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Фирма, зарегистрированная по стандарту
Международной организации по

стандартизации
 ISO 9001 � Система качества

DS DataPoint � Решение для защиты от потерь в 
реальном времени 
ИНТЕГРАЦИЯ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
О ТРАНЗАКЦИЯХ 

Описание изделия 
• Интеграция видеоинформации со сведениями, полученными 
устройствами для оформления транзакций  

• Гибкие возможности интеграции обеспечивают возможность 
интеграции многочисленных устройств и приложений других 
производителей 

• Видеоинформация о событии показывается рядом с 
информацией о транзакции или же по видеоканалу

• Рабочая зона с вкладками позволяет переключаться между 
окнами одним щелчком мыши

• Гибкие функции углубленного поиска и отчетности по 
информации о транзакциях, а также по соответствующей 
видеоинформации и сигнальной информации 

• Специализированные параметры поиска, которые могут быть 
сохранены для использования в будущем

• Круглосуточный доступ к прямой трансляции или 
видеозаписям

• Гибкие функции архивирования в локальных или сетевых 
устройствах хранения информации 

• База данных Microsoft® SQL/MSDE, соответствующая 
стандартам отрасли

• Методы получения данных по протоколам TCP/IP и RS-232
• Запись периодов до и после поступления транзакции

DS DataPoint представляет собой механизм базы данных для
управления событиями и сигналами, дающий пользователю
возможность интегрировать видеоинформацию со сведениями,
полученными устройствами для оформления транзакций, такими
как кассовые аппараты, другие системы, применяемые в
торговых точках, банкоматы и пульты охранной сигнализации.
Программа DS DataPoint получает исходные данные от этих
аппаратных или программных средств других производителей и
вырабатывает выводимую информацию, основанную на заранее
заданных правилах. С использованием данных о транзакциях,
хранящихся в базе данных DS DataPoint, можно выполнять
углубленный поиск, запросы и отчеты.

Этот беспрецедентный уровень интеграции функций охранного
наблюдения дает пользователям единую точку доступа к
критически важным данным со всех систем, что позволяет усилить
защиту имущества и способствует мерам по предотвращению
потерь. Увязывая сведения о транзакциях с соответствующей
видеоинформацией и представляя все это в визуально
интегрированном формате, программа DS DataPoint помогает
специалистам служб охраны принимать информированные
решения. 

Инженерная служба Pelco сотрудничает с другими
производителями аппаратных и программных средств с целью
построения специализированных драйверов, дающих
возможность интеграции с системами Integral Digital Sentry® и DS
ControlPoint. Это позволяет пользователям получать те функции,

которые необходимы для их областей применения. Такая
специализированная интеграция обеспечивает для устройств или
программ возможность мониторинга в реальном времени и
способность к проведению детального углубленного поиска
данных.   

Чтобы получить специализированный драйвер для вашего
устройства, обратитесь к вашему торговому представителю
компании Pelco.
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ОПИСАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
Всемирная штаб-квартира компании Pelco, Inc.:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
США и Канада Тел.  (800) 289-9100 � Факс:  (800) 289-9150
Международный Тел. +1 (559) 292-1981 � Факс: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

ИНТЕГРАЦИЯ УСТРОЙСТВ
• От телекамеры к считывателю
• От телекамеры к кассовому аппарату
• От телекамеры к аварийной кнопке пожарной сигнализации
• От телекамеры к термометру
• От термометра  к аварийной кнопке пожарной сигнализации
• От считывателя к системе ОВКВ 
• От выключателя света к телекамере
• От системы охранно-пожарной сигнализации к телекамере и 
считывателям пропусков

ПРИМЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ С АППАРАТУРОЙ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• Пульты сигнализации
• Банкоматы
• Сканеры штрих-кодов
• Системы автоматизации зданий
• Кассовые аппараты
• Системы электронного контроля доступа
• Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

(ОВКВ)
• Системы для торговых точек
• Приемники сигнала радиомаркеров
• Автомобильные весы 
• Анализ видеоизображения

ПРИМЕРЫ ТРЕВОЖНЫХ СОБЫТИЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
• Аннулированные транзакции
• Отмена продажи
• Возврат, кредит 
• Продажа за наличный расчет
• Открытие и закрытие ящика кассового аппарата
• Замена ящика кассового аппарата
• Изменение транзакции менеджером
• Подсчет указанного числа предметов и обнаружение движения

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Программное обеспечение Integral Digital Sentry 4.1 или 

более поздняя версия и Windows® XP
Аппаратура Любая система видеоменеджмента 

(DVМS) компании Integral, включая 
системы Digital Sentry или MasterControl

УВЕДОМЛЕНИЕ: Пользователь несет полную ответственность за 
вынесение суждения в отношении приемлемости изделий для его целей. 
Пользователь должен обратить внимание на приведенные в руководстве по 
эксплуатации предупреждения в отношении вариантов, выбираемых 
пользователем, и в отношении их возможного влияния на качество 
изображения. Пользователь должен определить приемлемость данных 
изделий для его области назначения, частоты кадров и качества 
изображений. Если пользователь намеревается использовать 
видеоизображения в качестве доказательственных материалов в судебном 
разбирательстве или в иных ситуациях, то он должен 
проконсультироваться со своим юристом в отношении конкретных 
требований для такого использования.

Pelco, логотип Pelco и Digital Sentry являются зарегистрированными товарными
знаками компании Pelco, Inc.

Microsoft, и Windows являются зарегистрированными товарными знаками
корпорации Microsoft.

Технические характеристики и сведения о наличии изделия могут быть изменены
без уведомления.
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