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POWERPLEX EDR 1640 – это но�
вый 16�канальный цифровой видео�
регистратор производства компа�
нии EverFocus с суммарной ско�
ростью записи до 400 изображе�
ний в секунду с компрессией
MPEG�4 (MPEG�4 advanced simple
profile@level 5).

Из особенностей следует отме�
тить, что в этом DVR имеется воз�
можность архивации через порт
USB 2.0, а также значительного
расширения архива с помощью
нескольких дисковых массивов.

В предыдущих номерах мы уже
публиковали результаты проведе�
ния тест�драйвов, цифровых виде�
орегистраторов этого тайваньско�
го производителя. Новая линейка
устройств EDR насчитывает нес�
колько моделей: 1640, 1620, 920,
810 H/M, 410 H/M. Логично пред�
положить, что модель EDR1640 яв�
ляется самой мощной из всего
предложенного ряда. Первые две
цифры указывают на число кана�
лов, то есть видеовходов. Следую�
щая цифра означает число кодиру�
ющих микросхем – компрессоров.
Если сравнить тестируемые нами

продукты серии EDR с линейкой
предыдущих устройств EDSR, то
станет понятно, что новая серия
является скорее модификацией,
чем полностью новым продуктом.
Самое главное отличие здесь – это
тип сжатия видеоданных. Устрой�
ства EDSR использовали 6 уровне�
вую компрессию M�JPEG. Обра�
ботка сигнала приводила к тому,
что максимальное горизонтальное
разрешение достигало 350 ТВЛ. В
этих системах предпочтение более
отдавалось качеству изображения.
Отличительной особенностью но�
вой линейки EDR является исполь�
зование популярного стандарта
сжатия MPEG�4, что позволяет по�
высить скорость записи и переда�
чи по сети. Кроме этого, возросло
до 4 количество аудиоканалов.
Архивация данных осуществлялась
через сеть и на карту памяти
CompactFlash. На новом продукте
реализован высокоскоростной ин�
терфейс USB 2.0, что тоже являет�
ся неплохим шагом вперед и уско�
ряет процесс переноса данных с
цифрового видеорегистратора.
Размеры устройств сохранились

прежними, да и дизайн линейки но�
вых устройств не претерпел осо�
бых изменений по сравнению с
предыдущей серией.

Комплектация этого оборудо�
вания включает в себя все необхо�
димое, в том числе два жестких
диска по 200 ГБ. 

При установке EDR1640 необхо�
димо иметь в виду, что вентиляци�
онные отверстия расположены на
боковых стенках, а не сверху. Сза�
ди также имеется отверстие для
вентиляции. Там же на задней па�
нели располагается большинство
имеющихся входов и выходов.
Прежде всего, это 16 входов и вы�
ходов BNC для видеосигнала. Сре�
ди выходов также имеются 4 мат�
ричных выхода, выход для главного
монитора и для монитора, на кото�
рый выводится изображение по
тревоге. В обязательном порядке
присутствует выход S�Video. Для
удобства работы с устройством
можно подключать к нему и обыч�
ную компьютерную мышь. Если
число подключаемых видеоканалов
16, то аудиоканалов можно подк�
лючать лишь 4, а транслируется
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звук, естественно, по одному кана�
лу. Тревожные входы/выходы объ�
единены в один большой разъем
D�SUB 37, подробная схема кото�
рого приведена в инструкции. Сис�
тема выполнена таким образом,
чтобы каждой из 16�ти телекамер
можно было «привязать» свой тре�
вожный датчик, но тревожных выхо�
дов предусмотрено тоже только 4.
Впрочем, в подавляющем большин�
стве случаев этого более чем доста�
точно. Для подключения к локальной
сети применяется разъем RJ�45, та�
ких же два разъема (интерфейс
RS485) используются для каскадно�
го соединения нескольких цифро�
вых видеорегистраторов. В этом
случае необходимо иметь также
клавиатуру EBK�500, которая поз�
воляет управлять PTZ�устройства�
ми. Удаленное управление устрой�
ством может осуществляться пос�
редством соединения через разъем
RS232. Схема этого разъема также
приведена в инструкции. Для рас�
ширения архива используется SCSI�
разъем, которого, кстати, на
серии EDSR не было.

