
Универмаги Ripley под наблюдением  
видеокамер Axis.
Компания Axis обеспечивает безопасность и защиту  
клиентов компании по всей стране. 

Разбор случая из практики

Организация:
Ripley

Место: Сантьяго, Чили

Отраслевой 
сегмент:
Розничная торговля

Целевое 
использование:
мониторинг процессов, 
регистрация и подсчет 
количества людей, 
обнаружение движения

Партнер:
EyD, Milestone

Задача
Компания Ripley, лидер розничного рынка Латинской 
Америки, была основана в 1956 году в Чили. Один из 
магазинов компании находится в торговом центре 
Mall Costanera Center, который является амбициоз-
ным проектом в сфере торговой недвижимости в 
Провиденсии, одной из крупных городских коммун в 
Сантьяго, Чили. 

Центр Mall Costanera Center, площадь которого со-
ставляет 268 000 м², - один из крупнейших торговых 
объектов в Южной Америке. Арендаторами магазина 
являются 300 магазинов и предприятий, разместив-
шиеся на семи этажах, за каждым из которых закре-
плен определенный тематический профиль. Нулевой 
уровень: услуги и магазин Easy store; уровень 1: по-
дарки и супермаркет Jumbo; уровень 2: модная одеж-
да для женщин; уровень 3: модная одежда для детей 
и мужская одежда; уровень 4: предметы интерьера, 
техника, спортивные товары и модная одежда для 
подростков; уровень 5: Sabores Costanera (зона обще-
ственного питания) и уровень 6: кинотеатр Cineplanet 
Cinemas.

Решение
Магазин Ripley стал первой торговой точкой в Mall 
Costanera Center, которая установила видеокамеры 
Axis. Для удовлетворения запросов заказчика си-
стемный интегратор EyD установила 152 видеокаме-
ры Axis (модели AXIS M3204, AXIS M3204-V и AXIS 
Q6034), управляемых с двух пультов AXIS T8310. Для 
работы с системой было выбрано программное обе-
спечение Milestone XProtect®, что позволило выво-
дить видеоизображения на мониторы диспетчерско-
го центра магазина.

Результаты
Развернутая в магазине Ripley система обеспечива-
ет мониторинг процессов, позволяет выводить ви-
деоматериалы на главный дисплей, выполнять уда-
ленное резервирование, регистрацию и подсчет 
количества людей, а также поддерживает функцию 
обнаружения движения.
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“  Благодаря Axis конечный пользователь получил надежную 
масштабируемую современную систему сетевого 
видеонаблюдения, которая может быть развернута и в остальных 
магазинах розничной сети.”

 Рафаэль Дагнино, руководитель отдела продаж компании EyD.

www.axis.com

Высокая производительность: 
> Надежная система
> Высокое разрешение
> Ведущий бренд на рынке
> Поддержка бренда 
> Предпродажная и послепродажная техническая  
 поддержка
> Дополнительные финансовые выгоды

Безопасность покупателей и персонала
Развертывание системы сетевого видеонаблюде-
ния, включающей большое число видеокамер, явля-
ется важным этапом установки систем безопасно-
сти на розничном рынке Чили. Компания Ripley 
получила принципиально новый уровень безопасно-
сти своих магазинов. Теперь компания может сле-
дить за безопасностью персонала и покупателей, 
используя возможность удаленного просмотра ви-
деоизображений. Учитывая положительные резуль-
таты модернизации системы безопасности на дан-
ном объекте, розничная сеть внедрила аналогичное 
решение в своем магазине, расположенном в Кон-
сепсьоне, втором по величине городе Чили, к югу от 
Сантьяго.

Система базируется на камерах Axis, которые осна-
щены интеллектуальными функциями, среди кото-
рых - улучшенная технология обнаружения движе-
ния и сигнализация попыток порчи видеокамеры. 
Благодаря неподвижному куполу такие видеокаме-
ры идеально подходят для незаметного видеона-
блюдения в помещениях и местах, где требуется 
применение компактного и не привлекающего вни-
мание оборудования системы безопасности.  Систе-
ма видеонаблюдения с поддержкой разрешения 
HDTV дополняется пультами управления производ-
ства Axis, которые просты в настройке и установке 
и способны обеспечить эффективное и точное 
управление системой видеонаблюдения.

О компании EyD
Лидер в производстве систем безопасности, компа-
ния EyD постоянно развивается в сфере разработки 
новых технологий и всегда готова предложить сво-
им клиентам лучшее решение, максимально соот-
ветствующее их потребностям. Динамичный подход 
компании к решению проблем безопасности, вложе-
ние средств в обучение и разработку передовых 
технологий, а также наличие команды профессио-
налов и технических специалистов является гаран-
тией того, что компания EyD способна реализовать 
любой проект, связанный с электронными сред-
ствами безопасности.  EyD предлагает своим клиен-
там готовые решения. Компания приобрела солид-
ную репутацию, создавая комплексные системы, 
которые отвечают требованиям заказчиков, и вы-
полняет техническое обслуживание в целях предот-
вращения и/или устранения дефектов, возникающих 
в процессе эксплуатации, а также предоставляет 
услуги по обновлению и текущей технической под-
держки.  


