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Endura™ 2.0. Полный видеоменеджмент
для телевидения высокой четкости Endura 2.0
представляет собой комплексное решение 
для кодирования, записи и воспроизведения
видеоизображений высокой четкости. Эта сис�
тема, дающая профессионалам в сфере ох�
раны необходимые для обеспечения успеха
инструменты, представляет собой мощное и в
то же время крайне простое решение для са�
мых сложных областей применения, рассчи�
танное на настройку конфигурации пользова�
телем. А запатентованные компанией Pelco
технологии EnduraStor и EnduraView обеспечи�
вают максимальное использование возмож�
ностей современных мегапиксельных телека�
мер без значительного увеличения стоимости
систем.

H.264 и MPEG�4. В системе Endura 2.0
используются новейшие достижения техно�
логии кодирования видеоинформации, что
обеспечивает превосходное качество изобра�
жения при одновременном многократном
снижении требуемой скорости передачи и
стоимости хранения этой информации. Под�
держка базового и высокого профиля коди�
рования по стандарту H.264 обеспечивает
для системы максимальную универсальность
и высокие характеристики, требуемые для
использования новейших достижений в тех�
нологии сжатия информации. Любые компо�
ненты системы Endura 2.0 можно легко ис�
пользовать в существующих системах, давая
доступ к видеопотокам в ранее применяв�
шемся формате Endura MPEG�4, что обеспе�
чивает полную совместимость с ранее выпус�
кавшимся оборудованием.

Пользовательские настройки конфи�
гурации. Программное обеспечение ком�
пьютерной рабочей станции Endura 2.0 обес�
печивает самые гибкие возможности для
пользовательских настроек в сравнении со
всеми другими системами IР�видеонаблюде�
ния, имеющимися на рынке. Система обес�
печивает смешанный показ изображений
формата 4:3 и 16:9 на одном дисплее, сохра�
няя исходное соотношение сторон кадров
каждого видеопотока, что дает пользователю
четкий и неискаженный обзор всех наблюда�
емых участков. Благодаря уникальной фун�
кции «отрыва» пользователи могут легко ме�
нять размеры участков экрана и передвигать
их, размещая рабочие зоны в соответствии
со своими потребностями. Рабочая станция
WS5070 представляет собой высококлассный
персональный компьютер с операционной
системой Windows Vista®Business, оптими�
зированной для использования с усовер�
шенствованным программным обеспечением

WS5000 для управления системой. Рабочая
станция Endura может одновременно декоди�
ровать и показывать до 16 видеопотоков, а
также обрабатывать в секунду до 30 (стан�
дарт NТSС) или 25 (стандарт РАL) высокока�
чественных изображений с разрешением
4СIF для каждого потока. Программа WS5000
обеспечивает доступ ко всем эксплуатацион�
ным параметрам и настройкам системы с по�
мощью единого, интуитивно понятного гра�
фического интерфейса пользователя. Интер�
фейс оптимизирован с учетом растущих пот�
ребностей специалистов в сфере видеонаб�
людения и включает такие элементы, как бук�
сировочные операции, контекстные меню,
всплывающие описания и онлайновая справ�
ка, что обеспечивает непосредственное и ин�
туитивно понятное взаимодействие с телека�
мерами и другими компонентами системы,
находящимися в разных точках сети. В сфере
видеонаблюдения требуется как прямой
просмотр видеоизображений, поступающих с
телекамер, так и мгновенный доступ к фун�
кциям воспроизведения видеозаписи. Рабо�
чая станция WS5000 специально рассчитана
на оптимизацию характеристик, производи�
тельности и эффективности. Оператор может
настроить до шести активных рабочих зон в
соответствии со своими потребностями. Каж�
дая рабочая зона может иметь свою собс�
твенную конфигурацию экрана с любым груп�
пированием телекамер. Эти рабочие зоны
позволяют оператору быстро переключаться
с одной группы камер на другую. Рабочие 
зоны и приписанные к ним телекамеры авто�
матически загружаются при логине вместе с
выбранным пользователем языком и уров�
нями разрешений. Это позволяет избежать
потери времени на изменение раскладки эк�
рана или конфигурации во время передачи
смены.

