Решения
для транспорта

Решения IDIS обеспечивают интеллектуальное видеонаблюдение,
позволяющее повысить уровень безопасности и улучшить анализ трафика
на территории всего аэропорта:
Обеспечение безопасности путешественников и персонала в оживленной обстановке
аэропорта является проблемой для специалистов по безопасности по всему миру.
Решения IDIS повышают безопасность и защищенность за счет повышения
эффективности работы пассажирских контрольно-пропускных пунктов, терминалов,
магазинов беспошлинной торговли, досмотра багажа и парковочных мест, а также
внешних зон и охраны периметра.

Интеллектуальное наблюдение
На территории аэропорта есть много зон повышенного риска, где могут совершаться кражи,
преступления и террористические акты. Видеорегистраторы IDIS с встроенной функцией
мгновенного оповещения о тревожных событиях позволяют операторам отреагировать прежде,
чем событие превратится в полномасштабную чрезвычайную ситуацию.

Оптимизация пассажиропотоков

Центр видеонаблюдения

DR-8364(D)
DR-8432(D)

·Обнаружение, идентификация и поиск подозрительных лиц и предметов в
здании аэропорта
·Обеспечение надежной записи видеоинформации высокого качества
·Обеспечение уведомлений о событиях на мобильные устройства
·Обеспечение совместимости с POS терминалами и EAS
·Определение времени и мест пиковой загрузки

Контроль зон регистрации

Предоставляя для анализа видеоматериалы высокого разрешения, IDIS очень помогает в
управлении пассажиропотоками в оживленных аэропортах и потенциально "узких местах", таких
как зоны регистрации пассажиров.
DC-D3233HRX-N

·Выявление подозрительных пассажиров, багажа или объектов
·Обеспечение идентификации лиц

Наблюдение за ангарами
Мегапиксельные IP-видеокамеры IDIS в состоянии уловить даже малейшие движения, обеспечивая
тем самым защищенность ангаров и других запретных зон от потенциального
несанкционированного проникновения.

Оптимизация пропускной способности

DC-S3583HRX DC-Y3C14WRX
DC-S3883HRX

· Помощь в поиске потерявшихся и определении отсутствующих пассажиров
· Обеспечение понимания характерных путей движения пассажиров и
определения мест их скопления
·Повышение эффективности работы персонала
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Обнаружение потерянного или украденного багажа

DC-Y1514

DC-Y3C14WRX

·Контроль багажа пассажиров
·Помощь в поиске потерянного или украденного багажа

Предотвращение потерь

DC-D3233RX-N

DC-Y1514

·Предотвращение краж в торговых точках

Общественная безопасность

DC-D3233RX-N DC-D3212RX-N

·Анализ подозрительного поведения
·Предотвращение террористических актов

Наблюдение за погрузочными площадками

DC-D3233HRX-N DC-T3234HRX

·Контроль загрузки и выгрузки багажа и грузов

Безопасность за пределами зданий

DC-S3583HRX DC-T3C33HRX
DC-S3883HRX

·Усиление охраны периметра аэропорта
·Помощь в выявлении и расследовании происшествий

Контроль запретных зон

DC-T3233HRXL DC-D3233HRXL

·Помощь в определении посторонних лиц, находящихся в запретных зонах
·Контроль деятельности персонала, которому разрешено нахождение в зоне

Идентификация автотранспорта

DC-T1244WR

·Обеспечение изображения высокого разрешения в реальном времени для
отслеживания слишком быстрого движения, а также определения
государственного номера автомобиля
·Использование встроенного интерфейса для работы с аудиоустройствами

Простое соединение по кабелю

DH-2212PF

DH-2128PF

ㆍPoE коммутатор для подключения к IP-камерам

ㆍП росмотр топологии подключения IP- камер через IP-видеорегистраторы
ㆍSFP порты для организации протяженных и высокоскоростных линий связи
ㆍП ереадресация портов IP коммутаторов для удобства и простоты управления

IP PoE коммутатор
IP-видеорегистратор ( NVR)
IP PoE коммутатор
IP-видеорегистратор ( NVR)
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