На передней панели
расположены все эле�
менты управления
у с т р о й с т в о м .
Имеется так�
же миниа�
тюрный

ЖК�дисплей, отображающий вре�
мя, режим работы устройства.
Удобством работы модель
EDR1640 частично обязана эле�
ментам управления Shuttle и
JogDial, а с помощью достаточно
небольшого количества имеющих�
ся кнопок управления можно пол�
ностью контролировать работу
цифрового видеорегистратора.
Вращением ручки JOG в режиме
просмотра можно переключать ау�
диоканалы. Жесткие диски, зак�
репленные в съемном контейнере,
легко извлекаются и устанавлива�
ются. При установке дисков кон�
тейнер обязательно нужно зафик�
сировать с помощью имеющегося
ключа, в ином случае система его
не обнаружит. Признаком этого
служит звуковой сигнал, а также
сообщение «No disk» на дисплее ви�
деорегистратора и главного мони�
тора. Рядом с жесткими дисками
находится гнездо интерфейса USB,
спрятанное под заглушкой. Через
это гнездо осуществляется подклю�

чение мобильного накопителя для
архивации данных. Световая инди�
кация реализована в виде четырех
индикаторов, отображающих рабо�
ту жестких дисков, передачу дан�
ных по сети и сигналы тревоги.

Основным элементом данной
системы служит 16�канальный ви�
деопроцессор A�LOGICS AM7416,
который выполняет роль мультип�
лексора и квадратора. Этот про�
цессор имеет четыре выхода для
записи (в режиме реального вре�
мени) и пятый выход для отобра�
жения. В совокупности с четырьмя
4�канальными АЦП Techwell TW2804
этот процессор обеспечивает в
частности и отображение 16 кана�
лов в реальном режиме времени со
скоростью 25 к/с каждый. Два
встроенных кодека на AM7416
обеспечивают одновременную за�
пись и отображение. Этот процес�
сор требует дополнительного ис�
пользования трех модулей памяти,
в качестве которых выбраны весь�
ма часто встречающиеся два
Samsung K4S643232H и один
K4S641632H. Аппаратное сжатие
MPEG�4 реализуется с помощью
устройств производства компании
PentaMicro – Multi Stream IV AT2041
и AT2043 (AT2041 – 1, AT2043 – 3
штуки). Это тоже относительно но�
вый продукт и вполне функцио�
нальный. Помимо основной функ�
ции – сжатия, этот компрессор мо�
жет также выполнять побочную
функцию детектора движения, но
его реализация, по словам произ�
водителя, является собственной
разработкой. Кстати, компрессо�
ры могут сжимать не только в фор�
мате MPEG�4, но предусмотрены
также стандарты MPEG�1, MPEG�2,
H.263 и JPEG. Впрочем, в самом
цифровом видеорегистраторе эти
возможности не используются.EDR1640 без радиаторов
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Устройства AT2041 и AT2043 отли�
чаются тем, что первое кроме сжа�
тия (компрессии) выполняет также
и распаковку сжатого изображения
(декомпрессию). Оба компрессора
используют также два дополни�
тельных модуля памяти каждый,
один – все тот же SAMSUNG, вто�
рой – HYNIX HY57V281620 128 Mbit.
Несмотря на то, что эти кодеки мо�
гут работать с 16 каналами звука
каждый, в этом устройстве исполь�
зуются только четыре канала звука,
которыми занимается четырехка�
нальный кодек OKI MSM7705�01,
имеющий встроенные АЦП и ЦАП.
Он адаптирован под человеческий
голос, так что его полоса частот ог�
раничена 3.4 кГц. В качестве ПЛИС
разработчики выбрали SPARTAN
XILINX XC2S150. Напомним, что в
линейке EDSR использовалась ме�
нее производительная микросхема

XC2S50. Для работы с жесткими
дисками используется контроллер
TEKRAM TRM�S104E.

Подготовка устройства к рабо�
те не представляет никаких труд�
ностей. В инструкции приведена
подробная схема подключения
всех устройств. Экранное меню
на русском языке и использова�
ние мыши значительно упрощает
работу с видеорегистратором.
Необходимо иметь в виду, что при
запуске видеорегистратора виде�
осигнал кодированный по систе�
ме PAL, должен подаваться только
на первый вход, либо остальные
входы должны быть предвари�
тельно отключены в настройках
устройства. В ином случае цифро�
вой видеорегистратор будет де�
кодировать цветной сигнал по
схеме NTSC, что делает наблюде�
ние несколько затруднительным.

Об этом неудобстве нужно помнить
при сбоях электропитания.

