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РЕФЕРАТ 

Объектом выпускной квалификационной работы является разработка проекта 

персональной системы видеонаблюдения с дистанционным доступом. В результате 

работы был создан проект индивидуальной системы видеонаблюдения с возможностью 

дистанционного доступа посредством мобильного приложения.  

Также был произведен расчет пропускной способности канала одной камеры для 

оценки работоспособности системы в мобильных сетях с низкой скоростью загрузки. В 

результате расчетов были выбраны мобильные беспроводные технологии сети 

Интернет, в которых бесперебойно будет работать проектируемая система 

видеонаблюдения. 

Ключевые слова – СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, IP КАМЕРА, 

ТЕХНОЛОГИЯ P2P, СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ОНЛАЙН, МЕДИА-СЕРВЕР, МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ. 

Выпускная квалификационная работа содержит –  45 страниц, 19 рисунков, 3 

таблицы, 40 источников. 

  



3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 5 

ГЛАВА 1. ОБЗОР СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ, ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ............................................................ 7 

1.1. Видеонаблюдение сегодня. Проблемы персональных решений при 

построении систем видеонаблюдения ............................................................................... 7 

1.2. Сетевая модель систем видеонаблюдения. Актуальные сегодня решения. Обзор 7 

1.2.1. Продукт компании VueZone................................................................................. 7 

1.2.2. Белый ip-адрес ....................................................................................................... 9 

1.2.3. Система Ivideon ..................................................................................................... 9 

1.2.4. Технология P2P ................................................................................................... 10 

1.2.5. Технология VPN .................................................................................................. 12 

1.3. Сервисы облачного видеонаблюдения. ................................................................ 13 

1.3.1. SpaceCam .............................................................................................................. 13 

1.3.2. Облачный сервис видеонаблюдения Ivideon .................................................... 14 

1.3.3. TP-Link Cloud Camera ......................................................................................... 15 

1.3.4. Облачные хранилища производителей камер .................................................. 16 

1.3.5. ForpostCloud ......................................................................................................... 17 

1.4. Программные продукты для видеонаблюдения. Обзор .......................................... 17 

1.4.1. IvideonServer ........................................................................................................ 17 

1.4.3. SecuritySpy ........................................................................................................... 20 

1.4.4. ZoneMinder ........................................................................................................... 21 

1.4.5. AxxonNext ............................................................................................................ 22 

1.4.6. SecurOSLite .......................................................................................................... 23 

1.4.7. VideoNetPrime ...................................................................................................... 24 

1.4.8. ПО Trassir ............................................................................................................. 24 

ГЛАВА 2. ЗАКОННОСТЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ВЫБОР СРЕДСТВ И СПОСОБОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСТНОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ................................... 26 



4 

 
2.1. Установка видеонаблюдения с точки зрения законности....................................... 26 

2.2. Подбор оборудования для сетевой модели .............................................................. 27 

2.2.1. IP-камера .............................................................................................................. 27 

2.2.2. Роутер ................................................................................................................... 29 

ГЛАВА 3. ВАРИАНТ ПРОЕКТА СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ПО ТЕХНОЛОГИИ P2P ......... 32 

3.1. Вариант проекта СКС по технологии P2P ............................................................... 32 

3.2. Требования к программному обеспечению, обслуживающее СКС ....................... 34 

3.2.1. Структура приложения. Описание и возможности пользовательского 

интерфейса ..................................................................................................................... 35 

3.2.2. Добавление данных ............................................................................................. 35 

3.2.3. Просмотр данных ................................................................................................ 36 

3.2.4. База данных приложения .................................................................................... 37 

3.3. Расчет пропускной способности передачи данных ................................................. 37 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................................................................... 41 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ............................................................... 42 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждый человек, будь то владелец загородного дома или бизнеса, рано или 

поздно задумывается об охране своего имущества. Стремление обезопасить себя, 

контролировать происходящее уже не прихоть, а становится необходимостью. Сегодня 

системы видеонаблюдения превратились в атрибут повседневной жизни, удивляя 

масштабами их применения, простирающимися от частных домашних хозяйств, проект 

«безопасный дом», до территорий федеральных округов, проект «безопасный 

регион». К тому же благодаря наличию бюджетных вариантов оборудования, позволить 

себе установить видеонаблюдение может практически каждый.  

Сегодня, как и большинство, связанных с информационными технологиями, 

рынков, направление персональных решений для видеонаблюдения развивается с 

высокой скоростью. Предлагаются новые и оригинальные решения, организация и 

опыт работы с которыми существенно отличаются от классических систем. Данные 

продукты не имеют широкого распространения. Простота установки и настройки 

остается серьезной проблемой для массового рынка. Современные системы 

видеонаблюдения претерпели многие изменения со стороны организации сетевого 

оборудования, так и со стороны программного обеспечения. Сегодня предлагается 

множество классических профессиональных программ, приспособленных для 

корпоративных клиентов, способных делать запись по возникновению движения или 

шума, по расписанию, с настройкой чувствительности встроенных датчиков и выбором 

значимых кадров, по возникновению движения в которых, камера начинает запись. При 

этом персональных решений, простых программ для домашнего пользования, имеющие 

упрощенный функционал, но достаточный для решения базовых функций, в свободном 

доступе сегодня не предлагается. 

Актуальность темы связана с востребованностью в простейшей в установке и 

настройке персональной системы видеонаблюдения, а также в недорогом, 

одновременно простом и надежном программном продукте, не требующем хранение 

видеоархива и способного в любой точке мира дать доступ к онлайн-просмотру 

материалов камер, находящихся в разных сетях разных провайдеров. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка проекта 

персональной системы видеонаблюдения с организацией индивидуального 

дистанционного доступа. 

Задачи: 
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• проектирование СКС; 

• выбор технологии; 

• составление структурной схемы; 

• выбор сетевого оборудования; 

• предъявление основных требований к основным функциям  и 

возможностям пользовательского интерфейса программного обеспечения; 

• оценка оптимальной работоспособности системы в мобильных 

беспроводных сетях. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ, ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

1.1. Видеонаблюдение сегодня. Проблемы персональных решений при 

построении систем видеонаблюдения 

Изначально видеонаблюдение применялось службами специального назначения 

для обеспечения безопасности. Первая коммерческая система видеонаблюдения 

разработана в 1949 году компанией Vericon, главным преимуществом которой было 

использование проводов вместо радиоволн [1]. Развитие технологий 

охранного видеонаблюдения проходит с самого запуска первых систем и продолжается 

по сей день. Сегодня, как и большинство, связанных с информационными 

технологиями, рынков, направление персональных решений для видеонаблюдения 

развивается с высокой скоростью. Предлагаются новые и оригинальные решения, 

организация и опыт работы с которыми существенно отличаются от классических 

систем. Данные продукты не имеют широкого распространения. 

Актуальными сегодня остаются вопросы стоимости и сложности настройки 

таких решений. Стоимость IP-камеры начального уровня с поддержкой основных 

характеристик, таких как передача данных по основным сетевым протоколам RTSP и 

др., кодек сжатия медиа-данных - H.264, примерно 3000 рублей, комплектов базовых 

решений из нескольких видеокамер начинается от 10 000 рублей и выше. Простота 

установки и настройки систем остается серьезной проблемой для массового рынка. 

Существует множество руководств по самостоятельной установке и настройке 

систем видеонаблюдения. Сегодня предлагаются решения, установка и настройка 

которых практически доведена до автоматизма в несколько шагов. Подробнее о таких 

системах ниже. 

1.2. Сетевая модель систем видеонаблюдения. Актуальные сегодня решения. 

Обзор 

Рассмотрим несколько подходов для построения систем видеонаблюдения, 

приспособленных для частных решений: 

1.2.1. Одно из предлагаемых сегодня решений на примере продукта компании 

VueZone.  

Предлагаемая система видеонаблюдения имеет несколько особенностей, 

основной из которых является «полная беспроводность» соединения камер с 
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коммуникационным блоком, который в свою очередь подключается к сети Интернет и 

передает сигналы с камер (рис. 1.1). Система не поддерживает режим постоянной 

записи, используя которую вы сможете проверять онлайн состояние дел в частном 

помещении с работы, или из отпуска. Данную систему обслуживает ПО, 

приспособленное для просмотра материалов как с компьютера, так с мобильных 

телефонов. Новым пользователям системы при регистрации аккаунта бесплатно 

предоставляется период в 30 дней с поддержкой всех функций версии «Premier», в 

которой можно использовать до пяти камер, поддерживаются программы для 

мобильных устройств, отправка предупреждений по электронной почте и хранение до 

250 МБ информации на сервере провайдера. Технические требования системы 

включают в себя наличие доступа к интернету через домашний роутер и наличие 

поддержки AdobeFlash в браузере.  

