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Современная система цифровой безопасности:
ПО «Линия» и IP#камеры Atis
«Линия IP» – одна из последних разработок компании «Devline», являющейся самостоятельным
программным продуктом, основанным на ПО «Линия» версии 6. Линия IP позиционируется как лучшее
решение для систем видеонаблюдения за приемлемую цену. Приобретая «Линия IP», Вы получаете весь
функционал и возможности ПО Линия 6 для Ваших IP камер.

Быстрая установка

ПО «Линия IP» устанавливается так же быс�
тро, как и Линия 6. Инсталлятор автоматически
определит, какую часть ПО устанавливать —
серверную или клиентскую. После установки
программного обеспечения необходимо запус�
тить мастер Активации IP�камер и зарегистри�
ровать Ваши карты Активации. Сделать это
можно по телефону или используя интернет.
После регистрации уникального кода ПО «Ли�
ния IP» полностью готово к работе. 

Быстрое подключение
Подключение к IP�камерам осуществляется в

Наблюдательном посте. В левой части окна «Ад�
министрирование» у Вас будет отображено ко�
личество возможных для подключения IP�
камер. Это количество зависит от того, пакет на
какое количество камер Вы приобрели.

Для подключения камеры щелкните правой
кнопкой мыши по свободному каналу�лицен�
зии камеры в окне «Администрирование»,
нажмите «Параметры подключения». В
открывшемся окне введите IP�адрес, порт,
имя и пароль для подключения камеры. Сразу
же после подключения Вы увидите изображе�
ние с камеры. 

Весь функционал «Линия 6»
для IP#камер

Приобретая ПО «Линия IP»,  Вам становится
доступен весь функционал программного обес�
печения «Линия» версии 6. После подключения
к IP�камере Вы можете полноценно использо�
вать ее функции звука, телеметрии (управление
поворотными PTZ камерами), а так же Вам ста�
новятся доступны все разрешения, которые
поддерживает данная IP�камера.    

Мобильная безопасность
ПО «Линия IP» – сетевое программное обес�

печение, и удаленный доступ к серверу «Ли�
нии» заложен в ее основу. Находясь в любой
точке мира введите IP�адрес Вашего сервера
«Линии» в любом браузере на персональном
компьютере, макинтоше, или ПК под управле�
нием Linux – и Вы сможете просматривать

изображение с ваших камер в режиме on�line.
Используя кроссплатформенный WEB�брау�
зер, Вы можете регулировать параметры изоб�
ражения камер, для удобного управления дос�
тупна функция Drag and Drop (перемещение
мышкой окон отображения камер). Одновре�
менно в окне WEB�браузера может отобра�
жаться до 16 камер. Можно управлять пово�
ротной камерой с помощью графического
джойстика. Также Вы можете использовать
бесплатное клиентское ПО «Линия» для iPhone,
Windows Mobile, Android, или обычного мо�
бильного телефона с поддержкой Java. 

Клиент для Android
Клиент ПО «Линия IP» для мобильных уст�

ройств под управлением Android доступен для
скачивания в Android Market. Также Вы можете
скачать его на сайте фирмы «Devline». После ус�
тановки приложения на мобильное устройство
введите параметры для подключения к Вашему
серверу. На экране может отображаться еди�
новременно до 6 камер. Доступно размещение
окон камер с помощью функции Drag and Drop,
управление PTZ камерами, открывание камеры
на весь экран, сохранение текущего кадра на
карте памяти и переход по предустановкам по�
воротных камер.

Многомониторность 
и группы серверов

В программном обеспечении «Линия IP» Вы
можете использовать до 4х мониторов для ви�
деонаблюдения. На один монитор можно вы�
вести одновременно до 32�х камер. Есть воз�

можность использовать группы, серверов
(мультисерверные подключения). Объединив
сервера в группу, Вы можете вывести изобра�
жения со всех собранных камер, подключенных
к этим серверам, на удаленный клиентский
компьютер. 

Совместимость с камерами
Торговый Дом «СЕК», представляющий на

рынке Украины платы видеозахвата «Линия»,
предлагает Вашему вниманию IP�видеокамеры,
совместимые с программным обеспечением
«Линия 6» и «Линия IP».

Новые поступления IP�камер торговой марки
Atis приятно удивляют соотношением качества
изображения и приемлемой ценой.

В нашем ассортименте Вы можете выбрать
различные виды камер: 

– наружные, 
– безобъективные,
– миниатюрные. 
Из новых приятных возможностей добавлено: 
– беспроводная сеть, 
– дуплексная аудиосвязь, 
– SD�карточка, 
– детектор движения, 
– режим день/ночь.
Обращаем Ваше внимание, что Торговый Дом

«СЕК» предоставляет гарантию, доставку, мон�
таж по выгодным ценам. По желанию мы осу�
ществляем послегарантийное обслуживание.

Шишка Анастасия
Торговый дом «СЕК»

www.sec.ua
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