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Перевозка денег
– полное документирование
на видео
Гюнтер Яух привлекает миллионными выиг
рышами за ответы на его вопросы, у Даго
берта Дука в глазах появляется знак долла
ра, как только он чувствует возможность
заработать деньги… Деньги заворажива
ют, деньги притягивают, деньги соблазня
ют. Даже там, где подсчет больших денеж
ных сумм является каждодневной рутинной
работой, искушение не исчезает. Через
пункты подсчета денег инкассаторской
службы Федеральной земли Северный
РейнВестфалия ежегодно проходит 1 млрд
евро. Почти 2,8 т монет обрабатывается
день за днем, упаковывается и перевязыва
ется в 3400 пакетов по 10 рулонов. В дан
ном случае безопасность нужна всем: кли
ентам, инкассаторам, сотрудникам банка и,
конечно, страховым компаниям. А как она
всетаки обеспечивается?
Инкассаторская служба Федеральной
земли Северный РейнВестфалия существует
уже более 70 лет. Она обслуживает различ
ные кредитнофинансовые учреждения, сре
ди которых национальные банки, сберега
тельные кассы и немецкая почта. Как раз
недавно она взяла на себя обслуживание од
ного крупного банка в промышленной зоне
Германии «Рурпотт». При этом страховая ком
пания выдвинула конкретные требования к
системе контроля и безопасности перевозки
денег и предложила компетентную фирму
..
производителя, а именно – фирму Geutebruck
из Виндхагена – лидера на рынке комплекс
ного оборудования систем видеонаблюде
ния с широкой номенклатурой компонентов
и устройств, от RAIDсистем до видеодатчиков
движения, и ясной технической политикой
открытых интерфейсов. Разработку концеп
ции системы, ее реализацию, а также кон
такты со страховой компанией в период са
мой горячей фазы переезда в новое здание
банка в Реклингхаузене взяла на себя фирма
Ruddek Sicherheitstechnik. Эксперты страхо
вой компании, производители работ – фир
..
мы Ruddek и Geutebru ck – вложили много
знаний и опыта и совместно с инкассаторской
службой разработали комплексное системно
техническое решение. В результате была со
здана интеллектуальная система контроля, в
которой весь путь подсчета денег полностью
документируется на видео.
Недостача выявляется
– доказательства налицо
Первая видеозапись производится при въез
де инкассаторского автомобиля в банк. Воро
та открываются – видеозапись начинается.
Контейнеры с деньгами выгружаются в при
емный шлюз, оснащенный сканером и каме
рой высокого разрешения. Семи или девяти

значные штрихкоды запломбированных
мешков и контейнеров («денежных бомб»)
считываются сканером и одновременно сни
маются видеокамерой. Данные сканера и
видеоизображения с гарантией защиты от
манипуляций автоматически записываются в
БД на цифровой видеорегистратор Multi
Scope III. С этого момента штрихкод явля
ется однозначным критерием поиска, по ко
торому в течение нескольких секунд в любой
момент времени можно найти и вывести на
просмотр любые кадры видеозаписи про
хождения и подсчета денег. Эти видеозапи
си, считающиеся доказательным видеома
териалом в суде, можно переписать на
компактдиск и предоставить заинтересо
ванным лицам. При этом, если выявляется не
достача денег, все недоразумения между
клиентом и банком могут быть легко разре
шены, что положительно отразится на их от
ношениях и взаимном доверии.
После нескольких промежуточных ос
тановок деньги, наконец, поступают на одно
из 15 рабочих мест подсчета. До этого мес
та физическое перемещение контейнеров с
деньгами полностью документируется на ви
део. Ну вот, теперь мы находимся там, где
слышно перелистывание больших и малых
купюр. Это как раз то место, где традицион
но предполагается возможное воровство, а
работников часто незаслуженно подозре
вают. В этом контексте виденаблюдение
предоставляет честным сотрудникам шанс –
исключить эти подозрения путем получения
однозначного доказательства в форме ви
деоматериала. На каждом таком рабочем
месте смонтированы, как минимум, две каме
ры, которые непрерывно ведут видеозапись
действий сотрудника, всего его с головы до
колен в реальном времени. Кроме того, ка
меры дополнительно полностью документи
руют на видео ситуацию в помещении и на
личие или отсутствие другого персонала.
Если при подсчете денег обнаруживается
недостача, соответствующие фрагменты ви
деозаписей в различных видах и ракурсах по
могут расследованию причин. В каком состо
янии был контейнер, поврежден или вскрыт?
Как выглядела пломба? Уронил ли сотруд
ник купюру при подсчете, а потом быстро
закрыл ее ногой? А может быть, недостача об
разовалась еще у клиента?
Лучше предотвратить,
чем потерять
Несмотря на то, что срок права подачи заяв
ления о недостаче для клиента составляет
только 120 часов, все видеозаписи в инкас
саторской службе хранятся 30 дней. Видео
записи с установленной недостачей хранят
ся 6 месяцев. Видеоматериал содержит уже
упомянутые непрерывные видеозаписи на
рабочих местах подсчета денег с 6 до 22 ча

сов, а также видеозаписи всех событий, вы
званных срабатыванием видеодатчиков во
многих других местах, в первую очередь, конеч
но, контролируется наружное окружение и
замки. Общий объем видеоданных, соответ
ственно, довольно значительный.
Нередко службы безопасности предпри
ятий и фирм пренебрегают вопросами контро
ля добросовестности сотрудников на рабо
чих местах и не записывают действия
персонала в рабочее время, а полагаются на
внимательность операторов видеонаблюде
ния. В инкассаторской службе такой риск со
чли недопустимым. «Мы не можем доверить
ся случаю», – полагает господин Хуэркамп,
генеральный директор инкассаторской служ
бы Федеральной земли Северный РейнВест
фалия. «Мы решили полностью избавиться от
подобных забот. Благодаря огромному банку
видеоданных на 9 терабайт на базе высокона
дежной RAIDсистемы, в которой, к тому же,
пространство носителя поделено на несколь
ко виртуальных дисков, мы абсолютно увере
ны в надежности». Вопервых, любой жесткий
диск может когдалибо выйти из строя, вовто
рых, со старой системой уже имеется отрица
тельный опыт. Девять цифровых видеорегис
траторов MultiScope III и три резервированные
системы архивирования GeViRAID позволяют
надежно записывать и хранить все видеодан
ные. Для просмотра и анализа изображений
дополнительно установлено четыре автомати
зированных рабочих места операторов ви
деонаблюдения, что исключает конфликты
приоритетов между просмотром и записью
изображений. Для просмотра и анализа изо
бражений, а также синхронного воспроизве
дение кадров выделенных камер, снятых даже
при различной скорости записи, использует
ся программа MultiView – патент фирмы
..
Geutebruck.
Новый уровень безопасности
В течение следующих нескольких месяцев бу
дет сделан очередной шаг к новому уровню
безопасности. Разработан интерфейс между
..
видеосистемой фирмы Geutebruck и счетной
системой фирмы Cash Management Systems
из Лейпцига. Совместно разработанное техни
ческое решение позволит объединить их в
общую комплексную систему видеоконтроля,
в которой сопроводительные данные, такие
как номер клиента, название банка, количес
тво и номиналы подсчитанных купюр, пере
носятся из программы подсчета фирмы Cash
Management Systems и автоматически встав
ляются в кадры изображений – формируются
полная информация и доказательный видео
материал для выявления возможной недоста
чи. Действия сотрудников и результат машин
ного подсчета денег можно будет просто
проверить и исключить всякие сомнения. Это
новый уровень безопасности.
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