Технологическое
видеонаблюдение
в энергетике
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Общая информация о задаче
Последние несколько лет задача внедрения системы технологического
видеонаблюдения на объектах генерирующей и сетевой энергетики
приобрела массовый характер.

Основные цели создания подобной системы в следующие:
! Визуальное наблюдение за объектом и технологическим

оборудованием
! Контроль обеспечения мер безопасности объекта
! мониторинг действий персонала на выбранных объектах в
реальном масштабе времени
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Общая информация о задаче

! Визуальное наблюдение за объектом и оборудованием включает в себя:
! Визуальное наблюдение за объектом;
! Контроль заданных параметров структуры и формы объекта
! Контроль температур объекта и оповещение персонала в случае превышения

заданного температурного режима установки;

! Контроль обеспечения мер безопасности объекта включает в себя:
! Контроль обеспечения мер безопасности объекта;
! Своевременное обнаружение посторонних лиц в контролируемой зоне объекта;
! Своевременное получение информации в случае возникновения аварийной ситуации

на территории объекта или в случае незаконного вмешательства в деятельность
объекта;
! Эффективная координация деятельности подразделений при ликвидации
последствий аварийной ситуации или незаконного вмешательства.

! мониторинга действий персонала на выбранных объектах в реальном

масштабе времени включает в себя:

! мониторинга действий персонала;
! Анализ принимаемых персоналом решений
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! Для реализации обозначенных задач, система технологического

видеонаблюдения обеспечивает:

! съемку помещений и объектов
! контроль заданных параметров
! Реагирование на событие;
! Потоковую запись аудио и видеоинформации
! Запись и хранение событий по заданным критериям, с заданным интервалом
!
!
!
!
!
!

времени;
гибкий механизм поиска и воспроизведения аудио и видеоинформации
передачу данных Системы с использованием инфраструктуры заказчика
Система может обеспечивать съемку и запись с 500 точек наблюдения
инфраструктуры
Система может обеспечивать качество съемки до 40 кадров в секунду и разрешением
до 1280х1024 пикселей
Система отказоустойчива и масштабируема
Система может обеспечивать доступ к архивной информации строго определенному
кругу пользователей
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! Оборудование
! Камеры Axis: мировой лидер в области сетевого видео
! Видеосервера и системы хранения данных: HP
! Сетевое оборудование: cisco

! Програмное обеспечение
! Серверная платформа: Microsoft Server 2008:
! Програмное ядро: программно-аппаратный комплекс «Xprotect» производства

компании Milestone.
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! Функциональные блоки:
! подсистема оперативной съемки, и хранения информации;
! модуль съемки информации и передачи в цифровом формате;
! модуль обработки и оперативного хранения информации;
! подсистема архивного хранения данных;
! модуль хранения данных;
! модуль доступа к данным.
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Как это выглядит:

! Использование системы объемных карт объекта с отображением "живого

видео":
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Как это выглядит:

! Контекстная навигация по видеоизображению, как в ручном, так и

автоматическом режиме:
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Как это выглядит:

! Протоколирование всех событий и тревог в едином масштабе времени с

видеоархивом, ручной и автоматический (по препозициям) способ управления
поворотными видеокамерами :
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Как это выглядит:

! Пример интеграции на программном уровне с системой аналитики

видеоизображения :
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Возможности системы технологического видеонаблюдения:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Просмотр и запись до 64 камер на сервер;
Неограниченное количество видеосерверов
Неограниченный объём записи;
Регистрация видео данных по детектору движения с возможность
переключения частоты регистрируемых кадров;
Регистрация видео данных на основании внешних систем;
Ежечасное/ежесуточное автоматическое архивирование с поддержкой сетевых
функций;
Просмотр записей с 16 камер одновременно;
Многоканальная регистрация аудио данных и прослушивание;
Интеллектуальное управление поворотными камерами с поддержкой
препозиций и патрулирования;
Управление регистраций данных по внешним событиям;
Оповещение по SMS и электронной почте о событиях и срабатывании
детектора движения;
Экспорт в форматы JPEG и AVI, WAV и DB;
Удалённый доступ: 16-канальный удалённый клиент (Remote Client);
Индивидуальные профили пользователей и парольная защита;
Централизованное управление;
Интеграция с Active Directory;
Интеграция с SCADA системами;

Специально для Энергетики специалистами компании «АБН» совместно с «c9
Technologies», был разработан программный продукт «REIS» реализованный на
базе решения Xprotect для обеспечения контроля за технологическим процессами
на станции.

