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1 Общие
1.
е сведени
ия о компании
Российская компания - ОО
ОО «Эл Би
и СкайГлоб
бал» (г. Москва) – осууществляет полный ци
икл
п
производств
ва и внедрен
ния систем безопасност
б
ти для крупн
ных промыш
шленных объ
ъектов «под ключ».
Комп
пания

явля
яется

прои
изводителем
м

системы

видеонабл
людения

«
«Матрица»

(далее

С
СВН

«
«Матрица»),
которая предназнач
чена для создания распределе
енных систтем видеон
наблюдения и
б
безопасност
ти объектов.
Лице
ензии компа
ании:



Ли
ицензия ФС
СБ на работуу со сведениями, соста
авляющими государстве
енную тайну
у.



Ли
ицензии МЧС
М
на про
оизводство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
об
беспечения пожарной
п
бе
езопасности
и зданий и сооружений.
с
.



Ли
ицензия

Ф
Федерально
ого

агентс
ства

по

строительс
с
ству

и

жилищно-коммунально
ому

хо
озяйству на
а проектир
рование зд
даний и со
ооружений I и II уров
вней ответтственности
и в
со
оответствии с Государсттвенным ста
андартом.



Ли
ицензия

Ф
Федерально
ого

агентс
ства

по

строительс
с
ству

и

жилищно-коммунально
ому

хо
озяйству на
а строител
льство зда
аний и соо
оружений I и II уров
вней ответтственности
и в
со
оответствии с Государсттвенным ста
андартом.



Се
ертификат

соответсттвия

треб
бованиям

ГОСТ

Р

ИСО

9001
1-2001

(ISO
O

9001:20
000)

пр
рименитель
ьно к проекктированию
ю и строиттельству зд
даний и сооружений I и II уровн
ней
оттветственно
ости в сооттветствии с Государств
венным стандартом, в том числе к выполнен
нию
фуункций генерального по
одрядчика.

2 Опыт работы компании,, внедрен
2.
ния на объ
ъектах
Комп
пания «Эл Би СкайГ
Глобал» имеет опытт строительства авто
оматизирова
анных систтем
б
безопасност
ти для крупных объектов. Среди закказчиков ком
мпании:


О
ОАО
«АК «Транснефтеп
продукт», ОА
АО «НК РОС
СНЕФТЬ», ОАО
О
«ЛУКОЙЛ»



М
Министерств
во Обороны РФ, ОАО РЖД,
Р
ОАО «ГМК «Норил
льский никел
ль»



А
Аэропорты
«
«Шереметье
ево», «Домодедово», «В
Внуково», «И
Иваново-Юж
жный»



А
Аэродром
«Т
ТАНТК им. Г.М.
Г
Бериева
а» (г. Таганр
рог).

3 Выпол
3.
лнение ра
абот
Весь комплекс работ
р
по вне
едрению СВН «Матрица
а выполняеттся «под клю
юч» квалифицированны
ыми
с
специалиста
ами ООО «Э
Эл Би СкайГл
лобал».
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4 Введе
4.
ение
Система видеон
наблюдения
я «Матрица»
» - это систтема сбора и обработкки видео данных, котор
рую
м
можно
устан
новить на любой
л
перссональный компьютер (далее ПК) или серве
ерный комп
пьютер (дал
лее
с
сервер).
СВН «Матрица» позволя
яет выполня
ять видеона
аблюдение в реальном
м времени, задействов
вав
б
большое
кол
личество кам
мер, а также
е записыватть полученн
ные в резуль
ьтате видео
оизображени
ия в архив для
д
п
последующе
его воспроиззведения и анализа.
а

5 Кратко
5.
ое описан
ние
СВН «Матрица»
» является программн
но-аппаратны
ым комплекксом, котор
рые осущес
ствляют при
иём
а
аудио,
видео
о и другой информации
и
и от камер, устройств
у
оцифровки
о
в
видеосигнал
лов, датчико
ов. Так же СВН
С
«
«Матрица»

производи
ит

запись,

структури
ирование

и

фильтра
ацию

получ
чаемой

ин
нформации

и

п
предоставля
яет возможн
ность после
едующего вывода
в
и об
бработки по
олученных д
данных в соответстви
с
и с
з
заданными

правилами
и

и

настр
ройками.

