IP-ВИДЕОКАМЕРЫ
новые методы разработка систем безопасности. Кроме
традиционного видеонаблюдения можно создать интеллектуальную систему способную
контролировать проникновение на территорию в указанном направлении (контроль в двух
направлениях), перемещение в условно отмеченную зону, подлежащую постоянному контролю.
Нарушения обнаружены видеокамерами тестируются и отправляются фото снимками на
электронный адрес, FTP-сервер с возможностью удаленного просмотра. Управляющие выходи
камер по факту получения тревоги включают освещение, светозвуковую сигнализацию,
проинформируют охранную систему и отправят СМС сообщение о нарушении.
Тревожный вход видеокамеры обработает тревожные сообщение, получение с охраной
сигнализации (приборов охранной сигнализации) и отправит фото происходящих событий. Зоны
контроля программируются, создавая линии и плоскости на изображении камер.
Просмотр и анализ видеоархива и тревожных сообщений можно локально и удаленно
используя различное программное обеспечение. С мобильного телефона в реальном времени
просмотр видео камер, поиск событий в архиве видеозаписи с последующим присмотром,
управление с мобильного телефона выходом камеры что позволит выполнить включение,
выключение например, управление освещением.
Сотрите некоторые примеры применения IP технологий в система безопасности.
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Камера пишет видеоархив по факту обнаружения
движения дополнительно созданы зоны контроля
перемещения, в указанном направлении которые
зарегистрируют события виде фото вложенных
отдельную папку FTP сервера или отправляться на
мобильней телефон вложениями в электронное
сообщение, таким образом будут отобраны фото
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факты,
соответствующие перемещению через
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линию заграждения.
При необходимости
A
отобрание события на основе фотокадров могут
выборочно просмотрены в видеоархиве записи
Условная линия на изображении
камеры. Система отберет для нас только важное
с камеры перемещения в доме
событие.
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Условная линия на изображении
с камеры проникновения в дом
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Обнаружение перемещений у входной двери дома с
получением фотоснимков и видеозаписи по
детектору движения. Факты подхода к двери дома
будут зарегистрированы системой. Событие о
регистрации обнаружения движения будут
переданы согласно пожеланий клиента, что
о б е с п еч и т в о з м о ж н о с т ь б ы с т р о го с б о р а
информации о нарушении для оперативного защити
собственности. Согласно времени создания
фотоснимка выказанного в имени названия файла,
быстро переходим на событие, записанное у видео
архиве имеем полный видео факт нарушений.
Контроль только по направлению з «А» в «В».

Раннее рассмотрены решения контроля в одном
направлении з «А» в «В». Даний пример
контролирует в оба направления. Получим
фотоснимки при перемещении в обоих
направлениях в результате имеем полный фото
Условная линия
на изображении
конспект входящих и выходящих. При пересечении
контроль перемещения у с л о в н о й л и н и и м о ж н о с ф о р м и р о в а т ь
в обе стороны
светозвуковое сообщение, согласно которого
охрана отреагирует и примет решение по
устранению нарушителя.

Охрана территории частного дома или предприятия основе IP видеокамер, создав на
изображении камеры линянию контроля проникновение из стороны ограждения получим тревогу на
исполняющих устройствах светозвуковой сигнализации отправка сообщения на мобильный телефон
сохранение фото на FTP сервер. Также контролируем отмеченную площадь в районе стоящего
автомобиля. Отмечая участки контроля виде квадрата создадим площадь контроля с которого
получим тревожное сообщения с возможностью просмотра видеоархива как удаленно так локально.
Бесплатное программное обеспечение на компьютере планшете мобильном телефоне обеспечит
просмотр видеоархива, управление системой, получение тревожного сообщения.

Охраняемая зона, условно
выделенная на изображении

Контроль перемещения
через ограждение
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Контроль открытия
калитки магнитно-контактным
датчиком

Контроль заезда и
выезда транспортных средств

Движение транспорта через ворота о двух
направлениях, запись только фатов при
наличии перемещений. Линия на
и з о б р а ж е н и и к а м е р ы з а ф и к с и р у ет
перемещения не зависимо от положения
ворот (открыто закрыто). Установлений
датчик на к алитк е к онтролирует
перемещение при каждом открытии калитки.
Видеоархив сформирован на фактах
перемещения отбирая в архив для записи
только нужное без записи событий в поле
зрения камеры. Анализ архива основан
только на фактах что экономит время при
просмотре и анализе.
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Охрана частного дома, квартиры офиса на базе IP КАМЕРИ или как дополнение к
существующей сигнализации.
IP камера выполняет функции - видеорегистратора (устанавливается флэш память до 64 ГБ.),
устроений в камеру детектор движения аналог охранной сигнализации. Камера имеет - вход
подключение приборов охранной сигнализации, выход подключение приборов светозвукового
оповещения о тревоге или GSM сигнализации для СМС сообщения о на наличии тревоги. В камере
встроенное звуковое оповещение о тревоге.
Перечисленное обеспечит возможность применения камеры как законченного прибора для
видеозаписи в архив, контроль подключённых охранных приборов, оповещение на мобильный
телефон фото кадрами на момент получение камерой тревожного сигнала, СМС информирование
на мобильный телефон, получение тревоги на электронный почтовый ящик (mail@) з вложенными
фото на момент нарушения.
Решение на базе IP ВИДЕОКАМЕРИ фото и видео контроль, мобильное получение сообщений
о тревоге.

Локальный и удалённый контроль можно осуществить с помощью
http://www.ezviz7.com/ сервиса

Регистрация и вход

Включить, выключить режим охрани камеры,
при котором она будет отсылать сообщения.

Полученное тревожное сообщение не сервер удаленного мониторинга

Фото во время тревоги
Просмотр видео во время тревоги
Общий просмотр видеоархива

Используя мобильный сервис
Включение, выключение
тревожных сообщений

Получено фото на мобильном
во время тревожного сообщения

Просмотр видео фрагмента,
сформированного тревожным
сообщением

Получено тревожное
сообщения на мобильном

