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На пи ке рос та вы со ких тех но ло-
гий и мно го крат но го уде шев ле-
ния сто и мос ти тра фи ка мо биль-
ной пе ре да чи дан ных по ка на лам 
со то вой свя зи (GPRS, EDGE) уже 
не пер вый год вста ет во прос 
по соз да нию ап па рат но-про грам-
мно го ком п лек са для объеди не ния 
обыч ных GSM/GPRS-ра дио мо де мов 
с JPEG-ви део ка ме ра ми, об ра зуя та-
ким об ра зом «ин тел лек ту аль ную» 
сеть ви део наб лю де ния.

Огром ное ко ли чес т во ком па ний-про из-
во ди те лей за ни ма ет ся се го дня раз ра-
бот ка ми по доб но го клас са се тей из так 

на зы ва е мых ум ных ви део ка мер с устрой ст вом 
пе ре да чи и даль ней шей об ра бот ки из об ра же-
ний на уда лен ном сер ве ре баз дан ных ли бо 
отоб ра же ния со сто я ния охра ня е мо го объек та 
на со то вые те ле фо ны вла дель цев охра ня е мых 
объек тов. В со от вет ст вии с кон цеп ци ей ре а ли-
за ции про цес са ви део наб лю де ния сис те ма дол-
ж на иметь сле ду ю щее обо ру до ва ние:

ком п лект ви део ка мер;
ком му та ци он ное обо ру до ва ние;
при емо пе ре да ю щий ра дио тракт (Bluetooth-
мо дуль);
сис те му ди стан ци он но го кон т ро ля, управ-
ле ния и ре гис т ра ции;
сис те му элек т ро пи та ния;
про грам мное обес пе че ние управ ле ния.

Для ав то ма ти чес ко го об ме на ин фор ма ци ей 
меж ду бло ком пе ре да чи дан ных GSM/GPRS-ра-
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дио мо де ма и JPEG-ви део ка ме ры бы ло пред-
ло же но ис поль зо вать бес про вод ные Bluetooth-мо-
ду ли про из вод ст ва ком па нии Mitsumi (WML-C46), 
ко то рые иде аль но под хо дят для ре ше ния по доб но-
го ро да за дач. Бес про вод ные JPEG-ви део ка ме ры, 
поль зу ясь «кол лек тив ным эфир ным ра дио прос-
тран ст вом», при ни ма ют и ана ли зи ру ют со бы тия, 
по па да ю щие в объек тив. Та ким об ра зом, стро ит-
ся плат фор ма, на ос но ве ко то рой воз мож но раз-
вер нуть из дос та точ но не боль шо го ко ли чес т ва 
прос тых ком по нен тов пол но фун к ци о наль ную 
сис те му ви део наб лю де ния, спо соб ную рас поз на-
вать втор же ние в охра ня е мую зо ну ли бо ди стан-
ци он но сле дить за по движ ны ми объек та ми.
На ба зе Объеди нен но го тех ни ко-кон суль та ци-
он но го цен т ра по мик ро элек т ро ни ке (ОТКЦМ) 
со вмес т но с ком па ни ей «Пет роИнТрейд» 
бы ла раз ра бо та на кон цеп ция и опыт ный об-
ра зец устрой ст ва, со че та ю ще го в се бе все вы-
ше опи сан ные фун к ци о наль ные ком по нен ты, 
что в ком п лек се во пло ща ет в се бе сис те му 
GSM/GPRS ви део мо ни то рин га и охран ной сиг-
на ли за ции. Дан ное устрой ст во спо соб но пе ре-
да вать как из об ра же ние, так и тре вож ную ин-
фор ма цию на уда лен ный сер вер баз дан ных.
При ре а ли за ции пред став лен ной сис те мы раз-
ра бот чи ки ос но вы ва лись на кон к рет ных усло-
ви ях фун к ци о ни ро ва ния по движ но го объек-
та, к ко то рым, преж де все го, сле ду ет от нес ти:
1. Осо бен нос ти ре а ли за ции и фун к ци о ни ро-

ва ния (пе ре ме ще ния) на мес т нос ти (в про-
с тран ст ве).

2. Кли ма ти чес кие усло вия раз ме ще ния эле-
мен тов сис те мы.

Ап па рат но-про грам мная 
ре а ли за ция 
сис те мы ви део наб лю де ния 
по движ ных объек тов
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Рис. 1. Струк ту ра сис те мы ви део наб лю де ния по движ но го объек та
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3. Осо бен нос ти и воз мож нос ти по ре а ли за-

ции сис те мы элек т ро пи та ния.
4. Фак то ры (по ка за те ли) опе ра тив нос ти сис-

те мы ди стан ци он но го кон т ро ля и управ ле-
ния.

