IP ВИДЕОКАМЕРЫ ТОРГОВЫХ МАРОК

ИНТЕГРИРОВАНЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ MACROSCOP

MACROSCOP – профессиональное программное обеспечение для видеонаблюдения,
выполняющее обработку, анализ, хранение, отображение видеоданных.

Преимущества MACROSCOP:
не требует от Вас навыков администрирования и
программирования. Используйте любые функции без инструкций и дополнительного обучения.
УДОБНЫЙ

ИНТЕРФЕЙС

MACROSCOP

УДОБНЫЙ ПРОСМОТР. Вам доступны клиентское ПО, Web-клиент, мобильные приложения на IOS,

Android, Windows Phone. С бесплатными клиентами Macroscop ваш объект под контролем в
любой ситуации и в любое время.
УДОБНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ. Функция самодиагностики Macroscop оповестит оператора о возникшей

проблеме и предложит решение для оперативного устранения неисправности.
ФУНКЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОИСКА позволят быстро находить нужные фрагменты видеоархива

по положению в кадре, размерам, фотографиям и особым приметам.
УДОБНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ. Macroscop работает с любыми IP-камерами бренда ESVI и ProxisCCTV.

Возможности для расширения вашей системы не ограничены. Обычно установка и
первоначальная настройка занимает не более 10 минут.

Интеллектуальные модули MACROSCOP:
Чтобы увеличить функциональность вашей системы видеонаблюдения, вы можете подключить к
программе Macroscop интеллектуальные функции видеоанализа:
•
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•
•
•
•
•
•
•

Интерактивный поиск и межкамерный трекинг;
Трекинг;
Детектор оставленных предметов;
Обнаружение лиц;
Распознавание лиц;
Детектор скоплений людей;
Распознавание автомобильных номеров;
Подсчет посетителей;
Определение длины очереди;
Контроль активности персонала;
Тепловая карта;
Интенсивности движения;
Управление поворотными камерами (PTZ);
Обработка аудио потоков;
Детектор громкого звука;
Развертка Fisheye-камер;
Детектор дыма и огня;
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E-mail: izhevsk@pallady.ru

107553, г. Москва,
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E-mail: volgograd@pallady.ru
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E-mail: nnovgorod@pallady.ru

