
 

Новейшая серия AHD1080p DVR для транспорта от EverFocus – 
 EMV400 HD, EMV800 HD, EMV1200 HD 

 

   Компания EverFocus приступила к серийному выпуску очередной серии специализированных многоканальных  
видеорегистраторов для транспорта с расширенными возможностями. Серия представлена в 4,8 и 12 

канальных MDVR, имеющих схожие характеристики как по специфике применения, так и основным 

техническими параметрам. В новой серии реализованы как многократно проверенные технические решения и 
функции, так и совершенно новые возможности, существенно изменяющие устоявшие стереотипы для 

подобных систем.  
Серия представлена в однотипном компактном металлическом корпусе, дополнительно  оснащенном  

виброкомпенсационной подвесной рамой. Форм-фактор корпуса -  1DIN, предусмотрен  для удобства установки 

в кабине водителя  и способен переносить кратковременные перегрузки до 8G в течение 11mS  при повторе 20 

раз в секунду и виброустойчивости от 5 до 50 Гц. Все интерфейсные разъемы выполнены с учетом 

повышенной виброустойчивостивости и надежности. 

 Основным отличием от предыдущей 

гибридной серии IP MDVR является работа с 

новым типом видеосигнала – AHD (Analog High 

Definition) с цифровым разрешением до Full HD 

1080p, что существенно упрощает саму 

систему. Гибридная платформа новой серии 

позволяет применять в любых конфигурациях 

как стандартный  аналоговый  видеосигнал 

960Н, так и сигнал с камер AHD высокой 

четкости. 

    Как уже отмечалось, вся серия разработана для 

профессионального использования в системах 

видеонаблюдения на транспорте. Основное 

назначение серии – запись высококачественного 

видео-аудио с бортовых камер, ведение полного 

журнала событий, реагирование на тревожные события, он-лайн мониторинг и координатный трекинг 

движения транспорта. Максимальная скорость записи видео - до 25 к/с на каждый канал, независимо от типа 

входного сигнала и его разрешения. Автоопределение входного видеосигнала позволяет быстро и гибко 

настроить всю систему, так как нет привязки входов к типу аналогового сигнала. Разумеется - все каналы 

могут быть как стандартными аналоговыми, так каналами с AHD 1080р видео. 

   Основным отличием стандарта AHD является частичный уход от рамок стандарта PAL. В физическом смысле, 

сигнал AHD идентичен стандартному аналоговому сигналу и имеет те же параметры и конфигурацию, что и 

полный классический телевизионный видеосигнал (ПТВС), но есть и существенные отличия в компоновке этого 

сигнала. В первую очередь – это покадровая прогрессивная развертка сигнала, т.е. в стандарте AHD 

передаются полные кадры со скоростью 25 к/с. Количество элементов отображения по вертикали увеличено 

до 720 строк с 1280 точками для AHD 720p и 1080 строк с 1920 точками для AHD 1080p.  

   Для четкого понимания различий сигналов мы намеренно выражаем размерность кадра AHD в точках и 

элементах отображения, так как до тех пор, пока сигнал не оцифрован АЦП видеорегистратора, никаких 

пикселей и пиксельной размерности нет и быть не может в силу аналоговой природы сигнала AHD. Только 

после цифрового преобразования на мониторный выход подается уже оцифрованное и дискретное видео, 

которое уже можно характеризовать как пиксельное изображение 1280x720  или 1920х1080 с исходным 

соотношением сторон 16:9.  

  Средой передачи сигнала AHD является коаксиальный кабель, стандартный для всего аналога и имеющий 

очень широкое распространение на охраняемых объектах по всему миру. Топология и структура соединений 

также остается неизменной, и такая же, как и для стандартных кабельных сетей CCTV. Более того, в силу 

технических особенностей сигнала, требования к кабельным линиям намного ниже, чем у того же цифрового 

HD-SDI и фактически те же, что и для стандартного PAL сигнала. Специально разработанный комплект 



процессоров для камер и регистраторов поддерживает стандарт AHD 2.0 с совмещенной передачей по 

коаксиальному кабелю видеосигнала и команд управлением OSD меню камеры, включая управление PTZ. 

