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ПРОГРАМНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
DIGIFORT
ЭТО ОТКРЫТАЯ
АРИХИТЕКТУРА
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕО
(VIDEO MANAGEMENT SYSTEM (VMS))

ПОДДЕРЖКА
99% СЕТЕВЫХ
КАМЕР, НОВЫХ И СТАРЫХ
Как компания VMS с открытой
платформой и сертифицированным
глобальным партнером ONVIF, мы
сегодня поддерживаем практически
все камеры, представленные на
рынке. С Digifort даже камера,
встроенная с первого дня, все еще
работает с последней версией
Digifort.

Поддерживает ONVIF
Сертифицированный глобальныйпартнер ONVIF.
Мы полностьюсоблюдаем стандарты Onvif
Profile S, G и T.

1

Сегодня Digifort-это отмеченная наградами система VMS действительно открытая платформа, предлагающая
непревзойденные интегрированные решения в сочетании с
высочайшим качеством исполнения и совместимостью с одним из
ведущих технологических партнеров отрасли. Digifort основан на
архитектуре, ориентированной на производительность,
обеспечивая при этом стабильность и одну из самых быстрых и
низко требующих ЦП и ОЗУ VMS в своем классе. Это создает
исключительно легкую среду для ИТ-инфраструктуры, которая
требует гораздо меньших затрат на оборудование и
обслуживание.

МИССИЯ DIGIFORT

Внедрить новую концепцию безопасности, изменив
методы работы компаний разных размеров в сфере
безопасности и видеомониторинга. Удовлетворять и
превосходить потребности наших клиентов,
максимизировать их вложения, обеспечивать высокую
производительность, надежность и простоту
использования.

DIGIFORT
задаёт темп
"Без изменений нет инноваций, творчества или стимулов
для улучшения. У тех, кто инициирует изменения, будет
больше возможностей управлять неизбежными
изменениями." В Digifort мы сосредоточены на
предоставлении инноваций, которые помогают нашим
клиентам работать эффективнее, делать больше и иметь
свободу выбора.

Discover Digifort Difference

DIGIFORT GLOBAL
Реселлеры и партнеры по всему миру.

Надежная

Платформа Наблюдения
Масштаб предприятия принесет сложности.
Очень важно запечатлеть полную картину событий.
Интегрируйте новые и инновационные технологии.
Увеличение количества камер и датчиков.
Надежность, масштабируемость и управление ИТ.
Соблюдения нормативных требований.
Растущая потребность в сохранении и хранении
данных.

Собираем все вместе -

Сложно
Испытывающе
Дорого

Но все эти проблемы решает Digifort
Сделайте

ПРАВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

Корпоративный, глобальный и проверенный уровень
Digifort VMS это
Предприимчивость без сложности.
Быстрое и простое размещение.
Освещение ИТ-инфраструктуры - экономически эффективно.

Без годовой платы

Без комиссии
за поддержку

Бесплатные обновления
в той же версии.

Огромный список
включенных передовых
функций.
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НАШИ
ОСОБЕННОСТИ

Возможность к управлению
доступом и другими сетевым
устройствам

Мощное
решение для
архивирования

В настоящее время только
программное обеспечение VMS не
покрывает всех потребностей
клиентов на современном рынке.
Чтобы помочь вам создавать
более разумные системы, мы
сделали возможным для
популярных брендов возможность
«разговаривать» с нашей VMS
изначально или через
промежуточное ПО и шлюз.

Если вам просто нужно
автоматическое
резервное копирование
архива или облачное
хранилище,мы поможем
вам.

Видеостена
диспетчерской
(виртуальная матрица)

Соберите несколько частей вместе, чтобы
удовлетворить ваши уникальные и
развивающиеся потребности

Интеграция с решениями для
видеостен и нашей самой
известной функцией Virtual
Matrix. Производительность
Virtual Matrix была разработана
и оптимизирована для
поддержки большого
количества мониторов.
Возможности Digifort в
диспетчерской любого
размера или в комнате
оператора просто поражают.

Ключевые интегрированные
элементы Digifort
объединяются, чтобы создать
сплоченную и единую
платформу командного
управления. Благодаря
тесному сотрудничеству с
лидерами отрасли мы
предлагаем вам самые
современные технологии.

Быстрое восстановлениепосле сбоя
Digifort предлагает одну из самых надежных и
быстрых функций резервирования,
отказоустойчивости и восстановления после сбоя.
Механизм аварийного переключения Digifort очень
гибок и может быть настроен в соответствии с
высочайшими стандартами, когда речь идет о
скорости, производительности и надежности.

Выберите камеры / объекты
для аварийного переключения
в зависимости от их важности.

