
8 Системы наблюдения, интегрированные в АПК «Бастион» 

 

В этой главе приведена информация, необходимая для комплектования аппаратных и 
программных средств компьютерных систем наблюдения (КСВ), разработку и 
производство которых осуществляет ООО «НИЦ «ФОРС», а также модулей интеграции 
КСВ других разработчиков, интегрированных в АПК «Бастион».   
 
К видеопродуктам производства НИЦ «ФОРС» относятся: 

 КСВ VideoNova; 

 КСВ «Бастион-Mitsubishi»; 

 КСВ «Бастион-Domination»; 

 Видеорегистраторы VideoNova DVR. 

К видеопродуктам сторонних разработчиков относятся: 

 КСВ «Интеллект» (разработчик – компания ITV); 

 КСВ CVS (разработчик – компания «Новые технологии»); 

 КСВ IndigoVision (разработчик – компания IndigoVision); 

 Системы наблюдения на базе видеорегистратора LTV-DVR-1670-HV; 

 Системы наблюдения на базе видеорегистратора QNAP VioStor NVR. 

Для систем сторонних разработчиков компания НИЦ «ФОРС» предоставляет только 
модуль интеграции с АПК «Бастион». Для запуска этих систем требуется наличие 
аппаратных средств, ПО и лицензий производителя.  

Так как перечисленные системы имеют различную архитектуру и собственные 
особенности лицензирования, объединить их в одну пошаговую инструкцию не 
представляется возможным. Поэтому, комплектование каждой из систем рассматривается 
отдельно. 

При описании систем используются следующие понятия: 

Видеосервер – компьютер, выполняющий сбор и обработку видеоданных от источников 
изображений, а также раздачу изображений видеоклиентам по их запросу. 

Видеоклиент – компьютер, получающий изображения от видеосервера, и 
предназначенный для организации процесса наблюдения. Позволяет выполнять просмотр 
«живого» видео, архива, получать события от видеосистемы, а также осуществлять 
удаленную настройку видеосервера. 

Примечание. В небольших системах видеоклиент и видеосервер могут совмещаться на 
одном компьютере. Например, к компьютеру непосредственно подключены камеры 
(через плату видеоввода), и на нем же выполняется наблюдение.  

Видеорегистратор – внешнее аппаратное или аппаратно-программное устройство, 
выполняющее ввод, оцифровку и запись изображений от камер, и являющееся источником 
данных для видеосервера системы наблюдения или непосредственно для видеоклиентов 
системы. 



8.1 КСВ VideoNova 

КСВ VideoNova предназначена для создания сетевой распределенной системы 
видеонаблюдения. В качестве источников изображений используются платы видеоввода, 
устанавливаемые в компьютер-видеосервер. Телекамеры подключаются к входам этих 
плат. 

Видеонаблюдение возможно как на компьютере-видеосервере, так и на любом другом 
компьютере в сети. Количество видеосерверов и видеоклиентов в системе не ограничено. 

Лицензируется только ПО видеосервера. На каждом видеосервере устанавливается 
ключ с лицензией на выбранную модель КСВ. В одну систему могут объединяться 
видеосерверы, оснащенные разными моделями КСВ. Для клиентских рабочих мест 
лицензии не требуются. 

 

 
Рисунок 8.1 - Архитектура КСВ VideoNova 

 

 

Интеграция VideoNova с АПК «Бастион» 

Интеграция с АПК «Бастион» возможна в двух конфигурациях:  

 В системе использованы выделенные компьютеры под видеосерверы (рисунок 8.1) 

 Видеосервер совмещен с рабочим местом АПК «Бастион» (рисунок 8.2) 

 



 

 
Рисунок 8.2 – Совмещение видеосервера с сервером оборудования АПК «Бастион» 

 

Любое рабочее место АПК «Бастион» может быть видеоклиентом КСВ VideoNova. Для 
этого не требуется никаких дополнительных лицензий в ключе Бастиона. Пример 
интеграции показан на рисунке 8.1. 

