
Видеосервер AXIS Camera Station S1016
Полностью готовая рабочая станция для систем видеонаблюдения с высоким
качеством изображения.

Устройство видеозаписи AXIS Camera Station S1016 представляет собой полностью готовую рабочую станцию,

оптимизированную для надежного видеонаблюдения с высоким разрешением. В устройство AXIS S1016 уже

загружено все необходимое программное обеспечение и сделаны все настройки, чтобы сократить время

установки. Дополнив данное устройство камерами и мониторами Axis, можно получить готовое решение для

установок среднего размера, где требуется активное видеонаблюдение.

Модель AXIS S1016 разработана для быстрой установки
в любой офисной среде. В устройство видеозаписи
загружено программное обеспечение для управления
видеонаблюдением AXIS Camera Station, лицензия на 16
каналов и другое программное обеспечение, которое
необходимо для работы системы.

Чтобы еще больше упростить настройку и повысить
производительность, в системе заранее заданы
конфигурации камеры и устройства хранения данных.

Компоненты оборудования, а также емкость устройства
хранения данных оптимизированы для обеспечения
потребностей видеонаблюдения с высоким качеством
изображения. С целью исключения простоев рабочая
станция оборудована резервными жесткими дисками.
Комплект поставки предусматривает трехлетнюю
поддержку оборудования и программного обеспечения.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
программного обеспечения AXIS Camera Station
содержит все необходимые функции для эффективного
видеонаблюдения, включая гибкую настройку просмотра
в режиме реального времени, схемы объектов,
функциональную настройку событий, эффективное
управление сигналами тревоги и оперативное
PTZ-управление.

Быстрое исследование и сбор доказательств для
безопасного и надежного экспорта реализуется за
счет интуитивно понятной визуализации относительно
временной шкалы и эффективного поиска по видеозаписям.

Рабочая станция AXIS S1016 способна поддерживать
несколько мониторов для получения оптимальной обзорной
информации от системы. В комплект поставки входит
также клавиатура и компьютерная мышь.

Спецификация

> Простая установка.

> Полностью настроенное
устройство.

> Оптимизированное
оборудование.

> Видеонаблюдение с
высоким разрешением.

> Программное обеспечение
AXIS Camera Station
в комплекте.

> Всесторонняя поддержка.



Технические характеристики устройства видеозаписи AXIS Camera Station S1016

Сетевое устройство видеозаписи — рабочая станция

МодельМодельМодель Устройство видеозаписи AXIS Camera Station S1016
Версия: 2

ЧислоЧислоЧисло
каналовканаловканалов

Включено 16 каналов, возможно расширение до 24 каналов
(приобретается отдельно)

ПроцессорПроцессорПроцессор Intel i5 4570S, 2,90 ГГц
ПамятьПамятьПамять 4 ГБ (4096 МБ)

Тип памяти: DDR3 SDRAM PC3-12800 (800 МГц) — (DDR3-1600)
ХранениеХранениеХранение 4TB, 7200rpm with HDD Enterprise class, SATA 6 Gb/s interface, RAID 1

ВидеокартаВидеокартаВидеокарта AMD Radeon R5 A240 1 ГБ DDR3
ОптическийОптическийОптический
дисководдисководдисковод

OEM DVD RW

ОперационОперационОперацион-
наянаяная системасистемасистема

Microsoft Windows Professional 7 (встроенная)

СетеваяСетеваяСетевая
картакартакарта

Intel® I217LM Ethernet LAN 10/100/1000 Мбит (встроенная)

Характеристики производительности системы
ПотоковаяПотоковаяПотоковая
передачапередачапередача
живогоживогоживого видеовидеовидео

Предназначено для разрешений до 5 мегапикселей при частоте до
15 кадр/с и уровне сжатия 30.

