
 

Видео | MFT-CM Configuration Manager

MFT-CM Configuration Manager
 

www.boschsecurity.com

 

 

      

u Бесплатное средство конфигурации

u Доступ ко всем устройствам в сети с поддержкой
всех продуктов видеонаблюдения Bosch, а также
продуктов ONVIF

u Включает MicroCA для создания и обработки
локального сертификата

u Управление пользователями и правами доступа

u Соответствие всем современным требованиям
благодаря постоянным обновлениям

В программе Configuration Manager вы имеете
доступ ко всем устройствам и компонентам
программного обеспечения в сетевой системе
видеонаблюдения.
Configuration Manager поставляется с
модернизированным пользовательским
интерфейсом, в который включены различные
усовершенствования и упрощения — все вместе
обеспечивает еще более высокую эффективность
работы.
Он обеспечивает гибкость при изменении размера
различных рабочих областей на экране и позволяет
выбрать между отображением в виде окон и
таблицы. Отображение можно изменять как из меню
навигации, так и с помощью динамического
расположения рабочих окон в соответствии с
соотношением сторон экрана и доступным
пространством.
Улучшения коснулись также дерева устройств,
например функций фильтрации и значков самих
устройств. Кроме того, раздел просмотра камер
теперь позволяет одновременно выбирать
несколько элементов вплоть до уровня камеры на
многоканальных устройствах.

Функции

Configuration Manager выполняет следующие
функции (их наличие зависит от среды, в которой
используется программа):

Поиск в сети
Данная функция автоматически обнаруживает в сети
все совместимые устройства, такие как источники
видео (например, кодер VIDEOJET), получатели
видео (например, декодер VIDEOJET) или
VRM Video Recording Manager.

Системная интеграция устройств
Различные функции импорта (например, импорт
CSV-файла или файлов Project Assistant)
значительно облегчают ввод в эксплуатацию,
начальную настройку и расширение системы.
Используйте функцию распределителя устройств в
Configuration Manager: она позволяет легко
назначать устройства системам и упорядочивать
дерево устройств.

Информация об устройстве и его
конфигурирование
Аналогично отображению IP-устройств в веб-
браузере, но для всех устройств в сети,
Configuration Manager отображает текущую
конфигурацию каждого устройства и позволяет
вносить изменения в параметры конфигурации.



Упрощенный доступ к устройствам
Функция Screenshot Scan позволяет получить
информацию обо всех камерах, с которых
поступают видеоданные. Снимки могут быть
использованы для идентификации камеры или
устройства, с их помощью обеспечивается прямой
доступ к конкретной камере или устройству.

Конфигурирование нескольких устройств
Configuration Manager можно использовать для
одновременной настройки нескольких устройств
(например, установки параметров времени), что
дает возможность более быстрой настройки
крупных систем.

В виде таблицы
Данная функция позволяет составлять список
специальных настроек параметров для выбранных
устройств. Это дает возможность быстро
просматривать интересующие вас настройки и
позволяет экспортировать данную информацию для
архивирования одним нажатием кнопки.
Настраиваемые таблицы позволяют задавать
пользовательские настройки экспорта и импорта
параметров устройств.

Монитор рабочего состояния
Это позволяет быстро просматривать состояние
выбранных устройств, например, загрузку кодера и
тип сетевого соединения.

MicroCA
Функциональные возможности Configuration
ManagerMicroCA упрощают управление малыми и
средними системами, использующими проверку
подлинности сертификатов устройств и
идентификацию пользователя на основе
сертификатов.
Проверка подлинности на основе сертификатов
позволяет создавать закрытые системы с очень
высокой защитой от несанкционированного доступа.
Этот механизм сертификации позволяет настраивать
распределенные системы камер, достигающие
уровня безопасности 3 по стандарту FIPS-140-2.

Автономная работа
Программа Configuration Manager предоставляет
пользователю возможность устанавливать
параметры выбранных устройств в автономном
режиме. Во время работы конфигурационные
данные устройств передаются на компьютер, где их
можно редактировать в автономном режиме.
Эта функциональная возможность может также
использоваться для локального резервного
копирования конфигурационных данных устройств.
В случае необходимости замены старого устройства
устройством того же типа эти данные могут быть
переданы новому устройству.

Эта функциональная возможность расширена
командой Замена. Замененные устройства
обнаруживаются, и благодаря сохраненным данным
возможна их автоматическая настройка.

Эмуляция системы
Полную конфигурацию системы можно сохранить
как образ системы и эмулировать с помощью
другого приложения Configuration Manager. Данная
функция помогает локализовать неполадки без
доступа к реальной системе.

Доступ к управлению лицензиями
Некоторые функции устройств, требующие
лицензии, такие как Camera Trainer, настраиваются
с помощью Configuration Manager.

Комплектация

Количество Компонент

1 Бесплатное программное обеспечение

Технические характеристики

Минимальные системные требования Configuration Manager

Аппаратное
обеспечение

Персональный компьютер

ЦП Dual Core, 3,0 ГГц или выше

ОЗУ 2 ГБ или больше

Для операционной
системы

Windows 7 SP1, 64-разрядная
Windows 10, 64-разрядная

Видеокарта MPEG ActiveX 6.3 или VideoSDK 6.3

Сетевая карта
Ethernet

100 Мбит/с

Звуковая карта Рекомендуемые для замены

Программное
обеспечение

Microsoft .NET 4.7.1

Свободная память
(уст.)

250 МБ (Configuration Manager, VideoSDK)

Информация для заказа

MFT-CM Configuration Manager
Инструмент настройки конфигурации.
Бесплатная загрузка программного обеспечения.
Номер заказа MFT-CM
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