
Высокие технологии и эстетика в дилерских 
центрах «АВИЛОН».
Компания «СТ Солюшн» оборудовала IP-камерами Axis  
новое здание автохолдинга. 

Разбор случая из практики

Организация:
Автомобильная группа 
«Авилон»

Место:  
г. Москва, Россия

Отраслевой 
сегмент:
Розничная торговля

Целевое 
использование:
Oбеспечение 
безопасности, защита 
материальных ценностей

Партнер: «ST Solution»

Задача
В марте-апреле 2019 года после реконструкции на  
месте бывшего модельного цеха «Завода имени И. А. 
Лихачева» (ЗИЛ) последовательно открылись два  
дилерских центра автомобильной группы «АВИЛОН»: 
«Mercedes-BenzАвилон Легенда» и «Audi Авилон».  
Наряду с решением архитектурных задач – сохранени-
ем исторического фасада и размещением внутри зда-
ния высокотехнологичных конструкций – руководство 
холдинга с подрядчиками не забыли и об оснащении 
объекта современной системой видеонаблюдения. 
Последняя должна была так же вписаться в архитек-
турную концепцию исторического здания и стать  
основой всей системы безопасности на объекте.

Решение
Группа «АВИЛОН» уже долгое время использует сете-
вое видеонаблюдение на своих объектах и имеет 
большой опыт работы с разными вендорами – на 
этом опыте и основывался выбор оборудования Axis.  

 
Интегратору «СТ Солюшн» было доверено спроекти-
ровать и внедрить в реконструируемом здании  
систему видеонаблюдения, которая соответствовала 
бы стандартам заказчика, выработанным в процессе 
эксплуатации других его салонов. По итогам проекта 
в двух дилерских центрах было установлено в общей 
сложности более 250 IP-камер Axis.

Результаты
Видеокамеры Axis покрывают всю территорию  
дилерских центров «АВИЛОН» на ЗИЛе: территорию 
вокруг здания, выставочные залы (шоурумы), посты 
техобслуживания, административные помещения, 
склады, лифт,  эскалатор. Информация с камер  
поступает в единый диспетчерский пункт, и исполь-
зуется для решения целого ряда задач: начиная от 
обеспечения безопасности людей и материальных 
ценностей, заканчивая увеличением эффективности 
продаж.



73
4

86
/R

U
/R

1/
19

0
9

©2019 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 
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“  Вся система безопасности в наших центрах строится на видеонаблюдении и системе 
контроля доступа. Камеры Axis мы ценим за их надежность и высокое качество 
изображения, удовлетворяющее всем стоящим перед системой задачам. Кроме того,  
у камер Axis удобный web-интерфейс и один из лучших на рынке выбор 
программного обеспечения. Грамотно подобранная система соответствует 
архитектурной концепции наших салонов: инновационности и эстетике.”

 Начальник Департамента безопасности «АВИЛОН»

www.axis.com

Видеокамеры как часть интерьера
Новые дилерские центры «АВИЛОН» открылись в 
бывшем модельном цехе легендарного московского 
автомобильного завода имени Лихачева. Это здание 
представляет культурную ценность, поэтому при его 
реконструкции необходимо было, помимо прочего, 
сохранить исторический фасад. Данные требования 
не обошли стороной и камеры видеонаблюдения, 
пластиковый корпус некоторых устройств потребо-
валось покрасить в цвета отделки здания. Делалось 
это в покрасочных камерах существующего кузовно-
го цеха Авилон на Волгоградском проспекте. Возник-
ла синергия между производителем видеокамер,  
интегратором и клиентом. Специалисты Axis оказали 
всестороннюю техническую поддержку и разъяснили 
как необходимо перекрасить видеокамеры чтобы не 
повредить объектив, ИК-подсветку, вентиляционные 
отверстия и сохранить 3-х летнюю гарантию. 

Помимо соответствия цветовой гамме, внутренние 
видеокамеры должны быть малозаметными и  
вписываться в интерьер помещений, в уникальный 
дизайн каждого этажа, сложных многоуровневых  
потолков. Поэтому предпочтение было отдано  
компактным купольным PTZ-камерам, которые  
могут быть смонтированы на стене или потолке, с 
дистанционным управлением масштабированием и 
фокусировкой.

Применение системы видеонаблюдения
Система видеонаблюдения в салоне «АВИЛОН» инте-
грирована с внешней системой видеоменеджмента и 
выполняет множество функций. Прежде всего, это, 
конечно, обеспечение безопасности персонала и  
клиентов, контроль периметра здания и предотвра-
щение конфликтных ситуаций. Машины, находящие-
ся в шоурумах, часто перемещают – при неосторож-
ном обращении это грозит как минимум царапинами 
дорогостоящего покрытия кузова. В отделке помеще-
ний используются дорогие материалы: нержавеющая 
сталь, стекло, камень, дерево. 

Здание облицовано огромными стеклянными  
панелями, которые также могут быть повреждены. 
Для установки причины повреждений применяется 
видеоархив. 

Интересные решения используются в грузовом  
лифте и на эскалаторе комплекса. Чтобы установить 
видеокамеру в лифте, специалистам интегратора 
пришлось договариваться с компанией, которая его 
монтировала, и протягивать специальный гибкий 
кабель. Видеоконтроль на входе и выходе с эскалато-
ра предусмотрен требованиями по безопасности:  
соответственно, в диспетчерскую были выведены 
изображения с этих камер и кнопка остановки  
подъемного механизма. 

На складе запчастей видеокамеры обеспечивают  
защиту ценных вещей от кражи. К слову, именно с 
этой целью первые работающие видеокамеры на 
объекте появились уже в процессе реконструкции: 
благодаря ним подрядчикам удавалось пресекать 
кражи стройматериалов и инструментов, а руковод-
ству – удаленно контролировать процесс восстанов-
ления здания. 

Сегодня топ-менеджмент автомобильной группы  
наряду с сотрудниками СБ также имеют доступ к  
онлайн-мониторингу и видеоархиву. Это стимулирует 
персонал салона к качественному выполнению своих 
обязанностей, позволяет регулировать инциденты и 
организационные процессы – что, в свою очередь, 
влияет на эффективность продаж и увеличение  
лояльности клиентов. Кроме того, благодаря системе 
IP-видеонаблюдения компания экономит на штате 
охраны и некоторых технических элементах безо-
пасности: таких, как датчики разбития стекла. 

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


