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От физлиц к госсектору
БКВ с Wi-Fi доступны на российском 

рынке с середины нулевых, однако бур-
ный рост их продаж с выходом в массовый 
сетевой ритейл отмечается только в тече-
ние последних пяти лет.

Екатерина Шерстобитова, руково-
дитель отдела продаж компании «Те-
леком-Мастер», представляющей в РФ 
и Белоруссии бренд VStarcam, говорит  
о продолжающемся, несмотря на кризис, 
увеличении продаж таких камер «на десят-
ки процентов в год». В компании «Фоскам 
Рус» (представляет в РФ IP-камеры Foscam, 
в том числе и беспроводные) подтвержда-
ют рост спроса на БКВ до кризиса рубежа 
2014-2015 годов, однако в настоящее 
время фиксируют снижение из-за падения 

Алексей Жданов

Беспроводной брат  
смотрит на тебя 
Потребительский рынок Интернета вещей до сих пор пребывает в младенческом 
состоянии. Но уже ясно, какие устройства станут на нем самыми массовыми в РФ, 
по крайней мере на этапе становления. Фактически это направление  
к настоящему времени оформилось в полноценный рыночный сегмент со всей 
необходимой инфраструктурой — как технологической, так и сбытовой. Речь идет 
о беспроводных камерах видеонаблюдения (БКВ). 

доходов потребителей. По оценкам кате-
горийного менеджера дистрибьютерской 
компании No Limit Electronics (NLE, помимо 
B2B-продаж, управляет 51 магазином в 49 
городах РФ) Екатерины Пургаевой, в 2015-
2016 годах наблюдается рост продаж БКВ 
на 5-10% по сравнению с «докризисным» 
2014 годом, но расширение спроса в нату-
ральных объемах за счет продолжающего-
ся удешевления устройств во многом тор-
мозится снижением платежеспособности 
клиентов. При этом в структуре продаж NLE 
к настоящему моменту доля БКВ достигла 
15-18% от общего количества реализуемых 
камер и 30% — в сегменте IP-камер.  

По прогнозу директора департамента 
маркетинга МГТС Максима Гарусева, в 
2016 году в РФ может быть продано камер 

видеонаблюдения всех типов на 6,6 млрд 
рублей, к 2020 году показатель вырастет 
до 16,4 млрд рублей. Если исходить из 
минимальной доли БКВ в общих продажах 
камер в 10%, то в текущем году их сбыт 
может составить 660 млн рублей с увели-
чением до 1,6 млрд рублей к 2020 году,  
и это без учета опережающего роста сег-
мента БКВ относительно рынка в целом. 
Реальные значения, вероятно, гораздо 
выше, поскольку существенная часть БКВ 
завозится по неофициальным каналам. В 
«Фоскам Рус» считают, что 50% камер с 
Wi-Fi попадают в РФ в обход нотификации 
ФСБ: «либо платят взятки таможенникам, 
либо вообще завозят контрабандой». 

Как бы то ни было, о росте попу-
лярности БКВ может говорить тот факт, 
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что на протяжении последних 2-3 лет  
к ним повернулись лицом даже наибо-
лее консервативные корпоративные 
потребители — предприятия нефтегаза.  
А в 2016 году отмечен спрос даже со 
стороны госсектора, что раньше трудно 
было даже представить. Исполнительный 
директор «Телеком-Мастер» Надежда 
Сильченко: «В марте 2016 года на отра-
слевой выставке MIPS мы столкнулись  
с совершенно сумасшедшим откликом от 
государственного сегмента. Федераль-
ные учреждения сейчас сталкиваются 
с урезанием изначально заложенных 
бюджетов на охрану и видеонаблюдение 
на 30-40%. Эти потребители, привык-
шие использовать системы уровня Axis 
и Hikvision, ищут решения дешевле на 
треть и более и находят их среди бес-
проводных камер». В «Телеком-Мастер» 
замечают также увеличение потребления 
БКВ промышленными предприятиями, 
которые, как и госструктуры, традиционно 
обеспечивали видеонаблюдение провод-
ными системами — как аналоговыми, так 
и IP, — привлекая крупных вендоров и 
интеграторов. Однако промпредприя-
тия также сталкиваются с сокращением 
ассигнований на охранные системы, и 
поскольку к настоящему времени многие 
из них полностью «закрыли» цеха, склады 
и офисы сетями Wi-Fi, при модернизации 
традиционных систем видеонаблюдения 
либо при разворачивании новых делают 
выбор в пользу БКВ.

