
На парковку становись!
ПРАКТИКА

Одной из интересных задач практического применения видеонаблюдения 
является организация наблюдения за парковками гипермаркетов. 
Если кражи из автомобилей участились, службе охраны необходимо 
эффективно реагировать и пресекать действия злоумышленников, собирать 
доказательства причастности группы лиц к таким правонарушениям. 
Эффективность этой работы будет тем выше, чем больше аспектов 
контроля за объектом и прилегающей территорией будет учтено на этапе 
планирования системы.

One of the interesting tasks of practical application of video surveillance is the observation of the hypermarkets’ parking 
lots. If number of thefts from the cars increases, the security service must effectively respond and suppress the actions of 
intruders, collect evidence of the involvement of a group of people in such offenses. The more aspects of the facility control 
and the adjacent territory will be taken into account at the planning stage of the system, the higher the efficiency of such 
work will be.

Fall in the parking! / By Sergey Khlopkov, expert of the IPICA company

Подготовил: Хлопков Сергей, эксперт компании «Айпика»

ЗАДАЧА
В качестве исходных данных проектировщику, как правило, 
предоставляется геоподоснова или спутниковый снимок из 
GoogleMaps, или снимок из карт Яндекса. 

ВОПРОСЫ НА УТОЧНЕНИЕ
1. Какие зоны обязательно оборудовать системой видео- 

контроля? Как подобрать технические параметры 
видеокамер?

2. Что эффективней — точечный контроль, видеонаблюде-
ние без мертвых зон или постоянное использование по-
воротных камер службой охраны?

3. Как пресечь кражи на парковке? Как доказать факт кражи?

РЕШЕНИЕ
Для решения поставленной задачи будем исходить из не-
скольких постулатов.
1. Приоритетная задача — предотвратить правонаруше-

ния. Однако в любом случае  даже при попытке кражи 
(успешной или неуспешной) должно быть проведено 
расследование.

2. Для предотвращения краж должно быть организовано 
за парковкой ТРЦ наблюдение сотрудниками службы 
охраны. 

3. Поведение покупателя и злоумышленника очевидно от-
личается, отличаются паттерны их действий, по которым 
сотрудник службы охраны может выделять объекты для 
более детального наблюдения и контроля. 

4. Покупатель: приехал — пошел ко входу в ТРЦ — вышел — 
пошел к месту парковки своего авто (туда же, откуда и 
пришел).

5. Злоумышленник: ищет, что можно взять, ходит между 
авто, не идет в ТРЦ. Таким образом, подозрительные пат-
терны: праздношатание, заглядывание в окна авто без по-
пытки его открыть. Подозрительно, если люди приехали 
на парковку ТРЦ, но не пошли в ТРЦ. Еще — внимание на 
громкие звуки, разбитие стекла, сирены сигнализации. 
Подозрительно: долгая возня с открыванием авто.

6. Любой злоумышленник как-то попадает на территорию. 
Число возможных вариантов, конечно, и не велико. Не-
обходимо производить идентификацию номеров авто, 
въезжающих и выезжающих с территории парковки и на 
служебную территорию ТРЦ. А также идентификацию 
людей на основных пешеходных маршрутах к парковке 
ТРЦ и на входе в ТРЦ. Кроме того, необходимо следить и 
за служебными и эвакуационными входами и выходами.

Таким образом, на парковке ТРЦ необходимо установить 
камеры, решающие три типа задач.
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Задача — автоматически либо вручную 
считывать регистрационные номера въез-
жающих и выезжающих автомобилей.

Для решения этой задачи необходимо 
правильно выбрать места расположения 
камеры и три ключевых параметра: разре-
шение матрицы, размер матрицы и фокус-
ное расстояние объектива. 