Данная беспроводная бюджетная система видеонаблюдения проста в установке 

и настройке, подойдет определенной категории пользователей благодаря своим 

базовым возможностям и мобильным доступом. Безусловно, данное решение не 

претендует на рынок профессиональных систем, с которым возможно за несколько 

секунд установить видеокамеру в любом месте без сложной настройки соединения с 

коммутационным блоком. Удаленный доступ обеспечивается в полностью 

автоматическом режиме — при использовании стандартного домашнего роутера, 

пользователю будет достаточно только подключить в сеть базовый блок системы. 

Также, немаловажным аргументом для массового пользователя будет относительно 

невысокая стоимость [2]. 

 

Рис. 1.1 Часть комплекта: базовый блок и две камеры продукта компании 

VueZone. 
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1.2.2. Белый ip-адрес 

Система видеонаблюдения, построенная на основе белого ip-адреса камеры, 

является простой в реализации. К камере, имеющий белый статический ip-адрес 

возможно получить доступ, пройдя одноуровневую аутентификацию, настроенной 

владельцем камеры.  Минус данной системы в том, что не каждый провайдер имеет 

возможность предоставить статический белый ip-адрес. В некоторых компаниях для 

юридических лиц, как правило, статика уже входит в тариф интернет провайдеров, но 

для частных пользователей это требование несет дополнительную статью расходов. 

Многие мобильные операторы вообще не подключают услугу «Статический IP адрес» 

для частных лиц, исключением являются компания Мегафон, Билайн, МТС, Теле2 и др. 

Сегодня подключить функцию статического ip-адреса возможно через личный кабинет 

учетной записи на сайте своего провайдера [3, 4].  

Альтернативным способом получения фиксированного ip-адреса являются 

различные сервисы DynDNS, NoIp, и др., позволяющие информации на DNS-сервере 

обновляться в реальном времени, и, по желанию, в автоматическом режиме. 

Применяются для назначения постоянного доменного имени устройству с 

динамическим IP-адресом. Принцип работы сервиса на примере DynDNS – необходимо 

зарегистрироваться на сервисе, придумать доменное имя вида yourname.hldns.ru и будет 

получен доступ к обновлению ip-адреса с любого устройства либо компьютера из 

Вашей сети, сопоставленного с этим именем. Например, Ваш домашний компьютер по 

расписанию, раз в 5 минут (минимальное время обновления), обращается к нашему 

серверу по специальной ссылке. В этот момент и происходит обновление ip-адреса. 

Далее вы обращаетесь к Вашему домашнему роутеру или компьютеру уже по имени 

yourname.hldns.ru и уверенно подключаетесь, даже если Ваш провайдер снова сменил 

ip-адрес [5, 6]. 

1.2.3. Система Ivideon 

Работает с любыми камерами, но для создания надежной системы 

видеонаблюдения производитель рекомендует использовать оборудование, 

протестированное компанией для гарантии стабильной работы. Для подключения к 

сервису статический IP-адрес не требуется. По запросу пользователя происходит 

обращение к серверу, расположенному на объекте. Система самостоятельно отправляет 

запрошенные данные. Благодаря этому можно подключать камеры, используя любое 
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Интернет-соединение. Система при использовании оборудования со встроенным 

программным обеспечением Ivideon представлена на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2 Система видеонаблюдения с использованием оборудования со встроенным ПО 

Ivideon. 

Ivideon можно установить на ряд камер производителей Microdigital, Hikvision. 

После прошивки такие камеры работают как камеры со встроенным сервисом Ivideon и 

подключаются аналогично. Сетевые видеорегистраторы (NVR) со встроенным Ivideon 

используются для подключения ip-камер без сервиса Ivideon и локального хранения 

записей с подключенных камер. Также используются для подключения аналоговых 

камер видеонаблюдения к Ivideon и локального хранения записей с подключенных 

камер. IvideonServer совместим с большинством устройств, поддерживающих RTSP-

протокол [7]. 

1.2.4. Технология P2P 

С проникновением в системы видеонаблюдения технологии P2P (“peer-to-peer”, 

«равный-равному»), стало возможным не использовать внешний статический адрес, что 

существенно упростило настройку оборудования. Основным преимуществом 

технологии P2P является то, что при ее использовании не требует проброса портов 

сетевого оборудования, настройки DDNS, UPnP, для удаленного доступа к устройствам 

сети нужен только выход в интернет. При подключении р2р-камеры к интернету (через 

роутер, WiFi или 3g-соединение), при этом камера может быть подключена к интернету 

через серый ip адрес, можете сидеть за NAT, не иметь статического ip адреса и т.д., что 

является отличительной особенностью технологии Р2Р, которая позволяет без 

сложностей подключить камеру, имея интернет от сотового оператора. Данная 

технология основана на идентификации камеры на удаленном сервере по ее 

уникальному номеру UID, указанному на корпусе, либо путем сканирования QR-кода, 

также указанного на камере. Далее камера автоматически посылает запрос на 

удаленный сервер, который идентифицирует камеру по её уникальному ID-номеру. 
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Для доступа к камере и просмотра видео пользователю нужно установить на 

компьютер или мобильное устройство специальное приложение от разработчика IP-

камеры, в котором пользователь вводит ID-номер камеры, после чего может 

просматривать видео с камеры в онлайн, просматривать архив с SD-карты, управлять 

поворотным  устройством и использовать другие функции. Технология разработана 

для того, чтобы максимально упростить установку IP-камеры конечным 

пользователем, потратившим на установку камеры и настройку удаленного просмотра  

не более 10 минут [8]. Существуют подобные решения от брендовых производителей 

под классификацией cloud cameras –  то есть облачные камеры. Описание ниже. 

Таким образом, при использовании P2P технологии в системах 

видеонаблюдения удаленный сервер выступает в качестве посредника, связывающего 

пользователя и IP-камеру напрямую, не используя статический IP-адрес (рис. 1.3) [9]. 

 

Рис. 1.3 Принцип работы технологии P2P в IPкамерах. 

Что же происходит при подключении P2P камеры к сети Интернет, технически, 

использование P2P-камеры происходит в три этапа: 

1. подключившись к Интернет, камера автоматически посылает запрос на 

сервер. “Привет, я работаю!". Сервер, идентифицировав камеру по ее уникальному 

номеру (UID-номеру), отвечает “ОК, Я знаю!”; 

2.  клиент запускает ПО приложение для просмотра IP камер на своем 

компьютере или мобильном устройстве. В данном приложении необходимо ввести 

UID номер (уникальный номер) камеры. От устройства пользователя на сервер 

автоматически поступает запрос “Привет, я хочу посмотреть видео с моей камеры!”; 
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3. сервер связывает пользователя и IP камеру, после чего пользователь 

может просматривать видео онлайн, управлять камерой, настраивать параметры 

показа видео, говорить через встроенный динамик камеры и пользоваться другими 

функциями [10]. 

На данный момент P2P-технология является наиболее совершенной для 

использования в решениях удаленного видеонаблюдения: это простота в 

подключении и настройке без определенных знаний технической части сетевого 

оборудования, нет необходимости быть специалистом в области компьютерных сетей: 

не надо знать, что такое DMZ, как открывать и пробрасывать порты. Надежность и 

защищенность P2P-камер, благодаря распределенной системе серверов и 

продуманному программному обеспечению, дают уверенность в безопасности личных 

данных  при построении системы на основе данной технологии. Также, поток видео с 

камеры отправляется пользователю по защищенному протоколу и, установив на 

камеру пароль, пользователь может быть уверен, что система видеонаблюдения 

устойчива для хакерских атак [11]. 

Для организации удаленного доступа к IP-камерам Vstarcam не требуется 

статического ip-адреса, поскольку эти камеры имеют встроенный сервер FreeDDNS 

(бесплатные DDNS). Проблема с постоянной сменой IP адресов в Интернете связана с 

тем, что пространство публичных адресов в Интернете IPv4 ограничено по объему, и 

применение фиксированного адреса стоит дополнительных денег - как отдельная 

услуга у провайдера Интернет. Поэтому часто для работы в Интернет адрес Вам 

выделяется провайдером динамически - просто из пула свободных на данный момент 

адресов. Заранее предсказать, какой это будет адрес, невозможно, поэтому 

подключиться по IP удаленно тоже нельзя. Эту проблему как раз и позволяет обойти 

технология DDNS [12]. 

