
В нас то я щее вре мя ши ро кое рас прос тра -
не ние по лу чи ли циф ро вые сис те мы ви де о -
наб лю де ния, цен траль ным эле мен том ко -
то рых яв ля ют ся циф ро вые ви де о ре гис тра -
то ры (DVR, Di gi tal Vi deo Re cor der). При воз -
ник но ве нии лю бо го ин ци ден та дан ные с
DVR мо гут слу жить важ ным ис точ ни ком
ин фор ма ции в кор по ра тив ном или су деб -
ном рас сле до ва нии. Од на ко ка жу ща я ся на
пер вый взгляд нес лож ной за да ча съе ма
дан ных с ви де о ре гис тра то ра име ет ряд
осо бен нос тей, свя зан ных с осо бен нос тя ми
их конс трук ции. 

Прин ци пы пос тро е ния циф ро вых
ви де о ре гис тра то ров

Се год ня на рын ке дос туп но боль шое ко -
ли чес тво циф ро вых ви де о ре гис тра то ров.
Они ха рак те ри зу ют ся тем, что ви де о\ и ау -
ди о сиг на лы с ка мер наб лю де ния и мик ро -
фо нов сох ра ня ют ся в циф ро вой фор ме на
жес ткие дис ки, иног да на флэш\ на ко пи те -
ли (обыч но при ме ня ет ся в пор та тив ных ав -
то мо биль ных ре гис тра то рах). С точ ки зре -
ния конс трук тив но го ис пол не ния сов ре -
мен ные DVR мож но раз де лить на две груп -
пы: ви де о ре гис тра то ры на ба зе ПК и ав то -
ном ные ви де о ре гис тра то ры.

1) Ви де о ре гис тра то ры на ба зе ПК
Та кие сис те мы обыч но ра бо та ют под уп -

рав ле ни ем ОС Win dows или Li nux, зах ват и
об ра бот ка ви део осу щест вля ет ся с по мо -
щью спе ци а ли зи ро ван ных плат ви де о зах -
ва та и спе ци аль но го прог рам мно го обес пе -
че ния. Ос нов ны ми пре и му щес тва ми ком -
пью тер ных ре гис тра то ров яв ля ют ся гиб -
кость кон фи гу ра ции, прос то та мо дер ни за -
ции (на ра щи ва ния ем кос ти и ко ли чес тва
ка на лов), удоб ный поль зо ва тель ский ин -
тер фейс и срав ни тель но не вы со кая сто и -
мость. К их не дос тат кам мож но от нес ти от -
но си тель но слож ную ус та нов ку и нас трой -
ку, дос та точ но жес ткие тре бо ва ния к ап па -
рат ной час ти ПК, воз мож ность двой но го
ис поль зо ва ния ПК (что край не не же ла тель -
но в сис те мах ви де о наб лю де ния), за ви си -
мость от на деж нос ти ис поль зу е мой ОС,
боль шие раз ме ры. 

Для хра не ния дан ных по дав ля ю щее
боль шинс тво ком пью тер ных ви де о ре гис -
тра то ров ис поль зу ют воз мож нос ти под дер -
жи ва е мых в ОС фай ло вых сис тем (NTFS
для Win dows, Ext3 для Li nux). Дру ги ми сло -
ва ми, ви де о за пи си сох ра ня ют ся в ви де
фай лов, дос туп к ко то рым мож но по лу чить
с по мо щью тра ди ци он ных средств опе ра -
ци он ной сис те мы. Толь ко очень не боль шое
ко ли чес тво мо де лей ре гис тра то ров тре бу -
ют пред ва ри тель ной собс твен ной раз мет ки
дис ков, не ис поль зуя тра ди ци он ных фай -
ло вых сис тем. 

На и бо лее по пу ляр ны ми в Ук ра и не ви де о -
ре гис тра то ра ми это го ти па яв ля ют ся прог -
рам мно\ ап па рат ные ком плек сы iLDVR, Di -
gi Net и др. 

2) Ав то ном ные ви де о ре гис тра то ры
Пред став ля ют со бой спе ци а ли зи ро ван -

ные уст ройс тва, ко то рые раз ра бо та ны для
сох ра не ния за пи сей ви де о наб лю де ния и не
тре бу ют для ра бо ты под клю че ния к ПК. Для
не ко то рых ви дов ав то ном ных ре гис тра то -
ров мо гут ис поль зо вать ся от дель ные тер -
ми ны, нап ри мер, NVR \ се те вой ви де о ре -
гис тра тор, HDVR \ гиб рид ный ви де о ре гис -
тра тор, Car DVR \ ав то мо биль ный ви де о ре -
гис тра тор.  Од на ко во мно гих слу ча ях для
них ис поль зу ют об щее наз ва ние DVR, под
ко то ром под ра зу ме ва ют имен но ав то ном -
ные ре гис тра то ры, не за ви си мо от их об лас -
ти при ме не ния. 