REIS предоставляет следующие возможности:
! интеграцию с программным продуктом Xprotect;
! контроль промышленных объектов с помощью камер

видеонаблюдения и тепловизоров;
! Контроль над температурным состоянием объектов, и
установок;
! Реагирование на превышение заданного температурного
порога;
! Передачу сигналов о нарушении режимов в смежные системы,
с одновременным оповещением дежурного персонала;
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Специально для Энергетики и территориально распределенных объектов
специалистами компании «АБН» разработана система технологического
видеонаблюдения на базе широкополосного беспроводного доступа.
Технология беспроводного доступа позволяет организовать связь в самые
трудно доступные места на объекте заказчика. Все узлы объединяются в единую
сеть передачи данных. Сеть беспроводного доступа обеспечивает возможность
использования стационарных камер видеонаблюдения, а так же мобильных камер
которые обеспечивают качественную картинку любой точки объекта заказчика.
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Организация видеотрансляции изображения высокого разрешения
осуществляется с помощью сети широкополосного беспроводного доступа с
пропускной способностью канала до 100 Мб/с, что позволяет передавать большие
массивы информации в режиме реального времени и избежать необходимости
создания кабельной инфраструктуры которая помимо высокой стоимости создания
также требует существенных затрат при эксплуатации.
Использование сетей широкополосного беспроводного доступа позволяет не
только обеспечить широкую зону охвата на территории объекта, но и обеспечить
объединение удаленных объектов (до 50 км.) в единую информационную сеть.
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Компания «АБН» использует оборудование, представляющее собой
исключительно производительную систему.
Оборудование способно работать в диапазоне допустимых температур от -40° до
60°C.
Решение Точка-точка обеспечивает высокую пропускную способность
пользовательских данных до 100 Мбит/сек.
Конструкция всех устройств имеет всепогодное исполнение для наружного
использования с жесткой фиксацией и малой площадью установки.
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Возможности для оператора системы технологического
Видеонаблюдения:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Просмотр и запись до 64 камер на сервер;
Просматривать видео реального времени с камер системы наблюдения.
Воспроизводить записи с камер системы наблюдения;
Использовать двусторонний звук;
Создавать и переключаться между неограниченным количеством Видов, каждый из которых может
выводить видео с максимум 100 камер с нескольких серверов
Виды могут быть помещены в личные (доступные только создавшему их
пользователю) или в общие группы (используются совместно с другими пользователями).
Использовать Виды, личные или общие, с любого компьютера, на котором установлено приложение
Smart Client.
Создавать специальные Виды для широкоэкранных мониторов.
Использовать большое количество экранов, а также плавающих окон, для одновременного вывода
различных Видов.
Быстро заменять одну или несколько камер Вида на другие камеры.
Поочередно просматривать видео с нескольких камер, используя для этого одну позицию(так
называемая карусель).
Просматривать видео с выбранных камер с большим увеличением и/или большим качеством в
указанной области внимания.
Самостоятельно включать запись;
управлять PTZ- (поворотные камеры с увеличительным объективом) и камерами «рыбий глаз» (360°
изображения).
Использовать цифровое увеличение с записанным видео или видео реального времени.
Самостоятельно активировать события системы наблюдения.
Использовать звуковые оповещения для привлечения внимания к обнаруженному
движению или системным событиям.
Получать быстрые обзоры видео-эпизодов с обнаруженным движением.
Получать быстрые обзоры обнаруженных тревог или системных событий.
Выполнять быстрый поиск движений в выбранных областях видеозаписей (также называется
интеллектуальным поиском).
Экспортировать записи (например, для использования в качестве доказательств) в формате AVI
(фильм), JPEG (неподвижное изображение) и формате базы данных системы наблюдения Milestone .
Форматы базы данных и AVI могут содержать звук.

Ориентировочная стоимость системы
В процессе создания систем технологического видеонаблюдения
в субъектах
Российской Федерации на протяжении 2009-2010 года накоплен большой
экспертный опыт с точки зрения обоснования финансовой стоимости подобных
проектов. Безусловно, конечная стоимость реализации в каждом субъекте зависит
от большого количества дополнительных внешних факторов, таких как:
! Глубина и качество «видеонаблюдения»
! Количество наблюдаемых объектов
! Температурное наблюдение
! Интеграция со SCADA системой
! Состояние сетевой инфраструктуры станции
! Требований заказчика по глубине проработке системы и т.п.
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Спасибо за внимание

ООО “АБН”
121359, Россия, г. Москва, ул. Оршанская, д.5
Тел./факс: +7 495 225 1336
www.albeon.ru, info@albeon.ru
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