При выборе места установки камеры 
следует руководствоваться рекомендаци-
ями производителей специализированных 
видеоаналитических модулей распознава-
ния автомобильных номеров. Как правило, 
требуется выполнить ряд условий:

• минимально достаточное число пиксе-
лей, приходящихся на номер по горизон-
тали или вертикали;

• максимально допустимый угол между 
нормалью к плоскости автономера и оп-
тической осью объектива камеры;

• максимально допустимый угол между 
оптической осью объектива камеры и 
горизонтом.
Для уменьшения реальных горизонталь-

ных и вертикальных углов, как правило, 
требуется удалить камеру от объекта съем-
ки и использовать для оптимального зума 
изображения длиннофокусные объективы. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Идентификация нарушителей

Данная задача важна для последую-
щего расследования произошедше-
го инцидента. Полученные сведения 
помогают:
• составить «черный список» для 

службы безопасности ТРЦ. Лица, 
попавшие в этот список, — объект 
мгновенного и постоянного внима-
ния со стороны службы охраны;

• предоставить фотороботы нару-
шителей правоохранительным 
органам;

• составить «черный список» номеров 
авто, въезд на территорию ТРЦ ко-
торых — триггер повышенной опас-
ности для службы охраны;

• передать сведения о предполага-
емом авто преступников в право-
охранительные органы при прове-
дении оперативно-следственных 
мероприятий.
Существуют стандартные критерии, 

позволяющие выбирать фокусное рас-
стояние, разрешение и  размер матри-
цы исходя из количества пикселей, 
приходящихся на элемент изображе-
ния с камеры видеонаблюдения. Эти 
рекомендации прописаны в европей-
ских, британских и российских нор-
мах — EN 62676-2015, Home Office 
Scientific Development Branch 2009, Р 
78.36.008-99.

Основные зоны контроля

Въезды/выезды (общественные, служебные)
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При выборе камеры предпочтение следует 
отдавать камерам с фиксированным объ-
ективом — они более светочувствитель-
ные и одновременно недорогие. Однако не 
всегда можно подобрать необходимый для 
конкретного случая объектив среди фик-
сированных. В этом случае целесообразно 
выбирать вариофокальный моторизован-
ный (с функцией автофокусировки) объ-
ектив. И только при невозможности или 
нецелесообразности использовать варио-
фокальный с ручной регулировкой. При 

этом настройка глубины резкости долж-
на производиться с применением свето-
фильтров (полное открытие диафрагмы) 
либо в темное время суток. Если произво-
дить настройку фокусировки при закрытой 
диафрагме (днем без светофильтров), то 
с наступлением сумерек автоматическая 
регулировка диафрагмы (АРД — почти обя-
зательный элемент современной камеры) 
фокус начнет «уплывать», глубина резкос-
ти уменьшается и цель съемки может ока-
заться «размытой». 

Пешеходные зоны

Для пешеходных зон рекомендации, при-
веденные для распознавания регистраци-
онных номеров, — также актуальны. Клю-
чевой фактор успеха — разрешение и углы 
(горизонтальный и вертикальный). Отли-
чие в нюансах — минимально достаточ-
ном количестве пикселей, приходящихся на 
лицо (как правило, нормируется по ширине 
лица), и в максимально допустимых углах. 
Чем меньше углы и выше разрешение обла-
сти, где находится считываемое лицо, — тем 

больше вероятность идентификации. Кон-
кретные значения можно уточнить у про-
изводителей видеоаналитических модулей 
распознавания лиц.

 Крайне важно выбрать удачное место 
для расположения камеры «facecontrol». 
Для улицы (а у нас именно такая задача) — 
это довольно сложно, потому как люди 
склонны ходить, нарушая правила разгра-
ничения пешеходных зон и зоны парковки 
и проезда авто.

ПРАКТИКА
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Входы в ТРЦ

При планировании системы видеонаблю-
дения в ТРЦ в любом случае устанавлива-
ется камера на главном входе — она по-
требуется для решения задач охраны как 
внутри торгового центра, так и в качестве 
вспомогательного источника информа-
ции при расследовании случаев кражи 
на парковке. Как мы уже упоминали, пат-
терны поведения обычных посетителей и 
преступников существенно отличаются, 

поэтому такая камера поможет выявить 
тех, кто приехал на парковку ТРЦ, но при 
этом либо совсем не зашел внутрь, либо 
сделал это спустя продолжительное время 
(в течение которого могла быть соверше-
на кража).

При выборе модели камеры не стоит за-
бывать про функции «выравнивания» яр-
кости в кадре — BLC либо WDR, в данном 
случае они будут более чем уместны.

Служебные входы

В зоне риска находится низкоквалифици-
рованный персонал ТРЦ — разнорабочие, 
грузчики, дворники и т. п. 

