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Система видеонаблюдения 

для горнолыжных курортов
В настоящее время на российском рынке широко представлены и описаны системы видеонаблюдения для обеспе�

чения безопасности города, для применения в офисах и социально�бытовых учреждениях (магазинах, поликлини�

ках, школах и т.п.). Однако никем не предложена и не описана система видеонаблюдения за такими широко

посещаемыми  и  требующими повышенного внимания объектами, как горнолыжные склоны. 

безопасность

электромагнитных волн, в том числе, жесткое ульт�
рафиолетовое, и корпускулярное (протоны, элек�
троны, альфа частицы, заряженные ядра тяжелых
элементов). 

В результате воздействия этих излучений с ве�
ществом, происходит ионизация атомов и молекул
последнего, что вызывает токи ионизации и шумы
в полупроводниковой электронике. Вторичное
излучение, кроме ионизации, может вызвать и сме�
щение атомов из первоначального положения, что
также приводит к шумам в ЭРА и ускоренной их
деградации. В сетях связи происходит увеличение
затухания полезного сигнала и появление наво�
док. 

Кроме того, эксплуатация изделий в условиях
ветров, наличия движущихся механизмов и разме�
щении на высоких нежестких конструкциях увели�
чивает вероятность механического повреждения
видеокамер. 

Горнолыжные склоны имеют свои особенности не только с точки
зрения охраны (такие как необходимость контроля за наличием лю�
дей на больших площадях, в труднодоступных местах и пр.) Это
очень важно знать, находились люди в том или ином месте склона
перед сильным снегопадом, наступлением темноты, сходом лавины
и пр.

При этом надо иметь возможность просмотреть имеющиеся запи�
си, использовать интеллектуальную систему видеонаблюдения,
чтобы диспетчер получил сигналы тревоги от детекторов движения
видеокамер, при нахождении людей в запрещенных зонах, чтобы
запись в эти моменты была переведена в более качественный
режим. 

Особенности организации системы видеонаблюдения связаны
и с условиями функционирования аппаратуры. Как известно, клима�
тические условия высокогорья характеризуются резким перепадом
температур за достаточно короткие промежутки времени, повышен�
ной влажностью, сильным ветром. 

Также в горах повышен уровень ионизирующих излучений. Это
фотонное излучение, принадлежащее к коротковолновому диапазону
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Как для аналоговых, так и для цифровых сигна�
лов характерны одни и те же проблемы: затухание
(потеря мощности сигнала, после того, как он
пройдет определенное расстояние), шумы и навод�
ки. Однако возможность регенерировать эти сигна�
лы разная из�за различной структуры этих сигна�
лов (см. рисунок 1). 

Аналоговый сигнал представляет собой непре�
рывный поток, характеризующийся изменением
частоты и амплитуды. Когда сигнал затухает, его
амплитуда должна быть увеличена. Усилитель по�
вышает общий уровень сигнала в линии, в том чис�
ле, и уровень шумов. Каждое преобразование, каж�
дое промежуточное хранение, каждая передача
по кабелю или эфиру ухудшает аналоговый сиг�
нал. В конце концов, наступает момент, когда уси�
ливать больше нельзя, так как шумы становятся
соизмеримы с полезным сигналом.

Цифровые сигналы состоят из дискретных зна�
чений, при этом цифровой сигнал может прини�
мать только два значения, причем разрешены неко�
торые отклонения от этих значений (см. рисунок
2). Например, напряжение может принимать два
значения: от 0 до 0,5 В (уровень нуля) или от 2,5
до 5 В (уровень единицы). Так как всегда существу�
ют зоны допустимых отклонений, цифровой сигнал
лучше защищен от действия шумов, наводок, по�
мех.

Именно поэтому цифровые сигналы допускают
гораздо более сложную и многоступенчатую обра�
ботку, гораздо более длительное хранение без по�
терь и гораздо более качественную передачу, чем
аналоговые.