Системой используется станда�
ртный формат кадра 720х576 для
PAL и 720x480 для NTSC. Записы�
вать изображение можно и с
меньшим форматом – 720х288
(720х240), 360х288 (360х240).
Максимальная скорость записи,
указанная производителем, 400
изображений в секунду (именно
такую терминологию использует
EverFocus и многие другие произ�
водители, чтобы избежать путани�
цы кадров и полей – images per
second, IPS) достигается только
при минимальном формате изоб�
ражения (360х288 пикселов). Оче�
видно, что суммарная максималь�
ная скорость записи изображений
формата 720х576 пикселов будет
значительно меньше – 100 к/с. Вы�
бор формата изображения произ�

Нижний яру с микросхем

АЦП Techwell  TW2804

ПЛИС SPARTAN XILINX XC2S150

Ц и ф р о в о й  в и д е о п р о ц е с с о р
A � L O G I C S  A M 7 4 1 6

Компрессор PENTA Micro
AT2043

Компрессор/декомпрессор
AT2041
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водится в меню в настройках запи�
си. Выбираемый формат изобра�
жения будет одинаковым для всех
телекамер. При записи можно ис�
пользовать функцию «водяной
знак», запись звука также отключа�
ется, а при желании можно отклю�
чить отображения времени на за�
писываемом изображении. В этом
же пункте настроек включается пе�
резапись при заполнении всего
дискового пространства, иначе за�
пись будет прекращена после за�
полнения доступного простран�
ства жестких дисков.

Специалисты нашей тестовой
лаборатории высоко оценили, как
в этом цифровом видеорегистра�
торе реализована настройка теле�
камер: все достаточно просто и
интуитивно понятно. Для всех 16
камер настройка всех параметров
производится в одном окне. Наст�
ройки одной камеры легко приме�
няются и для любой другой. Реали�
зована возможность выбора ско�
рости записи для разных времен�
ных зон, всего их восемь (это фак�
тически задание записи по распи�
санию). Также можно установить
скорость записи в нормальном ре�
жиме и в случае тревоги в преде�
лах заданной временной зоны для
каждой камеры в отдельности. Вы�
бирается также длительность
отображения той или иной камеры
в последовательности как для
главного монитора, так и для мо�
нитора наблюдения. Возможные
значения скорости записи следу�
ющие – 1, 2, 3, 4, 5, 6.25, 8.33, 10,
12.5, 16.7, 25 изображений в се�
кунду. Подробные данные по мак�
симальной скорости записи с раз�
ными форматами изображения
приведены в таблице 1.

Необходимо отметить, что полу�
чаемая в действительности ско�
рость записи в зависимости от чис�
ла каналов на компрессор в точ�
ности совпадает с тем, что можно
получить чисто математически,
принимая в расчет, что суммарная
скорость на компрессор всегда
равна 25 к/с или 50 п/с. Измерения
видеопотока при записи мы прово�
дили с динамичной картинкой. При
записи изображения статичной
сцены видеопоток снижается чуть
ли не в два раза благодаря стан�
дарту сжатия MPEG�4.

Если телекамера снабжена по�
воротным устройством, то необхо�
димо указать идентификационный
номер для соответствующего уст�
ройства (координация между пово�
ротным устройством и камерой
осуществляется через идентифи�
кационный номер камеры, который
также указывается в настройках).
Здесь же находится настройка ка�
чества сжатого изображения. Име�
ется 6 различных уровней комп�
рессии, каждому соответствует
свое качество записи: отличное,
высокое, стандартное, среднее,
низкое и минимальное (кстати,
точно такая же градация была и на
устройствах предыдущей линейки
EDSR). Максимальная степень
сжатия, как оказалось, относитель�
но небольшая, по сравнению с ми�
нимальной, она формирует при�
мерно в два раза меньший видео�
поток, но и качество изображения
при этом несильно страдает. Гори�
зонтальное разрешение практи�
чески не падает. Заметными иска�
жения при компрессии становятся,
только при «низком» качестве
изображения. Если оценивать ка�
чество по горизонтальному разре�
шению, то это будет не совсем точ�
ное описание. В нашей ситуации,
используемое сжатие привело к
разбиению всего изображения на
блоки, и получилось, что разреше�
ние при всех значениях компрес�
сии, примерно одинаковое, однако
при выборе низкого качества  (5 и 6
уровень) артефакты компрессии
становятся видны.

Таблица 2 отображает такие па�
раметры, как видеопоток и ско�
рость записи при разных форматах
изображения и качествах записи.
Горизонтальное разрешение, ука�
зываемое в этой таблице, соответ�
ствует изображению с видеофраг�
мента записанного через USB.

