
Решения Avigilon для медицинских 
учрежденийЗащита пациентов 

и персонала
Компания Avigilon предлагает продуманные решения для 
оказания помощи пациентам и персоналу на территории 
больниц, гарантирующие безопасность технологий  
и оборудования. 

Защищенный доступ 

Система Avigilon Access Control Manager (ACM) позволяет 
ограничить доступ в специализированные отделения, 
помещения с медицинским оборудованием  
и помещения для хранения лекарственных препаратов.

Эффективный поиск

Технология Avigilon Appearance Search™ — это 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.

Простая интеграция

Решения Avigilon создаются на основе открытой платформы 
и позволяют осуществить плавный переход от текущих 
аналоговых или гибридных систем к сетевым IP-системам без 
существенных дополнительных затрат.

Защита конфиденциальности  

Датчик Avigilon Presence Detector (APD) использует 
технологию импульсного радара для точного определения 
присутствия людей в зонах, где применение камер является 
неуместным.

Уведомление в режиме реального времени

Самообучающаяся видеоаналитика немедленно уведомляет  
операторов систем безопасности о происшествиях, позволяя 
сократить время реагирования на события.

Самообучающаяся видеоаналитика   
Распознает и обнаруживает движения людей  
и транспортных средств, уведомляя операторов 
о событиях, которые могут потребовать 
дальнейшего расследования.

Линейка камер HD Multisensor   
Дает широкое покрытие территории, при этом 
требуя всего одну лицензию и один кабель, 
позволяя тем самым сэкономить на монтаже, 
времени и стоимости.

Линейка камер H4 HD Pro   
Обеспечивает охват обширных зон наблюдения 
и непревзойденную детализацию изображения 
с возможностью масштабирования, оказывая 
помощь в выявлении и быстром реагировании 
на потенциальные угрозы безопасности.

Датчик Avigilon Presence Detector (APD)  
Использует технологию импульсного радара  
с функцией анализа радиолокационных 
данных и самообучения и с высокой точностью 
определяет присутствие людей, даже если 
они перестали двигаться или спрятались; 
разработан для использования внутри 
помещений.

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.

Для получения дополнительной информации 
пишите на asksales@avigilon.com

Корпорация Avigilon, принадлежащая компании Motorola Solutions, 
проектирует ипроизводит 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
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