Для наглядного сравнения представлены кадры из видео, записанного универсальным AHD 

видеорегистратором . Как отмечалось выше - регистратор позволяет работать одновременно с двумя типами 

входных сигналов – AHD1080р(720р) и 960H, что позволяет визуально и объективно сравнить их.  

 

 Даже несмотря на то, что при отображении оцифрованного видео размерность кадра программно подгоняется 

под размер видового окна, хорошо видно, что четкость кадра формата AHD 720р существенно выше, чем у 

стандартного сигнала 960H. Разница в четкости особенно заметна при рассмотрении мелких элементов 

изображения, а также на однотонных или слабо освещенных участках кадра. Для сравнения использована 

одна и та же универсальная видеокамера EBD-935 с переключаемым типом выходного видеосигнала. 

  Увеличение размера и качества кадра AHD сигнала в новой серии EMV повлекло за собой и необходимость 

увеличения объема цифрового накопителя для записи. Поэтому, несмотря на предусмотренный типоразмер  

2,5”, максимально поддерживаемый объем хранилища расширен  до 4 Tb - HDD/SSD. Конструктивно, основной 

носитель архива располагается в металлическом контейнере и приспособлен для быстрой замены (Hot Swape).    

Управление меню и переключением режимов работы осуществляется через USB мышь или ИК пульт (в 

комплекте). Настраиваемое время задержки включения основного питания (до 16 минут), термодатчик с 

автоподогревом в зимнее время позволяют продлить срок службы регистратора и основного накопителя в 

климатических условиях России.  

  В серии предусмотрена независимая синхронизация системного времени от NTP, что исключает сбои 

синхронизации времени в архиве DVR, а в случае использования нескольких систем – централизует 

синхронизацию для массива архивных данных всего парка. Транслирование координат и показаний 

встроенного G-сенсора (метаданных) производится на выбранный IP адрес (до 3-х адресов) и с задаваемым 

временным интервалом от 1 секунды до 1 часа.  

   Из настроек по видеовходам, следует отметить возможность выбора скорости и разрешения записи для 

каждого канала, в том числе и по событиям. Запись и трансляция видео через WEB возможна в двух потоках с 

низким и максимальным разрешением. Это необходимо для удобной и быстрой работы через удаленный 

доступ, а так же при быстром просмотре архива. Важно отметить, что применение камер высокого разрешения 

стандарта AHD существенно повышает качество видеоконтроля, не теряя при этом в четкости и детализации 



изображения. Высокое качество видеоматериала без предварительного сжатия будет особенно актуально при 

повышенных требованиях к детализации в движении, четкости идентификации номерных знаков и 

окружающей обстановки на дороге.  

Важным и удобным дополнением к новым MDVR является возможность раздачи стабилизированного питания 

12VDC на подключаемые видеокамеры. Максимальный суммарный ток нагрузки в таком использовании 

составляет не более 2A. 

   Для удаленного сетевого доступа через WEB-интерфейс, в новой серии EMV предусмотрен стандартный 

сетевой адаптер RJ45 х 1000Mbps. Как и в предыдущей серии, встроенный WEB – сервер полностью дублирует 

мониторный интерфейс по графическому отображению и по всем доступным действиям и функциям.  

    Интерфейс мониторного выхода во всех моделях серии реализован двумя типами - стандартный CVBS и 
VGA. Мониторный выход VGA с разъемом D - Sub обеспечивает высокое общее разрешение с возможностью 

выбора до 1920х1080. Два CVBS мониторных выхода в типовых стандартах BNC и RCA. Особо следует отметить 

наличие в регистраторах настраиваемых тревожных входов и выходов, общее количество которых варьируется 
в зависимости от модели. Это позволяет использовать любую сигнальную бортовую контактную пару как 

«тревожную» с использованием всех возможных действий в регистраторе. Система оповещения и 
реагирования – включение тревожного выхода, переключение монитора на тревожную камеру (привязка), 

звуковой сигнал, передача сигнала по сети на тревожный сервер, отправка e-mail сообщения 3-м независимым 
адресатам, экспорт JPEG изображения или H.264 ролика по тревоге, увеличение скорости записи, внесение 

отметки в системный журнал событий.  