Немного выше мы упомянули о
наличии интерфейса USB, польза
которого сомнению не подлежит.
Благодаря этому для копирования
видеофрагментов можно восполь�
зоваться обычным флэш�накопи�
телем. После того как устройство
подсоединено, остается только на�
жать кнопку COPY на передней па�
нели цифрового видеорегистрато�
ра. В результате этих действий отк�
роется диалоговое окно, где оста�

ется выбрать промежуток времени,
номер телекамеры и нажать кнопку
SELECT. Для воспроизведения ви�
деоролика в формате «arv» понадо�
биться программа EDRViewer, кото�
рая также копируется с DVR, только
в диалоговом окне копирование
нужно вместо «изображение» выб�
рать «EDRViewer». Подробнее о
воспроизведении видеофрагмен�
тов мы расскажем ниже.

Реакции на тревогу и движение
настраиваются почти одинаково.
Только в первом случае настраива�
ются тревожные датчики, при этом
главное указать тип входа н.о./н.з.
Далее в число настроек входит
длительность звукового оповеще�
ния и записи по событию (от 1 до
99 секунд), выбор тревожного вы�
хода, оповещение по электронной
почте и сети, варианты отображе�
ния на 6 мониторах: основной, тре�
вожный и 4 матричных. Точно такие
же настройки производятся для
работы детектора движения. Толь�
ко здесь вместо типа входа выби�
рается чувствительность (может
принимать значения от 1 до 10) и
зоны детектирования. Теперь под�
робнее остановимся на работе де�
тектора движения.

Исходя из анализа элементной
базы, несложно догадаться, что в
работе детектора движения ис�
пользуются аппаратные функции.
Настройка детектора движения
осуществляется на самом деле не
столь сложно, как это может пока�
заться на первый взгляд, потому
что она может быть произведена с
помощью только нескольких кно�
пок на фронтальной панели и руко�
ятки JOG. Всего имеется 30х24 не�
зависимых зон детектирования.
После активации детектора движе�
ния на определенной камере мож�
но выбрать чувствительность и зо�
ны детектирования. Присутствие
движения с активностью, превы�
шающей указанный порог чувстви�
тельности, будет заметно в соотве�
тствующей области по закрашива�
нию изображения в красный цвет.
Настроек буфера записи и дозапи�
си нет, но из анализа видеороликов
видно, что сам буфер отсутствует.
Методика тестирования детектора
движения была опубликована в на�
шем журнале (№3 2005), ее же мы
придерживались при тестировании
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детекторов движения на цифровой
системе видеонаблюдения
AceCop, опубликованном в прош�
лом номере, и на этот раз мы ре�
шили придерживаться ее. Запись
проводилась по одному каналу со
скоростью 25 к/с. Все остальные
каналы отключались. Предвари�
тельно регулировками яркости и
контраста была выровнена гистог�
рамму яркости. Все срабатывания
на запись были проанализированы
и указаны в таблице 3. Знак ± озна�
чает, что только половина траекто�
рии движущегося объекта была за�
фиксирована детектором. Случай�
ные срабатывания происходили в
двух следующих случаях: s/n 16 size
8; s/n 8 size 64. Заметим, что детек�
тор несколько грубоват, потому что
его чувствительности не хватало
для срабатывания на достаточно
сильном шумовом фоне. Если
пользователь намерен вести за�
пись по какому�либо каналу исклю�
чительно по движению или трево�
ге, ему необходимо сначала вклю�
чить и настроить тревожные входы

и детектор движения. Затем необ�
ходимо определиться, в какой вре�
менной зоне, будут срабатывать
тревожные входы или детектор
движения, включить и настроить
данную временную зону в настрой�
ках расписания, а затем в настрой�
ках соответствующих телекамер
установить скорость записи 0 IPS в
обычном режиме и желаемую ско�
рость записи по событию. Это
можно делать и в любой другой
последовательности, но необходи�
мо учесть все перечисленное. Да�
лее пользователь должен иметь в
виду, что даже если запись цели�
ком и полностью идет по событи�
ям, а скорость записи в обычном
режиме равна нулю, то кнопка
«REC» будет подсвечиваться даже
в отсутствие каких�либо событий,
что по незнанию может привести в
недоумение. Никакая запись на са�
мом деле в этом случае не ведется.