К ос нов ным пре и му щес твам ав то ном ных
DVR от но сят ся вы со кая на деж ность, прос -
то та в нас трой ке и уп рав ле нии, не боль шие
раз ме ры. Срав ни тель ным не дос тат ком их
яв ля ет ся не воз мож ность (или ог ра ни чен -
ные воз мож нос ти) мо дер ни за ции. 

В ав то ном ных ви де о ре гис тра то рах при -
ме ня ет ся спе ци а ли зи ро ван ное ап па рат -
ное и прог рам мное обес пе че ние. Для
обес пе че ния хра не ния ви де о за пи сей в них
не ис поль зу ют ся тра ди ци он ные ком пью -
тер ные фай ло вые сис те мы. Жес ткие дис -
ки в сис те ме дол жны быть спе ци аль ным
об ра зом ини ци а ли зи ро ва ны и раз ме че ны
для ис поль зо ва ния в кон крет ной мо де ли
DVR. В пос лед нее вре мя рас тет ко ли чес -
тво ре гис тра то ров, ис поль зу ю щих в ка -
чес тве уп рав ля ю ще го ПО встра и ва е мые
(em bed ded) вер сии Li nux. Для хра не ния
ви де о за пи сей та кие DVR мо гут при ме нять
мо ди фи ци ро ван ные ва ри ан ты фай ло вой
сис те мы Ext. 

В Ук ра и не по пу ляр ны ав то ном ные ви де о -
ре гис тра то ры про из водс тва AV Tech, Hik vi si -
on, Ever Fo cus и др.

Проб ле мы съе ма и вос ста нов ле ния
дан ных на DVR

Наб лю да ю щий ся в пос лед ние го ды боль -
шой спрос на циф ро вые сис те мы ви де о -
наб лю де ния при от сутс твии стан дар ти за -
ции при во дит к то му, что на рын ке при сутс -
тву ют сот ни мо де лей DVR с раз лич ны ми
фун кци о наль ны ми воз мож нос тя ми. Ви де о -
за пи си в них мо гут сох ра нять ся на один
или нес коль ко от дель ных жес тких дис ков;
в не ко то рых слу ча ях нес коль ко НЖМД в
сис те ме мо гут быть объе ди не ны в один
вир ту аль ный диск; для сжа тия ви де о по то ка
обыч но ис поль зу ют ся нес тан дар тные ко де -
ки и ал го рит мы; час то при ме ня ет ся па роль -
ная за щи та и шиф ро ва ние ви де о за пи сей. 

В ре зуль та те DVR силь но от ли ча ют ся по
при ме ня е мым в них ме то дам за пи си и воз -
мож нос тям по пе ре да че дан ных в ПК (экс -
пор ту дан ных). При этом за час тую ви де о ре -
гис тра то ры не обес пе чи ва ют прос то го быс -
тро го дос ту па к сох ра нен ным ви де о дан ным
в фор ма те, при ем ле мом для спе ци а лис та
по рас сле до ва нию ИТ\ ин ци ден тов. 

Сре ди ос нов ных тех ни чес ких и ор га ни за -
ци он ных проб лем съе ма дан ных с циф ро -
вых ви де о ре гис тра то ров мож но вы де лить
сле ду ю щие:

а) Зна чи тель ный объем ви де о дан ных
Сов ре мен ные ви де о ре гис тра то ры стро ят -

ся по мно го ка наль ной схе ме, обес пе чи вая
воз мож ность од нов ре мен но го сох ра не ния
ви део с нес коль ких ка мер. Обыч но DVR
име ют 4, 8/9 и 16 ви де ов хо дов, на рын ке
дос туп ны так же 6, 12, 24 и 32\х ка наль ные
DVR. При этом сред няя ем кость жес тких
дис ков, ус та нав ли ва е мых в ре гис тра то ры,
неп ре рыв но рас тет, а ка чес тво сжа тия ви -
део по вы ша ет ся. 

Эти фак то ры при во дят к то му, что ре гис -
тра то ры мо гут хра нить боль шое ко ли чес -
тво ин фор ма ции, на коп лен ной с раз ных
ви де о ка мер за зна чи тель ный пе ри од вре -
ме ни. 

