Решения по безопасности
для «умных» городов
Компания Avigilon предлагает комплексные решения в сфере
безопасности для расширения области наблюдения с применением
меньшего числа камер, позволяющие городам повысить
безопасность граждан и сократить время расследований, не выходя
за рамки существующего бюджета.

Мощная технология поиска
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.

Уведомление в режиме реального времени
Наш широкий ассортимент камер способен обеспечить
круглосуточный мониторинг объекта. Наша самообучающаяся
видеоаналитика мгновенно уведомляет полицию о происшествиях,
позволяя сократить время реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Оперативные действия
ACM™-система программирования дверей позволяет создать
механизмы и уведомления на основе правил для быстрого
реагирования на месте, включая немедленную блокировку дверей.
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Технология Avigilon Appearance Search
Сложный механизм поиска на базе искусственного
интеллекта, который позволяет быстро найти
конкретного человека или транспортное средство
и отследить их маршрут на территории объекта
в режиме реального времени или во время
расследований.
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.

Линейка камер H4 IR PTZ 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.

Технология Avigilon HD License Plate Recognition (LPR) с высокой
точностью распознает номерные знаки при любых условиях
освещения, помогая следить за соблюдением правил дорожного
движения и взимать дорожный сбор.

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.

Простая интеграция

Технология распознавания номерных знаков (LPR) Распознает
номерные знаки при любых условиях освещения, в любое время суток.

Решения Avigilon построены на открытой платформе, позволяя
тем самым задействовать уже имеющиеся системы других
производителей, если они поддерживают стандарт ONVIF®, а также
расширить существующие центры управления для обеспечения
безопасности города.

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.

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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