
Транспорт

Познакомьтесь с новым 
уровнем безопасности на 
общественном транспорте.
Централизованное видеонаблюдение в 
режиме реального времени.



Правильное 
решение 
для каждого 
происшествия.
Решение различных проблем в 
многокомпонентной распределенной 
транспортной системе.
Отследить все события, происходящие в 
транспортной системе города, - задача не из 
легких. В любой момент может произойти что 
угодно - драка на станции, тяжелые травмы, 
связанные с движущимся транспортом, кража 
металла на железнодорожных путях, вандализм на 
вокзале или что-либо еще. Чтобы всегда держать 
руку на пульсе, вам нужна централизованная 
система видеонаблюдения, способная передавать 
четкое видео, которое поможет вам принимать 
правильные решения по каждому происшествию.

Мы предлагаем полный ассортимент продукции для 
мониторинга транспортной системы - от камер и 
видеокодеров до записывающих устройств. Камеры 
Axis представляют собой платформу для самых 
лучших интеллектуальных решений в отрасли, 
обеспечивающих оперативную и интеллектуальную 
поддержку для принятия правильных решений 
операторами систем безопасности. Технологии 
Axis позволяют персоналу быстро и эффективно 
реагировать на инциденты в реальном времени и 
тем самым обеспечивать безопасность пассажиров, 
персонала и технических средств
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Централизованное 
видеонаблюдение в 
реальном времени для  
полной 
безопасности.

Чтобы транспортная система воспринималась 
как безопасная, пассажиры должны чувствовать 
себя в безопасности в течение всей поездки. Для 
вас это означает быть подключенным ко всем 
узлам транспортной системы, чтобы эффективно 
обнаруживать возникающие происшествия, 
сортировать их по степени важности и 
реагировать на них. Решения Axis позволяют 
подключить к центру контроля безопасности 
все камеры, передающие видео в реальном 
времени, даже из движущихся поездов, автобусов 
и троллейбусов. Когда случается инцидент, вы 
всегда можете предоставить видео полиции и 
оперативным службам, чтобы они имели общую 
картину происходящего и при прибытии на место 
происшествия были уже в курсе дела.



Решения Axis базируются на открытых стандартах, 
поэтому вы легко сможете интегрировать их с 
другими IP-системами и системами управления 
видео от всех основных поставщиков. Это дает 
вам возможность добавлять камеры постепенно 
по мере необходимости. Видеокодеры Axis 
позволяют органично интегрировать в сеть уже 
имеющиеся аналоговые камеры.

Чтобы ничто не ускользнуло от вашего внимания, 
Axis предлагает платформу для анализа видео, на 
которой работают лучшие в отрасли приложения 
наших партнеров.

Умное видеонаблюдение благодаря 
интеллектуальным камерам.

Области применения:

>  Охрана периметра территории и обнаружение   
 несанкционированного проникновения
> Контроль доступа к железнодорожным путям
> Наблюдение за скоплениями людей
> Обнаружение задымлений
> Обнаружение агрессивных действий
> Обнаружение подозрительного поведения
> Распознавание лиц

Центр контроля 
безопасности

Службы реагирования

Станции и терминалыТранспортные средства

Автобусные станции и ж/д депо

Интернет / 
IP-сеть

Инфраструктура
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Правильное решение на каждом этапе.
Когда в транспортной системе происходит инцидент, важно быстро его 
обнаружить и максимально оперативно отреагировать. Основная цель 
управления происшествиями - минимизировать последствия инцидента, не 
обострять ситуацию без необходимости и задействовать правильные службы 
реагирования. Решения Axis на базе сетевых видеотехнологий предоставляют 
ценную информацию на всех стадиях жизненного цикла инцидента - от 
обнаружения, установления приоритетов и реагирования до расследования и 
принятия корректирующих мер.

Установление 
приоритетов Реагирование Обновление 

приоритетов

Во время  
инцидента

Немедленное обнаружение
Обычно об инцидентах сообщают 
пассажиры, персонал или какая-
либо из систем безопасности. В 

настоящее время инциденты можно 
обнаруживать автоматически с 

помощью программных приложений. 
Эти приложения позволяют камерам 

автоматически уведомлять центр 
контроля безопасности непосредственно 

в момент возникновения инцидента.

Визуальная оценка и 
идентификация

Обнаружив инцидент, необходимо 
установить его приоритет относительно 

других событий, происходящих в это 
же время. Имея в своем распоряжении 

видео от всех частей транспортной 
системы, имеющее четкое изображение 
независимо от освещенности и погоды 
в месте наблюдения, операторы могут 
в реальном времени оценить инцидент 

визуально и решить, какие действия 
необходимо предпринять. Камеры Axis 

передают видео высокого качества, 
позволяющее ясно видеть происходящую 

ситуацию и получать важные 
подробности о людях и объектах.

