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ДОСТУП К
ИННОВАЦИЯМ
CAME ОБЕСПЕЧИВАЕТ
АВТОМАТИЗАЦИЮ
И КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
ПОСЕТИЛЕТЕЙ
НА EXPO 2015 В МИЛАНЕ

ИННОВАЦИЯ ― ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ.
ИЗОБРЕТАТЬ НОВОЕ ― ВРОЖДЕННЫЙ
ДАР КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. ЭТА ИДЕЯ,
ЛЕЖАЩАЯ В ОСНОВЕ ЖИЗНЕННОГО
КРЕДО CAME, НА ПРОТЯЖЕНИИ
40 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ
ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ КОМПАНИИ,
КОТОРАЯ СЕГОДНЯ НАЗНАЧЕНА
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ
ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ EXPO
2015 В МИЛАНЕ
Все это стало возможным благодаря
объединению усилий всех тех, кто живет,
работает и верит в миссию Came.
Усилий, направленных на поиск оптимальных
решений, способных улучшить качество жизни и
повысить ее безопасность.
Стать партнером EXPO 2015 ― результат,
которым несомненно можно гордиться. Это
доказательство того, что наши сегодняшние
достижения великолепно согласуются с идеей
глобальной социальной и технологической
инновации.
Но сегодня, как никогда ранее, достигнутый
результат должен стать для нас важной
отправной точкой.

Участие Came в EXPO 2015 означает, что транснациональные компании, организации и правительства разных стран официально признают
компанию двигателем инновационного развития,
достойным занять место в одном ряду с мировыми лидерами инновационного промышленного
развития.
Моя первоочередная забота ― укрепление
единства и целеустремленности всех сотрудников. Это одна из основных ценностей компании.
Именно она позволяет нам в прямом смысле
улучшать качество жизни в любом жилом доме,
учреждении или городе. Наша цель ― создать
такое качество, которое позволит каждому жить
комфортно, спокойно и свободно.
Для выставки EXPO 2015 в Милане Came поставит комплексную интегрированную систему контроля доступа. Эта инновационная система позволит управлять целой серией автоматических
систем и устройств, которые будут регулировать
ежедневный поток посетителей и транспорта на
территории EXPO. Фактически, мы будем обеспечивать и контролировать доступ на одно из
важнейших международных событий, посвященного инновационным технологиям, устойчивому
развитию, интеграции и сотрудничеству всех
народов мира.
Для меня лично и для всех сотрудников компании огромная честь принимать непосредственное участие в этом уникальном событии, которое
должно наметить новые ориентиры и установить
цели завтрашнего дня.
Паоло Менуццо
Президент
Camegroup

С 1972 ГОДА CAME GROUP
ПРОИЗВОДИТ ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ АВТОМАТИКИ
ДЛЯ ВЪЕЗДНЫХ, ГАРАЖНЫХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ,
ДОРОЖНЫХ ШЛАГБАУМОВ И
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА.
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
СОТРУДНИКОВ И ПЕРЕДОВЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ ВСЕ ИЗДЕЛИЯ
ОТЛИЧАЮТСЯ НАДЕЖНОСТЬЮ,
КАЧЕСТВОМ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ
Нацеленная на поиск инновационных
решений и освоение новых сфер
специализации, компания Came
постоянно развивается и покупает новые
марки. На ее счету многолетний опыт
работы на международном рынке и
уникальный ноу-хау в сфереглобального
управления домом (с помощью
автоматики, охранных систем и
системы домашней автоматизации).
А в сфере автоматизации доступа в

общественных местах Came может
предложить комплексные решения для
контроля и регулирования пешеходных
и автомобильных потоков. Разветвленная
сеть эксклюзивных филиалов,
дистрибьюторов и фирм-установщиков
гарантирует повсеместное присутствие
Came на глобальном рынке. Came
— сорок лет в мире автоматики.
Универсальный партнер — дома
и за его пределами.

НАШИ МАРКИ
Благодаря универсальности и гибкости
производимой продукции Came, смогла перейти от
простой автоматики для ворот к передовой и глобальной концепции автоматизации, способной координировать работу всех автоматических устройств
не только внутри и снаружи дома, но и в общественных местах городского масштаба.

