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LUXOFF VIDEO SYSTEM

Введение
В настоящей спецификации приводится описание изделия. Просьба внимательно 
ознакомиться с этой руководством, чтобы максимально эффективно использовать все 
функции устройства!

ПРИМЕЧАНИЕ

Названия продуктов или компаний, упоминаемые в настоящем документе, могут быть 
товарными знаками соответствующих правообладателей.
Любые функции, возможности и прочие характеристики изделия могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Ни при каких обстоятельствах размер ответственности ООО «ЛюксОФФ Групп» за любой 
прямой, косвенный, обусловленный особыми обстоятельствами, предвидимый или побочный 
ущерб в связи с использованием изделия, его программного обеспечения или документации не 
может превышать стоимости приобретенного изделия.

ООО «ЛюксОФФ Групп» оставляет за собой право вносить изменения или обновления в 
изделие, программное обеспечение и документацию без предварительного уведомления 
каких-либо частных лиц или организаций.

ВНИМАНИЕ

При необходимости осуществить возврат изделия для получения возмещения или 
технического обслуживания позаботьтесь о его надлежащей упаковке. Любые повреждения, 
обусловленные ненадлежащей упаковкой, не компенсируются. При возврате изделия для 
получения возмещения необходимо обеспечить возврат полной комплектации изделия, 
включая техническую документацию и носители информации.
Перед использованием изделия необходимо ознакомиться с предупреждениями по 
безопасности, прилагаемой документацией.
Со всеми техническими вопросами просьба обращаться к квалифицированным специалистам. 
Во избежание поражения электрическим током и других рисков, связанных со вскрытием 
корпуса устройства, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие.
Во избежание пожара или поражения электрическим током не эксплуатируйте изделие во 
влажной среде или в условиях, где на него может попасть вода. Не помещайте на изделие 
никаких других предметов.

Комплект поставки
- LVS в оригинальной упаковке 
- Силовой кабеля для БП 2шт 
- Беспроводный комплект: клавиатура+мышь  
- Комплект ключей блокировки (если предусмотрен)
- CD-привод внешний USB (если предусмотрен) 
- Рельсы для установки в 19’’ шкаф (PROFESSIONAL, ULTIMATE, INDUSTRIAL) 
- Техническая документация (на бумажном и электронном носителе)
- Сертификат ЕАС (на бумажном и электронном носителе) 
- Установочный диск операционной системы (Комплектация BOX)
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Предупреждения по безопасности
Штатными условиями эксплуатации данного изделия являются температура в диапазоне 
+10°С ... +30°С и относительная влажность в диапазоне 0%-85%. В помещении должна быть 
обеспечена хорошая вентиляция.
Шнур питания и устройства, обеспечивающие питание изделия, должны быть рассчитаны на 
требуемый номинал напряжения.
Не устанавливайте изделие под прямыми солнечными лучами или в местах, где оно может 
подвергнуться воздействию химических веществ. Параметры температуры и влажности в 
месте установки должны соответствовать требованиям.
Перед обслуживанием устройства отсоедините от него шнур питания и все подключенные 
кабели. Протирайте изделие влажной тканью. Не используйте для чистки данного изделия 
химические вещества или аэрозоли.
В целях обеспечения штатного функционирования устройства и во избежание его перегрева 
не ставьте на него какие-либо предметы.
Место установки изделия должно исключать контакт с жидкостями.
Во избежание падения и повреждения не ставьте устройство на неровные поверхности.
Перед использованием устройства проверьте параметры питающей сети в месте установки. 
При наличии сомнений в отношении параметров питающей сети обратитесь в местную 
энергоснабжающую компанию.
Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно отремонтировать данное 
изделие. Неправильная разборка изделия создает опасность поражения электрическим током 
и связана с иными рисками.

Все работы при монтаже, подключении, настройке и эксплуатации LVS должны проводиться в 
соответствии с требованиями следующих документов:
- «Правила эксплуатации электроустановок»;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Изготовитель не несет финансовой или юридической ответственности за возгорание или 
поражение электрическим током, произошедшие вследствие несоблюдения техники 
безопасности или нарушения условий монтажа и эксплуатации оборудования.
Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 
12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91. 
 

