
РазбоР случая из пРактики

камеры Axis на крупнейшем в Европе карьере.
ООО «Казацкая стрела» и IQ Trading построили систему охранного  
видеонаблюдения для «Полтавского ГОК» на базе оборудования Axis.

задача
Пред руководством «Полтавского ГОК» стояла задача 
усиления контроля над деятельностью предприятия. 
Для предотвращения хищений, соблюдения техники 
безопасности и повышения трудовой дисциплины 
было принято решение установить современную си-
стему видеонаблюдения.

Решение
В самом начале проекта заказчик протестировал 
несколько камер Axis в режиме реальной работы. 
Такое тестирование выявило практические возмож-
ности и граничные условия применения конкретных 
устройств, а также послужило основой для разра-
ботки концепции безопасности предприятия. Следу-
ющим шагом стала разработка рабочего проекта 
системы, в котором были учтены все технологиче-
ские и бизнес-процессы, происходящие на террито-
рии комбината. Для каждого рабочего места и для 
каждого участка, требующего особого контроля, 
были просчитаны не только места установки камер, 
но и необходимый функционал.

Главным аргументом в пользу выбора видеокамер 
Axis стали широкие функциональные возможности, 
удовлетворяющие условиям проекта, простота уста-
новки сетевых камер и безупречное качество продук-
ции. Оборудование Axis позволило построить сложную 
территориально-распределенную систему видеона-
блюдения с минимальными трудозатрата-ми. Широ-
кий спектр технических решений, удобство установки 
устройств и простота дальнейшей рабо-ты с ними 
стали определяющими для заказчика.

Результаты
Построенная система полностью решила постав-
ленные перед ней задачи. Благодаря тщательно 
проработанному проекту вся территория предпри-
ятия теперь находится под контролем, при этом 
гибкость настройки IP-системы позволяет коррек-
тировать установки в зависимости от актуальных 
задач. В результате каждый производственный про-
цесс находится под постоянным контролем.
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производственный контроль и
безопасность
ОАО «Полтавский ГОК» – крупнейший на Украине про-
изводитель и экспортёр железорудных окатышей, 
применяемых в чёрной металлургии и производстве 
стали. Комбинат расположен в городе Комсомольск 
Полтавской области. Комбинат работает в полном 
технологическом цикле: от добычи сырой руды до 
производства железорудных окатышей – подготов-
ленного сырья для металлургических заводов.

Производственный комплекс состоит из дробильной 
и обогатительной фабрик, а также цеха производ-
ства окатышей. Сырьевая база комбината — два ме-
сторождения Кременчугской магнитной аномалии: 
Горишне-Плавнинское и Лавриковское, разрабаты-
ваемые одним карьером Днепровского рудника, яв-
ляющегося на сегодня крупнейшим в Европе.

Нарушения производственного процесса и трудовой 
дисциплины, несоблюдение техники безопасности, 
мелкие и крупные хищения – проблемы, сопутствую-
щие деятельности любого крупного промышленного 
предприятия. Пресловутый человеческий фактор 
способен причинить многомиллионный ущерб бизне-
су, не говоря уже о потенциальной опасности для 
жизни и здоровья людей, работающих на производ-
стве. Поэтому в повседневной работе предприятия 
необходим эффективный контроль, который позво-
лял бы не только выявлять возможные нарушения и 
инциденты, но и препятствовать их повторению.

Оптимальной основой для такого контроля является 
система охранного и технологического видеонаблю-
дения, которая позволяет отследить:
> проникновение на территорию посторонних лиц;
> нарушения технологического процесса 
 производства;
> нарушения трудовой дисциплины и техники  
 безопасности;
> преступные действия персонала и других лиц,  
 пребывающих на территории предприятия.

Помимо наблюдения в режиме реального времени 
важна качественная запись изображения с камер, 
причем важна не только сотрудникам службы безо-
пасности, но и руководителям инженерных служб. 
Качественная картинка – всегда важное подспорье 
при «разборе полетов» по факту какого-либо инци-
дента.

почему именно Axis?
Современные требования к системам видеонаблю-
дения сильно отличаются от тех, что были раньше. 
Сегодня мало кого устраивает неинформативная 
картинка низкого качества. Заказчику нужен каче-
ственный видеоматериал, который может послу-
жить и источником важной информации, и бесспор-
ным доказательством в случае необходимости.

“Выбирая оборудование для системы видеонаблю- 
дения, мы внимательно изучили линейки всех веду-
щих производителей, и в cетевых камерах Axis нас 
привлекли: широкий модельный ряд, удовлетворяю-
щий самым взыскательным требованиям, хорошее 
соотношение цена/качество, широкие функциональ-
ные возможности, современный дизайн“,- отмечает 
Владимир Дмитров, ведущий инженер ОАО «Полтав-
ский ГОК»

Что же дает потребителю использование системы,
построенной на Axis?
> Высокое качество оборудования дает повышение  
 отказоустойчивости, а соответственно, снижает  
 временные и денежные затраты на его сервисное  
 обслуживание.
> Использование IP-технологии при передаче  
 данных с камеры позволяет не только более гибко  
 работать с изображением, но и оптимизировать  
 нагрузку на сеть, минимизировав вероятность  
 задержек.
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“Мы довольны работой новой системы. Она полностью решила поставленные перед ней
задачи. С помощью IP-видеонаблюдения полностью контролируется вся территория 
предприятия. Высокое качество оборудования позволило оператору видеть ход 
производственных процессов, использование поворотных камер дало возможность 
контролировать весь периметр предприятия, а ведение постоянного архива дает полную 
информацию для дальнейшего анализа событий.“
говорит Владимир Дмитров, ведущий инженер ОАО «Полтавский ГОК».
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