
AXIS Random Selector
Интеллектуальный анализ для проведения беспристрастных осмотров.

AXIS Random Selector — это интегрированное с камерой и доказавшее свою пригодность приложение для видеоаналитики, позволяющее в

случайном порядке отбирать отдельных лиц для проверки. Приложение не допускает каких-либо предубеждений при отборе и проверке,

к примеру, сотрудников, выходящих из магазина, и тем самым может снизить для них степень неудобства. Оно обладает функциями

приложения AXIS People Counter, которое собирает данные, например о том, сколько человек вошли или вышли из здания и в какое время.

AXIS Random Selector сохраняет данные непосредственно на каждой камере для удобного доступа к ним через веб-интерфейс камеры или

для экспорта. Данные можно также получить через AXIS Store Reporter.

> Отбор и осмотр людей в случайном порядке и в режиме реального времени.

> Предотвращение потерь.

> Работа на основе признанной технологии.

Спецификация



AXIS Random Selector

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 статистических данных 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 с целью предотвращения внутренних
краж путем отбора сотрудников для проверки в случайном
порядке.

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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