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«Дегас» - полносервисный мультибрендовый 4*-отель, расположенный в 

историческом центре Воронежа. Отель включает гостиничные номера, 

спа-комплекс, конференц - центр, ресторан «Апраксин» и лобби-бар. 

Видеосистема охранного телевидения используется для обеспечения 

безопасности гостей и сотрудников отеля. Камеры ведут наблюдение за 

лестницами и холлами, зоной reseption, конференц-залами, рестораном, 

а также парковкой и прилегающей территорией.  

Необходимо было организовать надежную, стабильную в работе и 

простую в управлении видеосистему для наблюдения за ситуацией в 

отеле в реальном времени через видеомониторы, записи видео в архив и 

дальнейшего поиска событий. 

Отрасль:  

 

Расположение: 

 

Количество камер: 

Дополнительные модули: 

Инсталлятор: 
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Инсталлятором системы видеонаблюдения была выбрана 

компания ООО «ЭКС-ПРО»  (г. Воронеж). Специалисты установили 

105 IP -камер в здании отеля и на прилегающей территории. 

В качестве программной основы системы было выбрано ПО 

Macroscop. Для IP-камер, осуществляющих наблюдение за входной 

группой и парковкой отеля, подключены интеллектуальные модули 

распознавания автомобильных номеров. Система автоматически 

выделяет номера въезжающих и выезжающих с территории 

автомобилей, заносит в базу данных сведения и по запросу 

предоставляет отчет о времени, проведенном на парковке. Также 

благодаря данному модулю организован автоматический доступ 

транспорта на территорию отеля. 

На нескольких камерах системы используется функция обнаружения 

лиц. Автоматическое выделение лиц людей в видеопотоке и 

сохранение соответствующих изображений в базу позволяет 

сотрудникам ускорить поиск конкретного человека в случае такой 

необходимости. 

 

«Дегас» использует систему видеонаблюдения с января 2014 

года. Выбор программного обеспечения в проект осуществлялся 

путем тестирования демо-версий нескольких продуктов, 

представленных на российском рынке. Удобный, эргономичный 

интерфейс, простота настройки и использования 

интеллектуальных модулей, а также стабильность работы стали 

определяющими причинами, по которым представители отеля 

остановились на Macroscop. 

 

Сегодня система видеонаблюдения является незаменимым 

инструментом решения ежедневных задач, возникающих в отеле. В их 

числе повышение уровня безопасности, контроль качества 

обслуживания гостей, рассмотрение и урегулирование спорных 

ситуаций. Все это способствует укреплению имиджа современного, 

удобного отеля с высокой клиентоориентированностью. 

 

“Установленная система отвечает 

заявленным характеристикам и полностью 

удовлетворяет нашим требованиям. 

Интеллектуальные модули Macroscop 

удобны в настройке и управлении, 

предоставляют точные результаты”. 
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https://macroscop.com/