Всреднем востановление занимает

от 3 до 15 секунд.

Это самый быстрый
показатель в отрасли.
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IT отключение
или прерывание

Отказоустойчивость
Сервера

Digifort Failover - это
комплексноерешение,
котороевключает в себя
следующее:

VMS-Camera Stream
VCA
LPR
Устройства ввода / вывода
Карты
Операционные карты
Глобальные события

Особенности
для предприятий
Ссылки на камеры

Следуйте за

ссылками объекта на камеру

Edge
Playback*

Создайте связь между камерами, обеспечивая
беспрепятственную возможность следить за
человеком через разные камеры, в режиме
реального времени и в режиме воспроизведения.
Каждая ссылка (встроенное изображение, такое как
стрелка или зона) обновляет изображение экрана в
реальном времени на изображение связанной
камеры, где человек появится следующим.

Ссылки на объекты
Активируйте сигналы тревоги или глобальные
события или те, что включаются вручную, такие
как открытие двери или запуск сирены или
публичное объявление, прямо на месте обзора
камеры. Наложение также может быть объектами
в Digifort, такими как карта, веб-браузер,
аналитика, LPR и даже PTZPresets.

Подключите NVR и DVR к Digifort с помощью edge license. * Сохраните устаревшую
систему (ничего не удаляется).
Просмотр в реальном времени и воспроизведение с вашего NVR / DVR. Выполните
аналитику на существующих камерах. * При условии интеграции.

Edge
Analytics

И LPR, и VCA-система теперь поддерживает аналитические камеры Edge, которые запускают встроенные
алгоритмы анализа на камерах.

Edge recording
& self-healing

На некоторых встроенных камерах возможна запись края. Запись на SD-карту камеры при отключении от сети. Это видео
будет передано обратно на центральный сервер, как только сетевое соединение будет восстановлено.

Virtual Matrix

Виртуальная матрица позволяет отправлять все объекты на экране вместе с его конфигурациями на любой монитор
(текущий медиапрофиль, положение масштабирования, положение объектива 360, фильтр изображения и обнаружение
движения). Виртуальную матрицу можно выполнить из клиентского приложения Digifort Mobile на любых смартфонах. Это
включает просмотр в реальном времени, а также воспроизведение.

Server Health
Можно контролировать ЦП и ОЗУ сервера и запускать события в случае сбоя.
Monitoring Event
Digifort Insight

Insight - это программа для захвата экрана в реальном времени, которая работает как IP-камера. Он генерирует
непрерывный видеопоток с выбранных компьютеров на сервер Digifort. Управление с ПК доступно только для PR и EN.

HTTP Events
& Actions

Интегрируйте любую стороннюю систему или устройство, используя стандартные HTTP-события и действия,
чтобы активировать наше правило глобальных событий в Digifort.

Virtual I/O

Инструмент, который можно использовать для создания сложных сценариев автоматизации и тревог,
сочетающих логические и физические события.

Recording
on Motion

Digifort использует возможности многопоточности. Он может использовать другой поток (с низким разрешением,например,
CIF) для обнаружения движения, чтобы не перегружать ваш процессор. Это приводит к экономии на оборудовании.

Сетевое аудио

Обнаружение уровня звука

Превращает систему безопасности из пассивного
реактивного решения в проактивное средство
сдерживания. Добавьте сетевое аудиоустройство
вкачестве второго шага для сдерживания
активности путем «произнесения» объявления
или доставки оповещения.
Легко транслируйте прямое сообщение или
поговорите с человеком у ворот через домофон.

Теперь Digifort может
анализировать уровень звука в
среде и запускать события в
случае, если уровень звука выше
или ниже заданного лимита на
минимальное время.

Отчеты будут иметь код аутентификации.
Этот код необходим для просмотра исходных архивных отчетов в юридических целях.
Отчеты будут иметь код аутентификации.
Распечатанные документы будут иметь уникальный код аутентификации.

Выбор многоадресной
сети для ретрансляции

Digifort позволяет выбрать исходную сеть для отправки изображений с помощью
многоадресной рассылки.

В Digifort встроен исходящий RTSP-сервер для безопасного извлечения стороннего видео.
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Особенности
для предприятий
Карты
Полный обзор ваших систем безопасности.
Помогает повысить эффективность операторов при мониторинге
и обработке событий в реальном времени и изменений
состояния систем безопасности.

Уведомление по электронной почте

Синоптические карты

Персонализация заголовка писем, отправляемых
системой (добавление названия компании и логотипа).

