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Системы сетевого видеонаблюдения



Адаптивные и 
инновационные 
устройства от 
лидера рынка.

Компания Axis предлагает широкий 
диапазон решений в сфере систем 
сетевого видеонаблюдения для 
множества отраслей промышленности 
и областей применения. Наши 
признанные во всем мире решения 
просты в установке, настройке и 
эксплуатации и отвечают всем вашим 
требованиям.
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Что мы делаем
Компания Axis вместе со своими партнерами предлагает  
интеллектуальные решения по обеспечению безопасности, 
объединяя опыт и знания с инновационными продуктами,  
позволяющими людям сделать мир вокруг себя более  
интеллектуальным и более безопасным.

Признанные во всем мире интеллектуальные 
решения по обеспечению безопасности
Инновационные системы и решения сетевого видеона-
блюдения Axis используются по всему миру. Потребность 
в решениях сетевого видеонаблюдения быстро растет во 
всех областях, в которых присутствует Axis: розничная 
торговля, транспорт, банки, город, промышленность, 
образование, здравоохранение, инфраструктура и госу-
дарственный сектор.

Глобальная компания с местным присутствием
Компания Axis – это быстроразвивающаяся компания с 
головным офисом в Швеции, работающая по всему миру 
через свои региональные представительства, а также 
через налаженную партнерскую сеть.  Компания Axis, 
являясь мировым лидером, стремится удерживать лиди-
рующую позицию в сфере разработки инновационных и 
интеллектуальных решений обеспечения безопасности, 
а также активно выступать  в вопросах ответственного и 
экологически безопасного ведения своей деятельности.

Широкий ассортимент продуктов и решений
Axis стала первой компанией в мире, создавшей в 1996 
г. сетевую камеру, тем самым инициировав переход от 
аналоговых технологий к цифровым. Среди последую-
щих инновационных разработок компании Axis – первый 
в мире видеокодер, сетевая камера стандарта HDTV, 
тепловизионная сетевая камера, новаторская техноло-
гия Lightfinder и первый дверной контроллер доступа 
на базе незапатентованных открытых IP-технологий с 
открытым интерфейсом и встроенным программным 
обеспечением.
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С кем мы работаем

С кем мы работаем
Розничная торговля
С системами сетевого видеонаблюдения от 
компании Axis вы сможете повысить уровень 
безопасности и предотвратить убытки, оптими-
зировать управление склада и значительно по-
высить эффективность работы магазина.

Транспорт
Компания Axis предлагает системные решения 
для аэропортов, морских портов и обществен-
ного транспорта, при помощи которых можно 
поднять общий уровень безопасности, повы-
сить эффективность эксплуатации и уровень 
комфорта для пассажиров.

Образование
Системы сетевого видеонаблюдения Axis на-
дежно стоят на страже порядка детских садов, 
школ, университетов и других образовательных 
учреждений, повышая безопасность и предот-
вращая акты вандализма. 

Промышленность
Системы сетевого видеонаблюдения Axis наш-
ли свое применение во множестве промыш-
ленных отраслей, выполняя такие задачи, как 
дистанционный мониторинг производственных 
процессов, выявление происшествий и охрану 
периметра. 

Банковская и финансовая сфера 
Используя существующие оборудование и ин-
фраструктуру, банки могут развернуть системы 
сетевого видеонаблюдения Axis, которые пред-
лагают исключительную четкость изображения, 
обеспечивающую простую идентификацию объ-
ектов.

Здравоохранение
Продукция компании Axis позволяет эффектив-
но контролировать отделения неотложной по-
мощи, коридоры и зоны ограниченного доступа, 
обеспечивая защиту персонала, пациентов и 
конфиденциальность информации.

Безопасные города
Системы сетевого видеонаблюдения компа-
нии Axis – неотъемлемое условие обеспечения 
безопасности городов и защиты населения.  В 
чрезвычайных ситуациях камеры могут оказать 
неоценимую помощь полиции или пожарным в 
быстром реагировании на происшествие. 

Объекты жизнеобеспечения 
На солнечной электростанции, или заводе по 
переработке отходов – система сетевого видео-
наблюдения везде обеспечит высочайший уро-
вень безопасности, спокойствие и нормальную 
работу без происшествий. 

Государственный сектор
Системы сетевого видеонаблюдения компании 
Axis помогают обеспечить защиту всех типов 
общественных зданий – от музеев и офисов до 
библиотек и тюрем. 

Наши охранные камеры, видеокодеры, дополни-
тельные принадлежности и средства контроля 
доступа разрабатываются на основе открытых 
отраслевых стандартов. Простота интеграции 
этих устройств с программным обеспечением для 
управления видеонаблюдением, разработанным 
как компанией Axis, так и нашими партнерами, 
позволяет сформировать комплексную систему 
безопасности или охранного видеонаблюдения.

Превосходное качество изображения
Возможность использования изображений – клю-
чевой момент для хорошей системы видеонаблю-
дения. Предлагаемые компанией Axis технологии 
– HDTV, широкий динамический диапазон (WDR), 
инфракрасная подсветка и Lightfinder – позволят 
получить четкие изображения для большинства 
условий освещенности.

Интеллектуальные приложения
Платформа AXIS Camera Application Platform – это 
открытая прикладная платформа, позволяющая 
разрабатывать приложения сторонних произво-
дителей, которые могут быть загружены и уста-
новлены на сетевых камерах и видеокодерах Axis.

Безопасная связь
Компания Axis является специалистом в об-
ласти безопасности информационных сетей, и 
ее продукция соответствует последним требова-
ниям всех приемлемых стандартов по сетевой 
безопасности.

Простая установка
Для больших систем видеонаблюдения, в состав 
которых входят сотни камер, легкость установки 
значительно снижает системные расходы. Про-
дукты компании Axis предлагают несколько 
конструктивных особенностей, облегчающих 
установку.

Эффективная работа
Эффективная и надежная работа является 
критическим аспектом для любой системы 
видеонаблюдения.  Компания Axis предлагает 
интеллектуальные решения для широкого диа-
пазона областей применения для максимизации 
времени безотказной работы и поддержки пра-
вильных решений оператора.
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Серия AXIS Q16 включает камеры, поддерживающие 
широкий динамический диапазон (WDR – Forensic 
Capture) и технологию Lightfinder

Серия AXIS Q60 теперь включает новые сетевые 
PTZ-камеры из нержавеющей стали.

Серия AXIS Q19 теперь включает 
высокоэффективные цилиндрические 
сетевые камеры.

Пополнение 
семейства камер
Компания Axis остается лидером мирового рынка систем сетевого 
видеонаблюдения с момента создания первой сетевой камеры в 
1996 г. Наши новейшие инновационные продукты включают: 
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Серия AXIS M30 фиксированных 
купольных камер для наружной 
установки с панорамным обзором 
на 360 и 180°. 

Серия AXIS P14 включает каме-
ры с разрешением 4K Ultra HD.

Серия AXIS F включает камеры 
с гибкими кабелями, 
обеспечивающие подробную 
детализацию изображения
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Сетевые камеры
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Типы сетевых камер

Сетевые камеры Axis удовлетворяют широкий диапазон 
требований заказчика – от надежных камер для наружной 
установки в жестких климатических условиях до цифровых 
решений для установки в экологически чувствительных зонах. 
Камеры обладают целым рядом возможностей – разрешение 
4K Ultra HD, HDTV / разрешение более одного мегапикселя, 
широкий динамический диапазон, встроенная ИК-подсветка 
и поддержка технологии Lightfinder, что позволяет получить 

четкое видеоизображение даже в условиях плохой освещен-
ности. Камеры Axis также оснащены расширенными функци-
ями анализа видеоизображений, такими как детектирование 
движения и звука и активное оповещение о попытке порчи. 

Сетевые камеры Axis также поддерживают стандарт ONVIF 
Profile S

Самая широкая линейка 
продукции для систем 
видеонаблюдения и 
обеспечения безопасности.

Фиксированные сетевые 
камеры
Служащие в качестве средства устра-
шения или малозаметные камеры со 
штатным или сменными объективами

Сетевые PTZ камеры
Данная функция позволяет осущест-
влять видеонаблюдение на большой 
территории и увеличивать нужный 
фрагмент настолько, насколько  
необходимо, чтобы рассмотреть 
мельчайшие детали.

Фиксированные купольные 
сетевые камеры
Компактная конструкция для мало-
заметного и эффективного видеона-
блюдения.

Сетевые тепловизионные 
камеры
Обеспечивают защиту территории 
или периметра в полной темноте.

Каждое изделие Axis имеет 
уникальное наименование, 
присваиваемое по особой 
структуре обозначений, которое 
позволяет сразу определять 
функции и возможности 
изделия. Подробная информация 
приведена на стр. 41.
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Фиксированные сетевые 
камеры

Для широкого ряда систем видеонаблюдения

Фиксированная сетевая камера имеет направленность, 
выбранную в момент установки. Может комплектоваться 
фиксофокальным, варифокальным или варифокальным 
моторизированным объективом. Некоторые модели при 
этом поддерживают сменную оптику.
Фиксированные камеры Axis для внутренней и наружной 
установки включают более традиционный тип камер, когда 
сама камера и ее направление хорошо видны, а также 
совершенно малозаметные камеры для видеонаблюдения, 
органично вписывающиеся в любой интерьер и экстерьер, 
которые практически невозможно обнаружить.
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Сетевые камеры серии AXIS Q17
Надежное видеонаблюдение с высококачественной идентификацией

Сетевые камеры серии AXIS Q16
Высочайшее качество изображения в жестких условиях освещения

Фиксированные сетевые камеры AXIS Q17 – это камеры с поддержкой функции день/ночь и стандарта HDTV для профессионального 
использования. Они идеально подходят для охраны таких территорий, как улицы и перекрестки, казино, участки паспортного кон-
троля, аэропорты и железнодорожные станции, где требуется высококачественная идентификация. Сетевые камеры AXIS Q17 под-
держивают функцию увеличения с автофокусировкой, технологию OptimizedIR, улучшенную технологию детектирования движения, 
функцию активного оповещения о попытке порчи, функцию Gatekeeper, открытую платформу приложений AXIS Camera Application 
Platform, функцию хранения данных на накопителе, технологию питания по сети Ethernet (PoE), счетчик пикселей и функцию день/
ночь. Камеры в исполнении для наружной установки оснащены функцией термоконтроля Arctic Temperature Control.