Общая картина  
происходящего

Для организации взаимодействия 
между службой безопасности и 
службами реагирования можно 

передавать видеопотоки с места 
инцидента на мобильные устройства 

участников по беспроводной сети в 
реальном времени. Таким образом, все 
участники будут иметь общую картину 

происходящего с возможностью 
непрерывного контроля ситуации и 
перспектив ее развития. Благодаря 

этому к моменту прибытия на место 
происшествия участники будут владеть 

всей необходимой информацией.

Обнаружение



Обновление 
приоритетов Расследование

Принятие 
корректирующих 

мер

После инцидента

Главный инструмент для поиска 
и повторной оценки

Поскольку любой инцидент развивается 
и ситуация постоянно меняется, для 

контроля и проведения повторных оценок 
исключительно важную роль играет 

видео. Например, если подозреваемый 
скрывается с места происшествия, видео 
в реальном времени и видеозаписи могут 

помочь в обнаружении сообщников и 
свидетелей. Доступ к видео позволяет 

быстро пересмотреть приоритеты 
действий и проинформировать все 

заинтересованные стороны.

Достоверная идентификация и 
убедительные свидетельства
Видеосвидетельство - важное 
звено в расследовании инцидентов 
и рассмотрении произошедшего 
с различных углов зрения. 
Исключительную важность имеет 
достоверная идентификация людей 
и полная уверенность в том, кто что 
делал во время инцидента. Камеры Axis 
способны передавать видео высокого 
разрешения как с плохо освещенных 
станций, так и из слишком ярко 
освещенных мест.

Воспроизведение 
видеозаписей инцидентов и 
организационное обучение
На стадии принятия 
корректирующих мер имеет 
смысл просмотреть видео 
инцидента и обсудить его с 
персоналом. При обсуждении и 
изучении видеозаписей реальных 
инцидентов происходит процесс 
обучения и обмена мнениями, 
который может быть полезен 
как новичкам, так и опытным 
сотрудникам.
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Решения для всех составляющих вашей 
транспортной системы.

Работа при любом освещении
Камеры Axis способны отлично видеть даже в 
самых неблагоприятных условиях освещенности. 
Даже в таких плохо освещенных местах, как 
задворки вокзалов или железнодорожные пути, 
технология Lightfinder компании Axis позволяет 
получить видео высокого разрешения без какой-
либо потери в цветовоспроизведении. С другой 
стороны, видеокамеры с широким динамическим 
диапазоном (WDR) способны самостоятельно 
адаптироваться к смене условий освещения. 
WDR-камера позволяет получить качественное 
изображение человека, стоящего напротив 
большого окна, или транспорта, заезжающего в 
тоннель. Наши тепловизионные камеры способны 
работать даже в полной темноте и в самых 
сложных условиях.  Используя тепловизионные 
камеры для обнаружения объектов, транспортных 
средств и людей, вы сможете, например, 
обнаружить нарушителя, пересекающего 
железнодорожные пути, даже в условиях дыма, 
мглы, дымки, пыли и тумана.

Интеллектуальные видеотехнологии
Благодаря возможностям интеллектуальных 
видеокамер Axis вы сможете повысить 
безопасность вашей транспортной системы. Наша 
открытая платформа позволяет использовать 
приложения для анализа видео, разработанные 
специализированными компаниями, которые 
могут оказать вам огромную помощь в 
управлении инцидентами. При использовании этих 
приложений ваши камеры смогут автоматически 
сигнализировать о возникновении или угрозе 
инцидента.

Специализированные бортовые камеры
Оборудование Axis позволяет получать устойчивое 
изображение с HDTV-камер, установленных в 
автобусах или поездах, независимо от уровня 
вибраций и движения машины или вагона. Видео 
с этих камер можно просматривать дистанционно 
в реальном времени и одновременно записывать 
на локальный носитель. Все наши решения 
сертифицированы для применения на борту 
транспортных средств.

Решения Axis обеспечат вам четкий 
обзор всей транспортной системы. Даже 
при самом плохом освещении вы всегда 
сможете увидеть, что происходит. В 
конечном счете,  главное - чтобы ваши 
камеры были способны предоставить вам 
видео необходимого качества.

Цветное изображение 
высокого разрешения в плохо 
освещенных местах

Тепловизионные камеры Axis 
могут видеть в полной темноте

Четкое изображение в 
условиях контрового и 
ослепляющего освещения

Электронная 
стабилизация 
изображения
Снижает воздействие 
вибрации и тряски.

>  Высокое качество 
видео при любом 
ветре, вибрациях и 
т.п.
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Решения для всех составляющих вашей 
транспортной системы.

Электронная 
стабилизация 
изображения
Снижает воздействие 
вибрации и тряски.

>  Высокое качество 
видео при любом 
ветре, вибрациях и 
т.п.

Тепловизионные камеры 
AXIS серии Q19
Обнаружение людей, объектов и 
инцидентов в полной темноте и 
в сложных условиях, например, 
в дыму, мгле, пыли и тумане.

Камеры AXIS серии P13
Высокопрочные камеры с 
разрешением до 5 Мп. Идеально 
подходят для станций, терминалов 
и платформ.