При этом при рас сле до ва нии ин ци ден та
не всег да тре бу ет ся ана ли зи ро вать всю
сох ра нен ную ин фор ма цию, дос та точ но ог -
ра ни чить ся вре ме нем ин ци ден та и те ми
ка ме ра ми, на ко то рых он за фик си ро ван.
Од на ко да ле ко не все мо де ли DVR обес пе -
чи ва ют воз мож ность вы бо ра за дан ных
вре мен ных ин тер ва лов и ка мер при экс -
пор те ви де о за пи сей. Су щес тву ют ви де о ре -
гис тра то ры, пре дос тав ля ю щие воз мож -
ность экс пор та толь ко в ре жи ме зах ва та
ви де от ран сля ции по ло каль ной се ти. При
этом вре мя, тре бу е мое на съем дан ных,
бу дет рав но дли тель нос ти за пи си, ум но -
жен ной на ко ли чес тво ка мер, и мо жет сос -
тав лять дни и да же не де ли. Ко неч но, это
яв ля ет ся иск лю че ни ем из пра вил, но при
съе ме дан ных с DVR не об хо ди мо учи ты -
вать, что про це ду ра мо жет от ни мать дос -
та точ но мно го вре ме ни. 

б) Ог ра ни че ния спо со бов экс пор та 
ви де о дан ных

Боль шинс тво сов ре мен ных ви де о ре гис -
тра то ров под дер жи ва ют воз мож ность экс -
пор та (ар хи ви ро ва ния) ви де о за пи сей. В
ав то ном ных DVR для это го мо гут ис поль -
зо вать ся сле ду ю щие спо со бы и их ком би -
на ции:
★ За пись на CD/DVD;
★ За пись на USB Flash на ко пи тель;
★ За пись на USB жес ткий диск;
★ Экс порт по Et her net.

В то же вре мя су щес тву ют слож нос ти, ог -
ра ни чи ва ю щие при ме ни мость то го или
ино го спо со ба экс пор та. 
★ Оп ти чес кие дис ки име ют не боль шую ем -
кость и срав ни тель но не боль шую ско рость
за пи си, что при боль шом объе ме ви де о дан -
ных мо жет тре бо вать неп ри ем ле мо боль -
ших вре мен ных зат рат. 
★ При ис поль зо ва нии USB Flash мо жет воз -
ник нуть проб ле ма под бо ра сов мес ти мой
мо де ли флэш\ на ко пи те ля из\ за ог ра ни чен -
ной под дер жки USB\ ус тройств в не ко то рых
DVR. 
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★ Экс порт че рез сеть обыч но тре бу ет при -
ме не ния спе ци аль но го кли ент ско го ПО, ко -
то ро го мо жет не ока зать ся под ру кой при
съе ме дан ных на вы ез де. 
★ В боль шинс тве слу ча ев оп ти маль ным с
точ ки зре ния ско рос ти съе ма и объе ма ар -
хи ви ру е мых дан ных яв ля ет ся за пись на
внеш ние USB HDD, од на ко эта воз мож ность
ре а ли зо ва на да ле ко не во всех DVR, кро ме
то го, как и для флэш\ на ко пи те лей, су щес -
тву ет проб ле ма сов мес ти мос ти. 

В ли те ра ту ре рас смат ри ва ет ся спо соб
экс пор та дан ных, ос но ван ный на оциф ров -
ке ана ло го во го сиг на ла с вы хо да ви де о ре -
гис тра то ра. Од на ко на сов ре мен ных DVR
та кой спо соб тре бу ет зна чи тель ных вре -
мен ных зат рат и при во дит к ухуд ше нию ка -
чес тва изоб ра же ния, по яв ле нию шу ма и
ар те фак тов. Кро ме то го, в этом слу чае не
удов лет во ря ют ся тре бо ва ния к пол но те и
точ нос ти ко пии, обя за тель ные для съе ма
дан ных. По э то му та кой спо соб воз мож но
при ме нять толь ко в край них слу ча ях, ког да
DVR не обес пе чи ва ет дру гих воз мож нос тей
по съе му дан ных. 

в) Нес тан дар тные ал го рит мы сжа тия 
и фор ма ты фай лов

Все циф ро вые ви де о ре гис тра то ры при
за пи си ис поль зу ют ал го рит мы сжа тия ви -
де о ин фор ма ции для умень ше ния тре бу е -
мой ем кос ти хра ни ли ща. На и бо лее час то
при ме ня ют ся ал го рит мы, ос но ван ные на
MJPEG, MPEG\2, MPEG\4, H.264. 

