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Си с т е м а в и д е о н а б л ю д е н и я 
обеспечивает запись видео в 
высоком разрешении и мони-

торинг в режиме реального време-
ни, а также снабжена тревожной кноп-
кой, подающей сигнал на Централь-
ную станцию тревожной сигнализа-
ции EMT. В случае чрезвычайной ситу-
ации оператор диспетчерского центра 
уведомляет соответствующую экстрен-
ную службу. Кроме того, каждый авто-
бус оснащен GPS-системой, позволя-
ющей быстро установить его точное 
местонахождение. 

Камеры сетевого видеонаблюдения 
уже установлены в 400 автобусах, а к кон-
цу этого года ожидается, что все автобусы 
компании EMT будут оснащены аналогич-
ными системами. Тендер на этот проект 
был выигран консорциумом испанских 
компаний, занятых в области ИТ и безо-
пасности (GRUPO ETRA, IECISA и PLETTAC), 
которые представили проект на основе 
сетевых камер и видеокодеров Axis. 

Компания Axis предложила высоко-
прочные, компактные и простые в уста-
новке камеры, которые при этом обеспе-
чивают высокое разрешение и снабже-
ны устройствами для защиты от вибра-
ций и для оповещения о несанкциони-
рованных действиях. На каждом авто-
бусе будут установлены три сетевых 
камеры AXIS M3113-R и один видеокодер 
AXIS Q7401. Камеры поддерживают раз-
решение SVGA (800x600), обеспечиваю-
щее достаточное качество изображения 
для распознавания людей или объектов. 

Помимо этого, предоставлена под-
держка форматов сжатия H.264 и Motion 
JPG. Значительно снижая двоичную 
скорость, формат сжатия H.264 позво-
ляет оптимизировать использование 
полосы пропускания (что крайне важ-
но для мобильной коммуникации тре-
тьего поколения) и требования к объе-
му памяти. Камеры также поддержива-
ют стандартную технологию Power over 
Ethernet, и их можно без труда интегри-

ровать с другими устройствами и систе-
мами безопасности. 

По словам менеджера компании Axis 
Communications в Испании и Португалии 
Хуана-Луиса Брисуэлы (Juan Luis Brizuela), 
«Этот проект поставил перед нами 
непростую задачу, решением которой 
стала новая линейка камер, точно отве-
чающих потребностям общественного 
транспорта. Мы с удовольствием про-
должим сотрудничество с мадридской 
транспортной компанией EMT в этом 
году, чтобы завершить работу над наи-
более передовым в Европе решением виде-
онаблюдения на транспорте». 

Руководитель проекта по реализа-
ции системы VEA (подразделение EMT 
по безопасности) Игнасио Урия (Ignacio 
Uría) заявил: «При работе над подобным 
новаторским проектом крайне ценной 
оказалась возможность сотрудниче-
ства с таким ведущим производителем 
камер, как компания Axis Communications, 
которая продемонстрировала свое уме-
ние тесно взаимодействовать со свои-
ми клиентами. Axis полностью приняла 

во внимание наш предыдущий опыт вне-
дрения систем видеонаблюдения и учла 
все технические особенности автобус-
ного транспорта. Сетевые камеры иде-
ально соответствуют целям наше-
го проекта, и мы полагаем, что вви-
ду сходства систем городского авто-
транспорта это оборудование может 
быть успешно установлено на большин-
стве транспортных систем не только 
в Испании, но и во всем мире». 
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Безопасность на мадридском транспорте 

БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ 
ПРИ ПОМОЩИ КАМЕР AXIS

Городская транспортная компания Мадрида (EMT) выбрала 
компанию Axis Communications — мирового лидера 
в области сетевого видеонаблюдения — для установки 
сетевых камер видеонаблюдения на общественном 
автобусном транспорте в Мадриде. Выбор Axis обусловлен 
стремлением EMT стать лучшей компанией общественного 
транспорта в Европе. В рамках данного проекта стоимостью 
20 миллионов евро планируется установить более 
9 тысяч камер на 2300 автобусах. 
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Компания Axis Communications  — мировой 
лидер в сфере систем сетевого видеонаблю-
дения, доля которого на рынке сетевых камер 
составляет 31,2 %. Ожидается, что к 2013 г. объ-
ем мирового рынка сетевых камер превысит 2,5 
миллиарда долларов. В течение последующих 
пяти лет прогнозируемый темп совокупного 
годового роста рынка сетевых камер составит 
более 28 %. Таковы результаты анализа разви-
тия данной отрасли, опубликованные в авгу-
сте 2009 г. исследовательской компанией IMS 
Research (www.imsresearch.com) в ее последнем 
отчете «Мировой рынок CCTV-систем и обо-
рудования для охранного видеонаблюдения».

Камеры AXIS M31-R размером 

с ладонь, обеспечивают полноценную 

передачу видеопотоков в формате 

H.264 и Motion JPEG с разрешением 

до 1 мегапикселя, включая HDTV 720p. 

AXIS M3113-R (SVGA) и AXIS M3114-R 

(1 МП)  комплектуются износостойким 

разъемом для сетевого подключения 

RJ-45 или M12.

Камеры быстро реагируют 

на изменение уровня освещенности 

и используют прогрессивную развертку 

для получения более четкого 

изображения движущихся объектов.


