
Технический паспорт

DT-NVS128U

Сетевой видеосервер премиум класса для систем IP видеонаблюдения

Примечание: Перед началом эксплуатации видеосервера внимательно ознакомь-
тесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте видеосервер. Если ви-
деосервер не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.



Видеосервер  DIVITEC  -  это  готовое  решение  для  систем  видеонаблюдения  работающее  под

управлением  ОС  Linux,  позволяющее  одновременно:  просматривать  живое  видео,  записывать  архив,

просматривать видео из архива, осуществлять резервное копирование и удаленный доступ. 

Реализована поддержка IP камер таких производителей, как DIVITEC, Dahua, Hikvision и других

производителей,  а так же сторонних устройств видеорегистрации (DVR, NVR) по протоколу Onvif  до

версии 2.3. 

Возможно одновременное отображение до 144 каналов.

Возможно создание 16 групп каналов с попеременным просмотром. 

Поддерживаемые разрешения камер: 5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1 и менее. 

Поддерживаемые режимы записи: ручной, по расписанию (непрерывная, обнаружение движения,

датчик). 

Максимальный поток до 512Мбит/с. 

Реализован поиск в архиве: по времени и дате, по тревожным событиям, по детекции движения,

точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск. 

Резервное копирование данных на внешний HDD и по сети. 

Максимально число удаленных пользователей до 256.

В комплектацию данного сервера входят следующие модули:

Модуль  MD  (Motion  Detection)  —  программный  детектор  движения,  предназначен  для

осуществления записи по детекции движения с камер не имеющих данной функции.

Модуль  IVA  (Intelligent  Video  Analysis)  —  встроенные  функции  видеоаналитики:  детекция

пересечения  зоны;  детекция  неправильного  направления  движения;  подсчет  объектов,  пересекающих

линию; детекция появившегося предмета; детекция пересечения линии; детекция исчезнувшего предмета.

Модуль PTZ (Pan-Tilt-Zoom) — позволяет осуществлять управление поворотными камерами через

видеосервер DT-NVS.

Модуль POS (Point Of Sales) — позволяет получать информацию от POS терминалов, вести базу

событий, осуществлять поиск по базе, титровать информацию от POS терминалов на каналы видео. 

ПО  CMS  (Content  Management  System)  —  ПО  под  ОС  Windows,  позволяющее  осуществлять

удаленный просмотр видео и архива, выполнять резервное копирование данных, осуществлять настройку

системы.  Так  же  в  комплекте  поставляется  Web  Client  для  браузеров  IE,  Google  Chrome,  Opera  и

мобильных устройств на базе iOS и Android.



Техническая спецификация
Модель DT-NV128U

Операционная система Linux

Корпус 3U 19'' Rack Mount

Режим работы
Пентаплекс (просмотр живого видео, запись архива, просмотр видео из

архива, резервное копирование и удаленный доступ)

Формат сжатия H.264

Максимальный поток  До 512Мбит/с

Протокол подключения
каналов

Onvif 2.3 (IP камеры, DVR, NVR, HCVR)

Поддерживаемые
разрешения

5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA

Количество каналов До 128 (1080Р, 25 к/с на канал, 4Мбит)

Отображение видео 36x5M/4M/3M/1080P, 81x720P, 144xD1

Одновременное
воспроизведение из

архива
До 16 каналов

Видеовыходы 3 монитора (2xHDMI+VGA)

Количество HDD До 16 HDD по 6Тб

 Возможность горячей
 замены HDD

Есть

Поддержка RAID массива 60, 6, 50, 5EE, 5, 10, 1E, 0, 1, Hybrid RAID, JBOD (опция)

ОЗУ 16 Гб

Сетевая плата 2х1Гбит/с

Дополнительные
возможности

Встроенные функции видеоаналитики, программный детектор движения,
работа с POS терминалами

ПО CMS под ОС Windows в комплекте

Гарантия 3 года

Общая схема подключения (на примере видеосервера DT-NVS64U)


