
Основное назначение новых мат�
ричных систем CVS_NT 12x2 –
экономичное решение для по�

строения многоканальных распределенных
телевизионных комплексов охраны. 

Система состоит из внешнего матрич�
ного коммутатора с 12 аналоговыми вхо�
дами, 2  выходами (разъемы BNC) и пла�
ты ввода изображений («Соло+»). 

Камеры подключаются к внешнему
устройству – матричному коммутатору MS
12х2 (рис. 1). В отличие от предыдущих
моделей (пользователям и инсталлято�
рам хорошо известны модели CVS_NT Nx1
и CVS_NT Nx4 – сняты с производства осе�
нью 2007 года),  управление коммутато�
ром осуществляется непосредственно с
платы оцифровки видео, а не через по�
следовательный порт компьютера. 

ДОСТОИНСТВА 
МАТРИЧНЫХ СИСТЕМ 
CVS_NT 12x2:
■ Микропроцессорная предобработка
видеосигнала, осуществляемая во внеш�
нем коммутаторе, обеспечивает предель�
но высокую скорость коммутаций камер
– до 50 FPS в мультиплексном режиме для
асинхронных камер.
■ Высокое качество получаемых изо�
бражений – размер кадра до 896х576
пикс.
■ Средняя скорость записи высокока�
чественных изображений  по каждому ка�
налу – более 4 FPS,  с дополнительной
платой оцифровки – более 7 FPS.
■ Низкая удельная стоимость одного
канала. Общее количество задействован�
ных входов определяется соответствую�
щей лицензией в ключе HASP.
■ К одному компьютеру возможно под�
ключение до 8 устройств модели
CVS_NT 12x2.
■ Дополнительный выход матричного
коммутатора может быть использован ли�
бо для подключения дополнительного
аналогового монитора, либо для подклю�
чения дополнительной платы оцифров�
ки изображения (для увеличения скоро�

сти записи всей системы).
■ Коммутатор систем CVS может быть
удален от компьютера на расстояние до
1 км при помощи соответствующего до�
полнительного оборудования CVS.
■ В случае наличия в системе удаленных
камер система может комплектоваться
дополнительным устройством: нормали�
зотором�корректором видеосигнала.
■ Габаритные размеры коммутатора по�
зволяют крепить устройство на DIN�рей�
ку, что существенно упрощает монтаж�
ные работы.
■ Использование внешнего коммутато�
ра существенно минимизирует ресурсы
для кабельных коммуникаций, упрощает
монтажные работы, обеспечивает сниже�
ние стоимости всей системы.
■ Использование коммутатора защища�
ет компьютер от выгорания в случае ава�
рии на камерах или кабелях. Стоимость
ремонта в этом случае очень низкая и за�
ключается лишь в замене входных эле�
ментов коммутатора.

Матричные системы модели CVS_NT
12x2 имеют существенные особенности
при работе с дополнительной платой вво�
да изображений.

Любая камера может выбираться для
оцифровки дополнительной платой по
следующим признакам:
1. При выборе камеры для просмотра на

полный экран включается дополни�
тельная плата оцифровки для визуа�
лизации изображения в реальном
времени (до 25 FPS).

2. При обнаружении движения на каме�
ре включается дополнительная плата
оцифровки для записи камеры в ре�
альном времени (до 25 FPS).

3. Имеется возможность задать любой
камере высокий приоритет – камера
всегда будет цифроваться дополни�
тельной платой с частотой до 25 FPS
(если высокий приоритет будет задан
нескольким камерам – частота оци�
фровки равномерно распределится
между ними).

4. Имеется возможность задать любой
камере высокий приоритет и устано�
вить параметр «Активность» – каме�
ра будет цифроваться дополнитель�
ной платой с частотой до 25 FPS
только в том случае, если изображе�
ния будут отличаться друг от друга.

5. Имеется возможность задать любой
камере высокий приоритет и устано�
вить параметр «Движение» – камера
будет цифроваться дополнительной
платой с частотой до 25 FPS только в
том случае, если будет срабатывать
детектор движения по этой камере.

Гибкий алгоритм работы с оцифро�
ванными изображениями, включающий
активность, высокий приоритет, визуали�
зацию в реальном времени, запись по
обнаруженному движению до 25 FPS,
позволяет создать на базе CVS_NT 12x2
уникальную многокамерную систему, ре�
шающую практически все задачи наблю�
дения и охраны объекта.

РАСШИРЕНИЕ 
МОДЕЛЬНОГО РЯДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ CVS

Одновременно с началом производ�
ства новых коммутаторных систем CVS_NT
12x2 налажен выпуск целого ряда допол�
нительных устройств CVS.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
МАТРИЧНЫХ СИСТЕМ CVS
ООО «Новые Технологии» – лидер в производстве многоканальных телевизионных систем охраны и наблюдения
– начинает выпуск нового поколения матричных систем CVS_NT 12x2 и существенно расширяет модельный ряд
дополнительного оборудования CVS. 
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Рис. 1. Матричные системы CVS_NT 12x2



Планка четырех портов управле�
ния внешними матричными коммута�
торами моделей MS 12х2  – CVS�C4.

Для увеличения количества подклю�
ченных коммутаторов модели MS 12x2 к
одному компьютеру можно будет приме�
нять для захвата видео плату от модели
«Аккорд�4», в составе которой 4 АЦП
(пояснение: один коммутатор может
быть подключен непосредственно к пла�
те «Соло+»).

