КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ

ОБЪЕМ РАБОТ
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Решения для охранного видеонаблюдения

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Широкий ассортимент решений для сетевого охранного
видеонаблюдения, включая камеры и видеокодеры, системы
управления видео и устройства видеозаписи, аналитические и
другие программные приложения. Наш портфель решений на
основе IP-технологий обеспечивает масштабируемость и
упрощает интеграцию.
Решения для контроля доступа
Открытые, масштабируемые и гибкие решения для контроля
доступа обеспечивают простоту интеграции с другими вашими
системами.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
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Новые горизонты
Наша миссия — сделать мир разумнее и безопаснее. Для этого мы создаём сетевые решения,
которые повышают безопасность и помогают найти новые способы ведения бизнеса.

Мир быстро меняется, и мы стремимся опережать эти изменения. Работая в сфере информационных
технологий и безопасности, мы вышли на рынки аудиорешений, систем VoIP и автоматизации
инженерных сетей зданий.
Создание более
интеллектуального
и безопасного мира

Создание более разумного и безопасного мира
Наш богатый опыт в области решений для работы с сетевым видео и звуком, с аналитикой и
контролем доступа способствует защите людей и имущества, оптимизации процессов, повышению
эффективности бизнеса и доступу к информации.

ДАННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ УЖЕ ВЫБРАЛИ МИРОВЫЕ БРЕНДЫ
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Сетевые камеры Axis обеспечивают превосходное качество изображения
вне зависимости от условий освещения и характеристик пространства,
находящегося под наблюдением.
Повышенная четкость
Разрешение сетевых камер Axis достигает уровня 4K, а HDTV-камеры
совместимы со стандартом SMPTE.
Повышенная плавность движения
Движущиеся объекты воспроизводятся четко, без мерцания. Изображения
приносят больше пользы для охранного видеонаблюдения благодаря
тому, что в камерах Axis применяется прогрессивная развертка, в отличие
от чересстрочной развертки аналоговых камер.
При любом освещении
В отличие от аналоговых камер, сетевые камеры Axis восполняют условия
освещения, далекие от оптимальных: разработанная компанией Axis
технология Lightfinder позволяет вести цветную видеосъемку при слабом
освещении, а функция Forensic WDR обеспечивает превосходную
детализацию как ярко освещенных, так и затененных участков
изображения. Технология OptimizedIR гарантирует высокое качество
изображения с минимальными помехами даже в полной темноте, а
тепловизионные камеры Axis с высокой точностью работают в кромешной
тьме или в тумане.
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ПОВЫШЕННОЕ КАЧЕСТВО
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для качественного наблюдения требуется значительное количество
аналоговых камер. Сопутствующие затраты и дорогостоящее
дополнительное оборудование нивелируют низкую стоимость
аналоговых камер, тогда как сетевые камеры являются
экономически эффективным решением.
Меньше камер
HDTV-камеры Axis обеспечивают круговой обзор, достигающий
360˚, а также способны передавать панорамное изображение,
одновременно выхватывая отдельные его участки крупным
планом. Аналоговые камеры ограничиваются одной единственной
картинкой. Уменьшение числа камер в составе системы удешевляет
ее монтаж и содержание, а съемка отдельных участков в потоковом
режиме снижает до минимума нагрузку на пропускную
способность сети и накопители видеоданных.
Меньше проводки
IP-камеры легко подключаются к уже действующим сетям передачи
данных. Благодаря технологии Power over Ethernet (PoE),
снабжение камеры электропитанием и передача изображения,
звука и прочих данных осуществляются через единственный
кабель, что предельно упрощает монтаж, избавляя от
необходимости устанавливать камеры поблизости от сетевых
розеток. Это относится даже к многосенсорным камерам Axis.
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ОБЩЕЕ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Распознавание номеров

Защита периметра

Аналоговые камеры выполняют только одну задачу - ведут
видеозапись. Сетевые камеры наделены целым рядом
интеллектуальных функций в сочетании с возможностями
прямого оповещения и дистанционного слежения.

