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— Дмитрий, что побудило акци-

онеров к принятию решения об 

открытии предс тавительс тва в 

Минске?

— Продукты IT V | AxxonSoft уже 
довольно давно появились на рын-
ке Республики Беларусь через сеть 
компаний-партнеров, которые осу-
ще с тв л яют и х пр од а ж у.  Благод а -
ря партнерам реализованы неко -
торые значимые проекты, заложе-
на основа дальнейшей интеграции. 
Суд я по от зыв ам инс та л ляторов, 
продукты ITV | AxxonSoft пользуют-
ся  успехом и популярностью. Поэ-
тому акционеры решили расширить 
присутствие своих товаров на бело-
русском рынке и стать ближе к мест-
ным партнерам и потребителям. В 
мае в Минске мы планируем начать 
работу под международным брен-
дом AxxonSoft.

— Как будет построена работа 

компании?

— Формат работы будет зак лю -
чаться во всесторонней поддерж-
ке партнеров компании, расшире-
нии партнерской сети, продвижении 
продукции ITV | AxxonSoft в Белару-
си. Уже подготовлен прайс-лист в 
белорусских рублях, который скоро 
будет представлен нашим партне-
рам и, надеюсь, порадует их. Нов-
шес твом будет являтьс я разделе -
ние аппаратных и программных про-
дуктов в прайс-листе на отдельные 
позиции. Летом откроется учебно-
демонс трационный к ласс, в кото -
ром будет представлена вся продук-
ция ITV | AxxonSoft, а также обору-
дование белорусских производите-
лей, интегрированное в наше про-
граммное обеспечение. На базе это-
го учебно-демонстрационного клас-
са будут проводиться презентации 
д ля наших заказчиков, обучатьс я 
персонал и наши партнеры. Таким 
образом, наша продукция получит 
дополнительную поддержку, а рабо-
тающие с ней специалисты будут обу-
чены и квалифицированы. Также в 
Минске будет создана служба тех-
нической поддержки, которая смо-
жет ответить на все возникающие 
вопросы, связанные с продукцией 
ITV | AxxonSoft.

— Какой ассортимент продук-

ции будет предложен белорусско-

му потребителю?

— В первую очередь, акцент мы сде-
лаем на продвижение нашего основ-
ного продукта — программного ком-
плекса для построения интегрирован-
ных систем безопасности «Интеллект». 

Команда разработчиков постоянно 
трудится над совершенствованием ком-
плекса, проводит исследовательскую 
деятельность, внедряет новые техно-
логии, интегрирует оборудование сто-
ронних производителей. Платформа 
«Интеллект» идеальна для построения 
крупных распределенных комплексов 
и систем, интеллектуально решающих 
вопросы безопасности. Кроме того, мы 
не оставим без внимания малые и сред-
ние объекты, для которых предназна-
чены системы ВидеоIQ7 и SmartВидео. 
Немного забегая вперед, скажу, что ско-
ро мы представим новый программный 
продукт, ориентированный на перспек-
тивный рынок IP-видеонаблюдения  — 
Axxon Smart IP. Это первый продукт 
линейки Axxon, основанной на совер-
шенно новой платформе, поэтому, я уве-
рен, он будет интересен нашим партне-
рам и заказчикам. Кроме программных 
продуктов, в нашем прайс-листе можно 
будет найти оборудование и IP-камеры 
производства компании Stream Labs и 
ряд других брендов.

— Дмитрий, ваше заключитель-

ное слово.

— Пользуясь предос тав ленной 
возможностью, хочу поблагодарить 
наших партнеров за сотрудничество, 
заказчиков  — за доверие, оказанное 
нашей продукции, и заверить, что 
открытие в Минске компании, у кото-
рой партнеры смогут напрямую при-
обрести продукты ITV | AxxonSoft и 
получить квалифицированную техни-
ческую поддержку, однозначно пой-
дет на пользу рынку систем безопас-
ности Республики Беларусь в целом.

Беседовал Сергей ДРАГУН

ВЕСНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

На дворе весна, время, когда природа оживает, 
расцветает, приносит перемены в обыденность жизни. 
Очень хочется надеяться, что и белорусский рынок систем 
безопасности поддержит эту тенденцию к развитию 
и обновлению. Приятно отметить, что с весной совпало 
и другое значимое событие — начало деятельности компании 
«АкссонСофт» в Республике Беларусь. Сегодня мы зададим 
несколько вопросов руководителю компании, 
Дмитрию Васильевичу Лисовскому.
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«Интеллект» — платформа для 
построения интегрированных 
комплексов безопасности круп-
ных предприятий и организаций, 
распределенных объектов, для 
создания систем  «Безопасный 
город». Помимо ядра и основ-
ного набора модулей, обеспечи-
вающего функции распределен-
ной системы видеонаблюдения, в 
«Интеллект» входят дополнитель-
ные модули:
  Модули интеграции ОПС и 

СКУД. 
  Модуль учета рабочего вре-

мени.
  Модуль распознавания лиц.
 Модуль распознавания авто-

мобильных номеров.
 Модуль контроля характери-

стик транспортных потоков.
 Модуль распознавания номе-

ров вагонов.
  Модуль защиты банкоматов.
  Модуль контроля кассовых 

операций.
В час тнос ти, в «Интеллек т » 

и н т е г р и р о в а н о  о б о р у д о в а -
ние ОПС производства «Рова-
лэнт», СКУД «Скат» производства 
НПООО «Акова», система распо-
знавания автомобильных номе-
ров «АвтоУраган».


