Мощный потенциал сетевого видео.

Мы позволяем системе охранного видеонаблюдения отвечать Вашим требованиям.

1996

Компания Axis представила первую в
мире сетевую камеру. С тех самых пор
мы продолжаем удивлять рынок все
новыми видами устройств сетевого видеонаблюдения и революционными технологиями.

Торговая марка Axis по праву считается одной из самых надежных в отрасли
охранного видеонаблюдения. Аналитические компании признают компанию Axis
лидером на всемирном рынке систем сетевого видеонаблюдения, а также одним из
четырех ведущих производителей оборудования для охранного видеонаблюдения.*
*Источник: доклад маркетингового агентства
IMS The world market for CCTV & Video Surveillance
Equipment («Мировой рынок систем и оборудования для охранного видеонаблюдения»), выпуск
2011 г.

Мы – ведущая сила, мы
устанавливаем стандарты.
Продукция Axis позволяет нашим клиентам по всему миру обеспечивать охрану людей,
собственности и имущества, а также оптимизировать всевозможные процессы и повышать производительность бизнеса. Выполняя свою работу, мы помогаем нашим клиентам вывести бизнес на качественно новый уровень. Наша цель проста, но результаты
многообещающие: получать максимально возможный эффект от использования систем
сетевого видео, что позволит удовлетворить ваши потребности и откроет потенциал для
дальнейшего роста.
Всегда на шаг впереди

Основа основ - прочный фундамент

Двигаясь в авангарде сетевых решений и IPтехнологий, компания Axis представила максимально возможные преимущества сетевого видео в
системах охранного видеонаблюдения и удаленного контроля. И это было только начало. Для того,
чтобы наши клиенты более четко представляли
себе путь к достижению цели, мы постоянно устанавливаем новые стандарты для сетевого видео, а
также использования тех или иных приложений.
Основываясь на открытых стандартах и интеллектуальных модулях, решения Axis характеризируются гибкостью и масштабируемостью, что позволяет
смотреть в будущее без опаски.

Нашими клиентами по всему миру приобретено более пяти миллионов сетевых продуктов Axis и установлено самое большое количество сетевых камер.
Мы используем опыт данных инсталляций при разработке последующих решений. Благодаря этому
мы хорошо информированы на стадии разработки
продукции, предлагаем надежные решения и знаем,
какой следующий шаг предпринять на пути улучшения систем охранного видеонаблюдения. Являясь
одним из основателей открытого форума ONVIF,
Axis нацелен на разработку стандартов глобального межсетевого взаимодействия для всех устройств
сетевого видеонаблюдения.

Профессионализм в области сетевого
видеонаблюдения

Широкие связи

Мы - новаторы и высококвалифицированные специалисты в области профессионального сетевого
видео. Компания Axis и ее партнеры - специалисты
в области безопасности и ИТ из разных стран мира,
разрабатывают, распространяют и поддерживают
экономически эффективные, удобные в использовании решения охранного наблюдения. В то же самое время, мы используем потенциал сетевого видео, для разработки новых решений и возможностей
для бизнеса – как для производителей продукции,
так и для потребителей.

Компания Axis имеет представительства по всему
миру, где работают высококвалифицированные
специалисты. Мы тесно сотрудничаем со специалистами по оценке риска, установке и технической
поддержке, а также изыскиваем ресурсы для совместного использования с нашими партнерами и
разработке ноу-хау. Именно благодаря участию наших партнеров мы предлагаем надежные решения,
обеспечивающие стабильные результаты работы
систем охранного видеонаблюдения.

25+

Более 25 лет Axis уделяет большое внимание исследованиям и развитию. Мы постоянно работаем над разработкой и усовершенствованием технологических платформ
и продуктов, которые помогут внедрять сетевое видео в
совершенно новых областях.

Революционная технология Axis
Наша продукция использует основные
технологии Axis – микросхемы ETRAX®
и ARTPEC®. Обладая бесценным опытом в
области сетевого видео, мы предлагаем высокий уровень сетевой функциональности:
детектор движения, технология Power over
Ethernet (питание через Ethernet), мегапиксельное разрешение, формат HDTV, двухканальная аудиосвзяь, вход и выход сигнала
тревоги, активное оповещение при несанкционированных действиях, обнаружение по
тепловому излучению и многое другое.