1.2.5. Технология VPN 

Virtual Private Network (виртуальная частная сеть) — обобщённое название 

технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений 

(логическую сеть) поверх другой сети, например, Интернет. VPN состоит из двух 

частей: «внутренняя» (подконтрольная) сеть, которых может быть несколько, и 

«внешняя» сеть, по которой проходит инкапсулированное соединение (обычно 

используется Интернет). Возможно также подключение к виртуальной сети 

отдельного компьютера. Подключение удалённого пользователя к VPN производится 
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посредством сервера доступа, который подключён как к внутренней, так и к внешней 

(общедоступной) сети. При подключении удалённого пользователя (либо при 

установке соединения с другой защищённой сетью) сервер доступа требует 

прохождения процесса идентификации, а затем процесса аутентификации. После 

успешного прохождения обоих процессов, удалённый пользователь (удаленная сеть) 

наделяется полномочиями для работы в сети, то есть происходит процесс авторизации 

[13]. 

1.3. Сервисы облачного видеонаблюдения. 

Сегодня существует множество различных облачных сервисов 

видеонаблюдения, которые дают возможность хранить архив в облаке, осуществлять 

видеонаблюдение через Интернет в режиме онлайн из любой точки планеты. Для 

начала пользования сервисом требуется только Интернет и IP-видеокамера. 

Преимущества облачного видеонаблюдения: 

• низкая цена системы; 

• быстрота запуска системы видеонаблюдения; 

• сохранность архива, хранящегося в облаке. Тем не менее, при 

необходимости можно изменить настройки, и хранить видеоархив и на самом объекте. 

Все данные передаются на облако в зашифрованном виде. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1.3.1. SpaceCam  

С сервисом облачного видеонаблюдения SpaceCam Вы всегда сможете 

осуществлять видеонаблюдение через Интернет в режиме онлайн, с Вашей камеры, из 

любой точки планеты. Момент, происходивший некоторое время назад, возможно 

выбрать интересующий отрезок времени в архиве записей и скачать его на свой 

персональный компьютер. Для экономии времени, в поиске непосредственного 

действия в кадре, возможно воспользоваться графиком активности. Просматривать 

видео можно как через личный кабинет на сайте www.spacecam.ru, так и на смартфоне 

или планшете с помощью мобильных приложений для iOS и Android. Пользователям 

предлагается несколько тарифов на выбор, стоимость которых зависит от разрешения, 

скорости записи и глубины архива. На данный момент запись в облако доступна в HD-

качестве (1280х720) [14]. 

Возможности SpaceCam: 

http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=8783&url=www.spacecam.ru
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• легкое подключение камеры; 

• подключение с помощью защищенного соединения https; 

• размещение видео на сайте или в блоге; 

• права просмотра камер; 

• экспорт архива; 

• запись по движению. 

1.3.2. Облачный сервис видеонаблюдения Ivideon 

Сервис Ivideon дает вам возможность хранить свои видеозаписи в облаке с 

доступом через Интернет в любой точке мира (рис. 1.4). При этом вы сможете смотреть 

видео не только в режиме реального времени, но и архивные записи. Стоит отметить, 

что облако развернуто на серверах с SSD-дисками, которые позволяют очень быстро 

считывать информацию и имеют меньшую износостойкость. Поначалу Ivideon 

представлял собой удаленное хранилище, где пользователь мог аккумулировать данные 

со своих камер наблюдения. При этом требовалось иметь персональный компьютер, 

или несколько. Иным способом, кроме как через специальное программное 

обеспечение для ПК, данные с камер наблюдения не могли попасть в облако Ivideon. 

Этот фактор имел и имеет слабое влияние на корпоративного пользователя, ведь 

работающий в организации круглые сутки компьютер — обычное дело. Но в каждом ли 

доме или квартире доступно потребление энергии компьютером в режиме 24/7. Далеко 

не в каждом. Таким образом, для данной части пользователей сервис Ivideon, не 

подходил. Или подходил, но с большими оговорками, дополнительными 

нежелательными расходами и связанными с ними сложностями. Но все изменилось с 

ожидаемым появлением камер наблюдения, в которые сервис Ivideon, как принято 

говорить, «вшит». Внешне такие камеры не отличаются от аналогов, продающихся в 

обычных магазинах. Правильно, вся разница — во внутреннем программном 

обеспечении. А точнее, в специальном дополнении к имеющемуся ПО. Это дополнение 

позволяет соединить камеру с облачным сервисом напрямую, без компьютера. Таким 

образом, для организации комплекса наблюдения обычному пользователю потребуется 

только обеспечить камере доступ в Интернет, что легко делается с помощью обычного 

маршрутизатора, имеющегося в каждом доме [15]. 
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Рис. 1.4 WiFi Cloud камера со встроенным ПО Ivideon. 

1.3.3. TP-Link Cloud Camera 

Среди продуктов компании TP-LINK есть линейка камер «облачного» 

видеонаблюдения — Cloud Camera. Cloud Camera NC220, главной особенностью этой 

модели стала возможность работы в полной темноте. Как и прежде, камерой можно 

управлять через Интернет откуда угодно, в том числе прямо со смартфона — 

мобильный клиент для «облачных» камер получил значительное обновление (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5 Комплект CloudCamera NC220. 

Cloud Camera максимально проста в настройке. Для подключения камеры к 

Интернету достаточно подключить её кабелем к роутеру, либо, используя WPS, сразу 

же настроить беспроводное подключение — камера поддерживает стандарты Wi-Fi 

http://www.ixbt.com/surv/ivideon/00big.jpg
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802.11b/g/n в диапазоне 2,4 ГГц. Для привязки камеры к учётной записи необходимо 

скачать и установить на смартфон бесплатное приложение tpCamera (поддерживаются 

платформы Android и iOS) и подключить его к той же сети, что и камеру. Гаджет будет 

обнаружен автоматически, после чего просмотр трансляций и управление Cloud Camera 

станут доступны как в локальной сети, так и через Интернет. Если же вам необходимо 

ввести расширенные настройки подключения, изменить профили съёмки или настроить 

другие параметры, то это можно сделать в локальной сети через web-интерфейс, введя 

в адресную строку браузера IP-адрес камеры [16]. 

В Cloud Camera NC220 сохранилась и функция Wi-Fi репитера: при 

подключении камеры к беспроводному роутеру её можно настроить в режиме 

дополнительной точки доступа. 

При использовании облачного сервиса TP-LINK ограничен набор 

поддерживаемых браузеров: Firefox, Opera, InternetExplorer и Safari. Что касается 

других популярных браузеров, включая Chrome, Edge, Яндекс.Браузер и Vivaldi, то 

через них можно изменять настройки камеры, но трансляции недоступны. 

Cloud Camera NC220 — хороший гаджет начального уровня для 

видеонаблюдения, который будет полезен в доме или небольшом офисе. Возможности 

камеры скромнее, чем у профессиональных устройств, и сложные функции (вроде 

автоматического сохранения архивов видео на сетевые накопители или тонких 

настроек системы детектирования движения и звука) не поддерживаются. С другой 

стороны, этот гаджет максимально прост в настройке, может обеспечить неплохое 

качество видео как днём, так и ночью, позволяет смотреть трансляции из любой точки 

мира и, продаётся по доступной цене [17]. 

1.3.4. Облачные хранилища производителей камер 

Сегодня производители камер предлагают облачные IP-камеры, в которые 

встроено программное обеспечение, позволяющее подключаться к фирменному cloud-

сервису  производителя. Как и в любое другое облако, в него можно сохранять 

видеозаписи и иметь к ним доступ с любого устройства. Также облачный сервис 

значительно упрощает процесс настройки камеры на трансляцию медиа-данных, что 

можно сделать в несколько шагов: первый шаг подключение камеры к роутеру, второй-

установка приложения/программы на смартфон/компьютер, третий - пошаговая 

регистрация в программе и автоматическое подключение к камере. 
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1.3.5. ForpostCloud 

«Форпост» − это современная замена традиционному локальному 

видеорегистратору, лишенная его недостатков. Для организации 

полнофункционального видеонаблюдения достаточно смонтировать IP-камеры и 

зарегистрировать их в сервисе облачного видеонаблюдения «Форпост». Облачное 

решение «Форпост» поддерживает все привычные для локальных регистраторов 

возможности, улучшая и дополняя их. Forpost Cloud - это специализированное 

программное обеспечение и сопутствующее серверное оборудование для организации 

масштабируемых отказоустойчивых систем видеонаблюдения на базе IP-сетей. Облако 

адаптировано для работы в сетях операторов связи и может использоваться интернет-

провайдерами для предоставления абонентам услуги облачного видеонаблюдения на 

базе существующих сетей передачи данных. Кроме того, ForpostCloud может 

использоваться крупными, территориально распределенными компаниями, с 

собственными или арендуемыми каналами связи, для создания приватных облаков [18, 

19]. 

