
Статуя Свободы усовершенствуется благодаря 

новой ультрасовременной цифровой системе 

видеонаблюдения компании Total Recall 

Компания Total Recall Corp. собрала «Команду мечты» из девяти поставщиков 

высоких технологий для разработки инновационного IP-видео решения, чтобы 

усовершенствовать безопасность, систему охраны и эксплуатации для 

миллионов ежегодных посетителей статуи Свободы. 

САФФЕРН, штат Нью-Йорк, 26 февраля 2014 г./PRNewswire/ -- Total Recall 

Corporation (http://www.totalrecallcorp.com) — поставщик технологий для 

видеоориентированных охранных систем безопасности, который 

специализируется на решениях для систем наблюдения, собрал вместе девять 
поставщиков ультрасовременных технологий, чтобы предоставить решение по 

цифровому видеонаблюдению на базе межсетевого протокола, который 

используется Парковой полицией США, Управлением национальных парков 

США (NPS) и Министерством внутренних дел (DOI) для усиления общественной 

безопасности и повышения эффективности работы на недавно обновленном 

национальном памятнике статуе Свободы и острове Свободы. 

Чтобы посмотреть пресс-релиз для СМИ, нажмите ссылку: 

http://www.multivu.com/mnr/65017-statue-of-liberty-upgrades-system-total-recall 

Широко освещаемый средствами массовой информации проект получил в 2014 

году награду журнала Government Security News за выдающиеся достижение в 

сфере внутренней безопасности (http://bit.ly/1aRWGj7), а ранее, в 2013 году, он 

получил от Ассоциации Индустрии Безопасности (SIA) Бронзовую награду за 
новаторское решение в сфере специализированных средств контроля для 
обеспечения безопасности (http://bit.ly/LSqD6A). 

Статуя Свободы вновь открылась для публики 4-го июля 2013 года в 

День Независимости после восьми месяцев реставрационных и ремонтных работ, 
которые потребовались в связи с разрушениями, вызванными ураганом «Сэнди». 

В ходе реконструкции компания Total Recall обратилась в Парковую полицию 

США, Управление национальных парков США (NPS) и Министерство 

внутренних дел (DOI) с предложением ультрасовременной системы наблюдения, 

которая будет разрабатываться, устанавливаться и обслуживаться в качестве 
благотворительного взноса компании. 

В ходе подготовки к повторному открытию компания Total Recall целиком и 

полностью реконструировала систему безопасности и наблюдения за статуей, 

включая переход с устаревшей аналоговой системы охранного видеонаблюдения 

к последней цифровой видеотехнологии на базе межсетевого протокола, 
постройку интеллектуального и ультрасовременного командного 

пункта, чтобы помогать NPS и Парковой полиции США эффективно выполнять 

свою работу и обеспечить возможность для Парковой полиции охватывать 
видеонаблюдением, зоны, до которых ранее они не могли добираться, такие 
как сооружения для скрытого досмотра. 



«Управление национальными парками и национальный памятник ― Статуя 

Свободы ― очень признательны за всеобъемлющую систему обеспечения 

безопасности, подаренную компанией Total Recall», ― сказал капитан Грегори 

Норман, командир округа Свободы Парковой полиции США. 

«Мы удостоились чрезвычайно высокой чести снова принять участие в 

разработке системы наблюдения и установке ее на статую Свободы, ― сказал 

Джордан Хейлвейл, президент компании Total Recall Corporation Мы собрали 

команду-мечту из поставщиков передовых технологий в области безопасности, 

чтобы предоставить ей максимально возможную защиту, при этом помогая 
Парковой полиции, Министерству внутренних дел и Управлению национальными 

парками обеспечивать незабываемые впечатления миллионам семей, которые 
посещают статую каждый год». 

Технология на базе межсетевого протокола и усовершенствованная конструкция 

системы позволяет охватывать целиком весь периметр острова Свободы, а 
также сооружения для скрытого досмотра и все 393 ступени от главной площадки 

до короны Леди Cвободы. Данная технология будет использоваться для 
обеспечения повседневной безопасности и охраны посетителей парка, 
одновременно помогая Парковой полиции и Управлению национальными 

парками контролировать интенсивность потока и развивать управление 

людьми, чтобы поддерживать движение линий, помогать работе паромной 

переправы,воссоединять родителей с потерявшимися детьми и 

эффективно реагировать на любые экстренные вызовы служб срочной 

медицинской помощи на острове или внутри статуи. 

