
Бизнес и безопасность № 6/2010

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

88

Инновационное IP�видеонаблюдение:
современная функциональность 
и удобство эксплуатации

Открытая платформа

Milestone � неограниченные 
возможности

Milestone – мировой лидер в области
разработки программного обеспечения для
IP�видеонаблюдения. Программные про�
дукты XProtect с открытой архитектурой
позволяют интегрировать широчайший вы�
бор сетевых видеоустройств и компьютер�
ного оборудования. На сегодняшний день
продукты XProtect поддерживают свыше
700 моделей камер, кодеров и устройств
DVR от более, чем 70 производителей.

Открытая платформа позволяет оптими�
зировать Вашу систему безопасности для
потребностей сегодняшнего дня и обеспе�
чить её готовность к завтрашним инноваци�
ям, благодаря тому, что программное
обеспечение работает независимо от пери�
ферийного оборудования. Интеграция IP�
видео с различными средствами безопас�
ности и видеоаналитикой – реальный путь
повышения эффективности и расширения
возможностей Ваших систем.

Высокое качество продуктов XProtect доказано более чем 50,000 инсталляций
во всем мире.

Milestone XProtect™ Enterprise – мощное прог�
раммное обеспечение управления IP�видео с
открытой платформой. Оно разработано для
средних и крупных многосервенрых и много�
объектных систем безопасности. Удобные кли�
ентские приложения обеспечивают интуитивный,
полнофункциональный операторский доступ и
управление неограниченным числом подключён�
ных камер, серверов, пользователей и устройств.
Используя открытую платформу, Вы создаёте
систему, соответствующую Вашим потребностям

и наращиваете её возможности, добавляя камер�
ные каналы по мере необходимости.

Удобный, консолидированный и централизо�
ванный интерфейс XProtect Enterprise обеспе�
чивает связный обзор устройств, записей и
пользовательских настроек. Мастера конфигу�
рации и динамическое администрирование
значительно сокращают затраты времени, сни�
жают стоимость обслуживания системы видео�
наблюдения и гарантируют высокую степень ее
готовности.

Удобство обслуживания: Простые мас�
тера установки, автоматическое распознава�
ние устройств и интуитивный  интерфейс
пользователя делаетпроцесс развертывания
XProtect Enterprise быстрым и удобным.

Масштабируемое решение: Распре�
деленная иерархия ведущих/ведомых серве�
ров обеспечивает поддержку неограниченного
числа камер, серверов, объектов и пользова�
телей. Это позволяет Вам расширять систему
в соответствии  с Вашими потребностями.
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Многофункциональность 
и удобство в работе
Среди достоинств XProtect Enterprise
не только ориентация на многосер�
верные и многообъектовые системы.
Очень важно, чтобы при разработке
системы особое внимание уделялось
удобству использования. Для всех
действий используется единый поль�
зовательский интерфейс, позволяю�
щий обслуживать потребности Вашей
системы и ИТ структуры. 

XProtect Enterprise Smart Client � передовое
приложение клиентского доступа, обеспечива�
ющее одновременный просмотр до 100 каналов
«живого» или записанного видео, ручное и ав�
томатическое управление PTZ, интеллектуаль�
ный поиск и быстрый экспорт эпизодов.

XProtect Enterprise Remote Client позволяет
выполнять большинство текущих задач, прос�

матривать одновременно до 16 каналов «живо�
го» или записанного видео от разных серверов.
Этот многофункциональный WEB�клиент имеет
широкий выбор раскладок Видов, частных и об�
щих, и не требует инсталляции на клиентском
компьютере.

Клиент КПК обеспечивает полную свободу
перемещения персонала службы безопасности
и позволяет видеть на мобильном устройстве
«живое» и записанное видео от разных серве�
ров. Сжатие видеопотока обеспечивает эффек�
тивное использование беспроводного канала
между сервером и КПК. Оператор может управ�
лять PTZ вручную и с использованием предус�
тановленных позиций, реагировать на сигналы
тревоги и управлять релейными выходами, нап�
ример, для управления открытием ворот.

