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Сетевая инфраструктура для систем 
видеонаблюдения 
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► Возможность получать 
защищённый доступ к видео 
из ситуационных центров, а 
так же удаленно из нескольких 
мест через сеть Интернет. 

   

► Доступ к видео через обычный 
Web-браузер за один клик 
мыши. 

   

► Так как данные передаются 
через IP сеть, нет ограничений 
по месту организации 
хранения – жесткий диск 
компьютера, выделенный 
сервер, либо удалённый ЦОД. 

IP видео 
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Дополнительный инструмент - видеоаналитика 

Видеоаналитика  = 

► для каждого пользователя своя информация 

► в простейшей реализации, это алгоритм, 

«обрабатывающий» видео поток и выдающий 

предупреждения, ведущий запись для обращения к 

информации. 

► Примеры видео аналитики: 

 

Basic Advanced 

Защита периметра Оставленный предмет 

Счётчик людей Распознавание номера 

Детектор движения Распознавание объекта 

Вандализм Распознавание лиц 

Тепловая камера 

Контроль за периметром Номерной знак 



                  
слайд 4/25 

Система цифрового видеонаблюдения 

Применение Задачи 

► Доступность 

► Высокая производительность 

► Защищённость от 
– Вторжений 

– DoS атак 

► Лёгкая аутентификация 

► Тонкая настройка QoS 

► Минимизация задержек 

► Консолидация сетей 

► Удаленное питание (PoE) 

► Сохранение существующей 
инфраструктуры 

► Контроль периметра 

► Контроль за местами 
скопления людей 

► Запись событий 

► Помощь в расследовании 

► Мониторинг специальных 
зон 

► Контроль за ведением 
опасных работ 

► Уличное 
видеонаблюдение 

► Видеонаблюдение на 
транспорте 
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Преимущества для бизнеса 

Почему DVS? Почему Allied 
Telesis? 

► Технологии, позволяющие достичь 

высокой производительности для 

передачи видео 

► Наши решения для совмещения 

аналогового и цифрового видео 

позволяют сделать миграцию 

комфортной 

► Простая настройка и высокая 

отказоустойчивость 

► Консолидация сервисов в единую 

сеть сокращает стоимость и 

упрощает построение и поддержку 

инфраструктуры. 

► Высокое качество 

изображения 

► Контроль за событиями и 

возможности настройки 

аналитики 

► Лёгкая интеграция и 

масштабируемость 

► Удаленный доступ 

► Гибкость и минимизация 

расходов 
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Allied Telesis помогает строить процветающее общество, в котором люди 
повсеместно могут легко и безопасно получать доступ к информации в любое 
время. Мы компания, разрабатывающая решения для сетей будущего, которые 
учитывают социальные факторы, а именно заботу о людях при разработке 
продуктов, сохранение окружающей среды и безопасность эксплуатации. 

Об Allied Telesis Group 

Название компании Allied Telesis Holdings K.K. 

Основатель и  CEO Такайоши Ошима (Takayoshi Oshima) 

Основана Март 1987 

Общая выручка ¥28 млрд (2015) 

Сотрудников >2 000 

Философия 
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Глобальное присутствие 

36 подразделений в 21 

 стране по всему миру 

Выручка по регионам, 

 (B¥) 
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Центры разработки R&D 

» Сан Хосе, США 

» Роли, США 

» Токио, Япония 

» Крайстчерч, Новая Зеландия 

» Манила, Филиппины 

» Милан, Италия 
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Производство 

► Allied Telesis производственные фабрики 

 

 

 

 

 

 

 

 
► Гибкость и высокое качество 

Сингапур Гуандун, Китай 
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Решение задач любой сложности 

Цифровое 
видеонаблюд-е 

ЦОДы 

Индустриальны
е решения 

Voice  
over IP 

Etc…. 
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Высокий уровень надежности сетей. 

