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Новые видеорегистраторы реального
времени с записью в D1 бренда Oltec
Ценителям DVD качества посвящается

ЭЭ
поха громоздких и малофункциональных устройств захвата и об�
работки видеосигнала неуклонно покатилась на закат, уступая до�
рогу молодым прогрессивным системам, сочетающих в себе пе�

редовые технологии, эргономический дизайн, а самое главное, простоту
и надежность в эксплуатации. С выходом новых чипов обработки анало�
гового видеосигнала стало возможным создание ультракомпактных ви�
деорегистраторов с бесчисленным количеством функций, удовлетворяю�
щих запросы самых искушенных гурманов качественной видеозаписи.  

Предлагаем вашему вниманию отличный профессиональный  видео�
регистратор HDVR%0404 Prof бренда Oltec с оптимальным соотноше�
нием цена�качество. Современный, надежный, отвечающий всем сов�
ременным стандартам, в кодировании использующий прогрессивный
формат сжатия H.264, идеально подходит для любого рода работы с
видеоматериалами. На базе HDVR%0404 Prof можно создать неболь�
шую, но надежную видеосистему, объединяющую до 4�х аналоговых ка�
мер наблюдения. Он позволяет осуществлять синхронно со звуком за�
пись, просмотр текущего и архивного видео, а также передачу его по
сети в формате H.264 с разрешением до 720х576 пикс. (Full D1) и ско�
ростью до 100к/с на систему! Этот видеорегистратор оснащен 4 тре�
вожными входами, 1 тревожным выходом, успешно реализованным
программным детектором движения с мелкой сеткой и 5�ю уровнями
чувствительности, поддержкой жесткого диска интерфейса SATA емкос�
тью до 2 Тб, интерфейсом RS�485 для управления поворотными каме�
рами. Так же присутствуют два USB2.0 входа для подключения мышки
и флеш�накопителей, позволяющих осуществлять бэкап важных фраг�
ментов видеоархива, а также производить обновление программного
обеспечения. Локальный многооконный просмотр поступающего с ка�
мер видео можно осуществлять на CRT� или LCD�мониторе, подсоеди�
ненном к  HDVR%0404 Prof через BNC разъем, а через VGA�выход ви�
деорегистратор  позволяет подключить любой стандартный компью�
терный монитор. К сети Ethernet HDVR%0404 Prof подключается через
разъем 10/100M RJ�45, благодаря чему наблюдение, просмотр архива
и полное конфигурирование можно осуществлять удаленно, посредс�
твом браузера Internet Explorer в любой точке планеты. Управление дан�
ным видеорегистратором осуществляется с помощью полифункцио�

нальной передней панели, удобного в пользовании ИК пультом дистан�
ционного управления,  USB мышью, а также через сеть Ethernet. 

Видеорегистратор HDVR%0404 Prof бренда Oltec реализован на сов�
ременной элементной базе, что позволило создать данное устройство
ультракомпактных размеров (290x230x48 мм) с прекрасными характе�
ристиками и полным набором функций. Данный видеорегистратор пос�
троен на базе специализированной микросхемы фирмы Techwell, но�
менклатура изделий которой содержит серию интегральных решений
TW28xx, специально созданных для реализации охранного ТВ. В зависи�
мости от исполнения, эти микросхемы содержат те или иные внутрен�
ние узлы видеорегистратора (АЦП/ЦАП, фильтры, мультиплексоры, ко�
деры/декодеры и т.д.). В видеорегистраторе HDVR�0404 Prof для обра�
ботки аналогового видео используется микросхема TW2867, представ�
ляющая собой высококачественный четырехканальный видео/аудио де�
кодер с широкими функциональными возможностями. Благодаря дан�
ной микросхеме входной NTSC/PAL видеосигнал посредством 10�ти
битной АЦП преобразуется в цифровой поток данных, который затем с
помощью цифрового видеодекодера проходит процедуру декодирова�
ния в формат YСbCr и поступает в блок мультиплексора, где кроме на�
ложения звука закладывается идентификация каждого канала, функции
экранного меню, детектирования движения, масштабирования, детали�
зирования изображения и др. После этого полученный цифровой виде�
осигнал можно подавать через соответствующий контроллер на PC мо�
нитор, или на телевизор. Также этот сигнал с помощью цифрового сиг�
нального процессора (DSP) можно преобразовать в H.264 формат и пе�
редавать по компьютерной сети, или записывать на жесткий диск (в
данном видеорегистраторе реализовано двойное кодирование видеопо�
тока, что позволило обеспечить более гибкую поддержку во время рабо�
ты через сеть и мониторинга с мобильного телефона). 

