IoT решение
Защитите ваш персонал, имущество и активы от множества угроз, таких как пожар, аномальная температура,
поломки холодильного оборудования, кражи, а также ситуаций вплоть до вербальной агрессии и физического
нападения на сотрудников. Новый комплект IoT устройств легко подключается к сетевым видеокамерам
и видеорегистраторам IDIS через беспроводные приемопередатчики, для получения сигналов тревоги
с прикрепленной видеозаписью, для оперативного уведомления сотрудников службы безопасности.
Персонал компании может визуально убедиться в инциденте и быстро среагировать в зависимости от ситуации.
Постоянный доступ к архиву видеозаписей и аварийных сигналов поможет оперативно проводить
расследования и предоставлять доказательства для полиции, пожарной службы и страховых компаний.
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Аудио и видео оповещения
При несанкционированном вторжении, задымлении или тревоге автоматически срабатывает световая
и/или звуковая сигнализация для оповещения тех, кто находится внутри или за пределами помещения.
Одновременно отправляются push-уведомления с прикрепленной видеозаписью удаленным пользователям

Круглосуточное реагирование на инциденты
В случае небольшого инцидента или полномасштабной
чрезвычайной ситуации уведомления и видеозаписи
могут быть переданы на мобильные устройства
менеджеров, сотрудников службы безопасности,
а также сторонним службам, таким как охранные
компании или полиция, что гарантирует оперативное
реагирование на ситуацию в режиме 24/7.

Контроль ситуации и надежная
беспроводная передача данных
Отправка уведомлений с прикрепленной видеозаписью
в момент тревоги поможет менеджерам и службам
безопасности визуально убедиться в инциденте
и правильно отреагировать на ситуацию, без паники
и ненужных действий в чрезвычайных ситуациях или
вызовов дорогостоящих сторонних служб.
Беспроводная радиочастотная передача обеспечивает
стабильное сетевое соединение, позволяя клиентам
использовать устройства на объектах различного масштаба.

Простота и удобство
IoT устройства взаимодействуют с видеорегистраторами IDIS, что означает простую установку
и интуитивно понятное использование.
В зависимости от потребностей клиенты могут выбрать индивидуальный комплект IoT устройств,
включая датчики температуры, дверей, обнаружения дыма, отключения электроэнергии
в морозильной и холодильной камерах, персональный бейдж личной безопасности и PIR сенсоры.

Контроль и эффективность
IoT решение от IDIS помогает отслеживать и предотвращать потери в различных ситуациях, устраняет
необходимость дорогостоящей круглосуточной охраны, при этом клиенты получают возможность оперативно
реагировать на инциденты и автоматически сохранять видеозаписи.
Постоянный удаленный доступ с помощью мобильных устройств позволяет в любой момент контролировать
ситуацию.
В связи с увеличением физического и вербального насилия, особой проблемой для предпринимателей
является обеспечение мер по защите персонала и посетителей, а также защита репутации компании.
Продавец, который ранее полагался только на тревожную кнопку у кассы, теперь уверен, что имея
персональный бейдж с тревожной кнопкой, сможет, не привлекая внимания, поднять тревогу при виде
любых признаков агрессии или в других нестандартных ситуациях.
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