Отказоустойчивость 
Удаленное 

стекироваие 

Отказоустойчивое 
кольцо 

Быстрое 
восстановление 
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Allied Telesis Management Framework (AMF) 
Allied Telesis Management Framework (AMF) – специальный протокол, 

который позволяет управлять группами коммутаторов как единым устройством: 

► Конфигурирование сетевых устройств из единой консоли 

► Управляющий коммутатор(ы) используется как файловый  

сервер для хранения копий файлов конфигураций и  

микропрограммного кода для устройств в сети AMF 

– Автоматизирует процесс обновления программного кода 

– Замена вышедших из строя устройств без  

предварительной настройки 

– Клонирование устройств 

► Сокращение расходов на  

обслуживание сети 

– Администрирование из центрального офиса 

– Не требуется высококвалифицированный персонал в удаленных офисах 
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► Контроль доступа 

► Пожарная тревога 

► Системы реагирования 

► Служба безопасности 

► Биометрическая 
идентификация 

► Системы датчиков 

 

Allied Telesis’ 
Консолидированная сеть: 

► Сеть – инфраструктура, 
обеспечивающая работу всего 
предприятия, включая 
комплекс систем безопасности 

► Защита от 
несанкционированного доступа 

 

 

 

Видеонаблюдение – один из инструментов… 
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Единая сеть предприятия 

Цифровое 

видеонаблюдени

е 

Сеть 

предприятия 

Консолидированна

я сеть 
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Ключевые функции AlliedWare Plus: Масштабируемость 

► Стекирование Virtual Chassis Stacking (VCStack) 
– Высокая отказоустойчивость благодаря быстрому 

восстановлению стека при отказе одного из коммутаторов 
(VCStack Fast Failover) 

– Альтернатива использованию сложных протоколов xSTP и 
VRRP 

 

 

Active-Standby 

Switch Switch 

Master Slave 

Switch 

Static Active-Active 

Switch Switch 

Master 

Slave 

Slave 

Master 

Switch 

True Active-Active 

Использование всех каналов 

Динамическое 

распределение трафика 

Простота настройки 
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VCStack and Link Aggregation 

LAG 

True Active-Active 
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Ключевые функции AlliedWare Plus: Гибкость и 

надежность 
► Ethernet Protection Switching 

Ring (EPSRing) 
– Значительно превосходит протокол 

xSTP по времени восстановления 

– Минимизирует влияние отказа, 
направляя трафик минуя точку отказа 
(время переключения около 50 мс)  

– Сохранение работоспособности даже 
при 2-х отказах в кольце с помощью 
EPSR Enhanced Recovery 

– Обеспечивает высокую доступность для 
критичных приложений передачи голоса, 
видео или данных в случае обрыва или 
выхода из строя устройства 

– Основан на RFC3619,  
совместим с EAPS от Extreme Networks 

– Защита Superloop Protection (SLP) при 
использовании общего сегмента для 2-х  
колец с одинаковым набором VLAN 
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► Allied Telesis предлагает 

комплексные проверенные 

решения для систем 

видеонаблюдения совместно с 

партнёрами.  

– IP камеры и декодеры 

– Системы хранения 

– Video Management Systems 

– Display and Management 

Systems 

– … 

Совместные решения 



                  
слайд 19/25 

3rd party storage 
3rd party 

VMS 

provider 

3rd party camera 

provider 

Сеть видеонаблюдения: архитектура 

Legacy Cameras 

Encoder 

IP Cameras 

PC based server 
Video Storage 

Camera WEB access 

Firewall 

Camera WEB access 

Server WEB access 

NVR 

NVR/PC Based 

Server are alternative 

solutions 

Internet 

Private IP Network 

(LAN / WAN) 
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Основные топологии сетей видеонаблюдения 

Распределенная сеть, 

дублирование каналов и 

коммутаторов, высокая 

пропускная способность, 

лёгкая в управлении, PoE 

Маленькая сеть- один 
коммутатор 

Сеть среднего размера– 
коммутаторы уровнять доступа и  

ядро 
Большая распределенная сеть 

Решение в одной 

коробке, экономично, 

лёгкое управление, 

PoE 

Большая распределенная 

мультисервисная сеть с высокой 

отказоустойчивостью и 

производительностью с 

минимальным временем 

восстановления, легкое управление, 

PoE 
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Маленькая 

сеть (<10 

камер) 

Маленькая 

сеть с 

повышенной 

отказоустойчи

востью 

Средняя сеть 

(10-100 камер) 

