
AXIS Queue Monitor
Интеллектуальный анализ для управления очередями.

AXIS Queue Monitor — это экономичное, масштабируемое и доказавшее свою пригодность приложение для видеоаналитики, позволяю-

щее измерять и анализировать очереди. Данное приложение устанавливается на сетевой камере и предоставляет статистические данные

о длине очередей и ее изменении в течение дня. Это способствует более удобному распределению персонала и сравнению помещений

магазинов. В нем можно установить пороговые значения очередей, указывающие на необходимость дополнительного выделения пер-

сонала в нужный момент времени. В итоге предприятия розничной торговли способны сократить время ожидания и повысить уровень

удовлетворения потребностей покупателей. AXIS Queue Monitor сохраняет данные непосредственно на каждой камере, благодаря чему

их можно легко получить через веб-интерфейс камеры или в средстве AXIS Store Reporter, обеспечивающем их наглядное графическое

представление.

> Мониторинг очередей в режиме реального времени.

> Рекомендация действий при достижении пороговых значений очередей.

> Обеспечение более полного удовлетворения потребностей покупателей.

> Работа на основе признанной технологии.

Спецификация



AXIS Queue Monitor

Программное приложение
Совместимые
продукты

Перейдите на сайт www.axis.com для просмотра полного списка
рекомендуемых и поддерживаемых устройств.

Функцио-
нальные
возможности

Автоматическая загрузка в приобретаемые отдельно
AXIS Store Data Manager и AXIS Store Reporter.
Данные об очередях, хранящиеся до 90 дней без SD-карты.

Настройка Для настройки используется встроенный веб-интерфейс

Сценарии
Стандартные
программные
приложения

Среды в помещениях, где люди выстраиваются в очереди.

Системная интеграция

Программный
интерфейс

Открытый интерфейс API для интеграции ПО.
Технические характеристики доступны на сайте www.axis.com

Интеграция
событий

Интегрируется со встроенной системой камеры по управлению
событиями для передачи ПО управления видеонаблюдением
сведений о событиях и действиях камеры, например о командах
управления входными и выходными портами, уведомлениях и
записи на карту памяти.

Общие характеристики
Языки Английский, японский, русский

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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