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Москва, 2 Сентябрь, 2013

Аэропорт Шереметьево оснастили
IP-видеокамерами Axis
Компания Axis сообщает об инсталляции IP-видеокамер в международном аэропорте
Шереметьево для обеспечения безопасности пассажиров. IP-решения позволят
аэропорту построить единую транспортную сетевую инфраструктуру с высокой
пропускной способностью и возможностью дальнейшей модернизации видеосистем. 

Международный аэропорт Шереметьево – крупнейший в России аэропорт,
осуществляющий регулярные международные перевозки, и самый крупный по площади
аэровокзальный комплекс в стране. Ежегодный пассажиропоток аэропорта составляет
свыше 26 млн пассажиров. В 2012 году аэропорт Шереметьево был признан лучшим
аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров по итогам авторитетной
программы ASQ (Airport Service Quality) Международного Совета Аэропортов (ACI). 

На территории аэропорта применяется более ста типов современных систем обеспечения
безопасности и управления бизнес-процессами, качеством, производственными и
человеческими ресурсами. Значительную роль здесь играет система видеонаблюдения,
которая, в сочетании, например, с многоуровневой системой автоматического досмотра
багажа, позволяет обнаружить потенциально опасные предметы по заданным параметрам. 
В настоящее время в терминалах аэропорта используется около 200 камер Axis серий:
AXIS 209FD, AXIS 211,AXIS 215 PTZ, AXIS 216FD, AXIS P1343, AXIS M3203, AXIS
M3204, AXIS Q6032.

Камеры Axis были выбраны исходя из следующих технических требований: возможность
интеграции решений, высокое качество изображения, простота в обслуживании
оборудования и дальнейшее масштабирование. Устройства Axis продемонстрировали
надежность, гибкость и функциональность в решении задач аэропорта, касающихся систем
видеонаблюдения. Служба безопасности получила большой архив с функцией быстрого
поиска в нем, возможность анализировать заснятый контент, возможность интеграция
видеосистемы с другими охранными инфраструктурами. При осуществлении наблюдения
за производственными процессами камеры Axis предоставляют возможность оперативного
контроля выполнения технологических процессов, связанных с обслуживанием
пассажиров и воздушных судов в режиме реального времени с помощью различных
мобильных устройств.

Дмитрий Рубцов, начальник отдела дирекции по информационным технологиям
международного аэропорта Шереметьево, отмечает: «Основным преимуществом
оборудования Axis мы считаем, прежде всего, его высокую надежность. Все используемые
нами видеокамеры работают стабильно. Мне, как руководителю отдела, отвечающего за
эксплуатацию ИТ-систем, важно, что камеры Axis работают без сбоев, неприхотливы к
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условиям эксплуатации, не требуют специфических регламентов и повышенного внимания
в обслуживании».

Установленное оборудование эксплуатируется в круглосуточном режиме. Оно
используется как в системах безопасности, так и системах контроля производственных
процессов. С начала внедрения видеонаблюдение используется не только как охранная
система, но и как средство для контроля производственных процессов, таких как:
регистрация, посадка, контроль загрузки багажа – всех этапов обслуживания воздушных
судов. Таким образом, была реализована комплексная инфраструктура: IP-камеры
генерируют единый видеопоток,  который затем обрабатывается охранной и
производственными системами в соответствии с необходимыми задачами и алгоритмами. 

«Для нас стало большой честью предоставить решения IP-видеонаблюдения для самого
крупного международного аэропорта России. Наши камеры уже много лет успешно
применяются в транспортных системах во всем мире.  Выбор аэропорта Шереметьево в
пользу камер Axis подтверждает, что наше оборудование соответствует самым высоким
стандартам безопасности. Оснастив аэропорт нашими сетевыми камерами, мы внесли
вклад в безопасность не только граждан России, но и всего мира», - говорит Дмитрий
Стрельцов, Директор по продажам Axis Communications.     

О компании:
Axis Communications – мировой лидер на рынке сетевого видеонаблюдения, 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 представительства более
чем в 40 странах и сотрудничает с партнерами более чем из 179 стран мира. Штаб-квартира компании
находится в Швеции, г. Люнд
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