С
СВН

«Матр
рица»

пред
дназначена

для

созд
дания

систтем

в
видеонаблю
дения и безопасности и может бы
ыть использзована как отдельно сттоящая сис
стема, так и в
к
качестве
под
дсистемы в составе инттегрированн
ного комплеккса безопасности.
СВН «Матрица» обладает следующими
с
и отличительными качествами:


О
Открытой
ра
аспределенн
ной архитекктурой систе
емы, состоящей из серв
вера управл
ления систе
емы
(я
ядро), серв
веров хране
ения видеоа
архива (видеосерверы), автоматиззированных рабочих мест
(А
АРМы),

а

также

ци
ифровых

в
видеокамер

и

другихх

интегрирууемых

сис
стем,

котор
рые

о
объединяют
ся посредсством лока
альной и/ил
ли глобальной телеко
оммуникацио
онной сети
и с
у
условно
неограниченны
ым масштабо
ом.


И
Интеграцией
й с система
ами аналити
ической обр
работки вид
деоизображе
ений как на
а программн
ном
у
уровне,
так и с исполь
ьзованием аппаратных
х средств передачи
п
си
игналов (например, через
о
оптические
р
реле,
сухие контакты, аналоговых входы/выход
в
ды и т.п.).



Н
Независимос
стью от аппаратной пла
атформы ср
редств обраб
ботки и пере
едачи видео
осигналов.



О
Отсутствием
м требовани
ий к использзованию спе
ецифическихх видов картт видеозахв
вата, устройств
х
хранения,
об
бработки и отображения
о
я видео и ау
удио информации.



(командныхх центров), объединенн
О
Организацие
ей распреде
еленной сети центров наблюдения
н
ных
п
посредством
м локальныхх и/или глобальных теле
екоммуника
ационных сетей.



О
Организацие
ей

центров

наблюдения

на

основе

с
специализир
рованного

программного

о
обеспечения
я, а также с использо
ованием стандартных средств ра
аботы с се
етью Интернет
(интернет-бр
раузеров).


В
Возможность
ью одновр
ременного эффективно
ого исполь
ьзования ц
цифровых и аналогов
вых
в
видеокамер.
.
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О
Основной
функцион
нал
СВН «Матрица» включает в себя следуующие основ
вные функц
ции:


людение - получение
е видеопоттоков от цифровых
ц
и аналогов
вых камер,, с
Видеонабл
последующим выводом полученн
ных видеои
изображений
й на экран
ны в указан
нную облассть.
р предварите
ельно прео
образовываю
ются в цифр
ровые сигна
алы
Видеопотокки от аналогговых камер
при помощи
и видео оциф
фровщиков..



А
Аудионабл
людение - получение ауудиопотоков
в от камер и вывод на громкоговорители АРМ.



Видеозапись - сохране
ение видеои
информации
и в архив ил
ли экспорт в файл.



А
Аудиозапи
сь - синхрон
нное сохран
нение аудио
оинформаци
ии в архив ил
ли экспорт в файл.



а - вывод на экраны
ы одного или нескол
льких видео
опотоков без
б
элементтов
Видеостена
у
управления
ие видеостеной осущесттвляется уд
далённо).
(управлени



Контроль за
з событиями - обра
аботка трев
вожных соб
бытий видео аналитикки от камер
р и
о
оцифровщи
иков (напри
имер, вход//выход чел
ловека в/изз зоны, об
бнаружение оставленного
предмета в заданной зоне,
з
потеря
я видеосигн
нала от каме
еры) и выпо
олнение соо
ответствующ
щих
с
событию
де
ействий (нап
пример, вывод звуково
ого или визууального опо
овещения, отправку
о
e-m
mail
с
сообщений,
наведение поворотныхх камер и т.д
д.).



елей, трево
ожных собы
ытий, а так же
Протоколирование - запись всех действий пользовате
ях серверов и другого об
борудования.
изменений в состояния



Т
Тур
канало
ов - режим работы,
р
при
и котором в одно окно по
п очереди выводятся видеопотокки с
разных каме
ер.



Виртуальный

уль
патру

-

ф
функция

динамическ
д
кой

навига
ации

по

содержан
нию

видеоизобр
ражения, поззволяющая быстро пер
реходить отт одной каме
еры к друго
ой при помо
ощи
нажатия ма
анипуляторо
ом «мышь»
» на ту или
и иную чассть изображ
жения, где располагается
д
другая
каме
ера.


Карты - ото
ображение карт
к
объектта с нанесён
нными пикто
ограммами камер и про
очих устройств
или с ото
ображением
м «живых» видеоизоб
бражений от
о этих ка
амер. Картты позволя
яют
реализовать
ь множество
о слоёв дета
ализации пр
ри разном ур
ровне прибл
лижения.



