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Требования

Общие сведения

Достоинства системы

EN 50121-4

• В связи со сложной электромагнитной обстановкой на железнодорожных станциях 
устанавливаемое оборудование должно иметь очень высокий уровень электромагнитной 
совместимости.

• Проверка на соответствие требованиям безопасности требует более высокой квалификации 
сотрудников, а также высокой стоимости рабочей силы, которую необходимо снизить.

• Повышение антитеррористической безопасности. Необходимость в более совершенных методах 
досмотра, например, распознавание лиц.

• Система видеонаблюдения для железнодорожных станций обеспечивает непрерывный HD 
мониторинг в реальном времени, без слепых зон.

• Для вождения составов «в одно лицо» необходимо использовать видеонаблюдение, особенно 
при большом пассажиропотоке на платформе.

• Повышение эффективности. Управление пассажиропотоком используется для оптимизации 
обслуживания и эффективности розничной торговли.

Система видеонаблюдения для железнодорожных станций включает 
сетевые видеокамеры и регистраторы, аварийную сигнализацию, 
домофонию, устройства обнаружения проникновения и средства 
индикации, а также поддерживает функции распознавания лиц 
и управления пассажиропотоком. В ней используется профессиональное 
оборудование и алгоритм искусственного интеллекта AI для повышения 
надежности, безопасности и эффективности.

• Высокая электромагнитная совместимость в соответствии со стандартом EN50121-4.
• Функция рентгеновского досмотра AI анализирует изображения багажа в режиме реального 

времени и автоматически вызывает тревогу при обнаружении опасных объектов или 
контрабанды.

• Устройства распознавания лиц с функциями отслеживания и подачи тревоги при идентификации 
объекта розыска располагаются в зонах входа-выхода.

• Модернизация традиционной системы видеонаблюдения с применением мультисенсорных 
панорамных HDCVI и IP видеокамер.

• Исключение слепых зон.
• Система видеонаблюдения за платформами и система аварийной сигнализации позволяют 

выполнять вождение составов «в одно лицо».
• Метаданные подсчета пассажиропотока, точек доступа к Wi-fi , людей в очереди и обнаружения 

заторов генерируют отчеты об операциях, которые помогают оптимизировать услуги и продажи.

 Система видеонаблюдения 
для железнодорожных станций

Площадь:
панорамирование, 
контроль ключевых зон, 
обнаружение незаконной парковки

Центр мониторинга:
платформа DSS, 
управление видеостеной

Платформа: 
FHD видеонаблюдение, 
обнаружение людей, 
терминал экстренной связи

Отдел продажи билетов: 
распознавание лиц, 
обнаружение очереди

Станционный зал:
панорамирование, 
подсчет пассажиров

Вход и выход:
распознавание лиц, 
подсчет пассажиров 

Надземные и подземные 
переходы:  распознавание лиц, 
подсчет пассажиров

 Примеры успеха

Железнодорожная станция (Латвия)
Dahua поставляет оборудование для латвийских железнодорожных 
станций видеокамеры высокого разрешения, тепловые PTZ-видеокамеры 
и устройства хранения данных.

Железнодорожная станция (Китай)
Начиная с 2015 года, компания Dahua поставляет для китайских 
железнодорожных станций системы видеонаблюдения, включающие 
IP-видеокамеры, устройства хранения данных и VMS.
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 Рекомендуемые модели

PSDW8842M-A180
4X2 МP, мультисенсорная
Панорамная + PTZ сетевая камера
• Панорамная: четыре объектива 1/1,8” 2MP CMOS
• PTZ: Один объектив 1/1,8” 4MP CMOS
• Поддержка 180-градусного обзора
• Технология Starlight
• Дальность ИК-подсветки до 400 м
• Интеллектуальное отслеживание; обнаружение 

пересечения линий, проникновения

IPC-HFW5241E-ZHE
Цилиндрическая сетевая видеокамера AI, 2MP, 
WDR, ИК-подсветка
• CMOS 1/2,8” 2 MP
• 25/30 кадров/с при 1080P (1920 x 1080)
• Широкий динамический диапазон (120 дБ), 

День/Ночь(ICR), 3D, DNR, AWB, AGC, BLC
• Встроенный алгоритм глубокого обучения
• Поддержка захвата и распознавания лиц, 

защита периметров, подсчет людей
• Дальность ИК-подсветки до 50 м
• Карта памяти Micro SD, IP67, IK10, PoE+
• Соответствие EN50121-4

IVSS7008-2I
Сетевой видеорегистратор AI
• Двухъядерный процессор Intel
• Входящая полоса пропускания 400 Мбит/с, 128 

IP-каналов
• Встроенный алгоритм глубокого обучения
• Защита периметра с использованием 

до 32 каналов
• Распознавание лиц с использованием 

до 12 каналов передачи видеосигналов
• Распознавание лиц с использованием 

до 44 каналов передачи снимков
• До 50 баз данных лиц с 300 000 изображений лиц 
• Поддержка RAID 0/1/5/6/10

IPC-HF7442F
Сетевая видеокамера AI BOX, 4 MP
• Макс. разрешение 4MP (2688x1520) при 

25 кадров/с, макс. кадровая частота 60 кадров/с
• Широкий динамический диапазон (140 дБ), 

День/Ночь(ICR), 3DNR, AWB, HLC, BLC
• Встроенный алгоритм глубокого обучения
• Подсчет людей, обнаружение лиц, 

защита периметров, ANPR и поиск видео 
по метаданным лица

• Поддержка электронной стабилизации 
изображения

• Пять потоков для трехканального HD-видео
• Соответствие EN50121-4

SD5A445XA-HNR
Сетевая PTZ AI видеокамера с ИК-подсветкой
• CMOS 1/2,8” 4 MP
• Мощное 45-кратное оптическое увеличение
• До 25/30 кадров/с при 4MP
• Карта памяти Micro SD, IP67, IK10, PoE+
• Дальность ИК-подсветки до 150 м
• Автоматическое отслеживание на основе 

