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Внешний вид и
наименование
Архив событий
XViewsion PP AE

Детектор движения
XViewsion PP MD
Распределитель
видеопотока
XViewsion PP VR
Клиентский модуль
(стандарт)
XViewsion PP CMS

Клиентский модуль
(сателлит)
XViewsion PP CMZ
Подключение 1
телекамеры к
клиентскому модулю
XViewsion PP CM-1

Кол
Камер

-

1

9

-

- Хранение информации обо всех событиях в системе с привязкой к
видеокадрам (если необходимо).
- Регистрация информации о срабатывании детекторов движения.
- Регистрация информации о событиях диагностики и контроля
работоспособности.
- Детектирование движения в контрольных зонах 1 IP-камеры.
- Количество контрольных зон - до 256.

- распределение видеосигнала от 9 IP-камер для обеспечениея
необходимого количества кадров при просмотре на АРМ при количестве
АРМ в системе более 1.
- клиентский модуль видеонаблюдения, устанавливаемый на
стандартном АРМ компьютера с диском (дисками) для отображения
информации до 9 телекамер.

- клиентский модуль видеонаблюдения, устанавливаемый на АРМ типа
бездисковой рабочей станции .

-

Краткие
характеристики
Получение и
хранение сведений о
работе системы

Количество
обслуживаемых
телекамер - 1.

Цена

18 550

5 600

Количество каналов - 9.
20 300

Количество лицензий 1,
Количество
подключаемых
телекамер - не огр.
Количество лицензий 1.

7 200

5 600

- подключение 1 телекамеры к клиентскому модулю видеонаблюдения.
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Клиентский модуль
Распознавание
номеров автомобилей
на 2 точки проезда
XViewsion PP RN-2

Функциональные возможности

2

- Обработка потока видеоданных от 2 IP-камер.
- Распознавания номеров автомобилей, въезжающих на территорию
объекта или выезжающих с территории объекта.
- Проверка и идентификация автотранспорта по государственным
номерам, содержащимся в базе данных.
- Сравнение государственных номеров въезжающих транспортных
средств с информацией об автотранспорте, которому разрешен проезд на
территорию объекта, по базе данных.
- Ведение электронного журнала учета транспорта, въезжающего на
территорию объекта или выезжающего с территории объекта;
- Отображение информации о разрешении или запрете въезда/выезда.

Количество лицензий 1,
Количество
подключаемых
телекамер - 1.
Распознаваемые гос.
номера автомобилей принятые в РФ.
Количество каналов - 2.
Вероятность
распознавания - 0,95.

450

67 000

Распознавание
номеров автомобилей
на 4 точки проезда
XViewsion PP RN-4

4

- Обработка потока видеоданных от 4 IP-видеокамер.
Распознаваемые гос.
- Распознавания номеров автомобилей, въезжающих на территорию
номера автомобилей объекта или выезжающих с территории объекта.
принятые в РФ.
- Проверка и идентификация автотранспорта по государственным
Количество каналов - 4.
номерам, содержащимся в базе данных.
Вероятность
- Сравнение государственных номеров въезжающих транспортных
распознавания - 0,95.
средств с информацией об автотранспорте, которому разрешен проезд на
территорию объекта, по базе данных.
- Ведение электронного журнала учета транспорта, въезжающего на
территорию объекта или выезжающего с территории объекта;
- Отображение информации о разрешении или запрете въезда/выезда.

117 000

