
Комплексные 
системы 
безопасности 



Камеры видеонаблюдения
•Надежные роботизированные камеры для наблюдением за чашей 

стадиона

•Антивандальные IP камеры для уличных и внутренних помещений

•Уличные погодозащищенные камеры с ИК-подсветкой для 

наблюдением за периметром и прилегающей территорией

Оборудование для записи и мониторинга
•Надежные роботизированные камеры для Надежные 
аппаратные решения для записи 
•Оборудование для центра управления и мониторинга

Дополнительные возможности
•Система распознавания лиц
•Мобильные камеры для стюардинга
•Интеграция с системой управления чрезвычайными 
ситуациями

Решения для стадионов



Разрешение Full-HD (1920x1080) 

30x оптическое увеличение 

Автослежение за объектом

Водоотталкивающее покрытие 

Работа при -50 град.

WV-SW598 – новая уличная 
Full HD PTZ камера



WV-SW598 – новая уличная 
Full HD PTZ камера

Изображение не двоится при угле наклона 0°

благодаря механизму экранирования света

WV-SW598

Light shielding mechanism

не двоится

Механизм        ВЫКЛ Механизм         ВКЛ

Экранирования света 



WV-SW598 – новая уличная 
Full HD PTZ камера

Защитное  покрытие купола

Камера установленная в Окинаве

Спец. покрытие Обычное

Меньше капель воды Препятствует загрязнению

После 3-х месяцев эксплуатации

Спец. покрытие Обычное



Дополнительные возможности 
видеокамер Panasonic

Максимальная защита 
Выше IP66, работа при -50 град.

Компенсация в условиях 
тумана

Вандалозащищенная 
конструкция

Макс. нагрузка до 50J 

Система антиконденсат



Портативная камера наблюдения 

для служб охраны WV-TW310

• Автоматическая архивация данных 
для последующего анализа

• Усиленный корпус
• Широкий угол обзора в 180 градусов
• Запись звука
• Встроенный гироскоп
• Запись изображения 1280х960

30 кадров в секунду



Портативная камера наблюдения 

для служб охраны WV-TW310

1. Полиция, ГИБДД

2. Спецслужбы

3. Охранные агентства

4. Службы безопасности

5. Стюарды

①

③

④

⑤

②



Интеллект



Видеоаналитика в камере (iVMD)

Обнаружение движущегося объекта в поле зрения камеры по одному 
из сценариев, благодаря встроенной видеоаналитике

Проникновение
Тревога активируется, 
если объект пересекает 
охраняемый периметр.

Направление 
движения
В пределах выделенной 
зоны объект двигается в 
определенном 
направлении.

Изменение сцены
Активация сигнализации 
при накрытие камеры 
тканью, крышкой или 
другим предметом, или в 
случае поворота камеры. Тревога !!

Праздношатание
Объект двигается в 
пределах выделенной зоны 
в течение длительного 
промежутка времени.



Система 
распознавания лиц

Сценарий 1 
Отслеживание перемещения человека с возможностью просмотра записи из архива 
в каждый момент появления перед любой из камер.

Выбор фото для 

поиска в архиве

Время

Место

Прослеживание 

местоположения

Отчет 

по результатам

1 2 3



Система 
распознавания лиц

Сценарий 2
Когда человек из черного списка появляется в поле обзора камеры, например, 
проходя через рамку, сигнал тревоги подается на пост охраны.

Регистрация лица в 

базе данных

1 2

Тревога при 

совпадении лица

Тревога!

Реагирование 

охраны на месте

3



Системы 
пожарной сигнализации

1. Интеллектуальные алгоритмы определения пожара
2. Одновременный контроль до 30 000 точек.
3. Надежное определение тлеющих пожаров
4. Низкая стоимость обслуживания
5. Интеграция с системами видеонаблюдения и любыми инженерными 

системами



security.panasonic.ru