Серия AXIS Q16 фиксированных сетевых камер, отмеченных наградами, включает превосходные модели, поддерживающие широкий 
динамический диапазон (WDR – Dynamic Capture и WDR – Forensic Capture), для видеонаблюдения в постоянно изменяющихся усло-
виях освещения и модели, поддерживающие технологию Lightfinder, для видеонаблюдения в плохих условиях освещения. Модели, 
поддерживающие разрешение с высокой частотой кадров, обеспечивают захват быстрых движений с большей детализацией. Камеры 
в исполнении для наружной установки оснащены функцией термоконтроля Arctic Temperature Control.

AXIS Q1765-LE / 
AXIS Q1765 LE PT Mount

 > Разрешение  2 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > 18-кратное увеличение
 > Передача звука в обоих направлениях
 > 2 конфигурируемых входа/выхода 

сигнала тревоги*)
 > Последовательный порт для связи с 

поворотными устройствами**) 

*) AXIS Q1765-LE
**) AXIS Q1765 LE PT Mount

Цилиндрическая камера для наружной 
установки со встроенной ИК-подсветкой, 
18-кратным оптическим увеличением и 
поддержкой разрешения HDTV 1080p

AXIS Q1755/-E  > Разрешение  2 Мпикс. / HDTV 1080i
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > 10-кратное увеличение
 > Технология OptimizedIR
 > Передача звука в обоих направлениях и 

встроенный микрофон*)
 > 2 конфигурируемых входа/выхода 

сигнала тревоги

*) AXIS Q1755

камера стандарта HDTV с функцией 
увеличения 

AXIS Q1615/-E  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1200
 > 50/60 кадров/с
 > Технология Lightfinder
 > Технология WDR – Forensic Capture 
 > Электронная стабилизация 

изображения
 > Объектив P-iris
 > Передача звука в обоих направлениях и 

встроенный микрофон*)

*) AXIS Q1615

Камеры для наружной или внутренней 
установки, поддерживающие видеозахват 
в интересах криминалистической 
экспертизы и высокую скорость передачи 
кадров
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AXIS Q1614/-E  > Разрешение 1 Мпикс. / HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x960
 > 50/60 кадров/с
 > Технология WDR – Dynamic Capture
 > Объектив P-iris
 > Передача звука в обоих направлениях и 

встроенный микрофон*)

*) AXIS Q1614

Камеры для внутренней или наружной 
установки, обеспечивающие превосходное 
качество изображения с разрешением 
HDTV 720p при частоте кадров 50/60 
кадров/с 

AXIS Q1604/-E  > Разрешение 1 Мпикс. / HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x960
 > Технология WDR – Dynamic Capture
 > Объектив P-iris
 > Передача звука в обоих направлениях и 

встроенный микрофон*)

*) AXIS Q1604

Камеры для внутренней или наружной 
установки, обеспечивающие превосходное 
качество изображения в условиях сильной 
контровой засветки

AXIS Q1602/-E  > Максимальное разрешение видео: 
768x576

 > Технология Lightfinder
 > Технология WDR
 > Передача звука в обоих направлениях и 

встроенный микрофон*)

*) AXIS Q1602

Камеры для внутренней или наружной 
установки, обеспечивающие превосходное 
качество изображения в плохих условиях 
освещения
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Сетевые камеры серии AXIS P14 
Компактное и рентабельное решение для видеонаблюдения в 
любых окружающих условиях

Сетевые камеры серии AXIS P14 включают ряд цилиндрических камер для наружной установки. Данные камеры идеально подходят для 
круглосуточного наружного видеонаблюдения в общественных местах, таких как парковки, автозаправочные станции, и для внутреннего 
видеонаблюдения в условиях, требующих компактной установки. Серия AXIS P14 предлагает модели с исключительным качеством изо-
бражения с разрешением от 1080p до 4K Ultra HD. Все сетевые камеры серии AXIS P14 поддерживают функцию детектирования движения, 
платформу AXIS Camera Application Platform, объектив P-Iris, функцию хранения данных на накопителе, технологию питания по сети 
Ethernet (PoE), счетчик пикселей, дистанционную регулировку фокуса и зума и функцию день/ночь. 

AXIS P1428-E  > Разрешение 8 Мпикс. / 4K Ultra HD
 > Максимальное разрешение видео: 

3840x2160
 > Входы и выходы для подсоединения 

внешних устройств

Компактное и экономичное решение 
для видеонаблюдения с разрешением 
4K, обеспечивающим исключительную 
детализацию изображения 

AXIS P1427-E/-LE  > Разрешение 5 Мпикс. / 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

2592x1944
 > Входы и выходы для подсоединения 

внешних устройств
 > Технология OptimizedIR*)

*) AXIS P1427-LE

Компактное и экономичное решение 
для видеонаблюдения с разрешением 5 
Мпикс.

AXIS P1425-E/-LE  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > Входы и выходы для подсоединения 

внешних устройств
 > Технология OptimizedIR*)

*) AXIS P1425-LE

Компактное и экономичное решение для 
видеонаблюдения с качеством HDTV с 
поддержкой технологии OptimizedIR 

AXIS P1405-E/-LE  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > Встроенная инфракрасная подсветка*)

*) AXIS P1405-LE

Компактное и экономичное решение для 
видеонаблюдения с качеством HDTV с 
поддержкой технологии OptimizedIR с 
встроенной функцией ИК-подсветки 
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AXIS P1354/-E  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x960
 > Технология Lightfinder
 > Передача звука в обоих направлениях и 

встроенный микрофон*)

*) AXIS P1354

Светочувствительная фиксированная 
камера для высококачественного 
внутреннего или наружного видеонаблю-
дения с качеством HDTV

AXIS P1353/-E  > Максимальное разрешение видео: 
800x600

 > Технология Lightfinder
 > Передача звука в обоих направлениях и 

встроенный микрофон*)

*) AXIS P1353

Светочувствительная фиксированная 
камера для высококачественного 
внутреннего или наружного видеонаблю-
дения в любых условиях

Сетевые камеры серии AXIS P13 
Высочайшее качество изображения в помещениях и на улице
Камеры серии AXIS P13 подходят для видеонаблюдения в широком диапазоне областей применения, включая правительственные и 
промышленные здания, предприятия розничной торговли, аэропорты, железнодорожные станции и школы. Все модели отличаются 
надежностью и светочувствительностью, оснащены объективами с креплением типа CS-mount и поддерживают функцию переда-
чи звука, входы/выходы сигнала тревоги, функции детектирования движения и звука, активного оповещения о попыткие порчи, 
платформу AXIS Camera Application Platform, функцию хранения данных на накопителе, технологию питания по сети Ethernet (PoE), 
цифровое управление функциями PTZ, счетчик пикселей, дистанционную регулировку заднего фокуса и функцию день/ночь. Камеры 
в исполнении для наружной установки оснащены функцией термоконтроля Arctic Temperature Control.

AXIS P1357/-E  > Разрешение 5 Мпикс. / 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

2592x1944
 > Объектив P-iris
 > Передача звука в обоих направлениях и 

встроенный микрофон*)

*) AXIS P1357

Высококачественное видеонаблюдение с 
разрешением HDTV 5 мегапикселей

AXIS P1355/-E  > Разрешение 2 Мпикс. / 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > Объектив P-iris
 > Передача звука в обоих направлениях и 

встроенный микрофон*)

*) AXIS P1355

Превосходная фиксированная камера для 
высококачественного внутреннего или 
наружного видеонаблюдения с разреше-
нием HDTV 1080p
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Сетевые камеры серии AXIS P12
Миниатюрные камеры с поддержкой стандарта HDTV для малозаметного 
видеонаблюдения

Сетевые камеры серии AXIS P12 представляют собой высококачественные миниатюрные камеры для совершенно малозаметного  
видеонаблюдения в помещениях и на открытом воздухе. Компактная конструкция позволяет камерам органично вписываться в любой 
интерьер и экстерьер. Камеры идеально подходят для установки в банкоматах, банках, магазинах, отелях, зданиях с архитектурной 
ценностью и офисах. Они могут монтироваться на поверхности или заделываться в стены или потолки в лифтах или помещениях с 
ограниченным пространством, таких как банкоматы или дверные проемы. Все модели поддерживают функции детектирования дви-
жения, активного оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, технологию питания по сети Ethernet 
(PoE), счетчик пикселей и функцию хранения данных на накопителе. Камеры поставляются с оптическим блоком с классом защиты 
IP66. 

AXIS P1224-E  > Разрешение 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x720
 > Угол обзора по горизонтали: 145°

Миниатюрная камера формата HDTV 
с широкоугольным объективом для 
скрытого наружного видеонаблюдения 

AXIS P1214/-E  > Разрешение 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x720
 > Угол обзора по горизонтали: 
 > 57° (AXIS P1214), 81° (AXIS P1214-E)

Миниатюрная камера формата HDTV для 
скрытого внутреннего или наружного 
видеонаблюдения

AXIS P1204  > Разрешение 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x720
 > Угол обзора по горизонтали: 57°

Миниатюрная камера формата HDTV с 
точечной диафрагмой для скрытого  
видеонаблюдения
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AXIS M2014-E  > Разрешение 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x720
 > Угол обзора по горизонтали: 81°

Самая компактная сетевая HDTV-камера 
в мире

Сетевая видеокамера AXIS M2014-E
Самая компактная цилиндрическая сетевая HDTV-видеокамера в мире

Сетевые камеры серии AXIS M11
Компактные и доступные по цене камеры для профессионального 
видеонаблюдения

Камера AXIS M2014-E представляет собой компактную цилиндрическую сетевую видеокамеру с превосходными рабочими характе-
ристиками, обеспечивающую максимальную гибкость и простоту установки. Функциональные возможности и компактный размер 
камеры делают ее идеальным решением для видеонаблюдения в розничных магазинах, бутиках, отелях и небольших офисах. Камера 
AXIS M2014-E для наружной установки с классом защиты IP66 поддерживает функции детектирования движения, активного оповеще-
ния о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, технологию питания по сети Ethernet (PoE) и функцию хранения 
данных на накопителе.

Серия AXIS M11 сетевых камер предлагает профессиональные бюджетные фиксированные камеры для широкого диапазона областей 
применения, таких как магазины розничной торговли, а также отели и другие офисные здания. Все модели поставляются с объ-
ективом с креплением CS-mount и поддерживают технологию питания по сети Ethernet (PoE).

