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ПП
рограмма обеспечивает ориентирован�
ные на IТ�технологию масштабируемые
решения, позволяющие пользователям

управлять данными по многочисленным пло�
щадкам с помощью одной клиентской компью�
терной рабочей станции. DS NVS – это чисто
программное решение, обеспечивающее для
систем с 4, 16, 32 или 64 видеоканалами на
один сервер запись сетевых камер или коде�
ров. DS NVS позволяет пользователям уста�
навливать программный пакет Digital Sentry на
выбранный ими сервер. Клиенты со стандар�
тными платформами на базе ПК или сервера
могут снизить свои расходы за счет использо�
вания этих уже имеющихся платформ, сниже�
ния цен при крупномасштабных закупках, тех�
нической поддержки, обучения, технического
обслуживания, снижения затрат на обновление
и т.п. Кроме того, при появлении любых новых
функций системы Digital Sentry потребуется об�
новлять только программное обеспечение.
Один и тот же пользовательский интерфейс,
находящийся в центральном пункте, использу�
ется для  одновременного просмотра видеоин�
формации, поступающей с IР�телекамер и ви�
деокодеров, и для управления этими устройс�
твами. Это особенно важно для пользователей
с существующими аналоговыми системами, ко�
торые хотят перейти на полностью цифровые
системы. Поскольку программы Digital Sentry
основаны на принципе открытой архитектуры,
DS NVS позволяет пользователям выбирать те
платформы на базе серверов и ПК и те IР�теле�
камеры, которые оптимальным образом соот�
ветствуют их области применения. На сегод�
няшний день есть поддержка IР�телекамер раз�
личных мировых производителей, включая но�
вейшие мегапиксельные камеры SARIX, а также
видеокодеров NET5300 системы ENDURA.

Основные особенности DS NVS:
★ Управление видеоинформацией, поступа�

ющей по сети Ethernet с IР�телекамер и видео�
кодеров

★ Скорость записи может настраиваться для
каждой телекамеры в отдельности до 25 к/с на
канал

★ Простое расширение по мере увеличения
числа серверов и телекамер

★ Дистанционное администрирование, мо�
ниторинг и управление видео� и аудиоин�
формацией

★ Логическое группирование телекамер
★ Быстрый просмотр до 90 минут видео,

аудио и данных
★ Детальная отчетность о настройке систе�

мы и изменениях конфигурации

★ Графическое отображение видеозаписей
за одну неделю

★ Эффективное взаимодействие с система�
ми Integral Digital Sentry®

★ Поддержка интеграции с программой DS
DataPoint

DS NVS поддерживает ориентированный на
IT�технологию пакет программ Digital Sentry,
включающий приложение для контроля исправ�
ности сети и регистрации событий IntraVUE,
функции видеоаналитики Active Alert и утилиту
архивирования.

IntraVUE – программа мониторинга исправ�
ности сети и событий. Разработана чтобы по�
мочь инсталляторам и специалистам путем ав�
томатизации процесса идентификации типич�
ных сбоев связи в сети. IntraVUE обеспечива�
ет оперативное обнаружение и идентифика�
цию сбоя, а также восстановление после ава�
рии. Эта программа снабжена эффективным
запатентованным гиперболическим дисплеем,
упрощающим функции картографирования се�
ти с использованием интуитивно понятного
графического отображения. Для показа изоб�
ражений с цветовой кодировкой и журнала ре�
гистрации событий используется реляционная
база данных, позволяющая быстро выявлять
типичные проблемы, которые обычно не опре�
деляются традиционными пакетами сетевого
менеджмента. Программа  проста в установке
и использовании.

Active Alert – программа анализа содержа�
ния видеоинформации, содержит функции
тревожной сигнализации, действующие в ре�
альном времени, и криминалистические инс�
трументы для прослеживания различных со�
бытий, связанных с людьми, предметами и
транспортными средствами. Active Alert
обеспечивает прослеживание, идентифика�
цию и информирование в отношении более
чем 20 различных типов событий, различая
поведение людей и движение транспортных
средств и одновременно проверяя изменения
фоновой обстановки. Программа дает воз�
можность мгновенного поиска и воспроизве�
дения видеоинформации с использованием
конкретных параметров поиска и позволяет
пользователям обнаруживать тенденции и за�
кономерности и затем соответственно изме�
нять процедуры охраны. Active Alert обеспе�
чивает высокую эффективность как в обслужи�
ваемых, так и в необслуживаемых системах
видеонаблюдения, представляя собой новый
инструмент для тщательного анализа с мощ�

ными функциями просмотра и поиска как в 
реальном времени, так и в прошедшем вре�
мени. Программа Active Alert идеальная 
для охраны корпоративных и государствен�
ных зданий, торговых предприятий, дистри�
бьюторских центров, аэропортов и транспорт�
ных узлов, школ и университетов, дорог обще�
го пользования и шоссейных автодорог. Более
детально о программе можно узнать на сайте
www.pelco.com 

