
Chemist Warehouse создала масштабируемую 
систему видеонаблюдения.
Интеллектуальная и надежная система сетевого  
видеонаблюдения на базе камер Axis. 

Разбор случая из практики

Организация:
Chemist Warehouse

Место:
Австралия

Отраслевой 
сегмент:
Розничная торговля 

Целевое 
использование:
Безопасность и защита

Партнер:
Milestone

Задача
Фармацевтическая промышленность Австралии 
жестко регулируется государством и существует ряд 
строгих правил, которые компании должны неукос-
нительно соблюдать. Сохранность отпускаемых по 
рецептам лекарств имеет первостепенное значение и 
поддержание надежной сети безопасности является 
отраслевой нормой. Поэтому крупнейшей в стране 
сети аптек Chemist Warehouse потребовалась высо-
конадежная и масштабируемая система, способная 
расти по мере расширения бизнеса компании.

Решение
Видеокамеры Axis используются в 240 магазинах в 
аптечной сети Chemist Warehouse больше пяти лет. 
На данный момент компания Chemist Warehouse 
развернула систему из 5500 видеокамер Axis, вклю-
чая такие модели, как AXIS M3014, AXIS P3344-VE, 
AXIS P1344 и AXIS P1346. “Мы храним большие 
запасы лекарств, поэтому мы не можем допустить, 
чтобы хоть одна камера вышла из строя. 

 
Поскольку наша сеть постоянно расширяется,  
для нас критически важно иметь масштабируемую, 
стабильную и надежную систему видеонаблюдения, 
в основе которой открытая платформа”, - сказал  
руководитель службы ИТ сети Chemist Warehouse 
Райан Калверт.

Результаты
Решение руководства компании Chemist Warehouse 
установить в своих торговых точках видеокамеры 
Axis обеспечило аптечную сеть интеллектуальной и 
надежной системой сетевого видеонаблюдения.  
Помимо этого, разработанная Axis открытая плат-
форма позволяет заказчику без труда интегрировать 
инновационные программные приложения в суще-
ствующую сеть по мере развития бизнеса. Это в свою 
очередь формирует потенциал для возврата инве-
стиций, сокращения совокупной стоимости владения 
и роста прибыли в долгосрочной перспективе.
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“  Проведенное нами тестирование показало, что вероятность отказа 
видеокамер Axis составляет менее 1%, что выгодно отличает их 
от видеокамер других производителей, у которых этот показатель 
находится между 4% и 5%.”

 Райан Калверт, руководитель службы ИТ сети Chemist Warehouse.

www.axis.com

Совместимость с программным 
обеспечением
Совместимость видеокамер Axis с программным 
обеспечением Milestone стала еще одним преиму-
ществом Axis при выборе камер. Программное обе-
спечение Milestone XProtect® Enterprise позволяет 
сотрудникам сети аптек Chemist Warehouse управ-
лять, контролировать, просматривать изображения 
напрямую с видеокамер, искать и экспортировать 
видеозаписи на сотнях объектов, географически 
удаленных друг от друга. Выбрав систему управле-
ния сетевым видеонаблюдением Milestone, осно-
ванную на открытой платформе, компания Chemist 
Warehouse получила возможность точно приспосо-
бить систему к своим не только текущим, но и буду-
щим потребностям, а также обеспечить себя  
эффективным средством предотвращения потерь в 
условиях постоянного роста розничной сети.

Адаптивность системы
“Учитывая, что в сеть входит много разных торговых 
точек с разной планировкой и разными показателями 
проходимости, для нас было важно получить про-
граммное обеспечение, которое можно приспособить 
к потребностям каждого конкретного магазина. Про-
граммное обеспечение Milestone невероятно просто 
в использовании. Это значит, что нам не пришлось 
нанимать большого числа ИТ специалистов для  
просмотра видеоматериалов, сделанных камерами 
по всей сети. С продукцией компаний Milestone и Axis 
это сделать очень просто”,- отмечает Райан Калверт, 
руководитель  службы ИТ сети Chemist Warehouse.

Акцент на масштабируемость
По мере того как сеть расширялась в масштабах 
всей Австралии, сетевые камеры Axis устанавлива-
лись в каждой новой торговой точке.  “Поскольку мы 
развиваемся очень быстро, у нас нет времени про-
водить тестирование видеокамер всех конкурирую-
щих производителей, но нам и не нужно этого  
делать. С учетом того, что вероятность отказа виде-
окамер Axis не превышает одного процента, проце-
дура подключения новых видеокамер к существую-
щей сети не вызывает никаких сложностей, а 
гибкость системы позволяет ей легко приспосабли-
ваться к особенностям каждого конкретного мага-
зина. Мы полностью довольны системой видеона-
блюдения производства компании Axis”, - делится 
Райан Калверт, руководитель  службы ИТ сети 
Chemist Warehouse.


