
Безопасность, защищенность и эффективность – три 
ключевые составляющие вашего успеха. Однако без 
внедрения подходящих решений достичь этих целей 
может быть не только непросто, но и весьма затратно. 
А если приоритетом является эффективность, это 
становится проблемой.

Axis готова помочь. Мы - ведущий поставщик решений 
в сфере сетевого видеонаблюдения. Наши устройства 
и интеллектуальные технологии, разработанные 
и созданные для согласованной работы, образуют 
комплексное, готовое к эксплуатации решение , 
которое повысит безопасность и упростит решение 
повседневных задач вашего бизнеса.
. 

Если же вам нужно адаптироваться под имеющиеся 
политики или определенное оборудование, вы можете 
построить свою собственную систему, используя наше 
ПО и выбранные вами ПК и серверы.

Надежность и простота применения
AXIS Camera Station - гибкое, безопасное и надежное 
ПО для управления видео с простым понятным 
интерфейсом, который позволяет управлять системой 
любому уполномоченному лицу, а по мере изменения 
ваших потребностей вы можете легко добавлять новые 
компоненты и функции.

Решение для любых задач вашего 
производства
Четкие и информативные видеозаписи в помещениях 
и снаружи – независимо от условий. Дистанционный 
контроль и управление входами и зонами 
ограниченного доступа. Взаимодействие с персоналом 
и нежелательными посетителями. Благодаря  
AXIS Camera Station все это становится простым как 
никогда.

Уверенность и защищенность
Axis - это эффективная отдача от инвестиций и 
первоклассная поддержка. Вы получаете надежное 
комплексное решение с великолепным качеством 
работы.

защитить самое важное на вашем предприятии
Легко
Комплексное решение на базе ПО AXIS Camera Station позволяет обеспечить 
безопасность всех и каждого на вашем производственном объекте.



Узнайте подробнее на сайте:  
www.axis.com/products/axis-camera-station

Управление входом

> Удобное управление входами после 
окончания рабочего времени

> Дистанционное управление входом 
посетителей

> Уведомления о попытках силового 
открытия или удержания дверей

> Облегчение расследований благодаря 
видеоархиву с привязкой к дате и времени

Модули ввода-вывода

> Входы для сигналов тревоги от оборудования, 
систем безопасности, проходов в зоны с 
ограниченным доступом и тревожных кнопок 
позволяют инициировать тревоги, запись или 
трансляцию аудиосообщений

> Управление другими устройствами для 
повышения эффективности - включение света, 
запирание дверей, открывание ворот и т.п. 

Сетевые громкоговорители 
Высококачественная трансляция звука в режиме реального 
времени или записанных аудиосообщений для взаимодействия 
с персоналом и нежелательными посетителями

Аналитика
Высокоэффективные интеллектуальные 
видеотехнологии дают глубокое понимание 
ситуации, помогая минимизировать 
нежелательное поведение. 

> AXIS Perimeter Defender – обнаружение 
проникновения людей и автомобилей 
на территорию предприятия и принятие 
мер реагирования 

> AXIS Loitering Guard – уведомление  
о слишком долгом нахождении  
людей и автомобилей в  
определенной области территории 
предприятия

Сетевые камеры
> Широкий ассортимент видеокамер высокого 

разрешения

> Прочные камеры, предназначенные для 
работы в тяжелых условиях 

> Тепловизионные камеры для обнаружения 
изменений температуры оборудования 

> Камеры с ростовой линейкой для 
идентификации на уровне глаз у входов и 
выходов

> Камеры кругового обзора для вполного 
контроля территории

Сетевые видеорегистраторы 
Постройте свое решение на основе наших готовых к работе сетевых видеорегистраторов. 
Они поставляются в комплекте с AXIS Camera Station – высокоэффективным и простым 
в использовании ПО для управления видео, позволяющим легко управлять системой, 
реагировать на происшествия и экспортировать видеоматериалы в высоком разрешении. 
При экспорте предусмотрена возможность маскирования определенных областей для 
защиты конфиденциальности третьих лиц.  