Макеты - шаблоны
ш
вывода инфор
рмации, рас
складок камер, текстовы
ых сообщен
ний, данныхх из
д
других
систе
ем, веб-стра
аниц и т.д.



Веб-интерф
фейс – подкключение оп
ператоров с помощью веб-браузер
в
ра для получ
чения достуупа
к основномуу функциона
алу системы
ы.
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П
Программн
ное обеспе
ечение

Компоне
ент

Обязательный

Опис
сание
Требуетсся только од
дно ядро для каждой системы. Выполняет
админисстративные функции, а так же предоставл
ляет веб-

Ядро
о

да

интерфе
ейс для досттупа через веб-браузер
р. Нетребов
вательный
к ресурссам компон
нент, за иссключением случая с большим
количесттвом веб-кл
лиентов. Предлагается устанавлив
вать ядро
на тот же
е компьютер
р, что и перв
вый видеосе
ервер.
В одной
й системе могут испо
ользоваться от одного
о до 512

Видеосер
рвер

да

видеосер
рверов.

Функции
Ф

з
заключаютс
ся

в

ра
аботе

с

видеоарххивом. Нагрузка происсходит в оссновном на
а сетевой
интерфе
ейс и дисков
вый массив.
В систем
ме могут исп
пользоватьсся неогранич
ченное числ
ло АРМов.
Требоваттельный к ресурсам
р
компонент (тр
ребования зависят от

АРМ

да

количесттва одновре
еменно выв
водимых ви
идеопотоков
в). Может
быть усттановлен на
а тот же ПК, что и ядро
о или видео
осервер в
случае небольшой
н
нагрузки.
н
В

Видеосте
ена

нет

систтеме

мож
жет

исполь
ьзоваться

одна

вид
деостена.

Требоваттельный к ресурсам
р
компонент (тр
ребования зависят от
количесттва

одновременно

выводимы
ых

видео
опотоков).

Устанавл
ливается на отдельный ПК.
Т
Таблица
1: Ко
омпоненты пр
рограммного обеспечения СВН «Матриц
ца»
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С
Структура
Типовая структуура СВН «Матрица»
«
включает в себя нео
обходимое количество камер и(или)
у
устройств
о
оцифровки
в
видеосигнал
лов, один сервер упр
равления си
истемы (ядро), один или
и
несколько
с
серверов
ви
идеохранили
ища (видеоссерверы), не
н менее од
дного автом
матизирован
нного рабочего места или
и
в
веб-клиента,
, а так же, при необходи
имости, вид
деостену.

П
Пример
1:
о, видеосерв
вер и АРМ установлены
у
ы на один ПК.
П К систем
ме подключе
ены 4 анало
оговые каме
еры
Ядро
ч
через
устрой
йство оцифр
ровки видео
осигнала и 4 цифровых IP видеокам
меры (рисун
нок 1).

Рис
сунок 1: Прим
мер структур
ры СВН «Матр
рица»
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ce@grouplb.com; www.gr
rouplb.com
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П
Пример
2:
Ядро
о установле
ено на отде
ельном ПК, для хранения и рабо
оты с видео
оархивом используется
и
я 3
в
видеосервер
ра, аналогов
вые камеры подключены через усттройство оцифровки вид
деосигнала, присутствууют
ц
цифровые
IP
P видеокам
меры. Для работы
р
опер
раторов усттановлены локальные
л
АРМ, для дистанционн
д
ной
р
работы
испо
ользуются ве
еб-клиенты. Предусмоттрен обмен данными
д
с внешним
в
ПО
О (рисунок 2).
2

Рис
сунок 2: Прим
мер структур
ры СВН «Матр
рица»
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С
Схема
лицензирован
ния
СВН

«Матрица
а»

лицензируется

исходя

из

количеств
ва

принима
аемых

вид
деопотоков

и

м
максимально
ого количесства пользователей, исспользующих систему одновремен
о
нно. При это
ом видеосте
ена
с
считается
за
а одного пол
льзователя.

П
Пример
1:
1 сервер уп
правления (ядро),
(
1 ви
идеосервер, 1 АРМ, 4 аналоговые
е камеры, 4 цифровые камеры (см.
(
р
рисунок
1). Лицензирова
Л
аться в тако
ом случае буудет 1 польззователь и 8 каналов (4
4+4).

