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Обеспечение безопасности бан-
ковского сектора  — одно из веду-
щих направлений компании "Сфе-
ратрэйд». Богатый опыт построения 
систем видеонаблюдения в финан-
совых учреждениях позволил нам 
объединить лучшее оборудование 
CCTV видеонаблюдения в торговую 
марку AXIOM™. 

Видеонаблюдение играет одну из 
ключевых ролей в создании безо-
пасности банка и предотвращении 
возможных угроз его безопасно-
сти. С развитием технологий без-
опасности некоторые банки стали 
стремиться завязать свои системы 
безопасности на сетевых техноло-
гиях видеонаблюдения, которые 
обеспечивают больший спектр 
возможностей. Однако для незави-
симых локальных объектов самой 
надежной системой по сей день 
является система на базе аналого-
вых камер и видеорегистратора. 
Использование самых передовых 
технологий при построении таких 
систем и является отличительной 
особенностью оборудования тор-
говой марки AXIOM™. 

Рассмотрим вкратце линейку 
CCTV видеокамер AXIOM™, идеаль-
но подходящих для систем видео-
наблюдения финансовых учрежде-
ний.

Корпусная видеокамера AMC-
B620HDN может быть использова-
на для идентификации объектов. 
Крепление для объективов C/CS 
позволяет устанавливать высоко-
качественную оптику. Применение 
новой CCD-матрицы Sony Super 
HAD II формирует сверхвысокое 
разрешение и наиболее четкое изо-
бражение с разрешением 600ТВЛ 
при минимальной освещенности на 
объекте. 

Благодаря широким возможно-
стям настройки, большому количе-
ству режимов  — автоматической 
регулировки уровня видеосигнала 
(выкл./низкий/средний/высокий), 
баланса белого (авто/отслежива-
ние/пользователь), а также раз-
личным эффектам изображения 
(антиблик, зеркальное отображе-
ние, негатив/позитив, “заморозка”), 
камера позволяет достичь мак-
симально четкого изображения. 
Камера может использоваться и 
на улице, для видеомониторинга 
периметра учреждения. Для этого 
в модельный ряд добавлена серия 
термокожухов AMH.

Для видеомониторинга общей 
обстановки в залах банков нашла 
свое применение купольная видео-
камера AMC-D320H. Камера также 
выделяется наиболее четким изо-
бражением с разрешением 600ТВЛ 
и широкими возможностями на-
стройки. Модель обладает стан-
дартным объективом с фокусным 
расстоянием 3.6. Управление на-
стройками камеры может осущест-
вляться по стандарту передачи 
данных RS-485. Потолочное испол-
нение камеры затрудняет возмож-
ность отвернуть камеру или вы-
вести ее из строя. Поэтому данная 
модель часто применяется и для 
контроля кассовых операций со-
трудников и клиентов банка.

Очень важно чтобы качество 
картинки с камер высокого раз-
решения не терялось при оциф-
ровке видеорегистратором. Под 
брендом AXIOM появилась новая 
линейка видеорегистраторов. Наи-
большую популярность в системах 
видеонаблюдения банковских объ-
ектов получил видорегистратор 
AM-DVR1161. Данный видеореги-
стратор обладает скоростью записи 

100к/с при разрешении 720х576, 
что позволяет получать качествен-
ную картинку даже при просмотре 
архива. Формат сжатия H-264 дает 
возможность увеличивать время 
записи архива. Также для увели-
чения времени записи Вы можете 
установить в видеорегистратор до 
3-х жестких дисков.

Работа по сети с помощью бес-
платного ПО удаленного клиент-
ского места позволяет вести видео-
мониторинг через интернет. К 4-м 
аудиовходам можно подключать 
микрофоны или устройства клиент-
кассир, которые часто использу-
ются в отделениях банков. В видо-
регистраторе AM-DVR1161 так же 
присутствуют 16 тревожных входов 
и 2 выхода. Таким образом, видо-
регистратор обладает широкими 
возможностями и может использо-
ваться в сложнейших системах ви-
деонаблюдения.

Оборудование Axiom уже уста-
новлено на десятках банковских 
объектах, где успешно себя зареко-
мендовало.

Оборудование торговой мар-
ки AXIOM™ постоянно обновля-
ется, наиболее сбалансировано 
в отношении цена/качество и 
удовлетворяет всем стандартам 
охранного CCTV видеонаблюдения 
финансовых учреждений, что дела-
ет его наиболее востребованным в 
условиях острой конкуренции.
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