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Комплектование лицензий и оборудования систем наблюдения,
интегрированных в АПК «Бастион»

1. Общие сведения
Данное пособие предназначено для комплектования аппаратных и программных средств для
компьютерных систем наблюдения (КСВ), разработку и производство которых осуществляет ООО
«НИЦ «ФОРС», а также 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.
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КСВ Vide
eoNova

КСВ V
VideoNova предназначе
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ена для созд
дания сетеввой распред
деленной си стемы виде
еонаблюден
ния.
В каачестве источников иззображений
й использую
ются платы
ы видеоввоода, устана
авливаемые
е в
комп
пьютер‐видеосервер. Телекамеры
Т
подключаю
ются к входа
ам этих платт.
Видееонаблюден
ние возмож
жно как н
на компьюттере‐видеоссервере, таак и на лю
юбом друггом
комп
пьютере в сеети. Количесство видеос ерверов и видеоклиент
в
тов в систем
ме не ограни
ичено.
Лицеензируется только ПО
О видеосер вера. На каждом
к
вид
деосервере устанавлив
вается ключч с
модель К
ры,
лицеензией на выбранную
в
КСВ. В однуу систему могут объеединяться видеосерве
в
щенные раззными моде
елями КСВ. Для клиенттских рабочи
их мест лицеензии не требуются.
оснащ

Рисунок 1 ‐ Архитекттура КСВ VideoNova

Интееграция Vid
deoNova с АПК «Бастиоон»
Интеграция с АП
ПК «Бастион» возможнаа в двух конф
фигурациях:



В систем
ме использов
ваны выдел енные комп
пьютеры под
д видеосервверы (рисун
нок 8.1)
Видеосервер совмещ
щен с рабоччим местом АПК «Басти
ион» (рисуноок 8.2)
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щение видееосервера с сервером оборудованиия АПК «Бастион»
Рисунокк 2 – Совмещ

Любо
ое рабочее место АПК «Бастион» может бытть видеокли
иентом КСВВ VideoNova. Для этого не
требууется никакких дополни
ительных ли
ицензий в ключе
к
Бастиона. Примеер интеграц
ции показан на
рисун
нке 8.1.
Прим
мечание. В ключе АРМ «Бастион»», если оно является видеоклиент
том, должен быть хо
отя
бы о
один модуль управлен
ния/интеграации или модуль
м
«Басстион‐Сетьь». Это нееобходимо для
д
запусска ПО рабо
очего места
а «Бастион»» (см. раздеел по компле
ектации АП
ПК «Бастион
н»).
Если рабочее место
м
Бастио
она совмещ
щено с виде
еосервером
м, то в комппьютере дол
лжен быть как
ключч с лиценззиями на модули
м
«Баастион», таак и ключ на систем
му VideoNovva. Т.е. буд
дет
устан
новлено дваа ключа (риссунок 8.2).
ание лиценнзий VideoN
Прим
мечание. Комплектов
К
Nova не за
ависит от
т способа интеграции
и
и с
Баст
тионом. Неззависимо от
т того, соввмещен вид
деосервер с АРМ «Басстион» или нет, ключчи с
лицензиями VideeoNova став
вятся тольько на те компьютеры
ы, где есть платы видееоввода.
Выбо
ор вариант
тов системы
ы
КСВ VideoNova выпускаетсся в разли чных вариаантах, отли
ичающихся числом ви
идеовходовв и
остью ввод
да видео на канал. Оди
ин комплектт оборудова
ания систем
мы рассчита
ан на создан
ние
скоро
одно
ого видеосер
рвера.
В заввисимости от модели, один
о
видеоссервер VideoNova обеспечивает:




рости ввода 4 кадра/с нна канал – до
д 64 видеок
каналов;
При скор
При скор
рости ввода 8 кадров/с на канал – до 32 видео
оканалов;
При скор
рости ввода 25 кадров//с на канал – до 16 виде
еоканалов.
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Комплектование системы:
1.
2.
3.
4.

Определить (уточнить у заказчика) количество видеокамер в системе.
Уточнить у заказчика, какую скорость ввода видео на одну камеру он хочет получить.
По таблице 1 выбрать подходящую систему.
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 1 ‐ Модели КСВ VideoNova
Модель КСВ

Кол‐во
входов

04025
04050
04100
08050
08100
08200
16100
16200
16400
32200
32400
64400

4
4
4
8
8
8
16
16
16
32
32
64

Скорость ввода
по одному
входу, кадр/с
4
8
25
4
8
25
4
8
25
4
8
4

Количество видеоплат в
комплекте
1 (PCI)
2 (PCI)
1 (PCI)
2 (PCI)
1 (PCI)
1 (PCI)+1 (PCI‐Express)
1 (PCI)
2 (PCI‐Express)
1 (PCI)+3 (PCI‐Express)
2 (PCI‐Express)
4 (PCI‐Express)
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.
5
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КСВ 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
видеорегистраторы выполняют запись архива на свой жесткий диск.