1.4. Программные продукты для видеонаблюдения. Обзор 

В целом, все программы для видеонаблюдения можно разделить на три большие 

группы: 

• свободное программное обеспечение; 

• коммерческое программное обеспечение; 

• облачное программное обеспечение. 

Рассмотрим несколько коммерческих предложений, актуальных на сегодняшний 

день. 

1.4.1. IvideonServer - бесплатный программный продукт, который позволяет 

легко создать свою собственную систему видеонаблюдения. После инсталляции 

сервера пользователю достаточно подключить Web или IP-камеры, и появится 

возможность просматривать их из любой точки мира с помощью IvideonClient или на 

сайте разработчика, где необходимо создать аккаунт. Программа умеет записывать 

видео, когда в кадре есть движение. Поддерживается также запись и воспроизведение 

звука. 

Основные возможности IvideonServer: 

• трансляция видео через локальную сеть и Интернет; 

• хранение архива видеозаписей; 
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• просмотр видео и архива видеозаписей через личный кабинет 

пользователя на сайте ivideon.com или при помощи IvideonClient; 

• встроенный мастер настройки; 

• простота добавления новых IP- и веб-камер в IvideonServer; 

• возможность подключения DVR устройств; 

• три режима записи видео с камер (непрерывный, по детекторам движения 

и звука или по расписанию); 

• настройка детектора движения и детектора звука; 

• поддержка прокси-сервера; 

• возможность шифрования исходящего трафика. 

Ivideon состоит из двух программ — IvideonClient и IvideonServer. Серверная 

часть устанавливается на нетбук, который принимает поток с IP видеокамер и 

сохраняет его на жёстком диске. При этом нетбук работает как «слепой» сервер, т.е. он 

не осуществляет отображение видео на экране монитора. Делая видеонаблюдение для 

дома его можно спрятать где угодно, а при необходимости изображение просматривать 

со стационарного домашнего компьютера, ноутбука, смартфона, планшета (рис.1.6) 

[20]. 

 

Рис. 1.6 Окно управления ПО Ivideon. 

1.4.2. XProjectGo 

Пробные версии предлагают не только малоизвестные компании, но и мировые 

лидеры сегмента. Один из них — датская компания Milestone — также 

предлагает продукт XProjectGo (рис. 1.6) — бесплатную версию своего флагманского 

http://asp24.com.ua/
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продукта. Возможности этой версии: система поддерживает до восьми IP-камер, один 

сервер, пять дней хранения видеоархива, а также формат видеозаписи avi. Первый 

платный вариант ПО Milestone способен поддерживать 26 камер, пять пользователей, 

неограниченное время хранения данных, форматы avi и jpg, а также удаленную работу 

через веб-клиент. 

Таблица 1.1. 

Основные характеристики бесплатного универсального ПО для центрального 

видеонаблюдения 

Компания Milestone BenSoftwate ZoneMinder 

Название ПО XProjectGo SecuritySpy ZoneMinder 

Ограничение по кол-ву камер 8 - - 

Ограничение по кол-ву серверов 1 - - 

Ограничение видеоархива 5 дней - - 

Поддержка Н.264 + - - 

Детектор движения + + + 

Аналитические функции - + + 

Интел-ный поиск в архиве - + - 

Операционная система Windows Mac OS X Linux 

Ограничение по времени 

использования 

- 30 дней - 

Для сравнения: наиболее мощный вариант — XProjectCorporate — способен 

поддерживать неограниченное количество камер, пользователей и время хранения 

видеоархива, обладает развитыми аналитическими функциями, возможностью 

интеграции ПО сторонних производителей и т.д. (рис. 1.7). 

  

Рис. 1.7 Окно управления ПО Milestone XProject Smart Client. 

В то же время XProjectGo, как и все разработки Milestone, поддерживает около 

девятисот моделей камер более чем восьмидесяти различных производителей 
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независимо от того, в какой альянс они входят — ONVIF или PSIA. Также есть 

возможность использования видеокамер, подключаемых по USB. Несмотря на то, что 

пробная версия продукта является бесплатной, в ней поддерживаются современные 

форматы сжатия видео: MPEG4 ASP, MxPEG, H.264. К встроенным 

«интеллектуальным» функциям можно отнести программный детектор движения, 

который работает независимо от камеры. 

1.4.3. SecuritySpy 

Для работы с иными операционными системами существуют другие продукты. 

Одним из них является условно бесплатная версия ПО для централизованного 

видеонаблюдения, которую предлагает компания BenSoftware. Ее разработка носит 

название SecuritySpy (рис. 1.8) и разработана для компьютеров Macintosh. Диапазон 

поддерживаемых ОС — от Mac OS X 10.4.11 до 10.7. 

  

Рис. 1.8 Программа BenSoftware SecuritySpy. 

Пробную версию можно использовать в течение месяца, после чего стоимость 

лицензии зависит от количества подключенных камер. 

Система поддерживает неограниченное число видеокамер (аналоговых, IP, 

USB), серверов и объем архива. Используются кодеки MJPEG и MPEG4. Есть 

встроенный веб-сервер, функции детектирования движения, оповещения 

ответственных лиц по e-mail, автоматической загрузки данных на указанный FTP-

сервер. Интересная функция — буфер записи, в который автоматически сохраняется 

видео, снятое за некоторое, весьма ограниченное время, скажем, за последние десять 

секунд. Это сделано для того, чтобы в случае срабатывания детектора движения можно 

было увидеть не только тревожное событие, но и то, что ему предшествовало. В 
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SecuritySpy есть также возможности поиска событий в архиве и автоматическая его 

оптимизация (которая сводится главным образом к удалению устаревших данных). 

Поддерживаются множество камер, в том числе роботизированных, таких 

производителей, как Axis, JVC, Panasonic, Pixord, D-Link и многих других. 

1.4.4. ZoneMinder 

Операционная система Linux тоже не осталась в стороне. Чтобы бесплатно 

управлять IP-камерами в этой среде, можно использовать программу ZoneMinder  (рис. 

1.9). 

 

Рис. 1.9 ПО ZoneMinder. 

Огромным преимуществом данного продукта является его бесплатность. Здесь 

нет ограничений на число видеокамер, пользователей или размер архива — все зависит 

только от возможностей ПК или сервера, обрабатывающего и сохраняющего 

видеопотоки. Поддержка IP-, USB- и аналоговых камер различных производителей, 

детектор движения (с функцией автоматического срабатывания записи и отправки 

уведомления по e-mail или SMS), веб-клиент, многоязыковая поддержка и т.д. 

Поскольку программа ZoneMinder задумана как свободная платформа (построенная на 

базе C++, Perl и PHP), она способна интегрироваться с программными разработками 

сторонних производителей. Также предусмотрена возможность загрузки видео на FTP-

сервер. Это программное решение позиционируется как бесплатная альтернатива не 

только для небольших компаний и конечных пользователей (например, в случае 

наблюдения за периметром частного дома), но и для крупных организаций. 
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1.4.5. AxxonNext 

Высокопроизводительная система видеонаблюдения нового поколения на 

открытой программной платформе с интуитивно понятным пользовательским 

интерфейсом. Благодаря применению уникальных разработок ITV | AxxonSoft продукт 

AxxonNext достиг качественно нового уровня функциональности, надежности, 

производительности, эффективности и удобства использования. Система 

видеонаблюдения на основе AxxonNext легко масштабируется и может включать 

неограниченное количество видеосерверов, рабочих мест операторов и видеокамер. 

AxxonNext поддерживает более 6000 наименований IP-устройств, в том числе более 

1500 моделей сетевых устройств, интегрированных по проприетарному протоколу и 

порядка 4500 ONVIF-совместимых устройств, и позволяет работать удаленно — с 

помощью мобильных устройств и веб-интерфейса, а также эффективно использовать 

вычислительные ресурсы оборудования и сетей связи. AxxonSoft позволяет бесплатно 

скачать со своего сайта и в дальнейшем использовать ограниченную версию Smart IP 

(рис. 1.10) — своего профессионального программного продукта для видеонаблюдения. 

