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Как пра ви ло, при про ек ти ро ва нии сис тем
ви де о наб лю де ния пер вым воп ро сом, с ко -
то рым стал ки ва ют ся раз ра бот чи ки, яв ля ет -
ся вы бор на и бо лее под хо дя щих ви де о ка -
мер. Вок руг этой те мы всег да мож но най ти
ог ром ное ко ли чес тво ин фор ма ции как от
про из во ди те лей, так и от тех, кто не пос -
редс твен но за ни ма ет ся про ек ти ро ва ни ем,
мон та жем и экс плу а та ци ей сис тем ви де о -
наб лю де ния. Вто рой, но не ме нее важ ный
воп рос, ко то рый вста ет при про ек ти ро ва -
нии  \ это, ко неч но же, вы бор оп ти маль но -
го ре ше ния для соз да ния ви де о ар хи ва в
рам ках пос тав лен ной кон крет ной за да чи. И
здесь вы бор ма те ри а ла зна чи тель но ог ра -
ни чен. Во\ пер вых, за счет то го, что ас сор ти -
мент мо де лей ви де о ре гис тра то ров ме нее
ши рок по срав не нию с ка ме ра ми. А во\ вто -
рых, из\ за то го, что фун кци о наль ные воз -
мож нос ти ви де о ре гис тра то ров на пер вый
взгляд ка жут ся прак ти чес ки оди на ко вы ми. 

В этой ста тье мы пос та ра ем ся рас ска зать
об уни каль ных осо бен нос тях но во го се те -
во го Full HD ви де о ре гис тра то ра Sony
NSR\500 и по ка зать, что с вы пус ком этой
мо де ли ком па ния Sony под ня ла план ку тре -
бо ва ний, пре дъяв ля е мым к про фес си о -
наль ным се те вым ре гис тра то рам.

В лю бом уст ройс тве всег да мож но встре -
тить на бор про ти во ре чи вых друг дру гу ха -
рак те рис тик и фун кций.  Ка са тель но NVR
это мо жет быть, нап ри мер, быс тро дейс твие
(ско рость за пи си) и сто и мость уст ройс тва.
В но вом ре гис тра то ре NSR\500 ин же не рам
Sony уда лось обес пе чить оп ти маль ный на -
бор ха рак те рис тик без ущер ба для це ны.
NSR\500 мо жет ис поль зо вать ся в ка чес тве
яд ра се те вой или гиб рид ной сис те мы ви де -
о наб лю де ния. В ба зо вой ком плек та ции ви -
де о ре гис тра тор рас счи тан на за пись ви део
с 16 IP\ ка мер Sony, вклю чая но вые мо де ли
по во рот ных ка мер. 

Ви де о ре гис тра тор NSR\500 соб ран из
сба лан си ро ван ных ком по нен тов на ба зе In -
tel Atom и ос на ща ет ся нес коль ки ми жес тки -
ми дис ка ми (6 от се ков для вин чес те ров,
мак си маль ный объём до 12 Тб). Мас сив мо -
жет ра бо тать в раз лич ных ре жи мах ре зер -
ви ро ва ния (RA ID). Прог рам мное обес пе че -
ние NSR\500 ана ло гич но ПО на сер ве рах се -
рии NSR\1000 и ПО RSM Ad van ced. ПО оп -
ти ми зи ро ва но для на дёж ной и ста биль ной
ра бо ты. 

На пе ред ней па не ли NSR\500 раз ме ще ны
LED\ ин ди ка то ры, отоб ра жа ю щие ин фор -
ма цию о ста ту се уст ройс тва, а так же два
USB\ пор та. На зад ней па не ли NSR\500 име -
ет два до пол ни тель ных USB\ ин тер фей са
для под клю че ния, нап ри мер, пуль та уп рав -
ле ния Sony RM\NS1000, ра зъем RS\232C
для ис точ ни ка бес пе ре бой но го пи та ния
(UPS), а так же 8 вхо дов/вы хо дов тре во ги, к
ко то рым мож но под клю чать внеш ние ох -
ран ные дат чи ки и ис пол ни тель ные уст -
ройс тва. Для ра бо ты с ана ло го вы ми PTZ
ка ме ра ми пре дус мот рен ра зъем RS\232.
Пе ре да ча ко манд уп рав ле ния осу щест вля -
ет ся по про то ко лу Pel co\D или VIS CA. По
се те во му ра зъе му LAN1 под клю ча ет ся
свитч с се те вы ми ка ме ра ми. Ра зъем LAN2

пред наз на чен для под клю че ния NSR\500 в
ло каль ную сеть или для под клю че ния iSC SI
хра ни лищ. Да лее рас смот рим ос нов ные
фун кци о наль ные воз мож нос ти NSR\500
бо лее под роб но.