Поддерживается создание
многоуровневых карт, карт Google с
расширенным движком автозаполнения
камеры.
Создавайте Карты с объектами
с разных серверов.
Импортируйте статическое
изображение карт из Google Maps.
Настройте поле обзора для любой камеры на
синоптической карте.
Позволяет в реальном времени отображать
текущее положение поворотной камеры.
Интерактивные карты

Прикрепите несколько изображений, до 5.
Прикрепите ссылку на воспроизведение видео.

Интегрированный браузер
Поддержка встроенного браузера стороннего
продукта или любого веб-сайта в Digifort
Surveillance Client. Может быть сохранен внутри
видов и может быть отправлен в виртуальную
матрицу.

Включает / отключает устройства на карте
Мониторинг состояния устройства (вкл. / Выкл.).

Маска конфиденциальности с размытием
Функцианал маски конфиденциальности теперь
позволяет в качестве опции размывать области
изображения вместо полного затемнения области.

Оперативная карта

Аудит
Пользователи Digifort могут проводить
всестороннюю проверку всей системы Digifort,
анализировать любые действия пользователей,
ошибки, события и отказы устройств.

Журналы событий
События, связанные с серверами,
аналитикой, устройством, записью,
коммуникациями, сигналами
тревоги, аудиодетекцией и
глобальными событиями, могут
быть проверены.

Журналы активности
пользователей
Любая деятельность, выполняемая
пользователем, может быть
проверена, например, какая камера
была просмотрена, экспортирована,
внесены изменения, а также запущены
предустановки PTZ и многое другое.

Карты событий
Положение события на карте в
реальном времени, создавая
мощный интерфейс визуализации
и навигации, который предлагает
подробный обзор мест, где
происходят события, тем самым
ускоряя реакцию на событие.

Стиль экрана
Решения Digifort VMS обеспечивают
неограниченное количество создания
стилей экрана. Такая гибкость дает
заказчику больше возможностей
управления параметрами дисплея.

Отправить мгновенное
сообщение оператору

Показывать снимки камеры
с момента события на
экране оператора

Создать закладку

Создать таймер на
событие

Запрос подтверждения
оператора

Загрузка записи с
устройств с поддержкой
edge recording

Play pre-recorded audio
clip on selected devices
Предустановки вызова
с камеры / PTZ
Активация сценариев выходных
действий (например, запуск
сообщения через сетевой
рупорный динамик)
Активировать или
деактивировать
системные объекты
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Транспортный путь
Система запросов записей LPR теперь имеет интеграцию с
GoogleMaps, что позволяет отображать все точки распознавания
пластины на карте, что дает вам траекторию движения
рассматриваемого транспортного средства.

Отправить HTTP-запрос
в Digifort или в любое
другое приложение

Отправить письмо
группе контактов

Воспроизвести звуковой
сигнал в режиме
наблюдения (можно
настроить тональный
сигнал или сообщение)

Карты навигации

Обеспечьте обзор с географическим расположением всех камер.
Доступ к камерам осуществляется через значки, указанные на карте.
Автоматическое отображение объектов с нескольких серверов.

Показывать объекты
оператору. Объекты
будут отображаться в
том же всплывающем
окне

Глобальные события

(Конфигурации правил)
Глобальные и ручные (с ручным управлением) события - это
правила, которые могут связывать любое событие из системы
Digifort или любые другие события устройства (сторонние,
подлежащие интеграции) или приложение для запуска мощного
уведомления или предупреждений для оператора.

БЫСТРЫЙ ОБЗОР

МОЩНЫЙ ЭКСПОРТ
И ФУНКЦИОНАЛ
Ищите видео, записанное на много часов, менее чем за несколько секунд,
используя любую комбинацию интеллектуального поиска, просмотра
миниатюр и закладок.

Воспроизведение
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Поиск миниатюр во время
воспроизведения
Медиаплеер отобразит миниатюру
разного времени записи, что позволит
вам быстро найти нужнуюсцену. Можно
создавать эскизы на основе:
Временного интервала, в котором
система будет отображать
миниатюры с фиксированным
интервалом времени
Пользовательский выбор
временного интервала
Размер / количество миниатюр на
экране.
Система также позволяет искать
только эскизы закладок

Внесение закладок

Умный поиск

НАЛОЖЕНИЕ на камеры

Вручную или автоматически
(используя глобальные или
внесенные вручную правила
событий) создавайте закладки,
чтобы выделить критические
события и связанные с ними
видео.*Быстрый обзор с
отчетами о закладках
Отчеты о закладках

Интеллектуальный поискпозволяет
пользователям выполнять поиск
движения, которое происходит
только в выбранных областях видео
во время воспроизведения. Это
экономит время за счет поиска
только по интересующим областям.