В микросхеме TW2867 (сердце видеорегистратора HDVR%0404
Prof) также присутствуют встроенные уникальные контроллеры регули�
ровки уровня сигнала, а также улучшенный адаптивный гребенчатый
фильтр 4H для обработки сигнала всех разновидностей стандартов
NTSC и PAL, который используется для разделения видеосигнала на
цветовую и яркостную составляющие и помогает избавиться от перек�
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рестных видеошумов. Кроме этого в микросхеме реализован 4�каналь�
ный выход в разрешении D1 с мультиплексированием по времени на
частоте 108 МГц, поддержка аудиосигнала форматов PCM (8/16 бит) и
компрессированного u�Law/A�Law (8 бит), привязка аудиосэмплирова�
ния по времени к полям видеосигнала, компенсирующий фильтр про�
межуточной частоты, коректор временной базы, программируемый
фильтр пиков и блок улучшения цветовых переходов (CTI).

Запись изображений по 4 каналам видеорегистратор HDVR%0404 Prof
способен осуществлять автоматически, по заданному расписанию или
тревожному сигналу, а так же по команде оператора, в том числе и с уда�
ленного рабочего места. Сохранять важные видеофрагменты оператор
может на съемное запоминающее устройство через порт USB. Аналоговое
видео, поступающее от камер видеонаблюдения, видеорегистратор пре�
образует в формат H.264, а затем цифровое видео записывает на жесткий
диск с разрешением CIF (352х288) или D1 (720х576) со скоростью 100 к/с
(для любого разрешения), при этом индивидуально для каждого из 4 ка�
налов DVR позволяет выбрать из меню различные варианты качества и
скорости записи. Видеопоток в формате H.264 не является ресурсоем�
ким, что значительно экономит свободное пространство жесткого диска и
оптимально подходит для удаленного просмотра текущего видео.

Видеорегистратор HDVR%0404 Prof оснащен программным конфи�
гурируемым детектором движения, а также 4 тревожными входами и 1

релейным выходом, через которые к нему можно подключать внешние
устройства. На тревожные сигналы можно настроить следующие реак�
ции: начало записи видео на жесткий диск, подача звукового сигнала,
замыкание тревожных выходов, рассылка e�mail оповещений на указан�
ный адрес. 

Управление поворотными и скоростными купольными камерами ви�
деорегистратор позволяет осуществлять с помощью клавиш передней
панели, с ИК�пульта или компьютерной мыши, подсоединенной через
USB�порт. Для этого каждой из камер видеорегистратор позволяет
присвоить идентификационный номер и выбрать для нее один из
шести протоколов телеметрии, включая Pelco�P и Pelco�D. Для уда�
ленного управления поворотными камерами через DVR нет необходи�
мости использовать программное обеспечение, инсталлированное на
сетевой ПК, а достаточно запустить Internet Explorer и подключится к
устройству. 

В завершении хочется добавить, что производители оборудования
для систем видеонаблюдения никогда не останавливаются на достигну�
том, а постоянно находятся в беспрерывном процессе развития и со�
вершенствования технологий. Поэтому не за горами пополнение мо�
дельного ряда бренда Oltec новыми устройствами, позволяющими за�
писывать видео с качеством Full HD, и кто знает, может в недалеком бу�
дущем и с поддержкой технологии 3D.
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НОВОСТИ

Видеосинхронизация помогает
оператору видеонаблюдения 
понять происходящее

Компания IndigoVision развивает функциональ�
ность выпускаемых ею систем видеонаблюдения.
В одном из продуктов компании – программном
обеспечении Control Center, предназначенном
для управления системой IP�видеонаблюдения,
имеется возможность синхронизации видеоизоб�
ражения, получаемого от разных камер. 
Control Center позволяет операторам видеонаб�
людения просматривать живое и записанное ви�
деоизображение, получаемое от любой комбина�

ции камер, входящих в состав системы. Control
Center обеспечивает передовой набор функций и
аналитических инструментов для работы с полу�
ченными записями определенных событий. Кро�
ме того, это ПО выполняет полную синхрониза�
цию видеоизображения, которая является цен�
ным инструментом для сбора полицией доказа�
тельств по расследуемым происшествиям. 
Видеоизображение от нескольких камер видео�
наблюдения, записанное в разное время, может
просматриваться в одном окне. Одним кликом
мыши все камеры могут быть синхронизированы
между собой во времени. Запись одного собы�

тия, полученная разными камерами, может также
быть воспроизведена так, чтобы оператор полу�
чил ее в нескольких разных ракурсах. 
Звук высокого качества, который записывает сис�
тема, также может быть полностью синхронизи�
рован с видеоизображением, что обеспечивает
совмещение речи людей с движениями их губ.
Комбинация отказоустойчивых аппаратных сете�
вых видеорегистраторов с ПО Control Center ви�
доизменила многие операции по видеонаблюде�
нию и записи отснятых материалов в полицей�
ских подразделениях по всему миру. 
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