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ВВ
наш век космических технологий многое становится
настолько быстротечным, что мы не успеваем понять,
зафиксировать для себя самое важное, что ускользает

навсегда мимо нашего сознания, так и не осев в нашей памя�
ти. Мысли, факты, интервью, семинары, лекции, звонки,
встречи – все как в ускоренном кино проскальзывает мимо
нашего сознания, так и не успев зафиксироваться.

И тут на помощь приходит современная техника: нажал
кнопку – пишем переговоры, направил камеру – снимаем
собеседника. В настоящее время подобной техники появи�
лось действительно много – на любой вкус, цвет и размер.
Но вся ли эта техника помогает в повседневной жизни? На
что нужно ориентироваться, когда выбираешь то или иное
устройство?

Если исходить из технических параметров, то для звуко�
записывающей аппаратуры в первую очередь определяю�
щими являются следующие характеристики:

– динамический диапазон записываемого сигнала – раз�
ница между минимальным и максимальным уровнем звука;

– частота дискретизации, что влияет на ширину частотной
полосы звука, и, следовательно, на разборчивость речи;

– чувствительность микрофона – к сожалению, боль�
шинство диктофонов могут записывать только вблизи ис�
точника звука.

А если рассматривать дополнительный функционал, то
можно еще многое набрать, как например:

– возможность активации записи по наличию голоса:
есть сигнал – запись идет, нет – пауза;

– запись по расписанию: включился в определенное время
– запись пошла, в заданное время – стоп;

– а как насчет времени непрерывной записи более суток?
– или необнаруживаемость нелинейным локатором?
– а попробовать бросить его с высоты 2 метра на бетон или

наступить на него всем своим весом?
Фантастика – скажете Вы? Тогда перелистайте журналы

БиБ (UNIKA AR�2C – №4/2006 и UNIKA AR�4C – №5/2007).
Возвращаясь к напечатанному, напомним некоторые

технические характеристики этих диктофонов:

У нас вошло в практику предлагать сомневающимся кли�
ентам самим убедиться в достоверности характеристик дик�
тофонов, предоставляя их на тестовую эксплуатацию. Так
вот – за всю историю не произошло ни одного, повторяю –
ни одного! возврата.

А чего только стоят некоторые перлы наших Заказчиков:
– Мне рассказали, что у Вас есть диктофоны, представляю�

щие произведение искусства!

– Только нелинейным локато�
ром последней версии удалось об�
наружить Ваше изделие с 10 см.

– Поменяйте, пожалуйста, кор�
пус. Изделие попало под ножку
стула – корпус изогнут на 10 гра�
дусов. Диктофон функционирует,
но имеет неприглядный вид.

– А грузинскую речь пишет не
хуже украинской, устройства себя
оправдали.

– Демонстрировали изделие
одной из структур – писали в
офисе, с 10 метров, при откры�
том окне, на фоне музыки, все
записано разборчиво, продали
партию, пошли пить коньяк.

–
Уверен, многие из наших Заказчиков могут добавить на сво�

бодное место свои истории, чем будем очень им признательны.
Звук звуком, но зачастую только аудио информации недос�

таточно, возникает потребность фиксировать события с по�
мощью видеозаписи. И здесь спектр аппаратуры, представ�
ленной на рынке, достаточно широк. Выбор определенного
изделия зависит от поставленных задач. Это может быть:

– видеосъемка во время совещаний, встреч, интервью;
– съемка памятных событий;
– оперативная видеозапись – в т.ч. сотрудниками ГАИ,

ГСО, субъектами оперативно�розыскной деятельности;
– автомобильный регистратор, так называемый «черный

ящик»;
– видеозапись по тревожному событию – при использо�

вании видеорегистратора в качестве подсистемы охранной
сигнализации;

Накопленный нами опыт позволил разработать аппа�
ратную базу для создания миниатюрных видео/аудио на�
копителей, способных производить автономную запись
информации.

Традиционно, усилия разработчиков были направлены на
миниатюризацию изделия, упрощение процесса работы и по�
вышение качества записи. В итоге устройство унаследовало
все функции, присущие нашим диктофонам, а в дополнение к
этому появилась возможность записи видео. Управление осу�
ществляется при помощи двух переключателей, один из кото�
рых служит для включения устройства, а другой – для выбора
режима записи видео или аудиоинформации. Источником ви�
деосигнала выступает встроенный фотосенсор, звука – встро�

енный высокочувстви�
тельный микрофон. Пе�
ренос записанной ин�
формации в компьютер
осуществляется по ин�
терфейсу USB 2.0 High
Speed.