BPT Group является группой компаний, объединенных
общей целью ― развитием инноваций в области
прикладной электроники. BPT предлагает
высококачественную продукцию в сферах
видеодомофонной связи, домашней автоматизации,
управления климатом в помещении, безопасности и
светодиодного освещения.

Компания, разработавшая первый выдвижной
дорожный блокиратор, является на сегодняшний
день одним из главных действующих лиц в области
систем контроля и управления доступом, городского
планирования и управления дорожным движением,
обеспечения безопасности в общественных и
частных учреждениях, а также на особо важных
объектах.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО.
ИДЯ В НОГУ С СОВРЕМЕННЫМИ
АРХИТЕКТУРНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ,
МЫ ПЕРЕШЛИ ОТ ПРОСТОЙ
АВТОМАТИКИ ДЛЯ ВОРОТ К
ИНТЕГРИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ
УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЯМИ.
ОБЕСПЕЧИВ ГЛОБАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ ВСЕХ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ И УЛУЧШИВ
БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМФОРТ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ ДОМА, МЫ
ЗАНЯЛИ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ СИСТЕМ
ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Современная архитектура и строительство
выбрали путь устойчивого развития,
неразрывно связанный с контролем
всех ресурсов для обеспечения
наивысшего уровня энергосбережения.
Дистанционное управление и контроль
постепенно изменяют наш стиль жизни.

Проектирование систем домашней
автоматизации приобретает все
большее значение. Возможность единого
управления всеми автоматическим
системами в доме становится
обязательным условием для строительства
более комфортных и безопасных домов.

Регулирование пешеходного движения
и транспортных потоков в общественных
местах сегодня имеет критическое
значение для жизни города. Все чаще
возникает необходимость проектирования
специальных городских зон для движения
транспорта и пешеходов, а также создания
отдельных многофункциональных зон,
пригодных для организации временных
событий и способных эффективно решать

проблемы доступа и регулирования
наплыва посетителей. Применение
выдвижных дорожных блокираторов,
автоматических шлагбаумов, блоков
распределения электричества
и автоматизированных парковочных систем
значительно упрощает регулирование
дорожного движения в городских центрах
и транспортно-пересадочных узлах.
Дивизион Global Solutions создан
специально для того, чтобы оказывать
поддержку на этапе градостроительного
проектирования и впоследствии
предоставлять техническую помощь
и участвовать в программах технического
обслуживания городской дорожнотранспортной инфраструктуры.
Узнайте
о дивизионе
Came Global Solutions

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБЩЕГОРОДСКИХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ
СТРУКТУРНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИЗДЕРЖЕК НА РАЗВИТИЕ И
РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ И СДЕЛАТЬ ИХ
БОЛЕЕ БЛАГОУСТРОЕННЫМИ И
КОМФОРТНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ

ПЕРВАЯ ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА
БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА В
ЛОНДОНЕ В 1851 ГОДУ. ЕЕ УСПЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ И ДРУГИЕ
СТРАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ
СОБЫТИЙ, ТАКИХ КАК EXPO,
ОРГАНИЗОВАННОЙ В 1889 ГОДУ
В ПАРИЖЕ И ЗАПОМНИВШЕЙСЯ
СООРУЖЕНИЕМ ЭЙФЕЛЕВОЙ
БАШНИ

Каждая Всемирная выставка посвящена актуальной
теме, вызывающей всемирный интерес. Для организации EXPO
выделяется специально оборудованная территория. Выставка
предоставляет уникальную возможность встреч и обмена опытом,
изучения и предложения инновационных экспериментальных
решений проблем в рамках поставленной темы.
EXPO ― это нечто большее, чем просто выставка технических
и технологических достижений. Ее задача ― попытаться ответить
на актуальные вопросы, которые волнуют все человечество.

31 марта 2008 года в Париже страны-участницы
МБВ (Международного бюро выставок) выбрали Милан
местом проведения Всемирной выставки 2015 года.
Решение было поддержано 86 голосами против 65 голосов,
отданных за Измир.