Примечание. В ключе АРМ «Бастион», если оно является видеоклиентом,  должен быть 
хотя бы один модуль управления/интеграции или модуль «Бастион-Сеть». Это 
необходимо для запуска ПО рабочего места «Бастион» (см. раздел по комплектации АПК 
«Бастион»). 

Если рабочее место Бастиона совмещено с видеосервером, то в компьютере должен 
быть как ключ с лицензиями на модули «Бастион», так и ключ на систему VideoNova. 
Т.е. будет установлено два ключа (рисунок 8.2). 

Примечание. Комплектование лицензий VideoNova не зависит от способа интеграции с 
Бастионом. Независимо от того, совмещен видеосервер с АРМ «Бастион» или нет, 
ключи с лицензиями VideoNova ставятся только на  те компьютеры, где есть платы 
видеоввода. 

 

Выбор вариантов системы 

КСВ VideoNova выпускается в различных вариантах, отличающихся числом 
видеовходов и скоростью ввода видео на канал. Один комплект оборудования системы 
рассчитан на создание одного видеосервера. 

 



В зависимости от модели, один видеосервер VideoNova обеспечивает: 

 При скорости ввода 4 кадра/с на канал – до 64 видеоканалов; 

 При скорости ввода 8 кадров/с на канал – до 32 видеоканалов; 

 При скорости ввода 25 кадров/с на канал – до 16 видеоканалов. 
Комплектование системы: 

1. Определить (уточнить у заказчика) количество видеокамер в системе. 
2. Уточнить у заказчика, какую скорость ввода видео на одну камеру он хочет 

получить. 
3. По таблице 8.1 выбрать подходящую систему. 
4. Если один комплект КСВ не позволяет решить задачу, следует разбить систему на 

два (или более) комплекта. Каждый комплект должен быть установлен на 
отдельный компьютер. 

5. Для каждого комплекта подготовить ключ с лицензией на выбранную модель 
КСВ. 
 

Таблица 8.1 - Модели КСВ VideoNova 

Модель КСВ 
Кол-во 
входов 

Скорость ввода 
по одному 

входу, кадр/с 

Количество видеоплат 
в комплекте 

04025 4 4 1 (PCI) 
04050 4 8 2 (PCI) 
04100 4 25 1 (PCI) 
08050 8 4 2 (PCI) 
08100 8 8 1 (PCI) 
08200 8 25 1 (PCI)+1 (PCI-Express) 
16100 16 4 1 (PCI) 
16200 16 8 2 (PCI-Express) 
16400 16 25 1 (PCI)+3 (PCI-Express) 
32200 32 4 2 (PCI-Express) 
32400 32 8 4 (PCI-Express) 
64400 64 4 4 (PCI-Express) 

 

Примеры 

Пример 1. Требуется скомплектовать систему для объекта, на котором планируется 
разместить 10 телекамер, скорость ввода не имеет значения (бюджетный вариант). 
Решение: выбираем подходящий комплект – система VideoNova 16100. Один 
видеосервер, один ключ. 

Пример 2. Заказчику требуется организовать видеонаблюдение в реальном времени (25 
к/с на канал), число камер 12. Решение: выбираем систему VideoNova 16400. Один 
видеосервер, один ключ. 

Пример 3. Заказчик хочет подключить 120 камер, из них 30 камер в реальном времени (25 
к/с), остальные камеры по 8 к/с. 

 



Решение: 

1. Так как в системе присутствуют камеры с разной скоростью ввода, однозначно 
необходимо создавать два типа видеосерверов – так как оборудование 
потребуется разное. 

2. Для 30 камер с вводом в реальном времени: выбираем два комплекта системы 
16400 (будет два видеосервера, два ключа). 

3. Для остальных 90 камер: выбираем три комплекта системы 32400 (будет еще три 
видеосервера и три ключа). 

Итог – 5 видеосерверов, 2 комплекта (платы+ключи) на 16400, 3 комплекта 
(платы+ключи) на 32400. 

