку неограниченного 
количества каналов, что позволяет с успехом внедрять это решение на крупных объектах особой важности в условиях 
многопользовательской среды. 

 



Гибкая и надежная система NetView вместе с тем необычайно легка в освоении, позволяет вести мониторинг 
географически разбросанных объектов и может быть развернута в любой точке IP-сети. Система выполняет все функции, 
свойственные традиционным аналоговым системам и потому способна полностью вытеснить их из эксплуатации.  

Особенности управляющего ПО NetView: 

• Матричная архитектура.  
• Оображение любого набора видеопотоков на любом компьютере сети.  
• Полная масштабируемость без применения дополнительных программных и аппаратных средств.  
• Управление со специализированной ССTV-клавиатуры.  
• Отображение в мультиплексированной форме и в виде слайд-шоу.  
• Возможность перевода в ручной режим управления.  

Функциональные преимущества системы, вытекающие из применения ПО NetView: 

• Возможность определения номенклатуры отображаемых камер для каждого монитора в отдельности.  
• Приоритетный вывод тревожных камер на каждый монитор.  
• Функция текстового оповещения операторов с применением выпадающих окон.  
• Возможность подачи звукового сигнала и отправки оповещений по электронной почте.  
• Запуск внешних приложений по наступлении определенных системных событий.  

Программное средство видеоаналитики ViewStation 

Vigilant ViewStation представляет собой удобное в эксплуатации приложение для анализа событий с дружественным к 
пользователю и интуитивно-понятным интерфейсом. Основные функции приложения заключаются в формировании, 
анализе и интерпретации цифровой информации. Обеспечивая автоматический анализ происходящих в кадре событий с 
использованием средств интеллектуальной видеоаналитики, программа ViewStation обеспечивает также передачу живых и 
архивных видеопотоков с любого сервера Vigilant в любую точку сети, на базе которой развернута система 
видеонаблюдения. С помощью данного приложения осуществляется и настройка всей системы видеонаблюдения -- иными 
словами ViewStation является еще и средством администрирования. 

 

Особенности ПО ViewStation: 

• Быстрый поиск в базе данных видеоархива по типу события, идентификатору камеры, дате и отрезку времени.  



• Отображение живого видео.  
• Возможность подключения не отображаемой на операторских мониторах камеры для удаленного контроля поста 

охраны и т.п.  
• Задание значений частоты кадров записываемых видеопотоков по расписанию.  
• Группировка камер по месту их физического расположения.  
• Подключение интерфейса бинарных входов/выходов для внешних лучей и реле.  
• Экспорт архивных видеофрагментов для просмотра вне системы.  

Средство удаленного доступа к видеоизображениям RemoteViewer 

Приложение RemoteViewer является средством обеспечения удаленного доступа к видеоизображениям системы охранного 
видеонаблюдения, преназначенным для организаций с развитой и географически разбросанной филиальной сетью -- 
таких, как банки, образовательные и государственные учреждения, военные объекты, студенческие городки и т.п. ПО 
Remote Viewer обеспечивает получение высококачественных живых видеоизображений с неограниченного количества 
удаленных камер, а также просмотр архивных видеозаписей. Приложение позволяет осуществлять управление 
встроенными функциями видеорегистраторов и поворотными устройствами PTZ, а также настройку видеокамер. Двумя 
базовыми компонентами системы Remote Viewer являются удаленный сервер-шлюз RGS (Remote Gateway Server) и 
удаленный клиент. 

 

Особенности программного продукта RemoteViewer: 

• Запись в формате MPEG-4 в полном разрешении и с максимальной частотой кадров  
• Автоматическая адаптация степени сжатия видеопотоков к фактической полосе пропускания сети передачи 

данных  
• Высокий уровень безопасности, реализованный на уровне подсистемы управления правами пользователей  
• Возможность установка приложения на любом персональном компьютере  
• Отсутствие ограничений на количество удаленных пользователей, одновременно осуществляющих доступ к 

системе.  