Условия хранения и транспортировки
Изделие должно храниться в упакованном виде, в складских отапливаемых помещениях, при 
температуре воздуха от +10°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%, в 
соответствии с ГОСТ 21552-84. В складских помещениях, где хранится изделие, не должны 
присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут 
вызвать коррозию покрытия и внутренних элементов изделия.

Изделие в транспортной упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться:
- воздушным транспортом на любое расстояние с любой
скоростью в герметичном отсеке;
- железнодорожным транспортом (в крытых вагонах или контейнерах) на расстояние до 10 000 
км со скоростью, соответствующей нормам Министерства путей сообщения, при расположении 
изделия в любой части состава;
- автомобильным транспортом (в закрытых транспортных средствах или контейнерах) на 
расстояние до 1 000 км со скоростью не более 60 км/час по шоссейным дорогам с твердым 
покрытием и до 500 км со скоростью не более 20 км/час по грунтовым дорогам.
Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, 
действующими на каждом виде транспорта.
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Размещение и крепление изделия в транспортных средствах должны обеспечивать их 
устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки;
При транспортировке должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованным 
изделием от непосредственного воздействия атмосферных осадков и прямого солнечного 
света.

Климатические и механические условия транспортировки:
- температура окружающего воздуха в пределах от -50°С до +50°С;
- относительная влажность до 98% при температуре +25°С;
- атмосферное давление от 84 до 107кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
- воздействие ударных нагрузок многократного действия с пиковым ударным ускорением не 
более 15g при длительности действия ударного ускорения 10–15 мс.

При транспортировке изделия в окружающей среде не должны присутствовать пары кислот, 
щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия 
и внутренних элементов изделия.
При погрузке, транспортировке и выгрузке необходимо строго выполнять требования 
транспортной маркировки и предупредительных надписей на упаковке.
Если планируется перевозить полностью настроенный LVS, выполните следующее:
- пометьте все кабели и компоненты.
- удалите из стойки все компоненты, включая внешние
устройства хранения данных.
- упакуйте все компоненты, используя оригинальные
упаковочные материалы, и подготовьте их к транспортировке.

Перед транспортировкой обязательно демонтируйте и упакуйте все электронные устройства. 
Не перевозите электронные устройства в стойке, так как при транспортировке они могут 
получить повреждения.

Условия эксплуатации
LVS предназначен для эксплуатации как в режиме круглосуточной работы, так и в режиме 
многократного включения в течение суток. При этом режим круглосуточной эксплуатации 
является предпочтительным.

Требования к электропитанию
- Входное напряжение и частота: 220В ± 10%, 50Гц
- Соответствие требованиям ГОСТ: ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость 
технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической
энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Требования к климатическим условиям
LVS следует устанавливать в помещениях с контролируемым климатом. В помещении следует 
поддерживать температуру +18..+22°С при относительной влажности 40...60%.
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Общеплатформенные параметры LVS

Индивидуальные параметры LVS

Разрешение регистрации до 30 Мегапикселей

Скорость регистрации до 60 к/с

Разрешение прямого отображения до 4K (4096 × 3072)

Скорость отображения до 60 к/с

Поддержка дисплея 4К Ultra-HD есть

Формат сжатия h.265 / h.264 / mjpeg / mpeg-4

Поддержка аналитических модулей есть

Операционная система Сервера MS Windows x64 / Linux x64 / MacOS / ARM Linux / 
Android

Операционная система Клиента MS Windows x64 / Linux x64 / ARM Linux / MacOS / 
iOS / Android

«Горячая» замена архива (Hot-Swap) есть

Наличие RAID массива для ОС есть, RAID-1

Наличие RAID массива для Архива есть, RAID-0/1/5/6/10/50/60/JBOD

Датчик вскрытия корпуса есть
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Платформа Габариты Форм-фактор Рельсы в 
комплекте