Планка CVS�C4 (рис. 2) устанавлива�
ется в компьютер и прилагаемыми шлей�
фами соединяется с платой «Аккорд�4».
Подключение к внешним матричным ком�
мутаторам осуществляется посредством
прилагаемого кабеля длиной до 3 м.

Внешняя универсальная коммута�
ционная панель – CVS�EX8.

Данная панель позволяет подключать
к внутренним системам (серии «Аккорд»
и «Гамма») до 8 кабелей от камер как че�
рез разъемы BNC, так и посредством клем�
мой колодки (соединение под винт)
(рис. 3). Дополнительное крепление ВЧ�
кабелей от камер при подключении к клем�
мой колодке обеспечивается при помощи
стяжек. При этом к разъемам BNC возмож�
но подключение аналогового монитора или
осциллографа для контроля наличия и ка�
чества видеосигнала. Панель может быть
закреплена к любой поверхности. Кроме
того, корпус панели специально разрабо�
тан для установки на DIN�рейку, что суще�
ственно упрощает монтажные работы. Для
подключения к плате видеоввода исполь�
зуется кабель длиной до 3 м, который вхо�
дит в комплект.

Четырехканальный нормализатор
видеосигналов – CVS�VN4.

Устройство устанавливается в ком�
пьютер и позволяет подключать к внут�
ренним системам CVS (серии «Аккорд» и
«Гамма») через разъемы BNC до 4 кабелей
от удаленных камер. При использовании
стандартного кабеля типа RG59 допуска�
ет удаление цветных камер до 400 м и
черно�белых – до 500 м (практически без
потери качества видеоизображения). Со�
стоит из 4�x каналов автоматического уси�
ления видеосигналов (рис. 4). Каждый
канал имеет фильтр низких и высоких ча�
стот, фиксацию уровня черного, а также
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корректор ВЧ. Отличие от обычных нор�
мализаторов видеосигналов – наличие
корректора ВЧ и возможность установки
непосредственно в компьютер.

В середине сентября компания объ�
явила о выходе новой версии програм�
много обеспечения для систем CVS. Вер�
сия  6.7 является дальнейшим развитием
программного обеспечения CVSCenter. 

Обновление коснулось всех уровней
ПО. В новой версии драйверов для плат
оцифровки видео обеспечивается
оптимальная работа сложных систем с
большим количеством АЦП в одном ком�
пьютере, расширен список нового обору�
дования. 

В самом программном обеспечении
CVSCenter 6.7:
1. Введена поддержка сетевых камер

шведской компании AXIS. Интеграция
IP�камер дает возможность строить
гибридные телевизионные системы
безопасности, совмещая аналоговые
и сетевые телекамеры. Или строить
системы безопасности только на IP�
камерах, используя программное
обеспечение CVSCenter.

2. Введена поддержка систем на базе
новых матричных коммутаторов мо�
делей CVS_NT 12x2.

3. Добавлены новые устройства записи
звуковых данных: компьютерные ус�
тройства  типа SoundBlaster (до 2 ау�
диоканалов), АЦП на платах «Гамма�
4» и «Квартет» (1 аудиоканал).

4. Введена поддержка нового протоко�
ла FASTRAX для управления куполь�
ными камерами, в том числе и для
работы с функцией «Виртуоз» (робо�
тизированные камеры Infinity). 

5. Дополнительно к режиму работы ка�
мер «по активности» (запись, сеть, ус�
корение оцифровок) аналогично вве�
ден режим работы «по движению».

6. Введена раздельная индикация ак�
тивности и движения в режиме на�
стройки камер.

7. Введено маскирование зон активно�
сти в изображении. 

8. В окне наблюдения для каждого из
мониторов автоматически сохраня�
ются последние установки: выбран�
ное размещение камер, тревоги, ре�
жим автопереключения размещений

камер (в версии 6.7 при старте про�
граммы автоматически определяется
количество подключенных VGA�мони�
торов – до 8 устройств).

9. Реализован автоматический контроль
процесса записи архивных данных. 

10. Расширены возможности работы сце�
нария: в настройки введен контроль
событий и выполнения реакций.

11. Для оптимизации работы клиентских
рабочих мест в многосерверных сис�
темах организованы списки настро�
ек, в том числе настройки сетевых
соединений – автоматическая перена�
стройка режимов работы программы
вызывается «одним кликом». Кроме
того, списки настроек могут быть ис�
пользованы для резервного копиро�
вания конфигураций системы.
Кроме приведенных выше нововве�

дений, в CVSCenter 6.7 улучшены алгорит�
мы обработки видеоизображений (филь�
трация, дельта�сжатие), усовершенствован
алгоритм работы модуля «CVS�Виртуоз»
для автоматического сопровождения це�
лей поворотными камерами,  оптимизиро�
вана работа сетевого модуля программы.

Если у вас появилось желание ознако�
миться с системами CVS более подробно –
зайдите на Интернет�сайт компании
www.cvsnt.ru. Здесь вы найдете полные
технические характеристики, ответы
на наиболее часто задаваемые вопросы,
а «Интерактивный помощник» поможет
вам подобрать систему согласно техни�
ческим требованиям.

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Те л . :  ( 4 9 5 )  7 6 5 � 6 4 4 4
w w w . c v s n t . r u

ООО «ЛУИС+»
Тел.: (495) 661�1812 
(многоканальный),
Факс: (495) 661�1811
www.luis.ru

Рис. 2. Планка четырех портов 
управления CVS�C4

Рис. 3. Внешняя коммутационная 
панель CVS�EX8

Рис. 4. Четырехканальный нормализатор
видеосигналов CVS�VN4


