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Вызовы систем видеонаблюдения 
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• Недружественные, сложные интерфейсы пользователя 
• Сложность совместного использования видеоданных между 

различными объектами 
• Мониторинг множества охранных зон 24/7 с ограниченным 

количеством персонала  
• Нееффективное использование систем с разными интерфейсами 

приводит к снижению операционной эффективности 
• Расследование инцидентов на разных платформах с различными 

источниками данных  приводит к чрезмерному увеличению времени 
• Недостаток данных  «под рукой» приводит к сложности принятия 

решений в режиме реального времени.  

Вызовы систем видеонаблюдения 
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Операторы требуют решений с учетом: 
 Дружественных интерфейсов 
 Легких возможностей интеграции 
 Легкая масштабируемость по требованию 

обстоятельств 
 Работоспособность 24/7 

 

Решения основанные на опыте пользователей 
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Что такое VideoXpert? 
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• Интуитивно понятный дружественный интерфейс 
• Поддержка плагинов сторонних производителей 
• Модульная масштабируемая архитектура 
• Разработан для надежности 24/7 

VideoXpert предоставляет 

Control with Confidence 
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Упрощенный дружественный интерфейс 

VideoXpert предоставляет 

• Структура направлена на простоту 
использования 

• Возможность изменения интерфейса 
«на лету» 

• Browser-подобный интерфейс на 
основе вкладок 

• Организация данных на основе 
«Меток» 

• Единое управление нескольких 
систем с одного места 
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• Архитектура на основе плагинов 
• Доступ с единого интерфейса 
• Доступ к стороннему видео из 

VideoXpert   
• Расширенные возможности через 

партнерские интеграции: СКУД, 
АСРНЗ, Охрана периметра, ОС, 
Аналитика 

VideoXpert предоставляет 

Сторонние интеграции 
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Архитектура 

VideoXpert предоставляет 

• Надежные и отказоустойчивые решения 
основанные на узкоспециализированном 
серверном оборудовании 

• Гибкая масштабируемость модульной 
архитектуры 

• Распределенная архитектура для 
уменьшения точек отказа 

• Легкая миграция систем DS и Endura 
• Агрегационные возможности для 

объектов 
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Построение системы VideoXpert 
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• АРМ – «Ops Center» 
• Ядро – «Core» 
• Шлюз – «Media Gateway» 
• Сервера хранения 
• Служебный сервер 
• Расширенная клавиатура 
• 3D мышь 
• Программные версии для VM 

Компоненты системы 
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Ops Center 
• Единый интерфейс оператора 
• Подключение до 6 мониторов 
• Live, воспроизведение и PTZ 
• Встроенное картографирование 
• Отображение до 16 видеопотоков  
     на монитор 
• Поддержка архитектуры плагинов 

интеграции сторонних систем 

Компоненты системы 

Ops Center 
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Core 
• Главный сервер управления 
• База данных системы 
• Управление правами доступа 
• Администрирование пользователей, 

прав доступа, конфигурации 
устройств, тревог, событий, журналов 
(Ops и Admin Portal) 

• Отказоустойчивость и доступность 
благодаря кластерной архитектуре 
 

Компоненты системы 

Core 
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Media Gateway 
• Управляет соединениями к 

видеокамерам и запросами 
пользователей к серверам записи 

• Собирает экспортируемые записи в 
единые клипы событий 

• Возможность масштабирования 
благодаря кластерной архитектуре 
 

Компоненты системы 

Media Gateway 
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Сервера записи VXS  
• Захват, запись и трансляция архивного 

видео 
• Возможность отказоустойчивой архитектуры 

с серверами слежения 
• Мощность канала записи до 450Мб/с и до 

96ТБ на сервер  
• Поддержка записи Multicast  
• Возможность Active Archiving 
• Поддержка Onvif Profile S и сторонних 

видеодрайверов 

Компоненты системы 

Сервер VXS 
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Служебный сервер 
• Осуществляет функции Арбитра баз 

данных ядра системы  

• Предоставляет сервисы NTP и basic 
DHCP 

• Предоставляет функционал  Load 
Balancer для оптимизации работы 
системы 

 

