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Руководство системного интегратора

В данном руководстве описываются основные шаги настройки решения AXIS Case Insight для его использования вашим
заказчиком. К основным шагам относятся: активация учетной записи, приглашение заказчика присоединиться и интеграция с
нательной системой.
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Получив по электронной почте приглашение присоединиться к AXIS Case Insight в качестве системного интегратора,
выполните указанные ниже действия, чтобы подготовить решение для заказчика:

1. В сообщении электронной почты нажмите Activate account (Активировать учетную запись).

2. Выполните вход в AXIS Case Insight, используя учетные данные, предоставленные в сообщении электронной почты.

3. Перейдите к пункту Configurations (Конфигурации) > Account information (Сведения об учетной записи).

4. Убедитесь, что контактная информация совпадает с информацией, предоставленной заказчиком.

5. Интеграция с нательной системой Axis на стр. 3 .

6. При необходимости Добавить пользователей на стр. 4 , Добавление камер на стр. 5 и Назначение камер на стр.
5 в AXIS Body Worn Manager.

7. Создайте учетную запись администратора для системного администратора заказчика.

7.1 Перейдите к пункту Configurations (Конфигурации) > Users (Пользователи).

7.2 Нажмите Create user (Создать пользователя).

7.3 Введите информацию о пользователе.

7.4 Нажмите +, чтобы добавить новую группу.

7.5 Выберите Account administrators (Администраторы учетных записей).

7.6 Нажмите Add (Добавить). Новый администратор получит по электронной почте приглашение
присоединиться к AXIS Case Insight.

8. При необходимости для заказчика можно настроить подразделения, группы пользователей, другие учетные записи
пользователей, категории и т. д. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка учетной записи.

9. Деактивируйте свою учетную запись системного интегратора. После этого вы больше не сможете получить доступ к
AXIS Case Insight, если только системный администратор заказчика не активирует вашу учетную запись повторно.

9.1 Перейдите к пункту Configurations (Конфигурации) > Users (Пользователи).

9.2 Найдите свою учетную запись системного интегратора.

9.3 Установите для статуса значение Inactive (Неактивно).

10. Выйдите из AXIS Case Insight.

Интеграция с нательной системой Axis
Интеграция с нательной системой Axis позволяет организациям безопасно передавать видеозаписи из нательной системы Axis.
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Примечание.
Чтобы подключиться к AXIS Case Insight, выполните следующие действия:

• В нательной системе Axis должна быть установлена прошивка 10.2.0.3 или более поздней версии.

• Нательной системе Axis необходим доступ к следующим конечным точкам:

- *.clearance.network

- *.geneteclcoud.com

- *.blob.core.windows.net

- *.blob.core.usgovcloudapi.net

Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

www.axis.com/products/online-manual/70670#t10162005_ru

Интеграция AXIS Case Insight с нательной системой Axis

1. В AXIS Case Insight перейдите к пункту Configurations (Конфигурации) > Integrations (Интеграция).

2. В разделе Create an integration (Создать интеграцию) нажмите Axis body worn system (Нательная система Axis).

3. Введите имя своей нательной системы и нажмите Create (Создать).

4. Нажмите Download configuration (Скачать конфигурацию), чтобы скачать файл подключения (*.json) для своей
нательной системы Axis.

5. Установите нательную систему Axis.

6. В мастере настройки AXIS Body Worn Manager на шаге Content destination (Место назначения содержимого)
загрузите файл подключения.

7. Завершите настройку нательной системы.

Добавить пользователей
Чтобы создать пользователя нательной системы в AXIS Case Insight, создайте нового пользователя в AXIS Body Worn Manager
и введите действительный адрес электронной почты для пользователя камеры в поле AXIS Case Insight username (Имя
пользователя AXIS Case Insight).

При этом в AXIS Case Insight будет создан пользователь-гость и записи, сделанные пользователем камеры, будут связаны
с пользователем-гостем в AXIS Case Insight.
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Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

www.axis.com/products/online-manual/70670#t10162004_ru

Поиск связи между пользователем нательной системы и записью в AXIS Case Insight

Примечание.
• Если в AXIS Case Insight уже используется тот же адрес электронной почты, его нельзя будет использовать повторно.

• У пользователя-гостя нет доступа к любым материалам доказательств в AXIS Case Insight. Инструкции по настройке
доступа для пользователей см. в разделе Изменение прав доступа пользователей на стр. 5 .

Дополнительную информацию о добавлении пользователей в нательную систему см. в разделе Создание пользователя.

Изменение прав доступа пользователей

Чтобы предоставить пользователю камеры персональный доступ к AXIS Case Insight, выполните следующие действия:

1. Войдите в ПО AXIS Case Insight с учетной записью администратора

2. Перейдите к пункту Configurations (Конфигурации) > Users (Пользователи).

3. Найдите пользователя камеры путем поиска по адресу электронной почты.

4. Измените тип пользователя с Guest (Гость) на Regular (Обычный).

Чтобы ограничить доступ пользователя камеры к доказательствам, собранным пользователем камеры, выполните следующие
действия:

1. Перейдите в раздел Configurations (Конфигурации) > Security Policies (Политики безопасности).

2. В меню Access evidence uploaded from devices (Доступ к доказательствам, загруженным с устройств) выберите
необходимый Permission level on evidences (Уровень разрешений для доказательств) для политики Allow officers
to access evidence uploaded from devices assigned to them (Разрешить офицерам доступ к доказательствам,
загруженным с устройств, назначенных им).

Добавление камер
Установите новую нательную камеру на док-станцию и добавьте ее в AXIS Body Worn Manager. В результате будет создана
соответствующая камера и активирована лицензия в AXIS Case Insight.

Дополнительную информацию о добавлении камер в нательную систему см. в разделе Добавление камер.

Назначение камер
В AXIS Body Worn Manager назначьте камеру пользователю камеры вручную или с помощью функции самоназначения.

После загрузки записи с камеры соответствующая камера будет назначена соответствующему пользователю-гостю в AXIS
Case Insight.

Дополнительные инструкции о назначении камер в нательной системе см. в разделе Назначение камер.

5

https://www.axis.com/products/online-manual/58704#t10135881
https://www.axis.com/products/online-manual/58704#t10138144
https://www.axis.com/products/online-manual/58704#t10160564


AXIS Case Insight System Integrator Guide

Обслуживание

Обслуживание

Важно!
Инициируйте все действия по обслуживанию нательной системы, такие как сброс параметров системы или удаление
камеры, только из AXIS Body Worn Manager.
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Информацию о том, как использовать AXIS Case Insight, см. в Справке AXIS Case Insight.
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