 
    В базовом функционале 

новой серии учтено быстрое 
и повсеместное развитие 

беспроводных Internet – 

сетей и возрастающая 
потребность пользователей в 

удаленном доступе к MDVR. 
Опционально, каждая модель 

может быть оснащена 

встроенным универсальным 
3G/4G модемом и модулем  

Wi – Fi с комплектованием 
внешних антенн для каждого 

из видов беспроводной связи. 
Принципиальное значение 

имеет возможность 

подключения и работа 
беспроводных Internet сетей 

в зоне покрытия выбранного 
оператора, что в свою 

очередь, делает возможным 

GPS трекинг MDVR в 
реальном времени. 



 В обновленной серии регистраторов для транспорта предусмотрен расширенный функционал, позволяющий 

осуществлять контроль перемещений транспортного средства по текущим GPS координатам.              
Реализовано это выводом на мониторный интерфейс текущих GPS данных и скорости. Параллельно 

настраиваются прямоугольные или круговые ограничительные координаты с использованием тревожных 
сервисов оповещения. Привязка транслируемых GPS/GLONASS координат каждого конкретного «борта» на 

карты сервиса Open Street Map производится через многофункциональное программное обеспечение  

EverFocus XMS Genue. Координатный трекинг так же доступен в режиме просмотра архивных данных. Так же 
предусмотрен поиск по заданным координатам GPS, или по тревогам, привязанным к превышению заданной 

скорости или пересечению очерченного периметра.  
     Для гарантированного и надежного соединения с базовым сервером XMS Genue в сетевом функционале 

новой серии EMV предусмотрена настройка  фиксированного адресного подключения всех передвижных и 
подключенных систем к указанному базовому серверу. 

   Подключение к сети мобильного оператора позволяет мгновенно и эффективно использовать «Сервер 

Тревог»  с выводом на монитор удаленного компьютера. Возможна настройка коммутации видеопотока с 

тревожной камеры в реальном времени, мгновенное оповещение о поступившей тревоге и проигрывание 

звукового файла, предварительно назначенного для данной тревоги. Так же можно настроить и просмотр 

сетевого видео и аудио потока на устройствах PDA (смартфоны, планшеты) с удаленным доступом к архиву.    

      Запись основного архива ведется в кодированном формате AVR, что делает видео-аудио и мета данные 

полностью защищенными от несанкционированного редактирования. Показания GPS поступают в видеофайл 

синхронно и в строгой последовательности, но по желанию администратора системы, могут не выводиться на 

мониторный выход. Как уже отмечалось, существует возможность задавать прямоугольную или круговую зону 

по координатной сетке GPS с заданием тревог на выезд или въезд и принятие этих событий за тревожные с 

последующей передачей по сетевым каналам для обработки данных. То есть, оператор или координатор будет 

заведомо знать о нарушении или отклонении от известного маршрута и вовремя реагировать на происходящее 

нештатное событие, а в случае хорошего сетевого покрытия – даже получить видео с выбранного борта. При 

подобном использовании любого регистратора этой серии, помимо непрерывной записи всех включенных 

видеоканалов в реальном времени, задействуются необходимые тревожные входы, которые настраиваются в 

различных алгоритмах включения. Тревожные выходы в режиме «сигнальная пара» настраиваются так же 

индивидуально и по необходимости. Коммутация на сигнальные входы/выходы потребует дополнительной 

бортовой проводки с бортовых датчиков, а так же на внутренние системы оповещения конкретного 

транспортного средства. Вся информация о текущих и системных событиях сохраняется в журнале событий, 

вместимостью 100 000 событий независимо от объёма носителя. При необходимости, предусмотрена функция 

экспорта всего списка журнала событий одним текстовым файлом. 

Копирование архивных данных.  
 

  При необходимости выборочного копирования части архивных данных с локального MDVR , перенос данных 

осуществляется через интерфейс USB2.0. Декодирующий плеер HDDPlyer доступен к копированию 

непосредственно с самого регистратора и позволяет осуществлять поиск по всем возможным критериям, а так 

же конвертировать указанный фрагмент в открытый видеоформат AVI. При необходимости длительного 

хранения скопированной информации, доступно сохранение файла в AVR - исходном патентованном кодовом 

формате EverFocus. HDDPlyer позволяет скопировать раздельные GPS координатные файлы для возможности 

просмотра трекинга движения на любом программном сервисе с поддержкой ввода данных KML (Например, 

Google Earth, Google Map).  

