
Решения Avigilon для объектов 
розничной торговли

Защитите свой бизнес. Помогите защитить клиентов, персонал  
и товары, обеспечив безопасность своей торговой площадки, 
начиная от мест парковки и заканчивая примерочными и 
помещениями для персонала.

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, 
помогая повысить эффективность мер по предотвращению краж, 
выявлению фальшивых страховых исков и сокращению случаев 
воровства.

Незаметная защита
Компактный дизайн и изображение с высоким разрешением 
позволяют точно и незаметно выявлять инцинденты, не препятствуя 
процессу покупки товаров.

Уведомление в режиме реального времени
Самообучающаяся видеоаналитика немедленно уведомляет 
операторов систем безопасности о происшествиях, позволяя 
сократить время реагирования на события и уменьшить случаи 
вандализма.

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

Простая интеграция
Решения Avigilon создаются на основе открытой платформы, 
обеспечивая более простую интеграцию с существующими 
объектами инфраструктуры для повышения эффективности работы 
и расширения возможностей.

Эффективное управление пропускной 
способностью
Решения Avigilon построены на открытой платформе, позволяя 
тем самым задействовать уже имеющиеся системы других 
производителей, если они поддерживают стандарт ONVIF®.

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.

Линейка камер H4 Mini Dome   
Незаметные камеры с разрешением 1–3 МП 
гарантируют безопасность благодаря 
непревзойденной детализации изображения.

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.

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

Программное обеспечение для управления видеоданными 
Avigilon Control Center (ACC) Позволяет анализировать записанное 
видео или видео в режиме реального времени. Упрощенная 
компоновка рабочей области на экране и интуитивно понятное 
управление помогают легко и быстро обнаружить потенциально 
важные события и предпринять дальнейшие действия.

Помощь в защите 
людей и имущества ПОЛ: ЖЕНСКИЙ ОДЕЖДА: 

ВЕРХНЯЯ 
ЧАСТЬ 
ТУЛОВИЩА

EMEA

Изображенные возможности и функционал могут быть недоступны в настоящее время и могут отличаться от этих изображений, если/когда станут доступны. Изображения и пользовательский 
интерфейс были смоделированы исключительно в иллюстративных целях.
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