
Современное видеонаблюдение в Hilton Kiyv.
Многофункциональная система IP-видеонаблюдения от  
Axis Communications и Milestone Systems в новом отеле Hilton Kiyv. 

Разбор случая из практики

Организация:
Отель Hilton Kiyv

Место:
Украина, Киев

Отраслевой 
сегмент:
Гостиницы

Целевое 
использование:
Охранное 
видеонаблюдение

Партнер:
Сетевой Стандарт, 
Milestone, IQ Trading

Задача
В гостиничной индустрии системы видеонаблюдения 
играют важную роль, обеспечивая безопасность  
гостей и персонала. Кроме этого, они позволяют вести 
круглосуточное наблюдение за необходимыми зонами 
гостиницы и прилегающей территорией, контролиро-
вать бизнес-процессы, оценивать качество обслужи-
вания гостей, а в случае необходимости и расследо-
вать нештатные ситуации. Задача, поставленная 
интегратору заказчиком, включала обеспечение отеля 
Hilton Kyiv самой современной цифровой системой  
видеонаблюдения с высоким качеством изображения 
и гибким принципом управления.

Решение
В ходе выполнения проектных работ компания Сете-
вой Стандарт, учитывая особенности бизнес-процес-
сов гостиницы и высокие дизайнерские требования к 
оборудованию, предложила использовать в проекте 
IP-камеры Axis. 

 
Выбор моделей для каждой зоны гостиницы учитывал 
места установки камер, способ их крепления, эффек-
тивные зоны обзора и внешний вид самих камер.

Результаты
Опыт и компетенции компании Сетевой Стандарт, а 
также мощный потенциал мировых лидеров Axis 
Communications и Milestone Systems позволили заказ-
чику получить не только ультрасовременную и надеж-
ную систему видеонаблюдения, но и платформу для 
интеграции с возможностью дальнейшего развития 
интеллектуальных технологий, таких как распознава-
ние автомобильных номеров и прикладная видеоана-
литика. Главное достижение – это абсолютная уверен-
ность гостей отеля в собственной безопасности, а 
также полный контроль за ситуацией для персонала 
отеля.
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©2015 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 
предварительного уведомления. 

“  Работая под брендом всемирно известной гостиничной сети, мы стремимся 
предоставлять нашим гостям самый качественный сервис, что подразумевает 
также и высокий уровень безопасности в отеле и на его территории. Для нашей 
системы охранного видеонаблюдения мы выбрали камеры Axis Communications, 
руководствуясь лидирующей позицией компании на мировом рынке, а также нашим 
желанием получить самое современное на сегодняшний день оборудование.”

 Aнатолий Ломачевский, директор безопасности Hilton Kiyv.

www.axis.com

Характеристики объекта
Положительные впечатления о путешествии начина-
ются с хорошего отеля. Hilton Kyiv расположен в цен-
тральной части столицы Украины и предлагает своим 
гостям 262 комфортабельных номера. Это современ-
ное 26-этажное здание с инфраструктурой, необходи-
мой для эффективной работы и комфортного отдыха: 
трехъярусный подземный паркинг, бизнес-центр, кон-
ференц-залы с современным оборудованием, а также 
круглосуточный фитнес-центр с бассейном.

IP-видеокамеры для любых целей
Для охранного видеонаблюдения на многоуровневой 
парковке были выбраны модели AXIS М1104 в ванда-
лозащищенных кожухах, обеспечивающие превосход-
ное качество мегапиксельного изображения. Для осо-
бо ответственных зон паркинга и контроля над 
периметром здания были также выбраны вандалоза-
щищенные модели: AXIS P3346-VE и AXIS P3343-V с  
широким динамическим диапазоном для обеспечения 
качественного изображения, как при дневном свете, 
так и в условиях недостаточного освещения. 

Контроль служебных зон обеспечивают компактные 
купольные камеры AXIS M3114-VE, устойчивые к 
внешним повреждениям, а для соответствия стро-
гим требованиям дизайна в гостевых зонах подо-
браны компактные встраиваемые в потолок модели 
AXIS M3014. Для обеспечения контроля за цен-
тральным холлом и рестораном были установлены 
поворотные камеры AXIS 212 PTZ и AXIS P5522 с 
18-кратным оптическим зумом и автоматической 
фокусировкой объектива.

Современные решения – новый уровень 
безопасности
Для обеспечения высоких требований по безотказ-
ной работе системы и разграничению логического 
доступа к критически важной информации для  
системы видеонаблюдения была построена отдель-
ная структурированная кабельная система.

Эффективный мониторинг без лишних 
сложностей
Учитывая высокие требования к гибкости системы 
видеонаблюдения и возможности интеграции с дру-
гими системами безопасности, а также работоспо-
собность приложений для видеоаналитики, было вы-
брано программное обеспечение Milestone XProtect® 
Professional, позволяющее вести эффективный он-
лайн мониторинг системы видеонаблюдения на не-
скольких постах охраны объекта с помощью полно-
функционального клиентского приложения XProtect® 
Smart Client. Простые инструменты просмотра и по-
иска видео, а также разграничение прав пользовате-
лей обеспечивают эффективный способ управления 
системой видеонаблюдения, а также оперативного 
поиска и экспорта видеодоказательств. Milestone 
XProtect® Professional позволяет оптимизировать ап-
паратное обеспечение посредством двух независи-
мых настраиваемых видеопотоков для просмотра 
видео в реальном времени и в архиве, что позволяет 
использовать клиенты, серверы и сетевую инфра-
структуру на полную мощность. Отдельно для каждо-
го потока можно оптимизировать уровень сжатия, 
разрешение и частоту кадров.