Средняя сеть 

с повышенной 

отказоустойчи

востью 

Большая 
распределённ

ая сеть 

PoE / PoE+ Required Required 

Required on 

access 

switches 

Required on 

access 

switches 

Required on 

access 

switches 

IGMP support 
Snooping, 

querying 

Snooping, 

querying, filtering 

Snooping, 

querying, filtering 

Snooping, 

querying, filtering 

Snooping, 

querying, filtering 

Link resiliency optional 
required on 

servers, LAG 
LAG 

VCStack + 

LAG 

EPSR,  

VCStack + 

LAG 

QoS support 802.1q & p 802.1q & p 802.1q & p 802.1q & p 802.1q & p 

Multicast routing optional 
L3 VLAN 

routing 
L3 VLAN 

routing 

L3 VLAN 

routing 

L3 VLAN 

routing 

Resiliency 
Optional 

Dual PSU 
Dual PSU Dual PSU 

PSU, Core 

Network 

PSU, Core and 

Backbone 

network 

Оптимизация под конкретную задачу 
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Коммутаторы серии CentreCOM GS900MX/MPX 
Стекируемые коммутаторы GS900MX/MPX это бюджетная серия с базовым функционалом ОС 

AlliedWare Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия GS900MX/MPX это гигабитные L2+ коммутаторы с портами 10G SFP+. Эти устройства 

рекомендованы для уровня доступа или границы сети.  
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Коммутаторы серии CentreCOM GS900MX/MPX 

► Бюджетные коммутаторы L2+ начального уровня (младший брат серии х510) 
– Функционал уровня L2+ 

• Статическая и динамическая маршрутизация RIP (до 16 маршрутов)* 

• xSTP, LACP, DHCP Snooping, Loop Protection, Voice VLAN, ACL 

• Управление IPv6 в заводской лицензии 

• Локальное стекирование до 4-х устройств (VCStack) 
– Cтековый твинаксиальный кабель Direct Attach SP10TW1 

– EPSR кольцо с быстрым восстановлением 50 мс (транзитный узел) 

– Единое управление через Allied Telesis Management Framework 

– Лицензия для открытия возможностей: UDLD* 

– Поддержка энергоэффективного Ethernet  
(Energy Efficient Ethernet – EEE, 802.3az) 

– Jumbo фреймы до 9КБ 

– До 16K МАС адресов 

– Модели коммутаторов с питанием по Ethernet (PoE) 
• Поддержка IEEE 802.3at PoE+ с бюджетом 370 Вт 

* Начиная с версии 5.4.6 AlliedWare 
Plus 
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Коммутаторы 1Gbps серии x510 
► 11 различных стекируемых моделей 

► До 4 устройств в физическом стеке 

► 40Gbps шина стекирования 

► VCStack: Локальное и удаленное стекирование  
с помощью 2-х портов SFP+ 

► До 4 портов 10G SFP+ (без использования стека) 

► Агрегация линков в пределах стека 

► Поддержка кольца EPSR (транзитный/мастер узел) 

► Поддержка 100FX SFP модулей (x510-28GSX) 

► Энергоэффективный Ethernet (EEE) IEEE 802.3az 

► Наличие моделей с PoE+ (до 30Вт) 

► Два блока питания внутри (кроме x510L) 

► Возможность питания -48В DC 

► Статическая маршрутизация 

► Лицензия для открытия возможностей: RIP, OSPF, PIM, EPSR Master, Q-in-Q и IPv6, UDLD, 
OpenFlow 

AT-x510-28GTX 
AT-x510-28GPX 
AT-x510-28GSX 
AT-x510-52GTX 
AT-x510-52GPX 
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Коммутаторы серии x510 

► Особенности архитектуры AT-x510 
– Диапазон рабочих температур от 00C до 

450C 

– Охлаждение от передней панели к задней 

– 4 SFP+ порта для аплинков 
• 2 выделенных SFP+ – с двойной 

скоростью 1G или 10G (модули SFP/SFP+) 

• 2 настраиваемых как SFP+ (1G/10G) или 
порты стекирования 10G (шина 
стекирования 40G полный дуплекс) 