AXIS M1145/-L  > Разрешение 2 Мпикс. / 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > Функция день/ночь
 > Объектив P-iris
 > Встроенный инфракрасный светодиод 

и поддержка технологии OptimizedIR*) 
 > Поддержка входа/выхода
 > Запись и хранение данных на картах 

памяти
 > Угол обзора по горизонтали: 95–34°*) 

AXIS M1145-L

Компактная и доступная по цене камера 
для круглосуточного видеонаблюдения с 
разрешением HDTV 1080p с поддержкой 
технологии OptimizedIR*

AXIS M1144-L  > Разрешение 1 Мпикс. / 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x800
 > Функция день/ночь
 > Объектив DC-iris
 > Встроенные инфракрасные светодиоды
 > Поддержка входа/выхода
 > Запись и хранение данных на картах 

памяти
 > Угол обзора по горизонтали: 87–40°

Компактная и доступная по цене 
камера формата HDTV с встроенной 
ИК-подсветкой 

AXIS M1114-E  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x800
 > Угол обзора по горизонтали: 77–29°

Компактная и адаптируемая камера 
формата HDTV для профессионального 
наружного наблюдения
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AXIS M1114  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x800
 > Угол обзора по горизонтали: 77–29°

Компактная и адаптируемая камера 
формата HDTV для профессионального 
видеонаблюдения

AXIS M1113/-E  > Максимальное разрешение видео: 
800x600

 > Угол обзора по горизонтали: 65–25°Компактная и адаптируемая камера 
высокого разрешения для профессио-
нального видеонаблюдения

AXIS M1104  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x800
 > Угол обзора по горизонтали: 80°

Компактная и доступная по цене камера 
формата HDTV для профессионального 
видеонаблюдения

AXIS M1103  > Максимальное разрешение видео: 
800x600

 > Угол обзора по горизонтали: 66°Компактная и доступная по цене камера 
формата HDTV для профессионального 
видеонаблюдения



16 |  Сетевые камеры Фиксированные сетевые камеры

Сетевые камеры серии AXIS M10
Самые компактные интеллектуальные сетевые камеры от лидера рынка

Серия AXIS M10 сетевых камер предлагает компактные интеллектуальные камеры, предназначенные для обеспечения безопасности 
и идеально вписывающиеся в интерьер офисов, бутиков, ресторанов, гостиниц, а также частных резиденций. Камеры предлагают 
лучшее в своем классе качество изображения, возможности профессионального мониторинга и поддерживают запись и хранение 
данных на локальном накопителе. Все камеры, за исключением модели AXIS M1054, поддерживают функцию регулировки фокуса.

AXIS M1054  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x800
 > Передача звука в обоих направлениях, 

встроенный микрофон и 
громкоговоритель 

 > Порты ввода-вывода
 > Пассивный ИК-датчик и светодиодный 

индикатор
 > Угол обзора по горизонтали: 84°
 > Питание по сети Ethernet (PoE)

Самая компактная интеллектуальная 
сетевая камера формата HDTV от лидера 
рынка

AXIS M1034-W  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x800
 > Беспроводное подключение
 > Передача звука в обоих направлениях, 

встроенный микрофон и 
громкоговоритель

 > Порты ввода-вывода
 > Пассивный ИК-датчик и светодиодный 

индикатор
 > Угол обзора по горизонтали: 80°

Самая компактная интеллектуальная 
беспроводная сетевая камера формата 
HDTV от лидера рынка

AXIS M1033-W  > Максимальное разрешение видео: 
800x600

 > Беспроводное подключение
 > Передача звука в обоих направлениях, 

встроенный микрофон и 
громкоговоритель

 > Порты ввода-вывода
 > Пассивный ИК-датчик и светодиодный 

индикатор
 > Угол обзора по горизонтали: 67°

Самая компактная интеллектуальная бес-
проводная сетевая камера с разрешением 
SVGA от лидера рынка

AXIS M1025  > Разрешение 2 Мпикс. / 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > Поддержка видеопотоков с 

разрешением HDTV 720p на HDMI-
выход (Micro)

 > Питание по сети Ethernet (PoE)
 > Угол обзора по горизонтали: 94°

Самая компактная сетевая камера с 
разрешением HDTV 1080p, HDMI-выходом 
и записью данных на локальный 
накопитель 

AXIS M1014  > Разрешение 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x800
 > Угол обзора по горизонтали: 80°

Самая компактная сетевая камера 
формата HDTV с записью данных на 
локальный накопитель



AXIS M1013  > Максимальное разрешение видео: 
800x600

 > Угол обзора по горизонтали: 67°Самая компактная сетевая камера с за-
писью данных на локальный накопитель

AXIS M1004-W  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x800
 > Беспроводное подключение
 > Порты ввода-вывода
 > Угол обзора по горизонтали: 80°

Доступная по цене беспроводная сетевая 
камера формата HDTV 
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Сетевые камеры серии AXIS F
Мобильные камеры с гибкими кабелями, позволяющие увидеть больше

Серия AXIS F сетевых камер предлагает высокопроизводительные камеры с гибкими кабелями, поддерживающими широкий 
динамический диапазон и разрешение HDTV 1080p – идеальное решение для незаметного ведения охранного видеонаблюдения в 
помещениях, снаружи или в мобильном режиме. Идеально подходят для установки в банкоматах, банках, магазинах, отелях, а также 
для использования в жестких погодных условиях, например, при установке на транспортные средства аварийной службы. В основе 
конструкции камер серии AXIS F лежит концепция разделенной сетевой камеры, состоящей из основного блока AXIS F41 и оптических 
блоков. 

Основной блок AXIS F41  > Разрешение 2 Мпикс. / 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > 50/60 кадров/с
 > Технология WDR – Forensic Capture 
 > Высокопрочная, простая в установке 

конструкция
 > Передача звука в обоих направлениях

Высокопрочная конструкция с поддержкой 
широкого динамического диапазона с 
функцией видеозахвата (WDR – Forensic 
Capture) и разрешением HDTV 1080p 

Оптический блок AXIS F1015  > Гибкая конструкция для скрытого 
видеонаблюдения в помещениях 

 > Варифокальный объектив с 
разрешением HDTV 1080p 

Варифокальный объектив и разрешение 
HDTV для скрытого внутреннего 
видеонаблюдения  

Оптический блок AXIS F1005-E  > Гибкая высокопрочная конструкция для 
внутреннего, наружного и мобильного 
видеонаблюдения 

 > Фиксофокальный объектив с 
разрешением HDTV 1080p 

 > Горизонтальное поле обзора 113° 

Высокопрочная конструкция для 
малозаметного внутреннего, наружного и 
мобильного видеонаблюдения 



Фиксированные купольные 
сетевые камеры

Компактная конструкция для малозаметного 
видеонаблюдения

Фиксированная купольная камера – компактное 
решение с куполообразным корпусом. Особенностью 
камеры является непримечательный дизайн и 
конструкция. Также визуально невозможно определить 
угол обзора и вычислить, в какую сторону направлен 
объектив. Кроме того, куполообразная форма корпуса 
обеспечивает эффективную защиту от перенаправления 
и расфокусировки.
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Сетевые камеры серии AXIS Q35
Долговечные и надежные фиксированные купольные камеры с 
разрешением HDTV с частотой до 60 кадров/с.

Сетевые камеры серии AXIS P39-R 
Высокопроизводительные камеры для видеонаблюдения на транспортных 
средствах

Серия AXIS Q35 сетевых камер включает высокопроизводительные вандалоустойчивые фиксированные купольные камеры для 
внутренней и наружной установки, обеспечивающие высокое качество изображения формата HDTV с частотой до 60 кадров/с.  
Поддерживаемая камерами технология широкого динамического диапазона WDR – Forensic Capture обеспечивает идеально сба-
лансированное качество видеоизображения даже при наличии в кадре участков высокой и низкой контрастности, а технология 
Lightfinder обуславливает возможность работы с изображением в условиях плохой освещенности. Камеры прекрасно работают как 
в условиях низкой освещенности, так и справляются с резкими перепадами освещенности (WDR). Камеры серии AXIS Q35 также 
поддерживают функцию электронной стабилизации изображения (EIS) Axis, коррекцию бочкообразных искажений изображения и 
функцию оптического увеличения. Камеры AXIS Q3505-V для установки в помещениях имеют класс ударной прочности IK10 и степень 
защиты от пыли и воды IP52. Камеры AXIS Q3505-VE для наружной установки имеют класс IK10+ и могут выдерживать не менее 50 
Дж ударной нагрузки. Все модели вибро- и ударопрочные. Камеры рассчитаны на эффективную работу с такими функциями, как 
эффективное управление кабелями, дистанционная настройка фокуса и зума, а также полезные при монтаже функции выравнивания 
и автоматического вращения. Фиксированные купольные камеры серии AXIS Q35 идеально подходят для видеонаблюдения в зонах с 
повышенным уровнем безопасности, таких как города, аэропорты, железнодорожные станции и промышленные и критические инфра-
структурные объекты.

Серия AXIS P39-R сетевых камер специально разработана для видеонаблюдения в автобусах, поездах, вагонах метро и транспортных 
средствах аварийных служб. Эти компактные, прочные и малозаметные камеры оснащены защитой от пыли и воды и способны вы-
держивать жесткие условия, такие как вибрация, удары, столкновения и колебания температур. Все модели поддерживают функции 
детектирования движения, активного оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, цифровое управление 
функциями PTZ, счетчик пикселей, функцию питания по сети Ethernet (PoE) и хранение данных на локальном накопителе. Режим 
наблюдения за светофорами Traffic Light позволяет точно различать цвета уличных светофоров даже при сверхнизкой освещенности.

AXIS Q3505-V/VE  > Разрешение 2,3 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1200 (WUXGA)
 > Передача звука в обоих направлениях
 > Входы/выходы сигнала тревоги

Долговечные и надежные фиксированные 
купольные камеры с поддержкой HDTV 
при частоте до 60 кадров/с и превосход-
ной степенью применимости изображения 

AXIS P3915-R  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > Аудиовход
 > Входы/выходы сигнала тревоги

Высокопроизводительная камера формата 
HDTV с аудиовходом для видеонаблюде-
ния на транспортных средствах

AXIS P3905-R  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080Высокопроизводительная камера формата 
HDTV для видеонаблюдения на транс-
портных средствах

AXIS P3904-R  > Разрешение 1 Мпикс. / HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x720Высокопроизводительная камера формата 
HDTV для видеонаблюдения на транс-
портных средствах
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AXIS P3365-V/-VE  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080Превосходная светочувствительная фикси-
рованная купольная камера формата HDTV 
с функцией дистанционной регулировки 
фокуса и зума

AXIS P3364-LV/-LVE  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x960
 > Технология OptimizedIR
 > Технология Lightfinder

Превосходная вандалоустойчивая фикси-
рованная купольная камера формата HDTV 
с поддержкой технологии OptimizedIR и 
дистанционной регулировки фокуса и зума

Сетевые камеры серии AXIS P33
Фиксированные купольные камеры для любых окружающих условий с 
функцией дистанционной регулировки фокуса и зума
Серия AXIS P33 сетевых камер включает полнофункциональные фиксированные купольные камеры с функцией дистанционной 
регулировки фокуса и зума, доступные в антивандальном исполнении для внутренней и наружной установки, а также в простом ис-
полнении для внутренней установки. Все они обеспечивают высокое качество изображения и поддерживают автоматические функции 
день/ночь и управления диафрагмой. Сетевые камеры AXIS P3301/-V и AXIS P3304/-V имеют меньший размер, незаметные купольные 
камеры доступны в антивандальном и простом исполнениях для внутренней установки и поддерживают ряд функций серии AXIS 
P33. Все модели поддерживают технологию питания по сети Ethernet (PoE). Все модели для внутренней установки в антивандальном 
исполнении поддерживают двустороннюю передачу звука и оснащены встроенным микрофоном. 