 

8.2 Бастион-Mitsubishi и Бастион-Domination 
 
Оба продукта представляют собой полнофункциональные компьютерные системы 
наблюдения (КСВ), в которых в качестве источников изображения используются 
видеорегистраторы.  
 
Для системы «Бастион-Mitsubishi» выполняется поддержка регистраторов DX-NT400, 
DX-NT430, DX-TL950, DX-TL2500, DX-TL2530, DX-TL304, DX-TL304EX, DX-TL308, 
DX-TL4509, DX-TL4516, DX-TL5000, DX-TL5716. 
 
Для системы «Бастион-Domination» выполняется поддержка видеорегистраторов 
Domination-7, Domination-PRO, Domination-IP.  
 
Телекамеры системы наблюдения подключаются к входам видеорегистраторов, 
видеорегистраторы выполняют запись архива на свой жесткий диск. 
 
Архитектура построения обеих систем аналогична. Видеорегистраторы подключаются 
непосредственно к локальной сети. Кроме этого, в системе организуется видеосервер – 
компьютер, выполняющий сбор изображений от регистраторов и рассылку их клиентам.  
 
Компьютеры-клиенты также подключаются к локальной сети и позволяют выполнять 
наблюдение и просмотр архивов, получая данные от видеосервера. Число клиентов в 
системе не ограничено. 

Видеонаблюдение возможно и на компьютере видеосервера.  

 

Комплектование систем: 

Уточнить у заказчика количество видеорегистраторов. Стандартные лицензии 
«Бастион-Mitsubishi» и «Бастион-Domination» позволяют подключиться к одному 
регистратору.  



Если регистраторов несколько, в ключ прописывается нужное количество лицензий.  

Ключ устанавливается только на видеосервере. Для клиентских рабочих мест лицензии не 
требуются. 

Интеграция с АПК «Бастион» 

Интеграция с АПК «Бастион» возможна в двух конфигурациях:  

 В системе использован выделенный компьютер под видеосервер (рисунки 8.3 и 8.4) 

 Видеосервер совмещен с рабочим местом АПК «Бастион» (рисунок 8.5) 

Если видеосервер совмещен с рабочим местом Бастиона, то в компьютере должен быть 
как ключ с лицензиями на модули «Бастион», так и ключ на систему видеонаблюдения. 
Т.е. будет установлено два ключа (рисунок 8.5). 

Любое рабочее место АПК «Бастион» может быть видеоклиентом КСВ. Для этого не 
требуется никаких дополнительных лицензий в ключе Бастиона. Примеры интеграции 
показаны на рисунках 8.3 и 8.4. 

Примечание. В ключе АРМ «Бастион», если оно является видеоклиентом,  должен быть 
хотя бы один модуль управления/интеграции или модуль «Бастион-Сеть». Это 
необходимо для запуска ПО рабочего места «Бастион» (см. раздел по комплектации АПК 
«Бастион»). 

Примечание. Комплектование лицензий КСВ не зависит от способа интеграции с 
Бастионом. Независимо от того, совмещен видеосервер с АРМ «Бастион» или нет, на 
него ставится отдельный ключ с лицензиями КСВ. 

Примеры 
Пример 1. Требуется оснастить объект системой из 30 телекамер, в системе будет один 
главный пост наблюдения на проходной и дополнительный пост наблюдения в 
помещении службы безопасности. На проходной и в помещении СБ имеются компьютеры 
с АПК «Бастион».  

Для решения данной задачи можно предложить простой вариант из двух 16-
канальных регистраторов Mitsubishi. Компьютер на проходной будет видеосервером, 
для него необходим ключ с лицензиями на два регистратора. На компьютере в 
помещении СБ установка лицензий не потребуется.  
 
Комплект поставки: 2 регистратора на 16 каналов, 1 ключ с двумя лицензиями КСВ. 
 
