Видеосервер

mini

ТЕПЕРЬ ВАША СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
СТАНЕТ ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ, ДРУЖЕЛЮБНЕЕ
И КОМПАКТНЕЕ!

Мобильные приложения для iOS и Android

На базе открытой 
платформы
видеонаблюдения

Каковы преимущества
видеосервера Axxon Next NVR mini ?
Axxon Next NVR mini помещается на ладони, при этом решение на его основе позволяет
организовать систему видеонаблюдения с внушительными возможностями. Это миниатюрное устройство подойдет как для простых – с небольшим количеством камер – так и для
масштабных распределенных систем безопасности. Это стало возможным благодаря следующим преимуществам Axxon Next NVR mini :
•

подключение до 16 IP-видеокамер в базовой версии решения;

•

неограниченные возможности расширения подключаемых устройств;

•

объединение любого числа видеосерверов в единую систему видеонаблюдения;

•

возможность построения гибридных систем безопасности благодаря подключению
аналоговых видеокамер через IP-серверы;

•

поддержка поворотных видеокамер, fisheye-камер и камер с объективами ImmerVision;

•

поддержка универсальных протоколов взаимодействия цифровых устройств
ONVIF и PSIA;

•

поддержка датчиков (открытия, закрытия, огня, дыма, движения и многих других)
и исполнительных устройств (электромагнитных, электромеханических замков,
шлагбаумов, звуковых и световых извещателей).

Уже сейчас в решении на базе Axxon Next NVR mini поддерживается более 1500 моделей
IP-камер, IP-видеосерверов и тепловизоров, и этот список постоянно растет! Оборудование,
которое еще только создается или будет создано в будущем, также можно будет подключить
к Axxon Next NVR mini и использовать в системе безопасности.

Простота и лаконичность!
ЧУДЕСА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ AXXON NEXT NVR mini
Axxon Next NVR mini имеет привлекательный дизайн и радует компактными размерами.
Чтобы максимально освободить рабочее пространство, Axxon Next NVR mini можно с легкостью закрепить за монитором. Никаких лишних устройств на столе, никаких лишних
проводов! Более того, для мониторинга системы и управления ею организовывать стационарное рабочее место вовсе не обязательно. Приложения для iOS, Android и Windows
позволят вам управлять Axxon Next NVR mini при помощи смартфона, планшета или компьютера из любой точки мира.
Итак, с Axxon Next NVR
возможности:

mini

вам доступны следующие

•

локальное подключение до трех мониторов;

•

поддержка мониторов с разрешением
до 3840 x 2160 пикселей;

•

мобильные приложения для iOS и Android;

•

клиентское приложение для Windows XP / Vista / 7 / 8;

•

web-приложение для мониторинга системы
и управления ею.

Запись и хранение
информации
НАДЕЖНО, ДОСТУПНО В СЧИТАННЫЕ
СЕКУНДЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Axxon Next NVR mini позволяет хранить
видео, получаемое от 16 HD-видеокамер
в течение 14 дней. Высокая скорость доступа, безопасность и защищенность данных обеспечивается собственной
уникальной файловой системой Axxon SolidStore, разработанной специально
для систем видеонаблюдения.
Система хранения данных в Axxon Next NVR mini обладает следующими ключевыми
особенностями:
•

объем внутреннего архива до 2000 ГБ;

•

неограниченный объем внешнего архива;

•

поддержка сетевых устройств хранения данных;

•

поддержка подключенных по USB внешних хранилищ;

•

файловая система Axxon SolidStore!

Только «умная защита»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
Безусловным преимуществом решения на базе Axxon Next NVR mini являются мощные
инструменты видеоаналитики, а именно – встроенные детекторы. Вы можете фиксировать
не только движение объекта, но также и:
его скорость;

координаты;

цвет;

размеры;

направление;

пересечение линии;

количество объектов;

выход/вход в область;

остановку объекта в выделенной
области;

перемещение между
областями.

С помощью несложных настроек вы можете создать автоматическую реакцию системы для
любого события, которая способна включать в себя как одно действие, так и группу действий,
например: отправка SMS-сообщений, активация записи, открытие двери и многое другое.
Теперь найти любое событие в архиве стало предельно просто! И даже если детекторы
не были настроены заранее, их можно настроить непосредственно перед поиском, и вы моментально найдете нужный видеофрагмент!

Технические характеристики
Axxon Next NVR mini
ANN-MI5-Ax

Модель

ANN-MC-Ax

Внешний вид

33 500 р.

Цена от
1

Производительность в IP

2

3

4

5

6

7

8

9

18 000 р.
10 11 12 13 14 15 16

1

640x480

640x480

800x600

800x600

1280x720

1280x720

1920x1080

1920x1080

Отображение + запись

Запись

2

3

4

5

6

7

8

9

Отображение + запись

1 x mini-HDMI / 1 x mini-DP

1 x HDMI

Кол-во
подключаемых
мониторов

3

1

Максимальное
разрешение

Ultra HD

Full HD

Сеть

1 x 1GB Ethernet / Wi Fi 802.11n (опционально)

Видеовходы

Максимальный
объем архива
Подключение
периферийных
устройств

Напряжение /
Частота /
Потребление
Вес (Нетто /
Брутто)
Гарантия

Запись

2000 ГБ
4 х USB 3.0

2 х USB 2.0 / 1 х USB 3.0

Подключение
наушников /
микрофона
Габариты

10 11 12 13 14 15 16

1 х MiniJack 3,5 мм
116 х 112 х 49 мм

116 х 112 х 51 мм

100-240 В / 50-60 Гц / 65 Вт
0,8 кг / 1,4 кг
2 года
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Комплексные поставки оборудования
для систем безопасности

