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«Мы очень довольны уровнем
безопасности, который обеспечивает
это решение, и в наступающем году
планируем внедрить его и в других
наших отелях».

Описание ситуации
The Student Hotel — это уникальная система
гостиничных услуг, которой владеет и управ
ляет компания City Living, эксперт в области
жилья для студентов. В четырех городских
отелях в Нидерландах и Бельгии останавливаются студенты и путешественники со всего
мира. Атмосфера бурлящего веселья требует
уникальных мер безопасности.
В роскошных номерах и простых комнатах могут
разместиться более 2000 постояльцев — как
на длительный срок, так и на несколько дней.
Предыдущая система наблюдения не обладала
качеством изображения, достаточным для надежного контроля территорий. После проведенной
экспертизы были модернизированы системы
наблюдения отелей в Роттердаме и Гааге:
для простого и точного мониторинга с целью
обеспечения безопасности были установлены
сетевые камеры Canon с разрешением Full HD.
Задачи
The Student Hotel предлагает уникальный
формат услуг: особый образ жизни и частая
смена жильцов ставят перед руководством
специфические задачи. Здесь одновременно
живут люди, которые приехали на несколько
дней, на несколько недель или на целый
семестр, поэтому безопасность постояльцев
становится главным приоритетом. Предыдущая система не обладала достаточной точностью для наблюдения за всем пространством
отелей. Возникающие инциденты необходимо
разрешать быстро, а виновных привлекать
к ответственности независимо от того, как
долго они проживают в отеле — два дня или
два месяца. Поэтому главной причиной для
обновления стала необходимость повысить
качество изображения.
В Роттердаме и Гааге мы сфокусировались
на том, чтобы коридоры, общие пространства
и входы в отель были оборудованы камерами
с высоким качеством изображения.
The Student Hotel — это отель в современном
стиле, расположенный в Кралингене, знаменитом

районе Роттердама, полном достопримечательностей и университетских зданий. В здании есть
модный бутик, а номерной фонд рассчитан
на 484 гостя. Отель в Гааге находится в здании
бывшего рынка с уникальным дизайном интерьера, изящно скрывающим внутренние перегородки,
и насчитывает 309 номеров. Необычный дизайн
является важной особенностью обоих зданий,
поэтому необходимо было вписать систему
безопасности в помещения, не нарушив их
атмосферу и интерьер.
Решение
Техническое задание требовало одновременно
доступного и высококачественного решения,
и Ян-Питер Мёйс (Jan-Pieter Muis), управляющий
отеля, стремился полностью обновить систему,
не внедряя при этом функций, которые не нужны
для недвижимости подобного типа. «Наши отели
создаются усилиями группы энтузиастов и преданных своему делу профессионалов, и мы
постоянно вносим улучшения, чтобы гости
чувствовали себя как дома. Нам нужна была
простая в эксплуатации и эффективная система,
создающая видео высочайшего качества в разных
помещениях и условиях освещения.
Компания-интегратор Bectro Installatietechniek
BV в тесном сотрудничестве со специалистами
отеля искала решение, которое удовлетворило
бы всем требованиям. Владельцы The Student
Hotel уже были знакомы с возможностями ПО
для управления видеоданными (VMS) производства Milestone и хотели увидеть его работу
в сочетании с технологиями Canon. После
консультации со своим доверенным дистрибьютором CNI Europe BV компания City Living
выбрала для установки в обоих отелях
фиксированные купольные мини-камеры
Canon VB-S800D и программное обеспечение
Milestone VMS XProtect Express. Главным фактором
при этом стало сочетание высокого качества
изображения и функций распознавания
движения.

«Компания Canon не только обеспечила нас высококачественными камерами
наблюдения, но и предоставила превосходную консультационную поддержку.
Нам удалось создать идеальное для себя решение, с которым будет легко
работать».
Ян-Питер Мёйс, управляющий отелями The Student Hotel

В Роттердаме было установлено 23 камеры
VB-S800D, а в Гааге — 25. Кроме того, в гаагском
отеле пять камер VB-H710F ведут наблюдение
за наружными территориями.
Ультракомпактный дизайн устройств позволил
незаметно вписать их в яркие интерьеры с открытым потолочным пространством. Созданная
специально для видеонаблюдения внутри
помещений, модель VB-S800D обеспечивает
высокочувствительный контроль определенных
территорий или предметов. Для максимальной
безопасности помещения с высокой проходимостью — коридоры и места общего пользования —
были оборудованы сразу несколькими камерами.
Важнейшим улучшением для таких многолюдных
зданий, как отели, стали передовые аналитические функции камер Canon: распознавание
движения, оставленных и пропавших объектов,
попыток нарушить работу камер и изменения
громкости звука. Если в течение 20 секунд
не происходит никаких изменений, данные

сбрасываются. Функция интеллектуального
контроля теней (SSC) позволяет персоналу
видеть происходящее в помещениях независимо
от условий освещения.
Результаты
Руководство The Student Hotel было впечатлено
качеством и универсальными возможностями
сетевых камер Canon. Устройства вобрали в себя
70-летний опыт Canon в производстве объективов,
и в результате резкость создаваемого видео
значительно превосходит показатели предыдущей системы.

на новый уровень: теперь все гости находятся
под надежной защитой и могут не опасаться
неприятностей из-за частой смены постояльцев.
Текущие результаты проекта и эффективная
совместная работа Canon, CNI Europe BV и Bectro
Installatietechniek BV привели компанию City Living
к мысли о развертывании других решений Canon
как в существующих, так и в будущих отелях.
Так, в планах создание современных высокотехнологичных номеров люкс и помещений
для проведения видеоконференций.

Учитывая успех проектов в Гааге и Роттердаме,
City Living планирует установить камеры Canon
и в остальных своих отелях. В следующем году
компания планирует построить от десяти
до пятнадцати новых студенческих отелей
по всей Европе, доведя их общее число до 20.
Улучшив качество изображения с камер наблюдения, City Living вывела безопасность в отелях
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