Быс тро дейс твие
Клю че вое дос то инс тво но вой мо де ли \

воз мож ность за пи си по то ка со всех 16\ти
ка мер в раз ре ше нии до Full HD (1920 x

1080) в ре жи ме ре аль но го вре ме ни, т.е. с
час то той кад ров 30 к/с. В та ком ре жи ме с
ко де ком H.264 мак си маль ный по ток с каж -
дой ка ме ры сос тав ля ет 4Мbs. NSR\500 под -
дер жи ва ет ра бо ту с тре мя ко де ка ми \
H.264, MJPEG и MPEG\4, и при этом спо со -
бен ра бо тать в ре жи ме Du al Stre am в лю бом
со че та нии ко де ков. Па ра мет ры по то ков мо -
гут иметь раз ные нас трой ки, нап ри мер для
мо ни то рин га, за пи си со бы тий и тре вог. Что
ка са ет ся раз да чи ви де о по то ка кли ен там, то
в этом слу чае обес пе чи ва ет ся ана ло гич ная
про из во ди тель ность, как и в слу чае за пи си
\ 480 к/с с об щим по то ком до 64Mbs.

На деж ность хра не ния дан ных
Вы со кая от ка зо ус той чи вость NSR\500 и

за щи та ви де о ар хи ва от по терь обес пе чи ва -

ет ся за счет под дер жки тех но ло гии RA ID. В
за ви си мос ти от ко ли чес тва жес тких дис ков
ви де о ре гис тра тор мо жет под дер жи вать
уров ни RA ID 0, 1, 1+0, 5, а так же RA ID 5 +
hot spa re. Все дан ные, за пись ко то рых про -
из во дит ся на жес ткие дис ки NSR\500, на -
деж но за щи ще ны, по э то му эти ви де о ре гис -
тра то ры ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать для
за пи си и дли тель но го хра не ния осо бо важ -
ной ин фор ма ции. 

Пе ред на ча лом ра бо ты пе ре нас трой ка
RA ID мас си ва (при не об хо ди мос ти) осу -
щест вля ет ся ли бо с пе ре нос но го USB\DV -
D\при во да, ли бо че рез соз дан ный за ра нее
ус та но воч ный USB\ Flash на ко пи тель. Ес ли в
про цес се экс плу а та ции по на до бит ся ус та -
но вить до пол ни тель ные HDD, то в этом слу -
чае пот ре бу ет ся пе ре нас трой ка все го RA ID
мас си ва с уда ле ни ем всех за пи сан ных дан -
ных. Так же ре ко мен ду ет ся вы би рать те же
мо де ли до пол ни тель ных дис ков, что уже
ус та нов ле ны в ре гис тра то ре. Тем са мым,
бу дет га ран ти ро ва на на деж ная ра бо та об -
нов лен но го мас си ва.

Мо ни то ринг и ра бо та с ар хи вом
Гра фи чес кий ин тер фейс вы пол нен прос -

то и по нят но, что поз во ля ет ин ту и тив но
нас тро ить ре жим мо ни то рин га. Прос мотр
жи во го ви део в NSR\500 осу щест вля ет ся
так же как и в ПО RSM Ad van ced. Пе рек лю -
че ние Li ve <\> Play back вы пол ня ет ся од ним
на жа ти ем. При прос мот ре жи во го ви део
мож но вклю чить фун кцию «го ря чий мо ни -
тор» (Ноt spot mo ni tor). Эта фун кция обес -

пе чит вы вод изоб ра же ния от сра бо тав шей
ка ме ры в вы де лен ное ок но или мо ни тор.
Так же опе ра тор мо жет вруч ную вклю чить
«го ря чий мо ни тор» для за дан ной ка ме ры
прос тым на жа ти ем на ок но с изоб ра же ни -
ем с ка ме ры.

Воз мож нос ти по ис ка и вос про из ве де ния
ви део из ар хи ва ре а ли зо ва ны в пол ной ме -
ре. Опе ра то ру дос ту пен вы бор по та ким па -
ра мет рам, как вре мя/да та, наз ва ние ка ме -
ры, тип тре вож но го со бы тия (со бы тие или
тре во га). На эк ра не пред став ле на об щая
для всех ка мер вре мен ная ли ния, и прос -
мотр ви део осу щест вля ет ся од нов ре мен но
по выб ран ным ка ме рам.