Компоненты системы 

Служебный сервер 
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Расширенная клавиатура 
• Специализированные “Горячие” 

клавиши 
 Управление камерами(PTZ) 
 Навигация по вкладкам 
 Управление раскладками и ячейками 
 Воспроизведение 

• 18 программируемых клавиш 
• Оператор может программировать 

клавиши самостоятельно 
 
 

Компоненты системы 

Расширенная клавиатура 

KBD5000 
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3D Мышь 
• Джойстик и дополнительные клавиши 

дают возможность: 
 PTZ управления 
 Навигации 
 Картографирования 
 Воспроизведения 

• Дополнительные клавиши 
 Переключение между камерами 
 Управление диафрагмой камер 
 Скриншоты 

Расширенная клавиатура 

VideoXpert 3D Мышь 
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Программная версия 
системы 
• Может быть использована для 100% 

развертывания системы на стороннем 
серверном оборудовании или в 
виртуальной среде 

• Полностью совместима с ОЕМ версией 

Расширенная клавиатура 

Ops Center 



-22- 

Архитектура системы VideoXpert Enterprise 

Требования к системе:  
• Поддержка тысяч камер 
• Поддержка сотен одновременных 

пользователей 
• Установка на одном объекте 
• Интеграция со сторонними 

системами 
 

Пример построения системы 
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• Централизованное управление существующими DS или Endura 
системами 

• Унификация нескольких VMS сетей под единым VideoXpert 
управлением 

• Максимум эффективности от возможности одновременного 
доступа к сетям Endura и DS систем 

• Единый интуитивно понятный интерфейс пользователя 
 

Миграция на VideoXpert 
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Единая видеосистема VideoXpert 
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Mobile App Ops Center  Ops and Admin Portal Ops and Admin Portal 
Portal 

  Endura 

Core / Media 
Gateway 

  VideoXpert   DS-NVS 

Core / Media 
Gateway 

VideoXpertTM Ultimate Core Media Gateway (CMG) 
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• Агрегация и управление видеопотоками и данными через 
единую систему VideoXpert Ultimate 

• Агрегация упрощает сбор, группировку и обработку данных от 
разных систем 

• Доступ к любым видеоданным из одного места 
• Единый центр управления для VideoXpert, Endura и Digital 

Sentry объединенных в одну глобальную систему наблюдения. 
 
 

Централизованное управление 
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Централизованное управление 

Требования к системе :  
• Неограниченное количество камер 
• Неограниченное число операторов 
• Существующая VX Enterprise 

система на объектах 
• Расширение в единую сеть 

объектов  
• Интеграция с множеством 

сторонних платформ 
 

Пример архитектуры агрегации 
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Особенности VideoXpert 
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Основные особенности 

• Единый интерфейс оператора 
• Конфигурации до 6 мониторов 
• Собственные раскладки 
• Раскладки совместного управления 
• Совместные мониторы 
• Видеостена 

Интерфейс пользователя 

• Окно управления событиями 
• Просмотрщик событий и тревог 
• Тревожный монитор 
• Система меток 
• Система закладок 
• Последовательное листание 

 
 

Управление событиями 

•Синхронизированное воспроизведение 
•Управление инцидент-расследованием 
•Интерактивное картографирование 
•Сторонние плагины 

Режим расследований 

• VX Toolbox 
• Bump on Alarm 
• NAS хранилище 
• Поддержка LDAP 
• Поддержка MPEG-4 
• H.264 over the WAN 
• Аппаратное ускорение 
• Поддержка Optera 

Другие особенности 
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• Отображение только нужной 
информации 

• Все работа через единый 
интерфейс 

• Интерактивно перемещаемые 
элементы для персонификации 

• Различные мониторы работают в 
едином рабочем пространстве  

• Интуитивно понятный дизайн 
требует минимума подготовки 
оператора 

Интерфейс пользователя 
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• Шесть мониторов создают 
единый рабочий стол с 
распределенной обработкой 
нагрузки 

• Возможность эффективного 
управления рабочим 
пространством 

• Мультимониторное 
синхронное воспроизведение 

 

