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IP Control Center
ПО для IPвидеонаблюдения

Входит в комплект поставки любого
видеосервера/IPкамеры Smartec
Наблюдение/управление до 16
видеоканалами
Поддержка 1, 4, 6, 8, 9, 10 или 16
оконного мультиэкрана
Просмотр, запись, воспроизведение
видео и синхронного аудио
Настраиваемый пользовательский
интерфейс
Режимы записи: постоянная, по
расписанию, движению, тревоге,
предтревоге
Поиск по дате, времени, событию
Предтревожная запись – до 30 с
Кнопки управления PTZфункциями
Управление логическими входами/
выходами IPкамер и видеосерверов
Smartec

IP Control Center позволяет организовать полно
функциональную систему IPвидеонаблюдения и
поддерживает просмотр «живого» видео с 16 IP
камер/видеосерверов Smartec с синхронным
аудиосопровождением, запись и воспроизведе
ние видео и аудио в формате MPEG4. При одно
временной записи видео от всех 16 устройств со
храняется стабильная скорость до 25 к/с при раз
решении 720х576 пикс. IP Control Center поддер
живает различные режимы записи: постоянную, по
тревоге, по детектору движения, по расписанию,
а также предтревожную запись.

Управление поворотными камерами
IP Control Center позволяет удаленно управлять
поворотными камерами различных производите
лей, подключенными через видеосерверы
Smartec. Поддерживается большинство наиболее
распространенных протоколов телеметрии: Pelco
D, PelcoP, Lilin, Dynacolor, TOA, Samsung, Kampro,
EyeView, VideoTrec и др. Помимо управления пано
рамированием, наклоном, увеличением и скорос
тью, IP Control Center дает оператору возможность
запрограммировать предустановки, а также осу
ществлять автопатрулирование по предустанов
кам.

Обработка тревожных сигналов
IP Control Center поддерживает реализованный в
IPкамерах и видеосерверах Smartec аппаратный
детектор движения, который позволяет настроить
до трех зон регистрации движения с настраивае
мой чувствительностью.
IP Control Center осуществляет регистрацию сооб
щений о тревоге или движении, поступающих от
IPкамер и видеосерверов Smartec. В случае по
ступления сигнала IP Control Center может иници
ировать срабатывание внешних устройств, под
ключенных к тревожным выходам IPкамер и ви
деосерверов; запустить аудиофайл, включить зум
мер, отправить тревожный кадр на указанный ад
рес электронной почты или FTPсервер. Возмож
на предтревожная запись длительностью до 30 с.
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Технические характеристики
Системные требования:
ПК:

ЦП: Pentium 4, 2,8 ГГц
Память: 1 Гб
HDD: 80 Гб

Операционная система:
Веббраузер:
Просмотр:

Windows 2000, ХР, 2003 с Microsoft DirectX v9.0c
Microsoft Internet Explorer v6.0+

Максимальное количество
видеоканалов:
Мультиэкран:

16
64 – для версии v1.40
1, 4, 6, 8 , 9, 10, 16

Вебклиент:
Расширенные возможности
просмотра:

Microsoft Internet Explorer v6.0 – удаленный просмотр
Одновременный просмотр 16 видеоканалов с разной автоматически настраиваемой
скоростью

Запись:
Формат сжатия:
Режимы записи:

ISO144962 MPEG4 (видео+аудио), совместим с FFMPEG, Xvid, Divx
Ручная, циклическая, по расписанию, по тревоге, по движению, предтревожная
(до 30 с), посттревожная
Digital time code

«Водяные знаки»:
Воспроизведение:
Режимы просмотра:
Расширенные возможности
воспроизведения:

Воспроизведение, Пауза, Стоп, Быстрая прокрутка вперед, Быстрая прокрутка назад
Реверсивное воспроизведение, покадровый просмотр

Экспорт видео:
Многооконное
воспроизведение:
Поиск:
Режимы поиска:

AVI
Воспроизведение нескольких каналов одновременно в нескольких окнах

По времени, по тревоге, по движению, по кадру, по потере видеосигнала

Управление поворотными телекамерами:
PTZкоманды:
Панорамирование, наклон, увеличение, изменение скорости
Протоколы телеметрии:
PelcoD, PelcoP, Lilin, Dynacolor, TOA, Samsung, Kampro, EyeView, VideoTrec и др.
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Количество предустановок:
Обработка событий:
Источники событий:

8

Реакция на событие:
Уведомление о событии:
Безопасность:

Уведомление, активация тревожного выхода, увеличение экрана просмотра
Электронная почта, FTP (скриншоты)

Уровни доступа:

Администратор, Пользователь, Посетитель

Тревожный вход, детектор движения, потеря видеосигнала

Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ компания «АРМОСистемы»
105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д.11, под. 2, бизнесцентр «Немецкая слобода»
Телефоны: (495) 7873342, 9379057
Факс: (495) 9379055
armosystems@armo.ru
www.armosystems.ru

