
AXIS Tailgating Detector
Интеллектуальный анализ для предотвращения несанкционированного прохода
нескольких лиц по одному удостоверению.

AXIS Tailgating Detector — это экономичное и доказавшее свою пригодность приложение для видеоаналитики, с помощью которого можно

разрешить проход людей через автоматическую систему контроля доступа только по одному. Интегрируемое с камерой приложение по-

могает предотвратить несанкционированный вход и оптимально подходит для закрытых клубов или других мест, в которых используются

карты доступа. Если в течение определенного промежутка времени под камерой проходит несколько человек, AXIS Tailgating Detector мо-

жет генерировать сигнал тревоги, например отправить уведомление по электронной почте или воспроизвести звук. Все данные подсчетов

сохраняются непосредственно на каждой камере для удобного доступа к ним через веб-интерфейс камеры или для экспорта. Данные

подсчетов можно также получить в AXIS Store Reporter.

> Обнаружение несанкционированного прохода нескольких лиц по одному
удостоверению и уведомление об этом в режиме реального времени.

> Предотвращение потерь.

> Работа на основе признанной технологии.

Спецификация



AXIS Tailgating Detector

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 данных подсчета до 90 дней без карты SD.
Функции ПО AXIS People Counter.

Настройка Для настройки используется встроенный веб-интерфейс.

Сценарии
Стандартные
программные
приложения

Среды, в которые люди входят поочередно через снабженную
замком дверь, например с использованием членской карточки.

Высота монтажа От 2,7 м до 10 м

Ограничения Объекты высотой ниже 110 см (приблизительно) при счете не
учитываются.

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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