Потенциально они могут быть вовле-
чены в криминальные (часто националь-

ные) преступные сообщества, занимаю-
щиеся грабежами из авто посетителей. 
Важно контролировать вход и выход этих 
сотрудников, их перемещение по террито-
рии парковки.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
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Существует несколько способов контро-
ля таких пространств. Наиболее надеж-
ный — установка двух камер с длиннофо-
кусным объективом навстречу друг другу 
для контроля пространства между пар-
ковочными местами (рядами). В данном 
случае нас интересует только одно — об-

наружить движение и принять решение, 
является ли объект потенциально опас-
ным (относится ли он к праздношатаю-
щимся, есть ли подозрительные действия 
с авто, относится ли объект наблюдения к 
зоне риска, повышенной вероятности со-
вершения правонарушений.

 Обзорные камеры на парковке — использование мультисенсорных 
камер, камер FishEye

Обнаружение нестандартных паттернов поведения

Наша основная задача — выявить праздношатающихся, слишком много времени прово-
дящих на территории парковки.

Основные зоны контроля

Проезды между парковочными местами

ПРАКТИКА
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Однако предыдущий способ часто приво-
дит к использованию чрезмерного чис-
ла камер на парковке. И проблема даже 
не в том, что это дорого на этапе строи-
тельства. Это приводит к большому числу 
контролируемых видеопотоков,  а это — 
затраты на квалифицированных опера-
торов. Поэтому при возможности следует 

использовать альтернативный способ — 
мультисенсорные либо обзорные FishEye-
камеры. Это позволит сократить число 
используемых камер до приемлемого 
уровня, а значит, уменьшить эксплуата-
ционные затраты на операторов и капи-
тальные затраты на модули видеоанали-
тики и ситуационные детекторы.

Ситуационное реагирование службы безопасности —  
распознавание тревожной ситуации

Задача операторов видеонаблюдения — 
оперативно выявлять потенциально опас-
ные ситуации и вероятных злоумышлен-

ников для их дальнейшего контроля и 
координации действий службы безопас-
ности на местах.

Использование поворотных камер

Для этого после выявления подозрительной 
активности на обзорных камерах парковки 
оператор начинает использовать высоко-
скоростную поворотную камеру, установ-
ленную, как правило, на угле здания либо 
на мачтах освещения парковки, либо на 

специально установленных для данной за-
дачи опорах.

 При этом часть функций может быть ав-
томатизирована — например, слежение за 
целью может производиться автоматиче-
ски с применением функций автотрекинга.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

135 ru-bezh.ru



Выводы

Предотвращение краж и угонов на пар-
ковке ТРЦ — задача весьма сложная и 
дорогостоящая. Требуется отвлекать су-
щественные силы службы безопасности 
ТРЦ, использовать большое количество 
дорогостоящих камер — светочувстви-
тельных длиннофокусных, высокоско-
ростных поворотных, мультисенсорных и 

FishEye, и все это для задачи, которая не 
несет очевидных экономических выгод 
самому ТРЦ. За исключением одной, но 
очень важной — репутационной.

Продолжение серии решения практиче-
ских задач проектировщика читайте в раз-
деле «Колонки Экспертов» на сайте журна-
ла RUБЕЖ(www.ru-bezh.ru).

Ситуационные детекторы, видеоаналитика

Можно выделить и других автома-
тических «помощников» оператора 
видеонаблюдения:
• функция детектирования длитель-

ного пребывания в зоне (детектор 
праздношатания);

• функция детектирования превышения 
порога скорости (детектор бега);

• получение статистических данных об 
объектах (людях, автомобилях), задер-
живающихся на определенное время в 
заданной зоне.

Детекторы звуков: превышение уровня громкости, хлопки, бой стекла, 
крики, сирена сигнализации

Автоматизации также подлежат и функции обнаружения нестандартных паттернов 
поведения. К примеру — использование камер со встроенным микрофоном либо ми-
крофонным входом позволяет применять для обнаружения опасных ситуаций модули 
ситуационной аналитики, детектирующие громкие хлопки, выстрелы, крики, звуки ав-
томобильной сирены.

ПРАКТИКА
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