Универсальная рабочая станция оператора

ру_портер_АРМ
ру_портер_АРМ – сервер для использования в качестве рабочей станции для
просмотра видео и запуска приложений графического интерфейса пользователя.
Устройство предназначено для комплектации АРМ оператора.
ПО клиента просмотра видео предустановлено.
Поддержка до трех мониторов одновременно
(один аналоговый и любые два цифровых
интерфейса)

Гибкий механизм настройки параметров
отображения на основе разграничения
прав пользователей

Производительность при воспроизведении
видео до 500 МПикс/с (H264CCTV)

Интеллектуальный поиск в архиве;
навигация по дате/времени, наличию
событий и движения, метаданным события

Мультиэкран с произвольным количествм окон
различного размера и соотношения сторон
Неограниченное количество сцен (сочетаний
окон просмотра), которые вызываются
пользователем либо автоматически
Произвольный режим воспроизведения для
любого окна просмотра на мультиэкране
(видео реального времени, стоп-кадр,
воспроизведение из архива вперед и назад с
регулируемой скоростью, пошаговое
воспроизведение)

Экранный детектор движения
Монтажные листы (списки фрагментов)
Экспорт видео в файл в общепринятых и
проприетарном форматах
Сочетание клиентов просмотра видео и
графического интерфейса пользователя

Сделано в России

Технические характеристики:
Видео- и аудиовыходы
Выходы на мониторы
Выходы аудиосигналов
Интерфейсы
USB
Ethernet
Клавиатура, мышь
Общие характеристики
Операционная система
Процессор
Оперативная память
Электропитание
Диапазон рабочих температур
Габариты в мм:
установка в 19-дюймовую стойку
Аппаратные опции:
Внутренние
Внешние

DisplayPort, HDMI, DVI-D
1 стерео (линейный выход, гнездо для наушников, 3.5 мм)
2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 (на задней панели), 2 x USB 2.0 (на
передней панели)
2 интерфейса Ethernet 10/100/1000 base-T (возможна работа в
режиме дублирования)
1x PS/2 или USB-порты на задней панели устройства
Windows 8.1 embedded, 64 бит на отдельном твердотельном
диске 240 ГБ
Intel Core i7-3.5 или лучше
2 x 4 ГБ DDR3
Блок питания от сети 90-264В AC/50-60Гц, без резервирования:
макс. потребление 200W
от 0 °C до + 40 °C
3 U x 390 мм (глубина); крепление 19” в комплекте
привод компакт-дисков; плата графического адаптера, жесткий
диск
Телескопические выдвижные направляющие

Возможны изменения технических характеристик

ООО "Комплексные системы"
115114, г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 10
+7 (495) 121 0868

Сделано в России

рупортер.рф
info@cominteg.ru