ВидеозаписьВидеозаписьВидеозапись Предназначено для записи до 24 видеоканалов с общей скоростью
записи до 96 Мбит в секунду

Общие
СовместимыеСовместимыеСовместимые
изделияизделияизделия

Сетевые камеры и видеокодеры Axis, в том числе камеры с высоким и
стандартным разрешением, HD- и PTZ-камеры, а также тепловизоры со
встроенным ПО версии 4.30 или более поздних версий

ПитаниеПитаниеПитание макс.: 365 Вт, от 100 до 240 В пер. тока
РазъемыРазъемыРазъемы 6 шт. USB 2.0, 4 шт. USB 3.0, 3 шт. Display Port, 1 шт. VGA, 1 шт.

Dual link DVI-I,
сетевой разъем, разъемы линейного входа и выхода, разъемы для
компьютерной мыши и клавиатуры

КоличествоКоличествоКоличество
мониторовмониторовмониторов

Не более 2

УсловияУсловияУсловия
эксплуатацииэксплуатацииэксплуатации

От 5°C до 35°C

РазмерыРазмерыРазмеры 360 x 175 x 417 мм

МассаМассаМасса 8,50 кг

СоответствиеСоответствиеСоответствие
стандартамстандартамстандартам

EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62311, EN 55022,
CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3,
EN/IEC 62623, EN 50581, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1,
EN 301 489-17, EN 62311

ГарантияГарантияГарантия нанана
оборудоваоборудоваоборудова-
ниениение

3 года

Принадлежности
ТакжеТакжеТакже ввв
комплектекомплектекомплекте

Руководство по установке, клавиатура (раскладка международная или
США), компьютерная мышь, кабель питания

СистемныеСистемныеСистемные
принадлежнпринадлежнпринадлежн-
остиостиости

Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310, модуль
для передачи звука и подключения портов ввода-вывода AXIS P8221,
дверной сетевой контроллер AXIS A1001, настольный терминал
AXIS Camera Station S9001

AXIS Camera Station — программное обеспечение для управления видеонаблюдением

ПрограммноеПрограммноеПрограммное
обеспечениеобеспечениеобеспечение

AXIS Camera Station 4.x

ЯзыкиЯзыкиЯзыки
интерфейсаинтерфейсаинтерфейса

Все основные языки

Видео
ЗвукЗвукЗвук Cжатие в форматах AAC, G.711, G.726

ФорматФорматФормат
сжатиясжатиясжатия видеовидеовидео

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG

Живой просмотр
ФункцияФункцияФункция Map Да
PTZ-
управлениеуправлениеуправление

Да

Воспроизведение
ИнтеллектуаИнтеллектуаИнтеллектуа-
льныйльныйльный поискпоискпоиск
записейзаписейзаписей

Да

ВоспроизведВоспроизведВоспроизвед-
ениеениеение

До 64 раз или по кадрам
Синхронизированное воспроизведение с 25 камер

ЭкспортЭкспортЭкспорт Экспорт вручную и по расписанию, отдельные изображения в формате
JPEG, видео в формате ASF, цифровая подпись на экспортированных
записях, отдельный плеер

События и запускающие факторы
ЗапускающиеЗапускающиеЗапускающие
факторыфакторыфакторы
событийсобытийсобытий

События, запускаемые видеодетектором движения, активное
оповещение при несанкционированных действиях, обнаружение
пересечения заданной линии, внешний ввод-вывод, кнопка действия,
запускающие факторы событий устройств и системы

ЗаписьЗаписьЗапись попопо
расписаниюрасписаниюрасписанию

Расписание непрерывной записи для каждой камеры или настройка
записи в рабочие и выходные дни

УправлениеУправлениеУправление
оповещеоповещеоповеще-
нияминияминиями приприпри
несанкционесанкционесанкцио-
нированныхнированныхнированных
действияхдействияхдействиях

Да

ПоддержкаПоддержкаПоддержка
Microsoft
Active Directory

Да, несколько уровней доступа с защитой паролями для локальных
пользователей или пользователей в домене Windows (Active Directory)

Более подробные сведения см. на странице www.axis.com/products/cam_station_software

Конфигурация системы Пример живого просмотра

Пример воспроизведения

www.axis.com
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