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Брошюра продукта

Гибкая, мощная и интеллектуальная
Программное обеспечение системы видеонаблюдения Ethiris — это простое в
использовании, мощное и современное программное обеспечение системы видеонаблюдения. Эти уникальные качества, а также встроенная гибкость позволяют
специалисту по установке быстро настраивать систему в соответствии с потребностями заказчика. Предусмотрены Специальные возможности интеграции Ethiris с
другими системами для создания общей платформы безопасности.
®

®

Открытая платформа

Ethiris представляет собой открытую платформу с
поддержкой ONVIF и нескольких других протоколов
ведущих производителей камер. Поддержка новых
камер и видеокодеров постоянно расширяется.

Мощность и гибкость

Ethiris включает в себя широкий набор возможностей для создания функциональных, мощных
и удобных для пользователя систем. Эффективное управление событиями, интеллектуальные
функции поиска, встроенная функция сценариев и
гибкая структура позволяют специалисту по установке и пользователю создавать и эксплуатировать
интеллектуальные системы видеонаблюдения.

Удобство для пользователя

Система Ethiris проста в использовании. Встроенный wizard ускоряет ее настройку. Установка
и настройка базовых функций в рамках системы
среднего размера выполняется всего за несколько
минут.
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Экономическая эффективность

В системе Ethiris используется простая структура
лицензирования, которая позволяет заказчику выбирать необходимый уровень функциональности и
число камер, подключенных к программному обеспечению. Обновление программного обеспечения
и добавление камер в систему выполняется просто.

Широкая область применения

Ethiris является программным обеспечением общего назначения для видеонаблюдения и используется в разнообразных областях применения по всему
миру. Модульная структура и адаптируемые функции позволяют специалисту по установке оптимизировать функциональность для конкретной области
применения.

Интеграция с другими системами

Инвестиции в Ethiris защищают от неопределенности в будущем благодаря способности этой
системы использовать OPC для взаимодействия
с большим числом систем в сфере безопасности,
автоматизации и в других областях применения.
Интеграция Ethiris и WideQuick ИЧМ/SCADA компании Kentima также позволяет создавать общие
платформы безопасности.
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масштабируемая система
Гибкость и уникальная масштабируемость Ethiris позволяют создавать как небольшие системы, так и крупные современные приложения с очень богатой функциональностью. Система может включать в себя несколько клиентских и серверных
программ, установленных на разных компьютерах.
®

Модульная архитектура

Компоненты Ethiris

Ethiris состоит из множества различных компонентов,
которые можно объединять друг с другом для получения
максимальной гибкости, функциональности и производительности на объекте. Все компоненты настраиваются
централизованно с помощью общего инструмента администрирования Ethiris Admin.
В крупных системах компоненты
можно устанавливать на несколько
компьютеров в разных географических местоположениях.
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Кроме того, установка различных
компонентов на разные компьютеры позволяет повысить пропускную
способность системы.
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Для создания полной базовой системы достаточно
установить один сервер Ethiris Server, один клиент Ethiris
Client и один экземпляр инструмента администрирования
Ethiris Admin. В небольших системах все эти компоненты
можно установить на один компьютер.

Ethiris является масштабируемой системой. Иными
словами, предусмотрена возможность расширения
пропускной способности системы путем приобретения дополнительных лицензий и новых компонентов
Ethiris. Так как в системе Ethiris используется модульная архитектура, система может быть распределена
между несколькими компьютерами, что позволяет
оптимизировать производительность системы.

Многопользовательская система

Ethiris является многопользовательской системой и
не содержит ограничений на число устанавливаемых
в одной системе серверов Ethiris Server и клиентов
Ethiris Client. Ethiris содержит встроенную систему
авторизации.
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Простота использования
Клиент Ethiris Client с современным интерфейсом и интеллектуальными функциями, которые помогают оператору формировать эффективное наблюдение. Клиент
в основном содержит функции отображения видеотрансляции в реальном времени
или записанных видеоматериалов, а также функции сигналов тревоги и управления событиями.
®

Встроенная справка для оператора

Так как окно клиента можно разбить на различные сектора и показывать в них обзоры,
оператор может быстро переключаться между
различными частями объекта. Встроенная
логика Ethiris может автоматически определять
камеры, с которых выполняется отображение на
дисплее. Изображения с камер, обзоры, список
сигналов тревоги и другую информацию можно
поместить на разные мониторы для эффективного наблюдения.

