
   
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Надежный и точный контроль доступа 

Камеры со встроенной функцией подсчета посетителей работают с 

многоцветными светодиодными лампами PYRA® компании Pfannenberg. 

Гамбург, 06 июля 2020 года.  В связи с нынешней пандемией 

короновирусной инфекции мы находимся в беспрецедентно 

исключительной ситуации во всем мире. Концепции гигиены в связи с 

пандемией, разработанные Всемирной организацией здравохранения, 

создают серьезные трудности, особенно для торгового сектора. В 

супермаркетах и магазинах рекомендуется минимальное расстояние в 1,5 

метра, а количество людей в помещениях должно быть ограничено 

определенным числом. Однако большие помещения и торговые площади 

часто бывают очень запутанными, а ручной подсчет людей становится 

невозможным. Поэтому все большее внимание уделяется 

автоматизированным решениям, таким как системы камер 

видеонаблюдения. Многоцветные светодиодные лампы управляются 

непосредственно камерами, чтобы безопасно контролировать поток 

людей через систему светофоров. 

«С такими системами контроля доступа, которые, как правило, требуют 

дооснащения, важно сделать работу с ними максимально простой, эффективной 

и экономичной для пользователей», - говорит Фолькер Маттис, директор по 

глобальному управлению сигнальными технологиями Pfannenberg. «С другой 

стороны, решение должно работать точно и безопасно, чтобы обеспечить 

здоровье сотрудников и клиентов на месте». 

Надежный контроль доступа - Plug & Play 

В настоящее время можно наблюдать множество креативных решений по 

ограничению количества людей в секторе розничной торговли. Например, 

количество тележек для покупок ограничено, раздаются пропуска, или на входах 

назначен персонал для наблюдения. Это требует не только дополнительных 



   
 

 

усилий и постоянного внимания со стороны персонала, но и создает стресс для 

всех вовлеченных лиц и остаточный риск контроля за потоком людей. Более 

надежными и свободными от стресса здесь являются автоматизированный 

подсчет и контроль потока клиентов. 

Для решения этой задачи Pfannenberg совместно с производителями камер и 

системными интеграторами разработал решение plug & play. Камеры со 

встроенной функцией подсчета людей фиксируют всех людей на всех входах и 

выходах, а также количество клиентов и сотрудников в магазине. На основании 

этого система оценивает степень опасности и непосредственно управляет 

светодиодным RGB-освещением PYRA®. Когда достигается критическое 

количество посетителей, RGB-лампа Pfannenberg в зоне входа меняет цвет на 

красный и становится зеленой только тогда, когда в магазин может зайти 

большее количество покупателей.  

С помощью этого системного решения можно четко сообщить людям, 

находящимся перед входом в супермаркет, магазин или общественное 

учреждение, разрешается ли в данный момент вход в магазин или же внутри него 

уже находится слишком много покупателей. Это гарантирует соблюдение 

необходимого минимального расстояния, а также защиту здоровья сотрудников 

и клиентов. 

Преимущество для пользователей: светом PYRA® LED-RGB можно управлять 

непосредственно с камеры в качестве светофора, он устанавливается в 

кратчайшие сроки с помощью функции plug & play и работает безопасно и 

автоматически. Никаких дополнительных компонентов и устройств не требуется, 

что позволяет избежать дополнительных затрат. 

Больше, чем интеллектуальный контроль доступа 

В дополнение к точному контролю доступа, такая система светофорных камер 

может также использоваться для соблюдения правил социального 

дистанцирования, например, на контрольно-пропускных пунктах или в местах, 

где могут образовываться очереди. Может быть реализована автоматическая 

проверка правильности ношения средств индивидуальной защиты органов 



   
 

 

дыхания и связанное с этим ограничение доступа через светофоры, а также 

измерение и контроль повышенной температуры тела. 

Системное решение с PYRA® LED-RGB является вандалозащищенным и может 

быть установлено как внутри, так и снаружи помещений. Различные режимы 

сигнала могут быть гибко выбраны в соответствии с требованиями. Мощная 

светодиодная технология также гарантирует очень хорошую видимость даже при 

ярком дневном свете. 

Изображения и надписи: 

 

Изображение 1: В автоматизированной системе светофорных камер многоцветная 

светодиодная лампа управляется непосредственно камерой, чтобы безопасно контролировать 

поток людей на входе через систему светофорных камер. 

 

 

Изображение 2: Система светофора с камерой обеспечивает соблюдение правил социальной 

дистанции, автоматическую проверку правильности защиты рта и носа, а также измерение и 

контроль повышенной температуры тела. 



   
 

 
 

 

 

 

Изображение 3: Светом лампы PYRA® LED-RGB можно управлять непосредственно с камеры в 

качестве светофора, он устанавливается в кратчайшие сроки с помощью функции plug & play и 

работает безопасно и автоматически. 

 

О компании Pfannenberg  

Pfannenberg - это компания среднего размера, специализирующаяся на производстве 

инновационного и качественного электротехнического оборудования для промышленности. 

Компания относится к числу мировых производителей в этой отрасли со штаб-квартирой в 

Гамбурге (Германия), другие офисы компании находится в Бразилии, Китае, Англии, Франции, 

Италии, России, Сингапуре и США. Ассортимент продукции включает в себя системные решения 

для поддержания и контроля температуры в электротехнических шкафах управления, чиллеры, 

светозвуковые и оптические системы безопасности для производственных процессов, а также 

индивидуальные решения. Особое внимание в портфолио Pfannenberg уделяется лампам, 

созданным по заказу архитекторов, дизайнеров, городских и пространственных проектировщиков 

(https://www.pfannenberg.com/ru/reshenija/otrasli/arkhitekturno-khudozhestvennaja-podsvetka/). 

Больше информации о компании Pfannenberg на веб-сайте: http://www.pfannenberg.com 
 
Контактное лицо компании Pfannenberg по работе с прессой в России и СНГ: 
Наталья Панюхина 
ООО «Пфанненберг» 
г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4, офис 1030-1 
Тел. +7 (812) 612-81-06 
Natalya.Panyukhina@Pfannenberg.com 
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