ВЕРСИЯ 4.0
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТА

Откройте для себя, насколько
удобным может быть эффективное
управление видеонаблюдением
и контролем доступа на объекте
 овейшее программное обеспечение, предназначенное для
Н
интеллектуального контроля и безопасности объекта
 омплексное решение для интеграции системы видеонаблюдения,
К
контроля доступа и защиты периметра на объектах.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ИЗБРАННЫЕ ФУНКЦИИ

МНОГОМОНИТОРНОСТЬ
Программное обеспечение NMS ADVANCED CONTROL дает возможность предварительного просмотра изображения с камер на нескольких мониторах. Сетки камер отображаемые на мониторах могут
быть сконфигурированы любым способом, подходящим и удобным для оператора. Декодирование изображения с камер осуществляется при использование вычислительной мощности видеокарты
любого производителя (технология DXVA).

РАСШИРЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ
Приложение позволяет быстро и интуитивно управлять камерами
PTZ и стационарными камерами оснащенными объективом motorzoom. Управление осуществляется с уровня изображения и выделенного элемента управления PTZ. Используя камеры типа ˝рыбий
глаз˝, у нас есть возможность создания виртуальных просмотров,
а также использования виртуальный PTZ в местах, где установка нескольких камеры ограничена.
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РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ АНАЛИЗА
ИЗОБРАЖЕНИЯ INGENIUS PLUS НА ОСНОВЕ
КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА
Инновационная технология анализа изображения INGENIUS PLUS, применяемая в камерах марки NOVUS, использует алгоритм позволяющий
различать объекты в поле зрения камеры, распознавать человека,
автомобиль, велосипед или мотоцикл. Алгоритм обнаруживает конкретный объект независимо от погоды. Функциональность классификации объекта позволяет, например: верифицировать занятость парковочных мест на основе видеоизображения, значительно уменьшать
количество ложных тревог в системе охраны периметра. Функция подсчета объектов с распознанными формами, которые пересекли виртуальную линию можно использовать на объектах типа торговых центров
и других объектов общественного пользования с высокой интенсивностью движения. Результаты с отдельных камер отображаются на регулярной основе, а также собор и визуализированные в Центральном программном обеспечении, создавая расширенную статистику.

ПРИОРИТЕТЫ
ОТОБРАЖЕНИЯ СОБЫТИЙ
Возможность полной конфигурации автоматически переключающихся просмотров ускоряет реакцию оператора на тревожные события.
Полноэкранные просмотры выбранных камер, установленных в ключевых
местах помогают при эффективном наблюдении за сценой и сокращают
время реакции оператора на тревожное событие.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ
Функция воспроизведения видеозаписей в программном обеспечении NMS AC позволяет просматривать архивные записи
событий с регистраторов марки NOVUS. Данная функция также
позволяет на видеоверификацию ранее вызванных сигналов
тревоги с системы контроля доступа.

ПРОВЕРЬТЕ ОСТАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
NMS ADVANCED CONTROL
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КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

ВЫБРАННЫЕ ФУНКЦИИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ШЛЮЗЫ
Глобальные зоны, визуализированные на панелях, благодаря соединению с виртуальными зонами и функцией anti-passback предоставляют информацию о занятости отдельных областей и объектов, позволяют на быструю локализацию человека, приписывание людей
между зонами, временное блокирование зоны либо после активации
системы сигнализации. Глобальные шлюзы позволяют на взаимный мониторинг состояния открытия дверей в рамках определенных групп.
Функция, требуемая в системах контроля доступа, среди прочего, в исправительных учреждениях.

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Регистрация входов / выходов на считывателях предназначенных для
этой цели, позволит на быстрый просмотр статистики посещаемости
сотрудников компании, учет рабочего времени в соответствии с назначенным каждому работнику графиком и создание различных типов
отчетов. Интеграция с терминалами УРВ, дополнительно позволит регистрировать и учитывать выходы / входы в пределах рабочего дня служебный, частный, обеденный перерыв. Очень полезен также список
присутствующих сотрудников в данный момент времени.

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Система NMS ADVANCED CONTROL поддерживает биометрическую
идентификацию, которая является одним из самых безопасных и
сложных методов управления входами/выходами в системах контроля доступа. Система обеспечивает полную интеграцию с контроллерами, основанными на распознавании рисунка отпечатка пальца
или геометрии лица. Образец отпечатка пальца или лица, присваивается
в окне выбора пользователя - общем для всех идентификаторов: карта,
код доступа, QR-код. Такую форму идентификации предоставляют интегрированные биометрические контроллеры серии KZ3000FP.

