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Уважаемый покупатель!
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Мини-сервер

AiP-AiM024

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Каналов

24

Поддержка
камер

IP камеры

Полоса
пропускания

Max.100 Mbps download and
100 Mbps upload speed

Оборудование

Сервер системы видеонаблюдения – это
устройство, позволяющее принимать сигнал от
камер
видеонаблюдения,
накапливать
информацию, передавать ее на монитор, хранить в
памяти, записывать на различные носители.
Потребность в разных типах серверов
обусловлена разнообразием требований к работе
систем наблюдения. Серверы отличаются по
количеству камер, одновременно с которых они
могут принимать сигнал, количеству информации,
хранящихся в памяти и количеству носителей, на
которые может производиться запись информации,
а также по функциям просмотра информации.
Серверы
систем
видеонаблюдения
не
предназначены для шифрования информации и ее
негласного получения.
Сервер рассчитан на
получение
информации
только
с
камер
видеонаблюдения марки Acumen и с камер
сторонних производителей, с оборудованием
которых была произведена интеграция. Любая
попытка получать информацию с любых других
камер снимает с фирмы-производителя всякую
ответственность за исправную работу системы в
целом.
Хотим напомнить, что любая попытка
получения негласной информации с помощью
систем видеонаблюдения незаконна.
Состав и характеристики аппаратных
средств (тип и модель), а так же версии
программного обеспечения, установленного на
сервер, могут быть изменены без ухудшения
качества и производительности!!!

Процессор

Socket LGA1155 Intel Core i3
3240 3.4/5GTsec/3Mb

Оперативная
память

4 GB DDR3-1600 (до 16 Гбайт
DDR3)

Материнская
плата

ASRock LGA1155 "H61M-VG4"

Видео карта

Integrate

USB Порт

USB 2.0 x4

Кол-во жестких
дисков

1 HDD 3.5" 500 Gb (до 4 HDD
SATA I, SATA II SATA III по 4
Тб, всего до 16 Тб)

Сеть

1 x RJ-45 1Gb Ethernet

Поддержка
внешних USB
DVD/RW

Да USB 3.0

Видеовыход

D-Sub

Форм-фактор

Midi-Tower

Вес

Без жестких дисков: 6.3 кг

Питание

Встроенный блок питания,
450 Вт (AC 100-240V)

Размеры

176 x 410 x 380 мм

Рабочая
температура /
влажность

0 - +40 C, Влажность 0~90%
без конденсации

Запись

Разрешение

2592x1944, 2048x1536,
1920x1080, 1280x1024,
1280x768, 720x480/720x576,
320x240

Скоровть записи

Max 5 Mp at 12 FPS, 3 Mp at
15 FPS, 2 Mp at 30 FPS, and
ROI recording

.

Технология
сжатия

H.264 & MJPEG

Редактирование
каналов

Мышь drag-n-drop

Запись звука

Да

Цифровой зум

Да, ePTZ поддержка

Тревожная
запись

Face detection, audio detection,
tamper, motion, DI alarm
detection, and ANPR (optional)

Группировка

User grouping authentication
assignable for eMap and AiM
HD 2.6

Циклическая
запись

Да

Деление экрана

4, 9, 16, 36

Лимит записи

Да

Архив видео

Да

Технология
двойного потока

Мультиканальное
воспроизведение в формате
D1 и полноэкранное в
формате 1080P / 3M / 5M

Низкая кадровка
записи

Да

Облачный RAID

Да

Тревога и
события

Управление
тревогами

Отображение тревоги на
полном экране, звуковой
сигнал, перенаправление
камеры на определенный
цифровой выход, отправка
сообщения eMail,
перенаправление на
предустановленные позиции
PTZ

Тревожная
запись

Предзапись:1~5 сек. и
постзапись 5~50 сек

События

Различная сигнальная
регистрация, включая
потерю видео сигнала,
остановку записи,
регистрация входа в систему,
регистрация операций

Цифровой
выход

IP камеры

Данные и
архив

Видео архив

индивидуальное
конфигурирование камер,
планирование и установка
архивации

Тип RAID

RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60

Тип HDD

120GB SATA3 SSD x1

Просмотр

Разрешение

2592x1944, 2048x1536,
1920x1080, 1280x1024,
1280x768, 720x480/720x576,
320x240

Скорость

FR: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x /
FF: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x

Скорость
мультипросмотра

FR: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x /
FF: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x

Удаленное AiM
HD 2.6 Live
Video

Да

Удаленное DVR
/ NVR Video

Да

Поиск

Дата, время, событие POS
SmartSearch, движение
SmartSearch, номер машины
(опция)

Звук

2-х потоковые аудио
воспроизведение и аудио
запись G.711

POS / Barcode
Scanner

RS-232 / PS2

Сеть

Видео
Имя камеры

Дополнительное
оборудование

До 20 символов

IPScan

Программное
обеспечение

IP сканер поддерживает
автоматический поиск IP
адресов камер и
регистраторов

Операционная
система

Windows 7 Pro (30 дней)

AiM HD 2.6

Да

Мобильные

iOS and Android

Дополнительные
функции

Интеллектуальная Видео
Аналитика, распознавание
лица распознавание голоса и
звука распознавание
махинаций с камерами можно
определять номера машин

Учётные записи
пользователей

Настраиваемые уровни
доступа пользователей,
группировка пользователей
по функционалу, Ведение
журнала операций для всех
событий.

Поддержка
языка

English, Chinese, Spanish,
French, Italian, Japanese,
Russian, Portuguese, Simplified
Chinese, Czech, Slovene,
German

Другое

Программное
обеспечение

Управление

Бесплатное ПО AiM-2,6. до
720 каналов двойного потока
ТВ стена из 6 мониторов,
Многоканальный удалённый
просмотр, Видеоархив и RAID
запись, Архитектура клиентсервера, Электронная карта
eMap, Работа с кассовыми
аппаратами, функции ROI,
чёрные и белые списки.
Управление скоростными
камерами, функция
своппинга и технология
drag&drop (управление
мышью), Поддержка камер
Рыбий глаз.

