
Отличительные характеристики Slinex GL-08(New) 
1. Поддержка мыши для управления функциями и меню. 
2. Цветное экранное меню, с цветными и красочными картинками. 
3. Поддержка 2-х полноразмерных разъемов USB (Для подключения мыши, флэшек, USB 

жестких дисков). 
4. Калибровка экрана. (Настройка границ и размера экрана, можно настроить видимую 

область, обрезать часть и т.д.) 
5. Настройка отображения камер, (Яркости, контрастности, насыщенности, оттенка, усиления, 

резкости) – поканально и для двух временных интервалов. То есть, можно использовать 
эти настройки для каждой камеры в отдельности, плюс установить одни настройки для 
дневного режима, а другие настройки для ночного режима. Также присутствуют несколько 
готовых предустановок. 

6. Тревожный выход со сработкой по разным событиям (От детектора движения, закрытия 
камеры, потери видео, сработки тревожных входов). На выходе контакты реле – «Сухая 
пара». 

7. Управление PTZ для всех 4-х камер. С возможностью настроек и активации предустановок, 
патернов, автосканирования, шаблонов и автопанорамы. 
То есть мы можем управлять четырьмя подключенными камерами, для регулировки 
фокуса, увеличения/уменьшения, настройками меню и другими установками с камерами 
поддерживающими управление по 485 интерфейсу. (профессиональная техника, 
поворотные камеры (СпидДомы)). 

8. Расширенные функции поиска и воспроизведения записанной информации (видеофайлов). 
Поиск по типу тревоги, по номеру канала, по дате. Воспроизведение, пауза, реверс, 
покадровое воспроизведение, перемотка, ускоренная перемотка, выбор фрагмента 
ползунком вручную. 

9. Сохранение резервной копии на USB носитель (USB-флэшка, USB-винчестер). 
10.  Оперативное отключение и включение записи, по расписанию, вручную, для всех или 

каждого канала в отдельности. 
11.  Просмотр и удаленный доступ с Персонального компьютера и мобильных телефонов: 

Windows Mobile, Apple iPhone, Android, RIM BlackBarry, Symbian. 
12.  Запись по расписанию или по тревоге, для всех каналов вместе или для каждого по 

отдельности, с возможностью задания четырех временных интервалов под разный тип 
записи в сутки с указанием дней недели. Также задаются параметры длины записи и 
длины предзаписи. 

13.  Детекция движения с настройкой чувствительности, области сработки, включением 
любого канала на запись, с активацией тревожного выхода, активацией PTZ (управление 
поворотными камерами), отсылкой сообщений на email и загрузку записаного видео на 
FTP. 

14.  Детектор закрытия объектива видеокамеры (закрытие рукой, накидкой, закраска из 
баллончика). С включением любого (другого) канала на запись, с активацией тревожного 
выхода, активацией PTZ (управление поворотными камерами), отсылкой сообщений на 
email и загрузку записанного видео на FTP. 

15.  Детекция потери сигнала с включением любого (другого) канала на запись, с активацией 
тревожного выхода, активацией PTZ (управление поворотными камерами), отсылкой 
сообщений на email и загрузку записанного видео на FTP. 

16.  Два тревожных входа (два шлейфа сигнализации с нормально замкнутыми или нормально 
разомкнутыми контактами – на выбор) с включением любого канала на запись, с 
активацией тревожного выхода, активацией PTZ (управление поворотными камерами), 
отсылкой сообщений на email и загрузку записанного видео на FTP. 

17.  Обновление ПО (Прошивки) из меню домофона. 



18.  Задание времени и дня недели, автоматической перезагрузки системы (для устранения 
непредвиденных сбоев и очистки оперативной памяти). 

19.  Поддержка как PAL так и NTSC. 
20.  Отображение на экране названий камер, времени, статуса записи, статусов сигналов, 

задание самих названий камер и задание степени прозрачности для значков 
отображаемых на экране. 

21.  Запись в реальном времени с компрессией H.264 на все 4 канала в разрешении D1 
(704х576) при 100 кадрах на всю систему (25 кадров на каждый канал). Возможность 
устанавливать степень сжатия и тип компрессии (переменная или постоянная) с 
возможностью задания битрейта компрессируемого потока. 

22.  Передача видео реального времени по сети в разрешении CIF (352х288) при 25 кадрах на 
один поток, с возможностью задания степени компрессии, типа компрессии (переменная 
или постоянная) с установкой битрейта передаваемого потока. 

23.  Возможность автоматического чередования каналов (камер) в полноэкранном режиме с 
заданием интервала чередования. Также возможность включения автоматического 
чередования камер при тревоге, с заданным временным интервалом. 

24.  Журналирование и ведение логов системы по всем произошедшим событиям (сработка 
тревоги, датчиков, детекция движения, закрытия камер, включение и отключение записи, 
заходы и выходы пользователей и администарторов, перезагрузки, отключение питания). 

25.  Расширенный ИК дистанционный пульт управления, больший размер, большее  
количество кнопок, стандартные используемые батареи (AAA). 

26.  Поддержка 4 аудиовходов на запись. К каждому каналу видео, привязан 1 канал аудио. То 
есть имеем 4 канала видео и 4 канала аудио. При входящем вызове с вызывной панели, 
видеоканал и аудиовход заменяют собой соответствующий канал камеры. То есть если 
вызов пришел по первой панели, то видео и аудио вместо первой камеры будет записано с 
1 панели. Если вызов пришел по второй панели – то видео и аудио вместо второй камеры 
будут записаны со второй панели. 

27.  Поддержка двух тревожных входов (двух шлейфов сигнализации) с нормально открытыми 
или нормально закрытыми контактами, с привязкой их к любому событию, действию или 
расписанию. (Запись, включение тревожного выхода, отправка извещения на email, 
отправка записанного видеофрагмента на FTP). 

28.  Работа по сети с ПК возможна с любого интернет-браузера или CMS. С помощью Internet 
Explorer или CMS возможны: просмотр текущего живого видео, запись текущего видео, 
просмотр записанного архива, сохранение записанного архива, просмотр сохраненного 
видео на компьютере, просмотр журнала всех событий произошедших на самом домофоне 
(логи системы), управление по PTZ камерами которые подключены к домофону, настройка 
абсолютно всех установок и параметров домофона, удаленная перезагрузка устройства. 
С помощью сторонних интернет браузеров, возможны только: просмотр живого видео, 
запись живого видео и управление по PTZ камерами подключенными к самому домофону. 

29. С мобильных устройств (коммуникаторов) можно просматривать живое видео 
транслируемое в данный момент с помощью мобильных браузеров (Safari, Chrome, 
Explorer, Opera). Или с помощью специальных устанавливаемых на коммуникаторы 
программ, можно просматривать живое потоковое видео, сохранять снимки экрана и 
управлять по PTZ камерами подключенными к домофону. 
 