В то же вре мя в от сутс твии еди ных стан -
дар тов прак ти чес ки каж дый про из во ди тель
ис поль зу ет собс твен ные фор ма ты сох ра не -
ния ви де о за пи сей. В не ко то рых мо де лях
DVR да же в раз лич ных вер си ях встро ен но -
го ПО (fir mwa re) мо гут ис поль зо вать ся не -
сов мес ти мые меж ду со бой фор ма ты фай -
лов и спо со бы хра не ния за пи сей. Обыч но
эти фор ма ты фай ла, кро ме не пос редс твен -
но ви део по то ка, пред по ла га ют хра не ние
ме та дан ных (нап ри мер, да ты и вре ме ни за -
пи си, но ме ра ка ме ры). На бо ры ме та дан ных
и их рас по ло же ние в струк ту ре фай ла так -
же не стан дар ти зо ва ны.  

Боль шинс тво DVR осу щест вля ют экс порт
в собс твен ных фор ма тах фай лов, под дер -
жка ко то рых от сутс тву ет в опе ра ци он ных
сис те мах.  Для их вос про из ве де ния тре бу -
ют ся спе ци аль ные ко де ки и/или пле йе ры. 

Ряд ви де о ре гис тра то ров поз во ля ют экс -
пор ти ро вать дан ные в тра ди ци он ные для
ПК фор ма ты фай лов (avi, mpg). Од на ко при
этом ухуд ша ет ся ка чес тво изоб ра же ния
из\ за пе ре ко ди ро ва ния ви де о по то ка. 

г) Нет ра ди ци он ные фай ло вые сис те мы
По дав ля ю щее боль шинс тво ав то ном -

ных DVR не ис поль зу ют тра ди ци он ных
для ПК фай ло вых сис тем. По э то му изв ле -
че ние жес тко го дис ка из ви де о ре гис тра -
то ра и под клю че ние его к ПК не поз во ля -
ет по лу чить ком пью тер ный дос туп к ви де -
о за пи сям. 

Про из во ди те ли раз ра ба ты ва ют собс твен -
ные спе ци а ли зи ро ван ные "фай ло вые сис -
те мы" для хра не ния ви де о за пи сей, дос та -
точ но силь но от ли ча ю щи е ся меж ду со бой.
В не ко то рых мо де лях ре гис тра то ров в та -
ких "фай ло вых сис те мах" су щес тву ет раз -
де ле ние меж ду об лас тя ми, в ко то рых хра -
нит ся ви де о по ток, и об лас тя ми слу жеб ных

дан ных \ ин дек сны ми по ля ми для осу щест -
вле ния быс тро го по ис ка, ме та дан ны ми,
про то ко лом ра бо ты DVR и т.п. Дру гие DVR
мо гут при за пи си пос ле до ва тель но че ре до -
вать бло ки слу жеб ной и ви де о ин фор ма -
ции. Ло ги чес кие струк ту ры дан ных, опи сы -
ва ю щие та кие "фай ло вые сис те мы", не обя -
за тель но рас по ла га ют ся в на ча ле дис ка, как
это при ня то в тра ди ци он ных ком пью тер -
ных фай ло вых сис те мах, на прак ти ке
встре ча ют ся си ту а ции, ког да они на хо дят ся
в кон це или се ре ди не дос туп но го дис ко во -
го прос транс тва. 

Не ко то рые ви де о ре гис тра то ры под дер -
жи ва ют мно го дис ко вые кон фи гу ра ции.
При этом нес коль ко жес тких дис ков в сис -
те ме мо гут быть объе ди не ны в один об щий
вир ту аль ный диск (ана ло гич но RA ID мас си -
вам на ПК). Так же на прак ти ке встре ча ют ся
си ту а ции, ког да они ис поль зу ют ся как от -
дель ные на ко пи те ли с об щей для всех или
от дель ной для каж до го жес тко го дис ка
фай ло вой сис те мой. 

Ряд не дав них мо де лей ви де о ре гис тра то -
ров ис поль зу ют в ка чес тве уп рав ля ю ще го
ПО встра и ва е мые вер сии Li nux. В та ких
DVR для хра не ния ви де о за пи сей обыч но
при ме ня ют ся мо ди фи ци ро ван ные ва ри ан -
ты фай ло вой сис те мы Ext. В не ко то рых
слу ча ях та кой жес ткий диск мож но под -
клю чить в сис те му и по лу чить дос туп к ви -
де о за пи сям. Но та кая воз мож ность есть не
всег да \ не ко то рые DVR об ра ба ты ва ют
часть ло ги чес ких струк тур фай ло вой сис те -
мы во внут рен ней флэш па мя ти, не сох ра -
няя их на жес ткий диск. 

