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Посмотрите вокруг себя, и  вы обна-
ружите, что в облаках хранятся как лич-
ные данные, так и  важные файлы для 
совместной работы, даже отдельные 
бизнес-системы. При условии грамотно-
го обращения облакá упрощают многие 
рабочие процессы, помогают экономить 
на инфраструктуре. В этом смысле не ста-
ло исключением и  видеонаблюдение. 
До недавнего времени технология визу-
ального контроля была доступна только 
крупным организациям — из-за высокой 
стоимости решений и  необходимости 
нанимать и содержать специалистов для 
обслуживания оборудования. Примене-
ние  же облачного видеонаблюдения 
(специалисты употребляют также термин 
«видеонаблюдение как сервис» — video 
surveillance as a service, или VSaaS) поз-
волило превратить технически сложное 
решение в  массовый сервис, доступный 
даже небольшим фирмам.

И сложное стало простым 
Объясняя преимущества технологии, 

директор департамента по  маркетингу 
ПАО «Московская городская телефонная 
сеть» (МГТС) Максим Гарусев подчеркнул, 

что для организации услуги видеона-
блюдения в  облаке, поддерживаемом 
провайдером сервиса, необходимо уста-
новить дорогостоящие системы для хра-
нения видеоданных, полученных с камер 
наблюдения. Таким образом, компании- 
заказчику не  приходится приобретать 

вычислительную и  телекоммуникаци-
онную инфраструктуру, на  которой ба-
зируется услуга, и  не  нужно нанимать 
дополнительный персонал для ее об-
служивания. Инфраструктурное ядро си-
стемы принадлежит провайдеру услуги 
и  располагается на  его производствен-
ных площадях — в  серверных и  ЦОДах. 
Провайдер заботится об  обеспечении 
работоспособности линий связи, необхо-
димых для предоставления сервиса, а по-
требитель лишь оплачивает полученные 
услуги. «С одной стороны, такая система 
обеспечивает безопасность хранимых 
данных, так как оператор способен ква-
лифицированно принять необходимые 
технические и  организационные меры 
по их защите. С другой — облако дает воз-
можность удаленного доступа пользова-
теля сервиса к  результатам наблюдения 
за  выбранный период или с  заданной 
периодичностью, а  также позволяет при 
необходимости открывать аналогичный 
доступ своим партнерам. При этом цена 
услуги видеонаблюдения по  данной 
модели значительно ниже, чем при со-
здании или приобретении и  самостоя-
тельной эксплуатации системы видеона-
блюдения», — объясняет Максим Гарусев.

Как и  у  любого облачного решения, 
главное преимущество  VSaaS  — удален-
ная инфраструктура, считает директор 
по B2B филиала АО «Эр-Телеком Холдинг»  
(«Дом.ru Бизнес») в  Санкт-Петербурге 
Максим Кононенко. Кроме того, по его сло-
вам, важным плюсом является отсутствие 
крупных разовых затрат на приобретение 
оборудования и  его поддержку. За  счет 
гибкости настройки облачная платформа 
дает возможность быстро и недорого об-
новлять функции, оперативно добавлять 
необходимое количество камер и  опции. 
«При этом все изменения в программном 
обеспечении реализуются в облаке, поэто-
му не требуют от клиента никаких специ-
альных технических знаний, навыков и до-
полнительных вложений», — поясняет он.

Другое преимущество состоит в  том, 
что все записи с камер хранятся в защи-
щенном облачном хранилище, что ис-
ключает риск умышленного уничтоже-
ния архивов или их утери в результате 
форс-мажорных обстоятельств. «В  слу-
чае  же с  локальной системой визуаль-
ного контроля на  охраняемом объекте, 
где есть физический доступ к хранили-
щу информации, может произойти что 
угодно», — добавляет менеджер по рабо-
те с клиентами ЗАО «Мобильные видео-
решения» (Ivideon) Павел Рудницкий.  

Например, пожар, выход из  строя на-
копителя и  т. д. В  итоге данные могут 
пропасть навсегда. «И  большая удача, 
если каким-то образом жесткий диск 
из  видеорегистратора можно восстано-
вить. А если видеорегистратор с жестким 
диском банально украли?», — задается 
он вопросом. С  облачной системой ви-
деонаблюдения такого не случится.

«Кроме того, облачное видеонаблю-
дение позволяет удаленно работать 
с  видеопотоком и  архивом из  любого 
места при условии интернет-подключе-
ния», — добавляет Максим Кононенко. 
При помощи облака несложно получить 
доступ к  онлайн-трансляции, видеоар-
хиву и  всем необходимым настройкам 
для каждой камеры (качество видео 
и звука, параметры хранения видеодан-
ных, счетчик клиентопотока, поворотные 
модули и трансфокация, поиск по лицам 
и объектам).