Шестимониторная конфигурация 
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Save / Recall Tabs 

Sharing Tabs 

• Создание и запуск рабочих 
пространств 

•  “Отправка” раскладок и 
рабочих пространств другим 
операторам 

• Администрирование 
раскладок и видов 

 

Управление раскладками 
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• Позволяет нескольким 
пользователям работать в 
одном пространстве 
одновременно 

• Расширяет и упрощает 
управление видеостеной 

Раскладки совместного управления 
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• Логические номера для 
Совместных мониторов для 
управления и использования в 
скриптах 

• KBD5000 позволяет отправлять 
камеры в ячейки раскладок 
видеостены 

• Автоматический вывод камер на 
Совместные мониторы по 
событию или скрипту. 
 

Совместный монитор 
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• Позволяет расширить рабочие 
пространства операторов   

• Позволяет автоматизировать вывод 
камер по событиям, тревогам, скриптам. 

 
 

Видеостена 



-35- 

• Система позволяет 
использовать как встроенные 
события и тревоги, так и 
создавать собственные 

• Кастомизация событий 
включает: 
• Звуки тревог 
• Названия тревог 
• Тревожные оповещения 

 

Управление событиями 
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• Журнал тревог позволяет 
просматривать и сортировать события 
и запускать архивное видео 

• Использует Ops Center для 
поиска/фильтрации/сортировки/ 
просмотра тревог и событий системы 

• Простой клик или перенос события в 
ячейку вызывает архивное 
воспроизведение 

• Быстрый просмотр активных тревог 
 

Журнал тревог 
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• Позволяет Оператору 
просматривать видео 
ассоциированное с 
тревожным событием 

• Операторы могут выбирать 
камеры и события 

• Операторы могут 
настраивать время показа 
видео тревог. 

 

Тревожный монитор 
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• Метки позволяют быстро и 
удобно организовать списки 
камер системы 

• Метки создаются 
Администратором в Admin Portal 

• Операторы используют метки 
для фильтрации и поиска камер 

• Отдельно, в качестве ID, 
камерам могут быть присвоены 
логические номера 
 

Метки 
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• Закладки позволяют отметить 
важные события в архиве 

• Закладки видны Оператору 
аналогично списку камер в  
Ops Center;  

• Вывод Закладок на экран 
осуществляется аналогично 
выводу камер путем простого 
перетаскивания в ячейку 

 

Закладки 
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• Администратор может 
разместить группу камер для 
отображения на мониторе с 
заданной задержкой 

• Последовательное отображение 
камер позволяет следить за 
разными зонами объекта 
одновременно 

 
 

Последовательный просмотр 
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• Синхронизация видео «на лету» 
• Динамическое добавление 

камер в созданные группы 
• Единая панель управления 
• Синхронизация сохраняется при 

переходе от трансляции к 
воспроизведению 

 

Синхронное воспроизведение 
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Режим расследования 

• Режим расследования 
позволяет быстро находить и 
обрабатывать видео 

• Синхронизированное видео 
позволяет увидеть инцидент с 
разных ракурсов 

• Создание Плейлистов 
• Экспорт видеороликов и 

создание единого ролика из 
списка 
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Интерактивное картографирование 

• Импорт CAD или рисунков в 
качестве подложки 

• Экспорт CAD файла с 
камерами в отдельном слое 

• Многоуровневые карты 

• Размещение карты в любом 
окне 

• Выбор камер для трансляции 
на карте 

• Отображение активных камер 
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• Просмотр стороннего видео в едином 
интерфейсе 

• Расширенные возможности системы 
• Аналитика 
• ККО 
• СКУД 
• Охрана периметра 
• ОС 
• Распознавание номеров 
• И т.д. 

