
Железный аргумент безопасности для медных 
дел мастеров.
Видеокамеры Axis для АО «Уралэлектромедь». 

Разбор случая из практики

Организация:
АО «Уралэлектромедь»

Место:
Верхняя Пышма, Россия

Отраслевой 
сегмент: Металлургия

Целевое 
использование:
Обеспечение 
безопасности и 
сохранности имущества

Партнер:
УГМК-Телеком, 
Macroscop

Задача
Предприятие «Уралэлектромедь», входящее в состав 
Уральской горно-металлургической компании 
(УГМК), занимается переработкой (электролитиче-
ским рафинированием) меди и выпуском продукции 
из нее. Сотрудники штаб-квартиры, расположенной в 
Верхней Пышме, координируют деятельность всех 
филиалов и производственных цехов предприятия. В 
2018 году в здании штаб-квартиры была модернизи-
рована система охранного видеонаблюдения: уста-
ревшие аналоговые камеры внутри здания и на при-
легающей территории заменили на IP-устройства. 

Решение
Модернизацию системы видеонаблюдения в админи-
стративном корпусе АО «Уралэлектромедь» провела 
компания УГМК – «УГМК-Телеком». Интегратор имеет 
большой опыт реализации проектов с участием виде-
окамер Axis, и данный проект не стал исключением. 

На выбор оборудования Axis повлияли его рабочие 
характеристики, а также удобное конфигурирование 
и легкая интеграция с системой видеоменеджмента 
Macroscop, установленной у заказчика. 

Результаты
Сегодня безопасность на территории здания и по его 
периметру обеспечивают 64 внешние и внутренние 
камеры Axis разных типов, данные с которых пере-
даются на единый пост охраны. Взаимодействие IP-
видеокамер со специализированным ПО Macroscop 
дает службе безопасности предприятия инструмен-
ты не только для непосредственного наблюдения за 
охраняемыми объектами и накопления видеоархива, 
но и – в перспективе – для видеоаналитики. Система 
позволяет эффективно контролировать и своевре-
менно пресекать такие инциденты, как незаконное 
проникновение, хищения и вандализм, неправомер-
ные действия персонала.
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©2020 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или за-
явками 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. 

“  Сегодня мы используем IP-камеры Axis для наблюдения за порядком на предприятии 
и ведения видеоархива, а в будущем рассматриваем более широкое применение 
видеоаналитики: например, распознавание лиц и автомобильных номеров. Среди 
преимуществ оборудования Axis – не только отличное качество изображения, но и 
удобное конфигурирование с помощью программы AXIS Camera Manager, и грамотная 
техподдержка, и гарантийные обязательства производителя.”

 сотрудник СБ АО «Уралэлектромедь»

www.axis.com

Особенности проектировки
Проектируя систему видеонаблюдения в сравнитель-
но крупном по площади здании АО «Уралэлектро-
медь», с проходной и двумя длинными «крыльями», 
специалисты «УГМК-Телеком» решили эту задачу по 
возможности оптимально: внутри здания и по его пе-
риметру расположено всего чуть более 60 видеока-
мер. Грамотному размещению оборудования способ-
ствовали их характеристики, дающие максимально 
широкий обзор каждого устройства, а также исполь-
зование разных типов устройств для разных сцена-
риев. Например, на входе в здание установлена пово-
ротная камера серии AXIS Q60 с 40-кратным зумом и 
поддержкой технологии Axis Lightfinder для работы в 
различных условиях освещения. Она следит не толь-
ко за входом, но и за парковой. Внутри здания, в 
фойе, коридорах и помещениях установлены куполь-
ные фиксированные камеры, разработанные специ-
ально для этих целей.

С помощью системы видеонаблюдения служба безо-
пасности предприятия отслеживает возможные ин-
циденты: проникновение нарушителей на террито-
рию в ночное время, противоправные действия 
(например, курение в неположенных местах), кражи 
на парковках для автомобилей и велосипедов и дру-
гие. Расследование происшествий облегчается бла-
годаря видеоархиву, который в течение определен-
ного времени аккумулирует все записи с камер с 
высоким разрешением и детализацией. 

Возможности и перспективы системы
В последние годы на промышленных, логистических 
и других предприятиях распространены проекты по 
замене устаревшего аналогового оборудования для 
видеонаблюдения на цифровое. Пожалуй, основная 
причина пристального внимания к IP-камерам состо-
ит даже не в качестве передачи изображения, а в 
удобстве и возможностях использования таких 
устройств: инсталляции, обслуживании, функциона-
ле. Например, в случае АО «Уралэлектромедь» для 
удаленной конфигурации, единовременного автома-
тического обновления прошивки, мониторинга со-
стояния камер предназначена программа AXIS 
Camera Manager. 

Не менее важное значение во многих случаях имеет 
возможность интеграции видеокамер с различными 
приложениями для видеоменеджмента, предостав-
ляющими пользователю, помимо прочего, обширный 
аналитический функционал. Так, ПО Macroscop со-
держит несколько модулей видеоаналитики, которые 
в перспективе, вкупе с камерами Axis, могут быть 
применены на предприятии: например, распознава-
ние автомобильных номерных знаков и лиц с их 
идентификацией в базе данных, «черный список», 
контроль пересечения периметра. Видеокамеры и 
другие устройства Axis возможно интегрировать так-
же с системами контроля доступа и аудиооповеще-
ния. Интуитивное управление всеми возможностями 
интеллектуального видеонаблюдения происходит 
непосредственно с поста охраны, когда сотрудники 
службы безопасности могут максимально оператив-
но реагировать на возникающие инциденты.

Узнайте более подробно про решения Axis на www.axis.com 
Для поиска интегратора решений Axis посетите www.axis.com/where-to-buy


