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Программное обеспечение видео регистрации
AVerDiGi NXU8000
AverMedia (Тайвань)

Назначение
Программное обеспечение AVerDiGi Software License позволяет по-новому
устанавливать видеорегистратор на компьютер с помощью USB-ключа.
Сетевые видеорегистраторы серии AVerDiGi NXU8000 защищаются
лицензией, алгоритм и чипсет которой предупреждают
несанкционированное использование оборудования.
Основные возможности

 Поддержка IP-камер большинства производителей
 Подключение 8 каналов
 Возможность отображения на двух мониторах
 Он-лайн обновление системы и числа поддерживаемых IP-камер
 Поддержка IP-камер до 5МП
 Поддержка IP-PTZ
 Возможность подключения до 32 POS-терминалов с поддержкой профессионального программного

обеспечения POSViewer
 Бесплатное ПО для удаленного управления системой: CM3000, Remote Console, iSetup, iBackup,

iDispatch, iMatrix, WebViewer, PDAViewer, iPhoneViewer, HandyViewer, JavaViewer и SmartViewer ( для
Symbian / Windows смартфонов)

 Поддержка до 8 электронных карт для эффективного мониторинга
 Функция «Attention Please» помогает оператору концентрировать внимание на мониторе и не

отвлекаться
 SDK предоставляет возможность создавать персонализированные приложения

IP-Видео характеристики
 От 8 сетевых видеовходов
 От 8 сетевых аудиовходов
 Видео сжатие: MPEG4, H.264, или оригинальный формат IP камеры
 IP управление вход/выход
 IP управление PTZ
 Автоматическое определение IP-камер
 Детектор движения / Потеря объекта/ Подозрительный объект/ Смена рабочей зоны

Отображение
 Автоматическое сканирование с отображением на весь экран между 1, 4, 8, камерами
 Поддержка разрешения до 1920 x 1200

Запись
 HDD счетчик
 Режимы записи: постоянный / интеллектуальный / по движению / по тревоге / индивидуальный

Поиск, воспроизведение и архивация
 Широкие возможности поиска: по дате, времени, камере, месту, событию, изображению, и файлу

регистрации событий
 Визуальный поиск по дню, часу, минуте, 10 секундам и секундам
 Интеллектуальный поиск помогает найти запись движения в выбранной зоне
 Поиск по времени с помощью скролл-бара для эффективного нахождения специфичной информации
 Функция закладки для быстрого доступа к выбранному месту в архиве
 Удобный поиск по журналу с выбором по: записи, действию, моменту продажи, системными или

сетевыми событиями
 Прямое архивирование на DVR-RW/ CD-RW, flash память, внешний HDD, RAID, NAS
 Конвертирование видеозаписей напрямую в AVI файл дает возможность просмотра в Windows Media

Player
Улучшение качества видео

 iEnhance - эксклюзивное ПО настройки записанного видео для получения лучшего качества
изображения

 iStable - ПО для видеостабилизациии справляет дрожание и рывки изображения
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Удаленный просмотр
 Центральная Система Управления CM3000/CM3000 Gold
 Удаленная консоль управления
 WebViewer/ SmartViewer (для смартфонов на базе Symbian/Windows)/ PDAViewer/ iPhoneViewer
 iDispatch делает DVR доступным для удаленного доступа
 iBackup - программное обеспечение для удобного воспроизведения и архивирования видеоданных

Электронная карта
 Показывает положение камер, датчиков и реле
 Хранение до 8 различных карт

Тревожные уведомления
 Одно или несколько событий, как условие для включения тревоги
 Обширный метод уведомлений позволяет реализовать:
 Уведомление об ошибке HDD
 Запуск электронной карты
 Предупреждающий звук
 Отсылку электронного сообщения
 Телефонный вызов
 Отправка файлов на FTP
 Отправка SMS\MMS сообщений (требуется GSM-модем)
 Отправка видео на ЦПУ
 Переход в предустановленную точку PTZ-камеры
 «Руководство к действию» поможет оператору при срабатывании тревоги в стандартной ситуации
 Старт записи
 Отображение тревожной камеры на весь экран

Спецификация
Название продукта NXU8000-4ch NXU8000-8ch NXU8000-16ch NXU8000-32ch
Видео сжатие MPEG, MPEG4, H.264
Сетевые видео входы 4 8 16 32
Сетевые аудио входы 4 8 16 32
Скорость отображения 120 кадр/с 240 кадр/с 480 кадр/с 960 кадр/с
Скорость записи 120 кадр/с 240 кадр/с 480 кадр/с 960 кадр/с

Режимы сработки тревоги Одиночные или множественные сработки/тревога по ключевому слову
POS/ошибка HDD, и другие

Запись (IP)

- каждый отдельный канал может поддерживать IP-камеру с
разрешением до 5 мегапикселей и форматами записи

H.264/MPEG4/MJPEG;
- общее разрешение до 42 мегапикселей для всех IP-камер

Хранение данных поддержка устройств iSCSI

Функции умного оповещения

Запуск Э-карты/Звук «Внимание»/Email/телефонный звонок/посылка
файла по FTP/SMS и MMS/PTZ препозиции/тревожный

помощник/начало записи/увеличение вида камеры/посылка видео в
CMS

Основные функции видео вход, аудио вход, PTZ, интеллектуальное видео, управление
тревогами, конфигурирование

Основные поддерживаемые
IP камеры

ACTi, AirLink, ALPHA, AMTK, APPRO, Approtech, Arecont, Asoni, AVerDiGi,
AVICO, AXIS, BOSCH, CANON, Dentec, D-Link, Dynacolor, EtroVision,

Eyeview, Hunt, iLink, iCanTek, IPD, IQinvision, IQeye, JVC, Level-one, Lilin,
Linksys, Lumenera, Messoa, Mobotix, NippoSeki, Pixord, Panasonic, Pelco,

Samsung, Sanyo, SONY, Truen, Veo, Vivotek, YOKO, ZAVIO и другие.

Удаленный доступ CM3000/CM3000 Gold, Remote Console, iDispatch, WebViewer,
PDAViewer, JavaViewer, 3GViewer, HandyViewer, SmartViewer и другие

Размеры (Ш х В х Г) 82 x 18 x 32 мм
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Системные требования

Для 8-канальной системы:
Windows® XP (32-bit)
Процессор: Intel® Core™ i3 2120 или выше
Память: DDR3-1333 1GB x 2

Для 16-канальной системы:
Windows® 7 (32-bit)
Процессор: Intel® Core™ i5 3470 или выше
memory: DDR3-1333 2GB x 2

Для 32-канальной системы:
Windows® 7 (64-bit)
Процессор: Intel® Core™ i7 3770 или выше
Память: DDR3-1333 2GB x 2
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