
Охрана периметра

Обнаружение нарушителей, 
охрана и патрулирование объекта 
от периметра до самого центра

 благодаря интеллектуальным системам видеонаблюдения 
для обнаружения происшествий в реальном времени.



Охрана
периметра.

Security company

Обнаружение  
Обнаружение происшествий 
в реальном времени

Detect

Универсально, масштабируемое приложение AXIS 
Perimeter Defender для видеоанализа специально 
разработано для охранного видеонаблюдения 
и защиты периметра. Анализ видеопотока 
производится в реальном времени. Система может 
распознавать людей, животных и автомобили, а 
также может сообщать о важных событиях таких, как 
несанкционированное проникновение, пересечение 
виртуальной линии и подозрительные лица.

Мощным инструментом охраны 
периметра являются тепловизионные 
сетевые видеокамеры AXIS Q19.
Эти видеокамеры поддерживают 
тепловизионную технологию, которая 
позволяет обнаруживать людей, объекты и 
события 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 
даже в самых темных зонах и при ярком 
солнечном свете.
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КОНТРОЛЬ И 
ПРИНЯТИЕ МЕР  
Автоматическое уведомление
При обнаружении угрозы оператор выдает сигнал тревоги, чтобы сработали 
другие устройства.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
PTZ-видеокамеры Axis поддерживают управление наклоном, 
поворотом и увеличением (PTZ), поэтому могут осуществлять 
видеонаблюдение на большой по размеру территории и дают 
возможность оператору при необходимости увеличить объект, 
чтобы рассмотреть мелкие детали.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ
МЕРЫ
По сетевому громкоговорителю AXIS C3003-E оператор 
может удаленно обратиться к нарушителям и прекратить 
нежелательные действия. Через громкоговоритель 
также могут воспроизводиться аудиозаписи вручную или 
автоматически по сигналу тревоги.

УПРАВЛЕНИЕ И 
ЭКСПЕРТНЫЙ
АНАЛИЗ
Удаленный мониторинг
Для просмотра и проактивного управления событиями 
приложение AXIS Perimeter Defender можно использовать 
в сочетании с программным обеспечением AXIS Camera 
Station или сторонним программным обеспечением 
видеонаблюдения.
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Компания Axis занимается разработкой интеллектуальных решений, способствующих 
техническому прогрессу и укреплению безопасности во всем мире. Занимая ведущие 
позиции на рынке средств сетевого видеонаблюдения, компания Axis следует в авангарде 
отрасли, постоянно внедряя новые продукты на базе инновационных, открытых 
технологических платформ и всесторонне удовлетворяя нужды своих клиентов через 
глобальную партнерскую сеть. Компания Axis строит долгосрочные отношения с 
партнерами, снабжая их знаниями и новейшей сетевой продукцией для ныне существующих 
и вновь формирующихся рынков.

Штат компании Axis превышает 2700 человек, которые трудятся в более чем 50 странах 
мира при поддержке глобальной сети, насчитывающей свыше 90 000 партнеров. Акции 
компании Axis, основанной в 1984 году в шведском городе Лунд, котируются на 
Стокгольмской фондовой бирже (NASDAQ Stockholm) под биржевым символом AXIS. 

Подробная информация о компании Axis размещена на нашем сайте www.axis.com.
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