Пример 2. У заказчика имеется система видеонаблюдения из 10 регистраторов 
Domination. Необходимо выполнить интеграцию системы с АПК «Бастион». 
Для решения задачи необходимо на сервере оборудования АПК «Бастион» разместить 
ключ с 10 лицензиями Бастион-«Domination» и установить ПО видеосервера КСВ. На 
других компьютерах в системе лицензии добавлять не нужно, при этом просмотр видео 
будет возможен на любом рабочем месте (после установки клиентского ПО).  
 
Комплект поставки: один ключ с 10 лицензиями «Бастион-Domination». 



 
Рисунок 8.3 – Архитектура КСВ «Бастион-Mitsubishi» с выделенным видеосервером 

 

 
Рисунок 8.4 – Архитектура КСВ «Бастион-Domination» с выделенным видеосервером 

 



 
Рисунок 8.5 – Пример совмещения сервера КСВ с рабочим местом АПК «Бастион» 

 
 
8.3 Модуль интеграции Бастион-LTV 

Модуль интеграции «Бастион-LTV» обеспечивает совместную работу АПК «Бастион» и 
видеорегистраторов LTV-DVR-1670-HV.  

Видеорегистратор LTV-DVR-1670-HV – это профессиональное устройство для 
видеозаписи, работающее в триплексном режиме, обеспечивая запись 16 каналов видео и 
16 каналов аудио, а также просмотр «живого» видео и архива локально или по сети. 
Суммарная скорость записи составляет 400 к/с (25 к/с на канал). Использование 
современного кодека H.264 обеспечивает высокую степень сжатия видеопотока при 
сохранении отличного качества изображения. 

 Для работы «Бастион-LTV» не требуется создание видеосервера, передача изображений 
выполняется от видеорегистраторов к клиентам напрямую.  Лицензия «Бастион-LTV» 
устанавливается на любом компьютере, где имеется АПК «Бастион». Рекомендуется 
установка лицензии на сервере оборудования. 

Наличие в ключе лицензии «Бастион-LTV» дает право запускать ПО рабочего места 
«Бастион», аналогично модулям управления оборудованием (драйверам). 

Телекамеры системы наблюдения подключаются к входам видеорегистраторов, 
видеорегистраторы выполняют запись архива на свой жесткий диск. 

 



 

Рисунок 8.6 – Построение КСВ на базе «Бастион-LTV» 

Видеонаблюдение и просмотр архивов возможны как на сервере оборудования, так и на 
клиентских рабочих местах АПК «Бастион». Число клиентов в системе не ограничено. 

Примечание. «Бастион-LTV» не имеет отдельного клиентского ПО. Наблюдение 
возможно только на компьютерах, оснащенных АПК «Бастион». 

Комплектование системы: 

Уточнить у заказчика количество видеорегистраторов. Стандартная лицензия «Бастион-
LTV» позволяет подключиться к одному регистратору.  

Если регистраторов несколько, в ключ прописывается нужное количество лицензий.  

Ключ устанавливается на сервере оборудования АПК «Бастион». Для клиентских 
рабочих мест лицензии не требуются. 

Интеграция с АПК «Бастион» 

Любое клиентское рабочее место АПК «Бастион» может быть и клиентом «Бастион-
LTV». Для этого не требуется никаких дополнительных лицензий.  

Примечание. В ключе АРМ «Бастион», если оно является видеоклиентом,  должен быть 
хотя бы один модуль управления/интеграции или модуль «Бастион-Сеть». Это 
необходимо для запуска ПО рабочего места «Бастион» (см. раздел по комплектации АПК 
«Бастион»). 

 



Примеры 
Пример 1. Требуется оснастить объект системой из 30 телекамер, в системе будет один 
главный пост наблюдения на проходной и дополнительный пост наблюдения в 
помещении службы безопасности. На проходной и в помещении СБ имеются компьютеры 
с АПК «Бастион».  

Для решения данной задачи необходимо два 16-канальных регистратора LTV-
1670HV. Для системы необходим ключ с лицензиями на два регистратора. Ключ можно 
установить на любом из компьютеров системы.  
 
Комплект поставки: 2 регистратора LTV-1670HV, 1 ключ с двумя лицензиями 
«Бастион-LTV». 
 