Для передачи цифровых сигналов на большие
расстояния используются активные цифровые уст�
ройства — коммутаторы, которые передают сигнал
дальше с уровнем исходного сигнала. То есть, воз�
можность регенерировать цифровой сигнал при
каждом преобразовании. 

Сложный горный рельеф создает ряд проблем. Передача
сигнала от видеокамер затруднена, с одной стороны, пересеченной
горной местностью, наличием ручьев и речек. С другой стороны, все
коммуникационные линии в горах приходится располагать на огра�
ниченном участке между опорами, близко друг к другу, так как раз�
нести их на требуемое расстояние часто невозможно из�за сложного
рельефа. А близкое расположение к линиям связи, по которым пере�
дается видеосигнал, мощных электрических механизмов подъемни�
ков и прожекторов является причиной появления шумов. Кроме
того, как уже упоминалось, ультрафиолетовое излучение и повы�
шенный фон ионизирующих излучений также являются источника�
ми шумов. 

Очевидно, что применять стандартные системы видеонаблюдения
в таких условиях нецелесообразно. 

Нужно применять, во�первых, системы видеонаблюдения повышен�
ной надежности, во�вторых, системы видеонаблюдния, обеспечиваю�
щие просмотр больших поверхностей с минимальными коммуникаци�
онными подводками.

Из 14�летнего опыта работы Компании «В�Люкс» по системам
видеонаблюдения для горнолыжных курортов решение этих задач
выявило следующие критерии:
1. Видеокамеры надо применять с высоким разрешением — мегапик�

сельные, так как размер чувствительного элемента таких камер —
1280�960 пикселей (в четыре раза больше, чем в лучших аналого�
вых камерах), что позволяет использовать одну камеру для наблю�
дения за большими пространствами без поворотов и дополнитель�
ных сканирующих устройств. 

2. Камера должна обладать повышенной надежностью, быть в проч�
ном, но пластмассовом корпусе (для исключения наводок), удобной
для монтажа, совместимой с радиооборудованием. 

3. Промежуточная аппаратура для трансляции сигналов с видеокамер
также должна обладать повышенной надежностью.

4. Выходной сигнал с видеокамер в данных обстоятельствах также
должен быть цифровым с прогрессивной разверткой, так как
он обеспечивает не только повышенную стабильность системы
видеонаблюдения, но и возможность фиксирования мелких дета�
лей.
Так как тип сигнала определяет тип системы видеонаблюдения,

то на этом вопросе необходимо остановиться подробнее. 

рисунок 1 

Искажение шумами и наводками аналогового (слева) и цифрового (справа) сигналов

рисунок 2 

Структура аналогового (слева) и  цифрового сигнала (справа)
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Теперь необходимо выбрать
мегапиксельную камеру с цифровым
выходом. Наиболее подходящим решением яви�
лась видеокамера, специально разработанная для
функционирования в условиях высокогорных
альпийских курортов фирмой Mobotix AG (Герма�
ния). Разумеется, эта видеокамера является вы�
сокоинтеллектуальной, позволяет организовать
систему наблюдения и записи с использованием
детектора активности камеры и встроенного дад�
чика активности. Эти устройства позволяют
идентифицировать движение в различных
задаваемых зонах видимости камеры и выделять
на мониторе диспетчера изображение с этих
камер в красную рамку, производить дополни�
тельную запись по этому тревожному событию
и пр. 

Видеокамеры фирмы Mobotix AG представляют
собой интересный пример логики проектирования
высококачественных видеокамер, когда параметры
фоточувствительной матрицы определяет и конст�
рукцию самой видеокамеры.

И это очень интересный подход к гармоничному
проектированию изделий, завоевывающих совре�
менный рынок. 

Детально нестандартный внешний вид видеока�
меры Mobotix представлен на фото 1–3.