Интересующие зоны. Заказчики часто
выбирают мегапиксельные телекамеры бла�
годаря тому, что они могут заменить несколь�
ко камер со стандартным разрешением, обес�
печивая эффективное цифровое увеличение
изображения. Функция выбора интересующих
зон в системе Endura 2.0 позволяет пользо�
вателю сохранять панорамный обзор наблю�
даемого участка и в тоже время выбирать и
увеличивать определенные интересующие 
зоны – все это с помощью одной телека�
меры. Эти зоны можно показывать в любом
месте на одном из двух мониторов, поддер�
живаемых рабочей станцией, и обеспечи�
вать тем самым изображения с виртуальных
камер, в то же время контролируя реальные
камеры.

Высокопроизводительная видеозапись.
Аппаратная платформа сетевых видеозапи�
сывающих устройств NSM5200 обеспечивает
исключение случайных отказов компонентов.
В состав средств обеспечения отказоустой�
чивости входят: резервные источники пита�
ния, резервные вентиляторы для надле�
жащего охлаждения, дисковый массив RAID6,
обеспечивающий сохранение записанной ви�
деоинформации даже при одновременном
отказе двух дисков. Платформа на основе 
ОС Linux обеспечивает максимальную на�
дежность и безопасность. NSM5200 спо�
собно к максимуму до 250 Mbps пропускной
способности для поступающих на запись ка�
мер потоков, а это значит, что на одно такое 
устройство можно записать до 100 IP ка�
мер. Кроме того  предоставляет возможность
одновременно воспроизводить 32 потока 
записанного видео с одного устройства.
NSM5200 имеет русский пользовательский
интерфейс. 

Пулы хранения и передача. Пулы хра�
нения, являющиеся уникальной особеннос�
тью системы Endura, представляют собой но�
вый стандарт надежности сетевых систем ви�
деозаписи, что обеспечивается благодаря
распределению риска потери видеоинфор�
мации между несколькими сетевыми видео�
записывающими устройствами. В системе
NSM5200 используется принцип балансиро�
вания сетевой нагрузки, в соответствии с ко�
торым изображения с группы телекамер 
автоматически записываются в пул хране�
ния, состоящий из нескольких устройств
NSM5200. Назначения телекамер автомати�
чески меняются, чтобы обеспечить симмет�
ричное использование всего имеющегося
объема хранения. В маловероятном случае
отказа одного из устройств NSM5200 телека�
меры автоматически будут распределены
между оставшимися устройствами, что обес�
печит активную функцию переключения при
отказе.

Открытая архитектура для совмести�
мости с программным обеспечением
других производителей. Pelco предостав�
ляет полный интерфейс для программирова�
ния приложений (АРI) для всех компонентов
системы Endura 2.0, что дает возможность
другим производителям разрабатывать интер�
фейсы для эффективного использования воз�
можностей системы Endura. Кроме того, ком�
пания Pelco разработала в системе Endura 2.0
интерфейсы для некоторых IР�телекамер дру�
гих производителей, а также для систем хра�
нения на базе волоконной оптики или интер�
фейса iSCSI, что позволяет системным ад�

ОБЗОР IP�СИСТЕМ PELCO
ENDURA 2.0 – ПЕРЕЗАГРУЗКА. ОБНОВЛЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Компания Pelco by Schneider Electric является мировым лидером по разработке и производству полно�
го спектра современного оборудования и систем видеонаблюдения, используемых как в системах безо�
пасности, так и в системах технологического телевидения различного уровня сложности. С 2005 года
внедряется цифровая платформа ENDURA (уже установлено более 100 000 видеоканалов по всему
миру, в том числе и в Украине), которая отвечает самым высоким требованиям в области сис�
тем безопасности. Каждый месяц разработчики Pelco вносят усовершенствования в цифровые
компоненты системы ENDURA. Не так давно вышла обновленная версия ENDURA 2.0 – теперь с
поддержкой видео Full HD.
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министраторам использовать существующие
сетевые системы хранения данных для за�
писи видео. Кроме того, Endura 2.0 поддержи�
вает протокол сетевого управления SNMP v3,
что дает возможность производить интегра�
цию с системами мониторинга сети других
производителей.

