
AXIS Forensic Search для Genetec
Устройства Axis ускоряют поиск при расследовании происшествий в Genetec

AXIS Forensic Search для Genetec ускоряет анализ происшествий, позволяя осуществлять эффективный поиск, восстановление и совмест-

ное использование видеодоказательств. Здесь применяются средства отслеживания движущихся объектов и метаданные классификации

объектов для обеспечения точной идентификации без использования каких-либо серверов. Это означает, что вы можете выполнять поиск

конкретного движения или объектов в области сцены. Удобная интеграция с Genetec позволяет легко извлекать результаты поиска, осу-

ществлять управление ими и совместно использовать в качестве видеодоказательств. Эта система также интегрирована с визуализацией

данных Genetec, которая помогает сократить время отклика и анализа.

> Криминалистический поиск без аналитических серверов

> Поиск метаданных для объектов, людей и инцидентов

> Простая фильтрация результатов поиска

> Быстрый и безопасный общий доступ к видеодоказательствам

> Доступно для бесплатной загрузки

Технические характеристики



AXIS Forensic Search для Genetec

Функции системы
Поддерживае-
мые устройства

Чтобы отфильтровать по отслеживаемым движущимся объектам:
Все камеры Axis со встроенным ПО версии 9.50 или более поздней
Чтобы отфильтровать по классификации объектов:
Все камеры Axis со встроенным ПО версии 10.6 или более
поздней, поддерживающим AXIS Object Analytics
Расширенная фильтрация для выполнения поиска на основе
движений в кадре
Используйте функцию расширенной фильтрации для выполнения
поиска на основе классификации объектов в AXIS Object Analytics
Время
Область сцены/участок сцены, представляющий интерес
Камера
Тип объекта
В результатах поиска показано увеличенное изображение снимков
обнаруженных объектов

Системные требования

Технические
требования

Genetec Security Center, версия 5.10 или более поздняя с
последним пакетом драйверов от Genetec
AXIS Forensic Search для интеграции с Genetec
Поддерживаемые устройства Axis
Регулярная проверка и тестирование на совместимость с
новейшими версиями платформ
Установка на серверных и клиентских компьютерах

Лицензии Добавьте и активируйте плагин, обратившись в Genetec, чтобы
добавить номер по каталогу "GSC-1SDK-AXIS-ForensicSearch"
к вашей лицензии

Общие
Языки Русский

Полностью поддерживается Axis
Разработано и протестировано для обеспечения оптимальной
работы с платформой Genetec

Экологическая ответственность:
axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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