П
Пример
2:
1 сервер управления (я
ядро), 4 вид
деосервер, 3 АРМ (из них одновр
ременно ра
аботают 2), 2 веб-клиента
работают од
дновременн
но), 1 видео
остена, 16 аналоговых
а
камер, 20 цифровых
ц
ккамер. Лице
ензироватьсся в
(р
т
таком
случае
е будут 4 (2+
+2+1) польззователя и 36
3 каналов (16+20).
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6 Подро
6.
обное опи
исание фу
ункций
В это
ом разделе представлено подробно
ое описание
е функций СВН
С
«Матрица».

В
Видеонабл
людение
СВН «Матрица» позволяет:


Одновре
еменно выв
водить один
н или нескколько виде
еопотоков о
от различны
ых камер или
и
устройсттв

оцифров
вки

видеоссигнала.

Так
Т

же

во
озможно

по
олучать

ин
нформацию

о

характер
ристиках ви
идеопотоков
в, приближ
жать изобра
ажения и управлять поворотны
ыми
камерами.

Рисунок 3:Общий
3
вид основного
о
окн
на центра упр
равления СВН
Н «Матрица»



Добавлять камеры, убирать, ме
енять местами в имеющ
щейся раскл
ладке камер
р или выбирать
меется пред
дустановлен
нный набор раскладо
ок, а так же
другие раскладки камер. Им
возможность создав
вать свои ма
акеты, с испо
ользованием конфигура
атора.



Осущесттвлять

управление

п
поворотными
и

камерам
ми

(измене
ение

повор
рота

накло
она,

трансфокация) при помощи манипулятора “мышь” неп
посредствен
нно в окне просмотра
п
и
или
изированны
ым джойстиком.
специали


Выводитть заданную раскладку камер
к
или карту по трев
вожному соб
бытию.



Осущесттвлять записсь видеопоттоков в двух
х режимах: постоянно
п
и
или по собы
ытию. При эттом
возможно начинать запись за некоторое время
в
до со
обытия (от 10 секунд до
д 30 минутт) и
ливать запи
ись через не
екоторое вр
ремя после события (та
ак же от 10
0 секунд до 30
останавл
минут).



Осущесттвлять синхр
ронное или асинхронно
ое воспроизв
ведение вид
деозаписей (т.е. на экра
ане
могут одновременно
о присутство
овать камер
ры проигрыв
вающие запи
ись с разными скоростя
ями
ых направле
ениях време
ени).
и в разны
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Р
Рисунок
4:Вид
д шкалы врем
мени основног
го окна центр
ра управления
я СВН «Матри
ица»



Воспроиззводить вид
деозаписи с быстрой пе
еремоткой вп
перёд и наза
ад со скорос
стями от 1Х
Х до
16Х.



Производ
дить видеоззапись в отд
дельный файл или захват стоп-кадр
ра по команде оператор
ра.



Получать
ь доступ к си
истеме чере
ез веб-интер
рфейс.



Интегрир
ровать систтемы анали
итической обработки
о
в
видеоизобр
ражений на программн
ном
уровне, без исполь
ьзования аппаратных средств пе
ередачи сигналов (нап
пример, через
ы, аналогов
вых входы/вы
ыходы и т.п.).
оптическкие реле, суххие контакты

Рисунок 5: Пример интеграции на
н программн
ном уровне с с
системой
аналити
ической обраб
ботки видеоиз
зображений
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К
Контроль
з события
за
ями
СВН «Матрица» обеспечива
ает контроль
ь за следую
ющими событиями:


События
я, произошедшие в ядр
ре системы и видеосер
рверах. (нап
пример, сбо
ой при попы
ытке
подключиться к виде
еосерверу).



События
я,

произош
шедшие

пр
ри

обмене
е

информ
мацией

с

камерами

и

други
ими

интегрир
рованными устройствам
у
ми (например, управлен
ние оператором повороттной камеро
ой).


Регистра
ацию и реакцию на собы
ытия, произо
ошедшие с камерой ил
ли устройств
вом (наприм
мер,
в случае исчезновен
ния сигнала от камеры, система мо
ожет навести
и туда поворотную каме
еру
ом).
и вывестти с неё видеопоток круупным плано



Получение сводки всех тревожн
ных событий
й с устройсттва с разбив
вкой по дням
м.

