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ШШ
ирокую известность на рынке систем
видеонаблюдения компания DynaCo�
lorTM получила благодаря производству

устройств цифровой записи и скоростных куполь�
ных видеокамер, предлагаемых под двумя заре�
гистрированными товарными знаками: DynaGu�
ardTM (сетевые видеорегистраторы) и DynaHawkTM

(скоростные купольные видеокамеры, мегапик�
сельные IP�видеокамеры).

Продукция компании DynaColorTM

позволяет построить гибридную
систему видеонаблюдения

По сравнению со стандартной схемой построе�
ния системы видеонаблюдения «аналоговые ви�
деокамеры � цифровой видеорегистратор – 
ПК�удалённый сетевой клиент», гибридная систе�
ма видеонаблюдения, в структуре которой появ�
ляются IP�видеокамеры, позволяет существенно
расширить функциональность по конфигурирова�
нию системы видеонаблюдения, особенно если
она территориально распределена. 

IP�видеокамера позволяет получить качествен�
ный видеосигнал из удалённых мест через ло�
кальную компьютерную сеть или интернет. (в от�
личие от прокладывание классической линии пе�
редачи аналогового видеосигнала (коаксиал, «ви�
тая пара»), которое является нецелесообразным). 

С помощью специализированного програм�
много обеспечения Central Management Sys*
tem (CMS), созданного компанией DynaCo�
lorTM, пользователь получает возможность осу�
ществлять мониторинг и управлять элементами
всей системы видеонаблюдения (сетевыми ви�
деорегистраторами, IP�видеокамерами) на уда�
лённом сетевом месте.

Программное обеспечение Central Manage*
ment System (CMS) обеспечивает наблюдение
за десятью группами видеокамер по 64 канала в
группе. При этом каждый канал видеокамеры мо�
жет быть получен от цифровых устройств записи
серии DynaGuardTM, цветных IP�видеокамер се�
рии DynaHawkTM и IP�видеокамер, производимых
компаниями AXIS, Sony, VivoTek.  

Обновленный ассортимент 
продукции компании DynaColorTM

Обновлённая линейка видеорегистраторов
DynaGuardTM серии 600 является мощным аппа�
ратным ресурсом, который обладает следующи�
ми характеристиками:

★формат записи с современный аппаратной
компрессией Н.264, который обеспечивает мак�
симальную эффективность использования ёмкос�
ти HD при высочайшем качестве изображения в
записи;

★запись в режиме  реального времени 
(25 кадров в секунду для каждого канала) в раз�
решении D1;

★Полноценный «пентаплекс» (возможность
вести одновременно запись, мониторинг, прос�
мотр архива, работу по сети и архивирование
данных на flash�накопители)

★Установка до 4 SATA HDD (3хHDD + DVD�RW) 
Стоит также отметить, что компания Dynaco�

lorTM продолжает совершенствовать свою про�
дукцию и теперь рынку доступна модифициро�
ванная серия сетевых видеорегистраторов
DynaGuardTM L80 II.  Данная серия также пред�
ставлена линейкой 4�х, 8�ми и 16�ти канальны�
ми видеорегистраторами с сохранением всех
базовых преимуществ, присущих DynacolorTM:

★Формат записи с аппаратной компрессией
Н.264

★Полноценный квадроплекс (просмотр изоб�
ражения реального времени, воспроизведение,
запись, сеть)

★Удаленное наблюдение, запись, воспроизве�
дение, изменение настроек и контроль камер че�
рез Ethernet или/и Internet

Новые возможности:
★Поддержка Full HD 1080p выход
★Двойной поток
★4/8/16 канальная аудиозапись 
Серия DynaGuardTM L80 II является бюджет�

ной линейкой компании DynacolorTM , что позво�
ляет получить расширенную функциональность
и высокое качество видеорегистраторов при
доступной цене.

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что обору�
дование компании DynacolorTM позволяет созда�
вать сложные распределенные системы видео�
наблюдения, с возможностью дальнейшего нара�
щивания, отвечающие всем современным требо�
ваниям к устройствам охранного видеонаблюде�
ния для промышленных и жилых объектов. 

Компания BISS Distribution является
официальным дилером оборудования
компании DynaColorTM в Украине. Мы
поддерживаем необходимые складские
запасы и осуществляем периодические
поставки. О наличии оборудования и его
цене Вы можете узнать у наших менед*
жеров по продажам.

ООО «БИСС Дистрибьюшн»

04060,Киев, ул. Вавиловых, 17
тел./факс: (044) 502�69�71 

79034, Львов, ул. Луганская, 18
тел.: (032) 295�84�50, (032) 295�84�51

факс: (032) 295�84�52 
biss@biss.kiev.ua 
www.biss.kiev.ua

Профессиональное оборудование для систем
видеонаблюдения
Современный рынок безопасности предлагает продукцию, которая отражает стремительное
техническое развитие данной отрасли. Поэтому особого внимания заслуживает оборудование компании
DynaColorTM, которое отличается современными технологиями и высоким качеством.


