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Функциональные возможности

Примечание

Рози.

Прикладное программное обеспечение (ППО)
Видеонаблюдение и архивация
Комплект клиентского ПО
видеонаблюдения для
дискового АРМ или
моноблока
XViewsion CVD

- Комплект клиентских модулей видеонаблюдения, устанавливаемый на
АРМ компьютера с диском (дисками).
- Количество подключённых телекамер определяется количеством
соответствующих лицензий (xViewsion PCM-1).

Комплект клиентского ПО
видеонаблюдения для
бездискового АРМ или
моноблока
XViewsion CVW

- Комплект клиентских модулей видеонаблюдения, устанавливаемый на
АРМ компьютера без диска.
- Количество подключённых телекамер определяется количеством
соответствующих лицензий (xViewsion PCM-1).

Комплект ПО «лёгкого»
клиента
XViewsion CVL

- Комплект серверных модулей обработки видеоинформации,
реализующих функции основного Сервера видеоданных.
- Включает 1 лицензию на подключение 8 телекамер.

Комплект ПО
Резервного сервера
видеоданных
XViewsion VSR

- Комплект серверных модулей обработки видеоинформации,
реализующих функции резервного Сервера видеоданных.
- Включает 1 лицензию на подключение 8 телекамер.

Комплект ПО
Сервера длительного
хранения
XViewsion VLS

- Комплект серверных модулей обработки видеоинформации,
реализующих функции Сервера длительного хранения.

Комплект ПО
Сервера метаданных
XViewsion VMD

- Комплект серверных модулей обработки видеоинформации,
реализующих функции Сервера метаданных.

Комплект ПО
Контроллера управления
распределителями
XViewsion VCM

19 840

- Комплект клиентских модулей видеонаблюдения "лёгкого" клиента.
- Количество подключённых телекамер определяется количеством
соответствующих лицензий (xViewsion PCM-1).

Комплект ПО
Сервера видеоданных
XViewsion VSD

Комплект ПО
Контроллерараспределителя
XViewsion VDC

23 200

17 760

86 040

Доступен в качестве
опции в категориях
PRO и VIP.

95 320

82 360

- Комплект серверных модулей обработки видеоинформации,
реализующих функции Контроллера-распределителя.
- Осуществляет распределение видеопотока от IP-камер для сохранения
штатных параметров видеонаблюдения при одновременном
отображении информации на некскольких АРМ.
- Включает 1 лицензию на подключение 3 АРМ видеонаблюдения.
- Комплект серверных модулей обработки видеоинформации,
реализующих функции Контроллера управления распределителями.
- Включает 1 лицензию на подключение до 3 распределителей.

77 240

20 300

18 380

Архив событий
XViewsion PAE

-

- 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.

18 550

Серверы контроля проезда автотранспорта
Комплект ПО
Сервера контроля проезда с
распознаванием номеров
автомобилей для 1 КПП
XViewsion VCA-1P

- Комплект серверных модулей обработки видеоинформации,
реализующих функции Сервера контроля проезда с распознаванием
номеров автомобилей для 1 КПП.
- Включает 1 лицензию на подключение 2 телекамер и 1 АРМ.

Лицензия на подключение
1 КПП к Серверу контроля
проезда с распознаванием
номеров автомобилей
XViewsion VCA-2-1

- Лицензия на подключение 2 телекамер распознавания номеров
автомобилей и 1 АРМ.

67 000

22 413

База данных подготовки
пропусков с системой заявок
(категория PRO)
IDMatic DBP-PRO

- Включает 1 лицензию на подключение 1 сервера базы данных (БД) на
5000 пользователей и 1 АРМ.

База данных подготовки
пропусков с системой заявок
(категория VIP)
IDMatic DBP-VIP

- Включает 1 лицензию на подключение 1 сервера базы данных (БД) на
10 000 пользователей и 1 АРМ.

31 320

62 520

Отдельные лицензии и опции прикладного программного обеспечения (ППО)
Лицензия на подключение
1 телекамеры к АРМ
xViewsion PCM-1

1

- Обеспечивает подключение 1 телекамеры для отображения в
клиентском модуле видеонаблюдения на АРМ.

