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■ МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ
«БАСТИОНINDIGOVISION»

■ IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
И ВИДЕОСИСТЕМА
ITRIUM® NVR

■ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
iVMS5200

Модуль предназначен для интеграции
в АПК «Бастион» сетевой системы видео
наблюдения IndigoVision – функциональ
но законченного комплекса устройств
(IPкамеры, сетевые видеорегистраторы
и видеосерверы) для оснащения объек
тов с высокими требованиями к безопас
ности.

IPвидеорегистраторы
интегрированных систем
безопасности объектов:
■ Видеонаблюдение, видеозапись, рас
пределенные видеоархивы, видеоэк
порт.
■ Интеграция множества IPкамер, под
держка всех ONVIFкамер и устройств
(Profile S, Profile C).
■ Видеоверификация, запись с пред и
посттревогами по событиям от ИСБ
ITRIUM и внешних систем.
■ Интеграция с системами автоматиза
ции и SCADAсистемами (LonWorks,
OPCсервер, OPCклиент).
■ Контроль состояния ИБП и сетевого
оборудования по протоколу SNMP.

Благодаря мощному функционалу про
фессиональная система видеоуправления
iVMS5200 обеспечит удобную работу с
подключенным оборудованием. Особен
ности системы – гибкость, масштабируе
мость, высокая надежность, большой набор
функций.
iVMS5200 поддерживает иерархичес
кую схему управления более чем 1000 ка
мер и видеорегистраторов, может легко
объединять между собой несколько рас
пределенных систем видеонаблюдения для
централизации управления и координации
ресурсов мониторинга.
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Просмотр «живого» видео по всем кана
лам с сетевых рабочих станций АПК «Ба
стион».
Отображение интерактивных пикто
грамм телекамер на планах объекта.
Ведение протокола событий, поступаю
щих от видеоканалов и других устройств.
Управление детектором движения каж
дого из видеоканалов.
Автоматическое управление поворот
ными камерами по событиям систем ох
раны.
Управление режимами записи по собы
тиям АПК «Бастион».
Поиск информации и просмотр архива
из оболочки АПК «Бастион».
Вывод камер по событиям АПК «Басти
он» в произвольном полиэкране систе
мы наблюдения.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

IPвидеосистемы
городского масштаба:
■ Многопользовательская географичес
ки распределенная система видеона
блюдения и видеоархивов с центра
лизованным управлением доступом.
■ Интеграция с системами мониторин
га.
■ Поддержка видеорегистраторов дру
гих производителей.
■ Мониторинг состояния NVR, сетевой
и технической инфраструктуры.

Программное обеспечение iVMS5200
оптимизировано для работы на сервере с
Windows ОС и легко управляется через веб
браузер клиента.
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Централизованное управление сервера
ми через браузер.
Поддержка оборудования сторонних
производителей.
Интеллектуальные функции и видеоана
литика.
Компьютерное и мобильное ПО.

