VIDEOMANAGER

ПЕРЕДОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА,
УСТРОЙСТВАМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Безопасность, гибкость и масштабируемость — интуитивно
понятный пользовательский интерфейс VideoManager упрощает
управление вашим видеорегистратором

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Автоматическое
самостоятельное создание
учетной записи

Теперь пользователи могут создать свою учетную запись с URL-адресом и адресом электронной почты, а администраторы могут задавать роли,
связанные с этими пользователями. Требуется лицензия Self-Service

Приложение-компаньон
для VB400

Просматривайте и классифицируйте отснятый материал на выезде, а затем удаленно загружайте его в VideoManager 14.2 для изучения.
Требуется лицензия Companion Application

Простая настройка
пользовательских полей

Настраиваемые поля для расширенной организации и классификации инцидентов и активов теперь можно полностью редактировать
в интуитивно понятном пользовательском интерфейсе (UI) VideoManager

УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Интеграция с системами
управления видео (VMS)

Решение совместимо с ПО Avigilon Control Center,
Milestone XProtect и Genetec Security Center

Центральный VideoManager /
Сайты

VideoManager можно назначить центральным,
к которому могут подключаться остальные
экземпляры VideoManager (сайты)

Прямая трансляция
в облачную службу

Персональные видеорегистраторы от
Motorola Solutions могут транслировать
поток непосредственно в облачную службу
VideoManager при загрузке видеоматериалов
в локальный экземпляр VideoManager

Интеграция с CommandCentral
Vault

Подключите VideoManager к CommandCentral
Vault для хранения отснятого материала
и его сравнения с контентом других приложений
CommandCentral Suite
Требуется подписка CommandCentral Vault
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Детальная настройка
разрешений

Пользователям будут доступны только те части
интерфейса, которые имеют отношение
к их рабочему процессу

Детальная настройка общего
доступа

К инцидентам и видео можно автоматически
или вручную предоставлять общий доступ
для пользователей и групп в VideoManager.
Инциденты можно показывать сотрудникам,
у которых нет доступа к VideoManager, используя
временные ссылки или экспорт

Обзор разрешений

Администраторы могут видеть разрешения
пользователей и способы их получения

Повышение привилегий

Чтобы выполнить определенные действия
в VideoManager, пользователи могут временно
повышать свои привилегии

Политики удаления

Настройка сроков хранения отснятого материала
в VideoManager до удаления

ПОДГОТОВКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Создание инцидентов

Группировка видеоматериалов и другого важного
мультимедийного контента в инциденте
для удобства просмотра

Коллекции инцидентов

Объединение нескольких инцидентов
в коллекцию для совместного доступа
и управления
Требуется лицензия Incident Collection

Редактирование видео
и мультимедиа

Редактирование отснятого материала
и изображения с помощью таких эффектов,
как размытие, пикселизация и подсветка.
Также доступны редактирование аудио, текста
и масштаба

Импорт

Видео и прочий мультимедийный контент
(PDF, MP4, JPG), которые не были записаны
на видеорегистраторах можно импортировать
в VideoManager и добавлять к инцидентам

БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплексный журнал аудита

Полный журнал аудита каждого действия,
выполненного в системе. При необходимости
пользователи могут создавать и загружать
журналы аудита для просмотра этих действий

Ключи контроля доступа

Без ключа контроля доступа к устройству
незагруженные видеоматериалы на нем
недоступны

Шифрование файлового
пространства

Файловые пространства видеоматериалов,
отчетов и экспорта автоматически шифруются
для дополнительной безопасности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
Совместимые серверные
платформы

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

•
•

Пакетное редактирование
инцидентов

В коллекциях инцидентов можно мгновенно
удалять и добавлять события

•

Пакетное редактирование
устройств

Можно мгновенно назначать и обновлять
множество устройств

•

Группы пользователей

Объединение нескольких пользователей в группу
для совместного доступа и управления.
Группы могут контролироваться отдельными
пользователями или другими группами

Создание отчетов

Загрузка отчетов, подробно описывающих
различные аспекты деятельности VideoManager,
например когда устройства были подключены
к док-станции или отключены от нее

Статистика в реальном
времени

Просмотр статистики в реальном времени
с информацией об использовании VideoManager

Совместимые клиентские
браузеры

•
•
•

Windows Server 2016 Essentials, Standard
и Datacenter
Windows Server 2012 R2 Essentials,
Standard и Datacenter
Windows Server 2012 Essentials, Standard
и Datacenter
Windows 10 Профессиональная
и Корпоративная
Windows 8.1 Профессиональная
и Корпоративная
Microsoft Internet Explorer 11 (Windows
7/8.1/10)
Microsoft Edge 14+ (Windows 10)
Firefox 47+ (Windows 7/8.1/10)
Chrome 48+ (Windows 7/8.1/10,
MAC OS X v10.10)
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