В то же время большая часть по-
ставщиков такого оборудования в РФ 
до сих пор убеждена, что беспроводные 
камеры — прерогатива исключительно 
потребителей-физлиц либо из сегмента 
SOHO (small office / home office), которые, 
приобретая камеры, сами их монтируют, 
подключают и настраивают. В самом деле, 
«бытовые» камеры видеонаблюдения, 
в основном представленные в сетях 
домашней электроники и в формате DIY 
— c подключением по Wi-Fi. Но сокраща-
ющиеся бюджеты на видеонаблюдение 
«больших» корпоративных заказчиков 
подталкивают и их к обеспечению себя 
видеонаблюдением по сценарию «сделай 
сам». В этом случае БКВ, не требующие 
для подключения прокладки LAN-сетей и 
сложной настройки, оказываются решени-
ем первого выбора. Надежда Сильченко: 
«В кризисный период покупатель камер 
видеонаблюдения избегает обращаться 
в установочные компании, к интеграто-
рам, не рассматривает дорогостоящие 
комплексы. Он пытается приобрести то, 
что подходит ему по финансам и что он 
может установить и настроить сам, — об-
ращается к сегменту DIY. Нельзя забывать, 
что половина стоимости традиционной 
системы видеонаблюдения — это услу-

ги (проектирование, прокладка сетей, 
настройка, — прим. ред.)». При этом обя-
занности по установке и обеспечению 
работоспособности развернутых систем 
с БКВ такие заказчики возлагают на соб-
ственные IT-службы.

В то же время Елена Пургаева (NLE) 
констатирует присутствие на рынке БКВ 
монтажных бригад и компаний-инсталля-
торов — в тех случаях, когда потребитель 
все-таки не решается на самостоятельную 
установку либо при разворачивании 
систем из нескольких десятков (и более) 
камер. В дальнейшем, по мере увеличения 
доли БКВ в общем потреблении IP-камер,  
в том числе при оснащении «интеллек-
туальных» зданий, значение професси-
ональных инсталляторов будет только 
возрастать.

Директор по продажам российского 
разработчика и производителя систем 
«умного дома» Rubetek Павел Турянский 
упоминает еще об одном формирующемся 
очаге корпоративного спроса на БКВ — на 
рынке жилой недвижимости: «Мы сейчас 
ведем переговоры с девелоперами, таки-
ми как «Мортон», Capital Group. Им очень 
интересно беспроводное видеонаблю-
дение, в том числе беспроводные виде-
одомофоны и камеры для обеспечения 
пропускного режима автотранспорта на 
территории их жилых комплексов». 

Отдельную категорию представляют 
потребители, которые выбирают БКВ по 
причине сложности или даже невозмож-
ности прокладки проводных каналов для 
интеграции камер наблюдения в сеть. 
Так, в «Телеком-Мастер» рассказывают 
об одной из нефтесервисных компаний, 
обслуживающих буровое оборудование 
ведущих российских добывающих хол-
дингов — «Газпром нефти», «Роснефти» 
и других. С 2014 года в этой компании 
действует регламент, обязывающий ве-
сти 100%-ную видеофиксацию всех работ 
по ремонту и обслуживанию оборудо-
вания. Развернуть в полевых условиях 
проводную сеть на буровых, удаленных 
от мест постоянного обитания на сотни 
километров, крайне затруднительно, к 
тому же буровые установки периодиче-
ски меняют местоположение. W-Fi-каме-
ры оказываются для таких заказчиков 
единственно приемлемым решением. 
То же относится и к стройплощадкам, 
особенно в случае многоквартирных 
домов и промышленных объектов, где 
постоянно движущаяся тяжелая строи-
тельная техника препятствует провод-
ному подключению. 

Наконец, в «Фоскам Рус» напоминают 
о таком экзотическом способе использо-
вания БКВ, как видеотрансляция в Интер-
нете батальных сцен в зоне вооруженных 
конфликтов, например в ЛНР и ДНР. 

