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Программное обеспечение Avigilon Control 
Center (ACC) 
Позволяет анализировать записанное видео или 
видео в режиме реального времени. Упрощенная 
компоновка рабочей области на экране, интуитивно 
понятное управление и самообучающаяся 
аналитика помогают легко и быстро обнаружить 
потенциально важные события и предпринять 
дальнейшие действия. ПО оснащено новым темным 
тематическим интерфейсом Dark Mode, чтобы 
уменьшить нагрузку на глаза при работе в темных 
помещениях.

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 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.

Линейка камер H4 HD Bullet  
Круглосуточное покрытие со встроенной ИК-
подсветкой и технологией самообучающейся 
аналитики. 

Сетевые видеорегистраторы (NVR) Поставляются 
с предустановленным и настроенным ПО ACC™, 
объем диска от 3 до 137 Тб конфигурации RAID 5/6 
и с опциональными комплектами для длительного 
расширения хранилища.
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Защита и 
безопасность 
стадионов
Обеспечить безопасность зрителей в толпе 50 тысяч и более 
человек не так-то просто. Комплексные решения Avigilon по 
видеобезопасности и контролю доступа, благодаря 
непревзойденной детализации изображения и мощной системе 
контроля, помогут оперативно реагировать на события и 
обеспечить безопасность посетителей.

 Большее покрытие с меньшим количеством камер 
Камеры безопасности Avigilon, включая наши лучшие в отрасли 
камеры 7K (30 МП), позволят вам охватить большую площадь 
обзора с использованием меньшего количества камер, тем самым 
экономя на установке, лицензировании и обслуживании системы.

Превосходная защита 
Исключительное качество изображения и детализация позволяют 
усовершенствовать систему наблюдения, а самообучающаяся 
видеоаналитика оповестит операторов видеонаблюдения о 
событиях, которые могут потребовать дальнейшего 
расследования.

Эффективный поиск
Программное обеспечение по управлению видео Avigilon Control 
Center (ACC) с технологией Avigilon Appearance Search™ помогает 
операторам видеонаблюдения быстро найти конкретного человека 
или транспортное средство в любой точке всего наблюдаемого 
объекта.

Focus of Attention
Новый принцип мониторинга в режиме реального времени, Focus 
of Attention ("фокусировка внимания"), использует технологии 
искусственного интеллекта (ИИ) и видеоаналитики для более 
эффективного мониторинга десяток и даже сотен камер 
одновременно.

Эффективное управление пропускной способностью 
Технология Avigilon High Definition Stream Management (HDSM)™ 
снижает требования к пропускной способностии, тем самым 
позволяя просматривать видео со всех камер стадиона на одном 
экране, даже на экране ноутбука. 

Рисунки и пользовательский интерфейс были смоделированы исключительно в 
иллюстративных целях.

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

http://avigilon.com/7k/
http://avigilon.com/appearance-search/
http://avigilon.com/acc/
http://avigilon.com/acm/
http://avigilon.com/h4-pro
http://avigilon.com/hd-bullet-cameras/
http://avigilon.com/NVR/