– 2 встроенных блока питания (1 на x510L) 
• Резервирование + дополнительная 

мощность для  PoE коммутаторов 

• Высокий КПД блоков питания и режим 
ECO для дополнительной экономии 
электроэнергии 

2 x SFP+ для 

стекировани

я или 

аплинков 

Порт USB для 

резервного 

копирования 

и загрузки 

2 x SFP+ для 

аплинков 

24 или 48 гигабитных 

портов с PoE+ или без 

в зависимости от 

модели 
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Коммутатор для видеонаблюдения  IX5-28GPX 
► Специальная версия для систем видеонаблюдения и камер класса 

4 (30Вт) 
– L2 коммутатор AT-IX5-28GPX 24 порта 10/100/1000T и 4 SFP+ 1/10G 

 

 

 

 

– Не расширяется до L3 в отличие от AT-x510-28GPX, имеет сменные блоки 

питания, рабочий диапазон 0 ~ 500С и удвоенный бюджет POE: 

• AC: AT-PWR800 – существующий блок питания от серии х610 (для системного и POE 

питания) 

– Стекируется с такими же IX5-28GPX (до 4-х) 
Модель PSU  1 PSU  2 POE бюджет Отказоустойчивость 15.4Вт POE Класс 

3 

30Вт POE+ Класс 

4 

AT-IX5-28GPX 

PWR800 - 370W Нет 24 порта 12 портов 

PWR800 PWR80

0 

740W POE – Да, POE+ – Нет 24 порта 24 порта 

PWR800 PWR80

0 

740W Да 24 порта 12 портов 
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Коммутатор для видеонаблюдения  IX5-28GPX 

Пример использования:  

IX5-28GPX в сети цифровой системы 

видеонаблюдения с высокими 

требованиями 

 Стекирование VCStack и удаленное 

стекирование VCStack-LD используя 

SFP+ 

 Поддержка протокола быстрого 

восстановления кольцевых  

топологий EPSR 

 Все 24 порта PoE+ 30Вт 

 Диапазон рабочих  

температур 0~500С 

 Сменные блоки питания 
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Коммутаторы серии x310 
Стекируемые коммутаторы х310 дополняют линейку интеллектуальных коммутаторов Х-серии на базе 

ОС AlliedWare Plus. Эти устройства рекомендованы для уровня доступа или границы сети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия х310 это коммутаторы Fast Ethernet уровня 2+ (L2+), т.е. с поддержкой статической 

маршрутизации.  

Расширяются до полноценного L3 с помощью лицензии*, поддерживают локальное стекирование и 

имеют аплинк порты 1G. 

 

* Начиная с ОС AlliedWare Plus версии 5.4.5 
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Коммутаторы серии x230 
Одиночные гигабитные коммутаторы серии х230 с поддержкой питания POE+.  Отличаются малым 

числом портов и компактными размерами, сохраняя функциональность ОС AlliedWare Plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммутаторы x230 имеют активное охлаждение от передней панели к задней, расширенный диапазон 

рабочих температур 0 – 500С и базовую статическую и RIP маршрутизацию.  
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CentreCOM и X-серия в кольце EPSR 
Пример использования:  

AT-x510, x310 или х210 / x230 для 
железнодорожной сети как транзитный 
узел EPSR 
Стек из x930 или х610 управляющий  
узел EPSR 

Узловая 

станция 

AT-x210 

AT-x510 

AT-x210 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x210 

AT-x230 

AT-x230 

AT-x230 

AT-x210 

AT-x210 

AT-x210 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x510 AT-x510 

AT-x510 

AT-x310 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x310 

AT-x310 

AT-x310 

AT-x510 

AT-x510 

AT-x510 AT-x310 

AT-x930 

AT-x930 

AT-x610 

AT-x610 

Административн

ый центр  

Узловая 

станция 

Узлова

я 

станци

я 

AT-x510, x310, х210, x230 или 

CentreCOM используется в 

качестве коммутатора для 

промежуточных станций или 

остановок 

AT-x210 

AT-x230 
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Промышленные коммутаторы серии IE300 