  Как уже отмечалось, вся серия поддерживает режим «Горячей замены» HDD. Эта функциональная 

особенность предусмотрена для быстрой замены основного архивного накопителя для последующего 

просмотра на стандартном ПК или локального хранения. Просмотр и работа с архивными данными 

производится через специальное приложение для OS Windows EverFocus CMS,с широким набором функций по 

просмотру и поиску необходимого фрагмента архива. Для удобной и быстрой замены HDD и подключению к 

ПК предусмотрен штатный переходник SATA/USB  EPR120. 

 

 

 



Универсальные гексаплексные видеорегистраторы для транспорта 

ACE –DM5104 / ACE-DM5208 

  Практически все производители аналогичного оборудования точно так же, как и EverFocus, разработали 

единичные модели или даже модельный ряд на гибридной платформе, где в качестве каналов высокого 

разрешения и качества HD/ Full HD, используются сигнал с IP или AHD. Но общая тенденция и увлечение IP 

технологиями не помешали появлению альтернативных решений. Одним, и очень убедительным таким 

решением является разработка серии мобильных DVR производства тайваньской компанией Deeplet Electronics.             

Эти уникальные в своем роде регистраторы представлены на российском рынке под маркой  ACE 

–DM5104, ACE-DM5208. Серия тоже является гибридной, и поддерживает запись и 

воспроизведение 3 типов видеосигнала. Совместно со стандартными аналоговыми каналами 

960Н, эти модели поддерживают полностью цифровые видеосигналы HD-SDI  и IP, используемые 

в качестве каналов высокой четкости (HD). 

 

    

      Общее количество поддерживаемых видеоканалов для ACE - DM5104 составляет 7 : 4 x 960H, 1 х HD-SDI и 

2 х IP. Для  ACE-DM5208 , соответственно, 12  каналов: 8 x 960H, 2 x HD-SDI и 2 х IP. Видеорегистраторы этой 

серии соответствуют международному стандарту EN50155 и выдерживают пиковые перегрузки до 8G в течении 

11 ms ( 20 раз за 5 секунд). Максимальный диапазон виброустойчивости для регистраторов этой серии 

составляет 5-500 Hz. Диапазон рабочего питания  от бортового источника составляет  9,5 ~ 35 V DC, с 

максимальным потреблением не более 20 W без учета питания камер. В серии предусмотрено обеспечение 

стабилизированным электропитанием для камер, с суммарной мощностью потребления до 24W. (12V DC -2A) 

   Конструктивно, серия 

исполнена в однотипном для 

обеих моделей корпусе, с 

габаритными размерами 178 x 

210 x 50 mm, что соответствует 

типоразмеру DIN-1 для 

транспортных средств. 

Металлический 

перфорированный корпус 

дополнительно комплектуется 

виброкомпенсационной 

подвесной рамой. Еще одной 

особенностью этой серии мобильных DVR является нестандартное размещение основных элементов системы. 

Закрепляемая несущяя корпусная рама, которая содержит все входные / выходные интерфейсы и источник 

питания, подключается к основному видеоблоку внутренним разъемом. Это позволяет, при необходимости, 

быстро и легко извлекать основной видеоблок для переустановки или внешнего подключения. При 

подключении дополнительного внешнего питания и монитора, блок доступен для автономной работы с 

архивом вне транспортного средства. 



  Основной накопитель данных (HDD/SSD) установлен в корпусе видеоблока на дополнительных подвесах и 

недоступен для быстрого демонтажа. Суммарная скорость записи и воспроизведения по каналам HD-SDI 

составляет 50 к/с, по каналам IP - 50 к/с 1080р  и по аналоговым входам 960H - по 25 к/с на канал. В системах 

ACE –DM5104 и ACE-DM5208 каналы HD- SDI жестко фиксированы и имеют свои назначенные видеовходы BNC 

на задней стенке DVR. Аналоговые и IP каналы могут быть назначены или подключены в любом порядке. Все 

входные периферийные интерфейсы выполнены в виде типового разъема D-Sub с жестким винтовым 

креплением. Размер основного носителя архивных данных ограничен 2,5”  с максимальным объемом до 3 Tb. 

