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Video Security Client — удобное в использовании
коммерческое программное обеспечение для
осуществления видеонаблюдения, предлагаемое
компанией Bosch для локального и удаленного
видеонаблюдения с использованием IP-камер и
других устройств. Программное обеспечение
поддерживает небольшие системы размером от 1 до
16 объектов на Windows или от 1 до 128 объектов на
Android и iOS, имеющих до 256 камер на объект, и
является идеальным выбором для мониторинга с
целью предотвращения убытков в супермаркетах,
бутиках, офисах и гостиницах.
Video Security Client позволяет вести мониторинг в
режиме реального времени и воспроизводить
записи с IP-камер наблюдения в любом месте, в
котором имеется подключение к сети. Приложение
поддерживает отдельные сетевые камеры, а также
любое из устройств линейки DIVAR IP. Так как
Video Security Client напрямую подключается к
устройствам Bosch, локальная настройка не
требуется. Для удобства обзора и организации
наблюдения устройства могут быть представлены
как удаленные объекты.

u

Просмотр изображения с нескольких камер в
режиме реального времени

u

Простота установки и удобство использования

u

Поиск

u

Удаленный доступ к видео

Обзор системы
Просмотр камер в реальном времени
Главный монитор Video Security Client (режим
Просмотр в реальном времени) поддерживает
одновременный просмотр до 8 IP-камер в Windows
или до 4 IP-камер на устройствах Android и iOS.
Пользователю доступны несколько макетов окон
просмотра видео.
В определяемые пользователем режимы просмотра
можно перетащить для отображения несколько
камер одновременно. Каждый пользователь может
установить индивидуальные режимы просмотра для
отображения логически скомпонованных
изображений с камер. Эти режимы просмотра легко
доступны для использования и позволяют одним
щелчком отображать изображения со связанных
камер. Используя доступную в окне временную
шкалу, можно одним щелчком воспроизвести
записанное видео.
Камерой с функциями панорамирования, наклона и
масштабирования можно легко управлять с
помощью расположенной в окне консоли
управления PTZ. Для каждого видео доступны
сохраненные предустановки PTZ-камер.
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Поддерживаются функции моментальных снимков и
двусторонней связи. Географические карты можно
использовать для обнаружения камер и управления
их зоной обзора.

продуктов Bosch CCTV. В этой панели пользователь
может выполнить комплексный поиск, например по
количеству людей, проходящих в дверь, или по
конкретным участкам. Video Security Client
позволяет пользователю выполнять поиск событий
в любое время и в любом месте, используя
возможности удаленного поиска.
Функции
Режим Просмотр в реальном времени

Воспроизведение и экспорт записанного видео
Режим Воспроизведение оптимизирован для
воспроизведения и экспорта записанного видео с
нескольких (до восьми) камер одновременно.
Источниками записи могут быть устройства
семейства DIVAR IP и устройства записи на SDкарты.
На панели временной шкалы отображаются записи,
упорядоченные по времени. Это облегчает
выявление записей в конкретный момент времени.
Благодаря доступным в окнах временным шкалам
(дополнительная функция) можно одновременно
просматривать события, записанные разными
камерами в конкретный момент времени.
Выбранные промежутки видео легко
экспортируются. Приложение позволяет сохранять
экспортированные данные локально либо
передавать их на FTP или в хранилище Dropbox.
Кроме того, можно экспортировать снимки с
записанного видео.
Поиск в архиве

• Список камер (все IP-камеры) с подключениями,
изображениями предварительного просмотра и
фильтром для быстрого доступа к камерам
• Определяемый пользователем список избранных
режимов просмотра
• Воспроизведение с состоянием
• Настраиваемые сетки, отображающие изображения
с камер в реальном времени с двусторонней
связью, управлением PTZ и мгновенным
воспроизведением
• Панель инструментов с переключением между
режимами Просмотр в реальном времени,
Воспроизведение или Криминалистика
• Экспорт в
– Снимки (JPEG) для сохранения на жестком
диске или отправки по электронной почте
– Запись видео (MP4) для сохранения на
жестком диске (только в Windows), FTP или
Dropbox
• Управление камерами, просмотр и перемещение
камер с использованием встроенных
географических карт
• Данные отслеживания VCA с географической
привязкой на картах (при наличии)
• Удобный выбор транскодера (при наличии)

Режим Воспроизведение

• Список камер (все IP-камеры) с подключениями,
изображениями предварительного просмотра и
фильтром для быстрого доступа к камерам
• Определяемый пользователем список избранных
режимов просмотра
• Настраиваемые сетки, отображающие записанное
видео
• Глобальная временная шкала для рабочего места
или индивидуальная временная шкала для каждого
видео, одновременное отображение до 8 камер в
Windows или до 4 камер на устройствах Android и
iOS с функцией поиска по календарю и по
времени, а также выбором экспорта
• Экспорт в
– Снимки (JPEG) для сохранения на жестком
диске или отправки по электронной почте
– Запись видео (MP4) для сохранения на
жестком диске (только в Windows), FTP или
Dropbox
• Удобный выбор транскодера (при наличии)

Режим Поиск в архиве
Режим Поиск в архиве позволяет задавать
критерии поиска для расширения возможностей
поиска в архиве — уникальная особенность

• Список камер (все IP-камеры) с подключениями,
изображениями предварительного просмотра и
фильтром для быстрого доступа к камерам
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• Возможности удаленного поиска конкретных
событий — функция поиска по временной шкале
или календарю по следующим критериям: Любое
движение, Пересечение линии, Объект в поле
или Определение лиц
• График активности по результатам поиска

Windows 10.1607 (обновление
Anniversary, 64-разрядная) или
более поздней версии.
Сетевое подключение

Комплектация
Количес
тво

Компонент

1

Бесплатное приложение Video Security Client

Технические характеристики
Операционная система

Приложение работает на
телефонах, планшетах и
ноутбуках под управлением
Android 6.0 или более поздней
версии с OpenGL ES 3.0 или
более поздней версии,
iOS 11 или более поздней
версии,
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Для работы некоторых
функций, например
автоматической проверки
наличия обновлений и карт,
требуется подключение к
Интернету.

Информация для заказа
MFT-VSC Video Security Client

Бесплатное и простое в использовании приложение
для видеонаблюдения для просмотра в реальном
времени и воспроизведения видео архива,
загружаемое для Windows в каталоге продуктов, для
iOS в магазине Apple App Store и для Android в
Google Play.
Номер заказа MFT-VSC

