Network Video Point (NVP)
Network Video Point (NVP, далее терминал) представляет собой оконечный сетевой терминал
системы видео наблюдения, который выступает в роли «передаточного» интерфейса между
выходом (-ами) аналоговой видео камеры и видео сервером – Network Video Hub (NVH, далее
сервер).

Терминал NVP состоит из двух модулей:
○ Smart Core Module (SCM, далее модуль) - “мозг” системы NVP. Представляет собой
однокристальную (SoC) на базе процессора Texas Instruments TMS320DM355 под
управлением ОС Linux.
○ Board Peripherals (BP, далее материнская плата) - плата периферийных устройств.
Применяемая модульная структура построения терминала имеет несколько преимуществ:
○ Для производства модуля используется 4-х слойная печатная плата, в то время как
для материнской платы достаточно только 2-х слоев. Производство двухслойных
печатных плат может быть организовано практически на любом заводе.
○ Все применяемые в конструкции терминала BGA элементы располагаются только
на плате модуля (модули можно приобрести у нас). Для осуществления финальной
сборки готовых терминалов Вам остается только выполнить монтаж материнских плат
без специального и дорогостоящего оборудования.
○ Для модернизации (апгрейда) терминала достаточно модернизировать или заменить
только материнскую плату, а в модуль достаточно только загрузить новую версию
программного обеспечения.
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К материнской плате физически может быть подключено до 4-х видео камер, но на
Сервер одновременно будет транслироваться видео изображение только с одной из них.
Полная схема системы видео наблюдения приведена ниже.

Техническая спецификация NVP
Параметр \ значение

Базовая

Максимальная

Автоматическое переключение
между видео входами

да

да

Видео вход

CVBS, 4 шт

CVBS, 4 шт

Видео выход

-

CVBS

Аудио вход\выход

-\-

Mono \ Stereo

Поддержка видео стандартов

PAL \ NTSC

PAL \ NTSC

Поддержка сетевого подключения Ethernet, GSM 3G (USB
dongle)

Ethernet, GSM 3G (USB
dongle), WiFi, WiMax, LTE

Поддерживаемый форматы
сжатия

MPEG4 Simple Profile (SP),
MJPEG
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Поддерживаемые видео
разрешения

160x120, 320x240, 640x480, 160x120, 320x240, 640x480,
720x480
720x480

Цифровые входы\выходы

2 выхода “сухой контакт”,
6
цифровых
входов,
4
цифровых выхода, RS485,
USB 1 шт.

2 выхода “сухой контакт”,
6 цифровых входов, 4
цифровых выхода, RS485,
USB 2 шт.

Поддержка записи на внешний
накопитель

-

USB-HDD, USB flash,
SD\MMC card

Поддержка шифрованной
передачи видео данных

-

да

Спящий режим

-

да

Режим предзаписи

да

да

Возможно подключение к NVP
датчиков движения, управляющих
контактов электронных замков,
поворотных механизмов видео
камер и другой периферии.

Network Video Point (NVP, далее терминал) представляет собой оконечный сетевой терминал
системы видео наблюдения, который выступает в роли «передаточного» интерфейса между
выходом (-ами) аналоговой видео камеры и видео сервером – Network Video Hub (NVH, далее
сервер).

NVP в D9MG корпусе на DIN-рейку, 159.5х90.2х57.9мм.

Главные особенности терминала NVP, выгодно отличающие его от
конкурентов:
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●
●
●

Независимость от среды передачи;
Функция предварительной записи;
Оптимизированный алгоритм доставки видео данных.

Независимость от среды передачи
Ключевой особенностью устройства является поддержка большинства современных
стандартов передачи данных (Ethernet, GSM 3G, WiFi, WiMax, LTE) . В зависимости от места и
типа установки, терминал может быть подключен к серверу через один или несколько доступных
каналов, при этом поддерживается горячее и холодное резервирование каналов.
Например, терминал может быть подключен к системе по Ethernet, но в случае обрыва связи
по этой линии — автоматически будет активировано дополнительное через GSM 3G модем (USB
dongle).
Точно таким же образом можно настроить работу устройства с любыми из поддерживаемых
каналов связи.