► Серия промышленных коммутаторов L3 

► Единая операционная система как на коммутаторах  Х-серии 

► Протокол быстрого восстановления кольца EPSR или ITU-T G.8032* 

► Поддержка POE+, 30 Вт или Hi-PoE до 60 Вт на порт 

► Монтаж на DIN-рейку или стену 

► Диапазон рабочих температур от -400С до 750С 

► Пассивное охлаждение 

► USB-слот 

► Класс защиты IP31 

► Узел сети AMF 

► Протокол UDLD 

► Двойное тегирование пакетов Q-in-Q 

► Функция DHCP Snooping 

► SNMP, sFlow, Active Fiber Monitoring 

► Маршрутизация: статическая, RIP, OSPF, PIM, VRRP 

 
* В плане AlliedWare Plus 5.4.6-2 
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Серия x930  Обзор 
Стекируемые  гигабитные L3 коммутаторы х930 являются развитием серии x900 на базе ОС AlliedWare 

Plus и предлагают ряд дополнительных возможностей:  

► Новый набор микросхем, увеличены аппаратные таблицы, память, более производительный 

процессор 

► Встроенные порты SFP+ 1/10 Гбит/с и дополнительный модуль с портами QSFP+ 40 Гбит/с или 

10GBASE-T 

► Добавлены PoE+ модели 

► Энергоэффективный Ethernet (EEE 802.3az) и специальный режим Eco-friendly 
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Шассийный коммутатор SwitchBlade x8100 
► SBx8112 шасси 12 слотов 7RU 

- 10 слотов для линейных карт 

► SBx8106 шасси 6 слотов 4RU 
- 5 слотов для линейных карт (с одним 

контроллером) 

► Производительность: 
- 800Gbps (2 контроллера SBx81CFC400)  

- 1.92Tbps (2 контроллера SBx81CFC960) 

► До 240 портов 1Gb (400 RJ.5) или до 160 
портов 10Gb на SBx8112 (с картами 
XS16) 

► 2 контроллера для избыточности и 
большей производительности 

► Стекирование 2-х шасси VCStack Plus 
(CFC960) 

► 2 системных блока питания (по 1200Вт) 
для резервирования и 2 блока питания 
PoE+ (по 1200Вт) 
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► Высокая эффективность 

► Снижение затрат на построение и 
поддержку сети 

– Консолидация сетей 

► Простое гибкое решение 

– Доступность решения  

– Нет необходимости в 
дорогостоящем обучении 

– Единая комплексная 
моновендорная сеть под все задачи. 

► Масштабируемость  

– Максимально бюджетный вход в 
проект, инвестиции по мере роста. 

 

 

Решение от Allied Telesis 
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Поддержка на каждом этапе работы с проектом 

» Консультации 

» Проектирован
ие сетей 

» Инсталляции 

» Конфигурирован
ие 

» Training 

» Расширенная 
гарантия 

» Поддержка 

» Оптимизация 

Post-sales 

Product 
sales 

Pre-sales 
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Allied Telesis – Сервисные контракты 

http://www.alliedtelesis.com/netcover


                  
слайд 37/25 

Сервисные контракты Allied Telesis 

Сервисный 

план 

Стандартная 

гарантия 

Net.Cover 

Software 

Net.Cover  

Premium 

Net.Cover  

Advanced 

Net.Cover  

Elite 

Сервисный 

портал 

(онлайн) 

     

База знаний 90 дней 90 дней   

Поддержка по 

телефону 

90 дней 

12 х 5 
12 х 5 24 х 5 24 х 7 

Замена по 

гарантии 

Ремонт и 

возврат 

Ремонт и 

возврат 

Упреждающая 

замена, отправка 

на следующий 

день 

Упреждающая 

замена, отправка 

на следующий 

день 

Обновления 

прошивок 
90 дней     

Помощь в 

настройке 
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Сервисные контракты Allied Telesis 

Контракты 

► Контракты Net.Cover приобретаются через сеть партнеров,  как и любой 

продукт Allied Telesis 

► Независимо от того покупался ли контракт отдельно или в составе 

оборудования: 

 Контракт Net.Cover действует только после его регистрации 

До регистрации действуют условия стандартной гарантии 

► Контракты могут быть зарегистрированы конечным покупателем или 

партнером 

► Дальнейшие контакты по вопросам поддержки осуществляются с 

зарегистрированным лицом 

http://www.alliedtelesis.com/netcover
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Гарантия Allied Telesis 