Еще од ной по лез ной фун кци ей яв ля ет ся
кон троль из ме не ния в кад ре. На со сед них
ок нах прос мот ра мож но в ре аль ном вре ме -

ни уви деть из ме не ния в зо не наб лю де ния
за счёт од нов ре мен но го прос мот ра жи вой
кар тин ки и за пи си.

В NSR\500 ре а ли зо ван экс порт ви де о\ и
ау ди о дан ных. Экс порт мож но вы пол нять
как че рез сеть, так и нап ря мую на USB\ на -
ко пи тель. В це лях обес пе че ния бе зо пас нос -
ти, экс пор ти ру е мые фай лы за пи сы ва ют ся в
сво ем внут рен нем фор ма те (для ви део \
*.cam, ау дио \ *.aud).  Для отк ры тия этих
фай лов на но си тель бу дет за пи са на прог -
рам ма прос мот ра (Me dia Fi le Pla yer) в слу -
чае, ес ли это бы ло ука за но при экс пор те. С
по мо щью Me dia Fi le Pla yer мож но прос мат -
ри вать  до 9 ка мер, а так же вы пол нить экс -
порт ви део в фор мат AVI и сде лать сним ки
в фор ма те JPG.

Кон фи гу ри ро ва ние и ра бо та в се ти
Ад ми нис три ро ва ние NSR\500 вы пол ня ет -

ся при по мо щи прог рам мно го обес пе че ния
RSM Ad van ced, кли ент ская часть ко то ро го
ус та нав ли ва ет ся на уда лен ный ПК. Че рез
эк ран ные ин тер фей сы RSM Ad van ced мож -

Сетевой Full HD видеорегистратор Sony NSR%500
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но осу щест влять мо ни то ринг, уп рав ле ние
PTZ\фун кци я ми по во рот ных ка мер, по иск
и вос про из ве де ние за пи сей и др. Все эти
воз мож нос ти мо гут быть нас тро е ны в со от -
ветс твии с уров ня ми дос ту па. Все го дос туп -
но 5 уров ней.  Об щая ба за кли ен тов (поль -
зо ва те лей), ко то рым раз ре шен до пуск, хра -
нит ся на Mas ter\ сер ве ре NSR\500. Это
очень удоб но, так как не нуж но нас тра и вать
дос туп от дель но на каж дом Sla ve\ сер ве ре,
вклю чен ном в сис те му. 

В ре гис тра то ре ре а ли зо ва на воз мож -
ность груп по вых нас тро ек. Под клю чен ные
к ре гис тра то ру ка ме ру мож но объе ди нять в
груп пы для удобс тва нас трой ки и ра бо ты. В
час тнос ти, груп пы мож но ис поль зо вать для
об лег че ния по ис ка и наб лю де ния.

NSR\500 мо жет ра бо тать в ка чес тве оди -
ноч но го се те во го хра ни ли ща stan d\a lo ne. В
этом ва ри ан те к не му мо гут уда лен но под -
клю чать ся до 8\ми кли ен тов. Мак си маль -
ный по ток на раз да чу \ 64Mbs, фрей мрейт \
480к/с. При этом NSR\500 спо со бен по лу -
чать ви део с 24\х ка мер с раз ре ше ни ем Full
HD (1920 x 1080).

Так же воз мож на кон фи гу ра ция сис те мы
с ис поль зо ва ни ем ре жи ма «Mas ter\ Sla ve».

В этом слу чае сис те ма мо жет сос то ять из
20\ти NSR\500, один из ко то рых яв ля ет ся
Mas ter сер ве ром, ос таль ные 19 \ Sla ve сер -
ве ра ми. В та кой сис те ме мо гут од нов ре -
мен но ра бо тать до 480 ка мер, т.е. по 24 ка -
ме ры на каж дый NVR. При этом к сис те ме,
как и в пер вом слу чае, мо жет уда лен но под -
клю чать ся до 8\ми кли ен тов с те ми же ха -
рак те рис ти ка ми по лу ча е мо го по то ка
(64Mbs, 480к/с)

Важ ной и по лез ной фун кци ей NSR\500
яв ля ет ся за пись log\ фай лов. Все дейс твия
опе ра то ра за пи сы ва ют ся в жур нал для
даль ней ше го ана ли за. Файл мож но быс тро
за пи сать на USB\ flash. Для это го не нуж но
за хо дить в ме ню и вы пол нять ка ки е\ ли бо
ма ни пу ля ции с нас трой ка ми. Все, что нуж -
но сде лать \ это соз дать на USB\ flash пап ку
с наз ва ни ем OPAS, и вста вить в ра зъем USB
на ре гис тра то ре. В про цес се сбо ра дан ных
бу дут по да вать ся ко рот кие зву ко вые сиг на -
лы. По за вер ше нии сбо ра проз ву чит длин -
ный сиг нал, опо ве ща ю щий о го тов нос ти
log\ фай ла.