AXIS P3384-V/-VE  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x960
 > Технология Lightfinder
 > Технология WDR – Dynamic Capture

Вандалоустойчивая фиксированная 
купольная камера формата HDTV с 
исключительно высоким качеством 
изображения в условиях плохой 
освещенности 

AXIS P3367-V/-VE  > Разрешение 5 Мпикс. / 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

2592x1944Превосходная светочувствительная 
фиксированная купольная камера с 
разрешением 5 мегапикселей с функцией 
дистанционной регулировки фокуса и 
зума



AXIS P3354  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x960
 > Технология Lightfinder

Превосходная светочувствительная бюд-
жетная фиксированная купольная камера 
формата HDTV с функцией дистанционной 
регулировки фокуса и зума

AXIS P3304/-V  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x960Малозаметное видеонаблюдение с 
непревзойденным качеством изображения 
в разрешении HDTV и превосходными 
характеристиками производительности в 
формате адаптивного сжатия H.264

AXIS P3301/-V Максимальное разрешение видео: 640x480

Малозаметное видеонаблюдение с 
превосходными характеристиками про-
изводительности в формате адаптивного 
сжатия H.264
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AXIS P3364-V/-VE  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x960
 > Технология Lightfinder

Превосходная светочувствительная 
и вандалоустойчивая фиксированная 
купольная камера формата HDTV с 
функцией дистанционной регулировки 
фокуса и зума
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Сетевые камеры серии AXIS P32
Универсальные купольные камеры обтекаемой формы с 
варифокальным объективом

Серия AXIS P32 сетевых камер включает камеры в антивандальном исполнении для внутренней и наружной установки. Они оснащены 
варифокальным объективом, функцией управления диафрагмой, функцией день/ночь и поддерживают стандарт HDTV. Камеры AXIS 
P32 включают функцию дистанционной регулировки фокуса и зума, исключающую необходимость ручной настройки. Корпусы камер 
легко перекрашиваются в любой цвет для маскировки под среду. Все модели поддерживают функции детектирования движения, 
активного оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, функцию питания по сети Ethernet (PoE), 
счетчик пикселей и хранение данных на локальном накопителе

AXIS P3215-V/-VE  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080Универсальные купольные камеры 
обтекаемой формы с варифокальным 
объективом и разрешением HDTV 1080p 

AXIS P3214-V/-VE  > Разрешение 1,3 Мпикс. / HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x960Универсальные купольные камеры 
обтекаемой формы с варифокальным 
объективом и разрешением HDTV 720p



AXIS M3114-R  > Разрешение 1 Мпикс. / HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x800Компактная прочная сетевая камера 
формата HDTV для мобильного 
видеонаблюдения

AXIS M3113-R  > Максимальное разрешение видео: 
800x600

Компактная прочная сетевая камера для 
мобильного видеонаблюдения
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Сетевые камеры серии AXIS M32
Незаметные и доступные по цене фиксированные купольные камеры для 
профессионального видеонаблюдения
Сетевые камеры серии AXIS M32 – это экономичные и компактные фиксированные купольные камеры с варифокальным объ-
ективом, функцией питания по сети Ethernet и счетчиком пикселей. Они оснащены такими интеллектуальными функциями, как 
детектирование движения и оповещение о попытке порчи. Данные камеры – идеальное решение в случаях, когда требуются незамет-
ные фиксированные купольные камеры с защитой от несанкционированного доступа или в антивандальном исполнении, например 
в магазинах розничной торговли и школах. Все модели также поддерживают цифровое управление функциями PTZ и платформу AXIS 
Camera Application Platform. 

Сетевые камеры серии AXIS M31-R
Компактные прочные сетевые камеры для мобильного видеонаблюдения

Серия AXIS M31-R сетевых камер специально разработана для видеонаблюдения в автобусах, поездах, вагонах метро и транспортных 
средствах аварийных служб. Данные камеры отличаются незаметностью и прочностью и оснащены защитой от пыли и воды. Они 
способны выдерживать жесткие условия, такие как вибрация, удары, столкновения и колебания температур. Все модели поддер-
живают функции детектирования движения, активного оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, 
функцию питания по сети Ethernet (PoE) и цифровое управление функциями PTZ.

AXIS M3204/-V  > Разрешение 1 Мпикс. / HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x960Малозаметные и доступные по цене 
фиксированные купольные камеры 
формата HDTV для профессионального 
видеонаблюдения

AXIS M3203/-V  > Максимальное разрешение видео: 
800x600

Малозаметные и доступные по цене 
фиксированные купольные камеры для 
профессионального видеонаблюдения



Сетевые камеры серии AXIS M30
Высокопроизводительные миниатюрные фиксированные купольные камеры
Серия AXIS M30 сетевых камер предлагает доступные по цене, совершенно незаметные, гибкие в эксплуатации и простые в установке 
компактные фиксированные купольные камеры с поддержкой технологии питания по сети Ethernet, слотами для карт памяти, под-
держивающими функцию хранения данных на локальном накопителе, с качеством изображения формата HDTV и панорамным обзором 
на 360 и 180°. Они идеально подходят для магазинов, отелей, школ, банков и офисов с напряженным бюджетом. Модели доступны в 
исполнениях как для внутренней, так и для наружной установки, в вандалоустойчивом исполнении и в исполнении с режимом день/
ночь. Камеры серии AXIS M30 представлены в антивандальном и пылезащищенном исполнении (кроме AXIS M3014 и AXIS M3007-P) 
и могут монтироваться на стену или потолок. Отличительной чертой модели AXIS M3007-P является плоский корпус, благодаря чему 
ее трудно отличить от обычного дымового извещателя. Все модели поддерживают функции детектирования движения, активного 
оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, цифровое управление функциями PTZ и счетчик пикселей.

AXIS M3027-PVE  > Разрешение 5 Мпикс.
 > Панорамный обзор на 360 и 180°
 > Максимальное разрешение видео: 

2592x1944
 > Цифровое управление функциями PTZ
 > Передача фрагментов общего 

изображения отдельными 
видеопотоками с видами без 
геометрической деформации

Миниатюрные фиксированные купольные 
камеры с функцией день/ночь, уличным 
исполнением и поддержкой разрешения 
HDTV или панорамным обзором 360/180°

AXIS M3026-VE  > Разрешение 3 Мпикс. / 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

2048x1536
 > Передача разных фрагментов 

общего изображения отдельными 
видеопотоками

 > Расширенные возможности для 
видеоаналитики

 > Входы и выходы для подсоединения 
внешних устройств

Фиксированные купольные камеры с 
функцией день/ночь, уличным исполнени-
ем и поддержкой разрешения 3 Мпикс. / 
HDTV 1080p

AXIS M3025-VE  > Разрешение 2 Мпикс. / 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > Входы и выходы для подсоединения 

внешних устройств

Фиксированные купольные камеры с 
функцией день/ночь, уличным исполнени-
ем и поддержкой разрешения HDTV 1080p

AXIS M3024-LVE  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x800
 > Встроенная инфракрасная подсветка
 > Входы и выходы для подсоединения 

внешних устройств

Фиксированные купольные камеры с 
функцией день/ночь, уличным исполнени-
ем и ИК-подсветкой

AXIS M3014  > Разрешение 1 Мпикс. / HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x800Решение для скрытого видеонаблюдения 
с монтажом заподлицо
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AXIS M3007-P  > Разрешение 5 Мпикс.
 > Максимальное разрешение видео: 

2592x1944
 > Панорамный обзор на 360 и 180° с 

разрешением до 5 мегапикселей
 > Ультракомпактное исполнение
 > Цифровое управление функциями 

PTZ и передача фрагментов 
общего изображения отдельными 
видеопотоками с видами без 
геометрической деформации

Миниатюрная фиксированная купольная 
камера для малозаметного видеонаблю-
дения с панорамным обзором 360/180° 

AXIS M3006-V  > Разрешение 3 Мпикс. / 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

2048x1536
 > Широкий угол обзора 134° 
 > Компактная конструкция, вандало- и 

пылеустойчивое исполнение
 > Цифровое управление PTZ и 

одновременный просмотр нескольких 
потоков

Миниатюрная фиксированная купольная 
камера с широким углом обзора и 
поддержкой разрешения 3 мегапикселя и 
HDTV 1080p 

AXIS M3005-V  > Разрешение 2 Мпикс. / 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > Ультракомпактное вандалоустойчивое 

исполнение
 > Прогрессивная развертка 
 > Коридорный формат Corridor Format™

Миниатюрная фиксированная купольная 
камера с поддержкой стандарта HDTV 

AXIS M3004-V  > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x800
 > Ультракомпактное вандалоустойчивое 

исполнение
 > Прогрессивная развертка
 > Коридорный формат Corridor Format™

Миниатюрная фиксированная купольная 
камера с поддержкой стандарта HDTV 
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AXIS M3007-PV  > Разрешение 5 Мп
 > Максимальное разрешение видео: 

2592x1944
 > Панорамный обзор на 360 и 180°
 > Цифровое управление функциями 

PTZ и передача фрагментов 
общего изображения отдельными 
видеопотоками с видамибез 
геометрической деформации

Миниатюрная фиксированная купольная 
камера с панорамным обзором 360/180° 



Сетевые PTZ-камеры 

Возможности поворота, наклона и 
увеличения изображения для охвата 
больших площадей

Сетевые PTZ-камеры от компании Axis оснащены 
функциями поворота, наклона и увеличения изображения, 
позволяющими камере захватывать в поле обзора 
большие площади и подробно рассматривать мелкие 
детали. Доступен широкий ряд принадлежностей, включая 
джойстики для удобства маневрирования и комплекты 
для внутренней и наружной установки
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Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS Q60
Усовершенствованные высокоскоростные купольные PTZ-камеры для 
охраны стратегических объектов 

Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS Q60 предназначены для установки в профессиональных системах видеонаблюдения и 
обеспечивают съемку с максимальной частотой кадров в режимах до HDTV 1080p. С мощным увеличением, высокой скоростью и воз-
можностями поворота / наклона / увеличения изображения купольные PTZ-камеры для внутреннего и наружного видеонаблюдения 
обеспечивают широкую зону покрытия на больших пространствах и высокую степень детализации при увеличении изображения. Ка-
меры легко, быстро и надежно устанавливаются и идеально подходят для аэропортов, морских портов, стадионов, производственных 
предприятий, городов, а также для видеонаблюдения по периметру. Камеры в исполнениях с корпусами из нержавеющей стали, за-
полненных азотом под давлением, идеально подходят для наружного видеонаблюдения в морской среде, в условиях ведения горных 
работ, в сфере нефтегазовой промышленности и для внутреннего видеонаблюдения в сфере общественного питания, медицине и 
на производствах, требующих соблюдения особых санитарных норм. Все модели поддерживают функции день/ночь, детектирования 
движения, Active Gatekeeper, платформу AXIS Camera Application Platform, функцию питания по сети Ethernet (PoE), счетчик пикселей, 
функцию автоматического слежения, WDR и хранение данных на локальном накопителе. 