Поддержка нескольких мониторов и
дистанционное управление

Каждый установленный клиент Ethiris Client
поддерживает до восьми мониторов. Так как не
разных компьютерах можно запустить несколько
клиентов одновременно, в диспетчерской могут
демонстрироваться изображения с неограниченного числа камер. Любые клиенты могут
быть подключены к любым установленным
серверам Ethiris Server на объекте. Клиентами
можно управлять дистанционно из системы
SCADA и формировать большие
видеопанели.

Пользователь может контролировать объект через
компьютерные системы и наши приложения для
планшетных компьютеров и смартфонов.

Быстрый поиск в видеозаписях

Временные шкалы Ethiris обеспечивают графический интерфейс для быстрого просмотра
записанных видеоматериалов. Временные
шкалы содержат несколько функций, который
упрощают поиск видеозаписей. Можно также
графически изменять масштаб, выбирая требуемый интервал времени.
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Сигналы тревоги и события

Ethiris содержит мощные функции для обработки событий и сигналов тревоги. Можно быстро
создавать пользовательские сигналы тревоги
и события. Предусмотрена интеллектуальная
функция синхронизации событий с камерами
для быстрого поиска записанных материалов
для конкретного события.
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Интеллектуальные функции
Просмотр изображений

На экран видоискателя камеры
можно добавлять различные виды
и карты. Кроме того, можно добавлять различные элементы взаимодействия, такие как
кнопки, текстовые поля и символы камеры.

Широкая поддержка языков

Ethiris поддерживает различные
языки в инструменте администрирования,
клиенте и приложениях для мобильных
устройств. В соответствии с требованиями
рынка постоянно добавляются новые языки.

Ethiris Mobile
®

Приложение для мобильных
устройств Ethiris Mobile позволяет контролировать объект через мобильные
телефоны и планшетные компьютеры. В приложении Ethiris Mobile можно просматривать
видеотрансляции, записанные видеоматериалы и список сигналов тревоги.
®

Системная информация

Ethiris содержит несколько функций, помогающих системному
администратору. Например, Ethiris позволяет
отображать системные аварийные сигналы,
статистические данные для камер и множество видеозаписей для каждой камеры.

Расписание

В системе Ethiris пользователь
может настроить ежедневные и
еженедельные расписания. Затем эти расписания можно использовать для управления
различными видами действий, которые будут
запускаться в системе Ethiris.

Поиск видео

Предусмотрено несколько способов поиска видео. Временные
шкалы позволяют одновременно просматривать до 16 видеозаписей с камер. Поиск
по записям можно быстро выполнять путем
ручного перетаскивания линейки времени.

Простой экспорт

Видеозаписи легко экспортировать
и отправлять выбранным получателям. Оператор может выбрать информацию для экспорта с любой камеры в заданный интервал времени.

Анализ данных с камер

Ethiris поддерживает получение
информации из различных продуктов, предназначенных для анализа видео.
Современные камеры содержат встроенные
функции анализа, и Ethiris может принимать
информацию по каналам связи TCP и HTTP и
обрабатывать ее.

Авторизация и отслеживание

Ethiris можно интегрировать с
системой авторизации Windows®, подключив
разные функции для разных групп пользователей. Можно также включить отслеживание
различных функций Ethiris, то есть их регистрацию в списке событий.