Высокоэффективные инструменты
администрирования

Продукт XProtect Enterprise 7.0 полу�
чил новый Графический пользователь�
ский интерфейс (GUI), который даёт
администраторам более интуитивный
обзор и удобный доступ к данным о
конфигурации, настройках устройств и
пользовательских настройках. Опера�
торы экономят время и стоимость уп�
равления большой системой, благода�
ря новому интерфейсу администратора
и таким мощным инструментам, как:

Мастера конфигурации системы, кото�
рые быстро настраивают качество ви�
део, планирование в реальном време�
ни, частоту кадров, хранилища и рас�
писание архивирования, способству�
ют быстрой инсталляции и вводу сис�
темы в эксплуатацию.

Автоматическое обнаружение устройств
использованием технологий Universal
Plug�and�Play, широковещательных зап�
росов и сканирования IP�адресов.

Интеллектуальная групповая конфи!
гурация, применимая как для уст�
ройств, так и для пользователей.

Адаптивное поведение приложений,
различное для новичков и экспертов.

Экспорт и импорт конфигураций систе!
мы или пользователей для резервного
копирования или клонирования.

Импорт данных офлайновых конфи!
гураций, включая определение камер.

Точки автоматического восстановления
системы позволяют отказаться от неже�
лательных изменений и «откатить»
систему к предыдущей конфигурации. 

В продукте XProtect Enterprise реализована функция динамического ар�
хивирования, позволяющая экономить драгоценное дисковое пространс�
тво. Видео реального времени записывается на быстродействующую ло�
кальную дисковую подсистему небольшого объёма, а в качестве долговре�
менного архива используется сетевое хранилище с недорогими дисками
среднего быстродействия. Клиент имеет полный и «бесшовный» доступ
как к локальным, так и к архивным записям.

Экономически эффективное архивное хранилище
Другие особенности: 

Многоязыковая поддержка:
Оператор может общаться с
системой на родном языке,
благодаря поддержке 19 раз�
личных языков.

Многоканальный двунап!
равленный звук:
Обеспечивает двустороннюю
голосовую связь между опе�
ратором и персоналом на
объектах, а также широкове�
щательные сообщения. 

Быстрый экспорт эпизодов: 
Оперативно предоставляет
видеосвидетельства, экспор�
тируя фрагменты записей в
файлы различных форматов,
включая многоканальные за�
писи, журналы событий и
комментарии оператора.  

Журналы аудита: 
Полная информация о систе�
ме и пользователях, благода�
ря ведению журналов аудита. 

Управление правами доступа
к настройкам: 
Гарантирует целостность сис�
темы, благодаря использова�
нию Microsoft® Active Direc�
tory для глобального управле�
ния правами пользователя. 

Обработка тревог: 
Экономит время и ресурсы,
благодаря активации записи
по событиям или детекции
движения, инициируемым
системой или камерами.
Оповещение о тревогах по
электронной почте или сооб�
щениями SMS.

В версии XProtect Enterprise 7.0 значительно упрощен
процесс инсталляции благодаря мастерам, «ведущим»
пользователя в течение процесса настройки и конфигурации.
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Xprotect Enterprise обладает множеством пе�
редовых функций и построен на открытой
платформе. Это даёт возможность оптимизи�
ровать и защитить Ваши инвестиции. Хорошо
документированный SDK предоставляет удоб�
ный доступ к интерфейсу программирования
приложений (API), обеспечивающему возмож�
ность интеграции с другими системами безо�
пасности, такими, как видеоаналитика, систе�
мы контроля доступа, торговые кассовые ап�
параты, банкоматы и т.п. 

Универсальный API/SDK и технологии IP отк�
рывают бесконечные возможности интеграции.
Уже сейчас имеются более 150 документиро�
ванных интегрированных решений с другими
системами и устройствами, которые выполне�
ны партнёрами Milestone по разработке реше�
ний (MSP). Поддержка технологии OPC Data Ac�
cess обеспечивает интеграцию с индустриаль�
ными системами и системами управления зда�
ниями (отопление, вентиляция, кондициониро�
вание, охранная и пожарная сигнализация).