AXIS Q6045/-E  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > 20-кратное оптическое увеличение
 > Передача звука в обоих направлениях*)
 > Класс защиты IP52 (от капель воды и 

грязи*)
 > Технология Arctic Temperature Control**)
 > Вандало- и виброустойчивое 

исполнение

*) AXIS Q6045
**) AXIS Q6045-E

Высокоскоростная купольная PTZ-камера 
для внутренней/наружной установки с 
поддержкой разрешения HDTV 1080p и 
20-кратным оптическим увеличением 

AXIS Q6045-C  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > 20-кратное оптическое увеличение
 > Диапазон рабочих температур до 75 °C 

(167 °F) 
 > Наружная установка в соответствии с 

требованиями военного стандарта
 > Разъемы SFP для подсоединения 

оптоволокна, соединения RJ45 
 > Входные и выходные порты для 

подсоединения внешних устройств

Высокоскоростная купольная PTZ-камера 
с поддержкой разрешения HDTV 1080p и 
активным охлаждением 

AXIS Q6045-S  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > 20-кратное оптическое увеличение
 > Нержавеющая сталь для судостроения
 > Корпус для азота под давлением
 > Разъемы SFP для подсоединения 

оптоволокна, соединения RJ45 
 > Входные и выходные порты для 

подсоединения внешних устройств

Купольная PTZ-камера с поддержкой 
разрешения HDTV 1080p и 20-кратным 
оптическим увеличением с корпусом из 
нержавеющей стали, заполненным азотом 
под давлением 



AXIS Q6044/-E  > HDTV: HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x720
 > 30-кратное оптическое увеличение 
 > Передача звука в обоих направлениях*)
 > Класс защиты IP52 (от капель воды и 

грязи*)
 > Технология Arctic Temperature Control**)
 > Вандало- и виброустойчивое 

исполнение
 > Электронная стабилизация 

изображения
 > Автоматическая защита от запотевания

*) AXIS Q6044
**) AXIS Q6044-E

Высокоскоростная купольная PTZ-камера 
для внутренней/наружной установки с 
поддержкой разрешения HDTV 720p и 
30-кратным оптическим увеличением 

AXIS Q6044-C  > HDTV: HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x720
 > 30-кратное оптическое увеличение 
 > Диапазон рабочих температур до 75 °C 

(167 °F) 
 > Наружная установка в соответствии с 

требованиями военного стандарта
 > Разъемы SFP для подсоединения 

оптоволокна, соединения RJ45 
 > Входные и выходные порты для 

подсоединения внешних устройств

Высокоскоростная купольная PTZ-камера 
с поддержкой разрешения HDTV 720p и 
активным охлаждением 

AXIS Q6044-S  > HDTV: HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x720
 > 30-кратное оптическое увеличение 
 > Нержавеющая сталь для судостроения
 > Корпус для азота под давлением
 > Разъемы SFP для подсоединения 

оптоволокна, соединения RJ45 
 > Входные и выходные порты для 

подсоединения внешних устройств

Купольная PTZ-камера с поддержкой 
разрешения HDTV 720p и 30-кратным 
оптическим увеличением с корпусом из 
нержавеющей стали, заполненным азотом 
под давлением 

AXIS Q6042/-E  > Максимальное разрешение видео: 
Extended D1, 736x576 (50 Гц), 752x480 
(60 Гц)

 > 36-кратное оптическое увеличение 
 > Передача звука в обоих направлениях*)
 > Класс защиты IP52 (от капель воды и 

грязи*)
 > Технология Arctic Temperature Control**)
 > Вандало- и виброустойчивое 

исполнение
 > Электронная стабилизация 

изображения

*) AXIS Q6042
**) AXIS Q6042-E

Высокоскоростная купольная PTZ-камера 
для внутренней/наружной установки с 
36-кратным оптическим увеличением
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AXIS Q6042-C  > Максимальное разрешение видео: 
Extended D1, 736x576 (50 Гц), 752x480 
(60 Гц)

 > 36-кратное оптическое увеличение 
 > Диапазон рабочих температур до 75 °C 

(167 °F) 
 > Наружная установка в соответствии с 

требованиями военного стандарта
 > Разъемы SFP для подсоединения 

оптоволокна, соединения RJ45 
 > Входные и выходные порты для 

подсоединения внешних устройств

Высокоскоростная купольная PTZ-камера 
с активным охлаждением 

AXIS Q6042-S  > Максимальное разрешение видео: 
Extended D1, 736x576 (50 Гц), 752x480 
(60 Гц)

 > 36-кратное оптическое увеличение 
 > Нержавеющая сталь для судостроения
 > Корпус для азота под давлением
 > Разъемы SFP для подсоединения 

оптоволокна, соединения RJ45 я
 > Входные и выходные порты для 

подсоединения внешних устройств

Купольная PTZ-камера с 36-кратным 
оптическим увеличением с корпусом из 
нержавеющей стали, заполненным азотом 
под давлением

Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS P55
Усовершенствованные купольные PTZ-камеры для внутреннего и наружного 
видеонаблюдения
Серия AXIS P55 сетевых купольных PTZ-камер включает бюджетные усовершенствованные купольные PTZ-камеры для внутреннего и 
наружного видеонаблюдения. Камеры обеспечивают максимальную частоту кадров с разрешением до HDTV 720p и оптическим уве-
личением до 29x. Кроме того, уникальная купольная сетевая PTZ-камера AXIS P5544 с поддержкой технологии Panopsis обеспечивает 
поле обзора 360°, что составляет 10 000 кв. футов (более трех теннисных кортов), позволяя тем самым использовать панорамный 
обзор не только в целях обеспечения безопасности, но также для управления толпой, потоком людей и очередями. 

Камеры позволяют вести видеонаблюдение на больших территориях с подробной детализацией при увеличении изображения. Камеры 
быстро и надежно устанавливаются и идеально подходят для магазинов, банков, складов, стоянок, аэропортов и железнодорожных 
вокзалов, а также для городов и видеонаблюдения по периметру. Все модели поддерживают функции день/ночь, детектирования 
движения, Active Gatekeeper, платформу AXIS Camera Application Platform, функцию питания по сети Ethernet (PoE), счетчик пикселей 
и хранение данных на локальном накопителе.

AXIS P5544  > HDTV: HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x720
 > Технология WDR
 > 18-кратное оптическое увеличение
 > Панорамный обзор на 360°
 > Объектив Panopsis:  180°
 > Передача звука в обоих направлениях

Купольная PTZ-камера формата HDTV с 
18-кратным оптическим увеличением и 
360-градусным панорамированием



AXIS P5534/-E  > HDTV: HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x720
 > 18-кратное оптическое увеличение
 > Классы защиты IP66 и NEMA 4X (пыль, 

дождь и снег*)

*) AXIS P5534-E

Купольная PTZ-камера формата HDTV 
для внутренней/наружной установки с 
18-кратным оптическим увеличением

AXIS P5532/-E  > Максимальное разрешение видео: D1 
720x576 (50 Гц), 720x480 (60 Гц)

 > Технология WDR
 > 29-кратное оптическое увеличение 
 > Стабилизатор изображения
 > Классы защиты IP66 и NEMA 4X (пыль, 

дождь и снег*)

*) AXIS P5532-E

Бюджетная купольная PTZ-камера 
для внутренней/наружной установки с 
29-кратным оптическим увеличением 

AXIS P5522/-E  > Максимальное разрешение видео: D1 
720x576 (50 Гц), 720x480 (60 Гц)

 > Технология WDR
 > 18-кратное оптическое увеличение
 > Классы защиты IP66 и NEMA 4X (пыль, 

дождь и снег*)

*) AXIS P5522-E

Доступная по цене купольная PTZ-камера 
для внутренней/наружной установки 
с функцией день/ночь и 18-кратным 
оптическим увеличением для широкого 
спектра применения

AXIS P5512/-E  > Максимальное разрешение видео: 4CIF 
704x576 (50 Гц), 704x480 (60 Гц)

 > 12-кратное оптическое увеличение
 > Классы защиты IP66 и NEMA 4X (пыль, 

дождь и снег*)

*) AXIS P5512-E

Компактная доступная по цене PTZ-
камера для внутренней/наружной 
установки с 12-кратным оптическим 
увеличением
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Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS P54
Купольные PTZ-камеры, органично вписывающиеся в любую среду

Серия AXIS P54 сетевых купольных PTZ-камер включает камеры с функцией поворота / наклона / увеличения изображения формата 
HDTV для наружного настенного монтажа, эстетически сочетающиеся со зданием. Камеры с привлекательной ценой идеально под-
ходят для видеонаблюдения в городах и по периметру, в крытых гаражах и школьных дворах. Камеры серии AXIS P54 монтируются 
непосредственно на стену без традиционного штатива для крепления камеры. Конструкция, включающая кронштейн для крепления 
на стену, позволяет камере сливаться со зданием. Встроенный кронштейн также способствует экономии затрат за счет исключения 
необходимости приобретения отдельных средств крепления и обеспечивает простую и быструю установку. Встроенный солнцезащит-
ный козырек можно легко перекрасить в любой цвет, соответствующий цвету здания. Все модели включают простые в обслуживании 
механизмы и поддерживают функции 18-кратного оптического увеличения, день/ночь, двустороннюю передачу звука, порты ввода/
вывода для подключения внешних устройств, функцию детектирования движения, функцию Advanced Gatekeeper, платформу AXIS 
Camera Application Platform, технологию питания по сети Ethernet (PoE+), счетчик пикселей и функцию хранения данных на локальном 
накопителе. Модели для наружной установки имеют классы защиты IP66 и NEMA 4X

