
Безопасность болельщиков на современном 
стадионе Себастьяна Карпинюка в г. Колобжег.

Разбор случая из практики

Организация:
Стадион г. Колобжег

Место:
Колобжег, Польша
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Стадионы/концертные 
площадки

Целевое 
использование:
Безопасность и 
правопорядок

Партнер:
mvb

Задача
С июня 2011 г. жители г. Колобжег могут гордиться 
одним из самых современных стадионов в регионе. В 
апреле 2010 г., после крушения самолета ТУ-154 под 
Смоленском, постановлением Городского совета г. 
Колобжег стадион был назван в честь Себастьяна 
Карпинюка. Стадион объемом 41 тыс. м3 был модер-
низирован, став профессиональным сооружением 
для проведения футбольных матчей и иных форм 
досуга. Инфраструктура вокруг стадиона также была 
модернизирована для соответствия нуждам как бо-
лельщиков, так и спортсменов. В 2012 г., наряду с 
крупным гостиничным комплексом г. Колобжег, ста-
дион стал одной из главных площадок для размеще-
ния гостей при проведении Чемпионата мира в Поль-
ше, где размещалось представительство Дании.

Решение
mvb, компания из г. Щецин, специализирующаяся на 
безопасности телекоммуникационных систем. пар-
тнер генерального подрядчика, взяла ответственность 
за специальную сеть электропитания, инфраструктуру 
ЛВС и систему видео- и аудионаблюдения на объекте. 

Все применяемые системы и технологии обеспечи-
вают безопасность мероприятий на стадионе. Это 
идеальный инструмент для повышения удобства ор-
ганизации соревнований, видеонаблюдения и пре-
дотвращения нарушений. Была установлена система 
видеонаблюдения, использующая сетевые видеока-
меры Axis, мирового лидера в области сетевого виде-
онаблюдения, отличающаяся высочайшим качеством 
видеоизображения и возможностью предваритель-
ного просмотра в реальном времени, видеонаблюде-
ния в ночное время и удаленного управления систе-
мой. Цифровое качество видео- и аудиозаписей 
обеспечивается с помощью оборудования компании 
Geutebrück. Постановлением Министерства внутрен-
них дел Польши об организации и проведении пу-
бличных мероприятий все стадионы должны обеспе-
чиваться системами видеонаблюдения: от входов на 
стадион/турникетов, галерей для прохода болельщи-
ков, комнат отдыха, парковки до собственно стадио-
на и трибун.
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“  Главная особенность нашей системы видеонаблюдения 
на стадионе – повышение безопасности людей и удобство 
идентификации нарушителей, грабежей и несанкционированных 
проникновений.”

 Януш Громек – мэр г. Колобжег..

www.axis.com

Результаты
Система видеомониторинга обеспечивает безопас-
ность посетителей. Как составной элемент системы 
безопасности видеонаблюдение охватывает три 
зоны защиты: периметр, включающий территорию 
вокруг стадиона, а также внешние и внутренние 
территории. Система сетевого видеонаблюдения, 
включающая в себя PTZ- и фиксированные видеока-
меры, обеспечивает непрерывный мониторинг, за-
пись и архивирование видео. Это позволяет обеспе-
чить быструю реакцию на любую из угроз. 
Операторы системы передачи данных всегда нахо-
дятся на связи с органами охраны правопорядка и 
полицией и активно участвуют в управлении инфра-
структурой.

О компании mvb
Основной областью деятельности компании mvb являются систе-
мы обеспечения безопасности с помощью электронных и техни-
ческих средств, системы промышленной автоматизации, электро-
энергетика и телекоммуникационные системы.

Безопасность жизни и собственности людей, эффективность по-
требления энергии, полная интеграция систем и эффективность 
вложений – вот компоненты, дающие компании mvb преимущества 
в отрасли и, что более важно, в глазах клиентов. Гарантия полной 
поддержки за счет сбора информации, разработки концепции, 
включая ее реализацию и выполнение, обеспечивает долгую и эф-
фективную жизнь вашим проектам.