Пример 2. У заказчика имеется система видеонаблюдения из 4 регистраторов LTV-
1670HV. Необходимо выполнить интеграцию системы с АПК «Бастион». 

Для решения задачи необходимо на сервере оборудования АПК «Бастион» 
разместить ключ с 4 лицензиями «Бастион-LTV». На других компьютерах в системе 
лицензии добавлять не нужно, так как просмотр видео возможен на любом рабочем 
месте АПК «Бастион».  
 
Комплект поставки: один ключ с 4 лицензиями «Бастион-LTV». 
 
 
8.4 Модуль интеграции Бастион-QNAP 

Модуль интеграции «Бастион-QNAP» обеспечивает совместную работу АПК «Бастион» и 
видеорегистраторов QNAP серии VioStor NVR.  

IP-видеорегистраторы VioStor NVR представляют собой серверные машины, 
оснащенные, в зависимости от модели, различным количеством жестких дисков (от 4 до 
12) и выполняющие запись видеопотоков от сетевых камер наблюдения (от 24 до 48 камер 
на регистратор). Суммарная скорость записи составляет до 450 Мбит/с. Используются 
форматы H.264, MPEG, M-JPEG. 

Для работы «Бастион-QNAP» не требуется создание видеосервера, передача 
изображений выполняется от видеорегистраторов к клиентам напрямую.  Лицензия 
«Бастион-QNAP» устанавливается на любом компьютере, где имеется АПК «Бастион». 
Рекомендуется установка лицензии на сервере оборудования. 

Наличие в ключе лицензии «Бастион-QNAP» дает право запускать ПО рабочего места 
«Бастион», аналогично модулям управления оборудованием (драйверам). 

Видеонаблюдение и просмотр архивов возможны на любых рабочих местах АПК 
«Бастион». Число видеоклиентов в системе не ограничено. 



 

Рисунок 8.7 – Построение КСВ на базе «Бастион-QNAP» 

 

Комплектование системы: 

Уточнить у заказчика количество видеорегистраторов. Стандартная лицензия «Бастион-
QNAP» позволяет подключиться к одному регистратору.  

Если регистраторов несколько, в ключ прописывается нужное количество лицензий.  

Ключ устанавливается на сервере оборудования АПК «Бастион». Для клиентских 
рабочих мест лицензии не требуются. 

Интеграция с АПК «Бастион» 

Любое клиентское рабочее место АПК «Бастион» может быть и клиентом «Бастион-
QNAP». Для этого не требуется никаких дополнительных лицензий.  

Примечание. В ключе АРМ «Бастион», если оно является видеоклиентом,  должен быть 
хотя бы один модуль управления/интеграции или модуль «Бастион-Сеть». Это 
необходимо для запуска ПО рабочего места «Бастион» (см. раздел по комплектации АПК 
«Бастион»). 

Пример. 
На объекте имеется система сетевого видеонаблюдения на базе двух видеорегистраторов 
VioStor NVR и 50 IP-камер. Необходимо интегрировать эту систему в комплекс 
безопасности на основе АПК «Бастион». 



Для решения данной задачи необходимо установить на сервере оборудования АПК 
«Бастион» ключ с двумя лицензиями «Бастион-QNAP», или добавить эти две лицензии в 
уже имеющийся ключ.  
 
Комплект поставки: 2 лицензии «Бастион-QNAP». 
 

8.5 Видеорегистраторы VideoNova DVR 
 

Видеорегистратор VideoNova DVR представляет собой готовый продукт, который 
можно использовать как источник видеоизображений для сетевых клиентов, так и для 
непосредственного наблюдения.  
Один регистратор обслуживает 16 аналоговых камер. Видеорегистраторы подключаются 
к локальной сети, к этой же сети подключаются видеоклиенты. 
 