В урезанном варианте ПО называется SmartStart. 

  

Рис.1.10 Окно оператора видеонаблюдения AxxonSmartStart. 

При этом у тестовой версии сохраняются все функциональные возможности 

платного продукта. Ограничения касаются количества подключаемых камер (до 

шестнадцати) и объема видеоархива (не более 1 ТБ). Также в SmartStart можно 

использовать только один сервер и неограниченное число клиентов. Система работает 

на базе ОС Windows и способна автоматически находить и распознавать подключенное 

к сети IP-оборудование. Имеются встроенные функции видеоаналитики, детектор 
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движения и звука, средства оповещения о тревожных событиях, автоматическая запись 

(в случае инцидента) и т.д. Поддерживаются основные форматы сжатия видео — 

MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264. На сегодняшний день система способна работать 

более чем с двумя сотнями моделей камер различных производителей (которых на 

сайте компании перечислено свыше тридцати). Список постоянно расширяется, и 

клиенты могут дополнять свои системы поддержкой новых моделей камер. 

Таблица 1.2. 

Основные характеристики бесплатного универсального ПО российского 

производства для видеонаблюдения 

Компания AxxonSoft ISS "Скайрос" 

Название ПО SmartStart SecurOSLite VideoNetPrime 

Ограничение по  кол-ву камер 16 4 16 

Ограничение по кол-ву серверов 1 1 1 

Ограничение видеоархива 1 ТБ - - 

Поддержка Н.264 + + + 

Детектор движения + + + 

Аналитические функции + - + 

Интел-ный поиск в архиве + - + 

Операционная система Windows Windows Windows 

Ограничение по времени 

использования 

- - - 

1.4.6. SecurOSLite 

Ограниченную версию своего ПО для видеонаблюдения под названием 

SecurOSLite предлагает и другая российская компания — IntelligentSecuritySystems 

(ISS). Бесплатная версия поддерживает до четырех видеокамер, детектор движения, 

формат видео avi. SecurOS использует интерактивные карты зданий и многоуровневую 

систему прав доступа. Однако в то же время здесь нет встроенных функций 

видеоаналитики и развитого поиска по архиву. Для получения этих дополнительных 

возможностей придется покупать одну из коммерческих версий продукта. Например, 

флагманская версия — SecurOSEnterprise — поддерживает до 320 аналоговых или IP-

видеокамер и до десяти серверов. Список производителей, с чьим оборудованием 

SecurOS способен работать, содержит немногим более двух десятков названий. 

http://asp24.com.ua/
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1.4.7. VideoNetPrime 

Компания «Скайрос» предлагает бесплатно воспользоваться ПО VideoNetPrime, 

которое позволяет подключать к одному серверу до шестнадцати IP-видеокамер. При 

этом во внутренней сети может быть до четырех операторских рабочих мест, а 

количество подключаемых веб-клиентов не ограничено. Помимо распространенных 

форматов сжатия — MJPEG, MPEG4, H.264, система поддерживает также 

специализированный алгоритм компрессии DVPack2. Кроме того, VideoNetPrime 

отличается широкими возможностями аналитики. Здесь есть разнообразные детекторы 

— движения, направления, звука, оставленных пропавших предметов, пересечения 

условной линии, счетчик объектов и т.д. ПО ориентировано на работу с видеокамерами 

производителей, состоящих в альянсе ONVIF; при этом на своем сайте в списке 

совместимого оборудования разработчик указывает около тысячи моделей [21]. 

1.4.8. ПО Trassir  

Поддерживает аналоговые и IP-камеры любого разрешения, предоставляя 

пользователю максимальное качество изображения. Позволяя использовать HDD/SSD 

любого объема, платформа TRASSIR не имеет ограничений по размеру архива и 

зависит только от финансовых возможностей заказчика. Стоимость одного канала 

составляет 2 990 р. Также TRASSIR кроссплатформенная  программа – бесплатные 

клиенты под все популярные операционные системы Windows, Mac OS и Linux 

(TRASSIR OS) и располагает мобильными приложениями для смартфонов на базе 

Android и iOS, также кроссбраузерная система – в Mozilla доступен просмотр через 

тяжелый Web-клиент, возможно осуществление просмотра с помощью легкого Web-

клиента, работающего на любых браузерах и ОС. Программный комплекс Trassir 

существует как под операционные системы класса Windows, так и под Linux. Однако 

для Linux поставляется не отдельный программный продукт, а целиком операционная 

система вместе со встроенной CMS. Окно оператора видеонаблюдения ПО TRASSIR 

представлено на рис. 1.11 [22]. 

http://asp24.com.ua/
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Рис.1.11 Окно оператора видеонаблюдения ПО TRASSIR. 

Вывод: 

Рассмотрев несколько актуальных сегодня подходов к построению систем 

видеонаблюдения, можно выявить ряд недостатков, а именно: большинство 

программных решений созданы для корпоративных пользователей, представляющие 

собой полноценную систему видеонаблюдения с функцией хранения больших архивов, 

интеллектуальным поиском записей, сложным интерфейсом программы. Для 

индивидуальных пользователей предлагаются простейшие в установке и настройке 

системы видеонаблюдения, за невысокую стоимость, сравнительно с корпоративным 

сегментом. При этом необходимо ежемесячно оплачивать выбранный тариф, который 

зависит от количества подключенных камер, памяти на сервере для хранения архивов, 

поддержки мобильной программы. По моему мнению, самой совершенной и простой в 

установке для пользователя без технических навыков технологией является P2P. 

Именно на ней будет базироваться проект системы видеонаблюдения, которому 

посвящена данная работа. 

Итак, сформулируем основные требования к системе видеонаблюдения: прежде 

всего это простота установки и настройки системы, минимальная стоимость 

оборудования. Требования к ПО: одновременно простое и надежное, не требующее 

хранение видеоархива, способное в любой точке мира дать доступ к онлайн-просмотру 

материалов в режиме видеоплеера реального времени с помощью возможностей 

глобальной сети Интернет, беспроводных и мобильных сетей. При этом, детального 

ознакомления с программой для осуществления доступа к данным камер от 

пользователя не требуется.  
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ГЛАВА 2. ЗАКОННОСТЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ВЫБОР СРЕДСТВ И СПОСОБОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСТНОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

2.1. Установка видеонаблюдения с точки зрения законности 

Порядок осуществления видеонаблюдения регламентируется на сегодняшний 

день следующими основными документами: 

• федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» (от 

12.08.1995) [23]; 

• федеральным законом №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (от 27.07.2006); 

• отдельными положениями Трудового кодекса РФ, Гражданского кодекса 

РФ и Кодекса об административных правонарушениях РФ; 

• Конституцией РФ и другими нормативными актами [24]. 

Основной документ - Уголовный кодекс от 13.06.1996 г. РФ №63-ФЗ. Статья 

137. Говорит о том, что в России наказуем сбор и распространение сведений о частной 

жизни человека без его согласия, которые являются его личной тайной или тайной его 

семьи. Статья 138 говорит о том, что в России наказуемо нарушение тайны телефонных 

переговоров, переписки, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Статья 138.1 

говорит о том, что в России нельзя незаконно покупать, изготавливать и продавать 

специальные технические средства, которые предназначены для получения негласной 

информации (то есть без предупреждения тех людей, которых вы записываете с 

помощью средств скрытого видеонаблюдения) и за нарушение этой статьи грозит 

максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет (или штраф в размере 

до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев) [25]. 

Почти во всех случаях действует следующий принцип: законность 

видеонаблюдения зависит от того, не нарушает ли оно права человека и есть ли 

разрешение на осуществление этой деятельности от людей, которых она 

непосредственно коснётся. Места, где установлены камеры, должны быть оборудованы 

специальными предупреждающими знаками, например, «Ведётся видеонаблюдение». 

