VMC-3
Video Management Center. Комплект для управления системой видеонаблюдения HEMISPHERE® SeMSy®,
содержащий джойстик, сенсорный экран и пульт управления архивом

Video Management Center. Комплект для управления системой
видеонаблюдения HEMISPHERE® SeMSy®, содержащей джойстик, сенсорный
экран и пульт управления архивом.
Комплект Video Management Center VMC-3 предназначен для управления
системой видеонаблюдения HEMISPHERE® SeMSy® посредством рабочих
станций SeMSy® Workstation.
VMC-3 состоит из трех независимых компонентов: джойстика VMC-3 Joystick, сенсорного экрана VMC-3 Touch и пульта управления архивом VMC-3
Jog-Shuttle. Эти компоненты могут быть удобно расположены на рабочем
месте, независимо друг от друга, слева или справа в зависимости от желания
оператора пользоваться тем или иным пультом правой или левой рукой.
Любое из этих трех устройств может быть использовано как отдельный
самостоятельный пульт.

VMC-3 Joystick

Джойстик позволяет оператору интуитивно управлять всеми функциями
поворотной камеры: наклон, поворот, приближение.
Одним нажатием кнопки камера возвращается в заранее установленное
"домашнее" положение. Джойстик может быть переключен в режим
управления курсором и быть использованным в качестве "мыши".

VMC-3 Jog-Shuttle

Пульт навигации по записи позволяет быстро находить нужные кадры,
покадрово перемещаться вперед и назад, вращая управляющее кольцо с
произвольной скоростью перематывать вперед и назад запись. Управление
происхдит вслепую, не отрывая глаз и без отвлечения внимания от экрана
монитора.

Функциональные возможности

■
■
■
■
■
■
■
■

Joystick для интуитивного управления поворотными камерами
Touch Screen для работы с интерактивной картой SeMSy® Maps
Touch Screen для управления функциями воспроизведения
Jog-Shuttle для детального просмотра архива
Гладкое и не требующее обслуживание покрытие корпуса
Эргономичная конструкция и приятный дизайн
Произвольное взаимное расположение на рабочем месте
Проверено в соответствии с нормами DIN EN 50130-4

Совместимость VMC-3

■

VMC-3 Touch

Сенсорный экран расширяет возможности управления рабочей станции
оператора, позволяя оператору интуитивно обращаться к функциям системы
видеонаблюдения. Экран позволяет выводить живое видео на любые
мониторы системы, вызывать пресеты поворотной камеры, переходить в
режим просмотра записи, управлять ею, быстро архивировать отдельные
изображения, выставлять метки на отдельных кадрах записи и оставлять в
них комментарии.

■

Программное обеспечение SeMSy® III Workstation
от версии 1.8.11)
Программное обеспечение HEMISPHERE® SeMSy® Workstation
от версии 1.5.49/5.0.1

Совместимость VMC-3 Joystick

■ SMAVIA Viewing Client 2 от версии 2.9.6 и выше2)
■ SMAVIA Viewing Client 3 от версии 3.1 и выше2)
■ SeMSy® Compact от версии 5.1.10 и выше2

Системные требования

■ Рабочие станции Dallmeier Workstation 2 и 3
■ Microsoft Windows3) 10 Professional не ниже Build 1809

Варианты
007625

VMC-3
Модульная система управления, состоящая из VMC-3 Joystick, VMC-3 Jog-Shuttle, VMC-3 Touch
на подставке, включая лицензию DLD - HEMISPHERE® SeMSy® VMC Touch Module для рабочей
станции HEMISPHERE® SeMSy® Workstation

007449

VMC-3 Joystick
Джойстик системы VMC-3, испоьзуемый как самостоятельное устройство.
1× USB 2.0 кабель длиной 2 метра

1)
2)
3)

Для ПО SeMSy III Workstation необходима программная библиотека Hydra.dll (версия 3.1.0.2).
Поддерживаются функции управления и функционал кнопок. Обратная связь посредством светодиодов (белый/голубой) в разработке
Microsoft и Windows являются брендами и торговыми марками компании Microsoft Corporation с офисом в Redmond, Washington, USA
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VMC-3 Joystick
Разьемы

1× USB 2.0 Typ B

Питание

5 В постоянного напряжения (по USB)

Потребление питания

Maкс. 2,5 Вт

Габариты (Ш × В × Г)

прибл. 138 × 128 × 224 мм

Вес

прибл. 1,2 кг

Цвет

черный

Температура

+5°C до +35°C

Относительная влажность

5 − 70 % RH, без конденсата

Сертификаты

CE, FCC, RCM, DIN EN 50130-4

VMC-3 Touch
Размеры

38 см диагональ (15,6'')

Форма и разрешение

16 : 9 / 1920 × 1080

Яркость экрана

250 кд/м2 (типовой)

Число одновременных касаний

10× Multi Touch

Размер точки касания

> 6,0 мм

Угол обзора

до 170° в любом направлении

Разьемы

1× HDMI, 2× USB (адаптер подставки VMC-3 Touch Holder)

Динамик

2× 1 Вт

Питание

5 В постоянного тока (по 2× USB)

Максимальная мощность

макс. 4,5 Вт

Габариты (Ш × В × Г)

прибл. 382 × 12 × 246 мм

Вес

прибл. 1,1 кг

Цвет

черный

Температура

+5°C до +35°C

Относительная влажность

5 − 70 % RH, без конденсата

Сертификаты

CE, FCC, RCM

VMC-3 Touch Holder
Материал

алюминий

Габариты (Ш × В × Г)

прибл. 390 × 35 × 275 мм (закрытый)

Вес

прибл. 2,7 kg

Цвет

черный/серебристый

VMC-3 Jog-Shuttle
Разьемы

1× USB 2.0 Typ B

Питание

5 В постоянного тока (по USB)

Максимальная мощность

макс. 2,5 Вт

Габариты (Ш × В × Г)

прибл. 138 × 63 × 224 мм

Вес

прибл. 1,1 кг

Цвет

черный

Температура

+5°C до +35°C

Относительная влажность

5 − 70 % RH, без конденсата

Сертификаты

CE, FCC, RCM, DIN EN 50130-4
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246 mm
85°

390 mm

246 mm

128 mm

138 mm

224 mm

138 mm

224 mm

63 mm

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com
Все торговые марки, отмеченные знаком ®, являются зарегистрированными торговыми марками Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.
Торговые марки, принадлежащие третьим сторонам, приводятся исключительно для справочных целей. Компания Dallmeier electronic соблюдает права интеллектуальной собственности третьих сторон и всегда старается
обеспечить полную идентификацию торговых марок третьих лиц, а также идентификацию прав соответствующих владельцев. Если защищаемые права не оговорены отдельно, нет основания предполагать, что данная торговая марка не защищена.
Характеристики изделия могут быть изменены без уведомления. Возможны ошибки и опечатки. Изображения могут отличаться от фактического изделия.
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