 

Сторонние плагины 
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• Единое приложение для доступа, 
конфигурации и управления 
камерами Pelco  

• Автопоиск камер Pelco и ONVIF 
Profile S камер 

• Групповое обновление прошивок 
камер Pelco 

• Значительно упрощает настройку и 
управление системой 
 
 

VX Toolbox 
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Continuous and Event-Based Recordings on Timeline 

• Позволяет организовать запись 
только i-frames по расписанию и 
автоматически увеличивать темп 
кадров на запись по событию или 
тревоге для более оптимального 
использования архивного 
пространства 

• Записи с разным темпом кадров 
отображаются в панели управления 
разным цветом 

 

Bump on Alarm 
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• Позволяет использовать NAS хранилища для записи 
видеоданных 

• Использование существующей серверной 
инфраструктуры 

• Практически неограниченное расширение архивного 
пространства серверов VXS 

Поддержка NAS 
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• Позволяет интегрировать Active 
Directory / LDAP в VideoXpert 
Enterprise 

• Позволяет объединить учетные 
данные ОС и системы 
безопасности  

• Позволяет внедрять более 
жесткие политики управления 
паролями чем встроенные в 
VideoXpert 
 

Поддержка LDAP 
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• Трансляция видеопотоков во 
внешние сети с сохранением 
темпа кадров 

• Позволяет транслировать  
unicast или TCP передачу H.264 
потоков через  WAN 
 

Трансляция H.264 во внешние сети 
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• Позволяет использовать преимущества 
Intel GPUs для улучшения 
видеоотображения 

• Использование встроенных видеокарт 
для качественного отображения 

• Освобождает процессорные мощности 
для улучшения производительности 

Аппаратное ускорение 
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• Поддержка MPEG-4  
 Позволяет добавлять MPEG-4 

камеры в VideoXpert  
 Поддержка включает 

трансляцию, воспроизведение, 
экспорт, транскодирование 

 
• Поддержка ONVIF  

 Позволяет добавлять ONVIF 
Profile S камеры в VideoXpert 
при наличии серверов VXS 

Поддержка камер 
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• Проприетарная поддержка камер 
Pelco Optera 180, 270 & 360 

• Обеспечивает развертку 
панорамных видов 

• Панорамирование, наклон и 
зумирование в трансляции и 
отображении  

• Полноформатное отображение 
Панорамных и развернутых 
видов 

• Трансляция и воспроизведение 
 

 

Поддержка Optera 



VideoXpert это: 
• Видеосистема промышленного масштаба с расширенным 

набором функционала и интуитивным дружественным 
интерфейсом 

• Широкие возможности по интеграции сложных систем для 
отображения в простом и понятном оператору виде 
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Возможности интеграции 
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• Улучшение производительности благодаря аналитике 
• Определение потенциальных угроз 
• Сокращение  времени ответа  на событие 
• Улучшение  способности смягчать угрозу 
• Повышение операционной эффективности 
• Максимизируйте производительность каждого члена команды 

безопасности 

Интеллект через интеграцию 

Помимо основного видеомониторинга 
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Аналитика 

Контроль доступа 

Охрана периметра 

Управление происшествиями 

Камеры других производителей 

Возможности интеграции 
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Pelco обеспечивает: 
• Обнаружение событий в реальном времени 

людей, транспортных средств и статических 
объектов 

• Анализ видео из нескольких источников 
• Список доступа к последним событиям со 

связанным видео 
• Представляет видеоролик экрана и 

наложение данных последнего события для 
связанной камеры 

• Эффективный поиск, сортировка и 
фильтрация по списку событий аналитики 

 

Возможности интеграции: Аналитика 

Agent ViTM SavVi 
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Особенности:  
• Автоматическое обнаружение угроз 

безопасности и  управление оповещения в 
режиме реального времени, 
сгенерированном Agent Vi через единый 
пользовательский интерфейс 

• Полное управление событиями через 
VideoXpert Ops Center, включая 
воспроизведение видео событий 

• Быстрый анализ, поиск и извлечение видео, 
хранящегося в VideoXpert, заменяя ручной 
просмотр видео 

• Легкое извлечение статистических данных 
из видео наблюдения для формирования 
оперативных решений 

Возможности интеграции: Аналитика 
Agent ViTM SavVi 
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Pelco поддерживает: 
• Систему контроля доступа Apollo и др.  
• Объединение данных с разрозненных 

платформ для объединения физической и 
кибербезопасности 

• Включение операторов через мобильные 
приложения 

• Простой в использовании веб-интерфейс, 
поэтому операторы могут с уверенностью 
отреагировать на угрозы 