   Быстрое копирование архива возможно как через USB, так и через WEB интерфейс. Особенностью 

копирования с HDD является разделенное размещение файлов по каналам. Просмотр сохраненных видео 

данных на ПК производится через штатный плеер – декодер, с возможностью конвертации в общедоступный 

видеоформат AVI. При подключенной GPS антенне, координатные данные выводятся на основной монитор для 

визуального контроля. Данные телеметрии GPS и показатели встроенного G-сенсора заносятся в журнал 

событий и могут быть перенаправлены по сети на головной сервер контроля для обработки или реагирования.  

    

    В сервисе просмотра и поиска по основным критериям, в том числе и по данным GPS, предусмотрена 

функция быстрого копирования  выбранного фрагмента архива на внешний носитель USB. Штатный плеер для 

просмотра сохраненных данных позволяет воспроизвести GPS трекинг по картам Google параллельно с 

воспроизведением видео.  

   Серия ACE-DM5104, ACE-DM5208 и мини-версия ACE-DM1204T имеет ряд отличительных особенностей, таких 

как поддержка Touchscreen мониторов, прямое подключение к терминалам POS через RS232 и др. Сетевые 

возможности предусматривают стандартное подключение через RJ45-10/100M Base T, а так же поддержка 

большого количества 3G USB модемов. Подключение IP камер доступно по ONVIF/RTSP с максимальным 

потоком до 20 Mbps. Поддержка сетевого протокола P2P, реализованного в этой серии, существенно упрощает 

процедуру настройки и удаленного подключения – достаточно скопировать сгенерированный QR код и 

вставить эти данные в установленную CMS HEM. Встроенный WEB сервер обеспечивает доступ ко всем 

основным настройкам и удаленный доступ а архиву, а так же имеет встроенный GPS сервис для трекинга 

непосредственно в браузере. Поддерживаются все популярные браузеры для OS Windows, а так же 

специальное приложение для установки на платформы iOS и Android.   



    Основным сетевым CMS для этой серии является 

Hyper Electronics Mappers (HEM), предназначенной 

для установки как на OS Windows, так и на MAC OS. 

Это многофункциональное программное 

приложение обеспечивает полное сетевое 

администрирование и живое воспроизведение 

видео с неограниченного количества подключенных 

MDVR серии ACE –DM5104 / ACE-DM5208 и имеет 

пошаговое лицензирование единовременных 

подключений. Предусмотрены лицензии на 10, 50 и 

неограниченное количество подключаемых DVR. 

Для максимальной поддержки предусмотрена 

возможность работы HEM в качестве головного сервера с автоматическим соединением удаленных систем к 

ПО. Для крупных проектов предусмотрена версия CMS, имеющая встроенный WEB сервер для удаленного 

доступа к самому серверу. Как показывает реальная практика, для средних и крупных транспортных проектов, 

очень часто используется собственное программное обеспечение, учитывающее специфику и особые 

требования к удаленному сетевому администрированию большого количества подвижных систем. Учитывая эту 

тенденцию, производитель этой серии предоставляет весь необходимый пакет документации (SDK) для полной  

интеграции в существующие или создаваемые программные приложения.  

    

   В заключении краткого описания альтернативных MDVR отметим, что на современном российском рынке 

специализированных профессиональных  видеорегистраторов для транспорта  аналогичных систем просто нет. 

Именно поэтому о подобном решении повышения качества видео в мобильных системах очень мало известно 

широкому кругу профессионалов. Надеемся, что эта информация будет полезна специалистам, занимающихся 

разработкой и реализацией проектов, связанных с безопасностью на транспорте. 

 Очевидно, что выбор платформы для системы видеонаблюдения и фиксации на транспорте будет зависеть от 

конкретных требований к проекту и условий эксплуатации. Ниже приведена сравнительная таблица с 

основными техническими характеристиками обеих гибридных платформ.  

