
AXIS Direction Detector
Интеллектуальный анализ для контроля входов и выходов.

AXIS Direction Detector — это экономичное, масштабируемое и доказавшее свою пригодность приложение для видеоаналитики, позволяю-

щее выявлять людей, двигающихся в неверном направлении. Данное приложение, встроенное в камеру, способствует сокращению потерь

от краж и устраняет необходимость в физических преградах или наличии дополнительного персонала возле входных дверей. Оно реги-

стрирует количество проходящих человек, определяя при этом направление их движения. Человек, двигающийся в неверном направлении,

может вызвать ответную реакцию, например генерирование звука, запись видео, отправку SMS-сообщения, оповещение по электронной

почте или закрытие турникетов на входе. AXIS Direction Detector сохраняет данные непосредственно на каждой камере для доступа к ним

через веб-интерфейс камеры. Данные можно также получить через AXIS Store Reporter.

> Определение направления движения в режиме реального времени.

> Уведомление о движении в неверном направлении.

> Предотвращение потерь.

> Работа на основе признанной технологии.

Спецификация



AXIS Direction 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

Области розничной торговли в помещениях возле входов или
выходов из магазина.

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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