
Утрехтский графический лицей (Grafisch Lyceum Utrecht, GLU) - 
творческая образовательная площадка, специализирующаяся на 
таких направлениях, как связи с общественностью, менеджмент и 
маркетинг в медиа. В GLU обучается порядка 2100 человек, и, как 
и в любом образовательном учреждении, обеспечение 
безопасности сотрудников и студентов является приоритетной 
задачей. Именно поэтому система видеонаблюдения в GLU была 
внедрена еще в 1998 году, одновременно с постройкой главного 
корпуса.

В 2004 г. Сид Хафизовиц, руководитель Службы безопасности лицея, 
признал необходимость обновления средств обеспечения 
безопасности лицея. Причиной тому явились кражи, происходившие 
на протяжении предыдущих четырех лет. Используемая на тот 
момент система видеонаблюдения включала в себя 5 аналоговых 
камер, которые записывались на видеомагнитофон, требующий 
ежедневной замены пленки, не отвечая требованиям безопасности. 
Расположенный напротив двух заводов, главный корпус имел 
стеклянные стены и большое число проходных, что придавало месту 
ощущение открытости и креативности, которое Сид Хафизовиц 
хотел сохранить, одновременно обеспечив должную безопасность.

Он обратился в проверенную компанию Trigion - системному 
интегратору, который уже занимался для них установкой охранной 
сигнализации, системы контроля доступа и видеонаблюдения. Была 
озвучена задача найти наиболее эффективный подход в решении 
вопросов видеонаблюдения, который позволил бы обеспечить 
безопасность с возможностью дальнейшего масштабирования 
системы под возникающие задачи
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После тщательной оценки, выполненной компанией Trigion, было 
установлено 30 аналоговых видеокамер IDIS с датчиками движения. 
Новая система видеонаблюдения доказала свою высокую 
эффективность в отношении снижения числа преступлений, 
нарушений безопасности и несчастных случаев. И в течении 
последующих десяти лет система дополнялась новыми и новыми 
камерами.

В 2013 г. политика обеспечения безопасности лицея  вновь была 
пересмотрена. Компания Trigion предложила перейти от 
аналоговых систем к IP-видеонаблюдению высокого разрешения, 
которое позволяло значительно повысить возможности системы. 
Руководству лицея необходимо было убедиться в окупаемости и 
эффективности системы после обновления.

Для демонстрации новых возможностей системы, Trigion 
установила две сетевые камеры c высоким разрешением в качестве 
дополнения к оборудованию действующей системы 
видеонаблюдения. Данные, регистрируемые обеими системами, 
можно было сравнивать с помощью бесплатной VMS IDIS Center.

Эффективность за счёт более высокого качества изображения, 
скорости экспорта архива, простоты и удобства использования ПО 
убедили руководство GLU в целесообразности поэтапного перехода 
от аналоговых систем к IP. К 2014 г. в GLU функционировала 
комбинированная система с использованием аналоговых и сетевых 
видеокамер высокого разрешения, на базе решений IDIS. Ядром 
системы стала бесплатная VMS IDIS Center.

С момента внедрения новой системы видеонаблюдения 
количество эпизодов воровства, хулиганства и других нарушений 
дисциплины было практически сведено к нулю. Сид Хафизовиц 
очень гордится таким значимым результатом. Правила политики 
обеспечения безопасности доводятся до студентов, которые 
полностью осознают свои права и обязанности в отношении 
системы наблюдения, используемой в лицее, а также важность 
обеспечения личной безопасности.

Гибкость и совместимость с предшествующими системами, 
присущие решению компании IDIS, позволяет GLU постоянно 
совершенствовать собственные средства обеспечения 
безопасности и адаптировать их к новым требованиям, что дает 
лицею возможность осуществлять переход к технологическим 
решениям IDIS нового поколения по мере их развития, а также, при 
необходимости, объединять эти средства с другими системами 
безопасности.

В 2015 г. GLU занял третье место по результатам 
общенационального опроса-голосования, определявшего лучшие 
образовательные организации страны, при этом лицей занял 
первое место в плане обеспечения безопасности. В этом же году 
король Нидерландов Виллем-Александр и Министр образования, 
культуры и науки Нидерландов Джет Буссемакер, посетили лицей 
для того, чтобы лично ознакомиться с его достижениями, что 
вызвало у сотрудников и студентов немалое чувство гордости за 
свой альма-матер.
 

Решение Результаты и эффект от внедрения

“

“

Обеспечение безопасности очень важно для нашего лицея. 

Компании Trigion и IDIS в этом смысле превзошли наши самые 

смелые ожидания. Благодаря их решениям наша школа 

сохранила атмосферу открытости и креативности, но при 

этом была обеспечена защищенность учебной среды для наших 

сотрудников и студентов. 

 Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 10А

+7 (495) 118 22 10        
+7 (495) 755 47 10
idis@idisglobal.ru

IDIS Russia

T
F
E

Постепенный переход к системе
IP-видеонаблюдения высокого разрешения 

Сочетание креативности и безопасности 

Сид Хавизовиц и Реймонд Шайк,
Руководитель Службы безопасности Утрехтского графического 

лицея и Специалист по работе с заказчиками компании Trigion




