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Матричный Видео Коммутатор SIMATRIX 648
Визуальная информация является необходимым источником данных в системах охранной сигнализации и
видеонаблюдения. Важное значение при этом имеет возможность быстрой автоматической или ручной
коммутации видеокамер для получения оперативной информации с большого количества мест наблюдения
на объекте.
Матричный видеокоммутатор SIMATRIX 648 – решение предлагаемое SIEMENS специально для этих
целей представляет из себя компактное, модульное устройство с широкими возможностями для
программирования.
Многие процессы требуют быстрого переключения видеокамер (или групп видеокамер из одной зоны
наблюдения) на монитор (или несколько мониторов одновременно) службы безопасности. Поэтому
интегрированный видеокоммутатор является главной частью данного устройства.
Матричный видеокоммутатор SIMATRIX 648 состоит из блока коммутации и системного контроллера и
допускает подключение к входам до 64 видеосигнальных устройств и их подключение к максимум 8 видео
выходам (64/8).
Специфические особенности системы программируются для различных событий в системе (тревог,
активации устройств и.т.д.) при помощи специального программного обеспечения.
Параметры Системы:
Модуль Матричного Коммутатора:
• Минимальная конфигурация (входа/выхода):
Максимальная конфигурация:

16 / 4
64 / 8

• Количество видеовходов может быть кратным 16-ти
а количество видеовыходов кратным 4-м;
• Отслеживание состояния видеосигнала на входах;
• Отображение текстовой информации на мониторе;
Системный Контроллер:
• Три последовательных интерфейса (V.24) для подключения внешних систем как:
−

Компьютер для конфигурирования

− Цифровая система передачи видеоданных
TELSCAN

− Видео Детектор движения TELEMAT MD − Внешние Контроллеры
− Цифровое устройство видеозаписи
SISTORE

− Подстанции

− IVM (интерактивная станция
управления системами видео
наблюдения)
• Дополнительные подключения также возможны для следующих стандартных устройств:
− Терминалы (клавиатуры)

− Цветные Видеокамеры
SICOLOR DIG K500

− Устройства управления и источники

− Тревожные входа

питания
− Видео магнитофоны

− Устройства хранения изображений
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Особенности управления:
• Простой графический интерфейс оператора для управления камерами и вывода
видеоинформации через интерактивную станцию управления системами видео наблюдения
(IVM)
• Терминалы со свободно- программируемой клавиатурой
Поставляемое программное обеспечение под Windows обеспечивает конфигурирование основных функций и
6 различных программ тревожных переключений.
Возможности конфигурирования:
• Клавиатурные терминалы с произвольным назначением выбираемых позиций;
• Свободно- задаваемый цикл переключения камер (может запускаться автоматически);
• Объединение в группы (макс. 4 камеры);
• Функциональные клавиши на терминалах;
• Система экранных меню;
• Набор параметров может быть сохранён на диске (создание библиотеки конфигураций);
• Вывод на дисплей текстов и времени;
• Свободно- редактируемые тексты обозначения камер и тревог;
• 64 позиции могут быть вызваны индивидуально или в определённой последовательности
при взаимодействии с устройством управления SCU 302;
• Управление перемещением и функциями объектива видеокамер;
• Защита паролем управления активацией/деактивацией тревожных входов;
• Временные параметры обслуживания тревог (с функцией дней недели);
• Автоматическое управление при тревоге (макс. 4 камеры);
• Автоматическая перемещение и настройка камер на охраняемую зону в случае прихода
тревоги (для видеокамер с управлением перемещением и объективом);
• Вызов циклически переключаемого набора камер в случае тревоги;
• Функции регистрации при использовании станции IVM;
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Применение
SIMATRIX 648 это видео матричный коммутатор
для средних и небольших центров видеонаблюдения
и может поддерживать до 64 входов/8 выходов.
SIMATRIX 648 является компактной законченной
системой собираемой в 19-дюймовой стойке
настольного исполнения набираемой по 16 входов/4
выхода.
SIMATRIX 648 это свободно программируемый для
различных применений центр видеоуправления.
Диапазон применения простирается от постого водео
коммутатора до охранного центра лри
взаимодействии с внешними тревожными
контактами или протоколом обработки сигналов
опасности, тревоги или взлома (т.е. видеодетектором
движения TELEMAT MD).