Во время воспроизведения
щелкните ссылку на объект
камеры, и система переключится на
вид связанной камеры. Даже если
вы выбрали для просмотра только
одну камеру, нажав на ссылку,
Digifort автоматически загрузит
связанный с ней вид камеры на
ваш экран воспроизведения.

Блокировка данных
Защитите записи от удаления,
заблокировав их. После того как
доказательство заблокировано,
его нельзя удалить или
перезаписать, пока оно не будет
разблокировано.

Многопоточное воспроизведение
мультимедиа
Система воспроизведения и
воспроизведения видео (настороне
сервера) используетмногопоточность,
чтобы обеспечитьлучшую
производительность причтении
изображений и их отправкеклиентам.

Следите за подозреваемым иэкспортируйте точную последовательностьСлед подозреваемого.
Каждый просмотр в том порядке, в
которомвы выполняли, будет сохранен
иэкспортирован.

Воспроизведение из архивов
Воспроизведение из архивов (NAS
или облако) стало проще. Доступ к
этому холодному хранилищу
идентичен способу доступа к
воспроизведению с подключенных
камер. Просто!

Защита экспорта видео
Возможность иметь парольную
защиту и шифрование
экспортируемого видео.

Параметры экспорта видео

(Водяной знак доступен во всех вариантах)
Родной формат (доступна защита паролем)
MP4 (экспорт видео и фотографий прямо в
WhatsApp)
AVI (предусмотрено 2 кодека, XviD MPEG4 & H.264)
JPEG
При использовании опции JPEG вы можете выбрать
любое количество кадров в секунду, минут, часов или
дней. Это полезно, когда вы хотите экспортировать
видео, чтобы увидеть строительство здания за
считанные минуты, на строительство которого ушли
месяцы.

Ограничение размера
Эта опция используется в критических
ситуациях, когда вам нужно экспортировать дни
видео.

Печать

Экспорт последовательности
Последовательность, выполненная
выше, включая выбранный вами
вид макета (одно или несколько),
можно сохранить и экспортировать
в той же последовательности. Это
экспортированное видео будет
автоматически воспроизводиться в
той же последовательности.

Мгновенное воспроизведение
Немедленно рассмотрите инцидент, который только что
увидел оператор (Воспроизведение в обратном
направлении до 6 часов).

F4
Кратчайший путь

Мгновенное замораживание
Остановите просмотр в реальном времени.

Печать медиаплеера

Обрезка изображения

Инструмент печати изображений из медиаплеера
теперь добавит изображение всех камер (или
только выбранной) из воспроизведения в отчет,
создав 1 страницу отчета по всем камерам.

Обрезайте изображение камеры
из воспроизведения
мультимедиа, используя эту
функцию. Системный
администратор может выбрать
область изображения, которую
он / она желает сделать
видимой для пользователей.

Снимок изображения
Имя камеры
Дата и время съемки
Имя оператора

Дата и время печати
Примечания оператора
Серийный штрих-код
Настраиваемый логотип

Все видеофайлы зашифрованы с помощью

AES128 & AES256.

6

FAST &

INTUITIVE

Динамическое масштабирование
Digifort поддерживает:

NVIDIA

Intel Quicksync

Для поддержки аппаратного декодирования.
Использование многопоточности для H.264 и H.265 помогает ускорить
декодирование видео на сверхмегапиксельных изображениях.
Балансировки нагрузки: При перегрузке графического процессора
процесс декодирования загружается на ЦП.

Остановка
потоковых
наложений
камеры
Исследования
и отчетность
Многопроцессорность
Индивидуальное
расположение
экрановаварийных
сигналов

Клиент наблюдения прекращает передачу изображений с наложенных камер. Камеры
могут накладываться друг на друга, когда пользователь выбирает одну камеру в
полноэкранном режиме. В этом случае все камеры, которые находятся ниже (не
отображаются), будут деактивированы, что сэкономит трафик и ресурсы ЦП.
Digifort позволяет легко создавать отчеты по любому аналитическому событию в
различных стилях, включая линейные, гистограммы и круговые диаграммы. Установите
расширенные фильтры и создавайте подробные отчеты за считанные минуты. Ценный
бизнес-интеллект в ваших руках.
Мощный менеджер памяти Digifort обеспечивает большую масштабируемость при
использовании нескольких процессоров. Это снижает использование ЦП до 50% на
серверах с большим объемом обработки и несколькими ядрами.
Настройте порядок организации окон тревог на мониторе в Surveillance Client вместо того,
чтобы располагать их автоматически. ПРИОРИТЕТНЫЕ предупреждения могут
отображаться во всплывающих окнах с красной рамкой.

