ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 1 Сентябрь, 2014

Buffalo Technology совместно с Axis
Communications представляет NAS решение для
видеонаблюдения

TeraStation ™ 5200 Network Video Recorder (NVR) — сетевой видеорегистратор со
специальной прошивкой для AXIS Camera Companion, разработанный для малого и
среднего бизнеса, обеспечивает эффективную установку и управление сетями IP
видеонаблюдения. BUFFALO также предоставляет техническую поддержку всего
решения в удобном для пользователей режиме «одного окна».
Компания Buffalo Technology, ведущий мировой производитель систем хранения данных,
внешних накопителей и сетевых решений, сегодня объявила о доступности первого
продукта в серии оптимизированной линейки исключительно для камер Axis. TeraStation
™ 5200 NVR поставляется с предустановленным интерфейсом для ПО по управлению IP
видеонаблюдением AXIS Camera Companion, обеспечивающим мгновенную установку и
настройку системы. Программное обеспечение управляет камерами, процессами хранения
и записи, включая просмотр и экспорт записанного видеоматериала. Таким образом
устройство предоставляет полноценное решение по видеонаблюдению на базе сетевого
накопителя (NAS), предлагая чрезвычайно быструю установку в течение нескольких
минут, надежное хранение данных и непрерывную запись с сетевых камер Axis. Buffalo
TeraStation NVR может записывать и архивировать видеоматериалы с 16 сетевых камер
Axis, что делает данный накопитель идеальным решением для малого и среднего бизнеса с
потребностью в легком в использовании устройстве с мнгновенной установкой и
развертыванием надежной, полнофункицональной сети IP видеонаблюдения с высокой
емкостью хранения.
Малый бизнес — магазины розничной торговли, рестораны, отели или автозаправочные
станции — нуждаются в обновлении инфраструктуры видеонаблюдения в связи с быстрым
развитием и внедрением цифровых технологий. Однако некоторые компании и
интеграторы задержались с переходом на новые технологии, являясь приверженцами
систем plug-and-play (работа устройств сразу после подключения), функционала, который
часто ассоциируется с традиционными системами аналогового видеонаблюдения. Чтобы
позволить компаниям не выбирать между удобством пользования и внедрением новейших
технологий, BUFFALO и Axis объединили свои усилия для создания универсальной,
производительной сети IP видеонаблюдения, которая легко настраивается, управляется и
надежно хранит данные, а также обладает непревзойденными преимуществами IP видео,
такими как запись в формате HDTV.
“TeraStation NVR поставляется полностью укоплектованным жесткими дисками, с
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предустановленным интерфейсом для AXIS Camera Companion и с предварительно
настроенным RAID зеркалированием. Вы экономите более 8 часов при настройке
устройства, так как RAID уже протестирован. Именно благодаря этому весь процесс
занимает всего несколько минут, — говорит Клаас де Вос, исполнительный директор
Buffalo Technology в Европе. — TeraStation 5200 NVR с AXIS Camera Companion
обеспечивает многофункциональное и экономически эффективное решение для
видеонаблюдения без долгой установки и сложной конфигурации сети».
TeraStation™ 5200 NVR
TeraStation 5200 NVR оптимизирован для обеспечения эффективности видеонаблюдения
за счет разнообразных функций и возможностей:
Предварительно сконфигурирован для простой установки менее чем за 20 минут
Поддерживает до 16 HDTV IP камеры Axis
Устройство полностью укомплектовано двумя высококачественными жесткими дисками
с поддержкой «горячей замены» оптимизированными для работы с NAS (WD Red) для
обеспечения записи 24х7х365 с высокой надежностью и долгим сроком службы
Поставляется с прошивкой для ПО AXIS Camera Companion
Включает функцию подключения камеры и конфигурации NAS Axis One-Click для
мгновенного развертывания сети видеонаблюдения
Является двухдисковым видеорегистратором с поддержкой RAID, работа без простоя
при отказе одного из дисков
Представляет собой масштабируемое решение для непрерывной записи в режиме 24x7 с
возможностью добавления камер в любое время (поддерживает до 16 камер)
Поддерживает приложения, совместимые с камерами Axis, для мобильных устройств на
базе iOS и Android для просмотра файлов с видеорегистратора — откуда и когда угодно.
3 года гарантии на все решение, включая камеры
Простота настройки (One-Click camera от Axis) и конфигурация
Программное обеспечение AXIS Camera Companion позволяет легко настроить сетевую
камеру Axis для записи на устройство NAS, а также обеспечивает просмотр и доступ к
записанному содержанию в режиме реального времени. Легкость настройки камеры и NAS
значительно упрощает развертывание сети видеонаблюдения, автоматически определяя
количество камер в сети и позволяя пользователю выбрать камеры для подключения.
Далее AXIS Camera Companion настраивает NAS, автоматически определяя количество
пользователей, квоты, доли, после чего конфигурирует камеры для доступа к устройству
NAS. Таким образом, пользователю не надо заходить в панель управления NAS или камер,
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проводить длительные настройки для построения полнофункциональной сети
видеонаблюдения с 3 камерами — благодаря новому решению это будет сделано
автоматически менее чем за 20 мин. Кроме того, система может работать при наличии
включенных только TeraStation 5200 NVR и камер; ПК и серверное устройтсво могут быть
нужны только при настройке, дополнительной конфигурации или для просмотра архива
данных.
«Внимание BUFFALO к рынку безопасности является исключительным примером того,
как традиционные IT вендоры ускоряют переход от аналогового видеонаблюдения к
IP-системам, — говорит Питер Фрайберг, директор по управлению решениями (Director of
Solution Management) Axis Communications. — Сочетание камер Axis, с предварительно
сконфигурированным видеорегистратором Buffalo NVR обеспечивает малый бизнес
надежным, простым в использовании, высококачественным решением по
видеонаблюдению, легко интегрируемым с их существующей инфраструктурой и
бюджетом».
Комплексная поддержка
BUFFALO предоставляет полную поддержку решения по видеонаблюдению. Если при
установке или пользовании системой возникнут проблемы, Buffalo Helpdesk не только
окажет помощь по TeraStation NVR, но и обеспечит поддержку по камерам Axis и
установленному программному обеспечению.
Цены и доступность
TeraStation 5200 NVR доступен по рекомендованной цене 36 190 р. за 2 ТБ версию
(TS5200D0202S), 45 290 р. за 4 ТБ (TS5200D0402S) и 58 890 р. за 8 ТБ NAS
(TS5200D0802S). Все решения TeraStation NAS идут с гарантией на три года.
Испытайте решение в деле
Buffalo Technology участвует в Security Essen 2014, одной из ведущих мировых выставок в
сфере безопасности, которая состоится 23-26 сентября. Протестируйте TeraStation 5200
NVR на стенде BUFFALO в зале 5, стенд 116! Для получения дополнительной
информации о мероприятии, пожалуйста, посетите: www.security-essen.de/impetus_provider
О Buffalo Technology
BUFFALO — это мировой производитель инновационных решений в области хранения
данных, мультимедиа и беспроводных сетей для дома и малого бизнеса. Компания
признана лидером рынка по производству периферийных устройств для ПК в Японии, и
была мировым лидером по потребительским NAS шесть лет подряд (In-Stat). Со
штаб-квартирой в Японии, Buffalo Technology имеет европейские офисы в
Великобритании, Франции, России и Нидерландах.
Узнайте о продуктах и партнерах компании на сайте www.buffalo-technology.com.
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