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Камеры Axis на страже
безопасности львовского
отеля «Нобилис»

Компания «Техника для
бизнеса» оснастила отель
премиум-класса «Нобилис»
камерами Axis
Задача
Современные гостиницы требуют современных средств безопасности, поэтому проект оснащения системой видеонаблюдения
новой гостиницы премиум-класса начался одновременно со
строительством здания. Перед интегратором стояла задача
построить надежную систему видеонаблюдения, которая бы
не только выполняла необходимые охранные функции, но и
гармонично вписалась в роскошный интерьер отеля.
Решение
Для решения поставленной задачи специалисты компанииинтегратора в результате тщательного анализа решений,
предлагаемых рынком, выбрали фиксированные камеры Axis
внутреннего и внешнего исполнения. Основными аргументами в
пользу данного решения послужили высокое качество и широкий
функционал оборудования. Также важным моментом стала
высокая степень интегрируемости камер Axis с оборудованием
и программным обеспечением других производителей, поскольку
управление видеопотоком было реализовано с помощью ПО
Milestone, а для записи архива выбрали серверы HP.
Поставщиком оборудования и программного обеспечения
выступила компания IQ Trading – дистрибутор оборудования
для построения комплексных систем безопасности, пассивного
сетевого оборудования и решений для построения центров
обработки данных.
Результат
Итогом работы стала современная надежная и безотказная система видеонаблюдения, круглосуточно обеспечивающая безопасность гостей, сотрудников и имущества отеля «Нобилис».
Большинство камер поддерживают HD-режим, что позволяет
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службе безопасности гостиницы проводить безошибочную идентификацию лиц,
находящихся как внутри отеля, так и на прилегающей территории. А четкость картинки, передаваемой с IP-камер Axis, значительно облегчает работу сотрудников
службы безопасности, следящих за мониторами.
Назар Балич, менеджер по сбыту компании «Техника для бизнеса», Львов, Украина:
«Нам были нужны надежные камеры с высоким качеством изображения, которые
бы хорошо вписались в интерьер престижного отеля. И Axis оправдал наши ожидания. Камеры стоят на объекте уже второй год, и за это время не было ни одного
нарекания по их работе. Благодаря положительному опыту, наш проектный отдел
регулярно выбирает оборудование Axis там, где требуются надежность и хороший
функционал».
Описание объекта
«Нобилис» – отель премиум-класса, являющийся образцом роскоши и элегантности.
Открытый в конце 2011 года, «Нобилис» гармонично вписался в архитектурный
ансамбль центральной части города Львова – между улицами Герцена и Александра
Фредра.
Всего в новой гостинице 49 номеров: 20 номеров класса «Standart”, 20 номеров
класа Superior 4 люкса «Премьер», 4 люкса «Амбассадор» и один эксклюзивный
трехкомнатный люкс «Нобилис».
Изысканный интерьер и высокий уровень сервиса делают «Нобилис» прекрасным
местом не только для отдыха, но и для проведения различных деловых мероприятий
на высшем уровне.
К услугам клиентов гостиницы открыты ресторан «Нобилис», лаунж-бар и круглосуточный лобби-бар с камином. Фитнес-зал и спа-салон – для активного отдыха и
здоровья. «Нобилис» уже отмечен рядом наград. Свою первую награду «Хрустальный кирпич», гостиница получила как наилучший инвестиционный проект. Осень 2012
года ознаменовалась первым местом в номинации «Лучший малый отель Украины»
по версии International Hotel Awards.
«Нобилис» входит в перечень ста лучших гостиниц Украины, является участником
Five star Alliance и лидером по отзывам гостей на сайте Booking.com среди львовских
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гостиниц. Ресторан «Нобилис» также победил в номинации «Львов-гурман»
в конкурсе «Лицо города».
Благодаря своей уникальной архитектуре с ручной росписью и музыкальными
часами с фигурками в человеческий рост, «Нобилис» входит в экскурсионные
туры как достопримечательность города.
Функционал для безопасности
С одной стороны, постояльцы и деловые гости отелей подобного уровня, как
правило, люди, для которых вопрос собственной безопасности очень важен. С
другой – конференции и прочие деловые мероприятия привлекают достаточно большое количество публики. Поэтому система видеонаблюдения должна
не только фиксировать сам факт некоторого события или инцидента, но и
позволять увидеть сотрудникам службы безопасности и правоохранительных
органов все происшествие, вплоть до мелких деталей. Соответственно, от
охранных камер требуется высокая детализация изображения.
На сегодняшний день в наибольшей степени этим требованиям отвечают
IP-камеры.
Выход из строя даже одной охранной камеры ослабляет безопасность объекта, поэтому важными требованиями к камерам были высокая надежность оборудования и оперативная служба технической поддержки производителя.
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И рынок средств безопасности, и гостиничный бизнес
активно развиваются, поэтому, несмотря на то, что проект
видеонаблюдения для отеля «Нобилис» полностью завершен, необходимо учитывать возможность дальнейших
модернизации и масштабирования системы.
Выбор Axis
IP-камеры Axis полностью соответствуют предъявленным
требованиям. Поддержка отраслевого протокола Onvif
позволяет интегрировать камеры с широким спектром
оборудования других производителей, повышая степень
интегрируемости устройств Axis в комплексные системы
безопасности.
Помимо соответствия задачам, на выбор камер Axis в значительной мере повлиял положительный опыт интегратора в
работе с данным оборудованием и со службой технической
поддержки производителя. Поэтому инженеры компании
«Техника для бизнеса» регулярно выбирают решения Axis
для ключевых проектов.

IQ Trading – официальный дистрибьютор Axis
Communications и Milestone Systems в Украине
Украина, 04080, Киев, ул. Межигорская, 87-А
Тел.: +38(044) 351 1437, факс: +38(044) 351 1438
disti@iqtrading.com.ua, www.iqtrading.com.ua

Украина, 79005, Львов, ул. А. Фредра, 5
Тел.: +38(032) 295 25 95,
факс: +38(032) 295 79 97
reservations@nobilis-hotel.com.ua,
www.nobilis-hotel.com.ua
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