ABC

Языковая
поддержка

ABC

A BDigifort
Программное обеспечение
написано на 19 различных языках: английском,
C
португальском, испанском, французском, турецком, традиционном китайском,
упрощенном китайском, итальянском, русском, польском, голландском, чешском,
литовском, японском, корейском, венгерском, тайском, персидском и арабском.
Система автоматически меняет язык для каждого пользователя..
Язык клиента (Администрирование, Наблюдение и Интернет) теперь может
быть изменен динамически для каждого пользователя, вошедшего в
систему, заменяя параметр языка компьютера.
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Digifort
Design Tool
Digifort Design Tool - это веб-инструмент, предназначенный для
помощи пользователям в выборе наилучших вариантов для
обеспечения наилучшей производительности при построении их
серверов и клиентских станций, включая необходимое хранилище.
Количество Серверов (для необходимости разделить общее
количество камер)

Используемый процессор
Объем памяти
Объем дискового пространства (хранилище)
Показания операционной системы
Показания оборудования для мониторинга
клиентов (рабочих станций)

www.digifort.com/design-tool.php

Digifort
Apps

cameras

Digifort Мобильный клиент
Мощное приложение, позволяющее контролировать все
Серверы Digifort в вашем смартфоне и планшете.
Это мобильное решение для:
Прямых трансляций

Воспроизведение большим пальцем

Цифровое увеличение

Активация глобального события
Виртуальная матрица (просмотр в
реальном времени и воспроизведение )
Делитесь изображением прямо в WhatsApp ™

Управление PTZ
включая предустановки

Digifort Mobile Camera Pro

cards.

Получайте потоки со своего телефона,
установленного с приложением Digifort
Mobile Phone. для записи. Потоковое
видео в реальном времени со звуком,
превращающее ваш смартфон в
мобильную камеру для автопарков,
патрульной охраны, полиции или всех,
кто подключен к Digifort VMS.

Геопозиционирование смартфона,
интегрированное с операционной
картой Digifort, показывает в
реальном времени точное положение
устройства и позволяет осуществлять
мониторинг на карте клиента наблюдения
с отслеживанием в реальном времени.

Передача звука
на телефон.

Геопозиция в
реальном времени

Получение звука
с телефона.

Двунаправленный звук между клиентом
наблюдения и передающим смартфоном,
обеспечивающий четкую и эффективную
двустороннюю связь. Кодирование и
передача видео в H264, что позволяет
улучшить разрешение и качество
изображения при значительном сокращении
использования полосы пропускания при
потоковой передаче на сервер.

Digifort Mobile LPR
Предназначен для использования
правоохранительными органами в поле
для автоматического поиска номерных
знаков. Результаты обработки LPR будут
мгновенно отображаться в мобильном
приложении. Также может работать с
внешней базой данных LPR.

Вы можете проверить, транслируя
видео, загружая снимок
изображения или вручную вводя
номерной знак.

Digifort Keyboard - DGF-KB1000
Клавиатура-контроллер была разработана исключительно для системы Digifort,
чтобы обеспечить более быстрый и легкий контроль над всей вашей работой.

Функции
Features

Возможность показа конкретных камер на экране.
Активация/деактивация функции обнаружения движения на
клиенте наблюдения. Быстро сохраняет снимок выбранной камеры.

Accessory

Запуск события/тревоги.
Блокирует/разблокирует управление PTZ на выбранной камере.
Вызывает предустановку из индекса и изменяет PTZ-патруль.
Запускает и приостанавливает воспроизведение видео, выбирает
время записи, ускоряет перемотку вперед и возвращается к записи.
Экран для идентификации камеры позволяет пользователю
визуализировать важную информацию.
Просто подключитесь к USB-порту, и готово.
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Security In The
NEW TOMORROW
Разработанно с учетом кибербезопасности
Обеспокоенность по поводу способности хакеров получить доступ к
изображениям вреальном времени или получить записанные
изображения, снятые камерами видеонаблюдения, расположенными
в уязвимых местах, возникла уже давно. Многие производители
отреагировали на угрозу, однако хакеры, вероятно, и дальше будут искать
больше способов получить доступ к данным, в том числе через
«черный ход» камеры.
Независимо от того, реследуется ли в преступных или злонамеренных
целях или же рассматривается хакерами-любителями как вызов, очень
важно, чтобы конфиденциальные данные конечных пользователей
хранились в безопасности. Это относится как к тысячам малых
предприятий, которые доверяют решениям по видеонаблюдению для
защиты своих активов, людей и собственности, так и к конечным
пользователям с высокой степенью безопасности и критически важным
конечным пользователям, таким как аэропорты, банки, местные органы
власти, правительство, военные и аварийные службы.

БЕЗОПАСНЫЙ и зашифрованный
Digifort использует SSL / TLS для связи между сервером и
собственным клиентом, веб-сервером и мобильными камерами
(Android и iOS) для безопасной и зашифрованной связи.

