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б ения

С помощью программного
аудио прило ения
сделаны настройки
управления контентом в
различных зонах по
расписанию
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ромкогоовритель
воспроизводит
предварительно записанное
сообщение

и ни
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и б е венн е

б ения

3

дминистратор оценивает
ин ормацию, после чего
либо делает голосовое
об явление, либо включает
предварительно записанное
сообщение

б ения

амера обнару ивает
трево ное событие и
посылает команду на
громкоговоритель восп
роизвести предварительно
записанное сообщение

и нн е

б ени
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е в и ел н

амера или датчик
обнару ивает
трево ное событие и
посылает уведомление
администратору

и нн е

и

ромкоговоритель
воспроизводит
предварительно записанное
сообщение

MP3

бн

ени

ромкоговоритель
воспроизводит ивое
голосовое об явление
или предварительно
записанное сообщение
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в ковое опове ение в

мном

редупре дение
Об явление

E

LIC

PO

ак мо но сделать систему звукового оповещения в городе рабочей о но в условиях чрезвычайной
ситуации передавать первоочередную ин ормацию тому и туда, кому и где то действительно необходимо.
о но заранее предупре дать совершение преступлений. мо но обеспечивать ителей города
ин ормацией, которая делает их изнь более ком ортной. Сетевые аудиосистемы легко подстроить под
изменяющиеся условия и новые цели, а их состав мо но менять, добавляя в них новые устройства и
создавая новые звуковые зоны.

кстренное
оповещение

ороде
E

LIC

PO

E

LIC

PO

кстренное опове ение

беспе ение бе опасности населени
тобы изнь в городской среде была действительно
ком ортной, и ители, и приез ие одинаково
дол ны чувствовать себя защищ нными. то
означает, что вам ну на система, на которую вы
мо ете поло иться в случае чрезвычайной ситуации.
а но, чтобы звуковые об явления, оповещения и
предупре дения дол ны звучать громко и ч тко, без
иска ений. оскольку все компоненты сетевых
аудиосистем являются ци ровыми, то ни на одном из
них ч ткость речи не теряется. ы мо ете легко
создать определ нные звуковые зоны и управлять
ими, что гарантирует адресность доставки аудио
ин ормации. дистанционное тестирование да т
ам возмо ность заранее проверить полную
работоспособность всей системы.

елайте предупре дения об
опасных погодных явлениях,
стихийных бедствиях или
неблагоприятной кологической
обстановке

спользуйте ивые
голосовые об явления,
чтобы ускорить поиск
пропавших детей

редоставляйте актуальную
ин ормацию о доро ных
происшествиях наряду с другими
голосовыми уведомлениями
E
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PO

правляйте толпами людей при
возникновении массовых
беспорядков или чрезвычайных
ситуаций

авайте ч ткие
инструкции людям при
чрезвычайных
ситуациях, например,
наводнение или по ар

кстренное опове ение

ред пре дени спасают и ни
о время чрезвычайной ситуации, например, при землетрясении, дорога ка дая секунда.
омбинируя сеть сейсмодатчиков с сетевыми громкоговорителями is в системе оповещения
населения о землетрясении, мы улучшаем
ективность системы и спасаем изни людей.

3

Как работает:
Обн

2

ение

Сейсмодатчики регистрируют сейсмические
колебания и высылают предупре дение

О

ве ение н еления

редупре дение в случае опасности
активирует систему оповещения населения,
состоящую из сетевых громкоговорителей
is

в

1

ия

езамедлительное, предварительно
записанное оповещение об вакуации,
воспроизводимое из громкоговорителей
помогает населению в подготовке к
землятресению и вакуации

is,

ред пре дение

редотвратить совершение прест плени
обавляя сетевые громкоговорители в вашу систему
интеллектуального видеонаблюдения, вы получаете
возмо ность заранее предупре дать совершение
преступлений. вас есть возмо ность определить,
какие триггеры включат предупре дающие или
трево ные сигналы, которые остановят
злоумышленников или предупредят персонал
об екта об их присутствии. осле того сотрудники
правоохранительных органов или слу бы
безопасности могут удал нно по записям проверить
ка дый подобный инцидент и вынести
соответствующее решение. ем самым вы мо ете
снизить затраты и человеко часы на ло ные тревоги
и регулярное патрулирование. ными словами, в
условиях ограниченного бюд ета ваша система
видеонаблюдения будет работать максимально
ективно.

редотвращайте нелегальные свалки
мусора или несанкционированные сливы
отходов в реки и озера

рерывайте споры и останавливайте
подозрительные действия до того, как
они обострятся
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Сообщите посторонним, что
вход на территорию
охраняемого об екта
запрещ н, и предло ите им
удалиться

елайте предупре дение вандалам
или гра ити райтерам
онтролируйте нарушения
правил парковки

правляйте скоплением
людей

ред пре дение

аранее предотвра айте прест пление
ы мо ете прекратить драку или остановить вандала до того, как будет нанес н ущерб. Один из способов сделать то
использовать голосовые сообщения, запускаемые по событию. том случае добавление звука в систему
видеонаблюдения позволяет вам задолго до приезда полиции или слу бы безопасности незамедлительно отреагировать
устным предупре дением на потенциальное нарушение закона. того часто бывает достаточно, чтобы злоумышленник
успугался и убе ал с места преступления. ем самым вы предотвращаете совершение преступления и сни аете
необходимость в дополнительных мерах безопасности.
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Analytics

Как работает:

3

и

и ин и ен

Обн

ение

амера или датчик обнару ивает
трево ное событие и посылает
уведомление администратору

ни

ин

дминистратор проводит мониторинг
ситуации и использует голосовые
сообщения, чтобы предотвратить
совершение преступления

ве

ление

ромкоговоритель воспроизводит ивое
голосовое об явление или предварительно
записанное сообщение прекратите, иначе
мы вызовем полицию слу бу безопасности

1
4

е

ия

дминистратор наблюдает за тем, чтобы
люди прекратили инцидент и покинули
место происшествия. нцидент исчерпан.

5

Объявление

аимодейств йте информир йте и направл йте
ктуальная ин ормация, поданная в ну ное время, как мо ет улучшить
мнение горо ан и приез их о городе, так и помогает городским
слу бам нормально ункционировать. Сетевые громкоговорители
помогают вам предоставлять значимую ин ормацию не кстренного
содер ания по расписанию или по событию.
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Обеспечьте ителей и
приез их ин ормацией о
доро ных работах и
общественном транспорте
Сделайте об явление или
проиграйте предварительно
записанное сообщение о
подходящих в городе местах
для семейного досуга

н ормируйте ителей и приез их с
помощью предварительно записанных
сообщений о ва ных городских слу бах

Объявление

ередавайте сооб ени
Следите за тем, чтобы в целях повышения уровня общественного здравоохранения
люди не стояли слишком близко друг к другу. Одно из решений — транслировать
по расписанию предварительно записанные сообщения, чтобы напоминать людям
о необходимости соблюдать социальную дистацию.

2

Как работает:
1 Небольшое пространство
со скоплением людей
2 Информирование и напоминание
роигрываются предварительно
записанные сообщения о необходимости
соблюдать социальную дистанцию

1

О ве

3

юди помнят о соблюдении
социальной дистанции

