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Компания «Олияр», владелец торговой марки «Майола», один 
из ведущих производителей растительного масла в Украине, 
в 2012 г. поставила перед собой задачу совершенствования 
производства и начала строительство нового маслоэкстракци-
онного завода в селе ставчаны Львовской области. 
с целью создания высокотехнологичного производства и ми-
нимизации вредного воздействия на окружающую среду было 
принято решение установить на заводе самое современное 
оборудование ведущих мировых производителей. Особое место 
в рамках проекта было отведено созданию надежной системы 
безопасности. 
разработчиком концепции и инсталлятором системы бе-
зопасности выступила компания «Техника для бизнеса» 
– известный системный интегратор на рынке Украины, спе-
циализирующийся на построении комплексных инженерных 
систем, систем безопасности, сКс, мультимедийных решений. 
«Техника для бизнеса» имеет статус официального партнера 
компаний Samsung Techwin и Milestone Systems в Украине. 
поставщиком оборудования и программного обеспечения 
выступила компания IQ Trading – дистрибутор оборудования 
для построения комплексных систем безопасности, пассивного 
сетевого оборудования, решений для построения центров об-
работки данных, официальный дистрибутор Samsung Techwin 
и Milestone Systems в Украине.
специалисты компании «Техника для бизнеса» с высокой 
ответственностью подошли к решению задачи обеспечения 
безопасности завода, проведя детальный анализ возможных 
угроз, разработав меры по их предотвращению и реализовав 
концепцию современной системы безопасности промышлен-
ного предприятия. 

Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и информативности системы видео-
наблюдения, заказчику было предложено построить систему на базе продуктов ведущих 
мировых производителей: IP-камер производства Samsung Techwin и программного 
обеспечения Milestone Systems.
В результате применения IP-видеокамер Samsung Techwin на базе фирменного процессора 
WiseNet с технологиями широкого динамического супердиапазона (SSDR) и подавления 
шума (SSNRIII), а также благодаря наличию механического иК-фильтра и встроенной 
иК-подсветки удалось обеспечить высокое качество записи и воспроизведения в условиях 
сложной освещенности и разнообразных производственных факторов на объекте. широ-
кий модельный ряд Samsung Techwin и практический опыт инженеров компании «Техника 
для бизнеса» позволили выбрать наиболее подходящее решение для охраны периметра 
объекта, контроля производственных и технологических процессов, включая установку 
IP-видеокамер в зонах повышенной взрывоопасности. Благодаря интуитивно понятному 
интерфейсу программного обеспечения Milestone Systems обучение операторов системы 
видеонаблюдения заняло не более 20 минут.
помимо централизованного управления системой видеонаблюдения Milestone предлагает 
своим заказчикам такие приятные мелочи, как поддержка пользователей Microsoft Active 
Directory, интерактивные карты объекта, поддержка неограниченного количества камер в 
системе, возможность использования web-клиента и мобильных устройств, возможность 
построения видеостен и многое-многое другое.
Выбранное программное обеспечение Milestone Systems позволяет не только обеспечить 
масштабирование системы IP-видеонаблюдения по мере роста производственных мощ-
ностей, но и служит платформой для интеграции системы IP-видеонаблюдения с другими 
системами безопасности, включая систему контроля доступа, распознавание автомобиль-
ных номеров и возможность использования прикладной видеоаналитики. 