Конструкция камеры спроектирована таким
образом, чтобы обеспечивать сохранение работо�
способности всех элементов камеры в сложных по�
годных условиях высокогорья. В камере исключено
наличие движущихся частей (вместо вариофокаль�
ных объективов и переключения режима
день/ночь — наличие двух объективов).

Общеизвестно, что наиболее уязвимыми с точки
зрения надежности в оптоэлектронных приборах
являются узлы, содержащие движущиеся элементы.

По сравнению с усилителями аналогового сигнала коммутаторы
цифрового сигнала явились принципиально новым элементом в раз�
витии способов передачи информации. 

Построение сети с помощью коммутаторов переводит ее на новый,
более высокий уровень. Коммутаторы не только улучшают качество
сигнала, собирают сигнал от нескольких источников и обеспечивают
его передачу на определенное расстояние как по медному, так и по
оптическому кабелю. Коммутатор передает информацию из одного
сегмента в другой, если только такая информация необходима, чем
повышает общую производительность передачи данных в сети
и уменьшает возможность несанкционированного доступа к данным.
Кроме того, коммутатор является маршрутизатором, осуществляя
выбор маршрута передачи данных.

Для системы видеонаблюдения на горнолыжных склонах компа�
нией «В�Люкс» были подобраны коммутаторы, обеспечивающие
стабильность работы всей системы в сложных климатических усло�
виях высокогорья. Помехоустойчивые коммутаторы фирмы
Hirschmann Elektronics (Германия) изготовлены для промышленного
применения и не содержат вентиляторов, они, в отличие от коммута�
торов других фирм, пригодны и для работы в высокогорных услови�
ях при повышенных и пониженных температурах –40 °С…+70 °С ,
повышенной влажности и воздействия электромагнитных излуче�
ний. Некоторые типы коммутаторов Hirschmann имеют степень
защиты IP67, что обеспечивает их работоспособность даже при по�
гружении в воду.

Кроме того, учитывая возможные экстремальные условия, приводя�
щие к обрыву линий связи, особого внимания заслуживает следую�
щий факт. В коммутаторах Hirschmann дополнительно весьма успеш�
но реализована технология кольцевого резервирования Hiper Ring.
Эта технология обеспечивает продолжение трансляции сигнала
в другом направлении при повреждении сети в какой�либо точке
(см. рисунок 3). При этом время полного восстановления без потери
информации < 300 мс ( для оператора, наблюдающего картину на мо�
ниторе визуально, даже не будет фиксироваться потеря информа�
ции). Одно кольцо может включать в себя до 50 коммутаторов, общая
длина кольца составлять до 4000 км, работа с Fast Ethernet и Gigabit
Ethernet.

рисунок 3 

фото 1

Внешний вид камеры Mobotix 
фото 2

Внешний вид камеры Mobotix 

фото 3

Габариты камеры Mobotix 
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значительно шире, чем у других типов интеграль�
ных схем.

Свойствами передаточной характеристики,
а именно ее крутым перепадом, объясняется высо�
кая помехоустойчивость КМОП�структур. 

Описанные схемотехнические особенности
также обуславливают такие уникальные свойст�
ва КМОП�ячейки, как независимость параметров
от флуктуаций источника питания, шумов,
ионизационных токов и колебаний темпера�
туры. Эти свойства КМОП�матрицы использова�
ны в камере Mobotix, сконструированной для
функционирования в тяжелых климатических
условиях высокогорных горнолыжных курор�
тов. 

Температурный диапазон работы этой видеока�
меры –30 °С…+60 °С, без использования термоко�
жухов, применение которых неэффективно из�за
смещения фокусного расстояния, а в условиях пе�
репада температур — и из�за запотевания входно�
го окна. 

Отдельно необходимо обратить внимание на
следующий момент.

Важный фактор стабильной работы видеокамер
Mobotix в условиях воздействия повышенных и по�
ниженных температур окружающей среды — по�
требление ими очень малой мощности, то есть
2–3 Ватт. Это обусловлено использованием КМОП�
структуры.

