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Москва, 7 Ноябрь, 2012

Новая версия программного обеспечения AXIS
Camera Companion с увеличенным в два раза
объемом памяти
Продолжается быстрое развитие отмеченной наградами программы AXIS Camera
Companion, и сегодня мировой лидер на рынке сетевого видеооборудования в лице
компании Axis объявил об обновлении бесплатного программного обеспечения,
обеспечивающего двукратное увеличение объема записи за счет использования карт
памяти SD. Новая версия также включает новые функции, такие как множество
уровней доступа пользователей и джойстик.

«Приложение AXIS Camera Companion было положительно принято на рынке. До ноября
2012 г. мы зарегистрировали более 30 000 загрузок программного обеспечения. Это
говорит о том, что пользователи по-настоящему оценили простоту использования и
высокое качество HDTV изображений, предлагаемые приложением AXIS Camera
Companion», - говорит Питер Фрайберг, Директор по системам и услугам компании Axis.
«Посредством совмещения возможностей карт памяти 64 GB SDXC и карт памяти SD
наши заказчики получают возможность использования двойного объема памяти, что
означает, что каждая камера может в течение месяца осуществлять запись
видеоизображений в HDTV качестве».

В дополнение к картам 64 GB SDXC новая версия включает функцию уровней доступа
администраторов, операторов и пользователей, обеспечивающую защиту системы за счет
ограничения доступа сторонних пользователей. Также доступна функция джойстика,
обеспечивающая эффективное управление сетевыми PTZ-камерами Axis.

Программа AXIS Camera Companion позволяет владельцам малого бизнеса использовать
сетевые камеры уровня HDTV для выявления нарушителей, магазинных воров и
регистрации других правонарушений. Просмотр видеоизображений может осуществляться
как в режиме реального времени, так и в режиме записи с любой точки – с места установки
или удаленно через Internet. Система поддерживает функцию детектирования движения и
функцию контроля наклона/поворота/увеличения. Видеоклипы и моментальные снимки
могут быть отправлены коллегам и руководству; система также поддерживает приложения
сторонних разработчиков для просмотра видео в реальном масштабе времени и в режиме
записи на таких смартфонах и планшетных ПК, как iPhone, iPad и устройства на базе
системы Android. См. Руководство пользователя.

В отличие от аналоговых установок видеонаблюдения приложение AXIS Camera
Companion не требует наличия центрального записывающего устройства – цифрового
видеорегистратора (DVR), сетевого видеорегистратора (NVR) или даже компьютера. Все
изображения записываются на стандартную карту памяти SD, установленную в каждой

Аксис Коммуникейшнс Ленинградский проспект, д. 31, стр. 3, оф. 405 125284, Москва Российская Федерация Москва
Phone: +7 495 940 6682 Fax: +7 495 940 6682 www.axis.com



камере, и камеры сохраняют запись даже при отказе сети. Питание камер осуществляется
через сеть, что исключает необходимость использования отдельных кабелей питания.
Данная возможность сокращает затраты, упрощает установку и делает систему более
надежной за счет использования множества точек установки. В целях сокращения
расходов заказчиков предоставляется возможность подключения существующих
аналоговых камер к видеокодерам.

Новый программный клиент AXIS Camera Companion 1.3 доступен для бесплатной
загрузки по ссылке http://www.axis.com/products/cam_companion_software/index.htm.

Об AXIS Camera Companion
Решение AXIS Camera Companion состоит из трех частей: стандартные сетевые камеры
или видеокодеры Axis, поддерживающие функцию локальной записи данных «edge
storage», обеспечивающую возможность записи видео на карты памяти SD; бесплатный
программный клиент и мобильные приложения сторонних разработчиков, используемые
для просмотра видео в реальном масштабе времени и в режиме записи; стандартное
сетевое оборудование сторонних производителей, такое как роутеры, сетевые
коммутаторы, SD-карты и устройства NAS.

Камеры можно приобрести через партнеров компании Axis по установке и интеграции
систем безопасности. Большая часть сетевых камер и видеокодеров Axis со встроенным
программным обеспечением версии 5.40 или более поздней версии поддерживает ПО
AXIS Camera Companion. 

Для просмотра полного перечня поддерживаемых продуктов посетите страницу: 
http://www.axis.com/products/cam_companion_software/supported.htm

С фотографиями и другой информацией можно ознакомиться, посетив страницу:
http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=accom

ПО AXIS Camera Companion в течение года завоевало престижные награды, включая
награду за высшую оценку качества продукта от компании Detektor International, награду
ASIS Accolades Security’s Best Award, награды Maximum Impact Awards в номинации
«лучшая система видеонаблюдения» и приз выставки Futurshop 2012 за лучшие продукты
обеспечения безопасности

Информация о компании
Axis Communications – шведская компания, работающая в области информационных технологий и
являющаяся мировым лидером в сфере систем сетевого видеонаблюдения, доля которого на рынке сетевых
камер составляет 31,2%. Компания специализируется на переходе с аналоговых систем охранного
наблюдения на цифровые, тем самым прокладывая дорогу в более защищенный, разумный и безопасный мир.
Продукция и технологические решения компании Axis, обеспечивающие охранное видеонаблюдение и
дистанционный контроль, базируются на самых современных разработках и поддерживают открытые
технологические платформы.Компания Axis, главный офис которой расположен в Швеции, имеет
представительства более чем в 20 странах и сотрудничает с партнерами более чем из 70 стран мира.
Основанная в 1984 году компания является членом фондовой биржи NASDAQ OMX в Стокгольме под
тикером AXIS. Дополнительную информацию о компании Axis см. на сайте www.axis.com.
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 Примечание по отрасли 
Ожидается, что к 2013 г. оборот мирового рынка сетевых камер превысит 2,5 миллиарда долларов. В
течение последующих пяти лет прогнозируемый темп совокупного годового роста рынка сетевых камер
составит более 28 %. Таковы результаты анализа развития данной отрасли, опубликованные в августе
2009 г. исследовательской компанией IMS Research (www.imsresearch.com) в ее последнем отчете «Мировой
рынок CCTV-систем и оборудования для охранного видеонаблюдения».

Для получения более подробной информации о компании Axis Communications в России обращайтесь:
Дмитрий Стрельцов,
Директор по продажам
Axis Communications Russia
Тел: +7 495 940 66 82
Email: Dmitriy.Streltsov@axis.com

Для пресс-контактов обращайтесь:
Лебедева Анна
Координатор по маркетингу Россия и СНГ
Тел: +7 495 940 66 82
Email: Anna.Lebedeva@axis.com
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