Замечания по применению

G-Health Мониторинг
Пакет программного обеспечения для мониторинга
производительности систем

Проверка функциональности, удаленная диагностика, техническое
обслуживание - легко, экономично и эффективно. Лучшее оперативное
управление вашей системой видеонаблюдения GEUTEBRÜCK.
Пакет программного обеспечения мониторинга G-Health
постоянно контролирует рабочие параметры всей системы
видео безопасности GEUTEBRÜCK и автоматически сообщает
о критических состояниях.
Мониторинг G-Health может быть использован для
GeViScope систем и на всех современных G-Scope системах
(G-Сore).
Программное обеспечение состоит из клиентов G-Health,
G-Health сервера и веб интерфейса G-Health:
G-Health Клиенты:
G-Health клиент, устанавливается локально на каждом NVR,
постоянно проверяет с помощью специализированных
Плагинов производительность всех аппаратных и
программных компонентов и регистрирует их параметры
в соответствии с правилами, установленными на сервере
G-Health.
NVR плагин контролирует все параметры, от конфигурации
камеры до скорости записи на диск. System Plugin
контролирует функции компьютерной платформы, от
нагрузки на центральный процессор до нагрузки на сеть.
Storage Plugin распознает неисправности жестких дисков.
HighPoint и LSI плагин отслеживает PCIe RAID контроллер и
GeViStore RAID плагин распознает ошибки в работе жестких
дисков, подключенных к RAID-системам.
Кроме того, можно получить информацию о различных
компьютерных компонентах, таких как версии прошивки,
база данных, её размер или рабочая температура
оборудования.

G-Health Сервер:
G-Health сервер поддерживает управление 1000 G-Health
клиентов (NVR). Входящие сообщения о неисправности
обрабатываются в зависимости от приоритета в реальном
времени, и отправляются по электронной почте или
непосредственно отображаются в веб интерфейсе
G-Health. Для программного обеспечения необходима
самостоятельная вычислительная платформа, на которой
другие службы не работают.
G-Health Веб Интерфейс:
Для веб интерфейса разработан адаптивный дизайн,
который используется для настройки и отображения всех
данных клиентов G-Health о производительности и их
состоянии. Встроенное правило параметризации позволяет
проводить наблюдение выбранных компонентов системы.
Преимущества:
Подробное, автоматическое управление функциями
всех активных компонентов системы при очень
низкой нагрузке на сеть.
Простое программирование поведенческих правил
при авариях.
Автоматическое уведомление по электронной почте
о приоритетных инцидентах.
Статистика и история просмотра, различные
фильтры отображения.
Удобное управление правами пользователя.

G-Health Monitoring
Обзор Системы

G-Health Веб Интерфейс
Ценные функции и возможности настройки для дистанционной диагностики и
обслуживания:

случае возникновения проблем в соответствии с
приоритетом; Уведомление G-Health с отчетом по Email,
критические сообщения, системная информация или даже
старт события в NVR и т.д.
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Мониторинг G-Health идеально подходит для
централизованной, дистанционной диагностики и
обслуживания систем видеонаблюдения GEUTEBRÜCK в
географически разных местах.
Это особенно ценно для вас, монтажников, техников
обслуживания и администраторов.

G-Health Участки (Места):
G-Health клиенты классифицируются в соответствии с их
местоположением (участками) по категориям и могут
настраиваться права пользователей, например, только
для обслуживания оборудования, данного объекта,
разграничивая ответственность.
Кроме того, можно настроить интервал автоматического
подключения,
при
условии, что хоть один
раз была установлена
связь с G-Health Client.
Временной интервал
определяет, на сколько
автоматическое
соединение может быть
отложено, перед тем, как появится сообщение от G-Health.
G-Health Правила (настраиваются):
Мониторинг G-Health имеет очень сложное, регулируемое
управление контролем. Правила определяются для
каждого из передаваемых рабочих параметров клиентов
G-Health, действие которого будет запущено в
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Необходимое программное обеспечение и
параметры:






G-Health Сервер с G-Health Веб Интерфейсом
Программный пакет со своим инсталлятором вкл. Dongle с
G-Health / Client Connect ПО - Опция
Номер для заказа 3.06520
Программное обеспечение требует отдельную компьютерную
платформу.
G-Health Клиент
Пакет программного обеспечения со своим инсталлятором
Пакет программного обеспечения предоставляется один раз для
клиента, G-Scope (G-Core) или GeViScope.
G-Health/ClientConnect
Программная опция для активации дополнительного
G-Health Клиенты на ключ из серверов G-Health
Номер для заказа 8.34090
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