Axxon Next — современная инновационная система видеонаблюдения
на открытой платформе Enterprise-уровня.

ITV | AxxonSoft
является членом
форума ONVIF

О компании
и продуктах

ITV | AxxonSoft — один из ведущих мировых разработчиков
открытых платформ видеонаблюдения и интегрированных
систем безопасности.
Более чем 2500 партнеров
компании производят свыше
1500 инсталляций в месяц.
Компания ITV | Axxonsoft сотрудничает с ведущими производителями IPоборудования, систем контроля доступа,
охранной, пожарной сигнализации и другого оборудования.
Более 36 офисов и представительств
компании в России и за рубежом обеспечивают партнерам оперативные поставки
и высочайший уровень поддержки в любой точке мира.

ПО ITV | AxxonSoft поддерживает более 6000 наименований IP-устройств,
в том числе более 1500 моделей сетевых устройств, интегрированных по проприетарному протоколу, и порядка 4500
ONVIF-совместимых устройств. Список интегрированных устройств постоянно расширяется.
На основе продуктов компании реализовано более 150 проектов «Безопасный город», построены системы безопасности международных аэропортов,
морских портов, банков, промышленных
предприятий, торговых сетей и сетей АЗС,
а также многих других государственных
и коммерческих объектов по всему миру.

ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ПРОДУКТОВ ITV | AXXONSOFT:

Метро

Аэропорты

•
•
•
•
•

Лондон,
Рим,
Санкт-Петербург,
Новосибирск,
Екатеринбург.

•
•
•

Касабланка,
Рабат (Марокко),
Москва (Домодедово,
Шереметьево),
Красноярск,
Казань,
Санкт-Петербург
(Пулково).

•
•
•

•
•
•
•
Нефтегазовые •
объекты
•

«Газпромнефть»,
«Лукойл»,
«ТНК»,
«Транснефть»,
YPF (Чили),
ADNOC (ОАЭ).

•
Городские
сегменты

•
•
Железные
дороги

Финансовые
учреждения

•
•
•
•

Олимпийские
объекты города
Сочи.

Италия,
скоростная железнодорожная трасса СанктПетербург — Москва –
Нижний Новгород
(«Сапсан»).

«Сбербанк»,
«Ситибанк»,
«Газпромбанк»,
«Раффайзнбанк
Аваль» и др.

SolidStore
Собственная файловая система компании ITV | AxxonSoft,
благодаря которой обеспечивается быстрый доступ к данным,
полное отсутствие фрагментации
и увеличение срока службы жесткого диска.
MomentQuest2
Быстрый и точный поиск
в архиве по множеству критериев.
TimeCompressor
Уникальная технология для
просмотра архива в сжатом формате позволяет быстро найти интересующее событие в архиве.
GreenStream
Автоматический выбор видеопотока для отображения и экономия ресурсов компьютера.

FailOver
Технология, обеспечивающая непрерывность работы системы видеонаблюдения. Резервный
сервер автоматически включается
в работу и выполняет все функции
системы в случае отказа какого-либо основного сервера.
Tag&Track Pro
Максимальный контроль за
ситуацией посредством совместной работы поворотной видеокамеры с обзорными.
Motion Wavelet
Эффективный алгоритм для
сжатия видеоизображения на основе вейвлет-преобразования, который позволяет обеспечить более
гибкий выбор качества видео, передаваемого на удаленные компьютеры, а также эффективнее использовать технологию Green Stream.

Видеоаналитика
Набор мощных инструментов для анализа видеоизображения, в том числе распознавание
лиц и автомобильных номеров.
Макрокоманды
Гибкая настройка автоматической реакции системы на любые
происходящие в ней события.
Mультидоменный
мониторинг
Одновременная работа с несколькими независимыми системами
видеонаблюдения.
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
AXXON NEXT СПОСОБНА ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ЗАДАЧИ В РАМКАХ
ПРОЕКТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ —
КАК НА КРУПНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ, ТАК И НА НЕБОЛЬШИХ.

Intellect — многофункциональная открытая программная
платформа, предназначенная для построения комплексных систем
безопасности любого масштаба.
Face-Intellect — система идентификации и верификации человека, основанная
на распознавании лица. Успешно
применяется для обеспечения
безопасности в местах массового
скопления людей — вокзалах, аэропортах, метрополитене, спорткомплексах и т.д.
Auto-Intellect — система
распознавания
автомобильных номеров и обеспечения
безопасности дорожного движения.
POS-Intellect — система
контроля кассовых операций для защиты предприятий
розничной торговли от потерь.
ATM-Intellect — комплексная система безопасности для банков, которая
включает в себя локальные видеоохранные системы банкоматов и централизованные рабочие

места, позволяющие оперативно
получать тревожные сообщения
от банкоматов, сообщения о технических неполадках локальных
систем и видеокадры.
ACFA-Intellect — совокупность программных
средств для построения систем
контроля и управления доступом
(СКУД), охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и периметральных систем защиты (ПСЗ) на базе
программной платформы «Интеллект». Поддержка универсальных
протоколов OPC, BACnet и SNMP
позволяет объединять в единую
среду системы освещения, жизнеобеспечения, СКУД, энергоснабжения, лифтов и других управляющих устройств здания.

Мониторинг — уникальный модуль централизованного контроля, способный работать по низкочастотным
каналам связи. Система позволяет
в реальном времени контролировать техническое состояние
оборудования, а также получать и
обрабатывать тревожные сообщения и видеофрагменты с распределенных объектов охраны.
ЖД-Intellect — система распознавания регистрационных номеров железнодорожных вагонов для предприятий добычи и переработки
ресурсов,
топливозаправочных
комплексов, складов и железных
дорог.

БЛАГОДАРЯ МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЗАКАЗЧИК МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ ТОЛЬКО
ТЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИМЕННО НА ЕГО ОБЪЕКТЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ЭКОНОМИТЬ ПРИ СОЗДАНИИ РЕШЕНИЯ.

По данным исследования (2013 г.) авторитетного британского агентства
IMS Research, ITV | AxxonSoft входит в четверку мировых лидеров
в категории поставщиков программного обеспечения для сетевых
системвидеонаблюдения на открытой платформе.
Лидер российского рынка по данным агентства Frost & Sullivan (2013 г.)
в категории «Программное обеспечение для систем видеонаблюдения».

