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Охранные видеосистемы AXIOM™
Юрий Николаевич Сивко, инженер по системам охранного
видеонаблюдения ОДО «Сфератрэйд»
AXIOM™ — новая торговая марка
оборудования CCTV, которая разработана и поставляется компанией
«Сфератрэйд». Благодаря широким
знаниям и богатому опыту работы
на отечественном рынке систем видеонаблюдения, компания предлагает только актуальную продукцию,
отвечающую потребностям рынка.
Основная идеология и критерий нашего предложения — только самое
необходимое, надежное оборудование с гарантированным качеством и
по приемлемым ценам.
На данный момент продукция торговой марки AXIOM™ является наиболее сбалансированной в соотношении цена/качество в белорусском
сегменте охранного видеонаблюдения, что делает ее более востребованной в условиях острейшей конкуренции. Для достижения оптимального
результата в AXIOM™ используются
как проверенные временем технологии, так и самые передовые новаторские решения.
Оборудование AXIOM™ производится на ведущих заводах ЮгоВосточной Азии (Южная Корея, Тайвань, Китай). Выбор производителей
был основан на тщательном отборе
по уровню высокого качества и соответствия технических характеристик.
Применяя оборудование AXIOM™
возможно создать как простейшую и
недорогую видеосистему, так и масштабный многофункциональный комплекс.
Обзор предлагаемого оборудования можно начать с цифровых видеорегистраторов.

В настоящий момент линейка предоставлена тремя моделями: 4, 8 и
16-канальный. Регистраторы используют популярный в настоящее время
алгоритм компрессии Н.264. Все три
модели являются пентаплексными
регистраторами и имеют единое программное обеспечение для работы по
локальной сети — CMS (центральная
система управления). Кроме этого,
есть возможность управления реги-
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страторами с помощью более простой программы DVR Remote Desktop,
которая поддерживается операционными системами Windows и Mac.
Также есть возможность работы этих
регистраторов с мобильными приложениями, позволяющая просматривать изображения с помощью мобильных телефонов и КПК.

Отдельно стоит отметить регистратор AM-DVR100 Mobile — устройство,
позволяющее фиксировать обстановку перед вашим автомобилем или
внутри салона. Вполне возможно, что
неприметному на вид «гаджету» суждено совершить революцию на наших
дорогах. По крайней мере, в случае
аварии извечные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» могут разрешиться сами собой.

Линейка камер AXIOM™ представлена модульными, миникорпусными,
купольными, стандартными корпусными, а также скоростными поворотными камерами. Все камеры цветные
и имеют электронную или механическую функцию «день/ночь». Эта функция присутствует во всех камерах
уличного исполнения со встроенной
ИК-подсветкой. Такие камеры являются достойной заменой для привычных камер в термокожухах. Благодаря
своим компактным размерам они органично впишутся в облик как офисного здания, так и частного коттеджа.
Отдельно стоит выделить линейку
ЖКИ-мониторов. Это профессиональные мониторы для систем видеонаблюдения с VGA и несколькими BNCвходами. Мониторы поставляются как
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в пластиковых, так и металлических
корпусах.
Цветные мониторы CRT не теряют своей актуальности. Мониторы с
диагональю 14»-19» позволят максимально точно передать изображение
с камеры.
Объективы практически для любых
камер и решения широкого спектра
задач — от простейших до вариофокальных и мегапиксельных.
Комплекты передачи видеосигнала
по витой паре представлены пассивными и активными приемопередатчиками, как одноканальными, так и
многоканальными.
Для построения систем видеонаблюдения крупных торговых и
промышленных объектов AXIOM™
предлагает пульты управления для
скоростных купольных камер. Пульты
от простейших до моделей со встроенными коммутаторами и мониторами.
Любая система видеонаблюдения
не будет работать без блоков питания,
кронштейнов, коннекторов и прочей
«мелочевки». Полный ассортимент и
этого оборудования предлагает вам
AXIOM™.

Ассортимент
торговой
марки
AXIOM™ постоянно изменяется и расширяется для удовлетворения всех
потребностей рынка.
AXIOM™ — не требует доказательств.
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