д) Па роль ная за щи та и шиф ро ва ние ви -
де о за пи сей 

Мно гие сов ре мен ные ви де о ре гис тра то ры
име ют дос та точ но раз ви тые средс тва за -
щи ты сох ра нен ной ви де о ин фор ма ции, ос -
но ван ные на при ме не нии средств раз гра ни -
че ния прав дос ту па и шиф ро ва ния. 

Так, в DVR на ос но ве встра и ва е мых вер -
сий Li nux под дер жи ва ет ся воз мож ность
соз да ния поль зо ва те лей с раз лич ны ми
пра ва ми дос ту па (нап ри мер, толь ко прос -
мотр ви део, экс порт за пи сей, пра ва ад ми -
нис тра то ра и т.п.). Ау тен ти фи ка ция поль зо -
ва те лей осу щест вля ет ся с по мо щью па ро -
лей, ко то рые мо гут вво дить ся как с встро -
ен ной кла ви а ту ры ре гис тра то ра, так и уда -
лен но че рез ло каль ную сеть или тер ми -
наль ное под клю че ние. 

Све де ния о па ро ле не всег да мо гут быть
дос туп ны при про ве де нии рас сле до ва ния
ин ци ден та, нап ри мер, из\ за то го, что по -
доз ре ва е мый в ин ци ден те скры ва ет эту ин -
фор ма цию. При этом не су щес тву ет об щей
про це ду ры по лу че ния дос ту па к дан ным в
та ком слу чае, а об ну ле ние па ро ля мо жет
при во дить к фор ма ти ро ва нию жес тко го
дис ка и по те ре всех сох ра нен ных ви де о за -
пи сей. 

В ря де мо де лей DVR при ме ня ет ся до пол -
ни тель ный спо соб за щи ты дан ных пу тем
ус та нов ки АТА па ро ля на жес ткий диск, на
ко то рый осу щест вля ет ся сох ра не ние ви де -
о за пи сей. 

Не ко то рые ви де о ре гис тра то ры ис поль зу -
ют шиф ро ва ние ви де о по то ка, что су щес -
твен но ос лож ня ет или де ла ет не воз мож -
ным съем дан ных с них при от сутс твии па -

ро ля дос ту па. Та кая фун кция ча ще все го
встре ча ет ся в ви де о ре гис тра то рах, пос тро -
ен ных на ба зе ПК. 

е) Не вы со кое ка чес тво и ог ра ни чен ная
под дер жка

К со жа ле нию, зна чи тель ная до ля пред -
став лен ных в Ук ра и не мо де лей ви де о ре -
гис тра то ров от но сят ся к не до ро гим DVR
не из вес тных ки тай ских про из во ди те лей,
не об ла да ю щих вы со ким ка чес твом и под -
дер жкой. Для мно гих из них обыч ной
прак ти кой яв ля ет ся не точ ная, не пол ная
или пол нос тью от сутс тву ю щая до ку мен -
та ция. 

Из\ за это го в не ко то рых слу ча ях ока зы ва -
ет ся зат руд ни тель но да же прос то ско пи ро -
вать ви де о за пи си с исп рав но го ре гис тра то -
ра, а вос ста нов ле ние ин фор ма ции пред -
став ля ет со бой слож ней шую за да чу.

ж) Не дос та точ ное ко ли чес тво ква ли фи -
ци ро ван ных спе ци а лис тов

Еще од ной ха рак тер ной для Ук ра и ны
проб ле мой яв ля ет ся не дос та точ ное ко ли -
чес тво ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов
по рас сле до ва нию ком пью тер ных ин ци ден -
тов. Съем и вос ста нов ле ние дан ных мо гут
быть до ве ре ны сот руд ни кам, име ю щим
весь ма от да лен ное пред став ле ние о прин -
ци пах ра бо ты и хра не ния ви де о за пи сей на
сов ре мен ных ре гис тра то рах. Вследс твие их
нек ва ли фи ци ро ван ных дейс твий не ред ки
слу чаи пов реж де ния, мо ди фи ка ции, на ру -
ше ния це лос тнос ти ви де о за пи сей. 