Подсчет людей

Детектор движения

Дорожная безопасность

Тепловые карты

Разработанные Axis интеллектуальные видеотехнологии
обеспечивают подачу тревожных сигналов о возникновении
подозрительных ситуаций разного рода. Так, например,
тревожный сигнал подается при несанкционированном
пересечении заранее заданной виртуальной пограничной
линии или при попытке вывести камеру из строя. Кроме
того, можно организовать просмотр высококачественного
видео в центральном пункте наблюдения.
В любом случае вы экономите ресурсы и средства,
обеспечивая безопасность вверенной вам территории без
постоянного присутствия на ней охранников.
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Меньше патрулирования

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ С
ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
По сравнению с аналоговой системой, система на
основе сетевых камер гораздо проще поддается
расширению, а выбрав своим поставщиком
компанию Axis, вы сможете выйти за тесные рамки
запатентованных технологий.

Сетевые камеры Axis разрабатываются на основе
открытых стандартов. За счет этого вы можете не
только использовать типовое оборудование, но и
дополнять
его
интеллектуальными
видеотехнологиями, превращающими камеры в
инструменты развития бизнеса. Помимо этого, вы
можете подключать свою систему на основе сетевых
камер к другим системам, например, звукового
сопровождения или контроля физического доступа.
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Открытые стандарты

ОСНОВНЫЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ

• Комплексные системы безопасности (КСБ)
• Системы контроля доступа (СКУД) и повышения
эффективности
• Электронные проходные (готовая система
контроля доступа)
• Турникеты, калитки и ограждения
• Электромеханические замки
• Считыватели бесконтактных карт и
картоприемники
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Системы
безопасности
PERCo

PERCo предлагает готовые решения для промпредприятий, которые
позволяют повысить уровень безопасности и обеспечить рост
производительности за счет сокращения потерь рабочего времени и
автоматизации табельного учета. Уникальность решений PERCo
заключается в использовании электроники, программного обеспечения,
турникетов и замков от одного производителя, что обеспечивает полную
совместимость устройств и надежность работы.
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КОНТРОЛЬ НА ПРОХОДНОЙ
Проходная промпредприятия – первый рубеж защиты, на
котором необходимо организовать контроль доступа.
Автоматический
контроль
доступа
на
проходной
обеспечивает:
• высокую скорость прохода сотрудников и посетителей
• предотвращение прохода посторонних
• исключение ошибок, связанных с человеческим фактором
На входе устанавливается комплекс преграждающих
устройств: турникеты или калитки. Большой модельный ряд
турникетов и калиток PERCo удовлетворит требования самых
разных предприятий.
На объектах с повышенными требованиями безопасности
устанавливаются полноростовые турникеты, которые
полностью перекрывают зону прохода.

Для автоматизации контроля к турникетам подключаются
контроллеры
и
считыватели.
При
необходимости
подключаются дополнительные верифицирующие устройства
– алкотестер или весы.
Для формирования зон прохода устанавливают ограждения,
выполненные в едином дизайне с турникетами. Для
экстренных ситуаций устанавливаются автоматические
калитки
и
поворотные
секции
«Антипаника»,
обеспечивающие аварийный выход.
Для прохода через турникеты сотрудники используют
идентификаторы: карты доступа (в том числе с защитой от
копирования), отпечатки пальцев, смартфоны с NFC-модулем.
Посетителям
оформляются
временные
пропускаидентификаторы.
Данные о посетителе могут быть введены вручную или
получены автоматически, как результат распознавания
отсканированных документов.