Мы расширяем границы
использования охранного
наблюдения.
При выполнении задачи по оптимизации систем безопасности и установке сетевого
видео, главный фактор - это выбор нужного партнера, который обладает знаниями,
опытом и ресурсами, и поможет вам достичь желаемых целей. Самое широкое в области портфолио устройств для профессионального сетевого видеонаблюдения и решений - гарантия качества, надежности и гибкости, а также залог вашей безопасности.
Сетевые камеры – непревзойденное
качество изображения

Управление видеонаблюдением –
специализированные системы контроля

Axis разрабатывает и выпускает фиксированные камеры, фиксированные купольные камеры, PTZкамеры, купольные PTZ-камеры, мегапиксельные камеры, камеры с форматом видеоизображения HDTV,
камеры с детектором обнаружения по тепловому излучению, камеры для круглосуточного наблюдения,
внутри помещений и на улице. Пользователи систем
охранного и удаленного видеонаблюдения смогут по
праву оценить достоинства нашей продукции.

Программное обеспечение для управления видеонаблюдением Axis с функциями удаленного просмотра, записи и управления событиями даст вам
возможность использовать возможности ваших систем сетевого видео в полном объеме. Также вы
можете выбрать отвечающую вашим требованиям
систему управления видеонаблюдением из широкого ассортимента решений, представленных партнерами по разработке программных приложений .

Видеокодеры – безопасный мост к IP

Аксессуары незаменимы для
эффективной работы

Axis предлагает полный спектр гибридных решений, что позволяет клиентам при минимальных затратах интегрировать существующие аналоговые
системы видеонаблюдения в решения для видео на
базе IP, или наоборот. Это оправдывает существующие вложения в аналоговые системы, дает возможность пользоваться преимуществами сетевого
видео и позволяет без опаски смотреть в будущее.

Чтобы поддерживать стабильную работу и увеличить возможности наших камер и кодеров, Axis предлагает полный набор необходимых аксессуаров,
включая защитные кожухи, источники ИК-освещения,
объективы, приспособления для объективов и монтажа, джойстики и многое другое.

Превосходство
кроется в деталях.
Наша цель – предоставить надежные продукты, соответствующие условиям рабочей среды заказчика. Современный
элегантный дизайн наших изделий прекрасно вписывается в
любой интерьер. Наше оборудование, заслужившее множество
наград, обеспечивает высочайшее качество изображения и
бесперебойную работу.

Простота установки
Сетевые камеры Axis просты в установке и
конфигурации. Наличие таких функций как
дистанционное управление зумом и фокусом,
счётчик пикселей - обеспечивает быстрое
включение и работу камер.

Передовые технологии обработки сигналов
Axis производит встроенные системы, разработанные с учетом многолетнего опыта проектирования специализированных интегральных
схем для высокопроизводительных встроенных
приложений. Мы владеем большим опытом использования сетевых возможностей, стандартов
открытой архитектуры, сетевых протоколов и
наиболее популярных операционных систем.

Интегрированные возможности
звукозаписи
Сетевые камеры Axis интегрируют звуковые сигналы в видеоряд и позволяют
удаленно прослушивать звук.
Локальное хранение данных
Карты памяти SD/SDHC позволяют вести
запись без использования дополнительного оборудования.

Питание по сети Ethernet
Наши разъемы RJ-45 служат для подключения к IP–сети. Встроенная поддержка подачи
питания по сети Ethernet позволяет подавать
питание по сетевому кабелю, что дает возможность использовать единый источник
питания и, тем самым, существенно снизить
затраты на установку, благодаря отсутствию
необходимости в дополнительном разъеме
для питания.

Высокопроизводительные микросхемы
Наша микросхема ARTPEC® - основа для управления сетью, связью и сжатием изображения.
Качество видео без компромисов
Сетевое оборудование для видео Axis настраивается на различное разрешение и частоту кадров,
поддерживает основные стандарты сжатия
Motion JPEG, MPEG-4 and H.264, что обеспечивает отличное качество видео с минимальными
требованиями к полосе пропускания и размеру
памяти.

И днем и ночью
Эффективная работа в дневном и ночном режиме с автоматическим отключением фильтра отсечки ИК-излучения. Данная функция позволяет
получать цветное изображение в условиях недостаточного или избыточного освещения, а также
черно-белое изображение в ночное время благодаря использованию инфракрасного освещения.

Поддержка ONVIF
Все новые продукты Axis поддерживают ONVIF, что обеспечивает полную совместимость с оборудованием других производителей.
Невидимый, но необходимый: VAPIX®
Все сетевые камеры и видеокодеры Axis используют прикладной программный интерфейс, позволяющий получать изображения, контролировать функции камеры и устанавливать внутренние параметры. VAPIX® облегчает разработку индивидуальных приложений.

