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ЛЛ
ьвиную долю всех товаров рынка систем
безопасности Украины составляют раз�
нообразные устройства, произведенные

в Китайской Народной Республике. Многих дан�
ный факт настораживает, многие смирились, а
некоторые просто и не задумываются. По этому
поводу можно долго философствовать, как при�
суще это восточной культуре, но ясно одно:
«Китай Китаю рознь». Ведь много товаров попа�
дают к нам в страну второсортного качества,
изготовленные в никому неизвестных полу�под�
польных фирмах. Чего не скажешь о компаниях,
завоевавших признание во всем мире и относя�
щиеся к процессу производства с особым вни�
манием и скрупулезностью, создавая технику
систем видеонаблюдения ничем неуступающую
(а иногда и превосходящую) по качеству  извес�
тным европейским брендам. Одной из таких
корпораций стала компания Hawell, которая
специализируется на разработке и производс�
тве продукции для систем видеонаблюдения.
Фирма была основана в уже далеком 2003 году,
как раз на заре развития систем безопасности и
за последние 7 лет заняла прочное положение
на рынке, расширив штат центрального офиса
до более чем 100 человек и открыв филиалы в
различных городах Китая. Сейчас номенклатура
их производства представлена платами видео�
захвата с аппаратным и программным сжатием
видеопотока, автономными цифровыми видео�
регистраторами с современной прогрессивной
компрессией H.264, CCD�видеокамерами высо�
кого разрешения и светочувствительности, IP�
видеокамерами, а также разнообразными уст�
ройствами для комплексных систем безопас�
ности. Благодаря большому объему опытно�
конструкторских работ, который был произве�
ден двумя исследовательскими отделами и де�
партаментом разработок компании Hawell, в на�
чале лета прошлого года появились компьютер�
ные платы видеозахвата серии M9 с компресси�
ей H.264.

Платы серии M9 используют современную
компрессию видеоданных H.264, которая поз�
воляет получить довольно весомый прирост в
эффективности и уменьшение объема архива
на 30% при том же качестве по сравнению с
обычным MPEG�4. Несмотря на широкое при�
менение чипов Conexant, представляющих со�
бой устройство «все в одном» с четырьмя  ком�
позитными видеовходами и одним аудио, поз�
воляющих декодировать видео в системах PAL,
SECAM, NTSC и поддерживающих разрешения
вплоть до 768x576, компания Hawell отошла от
использования данных устаревших чипов в сво�

ей продукции. Использование прогрессивных
технологий обработки аналогового видеосигна�
ла позволяет получить более высокую точность
регистрируемой информации по сравнению с
решениями на базе чипов семейства Conexant
838/848/878. Так платы серии M9 выполнены на
основе микросхем Techwell TW6805. Данные
видеодекодеры, оснащеные двумя АЦП разряд�
ностью 10 бит и четырехстрочным гребенчатым
фильтром, в канале изображения обеспечивают
высокое качество разделения Y/UV сигналов.
Оба АЦП имеют встроенные входные коммута�
торы на четыре канала каждый c возможностью
раздельного управления режимами коммута�
ции. Второй 10�битный АЦП используется пре�
имущественно для оцифровки сигнала в канале
звука, что очень полезно при построении систе�
мы видеонаблюдения в целом. Однако этот АЦП
также может использоваться в канале цветнос�
ти в случае работы с видеосигналом «s�video».
Интегральная схема видеодекодера TW6805 об�
ладает вполне низким энергопотреблением, что
улучшает термостабильность системы и устра�
няет необходимость применения радиаторов и
прочих систем теплоотвода. 

Технические характеристики плат Hawell се�
рии M9 позволяют удовлетворить любые запро�
сы даже самых требовательных заказчиков, при
этом вписавшись в самый скромный бюджет.
Графический интерфейс программного обеспе�
чения с русскоязычным меню до безумия прост
и интуитивно понятен, а возможность инсталли�
ровать данный софт на разные операционные
системы (Windows XP, Vista, Linux) заслуживает
особой похвалы. Данные платы к «железу» ком�
пьютера тоже не очень требовательны: процес�
сор не ниже Сeleron/Pentium IV 1.7GHz; систем�
ная память не менее 256Мб; свободное диско�
вое пространство не менее 120Гб (под архив);

графический адаптер любой – нормально рабо�
тает и на интегрированном видео, и на внешнем.
Вся линейка данной серии содержит 5 типов
плат: HW�104M9, HW�208M9, HW�416M9, HW�
816M9, HW�832M9 на 4, 8, 16(два вида) и 32 ка�
нала соответственно. Для примера приведем тех�
нические характеристики для платы HW�832M9:

★ количество каналов видеосигнала: 32;
★ количество каналов звука: 8;
★ количество видеовыходов: 1 (програм�

мируемый);
★ тип входного видеосигнала: аналоговый

композитный PAL/NTSC;
★ разрешение при записи�воспроизведе�

нии: 352*288/176*144 (PAL), 352*240/176*120
(NTSC), 640*480 (PAL/NTSC, для 8�ми каналов);

★ частота кадров при записи (суммарно):
200 (PAL), 240 (NTSC);

★ формат сжатия при записи: H.264;
★ сетевые функции: LAN / кабельный модем

/ ISDN / PSTN, сетевой клиент через ПО или IE,
WAP�клиент;

★ дополнительные функции управления:
Pan/Tilt/Zoom/Iris через последовательный порт
(RS�232/RS�485);

★ формат файла при записи: AVI (использу�
ется кодек совместимый с проигрывателем
Windows Media).
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Компьютерные системы видеозахвата
Hawell – инновации в сфере 
безопасности и видеонаблюдения
Очень часто у многих специалистов по установке систем видеонаблюдения возникает вопрос: «какой тип
записывающего устройства лучше использовать – автономный DVR или компьютерную плату видеозах�
вата».  Однозначно ответить, к сожалению, не получится никому. Всегда есть специфические требова�
ния от заказчика, которые целесообразнее было бы реализовать при построении системы видеонаблюде�
ния на том или ином типе записывающего устройства. Мы уже писали о преимуществах и недостат�
ках, а также новых тенденциях в производстве автономных регистраторов, теперь хотелось бы оста�
новится на современных компьютерных системах видеонаблюдения, в частности продукции мирового
бренда Hawell. 


