Школа

Это ужасно!
Оружие, наркотики, насилие, вымогательства, кражи, убийства, кутежи – в некоторых школах
подобные опасные инциденты являются почти обычным явлением. Зачастую учителя против них
просто беспомощны. Многие преступления впоследствии очень трудно доказать. Сдерживающие
меры, такие, например, как угрозы штрафов, и т.д., воспринимаются как несерьезные и совершенно
не действуют.
Настало время для активных решений. Нам необходимо защитить наших детей, для их безопасного
будущего.
Системы видеонаблюдения группы компаний ВидеоСБ доказали, что с их помощью можно
сократить количество преступлений во много раз, буквально до нескольких, в прямом смысле
очевидных исключений из правил. Только установка повсюду камер видеонаблюдения с
оповещением каждого о том, что ведётся видеозапись – действуют как сдерживающий фактор.
Примеры функций видеосистем безопасности:
Все изображения с камер видеонаблюдения, установленных в школе, в течение учебного дня и во
внеурочное время записываются на носители данных в непрерывном режиме и потом хранятся в
архиве несколько суток.
Запись тревожных событий с помощью видеодетекции движений при наружном
видеонаблюдении.
Во время учебных занятий территория за пределами школы в основном безлюдна. На это время режим непрерывной записи изображений с камер видеонаблюдения этой территории выключается, и
включается функция видеораспознавания движений по алгоритму VMD с режимом управления
записью изображений по тревогам. Переключение с одного режима на другой производится
автоматически с управлением по расписанию.
Если в это время кто-то появляется на охраняемой территории, либо входит через ворота, либо
перелезает через забор, выдается сигнал тревоги. Тревожные кадры выдаются на мониторы постов
видеонаблюдения в секретариате, в комнате для учительского состава, и у охраны.

Видеонаблюдение в фойе и коридорах.
При видеонаблюдении в этих местах здания школы во время учебных занятий, важно вовремя привлечь внимание, если происходит что-то необычное. Все установленные здесь камеры работают с
включенной функцией детектирования активности по алгоритму AD, которая управляет также
записью изображений с камер, сигнализирует о всех движениях в этих местах, передает
соответствующие изображения на посты видеонаблюдения.
Видеонаблюдение на переменах.
На переменах в школе повсюду наблюдаются оживленные движения. На постах видеонаблюдения
можно видеть в деталях все происходящее в разных местах школы в реальном масштабе времени.
Бросающиеся в глаза необычные ситуации и могут быть сразу же распознаны и позже при
необходимости проанализированы с помощью видеозаписей, выполненных в непрерывном
режиме.
Камеры видеонаблюдения школьного двора установлены высоко на здании школы, они
обеспечивают полный обзор территории. Благодаря этому, учителя, обладающие правом надзора,
могут выполнять свои обязанности существенно эффективнее.
Передача тревожных сообщений.
Сигналы тревог можно передавать на внешний пост охраны частной службы безопасности или
милиции простым нажатием кнопки. Вместе с сигналами тревог могут передаваться тревожные
сообщения с соответствующими тревожными кадрами, а также разрешение на подключение всех
других камер для персонала поста охраны. Кроме того, дополнительно автоматически могут быть
разосланы тревожные сообщения по электронной почте.
Система видеонаблюдения группы компаний ВидеоСБ может быть легко расширена и дополнена
множеством функций до комплексной видеосистемы безопасности, работающей в круглосуточном
режиме.

Рекомендуем следующие продукты для реализации:
Камеры видеонаблюдения высокого разрешения
Лицензии на функцию детектирования активности
Лицензии на функцию видеораспознавания движений
Гибридный видеорекордер re_porter/sensor
Гибридный сервер
Пользовательский графический интерфейс
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Пример: Графический план помещений школы.

группа компаний ВидеоСБ
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