
AXIS Store Reporter
Динамический интерфейс, который облегчает понимание данных

AXIS Store Reporter — это веб-инструмент, собирающий данные из поддерживаемых приложений Axis. Получить доступ к данным можно

с помощью любой операционной системы и с любой платформы, включая настольные компьютеры, планшеты и смартфоны. На дина-

мической панели мониторинга можно просматривать статистику и графические представления с нескольких установок и блоков камер с

разными встроенными приложениями. Это удобное средство поддерживает несколько языков и работу со встроенными аналитическими

отчетами с широкими возможностями настройки. Более того, все отчеты и результаты, включая саму информационную панель, можно

экспортировать в форматах PDF и Excel® и отправлять их по электронной почте.

> Веб-инструмент

> Просмотр статистики и графических представлений

> Отчеты с широкими возможностями настройки

> Поддержка уведомлений о работоспособности системы

> Экспорт отчетов и полученных результатов в форматах PDF и Excel®

Спецификация



AXIS Store Reporter

Программное приложение
Вычислительная
платформа

Облако

Общие характеристики
Совместимые
продукты

AXIS People Counter, AXIS 3D People Counter, AXIS Queue Monitor,
AXIS Occupancy Estimator, AXIS Demographic Identifier,
AXIS Direction Detectora, AXIS Tailgating Detectora,
AXIS Random Selectora

Функцио-
нальные
возможности

AXIS Store Data Manager входит в комплект поставки.
Группировка, фильтрация, сравнения и детализация
статистических данных.
Предварительно определенные аналитические отчеты (в том
числе отчеты о воздействии погодных условий, тенденциях и
уровне точности).
Экспорт данных в формат PDF или Excel.
Поддержка отчетов в формате HTML5, отправляемых по
электронной почте.
Адаптивная конструкция для любой платформы, включая
настольные ПК, планшеты и смартфоны.
Интеграция данных кассовых терминалов (не входит в
стандартный пакет).

Настройка Для настройки используется встроенный веб-интерфейс

Операционная
система

Windows, Debian 8

Лицензии Для каждого канала потока данных требуется одна лицензия.
Лицензия на демонстрационную версию доступна по адресу
axis.com

Языки Английский, испанский, немецкий, финский, шведский, японский

a. AXIS Store Data Manager сохраняет данные подсчета людей только из
указанных приложений.

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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