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Компания Axis представляет вандалоустойчивые
купольные PTZ-видеокамеры для использования
внутри помещений для обеспечения безопасных и
спокойных условий 
Видеокамеры AXIS M50-V в вандалоустойчивом исполнении нашли оптимальное
применение в сфере общественного транспорта и в школах, где ежедневно во
взаимодействии находится большое количество людей. Видеокамеры с обзорным
наблюдением на 360° можно использовать для создания более безопасных и
защищенных условий, эффективно определяя потенциальную угрозу и опережая на
шаг акты вандализма и преступные действия. 

Компания Axis Communications, являясь мировым лидером на рынке сетевого
видеооборудования, представляет, вандалоустойчивые купольные камеры для
использования внутри помещений с быстрым механизмом наклона/поворота/увеличения,
которые монтируются на обычный потолок. Сетевые купольные камеры AXIS M50-V PTZ
представляют собой решение, которое, в частности, может помочь эффективно
осуществлять мониторинг железнодорожных платформ и зоны посадки, входов, выходов и
залов ожидания. Также они позволяют управлять одной или несколькими площадками,
повышая уровень безопасности. 

«Камеры AXIS M50-V представляют собой доступные по цене вандалоустойчивые
купольные камеры PTZ и позволяют получить изображение с наиболее полным охватом, –
говорит Эрик Фрэннлид, директор по менеджменту компании Axis. – Эти камеры
предоставляют широкие возможности и преимущества, поддерживая функцию
поворота/наклона/увеличения, имея высококачественный жесткий корпус, камеры нашли
свое идеальное применение в тех общественных местах, где собирается большое
количество людей, например в школах, на железнодорожных станциях и складах. Они
идеально подходят для обзора взаимодействия людей и объектов в реальном времени. При
изменении раскладки места меняется и обзор из камеры, при этом ее местоположение не
меняется». 

Камеры AXIS M50-V обладают рядом преимуществ, если имеется необходимость
мониторинга и обеспечения безопасности в общественном месте. Они предлагают
широкий диапазон возможностей, обеспечивающих более безопасные и эффективные
условия. Они включают систему автоматического предупреждения, например при наличии
движения, несанкционированном вмешательстве в камере или при входе посторонних в
закрытую зону. Прочный корпус также обеспечивает защиту от вандализма.
Камеры AXIS M5013-V и AXIS M5014-V можно будет заказать по каталогу Q2 2013 через
каналы сбыта компании Axis. 
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Дополнительные функции камеры AXIS M50-V включают:

•	Камера AXIS M5013-V обладает разрешением SVGA 800x600 пикселей. Режим HDTV
720p в камере AXIS M5014-V обеспечивает разрешение 1280x720 пикселей,
прогрессивную развертку, точность цветопередачи на уровне HDTV, максимальную
частоту и соотношение сторон кадра 16:9 
•	Компактная, легкая и одновременно прочная конструкция, соответствующая классам
защиты IP66/NEMA4X и IK10, обеспечивает защиту камеры от воды, пыли и актов
вандализма.
•	Встроенная функция локальной записи данных Еdge storage.
•	Питание камеры осуществляется по интерфейсу Power over Ethernet (PoE, стандарт IEEE
802.3af), позволяющему упростить подключение камеры одним сетевым кабелем, по
которому осуществляется электропитание, передача видеоматериала и контроль PTZ.
•	Защита сетевого кабеля при монтаже на потолке с целью повышения качества защиты
от несанкционированного вмешательства.
•	Возможность простого объединения камеры с существующими системами безопасности
и другими продуктами. 

Камера поддерживается самым распространенным в промышленности базовым
программным обеспечением управления видеоустройствами через программы Axis
Application Development Partner Program и AXIS Camera Station. Камера также
поддерживает приложения AXIS Camera Application Platform, AXIS Video Hosting System и
ONVIF, обеспечивающие простую интеграцию системы камер и позволяющие
разработчикам приложений оснащать камеры интеллектуальными функциями. 

С фотографиями и другой информацией можно ознакомиться, посетив сайт: 
www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=m5014v

Axis Communications – это шведская ИТ-компания, мировой лидер на рынке решений для профессионального
сетевого видеонаблюдения, который специализируется на переходе от аналоговых систем к цифровым.
Продукция и технологические решения компании Axis, обеспечивающие охранное видеонаблюдение и
дистанционный контроль, базируются на самых современных разработках и поддерживают открытые
технологические платформы. В компания Axis работают более 1 400 сотрудников в 40 странах и
партнерские связи через сеть дистрибьюторов, посредников и системных интеграторов в более чем 179
странах.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Лебедева Анна,
Координатор по маркетингу
Axis Communications 
Тел: +7 495 940 66 82 
Email: anna.lebedeva@axis.com
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