
AXIS 3D People Counter
Интеллектуальный анализ трехмерного пространства для подсчета людей в
сложных условиях.

AXIS 3D People Counter — это экономичное и масштабируемое приложение для видеоаналитики, позволяющее вести подсчет людей в слож-

ных условиях. Оно устанавливается на совместимой сетевой камере и обеспечивает точный мониторинг и анализ потоков покупателей в

местах массового скопления людей или в трудных условиях освещения, тем самым способствуя повышению эффективности бизнес-опе-

раций. Это идеальный вариант для быстрой оценки маркетинговой политики, позволяющий более рационально распределять персонал и

планировать мероприятия в магазине или определять коэффициент преобразования в сочетании с данными, поступающими с кассовых

терминалов. AXIS 3D People Counter сохраняет все данные для подсчета непосредственно в каждой камере, благодаря чему их можно легко

получить через веб-интерфейс камеры или в средстве AXIS Store Reporter, обеспечивающем их наглядное графическое представление.

> Точный и надежный подсчет людей в трехмерном пространстве.

> Оптимально подходит для высокоинтенсивных потоков.

> Наилучшее решение для сред с ярким светом и тенями.

> Оптимизация маркетинговой политики.

> Повышение эффективности распределения персонала и планирования
мероприятий в магазине.

Спецификация



AXIS 3D People Counter

Программное приложение
Совместимые
продукты

Комплект стереодатчиков AXIS P8804 Stereo Sensor Kit

Функцио-
нальные
возможности

Автоматическая загрузка в приобретаемое отдельно ПО
AXIS Store Data Manager и AXIS Store Reporter.
Хранение данных подсчета до 90 дней без карты SD.

Настройка Для настройки используется встроенный веб-интерфейс.

Сценарии
Стандартные
программные
приложения

Входы и выходы в областях розничной торговли, например в
магазинах и торговых центрах, а также в общественных зданиях,
включая музеи или библиотеки.

Высота монтажа От 2,4 м до 4 м

Системная интеграция
Программный
интерфейс

Открытый интерфейс API для интеграции ПО.
Спецификации см. на сайте axis.com.

Общие характеристики
Языки Английский

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility
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