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Vigilant NetView Command

NetView Command™
Станция управления системой видеонаблюдения

Video Management

Особенности
Сенсорный экран в сочетании с обычным джойстиком
системы CCTV
Вывод карты объекта с расположением камер
Высокое разрешение, удобный графический интерфейс
пользователя
Мгновенный просмотр любого видеоизображения в
реальном времени или в записи
Поддержка аналоговой матрицы с добавлением всех
возможностей воспроизведения
Подключение и управление несколькими мониторами
через сеть
Легкость настройки и приспособления к конкретным
требованиям
Защита от несанкционированного входа
Поддержка неограниченного числа видеоканалов
Поддержка видеостены

Основные достоинства
Удобная в работе унифицированная управляющая станция,
в полной мере использующая все возможности системы
наблюдения
Удобная в работе унифицированная управляющая станция,
в полной мере использующая все возможности системы
наблюдения
Сквозная гибридная или полностью цифровая система
охранного видеонаблюдения
Немедленный доступ к видеопотоку реального времени или к
записанному видесигналу от любой камеры на любом мониторе
Мгновенный просмотр любого видеоизображения в реальном
времени или в записи
Поддержка аналоговой матрицы с добавлением всех
возможностей воспроизведения
Подключение и управление несколькими мониторами через сеть
Пользователь получает сведения о местонахождении и
географической привязке установленных камер
Объединение виртуальной и аналоговой матриц в общую
унифицированную систему
Неограниченное увеличение числа каналов для защиты
капиталовложений

Станция управления системой видеонаблюдения Vigilant™
NetView Command — это сочетание интуитивно понятного
графического интерфейса пользователя, сенсорного экрана,
обычной клавиатуры системы CCTV и подробных двумерных
планов объекта в унифицированной рабочей станции.
Она дает возможность персоналу службы безопасности
в полной мере использовать систему видеонаблюдения
оптимизировать процесс принятия решений и существенно
снизить вероятность человеческой ошибки. Выводимое на
экран системы NetView Command графическое представление
охраняемого объекта и интерактивное управление камерами,
установленными на объекте, позволяет операторам службы
безопасности справляться с возрастающей сложностью
задач охраны и наблюдения.
Благодаря NetView Command операторы могут теперь
на нескольких мониторах эффективно перемещаться по
объекту и немедленно классифицировать, просматривать и
осуществлять управление видеоизображениями реального
времени или записями. Система NetView Command,
реализованная в виде единой универсальной рабочей
станции, идеально подходит для обращения с аналоговой
матрицей в сочетании с цифровым IP-решением Vigilant.
NetView Command полностью совместима со станцией
администрирования и опроса Vigilant ViewStation™ IPвидеосерверами NetStream™ и NetVR™, системой анализа
видеоконтента NetStream Analytics, а также с сетевым (NVR)
и цифровым (DVR) видеомагнитофонами Vigilant.

Technical Highlights
IP Cameras

NetView Lite

NetStream
IP Cameras with
on-board analytics

Analog Cameras

Ethernet
Switch
NetStream
Hybrid NVR

Fiber
10/100/1000Mbps

Ethernet
Switch/Router

Low bandwidth

Internet
NetVR Network Video Server
with integrated RAID storage

Low bandwidth
Remote
Gateway
Server
RemoteViewer
for
Remote Access
NetView
IP Control Room Matrix and
NetStream Analytics

NetView Command
with Touch Screen

ViewStation
Query & Investigation

Central Monitoring Station / Control Center

Технические характеристики
Процессор

Intel ® Core ™ 2 Duo E7200@2.50GHz (2 процессоров)

ОЗУ

1024 Мб

Жесткий диск

120 Гб

Видеоадаптер

Минимум 512

Сеть

Сетевой адаптер 10/100 Мбит/с (Intel или эквивалентный)

Монитор

17 “сенсорный, 1280 х 1024

ОС

Microsoft XP Professional SP-2

* Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ordering Information
NetView Command management control station combines an intuitive, touch-screen Graphical User Interface (GUI), traditional CCTV keyboard, and high resolution
2D site plans into a single, uniformed control station.
Part#

Description

500-00226

17 Inch Touch screen for NetView Command (1280X1024) resolution enabled

700-06620

NetView Command - Command and site mapping system for Vigilant NetView Virtual Matrix including HW (PC based only without monitor) and PTZ USB Joystick

Follow us on twitter.com/vglnt
Международный
отдел
Tel Aviv Israel
Tel: +972-3-649-1110
Fax: +972-3-648-8849
e-mail: sales@vglnt.com

Офис в США, отдел
продаж в Северной
Америке
Mansfield MA USA
Tel: 1-800-708-0169
Fax: 1-866-580-0160
e-mail: sales@vglnt.com

© 2000-2010 Vigilant Technology Ltd.
Все права сохраняются

Офис в
Великобритании, отдел
продаж
Middlesex UK
Tel: +44-1932-73-8780
Fax: +44-1932-73-8781
e-mail: sales@vglnt.com

www.vglnt.com
www.vglnt.com

Офис в АзиатскоТихоокеанском регионе
Singapore
Tel: +65 62243112
Fax:+65 62205848

Surveillance over Converged Networks

e-mail: sales@vglnt.co.uk

Предупреждение: Информация и/или данные, содержащиеся в настоящем документе не подлежат разглашению и могут содержать
сведения, относящиеся к коммерческой тайне и/или охраняемой технической, коммерческой или финансовой информации Такая
информация и/или данные являются предметом авторских прав компании Vigilant Technology Ltd и могут использоваться только
в информационных целях Эти данные не должны заимствоваться или распространяться без письменного разрешения компании
Vigilant Technology Ltd Все упомянутые названия продукции являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих
владельцев.
VGLNT-MD-RUS-NVCOM-rev 1110-A4