Облако контроля
Михаил Григорьев

В облако сегодня переносят не только софт и средства коммуникации,  
но и видеонаблюдение. Какие преимущества технология дает организациям  
и какие решения в этой области предлагают операторы связи?
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Какая модель лучше 
Выбор способов получения услуги об-

лачного видеонаблюдения достаточно 
широк: ее предлагают поставщики сер-
висов (IPEYE, Ivideon, YouLook), произ-
водители  IP-камер (CamDrive, Hikvision, 
RVi), а также операторы связи. Какой ва-
риант выигрышнее? Сегодня подавляю-
щее большинство компаний, связанных 
с  видеонаблюдением, действительно 
предлагают свое облако. Но  если брать 
изготовителей камер, то, по  словам Пав-
ла Рудницкого, их облако идет в нагрузку 
к системе, как дополнительный функцио-
нал, а сам сервис завязан только на одном 
бренде, и  альтернативы выбора обору-
дования нет. «Что касается операторов 
связи, тут все просто. Такие компании за-
частую находятся в партнерских отноше-
ниях с поставщиками облачного сервиса 
и предоставляют данную услугу от себя как 
сервис. При этом они получают возмож-
ность расширять ассортимент услуг и по-
лучать дополнительную прибыль. В  этом 
смысле они — надежный, но чуть более до-
рогостоящий вариант. Если рассматривать 
их как комплексного поставщика ИТ-услуг, 
то можно сделать вывод, что это даже вы-
годно», — продолжает он.

«Непосредственный поставщик сер-
виса удобен тем, что он напрямую за-
нимается развитием услуги облачного 
видеонаблюдения», — убежден Павел 
Рудницкий. Здесь особенно актуально 
уделять внимание стабильности: видео-
поток с IP-камер, который идет в облако, 
не должен теряться и прерываться. Важ-
но также понимать, что компания такого 
рода не может иметь в своем распоряже-
нии один сервер и «сырой» софт. В итоге 
вечно падающий сервис и потеря архива 
с камер сводят всю услугу облака к нулю. 
«И  не  будем забывать, что мы не  так 
сильно привязаны к оборудованию, кото-
рое можем вывести в облако. Если брать 
во внимание нашу компанию, то мы ин-

тегрированы с  несколькими производи-
телями камер. Кстати, если у вас уже есть 
камеры видеонаблюдения, то мы можем 
вывести изображение или архив с  них 
в облако с помощью видеорегистраторов 
с нашим ПО на борту. При этом неважно, 
аналоговые у вас камеры или IP, а также 
кем они созданы», — разъясняет он.

В свою очередь, операторы считают, 
что их преимущество — отдельный ста-
бильный канал связи, благодаря кото-
рому компания-заказчик не  потеряет 
видеокадры с камер. Максим Кононенко 

уверяет, что оператор способен контро-
лировать услугу от  и  до. По  его словам, 
решение от  поставщиков наложенного 
сервиса может выглядеть дешевле, одна-
ко если включить в  итоговую стоимость 
плату за  предоставление интернет-ка-
нала, то  цена будет схожей. «Основная 
проблема наложенного сервиса  — раз-
мытая зона ответственности», — добав-
ляет он. В то же время очевидный плюс 
облачного видеонаблюдения от произво-
дителей  IP-камер или поставщиков бес-
платного ПО  — отсутствие абонентских 
платежей. Клиент единоразово тратит 
деньги на покупку, настройку оборудова-
ния и больше не платит ни за что. Но по-
ломка оборудования, необходимость 
модернизации или изменения услуги по-
влечет за собой дополнительные затраты.

Максим Гарусев указывает на  то, что 
выбор модели предоставления облачно-

го видеонаблюдения зависит во  многом 
от  требований клиента и  его возмож-
ностей. «На  наш взгляд, наиболее вы-
игрышная модель операторская. Она 
предполагает, что все вопросы по  функ-
ционированию услуг и  оборудования, 
оплате клиент решает в  режиме одного 
окна, в  то  время как обычно по  работе 
оборудования приходится звонить в один 
контактный центр, по  поводу сети пере-
дачи данных — в другой. В нашем случае 
за  услугу полностью отвечаем мы», — по-
ясняет он свою мысль. Еще одним плюсом 
операторской модели называют возмож-
ность аренды оборудования, что в  разы 
снижает входной порог в  услугу для ма-
лого бизнеса. Кроме ценовых преиму-
ществ, операторская модель отличается 
оперативностью ввода услуг в эксплуата-
цию — установить и подключить комплект 
оборудования можно за несколько минут 
благодаря коробочным решениям.