Наличие корзин 
Hot-Swap HDD

Блок питания          
Вт

BASE 220x310x270 Mini-Pedestal - 4 до 500

MAINSTREAM 430x176x546 4U / Pedestal Опция 5-10 500-1000

PROFESSIONAL 483x88x700 2U Есть 12 800 Резерв 1+1

INDUSTRIAL 483x130.3x700 3U Есть 16 800 Резерв 1+1

ULTIMATE 483x130.3x700 3U Есть 24 800 Резерв 1+1

ULTIMATE-X3 483x173.5x679 4U Есть 36 1200 Резерв 1+1
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RAID-массив
При использовании функции горячего резервирования учитывайте, что, в случае выхода из 
строя одного из серверов системы его загрузка распределится по остальным. К примеру, если 
серверов только 2 и они работают в паре и   "страхуют" друг друга, каждый   должен иметь 
производительность достаточную для обработки всех видеопотоков со всех камер.
Дисковая подсистема должна соответствовать расчетной нагрузке. Для увеличения скорости 
работы и надежности рекомендуется создавать RAID массивы , учитывайте 
производительность при отказе дисков массива.

Платформа Максимальный архив, Тб RAID RAID1 для OSx64

BASE 56 0-1-5-10 Опция

MAINSTREAM 56-120 0-1-5-10 Опция

PROFESSIONAL 168 0-1-5-6-10-50-60 Есть

INDUSTRIAL 224 0-1-5-6-10-50-60 Есть

ULTIMATE / X2 / X3 / X4 500+ 0-1-5-6-10-50-60-JBOD Есть
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Журнал технического обслуживания
Дата ФИО Подпись Работы
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Гарантийные обязательства изготовителя
Срок гарантии составляет 24 месяца с даты изготовления.
В течение гарантийного срока клиент вправе предъявить изготовителю любые требования, 
предусмотренные законом.
Изделие принимается изготовителем для устранения недостатков, срок устранения которых 
может достигать 45 дней согласно ст. 20 п. 1 «Закона о защите прав потребителей».
При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения изделия в 
ремонте, согласно ст. 20 п. 3 «Закона о защите прав потребителей».
Изделие принимается на гарантийный ремонт с точным указанием его неисправностей, при 
наличии комплектности поставки и документации. Если в процессе тестирования указанные 
клиентом неисправности не подтверждаются, изделие возвращается клиенту.
Гарантия не распространяется на изделия, которые вышли из строя или получили дефекты по 
причине:
-   несоответствия напряжения питания, поданного на изделие, техническим требованиям к 
напряжению питания; 
-  применения изделия не по назначению; 
- использования некачественных либо несоответствующих расходных материалов и 
комплектующих, в т.ч. носителей HDD; 
-  внесения не предусмотренных изготовителем изменений в конструкцию изделия; 
-  нарушения теплового режима изделия и его комплектующих, в т.ч. по причине запыленности 
систем охлаждения; 
-   эксплуатации изделия в среде, нарушающей требования: температура +10°С ... +40°С, 
влажность 10...80% (конденсат не допускается), высота не более 3 км над уровнем моря; 
-  модернизации встроенного программного обеспечения (в т.ч. BIOS, операционной системы); 
- прямого или косвенного воздействия механических сил, химического, термического или 
физического воздействия, воздействия излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, 
газов, электрических разрядов или иных сред, токсических и биологических сред, а также 
любых других факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, 
когда такое воздействие прямо допускается правилами эксплуатации и инструкциями по 
использованию изделия.
Гарантия распространяется только на изделие, серийный номер которого соответствует 
номеру, указанному в гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на изделие, 
имеющее нечитаемый серийный номер.
Изготовитель не отвечает за потерю или уничтожение программных продуктов, видеоархивов 
и другой информации, которые произошли в случае выхода из строя изделия или его частей.
На изделие, проданное с уценкой или со скидкой и с оговоренными изготовителем 
недостатками распространяется ограниченная гарантия изготовителя.
 

Гарантийный талон
Серийный номер                                                             Модель

Дополнительные опции

Дата изготовления Дата продажи                  

Исправное изделие в полном комплекте получил,                         
с условиями гарантии, правилами и условиями эксплуатации согласен

Подпись покупателя                                                        Дата заполнения
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