На и бо лее час то на прак ти ке встре ча ет ся
си ту а ция, ког да по тем или иным при чи нам
вмес то съе ма дан ных че рез име ю щий ся в
ре гис тра то ре ин тер фейс (за пись на DVD
или USB Flash на ко пи тель, экс порт по се ти
и т.п.) жес ткий диск изв ле ка ет ся из DVR и
под клю ча ет ся к ПК под уп рав ле ни ем ОС
Win dows без ис поль зо ва ния бло ки ра то ра
за пи си. При этом дан ные на жес тком дис ке
мо ди фи ци ру ют ся сис те мой, что при во дит к
пов реж де нию спе ци фи чес кой раз мет ки на
нем. Та кой мо ди фи ци ро ван ный диск пе рес -
та ет рас поз на вать ся DVR, а в ОС Win dows
дан ные не дос туп ны из\ за ис поль зо ва ния
нес тан дар тной фай ло вой сис те мы. В ре -
зуль та те это при во дит к по те ре дан ных и
не об хо ди мос ти вы пол не ния слож ных ра -
бот по их вос ста нов ле нию. Не ред ки так же
слу чаи, ког да дан ные на DVR пов реж да ют -
ся вследс твие фор ма ти ро ва ния жес тко го
дис ка или по пы ток снять ус та нов лен ный
па роль. 

Иног да по те ря дан ных бы ва ет свя за на с
тем, что от ветс твен ный за съем ин фор ма -
ции не об ла да ет глу бо ким по ни ма ни ем
прин ци пов за пи си дан ных на DVR. Мно -
гие ви де о ре гис тра то ры на чи на ют за пись
в фо но вом ре жи ме не пос редс твен но пос -
ле вклю че ния пи та ния. Ес ли тре бу е мая
ви де о за пись бы ла сде ла на в на ча ле цик ла
пе ре за пи си ре гис тра то ра, она мо жет
быть за тер та (пе ре за пи са на) но вой за пи -
сью и в та ком слу чае вос ста нов ле нию не
под ле жит. 

Осо бен нос ти съе ма 
и вос ста нов ле ния дан ных на DVR 

В нас то я щее вре мя на рын ке сис тем ви -
де о наб лю де ния от сутс тву ют еди ные стан -
дар ты на спо со бы хра не ния, об ра бот ки и
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экс пор та ви де о за пи сей. Ис поль зу е мые в
DVR прог рам мные и ап па рат ные средс тва,
ме то ды ко ди ро ва ния ви де о по то ка и воз -
мож нос ти пе ре но са ин фор ма ции на внеш -
ние но си те ли зна чи тель но от ли ча ют ся у
раз ных про из во ди те лей.

Вследс твие это го ока зы ва ет ся не воз мож -
ным вы ра бо тать об щую стан дар тную про -
це ду ру съе ма и вос ста нов ле ния дан ных, ко -
то рая бы ла бы при ме ни ма для всех си ту а -
ций и дос туп ных на рын ке мо де лей ви де о -
ре гис тра то ров. Та ким об ра зом, оп ти маль -
ный спо соб изв ле че ния ви де о ин фор ма ции
с DVR дол жен вы би рать ся экс пер том от -
дель но для каж до го слу чая. 

Опе ра ции по съе му и вос ста нов ле нию
дан ных с ви де о ре гис тра то ра мож но раз де -
лить на пять ос нов ных ка те го рий: 

1. Экс порт ви де о за пи сей с по мо щью
встро ен ных средств DVR. 

Та кие опе ра ции поз во ля ют срав ни тель но
быс тро пе ре нес ти име ю щи е ся на DVR ви де -
о за пи си на внеш ние но си те ли, но не пре -
дос тав ля ют воз мож ность съе ма дан ных в
слу чае их уда ле ния или пов реж де ния. Экс -
порт осу щест вля ет ся по од но му из дос туп -
ных ин тер фей сов (USB, Et her net, за пись на
CD/DVD). При о ри тет сле ду ет от да вать сох -
ра не нию дан ных в ис ход ном фор ма те, од -
на ко при этом мо гут пот ре бо вать ся спе ци -
аль ные ко де ки и пле йе ры для вос про из ве -
де ния за пи сей.

2. Ло ги чес кий съем (ко пи ро ва ние) фай -
лов ви де о за пи сей. 

