
Почему Axis: сетевые 
видеорегистраторы

ПРОСТЫЕ В УСТАНОВКЕ НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ ВИДЕО
Наш мир становится все более умным и интегрированным. 
Разрабатывая решение в области безопасности, вы хотите быть 
уверены, что оно будет работать безотказно. Тесная интеграция 
всех компонентов (инструментов, VMS, видеорегистраторов, 
камер, громкоговорителей, управления доступом) обеспечивает 
исключительную надежность. Решение готово к работе "из коробки", 
а приложения AXIS Site Designer, Axis Recorder Toolbox и простые 
принципы лицензирования максимально упрощают его установку. 

Видеорегистраторы поставляются со всем необходимым 
программным обеспечением, включая лицензии на ПО для 
управления видеонаблюдением. Axis служит единственной 
точкой контакта по всем вопросам, и вы можете быть уверены, 
что любая проблема будет решена быстро и эффективно. Все 
аппаратные компоненты - процессор, жесткие диски, графический 
адаптер, устройства хранения данных - оптимизированы для 
надежной работы в системах видеонаблюдения сверхвысокого 
разрешения и обеспечиваются 5-летней гарантией.

6 ПРЕИМУЩЕСТВ СЕТЕВЫХ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ AXIS

Тщательно спроектированное решение для 
видеозаписи
Компоненты решения тщательно отобраны с учетом всего 
спектра требований:
> Наиболее подходящий формфактор
> Наилучшие компоненты для задач видеонаблюдения
> Максимальная совместимость и надежность
>  Максимальная стабильность системы в различных сценариях

Полная совместимость с продуктами Axis
>  Испытано и проверено с оборудованием и программным 

обеспечением Axis
> Надежное решение для сегодняшнего и завтрашнего дня
> ПО AXIS Camera Station и лицензии в комплекте
> Готовое к использованию решение для видеозаписи
> Поддержка камер сторонних производителей*

Сертифицированное решение от одного 
поставщика
>  Решение для видеозаписи, сертифицированное  

по всему миру
>  Согласованные сроки поставки благодаря покупке всех 

компонентов у Axis
>  Единая точка контакта для предпродажного 

консультирования, конфигурирования и послепродажной 
поддержки всей системы

Инструменты Axis облегчают установку
>  AXIS Camera Station Integrator Suite помогает вам на 

всех этапах от проектирования до монтажа, проверки и 
управления

>  Интуитивно понятный мастер настройки экономит время и 
избавляет от проблем при установке

> Axis Recorder Toolbox облегчает обслуживание
>  Axis NVR Recovery для резервного копирования и 

восстановления системы
>  Axis Field Upgrade Kit для обновления операционной системы

Качество Axis, высококлассная поддержка и 
минимальные потребности в обслуживании 
> Axis поддерживает все решение целиком
> Axis обновляет прошивки оборудования для вас
>  Своевременное исправление ошибок и устранение 

уязвимостей
>  Большой набор услуг поддержки и гарантийное обслуживание
> 5-летняя гарантия на все продукты

Контролируемая совокупная стоимость 
видеорегистратора 
> Простая модель лицензирования
> Однократный платеж без дополнительных затрат
> Лицензия на все компоненты
> Услуги поддержки оборудования в комплекте
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*Работающие с AXIS Camera Station сторонние устройства должны соответствовать требованиям 
профиля ONVIF S, что проверяется инструментом AXIS Camera Station Device Compatibility Tool.



БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ AXIS - УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

ИНТЕГРАЦИЯ
Сетевые видеорегистраторы Axis готовы к 
работе "из коробки", проверены и испытаны 
с продуктами Axis. Это позволяет строить 
идеальные интегрированные решения, 
отвечающие требованиям сегодняшнего и 
завтрашнего дня.

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ
На портале мониторинга 
работоспособности вы можете следить 
за состоянием всех ваших устройств Axis, 
например, камер и серверов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА
Единая точка контакта для поддержки, 
вопросов по конфигурированию и 
послепродажного сопровождения всей 
системы (видеорегистратор, VMS, камеры 
и коммутаторы).

Дополнительная информация - на сайте  
www.axis.com/products/network-video-recorders

5-летняя гарантия

Поддержка, услуги и 
лицензии в комплекте

Гибкость хранения данных 

Инструменты для 
установки и обслуживания

Единый поставщик / Единая поддержка

Неограниченное расширение системы

Ключевой элемент комплексного решения

Без периодических лицензионных 
платежей
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Приложение AXIS Site Designer позволяет выполнить как 
быстрый анализ объекта, так и подробное документированное 
проектирование системы, выбрать устройства и подобрать 
подходящие принадлежности и средства хранения данных. 
При проектировании с использованием наших инструментов 
проверяется каждый шаг, включая расчеты емкости хранения 
и оценку полосы пропускания, лицензии, питание, порты, зоны 
обзора и т.п. После того как решение установлено, просто 
запустите инструмент проверки, и он проведет нагрузочное 
тестирование системы, чтобы удостовериться, что она работает  
и дает ожидаемые результаты.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ


