Универсальные скрипты
Alarm Monitor
Скрипт предназначен для выполнения различных реакций в ответ на появление тревожных событий.

Скачать
Analytics
Скрипт предназначен для аналитической части: подсчет посетителей, конверсия продаж, детектор очередей.
Построение отчетов на основе этих данных и выгрузка отчетов на E-Mail.

Скачать
Script Client
Скрипт предназначен для подключения сервера со скриптом Analytics и Parking к клиентской части Trassir.

Скачать
Auto Backup
Данный скрипт предназначен для автоматического создания бэкапа настроек сервера и файла лицензии по
выбранному интервалу и отправки на почту либо FTP.

Скачать
Auto Universal
Скрипт предназначен для реагирования на события распознавания номера, а также добавляет обход ошибок при
распознавании номера для встроенных списков и списков в текстовых файлах.

Скачать
Delayed Event
Скрипт предназначен для уведомления пользователей о продолжительных событиях, например, непрерывном
движении в течении нескольких секунд.

Скачать
Face Worktime
Cкрипт предназначен для учёта рабочего времени сотрудников на базе модуля Face Recognition

Скачать

Failover
Профессиональное программное обеспечение для автоматического подключения IP-видеокамеры с другого
сервера TRASSIR при нештатных ситуациях (при отказе сервера - авто-переброс IP-видеокамер на другой сервер
через сеть, используется при количестве серверов в системе от 2 шт.). Для работы необходимы лицензии
TRASSIR AnyIP по количеству камер на резервирующих серверах.

Скачать
Health monitoring
Данный скрипт предназначен для оповещения об изменениях состояния здоровья сервера, а также
автоматического подключения резервных дисков,
перезагрузки устройства при потере сигнала, а также перезагрузке сервера.
Доступен на Trassir NVR

Скачать
PTZ Automation
Скрипт позволяет автоматизировать работу оператора с поворотной камерой. При бездействии оператора, скрипт
переведет камеру в выбранный режим работы.

Скачать
ScreenShots + VideoExport
Скрипт позволяет расширить возможности Trassir по автоматизированному сохранению скриншотов.

Скачать
TRASSIR TBot
Telegram-бот для ПО TRASSIR. Программа позволяет дистанционно управлять всеми подключенными
устройствами: отключать, перезагружать, следить за состоянием серверов, управлять сухими контактами,
замыкать и размыкать тревожные выходы, сохранять кадры с камер видеонаблюдения.

Скачать
Users Universal
Скрипт позволяет формировать отчеты по правам пользователей Trassir и изменять права выбранных
пользователей по расписанию.

Скачать
Carousel Universal
Циклический просмотр выбранных каналов или всех с возможностью остановить цикл просмотра и выводом
изображения на тревожный монитор по событиям.
Скачать

Face from folder
Массовое добавление персон из папки с фото в БД лиц Trassir.
Бэкап существующих персон в папку скриншотов.

Скачать