глубокого обучения и защита периметра
• Автоотслеживание и видеоаналитика
• Соответствие EN50121-4

EVS7024S-R
24-дисковый блок для хранения 
корпоративного видео
• Процессор Intel
• До 512 входов для видеокамер
• Полоса пропускания (входящая/записи) 

до 1024 Мбит/с
• 24 жестких диска, SAS/SATA, горячая замена
• Поддержка RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 

горячее резервирование
• iSCSI и Mini SAS для увеличения объема памяти
• Поддержка протокола хранения данных iSCSI
• Модульный беспроводной дизайн
• Резервный источник питания

IPC-HDW8341X-3D
Сетевая видеокамера с ИИ для подсчета людей 
• Два объектива 1/2.8” 3 MP STARVIS™ CMOS
• WDR, 3DNR, макс. дальность ИК подсветки 10 м
• Карта памяти Micro SD, IP67, PoE
• Встроенный алгоритм глубокого обучения
• Подсчет людей: поддержка подсчета 

людей при пересечении линии или внутри 
определенной области

IPC-EBW81242
Панорамная сетевая камера Fisheye 
с ИК-подсветкой 12MP
• Светочувствительная матрица CMOS 12MP, 1/1.7”
• Макс. разрешение 12 MP (4000x3000) 

при 30 кадров/с
• 3D DNR, AWB, HLC, BLC, ROI, SVC
• Поддержка подсчета людей, контроль очередей 

в нескольких зонах, тепловая карта (количество 
человек / время) и карта отслеживания

• Питание 12 В пост. тока / POE
• Степени защиты IP67, IK10

DSS Pro
Программа управления телевизионной 
охранной системой
• Высокая надежность. Поддержка горячего 

резервирования ведущего сервера
• Широкая совместимость. Подключение 

сторонних устройств по стандартному 
протоколу ONVIF: сетевых камер, сетевых 
скоростных купольных камер, декодеров, NVR, 
DVR, ANPR, IVS-F, IVS-T и т. д.

• DSS Pro SDK обеспечивает интеграцию 
с платформами и мобильными устройствами 
других производителей
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Мексика
Тел.: +525567231936
Email: sales.mx@dahuatech.com
 support.mx@dahuatech.com

Колумбия
Тел.: +571 7446110
Email: sales.co@dahuatech.com
 support.co@dahuatech.com

Бразилия
Тел.: +551132511871
Vendas: comercial.br@dahuatech.com
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com

Перу 
Тел.: +511 500-8555
Email: sales.pe@dahuatech.com
 support.pe@dahuatech.com

Чили
Тел.: +56 232705421
Email: sales.cl@dahuatech.com
 support.chile@dahuatech.com

Аргентина
Email: project.ar@dahuatech.com

Панама
Email: sales.pa@dahuatech.com
 support.pa@dahuatech.com

Таиланд
Тел.: +66 2541 5188
Email: info.th@dahuatech.com
 hr.th@dahuatech.com

Сингапур
Тел.: +65 65380952
Email: sales.sg@dahuatech.com

Турция
Email: sales.tr@dahuatech.com
 support.tr@dahuatech.com 

Малайзия 
Тел.: +60376620731
Email: sales.my@dahuatech.com

Индонезия
Email: sales.id@dahuatech.com
 support.id@dahuatech.com

Индия
Тел.: +91 1244569100
Email: sales.india@dahuatech.com 

Южная Корея
Тел.: +82 7081618889
Email: sales.kr@dahuatech.com 
 support.kr@dahuatech.com

Россия
Тел.: 8 (499) 682-60-00
Email: info@dahuatech.com

Казахстан
Тел.: +7 727 3110838
Email: sales.kz@dahuatech.com

Великобритания
Тел.: +44 (0) 1628 673 667
Email: sales.uk@dahuatech.com

Нидерланды 
Тел.: +31 (0) 79 799 96 96
Email: sales.benelux@dahuatech.com

Испания
Тел.: +34 917649862
Email: sales.iberia@dahuatech.com

Италия
Тел.: +39 3703446609
Email: sales.italy@dahuatech.com

Германия
Тел.: +4921120544121
Email: sales.de@dahuatech.com

Франция
Тел.: +33 1 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com

ЦВЕ и Северная Европа
Тел.: +48 223957400
Email: dh.cen@dahuatech.com

Польша
Тел.: +48 223957400
Email: biuro.pl@dahuatech.com

Сербия
Тел.: +38 1 (11) 4429999
Email: dh.srb@dahuatech.com

Дания
Email: Nordic.ne@dahuatech.com

Венгрия
Тел.: +36 17899852
Email: sales.hu@dahuatech.com

Болгария
Тел.: +35929950013
Email: support.bg@dahuatech.com

Румыния
Email: marketing.ro@dahuatech.com

Чехия
Тел.: +420 225 986 001
Email: admin.cz@dahuatech.com

Южная Африка
Email: sales.za@dahuatech.com

Австралия
Тел.: +61 299285200
Email: sales.oc@dahuatech.com 

Ближний Восток
Тел.: +971 48815300
Email: sales.me@dahuatech.com
 info.me@dahuatech.com

БЕЗОПАСНЕЕ ОБЩЕСТВО
КАЧЕСТВЕННЕЕ ЖИЗНЬ

Представительства Dahua

DAHUA TECHNOLOGY
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Тел.: +86-571-87688883  Факс: +86-571-87688815
Электронный адрес: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com © Dahua Technology, все права сохранены
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