450

- Обеспечивает подключение 1 телекамеры к Серверу видеоданных для
обработки и хранения видеоинформации.

Лицензия на подключение
1 телекамеры к
Серверу видеоданных
xViewsion PSM-1

1

530

Лицензия на подключение
1 АРМ к Контроллерураспределителю
xViewsion PEM-1

1

25 890

Детектор движения
XViewsion PMD-1

1

Диагностика расширенная
XViewsion PMD
Распознавание лиц людей
XViewsion PFD-1
Управление голосом
XViewsion PVM

1

- Детектирование движения в контрольных зонах 1 IP-камеры.
- Количество контрольных зон - до 256.

кат. PRO - опция,
кат. VIP - в базе.

- Обеспечивает расширенные возможности диагностики состояния
оборудования системы (расширенный контроль электропитания, точный
контроль температуры процессора и т.д.).
- Распознавание лиц людей в контрольной зоне 1 IP-камеры.

кат. PRO - опция,
кат. VIP - в базе.

15 680

кат. PRO - опция,
кат. VIP - опция.

7 360

кат. PRO - опция,
кат. VIP - опция.

114 880

- Управление системой с помощью настраиваемых голосовых команд.

5 600

Комплект ПО постобработки
архива
XViewsion PDA-1
Комплект ПО оптимизации
данных в архиве
XViewsion ODA-1

- Комплект ПО, позволяющий осуществлять обработку видеокадров,
хранящихся на 1 блоке архива, с целью поиска информации по
заданным параметрам.

кат. PRO - опция,
кат. VIP - опция.

- Комплект ПО, позволяющий оптимизировать данные, хранящиеся на 1
блоке архива: индексирование по заданным параметрам, удаление
неинформативных кадров, "прореживание" архива по настраивамым
критериям.

кат. PRO - опция,
кат. VIP - опция.

Лицензия на запись 1
аудиоканала 1 телекамеры
XViewsion RAC-1
Лицензия расширения
архива на 3 Тб
XViewsion EAS-3
Комплект ПО программной
защиты от модификации
видеоданных в 1 архиве
XViewsion VDP-1

Комплект ПО контроля
целостности программного
обеспечения
XViewsion VIC-1

- Возможность увеличения пространства архива на 3 Тб.

29 400

кат. PRO - опция,
кат. VIP - опция.

322

кат. PRO - опция,
кат. VIP - опция.

5 730

- защита от программного уничтожения и подмены записанных данных
средствами создания мгновенных снимков системных областей, настроек
и баз данных, а также видеоданных.
- покадровый контроль подлинности видеоинформации, для каждого
блока видеоданных вычисляется контрольная сумма, что является
защитой от модификации, порчи или подмены видеоданных.
- функция защиты от возможной модификации записанной
видеоинформации с выявлением не только самого факта модификации,
но и с определением, что именно было изменено, с какого рабочего
места, под чьим паролем. Предоставляются средства восстановления
первоначального вида записанной видеоинформации.

кат. PRO - опция,
кат. VIP - в базе.

- контроль целостности программного обеспечения на 1 единице
оборудования (сервере, АРМ).

кат. PRO - опция,
кат. VIP - в базе.

21 250

Комплект ПО быстрого
восстановления после сбоев
XViewsion ACR

кат. PRO - опция,
кат. VIP - в базе.

Комплект ПО хранения
паролей доступа на базе
Active Directory
XViewsion SAP

кат. PRO - опция,
кат. VIP - в базе.

Комплект ПО обновления
программ без перезагрузки
оборудования
XViewsion ASU

кат. PRO - опция,
кат. VIP - в базе.

Комплект ПО подключения
сервисов аналитики
XViewsion CAS

кат. PRO - опция,
кат. VIP - опция.

Клиентский
Архив
Распознавание
Распознавание
событий
модуль

47 160

11 490

40 130

37 090

29 250

45 570