Но, разумеется, основной спрос 
на беспроводные камеры формирует 
все-таки вполне гражданское приме-
нение — для установки в квартирах, 
на стоянках личного автотранспорта,  
в загородных домах. Другой сложивший-
ся массовый сегмент — потребители из 
малого бизнеса, оборудующие БКВ офи-
сы, торговые точки, в том числе сетевые, 
шиномонтажные мастерские, небольшие 
производства и т.д.

Вижу — следовательно 
зарабатываю

Поставщики БКВ говорят о множестве 
мотивов и сценариев их использования 
потребителями. На современном этапе 
абстрактное пожелание: «Хочу в любой 
точке мира, где есть Интернет, видеть, 
что у меня творится дома (в офисе, в цехе, 
на складе и т.д.)» трансформируется во 
вполне прагматичное требование: «Не 
хочу терять деньги от нежелательных 
событий». Так, для упомянутой нефте-
сервисной компании видеонаблюдение  
на буровых стало жизненно необходи-
мым в связи с ростом выплат компенса-
ций семьям пострадавших в результате 
ЧП при обслуживании оборудования 
— такие выплаты могут достигать 3 млн 
рублей за каждую жертву ЧП. Видеофик-
сация исключает споры при определении 
виновных, в том числе в судах, мини-
мизируя таким образом издержки при 
компенсациях.

Д л я  п р е д п р и н и м ате л е й  з а п и с ь  
с БКВ — аргумент в разбирательствах  
с работниками, обвиненными в наруше-
нии рабочего графика, использовании 
корпоративного имущества в личных це-
лях или даже в хищениях. Например, при 
обнаружении недостачи на складе владе-
лец БКВ просматривает архив, фиксируя, 
кто из сотрудников, попавших в кадр, мог 
быть причастен к злоупотреблению. Так-
же контролируется, все ли оговоренное 
время работают нанятые гастарбайтеры, 
например на стройке загородного дома. 
При этом необязательно отсматривать 
весь видеоархив и даже вести запись  
в принципе — достаточно в течение ра-
бочего дня несколько раз открывать кар-
тинку с камеры в браузере планшета или 
смартфона, чтобы видеть, чем в данный 
момент заняты работники. Тот же режим 
«каждые 10 минут проверяю картинку с 
камеры» уже привычен для родителей, 
пользующихся беспроводными «видео-
нянями» для того, чтобы не оставлять без 
внимания своих малолетних отпрысков.

«Серый» импорт
Участники рынка БКВ делят его на три 

ценовых сегмента. В верхнем представ-
лен Axis, сюда же условно можно отнести 
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Panasonic и Sony. У этих производителей  
в общей линейке камер видеонаблюде-
ния беспроводных устройств немного. 
Так, согласно информации официального 
сайта, в модельной линейке Axis в РФ 
из 243 камер лишь 3 — беспроводные. 
Больше моделей с Wi-Fi у Hikvision, кото-
рая занимает промежуточное положение 
между верхним премиальным и средним 
массовым сегментом: цены производите-
ля в среднем выше, чем во второй группе, 
при этом бренд представлен и в массовой 
рознице. 

Вторую группу,  востребованную  
у частных потребителей и активно про-
никающую в корпоративный сегмент, 
формируют такие производители, как 
Falcon Eye, TP-LINK, VStarcam, D-Link, 
Ginzzu, Foscam. 

Нижний ценовой сегмент — noname-
БКВ, которые вызывают наибольшее 
раздражение у игроков из второй группы, 
поскольку, по их уверениям, завозятся 
контрабандой из Литвы без уплаты НДС, 
пошлин и в обход нотификации ФСБ. 
Кроме того, владельцы камер из второй 
группы, закупленных напрямую в Китае, в 
РФ могут сталкиваться с проблемами при 
их эксплуатации.

В этих условиях законопослушным 
поставщикам остается объяснять, что 
приобретение нелегально ввезенных 
камер рискованно из-за особенностей их 
подключения. Руководитель технического 
отдела «Телеком-Мастер» Андрей Никола-
ев: «К нам обращаются владельцы камер 
нашего бренда, купленных на AliExpress и 
не работающих в РФ. Это сделано для за-
щиты. Все ввезенные официально камеры 
имеют определенные уникальные иденти-
фикаторы (UID) и сеть серверов, обеспе-
чивающих к ним доступ, работает только 
с ними. Камера P2P, выходя в Интернет 
как обычный ноутбук или смартфон, под-
ключается к серверам и сообщает им UID. 
В свою очередь, смартфон или планшет 
пользователя, на котором он будет контр-
олировать изображение с камеры, ищет ее 
на сервере по идентификатору. Поскольку 
«серая» камера выходит на другие серве-
ры, наше русифицированное приложение 
их там просто не найдет».

