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Ситуация и проблемы



Спрос на системы охранного видеонаблюдения для банкоматов
повышается с каждым днем



Большинство банкоматов все еще используют устаревшую
аналоговую технологию (например, камеры)



Пропускная способность сети между банкоматами, как правило,
ограничена

NETAVIS Observer предлагает совершенное и гибкое решение для этой
проблемы!
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Сценарии возможных решений



Сценарий 1: Сервер камер NETAVIS
(NETAVIS Camera Server (NCS))
находится в банкомате



Сценарий 2: NCS в филиале банка



Сценарий 3: NCS в центральном
управлении по обеспечению
безопасности



Сценарий 4: Смешанные сценарии

Slide:
Date:

3
January 09

Сценарий 1: NCS в банкомате
Плюсы:

Банкомат
NCS
LAN



Никаких децентрализованных ограничений
полосы пропускания (100 MBit/s)



Возможность добавления дополнительных
камер (достаточная полоса пропускания и
объем памяти)

Минусы:

128 – 256 KBit/s

Центральное
Управление



Если банкомат будет повреждён (или изъят)
преступниками, все видеоданные будут
потеряны



Недостаточное место внутри банкомата

NUS
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Cценарий 2: NCS в филиале банка
Филиал банка
Банкомат
LAN
NCS

Плюсы:

Никаких децентрализованных ограничений
полосы пропускания или объема памяти


Возможность добавления дополнительных
камер



Сохранение всех видеоданных, если
банкомат будет повреждён или изъят

Минусы:

При отсутствии сети между банкоматом и
филиалом банка нет решения для отдельно
стоящего банкомата

128 – 256 KBit/s

Центральное
Управление

=> Рекомандованное решение!

NUS
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Сценарий 3: NCS в пункте управления
безопасностью

Банкомат

Плюсы:


Никаких изменений существующего
оборудования



Сохранение всех видеоданных, если
банкомат будет повреждён или изъят

Минусы:

128 – 256 KBit/s



ЦУ

NCS

Ограниченная полоса пропускания
(смотрите также пример для полосы
пропускания и объема памяти)

NUS
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Сценарий 4: Смешанные сценарии
Филиал банка
Банкомат

Банкомат

Банкомат
NCS
LAN

LAN
NCS

128 – 256 KBit/s

Технически возможное, но не
рекомендованное решение.
NCS

NUS
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Пример: Объем памяти и полоса
пропускания










Камера:
Размер:
Качество:
Количество камер:
Частота кадров:
Хранение записи:
в день)

IP камера (например, Axis)
1 камера в VGA (640 x 480); 1 камера в QVGA
Среднее
2
1 кадр/сек
7 дней; 50 % по детектору движения (= 12 часов

Полоса пропускания 400 Kбит/сек
Объем памяти 15 Гигабайт
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SNAP



SNAP - это Simple NETAVIS Access Protocol (Http / XML Интерфейс), или
простой протокол доступа NETAVIS
Для легкой интеграции программного обеспечения третьих сторон, таких как:
– АТМ (Например, Diebold)
– Cистем контроля доступа (Например, Siport)
– Приложений для технического обслуживания зданий (Например, Winguard)
– Аппликаций анализа изображений



Функции SNAP
– Доступ к схеме камер
– Доступ к живому видео или видеопотоку в архиве
– Доступ к событиям, происходящим в настоящее время и в архиве
– SNAP может посылать / получать и управлять внешними и внутренними
событиями
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SNAP
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Уникальное торговое предложение от
Observer





Расширяемость: Нет ограничений для камер (или серверов)
Гибкость:
– Камера: поддержка аналоговых и IP камер
– Сервер: поддержка стандартного оборудования IT (IBM, HP, Dell, …)
– Архитектура: с NUS и NCS концептом возможно любое централизованное и
децентрализованное решение
Надежность:
– Система непрерывного действия
– Архитектура сети равноправных серверов
С новой транскодирующей функцией NETAVIS может управлять системой всего
с 64 KBit/sec.
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Пример организации видеонаблюдения в
банке (включая банкоматы) – на примере
венгерского банка


Факты:
-

Видеонаблюдение в более чем 25 филиалах банка

-

16 камер в каждом филиале

-

100 камер в центральном офисе

-

Живое видео в центральном офисе

-

Мониторинг филиалов операторами только в случае тревоги

-

Наблюдение за подсчётом денег

-

Техническое обслуживание операций из центрального офиса по
безопасности (в другом здании)
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Пример организации видеонаблюдения в
банке



Инфраструктура сети
-



Филиал
-



256 Kbit: 5 к/сек, с разрешением 320 x 240
512 Kbit: 10 к/сек, с разрешением 320 x 240
1 Mbit: 20 к/сек, с разрешением 320 x 240

Сервер для записи примерно с16 камер

Центральный офис
-

Пользовательский сервер с данными о конфигурации и лицензиями

-

Сервер для 100 камер

-

Клиентские компьютеры с операционной системой Microsoft
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Пример организации видеонаблюдения в
банке / Архитектура главного офиса
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Пример организации видеонаблюдения в
банке / Архитектура в филиалах
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Пример организации видеонаблюдения в
банке / Выгоды для банка



Интеграция с софтом третьих сторон
-

-



Мониторинг более чем 25 филиалов банка
-



Система контроля доступа в зоне фойе филиалов банка – запись в случае
срабатывания механизма доступа
Запись и архивирование денежных транзакций в банкоматах
Доступ к видеоданным по денежным транзакциям, банковским карточкам и т.п.
Счетчики денег и устройства для считывания штрихового кода в помещениям,
предназначенных для подсчета денег

Централизованное видеонаблюдение в филиалах на всей территории Венгрии

Функции быстрого поиска
-

Поиск по событиям, таким как денежные транзакции, срабатывание механизма
доступа, подсчет денег
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