
AXIS Camera Station

Эффективное 
видеонаблюдение 
и не только
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В безопасности 
и под защитой  
Простая в эксплуатации и обслуживании система на базе 
ПО AXIS Camera Station обеспечивает полную защиту, 
позволяя пользователям сосредоточиться на своей основной 
деятельности. 

Эффективность этой защиты можно повысить за счет таких 
дополнительных функций, как, например, оперативная 
связь с посетителями, охрана входов и выходов, звуковое 
предупреждение потенциальных нарушителей и пр., что в 
итоге формирует масштабируемое решение для практически 
любых задач в сфере охранного видеонаблюдения. 

Главные 
достоинства

>  Предельная простота 
эксплуатации 

>  Эффективность  
видеонаблюдения

>  Легкость расширения 
возможностей системы 

Даже неопытный пользователь 
легко справится с простым, 
интуитивно понятным 
интерфейсом ПО для управления 
видео AXIS Camera Station, 
позволяющим вести охранное 
видеонаблюдение проще и 
эффективнее.
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Программное обеспечение AXIS Camera Station спроектировано 
с максимальным удобством для пользователя. Наглядный 
графический пользовательский интерфейс позволяет даже 
неопытному пользователю находить нужные функции, отмечать 
инциденты и предпринимать необходимые действия. Оно 
поддерживает более 20 языков и потому доступно широкому 
кругу пользователей по всему миру

Надежная 
идентификация
Интуитивно понятное 
управление функциями PTZ 
и поддержка панорамных 
и многоматричных камер 
позволяют полностью 
контролировать обстановку 
на объекте и безошибочно 
идентифицировать инциденты.

Приложение AXIS 
Mobile Viewing
Приложение AXIS Mobile Viewing 
позволяет просматривать события 
из любого удобного места.
Оно предоставляет удобный 
доступ к множеству систем и 
функций, включая просмотр в 
реальном времени, управление 
панорамированием, наклоном 
и зумом камеры, просмотр 
хронологии записанных событий и 
экспорт видео.
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Предельная простота 
эксплуатации 



Интуитивно понятный 
пользовательский 
интерфейс
Пользовательский интерфейс имеет окна 
с гибкой компоновкой для просмотра 
видео, карт и web‑страниц. Компоновку 
интерфейса можно адаптировать к 
повседневным потребностям оператора 
с помощью простых операций 
перетаскивания. Также можно назначить 
специальные кнопки для дистанционного 
открывания дверей посетителям и 
управления другими устройствами. 
Хорошо заметные уведомления 
о тревогах помогают оператору 
предпринимать немедленные действи.я

Эффективные 
средства для 
реагирования на 
события 

Вы можете получать уведомления, 
управлять событиями и 
инициировать действия, используя 
данные видеоаналитики, радаров и 
других источников информации.

Быстрый поиск,  
извлечение и экспорт видео 
 
Функция перелистывания позволяет 
выполнять поиск на записях с нескольких 
камер одновременно. Функция 
интеллектуального поиска обеспечивает 
быстрый поиск по многочасовым записям 
высокого разрешения за считаные 
секунды, в то время как визуализация 
шкалы времени дает возможность 
быстро находить и экспортировать 
видеодоказательства.
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Эффективность 
видеонаблюдения...
В нашем портфолио – 
камеры, отвечающие 
вашим нуждам
В ассортименте компании Axis 
представлены сетевые камеры, 
отвечающие практически любым 
потребностям в сфере охранного 
видеонаблюдения, будь то 
высокопрочное оборудование для 
наружного монтажа, малозаметные 
устройства для применения в особых 
условиях, тепловизионные или даже 
панорамные камеры. Наши камеры 
обеспечивают превосходное качество 
изображения уровня HDTV для 
идентификации независимо от условий 
освещения, площади и (или) компоновки 
участков, на которых ведется 
видеонаблюдение. 

Удобный доступ к полезным 
функциям камер
ПО AXIS Camera Station позволяет 
в полной мере воспользоваться 
множеством функций камер, 
повышающих эффективность охранного 
видеонаблюдения, в числе которых 
коридорный формат для эффективного 
наблюдения за узкими проходами, 
электронная стабилизация изображения 
для обеспечения четкости в условиях 
воздействия на камеру вибрации и 
простой контроль за подключенными 
внешними устройствами, например, 
осветительными приборами или сиреной. 
Для дальнейшего повышения надежности 
системы ПО AXIS Camera  Station 
поддерживает аварийное переключение 
записи на встроенную в сетевую камеру 
карту памяти SD.

Четкая 
идентификация с 
помощью ПО  
AXIS Camera Station
ПО AXIS Camera Station, прежде всего, 
обеспечивает высокопроизводительное 
визуальное представление видеоданных 
с предельной четкостью и без искажений, 
даже если на изображении представлены 
быстро движущиеся объекты. Для 
дальнейшего повышения эффективности 
идентификации и экономии места в 
хранилище видеоданных ПО AXIS Camera 
Station включает легко масштабируемый 
видеодетектор движения с отсеиванием 
ложных сигналов тревоги. Видеозаписи 
можно надежно экспортировать 
для передачи компетентным 
органам, их легко просматривать 
на большинстве распространенных 
видеопроигрывателей или с помощью 
входящей в комплектацию программы 
для воспроизведения видеофайлов.

