
Xviewsion Internet 

  Группа компаний «КОНТРОЛ» выводит на рынок новый революционный  сервис «Xview
sion Internet»
! Теперь при  создании и  обслуживании полноценной профессиональной системы
видеонаблюдения можно  обойтись минимальными затратами! Вам потребуется только
видеокамера и  выход в интернет!       Представьте себе, что Вы решили  установить у
себя дома или в офисе систему видеонаблюдения. Вы  приобретаете одну или
несколько видеокамер, подключаете их к сети и … на  этом процесс создания системы
видеонаблюдения завершается. На первый  взгляд это звучит фантастично – известно,
что для создания  профессиональной системы видеонаблюдения, помимо видеокамер,
требуется  система управления и просмотра изображения, видеоархив для хранения 
отснятого материала и т.д. Однако специалисты Группы компаний «КОНТРОЛ» 
предложили решение, позволяющее при минимальных затратах сил и средств  получить
полноценную систему видеонаблюдения, позволяющую решать широкий  спектр задач.

«Xviewsion Internet» представляет собой сервис по хранению видеокадров и
управлению  клиентским видеоархивом. Пользователям теперь достаточно приобрести 
предварительно настроенные видеокамеры, установить их и подключить к  сети с
выходом в интернет. Поиск и просмотр видеокадров осуществляется  при помощи
специальной бесплатной программы, предоставляемой  пользователям.

 От обычных серверов хранения данных новый  сервис отличается наличием развитой
системы просмотра и управления  видеоархивом. Специальное программное
обеспечение позволяет проводить  поиск записей по датам и по событиям, а также
предоставляет массу других  сервисных возможностей, доступных только
пользователям дорогих  профессиональных систем.

 Доступ к отснятым видеокадрам  пользователь «Xviewsion Internet» может  получить в
любое время в любой точке земного шара, что особенно важно  при организации
непрерывного наблюдения за состоянием объектов,  например, при проведении работ
на удаленной строительной площадке.

 Скорость заполнения архива определяется теми задачами, которые  предстоит решать
системе видеонаблюдения, а также конкретными условиями  эксплуатации. В
большинстве случаев при организации охранного  видеонаблюдения достаточно
настроить видеокамеру на запись по событиям.  При этом видеокадры будут
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передаваться не постоянно, а только в случае  наступления каких-либо событий,
например, обнаружения в кадре  какого-либо движения. При этом сообщение о
произошедшем событии может  быть направлено, например, на электронную почту
пользователя. 

 Среди несомненных достоинств «Xviewsion Internet» – недосягаемость отснятого
материала для злоумышленников, поскольку  видеокадры с места события немедленно
передаются во всемирную сеть и  оседают на сервере, который находится в одном из
охраняемых  дата-центров. При этом доступ к видеокадрам может получить только 
пользователь системы.

 С помощью «Xviewsion  Internet» сервисы профессиональных систем видеонаблюдения
  становятся доступными для частных пользователей!
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