
Система видеонаблюдения Axis стала  
частью искусства роскошного отеля.
Камеры Axis органично «вписались» в интерьеры XIX века  
отеля Four Seasons в Санкт-Петербурге. 

Разбор случая из практики

Организация:
отель Four Seasons Lion 
Palace St. Petersburg

Место:
Санкт-Петербург

Отраслевой 
сегмент: Гостиницы

Целевое 
использование:
Охранное 
видеонаблюдение

Партнер:
ООО 
«СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС»

Задача
Безопасность - это то, что ценится в наше время  
также высоко, как и роскошные апартаменты, сервис 
и статус. Поэтому проект по оснащению видеонаблю-
дением отеля класса «люкс» включал в себя две  
задачи: создание высокоэффективной системы  
охранного видеонаблюдения, способной органично 
выглядеть на фоне интерьеров и фасадов XIX века 
особняка Лобанова-Ростовского («Дом со львами»), в 
котором расположился отель Four Seasons Lion Palace 
St. Petersburg.

Решение
Для решения поставленных задач специалисты ком-
пании-интегратора «СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС» разрабо-
тали объединенную систему безопасности, которая 
включила в себя широкий перечень продукции Axis.

Основными аргументами в пользу данного решения 
послужили высокое качество и широкий функцио-
нал оборудования, позволяющие реализовать слож-
ные задачи и удовлетворить высокие требования, 
предъявляемые службой безопасности в отелях 
Four Seasons по всему миру.

Результаты
Итогом работы явилась реализация системы охранно-
го видеонаблюдения, не имеющей аналогов ни в одном 
из отелей сети Four Seasons. Широкая линейка сетевых 
видеокамер Axis, а также их уникальные технические 
возможности позволили решить сложнейшую задачу - 
органично и в то же время практически незаметно 
«вписать» современное оборудование в интерьеры XIX 
века, тем самым обеспечив возможность получить 
высококачественный видеосигнал с тех участков объ-
екта, где раньше это было невозможно.
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“  Удовлетворение всех пожеланий клиента является одним из 
наших главных приоритетов. Внедрение передовых технологий 
сетевого видеонаблюдения компании Axis Communications помогло 
в усовершенствовании высококачественного сервиса.”

 Сергей Дементьев, заместитель генерального директора компании ООО  
 «СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС»

www.axis.com

Новый роскошный отель Four Seasons расположился 
в заново отреставрированном «Доме со львами» - 
бывшей княжеской резиденции XIX века в историче-
ском Адмиралтейском районе всего в двух кварталах 
от Эрмитажа и недалеко от Невского проспекта и 
Мариинского театра.

Благодаря изысканному интерьеру и непревзойден-
ному гостеприимству Four Seasons здесь легко погру-
зиться в имперское прошлое России, вновь ожившее 
во всем своем великолепии и блеске.

Безопасность клиентов на первом месте
Внедрение высокоэффективной системы охранного 
видеонаблюдения, способной органично выглядеть 
на фоне интерьеров и фасадов XIX века, было успеш-
но реализовано компанией-интегратором «СПЕЦ-
МОНТАЖСЕРВИС» с помощью продукции Axis. В отеле 
Four Seasons Lion Palace St. Petersburg установлено 
более 200 сетевых IP-камер AXIS P3301 и AXIS P1344 
и другого вспомогательного оборудования.

Реализованная система позволяет 24 часа в сутки 7 
дней в неделю оперативно получать качественное 
видеоизображение со всего объекта и мгновенно 
идентифицировать личность человека.

Комплексная система сетевого 
видеонаблюдения
При помощи специализированного программного 
обеспечения система информирует службу безопас-
ности о забытых вещах и пропаже предметов, нахо-
дящихся в зоне обзора. Кроме того, данная система 
позволяет идентифицировать номера въезжающих и 
выезжающих автомобилей с отказом или предостав-
лением им проезда на территорию отеля и оповещает 
сотрудников службы безопасности при несанкциони-
рованном доступе на объект (взлом двери, ее удер-
жание после санкционированного прохода) путем 
мгновенного вывода видеоизображения из этой зоны 
и оповещения соответствующим звуковым сигналом.

Техническая поддержка и партнерство
Постоянное сотрудничество Axis с другими крупны-
ми компаниями, присутствующими на рынке безо-
пасности, позволяет создавать высокотехнологич-
ные комплексные системы и реализовывать самые 
сложные задачи.

Благодаря продукции компании Axis, являющейся 
передовой в разработке оборудования для видеона-
блюдения, а также наличию у данного оборудования 
широких возможностей для интеграции, стало воз-
можным построение комплексных интегрирован-
ных систем на объектах с высокими требованиями 
к уровню безопасности.

За счет высокоэффективной технической поддержки 
и пожизненной гарантии на продукцию Axis эксплуа-
тация такой системы не требует серьезных финансо-
вых вложений.