AXIS P5415-E  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080
 > Настенный монтаж для простой 

наружной установки 
 > Перекрашиваемый солнцезащитный 

козырек
 > Износоустойчивая система механики, 

не требующая особого ухода
 > 18-кратное оптическое увеличение
 > Передача звука в обоих направлениях
 > Входы/выходы

Интеллектуальная купольная PTZ-камера 
с прямым приводом и разрешением HDTV 
1080p 

AXIS P5414-E  > HDTV: HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x720
 > Настенный монтаж для простой 

наружной установки 
 > Перекрашиваемый солнцезащитный 

козырек
 > Износоустойчивая система механики, 

не требующая особого ухода
 > 18-кратное оптическое увеличение
 > Передача звука в обоих направлениях
 > Входы/выходы

Интеллектуальная купольная PTZ-камера 
с прямым приводом и разрешением HDTV 
720p 
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AXIS 214 PTZ  > Максимальное разрешение видео:  
4CIF 704x576 (50 Гц), 704x480 (60 Гц)

Камера для круглосуточного видеона-
блюдения с функцией поворота/наклона/
увеличения и поддержкой аудио

Сетевая PTZ-камера AXIS 214 
Камера для круглосуточного видеонаблюдения с функцией 
поворота/наклона/увеличения и поддержкой аудио
Сетевая PTZ-камера AXIS 214 – это высокопроизводительная камера с дистанционным управлением для профессионального видео-
наблюдения. Она объединяет в себе высококачественную камеру для цветной съемки и гибкую функцию дистанционного управления 
поворотом/наклоном/увеличением через оператора. Объектив с сервоприводом и с 18- кратным оптическим увеличением с авто-
фокусом позволяет увеличивать маленькие или отдаленные объекты с исключительной четкостью изображения. PTZ-камера AXIS 
214 предназначена для использования в коммерческих предприятиях средних размеров, таких как магазины розничной торговли и 
супермаркеты. Камера AXIS 214 поддерживает функции день/ночь, двусторонней передачи звука, детектирования движения и звука.

Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS M50
Миниатюрные сетевые купольные камеры с функцией PTZ, 
обеспечивающие общую картину
Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS M50 – это доступные по цене камеры с функцией поворота / наклона / увеличения изо-
бражения. Они идеально подходят для дистанционного и скрытого видеонаблюдения в закрытых помещениях, таких как магазины, 
банки, отели, приемные офисов, рестораны и склады. Модели в вандалоустойчивом исполнении могут использоваться на терри-
ториях, подверженных актам вандализма. Все модели поддерживают функции 3-кратного цифрового увеличения, детектирования 
движения, платформу AXIS Camera Application Platform, функцию питания по сети Ethernet (PoE), счетчик пикселей и хранение данных 
на локальном накопителе. 

AXIS M5014/-V  > HDTV: HDTV 720p
 > Максимальное разрешение видео: 

1280x720
 > Вандалоустойчивое исполнение*)
 > Передача звука в обоих направлениях и 

встроенный микрофон**)
 > Ультракомпактное исполнение**)
 > Питание по сети Ethernet (PoE)
 > Классы защиты IK10 и IP66*)

*) AXIS M5014-V
**) AXIS M5014

Миниатюрная сетевая купольная PTZ-
камера формата HDTV, обеспечивающая 
общую картину

AXIS M5013/-V  > Максимальное разрешение видео: 
 > SVGA 800x600
 > Вандалоустойчивое исполнение*)
 > Передача звука в обоих направлениях и 

встроенный микрофон**)
 > Ультракомпактное исполнение**)
 > Питание по сети Ethernet (PoE)
 > Классы защиты IK10 и IP66*)

*) AXIS M5013-V
**) AXIS M5013

Миниатюрная сетевая купольная PTZ-
камера, обеспечивающая общую картину



Сетевые тепловизионные 
камеры

Надежное детектирование 
– 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Сетевые тепловизионные камеры Axis превосходят по 
своим характеристикам обычную камеру при съемке 
затемненных объектов и являются превосходным 
инструментом для детектирования людей и объектов 
в круглосуточном режиме видеонаблюдения, от очень 
темных участков в ночное время до залитой солнцем 
стоянки. Тепловизионные камеры формируют изображение, 
улавливая тепло, которое излучают предметы, люди 
или транспортные средства. Это обеспечивает выдачу 
изображений, позволяющих оператору обнаруживать и 
пресекать подозрительную деятельность.
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Сетевая камера AXIS Q87-E
Тепловизионная технология обнаружения, разрешение HDTV и 
PTZ-управление

Сетевые камеры серии AXIS Q19
Высококачественное обнаружение на большом расстоянии

Сетевая камера AXIS Q87-E – это сдвоенное устройство, состоящее из сетевой и тепловизионной камеры. Сетевая камера и тепло-
визионная камера способны выдавать несколько независимых потоков в формате H.264. Обе камеры соединены с коммутатором 
Ethernet, размещенным внутри корпуса. Все модели предназначены для наружной установки и поддерживают функции день/ночь, 
детектирования движения, оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, функцию хранения данных на 
локальном накопителе и имеют класс защиты IP66. Обычная камера поддерживает функцию 10-кратного оптического увеличения и 
автофокуса, и, кроме того, система AXIS Q87-E оснащена приводом поворота/наклона. Модели AXIS Q87-E могут поворачиваться на 
360 и наклоняться с углом от 45 до -20° с расчетной точностью 0,02°. 

Сетевые тепловизионные камеры AXIS Q19 являются идеальным дополнением для любой сетевой видеосистемы, осуществляющей 
круглосуточное видеонаблюдение. Используемая в камере технология получения тепловизионного изображения позволяет обнару-
живать людей, объекты и происшествия в полной темноте и в сложных условиях, таких как дым, туман, пыль и дымка. Большинство 
моделей поддерживают функцию передачи звука, детекции движения и звука, активного оповещения о несанкицонированных дей-
ствиях, платформу AXIS Camera Application Platform, технологию питания по сети Ethernet (PoE) и функцию хранения данных на 
локальном накопителе. Модели PT Mount монтируются на устройствах поворота/наклона. 

AXIS Q8722-E  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080i
 > (камера)
 > Максимальное разрешение видео: 

1920x1080 (камера), 640x480 
(тепловизионная камера)

 > Дальность обнаружения до 5500 м 
(6015 ярдов)

Превосходное обнаружение по тепло-
вому излучению, разрешение HDTV и 
PTZ-управление

AXIS Q8721-E  > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080i 
(камера)

 > Максимальное разрешение видео: 
1920x1080 (камера), 384x288 
(тепловизионная камера)

 > 10-кратное оптическое увеличение 
 > Дальность обнаружения до 3700 м 

(4046 ярдов)

Высококачественное обнаружение по 
тепловому излучению, разрешение HDTV и 
PTZ-управление 

AXIS Q1932-E / 
AXIS Q1932-E PT Mount

 > Максимальное разрешение видео: 
640x480

 > Цилиндрическое исполнение для 
внутренней или наружной установки

 > Широкий выбор объективов позволяет 
обеспечить дальность обнаружения до 
5500 м (6015 ярдов) 

 > Последовательный порт для связи с 
поворотными устройствами*) 

*) AXIS Q1932-E PT Mount

Надежное обнаружение в формате VGA и 
большая дальность обнаружения
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AXIS Q1931-E/
AXIS Q1931-E PT Mount

 > Максимальное разрешение видео: 
384x288

 > Цилиндрическое исполнение для 
внутренней или наружной установки

 > Широкий выбор объективов позволяет 
обеспечить дальность обнаружения до 
5420 м (5920 ярдов) 

 > Последовательный порт для связи с 
поворотными устройствами*) 

*) AXIS Q1931-E PT Mount

Надежное обнаружение на большом 
расстоянии

AXIS Q1922/-E  > Max Максимальное разрешение видео: 
640x480

 > Возможность использования вне 
помещений с обогревателем 
смотрового окна*)

 > Широкий выбор объективов позволяет 
обеспечить дальность обнаружения до 
5500 м (6015 ярдов) 

*) AXIS Q1922-E

Надежное обнаружение на большом 
расстоянии

AXIS Q1910/-E  > Максимальное разрешение видео: 
160x128

 > Возможность использования вне 
помещений с обогревателем 
смотрового окна*)

 > Дальность обнаружения до 550 м (600 
ярдов)

*) AXIS Q1910-E

Надежное обнаружение в темноте и 
неблагоприятных внутренних/наружных 
условиях
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Типы видеокодеров

С помощью видеокодера Axis вы можете объединить свою суще-
ствующую аналоговую систему с продуктами, которые позволят 
ей работать на уровне новейшей IP-технологии. Видеокодеры 
сразу же позволят вам оценить преимущества сетевого видео-
наблюдения, а также платформой, позволяющей расширять и 
обновлять вашу инфраструктуру за счет установки новых сетевых 

камер, программного обеспечения и сетевых/запоминающих 
устройств. 

Все видеокодеры Axis поддерживают функции детекции движения 
и управления функциями PTZ. 

Интегрируйте свою аналоговую 
систему безопасности в сетевую 
систему видеонаблюдения.

1-канальные видеокодеры

16-канальные видеокодеры

4-канальные видеокодеры 6-канальные видеокодеры

Стойка для больших систем

Каждое изделие Axis 
имеет уникальное 
наименование, 
присваиваемое по 
особой структуре 
обозначения, которое 
позволяет сразу 
определять функции и 
возможности изделия. 
Более подробная 
информация 
приведена на стр. 41.
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Серия AXIS Q74 
Высокопроизводительные полнофункциональные видеокодеры с 
адаптивным сжатием H.264

Серия AXIS Q74 видеокодеров обеспечивает превосходное качество изображения и предлагает полномасштабное и безопасное ин-
тегрирование аналоговых камер в сетевые системы видеонаблюдения. Все модели поддерживают входы/выходы сигнала тревоги, 
функцию оповещения о попытке порчи  и платформу AXIS Camera Application Platform. 