Как видно из рисунка 1, если входной сигнал не
меняется, потребляемая мощность равна произве�
дению источника питания и очень малого тока,
протекающего через МОП�транзистор. Это опреде�
ляет чрезвычайно низкую потребляемую мощ�
ность. 

Это означает, что температура в камере Mobotix
намного ниже, чем в конкурирующих моделях. Это

А при быстром перепаде температур вследствие различий коэф�
фициентов линейного расширения оптических деталей объективов
и оправ и материалов корпуса возможно появление дополнитель�
ных напряжений либо зазоров между оптической деталью и зажим�
ным кольцом. В результате резьбу вариофокального объектива
переклинивает, и он перестает выполнять свои функции. Те же са�
мые проблемы возникают при переходе в ночной режим за счет
механического удаления отсекающего ИК�фильтра с переходом
в черно�белый режим. Поэтому из камер Mobotix были исключены
все движущиеся элементы и применены два объектива либо с раз�
личным фокусным расстоянием, либо один объектив дневной,
другой ночной.

Надежная конструкция камеры находит свое продолжение в поме�
хоустойчивых и маломощных электронных элементах, обусловлен�
ных применением КМОП�матрицы. 

Если подробнее говорить о высоконадежном фоточувствительной
КМОМ — матрице камеры Mobotix, то необходимо отметить следую�
щие моменты. 

В камере в фоточувствительной матрице камеры Mobotix в качест�
ве фоточувствительного элемента использованы фотодиоды в каждом
пикселе, интегрированные с КМОП интегральной микросхемой. Эле�
ментарная схема работы КМОП�ячейки приведена на рисунке 4.

Все преимущества в электрических характеристиках этих схем
следуют из описанных схемотехнических особенностей. Поскольку
один из транзисторов всегда находится в закрытом состоянии, ток
от Ec к Eи отсутствует. 

Типичная зависимость между выходным и входным напряжениями
КМОП�ячейки (ее передаточная характеристика) при различных
значениях температуры и напряжения источника приведена
на рисунке 5.

Хорошо видно, что кривые имеют очень незначительные различия
в широком диапазоне температур.

Помимо того, изменение напряжения питания приводит лишь
к сдвигу кривой без значительного изменения ее характера, входное
и выходное напряжение меняются пропорционально изменению на�
пряжения питания, и КМОП�ячейка правильно выполняет логические
операции в широком диапазоне напряжений питания. Этот диапазон

рисунок 4

Электрическая схема КМОП�ячейки

рисунок 5

Электрическая схема КМОП�ячейки   



ния ), который передает сигнал на радиоприем�
ник.

Все современные новшества технологии Wi�Fi
объединились в этом устройстве. BAT54/BAT54M
предоставляет один диапазон радиосвязи для под�
держки соединения точка�точка т.е. соединения
двух объектов, например зданий, мостом и одно�
временно использует другой диапазон для беспро�
водного доступа внешних пользователей IEEE
802.11a или IEEE 802.11b/g. Беспроводной мост
обеспечивает рекордную для беспроводного
Industrial Ethernet скорость передачи данных —
до 108 Мбит/с. 

Разнообразен сетевой дизайн устройств
BAT54/BAT54M (см. фото 4), он предусматривает со�
единение «точка�точка», соединение «точка�много
точек», режим WDS�Мост. Для соединения «точка�
много точек», BAT54 Точке Доступа (ТД) необходи�
ма BAT54M как Базовая Станция. Эксплуатационный
режим нового BATa поистине спартанский: влаж�
ность до 95%, а рабочий интервал температур от
–33 °C до +55 °C и это при энергопотреблении все�
го 30 Вт при 40 В. Степень защиты IP 40. Для боль�
шей защиты, Мост/ТД и Power over Ethernet адаптер
питания имеют встроенную грозозащиту. Возмож�
на передача в двух частотных диапазонах 5 ГГЦ и
2,4 ГГЦ.