От камер — к «умному дому»
Участники рынка делят БКВ на до-

машние (офисные) и уличные и по типу 
корпуса — поворотные и неповоротные 
(фото 1). Для уличных добавляется клас-
сификация по степени защиты корпуса. 
«Степень защиты IP56 достаточна для 
установки вне помещений, с защитой 
IP67 можно использовать камеру в более 
сложных условиях, например на автомой-
ках», — поясняет Андрей Николаев. Он 
добавляет, что беспроводные камеры по-

лучают питание 5 или 12 V от стандартных 
адаптеров, поэтому устанавливать эти 
устройства можно везде, где есть элек-
тросеть 220 V. На рынке представлены 
также модели, получающие питание PoE 
через Ethernet-линию, но их продается 
относительно немного. 

Основной объем продаж в этом 
сегменте дают произведенные в Ки-
тае камеры со средней ценой около  
5000 рублей. За эту сумму потребитель 
может получить Wi-Fi-устройство в 
«домашнем» пластиковом корпусе с 
разрешением 1280x720 pixel, с записью 
на карту microSD (большинство моделей 
поддерживают карты до 64 Гб, новые 
модели — до 128 Гб), встроенным ми-

крофоном, с подключением P2P, не тре-
бующим статического IP-адреса (фото 2). 
Уличная камера в металлическом корпусе 
с теми же характеристиками будет стоить  
на 1 тыс. рублей дороже.

Отдельно стоит упомянуть 3G/4G-
камеры c SIM-картой, однако объемы их 
продаж несопоставимо меньше объемов 
продаж Wi-Fi-устройств. В компании 
«Телеком-Мастер» говорят, что на одну 
3G/4G-камеру продается 50 Wi-Fi-моделей.

Стандартный набор опций для камер 
среднего ценового уровня включает 
охранные функции. Андрей Николаев: 
«Наши камеры способны уведомлять  
о движении на объекте по E-mail с фо-
тографией происходящего, посылать  
Push-уведомление в приложение. Если 
камера настроена на контроль зоны, при 
возникновении движения в ней устрой-
ство сообщает об этом, а записанные 
файлы в архиве помечаются специаль-
ным знаком. Есть интеграция с внешними 
охранными системами».

Процесс подключения БКВ в «Фоскам 
Рус» описывают так: «Вы купили камеру, 
скачали приложение на смартфон, с по-
мощью кода связали эти два устройства, 
ввели логин и пароль, поставили камеру 
в нужном вам месте, ввели данные для от-
правления уведомлений. И все — настрой-
ка закончена. Это занимает 10-15 минут».

Интеграция уже продающихся БКВ  
в системы «умного дома» будет макси-
мально упрощена, поскольку, как поя-
сняют в «Фоскам Рус»: «Камера — это, по 
сути, компьютер на Linux с подключенным  
к нему АЦП видеоизображения и аудио, 
с этим можно делать все, что угодно. 
Технически возможно все, теперь вопрос  
в стандартах и программировании».

Павел Турянский иллюстрирует этот 
тезис примером для систем доступа  
в паркинги, которые Rubetek планирует 
реализовать в совместных проектах  
с девелоперами: разработка протокола 
распознавания номерных знаков сов-
местно с БКВ позволит шлагбаумам от-
крываться автоматически для занесенных  
в систему автомобилей.  

«Беспроводные IP-камеры будут ста-
новиться все дешевле, в итоге каждый 
сможет установить видеонаблюдение 
за своим имуществом или личным про-
странством. Все идет к тому, что эти 
устройства будут работать сразу, «из 
коробки», и стоить $30, то есть каждый 
сможет их купить и получать видео  
и уведомления на свой Android-смар-
тфон стоимостью $50, установив камеры 
самостоятельно и бесплатно, — рисуют 
ближайшее будущее массового видеона-
блюдения в «Фоскам Рус». — Эти камеры 
будут «ширпотребом», как лампочки, 
розетки и выключатели».  
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