Реакции на собы
ытия могут включать
в
в себя:
с


Вывод пр
роизвольногго сообщени
ия (выделен
нного указан
нным цветом
м)



Вывод на
а экран картты или маке
ета, а так же изменение выведенны
ых на видеос
стену канало
ов



Вывод на
а экран виде
еопотока с камеры
к
или видео оциф
фровщика



Отправление уведом
мления по электронной
э
й почте



Создание записи в журнале
ж
соб
бытий



Начало записи
з
канал
лов (с возмо
ожностью вы
ыбора парам
метров виде
еозаписи)

Виды
ы регистрирууемых собы
ытий зависятт от типа инттегрированн
ного оборудо
сунок 6).
ования (рис

Рису
унок 6: Экран настройки ре
еакций на соб
бытия.
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А
Аудионабл
людение
СВН «Матрица» позволяет:


Производ
дить запись
ь звука с кам
мер, имеющи
их микрофоны.



Синхронно воспроиззводить аудиозаписи во
о время проигрывания в
видеозаписе
ей.



Осущесттвлять видео
озапись с си
инхронным аудио
а
в отде
ельный фай
йл по команд
де оператор
ра.

В
Виртуальн
ный патрул
ль
Функкция «виртуа
альный патр
руль» позволяет размес
стить на вид
деоизображ
жении невидимые области
(п
при наведе
ении манипулятором «мышь»
«
всп
плывает по
одсказка), нажатие
н
на которые манипулятор
м
ром
«
«мышь»
поззволяет пер
реключаться
я на другие
е камеры. Это
Э
обеспеч
чивает интууитивно пон
нятный споссоб
«
«обхода»
территории, переключаяссь с одной ка
амеры на др
ругую.
ображена функция
ф
«ви
иртуальный патруль» в режиме кон
нфигурирова
ания (подпи
иси,
На рисунке 7 изо
в
выделенные
е зелёным цветом, сд
деланы поссле снятия снимка экрана) В э
этом приме
ере операто
ору
д
достаточно
нипулятором
м «мышь» на
н дверь, чттобы перей
йти к камере
е, установл
ленной за эттой
нажать ман
д
дверью.
При
и этом опера
атору не об
бязательно запоминать
з
названия ка
амер, коды или места их установкки и
т
т.п.,
что позв
воляет оперативно обой
йти территорию или про
оследить за
а передвигаю
ющимся объ
ъектом.

Рисунок
к 7: Настройк
ка функции «виртуальный патруль».
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Т канало
Тур
ов
Тур каналов
к
- это инструмен
нт, позволяю
ющий вывод
дить указанн
ные каналы в одно окно
о по очереди
и, с
з
заданной
зад
держкой. Т.е. заданное
е время пока
азывается один
о
канал, затем его ссменяет сле
едующий, и так
д
далее,
пока все заданн
ные каналы не будут показаны
п
(р
рисунок 8). После
П
этого
о показ возобновляется с
п
первого
кана
ала. При работе функции «тур каналов» в окн
не вывода появляются сследующие кнопки: паууза,
п
переход
на следующий
с
щий каналы.
и предыдущ

Рисунок 8:: Настройка тура
т
каналов
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М
Макеты
Маке
еты - это шаблоны, используем
мые для выбора
в
вар
риантов ото
ображения видеопотоков
(кколичество и размер отображаемы
о
ых каналов)) в центре управления
у
. Они позво
оляют разме
ещать плееры,
д
декодеры,
н
надписи,
изо
ображения и карты на сетке, а та
акже сохран
нять резуль
ьтат в качес
стве шабло
она,
к
который
поззднее можетт быть прим
менен. В конфигуратор
ре СВН «Ма
атрица» есть свой реда
актор макеттов,
к
который
поззволяет адм
министратор
ру создать новые
н
макетты со своей
й, уникально
ой раскладккой элементтов
и модифицировать им
или
меющиеся макеты.
м

Рисунок
к 9: Редактор
р макетов.
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К
Карты
Карты
ы

-

это

инструментт,

позволяю
ющий

опер
ратору

ори
иентировать
ься

на

об
бъекте.

Кар
рты

п
представляю
ют из себя собственно карту(ы) объекта,
о
на которую на
анесены пикктограммы камер (вместо
к
которых
мож
жно распол
ложить окна
а с «живым» видео с этих кам
мер), другихх устройств
в и элемен
нты
у
управления.
Это позвол
ляет получ
чить видео с необходи
имой камер
ры не заучи
ивая их ном
мера, а так же
к
контролиров
вать обстано
овку сразу на
н нескольки
их камерах (рисунок
(
10)).
Можн
но задать увеличение
у
е детализац
ции при приближении: на максим
мальном уд
далении буд
дут
п
показаны
то
олько некотторые каме
еры, по ме
ере приближ
жения их станет
с
больше, пиктограммы буд
дут
з
заменяться
на окна с «живыми»
«
в
видеопотока
ами в котор
рых по мере приближе
ения будет расти часто
ота
к
кадров.

