Повышение безопасности в школах при снижении затрат.
Решения для сетевого видео в образовательных учреждениях.

Мы превращаем трудности в
возможности
Слишком часто нам приходится слышать о случаях вандализма, насилия или хулиганства
в учебных заведениях. На ремонт и восстановление имущества, на проведение расследований тратятся существенные ресурсы. Решения для сетевого видеонаблюдения от компании Axis позволяют школам и университетам сфокусироваться на своей основной
функции — образовании.
Вы получаете экономически эффективное средство, которое может совершенствоваться в будущем и позволит вам:
>
>
>
>
>

повысить уровень безопасности учащихся и сотрудников;
предотвращать случаи насилия и воровства;
минимизировать расходы на борьбу с вандализмом;
успешно расследовать инциденты и опознавать подозреваемых;
экономить время и рабочие ресурсы.

Кроме того, система охранного IP-видеонаблюдения от компании Axis позволит вам сэкономить средства:
расходы на ее установку невелики, поскольку количество необходимой проводки заметно снижено по
сравнению с другими системами, и эти решения можно запускать на существующих компьютерах.

Надежные системы для обеспечения безопасности в школах
Учащиеся и преподаватели, опасающиеся насилия и
домогательств, почувствуют себя в безопасности
благодаря надежным сетевым камерам, установленным в школьных местах общественного пользования:
как во внешних зонах, например на дорожках между
зданиями, так и во внутренних помещениях — столовых и коридорах. Во внеурочные часы эти решения
для видеонаблюдения можно использовать, чтобы

охранять школьную собственность и выявлять случаи
вандализма. Оптимизированная система со встроенным детектором движения способна генерировать
сигнал тревоги, который автоматически передает видеоизображения сотрудникам службы безопасности,
предоставляя им актуальную и точную информацию,
на основе которой они могут принимать наиболее рациональные решения.

Экономичность,
гибкость, возможность
расширения
Продукция Axis для сетевого видео основана на открытых IP-стандартах и передаёт видеоизображения высокого качества. Камеры могут работать в
существующей ИТ-инфраструктуре. Их питание
осуществляется с помощью тех же кабелей, по которым передается видеосигнал, что позволяет снизить расходы на установку. Добавлять в систему
новые камеры или перемещать существующие также становится проще. Благодаря решению компании Axis вы сможете использовать целый ряд камер, которые можно устанавливать вне помещений.

Надежное решение для
образовательных учреждений по всему миру
Образовательные учреждения по всему миру пользуются решениями для охранного видеонаблюдения
от компании Axis. Одно из них, установленное в школе Newport School (Великобритания), впоследствии
было удостоено награды за лучшее использование
новых технологий в правительственных учреждениях Уэльса и названа клиентом года в области безопасности. В университете Swinburne University of
Technology (Австралия) была установлена видеосистема Axis на основе существующей сети. Сотрудники отмечали, что качество работы системы значительно повысилось по сравнению с аналоговыми
подобиями. При установке сетевых камер Axis в
школьном округе Eastchester Union Free School
District в Нью-Йорке (США), его руководству удалось
добиться экономии в несколько тысяч долларов
только за первый год эксплуатации за счет уменьшения количества случаев воровства и вандализма.
Компания Axis дорожит заслуженной репутацией :
мы разработаем оптимальное решение для любой
задачи охранного видеонаблюдения в школе.

Почему сетевое видео?

> Превосходное качество
изображения
> Возможность удаленного
доступа
> Удобная интеграция с возможностью расширения в будущем
> Гибкость и масштабируемость
> Экономическая
эффективность
> Распределение логических
функций
> Надежные технологии

Почему Axis?

> Лидерство компании на
мировом рынке решений для
видеонаблюдения
> Надежность, доказанная в
работе на всех континентах
> Самый широкий ассортимент
продуктов в отрасли
> Самое большое количество
установленных устройств для
сетевого видеонаблюдения
> Более чем 25-летний опыт
работы с сетевыми решениями высочайшего качества

Получайте изображение от
Axis. Будьте на шаг впереди.

O Axis Communications
Axis - IT компания, специализирующаяся на разработке и производстве сетевых видео продуктов для
профессиональных инсталяций. Компания является
мировым лидером на рынке сетевого видео и является движущей силой перехода с аналоговых технологий на технологии передачи видео по сети. Axis специализируется на производстве продуктов и решений
для систем безопасности и удалённого мониторинга,
которые основаны на новаторских открытых технологических платформах.
Axis - шведская компания, представленная в более
чем 20 странах мира и имеющая партнёров в более
чем 70 странах. Компания была основана в 1984 году
и её акции котируются на Стокгольмской фондовой
бирже NASDAQ OMX Stockholm под биржевым символом AXIS. Для более полной информации посетите
наш сайт www.axis.com
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