Открытая платформа Milestone и защита инвестиций

«В последней версии XProtect Enter�
prise реализовано множество инноваций
и современных функций, что дает поль�
зователю новые прекрасные возмож�
ности по управлению видеосистемами.
Например, функция автодетекции обо�
рудования способна обнаружить в сети
100 устройств менее чем за две минуты.»

Christian Bohn, Head of Product
Management at Milestone Systems

О компании Milestone Systems
Основанная в 1998 г., компания Milestone Systems  является мировым ли�

дером в производстве управляющего программного обеспечения для сис�
тем IP�видеонаблюдения. Семейство продуктов Hprotect дает пользовате�
лям решения, отличающиеся мощностью, функциональностью и удобством
управления. Это подтверждено тысячами реализованных проэктов. Благо�
даря поддержке широчайшего выбора сетевого оборудования и интегра�
ции с другими системами, Xprotect предоставляет самые современные ре�
шения, способствующие снижению издержек, оптимизации процессов, за�
щите персонала и материальных ценностей. Продукты Milestone распрос�
траняются сетью авторизованных и сертифицированных партнеров.

ООО «АйКю Трейдинг»

Официальный дистрибьютор в Украине �
Milestone Systems

Axis Communications
ACTi Corporation

04080, Киев, ул. Межигорская, 87А
тел.: 0443511437, факс: 0443511438

www.iqtrading.com.ua
email: disti@iqtrading.com.ua 

26�27 октября 2010 года26�27 октября 2010 года под Киевом
на берегу Киевского моря в уютной атмосфере
загородного комплекса «Gintama Бриз» (пос.
Глебовка, Вышгородский район) состоялось
уникальное на рынке ИТ событие года «IT BU�
SINESS FORUM 2010: Академия ЦОД» � незави�
симый профессиональный ИТ бизнес�форум
высокоуровневого обучения решениям и тех�
нологиям для правильного проектирования и
построения современных центров обработки
данных. Мероприятие вызвало высокий инте�
рес и собрало со всей Украины более 160
участников � собственников, ТОП�менеджмент,
руководителей департаментов, коммерческих

и технических руководителей, руководителей
проектов и направлений, ведущих инженеров,
технических специалистов и экспертов ИТ�
компаний (системных интеграторов, дилеров,
реселлеров…). Форум был призван повысить
компетенцию украинских компаний, предлага�
ющим заказчикам проекты по построению цен�
тров обработки данных, предложить для ис�
пользования в проектах инновационные техно�
логии и новинки, дать новый виток развития
данного рынка в целом.

Организатором форума выступила компания
«Бизнес Саммит» (www.summitbiz.com.ua), ус�
пешно специализирующаяся на организации
крупных деловых и специализированных конфе�
ренций, приглашая к диалогу профессиональ�
ную элиту – наиболее авторитетных бизнес�ме�
неджеров, управленцев, аналитиков рынка, ве�
дущих экспертов и практиков своего дела.

Вниманию ИТ�партнеров в Украине была
представлена серия образовательных докла�
дов и презентаций по инженерной и сетевой
инфраструктуре Дата�Центров, аппаратному
управлению, безопасности и снижению стои�
мости владения ЦОД от ведущих международ�
ных экспертов и поставщиков решений для
ЦОД. ИТ�партнеры получили на форуме не

только компетентную информацию по техно�
логическим аспектам построения ЦОД, но и
уникальные ноу�хау, как эффективно прода�
вать эти решения заказчикам в Украине.

В программе 2�х дневного форума «IT BUSI�
NESS FORUM 2010: Академия ЦОД» также была
предусмотрена серия анонсов сертификацион�
ных курсов от ведущих вендоров, в рамках кото�
рых партнеры в Украине смогут получить уни�
кальные знания и международные сертификаты
специалистов в области построения ЦОД. За�
пись на курсы проводилась прямо на площадке
форума.

Высокоуровневое обучение технологиям правильного проектирования и построения
ЦОД  в рамках главного ежегодного бизнес�события для ИТ�партнеров в Украине 