Та кие опе ра ции обыч но вы пол ня ют ся при
ра бо те с ви де о ре гис тра то ра ми на ба зе ПК,
но при ме ни мы и для от дель ных ав то ном -
ных DVR, сох ра ня ю щих ви део в тра ди ци он -
ных фай ло вых сис те мах. В боль шинс тве
слу ча ев при ло ги чес ком съе ме дан ных не
обес пе чи ва ет ся воз мож ность вос ста нов ле -
ния уда лен ных или пов реж ден ных ви де о за -
пи сей. Для вос про из ве де ния сох ра нен ных
фай лов мо гут тре бо вать ся  спе ци аль ные
ко де ки и пле йе ры.

3. Соз да ние по сек тор ной ко пии дан ных
на ко пи те лей, ус та нов лен ных в DVR. 

Та кая опе ра ция обес пе чи ва ет на и бо лее
пол ные воз мож нос ти по ана ли зу сох ра нен -
ной ин фор ма ции, вклю чая вос ста нов ле ние
уда лен ных или пов реж ден ных ви де о за пи -
сей, съем дан ных в об ход ус та нов лен ных
па ро лей и т.п. Для соз да ния по сек тор ной
ко пии не об хо ди мо отк лю че ние и вскры тие
кор пу са ви де о ре гис тра то ра, что не всег да
воз мож но. Не об хо ди мо от ме тить, что из\ за
ис поль зо ва ния в DVR нес тан дар тных фор -
ма тов фай лов и нет ра ди ци он ных фай ло -
вых сис тем, ана лиз и ин тер пре та ция ско пи -
ро ван ных дан ных мо гут быть зат руд не ны.  

4. Зах ват ана ло го во го ви де о по то ка с вы -
хо да DVR. 

Опе ра цию сле ду ет осу щест влять толь ко
в слу ча ях, ког да DVR не име ет встро ен ных
средств экс пор та дан ных и от сутс тву ет
воз мож ность соз да ния пол ной по сек тор -
ной ко пии. При зах ва те ана ло го во го ви део
ухуд ша ет ся ка чес тво изоб ра же ния, не
обес пе чи ва ет ся воз мож ность вос ста нов ле -
ния уда лен ных или пов реж ден ных ви де о -
за пи сей.

5. Пе ре ко ди ро ва ние ви де о дан ных в тра -
ди ци он ные ком пью тер ные фор ма ты. 

Не ко то рые ви де о ре гис тра то ры под дер -
жи ва ют воз мож ность экс пор та не в собс -
твен ном внут рен нем фор ма те, а в тра ди ци -
он ные ком пью тер ные фор ма ты фай лов
(avi, mpg). Од на ко в ре зуль та те та ко го пе -
ре ко ди ро ва ния про ис хо дит пре об ра зо ва -
ние ви де о по то ка, при во дя щее к мо ди фи -
ка ции ис ход ных дан ных и по те ре ка чес тва.
Кро ме то го, при этой опе ра ции мо жет быть
уте ря на ме та ин фор ма ция о да те и вре ме ни
съем ки, что во мно гих слу ча ях не до пус ти -
мо. По э то му пе ре ко ди ро ва ние ре ко мен ду -
ет ся вы пол нять толь ко в ка чес тве вспо мо -
га тель ной опе ра ции \ нап ри мер, для уп ро -
ще ния пред став ле ния ре зуль та тов исс ле -
до ва ния, а съем дан ных для ана ли за вы -
пол нять в ис ход ном фор ма те ви де о ре гис -
тра то ра. 

Не за ви си мо от выб ран но го под хо да, опе -
ра ции по съе му и вос ста нов ле нию ви де о за -
пи сей на DVR дол жны вы пол нять ся спо со -
бом, иск лю ча ю щим воз мож ность слу чай -
ной мо ди фи ка ции или пов реж де ния дан -
ных в про цес се вы пол не ния ра бот. При
этом не об хо ди мо до ку мен ти ро вать все
пред при ни ма е мые дейс твия. 

Ре ко мен да ции по съе му 
дан ных на DVR 

Хо тя об щей для всех слу ча ев и мо де лей
ви де о ре гис тра то ров про це ду ры съе ма дан -
ных не су щес тву ет, при ве ден ные ни же ре -
ко мен да ции поз во ля ют по вы сить ве ро ят -
ность сох ра не ния ви де о за пи сей. 

Отк лю чать пи та ние DVR не ре ко мен ду ет -
ся. В боль шинс тве слу ча ев съем дан ных с
ра бо та ю щей сис те мы бо лее эф фек ти вен,
кро ме то го, вне зап ное отк лю че ние мо жет
при вес ти к пов реж де нию дан ных или по те -
ре вве ден но го па ро ля. 

