
В мае 2013 году компания Гран При успешно завершила работы по организации системы 

охранного видеонаблюдения на территории логистического комплекса всемирно известной 

транспортной компании Dynamic Parcel Distribution (DPD).  

  

Объект: DPD в России является признанным лидером рынка экспресс-доставки посылок и грузов и 

предлагает сервис на уровне современных мировых стандартов. DPD оказывает тысячам клиентам 

полный комплекс транспортно-логистических услуг по уникальной технологии экспресс-

экспедирования, осуществляя доставку по 7000 направлениям в России и в другие страны мира. 

Задачи проекта: основной задачей, которую требовалось решить, являлась организация 

видеонаблюдения за производственно-складским помещением, предназначенным для 

сортировки и временного хранения поступающих грузов. Решение должно было обеспечить 

максимально детальное наблюдение за перемещаемыми грузами и позволить отследить 

пересортировку и пропажу товара в случае возникновения подобных ситуаций.  

Особенности проекта: в ходе выбора оборудования была выявлена проблема, связанная с 

сильным ухудшением детализации изображения у большинства известных марок IP камер, при 

снижении уровня освещенности, что совершенно неприемлемо для решения поставленной 

заказчиком задачи. 

 После детальных испытаний, выбор заказчика пал на видеокамеры Brickcom, построенные на 

основе высокочувствительной матрицы Sony Exmor, и способные обеспечить необходимый 

уровень детализации в сложных условиях освещения.  

 Классическая корпусная легли в основу системы видеонаблюдения предприятия. Обе камеры 

имеют CMOS матрицу 1/3&rdquo; Sony Exmor с разрешением 1.3 мегапиксела, механический ИК 

фильтр и возможность управления профилями изображения в зависимости от условий освещения. 

Видеокамера OB-130Np имеет защищенный герметичный корпус с предстартовым 

подогревателем, позволяющим производить холодный пуск системы при температуре до -40С.  

  

В качестве сетевого оборудования были выбраны коммутаторы Brickcom PS-7242IL, способные 

организовать магистральную оптическую сеть в 1Гб/сек и передать питание на 24 подключенные 

видеокамеры по кабелю Ethernet. Данной пропускной способности хватило для работы системы, 

состоящей из более чем 130 видеокамер с разрешением 1.3 мегапиксела. 

  

Круглосуточная видеозапись изображения ведется на серверное оборудование Hewlett-Packard c 

установленным программным обеспечением Интеллект” от Российской компании ITV, которое в 

полной мере поддерживает функционал IP оборудования Brickcom и обеспечивает непрерывный 

процесс видеозаписи событий. 

  

Подобранная система не только полностью удовлетворила требованиям заказчика, но и показала 

себя как высокотехнологичное и стабильное решение для организации крупных систем 

видеонаблюдения. 