Отправка сообщений
электронной почты и SMS

Система позволяет автоматически
отправлять сообщения SMS и электронной
почты для контроля объекта в то время, когда
пользователь не подключен к клиенту Ethiris
Client.
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Неограниченные возможности

Инструмент администрирования
Ethiris Admin предоставляет собой «стыковочный» инструмент для настройки всех
частей системы. Администрирование всего
объекта можно выполнять централизованно, так как Ethiris Admin можно удаленно
подключить к нескольким различным серверам Ethiris Server одновременно. Встроенный мастер позволяет быстро выполнять
установку и настройку базовых функций
Ethiris.

Интеллектуальная обработка событий

Сообщения SMS

Автоматический
В списке событий системы Ethiris отображаютвыбор клиентского
Камера PTZ
ся все события, произошедшие в системе. Этот
представления
список служит журналом, в котором можно проСохранение
сматривать события, произошедшие в прошлом.
изображений
Список событий
Список содержит как системные события, как и
Интеллектуальная
события, определенные пользователем. Изменения
обработка событий
состояния сигналов тревоги также регистрируются
для автоматического
и отображаются в списке событий. Все события
запуска действий
Список
Прямой
сигналов
можно связать с одной или несколькими камерами
ввод-вывод
тревоги
для упрощения поиска изображений, связанных с
событиями. Ethiris позволяет использовать все соМобильные
Обмен данными с
бытия совместно с другой содержащейся в системе
устройства
другими системами
Эл.
почта
информацией для автоматического запуска дейчерез OPC
ствий.

Сценарии и хранилище данных

Встроенная в Ethiris машина сценариев предоставляет специалисту по установке уникальную
возможность создавать функциональные и интеллектуальные системы. В хранилище данных
сервера Ethiris Server поступает информация от
всех подключенных камер, данные из различных
систем, подключенных через OPC, события, сигналы тревоги и команды оператора. Специалист
по установке может использовать сценарии и
информацию из хранилища данных для настройки функциональности системы в соответствии с
требованиями заказчика.
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Интеграция с другими системами
Поддержка камер и ONVIF

Ethiris поддерживает ONVIF и отдельные
протоколы ведущих производителей камер.
Все камеры, использующие протокол
ONVIF, а также другие камеры с функцией
автонастройки автоматически обнаруживаются функцией обнаружения Ethiris. Предусмотрена поддержка форматов H.264,
MPEG-4 и M-JPEG. Кроме того, Ethiris
позволяет обрабатывать сигналы ввода-вывода, PTZ (панорама/наклон/зум), сигналы
тревоги и результаты анализа видео с камеры в зависимости от модели камеры.
Текущий список камер, поддерживаемых
Ethiris, доступен по адресу www.kentima.se.

Быстрая интеграция с OPC

Для крупных объектов часто возникает необходимость интегрировать различные системы друг с
другом. В системе Ethiris предусмотрено несколько стандартных способов обмена данными с системами разных типов для создания хорошо работающей общей системы. Ethiris прекрасно поддерживает спецификацию OPC, которая является стандартом обмена данными между различными системами. Ethiris можно интегрировать в системы пожарной сигнализации, системы доступа, системы
охранной сигнализации и другие системы, поддерживающие OPC.

Ethiris

SCADA

®

Video Management Software

Другие
системы

Пожарная
сигнализация

Контроль
доступа

Охранная
сигнализация

ИЧМ/SCADA WideQuick

®

При совместной работе Ethiris с ИЧМ/
SCADA WideQuick компании Kentima специалист по установке может создать родительскую платформу безопасности для
крупных систем и центров сигнализации.
WideQuick можно интегрировать с Ethiris,
другими системами безопасности, системами автоматизации здания и многими
другими системами. Использование вебклиента WideQuick позволяет получить
доступ к информации через веб-браузер.
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World Wide Ethiris® Installations

Airports and Ports

Retail

Industry

Video Management Software
Railways and Roads

Cities and Agency

Public

Arenas

Почтовый адрес:		
BOX 174			
SE-245 22 Staffanstorp		
Швеция			

Адрес:
Kastanjevägen 2
SE-245 44 Staffanstorp
Швеция

Тел.: +46 (0)46-25 30 40

Факс: +46 (0)46-25 03 10

Эл. почта: info@kentima.com

www.kentima.com
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