Возможности интеграции: Контроль доступа 
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• Предназначен для соответствия стандартам 
ONVIF для совместимости с камерами 
сторонних производителей 

• Совместимость в настоящее время для 
2000+ камер сторонних производителей и  
количество увеличивается 

 

 

Возможности интеграции: Камеры других производителей 

Соответствие Profile S 
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VideoXpert решения 
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Аэропорты 
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Требования 
• Легко использовать 
• Доступ к нескольким сайтам и 

нескольким системам 
• Доступ к данным и видео в 

режиме реального времени 
• Организация, основанная на тегах 
• Интеграция сторонних 

производителей 
• Управление событиями 
• Быстрые и эффективные 

расследования 
• Централизованное управление 

видео и данными 
 

Решения для аэропортов 
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Задачи и вызовы 
• Охрана периметра: ограниченная видимость в зонах периметра, в том 

числе с плохой / отсутствующей подсветкой или неохраняемыми границами 
между государственным и частным зонами 

• Ограниченный доступ: несанкционированный доступ к запрещенным 
зонам, включая автостоянки, гаражи и охраняемые территории 

• Мониторинг толпы: неспособность предвидеть и активно реагировать на 
критические зоны, модели толпы и движения лиц по опасным зонам 

• Работа операторов: возможность проведения расследований в реальном 
времени и быстрого реагирования на сигналы тревог и угрозы 
 

Решения для аэропортов 
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Охрана периметра 
• Повышенная эффективность с помощью 

интегрированного решения: платформы VideoXpert и 
сторонних аналитик 

• Мониторинг обеих сторон периметра для обеспечения 
ситуационной осведомленности 

• Упреждающее и расширенное уведомление о 
подозрительной деятельности, например, 
несанкционированное транспортное средство или объект, 
представляющий интерес в зонах ограниченного доступа 

• VMS-платформа для мониторинга нескольких камер в 
разных местах с помощью единой платформы 

• Объединение данных в реальном времени с видео в 
реальном времени для быстрого реагирования 

Решения для аэропортов 
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Контроль доступа 
• Полная интеграция с платформой управления 

доступом Apollo и другими СКУД для объединения 
видео с данными доступа 

• Объединяет данные с разрозненных платформ с 
видео, поэтому операторы могут точно оценивать 
ситуации 

• Простой в использовании интерфейс, для 
упрощения работы оператора 

• Надежные возможности поиска, позволяющие 
быстро найти нужную вам информацию. 

• Предупреждения в режиме реального времени, 
(пример: доступ по карте запрещен, и др) 

Решения для аэропортов 
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Мониторинг толпы 
• Полная интеграция с сторонними платформами 

аналитики для мониторинга в режиме реального 
времени, включая: 

• Отслеживание объектов через распознавание лиц или 
другое программное обеспечение для отслеживания 
объектов 

• Движение толпы вблизи регистрации, зон обработки 
багажа и линий безопасности 

• Помещения возле ограниченных и / или насыщенных 
людьми зон 

Решения для аэропортов 
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Мониторинг контрольных точек 
• Сокращение времени отклика с помощью 

настраиваемых предупреждений и визуальных 
уведомлений и видео в режиме реального 
времени 

• Мощный механизм расследования для быстрого 
поиска и сопоставления видео 

• Независимые мониторы поддерживают 
бесшовные рабочие пространства с 
представлениями, которые могут использоваться 
совместно с другими пользователями 

• Расширяемая функциональность благодаря 
интеграции партнеров 

Решения для аэропортов 
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VideoXpert обеспечивает: 
• Модульную / масштабируемую архитектуру для внедрения будущих технологий 
• Простоту интеграции с использыванием существующих инвестиций и 

расширения возможностей через партнерские решения 
• Мощный механизм расследований для быстрого поиска и сопоставления видео 
• Независимые мониторы поддерживают бесшовные рабочие пространства с 

представлениями, которые могут использоваться совместно с другими 
пользователями 

Решения для аэропортов 
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Спасибо! 
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