Предварительная запись
В терминале реализован механизм предварительной записи. Устройство постоянно
записывает блоки видео (размер блока можно отдельно настроить) в цикличном буфере, передача
данных на сервер не осуществляется. В момент наступления внешнего события (например с
датчика движения) записанный блок видео будет автоматически передан на сервер. Использование
режима предварительной записи позволяет существенно экономить трафик и не передавать по
каналам связи видео данные в те моменты, когда этого не требуется. А полученный таким образом
видео-фрагмент позволит проанализировать ситуации и в случае необходимости принять меры.

Оптимизированный алгоритм доставки видео данных
Для оптимизации работы терминала на нестабильных каналах связи реализован механизм
блоковой передачи видео данных. В зависимости от типа канала связи можно настроить терминал
на передачу как потокового видео вещания с минимальными задержками (10-100 ms), так и
пакетной (гарантированной) доставки фиксированных блоков видео данных с задержками (100ms10s) но с более стабильным изображением в неустойчивых сетях.

Управление
В момент включения терминала - устройство самостоятельно устанавливает соединение
с указанным в настройках удаленным сервером. После того, как соединение будет установлено,
сервер корректирует работу устройства отправляя команды конфигурирования (например качество
и частота передачи блоков видео данных, режимы обработки внешних датчиков и др).

Обновление
В устройстве реализован механизм обновления ПО и конфигурации с помощью сервера
или любого USB накопителя.

Сервер (NVH, Network Video Hub)
Серверное ПО построено по принципу клиент-сервер-клиент. Основные функции серверного
приложения:
● Централизованное управление и получение данных от терминалов;
● Архивирование получаемых данных в виде фото и видеоматериала;
● Передача видео данных удаленным клиентским приложениям.

Клиент
Клиентское приложение предназначено для визуального предоставления получаемых с
терминала (фото и видео материала) конечному пользователю. Приложение имеет возможность:
● Получать видеопоток с конкретного терминала через сервер NVH;
● Получать архивные видео- фото-материалы с сервера;
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●
●

Сохранять локально полученные с сервера данные для последующей работы с ними;
Удаленно управлять работой всех терминалов NVP, подключенных к серверу NVH.

Архивирование данных
Сервер обеспечивает архивирование кадров с заданной частотой по таймеру из общего
потока видео данных. Полученные данные хранятся на сервере в виде файлов, сгруппированных
по дате и времени получения. Данные доступны для загрузки конечным пользователем удаленно с
помощью клиентского приложения.

Получение данных из архива (загрузка с удаленного сервера)
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Клиентское приложение. Получение видеоданных.

Клиентское приложение. Отметка наблюдаемых объектов на карте
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Зачем нужна система NVH-NVP?
●
●
●
●
●

У вас есть готовое устройство, которое успешно продается и вам необходимо добавить в
него поддержку записи видео;
Представленные на рынке системы видео регистрации и IP камеры не в полной мере
удовлетворяют ваши потребности;
Вас не устраивает цена на подобные устройства и вы планируете найти дешевле;
Вам необходимо реализовать собственную систему видео наблюдения, которая должна
уметь взаимодействовать с инфраструктурой вашей компании по нестандартному протоколу;
Вам срочно нужен продукт под своим брэндом, а времени на самостоятельную разработку
нет.

Мы предлагаем
Дизайн центр электроники АДАКТА в кратчайшие сроки может:
● Разработать план интеграции решения Сервер-Терминал в существующую инфраструктуру.
● Произвести доработку и кастимизацию комплекса (в том числе материнской платы), для
полного покрытия всех существующих потребностей.
● Разработать и реализовать дополнительные программные модули.
● Разработать и реализовать дополнительные аппаратные модули.
●Подготовить и передать контрактному производителю комплект конструкторской
документации для сборки материнских плат (BP).
● Организовать производство и продажу готовых модулей SCM.

Контакты
Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу info@adakta.ru
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