
AXIS Demographic Identifier
Интеллектуальный анализ для определения пола и возраста.

AXIS Demographic Identifier — это экономичное и масштабируемое приложение для видеоаналитики, которое обнаруживает и анализирует

лица посетителей магазина, указывая их пол и примерный возраст. В сочетании со статистическими данными AXIS People Counter сведе-

ния о посетителях имеют особую ценность для оптимизации продвижения товаров, маркетинга и организации торговли. Они позволяют

использовать цифровые рекламные щиты так, чтобы, например, можно было настроить показ материалов в зависимости от пола или воз-

раста. Приложение не сохраняет изображения или видео, поэтому неприкосновенность личности клиентов никогда не будет нарушаться.

Данные AXIS Demographic Identifier доступны в веб-интерфейсе камеры или в средстве AXIS Store Reporter, обеспечивающем их наглядное

графическое представление.

> Создает демографические данные посетителей.

> Оптимизирует мероприятия по продвижению товаров и маркетингу.

Спецификация



AXIS Demographic Identifier

Программное приложение
Вычислительная
платформа

Edge

Совместимые
продукты

Полный список рекомендуемых и поддерживаемых устройств
можно найти на сайте axis.com.

Функцио-
нальные
возможности

Автоматическая загрузка в приобретаемое отдельно ПО
AXIS Store Data Manager и AXIS Store Reporter.
Хранение демографических данных до 90 дней или
20 000 операций обнаружения лиц без карты SD.

Настройка Для настройки используется встроенный веб-интерфейс.
Лицензии При работе с многоматричными камерами лицензированное

приложение можно использовать только с одной из матриц.
Сценарии
Стандартные
программные
приложения

Области розничной торговли в помещениях для оценки пола и
возраста.

Вариант
установки

Камеру необходимо смонтировать таким образом, чтобы она
могла определять лица проходящих людей целиком.

Системная интеграция
Программный
интерфейс

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

Интеграция
событий

Интегрируется с системой управления событиями камеры, что
делает возможной передачу событий в ПО для управления видео и
активацию действий в камере, например, для управления входами
и выходами, отправки уведомлений и записи на локальное
устройство памяти.

Общие характеристики
Языки Русский, английский, немецкий, французский, испанский,

итальянский, китайский (упрощенный), японский

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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