
Xeoma
Xeoma  поддерживает  множество  широко
распространенных  сетевых (IP), аналоговых  и
USB камер  (Н265,  Н264,  MJPEG,  MPEG-4,  в  т.ч.
ONVIF, PTZ  и WiFi)  -  до 3000 камер на сервере!
Архитектура  программы  поддерживает  такие
операционные  системы  как  Windows,  Mac  OS,
Linux,  Android  и  iOS.   Удалённый  просмотр
доступен с множества смартфонов, планшетов и
настольных компьютеров. Количество серверов
также не ограничено.

Модульная структура
Отличительной  особенностью  программы
Xeoma  является  ее  уникальная  модульная
структура.   Модули можно соединять между
собой,  как  элементы  конструктора.
Комбинации  модулей  используются  для
создания  максимально  гибкой  системы
видеобезопасности.  Программа  имеет
принципиально  новый  визуальный
интерфейс  и  действительно  гибкие
настройки,  что  позволит построить  систему
видеонаблюдения   всего  за  несколько
минут!

Детектор движения
Умный  детектор  движения  с  алгоритмом
против  ложных  срабатываний  и
визуализацией  движущихся  объектов
поможет  Вам  установить  детектирование
движения  объектов  в  заданной  зоне.
Настройте  Xeoma  и   получайте  мгновенные
popup-уведомления,  email-сообщения  или
смс,  как  только  движение  будет
сдетектировано.
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Удобная навигация в Архиве
Xeoma  также  оснащена  удобным
циклическим  архивом.  Все  записи  с  камер
сохраняются  в  каталоге  пользователя  с
удобной  сортировкой  по  дате.
Воспроизведение  записей  из  архива  можно
производить как в онлайн, так и в оффлайн-
режиме. 

Удобную  навигацию  в  архиве  обеспечит
календарь,  в  котором  Вы  сможете  выбрать
дату  и  время  события  и  открыть  его.
Функция поиск по движению позволит Вам с
легкостью  найти  события  с  движением  в
интересующей  Вас  области.  Проигрыватель
архива  оснащен  опцией   выбора  момента
начала  воспроизведения  при  последующем
его  открытии,  а  также  возможностью
экспорта  нужного  Вам  отрезка  в  любом
удобном для Вас формате.

Структурируйте свою систему
С Xeoma Вам доступно гибкое иерархическое
разделение прав доступа пользователей.  Вы
можете  запретить или разрешить просмотр,
настройку  и  PTZ  управление  определенных
камер  для  конкретных  пользователей
системы. 

Структурируйте  свою  систему
видеобезопасности  при  помощи  дерева  или
вкладок  камер.  Разбейте  камеры  по
смысловым  группам  (офис/дом/дача)  и
подключайтесь  к  нескольким  серверам
одновременно. 

Облачное видеонаблюдение
С  Xeoma  Cloud  Вы  получаете  безопасный  и
стабильный доступ к видеоматериалам, как в
режиме  реального  времени,  так  и  в  архиве.
Все  Ваши  записи  хранятся  вне  объекта,  в
облаке,  с  применением  новейших
технологий.

Xeoma Pro
Продукт  Xeoma  Pro  позволит  Вам  создать
свой  собственный  облачный  сервис  для
подключения Ваших клиентов.  Вместе с тем
бесплатный  ребрендинг  поможет
предоставить  Вам  услугу  под  своим
уникальным названием.
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