ТРИ ИНСТАЛЛЯЦИИ VIGILANT 

Назвать инсталляции, о которых пойдет речь, типичными никак язык не поворачивается: все три объекта уникальны. 
Объединяет их, кроме поставщика систем видеонаблюдения, пожалуй, лишь крайняя, критическая важность обеспечения 
надежной охраны и безопасности. "Бдительным" есть чем гордиться -- однако положение лидера обязывает двигаться 
вперед. Возможно, уже через год-два эти проекты покажутся кому-то весьма скромными по размаху. Однако заметим, что 
для компании Vigilant они уже сегодня -- пройденный этап… 

В КАДРЕ -- БРИЛЛИАНТЫ 

Специализированная биржа в Тель-Авиве является одним из центров мировой торговли алмазами -- операции здесь ведет 
около двух с половиной тысяч человек. Суммарная площадь офисов биржи составляет более полусотни тысяч квадратных 
метров -- при этом сами офисы распределены по трем высотным зданиям, в которых располагается, кроме алмазной 
биржи, большое количество общественных мест, ресторанов, банков и магазинов. Комплекс этот поистине огромен и 



рассчитан на осуществление всех процессов "под одной крышей", обеспечивая находящимся в нем людям максимум 
комфорта и безопасности. Биржа входит и в мировую ассоциацию "алмазников", являясь также членом Мирового Совета по 
алмазам (World Diamond Council), который занимается созданием систем мониторинга мирового трафика необработанных 
алмазов -- для предотвращения международных конфликтов, могущих возникнуть на этой почве.  

Учитывая высокую стоимость и малые физические размеры 
предмета торговли, вопросам безопасности Израильская алмазная 
биржа уделяет исключительное внимание -- и в особенности это 
касается выбора технических средств наблюдения. И к проекту 
модернизации системы видеонаблюдения были предъявлены 
высочайшие требования -- в частности, к качеству 
видеоизображения, к способности системы интегрироваться с 
оборудованием контроля и управления доступом, к 
принципиальной масштабируемости в обеспечение будущих 
расширений и к возможности полноценно заменить существующую 
аналоговую систему решением на основе виртуальной матрицы.  

Выбор пал на решение от компании Vigilant -- ее решение 
видеонаблюдения класса High-end в ходе испытаний различных 
систем производства ряда ведущих компаний, претендовавших на этот весьма прибыльный заказ, оказалось далеко 
впереди конкурентов.  

Модернизация системы была проведена в два этапа. Инсталляция началась с установки цифровых видеорегистраторов 
Vigilant Elite -- будучи подключенными к оставшейся в эксплуатации аналоговой матрице, они обеспечивали двухнедельную 
глубину архивирования при записи в постоянном режиме изображений в разрешении 4CIF с 650 камер видеонаблюдения. В 
течение 2007 года проводились работы второй очереди проекта -- замены устаревшей матрицы на решение NetView -- 
мощную систему управления IP-видеонаблюдением, в которой реализована так называемая "виртуальная матрица" наряду 
с обработкой событий и возможностями декодирования видеопотоков.  

Специфические отраслевые требования к гибкости решения оказались соблюдены наилучшим образом: к системе можно 
добавить практически неограниченное количество камерных каналов в любой момент. Это оказалось весьма кстати, 
поскольку заказчик планирует произвести расширение главного торгового зала биржи, а без покрытия новых площадей 
надежным видеонаблюдением рабочий процесс организации оказался бы под угрозой. Компания Vigilant провела обучение 
персонала службы безопасности биржи и операторов системы мониторинга, и все удалось как нельзя лучше -- благодаря 
высокой квалификации специалистов вендора, а также дружественному интуитивно-понятному пользовательскому 
интерфейсу системы. 

ДВА КАЗИНО -- ТЕЗКИ И БЛИЗНЕЦЫ 

Оба казино называются "Парадайз" ("Рай"), 
а разделяет их всего лишь 8 метров. Но 
располагаются они… в разных штатах -- 
Аризоне и Калифорнии. Владеет ими 
обоими индейское племя кватсан -- а 
установлено в обоих заведениях более 820 
"одноруких бандитов", 15 игорных столов, 
столы для бинго и покера; здесь же 
работают два бара и один круглосуточный 
ресторан. Оба казино заслужили в округе 
завидную репутацию настоящих центров 
развлечений и пользуются большой 
популярностью у местного населения и 
туристов. 

Начальник службы безопасности 
развлекательного комплекса Мелвин 
Пасторес вспоминает: "Раньше мы 
использовали аналоговую систему 
видеорегистрации. Когда пришла пора 
инвестировать в новейшие технологии, 
самым важным для нас оказалось выбрать 

наиболее простую в использовании систему. Казино наши сильно загружены, и мы хотели бы быть уверены в том, что наши 
операторы смогут справиться с системой в моменты пиковой нагрузки и обеспечат быструю и адекватную реакцию на 
любые происшествия на объекте. Гости должны чувствовать себя в полной безопасности -- только так можно по-
настоящему насладиться времяпрепровождением в казино. И мы всерьез задумались, какую бы систему видеонаблюдения 
приобрести. Два года ушло на то, чтобы присмотреться и изучить самые различные системы и марки оборудования. 
Инвестиции предстояли крупные и на длительный срок -- и потому нам было необходимо убедиться в том, что мы 
приобретаем самое лучшее решение." 