AXIS Q7436 Blade  > Максимальное разрешение видео: D1
 > 50/60 кадров/с
 > Превосходные характеристики 

обработки видеоизображений
 > Интеллектуальные видеотехнологии

Высокопроизводительный 6-канальный 
видеокодер с гибкими возможностями

AXIS Q7424-R  > Максимальное разрешение видео: D1
 > Прочная конструкция
 > Расширенный температурный диапазон
 > Разъем SFP для подсоединения 

оптоволокна
 > Запись и хранение данных на картах 

памяти

Полнофункциональное видеонаблюдение 
в жестких условиях

AXIS Q7414 Blade  > Максимальное разрешение видео: D1

4-канальное решение для видеона-
блюдения с передачей потока высокой 
плотности с адаптивным сжатием H.264 и 
полной поддержкой передачи звука

AXIS Q7411  > Максимальное разрешение видео: D1
 > 50/60 кадров/с
 > Превосходные возможности обработки 

видео
 > Интеллектуальные видеотехнологии
 > Запись и хранение данных на картах 

памяти

Полнофункциональный одноканальный 
видеокодер с превосходными рабочими 
характеристиками

AXIS Q7401 / AXIS Q7404  > Максимальное разрешение видео: D1
 > Интеллектуальные видеотехнологии
 > Передача звука в обоих направлениях 

по одному каналу*)
 > Запись и хранение данных на картах 

памяти**)
 > 1-канальная и 4-канальная модели

*) AXIS Q7404
**) AXIS Q7401

Полнофункциональное видеонаблюдение 
с превосходными характеристиками про-
изводительности в формате адаптивного 
сжатия H.264
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Серия AXIS P72
Полнофункциональные экономически выгодные видеокодеры с 
адаптивным сжатием H.264

Серия AXIS M70 
Экономически выгодные видеокодеры с адаптивным сжатием H.264

Серия AXIS P72 видеокодеров предлагает мощное полномасштабное и эффективное интегрирование аналоговых камер в сетевые 
системы видеонаблюдения. Видеокодеры идеально подходят для использования в таких местах, как автозаправочные станции, мини-
маркеты и небольшие офисы. Все модели поддерживают четырехканальный режим квадратора, 30 кадров/с, двустороннюю передачу 
звука, функцию оповещения о попытке порчи и входы/выходы сигнала тревоги. 

Видеокодер AXIS M70 предлагает высококачественное видеоизображение, эффективное и доступное интегрирование аналоговых 
камер в мощную сетевую систему видеонаблюдения и идеально подходит для установки на автозаправочных станциях, в магази-
нах товаров повседневного спроса и небольших офисах.

AXIS P7224 Blade  > Максимальное разрешение видео: D1

Полнофункциональный экономически вы-
годный 4-канальный блейд-видеокодер с 
адаптивным сжатием H.264

AXIS P7216  > Максимальное разрешение видео: D1
 > Запись и хранение данных на картах 

памяти
 > Разъем SFP 

Полнофункциональный экономически 
выгодный 16-канальный видеокодер 

AXIS P7214  > Максимальное разрешение видео: D1
 > Запись и хранение данных на картах 

памятиПолнофункциональный экономически 
выгодный 4-канальный видеокодер с 
адаптивным сжатием H.264

AXIS M7016  > Максимальное разрешение видео: D1
 > 30 кадров/с

Экономически выгодный 16-канальный 
видеокодер
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AXIS M7014  > Максимальное разрешение видео: D1
 > 15 кадров/с

Экономически выгодный 4-канальный 
видеокодер с адаптивным сжатием H.264

AXIS M7001  > Максимальное разрешение видео: D1
 > 30 кадров/с

Миниатюрный 1-канальный видеокодер с 
адаптивным сжатием H.264

Стойка для бескорпусных видеокодеров AXIS Q7920
Надежная стойка для бескорпусных видеокодеров с высокой 
плотностью компоновки для обслуживания до 84 каналов

Серверная стойка AXIS 291 1U
Стойка для видеокодеров с высокой плотностью компоновки для 
обслуживания до 18 каналов

Модель AXIS Q7920 представляет собой стойку, 
предназначенную для размещения бескорпусных 
видеокодеров, которая станет прекрасным 
масштабируемым решением для перевода ана-
логовых систем видеонаблюдения на цифровую 
платформу. Данная стойка идеально подходит 
для больших критически важных систем, от ко-
торых требуется высокая производительность, 
гибкость и надежность.

 > Размещает до 14 стоечных 
видеокодеров с поддержкой «горячей 
замены»

 > Разъемы SFP
 > Монтаж в стойку 5U
 > Резервирование питания и сети
 > Поддержка ввода/вывода и 

последовательного порта

Серверная стойка AXIS 291 1U имеет плотную 
компоновку и обеспечивает быструю и про-
фессиональную установку видеокодеров. Модель 
AXIS 291 1U предусматривает возможность 
наращивания и идеально подходит для систем 
видеонаблюдения аэропортов, гостиниц, же-
лезнодорожных станций и других областей, где 
действующие системы наблюдения оснащены 
аналоговыми камерами.

 > Размещает до 3 блейд-видеокодеров
 > Стандартный типоразмер 1U 19”
 > Поддержка ввода/вывода и 

последовательного порта
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Q

P

M
 

F

1
2
3
4
5
6
7
8

9

-C

-E

-L

-V

1 VGA 640x480

2 4CIF 704x480 (NTSC)
704x576 (PAL)

3 SVGA 800x600

4

5

6 3 MP - 
<5 Мпикс

= AXIS P33

2048x1536

-P

-R

≥5 Мпикс 2560x19207

HDTV 720
1,3 Мпикс

1280x720
1280x1024

HDTV 1080
2 Мпикс

1920x1080
1600x1200

-W

AXIS P3367-VE Mk II

Продуктовая линейка Тип продукта Номер серии Текущий номер ДополнительноРазрешение/
число каналов

Универсальные и 
современные решения для 
систем видеонаблюдения

Доступные, интуитивно 
понятные и надежные решения 
для систем видеонаблюдения

Гибкие модульные системы 
для широкого диапазона 
систем скрытого 
видеонаблюдения

Самые современные решения 
для систем видеонаблюдения, 
выполняющих критически 
важные задачи

Фиксированные
камеры

Фиксированные 
купольные камеры 

Поворотные 
камеры  

Видеокодеры

Аксессуары

Панорамный 

Кожух для 
уличного  
использования

Кожух с   
охлаждением

Светодиодная  
индикация

Повышенная   
прочность

Вандало- 
стойчивое 
исполнение
Беспроводное  
подключение

Обозначение 
продуктовой линейки 

-S
корпус из 
нержавеющей 
стали

4K Ultra HD 
8 Мпикс

3840x 21608

обзор 360°

T Аксессуары, дополняющие 
возможности сетевого видео

Компоненты 
системы

версия н.

Mk II

Вся продукция компании Axis обозначается согласно 
структуре обозначения, обеспечивающей быструю кате-
горизацию и идентификацию продукции. Присвоение обо-
значений производится в соответствии с продуктовыми 
линейками, типами изделий, номерами серий, текущими 

номерами, разрешением/количеством каналов и дополни-
тельной информацией. 

Уникальные обозначения позволят вам с первого взгляда 
определить функции и возможности изделий.

Структура обозначения



Аппаратные 
принадлежности
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Компания Axis предлагает широкий ассортимент 
принадлежностей, которые дополнят ваши сете-
вые камеры и видеокодеры и помогут в установке 
системы сетевого видеонаблюдения. 

Независимо от того, где будут использоваться 
сетевые камеры – в жестких наружных условиях, 
монтироваться на потолках, стенах или в углах 
или использоваться в ночное время – очень важно 
подобрать правильные принадлежности, которые 
удовлетворят всем предъявляемым окружающей 
средой требованиям и установятся быстро и 
просто.

Принадлежности, 
дополняющие продукты 
сетевого видеонаблюдения 
Axis до полного решения.

Монтаж

Дополнительные устройства

Подключение

Инструменты и принадлежности

Типы аппаратных принадлежностей

Видеодекодеры

Каждое изделие Axis 
имеет уникальное 
наименование, 
присваиваемое по 
особой структуре 
обозначения, которое 
позволяет сразу 
определять функции 
и возможности 
изделия. Более под-
робная информация 
приведена на стр. 41.
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Монтаж
Сделайте выбор, исходя из требуемых ориентации и 
степени защиты вашей сетевой камеры.

Подключение
Компания Axis предлагает устройства для своей продукции 
сетевого видеонаблюдения, позволяющие получать данные 
и электропитание через различные средства, будь то кабель 
питания, кабель Ethernet, оптоволоконный или коаксиальный 
кабель.

Кронштейны для 
камеры
Для монтажа на стене, 
столбе, потолке, в углу или на 
распаечных коробках.

Инжекторы питания
Для подачи питания продукту 
сетевого видеонаблюдения 
через кабель Ethernet. 

Монтажные шкафы
Шкафы для аксессуаров, 
кодеров или деталей 
DIN-рейки.

Адаптеры питания
Для прямой подачи питания 
устройству. 

Поворотные 
устройства
Добавьте функцию поворота/
наклона фиксированным 
сетевым камерам Axis.

Кабели и 
соединители
Для специальных  
подключений и камер.

Кожухи для камеры
Для фиксированных, фик-
сированных, купольных или 
PTZ-камер.

Медиаконвертеры
Для связи с Ethernet через 
альтернативные кабели.
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Дополнительные устройства
Выберите источники освещения, объективы, устройства  
ввода/вывода аудио и устройства вывода.

Инструменты и принадлежности
Дополните вашу систему сетевого видеонаблюдения  
устройствами, которые помогут в установке, от  
портативного дисплея, упрощающего процесс установки  
видеокамеры, до джойстиков и чистящих принадлежностей. 

Источники 
освещения
Светодиодные источники 
белого и инфракрасного 
света.

Установочные 
приспособления и 
дисплей
Прямое подключение к 
камере для упрощения 
установки и прямая 
видеосъемка. 

Устройство  
ввода/вывода аудио
Добавьте к вашей системе 
видеонаблюдения устройство 
ввода/вывода аудио или 
устройства ввода/вывода. 

Разное
От чистящих продуктов 
до этикеток.

Видеодекодер
Полнофункциональный 
видеодекодер с поддержкой 
стандарта H.264.

Объективы
Опциональные объективы, 
отвечающие специальным 
требованиям

Джойстики и 
пульты управления 
Для управления 
PTZ-камерами. 
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Управление 
видеонаблюдением
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Дистанционный 
просмотр, запись и 
управление событиями.
Компания Axis предлагает собственные решения 
для управления видеонаблюдением, касающиеся, 
в частности, потребностей небольших установок 
и систем среднего размера, растущих требований 
к системам видеохостинга (облачные решения) и 
запросов от заказчиков, требующих решения от 
одного поставщика. 

