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ПРОЕКТЫ  И  РЕШЕНИЯ

Система комплексной безопасности 
административно-торгового центра 
по ул. Машиностроителей в г. Минске

Место реализации проекта: 
г. Минск, ул. Машиностроителей 29.

Время осуществления: 2011 г.
Задача: Система комплексной 

безопасности административно-
торгового центра по ул. Машино-
строителей  — это совокупность 
программно-аппаратных средств 
систем сетевого видеонаблюдения и 
контроля доступа.

Система видеонаблюдения обе-
спечивает контроль въезда/выезда 
автотранспорта с распознаванием 
номеров, оперативный визуальный 
контроль входов в здание, лестнич-
ного и лифтового пространства, служебных и гостевых 
парковок. Система осуществляет круглосуточную за-
пись видеоизображений в архив.

Автоматические шлагбаумы служат для разграниче-
ния доступа автотранспорта к служебной парковке и 
складским помещениям.

Поставленное оборудование: Сетевые камеры 
Mobotix, сетевой видеорегистратор NUUO, шлагбаумы 
QUIKO, устройство радиоуправления, радиобрелки, 
специализированное программное обеспечение.

Возможности системы:
• Установлены видеокамеры Mobotix высокого раз-

решения 3,1 Мп (2048х1536) со скоростью записи 30 ка-
дров/сек. 

• Съемка всего помещения без мертвых зон (угол об-
зора 180С), что позволило уменьшить количество камер 
и снизить затраты. Новая функция панорамирования 
дает возможность получить обзор в 180С в виде широ-
коформатного изображения высокого разрешения.
• Диапазон рабочих температур камер от -30 до 

+60С, что позволяет обходиться без систем нагрева или 
охлаждения. 
• Сетевой видеорегистратор (16 видео/аудиока-

налов) дает возможность создавать архив видео до 8 
ТБайт(RAID 0), поддерживает RAID 0, 1, 5, 10.
• В комплект входит программное обеспечение с по-

жизненной поддержкой. 
Название предприятия, предоставившего описание: 

ОДО «Сфератрэйд» 

Система видеонаблюдения ОАО «Белтрансгаз»

Место реализации проекта: ОАО  «Белтрансгаз», г. 
Минск 

Время осуществления: 2010–2011 гг.
Задачи: круглосуточное видеонаблюдение за приле-

гающей территорией; контроль безопасности объекта 

и оповещение о ситуациях; визуальное отслеживание 
событий на объекте; управление PTZ-камерами; запись 
и хранения архива; возможность управления системой 
по локальной сети.

Выполненные работы: 
поставка оборудования, монтажные и пусконаладоч-

ные работы системы видеонаблюдения. 
Поставленное оборудование:
видеорегистраторы, поворотные и стационарные 

камеры, специализированное программное обеспе-
чение, мониторы, производства компании EverFocus 
Electronics (Тайвань).

Возможности (структура) системы:
Камеры с режимом работы День/Ночь; PTZ-камеры 

с 36-кратным оптическим зумом. Цифровая запись ви-
деоизображения со скоростью 25 кадров в секунду; 
управление PTZ-камерами; детектирование движения; 
удаленный просмотр и управление по сети Ethernet.

Название предприятия, предоставившего описа-
ние:

СООО «Сатурн-Инфо». 


