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ПЕРЕДОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА, УСТРОЙСТВАМИ 
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ



ЗАПИСЬ ВИДЕО. 
ПОДГОТОВКА 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. 
ОБМЕН 
ОПЕРАТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ.

VideoManager расширяет воз-
можности видеорегистраторов 
от Motorola Solutions благодаря 
удобному и интуитивно понятно-
му программному обеспечению 
с тонкой настройкой.

В центре внимания — безопас-
ность и оптимизация рабочего 
процесса. Настраиваемые роли 
и профили устройств позволяют 
контролировать доступ к системе, 
в то время как журналы аудита 
предоставляют все важные до-
казательства для поддержки 
судебного процесса.
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ПРОСТОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНЦИДЕНТАХ
Легко сопоставляйте цифровые следственные материалы с другой важной информацией, такой как веб-ссылки, данные о местоположении 
и мультимедийный контент, отличный от видео (например, PDF-файлы, MP3-файлы).

Используя мощный настраиваемый функционал для выездных пользователей, адаптируйте формы инцидентов к вашему бизнес-процессу. Если 
эта функция включена, администраторы могут создавать вложенные инциденты, которые позволяют объединять несколько cобытий в коллекцию. 
Затем эту коллекцию можно редактировать и совместно использовать как обычный инцидент.
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ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ VIDEOMANAGER?
Персональные видеорегистраторы быстро обретают статус «дежурного» устройства для организаций, стремящихся повысить эффективность процесса 
и защитить персонал. Однако видеорегистратор может рассказать лишь половину истории. Как после съемки превратить необработанные видеоматериалы 
с видеорегистратора в практически применимые данные или ценные доказательства? Ответ — с помощью VideoManager.

VideoManager — это полностью настраиваемое веб-решение для управления устройствами, пользователями и видео. Оно позволяет вам готовить, обраба-
тывать и показывать высококачественные материалы с видеорегистраторов. В нем учтена каждая деталь — от интуитивно понятного пользовательского 
интерфейса до поддержки политики защиты данных вашей организации с помощью упрощенных рабочих процессов.



НАСТРАИВАЕМЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Настройте пользовательский интерфейс в соответствии с фирменным 
стилем вашей организации. Настройте кнопки устройств в соответствии 
с вашей рабочей средой и создавайте пользовательские роли с учетом 
функционала ваших сотрудников.

ГИБКОСТЬ
И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Мы знаем, что ваша организация уникальна. Вот почему мы предлагаем 
VideoManager с учетом ваших требований. Вам нужен масштабируе-
мый облачный экземпляр для поддержки 10 000 видеорегистрато-
ров? Или требуется менее масштабное локальное развертывание 
для 100 устройств? Для каждого случая мы подберем решение,  
которое подойдет именно вам.

ПОДДЕРЖКА
ЦЕЛОСТНОСТИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
VideoManager отслеживает каждое движение в системном журнале аудита, 
что необходимо для сохранения целостности доказательств. Загружайте 
и просматривайте журналы аудита, чтобы контролировать пользователей, 
отслеживать системные аномалии и многое другое.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ 
РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
Главный принцип VideoManager — безопасность и целостность улик. 
Сегментированный доступ на основе разрешений гарантирует, что поль-
зователям будут доступны только те части VideoManager, которые имеют 
отношение к их роли.

Автоматические настройки удаления позволяют ускорить управление 
политиками защиты данных, включая период хранения данных.
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ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ФУНКЦИИ
От служб общественной безопасности до частных компаний — 
у VideoManager весьма обширная аудитория, и каждая из ее катего-
рий выдвигает свои специфические требования. Мы разработали 
лицензированные функции, чтобы вы включали и использовали 
только те из них, которые нужны вашей организации. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ  
VB400 ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ- 
КОМПАНЬОН
Просматривайте и классифицируйте отснятый материал при выездной 
работе, а затем дистанционно загружайте его в VideoManager для опти-
мального реагирования на происшествия.

