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Москва, 26 Июнь, 2013

Axis признан мировым лидером на рынке камер
видеонаблюдения и видеокодеров
Компания Axis Communications сохраняет лидирующую позицию на мировом рынке
сетевых видеокамер и камер наблюдения и выходит на первое место по объемам
продаж видеокодеров. Такие результаты опубликованы в новом отчете
информационно-аналитической компании IHS. 

“Наша долгосрочная программа разработки и выпуска инновационной сетевой
видеоаппаратуры вкупе с высоким качеством предоставляемых нами и нашими
партнерами систем видеонаблюдения и безопасности принесли ожидаемые плоды - мы не
только сохранили лидирующие позиции на мировом рынке, но сделали еще один шаг
вперед” - так прокомментировал результаты маркетинговых исследований Рэй Моритссон
(Ray Mauritsson), президент компании Axis Communications. 

“По оценкам информационно-аналитической компании IHS, в ближайшие пять лет на
рынке сохранится положительная динамика роста, правда, она будет чуть меньше, чем в
прошлые годы. Кроме этого, результаты исследований компании IHS показывают, что
сегодняшний рынок стал более сегментированным, появилось больше разных
производителей, предлагающих сетевую видеоаппаратуру для систем наблюдения и
безопасности”.

Компания Axis сохраняет за собой право мирового лидера и занимает первое место на
рынке в категории сетевых видеокамер и камер наблюдения. В категорию камер
наблюдения входят и аналоговые, и сетевые видеокамеры. За последний год компания
Axis еще больше укрепила свои позиции на рынке, выйдя на первое место в категории
видеокодеров. Видекодер - это устройство, которое подсоединяется к аналоговой
видеокамере и позволяет ей использовать преимущества сетевой технологии.  

По данным информационно-аналитической компании IHS, в 2014 году на долю сетевых
видеокамер придется свыше 50 процентов от общего объема продаж камер в мире. Это
очень напоминает ситуацию с мировым объемом продаж сетевых видеокамер в 2012 году,
который по данным информационно-аналитической компании IHS составил примерно 40
процентов.

Об отчете информационно-аналитической компании IHS 
Новый отчет “Информационно-аналитическая компания IHS, Аппаратура
видеонаблюдения – Мировой рынок – 2013” за 2013 год составлен на основании данных за
2012 год. В отчете представлены полные сведения по всем производителям аналоговой и
цифровой аппаратуры видеонаблюдения, включая видеокамеры, видеокодеры и

ООО Аксис Коммуникейшнс 125284 Москва Ленинградский проспект, дом 31 А, строение 1, этаж 16 Москва
Phone: +7 495 940 6682 Fax: +7 495 940 6682 www.axis.com



записывающую аппаратуру. 

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. 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.

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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