Дальнейшее наше ознакомле�
ние с EDR1640 привело нас в ме�
ню настроек «disk setup», где осу�
ществляется удаление записей с

жестких дисков. Вероятно, как од�
ной из мер повышения безопас�
ности работы с цифровым видео�
регистратором, было предприня�
то то, что удаление информации
возможно только со всего диска
полностью, то есть нельзя стереть
какой�либо фрагмент, оставив ос�
тальную информацию.

Для сохранности самого устрой�
ства разработчиками предусмот�
рена система предупреждений при
некоторых непредвиденных обсто�
ятельствах, в числе которых: отказ
вентиляционной системы, перег�
рев жестких дисков, их отсутствие
или переполнение. Для каждого из
этих случаев предусмотрен необ�
ходимый перечень предваритель�
ных настроек: включение звукового
оповещения, приведение в
действие одного из четырех тре�
вожных устройств, оповещение по
сети или электронной почте. Для
случая перегрева жесткого диска
предусмотрена остановка записи.

Так как возможно удаленное уп�
равление через интерфейс RS232,

отличное качество записи 720х576 отличное качество записи 720х288

нарушение очередности следования полей 720x576 минимальное качество записи 720x576
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то для данного типа связи можно
настроить скорость передачи, чис�
ло стоп�битов, число бит данных, и
проверку четности. Такие же наст�
ройки имеются и для интерфейса
RS485. Кроме этого, в данном
пункте меню выбирается протокол
PTZ. К сожалению, здесь предус�
мотрено лишь несколько:
Everfocus, Pelco – D/P, ED22002250.
Скорость передачи данных может
принимать 6 значений от 2400 б/с
до 57600 б/с.

Работа с устройством посред�
ством сетевого подключения на
данный момент осуществляется
только через окно веб�браузера.
После введения IP�адреса устрой�
ства откроется страничка, где не�
обходимо указать имя и пароль.
При таком доступе к цифровому
видеорегистратору нельзя как�ли�
бо управлять им. Для этих целей в
данный момент разрабатывается
новая версия ПО PowerCon, так как
предыдущая не была рассчитана
на стандарт сжатия MPEG�4. Тем не
менее, помимо обычного монито�
ринга возможен и просмотр архи�
ва. Поиск нужного видеофрагмента
осуществляется указанием точно�
го времени и даты. При этом, если
при просмотре из архива нужно пе�
рейти к другому фрагменту архива,
сначала необходимо перейти в ре�
жим просмотра камер, а потом
снова вернуться к просмотру архи�
ву. При работе по сети в глаза сра�
зу же бросается деформация изоб�
ражения, которая объясняется тем,
что окна в броузере не адаптирова�
ны под формат кадра 720х576, и
вывод изображения осуществляет�
ся как для формата кадра 720х480,
свойственного NTSC.

Работа по расписанию, как мы
уже говорили, тесно связана с
другими настройками цифрового
видеорегистратора. В расписании
указываются временные интерва�
лы 8 временных зон. Под времен�
ной зоной здесь понимается ин�
тервал времени в рамках либо од�
них суток, либо повторяющийся
каждый день, либо только в выход�
ные или рабочие дни. По умолча�
нию везде стоит ежедневно и
круглосуточно.

Тестирование работы цифрово�
го видеорегистратора по сети выя�
вило одну любопытную особен�

ность данной модели. Если телека�
мера не подключена к цифровому
видеорегистратору из�за пропада�
ния видеосигнала или ее физичес�
кого отсутствия, но канал активи�
зирован, то информация все равно
передается по сети. Поэтому «пус�
тые» каналы нужно не забывать
отключать. Кроме того, если в 16�
оконном режиме мы в каждом окне
выберем одну и ту же камеру, то
видеопоток по сети будет такой же,
как если бы мы работали в одно�
оконном режиме.

Перейдем теперь от пустых окон
к видеопотоку с тестовой табли�
цей. Напоминаем, что на данный
момент, мы работаем только с од�
ним каналом. Результаты сведены
в той же таблице 2, из которой вид�
но, что видеопоток по сети почти
такой же, как и при записи, то есть
для передачи по сети не произво�
дится дополнительное сжатие.