В системе отсутствует центральный видеосервер, передача видеоданных клиентам 
выполняется напрямую с регистратора. 
Каких-либо лицензий (ключей) на запуск VideoNova DVR не требуется, так как 
пользователь приобретает готовое устройство. Программное обеспечение для работы с 
видеорегистраторами бесплатное. 
 

Интеграция с АПК «Бастион» 

Любое рабочее место АПК «Бастион» может быть клиентом VideoNova DVR. Для 
этого не требуется никаких дополнительных лицензий.  

Примечание. В ключе АРМ «Бастион» должен быть хотя бы один модуль 
управления/интеграции или модуль «Бастион-Сеть». Это необходимо для запуска ПО 
рабочего места «Бастион» (см. инструкцию по комплектации Бастиона). 

 
Рисунок 8.8 – Архитектура КСВ на базе VideoNova DVR 

 



8.6 Модули интеграции Бастион-CVS и Бастион-ITV 
 

Модули интеграции «Бастион-CVS» и «Бастион-ITV» не являются самостоятельными 
системами видеонаблюдения и предназначены для интеграции  АПК «Бастион» с 
системами сторонних производителей CVS-NT (компания «Новые технологии») и 
«Интеллект» (компания ITV). 
 
Принцип интеграции и лицензирования модулей аналогичны, поэтому комплектование 
этих модулей рассматривается совместно. 
 
Интеграция заключается в возможности рабочего места АПК «Бастион» подключаться к 
серверу видеосистемы в качестве клиента и получать с сервера изображения от любых 
камер, выбранных на плане объекта, в том числе просмотр архивных видеозаписей по 
каждой камере. 
 
Для интеграции с АПК «Бастион» пользователь должен иметь установленную, 
настроенную и работоспособную систему видеонаблюдения со всеми необходимыми 
лицензиями производителя. 
 
Телевизионные камеры подключаются к серверам системы наблюдения, а серверы, в свою 
очередь, подключаются к локальной сети. В этой же сети должны находиться рабочие 
места АПК «Бастион». 
 
Один из компьютеров, оснащенный АПК «Бастион», должен выполнять роль 
видеосервера, т.е получать от серверов системы наблюдения изображения от камер и 
рассылать их клиентам АПК «Бастион». На этот компьютер  устанавливается лицензия 
«Бастион-CVS» или «Бастион-ITV» (в зависимости от того, с какой системой 
выполняется интеграция). 
 
На клиентских рабочих местах никаких лицензий АПК «Бастион» для выполнения 
видеонаблюдения не требуется. 

Видеонаблюдение возможно и на компьютере видеосервера АПК «Бастион».  

Возможно совмещение сервера видеосистемы и видеосервера АПК «Бастион» на одном 
рабочем месте (компьютере). 

Одна лицензия позволяет выполнить подключение к одному серверу видеосистемы. 
Если в составе комплекса безопасности несколько таких серверов, в ключ прописывается 
нужное количество лицензий. 



 
Рисунок 8.9 – Пример интеграции АПК «Бастион» и системы наблюдения с двумя 

серверами 
 
 

 
Рисунок 8.10 – Пример совмещения на одном компьютере сервера видеосистемы, сервера 

оборудования и видеосервера АПК «Бастион» 
 

 



Порядок комплектования: 

1. Уточнить у заказчика количество серверов системы наблюдения.  
2. Прописать в ключ количество лицензий по числу серверов.  
3. Ключ установить на любом рабочем месте АПК «Бастион».  

Возможно прописывание лицензий «Бастион-CVS» и «Бастион-ITV» в один ключ 
совместно с другими лицензиями на программные модули АПК «Бастион», если 
видеосервер совмещен с сервером оборудования. 

Примечание. В ключе АРМ «Бастион», если оно является видеоклиентом,  должен быть 
хотя бы один модуль управления/интеграции или модуль «Бастион-Сеть». Это 
необходимо для запуска ПО рабочего места «Бастион» (см. раздел по комплектации 
Бастиона). 

Наличие в ключе лицензий «Бастион-CVS» или «Бастион-ITV» дает право запускать ПО 
рабочего места «Бастион», аналогично модулям управления оборудованием (драйверам), 
т.е. на видеосервере прописывать модуль «Бастион-Сеть» в ключ не требуется. 

