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REVISOR VMS 2.0

Рады представить нашу новую версию Revisor VMS 2.0,
выхода которой многие из вас ждали.

Мы сделали нашу систему более надёжной, стабильной,
функциональной и удобной для пользователей.

Значительная часть изменений реализована с учётом
ваших пожеланий.



НОВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

• Модернизированный интерфейс клиентского 
приложения. 

• Новый интерфейс стал более современным, 
удобным, быстрым и функциональным.





НОВЫЙ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

Веб-клиент стал более удобным и функциональным. 

Новые функции:

 создание пользовательских профилей просмотра;

 цифровой зум в ячейках;

 более удобный архив;

 журнал тревог. Оповещения о новых событиях;

Веб-интерфейс на базе HTML5 и JS адаптирован под популярные браузеры: Google Chrome, 
Opera, Mozilla Firefox, Yandex.Браузер, Microsoft Edge.





REVISOR VMS 2.0: БОЛЕЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

 Добавлена поддержка импорта и авторизации пользователей Active

Directory для десктопных клиентских приложений и поддержка 

авторизации для веб-клиентов.

 В новой версии используется более производительная система 

рендеринга видео с поддержкой DirectX.

 Создание расписаний для периодически повторяющихся серверных 

задач, состоящих из набора программируемых действий.

 Появилась возможность использования скриптов на C# при создании 

сценария или расписания.

 Сценарии и расписания: теперь вы можете прикрепить файл при 

отправке e-mail.



REVISOR VMS 2.0: БОЛЕЕ 
УДОБНЫЙ

 Режим "Журнал тревог" дает возможность объединять прием тревог в режиме 

реального времени и поиск тревог в архиве. Пропущенные тревоги отображаются 

поверх панели управления. Журнал тревог можно экспортировать в формате csv.

 Режим растягивания видео "Автоматически" позволяет минимизировать пустые поля 

по бокам видео без визуальной потери пропорций.

 Быстрая настройка видеосетки: теперь вы можете перетащить группу камер/все 

камеры сервера на видеосетку в наблюдении и архиве, а также выбрать список 

камер для единовременного добавления в видеосетку (меню «Наблюдение -> 

«Выбрать камеры» или «Архив -> Выбрать камеры»).

 Авторазмер шкалы времени: индикаторная шкала времени автоматически меняет 

размер в зависимости от количества отображаемых камер.

 Добавлена возможность очистки текущего профиля просмотра в архиве.



REVISOR VMS 2.0: БОЛЕЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

В новой версии мы увеличили производительность и стабильность серверной части

для крупных объектов, насчитывающих несколько сотен камер.

• Снижена нагрузка на процессор за счет уменьшения количества рабочих потоков и

оптимизации их работы.

• Увеличена скорость записи на дисковые накопители.

• Оптимизировано кэширование при вещании реалтайм видео.



REVISOR VMS 2.0: ОБНОВЛЕННАЯ 
ВИДЕОАНАЛИТИКА

 Модуль распознавания лиц: увеличены скорость и точность работы; 

появились возможность фильтрации событий и поддержка 

дополнительных пользовательских полей.

 Модуль распознавания автономеров: увеличены скорость и точность 

работы; появилась возможность экспорта отчетов через расписания; 

доработан функционал пропусков; добавлен экспорт данных отчета 

"Машины на территории".

 Интерактивные карты: добавлена возможность скрыть заголовки камер.

 Обновленные отчеты по модулям подсчета посетителей, обнаружения 

очереди, контроля кассовых операций. доступно построение отчётов по 

предустановленным параметрам диапазона времени: 30 минут, 1 час, 

сегодня, вчера и т.д..



НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
REVISOR VMS ENTERPRISE

В ходе работы над новой версией наши разработчики обсуждали с партнерами и

анализировали наиболее частые запросы и потребности пользователей, в результате

появилась новая редакция Revisor VMS Enterprise, значительно облегчающая создание

единой масштабируемой видеосистемы, объединяющей территориально-

распределенную сеть структурных подразделений.

Новая редакция позволяет оптимизировать и упростить работу системы

видеонаблюдения для крупных промышленных предприятий и федеральных торговых

розничных сетей и сетевых ресторанов.



НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
REVISOR VMS ENTERPRISE

Редакция Enterprise позволяет объединить набор серверов в общий домен,

управляемый главным сервером. Появляется возможность централизованного доступа

ко всем объектам объединенной системы через единую точку доступа - как с точки

зрения администрирования, так и с точки зрения просмотра реалтайм/архивного видео,

поиска событий и т.д.

Главный сервер отслеживает состояние дочерних серверов, уведомляет об отсутствии

связи с ними. Для каждой камеры может быть установлен как основной, так и резервный

сервер. Резервный сервер возьмет на себя получение данных с камеры, их запись и

детекцию движений при отсутствии доступа к основному серверу.



НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
REVISOR VMS ENTERPRISE

Техническая поддержка – бесплатно
Обновление ПО – бесплатно
Интеграция камер заказчика – бесплатно

Стоимость редакций Revisor VMS:

• STANDARD – 1 250 рублей за канал

• PROFESSIONAL - 1 750 рублей за канал

• ENTERPRISE – 3 500 рублей за канал



Версия Revisor VMS 2.0  уже доступна для скачивания 
на нашем сайте www.revisorlab.com.
Обновляйтесь, тестируйте и делитесь вашим мнением 
на электронную почту sales@revisorlab.com или в 
наших группах Вконтакте и Facebook.

REVISOR LAB

WWW.REVISORLAB.COM
ТЕЛ.: +8 (800) 200-30-73
E-MAIL: SALES@REVISORLAB.COM
E-MAIL: SUPPORT@REVISORLAB.COM