TLS- это криптографический протокол, который обеспечивает сквозную
безопасность связи по сетям и широко
интернет-коммуникаций и онлайн-транзакций.

используется

для

Более надежный пароль

2-факторная аутентификация

Для повышения безопасности сервер можно настроить так, чтобы он
принимал только очень надежный пароль пользователя. Все пароли
пользователей хранятся на сервере в зашифрованном виде.

Для большей безопасности Digifort позволяет использовать
двухфакторную аутентификацию с использованием TOTP (алгоритм
одноразового пароля на основе времени), добавляя дополнительную
безопасность.

Минимум 1 заглавная буква
Минимум 1 строчная буква
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AES256-bit шифрование - это метод шифрования данных / файлов,
который использует 256-битный ключ для шифрования и дешифрования
данных или файлов. Это один из самых безопасных методов
шифрования.
SSL расшифровывается как Secure Sockets Layer и, вкратце, это
стандартная технология для обеспечения безопасности
интернет-соединения и защиты любых конфиденциальных данных,
которые передаются между двумя системами.

Минимум 1 цифра
Минимум 1 символ

Отключение пользователя из-за бездействия
Теперь система позволяет Вам настроить время отключения
из-за бездействия для пользователей / групп пользователей.
При активации отключает пользователя от клиента
наблюдения, если он неактивен дольше заданного лимита.

"Лучший представитель"
Умные решения - интеграция

VMS с открытой архитектурой признает силу интеграции с партнерами, специализирующимися
на технологиях, что позволяет использовать их опыт для максимального удобства
использования нашей платформы.
Лучший представитель этого вида

Каждый проект - это уникальная головоломка, и Digifort может предоставить все необходимые
решения.

Преимущества интеграции интеллектуального решения:

gs are encrypted with AES 128 or
algorithm. With this option all
on disk (data at rest) will be
using the encryptionПредлагаем
key and
algorithm, adding another layer of
protection to the system.

Глубокая специализация
Комплексное решение
Гибкость
нашим клиентам лучшее на рынке.

P Server
pports
S/SSL
ort 322

From server to the client, SSL/TLS is
applicable for unicast connections.
Digifort also supports multicast from
server to client, but then SSL can no
longer be used. In that case, Digifort
supports SRTP-Secure Real-time
Transport Protocol.
Unicast: SSL/TLS
Multicast: SRTP
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Our integrated solution

Автоматическое распознавание

номерных знаков (LPR)
GO

traditional LPR

Следующее поколение
Распознавание автомобилей
Digifort LPR использует нейронные технологии и
искусственный интеллект, чтобы значительно
превосходить существующие решения OCR.

Повышенная точность считывания номеров - это только начало,
поскольку двигатели, поддерживаемые Digiforts, предоставляют
информацию о марке, цвете, скорости, типе кузова и
классификации транспортного средства.
Приложения:

Лучшая в отрасли точность.
Получайте важныеданные и
информацию с точностью считывания
номерных знаков до 99%.
Выполняйте расширенный поиск на
основе свойств автомобиля.

Автоматическое

Общественная
безопасность

Электронные пункты
проезда

Безопасность и
автоматизация

Скорость
Конфигурация LPR
ABC

Категория
Классификация
Производитель

Парковочные операции

Разработка программного
обеспечения

Приверженность
пользователей

В дополнение к распознаванию номерных знаков и аналитике, наш
механизм поддержки позволяет обнаруживать нарушения правил
дорожного движения, которые представляют опасность для граждан.

Модель
Цвет
Страна
ABC
ABC

Красный свет Неправильный Фото стоп
поворот

Списки

Оперделение
скорости

Контроль
мощности

Надежность
Владелец
Незаконная
остановка

EDGE BASE
LPR
Digifort поддерживает
встроенное решение для
сетевых камер.

Зона
Управление
ограниченного
секциями
доступа

Неправильный
путь

РАСПОЗНАВАНИЕ КОНТЕЙНЕРА
Наше программное обеспечение для распознавания кода
контейнера основано на технологии оптического распознавания
символов (OCR). Он отвечает всем необходимым требованиям,
таким как коды транспортных контейнеров ISO6346 (ACCR).