NSR\500 сов мес тим со стан дар том  ON VIF
(v. 1.02). По э то му в слу чае ин тег ра ции
NSR\500  в су щес тву ю щие сис те мы с ка ме -

ра ми дру гих про из во ди те лей, ра бо та этих
ка мер бу дет обес пе че на в рам ках за ло жен -
но го в те ку щую вер сию ON VIF фун кци о на -
ла. По ме ре раз ви тия стан дар та ON VIF ком -
па ния Sony бу дет пре дос тав лять об нов ле -
ния про ши вок в це лях обес пе че ния мак си -
маль ной сов мес ти мос ти ви де о ре гис тра то -
ров с дру гим обо ру до ва ни ем.

Ин же не ры Sony пре дус мот ре ли воз мож -
ность рас ши ре ния ко ли чес тва ка на лов. Эта
про це ду ра вы пол ня ет ся за счет по куп ки па -
ке та до пол ни тель ных ли цен зий на 4 ка на ла
NSBK\CL05/04. На ре гис тра тор мож но ус та -
но вить до двух та ких па ке тов. Та ким об ра -
зом, об щее ко ли чес тво ка на лов мож но уве -
ли чить до 24\х. 

Ва дим Ма ка ров,
ЗАО «Со ни Элек тро никс»

Таб ли ца 1. Под дер жка RA ID

Ко ли чес -
тво HDD Кон фи гу ра ция Уро вень RA ID За вод ские ус та нов ки

1 1TБ RA ID не под дер жи ва ет ся No RA ID
2 2TБ (1ТБ х2) RA ID 0, 1 No RA ID
4 4ТБ (1ТБ х4) / 8ТБ (2ТБ х4) RA ID 0, 1, 1+0, 5, 5+ hot spa re RA ID 5
6 6ТБ (1ТБ х6) / 12ТБ (2ТБ х6) RA ID 0, 1, 1+0, 5, 5+ hot spa re RA ID 5
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В Сибири рассекретили внеземные
алмазы

Рассекречено крупное месторождение
уникальных алмазов, которые вдвое твер-
же обычных. Первые результаты исследо-
ваний поразили ученых.

Месторождение находится на границе
Красноярского края и Якутии в районе
Попигайской астроблемы – 100-километ-
рового метеоритного кратера, образовав-
шегося 35 миллионов лет назад. Еще в
1970-х советские геологи обнаружили там
первые особо твердые «алмазы» – импак-
титы с необычными свойствами, сообщает
ИТАР-ТАСС.

Они были в два раза тверже обычных
алмазов и имели иную структуру. Но в
связи с тем, что правительство в те годы
сделало ставку на строительство заводов
по производству синтетических алмазов,
изучение их прекратилось, а данные о
месторождении были засекречены. После
снятия грифа секретности геологи смогли
вернуться к изучению этого минерала. А
изменившиеся потребности экономики
сделали алмазы-импактиты крайне вос-
требованным материалом из-за своих
необычных свойств.

Ресурсы супертвердых алмазов, содер-
жащиеся в породах Попигайской астро-
блемы, на порядок превышают все разве-

данные мировые запасы. Речь идет о трил-
лионах карат. Для сравнения – разведан-
ные запасы месторождений Якутии оцени-
вают в миллиард карат.

Как отмечают эксперты, ценность
импактным алмазам добавляют необыч-
ные абразивные свойства и большие раз-
меры зерен. Это значительно расширяет
сферу их промышленного применения и
делает их более ценными для обработки
металлов, изготовление эффективных

полупроводников. Применение этих мине-
ралов в обрабатывающей промышленно-
сти способно произвести техническую
революцию.

Кроме того, нигде более в мире импакти-
ты с такими свойствами до сих пор не
обнаружены. Это позволяет экспертам
говорить об их внеземном происхождении.
По расчетам ученых, запасов этого сырья
«хватит всему миру на три тысячи лет».

НОВОСТИ
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