Изв ле кать жес ткие дис ки из сис те мы и
под клю чать их к ПК не сле ду ет. Для боль -
шинс тва ав то ном ных DVR это не обес пе чит
не пос редс твен но го дос ту па к ви де о дан -
ным. Та кую опе ра цию це ле со об раз но вы -
пол нять толь ко для соз да ния пол ной по -
сек тор ной ко пии, ес ли есть по доз ре ние в
ис ка же нии или уда ле нии ви де о за пи сей, а
так же в слу чае ус та нов лен но го па ро ля, ко -
то рый не воз мож но по лу чить аль тер на тив -
ны ми спо со ба ми.   

Не об хо ди мо за фик си ро вать ос нов ные
нас трой ки DVR (нас трой ки за пи си/вос про -
из ве де ния, се те вые нас трой ки и т.п.). 

Не об хо ди мо про ве рить со от ветс твие сис -
тем но го вре ме ни DVR и офи ци аль но го вре -
ме ни. 

Не об хо ди мо оп ре де лить дли тель ность
цик ла пе ре за пи си ви де о ре гис тра то ра. Это
поз во лит оп ре де лить, нас коль ко дол го
тре бу е мые ви де о за пи си мо гут хра нить ся
в сис те ме. Осо бен но важ но, ес ли от сутс -
тву ет воз мож ность сох ра нить дан ные 
сра зу.

Выб рать спо соб экс пор та ви де о за пи сей.
На ос но ва нии объе ма тре бу е мых дан ных и
под дер жи ва е мых ви де о ре гис тра то ром
ин тер фей сов оп ре де лить воз мож ность
сох ра не ния дан ных на оп ти чес кий диск,
Flash на ко пи тель, внеш ний жес ткий диск
или экс пор та по Et her net. Ес ли DVR не
име ет встро ен ных средств экс пор та, кор -
рек тно отк лю чить его и вы пол нить пол -

ную по сек тор ную ко пию дан ных на всех
на ко пи те лях в сис те ме. 

Оп ре де лить воз мож ность сох ра не ния
дан ных за тре бу е мые ин тер ва лы вре ме ни и
с тре бу е мых ка мер. Это поз во лит ми ни ми -
зи ро вать объем ко пи ру е мых дан ных и
умень шить вре мен ные зат ра ты. 

Сох ра нять дан ные не об хо ди мо в ис ход -
ном фор ма те ви де о ре гис тра то ра. Не ре ко -
мен ду ет ся вы пол нять пе ре ко ди ро ва ние ви -
де о за пи сей. 

В слу чае, ес ли ис поль зу ет ся нес тан дар -
тный фор мат ви де о по то ка, не об хо ди мо
сов мес тно с ви део сох ра нить прог рам мное
обес пе че ние и ко де ки для его вос про из ве -
де ния. Не ко то рые сис те мы мо гут де лать
это ав то ма ти чес ки.  

Же ла тель но про ве рить воз мож ность вос -
про из ве де ния сох ра нен ных ви де о за пи сей
не пос редс твен но пос ле их съе ма.  

В слу ча ях, ког да ви де о за пи си уда ле ны,
пов реж де ны или мо ди фи ци ро ва ны, ус та -
нов лен па роль дос ту па, DVR име ет ап па рат -
ные или прог рам мные сбои, мо жет пот ре -
бо вать ся вос ста нов ле ние дан ных. Для вос -
ста нов ле ния дан ных обя за тель но не об хо -
ди мо соз да ние пол ной по сек тор ной ко пии. 

Вы во ды 
1) На рын ке сис тем ви де о наб лю де ния от -

сутс тву ют еди ные стан дар ты на спо со бы
хра не ния, об ра бот ки и экс пор та ви де о за -
пи сей. Это не поз во ля ет раз ра бо тать еди -
ную про це ду ру съе ма и вос ста нов ле ния
дан ных, ко то рая бы ла бы при ме ни ма для
всех си ту а ций и рын ке мо де лей ви де о ре -
гис тра то ров.

2) Для вы пол не ния ра бот по съе му и вос -
ста нов ле нию дан ных тре бу ют ся зна ния о
прин ци пах хра не ния дан ных на DVR и вы со -
кая ква ли фи ка ция спе ци а лис тов. 

3) Раз ра бо та ны прак ти чес кие ре ко мен да -
ции, ко то рые поз во ля ют ми ни ми зи ро вать
риск пов реж де ния и ис ка же ния ви де о за пи -
сей при съе ме и вос ста нов ле нии дан ных на
ви де о ре гис тра то рах. 

Сергей Прокопенко,
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