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AltCam VMS – профессиональное программное 
обеспечение для IP-видеонаблюдения



5 преимуществ видеосервера AltCam VMS



AltCam VMS – видеосервер для 
распределенных объектов

У вас много офисов в разных городах? 
Смотрите и записывайте на один сервер.



Большой архив для больших систем
Сервер комплектуется неограниченным количеством жестких 
дисков – вы получаете архив любой глубины.

 Возможность наращивать 
количество дисков по мере 
развития системы.

 Возможность провести горячую 
замену дисков без остановки 
системы.



Защищенность данных с AltCam VMS

Организуйте сервер в безопасном защищенном месте отдельно от 
клиентского места. Вы будете уверены, что не потеряете данные.

 С AltCam VMS кража 
сервера невозможна



Аналитические модули и мобильные клиенты

 Интеллектуальный поиск в архиве:
• по размеру объекта
• по положению объекта
• по шаблону

 Распознавание автономеров
 Детектор движения
 Детектор дыма
 PTZ
и многое другое



Неограниченное количество подключаемых камер

Если на объекте требуется установить большое 
количество камер, вы можете реализовать 
проект на одном сервере вместо того, чтобы 
использовать несколько регистраторов.

Непревзойденное качество изображения 
с максимальной скоростью записи.

AltCam VMS Standart – работа только с видеокамерами AltCam
AltCam VMS Pro - работа с видеокамерами любых производителей

До 5Мп



Простота и удобство, настройка за пару минут

 Поддержка новейшего кодека H.265

 Применение изменений без остановки работы системы 

 Нет ограничений на число записываемых аудиоканалов

 Поддержка клиентов на Smart-TV

 Автопоиск камер и автоопределение модели



Почему видеосервер AltCam VMS лучше

 Оптимизация для эффективного использования ресурсов процессора

 Нет лишних преобразований данных

 Неограниченное количество клиентских мест

 Отказоустойчивость при аппаратных сбоях



Ваша выгода

 Максимальная функциональность по выгодной цене

 Цена за канал ниже цен похожих по функционалу систем

Минимальные требования к ресурсам - меньшие затраты

 Нет доплаты за каждое подключаемое клиентское место

 При покупке камер AltCam – ПО бесплатно



Почему регистратор уступает AltCam VMS

• Неограниченный архив
• Аналитические модули
• Неограниченное число камер

• Архив ограничен
• Отсутствие аналитики
• Обычно не более 32х камер



Оборудование AltCam используют

Управление Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

ФСИН России



Успешный бизнес невозможно вести в одиночку.
Поэтому мы создаем идеальные условия для успеха наших партнеров.

Надеемся на сотрудничество с Вами!

Ваш успех – то, ради чего создавался бренд AltCam

altcam.ru

Передовые технологии, доступные каждому!
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