ЕДА, ЭНЕРГИЯ, ПЛАНЕТА, ЖИЗНЬ
― КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ТЕМЫ
ВЫСТАВКИ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА
СТАТЬ ПУТЕШЕСТВИЕМ ОТ ИСТОКОВ
К САМЫМ ДАЛЕКИМ ПЕРСПЕКТИВАМ
БУДУЩЕГО
НАКОРМИТЬ
ПЛАНЕТУ.
ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ ЖИЗНИ

ИННОВАЦИИ CAME ДЛЯ EXPO 2015

ПЛАН
ТЕРРИТОРИИ
EXPO-2015
ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ EXPO: 1,1 МЛН. КВ.М.
ЗОНА МИЛАНСКОЙ МЕТРОПОЛИИ

25
АВТОМАТИЧЕСКИХ
ВОРОТ

250
АВТОМАТИЧЕСКИХ
ТУРНИКЕТОВ

80
ВЫДВИЖНЫХ
ДОРОЖНЫХ
БЛОКИРАТОРОВ

ИНТЕРНЕТ

10
ВЪЕЗДНЫХ БЛОКОВ
ДЛЯ
АВТОТРАНСПОРТА

28
АВТОМАТИЧЕСКИХ
ДОРОЖНЫХ
ШЛАГБАУМОВ

ГЛАВНЫЙ
ОПЕРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

БАЗА
ДАННЫХ
ПОЛИЦИИ

100
МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

ВЫДАЧА
БИЛЕТОВ

ВХОД 4

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА
CAME

ВХОД 1
ВХОД 2

ВХОД 3

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ
И КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В РАМКАХ ПРОЕКТА
СОТРУДНИЧЕСТВА С
EXPO 2015 CAME РАЗРАБОТАЛА
ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
ДОСТУПА ПЕШЕХОДОВ
И АВТОТРАНСПОРТА НА
ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ
Came будет обеспечивать доступ персонала и посетителей к павильонам и другим
объектам инфраструктуры, расположенным на территории выставки.
В основу системы, разрабатываемой компанией Came, лягут передовые технологические
решения, предназначенные для управления доступом до 20 миллионов человек
со средним посещаемостью 100 тысяч человек в день. Вся система будет подключена
к билетной кассе Expo.

Пиковая посещаемость ― 250 000 человек в день,
60% потока в первые два часа

20 миллионов посетителей

В пунктах доступа на территорию выставки
пешеходов и автотранспорта, а также на
территории парковок будут обеспечены охрана
и управление автоматическими системами
доступа. Система будет также управлять доступом
персонала и посетителей к павильонам и другим
объектам инфраструктуры, расположенным в
зоне проведения выставки. Вход на территорию
выставки будет контролироваться посредством
250 автоматических турникетов, автоматикой для
ворот, автоматическими шлагбаумами и дорожными

блокираторами, осуществляющими защиту боковых
дорог. Аппаратное и программное обеспечение
Came позволит регулировать доступ в отдельные
павильоны с помощью различных технологий, в
том числе карт RFID и QR-кода. Это станет одной из
отличительных характеристик EXPO 2015 в Милане.
Команда наших специалистов будет постоянно
дежурить в Главном операционном центре и на
территории выставки, гарантируя быструю
и бесперебойную техническую помощь.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
СИСТЕМЫ ДОСТУПА ПОСЕТИТЕЛЕЙ,
РАЗРАБОТАННЫЕ CAME ДЛЯ
EXPO 2015: УНИКАЛЬНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ
ПЕЧАТНЫХ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ,
QR-КОДА ИЛИ КАРТ RFID,
ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К САМОМ
СОВРЕМЕННОМУ ПРОГРАММНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ОТКРОЕТ ВХОД
ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

ПЕЧАТНЫЙ
БИЛЕТ

QR-КОД

КАРТА RFID

КАРТА ITINERO

NFC
БЕСКОНТАКТНАЯ
КРЕДИТНАЯ
КАРТА

NFC
МОБИЛЬНЫЙ

РЕШЕНИЯ CAME
для ПАВИЛЬОНОВ

- Решения для оформления интерьера
- Автоматические турникеты с возможностью
индивидуальной отделки

