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Более 255 устройств

Описание работы оборудования True-IP Systems с сетью с готовым примером.
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Описание

Для возможности добавить в систему более 255 устройств подготовим сеть по этому примеру. Для
корректной работы с оборудованием True-IP Systems настоятельно рекомендуем использовать адреса из
ниже приведенного списка, корректная работа на других не гарантируется. Так же рекомендуем обратится
в службу поддержки для расчета и подбора оптимального сетевого оборудования.
Пул адресов: 128.0.0.0~191.255.255.255
маска подсети 255.0.0.0
шлюз один на всех например 128.0.0.1

Пример настройки сети с 750 абонентами, 5ю много-абонентскими вызывными панелями, 2 пульта консьерж, 20 IP
камер True-IP iPC, 10 индивидуальных вызывных панелей, 1 сервер видеозаписи IP Server 32 M True-IP, несколько
абонентов использует в интеркоме дополнительно еще один монитор.

По умолчанию был выбран адрес на наш маршрутизатор в сети: 128.1.0.1

Поскольку устройств в сети у нас мало, не более 800, то и маску подсети ставим 255.255.0.0
В разбросе 128.1.0.1 ~ 128.1.255.255 мы можем занимать адреса для оборудования.
128.1.0.20 - сервер видеозаписи IP Server 50 M True-IP на котором ведется запись суммарно 35 потоков видео.
128.1.0.10 — 128.1.0.11 — 2 ПК с установленным пультом консьерж и/или клиентами сервера IP Server 50 M True-IP.
128.1.0.21 — 128.1.0.25 — 3 вызывных панелей перед парадными входами 2е смонтированы на ограде
128.1.0.100 — 128.1.0.119 - 20 IP камер True-IP iPC
128.1.0.120 — 128.1.0.129 - 10 индивидуальных вызывных панелей
128.1.1.1 — 128.1.1.250 — 1 парадная с1 по 250 абонента
128.1.2.1 — 128.1.2.250 — 2 парадная с 251 по 500 абонента
128.1.3.1 — 128.1.3.250 — 3 парадная с 501 по 750 абонента
128.1.10.1 — 128.1.12.255 — На использование адресов для абонентов у которых имеется дополнительный монитор
или индивидуальная вызывная панель перед дверью.

Таким образом последующее дополнение системы возможно в любом месте где есть внутренняя локальная сеть.
Любому устройству может быть задан или сменен в любой момент IP адрес или же получен по DHCP
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sale@true-ip.ru - Отдел продаж

Контактная информация

support@true-ip.ru - Тех. поддержка
at@true-ip.ru - Тимофеев Алексей Александрович (директор по развитию)
Официальный дистрибьютор в России компания ООО "Алпа СБ"
Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.4
Тел./Факс: (812)702-79-69; (812)252-35-51
E-mail: info@alpatech.ru
www.alpatech.ru
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