Перечислим еще раз способы
воспроизведения видеофрагмен�
тов и коснемся их более подробно.
Воспроизведение возможно на са�
мом DVR, на PC воспроизведение
файлов в формате arv или конвер�
тированных в «avi» и воспроизведе�
ние по сети. Программа EDRViewer
для воспроизведения на ПК зани�
мает очень мало места и дает толь�
ко элементарный просмотр с воз�
можностью покадрового просмот�
ра, сохранение отдельных изобра�
жений и сохранение фрагмента в
формате «avi». При работе с этой
программой необходимо иметь в
виду, что если записанный видеоф�
рагмент имеет пробелы (напри�
мер, запись велась по тревоге
и/или движению), то сколько
длиться пробел, столько же и при�
дется ждать при воспроизведении.
Скорость воспроизведения в точ�
ности соответствует скорости за�
писи. Напротив, воспроизведение
фрагмента конвертированного в
формат «avi» происходит со ско�
ростью 25 к/с и пробелы при запи�
си вырезаются, поэтому длитель�
ность воспроизведения в таком
случае может быть значительно
меньше. Эти пробелы также не
наблюдаются, если просматривать
архив непосредственно на самом
цифровом видеорегистраторе.

При воспроизведении на DVR
фрагментов, записанных в форма�

те 720х576 пикселов, заметно, что
воспроизведение ведется поля�
ми, причем каналы с 1�го по 4�ый
одной четности, остальные – дру�
гой. Воспроизведение скопиро�
ванных через USB видеофрагмен�
тов записанных в формате
720х576 производится полными
кадрами, но их очередность нару�
шена на каналах с 5�го по 16�ый,
что приводит к сильным искажени�
ям. Поэтому формат 720х288 в
данной ситуации может оказаться
более приемлемым. Лишь при пе�
редаче изображения по сети про�
исходит правильно отображение
полнокадрового формата. Качест�
во отображаемого и воспроизво�
димого через сквозные видеовы�
ходы изображения оценивалось с
помощью осциллографа. Измере�
ния показали в первом случае го�
ризонтальное разрешение 340±5
ТВЛ. Горизонтальное разрешение
при просмотре из архива фраг�
ментов формата 720х576 состав�
ляет 290±5 ТВЛ. Увеличение сте�
пени сжатия снижает горизон�
тальное разрешение до 280±5
ТВЛ. При формате изображения
360х288 оно было ниже 150 ТВЛ.
Подав на вход видеорегистратора
черно�белый сигнал, мы увидели,
что повышения разрешающей
способности по горизонтали не
произошло, по чему можно сде�
лать вывод, что для черно�белого
видеосигнала тот же тракт обра�
ботки, что и для цветного. Качест�
во изображения, переданного по
сети, примерно такое же, как и за�
писанное через USB. В дополнение
к сказанному следует подчеркнуть,
что ввиду того, что на EDR 1640
имеется только два декомпрессо�
ра, то воспроизведение в много�
канальном режиме будет несколь�
ко более замедленным.

Завершая тестирование EDR
1640, скажем, что EverFocus разра�
ботал удачную модель цифрового
видеорегистратора с компрессией
MPEG�4. По крайней мере, мы не
можем назвать ни одного серьез�
ного недостатка, который мог бы
испортить впечатление от
EverFocus EDR 1640. Если его про�
изводительность (скорость записи
и отображения) и качество (каче�
ство изображения и функцио�
нальность) удовлетворяет вашим
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запросам, то мы не видим особой
причины отказываться от покупки.

POWERPLEX EDR 1620 является
упрощенной версией EDR 1640 –
это основное его отличие от пре�
дыдущей модели, так как внешне
они выглядят одинаково. Цифро�
вой видеорегистратор EDR 1620 по
внешнему виду почти полностью
схож с видеорегистратором EDR
1640, единственным отличием яв�
ляется надпись. Под крышкой кор�
пуса мы сразу обнаружили более
существенные различия. Прежде
всего, в глаза бросается наличие
только двух компрессоров
PentaMicro MultiStream IV AT2041 и
AT2043, что отображено уже в наз�
вании устройства. Присутствие до�
полнительных компрессоров было
бы уже лишним, так как вместо ви�
деопроцессора AM7416 стоит
AM7216 имеющий только три выхо�
да, один на монитор наблюдения,
другие — на компрессоры. Под ра�
диаторами находились те
же АЦП Techwell TW2804.
О том, что эта систе�
ма является всего
лишь упрощен�
ной моделью
EDR 1640,

говорит и то, что на самой плате
написано – EDR 1640. Микропрог�
раммное обеспечение аналогично
используемому в EDR 1640.