Рисун
нок 10: Карта объекта
о
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С
Структурир
рование и права дос
ступа
Групп
па - это мно
ожество объ
ъектов, котор
рое включае
ет в себя вид
деоканалы, входы/выхо
оды, декоде
ера,
к
карты,
макетты и т.д. Изз таких груп
пп формирууется иерар
рхическое меню (рисунок 11), кото
орое упроща
ает
н
нахождение
и выбор усттройства. Дл
ля каждого устройства
у
оя группа.
в СВН «Маттрица» назначается сво

Ри
исунок 11: Гру
уппы

ж группы используюттся для зад
дания разрешений на работу
р
опер
ратора с теми или ины
ыми
Так же,
о
объектами.
К
Каждый
пол
льзователь в СВН «Маттрица» имее
ет права досступа к той и
или иной гру
уппе. Поэто
ому,
о
оператору
изз центра упр
равления до
оступны тол
лько те устро
ойства, кото
орые включе
ены в права
а доступа эттого
о
оператора.
онаблюдени
ия «Матрица
а» можно со
оздавать учё
ётные записси пользоваттелей, задав
вая
В сисстеме видео
и ряд функкциональныхх ограничений, а именно:
им


Ограниче
ение на досступ и работуу с группами
и устройств



Ограниче
ение на досступ к панеля
ям управлен
ния



Ограниче
ение на выхход из прогр
раммы



Ограниче
ение на управление пов
воротными камерами
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8 Вариан
8.
нты реали
изации
СВН «Матрица» может быть
б
реализована ка
ак отдельная видеоси
истема, так и на ба
азе
с
существующ
щей видеоси
истемы, т.кк. не имеетт привязки к конкретн
ному производителю периферийн
п
ных
у
устройств.
В
Важно
отметтить, что при реализаци
ии на базе уже
у
существующей сисстемы, не имеет значен
ния
с
существующ
щая топологи
ия и тип исспользуемыхх видеокаме
ер (аналоговые или ци
ифровые, по
оворотные или
и
с
стационарны
ые). Рабочи
ие места мо
огут быть так
т
же реал
лизованы на
а новых компьютерах либо на ба
азе
с
существующ
щих компьюттеров, объед
динённых по
осредством локальных или глобаль
ьных сетей.

9 Возмож
9.
жность мо
одерниза
ации систе
емы
Конф
фигурация системы
с
и применяемо
п
ое оборудов
вание обесп
печивает во
озможность наращиван
ния
с
систем
за счет
с
расши
ирения аппаратной и программн
ной частей без наруш
шения рабо
отоспособности
ф
функциониру
ующей части системы.

1 Обслу
10.
уживание системы
Обсл
луживание

технически
их

средсттв

системы
ы

должно

осуществ
вляться

сп
пециалистами,

п
прошедшими
и обучение.
В пр
роцессе экксплуатации
и предусмо
отрено отсу
утствие до
орогостояще
его специал
лизированного
о
оборудовани
ия для прове
едения регл
ламентных работ.
р

СВН «Матрица»
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1 Технич
11.
ческие тр
ребования
я
С
Сервер
упр
равления (ядро)
П
Процессор:

Мини
имум: Intel Pentium 4 2.4
4 ГГц
Реком
мендуется: Intel Dual Co
ore 2 ГГц

О
Оперативна
ая память:

Мини
имум: 512 Мб
Реком
мендуется: 1024 Мб до 4 камер, от 4 до 32 кам
мер — 2048 Мб

В
Внимание!
Д ведения
Для
я предвариттельной записи требуеттся дополнительный объем операттивной памяти.
О
Операционн
ная система
а:

Micro
osoft Window
ws XP SP2, SP3
S
Micro
osoft Window
ws Server 200
03, 2008
Micro
osoft Window
ws Vista Business/Ultimatte/Enterprise
e SP1
Micro
osoft Window
ws 7

В
Внимание!
Р
Работа
с вид
део-архивам
ми с суммар
рным объём
мом более 2 ТБ возмож
жна только на
к
компьютерах
х, работающ
щих под упра
авлением Windows
W
Serv
ver 2003, Wiindows Serve
er 2008 или Windows 7.
В
Видеокарта
а:

