Surveillance over Converged Networks

Информация о
компании

Vigilant™ Technology является передовым поставщиком интеллектуальных решений на
базе IP-технологий в сфере профессионального видеонаблюдения CCTV и охранных
систем.
Приоритетная задача разработчиков компании – защита имущества и деловых интересов
заказчиков, а потому системы наблюдения от Vigilant обеспечивают максимально высокий

Название

уровень безопасности и надежности. Огромные технические ресурсы компании (в том числе

Vigilant Technology Ltd.

95 000 высокоскоростных каналов связи по всему миру) позволяют потребителям услуг
Vigilant ежедневно пользоваться профессиональными решениями для видеонаблюдения

Год основания

CCTV и интеллектуального анализа видеоматериалов. Разработки компании применяются

1999

в самых различных областях: в транспортном бизнесе, казино и игровой индустрии, в
городских центрах, исправительных учреждениях, банках и финансовых предприятиях, для

Фондовая биржа

охраны общественных мест и многих других задач.
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Решения Vigilant предназначены для развертывания крупномасштабных

Главные офисы

многопользовательских систем в условиях огромной ответственности возложенных задач.
В ассортимент продукции компании входит разнообразнейшее оборудование: от устройств
цифровой видеозаписи (DVR) повышенной надежности до IP-кодировщиков и решений
сетевой видеозаписи (NVR), разрабатываемых с учетом самых изощренных требований и
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с обеспечением максимальной гибкости для интеграции в другие системы.

Сингапур

В число профессиональных решений Vigilant входят уличные видеодетекторы

Техническая база

движения (VMD) и уникальные средства цифрового анализа видеоматериалов. В

Более 150 000 каналов по

сочетании с мощнейшими виртуальными матрицами эти приспособления обеспечивают
непревзойденную гибкость технологий. Все системы Vigilant поддерживают 4CIF с
синхронизированным аудио-видео потоком по всем каналам одновременно благодаря
патентованной платформе цифровой обработки сигналов (DSP), обладающей
возможностями легкого расширения и модернизации.

всему миру
Целевые рынки
Транспортировка и
контроль дорожного

Все средства наблюдения, записи и анализа подключаются к единому центру управления

движения

– приложению Vigilant NetView. Системы Vigilant могут обслуживать десятки, сотни и даже

Игры и казино

тысячи камер наблюдения на одном объекте, работая через закрытые либо открытые IP-

Городские центры и

сети.

общественные места

Кроме того, Vigilant предоставляет интерфейс API (снабженный документацией) для
интеграции с программным обеспечением и системами управления (контроля доступа,

Исправительные
учреждения

сигнализации и т.д.) от сторонних разработчиков, обеспечивающий гладкую интеграцию с

Финансовые и банковские

существующей инфраструктурой системы безопасности заказчика.

предприятия

Разработанная компанией платформа Intelligent OCTV™ является передовым решением
открытого видеонаблюдения, обладает возможностями интеллектуального анализа
видеоизображения и интегрированного управления: данная система содействует
персоналу службы безопасности в принятии решений, что существенно повышает уровень
защищенности объекта.

Логистика

Продукция Vigilant
Компания Vigilant стремится полностью обеспечить потребности заказчика в сфере видеонаблюдения, предоставив все необходимое
программное и аппаратное обеспечение, а также международное круглосуточное обслуживание и техническую поддержку, и берет на себя
полную ответственность по выполнению этих обязательств.

Средства управления
NetView™
Центр видеонаблюдения
Vigilant NetView – это передовая система полностью цифрового
управления видеонаблюдением на базе IP, обеспечивающая
обработку событий в реальном времени и в матричном
режиме.

ViewStation™

Станция администрирования и обработки запросов
Vigilant ViewStation – это интуитивное и удобное приложение
для анализа событий, позволяющее подавать запросы,
прослеживать события и извлекать цифровую информацию.

RemoteViewer™

Видеонаблюдение и охрана через Интернет
Vigilant RemoteViewer предоставляет оператору полный
контроль над системами наблюдения на удаленных объектах
и дает возможность получать прямую трансляцию или
запись изображения через цифровую сеть, что позволяет
незамедлительно расследовать любой инцидент, находясь в
любой точке земного шара.

NetView Command™

Станция управления системой безопасности
Станция управления системой безопасности Vigilant,
обладающая самым современным пользовательским
интерфейсом на базе сенсорного экрана, позволяет работать
с двухмерными схемами охраняемого объекта в высоком
разрешении и обеспечивает удобное управление центром
видеонаблюдения Vigilant NetView и любыми другими
аналоговыми матрицами одновременно.

Видеонаблюдение на базе IPтехнологий
Серия NetStream™

Мощные IP-кодировщики данных видеонаблюдения
IP-видеокодировщики MPEG-4 высокого разрешения,
соответствующие современным стандартам качества
видеонаблюдения CCTV через компьютерные сети (LAN и
Интернет).

Серия NetVR™

Комплексный IP-видеосервер
Решение по обработке видеозаписи через компьютерные
сети, созданное для гибкого и эффективного удаленного
доступа к средствам обнаружения событий и видеоархивам,
обработке сложных запросов и управления любыми
видеоматериалами, поступающими по сети

Цифровая видеозапись
Серия Elite™ Hybrid

Решение, разработанное специально для пользователей
на объектах с высоким уровнем обеспечения безопасности,
которым требуются надежные и рентабельные средства
просмотра изображения и записи 4CIF в реальном времени.

Серия Xstream™ Hybrid

Высокорентабельное средство видеозаписи, идеально
подходящее для прикладных задач, более сложных, чем
банальная таймерная запись. Прекрасно приспособлен для
применения на банковских предприятиях, в магазинах и
торговых центрах.

NetStream Analytics

Интеллектуальный анализ видеоматериалов
Vigilant NetStream Analytics исследует и классифицирует
видеоматериалы и при необходимости немедленно
выдает оповещения. Кроме того, это приложение обладает
возможностями подробного анализа ситуаций и вариантов
развития событий.
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