Несмотря на все схожести уст�
ройств и предсказуемость резуль�
татов, мы все равно представляем
вам в таблице 4 данные по скорос�
ти записи и соответствующему ви�
деопотоку при «отличном» качест�
ве изображения. Мы не будем ука�
зывать здесь зависимость видео�
потока от степени сжатия, так как
экспериментально было подтверж�
дено его полное сходство с полу�
ченным на EDR 1640. Так как в EDR
1620 используется уже другой ви�
деопроцессор, то детектор движе�
ния мы все же отдельно решили
протестировать и на этой модели.
Результаты представлены в табли�
це 5. Как видите, результаты похо�
жие за исключением того, что оди�
ночные срабатывания происходи�
ли и на движущийся объект разме�
ром 48х48 пикселов

при соотношении сигнал/шум 8, а
половина траектории движения
объекта размером 8х8 пикселов
при отношении сигнал/шум 16 бы�
ла записана. В дополнение скажем
только то, что однажды срабатыва�
ние детектора движения происхо�
дили, но запись срабатывала не
всегда. Возможно это некий плава�
ющий дефект, который может быть
выявлен только при долгой интен�
сивной эксплуатации.

Немаловажной характеристикой
видеорегистратора с сетевым дос�
тупом является синхронность отоб�
ражения по сети с действительным
отображением на мониторе. Для
всех этих устройств была определе�
на она следующим образом. На тес�
товом компьютере, с которого осу�
ществлялось воспроизведение син�
тезированных видеороликов были
запущены соответствующие видео�
ролики и одновременно наблюда�
лось это изображение через веб�
браузер. Тест показал почти абсо�
лютную синхронность, что глазом
заметить отличия невозможно. Это
наблюдалось при отображении од�
ного канала. При отображении нес�
кольких каналов нарушение синхро�
низма становилось едва заметным,
но говорить о большом отставании
здесь не приходиться.

Все остальное, что мы писали о
EDR 1640 имеет место и на этой мо�
дели, в заключение заметим, что
цифровой видеорегистратор POW�
ERPLEX EDR 1620 является очень
благополучным решением, для тех
ситуаций, где не требуется вести
постоянную запись со всех телека�
мер одновременно с максимально
реализуемой скоростью записи, тем
более, что и цена его достаточноИ з н у т р и  E D R 1 6 2 0  п о ч т и  н и ч е м  н е  о т л и ч а е т с я о т  E D R 9 2 0 ,

гл а в н о е о т л и ч и е  п о д  о д н и м  и з  р а д и ат о р о в .
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меньше более производительного
собрата.

Видеорегистратор POWERPLEX
EDR 920 является упрощенным ва�
риантом моделей EDR 1640 и EDR
1620. Если 1620 отличается от 1640
тем, что на нем применяется тоже 16
канальный видеопроцессор, но с
тремя а не пятью выходами и ис�
пользуется только два компрессора,
то EDR 920 отличается уже 8/9�ка�
нальным видеопроцессором A�LOG�
ICS AM7209 также с тремя выхода�
ми. Именно возможность включения
этого процессора как девятиканаль�
ного позволила использовать 9 ви�
деовходов. Поэтому можно гово�
рить, что его удельная производи�
тельность, если можно так выра�
зиться, осталась та же, что и у 1640.
Во всем остальном эта система схо�
жа с 1620, разве что отпала необхо�
димость в четвертом АЦП TW2804,
место которого осталось пустовать.

Манипуляции в меню настройках
камер со скоростью записи дали
нам понять, что на первый компрес�
сор нагружены первые пять каналов,
а остальные четыре – на второй. Это

можно было заметить по макси�
мальной скорости записи, которая
отличается при разных количествах
включенных камер. Например, при
включении только первой камеры
скорость записи с нее можно сде�
лать максимальной 25 IPS, при подк�
лючении второй – 12.5 к/с, третей –
8.33 к/с, четвертой – 6.25 к/с, пятой
– 5 к/с. Проверка скорости записи
выявила все�таки недостаток в про�
изводительности системы, которых
мы к счастью больше не нашли. На�
помним, что возможные скорости
записи имеют значения: 1, 2, 3, 4, 5,
6.25, 8.33, 10, 12.5, 16.5, 25 IPS. При
подключении первых пяти каналов
следовало бы ожидать суммарной
скорости записи в формате 360х288
100 IPS, но это неосуществимо из�за
того, что скорость записи 20 IPS
непредусмотрена. Кстати, тоже са�
мое имело место и на видеорегист�
раторе EDR 1620, но если на нем та�
кая схема подключения маловеро�
ятна, то на 920 без нее не обойтись.
Но на самом деле на этом не стоит
заострять внимание при выборе
этого устройства, так как с диско�

вым пространством проблема остро
не стоит. Тем более, что имеются до�
полнительные массивы жестких
дисков. Видеопоток при записи мы
также не указываем, потому что все
данные совпадают с тем, что было
получено на других моделях EDR.