Регистрация и условия гарантии 

► http://www.alliedtelesis.com/support/warranty 

 

Регистрируйте продукты и 

расширьте гарантию с 2 

до 5 лет на наше 

оборудование! 

http://www.alliedtelesis.com/support/warranty
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AlliedWare Plus – универсальная операционная 

система 

► Планировщик задач, 
собственное адресное 
пространство для процессов 

► Ошибка в одном из процессов 
приводит лишь к его перезапуску 

► Быстрое внедрение новых 
функций благодаря разделению 
кода 

► Развитая система отладки 
(debugging) 

► Стандартная командная строка 

Коммутаторы  

X-Серия 
Расширенные функции 

Сложные решения и 

проекты 

Маршрутизаторы 

NGFW 

VPN Firewall  

Серия AR  
Firewall, NAT, VPN, 

Antivirus, IDS/IPS, DPI 

 

Коммутаторы 

Серия 

CentreCOM 

Базовые функции  
Низкая цена 

Промышленные 

коммутаторы 

Серия IE 
Работа в суровых 

условиях 

Монтаж на DIN-рейку 
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AlliedWare Plus v5.4.6-2 – поддерживаемые устройства 

Промышленные коммутаторы 

Коммутаторы агрегация/ядра 

Коммутаторы доступа 

Маршрутизаторы 

Функциональность 

x210 

x510 

x610 

SBx908 XEMv2 

SBx8100 CFC400 

SBx8100 CFC960 

DC2552XS/L3 

IE200 

x310 

x230 

x930 серия 

AR3050S AR4050S 

IX5-28GPX 

IE510-28GSX 
AR2010V AR2050V 

GS900MX 

XS900MX 

IE300 

FS980M 



                  
слайд 42/25 

AlliedWare Plus – универсальная операционная 

система 

X-Серия 
Расширенные 

функции 

Сложные решения и 

проекты 

Серия 

CentreCOM 

Базовые функции  
Низкая цена 

100M 
Стекируемые 

1G 1G 
Стекируемые 

10G 
Стекируемые 

Серии 

x930 

x510 

Серия SBx8100 

SBx908 

DC2552XS/L3 

Серия  

x230 

 

Серия x310 

Серия 

GS900MX/MPX 

Серия 

XS900MX 
Серия 

FS980M 

Планируется 
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Партнерская программа Allied Telesis 



                  
слайд 44/25 

Партнерская программа Allied Telesis 
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► Статус 1 Star Partner 

после регистрации 

► Получение бумажной 

копии сертификата 

после посещения 

семинара 

► Быстрый доступ к 

информации 

► Доступ в зависимости 

от уровня 

специализации 

партнера 

Партнерский портал             

http://partnerportal.alliedtelesis.eu 

По вопросам регистрации на партнерском 

портале обращаться к специалисту по 

маркетингу Алене Тужанской 

elena_tuzhanskaya@alliedtelesis.com 



                  
слайд 46/25 

На кого нацелена программа Accredited Service Partner 
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Техническое обучение CAP/ENT 

Каждые два месяца 

в офисе Allied 

Telesis проводится 

учебная сессия 

CAP/ENT 

Целью данного  

курса является обучение 

инженеров по установке и 

техническому обслуживанию 

оборудования,  

особенностям установки и 

настройки решений.  

 

ЛЕТОМ 2016: Стоимость 

тренингов CAP/ENT - $300, 

CAE-AMF/ENT - $200, без сдачи 

экзаменов. 

 

ЛЕТОМ 2016: Стоимость 

экзамена для тренинга CAP/ 

ENT - $50, для CAE-AMF/ENT - 

$75 
 

Серия книг от Allied 

Telesis  

slide 47 
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Americas Headquarters | 19800 North Creek Parkway | Suite 100 | Bothell | WA 98011 | USA | T: +1 800 424 4284 | F: +1 425 481 3895 

Asia-Pacific Headquarters | 11 Tai Seng Link | Singapore | 534182 | T: +65 6383 3832 | F: +65 6383 3830 
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© 2017 Allied Telesis Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 

►Спасибо! 
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