Мониторы с полным разрешением
(Full HD). Мониторы Pelco с полным разре�
шением ТВЧ представляют собой идеальный
компонент современного центра управления,
давая пользователю возможность построения
специализированных видеостен и обеспечи�
вая оптимальную для их нужд конфигурацию
отображения видео. Эти мониторы, обес�
печивающие показ видео с полным разре�
шением телевидения высокой четкости –
1920x1080p, превышают требования опера�
торов центров охраны. В серию PMCL500
входит несколько широкоформатных моде�
лей, отличающихся размером, весом и рядом
некоторых технических показателей. Модели
PMCL542F, PMCL547F и PMCL552F имеют,
соответственно, диагонали 42, 47 и 52 дюй�
ма, весят 35, 41 и 47 кг, передают изображе�
ние с контрастностью 5000:1, 1300:1, 4000:1
и временем отклика 6.5, 5 и 8 мс. При этом
все широкоформатные мониторы с верти�
кальными и горизонтальными углами обзора
178°/178°. При этом PMCL500 могут приме�
няться и в видеосистемах с камерами более
низкого разрешения, поскольку способны
плавно менять свое разрешение в зависи�
мости от входящего видеосигнала. В отличие
от предшественников, эти широкоформатные
мониторы Pelco воспроизводят до 1,07 млрд.
цветовых оттенков, обеспечивают уровень
яркости до 500 кд/кв м и естественную цвето�
передачу видеоизображения.

Сетевой видеодекодер с разрешением
HD. NET5402R�HD представляет собой вы�
сокопроизводительный многопоточный ви�
деодекодер, рассчитанный на показ посту�
пающих от IР�телекамер и видеокодеров 
видеопотоков со сжатием по стандартам
MPEG�4 или H.264 (с базовым, основным или
высоким профилем). Устройство NET5402R�HD
в уникальной степени сочетает требования 
к видеонаблюдению в реальном времени 
со сложной конструкцией современных IР�
телекамер и мегапиксельных телекамер.
Каждый декодер может одновременно деко�
дировать и показывать до 16 видеопотоков
по стандарту MPEG�4 со скоростью 30 или 25
изображений в секунду (ips) при разрешении
4СIF; или до 12 потоков по стандарту H.264
(базовый профиль) со скоростью 30 или 25
ips при разрешении 4СIF; или два потока со
скоростью 30 ips при разрешении 1080р.
При показе дополнительных потоков уст�
ройство NET5402R�HD использует патентуе�
мую технологию EnduraView™, позволяющую
автоматически находить и показывать второй
поток от телекамеры или снижать частоту
обновления, чтобы свести к минимуму влия�
ние на требуемую мощность процессора и
перегрузку компьютерной сети. Каждый ви�
деодекодер NET5402R�HD может выдавать
изображения на два дисплея с высокой чет�
костью (мониторы с разрешением до 2560 x
1600). Мониторы, связанные с этим устройс�
твом, могут быть встроены в видеостену,
контролируемую видеоконтрольным уст�
ройством VCD5202. Конфигурацию телека�
мер и каждого монитора можно в независи�
мом порядке менять с помощью компьютер�
ной рабочей станции или VCD5202. И нако�
нец, устройство NET5402R�HD поддержи�

вает аудиовыход, давая оператору возмож�
ность прослушивать звук, передаваемый те�
лекамерой.

Шлюз GW5000 обеспечивает интерфейс
с системой Endura® для пользователей, свя�
зывающихся с системой через общедоступ�
ную сеть с ограниченной шириной полосы,
например, через локальную сеть (LAN), гло�
бальную сеть (WAN), или Интернет. Техноло�
гия Endura дает высококачественные цифро�
вые изображения, передача которых зачас�
тую выходит за рамки возможностей обще�
доступных сетей. В таком случае шлюз полу�
чает видеосигнал из системы Endura и посы�
лает его по общедоступной сети для прос�
мотра через веб�клиента системы Endura.
Шлюз поддерживает связь с браузером Mic�
rosoft® Internet Explorer® версий 6.0 и 7.0 на
компьютерах с операционной системой Win�
dows®. GW5000 рассчитан на соединения с
Интернетом с шириной полосы от 100 Мбит/с
до 56 кбит/с.

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

Рис.1. Структурная схема системы Endura 2.0
Реализация сети, показанная на рисунке, служит лишь для общего представления о системе и не отражает детальной
топологии сети