 



                                          Модель 

Характеристики 

EMV40HD, EMV800HD, 
EMV1200HD 

 ACE –DM5104, 
          ACE-DM5208 

Операционная система Embbedded Linux Embbedded Linux 

Функциональная производительность Гексаплекс Гексаплекс 

Формат Аналоговых каналов 960H. PAL/NTSC 960H. PAL/NTSC 

Формат HD каналов AHD 1080p/720p IP +HD-SDI(SMPTE292M) 

Максимальное количество каналов 4~12 7, 12 

Количество Аналоговых входов SD (960H) 4~12 4,8 

Количество HD каналов 4~12 1 +2, 2+2 

Максимальное разрешение в записи для Аналоговых кан. 960 х 576 960 х 576 

Максимальное разрешение в записи для HD каналов До 1920 x 1080  До 2048 x 1536 (IP)  
Суммарная скорость записи для Аналоговых каналов. к/с 100, 200, 300 100, 200 

Суммарная скорость записи для HD каналов                   к/с 100, 200 25+50 / 50+50 

Аудиовходы 4, 8, 16 2 

Аудиовыходы 1 1 

Кодировка видео записи H.264 H.264 

Кодировка аудиозаписи G.723 ADPCM 

Мониторный выход VGA1080P +2BNC(CVBS) VGA1080P + BNC(CVBS) 

Цифровое увеличение канала x 2, x 4 x 2, x 4 

Запись Обычный, по событию Обычный, по событию 

Детектор движения Есть Есть 

Запись двойного потока Есть Нет 

Сетевая трансляция двойного потока Есть Есть 

Поиск в архиве 4 критерия 4 критерия 

Копирование архива USB, WEB, Ноt Swappe USB, SD, WEB 

USB 2.0 2 2 

Дисковая подсистема SATA 1 x 2,5” 1 x 2,5” 

Тип носителя HDD/SSD до 4 Tb HDD/SSD до 4 Tb 

Поддержка GPS Опционально есть Опционально есть 

Модуль Wi-Fi Опционально есть Нет 

Встроенный модем 3G/4G Опционально есть Нет 

Поддержка USB 3G модемов Да Да 

Сетевой интерфейс RJ45-1000 Base T RJ45-100Base T 

Поддержка основных сетевых протоколов, включая RTSP Есть Есть 

Поддержка CMS и PDA Есть. Android / iOS Есть. Android / iOS 

Синхронизация системного времени NTP NTP, GPS 

Отправка JPEG по тревоге (SMPT) Нет Есть 

Поддержка протокола P2P Есть. Ручная настройка Есть. QR код 

G- сенсор Есть Есть 

Цифровые интерфейсы управления RS485 RS485, RS232 

Поддержка Touchscreen мониторов Нет Есть 

Тревожные входы 4, 8, 16 4 

Тревожные выходы 1, 2 2 

Автоподогрев Есть Есть 

Контроль системы охлаждения Есть Есть 

Система аварийного восстановления (Watch Dog Timer) Есть Есть 

Максимальные перегрузки До 8G.11ms До 8G.11ms 

Виброустойчивость 5~500 Hz 5~500 Hz 

Встроенный адаптер 12 VDC Макс. 2А Макс. 2А 

Диапазон бортового питания 10 ~ 32 VDC 9,5 ~ 32 VDC 

Предельные рабочие температуры -400С ~ 500C -150С ~ 500C 

Максимальное энергопотребление 60W макс. 48W макс.  

Габариты 178 x 199 x 50 мм 178 х 210 х 50 мм 

Сертификаты CE, FCC, E-Mark,EN50155 AFAQ.9001, CE, FCC 

  

    Область применения представленных мобильных видеорегистраторов совершенно не ограничена работой на 

транспорте – универсальная гибридная платформа с поддержкой видео высокой четкости HD и Full HD 

позволит не менее успешно использовать эти регистраторы и в стационарных условиях. Поддержка 

видеоканалов высокого разрешения в различных технологиях и типах видеосигналов позволяет оснастить 

абсолютно любой вид наземного транспорта, авиацию, морские и речные суда и железнодорожный транспорт. 

Высокая надежность и целевая направленность применения этих систем именно на транспорте, расширенные 

сетевые возможности, включая навигационные, компактные размеры и реализованные новейшие технологии 

делают эти системы актуальными на ближайшие несколько лет. 


