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ПП
роизводя некоторые сравни�
тельные характеристики этих
двух видов устройств видеоре�

гистрации, было примечено, что DVR
имеют ряд преимущества. Такие как: 

– встроенная ОС LINUX (которая яв�
ляется одной из самых надежных ОС в
наше время),

– компактность (обращаю Ваше
внимание – DVR занимает намного
меньше места, чем системный блок, в
который встраиваются платы видео�
захвата),

– в отличии от компьютерных сис�
тем, большинство DVR управляется с
помощью дистанционного пульта, а

следовательно это преимущество в
размещении DVR в удобных местах
помещения, 

– отказоустойчивость (не требуется
дополнительных систем охлаждения),
как это бывает в большинстве с ком�
пьютерными системами. 

Учитывая все потребности поль�
зователей, намного выгодней ис�
пользовать DVR, так как в целом, 
стоимость системы видеонаблюдения
обойдется дешевле, чем на базе плат
видеозахвата. 

Однако, не смотря на то, что преиму�
щества DVR очевидны, платы видео�

захвата имеют и будут иметь своего
потребителя. 

Обращаю Ваше внимание, что в
Торговом Доме «СЕК», Вы имеете воз�
можность выбрать и сравнить, а так
же приобрести оба типа продукции. В
Торговом Доме «СЕК» товар обеспе�
чен гарантией и сервисной поддер�
жкой. Доступная цена и доставка по
территории Украины. 

Торговый Дом «СЕК»
www.sec.ua

Преимущество DVR перед компьютерными
системами видеонаблюдения
При построении комплексной системы безопасности на базе охранного телевидения в подавляющем боль�
шинстве используют цифровые видеорегистраторы. Почему? Казалось бы, доступность и ценовая поли�
тика в сторону уменьшения играет на выбор плат видеозахвата из расчета на один канал. Это был ве�
сомый фактор в выборе оборудования до недавних пор. Однако в последние годы ситуация резко измени�
лась до наоборот. 

НОВОСТИ

Выход новой камеры видео)
наблюдения ZB)9067TOS высокой
чувствительности 0,0001Lux 
и разрешением 600TVL

Торговый Дом «СЕК» представля�
ет на рынке Украины новую цвет�
ную видеокамеру ZB�9067TOS про�
изводства торговой марки Z�Вen. 
Камера предназначена для улично�
го видеонаблюдения, для работы в
режиме день/ночь. Надежный кор�
пус защищает от попадания влаги и 
пыли. 

Эта новинка на рынке систем бе�
зопасности может быть использо�
вана в построении систем видео�
наблюдения, где требуется совмеще�
ние высокой чувствительности в
0,0001 Lux и разрешение в 600TVL.
Обратите внимание на то, что кар�
тинка полученная с этой видеокаме�
ры уличного наблюдения дает воз�
можность оператору видеонаблюде�
ния максимально приближать изоб�
ражение для детального рассмотре�
ния объектов. 

Краткие характеристики видео�
камеры: 

– матрица 1/3 super HAD Sony. 
– OSD меню, с различным набором

функций (для регулировки характерис�
тик). Контроль которых осуществляет�
ся с помощью клавиатуры, которая на�
ходится на задней панели камеры. 

– увеличение чувствительности от
2 до 256 раз. 

– D�WDR, 3D�DNR. 
– возможность зеркального изобра�

жения, стоп кадра. 
– D�Zoom x32. 
Отличительной особенностью явля�

ется то, что видеокамера ZB�9067TOS
в сравнении с более ранними моделя�
ми компании Z�Вen, реально радует
высокой чувствительностью, новым
OSD меню, разрешением матрицы в
600TVL. 

Для сравнения Вы можете рассмот�
реть и другие видеокамеры торговой
марки Z�Вen на сайте ТД «СЕК». 

Обращаем Ваше внимание, что весь
модельный ряд систем видеонаблюде�
ния торговой марки Z�Вen обеспечен
гарантией и сервисной поддержкой ТД
«СЕК». Доступная цена и доставка по
всей территории Украины. 

Торговый Дом «СЕК»
www.sec.ua


