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ЭЭ
поха аналоговых устройств  быстрыми
темпами покатилась к закату, уступая
дорогу миру цифровой техники, миру

прогрессивных технологий будущего, которое
наступает уже сегодня. Не стали исключением и
аналоговые видеорегистраторы, напоминаю�
щие больше домашние видеомагнитофоны, не�
жели надежные и удобные в эксплуатации сис�
темы безопасности. Успеху современных циф�
ровых видеорегистраторов, используемых в
системах видеобезопасности, способствовал
ряд факторов и требований, которые предъяв�
лялись конечными пользователями для решения
самых разнообразных задач, связанных с обес�
печением высокоэффективной безопасности. 

В первую очередь интенсивное развитие
DVRов обязано возможности преобразования
видеосигнала в цифровую форму, удобной для
записи на жесткие диски, емкость которых с
каждым днем стремительно увеличивается,
достигая поистине впечатляющих значений. Так
за несколько лет емкость одного жесткого дика
возросла от 20 гигабайт до 2 терабайт, а воз�
можность объединения нескольких винчестеров
в один RAID массив позволяет создать огром�
ный архив видеоданных без использования ви�
деокассет или других неперезаписываемых уст�
ройств хранения, которые являлись постоянным
источником затрат в любом виде бизнеса, поль�
зовавшегося системами охранного видеонаб�
людения. Например, регистраторы HDVR�
09ANV, HDVR�16ANV, предлагаемые нашей
компанией, поддерживают объединение 3�х

жестких дисков интерфейса SATA, в единое
пространство, объемом почти 3 терабайта! 

Усовершенствование технологий сжатия видео�
потоков привело практически к удвоению дли�
тельности хранимого видеоматериала на гига�
байт памяти при аналогичном или даже лучшем
качестве изображения. Технология производства
цифровых видеорегистраторов пережила не од�
ну смену поколений – от первых аппаратных уст�
ройств с уникальными алгоритмами компрессии
индустрия перешла уже к четвертому поколению
цифровых видеорегистраторов, стандартизован�
ных на уровне применяемых в них алгоритмов
компрессии MPEG�4 и H.264. Разработка форма�
та MPEG (Moving Picture Experts Group), который
является стандартом ISO/IEC, открыла новые
перспективы перед создателями DVRов. Соглас�
но стандарту MPEG�4, в потоке видеоданных мо�
гут присутствовать кадры трех типов:

– полные (intra, I – frame) – их содержимое
сохраняется целиком, часто их называют клю�
чевыми кадрами (key frames);

– предсказуемые (predictable, P – frame) –
часть содержимого этих кадров предсказывает�
ся на основании содержимого предыдущих кад�
ров, безразлично I или P, часто их называют
промежуточными кадрами (delta frames);

– двунаправленные кадры (bidirectional, B –
frames) – часть содержимого этих кадров пред�
сказывается на основании содержимого преды�
дущих кадров (так же, как и у предсказуемых
кадров), а часть – на основании содержимого
последующих кадров.

Мультиплексирование и синхронизация дан�
ных, которая стала возможна при применении
данного алгоритма позволила передавать пото�
ки сжатого видео со звуком для каждого отдель�
ного канала через сетевые каналы. То есть поя�
вилась возможность удаленного доступа, кото�
рая легла в основу многих охранных систем.
Она позволила охранникам просматривать и
сортировать видеоматериалы в удаленном ре�
жиме и предоставлять права просмотра прочим
организациям.

Какими же свойствами должен обладать циф�
ровой видеорегистратор с точки зрения постро�
ения надежной системы видеонаблюдения? Ос�
новываясь на опыте и требованиях, которые не�
однократно предъявляются заказчиками, можно
с уверенностью сказать, что помимо возмож�
ности в непрерывном режиме архивировать ви�
деоинформацию синхронно со звуком, цифро�
вой видеорегистратор должен обеспечивать пе�
редачу данных по сети в реальном времени,
осуществлять управление поворотными уст�
ройствами, легко интегрироваться с уже имею�
щимся у заказчика оборудованием предыдуще�
го поколения, а также быть  эффективным с точ�
ки зрения затрат. 

В качестве примера таких систем хотелось бы
привести последние разработки ведущих миро�
вых производителей), предлагаемые вам на�
шей фирмой: http://kaschtan.com.ua/shop/
1683_ HDVR_16ANV.html – автономные видео�
регистраторы серии HDVR �xx (4�, 9� и 16�ка�
нальные модификации с такими уникальными
характеристиками:

– алгоритм компрессии H.264;
– просмотр в реальном времени до 16 ка�

мер,  запись со скоростью 200 кв/с при разре�
шении CIF (352*288) и 50 к/с для 4CIF (704*576
� DVD качество);

– поддержка синхронизированного звука для
двух каналов;

– поддержка 3�х SATA винчестеров объемом
до 1Тб и CD�RW/DVD�RW привода;

– функция Pentaplex: просмотр в реальном
времени, запись, воспроизведение, дублирова�
ние (BackUp) и удаленный доступ;

– 4 релейных выхода для управления различ�
ными исполнительными устройствами;

– PTZ управление Speed Dome камер; 
– разнообразные методы управления: клави�

атура передней панели, пульт дистанционного
управления, USB мышь и управление по сети;

– мощное network программное обеспечение:
встроенный  веб�клиент, сетевой доступ для жи�
вого просмотра, локальная запись, воспроизве�
дение, конфигурирование системы, уведомле�
ние по  электронной почте, а также уникальная
функция – мобильный клиент (удаленный прос�
мотр на дисплее вашего мобильного телефона)

Напоследок хочется сказать, что прогресс не
стоит на месте и производители оборудования
для видеонаблюдения в скором будущем нас
обязательно порадуют новыми удивительными
технологиями, которые еще больше приблизят
нас к созданию нового безопасного и комфорт�
ного мира.   
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Применение видеорегистраторов с компрессией
H.264 в системах видеонаблюдения
На сегодняшний день цифровые видеорегистраторы (DVR) заняли весьма значительную нишу в построе�
нии систем видеонаблюдения, требования к которым относительно надежности, практичности и гиб�
кости настроек с каждым днем все больше возрастают. Об этих устройствах было написано и сказано
уже очень многое, но тем не менее, тема остается очень актуальной и на некоторых аспектах работы
систем регистрации и мониторинга видеоинформации хотелось бы остановится еще раз и проговорить
важные, на наш взгляд, достижения и тенденции в развитии данной отрасли.  


