
1. Обозначение СТАЕ.426484.054 

2. Наименование Видеосервер «Аванпост» 

3. Изображение  

 

4. Назначение  

Видеосервер «Аванпост» (далее сервер) предназначен для сохранения, отображения, 

передачи (на центральный сервер или АРМ «Аванпост») информации, полученной с 

видеокамер, тепловизора, контроллеров и извещателей. 

Сервер конструктивно выполнен для монтажа в 19-ти дюймовую стойку, 

комплектуется салазками. Сервер оснащен контроллером STS-4940, который осуществляет 

мониторинг работоспособности сервера и выполняет его аппаратный перезапуск, в случае 

наступления нештатной ситуации – «зависания» сервера.  

Сервер работает под управлением СПО «Аванпост» на базе операционной системы 

Linux. СПО «Аванпост» защищается программным ключом.  

Комплект поставки: 

 Видеосервер «Аванпост» – 1 шт. 

 Лицензия на СПО «Антивирус Касперского» – 1 экз. 

 Диск с ОС «Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» – 1 экз. 

 Кабель питания – 1 шт. 

 Салазки – 1 к-т. 

Видеосервер «Аванпост» выполняет следующие функции: 

 функции интеллектуального анализа видеоизображения; 

 детектор движения; 

 функции резервирования видеоархива; 

 полнофункциональный сетевой клиент для организации удаленного рабочего 

места; 

 режим циклической перезаписи. 

5. Область применения 

Видеосервер «Аванпост» входит в состав АПТН «Аванпост» разработки Стилсофт. 

 



6. Технические характеристики 

Наименование параметра  Значение  

Объем жесткого диска, ТБ 20 

Время приведения в рабочее состояние, не более, мин 2 

Время непрерывной работы не ограничено 

Напряжение электропитания однофазной сети, В / Гц   220(+10%/-15%) / 50 

Максимальная потребляемая мощность, Вт 125 

Диапазон рабочих температур, °С от плюс 5до плюс 40 

Масса, не более, кг 10 

Габаритные размеры, мм 

- без ручек 

559x480x95 

550х425х95 

Установленное программное обеспечение 

–Linux  

– Антивирус Касперского 

– СПО «Аванпост» 

7. Подключение 

 

* расположение и внешний вид разъемов может отличаться от приведенного. 

Для выполнения функций мониторинга сервера обязательным условием является 

подключение контроллера STS-4940 к сети Ethernet.  

Настройки по умолчанию: 

Пароль: 

- для входа в Linux: adm777; 

- для входа в BIOS: bios777, либо bios; 

- для входа в систему «Аванпост»: dvr777; 

- для конфигурирования STS-4940: admin. 

 

IP-адрес: 

- сервера: 172.16.16.1; 

- контроллера STS-4940: 172.16.16.5. 

 