IVM (интерактивная станция управления
видеонаблюдением) обеспечивает удобный
компьютерный интерфейс управления SIMATRIX
648.
Также существует возможность управления через
терминалы со свободно прграммируемыми
клавишами

SIMATRIX 648

1

TELEMAT MD 30

Концентратор
Данных

K500

SCU

K500

n

TELSCAN
Коммуникационная
сеть

Входы\выходы
данных

1

Параметризация
IVM (SIMATRIX SYS, SICOLOR DIG K500,
SISTORE, TELEMAT, TELSCAN)

Управляющие
выхода

Устройство управленияr
с микропроцессорным
контроллером)

TELSCAN

SISTORE

m
Max. 8

Макс. 64

Входы
тревог

SCU

1
Видео (коаксиал\2-проводн.\оптоволокно)

Отображение на дисплее

Подключение видеосигналов

Видео (коаксиал\2-проводн.\оптоволокно)

Лазерный принтер

10

Терминалы
(1-4)

Система видео наблюдения с SIMATRIX 648 в качестве центрального устройства коммутации:
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Принцип действия
Видео коммутатор SIMATRIX 648 используется для подключения видеосигналов на входах в любой
комбинации к выходным устройствам видео наблюдения (мониторам, устройствам записи изображения,
видео принтерам и другим системам).
Видео коммутатор может управляться одновременно через максимум три компьютерные станции IVM и
десять терминалов.
Автоматическое управление также возможно через вспомогательные входные контакты , видео детектор
движения TELEMAT или вспомогательный компьютер.
Важные особенности в отработке отслеживаемых событий.
SIMATRIX 648 подключает назначенную камеру к монитору для наблюдения тревог в случае
запрограммированного события или тревоги. Необходимая ориентация видеокамеры на отслеживаемую зону
также осуществляется автоматически в случае камеры оборудованной механизмом перемещения.
Следующие опции могут быть настроены пользователем:
• Связь тревожных линий с камерами;
• Назначение определённых тревожных камер определённому набору мониторов;
• Объединения в группы или одиночные переключения.
Тревоги могут быть посланы на SIMATRIX 648 на входные контакты или как кодовая посылка через
компьютерный интерфейс RS232.
В дополнение к выбору видеокамеры, оператор может дистанционно управлять перемещением и объективом
(диафрагмой, фокусировкой и приближением) видеокамеры.
В случае дистанционного управления камерами терминалам операторов могут быть назначены
индивидуальные приоритеты.
Удобство и гибкость программирования обеспечивается заданием для SIMATRIX SYS набора
конфигураций для различных возможных режимов работы службы безопасности.
Вывод текстовой информации на экран возможен как для отображения даты или времени так и для вывода
комментариев для идентификации выбранной камеры или полученной информации о тревоге/событии или
обозначения последовательности переключения камер.
Оперативный набор параметров поставляется в виде предварительно запрограммированной базовой
конфигурации и 6 вспомогательных вариантов программ обработки тревог. Обычно бывает достаточно
незначительных изменений к базовым конфигурациям для адаптации к условим объекта.
Технические Характеристики
Матричный Коммутатор
Видео Входа

BNC разъёмы
Upp = 1 V видео, 75 Ω

Видео Выхода

BNC разъёмы
Upp = 1 V видео, 75 Ω

Контроль видеосигнала

Отслеживание импульсов вертикальной синхронизации

Экранный текст

Полный набор символов IBM
Внутренняя синхронизация
Белые знаки на тёмном фоне
Размер поля:
12 текстовых линий 24 знака каждая
Высота знаков:
18 экранных линий

Переходное затухание

≥ 56 dB при 5 MHz
≥ 52 dB при 10 MHz
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Неравномерность усиления

≤1%

Разность фаз

≤ 1.5 °

Неравномерность частотой характеристики

- 1 dB до 10 MHz
- 3 dB до 20 MHz

Время переключения матричного
коммутатора по команде

80 ms (тип.), 200 ms (макс.)

Системный контроллер
Вычислительный модуль

8-бит микропроцессорная система

Конфигурирующего PC, IVM, TELEMAT,
TELSCAN, SISTORE

3 x V.24 интерфейса
Скорость: от1200 до19200 бит/сек
Подключение: 3 x 9-pin sub-D разъёма

Терминалы,
терминалов

2 x TTY (20 mA) интерфейса с питанием для
Длина кабеля до 2 км при диаметре 0.8 мм
Скорость передачи:от 1200 до 9600 бит/сек
Подключение: 2 x 9-контактных sub-D разъёма

Модуль управления и питания (SCU)
and
Линии тревог

8 x TTY (20 mA) интерфейса
Длина кабеля до 2 км при диаметре 0.8 мм
Скорость передачи:от 1200 до 9600 бит/сек
16 x тревожных входов для тревожных линий
Длина кабеля до 10 м
Подключение: 1 x 37-contact sub-D разъём

Видеомагнитофон, устройство
хранения изображений

8 управ. выходов (открытый коллектор); макс. 30 V,
макс. 50 mA
Реле с 2 перекидными контактами
для тревожного выхода; макс. 48 V, 250 mA
Подключение: 1 x 25-контактный sub-D разъём

Модуль питания

220 to 240 V, 50 Hz, 125 mA, переключаемый на
110 to 120 V, 60 Hz, 250 mA по выбору

Рабочая температура

от + 5 °C до 45 °C

Относительная влажность

от 30 до 85 %

Исполнение

Настольный корпус (возможен монтаж в 19'' стойку)
427 мм x 133 мм x 210 мм (W x H x D), 3 HU

Вид сзади SIMATRIX 648 (коммутационная панель в базовой версии)
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Вид спереди и размеры SIMATRIX 648 (размеры в мм)
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