
Киево-Печерская лавра выбирает камеры Axis.
Сетевое видеонаблюдение обеспечивает безопасность паломников  
в Киево-Печерской Лавре. 

Разбор случая из практики

Организация:
Киево-Печерская Лавра

Место:
Киев, Украина

Целевое 
использование:
Охранное 
видеонаблюдение

Партнер:
ITV

Задача
Ключевой задачей проекта было построение ком-
плексной системы безопасности, включающей ви-
деонаблюдение, пожарную сигнализацию и кон-
троль доступа на территорию и во внутренние 
помещения.

Решение
Первым этапом стала установка сетевых камер Axis 
в наиболее ответственных местах и включение их в 
сеть передачи данных. В ходе проекта были установ-
лены 39 камер моделей AXIS P3301, AXIS P3343,  
AXIS P3344, AXIS P1346, AXIS P1354 и AXIS M2014. 
Следующим этапом стало объединение всех элемен-
тов системы безопасности с помощью интегрирован-
ной системы «Интеллект» компании ITV, подключение 
удаленных мест операторов и серверной части (цен-
тральных серверов и видеоархива).

Результаты
Результатом стала полностью готовая комплексная 
система безопасности. Информацию с видеокамер 
можно в любой момент затребовать из архива, про-
анализировать и при необходимости использовать 
как доказательство в судебных органах. Появилась 
возможность не только своевременно реагировать 
на правонарушения, но и предотвращать таковые. 
После внедрения системы стало возможным сокра-
тить количество охранников, подняв их уровень 
подготовки. Практика доказала, что само наличие 
камер видеонаблюдения помогло предотвратить 
разные правонарушения на территории Лавры.
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“  Видеонаблюдение стало одним из основных инструментов нашей 
работы, а возможности сетевых камер Axis и программного 
комплекса «Интеллект» позволяют нам оперативно реагировать 
на опасные события и расследовать инциденты с помощью 
просмотра сохраненного архива. Мы довольны сделанным 
выбором.”

 Александр, руководитель отдела охраны Лавры.

www.axis.com

Описание объекта
Киево-Печерская Лавра – это одна из самых древних 
и главных святынь Православного Мира, основанная 
в 1051 году. Во все времена своего существования 
Лавра играет важнейшую роль в духовной жизни, 
культуре и образовании славянских народов. На про-
тяжении своей истории Лавра была многократно  
разрушена, но всякий раз возрождалась. Это уникаль-
ный монастырский комплекс, внесенный ЮНЕСКО в 
список памятников всемирного значения. Более 43 
миллионов людей со всех концов света побывало на 
его территории за время существования. 

Лавра является не только духовным, но и туристиче-
ским объектом, привлекающим ежедневно значи-
тельное число посетителей. Неудивительно, что вме-
сте с добропорядочными гражданами на территорию 
монастырского комплекса проникают и злоумыш-
ленники. Преступление всегда лучше предупредить, 
чем потом раскрывать, тем более что Киево-Печер-
ская Лавра уже почти тысячу лет дает паломникам не 
только духовный путь, но и защиту от внешнего мира.  
Поэтому охране Лавры постоянно приходится быть 
начеку, и здесь им на помощь приходят современные 
средства безопасности, такие как интеллектуальное 
видеонаблюдение.

Выбор Axis
Комплекс Лавры состоит из большого числа различ-
ных сооружений, в большинстве своем достаточно 
старых. Древняя архитектура при всей своей красо-
те – не самый удобный объект для видеонаблюде-
ния: коридоры и галереи с неровным светом, мно-
жество ниш и арок – требуют от камер работы на 
пределе возможностей. По этой причине вопрос вы-
бора видеокамер является очень ответственным. На 
первый план выходят надежность оборудования, 
качество картинки, возможность четкой съемки в 
темноте и при переменной освещенности. Также 
значительную роль играет детализация изображе-
ния и возможность идентификации лиц в кадре и 
слежения за объектами. Сетевые камеры Axis  
прекрасно справляются со всеми поставленными в 
проекте задачами, обеспечивая службу охраны  
Лавры возможностью оперативно реагировать на 
неблагоприятные происшествия.


