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Москва, 24 мая, 2013

Компания Axis подвела итоги конкурса на лучшую
историю успеха 
15 мая 2013 г. - Москва - Компания Axis Communications, мировой лидер на рынке
сетевого видеооборудования, выбрала победителей конкурса «Лучшая История
Успеха», в котором приняли участие ведущие Партнеры компании.

Конкурс проходил в период с 1 октября 2012 по 28 февраля 2013. Задачей участников было
составление подробного описания успешно реализованного проекта с использованием
сетевого оборудования Axis. Для участия в конкурсе компания должна была предъявить
кейс-стади, отвечающее следующим требованиям: интересный объект, профессиональное
решение задач конечного пользователя и высокая удовлетворенность заказчика.

«Мы очень рады такому большому отклику со стороны Партнеров. Планируем проводить
подобные конкурсы и в будущем, чтобы поощрить наших Партнеров на новые проекты» -
Дмитрий Стрельцов, директор по продажам Axis Communications, Россия и СНГ. 

Победителями конкурса в 6-ти номинациях стали: 

• Лучшая история успеха в ритейле 
1-ое место – магазины Duty Free, Москва, компания Unimax
2-ое место – австосалоны Авилон, Москва, компания Софт-Троник
• Лучшая история успеха на транспорте
1-ое место – аэропорт Внуково, Москва, компания Ecoprog
2-ое место – аэропорт в Донецке, Украина, компания ДИСС
3-е место – аэропорт Шереметьево, Москва, компания Ланит
• Лучшая история успеха в промышленном секторе
1-ое место – Полтавский ГОК, Полтава, Украина
2-ое место – видеонаблюдение на строительной площадке, Иркутск, компания
Софт-Троник
• Лучшая история успеха в организации городского охранного наблюдения
1-ое место – Меркурий Сити Тауэр, Москва, компания Армо
• Лучший проект на культурных объектах
1-ое место – Александринский театр, Санкт-Петербург, компания БМК
• Самый уникальный проект
1-ое место – дистанционный мониторинг лесных пожаров, Новгородская область,
компания Formoza

Среди историй успеха, получивших главный приз, были представлены проекты в
аэропорте Внуково, на башне «Меркурий Сити Тауэр» в Москва-Сити и в
Александринском театре в Санкт-Петербурге.
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Больше двух тысяч сетевых камер Axis были интегрированы в систему видеонаблюдения
аэропорта «Внуково» для обеспечения надежной системы технологического и охранного
видеонаблюдения нового пассажирского и почтово-грузового терминалов. 

«Внедрение интеллектуальных систем является необходимым условием для обеспечения
50760/RU/R1/1303 безопасности аэропортов. Одной из таких систем является созданная в
терминалах «А» и «Карго», на базе оборудования Axis, цифровая интегрированная система
видеонаблюдения, которая контролирует обстановку 24 часа в сутки, поэтому пассажиры
могут чувствовать себя в полной безопасности» – отметил Дмитрий Шмаков, начальник
отдела службы безопасности аэропорта Внуково.

Компания «АРМО-ГРУПП» построила комплексную систему безопасности на башне
«Меркурий Сити Тауэр».

«Внедрение комплексных систем безопасности на высотных объектах с повышенными
требованиями к антитеррористической защищенности является обязательным.
Неотъемлемой частью таких систем  являются интеллектуальные системы
видеонаблюдения. Подобная система была создана на объекте «Меркурий Сити Тауэр» с
использованием оборудования AXIS, что позволило обеспечить непрерывный контроль,
автоматизацию охраны   и безупречную защищенность», - говорит Целина Олег
Григорьевич, руководитель проекта «Меркурий Сити Тауэ», ООО «Билфингер ХСГ
Фесилити Менеджмент».

«Балтийская Медиа Компания» создала уникальную интерактивную систему на базе Axis в
Российском Александринском театре. Система совмещает в себе сразу две цели: связь
нескольких сценических площадок в единое постановочное пространство и организация
интернет-трансляций спектакля в режиме онлайн. 

«Проектирование и реализация нового комплекса Александринского театра стали
возможными в том числе благодаря широкому функционалу IP-видеокамер AxisQ6035 и
P3346, удобству управления ими, а также богатому опыту «Балтийской Медиа Компании»
в реализации проектов, далеких от задач охранного видеонаблюдения, таких как:
организация контроля испытания моделей судов в ЦНИИ Крылова или организация
режиссерского контроля малой сцены театра им. Ленсовета», - советник
Александринского театра по IT-технологиям Кононов А.

Axis Communications
– это шведская ИТ-компания, мировой лидер на рынке решений для профессионального сетевого
видеонаблюдения, который специализируется на переходе от аналоговых систем к цифровым. Продукция и
технологические решения компании Axis, обеспечивающие охранное видеонаблюдение и дистанционный
контроль, базируются на самых современных разработках и поддерживают открытые технологические
платформы. Компания Axis имеет более 1 400 сотрудников в 40 странах и партнерские связи через сеть
дистрибьюторов, посредников и системных интеграторов в более чем 179 странах.
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Координатор по маркетингу Axis Communications 
Тел: +7 495 940 66 82 
Email: anna.lebedeva@axis.com
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