
Приложение AXIS Device Manager Extend
Оставайтесь в курсе происходящего и держите все под контролем. Везде.

AXIS Device Manager Extend — это программное решение, обеспечивающее унифицированный, удобный для работы интерфейс для эф-

фективного управления устройствами AXIS в сетях вашей организации. Он идеально подходит для систем с большим числом объектов

и управления жизненным циклом устройств. Благодаря интуитивно понятной панели управления и удаленному доступу вы можете об-

служивать тысячи устройств Axis, выполнять массовое обновление встроенного ПО и выполнять другие масштабные задачи. Это ценное

средство для диагностики и устранения неисправностей и профилактического планирования, что помогает сэкономить время и деньги.

AXIS Device Manager Extend позволяет пользователям получать информацию и обеспечивать контроль кибербезопасности всех устройств

Axis на всех объектах на протяжении всего жизненного цикла устройств.

> Удаленное управление устройствами Axis на всех объектах

> Проверяйте версии встроенного ПО и выпускайте обновления за считанные
минуты

> Удобный поиск и устранение неисправностей на панели мониторинга состояния
устройств

> Просмотр информации о гарантии и снятии продукции с производства

> Профилактическое планирование обновления технологий и замены устройств

Технические характеристики



Приложение AXIS Device Manager Extend

Функции системы
Поддерживае-
мые устройства

Поддерживаемые продукты:
Камеры Axis:
Серия Q: серия 1xxx–8xxx
Серия P: серия 1xxx–8xxx
Серия M: серия 1xxx–8xxx
Серия F: серия 1xxx–4xxx
Серия FA: серия FA5xxx
Серия C: серия 1xxx–8xxx
Серия D: серия 1xxx–4xxx
Серия A: только серия 8xxx

Управление
устройствами

Обнаружение устройств
Добавление устройств на объекты
Контроль работоспособности
Обновление встроенного ПО
Управление приложениями (AXIS Camera Application Platform)
Доступ к интерфейсу устройств одним нажатием кнопки мыши
Экспорт отчета по инвентаризации устройств
Просмотр журналов объектов

Гарантия Слежение за гарантийными обязательствами на устройства
Администриров-
ание

Управление организациями
Пригласить пользователей
Удаление пользователей
Управление ролями пользователей

Безопасность Регистрация изменений в системе
Базовая политика безопасности

Масштабируем-
ость

Подходит для управления несколькими тысячами устройств Axis.
AXIS Device Manager Extend может подключаться к нескольким
системам.

Языки Английский, французский, итальянский, немецкий, испанский
Системные требования
Программное
обеспечение

Встроенное ПО версии 6.50 или более поздней версии
Список всех поддерживаемых операционных систем см. в
примечаниях к выпуску на сайте axis.com/techsup.

Минимальные
требования

Клиент AXIS Device Manager Extend:
Windows 10 Корпоративная/Pro, Win Server 2016/2019
Процессор x86-64 (процессоры Intel/AMD x64)
ОЗУ 2 ГБ

Проводное подключение Ethernet 100 Мбит/с
1 ГБ свободного места для хранения
Контроллер узла:
Windows 10 Корпоративная/Pro, Win Server 2016/2019
Процессор x86-64 (процессоры Intel/AMD x64)
ОЗУ 2 ГБ
Проводное подключение Ethernet 100 Мбит/с
1 ГБ свободного места для хранения
ADM Extend и контроллер узла:
Windows 10 Корпоративная/Pro, Win Server 2016/2019
4 ГБ ОЗУ
Проводное подключение Ethernet 100 Мбит/с
2 ГБ свободного места для хранения

Экологическая ответственность:
axis.com/environmental-responsibility
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