
Более 700 камер Axis установлены в  
крупнейшем ТРЦ Белгорода.
ЗАО «Корпорация «ГРИНН»  совместно с компанией ООО «Ай Ти Центр» 
выбрала камеры Axis для обеспечения безопасности в белгородском 
торгово-развлекательном центре “МегаГринн”. 

Разбор случая из практики

Организация:
ЗАО «Корпорация «ГРИНН» 
ф-л «Мегакомплекс 
«ГРИНН»

Место: 
Россия, г. Белгород

Отраслевой 
сегмент:
Розничная торговля и 
развлечения

Целевое 
использование:
Видеонаблюдение

Партнер:
ООО «Ай Ти Центр», ITV

Задача
При строительстве нового торгово-развлекатель-
ного комплекса стояла задача обеспечить безопас-
ность не только самого объекта, но в первую оче-
редь будущих посетителей и арендаторов. Ядром 
комплексной системы должна была стать система 
IP-видеонаблюдения с самым современным функ-
ционалом. Ключевыми задачами были непрерыв-
ные мониторинг залов ТРЦ, наблюдение за витрина-
ми и контроль кассовых узлов магазинов.

Решение
Поставленные задачи потребовали высокой дета-
лизации изображения, а распределенность объекта 
– большого количества разнообразных камер, что в 
свою очередь привело к необходимости внедрения 
интеллектуальных алгоритмов для снижения  
нагрузки, как на операторов службы безопасности, 
так и на сетевые ресурсы системы видеонаблюдения.

Исходя из этих предпосылок, техническими специа-
листами ЗАО «Корпорации «ГРИНН» были протести-
рованы камеры различных производителей на вы-
ставочных стендах компании «Ай Ти Центр» и был 
выбран целый ряд сетевых камер Axis, интегриро-
ванных с ПО «Интеллект». Ключевыми критериями 
выбора послужили не только высокие надежность и 
безотказность оборудования и ПО, но и широкий 
функционал, необходимый заказчику.

Результаты
Результатом тщательной работы стала единая для 
всех объектов заказчика система IP-видеонаблюдения. 
Данные со всех видеокамер стекаются на пост опера-
тора, позволяя держать под постоянным контролем 
всю территорию ТРЦ. При этом интеллектуальная  
составляющая видеосистемы позволила значительно 
сократить требуемое количество операторов службы 
безопасности по сравнению с системами прошлых  
поколений.
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“  Мы проводили тестирование камер многих производителей, 
но только камеры Axis обеспечили нам необходимый уровень 
качества изображения и надежности. Оборудование Axis отлично 
справляется с работой даже в самых тяжелых условиях, а 
благодаря высокой квалификации специалистов ООО «Ай Ти 
Центр» мы имеем в своем распоряжении надежную систему, 
которая позволяет нам решать самый широкий спектр задач.”

 Виктор Язвинский, начальник управления связи и спецтехники, ЗАО «Корпорация ГРИНН»

www.axis.com

Характеристики объекта
Построенный и запущенный в 2013 году ТРЦ «Мега-
Гринн» занимает площадь в 168 тысяч квадратных 
метров и является самым крупным из торгово-раз-
влекательных центров Белгорода. Большая часть 
площади комплекса предназначена для отдыха посе-
тителей: огромный парк развлечений для всей семьи; 
детский развивающий центр; шестизальный киноте-
атр на 1200 мест с цифровым кинооборудованием 
последнего поколения и акустическими системами 
«3D-Auro»; боулинг на 26 дорожек; ледовый каток 
размером с олимпийскую хоккейную площадку; ноч-
ной клуб «Часы»; бильярдный клуб на 26 столов; 
двухзальный караоке-клуб; фуд-корт с шестью опе-
раторами; три тематических ресторана; множество 
кафе и баров.

Выбор камер
Столь многоплановый объект всегда требует ком-
плексного подхода к организации видеонаблюдения. 
Большое количество посетителей и сотрудников, раз-
граничение зон доступа, переменные освещенность и 
контрастность – лишь малая часть факторов, кото-
рые должен учесть инсталлятор.

Всего на территории комплекса было установлено 
порядка 700 камер Axis. Для наблюдения за торговы-
ми залами выбрали купольные камеры AXIS P3344, 
не только обеспечивающие достаточный обзор, но и 
достойно вписывающиеся в современный магазин-
ный интерьер. Контроль кассовых операций, требую-
щий высокой детализации, организовали с помощью 
HDTV- камер AXIS P1344. «Основной силой» на много-
численных развлекательных площадках стали более 
300 камер AXIS M1114. Охрана парковки потребовала 
решений более устойчивых, как к климату, так и к  
человеческому фактору, поэтому для нее выбрали 
защищенные антивандальные уличные камеры:  
купольную AXIS P3346-VE и малозаметную компакт-
ную – AXIS M3114-VE. Серьезный рабочий диапазон 
температур (от -40 °C до +55 °C для AXIS P3346-VE и 
-20 °C до +50 °C для AXIS M3114-VE) делают их неза-
менимыми в условиях белгородской зимы.

Инфраструктурное решение
700 камер предполагают огромное количество  
информации, поэтому для передачи видеоданных 
была развернута отдельная оптическая кабельная 
сеть. Обработкой видеоданных заняты 12 серверов 
DELL PE R720 (2 CPU E5-2643/32G/3*300G SAS/Win 
2008 Server). Для хранения используется система 
DELL PV MD 3260i + MD3060i – общим объемом в 360 
Тб. Сеть построена на 4 коммутаторах ядра DELL 
PowerConnect 8024 (24*10 Гбит/с), в качестве этажных 
коммутаторов были выбраны DELL PowerConnect 
3524P и 3548P. Операторский пост оснащен 20 гра-
фическими станциями DELL Precision T3600 на базе 
ПК DELL OptiPlex с процессорами Intel i7, i5.

Выбор ПО
Для функционирования такой огромной системы 
требовалось не только охватить видеонаблюдением 
весь комплекс, но и в значительной мере автоматизи-
ровать процесс, чтобы уменьшить человеческий фак-
тор в наблюдении и сократить необходимое число 
операторов. С помощью специалистов компании «Ай 
Ти Центр» было выбрано ПО «Интеллект». Оно оказа-
лось именно тем, что нужно: широкие возможности 
масштабирования, удобный интерфейс, высокая 
аналитическая способность, совместимость с обору-
дованием Axis, постоянная поддержка производите-
ля – не оставили шанса конкурентам.

Итог проекта
Построенная система видеонаблюдения стала неза-
менимым инструментом и для службы безопасности, 
и для руководства компании «ГРИНН». Пользователь-
ский интерфейс позволяет (при наличии соответ-
ствующего допуска) создавать произвольные запро-
сы к архиву с целью получения точной выборки по 
времени, событиям или объектам, что серьезно об-
легчает и ускоряет разрешение инцидентов. А интел-
лектуальная обработка видеосигнала помогает оп-
тимизировать процесс наблюдения и серьезно 
разгрузить сотрудников службы безопасности, что 
положительно сказывается на качестве их работы.