5. Тре бо ва ния по обес пе че нию не пре рыв нос-
ти фун к ци о ни ро ва ния сис те мы.

6. По ка за те ли скрыт нос ти и по ме хо ус той чи-
вос ти фун к ци о ни ро ва ния эле мен тов и сис-
те мы в це лом.

7. Вы де лен ный (до пус ти мый) эко но ми чес кий 
ре сурс на ре а ли за цию.

Опти маль ность при ни ма е мых ре ше ний по по-
стро е нию сис те мы ви део наб лю де ния с уче том 
пе ре чис лен ных осо бен нос тей и усло вий фун к -
ци о ни ро ва ния, а так же опе ра тив ных тре бо-
ва ний по обес пе че нию по став лен ных за дач 
су щес т вен ным об ра зом за ви сит от об ос но ван-
но го вы бо ра при ме ня е мой эле мен т ной ба зы 
и тех но ло гии ре а ли за ции ос нов ных со став ля-
ю щих.
Струк ту ра сис те мы ви део наб лю де ния по движ-
но го объек та пред став ле на на рис. 1.
Ре а ли за ция сис тем, пред став лен ная на рис. 1, 
за ви сит от кон к рет ных усло вий фун к ци о ни-
ро ва ния по движ но го объек та, а так же от сис те-
мы его по движ но го объек та.
Важ ней ши ми фак то ра ми, вли яю щи ми на вы-
бор прин ци пов ре а ли за ции дан ной сис те мы, 
яв ля ют ся кон к рет ные осо бен нос ти фун к ци о-
ни ро ва ния эле мен т ной ба зы сис те мы в це лом, 
к ко то рым, преж де все го, сле ду ет от нес ти:
осо бен нос ти раз ме ще ния и фун к ци о ни ро ва-
ния сис те мы;

кли ма ти чес кие усло вия;
осо бен нос ти и воз мож нос ти по ре а ли за ции 
сис те мы элек т ро пи та ния эле мен тов схе мы;
фак то ры (по ка за те ли) опе ра тив нос ти сис-
те мы ди стан ци он но го кон т ро ля и управ ле-
ния;
усло вия не пре рыв нос ти фун к ци о ни ро ва-
ния сис те мы;
по ка за те ли скрыт нос ти и по ме хо за щи щен-
нос ти фун к ци о ни ро ва ния эле мен тов и сис-
тем в це лом.

Для при ме ра рас смот рим ре а ли за цию сис те-
мы ви део наб лю де ния по движ но го объек та, 
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ре а ли зо ван но го на со вре мен ной циф ро вой 
эле мен т ной ба зе в се тях пе ре да чи дан ных опе-
ра то ра со то вой свя зи GSM. Струк ту ра та кой 
сис те мы пред став ле на на рис. 2.
Как толь ко Bluetooth-ви де о ре гис т ра тор рас -
поз на ет по яв ля ю щий ся или вы хо дя щий 
из кад ра объект, про грам ма по сы ла ет по ка-
на лу ра дио свя зи со об ще ние со сед ним ви де о-
ре гис т ра то рам. Они, в свою оче редь, пе ре да-
ют сиг нал «по це поч ке» всем близ ле жа щим 
ре гис т ра то рам. В ре зуль та те со об ще ние по яв-
ля ет ся во всей сис те ме, а управ ля ю щий кон-
т рол лер, при ни мая сиг нал по ра дио ка на лу 
Bluetooth, пе ре да ет со об ще ние и ви део изоб-
ра же ние по GPRS/EDGE-со еди не нию на уда-
лен ный ком пью тер.
Как вид но из рис. 2, ос нов ным эле мен том 
пред став лен ной струк ту ры яв ля ет ся связ ка 
GSM-мо дем + мик ро кон т рол лер + Bluetooth-
мо дуль + ви де о ре гис т ра тор + ком п рес сор 
из об ра же ния. В на сто я щее вре мя на рын ке 
элек т рон ных ком по нен тов боль шой вы бор 
обо ру до ва ния для ре ше ния по став лен ной 
за да чи. Основ ные кри те рии, по ко то рым вы-
би ра лись ком по нен ты це пи, — оп ти маль ное 
со от но ше ние це на/ка чес т во и ра бо чий тем пе-
ра тур ный ди а па зон (про мыш лен ный). Сто ит 
так же от ме тить, что имен но тем пе ра тур ный 
ди а па зон дол жен быть оп ти маль ным с точ-
ки зре ния фун к ци о ни ро ва ния всей сис те мы. 
В ка чес т ве ба зо во го GSM-мо ду ля был взят мо-
дуль GSM0308 (Enabler IIIG) про из вод ст ва ком-
па нии Enfora (рис. 3). Ви део ка ме ра C328 — 
от ком па нии Comedia (рис. 4). Эта ка ме ра 
по зво ля ет на вы хо де по сле до ва тель но го ин-
тер фей са по лу чить уже ском п рес си ро ван ное 
ви део изоб ра же ние с раз ре ше ни ем 640K480, 
320K240 или 160K120 то чек (фор мат JPEG). 
Уро вень ком п рес сии в за ви си мос ти от не об-
хо ди мо го ка чес т ва из об ра же ния мо жет быть 
оп ти маль ным об ра зом на стро ен. Угол об зо ра 
ка ме ры — 58°, ми ни маль ная ди стан ция фо ку-
си ров ки — 0,2 м.
На управ ля ю щем мик ро кон т рол ле ре про пи-
сан ал го ритм син х ро ни за ции ви део ка ме ры 
и GSM-мо ду ля GSM0308, что по зво ли ло пе ре-
да вать на сер вер баз дан ных не толь ко из об ра-