Партнерская программа Axis Application 
Development Partner включает сотни компаний, 
разрабатывающих решения по управлению виде-
онаблюдением для любых потребностей: от не-
больших систем до систем масштаба предприятия 
с сотнями камер. 

Программное обеспечение управления 
видеонаблюдением

Программа для управления 
видео AXIS Camera Companion

Партнерские решения

Программа для управления 
видео AXIS Camera Station

Видеонаблюдение как 
облачный сервис
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Программа для управления видео 
AXIS Camera Companion
Программа AXIS Camera Companion – это самая удобная и 
простая программа видеонаблюдения, предназначенная для не-
больших систем, насчитывающих от 1 до 16 камер. Прекрасно 
подойдет для управления системами видеонаблюдения в мага-
зинах, офисах и отелях. Из программы AXIS Camera Companion 
можно быстро и легко получить доступ ко всем видеозаписям, 
сделанным на карты памяти SD, установленным в камерах. 
Таким образом, нет необходимости приобретать цифровой виде-
орегистратор или сервер, и каждая сетевая камера превращается 
в независимое видеозаписывающее устройство. В состав такой 
системы видеонаблюдения входят стандартные камеры Axis, 
карты памяти SD, программное обеспечение для установки на 
компьютер и смартфоны, и стандартное сетевое оборудование.

 > Высочайшее качество изображения стандарта HDTV
 > Легкая установка, простое управление
 > Не требуется сервер или цифровой видеорегистратор
 > Удаленный и беспроводной доступ к видеоматериалу
 > Приложения для просмотра видео на iPhone, iPad и Android
 > Масштабируемое и перспективное решение
 > Многоязычная поддержка: английский (США и 

Великобритания), арабский, бразильский, португальский, 
чешский, голландский, финский, французский, немецкий, 
итальянский, японский, корейский, польский, русский, 
упрощенный китайский, традиционный китайский, словацкий, 
испанский, шведский и турецкий



AXIS Camera Station 
AXIS Camera Station – это комплексное решение для видеозаписи 
и мониторинга, которое полностью подходит для систем малого и 
среднего размера. Оптимизированное для продуктов сетевого ви-
деонаблюдения Axis, данное программное обеспечение предлагает 
простую установку и настройку, интуитивно-понятный пользо-
вательский интерфейс для эффективного расследования проис-
шествий и точной идентификации. AXIS Camera Station отвечает 
требованиям к эффективности видеонаблюдения систем малого и 
среднего размера, таких как магазины розничной торговли, отели, 
школы и производственные участки. AXIS Camera Station – признан-
ное решение, поддерживающее широкий диапазон продуктов для 
сетевого видеонаблюдения формата HDTV и их функции. 

Программный клиент может быть установлен на любом 
компьютере, что обеспечивает возможность дистанционного 
просмотра и управления видеоизображениями с любой точки 
корпоративной сети или сети Internet.  Простой мастер установки с 
возможностью автоматического поиска камер поможет вам пройти 
все необходимые шаги процесса конфигурации. Система запустится 
за считанные минуты.

Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс с гибкой схе-
мой раскладки камер по экрану, карты сайтов, эффективная конфи-
гурация событий, высокопроизводительное управление сигналами 
тревоги и управление функциями поворота, наклона и увеличения с 
быстрым реагированием обеспечивают возможность эффективного 
управления камерами в системе

Быстрое расследование и получение фактов для безопасного 
экспорта обеспечивается наглядной визуализацией хронологии 
событий и эффективным видеопоиском. Определив представляю-
щую интерес область, вы можете быстро осуществить поиск среди 
огромного количества записей высокого разрешения. 

 > Оптимизирована для продуктов сетевого видеонаблюдения Axis 
 > Быстрая настройка системы
 > Интуитивное управление
 > Эффективное расследование происшествий
 > Высокоточная идентификация
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Партнерские решения
Видеонаблюдение как 
облачный сервис

Компания Axis работает с широкой сетью ведущих в отрасли по-
ставщиков программного обеспечения для предоставления хорошо 
интегрированных программных средств для охранного видеона-
блюдения для вашей продукции сетевого видеонаблюдения от Axis. 
Партнеры предлагают решения для управления видеонаблюдением 
для всех типов систем: от небольших систем до систем масштаба 
предприятия с сотнями камер. Кроме того, наши партнеры, разра-
батывающие приложения, предлагают множество специализирован-
ных решений для различных потребностей в промышленной сфере 
или требований географических условий. При поддержке более 1200 
поставщиков программного обеспечения вы можете быть уверены, 
что найдете решение для управления видеонаблюдением, отвечаю-
щее вашим специфическим требованиям:

 > С оптимизированными функциями
 > С учетом специфики отраслевого сегмента
 > Локализуемое для вашей страны
 > Масштабируемое для включения любого количества или 

моделей продуктов от Axis
 > Легко объединяемое с вашими существующими системой 

физической охраны и операционной системой

Компания Axis имеет широкий ряд сетевых камер и видеокодеров, 
совместимых с размещенными видеоданными. Взяв эти продукты 
за основу, наша глобальная сеть поставщиков услуг может пред-
ложить облачные сервисы видеонаблюдения, а также другие ценные 
сервисы, для защиты и развития вашего бизнеса. Преимущества 
включают:

 > Безотказное решение, управление и поддержку которого 
осуществляет ваш партнер

 > Не требуется вложений в аппаратное обеспечение, которое 
через некоторое время устареет

 > Надежное решение для обеспечения вашей безопасности и 
безопасности ваших сотрудников

 > Гибкие предложения сервиса, обеспечивающие поддержку и 
способные расти по мере развития вашего бизнеса

 > Простой доступ к новым функциям, приложениям и 
предложениям сервиса для поддержки вашего бизнеса 
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Интеллектуальные технологии

Камера с поддержкой WDR 

Камера с поддержкой Lightfinder

Обычная камера

Камера без поддержки Lightfinder

Широкий динамический 
диапазон (WDR)
Многие камеры Axis поддерживают 
технологию WDR, которая обеспечивает 
видимость объектов как на ярких, так 
и на темных участках. Самое новейшее 
достижение компании Axis – уникальная 
технология WDR – Forensic Capture.

Технология Lightfinder

Технологию Lightfinder от Axis под-
держивают несколько камер Axis. Она 
обеспечивает исключительную свето-
чувствительность с выдачей цветного 
изображения даже в плохих условиях 
освещенности.
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Электронная стабилизация 
изображения
Технологию электронной стабилизации 
изображения от Axis поддерживают 
несколько камер Axis; она позволяет эф-
фективно минимизировать последствия 
вибрации и тряски, обеспечивая получе-
ние четких изображений даже при съемке 
участков с интенсивным движением. .

Электронная стабилизация изображения 
включена

Электронная стабилизация изображения 
выключена



Камера с поддержкой P-Iris Старая технология

Технология P-iris
Технология P-Iris – это автоматическое 
управление диафрагмой, поддержива-
емое выбранными камерами Axis. Она 
включает специальный объектив P-Iris 
и специальное программное обеспе-
чение, которое оптимизирует качество 
изображения. По сравнению с другими 
объективами, объектив P-Iris увеличи-
вает контрастность, четкость и глубину 
резкости.

Коридорный формат  
Corridor Format
Уникальную технологию Corridor Format 
от компании Axis поддерживают все 
камеры. Она обеспечивает вертикальный 
видеопоток. Данный формат позволяет 
оптимизировать охват таких участков, 
как проходы, холлы и коридоры, обе-
спечивая максимальное качество изо-
бражения при значительном сужении 
полосы пропускания и одновременной 
экономии места, выделенного для хране-
ния видеоматериала.
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Инфракрасные 
светодиодные осветители
Встроенные инфракрасные светодиоды 
(например, технология OptimizedIR 
от Axis) позволяют камере выдавать 
высококачественное черно-белое изо-
бражение даже в полной темноте.



Технология питания по сети Eth-
ernet Power over Ethernet – (PoE)

Технология PoE поддерживается всеми 
камерами Axis и обеспечивает питание 
устройств через сеть по тому же кабелю, 
что используется для передачи данных.  
Данная технология позволяет снизить 
затраты на прокладку отдельных кабелей 
питания и повысить надежность систе-
мы, так как система видеонаблюдения, 
поддерживающая технологию PoE, может 
получать электропитание централизо-
ванно из серверного помещения, которое 
часто резервируется при помощи ИБП 
(источник бесперебойного питания). 
На практике это означает, что такая 
система видеонаблюдения сохраняет 
работоспособность даже при перебоях в 
электроснабжении.

Камера для скрытого видеонаблюдения, 
установленная на уровне глаз

Камера, установленная на потолке

Малозаметное видеонаблюдение 
Компания Axis предлагает камеры, 
настолько органично вписывающиеся 
в окружающую обстановку, что их 
фактически невозможно обнаружить. 
Когда нужно обеспечить  малозаметное  
видеонаблюдение, такие видеокамеры 
можно устанавливать на уровне глаз 
возле входных дверей или встраивать 
в различные конструкции, например 
банкоматы. Малозаметные видеокамеры 
могут давать как изображение общего 
плана, так и укрупненное изображение 
для идентификации личности. Вероят-
ность порчи и блокирования такой 
видеокамеры очень низкая.

Запись и хранение данных на 
локальном накопителе

Функция записи и хранения данных на 
локальном накопителе (Edge Storage) под-
держивается почти всеми камерами Axis. 
Она позволяет камерам записывать видео 
непосредственно на карту памяти SD или 
в сетевое хранилище (NAS-устройство). 
Запись и хранение данных на локальном 
накопителе позволяет обрабатывать дан-
ные без центрального сервера, что делает 
систему очень рентабельной. Функция за-
писи и хранения данных на локальном на-
копителе может также использоваться для 
переключения на резервные возможности 
при отказе для повышения надежности хра-
нения для дистанционного или мобильного 
видеонаблюдения.
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Разрешение 4K Ultra HD
Компания Axis – первая компания, пред-
ложившая камеру системы безопасности 
формата HDTV, в настоящее время явля-
ющейся стандартом в промышленности. 
Новейшей разработкой является разре-
шение 4K Ultra HD, в четыре раза превы-
шающее стандартное разрешение HDTV 
1080p при частоте 30 полных кадров в 
секунду. Данное достижение позволяет 
пользователям повышать качество любо-
го участка экрана при ведении судебной 
видеосъемки на большой территории без 
потери деталей.
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