Примечание. На компьютерах АПК «Бастион», где предполагается получение 
изображений от системы видеонаблюдения, должен быть установлен и настроен 
штатный клиент видеосистемы, включая необходимые лицензии производителя. Без 
этого изображения от камер в Бастионе отображаться не будут. 

Пример 
Требуется оснастить объект системой из 30 телекамер, в системе будет один главный пост 
наблюдения на проходной и дополнительный пост наблюдения в помещении службы 
безопасности. На проходной и в помещении СБ уже установлены компьютеры с АПК 
«Бастион».  

Для решения данной задачи можно предложить вариант из двух 16-канальных 
серверов ITV. Серверы системы ITV размещаем на отдельных компьютерах. Компьютер 
оператора на проходной будет видеосервером АПК «Бастион», для него необходимо две 
лицензии «Бастион-ITV». На компьютере в помещении СБ установка лицензий АПК 
«Бастион» не потребуется. Комплект поставки: комплект системы ITV – два 
видеосервера, два клиента, для Бастиона – добавить в ключ компьютера на проходной 
две лицензии «Бастион-ITV». 
 
 

8.7 Модуль интеграции «Бастион-IndigoVision» 
 

Модуль интеграции «Бастион-IndigoVision» не является самостоятельной системой 
видеонаблюдения и предназначен для интеграции  АПК «Бастион» с IP-системой 
видеонаблюдения компании IndigoVision (Великобритания). 
 
Интеграция заключается в возможности рабочего места АПК «Бастион» подключаться к 
серверу видеосистемы (IndigoVision Control Center) и получать изображения от любых 
камер, выбранных на плане объекта, в том числе выполнять просмотр архивных 
видеозаписей по каждой камере. 



Для интеграции с АПК «Бастион» пользователь должен иметь установленную, 
настроенную и работоспособную систему видеонаблюдения IndigoVision. 
 
Сервер IndigoVision Control Center и компьютеры, на которых установлен АПК «Бастион», 
должны находиться в единой локальной сети.  
 
Один из компьютеров, оснащенный АПК «Бастион», выполняет роль видеосервера, т.е 
получает от Control Center изображения от камер и рассылает их клиентам АПК 
«Бастион». На этот компьютер  устанавливается лицензия «Бастион-IndigoVision». 
 
На клиентских рабочих местах никаких лицензий АПК «Бастион» для выполнения 
видеонаблюдения не требуется. 

Видеонаблюдение возможно и на компьютере видеосервера АПК «Бастион».  

Возможно совмещение сервера Control Center и видеосервера АПК «Бастион» на одном 
рабочем месте (компьютере). 

Комплектование системы сводится к прошивке одного ключа с лицензией «Бастион-
IndigoVision» или добавлению этой лицензии в один из ключей АПК «Бастион». 

Примечание. В ключе АРМ «Бастион», если оно является видеоклиентом,  должен быть 
хотя бы один модуль управления/интеграции или модуль «Бастион-Сеть». Это 
необходимо для запуска ПО рабочего места «Бастион» (см. раздел по комплектации 
Бастиона). 

Наличие в ключе лицензии «Бастион-IndigoVision» дает право запускать ПО рабочего 
места «Бастион», аналогично модулям управления оборудованием (драйверам), т.е. на 
видеосервере прописывать модуль «Бастион-Сеть» в ключ не требуется. 

 
Рисунок 8.11 – Типовая схема интеграции IndigoVision и АПК «Бастион» 

 



Пример 

Требуется установить на объект, оснащенный АПК «Бастион», систему видеонаблюдения 
«Бастион-IndigoVision». 

Для решения задачи необходимо в ключ компьютера, являющегося сервером 
оборудования АПК «Бастион», добавить лицензию «Бастион-IndigoVision». Кроме того, 
заказчик должен приобрести саму систему наблюдения. Больше ничего не требуется.  