И самой лучшей Совет племени признал систему от компании Vigilant -- заокеанская технология ни разу не подвела ни 
своих пользователей, ни честь бренда. В аризонском казино первой была развернута специально спроектированная 
система цифровой видеорегистрации. Сеть из тринадцати серверов Vigilant Elite осуществляет здесь запись и хранение 
высококачественных изображений с 198 камер, размещенных по всей площади объекта, -- а она составляет более двух с 



половиной тысяч квадратных метров. Двенадцать из серверов оснащены дисковыми массивами RAID-5 по 3,2 Тбайт 
каждый, а на тринадцатом за счет применения комбинации встроенных и подключаемых внешних накопителей суммарный 
объем хранения составил 6 терабайт. Операторам в центре управления предоставлена возможность просмотра любых 
видеоархивов, не прерывая при этом процесса наблюдения за помещениями и столами в реальном времени.  

Инсталляция аналогичной системы в калифорнийском казино последовала вскоре после завершения работ в Аризоне. 
"Выбор оказался правильным, и я в этом ни на секунду не усомнился" , -- говорит шеф службы охраны.  

В СЕРДЦЕ ДРЕВНЕГО 
ГОРОДА  

Городской совет британского 
города Эксетер озаботился 
вопросом строительства 
крупного торгово-
развлекательного центра на 
базе исторического квартала 
Принсисхэй -- а для гарантии 
успеха проект доверили сразу 
трем командам архитекторов 
международного класса. 
Задача непростая -- вернуть 
столице графства Девоншир 
инвестиционную и 
туристическую 
привлекательность, создать 
зоны для отдыха и шоппинга, 
новые рабочие места для 
горожан и предоставить 
торговое пространство 
большому количеству 
местных представителей 
среднего и малого бизнеса. 
Сложность проекта 
заключалась в том, что 
квартал представляет собой 
весьма сложно устроенную 
комбинацию жилых зданий, 
торговых пространств, 
предприятий общественного 
питания и увеселительных 
заведений. Управиться с 
обязательной для объектов 
подобного класса системой видеонаблюдения оказалось "не по зубам" стандартным решениям компаний среднего уровня: 
предстояло обеспечить гарантированно бесперебойную работу системы из более чем двух сотен видеокамер.  

Ввиду очевидной сложности контракта на поставку системы муниципального видеонаблюдения городские власти пришли к 
выводу о необходимости отдать его на исполнение признанному лидеру в области интегрированных распределенных 
систем безопасности повышенной сложности -- компании Vigilant. Поставки компонентов охранных систем, а также средств 
и систем автоматизации зданий и сооружений осуществлялись компанией Siemens Building -- и в тесном сотрудничестве с 
ее инженерами удалось создать решение, позволившее обеспечить не только запись всех поступающих с камер 
изображений в полном телевизионном разрешении со стандартной частотой кадров (4CIF/25 fps), но и ее надежное 
архивирование на дисковых массивах формата RAID-5 с глубиной хранения более одного месяца.  
Суммарный объем средств хранения, задействованных в системе, составил около 200 терабайт -- но, как известно, 
системы от компании Vigilant не имеют ограничений по объемам хранения, количеству подключаемых камер и 
одновременно получающих доступ к системе пользователей.  

Цифровая матрица NetView позволит операторам, расположенным в нескольких центрах управления, осуществлять 
просмотр живого и записанного видео с любого из камерных каналов, а из двух центров управления -- что в здании 
городского Совета и в самОм Принсисхэе -- осуществлять управление поворотными устройствами тех камер, для которых 
они предусматриваются. Майк Варни, главный электрик компании Land Securities, собственника возводимого объекта, 
признал: "Мы впервые решились инвестировать столь значительные средства в сетевую систему видеонаблюдения и 
имели на это основания -- охранное телевидение призвано стать основным инструментом обеспечения безопасности на 
нашем новом объекте. Неудивительно, что перед тем как принять такое ответственное решение, мы потратили 
значительные усилия на проведение всесторонних испытаний различных систем -- и остановили свой выбор на наиболее 
предпочтительном для нас решении от компании Vigilant. Несмотря на то, что система весьма продвинута в 
технологическом смысле, наши охранники сочли ее исключительно простой в освоении". 

Источник: Security News 
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