Высочайшее качество объективов
Для обеспечения высочайшего качества по
всем параметрам наши объективы подвергаются тщательному контролю.
Усовершенствованное управление
диафрагмой
Некоторые камеры Axis обладают P-Iris, системой управления диафрагмой, которая обеспечивает оптимальное качество изображения при
любом освещении.

Высококачественные, мульти-мегапиксельные датчики
изображения
Сетевые камеры Axis используют высококачественные датчики изображения, которые обеспечивают невероятную гибкость
в оптимизации качества изображения в соответствии с такими
ключевыми параметрами как светочувствительность и разрешение.
Отсутствие задержек развертки
Благодаря прогрессивной развёртке, сетевые камеры фиксируют целиком всё изображение Это является залогом четкого и
ясного изображения как на видео, так и на снимках. И не допускает «мелькания», характерного для аналогового видео.
Исключительная четкость изображения
Сетевые камеры обладают значительно большим разрешением,
чем аналоговые. Все наши сетевые камеры – от камер со стандартным разрешением до камер с мегапиксельным и HDTV разрешением – обеспечивают превосходное качество изображения
благодаря усовершенствованному процессу обработки сигнала,
регулируемым параметрам обработки изображения и видео
микросхемам; а также тщательному подбору и соответствию
последних разработок высокопроизводительных датчиков изображения и объективов.

45
000+

Где бы вы ни были, в какой бы
сфере не работали и какого бы
масштаба не был ваш бизнес,
персонал компании Axis - это
высококвалифицированные специалисты, которые помогут вам
получить лучшие результаты
в процессе функционирования
систем сетевого видео. Наши
опытные специалисты готовы
предложить каждому клиенту
качественное и экономическиэффективное решение.

Наш вклад в партнерские проекты – это
комплексная программа обучения Axis
Communications’ Academy, которая дает
возможность партнерам Axis быть в курсе
технологических изменений и тенденций
развития рынка. Наша конечная цель - качественное обслуживание наших клиентов
вне зависимости от того, являются ли они
крупной многонациональной корпорацией,
общественными организациями или предприятиями малого и среднего бизнеса.

Наша продукция для
сетевого видео увеличивает
ваш потенциал.
Характерная особенность компании Axis состоит в том, что сознание, открытое всему
новому, проникает в технологии, которые мы разрабатываем, в партнерские взаимоотношения, которые мы развиваем и в стиль нашей работы. Наша цель – помочь вам
выгодно использовать уже вложенные инвестиции, добиться большего взаимодействия
и быть готовыми к решению будущих сложных задач. Таким образом, вы постоянно
получаете все новые и новые преимущества.
Готовые решения
Axis разрабатывает решения для сетевого видео для
разных отраслевых сегментов, а также решения для
удовлетворения специфических требований, как например, безболезненное и эффективное интегрирование аналоговых систем видеонаблюдения в сетевое видео. Обновление ли это, или новая установка,
10 камер или 10 000, компания Axis и ее партнеры
предлагают удобный процесс развертывания: внутри или вне помещений, проводное или беспроводное, и даже в экстремальных условиях и самых удаленных местах.

Интеграция и взаимодействие
Наши решения обеспечивают простую установку и
масштабируемость, благодаря поддержке ONVIF и
VAPIX® - открытому интерфейсу прикладных программ. Мы используем открытые технологические
стандарты, разрабатываем решения для стандартных сетей и применяем обычное серийное оборудование, таким образом, ваши существующие инфраструктуры смогут работать в полную мощность.

Axis уделяет большое внимание полезности: используя базовые технологии, мы умеем предупреждать и
быстро адаптировать наши предложения к запросам
рынка, и, таким образом, обеспечивать интеграционные процессы и взаимодействие, которые потребуются для новых приложений.

Накопление опыта – значительные
результаты
Какова бы ни была ваша цель – охрана людей или
собственности, оптимизация процессов или эффективность деловой активности, - мы предлагаем решения для сетевого видео, которые смогут удовлетворить любые ваши требования. Партнерские
проекты Axis с ведущими представителями глобальных технологий и местными экспертами обеспечивают широкое географическое покрытие, использование ноу-хау, что в свою очередь гарантирует
удовлетворение любых требований, даже самых
сложных приложений.

900+

Число партнеров по разработке программных приложений, которые предлагают программное
обеспечение для управления системами охранного видеонаблюдения и удаленного наблюдения
от программного обеспечения начального уровня до сложных приложений для промышленных
и коммерческих предприятий. В каком секторе промышленности вы бы ни работали, у Axis,
мирового лидера в области сетевого видеонаблюдения, всегда найдется решение для вас.