видеорегистраторов,

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 3 и 4)
Видеосервер совмещен с рабочим местом АПК «Бастион» (рисунок 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 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
3 и 4.
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мечание. В ключе АРМ «Бастион»», если оно является видеоклиент
том, должен быть хо
отя
Прим
бы о
один модуль управлен
ния/интеграации или модуль
м
«Басстион‐Сетьь». Это нееобходимо для
д
запусска ПО рабо
очего места
а «Бастион»» (см. раздеел по компле
ектации АП
ПК «Бастион
н»).
Прим
мечание. Ко
омплектова
ание лиценззий КСВ не зависит
з
от
т способа иинтеграции с Бастионо
ом.
Независимо от того, совм
мещен вид еосервер с АРМ «Баст
тион» или нет, на него ставит
тся
отдеельный ключ с лицензияями КСВ.
Прим
меры
Прим
мер 1. Требуется оснастить объектт системой из 30 телекамер, в сист
стеме будет один главн
ный
пост наблюдени
ия на прохходной и д
дополнителььный пост наблюдениия в помещ
щении служ
жбы
безопасности. На проходной и в помещ
щении СБ им
меются комп
пьютеры с А
АПК «Бастион».
Д
Для решени
ия данной задачи мо жно предложить просстой варианнт из двух 16‐канальн
ных
регисстраторов Mitsubishi.
M
Компьютер
К
ной будет видеосерверром, для не
его необход
дим
на проходн
ключч с лицензияями на два регистрато ра. На комп
пьютере в помещении ССБ установкка лицензий
й не
потреебуется.
Комп
плект поставвки: 2 регисттратора на 116 каналов,, 1 ключ с дв
вумя лиценнзиями КСВ..
Прим
мер 2. У зааказчика им
меется систтема видео
онаблюдени
ия из 10 реегистраторо
ов Dominatiion.
Необ
бходимо вып
полнить инттеграцию си
истемы с АПК «Бастион»
».
Для р
решения заадачи необхходимо на ссервере обо
орудования АПК «Басти он» разместить ключ с 10
лицеензиями Басстион‐«Dom
mination» и уустановить ПО
П видеосервера КСВ. На других компьютера
к
ах в
систееме лиценззии добавля
ять не нуж но, при это
ом просмотр видео буудет возмож
жен на люб
бом
рабочем месте (после устан
новки клиенттского ПО).
Комп
плект поставвки: один кл
люч с 10 лиц
цензиями «Бастион‐Do
«
omination».

Рисунокк 3 – Архите
ектура КСВ ««Бастион‐Mitsubishi» с выделенным
в
м видеосерв
вером
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Рисунокк 4 – Архитекктура КСВ «ББастион‐Dom
mination» с выделенны м видеосер
рвером

Рисуно
ок 5 – Приме
ер совмеще ния сервераа КСВ с рабо
очим местом
м АПК «Басттион»
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Модуль интеграции
и Бастион‐LTTV

Модууль интегр
рации «Басстион‐LTV» обеспечиввает совме
естную рабботу АПК «Бастион» и
видеорегистрато
оров LTV‐DV
VR‐1670‐HV.
ор LTV‐DVR
R‐1670‐HV – это про
офессиональ
ьное устро йство для видеозапи
иси,
Видееорегистрато
работающее в тр
риплексном
м режиме, ообеспечиваяя запись 16 каналов виддео и 16 кан
налов аудио
о, а
р «живого» видео и аррхива локал
льно или по сети. Сум
ммарная сккорость запи
иси
также просмотр
состаавляет 400 к/с (25 к/с на канал). Использоваание соврем
менного коодека H.264 обеспечивает
высо
окую степеньь сжатия вид
деопотока ппри сохране
ении отличного качестваа изображения.
Для работы «Бастион‐LTV
V» не треббуется созд
дание видеосервера, передача изображен
ний
олняется от
о видеоре
егистраторовв к клиентам напр
рямую.
Л
Лицензия «Бастион‐LTTV»
выпо
устан
навливаетсяя на любом компьютерре, где име
еется АПК «Бастион». РРекомендуе
ется установвка
лицеензии на сер
рвере оборуудования.
Нали
ичие в ключче лицензии
и «Бастион‐LLTV» дает право запускать ПО раабочего месста «Бастио
он»,
аналогично модулям управл
ления оборуудованием (драйверам
м).
Телекамеры
к
входам
с
системы
наблюдени
ия
подключаются
м
видеорегистрато
оры выполняют запись архива на свой
с
жестки
ий диск.

видеор
регистратор
ров,

Рисуунок 6 – Посстроение КС
СВ на базе «Бастион‐LTV
V»

ние и просмотр архиввов возмож
жны как на
а сервере оборудован
ния, так и на
Видееонаблюден
клиентских рабо
очих местах АПК «Басти он». Число клиентов в системе не ограничено
о.
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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».

5

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).
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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».
6

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).
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Рисуунок 8 – Арххитектура КС
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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

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
видеонаблюдения не требуется.
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для
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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.
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Рисунок 11 – Типовая схеема интеграации IndigoV
Vision и АПКК «Бастион»

Прим
мер
Требуется устан
новить на объект, о снащенный
й АПК «Бастион», сисстему виде
еонаблюден
ния
«Басттион‐IndigoV
Vision».
Для р
решения зад
дачи необходимо в клю
юч компьюттера, являю
ющегося сер вером обор
рудования АПК
А
«Басттион», добаавить лицен
нзию «Басти
ион‐IndigoViision». Кром
ме того, закаазчик долже
ен приобрести
саму систему наб
блюдения. Больше ниччего не требуется.
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