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Одним из необходимых элементов производствен�
ной безопасности является организация системы ви�
деонаблюдения, которая обеспечивает постоянный ви�
зуальный контроль происходящих событий, возмож�
ность идентификации личности нарушителя, ведение
видеозаписи в различных режимах, в том числе по фак�
ту наличия движения в кадре. Однако безопасность не
единственная область применения видеокамер, поми�
мо охранных функций на систему видеонаблюдения на
производственных объектах возлагаются также и техно�
логические задачи – контроль
качества всего производствен�
ного процесса и качества рабо�
ты коллектива. 

Так называемое "технологи�
ческое видеонаблюдение" орга�
низуется обычно на объектах,
где наблюдение за производст�
венным процессом представля�
ет собой реальную опасность
для жизни и здоровья людей ли�
бо необходимо одновременно
контролировать сразу несколь�
ко процессов, происходящих в
разных местах, а также когда
объекты находятся на значи�
тельном  удалении друг от дру�
га. В таких случаях с помощью
установленных видеокамер
можно легко контролировать
рабочий процесс на всех его
стадиях и участках. Такой кон�
троль помогает устранить брак
и узкие места в ТП, а также по�
высить качество выпускаемой
продукции.

Среди современных техни�
ческих средств безопасности,
которые бы позволили совмес�
тить функции охранного и тех�
нологического видеонаблюдения выделяют рельсовые
системы видеонаблюдения. Они нашли широкое при�
менение в помещениях производственных и строитель�
ных цехов, складских и логистических центров и других
объектов, где высота потолка, площади и планировка
не позволяют осуществлять полный обзор с помощью
стационарных купольных камер.

Рельсовая подвесная система позволяет обеспечить
просмотр обширных и протяженных территорий со
сложной конфигурацией. При этом она позволяет све�
сти практически к нулю наличие "мертвых зон", то есть
зон недоступных для просмотра стационарно закреп�
ленными камерами.

Наглядно проиллюстрировать возможности рельсо�
вых систем видеонаблюдения можно на примере систе�
мы SensorRail компании ADT Security Services Inc., ко�
торая уже зарекомендовала себя на российском рынке и
успешно работает на таких объектах, как автомобиль�
ный завод Nissan в Санкт�Петербурге (рис. 1), магази�
ны Castorama, Leroy Merlin и Auchan.

Данная система представляет собой специальную
металлическую конструкцию, состоящую из смонтиро�

ванного на потолке рельса, длина которого может до�
стигать 200 м (рис. 2). На рельсе находится каретка с
двумя поворотными камерами, объективы которых на�
правлены в противоположные стороны и управление
которыми происходит с двух рабочих пультов операто�
ров. Бесшумное передвижение каретки, более 60 наст�
роек в каждой камере, шесть программируемых туров
позволяют контролировать "сложные" участки помеще�
ния. Сам рельс защищен светоотражающим кожухом,
благодаря которому перемещение камер внутри него

остается невидимым с наруж�
ной стороны. Кроме того, кожух
выполняет и защитную функ�
цию, предохраняя оборудование
от загрязнений.  

Скорость движения такой
камеры может достигать 6 м/с.
Для управления рельсовой сис�
темой можно использовать либо
пульт TouchTracker®, либо лю�
бую другую клавиатуру произ�
водства компании American
Dynamics. Кроме того, система
SensorRail работает по протоко�
лу, совместимому с устройства�
ми видеонаблюдения других
производителей. Защита меха�
нических частей пылесборника�
ми, бесшовное крепление рель�
совых составляющих и другие
технические характеристики,
направленные на усиление ме�
ханических частей рельсовой
системы, обеспечивают десяти�
летний безотказный срок служ�
бы данного решения.

Применение рельсовой сис�
темы видеонаблюдения сущест�
венно расширяет спектр решае�
мых задач по обеспечению про�

изводственной безопасности и предлагает реальную
возможность контролировать проникновение на объ�
ект посторонних, отслеживать перемещения сотрудни�
ков, контролировать ТП, а также работу оборудования
и рабочих. Благодаря установке таких систем повыша�
ется безопасность производства, обеспечивается беспе�
ребойность работы, растет производительность труда.
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Контактный телефон (495) 787�33�37. Http:// www.armo�line.ru
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