ИНТЕГРИРОВАННАЯ АВТОМАТИКА
И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ К ПАВИЛЬОНАМ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
АВТОРИЗАЦИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ВХОДА В ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И
ВЫДЕЛЕННЫЕ ЗОНЫ:
- Управляющее программное обеспечение и считыватели входных билетов
- Автоматические турникеты
- Карманные устройства для считывания и подтверждения билетов
- Шлагбаумы, предназначенные для ограничения проезда проходов
и регулирования дорожного движения
- Стационарные дорожные блокираторы и стойки для ограничения
и зон доступа
- Автоматические двери и системы открывания и закрывания
пешеходных проходов
- Устройства считывания билетов на забронированные события,
управления очередями и движением по дорожкам Fastline
АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СТАЦИОНАРНЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА
- Решения для ограничения выделенных зон
и защиты стендов и пунктов доступа
ИНТЕГРИРОВАННАЯ АВТОМАТИКА
И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ
Глобальное, интегрированное, индивидуальное
предложение по управлению автоматическими
системами зданий

мероприятия, конференции, фуршеты).
В предложение входят автоматические
турникеты, системы автоматизации ворот
и портативные устройства считывания
и авторизации доступа с функцией
удостоверения личности посетителей.
КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Непрерывный контроль присутствия и
передвижений по территории выставки,
напрямую связанный с операционной системой
управления EXPO.
Регулирование доступа посетителей к
стендам с возможностью анализа данных по
завершении мероприятия.

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧЕНЫ
Решения, предназначенные для
централизованного контроля пунктов
доступа посетителей, служебных зон и зон,
выделенных для проведения различных
мероприятий. Разработка и поставка устройств
контроля доступа на территорию выставки
и услуги по временному или постоянному
управлению во время проведения мероприятий
или выставок. Возможность интеграции
«умных» функций, предназначенных для
управления выделенными дорожками (Fastline). В обслуживание включены программное
обеспечение и устройства для считывания
билетов и авторизации доступа посетителей,
забронировавших обзорный тур, платные
мероприятия или услуги (увеселительные

Управление посещениями с учетом
особых параметров доступа и участия
(предварительные заказы, ограниченное
количество посетителей и т.д.).
Управление и полный контроль постоянных
и временных мероприятий с удостоверением
личности и авторизацией доступа посредством
специального программного обеспечения.
Наша система идеально сочетается со службой
управления объектами инфраструктуры Expo.
Мы обеспечиваем техническую поддержку по
ремонту или замене отказавших компонентов
и оказываем техническую помощь.

- Устройства для регулирования движения через ворота и пешеходные калитки
- Внутривальные приводы и системы контроля доступа для маркиз и рольставен
РЕШЕНИЯ EMOTION
- Дорожные блокираторы для защиты и ограничения выделенных зон
- Выдвижные блокираторы с подсветкой и стационарные блокираторы
с покрытиями, изготовленными по индивидуальному заказу

ТУРНИКЕТЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
БЛОКИРАТОРЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

МАРКИЗЫ, РОЛЬСТАВНИ

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАВИЛЬОН
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРОЕКТ: NEMESI & PARTNERS

CAME В РЯДАХ ЛУЧШИХ
СТАВ ПАРТНЕРОМ EXPO 2015,
САМЕ УВЕРЕННО ВОШЛА В
РЯД ПРИЗНАННЫХ МИРОВЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛИДЕРОВ.
БЛАГОДАРЯ ОПЫТУ И
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ, А ТАКЖЕ
ПОИСКУ И ПРИМЕНЕНИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ CAME
ПРИОБРЕЛА ИЗВЕСТНОСТЬ НА
МИРОВОМ РЫНКЕ АВТОМАТИКИ

Узнайте о решениях
для автоматизации и контроля доступа,
предназначенных для EXPO 2015

Came Cancelli Automatici S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy (Италия)

Тел.: (+39) 0422 4940
Факс: (+39) 0422 4941

www.came.com
info@came.com