же ние с охра ня е мо го объек та, но и зву ко вое 
со про вож де ние в ре аль ном мас ш та бе вре ме-
ни. В мик ро кон т рол ле ре мо жет быть осу щес т- 
  в лен про грам мно вос ста нов лен ный WAP 2.0 
про то кол, что да ет воз мож ность пе ре да вать 
MMS-со об ще ния на эк ра ны мо биль ных те-
ле фо нов, име ю щих под дер ж ку пе ре да чи 
и при ема MMS или SMS. В том слу чае, ес ли 
те ле фон не име ет под дер ж ки MMS, або нент 
не смо жет ис поль зо вать со то вый те ле фон для 
про смот ра из об ра же ний, од на ко оста ет ся воз-
мож ность от прав лять из об ра же ния на ад рес 
элек т рон ной поч ты и по лу чать SMS-уве дом ле-
ния о по ступ ле нии но во го из об ра же ния на мо-
биль ный те ле фон.
Для стар та ра бо ты всей сис те мы тре бу ет ся 
SIM-кар та с вклю чен ной под дер ж кой GPRS, 
а так же MMS. Про грам мная ре а ли за ция управ-
ле ния по стро е на та ким об ра зом, что все на-
строй ки для ра бо тос по соб нос ти сис те мы мож-
но уста но вить ди стан ци он но.
Смон ти ро вав по доб ную сис те му в до ме ли бо 
в офи се, вы смо же те по лу чать на свой те ле фон 
со об ще ния о том, что кто-то дви гал ся пе ред 
ка ме рой, по лу чать пред у преж де ния о па де нии 
или уве ли че нии тем пе ра ту ры окру жа ю щей 
сре ды до опре де лен ной от мет ки. И всег да оста-
ет ся воз мож ность по зво нить и услы шать, что 
тво рит ся в по ме ще нии, где уста нов ле на сис те-
ма. Дан ную ви де о ре гис т ри ру ю щую сис те му 
сле ду ет рас смат ри вать не толь ко как еди нич-
ную сис тем ную ре а ли за цию ви део наб лю де-
ния. При раз вер ты ва нии це ло го ком п лек са 
ви де о ре гис т ра то ров несколько объек тов мож-
но свя зать в сеть под кон т роль ных ди стан ци-
он ных объек тов. Огром ный по тен ци ал ви де о-
ре гис т ри ру ю щей сис те мы имен но в том, что 
она со ри ен ти ро ва на как на по тре би тель с кий 
ры нок охран ных устройств, так и на охра ну 
про мыш лен ных объек тов. Это сво е го ро да 
ком про мис сное уни вер саль ное ре ше ние за от-
но си тель но не боль шие день ги. 

Рис. 2. Струк ту ра сис те мы ви део наб лю де ния по движ но го объек та, ре а ли зо ван но го на со вре мен-
ной циф ро вой эле мен т ной ба зе

Рис. 3. Мо дуль GSM0308 (Enabler IIIG) 
ком па нии Enfora

Рис. 4. Ви део ка ме ра про из вод ст ва ком па нии 
Comedia C328


