DSS Pro

Универсальная и расширяемая система
видеоуправления (VMS)
DSS Pro
• DSS Pro является гибкой, масштабируемой,
надежной и высокоэффективной
централизованной системой управления
на базе ОС Windows.
• Кроме основных функций CCTV она поддерживает
функции искусственного интеллекта:
распознавание лиц, государственного номера
и подсчет людей. Поддержка надстроек, например,
Бизнес-аналитика.
• Trac. DSS Pro можно применять к различным
системам видеонаблюдения.
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Основные преимущества
Простота расширения

Высокая надежность

-- Простота улучшения эксплуатационных характеристик с помощью
поставляемого аппаратного обеспечения.
-- Простое обновление функций с помощью надстроек.

-- DSS поддерживает горячее резервирование, повышающее надежность
системы для ответственных приложений.
-- DSS обеспечивает резервное копирование базы данных, поэтому данные
о конфигурации вашей системы надежно защищены и обеспечивается
возможность восстановления в случае возникновения неисправностей.

Профессиональность
-- Поддержка техобслуживания, простое получение информации
об устройстве, сервере и тревогах.
-- Независимый веб-менеджер для управления системой – более удобный
и профессиональный.
-- Функции искусственного интеллекта: распознавание лиц, ANPR,
подсчет людей; дополнительные функции: дорожное движение,
Бизнес-аналитика, авторизация Pro.

Максимальная открытость
-- DSS Pro предназначен для интеграции устройств сторонних
производителей по стандартному протоколу ONVIF.
-- DSS Pro SDK для сторонней интеграции VSS поддерживает Windows, IOS
и Android.

Сценарии применения
Сетевые магазины
- Управление магазином: конфигурация расположения аппаратов
и видеокамер
- Кассовые операции: наложение данных кассовых операций
на видео
- Анализ пассажиропотока: по погоде, возрасту и полу

Дорожное движение
- Распознавание государственного номера в реальном времени
- Поиск записи прохода транспортного средства, формирование
отслеживания
- Поиск нарушений дорожного движения
- Измерение средней скорости транспортного потока

www.dahuasecurity.com

* Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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