В готовом виде или  
на заказ
Компания Axis не просто поставляет 
системы, полностью отвечающие 
вашим нуждам, но и обеспечивает вас 
первоклассной поддержкой. Вы можете 
подобрать комплексное решение, 
готовое к видеозаписи на устройствах 
с предустановленным ПО AXIS Camera 
 Station, или спроектировать систему на 
заказ с установкой нашего программного 
обеспечения на стандартные ПК и 
серверы. Выбирая любой из этих 
вариантов, выможете не сомневаться 
в максимальной производительности и 
гибкости системы, возможности которой 
можно наращивать по мере возрастания 
ваших потребностей.

.
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Электронная стабилизация 
изображения (EIS)
Видеокамеры, установленные на высоких 
мачтах или рядом с оживленными дорогами, 
могут быть подвержены вибрацией от ветра 
и транспорта, в результате чего изображение 
становится размытым и неудобным для 
наблюдения. EIS эффективно подавляет 
влияние вибрации и тряски, позволяя получать 
качественное изображение при минимальных 
затратах. 

Технология Zipstream
Технология Axis Zipstream включает в себя целый 
ряд динамических функций, анализирующих и 
оптимизирующих видеопоток с сетевой камеры в 
реальном времени. Изображения с интересными 
деталями записываются в наилучшем 
качестве и с полным разрешением, тогда как 
несущественные области отсеиваются для 
снижения нагрузки на пропускную способность 
сети и хранилище видеоданных. 

Технология Lightfinder

Камеры с технологией Axis Lightfinder, 
отличающиеся непревзойденной 
светочувствительностью, обеспечивают 
цветопередачу при крайне слабом освещении, 
не превышающем 0,18 люкс. Наряду с такой 
светочувствительностью, резкое снижение 
уровня помех, по сравнению с любыми 
из представленных на рынке охранных 
камер, обеспечивает потрясающее качество 
изображения.

Технология WDR с функцией 
регистрации для проведения 
расследования
Применение сложных алгоритмов снижает 
уровень помех, усиливая сигнал до такой 
степени, что каждая деталь изображения 
отображается наилучшим образом. В результате 
видеозапись получается оптимально пригодной 
для проведения криминалистической экспертизы 
– с захватом мельчайших деталей даже в 
сложных условиях освещения, причем как на 
ярко освещенных, так и на затененных участках 
изображения. 

ACAP

Дополнительную информацию можно найти по адресу: 
www.axis.com/products/axis-camera-station

…и не только   
Воспользуйтесь широким спектром раз-
работок компании Axis по максимуму
По мере возрастания ваших потребностей можно расширять и 
возможности вашей системы Axis, ведь речь идет о надежных 
инвестициях в средства поддержки вашей деятельности, причем от 
единого поставщика.   

Дополнительные возможности
Повышение уровня 
безопасности 
путем установки 
громкоговорителей 
Запишите оповещения, 
передающиеся по сигналу или по 
графику, для связи с персоналом или 
предупреждения нарушителей.

Связь с курьерами и 
посетителями
Оснастите свою систему 
видеодомофоном для распознавания 
посетителей, связи с ними и 
контроля за их проходом.

Контроль прочего 
оборудования
Оборудуйте свою систему модулем 
ввода‑вывода для подключения 
устройств блокировки дверей, 
световой сигнализации, 
шлагбаумов, турникетов и пр.

Интеллектуальные 
видеотехнологии
Для дальнейшего повышения 
эффективности охранного 
видеонаблюдения подберите 
программное обеспечение Axis 
или ознакомьтесь в галерее 
ACAP с интеллектуальными 
видеотехнологиями от наших 
партнеров. 

Неизменно в авангарде инноваций

.
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О компании Axis Communications
Компания Axis вносит весомый вклад в формирование более разумного и безопасного мира, разрабатывая 
и внедряя сетевые решения, которые не только способствуют повышению безопасности, но и открывают 
новые пути ведения бизнеса. Занимая в отрасли ведущие позиции, компания Axis поставляет продукцию и 
оказывает услуги в сфере сетевого охранного видеонаблюдения и аналитики, контроля доступа и звукового 
сопровождения. Свыше 3000 специалистов компании Axis трудятся более чем в 50 странах мира, вместе с 
нашими партнерами разрабатывая и внедряя решения стоящих перед нашими клиентами задач. Компания 
Axis была основана в 1984 году, Штаб – квартира компании находится в городе Лунд, Швеция.
 
Для ознакомления с подробной информацией о компании Axis посетите наш веб‑сайт www.axis.com
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товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими соответствующим 
компаниям. Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.