* Подлежит интеграции и если
механизм поддерживает LPR
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Video Contents
Analytics [VCA]

*Аналитика содержания видео

Аналитика VCA универсальна в своих потенциальных приложениях, от защиты
периметра с высоким уровнем безопасности до подсчета трафика
и анализа розничной торговли.
Приложения:
Движение
Безопасность

Развитие

Розничная торговля
Занятость

видеоаналитики на основе
искусственного интеллекта
VCA Rule set v1.4:

Zones

Tamper
Detection

Shake
Cancellation

Object
Tracker

Counting

Counting
Lines

Presence

3D
Calibration

Speed
Filter

Appear
Filter

Disappear
Filter

Stopping
Filter

С внедрением Deep Learning мы выводим отрасль видеоаналитики на
новый уровень. Мы понимаем реальные проблемы с аналитической
надежностью и, самое главное, причины ложных срабатываний.
Алгоритм глубокого обучения обеспечивает точное обнаружение и
снижает количество ложных тревог (например, пауков, автомобильных
фар, изменений окружающей среды), чтобы станции мониторинга
получали надежные предупреждения.

Решайте реальные проблемы

Enter Filter

Exit Filter

Direction
Filter

Dwell Filter Tail Gating Abandoned
Object

Face
Detection

Meta Data

Logical
Rules

DL - Filter

Colour
Filter

Pose
Tracker

Поскольку количество камер в крупномасштабных приложениях
становится все больше, чем когда-либо, они генерируют огромные
объемы данных, которые напрягают человеческие ресурсы.
Видеоаналитика Digifort может дополнить человека-оператора в задаче
надзора двумя способами: срабатывание сигналов тревоги в реальном
времени и вспомогательное видео поиск.
.

Запись метаданных
Система Digifort теперь позволяет
записывать и воспроизводить
метаданные, привязанные к
изображениям с камеры.

EDGE BASE
VCA

VIDEO Synopsis

Digifort поддерживает встроенное
решение для сетевых камер.

powered by

BRIEFCAM

Каждый день записывается бесчисленное количество часов видео.
Большинство из них никогда не использовались . Теперь Вы можете
оптимизировать вложения в видеонаблюдение.
Уникальное сочетание компьютерного зрения и технологий глубокого обучения, вместе с
запатентованным приложением Synopsis®, позволяет исследователям видео просматривать
многочасовые видеоролики всего за несколько минут и быстро определять людей и
интересующие объекты.

БЫСТРЫЙ ОБЗОР
Атрибуты

Класс
Люди

Нижняя одежда

Мужчины, женщины, дети

длинная/короткая
Верхняя одежда
Длинные рукова,
короткие рукова.

Животные
Собаки, кошки,птицы, лошади.

Двухколесный транспорт
Велосипед, мотоцикл.
Автомобиль, пикап , грузовик,
автобус, поезд, самолет, лодка..

Общий путь

Есть головгой убор/нет
Без сумки / С, рюкзак,
что-то в куках.
Тепловая карта активности

Другое
Диапазон
Цвет
Размер
Скорость
Борьба
Направление
Путь
Внешнее сходство
Распознание лица
Двойная тепловая карта

INSIGHT
Имеет всефункции быстрого просмотра ,а также:
Настраиваемые информационные панели и отчеты. Предоставляет возможность
инициировать призыв к действию выдвигая на первый план соответствующие
,
события и
позволяя быстро просматривать их тем лицам, которые могут
предоставить точную оценку.
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Powered by

Усовершенствование существующих алгоритмов и
инновации произвели революцию в том, как
программноеобеспечениеможетвыполнять оценку
позы, модели и распознавание объектов.
Насилие,котороенаполняетсегодняшние заголовки
газет,
усугубляет
острую
потребность
в
решениях с помощью технологий.

ОПРЕДЕЛЯЙТЕ

УГРОЗЫ

Безопасность общественных зданий / территорий
остается всеобщей проблемой.

РАНЬШЕ!

Наш модуль по борьбе с преступностью обучен
специально обнаруживать оружие и маски для
лица или наш модуль СИЗ, специально
обученный обнаружению масок на лице во время
любой пендемии, и все это с использованием
технологии глубокого обучения.

РАНЕЕ
ОБНАРУЖЕНИЕ

+

БЫСТРОЕ
ОПОВЕЩЕНИЕ

=

УПРАВЛЯЕМЫЙ
РИСК

Общая Аналитика
Человек
Объекты: Сотовый телефон, рюкзак, сумочка, чемодан,

Транспорт: Автомобиль, мотоцикл, автобус,
поезд, грузовик, лодка, самолет, велосипед.

стул, пожарный гидрант, скамейка, фрисби, лыжи, сноуборд,
спортивный мяч, воздушный змей, бейсбольнаябита,
бейсбольная перчатка, скейтборд, доска длясерфинга,
теннисная ракетка, бутылка, бокал, стул, диван, растение в
горшке , кровать, обеденный стол, туалет, телевизионный
монитор, ноутбук, мышь, пульт дистанционногоуправления,
клавиатура, микроволноваяпечь, духовка, тостер, раковина,
холодильник, книга, часы, ваза, ножницы, плюшевый мишка,
фен, зубная щетка, чашка, вилка, нож, ложка, миска.

