
IP-камеры Axis: безопасность на высоте.
Владивостокский морской рыбный порт организует систему 
видеонаблюдения на основе оборудования Axis. 

Разбор случая из практики
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Задача
Морской рыбный порт, располагается на берегу 
бухты Золотой Рог во Владивостоке. Основной  
деятельностью предприятия – погрузочно-разгру-
зочные работы и хранение грузов (преимуществен-
но контейнеров и крупных партий рыбы). Для этого 
на его территории работают краны, авто- и элек-
тропогрузчики, спецтехника, а также собственные 
тепловозы. Порт имеет статус стратегического  
объекта и, соответственно, должен быть обеспечен 
охранным комплексом самого высокого уровня, 
объединяющим видеонаблюдение, сигнализацию и 
СКУД. 

Решение
Руководство порта начало переводить систему  
видеонаблюдения с аналоговых видеокамер на сете-
вые еще 9 лет назад. Среди решений отечественных и 
зарубежных производителей камеры Axis отличались 
наилучшей детализацией, большим удобством при 
эксплуатации и сервисной поддержке, наличием  
сертификатов всех контролирующих органов.  

Результаты
С начала проекта по замене аналоговых камер на 
сетевые количество хищений и случаев вандализма 
на территории порта сократилось более чем напо-
ловину, а при возникновении конфликтной ситуации 
служба безопасности порта может оперативно  
отреагировать на нее, точно установить ее причину 
и при необходимости передать видеоролик хороше-
го качества в полицию. Благодаря аналитическому 
программному обеспечению данные видеокамер 
востребованы также для контроля доступа на пред-
приятие и проведения погрузочно-разгрузочных 
работ. 
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“  С Axis мы уже сотрудничаем уже более 9 лет и сейчас завершаем 
проект по оборудованию сетевыми камерами всей территории 
порта. Тем не менее, на предприятии до сих пор остается 
небольшое количество аналоговых камер, и мы можем наглядно 
оценить, насколько IP-устройства выигрывают с точки зрения 
четкости изображения, функционала и удобства в эксплуатации.”

 Олег Петрович Попко «Владивостокский морской рыбный порт».

www.axis.com

Особенности использования
Продукция Axis находит во Владивостокском мор-
ском рыбном порту самое разное применение. Одной 
из самых сложных задач была установка устройств 
на вершины 50-метровых мачт, где особенно вече-
ром бывает сложная видимость. Соответственно, 
были выбраны камеры AXIS Q1765-LE, характеризу-
ющиеся быстрой фокусировкой и высокоэфективной 
уличной ИК-подсветкой. 

Пять тепловизионных сетевых камер AXIS Q1921, 
которые могут одинаково уверенно снимать движу-
щиеся объекты в любых погодных условиях и в  
любое время суток, подключены к системе охран-
ной сигнализации и наблюдают за периметром  
территории порта. Информация, поступающая из 
тепловизоров или датчиков движения информирует 
систему оповещения, которая дает команду другим 
Axis IP-камерам, которые повернуться на необходи-
мый участок территории и проводят визуальную 
верификацию происходящего. Камеры AXIS M1031W, 
AXIS M1114E, AXIS M1011 расположены внутри  
административных и складских помещений, в том 
числе на проходной и в пункте выдачи пропусков, 
где ведется запись звука. В здании управления  
порта используется Axis´ коридорный формат — 
вертикально ориентированное изображение, которое 
захватывает все необходимые объекты и экономит 
полосу пропускания.

Интеллектуальные функции камер Axis используют-
ся в системе контроля доступа на автомобильных 
въездах: при прохождении шлагбаума водитель  
сканирует личный штрих-код на пропуске, камера 
делает снимок номера и внешнего вида машины, а 
также снимает 10-секундный ролик проезда маши-
ны, в то время как система распознование номеров 
от ISS сверяет полученные данные со своей базой. 

Активно используются и материалы видеоархива, 
которые в силу отличного разрешения и детализа-
ции IP-камер Axis четко фиксируют события.  
Так, просмотр архивных записей процесса разгрузки 
судна с рыбой помогает выявить причину недоста-
чи товара. В этом случии используется ПО  
AXIS Camera Station, которое обладает продвинуты-
ми функциями для операторов и наглядный и для 
пользователей приятный интерфейс. Записи,  
сделанные камерами, также запрашивают сотруд-
ники полиции в ходе расследования происшествий. 

Кроме того, широкие перспективы использования от-
крывает собственная разработка Axis: ПО AXIS Camera 
Station. Простая в установке и управлении программа 
обладает полным комплексом функций для видеона-
блюдения: запись и просмотр видео с камер (в том 
числе запись по расписанию), ручной контроль куполь-
ных и PTZ-камер с панорамированием, наклоном и 
увеличением, интеллектуальный поиск, реагирование 
на тревожный сигнал и многое другое. 

В ближайшем будущем руководство порта рассчиты-
вает более активно применять аналитические спо-
собности IP-камер Axis. Например, отслеживание 
объема товара при погрузке и выгрузке для его пере-
счета и сверки, а также датчик тревоги, встроенные 
функции подсчета людей и распознавания лиц.


