Cloud Manager
В любое время ! В любом месте!
IDIS Cloud Manager - управляйте всеми устройствами используя облако.

Скачать бесплатно

IDIS Cloud Manager (ICM) - позволяет легко и безопасно получить удаленный доступ к видео и управлению
устройствами. Подключение вашего оборудования к облаку дает возможность централизованно
управлять видеонаблюдением c разграничением доступа для каждого уровня пользователей
(менеджеры, администраторы, операторы). Управляйте с веб-браузеров и мобильных устройств.
Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко настраивать и вносить изменения в сеть.
Используя четыре простых шага подключите свои объекты к облаку без дополнительных затрат,
включая будущее автоматическое обновление и новые функции, постепенно появляющиеся в облаке.
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Ежедневная работа
Удаленный доступ к видео в режиме реального времени, а также к записанным данным, управление элементами
PTZ, включая устранение оптических искажений панорамных камер, поиск событий, экспорт видеоклипов.
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Для избавления от традиционных проблем управления PTZ камерами, IDIS
разработала программное обеспечение Smart UX Controls, которое изменяет
правила игры, чтобы обеспечить несравненную интуитивность и простоту
использования за счет инструментов «Лупы» и «Поводка».
Гладкое и бесшовное управление позволяет легко трассировать движущиеся
объекты в реальном времени, со сногсшибательной точностью управляя камерой
с разной скоростью и в разных направлениях, буквально не отрывая пальца.
Пользователи также получают преимущества во время удаленного управления
оптическим искажением панорамных камер, возможность предварительно
установить десять различных типов макетов и использовать двустороннее аудио.

FEN Security (For Every Network Security)
Доступ и безопасность передачи данных
в общедоступной сети
FEN - система безопасного доступа и передачи данных, разработанная IDIS
с использованием технологии P2P. FEN является службой автоматической
настройки сети, которая упрощает установку систем видеонаблюдения.
FEN позволяет пользователю получить доступ к системе,
не требуя при этом глубоких знаний о маршрутизации в IP-сетях.
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