Пользовательский интерфейс 
клиента программы DS ControlPoint

DS ControlPoint представляет собой рево�
люционно новый графический пользователь�
ский интерфейс, дающий пользователю воз�
можность следить и осуществлять контроль за
любыми аналоговыми и IР�устройствами в лю�
бом сочетании с помощью единой прикладной
программы для цифрового видеонаблюдения.
DS ControlPoint взаимодействует со всеми
программами цифровой системы видеоме�
неджмента компании Integral, что позволяет
обеспечить плавный и постепенный переход 
от аналоговой к IР�платформе. С помощью
средств навигации и управления, отображае�
мых с высоким разрешением на нескольких
мониторах, DS ControlPoint создает рабочее
пространство с закладками, что позволяет ко�
нечному пользователю быстро переключаться
из одной рабочей зоны в другую. Доступ к пря�
мой трансляции и видеозаписям облегчается
за счет простого перехода из одной закладки
на другую с помощью одного щелчка мыши. В
нескольких местах можно осуществлять доступ
к данным, наблюдение за ними и управление
ими. Платформа системы, построенная на
принципах открытой архитектуры, обеспечива�
ет масштабируемость, гибкость и возможность
будущего дооснащения новейшими функция�
ми. Панели окон программы DS ControlPoint
обеспечивают доступ не только к видеоинфор�
мации. Любые выводимые данные, включая
данные о транзакциях, выводимые из кассово�
го аппарата или другого устройства в торговой
точке, предупредительные сигналы, поступаю�
щие из видеоаналитической программы или
извещения о тревожных сигналах, могут быть
помещены на любую панель окна программы
DS ControlPoint. Кроме того, к рабочей стан�
ции, где установлена программа можно под�
ключать пульт управления KBD300A для управ�
ления поворотными IP�камерами и работы с
интерфейсом. 

И самое главное, что DS ControlPoint под�
ключается к нескольким серверам с ПО DS
NVS, осуществляя тем самым просмотр с од�
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Неизменно вектор развития систем видеонаблюдения все больше смещается  в сторону сетевых систем
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ного рабочего места до 10 000 тысяч камер. А 
на объектах, где уже установлены аналоговые
системы Pelco такие как DX4500/4600, DX8100,
и требуется добавить, к примеру мегапиксель�
ную камеру с аналитикой и получить при этом
единый интерфес пользователя, то в данном
случае затраты получаются минимальные. Все
что надо – это сервер с ПО DS NVS и рабочая
станция с ПО DS ControlPoint. С рабочей
станции вы будете иметь возможность смот�
реть камеры DX4500/4600, DX8100 и DS NVS
одновременно.

Основные особенности DS ControlPoint:
★ Поддерживает все цифровые системы ви�

деоменеджмента (DVМS) фирмы Integral, вклю�
чая DS NVS

★ Поддерживаются устройства Pelco DX4500/
4600, DX8100/

★ Гибридное решение, которое полностью
объединяет аналоговые телекамеры, видеоко�
деры и новейшую IР�технологию в единую
систему

★ Поддерживает прикладные программы
других производителей, функции видеоанализа
и информацию о транзакциях с данными

★ Перспективное решение для программы
видеонаблюдения

★ Логические группы телекамер и систем
★ Поддержка многочисленных мониторов
★ Быстрый просмотр видеозаписи

★ Быстрая сортировка по именам устройств,
IР�адресам или специальным определениям

★ Последовательные туры с использованием
нескольких телекамер

★ Управление функциями панорамирования,
наклона и трансфокации (PTZ)

★ Цифровое увеличение
★ Поддержка звука

Приобретая систему цифрового видео�ме�
неджмента Integral Digital Sentry® (DVМS, DS
NVS) и программу анализа видеоизображения,
Pelco предоставляет в ваше распоряжение на�
иболее экономически эффективный метод
развертывания перспективной автоматизиро�
ванной системы видеонаблюдения. Помимо
экономических преимуществ, этот подход с
использованием одного сервера также обес�
печивает повышение надежности системы, в
то же время сокращая затраты времени и сил,
требуемых для ее установки. Все эти факторы
в совокупности обеспечивают предоставление
автоматизированной системы видеонаблюде�
ния с минимальной возможной стоимостью
эксплуатации.

Компания Pelco входит в состав из(
вестной корпорации Schneider Electric и
является одним из ведущих мировых
производителей оборудования для раз(
личных систем видеонаблюдения. Она
выпускает аналоговые и IP(камеры ви(
деонаблюдения (цветные и «день(ночь»),
камеры высокого разрешения, куполь(
ные видеокамеры и интегрированные
комплекты, различные объективы, 8 и
16(канальные видеорегистраторы, LCD(
мониторы, матричные коммутаторы, 
видеопередатчики и приемники по
ВОЛС, поворотные устройства, термо(
кожухи, кронштейны и др. Штаб кварти(
ра Pelco находится в городе Кловис
(Clovis), штат Калифорния США, а заво(
ды, научно(исследовательские и учеб(
ные центры компании располагаются в
различных регионах мира.

Компания «ВАТЕК» –  комплексные
системы безопасности

04053, Киев, ул. Обсерваторная 7
+38(044) 492�76�01, 494�24�44

www.vatec.com.ua www.cctv.ua

Реализация сети, показанная на данном рисунке, служит лишь для общего представления и не отражает детальной топологии сети. Для фактической сис�
темы могут потребоваться изменения или дополнительное сетевое оборудование, чтобы реализовать показанную систему.

Рис. 1 Структурная схема системы на базе ПО DS NVs и DS Control Point


