
Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.
Камеры Axis готовы к работе в суровых климатических условиях. 

Разбор случая из практики

Организация:
Отель Hilton Garden Inn 
Krasnoyarsk

Место:
Красноярск

Отраслевой 
сегмент:
Гостиницы

Целевое 
использование:
Охранное 
видеонаблюдение

Партнер:
ООО «ИНЖЕНЕР»

Задача
В последние годы системы охранного видеонаблюде-
ния стали неотъемлемой частью безопасности любого 
объекта. И для каждого из объектов, в зависимости от 
его назначения и местоположения, необходим инди-
видульный подход при разработке такой системы. 
Перед интегратором стояла задача внедрить систему 
безопасности, которая бы не только выполняла функ-
цию видеофиксации и идентификации лиц и номеров 
автомобилей в режиме «реального времени», но и мог-
ла работать в сложных климатических условиях.

Решение
Для решения поставленной задачи специалисты ком-
пании-интегратора «Инженер» выбрали камеры Axis 
P1346, которые были установлены в термокожухи. 
Основными аргументами в пользу данного решения 
послужили широкий функционал оборудования и 
возможность работы камер в непростых погодных 
условиях.

Результаты
Итогом работы стало оснащение отеля современной 
и надежной системой видеонаблюдения, круглосу-
точно обеспечивающей видеофиксацию дорожно-
транспортных происшествий на территории объекта 
и предотвращающей случаи хулиганства, вандализма 
и хищения.
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“  На сегодняшний день рынок систем видеонаблюдения достаточно 
развит, чтобы предложить заказчику отличные решения. 
Но мы искали нечто большее, чем просто хорошую систему 
видеонаблюдения. Нам был необходим индивидуальный подход 
к решению нашей задачи, и мы нашли его благодаря широким 
возможностям камер Axis.”

 Юрий Вельниковский, IT-директор, Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.

www.axis.com

Новый отель Hilton Garden Inn Krasnoyarsk расположен в 
самом сердце делового и административного центра 
города, рядом с центрами торговли, питания и отдыха. 
Из отеля легко добраться до главного бизнес-центра 
Красноярска и различных государственных органов. В 
десяти минутах езды от отеля находится Красноярский 
краеведческий музей и Пушкинский драматический  
театр. Кроме того, рядом с отелем расположен большой 
фитнес-центр, спа и боулинг-центр.

Суровый климат - не помеха для камер 
Axis
Функции, комплектация и характеристики систем 
видеонаблюдения зависят не только от требований, 
предъявляемых компанией-заказчиком к безопас-
ности объекта, но и от внешних факторов. В данном 
случае перед компанией-интегратором стояла за-
дача разработки охранной системы, способной ра-
ботать даже в самых суровых климатических усло-
виях.

И в снег, и в зной, и в стужу
Будучи сердцем Сибири, Красноярск знаменит свои-
ми морозами. Поэтому компанией-интегратором 
было принято решение установить камеры в термо-
кожухи. Благодаря такому подходу, камеры способ-
ны работать в экстремальных условиях непогоды - 
видеонаблюдение может продолжаться в сильный 
мороз и во время проливного дождя.

Охрана периметра без ложных тревог
Сетевые камеры AXIS Р1346  в термокожухах установ-
лены интегратором «Инженер» по всему периметру  
отеля с учетом особенностей архитектуры здания и 
климата сибирского региона Российской Федерации. 

Установка камер в термокожухи позволяет работать 
при температурах до -55°С, а возможность питания от 
коммутаторов  обеспечивает низкое энергопотребле-
ние камер. Кроме того, 3-мегапиксельное разрешение 
камер и поддержка HDTV 1080p с полной частотой  
кадров обеспечивают круглосуточную видеофикса-
цию дорожно-транспортных происшествий на терри-
тории объекта.