Проверка работы детектора дви�
жения показала те же результаты,
что были получены на EDR 1620, по�
этому отдельно мы приводить их не
будем. На этом описание проведе�
ния тестирования видеорегистрато�
ров заканчиваем.

В заключение подчеркнем все, на
что следует обратить внимание. В
первую очередь – это компрессия
MPEG�4, которая обуславливает
достаточно высокую скорость запи�
си и передачи по сети. Для полно�
ценного использования этих уст�
ройств с удаленного рабочего места
придется немного подождать, пока
новая версия программы PowerCon
выйдет на свет. Все регистраторы
могут использовать дополнитель�
ные массивы жестких дисков. Ком�
пания Everfocus предлагает также
ряд периферийных устройств, кото�
рые можно использовать вместе с
цифровыми видеорегистраторами.
Как нашим специалистам, так и
всем потребителям хотелось бы ви�
деть на этих видеорегистраторах
возможность копирования видеоф�
рагментов с нескольких каналов од�
новременно и их одновременное
воспроизведение на ПК, что сде�
лать, наверное, не очень сложно.
Использование видеорегистрато�
ров достаточно простое, все выпол�
нено логично. В случае, если у вас
возникнут какие�либо вопросы вы
всегда можете обратиться к постав�
щику, где вам любезно помогут. Дос�
таточно продолжительная и интен�
сивная работа с этими устройства�
ми в ходе тестирования сформиро�
вала положительное впечатление о
данных продуктах. Ну и наконец, са�
мое интересное – стоимость этих
продуктов составляет ориентиро�
вочно EDR 1640 – 2310$, EDR 1620 –
1940$ и EDR 920 — 1680$. Такие це�
ны делают эти видеорегистраторы
очень конкурентноспособными на
рынке безопасности.

Оборудование для тестирова�
ния было любезно предоставлено
компанией VIDAU Systems.

Т а б л и ц а  1 .  E D R  1 6 4 0

* — с отличным качеством записи

Формат кадра
Число каналов

на 1
компрессоре

Скорость
записи на

одном канале /
суммарная на 1

компрессоре

Видеопоток
при записи на

канал /
суммарный на

1 компрессоре*

720х576

4 6,25 / 25 142 / 568

3 8,33 / 25 207 / 621

2 12,5 / 25 307 / 614

1 25 / 25 580 / 580

720х288

4 12,5 / 50 106 / 424

3 16,7 / 50 136 / 408

2 25 / 50 190 / 380

1 25 / 25 335 / 335

360х288

4 25 / 100 111 / 444

3 25 / 75 115 / 345

2 25 / 50 185 / 370

1 25 / 25 195 / 195
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Тестирование цифровых
видеорегистраторов EverFocus

тест�драйвтест�драйв

Формат кадра Качество записи
Горизонтальное

разрешение,
ТВЛ

Средний
видеопоток на
записи, кБ/с

Средний
размер кадра,

кБ

Средний
поток по сети,

кБ/с

720х576

отличное 260�265 580 23,2 570

высокое 260�265 445 17,8 435

стандартное 260�265 370 14,8 375

среднее 260�265 320 12,8 320

низкое 260�265 290 11,6 290

минимальное 260�265 260 10,4 260

720х288

отличное 260�265 335 13,4 325

высокое 260�265 285 11,4 280

стандартное 260�265 265 10,6 250

среднее 260�265 235 9,4 225

низкое 260�265 220 8,8 210

минимальное 260�265 200 8 195

360х288

отличное < 150 195 7,8 195

высокое < 150 175 7 175

стандартное < 150 160 6,4 160

среднее < 150 140 5,6 140

низкое < 150 130 5,2 130

минимальное < 150 120 4,8 120

Т а б л и ц а  2 .  E D R  1 6 4 0

Размер объекта (пикселы) ^2

64 48 32 28 24 20 16 12 8 4

Соотношение
сигнал / шум

32 + + + + + + + +
+
�

�

16 + + + + + +
+
�

+
�

� �

8 � � � � � � � � � �

Т а б л и ц а  3 .  E D R  1 6 4 0