NMS ADVANCED CONTROL

ВЫБРАННЫЕ ФУНКЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ СИСТЕМАМИ
Программное обеспечение NMS AC позволяет создавать системы на основе нескольких распределенных серверов. Управление ими может
осуществляться централизованно из одного или нескольких центров управления. Это идеальное решение для торговых сетей, банковских или общенациональных или даже глобальных объектов.
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ИНТЕГРАЦИЯ С УСТРОЙСТВАМИ
NOVUS И НЕ ТОЛЬКО
NMS ADVANCED CONTROL интегрирован с камерами и видеорегистраторами марки NOVUS. Видео потоки могут быть отображены в
реальном времени на панелях оператора. Привязка изображения с
устройств VSS к элементам и событиями системы контроля доступа позволяет, например, реализовать видео-верификацию доступа. К системе
NMS ADVANCED CONTROL также можно подключить видео устройства
других производителей, использующих протоколы ONVIF и RTSP.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НА ПАНЕЛЯХ
Функция панелей оператора в приложении позволяет интуитивно
управлять системой NMS ADVANCED CONTROL (NMS AC) данного
объекта. Оператор может переключаться между разными уровнями
графического интерфейса, на котором нанесены интерактивные
иконки элементов системы контроля доступа (контроллеры, двери,
управляемые выходы и т. д.). Это удобное решение, благодаря которому,
можно легко контролировать объект интуитивно выбрая соответствующую панель и выполнить операции на конкретных элементах системы. Кроме того, на панели можно разместить список текущих событий,
благодаря которому возможен фильтрованный просмотр событий, происходящих на данном объекте, например: события касающиеся доступа, тревоги и т. д.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ
Простым и быстрым способом, вы можете создавать сложные сценарии
реагирования программы на различные события в системе, например тревоги. Можно выбрать несколько элементов одновременно и
приписать им конкретные реакции. Схемы реагирования на тревоги могут быть приписанны одной, нескольким или всем станциям
операторов. Автоматические сценарии улучшают работу операторов. Действие сценариев может основываться на временных графиках. В зависимости от ваших потребностей, вы можете создать множество различных графиков, связанных с днем недели, временем суток
или конкретными событиями

ДОСТУП ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ОПЕРАТОРА

Для дополнительной защиты ключевых дверей (проходов), доступ
может быть разрешен только после проверки и подтверждения оператора, контролирующего работу системы. При приближении авторизированной карты к считывателю система генерирует уведомление на
станции оператора, который проверяет личность пользователя на
основе его фото, добавленного в систему и предоставляет доступ путем нажатия соответствующей кнопки на экране. Если оператор не видит
двери (проход) непосредственно, то для проверки личности пользователя может использоваться видеопоток с интегрированного устройства
NOVUS, установленного при контролируемом переходе -так называемая
видео-верификация доступа.
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Применение NMS ADVANCED CONTROL
на примере магазина
с большой торговой площадью
1

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПАРКОВКИ
С КОНТРОЛИРУЕМЫМ
ВЪЕЗДОМ

2

Возможность управлять
временем пребывания на
стоянке или ограничивать въезд
в зону для определенных групп
транспортных средств.
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ВИДЕО-ВЕРИФИКАЦИЯ
СОБЫТИЙ КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА
Все события системы контроля
доступа могут быть привязаны с
выделенными в зонах камерами
видеонаблюдения и связать
события.
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ИНФОРМАЦИЯ
О КОЛИЧЕСТВЕ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ВНУТРИ ОБЪЕКТА
На базе алгоритмов Ingenius+,
реализованных в камерах, можно
на регулярной основе определить
количество объектов (людей, автомобилей,
двухколесных транспортных средств) в зоне.

РЕГИСТРАЦИЯ И
УЧЕТ РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ
Используя обычные считыватели
или специализированные
считыватели рабочего времени,
Программное обеспечение
позволяет регистрировать входы
/ выходы, определять графики
работы и генерировать отчеты,
учитывающие время работы
сотрудников.
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ТРЕВОЖНЫЕ
ОПОВЕЩЕНИЯ POS’A
С ВИДЕО-ВЕРИФИКАЦИЕЙ
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Мониторинг важных продуктов
вместе с функцией оповещения
операторов системы.

ПОРОГИ ТРЕВОЖНОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВА
ЛЮДЕЙ
В ОЧЕРЕДИ
Система оценивает количество
людей в зоне ожидания и запускает
заранее определенное действие
уведомления.
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Применение NMS ADVANCED CONTROL
на распределенных объектах
Программное обеспечение NMS ADVANCED CONTROL позволяет создавать системы на основе
нескольких распределенных серверов. Управление ими может осуществляться централизованно
из одного или нескольких центров контроля (мониторинга). Это идеально решение для
торговых сетей, банковских или общенациональных или даже глобальных объектов.
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СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА (СКУД)

SSWIN

СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ (OC)

PPOŻ

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (ОПС)
* скоро

ЦЕНТР

МОНИТОРИНГА
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ВЫБРАННЫЕ ФУНКЦИИ ДОСТУПНЫЕ
ДЛЯ МОНТАЖНИКА И ОПЕРАТОРА

• быстрая настройка системы, благодаря
встроенному поисковику контроллеров
и IP-камер ,а также их автоматической
адресации
• удобная проверка состояния связи в системе
и визуальная оценка статуса отдельных
элементов при запуске и настройке системы
• определение различных прав доступа
для групп операторов
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• мониторинг состояния системы с помощью
иконок элементов системы на панелях
с картами объекта, на синоптической
доске и через сообщения отображаемые
в списке событий
• просмотр фотографий пользователя
после использования карты вместе
с стоп-кадром с камеры установленной
над считывателем
• просмотр изображений с камер локализированных поблизости контролируемых
переходов, автоматически после события /
тревоги или при нажатии на иконку камеры

СЛЕДИТЕ
ЗА НОВЫМИ
АКТУАЛИЗАЦИЯМИ ПО

• контроль доступа к этажам используя
считыватель, размещенный в лифтовой
кабине - до 69 этажейей
• контроль доступа к шкафам в раздевалках - до
69 дверей при помощи одного считывателям
• определение сценариев, которые
автоматически реагируют на события и
сигналы тревоги в системе

www.nmsac.aat.pl

• импорт пользовательских данных из
файла согласно определенному шаблону
• создание фильтрованных отчетов событиий
(автоматически или по требованию) и запись
в формате csv или html (с возможностью
печати в pdf)
• запись файла копии системы (автоматически
или по требованию) в защищенной базе
данных для быстрого восстановления
конфигурации системы после аварии
сервера
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