
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.

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..

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.

Все потребности вашего торгового 
предприятия
Современные сетевые видеокамеры со встроенными 
средствами аналитики помогают бороться с 
потерями, обнаруживая и предотвращая кражи 
товаров и одновременно создавая более безопасную 
среду для вашего персонала и клиентов.

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

защитить самое важное в вашем магазине
Легко
Комплексная система охранного видеонаблюдения под управлением 
ПО AXIS Camera Station позволяет свести к минимуму потери и 
обеспечить безопасность вашего персонала и посетителей.



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

Управление входом
> Простота контроля доступа 

персонала в складские помещения 
и зоны ограниченного доступа

> Удаленный контроль прохода 
посетителей, например, 
водителей-экспедиторов

> Оповещение о попытках  
вывести из строя камеру  
или открыть силой дверь

Сетевые камеры
> Широкий ассортимент видеокамер высокого 

разрешения

> Малозаметная конструкция, сливающаяся с 
окружающей обстановкой

> Камеры с ростовой линейкой для 
идентификации посетителей и персонала

> Камеры с возможностью трансляции 
изображения на экраны , что служит 
сдерживающим фактором для потенциальных 
правонарушителей

> Камеры кругового обзора для полного контроля 
за пространством

Модули ввода-вывода
> Входы для сигналов тревоги от сейфовых 

дверей, тревожных кнопок и электронной 
системы отслеживания товаров (EAS) 
позволяют активировать сигнализацию, 
видеозапись или звуковые оповещения

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

Сетевые громкоговорители 
Высококачественные звуковые оповещения в прямом 
эфире или в записи для лучшего взаимодействия 
с покупателями и персоналом, а также повышения 
эффективности работы магазина

Аналитика
Интеллектуальные видеотехнологии 
дают лучшее понимание происходящего, 
помогая свести к минимуму проявления 
подозрительного поведения и 
предотвратить потери

> AXIS Direction Detector - оповещение 
о попытках прохода в неразрешенном 
направлении 

> AXIS Random Selector - выборочная 
проверка без профилирования

> AXIS Tailgating Detector - выявление 
попыток несанкционированного 
прохода нескольких лиц по одному 
пропуску. Возможности немедленного 
реагирования - предупреждение по 
громкой связи, подача тревожного 
сигнала или включение тревоги и т.п.

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.  


