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Москва, 24 апреля, 2013

Компания Axis представила технологические
новинки для IP-видеонаблюдения на выставке
MIPS-2013 

23 апреля 2013 г. - Москва - Компания Axis Communications, мировой лидер на рынке
сетевого видеооборудования, приняла участие в 19-й Московской международной
выставке MIPS \"Охрана, безопасность и противопожарная защита\" 2013, где
продемонстрировала технологии WDR Dynamic Capture и Lightfinder, а также
обновленные линейки видеокамер, видеокодеров и аксессуаров. 

MIPS 2013 – это крупнейшая международная специализированная выставка по
безопасности в России и странах СНГ. С 1995 года она проходит при поддержке МВД
России, Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по обороне и
безопасности, Комитета Государственной Думы РФ по безопасности, Московской
городской Думы, Правительства Москвы, Федерального космического агентства,
Ассоциации Российских банков, Ассоциации BSIA (Британская индустрия безопасности),
Ассоциации TEEMA (Тайвань), Ассоциации CEIEC (Китай), Ассоциации ISIO (Израиль).
В этом году участие в выставке приняло более 500 компаний из 13 стран мира.

В рамках выставки Дмитрий Стрельцов, директор по продажам Axis Communications в
России и СНГ, выступил с презентацией, рассказав о новых технологиях и трендах в
развитии видеонаблюдения. Дмитрий также отметил преимущества, которые получает
пользователь, работая с продукцией Axis, как с точки зрения компрессии и передачи
видео, так и  параметров разрешения, светочувствительности, удаленности от объекта и
широкого динамического диапазона последнего поколения камер Axis. 

«Сегодня главным драйвером спроса на новейшие технологии становится
пользовательский рынок. Повсеместное использование все более интеллектуальных
систем конечными пользователями влияет непосредственно на нашу продукцию и на
рынок видеооборудования в целом. Компания Axis имеет собственный отдел разработок,
благодаря которому мы не только являемся лидерами на рынке, но и устанавливаем
тренды в IP-видеонаблюдении», - отметил Дмитрий в своем выступлении.

Посетители выставки MIPS 2013 получили возможность не только осмотреть видеокамеры
Axis и получить консультацию представителей компании, но и на специальном
демонстрационном стенде самостоятельно убедиться в возможностях технологий
Lightfinder и WDR Dynamic Capture. WDR Dynamic Capture, или широкий динамический
диапазон с функцией динамического захвата, обеспечивает четкое изображение даже в
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сложных условиях освещенности, например, когда в поле зрения камеры есть
одновременно пересвеченные и затемненные области. Технология Lightfinder, в свою
очередь,  позволяет достичь высокой степени визуальной детализации в условиях низкой
освещенности, сохраняя качественное цветное изображение. За технологию Lightfinder
компания Axis получила награду в области технических инноваций Wall Street Journal
Technology Innovation Award в категории «Физические средства охраны».

Одним из популярных объектов на стенде Axis стала миниатюрная сетевая HDTV камера
AXIS P1214-E для малозаметной установки: банки и банкоматы, торговля и ритейл,
архитектурные достопримечательности, отели, офисы – типичные места применения
данной модели.

Внимание посетителей также привлекли тепловизионные сетевые камеры AXIS Q19,
обеспечивающие круглосуточное наблюдение в полной темноте, сложных условиях
дневного освещения и при плохой погоде. Данная серия камер поддерживает средства
видеоанализа для обнаружения движения и передачу звука в обоих направлениях для
дистанционной связи с посетителями или нарушителями. Для экономии  дискового
пространства систем хранения, камера включает запись, только когда кто-либо проникает
на заданную территорию.

В числе новинок компания Axis представила обновленную и расширенную линейку M10, 
фиксированные миникупольные HDTV камеры серии M30, серию M11-L со встроенной
ИК-подстветкой для видеонаблюдения в дневное и ночное время,  серию фиксированных
купольных сетевых камер AXIS P33, пригодных для работы в различных условиях, с
дистанционной фокусировкой и зумом, камеры Q1602-E с технологией Lightfinder  и
Q1604/-E с технологией WDR Dynamic Capture для использования вне помещений и
превосходного изображения в сложных условиях контрастного освещения, серию
поворотных купольных камер AXIS P55 для наблюдения в реальном времени в режиме
панорамного обзора 360°.

Обновления затронули и видеокодеры Axis. Компания представила серии видеокодеров
AXIS M70 и AXIS P72, обеспечивающих сжатие H.264 и Motion JPEG и запись
непосредственно на устройство хранения. Еще одной новинкой стал сетевой видеокодер
AXIS Q7424-R для работы в сложных погодных условиях с возможностью удаленного
размещения в непосредственной близости к камерам и с такими возможностями анализа,
как оповещение при попытках воздействия, обнаружение движения, обнаружение звука 
О компании Axis Communications
Axis Communications – компания, работающая в области информационных технологий и
предлагающая решения для профессионального сетевого видеонаблюдения. Она является
мировым лидером на рынке сетевого видеонаблюдения, специализируясь 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.
Компания Axis имеет представительства более чем в 20 странах и сотрудничает с
партнерами более чем из 70 стран мира.

Axis Communications – это шведская ИТ-компания, мировой лидер на рынке решений для профессионального
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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. Компания Axis имеет более 1 400 сотрудников в 40 странах и партнерские
связи через сеть дистрибьюторов, посредников и системных интеграторов в более чем 179 странах.

www.axis.com

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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