
AXIS Speed Monitor
Наглядное представление данных радара и получение аналитических сведений

Приложение AXIS Speed Monitor позволяет легко подключить охранный радар Axis к камере Axis, благодаря чему можно просматривать

данные, получаемые радаром, и получать статистические сведения об использовании дорожного полотна с целью принятия более обо-

снованных решений. Приложение может отображать измеренную скорость до 105 км/ч непосредственно в данных с камеры. Собираемые

данные можно использовать для инициализации событий в режиме реального времени, таких как активация светового оповещателя, за-

пуск записи с камеры и многие другие действия. Необходимые данные можно также экспортировать в виде CSV-файла для создания

комплексных графиков.

> Обеспечение безопасности на дорогах за счет принятия обоснованных решений

> Визуализация скорости движения автомобилей до 105 км/ч

> Запуск сигналов тревоги, записи видео и многих других действий

> Экспорт данных в CSV-файл для дальнейшей обработки
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Общие
Типовые
сценарии
использования

Контроль за территориями и дорогами

Поддерживае-
мые устройства

Для использования этого приложения требуется охранный радар
AXIS Security Radar D2110-VE и видеоустройство Axis. Полный
список совместимых устройств см. на веб-сайте и в заметках о
выпуске для приложения.

Вычислительная
платформа

Локальная запись данных

Конфигурация Встроенный веб-интерфейс для настройки
Языки Русский
Возможности
Сценарии Это приложение можно использовать для наблюдения за

дорогами, автостоянками, школьными и огороженными
территориями.

Функция Отображение скорости движения автомобилей в окне живого
просмотра камеры
Сбор статистических данных из области действия радара,
независимо от положения зоны включения

Параметры Определение областей детекции
Приложение работает в поддерживаемых профилях радара
Размещение наложения в сцене, соответствующей зоне включения
радара

Системная интеграция
Управление
событиями

Интеграция с камерой позволяет передавать сведения о событиях
в систему управления видео и инициировать действия в камере,
например подавать выходной сигнал на внешнее оборудование,
отправлять уведомления и запускать запись на локальный
накопитель.

Триггеры
событий
Условия запуска Инициализация события при превышении ограничения скорости

Экологическая ответственность:
axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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