Защита
и безопасность школ
Компания Avigilon предлагает комплексный набор решений
для видеонаблюдения, который помогает создать надежную
и безопасную среду и защитить самое ценное — учащихся,
персонал и преподавателей.

Уведомления в режиме реального времени
Самообучающаяся видеоаналитика позволяет создавать
моментальные уведомления о происшествиях на территории
школы через браузер настольного компьютера или мобильное
приложение, способствуя обнаружению таких явлений,
как вандализм и хулиганство.

Технология искусственного интеллекта
Технология обнаружения необычного движения (UMD) постоянно
изучает, как происходит стандартное движение в контролируемом
пространстве, а затем обнаруживает отклонения от нормы и
сообщает о них, способствуя выявлению происшествий на
территории школы, которые легко упустить из вида.

Простота в использовании
Удобное в использовании программное обеспечение имеет
простой и интуитивно-понятный интерфейс, позволяющий
сотрудникам пользоваться и управлять системой, независимо от
того, являются ли они новичками или специалистами в области
информационных технологий.

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

Оперативные действия
ACM™-система программирования дверей позволяет создавать
механизмы и уведомления на основе правил для быстрого
реагирования на месте, включая немедленную блокировку
дверей на территории школы.

Системная совместимость
Интеграция решения ACM с программным обеспечением Avigilon
Control Center™ позволяет с легкостью управлять сценариями
видео-сигналов тревоги в любой системе и воспроизводить их с
помощью интуитивно понятного интерфейса.

Разработки Avigilon для учебных заведений
ПОЛ: ЖЕНСКИЙ

ОДЕЖДА:
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ЧАСТЬ
ТУЛОВИЩА

Технология Avigilon Appearance Search™
Сложный механизм поиска на базе
искусственного интеллекта, который позволяет
быстро найти конкретного человека
и отследить его маршрут на территории объекта
в режиме реального времени или во время
расследований.
Видео-интерком H4
Сочетает в себе камеру 3 МП с широким
динамическим диапазоном, работающую
в условиях низкой освещенности,
и высокопроизводительную систему внутренней
связи с использованием технологий эхои шумоподавления.
Самообучающаяся видеоаналитика
Распознает и обнаруживает движения людей
и транспортных средств, уведомляя операторов
о событиях, которые могут потребовать
дальнейшего расследования.
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.
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.

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.

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

Для получения дополнительной информации
пишите на asksales@avigilon.com
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