Сетевые камеры AXIS серии Q60
Купольные PTZ-камеры снабжены 
оптическим зумом с увеличением 
до 35х, что позволяет им достигать 
фантастической детализации изображений 
в самых требовательных применениях для 
видеонаблюдения как в помещениях, так 
и на улице. Превосходный обзор областей 
большой площади, например, на станциях.

Камеры AXIS серии Q35
Камеры с разрешением HDTV для 
использования как в помещениях, так 
и на открытом воздухе, способные 
легко переключаться из режима 
WDR в режим Lightfinder и обратно. 
Подходят для использования на 
станциях, входах и выходах.

Сетевые камеры AXIS P39-R
Разработаны специально для 
видеонаблюдения в автобусах, 
поездах, вагонах метро и 
автомобилях экстренных служб. Эти 
компактные, надежные и незаметные 
камеры защищены от попадания 
пыли и влаги и устойчивы к ударам и 
вибрации



Проверено на транспортных системах 
с самой интенсивной нагрузкой в мире.

Мы были поражены возможностями камер 
Axis. Они обеспечивают великолепное 
качество изображения - и у нас за все время не 
произошло ни одной поломки камеры, хотя мы 
установили их в большом количестве.

Мадрид, Испания (автобусы)
В транспортную систему Мадрида входят 2100 автобусов, которые работают 365 дней 
в году по 24 часа в сутки, перевозя ежегодно более 425 миллионов пассажиров по 
транспортной сети протяженностью 3618 км.

Иньиго Родригес-Ровира Родригес, менеджер по безопасности, муниципальное транспортное 
предприятие Мадрида (EMT)

В дополнение к функции предупреждения, т.е. 
снижения преступности, видеонаблюдение 
также вносит огромный вклад в расследование 
преступлений и идентификацию нарушителей.

Мюнхен, Германия (поезда)
Мюнхенское транспортное общество (MVG) обслуживает одну из самых современных 
транспортных систем в мире. Ежегодно автобусами, трамваями и метро пользуются 
более 500 миллионов пассажиров.

Харальд Пикерт, начальник уголовной полиции Мюнхенского полицейского управления

Изображение с видеокамер Axis помогает 
при открытии первой линии метро в Нинбо.

Нинбо, КНР (метро)
Все 20 станций оборудованы видеокамерами Axis, обеспечивающими высочайший 
уровень безопасности. Система, подключенная к отделу общественной безопасности 
и полицейским участкам, обеспечивает эффективное управление безопасностью, 
оперативное реагирование на инциденты и своевременное взаимодействие всех 
основных структур.

Луо Цзи, заместитель генерального менеджера по железнодорожному транспорту компании Zhejiang 
Supcon Information Co., Ltd.



Проверено на транспортных системах 
с самой интенсивной нагрузкой в мире.

Это решение улучшило безопасность 
транспортной системы. Оно помогает 
подавать на линию нужное количество 
машин и предупреждает о событиях, которые 
могут нарушить работу и безопасность 
транспортных коридоров.

Кито, Эквадор (троллейбусы)
Троллейбусная сеть в столице Эквадора Кито перевозит 250 тысяч пассажиров 
ежедневно. Данные системы видеонаблюдения стекаются в единый центр 
и используются для мониторинга, в том числе для подсчета пассажиров и 
улучшения работы сети.

Франклин Каранки, координатор технологий городского управления пассажирского транспорта Кито.

Поскольку я учился работе на аналоговых 
системах, я несколько волновался, но все 
мои сомнения быстро рассеялись. Все 
операторы остались очень довольны.

Стокгольм, Швеция (станции)
Компания Jernhusen является владельцем и управляющим двух самых загруженных 
транспортных объектов в Швеции - Центрального железнодорожного вокзала и 
Центрального автовокзала в Стокгольме. Оба объекта оснащены удобной и гибкой 
системой IP-видеонаблюдения Axis, обеспечивающей безопасность пассажиров и 
станций и эффективность работы.

Маркус Седенберг, менеджер по безопасности центрального железнодорожного вокзала и городского 
автовокзала.



Компания Axis предлагает интеллектуальные решения, способствующие 
технологическому развитию и укреплению безопасности во всем мире. Лидер на рынке 
сетевого видеонаблюдения,  Axis идет в авангарде  отрасли, постоянно внедряя новые 
продукты на базе инновационных, открытых технологических платформ и обеспечивая 
потребности клиентов через глобальную партнерскую сеть. Axis строит долгосрочные 
отношения с партнерами, предлагая профессиональное обучение и новейшую сетевую 
продукцию. 

Компания сотрудничает с 75 000 партнерами из 179 стран. В штате Axis свыше 1 900 
сотрудников в более чем 40 странах мира. Компания была основана в в 1984 году, 
в г. Люнд, Швеция. Акции компании котируются на Стокгольмской фондовой бирже 
NASDAQ Stockholm под тикером AXIS. 

Для более полной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.axis.com.

©2015 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC и VAPIX являются зарегистрированными 
торговыми марками или заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все 
другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми 
марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без 
предварительного уведомления.
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