Для
сбора
пропусков
посетителей
используются
картоприемники PERCo.
На объектах с повышенными требованиями безопасности
реализуется усиленный контроль доступа. Для усиления
контроля доступа можно организовать проход с
подтверждением оператора или с автоматическим
подтверждением от внешнего устройства, например, от
алкотестера. Совместная работа контроллера турникета с
алкотестером позволит предотвратить доступ нетрезвых
сотрудников на предприятие.
Для защиты от передачи карты другому человеку создается
точка верификации.
После предъявления карты-пропуска считывателю, на
монитор охранника выводится фото владельца пропуска,
полученное из базы данных, и при несовпадении охранник
нажатием кнопки на пульте запрещает доступ.
При наличии видеокамеры связанной со считывателем,
например, в случае удаленности точки прохода от рабочего
места охранника, на монитор охранника выводится
изображение с нее для удобства сравнения.

ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЯ
Системы PERCo позволяют разграничить права доступа сотрудников и
посетителей по помещениям, времени и статусу. Особенно это
актуально для доступа в помещения, где хранятся документы или
материальные ценности: отдел кадров, бухгалтерия, касса, склад,
кабинет руководителя и т.д. В зависимости от назначенных прав,
присвоенных идентификатору, доступ может быть разрешен в одни
кабинеты и ограничен или запрещен в другие.
Разграничение по времени назначает права доступа в помещения только
в определенное время согласно графику работы.
Владельцы карт с определенным уровнем допуска имеют право при
выходе ставить помещение на охрану, а при возвращении — снимать его
с охраны. При этом сотрудники, имеющие доступ в обычном режиме, не
смогут попасть в помещение, если оно стоит в режиме «Охрана».
Для складов можно настроить режим «Комиссионирование», когда
проход будет возможен только при предъявлении комиссионирующей
карты.
Для кабинетов руководителей можно использовать «Электронный
кабинет» PERCo - удобное решение, которое позволяет управлять
доступом в кабинет во время приема или совещаний.
Кабинет может оборудоваться как отдельно работающими моделями
контроллеров и считывателей, так и совмещенными, в которых
считыватель бесконтактных карт уже встроен в контроллер. Кроме того,
дополнительно можно установить блок индикации режимов работы
системы и использовать пульт дистанционного управления.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСТ ОХРАНЫ
Для непрерывного мониторинга уровня безопасности на
объекте эффективным решением является организация
Центрального поста охраны.
Центральный пост позволяет получать информацию от
оборудования системы и своевременно реагировать при
возникновении нештатной ситуации.
При получении информации о тревожном событии
сотрудник службы безопасности может оперативно
принять необходимые меры, дистанционно открыть
двери помещений для свободного прохода в случае
пожара, разблокировать турникеты и калитки для
экстренной эвакуации сотрудников и посетителей или,
наоборот,
установить
режим
«Закрыто»
для
преграждающих устройств в случае проникновения
посторонних.
Системе также можно дать указания, какие действия
нужно выполнять автоматически при возникновении
тревожных ситуаций – заранее задать алгоритм
действий системы при после определенного события.
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УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
На базе оборудования контроля доступа при помощи
специального программного обеспечения можно
автоматизировать контроль трудовой дисциплины.
Время проходов сотрудников через турникеты
сохраняется в системе и в дальнейшем используется для
составления отчетов об опоздавших, ушедших с работы
раньше времени, отсутствующих на работе.
Система
PERCo
позволяет
вести
корректный
автоматический учет рабочего времени с учетом гибких
графиков работы сотрудников.
На проходной регистрация времени входа/выхода
осуществляется на базе установленных турникетов.
Если рабочие места сотрудников удалены от проходной,
устанавливается
специальный
контроллер
для
регистрации времени прихода/ухода сотрудников
непосредственно перед входом в цех. Работник в начале
и в конце трудового дня предъявляет устройству свою
карту.
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СТОИМОСТЬ РАБОТ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

2-3 НЕДЕЛЬ

Свяжитесь с нами

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

2-3 НЕДЕЛЬ

Свяжитесь с нами
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СПАСИБО
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