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DS ConneX
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  

Описание изделия 
• Обеспечивает интеграцию прикладных программ других 
производителей со всей номенклатурой цифровых систем 
видеоменеджмента (DVMS) серии Integral Digital Sentry® 

• Программа Microsoft® IntelliSense� используется для 
предоставления разработчикам построчной технической 
документации и примеров кода программы, а также для 
ссылок на специализированный файл справок в ОС Windows®

• В одном окне осуществляется прямой показ 
видеоизображений с 36 телекамер (максимально), 
поступающих с нескольких систем DVMS

• В одном окне осуществляется синхронизированное 
воспроизведение видеоизображений и аудио с 36 телекамер 
(максимально), поступающих с нескольких систем DVMS

• Совместно с программой DS DataPoint используется для 
ассоциирования видеоизображения с результатами анализа, 
транзакциями в кассовом аппарате или с другими 
количественными данными 

• Получает информацию о событиях из любой системы 
видеоменеджмента DVMS

• Инициирует запись видеоизображений с любого числа 
телекамер в любой системе DVMS

• Обеспечивает управление функциями PTZ (панорамирования, 
наклона и трансфокации) аналоговых или IР-телекамер

• Использует новейшую технологию Microsoft .NET 3.5
• Digital Sentry обеспечивает одновременную поддержку 
аналоговых и IР-телекамер на одной и той же платформе

• Программное обеспечение Digital Sentry может 
использоваться с аппаратурой других производителей, 
обеспечивая поддержку IР-устройств путем одной лишь 
настройки конфигурации программного обеспечения 

• Digital Sentry поддерживает автономную или распределенную 
конфигурацию сети с неограниченным числом телекамер 

• Digital Sentry поддерживает аналоговые и IР-телекамеры, а 
также массовые накопители других производителей 

Комплект для разработки программного обеспечения
DS ConneX обеспечивает возможность создания сложных,
рассчитанных на многолетнюю работу систем охранного
наблюдения с интеграцией любых аппаратных и программных
средств других производителей. Этот мощный интерфейс
предоставляет инструментарий, с помощью которого
разработчики могут полностью интегрировать всю
номенклатуру первоклассных видеозаписывающих устройств
серии Integral Digital Sentry® с любыми аппаратными или
программными средствами других производителей. Если
требуется специализированное решение в сфере охранного
видеонаблюдения, комплект DS ConneX представляет собой
мост, обеспечивающий полную интеграцию.

Гибридная конфигурация обеспечивает поддержку аналоговых
и IР-телекамер на одной платформе Digital Sentry. Чисто
программная конфигурация дает возможность загрузить
программное обеспечение системы Digital Sentry 4.1 в
аппаратуру клиента, изготовленную другими
производителями, чтобы обеспечить поддержку IР-устройств.

DS ConneX позволяет пользователям просматривать прямую
видеотрансляцию и синхронно воспроизводить видеозаписи и
звукозаписи максимально с 36 телекамер в одном окне,
получая информацию с нескольких систем
видеоменеджмента DVMS Digital Sentry. Эта программа также
может принимать данные из программы DS DataPoint,
включая результаты анализа видеоизображения и данные,
поступающие из кассовых аппаратов.
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МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Программное обеспечение Windows XP или более новая 

операционная система
Аппаратное обеспечение DS RealVue XPress

Накопитель DS RealVue RAID
Настольный компьютер DS RealVue
DS XPress
DS Desktop
DS Enterprise
СВЗУ DS (сетевое видеозаписывающее 
устройство серии Digital Sentry)
ПОСВ DS (программное обеспечение 
сетевого видеонаблюдения серии Digital 
Sentry) 
DS 1000

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ ДЛЯ 
РАЗРАБОТЧИКОВ
• Microsoft Windows Communication Foundation (WCF)
• Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ
Для получения дополнительной информации о пакете DS ConneX, 
просьба связаться с менеджером по развитию бизнеса АРI 
компании Pelco.
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Pelco, логотип Pelco и Digital Sentry являются зарегистрированными
товарными знаками компании Pelco, Inc.

Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными
знаками корпорации Microsoft.

IntelliSense является зарегистрированным товарным знаком
корпорации Microsoft.

Технические характеристики и сведения о наличии изделия могут
быть изменены без уведомления.
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ.
Показанная реализация сети служит лишь для общего представления и не отражает 
детальной топологии сети. Для фактической системы могут потребоваться изменения 
или дополнительное сетевое оборудование, чтобы реализовать показанную систему. Для 
обсуждения конкретных требований просим связаться с местным представителем 
компании Pelco.
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