Мини
имум: VGA
Реком
мендуется: SVGA
S

П
Примечание
е: При выбо
оре видео ка
арты рекоме
ендуется обр
ратиться к таблице
т
конф
фигураций системы
с
для
я
п
получения
сп
писка реком
мендованногго оборудов
вания.
М
Монитор:

Мини
имальное ра
азрешение: XGA
X
(1024x768) 16 млн
н. цветов
Реком
мендуется: SXGA
S
(1280
0x1024) 16 млн.
м
цветов

Ф
Файловая
с
система:

NTFS
S

В
Внимание!
Д
Другие
файл
ловые систе
емы не подд
держиваютс
ся.

СВН «Матрица»
»

Ст. -19-

ООО «Эл Би СкайГ
С
Глоба
ал»
119454, г. Москва, ул.
у
Лобачевского, д.92
2 корп.4, оф
ф.№ 5,
тел +7
+ (495) 22
29 39 78, факс +7 (499
9) 138 93 69
E-m
mail: offic
ce@grouplb.com; www.gr
rouplb.com

ИСО 900
01

С
Сервер
вид
деоархива
а (видеосе
ервер)
П
Процессор:

Мини
имум: Intel Pentium 4 2.4
4 ГГц
Реком
мендуется: Intel Dual Co
ore 2.5 ГГц

О
Оперативна
ая память:

Мини
имум: 512 Мб
Реком
мендуется: 1024 Мб до 4 камер, от 4 до 32 кам
мер - 2048 Мб
М

В
Внимание!
Д ведения
Для
я предвариттельной записи требуеттся дополнительный объем операттивной памяти.
О
Операционн
ная система
а:

Micro
osoft Window
ws XP SP2, SP3
S
Micro
osoft Window
ws Server 200
03, 2008
Micro
osoft Window
ws Vista Business/Ultimatte/Enterprise
e SP1
Micro
osoft Window
ws 7

В
Внимание!
Р
Работа
с вид
део-архивам
ми с суммар
рным объём
мом более 2 ТБ возмож
жна только на
к
компьютерах
х, работающ
щих под упра
авлением Windows
W
Serv
ver 2003, Wiindows Serve
er 2008 или Windows 7.
В
Видеокарта
а:

Мини
имум: VGA
Реком
мендуется: SVGA
S

П
Примечание
е: При выбо
оре видео ка
арты рекоме
ендуется обр
ратиться к таблице
т
конф
фигураций системы
с
для
я
п
получения
сп
писка реком
мендованногго оборудов
вания.
М
Монитор:

Мини
имальное ра
азрешение: XGA
X
(1024x768) 16 млн
н. цветов
Реком
мендуется: SXGA
S
(1280
0x1024) 16 млн.
м
цветов

Ф
Файловая
с
система:

NTFS
S; рекомендууется разме
ер кластера 64 Кб

В
Внимание!
Д
Другие
файл
ловые систе
емы не подд
держиваютс
ся.
П
Примечание
е: Рекоменд
дуется отклю
ючать функц
цию восстан
новления системы на ло
огических ди
исках, на
к
которых
разм
мещаются файлы
ф
видео-архива.

СВН «Матрица»
»

Ст. -20-

ООО «Эл Би СкайГ
С
Глоба
ал»
119454, г. Москва, ул.
у
Лобачевского, д.92
2 корп.4, оф
ф.№ 5,
тел +7
+ (495) 22
29 39 78, факс +7 (499
9) 138 93 69
E-m
mail: offic
ce@grouplb.com; www.gr
rouplb.com

ИСО 900
01

А
АРМ
и Вид
деостена
П
Процессор:

Мини
имум: Intel Pentium 4 2.4
4 ГГц
Реком
мендуется: Inteli 7 3 ГГц
ц

О
Оперативна
ая память:

Мини
имум: 512 Мб
Реком
мендуется: 1024 Мб до 4 камер, от 4 до 32 кам
мер - 2048 Мб
М

В
Внимание!
Д ведения
Для
я предвариттельной записи требуеттся дополнительный объем операттивной памяти.
О
Операционн
ная система
а:

Micro
osoft Window
ws XP SP2, SP3
S
Micro
osoft Window
ws Server 200
03, 2008
Micro
osoft Window
ws Vista Business/Ultimatte/Enterprise
e SP1
Micro
osoft Window
ws 7