Кроме того, благодаря
увеличению памяти, в
режиме диктофона по�
явилась возможность
производить непрерыв�

Эти строки были сказаны, нет, скорее пропеты моей учительницей украинского языка и литературы еще
в школе. Прошло 25 лет, а музыка этих слов до сих пор осталась в моей памяти. А часто ли мы можем
повторить то, что говорили нам год, месяц, день назад? Можем ли мы вспомнить интонацию или хотя
бы смысл сказанного по истечении некоторого времени? Увы, многое остается недопонятым, неосознан%
ным, недосказанным.

Увидеть, услышать, записать – выбор профессионала
Ну що б, здавалося, слова...  

Слова та голос – більш нічого. 
А серце б'ється – ожива,  

Як їх почує!.. (Т.Г.Шевченко)
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ную запись звука на протяжении огромного интервала време�
ни. Например запись звука с хорошим качеством (16КГц
32Кбит MP3) на диктофон с объемом памяти 8ГБайт может
осуществляться непрерывно в течении 24 суток. (16КГц
16Кбит MP3 – 48 суток).  * – при наличии внешнего источни�
ка питания.

Видеозапись кодируется в формат MJPEG, который наибо�
лее пригоден для постобработки и поддерживается абсолют�
но всеми программами редактирования видеоматериала. При
этом каждый кадр записи может рассматриваться, как от�
дельное изображение фиксированного качества, чего нельзя
сказать об устройствах с MPEG�подобными алгоритмами
сжатия видео.

Звуковая дорожка видеофайлов пишется с тем же качест�
вом, что и в режиме диктофона. Эта особенность выделяет
устройство из ряда себе подобных, поскольку в большинстве
случаев качеству записи звука в них не уделяется должного
внимания.

Отличительной особенностью является режим съемки вы�
сокого разрешения. Максимальная разрешающая спо�
собность камеры составляет 1600 х 1200 при частоте кадров 
10 к/сек. В приведенном ниже примере представлены кадры,
сделанные с разрешением 640х480 и с повышенным разреше�
нием 1600х1200. Четко видно, что распознаваемость надпи�
сей, марки автомобиля и его номерных знаков на втором
снимке значительно выше.

Приведем некоторые технические характеристики изделия,
получившего название UNIKA AVR�8x:

– режимы работы – запись аудио�видео, диктофон;
– разрешение видео – 320х240, 640х480 – при частоте кад�

ров до 25к/сек, 1600х1200 – до 10 к/сек;
– формат записи видео – MJPEG;
– формат записи звука – MP3, WAV;
– встроенные часы реального времени;
– активация по уровню звука/движению, расписанию,

вручную или по датчику;
– стабилизация изображения;
– габаритные размеры – 58х39х15 мм;
– время непрерывной записи от встроенного аккуму�

лятора – 1,5 часа видео или 25 часов аудио.

Способы примене�
ния этого устройства
разнообразны. Оно
может быть использо�
вано и как диктофон,
и как видеорегистра�
тор. При этом переход
из одного режима в
другой производится
оперативно переклю�
чателем «Аудио/Ви�
део». Параметры рабо�

ты для каждого режима настраиваются с компьютера с помо�
щью удобного программного интерфейса.

Клипса, находящаяся на лицевой панели, позволяет кре�
пить накопитель на карман пиджака или ремень. При помощи
дополнительных аксессуаров облегчается установка устройс�
тва для записи внутри помещения или в автомобиле. Специ�
альным зажимом накопитель за считанные секунды крепится
на штатив или гибкую штангу на лобовом стекле автомобиля.

В дальнейшем нами планируется расширить линейку видео�
регистраторов, добавив следующие функции:

– привязка к координатам GPS;
– увеличение времени непрерывной записи за счет расши�

рения памяти и увеличения емкости аккумулятора;
– передача видео через каналы GSM, 3G;

– возможность подключения внешней камеры;
– и др.
Первая партия видеорегистраторов UNIKA AVR�8x посту�

пила в продажу в сентябре 2009 года. 
Для получения дополнительной информации приглашаем

Вас посетить стенд ООО «ПРОНАН» на выставке «Безпека�
2009», которая состоится с 02 по 05 ноября 2009г. в выставоч�
ном центре «КиевЭкспоПлаза» (г.Киев, ул.Салютная, 2�б)
или связаться с нами любым удобным для Вас способом.

ООО «УНИКА Лтд»
Сапа Е.Т., Гундар О.И.

8 (061) 213�22�95, 233�23�60,
unika@pronan.zp.ua

www.unika.com.ua

Разрешение 1600x1200.

Разрешение 640x480.


