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ЧЧ
то же такое DVR? Аббревиатура DVR – это Digital
Video Recorder или по�русски цифровой видео�
регистратор, то есть устройство, предназначенное

для записи видеосигнала в цифровом формате. Сущест�
вует два типа DVR:

★ PC�based DVR 
★ Stand Alone DVR
PC�based DVR – персональный компьютер с установленой

в нем платой, который работает со своим ПО, в ОС Windows
или др. Это оборудование здесь мы рассматривать не бу�
дем, из�за его обширности – эту тему оставим для отдельной
статьи.

Stand�Alone DVR (в простонародье просто DVR) – это
видеорегистраторы, приборы, специально разработан�
ные для систем видеонаблюдения. DVR – работают 
на специализированном аппаратном и программном 
обеспечении. 

Основные достоинства DVR:
★ высокая надежность, 
★ простота в управлении, 
★ небольшие размеры. 
Недостатки DVR:
★ невозможность наращивания. 
Высокая надежность подразумевает как аппаратную на�

дежность, так и устойчивую работу специализированного
программного обеспечения. Высокую надежность ПО
можно достичь лишь используя надежную операционную
систему и отлаженный алгоритм работы ПО по обработке
видеосигналов. 

И, наконец, мы подошли к самому главному – основные
характеристики:

Аудио, видео входы�выходы
Аудиовходы бывают в DVR от 1�го до 4, 8, 16 – в зависи�

мости от количества видеоканалов.
Видеовходы – характеристика обозначающая количество

подключаемых видеокамер (видеоканалы), бывают 1, 4, 8,
16 (намного реже 6, 9, 32 и др.)

Видеовыходы, как правило, используются для вывода
изображения на монитор, LCD�панель и т.п. Самые
простые DVR имеют в распоряжении 1 BNC (Bayonet Neill�
Concelman), более современные имеют более одного 
выхода и выходы могут быть разных стандартов, а имен�

но: S�Video (Separate Video), VGA (для подключения к
компьютерному монитору), SPOT (для вывода изобра�
жения из камеры в зоне которой произошло движение –
«тревожной камеры»), HDMI (High�Definition Multimedia
Interface).

Алгоритм сжатия
Для экономии места на цифровом носителе (HDD) все

DVR используют алгоритм сжатия видеопотока, т.к. без
сжатия видеоинформации HDD переполнялись бы
слишком быстро, а о передаче видео по сети можно бы�
ло бы только мечтать. Существуют следующие алгорит�
мы сжатия: MJPEG, JPEG�2000, Wavelet, MPEG�2,
MPEG�4, H.264. Все эти алгоритмы имеют много обще�
го, но в то же время кардинально отличаются. В данной
статье мы не будем описывать каждый из них – об этом
уже написано очень много, скажем лишь, что самый
прогрессивный и перспективный на сегодняшний день
потоковый алгоритм, который сочетает высокое качес�
тво видео (для телевизионного вещания HD�TV исполь�
зуется именно он) и сильное сжатие (на треть эффектив�
ней, чем стандартный MPEG�4) – H.264. Именно этот
алгоритм используется в регистраторах QTUM.

Разрешение и скорость записи (PAL)
Это наиболее важные характеристики при выборе DVR.

Рассмотрим сначала какие же бывают разрешения?
D1 или 4CIF – 720*576 точек – самое высокое раз�

решение, иными словами – полный кадр. Использу�
ется для задач где необходимо самое высокое качество
изображения.

DCIF – промежуточное разрешение. 
HalfD1 или 2CIF – 720*288 – полукадр, это достаточно вы�

сокое разрешение, которое позволяет получить достаточно
четкую картинку, при удовлетворительном размере кадра.
Стоимость такой системы тоже средняя.

CIF – 360*288 – четверть кадра – такое разрешение поз�
воляет получить довольно зернистую картинку с плохим
различием мелких деталей, но занимает мало места на
диске (в архиве) и позволяет обеспечить передачу видео по
сети, при небольшом трафике.

QCIF – 180*144 – разрешение, дающее ужасную кар�
тинку, но позволяющее сильно экономить сетевой тра�
фик, используется на объектах, где необходимо иметь
видеоархив без необходимости различать или узнавать
объекты.

Есть еще стандарт HD – телевизионный стандарт. 
Скорость записи DVR наиболее часто измеряется в fps

(frames per second – переводится «кадров в секунду» или
может обозначать field per second, по�русски полей в се�
кунду) или к/сек. Нужно быть очень внимательным, так
как некоторые производители указывают в характерис�
тиках на свой DVR максимальную общую скорость запи�
си и не указывают, что оно дается при минимальном раз�
решении, правильно будет, если в характеристиках будет
указана скорость, при определенном разрешении.

Видеорегистраторы Qtum
Видеорегистрация еще на заре появления задач видеонаблюдения
занимала важнейшую роль. И сейчас, когда мы оглядываемся 
назад на магнитные носители, на стремительный рост циф!
ровой записи, нас уже в большей степени волнуют мелочи и 
тонкости в управлении, в качестве, надежности и т.п. Ши!
рокий выбор видеорегистраторов (DVR – Digital Video Recor!
der) зачастую вводит в заблуждение конечного пользователя или
инсталлятора, при выборе оборудования. В этой статье мы
попробуем объяснить – какие же характеристики должны 
быть фундаментальными при проектировании систем видео!
регистрации.



СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

121№ 1/2010 Бизнес и безопасность

Можно порекомендовать наиболее приемлемые соотно�
шения скорость/качество/тип наблюдаемого объекта:

★ коттедж, офис, небольшой магазин 3�6fps/2CIF 
★ АЗС, склад, парковка, рынок 6�8fps/2CIF 
★ супермаркет, отделение банка, производство 12fps/D1 
★ Метро, торгово�развлекательный центр, конвейер, вок�

зал 25fps/D1 
★ казино, игровой зал, ювелирный магазин 12�25fps/HD

(1280*720) 
При выборе оборудования заказчик зачастую даже не

думает о том, каким образом будет осуществляться прос�
мотр в реальном времени, доступ к записанной инфор�
мации, по сети – а имеющиеся ограничения и недора�
ботки появляются, когда в ходе эксплуатации системы
необходимо произвести манипуляции с регистратором
для просмотра в реальном времени, анализа архива, пре�
образования, вывода на электронный носитель или
принтер и т.п. Можно с большой уверенностью сказать,
что в реальных (как правило – экстренных) ситуациях,
когда срочно необходимо быстро отреагировать на дви�
жения в камерах, поднять архив видеозаписи за конкрет�
ный промежуток времени, конкретного события, полу�
чить доступ для удаленного управления, и всплывают ти�
пичные технические проблемы – непонятный интуитив�
но интерфейс, заторможенность в командах (а хуже – за�
висание), хранение информации в цифровых архивах,
качество изображения, разрешение и искажения, выз�
ванные компрессией видеосигнала, доступ к архиву в це�
лом и к конкретной камере, одновременный просмотр и
многое другое.

При выборе видеорегистратора необходимо учитывать
производителя, отзывы, стоимость, ну, а если сможете
вникнуть в технические характеристики и интерфейс –
это будет «лучший выбор». Как правило, DVR, произве�
денные в Китае, отличаются не самыми лучшими пока�
зателями, а зачастую эти показатели еще и откровенно
завышены. Европейские – на порядок дороже, характе�
ристики соответсвуют, но может попасться, что под ев�
ропейским брендом продается DVR китайского произ�
водства. Американские и Японские DVR везут, как пра�
вило, под определенный заказ, из�за повышенных тре�
бований к объекту, к решаемым задачам и, несомненно,
любви к бренду, потому что цена на них намного выше
любого другого производителя. Южная Корея – произ�
водители этой страны занимают, что называется, «золо�
тую середину» – цена на эти DVR немного дороже ки�
тайских производителей, но технические характеристи�
ки, надежность и др. намного лучше. 

Новинкой на рынке Украины, а на рынке России – уже
широко известные, можно назвать DVR корейского произ�
водителя Qtum. 

Компания Qtum (Quantum Jump & Security Innovation) за�
нялась производством DVR с 2004 года, но стремительно
становится мировым лидером в производстве цифровых
видеорегистраторов. Мощный научно�исследовательский
отдел занимается разработкой и внедрением все новых и
новых функций и возможностей, используя самые передо�
вые технологии. Научно исследовательские возможности
компании не уступают возможностям других компаний в
мире, а сеть продаж растет с большой скоростью. Прислу�
шиваясь к требованиям покупателя, компания четко отс�

леживает куда движется рынок. Удовлетворение интересов
клиента – девиз компании Qtum. 

★ существует две версии регистраторов: DDVR и ECO
(ЕСО – бюджетная версия DDVR);

★ в обозначении модели первая цифра обозначает ско�
рость (1�100 к/с на систему, 2�200, 4�400), вторая и третья
количество каналов, а четвертая тип лицевой панели;

★ по формату кодирования сигнала видеорегистраторы
Qtum можно разделить на две группы: H.264 и MPEG4;

★ на всех видеорегистраторах стоит операционная систе�
ма Embedded LINUX;

★ производить мониторинг и просмотр можно удаленно,
с помощью браузера или клиента OS Windows;

★ все видеорегистраторы поддерживают следующие
протоколы передачи данных: TCP/IP, DHCP, HTTP,
PPPOE, XDSL;

★ каждый видеорегистратор оснащен минимум двумя (в
более дорогих моделях  – 3) порта USB 2.0, что позволяет
более просто сохранять видеофрагменты и изображения в
формате JPEG на внешний носитель и подключать манипу�
лятор «Mouse»;

★ видеорегистраторы серии DDVR имеют возможность
установки CD/DVD�RW привода (в комплект не входят), для
записи данных на съемный носитель;

★ в зависимости от модели есть возможность установить
от 1 до 4 жестких дисков (HDD), и таким образом получать
объем записываемых данных от 1 до 4 Тб.;

★ управление видеорегистратором производится бла�
годаря вмонтированным драйверам (Window/RTOS Dri�
ver) поддержки файловой системы Windows и системы
управления оборудованием RTOS (до 12 прикладных
DOS программ могут быть запущены как задачи RTOS),
данное распределение позволяет работать с видеорегист�
ратором одновременно и в режиме управления и в режи�
ме передачи данных;

★ мультиканальная технология обработки видео;
★ удобная технология поиска по видеозаписи (дата и вре�

мя, календарный, по событию, тревоге, движению);
★ просмотр: нормальный, ускоренный (х2, х4, х16), по�

кадровый, стопкадр;
★ оповещение по e�mail;
★ все модели поставляются с ИК пультом дистанционно�

го управления.
Это далеко не полный перечень всех возможностей и

характеристик видеорегистраторов Qtum, более деталь�
но можно ознакомиться в процессе тестирования или
при эксплуатации. Подтверждением высокого качества,
хороших характеристик и устойчивости в работе – явля�
ется быстро растущая сеть продаж не только в Украине
но и по миру.

Торговый Дом «СЕК»
www.sec.ua


