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ПО для управления видео Avigilon Control 
Center (ACC) Позволяет анализировать 
записанное видео или видео в режиме 
реального времени. Упрощенная компоновка 
рабочей области на экране, интуитивно 
понятное управление, а также технология 
Avigilon Appearance Search помогают легко и 
быстро обнаружить потенциально важные 
события и предпринять дальнейшие действия.

Система Access Control Manager (ACM)  
Интегрируется с программным обеспечением 
ACC™, формируя сигналы тревоги, 
запускающие определенные действия, и 
рассылая уведомления для быстрого 
реагирования на важные события.

Линейка камер H4 Mini Dome Обеспечивает 
незаметную защиту при непревзойденной 
детализации изображения.  

Для получения дополнительной информации пишите на 
asksales@avigilon.com

Корпорация Avigilon, принадлежащая компании Motorola Solutions, 
проектирует и производит решения для видеоаналитики, программное 
и аппаратное обеспечение для сетевого управления видеоданными, 
камеры видеонаблюдения и решения для управления доступом.

• Круглосуточная техническая поддержка по телефону или в
онлайн-чате
• Бесплатное обучение навыкам работы с программным
обеспечением

EMEA

Линейка камер H4 IR PTZ4 Сочетает в себе запатентованную 
технологию самообучающейся видеоаналитики Avigilon и 
технологию инфракрасной подсветки с возможностью 
масштабирования, гарантируя широкий охват и исключительно 
высокое качество изображения в различных условиях освещения 
и средах установки.

Линейка камер H4 Edge Solution (ES) Представляет собой 
универсальное интеллектуальное решение для видеонаблюдения, 
которое идеально подходит для дистанционного обнаружения, а 
также для записи видео непосредственно на встроенный 
твердотельный накопитель.

Аналоговые устройства кодирования видео H.264 Преобразуют 
стандартные аналоговые видеосигналы в цифровые потоки, 
предлагая наиболее эффективный с точки зрения затрат способ 
добавления устаревших камер в сетевую IP-систему. 

Решения Avigilon для банковской сферыЗащита и 
безопасность 
банков
Наши комплексные решения по видеонаблюдению и 
контролю доступа помогают защитить от краж и 
мошенничества, охраняя при этом самое ценное — ваших 
клиентов и сотрудников.

Датчик обнаружения присутствия

Датчик Avigilon Presence Detector (APD) с самообучающейся 
аналитикой радиолокационных данных с высокой точностью 
определяет присутствие людей в закрытых помещениях, даже 
если они перестали двигаться или спрятались.

Эффективное управление пропускной способностью

Технологии High Definition Stream Management (HDSM)™ и 
HDSM SmartCodec™ от Avigilon позволяют значительно 
снизить требования к пропускной способности и объему 
хранилища, обеспечивая при этом высокое качество 
изображения.

Уведомление в режиме реального времени

Самообучающаяся видеоаналитика немедленно уведомляет 
операторов систем безопасности о происшествиях, позволяя 
сократить время реагирования на события и обнаружить 
местоположение людей или транспортных средств. 

Эффективный поиск

Технология Avigilon Appearance Search™ позволяет с 
легкостью обработать многочасовой объем видеоматериала и 
быстро найти конкретного человека или транспортное 
средство в любой точке всего наблюдаемого объекта в 
режиме реального времени.

Контроль движения

Система Access Control Manager (ACM) позволяет 
централизованно усилить контроль всех основных точек 
доступа на объекте, ограничить доступ к закрытым зонам и 
осуществить немедленную блокировку дверей.

Рисунки и пользовательский интерфейс были смоделированы исключительно в иллюстративных целях.
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