НАСТРАИВАЕМЫЕ ПОЛЯ
У каждой организации свой способ работы. Названия и категории 
инцидентов варьируются в зависимости от региона, языка и сектора. 
Настраиваемые поля в VideoManager гарантируют, что команды будут 
использовать единый язык и термины для более эффективной 
и точной работы.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ОТЧЕТЫ
Развертывание видеорегистратора включает множество аспектов, 
и лишь 100-процентная прозрачность данных гарантирует работу 
на полной мощности. Управленческие отчеты дают полезную информа-
цию, такую как аудит заряда батареи, время записи устройства, отчеты 
об инцидентах и многое другое. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В основе VideoManager лежит гарантия того, что уполномоченные сотрудники могут в нужное время 
получить доступ к надлежащим цифровым следственным материалам. Все видео и данные надежно 
зашифрованы при хранении на устройстве и во время загрузки. Чтобы предотвратить несанкцио-
нированный доступ к важным доказательствам, предусмотрен контроль пользовательских ролей 
и привилегий. Для безопасной и эффективной работы ПО VideoManager также используются 
следующие методы:
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ЖУРНАЛЫ АУДИТА
Отслеживайте каждое действие, выполняемое в VideoManager, с помощью журналов аудита, которые 
сохраняют целостность доказательных видеоматериалов для ведения судебного процесса.

ДВУХФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ
Добавьте дополнительный уровень безопасности с помощью двухфакторной аутентификации. 
Когда эта функция включена, для получения доступа к VideoManager нужно ввести имя пользова-
теля, пароль и код из стороннего приложения для аутентификации.

КЛЮЧИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
Определяйте, к каким экземплярам VideoManager могут подключаться ваши устройства с помощью 
ключей контроля доступа. Если устройство попытается подключиться к нелицензионной копии 
VideoManager, она будет отображаться как заблокированная.

ВСТРОЕННЫЕ НАСТРОЙКИ УДАЛЕНИЯ
Настройте VideoManager таким образом, чтобы видео и связанный с ним контент автоматически 
удалялся по истечении заданного периода.
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ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕО (VMS)
Добавьте видеорегистраторы к существующей инфраструктуре видеонаблюдения и безопасности, чтобы вы могли смотреть на ситуацию от первого лица.

VideoManager может безопасно подключаться к ведущим ONVIF-совместимым системам управления видео, повышая осведомленность о ситуации, каче-
ство связи и безопасность выездных команд в критически важные моменты.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В ВАШУ СИСТЕМУ VMS
Транслируйте видеоматериалы с видеорегистраторов в режиме реаль-
ного времени прямо в ONVIF-совместимую VMS для оперативного про-
смотра, где бы ни находились ваши выездные сотрудники.

ДОПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Просматривайте записи с видеорегистраторов вместе с материалами 
со статических камер видеонаблюдения, повышая осведомленность 
о ситуации и уровень безопасности в вашей организации.

УПРАВЛЕНИЕ 
МУЛЬТИМЕДИА
Безопасно обрабатывайте и демонстрируйте 
высококачественную оперативную информа-
цию в формате видео внутренним пользова-
телям или авторизованным внешним поль-
зователями, таким как правоохранительные 
органы или органы уголовного правосудия, 
в рамках судебного процесса. 

УПРАВЛЕНИЕ 
УСТРОЙСТВАМИ
Пользовательские профили устройств и на-
страиваемые кнопки обеспечивают индиви-
дуальное взаимодействие. Быстрое назна-
чение устройств позволит оперативно 
мобилизовать команды в критических 
ситуациях.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Детальный доступ на основе разрешений га-
рантирует, что уполномоченным сотрудникам 
будут доступны только те части VideoManager, 
которые имеют отношение к их роли.



Более подробную информацию см. на сайте: www.motorolasolutions.com

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, SW1E 5LB, Лондон, Великобритания.
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ОБЛАЧНАЯ СЛУЖБА

Не требуется установка ПО

Управляемые обновления

Автоматическое продление лицензии

Масштабируемость без усилий

КОРПОРАТИВНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Полный контроль

Максимальная безопасность

Локальная интеграция с VMS

Работа с существующей 
инфраструктурой

ГИБКОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Мы знаем, что ваша организация уникальна. Вот почему мы предлагаем VideoManager с учетом ваших требований. Вам нужен масштабируемый облачный 
экземпляр для поддержки 10 000 видеорегистраторов? Или требуется менее масштабное локальное развертывание для 100 устройств? Для каждого 
случая мы подберем решение, которое подойдет именно вам.