В
Внимание!
Р
Работа
с вид
део-архивам
ми с суммар
рным объём
мом более 2 ТБ возмож
жна только на
к
компьютерах
х, работающ
щих под упра
авлением Windows
W
Serv
ver 2003, Wiindows Serve
er 2008 или Windows 7.
В
Видеокарта
а:

Мини
имум: SVGA
Реком
мендуется: Nvidia GeFo
orce GT 240 или лучше

П
Примечание
е: При выбо
оре видео ка
арты рекоме
ендуется обр
ратиться к таблице
т
конф
фигураций системы
с
для
я
п
получения
сп
писка реком
мендованногго оборудов
вания.
М
Монитор:

Мини
имум: XGA (1024x768) 16 млн. цветтов
Реком
мендуется: WUXGA
W
(19
920х1080) 16
6 млн. цвето
ов

Ф
Файловая
с
система:

NTFS
S; рекомендууется разме
ер кластера 64 Кб

В
Внимание!
Д
Другие
файл
ловые систе
емы не подд
держиваютс
ся.
П
Примечание
е: Рекоменд
дуется отклю
ючать функц
цию восстан
новления системы на ло
огических ди
исках, на
к
которых
разм
мещаются файлы
ф
видео-архива.

СВН «Матрица»
»

Ст. -21-

ООО «Эл Би СкайГ
С
Глоба
ал»
119454, г. Москва, ул.
у
Лобачевского, д.92
2 корп.4, оф
ф.№ 5,
тел +7
+ (495) 22
29 39 78, факс +7 (499
9) 138 93 69
E-m
mail: offic
ce@grouplb.com; www.gr
rouplb.com

ИСО 900
01

В
Внимание!
А
Антивирусн
ые программы, сканируующие файл
лы компьюттера в автом
матическом режиме, мо
огут
с
существенно
о

снизить

ительность
производи

системы

при

записси

и

воспроизведени
ии.

В

случ
чае

и
использован
ния таких программ реко
омендуется (в зависимо
ости от досттупных насттроек):


о
отключить
пр
роверку фай
йлов видео--архива (.mfs
s)



о
отключить
пр
роверку всех файлов, оставив
о
толь
ько проверкуу файлов-пр
рограмм;



о
отключить
пр
роверку диссков, на кото
орых распол
ложены файлы томов;



о
отключить
ав
втоматическкую проверкку для всех дисков.
д

В
Внимание!
З
Запуск
на то
ом же компь
ьютере любых ресурсоё
ёмких прило
ожений мож
жет негативн
но сказаться
я на
п
производите
ельности СВ
ВН «Матриц
ца». Не реккомендуется
я устанавли
ивать на эттот компьюттер сторонн
ние
п
приложения,
, кроме тех, которые входят в соста
ав операцио
онной системы Windowss.
П
Примечание
е: Для пов
вышения производительности СВ
ВН «Матри
ица» реком
мендуется установить
у
на
к
компьютере
Microsoft DirectX
D
версии 9.0с ил
ли выше. Пр
рограмму усстановки DirrectX Вы мо
ожете найти на
с
сайте
Microssoft или на ко
омпакт дискке СВН «Маттрица».

СВН «Матрица»
»

Ст. -22-

ООО «Эл Би СкайГ
С
Глоба
ал»
119454, г. Москва, ул.
у
Лобачевского, д.92
2 корп.4, оф
ф.№ 5,
тел +7
+ (495) 22
29 39 78, факс +7 (499
9) 138 93 69
E-m
mail: offic
ce@grouplb.com; www.gr
rouplb.com

ИСО 900
01

1 Требования к квалифика
12.
ации обсл
луживающ
щего перс
сонала
А
Администр
ратор систтемы


У
Уверенный
п
пользовател
ль ПК



З
Знание
принципов аудио
о/видео кодирования



Б
Базовые
зна
ания техноло
огии Etherne
et, IP адреса
ации



О
Опытный
пол
льзователь Microsoft Windows

О
Оператор
А
АРМ


П
Пользовател
ль ПК



З
Знание
базо
овых принци
ипов работы
ы в типовых
х приложени
иях Microsofft Windows - навигация по
м
меню,
работа с панелью
ю инструмен
нтов, знание
е основных элементов
э
и
интерфейса
а и операций
й, и
у
умение
рабо
отать с ними
и.

П
Пользоват
тель видео
остены


Т
Требования
отсутствуютт

СВН «Матрица»
»

Ст. -23-