Камера для всех 
Описывая выгоды облачного видеона-

блюдения, и поставщики сервиса, и опера-
торы связи видят потенциальным потре-
бителем услуги самые разные компании, 
даже индивидуальных предпринима-
телей. «Нам неважно, кто наш потенциаль-
ный пользователь, сервис можно приме-
нять для наблюдения как за квартирой, так 
и за сетью магазинов, ресторанов, заводов 
в разных точках мира. И вся эта сеть ка-
мер доступна через телефон, планшет или 
персональный компьютер», — утверждает 
Павел Рудницкий.

«Дом.ru Бизнес» реализует услугу 
облачного видеонаблюдения по  мо-
дели  VSaaS: клиент получает полный 
комплекс с  защитой данных от  несанк-
ционированного доступа, удаленным 
доступом к  видеопотоку через мобиль-
ные устройства, возможностью использо-
вать аналитические сервисы без затрат 
на  инфраструктуру, содержание сервера 
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и  обслуживание оборудования. «Потен-
циальный потребитель нашего реше-
ния — активно развивающиеся компании 
малого и среднего бизнеса. Облачное ви-
деонаблюдение «Дом.ru Бизнес» пользу-
ется наибольшим спросом в гостиничном 
и ресторанном бизнесе, сегменте рознич-
ной торговли, торговых и бизнес-центрах, 
учебных и  медицинских учреждениях, 
а  также на  промышленных предприяти-
ях и  объектах общественного пользова-
ния», — рассказывает Максим Кононенко. 
Помимо собственно визуального контро-
ля, «Дом.ru Бизнес» обеспечивает допол-
нительные сервисы: счетчик клиентопото-
ка, индексацию архива (позволяет искать 
людей и  объекты в  видеоархиве по  за-
данным параметрам), просмотр видео 
в  режиме мультикартинки с  нескольких 
камер в мобильных приложениях, полно-
экранный режим просмотра изображения 
с  определенной камеры, запись видео 
в  память гаджета. В  течение 2017  года 
компания рассчитывает расширить функ-
ционал за счет добавления модулей мар-
кетинговой аналитики и безопасности.

По словам Максима Гарусева, для 
российского рынка видеонаблюдения 
модель МГТС является новаторской. 
Компания первой стала предоставлять 
этот продукт (оборудование плюс сервис) 
по  операторской модели. «Мы не  толь-
ко отвечаем за  конечное оборудова-
ние и  облачное хранилище, но  и  берем 
на себя контроль скорости доступа в Ин-
тернет, а  также контролируем сетевую 
среду, по которой передается видеопоток. 
С  помощью отработанных алгоритмов 
мониторинга сети и  клиентского обору-
дования умеем быстро определять точку 
отказа и  устранять неполадки», — объяс-
няет он. МГТС также гарантирует защиту 
от внешних вторжений и перехватов ви-
деопотока с камеры на платформу, в том 
числе от  утечки персональных данных. 
Работа сервиса построена на  передаче 
видеопотока с  IP-камеры на  облачную 
платформу видеонаблюдения, где запись 
хранится от 7 до 45  суток. Видеонаблю-
дение можно организовать как на каме-
рах, приобретенных или арендованных 
у  МГТС, так и  на  собственных аналого-
вых камерах клиента. Передача данных 
происходит по протоколу SSL внутри вы-
деленного канала. Кроме того, несложно 
управлять доступом к системе, предостав-
ляя сотрудникам организации разные 
права на  просмотр камер. «Основными 
клиентами мы видим малый и  средний 
бизнес, индивидуальных предпринима-
телей. Для них видеонаблюдение может 

стать удобным инструментом по  уда-
ленному управлению предприятием 
и его безопасностью. Камеры позволяют 
контролировать качество обслуживания 
клиентов, вести учет количества посети-
телей, движения материально-техниче-
ских средств, отслеживать иные бизнес-
процессы», — говорит Максим Гарусев.

