Системы хранения данных RAIDIX для Milestone XProtect
СХД RAIDIX раскрывает все преимущества VMS-платформы Milestone XProtect®, обеспечивая
стабильную работу сервисов видеоаналитики для вашей инфраструктуры видеонаблюдения.
Совместное решение RAIDIX и Milestone XProtect® позволяет развернуть систему видеонаблюдения
с минимальными капитальными затратами. По сравнению с решения от других производителей
вам понадобится меньше накопителей и серверных платформ.
Ключевые особенности
Для тысяч камер высокого разрешения
Экономичность для крупных инсталляций
Неснижаемая скорость записи даже
в случае чрезвычайных ситуаций
Бесперебойный доступ к видеоархиву
Все преимущества передового
аналитического ПО
Легкость масштабирования в будущем

Milestone XProtect
В программе для управления видео XProtect есть все необходимое
для создания решений на базе систем видеонаблюдения, помогающих
надежно защитить имущество как сейчас, так и в будущем.
Архитектура открытой платформы XProtect способствует развитию
обширного сообщества производителей камер, поставщиков приложений и разработчиков программного обеспечения, которые работают
над созданием интеграционных решений и расширений для XProtect.
Сделав выбор в пользу платформы XProtect, вы получите доступ к
этому сообществу и тысячам интегрированных решений, помогающих
максимально эффективно использовать систему и расширять ее
возможности.

Системы RAIDIX для видеонаблюдения
СХД RAIDIX обеспечивает стабильную и неснижаемую скорость
записи видео, защищая от потери кадров даже в условиях
чрезвычайных ситуаций.
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Мощные программные возможности позволяют СХД RAIDIX
создавать масштабные системы видеонаблюдения с минимальными
затратами на сетевую и серверную инфраструктуру.
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Преимущества решения
Снижение расходов при расширении видеоархива
Инновационные технологии позволяют использовать меньше дисков в RAID-массиве
при увеличении объемов вашего архива видеозаписей.

Стабильная работа с тысячами камер высокого разрешения
Программная основа RAIDIX создает высокую пропускную способность для работы
с тысячами камер высокого разрешения, которые могут подключаться через десятки
видеосерверов.

Готовность к worst-case сценарию
СХД на базе RAIDIX обеспечивает достаточный запас производительности даже в
ситуациях, когда отказ накопителей совпадает с пиками интенсивной работы системы
видеонаблюдения.

Все преимущества передовых сервисов видеоаналитики
Высокая производительность систем на базе RAIDIX позволяет не ограничивать
возможности аналитического ПО для видеонаблюдения. Распознавание лиц, фиксация
движений и другие функции видеоаналитики будут работать без прерываний и с
минимальной задержкой.

Компания Milestone Systems
Компания Milestone Systems — ведущий разработчик программного обеспечения для
управления видео на открытой платформе. Наши технологии помогают миру увидеть,
как обеспечить безопасность, защитить имущество и повысить эффективность бизнеса.
Milestone поддерживает сообщество пользователей открытой платформы для коллективного развития инновационных сетевых видеотехнологий. Мы предлагаем надежные
и масштабируемые решения, зарекомендовавшие себя на более чем 500 000 площадок.
Milestone — самостоятельная компания в составе Canon Group, основанная в 1998 году.

Компания «Рэйдикс»
«Рэйдикс» — компания-разработчик высокопроизводительных систем хранения данных.
Мы создаем инновационные программные продукты для построения СХД, основанные
на передовых математических исследованиях и разработках.
Телефон: +7 812 622 16 80
Email: request@raidix.com
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