ПК «Интеллект» на защите
«американского» экватора
Панамериканское шоссе, Эквадор

Панамериканское шоссе – это крупнейшая автомагистраль Американского континента, соединяющая
США и Канаду со странами Латинской Америки. Автомагистраль считается самой большой дорогой на
планете, а её протяженность составляет 40 тысяч километров, что близко к длине земного экватора. Строительство шоссе было начато в 1923 году и на отдельных направлениях продолжается до сих пор. С одной
стороны, масштабность проекта впечатляет, а с другой – у руководства компании, отвечающей за техническое обслуживание автомагистрали, не осталось сомнений по поводу необходимости внедрения системы
видеонаблюдения, способной обеспечить высокий уровень безопасности вне зависимости от масштаба и
сложности объекта. Программная платформа «Интеллект» от компании ITV | AxxonSoft отвечала всем требованиям со стороны заказчика, и совершенно естественно, что руководство компании Panavial приняло
решение установить систему безопасности именно на базе ПК «Интеллект».
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О ЗАКАЗЧИКЕ
Компания Panavial является гордостью Эквадора. Panavial начала свою деятельность еще в 1996 году и с тех пор носит статус одной из крупнейших и
авторитетных компаний страны. Panavial входит в холдинг компаний Grupo Herdoíza Guerrero, специализирующихся на гражданском строительстве
и техническом обслуживании автомагистралей. С 2005 года компания реализует проекты строительства по расширению вдоль 583,28 км Панамериканского шоссе. В течение уже почти 10 лет сотрудникам Panavial удается поддерживать отличное состояние дорог, что способствует развитию
туризма, а также улучшению промышленной и экономической ситуации в Эквадоре.

СИТУАЦИЯ И РЕШЕНИЕ
Панамериканское шоссе представляет собой самую большую по протяженности автомагистраль. Ежегодно 4 миллиона автомобилей проходят
через девять пунктов взимания дорожных сборов на отрезке автомагистрали, который контролирует Panavial. Это примерно 11 тысяч автомобилей в сутки, 500 в час и чуть больше 7 в минуту. Безусловно, учитывая
непрерывный поток автомобилей и высокую степень риска мошенничества, руководство компании приняло решение установить на пунктах
сбора дорожных пошлин систему видеонаблюдения на базе открытой
программной платформы «Интеллект», которая предназначена для создания комплексных систем безопасности любого масштаба. Систему на
основе программного комплекса «Интеллект» можно адаптировать под
требования любого объекта и выбрать тот набор функций, который необходим для реализации конкретного проекта.
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Инсталлятор
TELECTRÓNICA

Данное преимущество стало одним из самых весомых доводов в пользу «Интеллекта», так как от системы требовалось не только высококачественно видеонаблюдение, но и обеспечение контроля всех происходящих событий на пунктах сбора. Именно поэтому в систему был также
интегрирован модуль контроля кассовых операций «POS-Интеллект».
Всего на объекте было установлено 72 камеры для наблюдения и контроля на 9 пунктах взимания дорожных пошлин, 8 серверов, 72 каналов POS, а также 16 удаленных клиентов. Кроме того, был создан
единый мониторинговый центр для централизованного управления
системой видеонаблюдения. Работы по установке проводились компанией Telectrónica.

Итак, интегрированная система безопасности на основе программной платформы «Интеллект» полностью удовлетворяет требованиям
заказчика и обеспечивает не только контроль кассовых операций,
но и эффективное видеонаблюдение на объекте.

РЕАЛИЗОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ТОЧНОСТЬЮ ОБНАРУЖИВАТЬ ЛЮБЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА, А ТАКЖЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ
ВСЕ ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ.

История Успеха ITV | AxxonSoft
Панамериканское шоссе, Эквадор