Какой канал нужен 
Конечно, при выборе сервиса компании 

стараются учитывать несколько факторов: 
удобство, доступность, стоимость реше-
ния. Но важно не упускать из виду и тех-
нические условия, при которых облачное 
видеонаблюдение способно функциони-
ровать, ведь порой нужно гарантировать 
передачу видеокартинки с  удаленного 
склада или офиса, где могут быть пробле-
мы с  коммуникациями. В  этом смысле 
главные требования — достаточная про-
пускная способность канала связи и раз-
граничение приоритета трафика. К приме-
ру, «Дом.ru Бизнес» предоставляет услугу 
только на своей сети, что обусловлено по-
литикой провайдера. «Для стабильной ра-
боты каждой камеры мы предоставляем 
выделенный канал доступа с достаточной 
скоростью, что позволяет клиенту полу-
чать услугу надлежащего качества даже 
в том случае, если он осуществляет видео-
запись в высоком разрешении», — расска-
зывает Максим Кононенко.

В среднем для качественной переда-
чи данных с  одной камеры в  формате 
HD требуется пропускной канал не ме-
нее 2,5 Мбит/с. Для стабильной работы 
сервиса МГТС рекомендует клиентам 
подключать камеры по  проводу, по-
скольку сотовые сети и  сети на  основе 
радиодоступа не  гарантируют беспре-
рывного сервиса в силу своей природы.

У  Ivideon требования более демокра-
тичные: для разрешения 1280×720 точек 
при частоте 25 кадров/с компания реко-
мендует интернет-канал в  1–1,5  Мбит/с. 
Причем неважно, выделенная это линия 
или 3G-, 4G-соединение. «Мы давно ис-
пользуем возможности сотовых сетей тре-
тьего и четвертого поколений и даже вне-
дрили MIMO-антенны для таких мест, где 
Интернета нет в принципе. Таким образом, 
если в радиусе 5–15 км от вашего место-
положения находится вышка оператора, 
у  которого есть покрытие 3G (4G), то  вы 
можете спокойно пользоваться нашим 
сервисом», — уточняет Павел Рудницкий.

Облако без перебоев 
Связь связью, но  на  случай форс-ма-

жора, скажем, при пропадании интернет-

подключения или обесточивании охра-
няемого объекта, желательно заранее 
предпринять необходимые меры. МГТС 
советует резервировать канал связи 
и  устанавливать элементы бесперебой-
ного питания. Для гарантии надежного 
доступа к услугам «Дом.ru Бизнес» резер-
вирует сеть и проводит ее регулярный мо-
ниторинг — это позволяет свести техноло-
гические риски к минимуму. Как говорит 
Максим Кононенко, согласно собственной 
статистике компании, им удается предот-
вратить 95% аварий до  того, как клиент 
о них узнает. Дополнительно сеть защище-
на от перебоев электроэнергии благодаря 
использованию ИБП на всех узлах связи. 
Кроме того, «Дом.ru Бизнес» применяет 
технологию Power Over Ethernet (PoE), 
которая обеспечивает камеры электро-
питанием без подключения к сети 220 В,  
данные и  электроэнергия передаются 
по  обычной витой паре. «Для установки 
сетевого оборудования с поддержкой PoE 
не требуются монтаж настенных розеток, 
прокладка отдельных кабелей питания, 
услуги электриков, как и  отдельные ИБП 
для каждого из  Ethernet-устройств», — 
подчеркивает он.

Если брать в качестве примера камеры 
от Hikvision, Nobelic, Oco, прошитые серви-
сом Ivideon, то большинство из них имеет 
слот под карту micro SD. Таким образом 
решается проблема отключения Интерне-
та. «Нам важно, чтобы ваша информация 
не пропала, — даже если Интернет выклю-
чен, после возобновления соединения 
архив с  носителя micro SD можно будет 
просмотреть, данные не пропадут», — уве-
ряет Павел Рудницкий. Что касается обес-
точивания объекта, тут стоит использовать 
проверенный метод резервирования 
энергопитания. Интеграторы, занимающи-
еся видеонаблюдением, практически все-
гда рекомендуют своим клиентам данный 
метод страховки.

Производители камер, поставщики 
сервисов и  операторы сходятся в  том, 
что VSaaS является самым быстроразви-
вающимся направлением в области си-
стем видеонаблюдения. С  ними соглас-
ны аналитики: по  оценке Transparency 
Market Research, среднегодовой темп 
роста рынка видеонаблюдения с  ис-
пользованием облачных сервисов в Рос-
сии составляет около 35%, а  его объем 
увеличится с 1 млрд рублей в 2014 году 
до 7,6 млрд рублей в 2020-м. Таким об-
разом, вопрос уместности и  востребо-
ванности облачного видеонаблюдения 
не стои́т — эта технология должна стать 
неотъемлемым элементом бизнеса. 


