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ПРОЕКТЫ 
И РЕШЕНИЯ

Место реализации проекта: 
г. Береза, ул. Свердлова 161
Время осуществления: 
сентябрь-ноябрь 2010 года.

Задача: видеонаблюдение за терри-
торией складов, близлежащих террито-
рий и контрольно-пропускным пунктом. 
Автоматический учет рабочего времени 
работников на предприятии.

Требования технического задания: 
наблюдение за территорией в ночное 
время, при слабой освещенности, время 

записи не менее 30 календарных дней, 
обеспечение идентификации лично-
сти на контрольно-пропускном пункте, 
составление различных отчетов по при-
сутствию работников на рабочем месте.

Этапы:

техническое решение, проектирова-
ние, поставка оборудования, строитель-
но-монтажные, пуско-наладочные рабо-
ты, шеф-монтаж. 

Поставленное оборудование:

  аналоговые камеры viSar высокого 
разрешения;

  видеорегистратор GANZ;
 котролеры, турникеты и ПО «Кронверк». 
Возможности системы:

  расширение до 300 камер за счет 
объединения нескольких регистрато-
ров при помощи ПО по локальной сети.
  удаленный просмотр изображений 

с камер через Интернет.
  создание отчетов и экспорт их в 1С 

бухгалтерию.
Название предприятия, выполнив-

шего проект: генподрядчик ИП «САКУРА 
Бел».

Название объекта: 

ЗАО «Патио», магазин бытовой техники 
«5 элемент».
Место реализации проекта:

г. Минск, пр-т Независимости, 117 
Время осуществления: июль 2010

Задача: предотвращение хищения 
товара и денежных средств. Ведение 
визуального контроля в торговых и 
складских помещениях.

Поставленное оборудование:

  видеорегистратор Pinetron, 
  жесткий диск — 1000 Гб, 
  монитор — ЖКИ 19’’, 
  цветные купольные камеры с высо-

ким разрешением 550 ТВЛ KT&C, 
  бесперебойные источники элек-

тропитания.
Возможности (структура) системы:

  видеоконтроль действий и количе-
ства покупателей;
  осуществление записи событий 

и ведение видеоархива проис ход я-

щего продолжительностью не менее 
15 суток;
 резервное копирование USB Flash 2.0;
 скорость мониторинга/записи  — 200 

кс/100 кс; разрешение мониторинга/запи-
си  — 720x576/720x288/360x288;
  запись изображения производит-

ся по детектору движения для опти-
мизации архива и поиска информа-
ции.

Название предприятия, выполнив-

шего проект: ОДО «Сфератрэйд».

Система видеонаблюдения и контроля доступа РУПП «БЕРЕЗАТАРА»

Система видеонаблюдения на торговом объекте «5 элемент»


