
Call Log
Серверное устройство для записи, воспроизведения и хранения данных
видеодомофона и вызовов консьержа поможет повысить уровень
безопасности вашей ViP-системы.
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Call Log
Записывает и хранит звонки, обеспечивая более высокий уровень безопасности
домофонной видеосистемы ViP.

Эта функция может использоваться для установки следующих параметров:
- максимальная продолжительность каждой автоматически выполняемой записи;

- единичный или групповой выбор внешних модулей для записи; 
- единичный или групповой выбор встроенных модулей и/или
коммуникационных панелей для записи;

- период хранения (1-60 дней).

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

- защита паролем доступа к программному обеспечению;
- защита паролем доступа к конфигурации системы.

БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА VIP. ДОМОФОННАЯ СИСТЕМА С ПОДДЕРЖКОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ВИДЕО ПО ИНТЕРНЕТ-ПРОТОКОЛУ
ПОДХОДИТ ДЛЯ МАЛЫХ, СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОГРАНИЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ).  
В этой системе нашла свое окончательное выражение приверженность компании Comelit к инновациям
в секторе видеодомофонного оборудования. Она полностью использует все преимущества интернет-протокола и
интегрированной цифровой связи. Система VIP не имеет ограничений, свойственных аналогам, таких как количество
пользователей, многоканальные переговоры, расстояние... Ее универсальность, позволяющая использовать
выделенную линию или существующую локальную сеть, делает систему идеальной для новых пользователей, которые
решили развернуть новый охранный комплекс или провести реконструкцию и модернизацию существующей системы.

КОНСЬЕРЖ



Запись видеопотока от внешних
устройств во время поступления
вызовов на коммуникационные
панели и/или в квартиры
(как опция может также быть доступна
запись звука).

ЗАПИСЬ ВИДЕО
Проигрывание и управление записями
с помощью команд «Play/Stop»
(Воспроизведение/Стоп).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ
Экспорт записей на съемное
устройство хранения данных
(например, USB-диск).

ЭКСПОРТ ЗАПИСЕЙ

Серверное устройство для ViP-системы, которое позволяет записывать, хранить и воспроизводить вызовы с внешних модулей. 
В комплекте поставки имеется программное обеспечение администратора Call-Log для настройки параметров (IP-адрес, дата,
время, включение записи звука или видео со звуком, продолжительность записи и время хранения) и фильтров записи 
(дни недели, внешний вызывающий модуль, внутренний принимающий вызов модуль). Совместимость с операционными
системами Windows. Источник питания: 19 В постоянного тока. Блок питания из комплекта поставки рассчитан на работу от
сети 100-240 В переменного тока 50/60 Гц и выдает 19 В постоянного тока. Габаритные размеры: 190x190x55 мм.
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Функция FILTER может использоваться для поиска
и последующего проигрывания сохраненных
видеороликов с использованием следующих
параметров (ключей):
- дата;
- время;
- внешний модуль, с которого поступил вызов;
- внутренний модуль;
- коммуникационная панель, на которую поступил
звонок.

ФУНКЦИЯ FILTER (ФИЛЬТР)

Клиентское программное обеспечение Comelit

Программное обеспечение
можно бесплатно скачать
с веб-сайта 
www.comelitgroup.com

ПРОГРАММА-КЛИЕНТ
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