Таким образом, при проектировании, установке или настройке системы 

видеонаблюдения необходимо придерживаться основных принципов: 

• для установки видео камер должно быть законное основание: борьба с 

возможными преступлениями, охрана имущества и пр.; 
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• данные, полученные с помощью видеонаблюдения, могут быть 

использованы только в целях, в которых они установлены. Использование полученных 

данных для использования в других целях, даже имеющих целью защиту прав (но 

иных), может быть уже неправомерными; 

• проблемы доказательства правонарушения напрямую могут быть связаны 

с незаконностью использования видеонаблюдения. Доказательства, используемые в 

судах, в соответствии со статьей 60 ГПК РФ должны обладать свойством 

допустимости. Доказательства, полученные с нарушением закона (видео наблюдение 

без информирования об этом лица, в отношении которого производился данный сбор 

информации) согласно части 2 статьи 55 ГПК РФ не имеют законной юридической 

силы и не могут быть положены в основу решения суда, в том числе и по делам о 

трудовых спорах. Что касается доказательств в уголовном процессе, то в соответствии с 

пунктом 2 статьи 84 УПК РФ документы, представленные в качестве доказательства, 

могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К 

ним могут относиться материалы фото и киносъемки, аудио и видеозаписи или иные 

носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, 

установленном статьей 86 УПК РФ [26-28]. 

2.2. Подбор оборудования для сетевой модели 

Основные требования к СКС: 

• простота в настройке оборудования; 

• экономия стоимости оборудования. 

Состав оборудования сетевой модели минимален, поскольку необходимо 

построить самый бюджетный вариант схемы, доступный любому физическому 

пользователю. Оборудование выбрано с учетом поддержки основных сетевых 

характеристик, свойственных современным ip-камерам последнего поколения. 

Поскольку, выбрана технология P2P для проектирования нашей системы 

видеонаблюдения, выбор будет в пользу IP камер с поддержкой простой настройки 

соединения по технологии P2P. 

2.2.1. IP-камера 

Камер с поддержкой технологии P2P сегодня предлагается множество, в разных 

ценовых категориях. Остановимся на производителе Vstarcam, т.к. данная компания 

зарекомендовала себя как опытного в обслуживании и проектировании систем 
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видеонаблюдения, производителя, создавшего собственное производство камер, 

видеорегистраторов и решений в области видеонаблюдения. Купольная IP-камера 

VStarcam C7833WIP - это беспроводная уличная поворотная Wi-Fi камера с 4-х 

кратным оптическим ZOOM с автофокусировкой, инфракрасной подсветкой для 

ночного видения и поддержкой технологии P2P и протоколов Onvif, RTSP. Камера 

(рис. 2.1) транслирует и записывает видео в HD качестве с разрешением 1280х720 

пикселей и ведет запись на карту памяти до 64ГБ. Может работать как через сеть Wi-Fi 

так и по LAN кабелю. Благодаря поддержке сжатия видеоизображения в кодек H.264 

камеру можно смотреть даже через Интернет 3G или 2G с низкой пропускной 

способностью и нестабильным соединением, используя, например, 3G роутер [29]. 

 

Рис. 2.1 IP-камера Vstarcam C7833WIP-X4. 

Vstarcam C8824WIP - это бюджетная беспроводная поворотная IP камера с Full 

HD качеством видео (1920х1080 пикс), простой настройкой P2P, поддержкой карт 

памяти до 128ГБ. Камера изображена на рис. 2.2 [30]. 

 

Рис. 2.2 Vstarcam C8824WIP. 
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Vstarcam C7824WIP - это бюджетная беспроводная поворотная IP камера (рис. 

2.3) с HD качеством видео (1280х720 пикс), простой настройкой P2P, поддержкой карт 

памяти до 64ГБ, поддержка основных сетевых протоколов TCP/IP, FTP, DHCP, DNS, 

DDNS, UPnP, PPPoE, P2P, RTSP, Onvif (2.0). Для просмотра в мобильных браузерах 

необходимо прописать http://IP:PORT/pda.htm. Синтаксис RTSP 

rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/tcp/av0_CN. Статический IP адрес для работы с 

камерой не требуется [31]. 

 

Рис. 2.3 IP-камера Vstarcam C7824WIP. 

2.2.2. Роутер 

Выбор роутера обуславливается поддержкой подключения USB модема для 

организации мобильного интернета и одного LAN кабеля. Например, ZyXEL Keenetic 

4G (рис. 2.4). Отличное бюджетное решение для организации небольшой локальной 

сети с выходом в интернет через проводного провайдера, либо через высокоскоростные 

беспроводные сети и 3G. Мобильный интернет может раздаваться как через 

стандартное проводное соединение Ethernet, так и через беспроводное соединение Wi-

Fi стандарта IEEE 802.11n (скорость до 150 Мб/с). 

 

Рис. 2.4 Роутер Zyxel Keenetic 4G. 
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Маршрутизатор ASUS WL-500gP V2 (рис. 2.5). Использование данного роутера 

позволит организовать доступ к сети до восьми беспроводных клиентов по протоколу 

IEEE 802.11b/g. Оснащен модулем Wi-Fi, четырех портовым коммутатором LAN и 

двумя USB 2.0 портами. 

 

Рис. 2.5 Роутер ASUS WL-500g P V2. 

Роутер TP-LINK TL-MR3020 (рис. 2.6). Совместный доступ к мобильному 

3G/4G-подключению, совместимость более чем со 120 моделями UMTS/HSPA/EVDO 

3G USB-модемов. Скорость беспроводного подключения до 150 Мбит/с. Поддерживает 

работу в трех режимах: 3G/4G-маршрутизатор, клиент-маршрутизатор (WISP), 

портативная точка доступа. Благодаря автоматическому переключению между 3G/4G и 

WAN, TL-MR3020 обеспечивает непрерывное соединение с Интернет [32]. 

 

Рис. 2.6 Роутер TP-LINK TL-MR3020. 

Вывод: комплект сетевого оборудования данной схемы возможно собрать в 

бюджетном варианте, доступного каждому пользователю. При поиске ip-камер P2P, 

было рассмотрено множество коммерческих предложений различных компаний - 
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производителей с поддержкой базовых функций камеры, таких как высокое разрешение 

изображения, поддержка цифровой обработки видеосигнала, сжатие данных в кодеке 

h.264, передача данных по основным сетевым протоколам. Роутер выбран с учетом 

поддержки организации беспроводной сети Wi-Fi c помощью LAN кабеля Интернет, 

так и мобильной посредством USB-модема [33]. 
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ГЛАВА 3. ВАРИАНТ ПРОЕКТА СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ПО ТЕХНОЛОГИИ P2P 

3.1. Вариант проекта СКС по технологии P2P 

Выбор в пользу технологии Р2Р объясняется простотой настройки сетевого 

оборудования для пользователя, не имеющего специальных технических знаний в 

области компьютерных сетей. Установка предлагаемых производителем комплектов 

доведена до автоматизма и совершается в несколько шагов обычными 

пользователями. Также, установив ip-камеру P2P, не потребуется дополнительно 

покупать услугу статического ip-адреса у своего провайдера, что позволит 

сэкономить на одной из ежемесячных статей расходов. Структурная схема проекта 

сетевой модели показана на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1 Структурная схема СКС видеонаблюдения с IP камерами P2P. 

Основное требование к компонентам системы: выбор камер одного 

производителя. Установить и настроить данную схему, производитель Vstarcam 

камеры P2P обещает пользователю без технических знаний за 10 минут. Подключив 

камеру Р2Р к сети питания 5В, на момент первого соединения с роутером необходимо 

использовать LAN-кабель для последующей настройки WiFi, GSM. Подключив P2P 

IP-камеру к сети Интернет, она автоматически отправит на облачный сервер 

свой уникальный ID. Далее необходимо установить приложение-клиент, выпущенное 

производителем камеры, на компьютер, смартфон или планшет. Затем, в нем, создав 

личную учетную запись, необходимо прописать идентификатор камеры, либо со 

сканировать специальный QR-код, изображенный на корпусе камеры либо в 

сопутствующей документации. После синхронизации, идентификации камеры на 

облачном сервере видеонаблюдения по ID номеру, данные с камеры, видео, аудио, 

команды управления, будут транслироваться напрямую на приложение-клиент, уже 

минуя облачный сервер, тем самым обеспечивая высокую скорость передачи данных 

даже при низкоскоростной беспроводной сети подключения. Настроив вещание медиа-
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данных через соединение камеры к роутеру по LAN-кабелю, для последующей 

настройки WiFi необходимо зайти в пользовательский интерфейс камеры, ввести UID в 

программу, ввести настройки сети WiFi - имя и пароль, и отключить сетевой кабель. 

Далее камера работает по WiFi.  