Уникальное решение
для каждого случая
Розничная торговля

Городское наблюдение

Система сетевого видео Axis – это гарантия безопасности, предотвращения потерь, оптимизация
и усовершенствование процесса работы магазина.
Системы легко интегрируются с системами на кассовых терминалах (POS) и системами электронного
наблюдения за товарами (EAS). Решение сетевого
видео Axis обеспечивает удаленное и локальное
наблюдение в любое время и в любом месте. Вы
получаете быстрый возврат инвестиций и высокий уровень взаимодействия, совместив, например,
учет покупателей с помощью сетевого видео, интегрированную функцию сигнализации и контроль
кассовых терминалов.

Системы сетевого видео являются необходимым
инструментом для борьбы с преступностью и защиты граждан. В экстренных ситуациях запись,
сделанная сетевыми камерами, может помочь
представителям полиции или охраны правопорядка быстро скоординировать свои действия.
Сетевые камеры Axis нового поколения имеют ряд
преимуществ: обеспечивают высокую детализацию
видеоизображения, оборудованы датчиком движения и защитой от несанкционированного доступа.
Работая в проводных и беспроводных сетях, они
надежны и экономичны, а также способствуют обеспечению мер безопасности в городах.

Транспорт

Правительственные организации

Система сетевого видео Axis предоставляет средства для повышения уровня безопасности и учета
посетителей в аэропортах, вокзалах и разного рода
транспорте. Удаленное охранное наблюдение позволяет осуществлять полный контроль регистрационных стоек, платформ, выходов на посадку,
ангаров, парковок, багажных отделений и служебного транспорта. Сетевые видеосистемы управления и контроля транспортных потоков позволяют
избежать пробок и улучшают проходимость.

Сетевые камеры Axis прекрасно подходят для защиты общественных зданий: от музеев и офисов до
библиотек и тюрем. Камеры Axis, осуществляющие
круглосуточную ежедневную охрану входов в здания, и системы удаленного наблюдения – это гарантия безопасности служащих и посетителей. С
помощью систем сетевого видеонаблюдения можно предотвратить случаи вандализма, и получить
статистические данные по числу посетителей.

Образование

Сетевое видео Axis предлагает недорогое, высокоэффективное наблюдение за пациентами и решения
для видеонаблюдения, которые позволят повысить
уровень безопасности персонала, пациентов и посетителей, а также медицинского оборудования. Уполномоченные сотрудники службы безопасности
учреждений здравоохранения могут просматривать
видеоизображение из нескольких мест в режиме реального времени, фиксировать активность, а также
дистанционно оказывать помощь и многое другое.

Сетевые системы видеонаблюдения Axis помогают
снизить число случаев вандализма и увеличить уровень безопасности персонала и студентов во всех образовательных учреждениях от детских садов до университетов. При использовании существующей
IP-инфраструктуры, дополнительные кабельные сети
не нужны. Функции обнаружения движения обеспечивают операторов службы безопасности мощным
инструментом для поддержания движения и предотвращения случаев ложной тревоги. Еще одна интересная область применения видеосистем - это удаленное обучение для студентов, которые не могут
посещать лекции.

Промышленность
Сетевое видео Axis используется на многих промышленных предприятиях, например, для удаленного наблюдения за производственными линиями, процессами, повышения производительности
автоматических систем, регистрации инцидентов
и безопасности определенных секторов. Также с
помощью сетевого видео можно проводить виртуальные конференции и улучшать работу удаленной
технической поддержки.

Здравоохранение

Банки и финансовые организации
Используя существующее аналоговое оборудование
для видеонаблюдения и инфраструктуру, вы можете
построить современную систему охранного видеонаблюдения с исключительной четкостью изображения
и широкими возможностями управления событиями.
Сотрудники службы безопасности могут контролировать большое количество зон из центрального или
передвижного пункта, быстро проверять и реагировать на сигнал тревоги.
Получайте изображение от Axis. Будьте на шаг
впереди.
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www.axis.com

O компании Axis Communications
Являясь мировым лидером в области сетевого видео,
Axis находится в авангарде перехода от аналогового
к цифровому видеонаблюдению в стремлении к укреплению безопасности во всем мире. Axis предлагает
решения для сетевого видео для профессиональных
нсталляций. В основе продукции и решений Axis
лежит инновационная, открытая технологическая
платформа.
В компании работает более 1,000 сотрудников в 40
cтранах, партнерская сеть охватывает 179 страны.
Axis – IT-компания, основанная в 1984 году в Швеции,
её акции котируются на Стокгольмской фондовой
бирже NASDAQ OMX Stockholm под биржевым символом AXIS. Для более полной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.axis.com
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