
Компания Axis обеспечивает безопасность  
на фестивале Кубка Грея.
Четыре дня, 241 000 человек и ни одного нарушения безопасности:  
как сетевая безопасность помогла организаторам фестиваля 
обеспечить спокойствие и уверенность. 

Разбор случая из практики

Организация:
Фестиваль Кубка Грея

Место: Саскатчеван

Отраслевой 
сегмент:
Профессиональный спорт

Целевое 
использование:
Безопасность 
мероприятий и 
управление большими 
скоплениями людей

Партнер:
Reliable Security and 
Controls

Задача
Кубок Грея - крупнейшее соревнование Канадской 
футбольной лиги, однодневный матч между чемпи-
онами Восточного и Западного дивизионов. Перед 
игрой принимающий город проводит крупнейший 
праздник: фестиваль Кубка Грея. В ноябре 2013 г. 
состоялся четырехдневный фестиваль в г. Реджай-
на, Саскатчеван. Праздник включал уличный фести-
валь, парад, концерты, празднования и футбольное 
поле для фанатов, а также три огромные палатки. 
Крупные публичные мероприятия - всегда пробле-
ма для безопасности. Занимая огромную площадь, 
располагаясь в суровом климате и насчитывая 241 
000 разгоряченных фанатов, фестиваль представ-
лял сложную задачу.

Решение
Для видеонаблюдения на огромной территории орга-
низаторы сотрудничали с компанией Reliable Security 
and Controls г. Реждайна, установив 32 сетевых виде-
окамеры Axis, включая купольные PTZ-видеокамеры 
с разрешением HDTV для обеспечения высокой при-
годности изображения и тепловизионные камеры 
для охвата периметра в режиме 24/7. 

Большинство видеокамер были подключены по сети 
Ethernet к трейлеру службы безопасности, в то время 
как несколько видеокамер обменивались данными по 
беспроводной связи.

Результаты
С самого начала организаторы выбрали двухчаст-
ный план обеспечения безопасности; первая часть 
– организация полного видеонаблюдения, вторая - 
информирование публики о ведении видеонаблюде-
ния. Данное решение позволило воплотить в жизнь 
комфортный и безопасный фестиваль Кубка Грея, и 
мероприятие прошло без единого нарушения. Пер-
сонал объяснял высокую безопасность достоин-
ствами сетевых видеокамер Axis.
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“  Мы полностью доверяем качеству видеокамер Axis и простоте 
их установки. Axis - наш ключевой партнер. Нет речи о другом 
поставщике для проекта.”

 Эл Мэллард, руководитель службы безопасности, компания Reliable Security and Controls.

www.axis.com

Главный праздник
Игре предшествует Фестиваль Кубка Грея – шумный 
праздник с парадом, концертами, празднованиями в 
честь команд и матчами для фанатов. В 2013 г. меро-
приятие прошло с еще большим размахом, так как при-
нимающий город Реджайна, Саскатчеван, был родным 
городом чемпионов Восточного дивизиона, команды 
Saskatchewan Roughriders. “Эмоции зашкаливали, ведь в 
чемпионате участвовала команда принимающей сторо-
ны, - рассказывает Нейл Доннелли, исполнительный 
директор 101-го фестиваля Кубка Грея. - Но мероприя-
тие прошло без единого нарушения.”

Этим достижением стоило гордиться. В празднова-
нии участвовало свыше 241 000 человек на площад-
ках общественного парка, включая три огромные 
палатки, так что болельщики могли оценить все 
имеющиеся развлечения. Кроме того, температура в 
эти дни опустилась до -30°C.

Ограниченные сроки
Совместно с компанией Reliable Security and Controls 
организаторы установили 32 сетевых видеокамеры 
Axis. Большинство видеокамер были подключены к 
трейлеру службы безопасности по сети Ethernet, но 
некоторые были соединены по беспроводной связи. 
Сетевые видеокамеры AXIS Q6035 PTZ (поворот/на-
клон/увеличение) и фиксированные купольные виде-
окамеры AXIS P33 охватывали интерьер палаток, а 
тепловизионные сетевые видеокамеры AXIS Q1921-E 
и сетевые PTZ-видеокамеры AXIS Q6034-E PTZ – на-
ружные территории. Также они охватывали входы и 
выходы, банкоматы и барные стойки.

Мэллард считает простоту настройки видеокамер и 
программного обеспечения AXIS Camera Station важ-
ной особенностью. “Из-за погоды установка палаток 
была проведена позже, и у нас было лишь несколько 
дней, а не две недели, для установки системы безо-
пасности.” Программное обеспечение AXIS Camera 
Station обеспечило бесперебойную работу компакт-
ного и среднеразмерного оборудования. Видеокаме-
ры были собраны и испытаны в заводских условиях, 
а затем установлены в соответствующих местах.

Днем и ночью
Видеокамеры AXIS P3364-E отличаются технологи-
ей Lightfinder и широким динамическим диапазоном 
(WDR) для эффективной работы при низкой осве-
щенности. “Мы сталкиваемся с различной освещен-
ностью, - говорит Мэллард. - Три палатки были от-
носительно небольшими, и у нас был яркий дневной 
и менее яркий искусственный свет; кроме того, в 
это время года рано темнеет, поэтому были важны 
видеокамеры с широким динамическим диапазоном 
и технологией Lightfinder.”

Это значило, что сотрудники службы безопасности и 
полицейские всегда получали самое качественное 
изображение. Ночью для контроля периметра исполь-
зовались тепловизионные видеокамеры. “Это значи-
тельно упростило видеонаблюдение на обширной тер-
ритории парка, - говорит Мэллард. - Мы могли 
обнаруживать нарушения даже при тусклом свете.”

Видеокамеры также помогали осуществлять управ-
ление событиями. Из-за экстремально низких тем-
ператур контролировались проезды и дороги, чтобы 
никто не находился снаружи слишком долго.

“Такие мероприятия национального масштаба – 
большой риск, - говорит Доннелли. - Поэтому мы 
провели множество проверок и сообщили всем о 
работе видеокамер. Меры безопасности и оповеще-
ние о них позволили создать действительно безо-
пасную обстановку.”

Экономия средств
Использование видеокамер также позволило эф-
фективно задействовать персонал охраны. “Безо-
пасность ночью была особенно важна для наруж-
ных территорий, так как для большой территории 
приходится задействовать большой штат охраны, - 
говорит Доннелли. Без камер видеонаблюдения тре-
буется немало сотрудников охраны, патрулирующих 
территорию, то есть видеокамеры значительно эко-
номят расходы.”

“Я не был уверен, что участники фестиваля 
будут активно пользоваться видеокамерами, 
но они знали, что камеры работают. В интервью 
люди даже говорили, что с видеокамерами они 
чувствуют себя безопаснее.” Нейл Доннелли, 
исполнительный директор, 101-й фестиваль 
Кубка Грея.