Облачные сервисы, поддерживающие P2P технологию 

Облачный Р2Р сервис является совокупностью серверов, на которых 

установлена система управления доступа к устройствам, поддерживающим 

соответствующую функцию. Сегодня таких ресурсов создано множество. Они делятся 

на два типа. Сервисы, разработанные компаниями производителями оборудования, 

поддерживающие только работу Р2Р камер собственного производства.  

Универсальные сервисы, разработанные сторонними компаниями, которые 

совместимы с большинством устройств, использующих Р2Р. К примеру, сервисы Proto-

X и RVi воспринимают только камеры и видеорегистраторы соответствующих 

разработчиков. Все камеры «IPEYE» поддерживают функционал облака IPEYE.RU и 

могут быть интегрированы в любое другое облачное решение. Предустановки для 

быстрой настройки записывают на заводе в процессе производства. Универсальный 

облачный Р2Р сервис – Easy4ip совместим с большинством популярных камер. 

Использование камер с Р2Р технологией дает возможность быстрой установки и 

настройки эффективной системы видеонаблюдения без привлечения дорогостоящих 

специалистов. Различные облачные сервисы предоставляют пользователю широкие 

функциональные возможности, аналогичные тем, которые используются в 

классических системах видеонаблюдения. 

Сегодня предлагается множество сервисов облачного видеонаблюдения, 

производители которых поставляют ip-камеру со встроенным ПО, собственного 

производства и программный продукт-клиент для отображения данных пользователю. 

Для установки системы видеонаблюдения, ведущей трансляцию через облачный 

сервер, необходимо ежемесячно оплачивать более подходящий тариф. Каждый 

производитель установил свои условия для использования облачного сервиса. К 

примеру, каждый желающий может подключить до двух цифровых камер абсолютно 

бесплатно с помощью сервиса онлайн-видеонаблюдения Ivideon. Владельцам крупных 

объектов с большим количеством камер придётся выбрать тариф «Премиум» или 

«Профессиональный». Коммерческие тарифы дают возможность записи видео в архив 

по срабатыванию датчика движения или звука. Система видеонаблюдения «Линия» 

дает клиенту в аренду программное обеспечение, дисковое пространство и лицензию 

OS Windows Server 2003, при этом клиент получает возможность подключать 
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неограниченное количество IP камер, создавать собственные виртуальные сервера и 

иметь к ним доступ на скорости до 20 Mбит/сек. Приватность гарантируется 

авторизацией по логину и паролю и встроенной защитой от брутфорс атак. Доступ к 

камерам и архиву доступен как со стационарных, так и с мобильных устройств под 

управлением Android, iOS и Windows Mobile. В облачном сервисе CamDrive глубина 

архива определяется выбранным тарифным планом. Сервисов без ежемесячной 

абонентской платы сегодня не существует. Таким образом, данная работа посвящена 

разработке проекта мобильного приложения с возможностью персонального доступа к 

системе видеонаблюдения без ежемесячной абонентской платы, но предполагающей 

единовременную уплату при установке приложения. Ограничения по количеству 

добавляемых камер будет до 7. При необходимости, пользователь может 

воспользоваться ограниченным дисковым пространством на облачном сервере для 

настройки записи видеоархива по возникновению движения в кадре посредством ip-

камер видеонаблюдения, поддерживающих детектор движения. Итак, сформируем 

список основных требований, которых необходимо придерживаться при разработке 

данного мобильного приложения. 

3.2. Требования к программному обеспечению, обслуживающее СКС 

В последнее время облачные технологии, развивающиеся с огромным темпом, 

используются в различных сферах жизнедеятельности человека. Так и в области 

видеонаблюдения более целесообразным и соответствующим последним технологиям 

является использование облачных систем видеонаблюдения, в первую очередь, для 

пользователя, которому требуется удаленный доступ и управление своим устройством 

в любой точке земного шара без предварительной настройки сетевого оборудования. 

Рассмотрев множество коммерческих предложений на рынке облачного онлайн-

видеонаблюдения, я сделала вывод, что не существует сервиса для клиента, не 

предусматривающее ежемесячной платы пользователя за использование данного 

сервиса. Выбрав подходящий тариф по условиям предоставления и цене, пользователь 

сможет получить доступ к данным своих камер. В моем проекте мобильного 

приложения данная проблема имеет решение для улучшения условий использования 

приложения пользователем.  
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3.2.1. Структура приложения. Описание и возможности пользовательского 

интерфейса 

Проектируемая сетевая модель предназначена для работы в мобильных сетях. 

Далее будет рассчитана пропускная способность выбранной камеры для определения 

скорости работы в беспроводных 3g сетях и сетях LTE. Предоставлять доступ и 

отображать данные камер планируется с помощью программного обеспечения в виде 

мобильного приложения и веб-интерфейса. Планируется, что мобильное приложение 

будет адаптировано для Android и iOS мобильных систем последних версий. 

Приложение будет доступно пользователям для скачивания на смартфон или планшет в 

магазинах цифровой дистрибьюции, таких как AppStore и PlayMarket. Также 

планируется корректное отображение всех материалов и адаптированность веб-ресурса 

в популярных браузерах последних версий, а именно Google Chrome, Mozila Firefox. 

Программное обеспечение должно давать пользователю возможность: 

• создания новой учетной записи, в которой в дальнейшем он будет 

добавлять каналы камер и просматривать их материалы; 

• добавлять и сохранять новый канал медиа-данных камеры; 

• просматривать в режиме онлайн данные камер; 

• выбирать канал просмотра данных камер из списка нескольких 

добавленных и сохраненных; 

• изменять параметры изображения видео при низкой скорости загрузки, а 

именно разрешение, цветопередачу. 

3.2.2. Добавление данных 

При первом и повторном запуске приложения, пользователь попадает на форму 

регистрации, в случае, если пользователь раннее прошел шаг регистрации, он должен 

перейти на форму «Войти» для прохождения процедуры авторизации, введя свои 

персональные данные. Далее, в случае успешной аутентификации, пользователь 

попадает в личный кабинет, где он может работать с установленными камерами. 

Процедура добавления нового каналы камеры для дальнейшего просмотра происходит 

следующим образом. Попав в личный кабинет, после успешной авторизации, 

пользовательский интерфейс представлен кнопкой «Меню», по нажатию на которую, 

появится окно выбора добавления новой камеры и показа списка ранее добавленных. 

Если сохраненных каналов камер нет, то по нажатию на кнопку «Меню» появится 

единственная кнопка выбора для добавления новой камеры. По нажатию на кнопку 
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«Добавить», появится форма для ввода идентификационных данных камеры, медиа- 

данные которой пользователь хочет видеть. В данном поле необходимо ввести логин и 

пароль камеры, а также ссылку на RTSP-поток видео камеры. Ссылка на RTSP-поток 

камер производителя Vstarcam имеет вид 

rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/tcp/av0_CN. В поле ввода RTSP-ссылки 

достаточно указать ip-адрес камеры и номер открытого порта вещания. Также, 

пользователь имеет возможность сохранить введенные данные для последующей 

возможности просмотра данных камеры без повторного ввода информации. Данные 

камер хранятся во встроенной БД. Планируется, что количество сохраненных камер в 

одном личном кабинете будет ограничено 7. По среднестатистическим данным 7 камер 

достаточно для типичного пользователя, решившего установить, например домашнюю 

систему видеонаблюдения.  

3.2.3. Просмотр данных 

Просмотр видео осуществляется в соответствующем интерфейсе 

пользовательской программы, предварительно добавив и сохранив данные камеры. На 

первом шаге добавления новой камеры, пользователь вводит идентификационные 

данные камеры, а именно ссылку RTSP-потока в виде 

rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/tcp/av0_CN, а также логин и пароль камеры. Real 

Time Streaming Protocol – потоковый протокол реального времени, который содержит 

простой набор основных команд для управления видеопотоком. Такой запрос содержит 

команду, например, Play – для начала вещания. На данный запрос пользователя, 

облачный сервер видеонаблюдения отправляет ответ клиенту в виде RTSP-потока 

данных запрашиваемой камеры в случае успешной идентификации камеры на сервере. 

Воспроизведение видео-данных в виде RTSP-потока осуществляется встроенным 

кроссплатформенным медиа-плеером VLC. Также возможен просмотр материалов в 

мобильных браузерах по ссылке вида http://IP:PORT/pda.htm. 