Для передачи сигнала по радиоканалу на более
значительные расстояния (20 км без дополнитель�
ных антенн) видеокамеры Mobotix подключаются
к оборудованию фирмы AIRAYA, которое обеспечи�
вает трансляцию информации на частотах 900 МГц,
2,2–2,5 ГГц, 4,9–5,9 ГГц. 

IP�видеокамера Mobotix обладает еще одним
существенным преимуществом: возможность
организовать трансляцию в режиме реального
времени с указанием температурных условий
(так как в камере Mobotix встроен датчик
температуры) в любую точку пространства,
где есть Интернет. То есть, человек, заходя на
сайт того курорта или спортивного комплекса,
может оценить ситуацию на склонах, количест�
во народа, качества снега, уточнить погодные
условия там и выбрать наиболее подходящее
место для своего отдыха. Т.е. IP�камеры Mobotix
помимо охранных функций способны с успехом
выполнять и рекламные задачи по популизации
и повышению комфортности горнолыжного
отдыха.
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обуславливает как меньший перепад температур, так и то, что,
в принципе, они прослужат дольше. 

Кроме того, отсутствие необходимости дополнительного обогрева,
требующего подачи значительных уровней электрического тока, оп�
ределяет возможность применения технологии PoE�обеспечение по�
дачи напряжения питания по Internet кабелю. 

Кроме того, высокопрочный материал корпуса видеокамер Mobotix
позволяет быть уверенным, что они выдержат как перепад темпера�
тур, ураганные ветра, соленый и влажный воздух высокогорья, так
и возможные падения с опор под воздействием экстремальных усло�
вий высокогорья. 

Корпус видеокамер Mobotix на 30% состоит из стекловолоконной
прочной пластмассы, которая обычно используется для внешних де�
талей автомобилей типа RBT�30GF. Этот высококачественный синте�
тический материал при толщине стенок 4 мм, нечувствителен к изме�
нениям погоды, практически устойчив к ударам. Этот же пластмассо�
вый корпус исключает ионизацию, вызванную солнечной радиацией,
и поглощает и�частицы. То же самое можно сказать о прозрачных
крышках куполообразных камер, изготовленных из ударопрочного
и небьющегося карбоната.

По сравнению с металлическим корпусом описанный пластмассо�
вый корпус предполагает намного лучшую изоляцию (степень защи�
ты IP 65), что помогает избежать образования конденсата внутри
камеры. 

Ни одна из 40 000 камер Mobotix, которые применяются во всем
мире, не была возвращена по причине дефекта корпуса. Даже когда
провалилась крыша или опрокидывался башенный кран, на которых
были размещены видеокамеры Mobotix, корпус этих камер не был
поврежден. Камера, размещенная на грузовике в Израиле, который
загорелся, была восстановлена к работе после того, как кабель был
заменен.

Камеры Mobotix размещены как в Альпах и Антарктиде при темпе�
ратуре ниже, чем –30 °С, так и в пустынях Ближнего Востока и Авст�
ралии, при температурах более, чем +60 °С. Более чем 120 станций
во Флоридских болотах оснащены камерами Mobotix, которые уже
«пережили» немало ураганов. Много камер Mobotix показывают нам
побережье, при этом они не повреждены влажным соленым воздухом
моря.

Таким образом, как особенности фоточувствительного элемента,
так и особенности конструкции камеры Mobotix обуславливают воз�
можность наиболее надежной работы этой камеры в тяжелых клима�
тических условиях высокогорья.

Как уже отмечалось, помимо описанных трудностей, еще одна про�
блема, связанная с работой аппаратуры, — пересеченная местность.
Удобство применения видеокамер Mobotix на пересеченной местнос�
ти горнолыжных курортов обусловлено возможностью передачи сиг�
нала от видеокамер по радиоканалу.

Для этого к видеокамере подключается радиопередатчик
серии BAT (производства фирмы Hirschmann Elektronics Герма�
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