«Все наши партнеры гордятся тем, что являются частью этой 

миссии», ― продолжил Хейлвейл. Партнерами, выбранными компанией Total 

Recall для новой системы наблюдения для Статуи Свободы, являются: 

• Axis Communications ― обеспечение комплекса из около 160 IP-камер с 
качеством ТВЧ (HDTV), исключительная работоспособность в ночное 
время, мощное масштабирование, надежность и компактный внешний вид; 

• BriefCam — уникальный программный комплекс Video Synopsis, который 

позволяет правоохранительным органам и персоналу службы безопасности 

просматривать часы видеонаблюдений в считанные минуты; 

• DragonWave ― обеспечение мультигигабитных микроволновых 

радиостанций, предоставляющих средства сообщения операторского 

класса для ответственных средств связи в целях обеспечения 

общественной безопасности; 

• Milestone Systems — ПО системы управления IP-видео для открытой 

платформы, которая интегрирует все компоненты, позволяя экстренным 

службам смотреть видео в режиме реального времени или в записи, а 
также при помощи мобильных устройств; 

• Pivot3 ― надежная цифровая память и вычислительные устройства, 
специально разработанные для индустрии IP-видео; 

• Proxim Wireless ― предоставление беспроводной широкополосной связи в 

широкой области и с большой пропускной способностью с 
использованием технологии WORP® для подключения IP-камер в зонах, 

которые не могла охватить предыдущая система; 



• RGB Spectrum — обеспечение множественного внешнего видеосигнала для 
отображения на стендовой видеопанели в новом командном пункте с 
использованием собственного процессора дисплея MediaWall 2900; 

• Scallop Imaging — охрана периметра с помощью всех 

полупроводниковых 6-мегапиксельных IP-камер M6-200 с 
высококонтрастным видеоизображением и неискаженной панорамной 200° 

зоной обзора; 

• Winsted Corporation ― пульты управления командным пунктом 

эргономичной конструкции, которые позволяют операторам работать 

максимально комфортно и эффективно в стрессовой обстановке. 

Новая полностью цифровая система наблюдения с метками размещения 

текущего наблюдения была установлена на памятник, которая позволит 
NPS покрывать зоны острова, которые ранее были недоступны при старой 

аналоговой системе, благодаря комплексу волоконных и беспроводных 

соединений. Total Recall проектировала и контролировала последний 

капитальный ремонт системы безопасности на cтатуе Свободы и острове Свободы 

в 1999 г., включая последнюю модернизацию, произведенную в 2004 г. 

Условия при монтаже новой системы были нелегкими, продолжил Хейлвейл, 

отметив, что сама природа бросала уникальные вызовы, даже без учета 
повреждений, нанесенных ураганом «Сэнди». «Недостаточное электроснабжение, 
наводнение и повреждения, вызванные «Сэнди», не помешали этой удивительной 

команде приложить все усилия для того, чтобы Леди Свободы смогла 
приветствовать посетителей — как она делала всегда». 

Согласно данным Управления охраны национальных парков Нью-Йоркской 

гавани, каждый год примерно около 4 миллионов людей посещают 
национальный памятник -  статую Свободы и остров Эллис. Для получения более 
подробно информации см. http://www.nps.gov/stli/index.htm. 

Компания Total Recall представит проект «Статуя Свободы» на предстоящей нью-

йоркской конференции по безопасности ASIS и Expo 13-14 марта 2014 г. в Центре 
«Jacob K. Javits Center» в Нью-Йорке. Будем рады ответить на вопросы СМИ. 

Контактная информация приведена далее. 

О компании Total Recall 

Total Recall Corporation — поставщик технологий 

для видеоориентированных охранных систем безопасности, специализирующийся 

на решениях для наблюдения, включая командные пункты и центры управления, 

беспроводную связь, проектирование видеосетей, а также управление. 

Основанная в 1985 г., компания Total Recall в течение 25 лет 
обеспечивала решениями по системам наблюдения муниципалитеты, предприятия 

и организации — крупные и малые. От концепции до завершения, компания Total 

Recall строит, оказывает поддержку и обеспечивает техническое обслуживание 

индивидуальных решений, которые интегрируют лучшие в своем классе 
продукты, включая свои эксклюзивные полевые станции CrimeEye® с открытыми 

сетевыми стандартами для обеспечения быстрого масштабируемого монтажа и 



экономичного технического обслуживания. Для получения более подробной 

информации см. http://www.totalrecallcorp.com  

Источник: Total Recall Corporation 

Контакты для прессы: Питер Миллиус, Total Recall Corp. +1-646-675-

6000, pmillius@totalrecallcorp.com Кортни Дилон Педерсен, Milestone Systems+1(5

03)719-3439, cdp@milestonesys.com Рейчел Нейман, BriefCam +972-54-215-

2653, rachel.neiman@briefcam.com Доменик Локапо, Axis Communications, Inc. +1-

978-614-2074, dlocapo@axis.com 


