
AXIS Site 
Designer
Быстрый путь от эскиза 
до сдачи проекта



AXIS Site 
Designer
Расширьте свои  
возможности  
проектирования



AXIS Site Designer  — это 
принципиально новый шаг 
в проектировании систем 
видеонаблюдения. Этот интуитивно 
понятный инструмент упрощает 
работу по проектированию и 
подготовке ценовых предложений 
и помогает создавать, изменять и 
реализовывать проекты быстрее и 
проще. Он позволяет эффективно 
управлять любыми проектами — от 
систем с тысячами устройств Axis 
до установок всего с несколькими 
подключенными устройствами. 





Любой проект.
Любой объект. Лишь несколько устройств 

– или тысячи. На одной или нескольких 

локациях.

В любое время, в 
любом месте
Работайте над проектом на выезде к клиенту. 

В своем офисе. В дороге. 

Продукция разных 
поставщиков
Создавайте комплексные решения 

с использованием VMS-системы и 

оборудования Axis и других поставщиков.





Проектирование
Быстро и безошибочно формулируйте 

рекомендации по выбору продуктов и проверяйте 

соответствие требованиям, используя интуитивно 

понятное отображение в виде карты.

Ценовые  
предложения
Создавайте профессиональные ценовые 

предложения и заменяйте позиции в 

спецификации за считанные минуты.

Установка
Импортируйте настройки камер и записи в 

свою VMS-систему и мгновенно обменивайтесь 

комментариями с монтажниками.





Ключевые 
этапы от 
эскиза 
до сдачи 
проекта



Создавайте новые 
проекты – или 
используйте и 
адаптируйте 
прошлые. Сохраняйте 
проекты в онлайн- или 
офлайн-режиме. 

1.



Размещайте камеры 
и оборудование 
непосредственно на 
поэтажном плане или 
на карте, чтобы видеть 
зону  
обзора  
камер.

2.



Никакой работы 
наугад :выбирайте 
камеры, оборудование, 
крепления и 
аксессуары с помощью 
интуитивно понятного 
интерфейса.

3.



Выбирайте устройства 
для записи, используя 
свою предпочтительную 
VMS-систему – от Axis или 
другого поставщика.

4.



Создавайте подробные 
ценовые предложения и 
спецификации материалов 
за считанные минуты – и 
при необходимости быстро 
корректируйте их для 
ускорения взаимодействия 
с клиентом.

5.



Быстро обменивайтесь 
с монтажниками 
любой документацией, 
включая комментарии — 
передавайте конфигурации 
напрямую в VMS-систему 
AXIS Camera  
Station.

6.



Всегда 
доступно, 
всегда 
бесплатно
Попробуйте решение на 
sitedesigner.axis.com

Изучите все возможности ин-
струмента на странице  
axis.com/axis-site-designer
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