Животные: Кошка, собака, корова, лошадь,
овца, птица, слон, медведь, зебра, жираф.
Дорожные знаки: светофор, стоп, паркометр.
Еда: Банан, яблоко, сэндвич, апельсин,
брокколи, морковь, хот-дог, пицца, пончик, торт.

Криминальная аналитика
СИЗ-средства индивидуальной защиты

Человек, подозреваемый, пистолет,
шлем (мотоциклетный, байкерский),
рука и дробовик, маска
(только
черная), головной убор, шляпа.

Со шлемом, без шлема, с маской, без маски,
наличие защитных очков, защиты
органов слуха и защиты лица.

Подсчет людей / Управление занятостью
Розничные продавцы ограничивают
количество покупателей, чтобы
соблюдать социальное дистанцирование.
Наше новое решение для управления
занятостью позволит Вам работать в
соответствии с рекомендациями по
плотности размещения. С помощью
функции «Пересечение линии» вы
можете активировать тревогу, когда
какой-либо объект пересекает линию, и
вести учет событий.
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Распознавание лиц
powered by SAFR®
Исключительно точное распознавание лиц на основе искусственного интеллекта, которое обеспечивает новый уровень видимости и ситуационной
осведомленностидля специалистов по безопасности.
Обнаружение и сопоставление миллионов лиц в режиме реального времени, даже в сложных условиях, когда
лица находятся в движении, под разными углами, в условиях плохого освещения или частично скрыты, что
снижает количество ложных срабатываний и упрощает возможность специалиста по
безопасности надежно защитить зону.

Приложения, в которых распознавание лиц может
принести реальную пользу:
Безопасный доступ

VIP услуги

Активация дверного замка
Биометрический контроль входа
Мониторинг мероприятий и объектов
Безопасность в школе
Предотвращение краж и потерь

Поиск потерянных детей
Посещаемость
Статистика розничной торговли
Физическая космическая
аналитика

Все данные, передаваемые через платформу, защищены
шифрованием AES-256 при передаче и хранении.

National Institute of
Standards and Technology
*Национальный институт стандартов и технологий

* Subject to integration and
If the LPR engine supports

Конфиденциальность тщательно продумана, начиная
с полного набора административныхинструментов,
включая возможности easyopt-in / opt-out, до
рекомендаций по внедрению.
Полностью настраиваемые оповещения позволяют
выполнять мощные пользовательские действия и
оповещения на основе событий распознавания:
открывание двери, включение света, звуковой сигнал
тревоги, отказ во входе, регистрация демографической
информации, создание отчетов, уведомление полиции,
развертывание охранников, запуск блокировки здания
- любой ответ возможен. возможно.

Мобильные приложения

с распознаванием лиц

Приложения для распознавания лиц допускают особыеварианты
использования, такие как активациярегистрационного киоска,
разблокировка дверей или множество других вариантов
использования. Мобильные приложения поддерживают
обнаружение, распознавание и обеспечивают обратную связь с
пользовательским интерфейсом.

Подсчет людей и управление очередями
Система распознавания лиц Digifort может
использоваться для очень точного подсчета людей.
В эпоху социального дистанцирования чрезвычайно
важно понимать количество людей в определенном
пространстве.
Digifort может способствовать этому, подсчитывая
людей, находя темы и, соответственно, инициируя
оповещения.
Digifort предоставляет время ожидания в очереди и
поток прохода в режиме реального времени или в
режиме просмотра истории.

Digifort интегрирован с продуктами других производителей, таких как

Контроль доступа, Автоматизация, PSIM,
и другие.

POS-банкомат
Сопоставляет купленные товары скассовыми чеками и обеспечивает
синхронизацию видеоизображений клиента и сотрудника и отметку
времени дляэффективного пост-расследования. Записывает весь текст
транзакции в доступной для поиска пользователем базе данных SQL,
при необходимости записывая и / или отображая транзакцию в
реальном времени в клиенте наблюдения Digifort.

Системы контроля периметра
Технологии защиты периметра обеспечивают дополнительные уровни защиты в
этой среде с высоким уровнем безопасности и являются первой линией
защиты от угроз. Digifort имеет интеграцию с ведущимимировыми
брендами, чтобы предложить это мощное решение через VMS.

Обнаружение радаров
Радиолокационные решения обеспечивают превосходную защиту периметра при
любых погодных и любых условиях освещения с минимальным количеством
ложных срабатываний. Digifort интегрирован с такими передовыми
технологическими устройствами.
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