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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (VideoMonitoring)
Программное приложение видеонаблюдения за контролируемыми объектами (ПО
VM) является дополнительным программным приложением, входящим в состав
Многофункционального Программного Продукта Предоставления Услуг «Навигатор»
(МППУ «Навигатор») являющимся собственным лицензионным программным продуктом
ООО «Телекомсофт».
Назначение.
ПO VM предназначено для осуществления контроля за требуемыми объектами по
существующим каналам и линиям связи с использованием видеокамер.
Приложение позволяет строить новые системы видеонаблюдения и использовать
существующие видеокамеры для выполнения широкого спектра поставленных задач.
Приложение позволяет автоматизировать процесс видеонаблюдения, записывать
видеофрагменты в цифровом формате (функционал «Контроль несения службы») с
возможность запуска в ручном и автоматическом режимах.
Видеоизображение с камер Оператор системы МППУ «Навигатор» может видеть на
главном экране рабочего места или на отдельном мониторе, с возможностью управления
видеокамерами в реальном времени.
Реализация.
Программное приложение «Видеонаблюдение» (ПО VM) реализовано как
дополнение к существующему функционалу ПОС (пульт оперативной связи) МППУ
«Навигатор» и устанавливается на рабочее место оператора/диспетчера.
Функциональные возможности.
 Использование цифровых каналов связи с видеокамерами;
 Поддержка функциональности и управления цифровых видеокамер (для
большинства моделей);
 Использование канала связи с видеокамерой, работающей по протоколу Н-264 для
эмуляции SIP абонента;
 Визуально понятный и адаптивный интерфейс с цветовой индикацией
выполняемых событий;
 Неограниченное количество подключаемых видеокамер участвующих в заданиях;
 Осуществление вызова с/на видеокамеру с возможностью проключения голосового
канала;
 Возможность переадресации видеоконтента на ПОС системы МППУ «Навигатор»;
 Запись видеофрагментов в автоматическом и ручном режиме, функционал
«Контроль несения службы», с отображением идентификации камеры;
 Передачу информации от камеры по событию (звук, движение, открытие и др.);
 Отображение в реальном времени видеоизображения с подключенных видеокамер;
 Передача через акустическую систему видеокамеры аудио сообщения;
 Одновременная работа с основным приложением, а именно поддержка
диалогового режима с абонентами из основного приложения МППУ «Навигатор».
Наши специалисты готовы ответить на все интересующие Вас вопросы по телефонам
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