Приложение не может быть мультисервисным. Желание пользователя 

использовать несколько камер разных производителей не может быть технически 

реализовано. В этом случае программа должна иметь возможность соединения с 

серверами производителей каждой из камер для их идентификации в специальных 

службах облачного сервиса видеонаблюдения производителя соответствующей камеры. 

Например, сервисы D-link, Vstarcam, Omny, Dahua и др. Сделать это в одном 
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приложении будет проблематично, поскольку запрашивать доступ к данным в облаке 

каждого производителя нецелесообразно. 

Веб-сервис представляет собой личный кабинет, где для просмотра сохраненных 

каналов камер встроен кроссплатформенный медиа-плеер VLC, главной функцией 

которого является воспроизведение RTSP-потоков. Для входа в личный кабинет 

необходимо зарегистрировать новую учетную запись с данными логина и пароля. 

3.2.4. База данных приложения 

База данных мобильного приложения содержит информацию двух типов − 

персональные данные пользователей, а именно логин и пароль, и сохраненные 

идентификационные данные камер видеонаблюдения (логин и пароль камеры, а также 

ip адрес и номер открытого порта камеры) [34-36]. Уточненная ER-диаграмма 

представлена на рисунке 3.2. 

Выделим базовые сущности: 

• пользователь приложения. Атрибуты пользователя – логин, пароль; 

• камера. Атрибуты камеры – ip адрес, номер порта. 

 

Рис. 3.2 Уточненная ER-диаграмма. 

3.3. Расчет пропускной способности передачи данных 

Данная система видеонаблюдения предназначена для использования в 

мобильных беспроводных сетях, которые на данный момент не всегда имеют высокие 

скорости загрузки. Для оценки работоспособности в мобильных сетях данной системы, 

произведем расчет необходимой пропускной способности канала камеры для системы 

видеонаблюдения, состоящей из IP видеокамеры с разрешением 1392х1076, 1.3Mp. 

Данный расчет позволит оценить, в каких сетях, при каких параметрах передачи медиа-

данных, возможна стабильная загрузка данных пользователю. Данная камера 
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поддерживает до 30 кадров в секунду при максимальном разрешении, расчет 

произведен для 24 кадров в секунду [37-39]. 

Исходные данные: 

1. размер 1 кадра исходного изображения в разрешении 1280х1024; 

2. темп записи на каждую камеру; 

3. количество видеокамер, устанавливаемых на объекте. 

Расчет: 

Кодек сжатия Н.264 

1. размер исходного кадра 1280 х 1024 х 24 (1280х1024 это кол-во 

эффективных пикселей, 24 − 16 млн. цветов) = 31,457 Мбит; 

2. в 1 секунду 24 кадра: 31,457 х 24 = 754,968 Мбит/c; 

3. после сжатия Н.264 кадр 31,457 : 70 = 0,449 Мбит/с. 

Пропускная способность для одного кадра 0,449 х 1,2 (служебная информация) х 

24= 12,9312 Мбит/с. 

1. размер исходного кадра 1280 х 1024 х 16 (1280х1024 это кол-во 

эффективных пикселей, 16 − 65 536 цветов) = 20,971 Мбит; 

2. в 1 секунду 24 кадра: 20,971 х 24 = 503,316 Мбит/c; 

3. после сжатия Н.264 кадр 20,971 : 70 = 0,299 Мбит/с. 

Пропускная способность для одного кадра 0,299 х 1,2 (служебная информация) х 

24= 8,6112 Мбит/с. 

MJPEG  

1. размер исходного кадра 1280 х 1024 х 24 (16 млн. цветов) = 31,457 Мбит; 

2. в 1 сек. 24 кадра: 31,457 х 24 = 754,968 Мбит/c; 

3. после сжатия MJPEG кадр 31,457 : 15.4 = 2,04266 Мбит/с. 

Пропускная способность для одного кадра 2,04266 х 1,2 (служебная 

информация) х 24= 58,828 Мбит/с. 

1. размер исходного кадра 1280 х 1024 х 16 (65 536 цветов) = 20,971 Мбит; 

2. в 1 сек. 24 кадра: 20,971 х 24 = 503,304 Мбит/c; 

3. после сжатия MJPEG кадр 31,457 : 15.4 = 1,361 Мбит/с. 

Пропускная способность для одного кадра 1,361 х 1,2 (служебная информация) х 

24= 39,2 Мбит/с. 

Расчет произведен для одного канала передачи данных, т.к. в каждый момент 

времени активна одна видеокамера, одновременный просмотр нескольких видеокамер 

не требуется. 

Пути увеличения скорости передачи данных: 



39 

 
• снижение разрешения; 

• уменьшение частоты кадров; 

• уменьшение глубины цвета изображения (количества цветов). 

Также на скорость загрузки видео-материалов накладываются различные 

задержки кодировщика, сетей. Из расчетов видно, при сравнении объемов 

передаваемых данных, обрабатываемых h.264 и MJPEG, по какой причине сегодня в 

большинство ip-камерах применяется технология h.264 кодека сжатия. Кодировщик 

H.264 применяет использование сжатых ранее кадров в качестве опорных (то есть с 

заимствованием части материала из них). Задержка в несколько миллисекунд 

накладывается, пока кодировщик накопит несколько кадров для преобразования и 

последующей передачи уже обработанных кадров. Итак, чем cлoжнее aлгopитм cжaтия 

исходного кадра, тем выше зaдеpжкa передачи. В данной технологии позволяется 

использование до 32 ссылок на другие кадры. Это поднимает эффективность 

кодирования, так как позволяет кодеру выбирать для компенсации движения между 

большим количеством изображений. В большинстве сцен данная функция обеспечивает 

не очень большое улучшение в качестве и не даёт заметного понижения битрейта. 

Однако, для некоторых сцен, например, с частыми повторяющимися участками, 

возвратно-поступательным движением данный подход при сохранении качества 

позволяет очень сильно снизить затраты битрейта [40]. 

Таблица 3.1. 

Пропускная способность приема-передачи данных в беспроводных сетях 

Сеть Пропускная способность 

2g до 14,4кБит/с 

3g до 3,6(2) MБит/с 

4g до 150(86) MБит/с 

Wi-Fi 50-80 Мбит/с 

Итого, расчетной пропускной способности для работы камеры в сетях: 

• 2g не хватает. Передача нескольких кадров в секунду при низком 

качестве изображения не позволит полно оценить происходящую ситуацию онлайн при 

наблюдении за объектом; 

• 3g хватит для передачи примерно 3-4 кадров h.264 в секунду при 

максимальном разрешении. Передача примерно 12 кадров в секунду при глубине цвета 

в 65 536 возможна в сети 3g. Кодек MJPEG не рассматривается;  
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• LTE хватит для передачи 24 кадров в секунду при максимальном 

разрешении h.264 сжатого видео; 

• WiFi хватит для передачи максимального количества кадров в секунду 

при максимальном разрешении h.264 сжатого видео для просмотра видео в 

приемлемом темпе. 

При работе в сетях 3g и LTE возможно снижение количества цветов 

изображения для увеличения скорости загрузки данных. 

Также существует, одна из актуальных на сегодняшний день, проблема 

безопасности передачи медиа-данных и исключения доступа к ним третьих лиц. Для 

начала, ее решение будет осуществляться на уровне блокировки – это одноуровневая 

аутентификация при запросе данных по ссылке, на уровне передачи данных - пакетное 

шифрование.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

спроектирована сетевая модель персональной системы видеонаблюдения. 

В процессе проектирования были решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ подходов к построению современных систем 

видеонаблюдения; 

2. Рассмотрены технологии организации дистанционного доступа к 

компонентам системы видеонаблюдения; 

3. Выбрана технология взаимодействия «камера – клиент»; 

4. Составлена структурная схема сетевой модели; 

5. Выбрано сетевое оборудование; 

6. Проведена оценка необходимой пропускной способности передачи 

камерой видеоизображения в сетях 3g, LTE, WiFi; 

7. Предъявлены основные требования к функциям и возможностям 

мобильного приложения, обслуживающего данную систему. 

Помимо этого, проводились работы с ip-камерой LTV-ICDM1, доступ к которой 

был реализован в локальной сети Алтайского государственного университета 

посредством роутера Netgear, при этом данные видеоизображения воспроизводились 

потоковым плеером VLC по сетевому адресу. 

Проект системы был представлен на IV региональной молодежной конференции 

«Мой выбор – наука!» в докладе по теме «Альтернативный подход построения 

индивидуального доступа к дистанционной системе видеонаблюдения».   
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