
С самого первого номера журнала
мы ведем рубрику "Тест�Драйв". Да
и как обойти стороной освещаемые
в ней мероприятия, если даже для

столь узкого рынка охранного телеви�
дения всегда актуален вопрос выбора
оборудования. Бесспорно, что каждая
мало�мальски уважающая себя компа�
ния�производитель оборудования для
рынка охранного телевидения, считает
делом чести не допустить на своем
сегменте рынка монополии какого�то
отдельного бренда. И пусть даже  это
будет всего лишь специфическое ре�
шение, под какую то конкретную зада�
чу. Конечно, на практике все намного
сложнее, но данное наблюдение впол�
не объясняет существующую пестроту
и разнообразие оборудования, с прак�
тически одинаковой функциональнос�
тью и одного ценового диапазона, ко�
торое мы можем наблюдать на рынке
охранного телевидения. А тут еще и
ухищрения отдельных компаний про�
изводителей связанные с введением
дополнительной функциональности, в
отдельных моделях. При этом все уча�
стники данного сегмента рынка при�
выкли, что подобной функциональнос�
тью наделено оборудование уже более
высокого ценового диапазона под бо�
лее ответственные задачи.

И, даже ясно представляя возмож�

ности будущей системы, заранее оп�
ределившись с ценовым диапазоном
составляющих, придется столкнуться с
весьма и весьма масштабным процес�
сом подбора оборудования. 

Возьмем идеальные условия, когда
консультацию по выбору оборудова�
ния проводит технически подкованный
специалист. Как правило, каждая серь�
езная компания может позволить себе
содержание в штате специалиста по�
добного уровня. К сожалению, он чис�
то физически не сможет на должном
уровне проконсультировать всех пред�
полагаемых покупателей. Заметьте,
именно покупателей, а не клиентов.
Негласно подразумевается, что дан�
ный специалист занимается именно
технической поддержкой, а не прямы�
ми продажами и работает с уже состо�
явшимися клиентами компании, кото�
рые в свою очередь задают вопросы по
уже приобретенному оборудованию.
Так что с разовым покупателем обща�
ется именно специалист по продажам,
который, как правило, еще является и
хорошим психологом. Ему, простите,
ровным счетом все равно что, где и ко�
му продавать. Это всего лишь вопрос
уровня его профессионализма. 

А теперь попытаемся угадать долж�
ность специалиста, на плечи которого
руководство родной компании возло�

жит почетную обязанность по выбору
оборудования охранного телевидения
для собственной системы безопасно�
сти. Скорее всего, это будет началь�
ник службы безопасности, который в
свою очередь, привлечет имеющего�
ся в компании технического специа�
листа. И какой можно предположить
результат данного симбиоза? Вероят�
нее всего выбор будет сделан в поль�
зу уже знакомого для данных специа�
листов оборудования (где�то уже ра�
ботали с данным оборудованием, ли�
бо изучали его, опять же нельзя сбра�
сывать со счетов и советы коллег по
цеху). Возможен еще более трудоем�
кий процесс поиска: будут назначены
критерии выбора оборудования, кото�
рые расположат по мере значимости
и начнется высоко интеллектуальный
процесс анализа… И, все это только
для того что бы совершить разовую
покупку. А где же логика и рациона�
лизм, спросите вы? Да и безусловно,
это может растянуться на достаточно
длинный период времени… И, почти
сдавшись, все еще находясь на пере�
путье, окончательный выбор будет
сделан в пользу технического реше�
ние от той компании, рекламная акция
продукта которой возымела наиболее
глубокое воздействие на уставший от
поиска разум. И, как правило, это бу�
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дет не самое оптимальное решение, с
переплатой за излишнюю функцио�
нальность.    

Поставим тривиальную задачу.
Требуется организовать видеозапись
по известному количеству видеоси�
гналов. В идеале все можно свести к
одному единственному устройству.
Конечно, это должна быть достойная
замена TL�видеомагнитофону, но все�
гда очень тяжело ломать устоявшиеся
стереотипы и привычки. Да и как их
ломать, когда наряду с цифровыми
видеорегестраторами многие компа�
нии продолжают активную продажу
TL�видеомагнитофонов. И, видимо,
об их закате говорить еще очень рано.
С другой стороны уже привычными
стали цифровые видеорегистраторы,
организованные на базе ПК. При чем,
весь спектр данного оборудования от
уже морально устаревших моделей до
современных моделей с еще не вос�
требованной во всей полноте функци�
ональностью широко представлен на
рынке охранного телевидения.

Достаточно интересно проследить
процесс эволюции, оборудования гра�
мотно реализованного в объеме опре�
деленной линейки видеорегистрато�
ров, на примере одной конкретной
компании.

В последнем номере нашего журна�
ла за прошлый год было представлено
тестирование видеорегистраторов
производства тайваньской компании
EverFocus, среди которых был и сим�
плексный спецвидеомагнитофон
EDSR100. Да мы не оговорились, спец�
видеомагнитофон. Именно так пози�
ционируется все представители дан�
ной линейки цифровых видеорегист�
раторов на сайте www.everfocus.ru. В
данном номере журнала хотелось бы
остановиться на относительно новых
моделях EDSR600, EDSR900,
EDSR1600.

Ранее при тестировании EDSR100
нами отмечалась его явная прибли�
женность к TL�видеомагнитофону, на
основании чего можно предположить,
что это есть попытка прямой замены

TL�видеомагнитофона цифровым ви�
деорегистратором с сохранением ос�
новных функций и возможностей, при�
сущих заменяемому изделию. И впол�
не логично было бы создать целую ли�
нейку видеорегистраторов, добавляя в
каждую последующее изделие новую
функциональность. Тем более, как мы
отмечали, у начальной модели данной
линейки были явно ограниченные воз�
можности.

Итак, позвольте представить циф�
ровые видеорегистраторы: EDSR600,
EDSR900, EDSR1600. Если EDSR100
является одноканальным устрой�
ством с максимальной скоростью за�
писи 25 кадров/с, то EDSR600,
EDSR900, EDSR1600 это соответ�
ственно 6, 9 и 16 каналов видео с сум�
марной скоростью записи 50 кад�
ров/с, независимо от рассматривае�
мой модели.

А теперь позволим себе кратко ос�
тановиться на элементной базе.

Вся элементарная база разнесена
по двум платам (сиситемная плата и

61

ТЕСТ�ДРАЙВ

CCTV Focus / №�11 / 09�10.2004 /

Сетевой контроллер RTL8019AS

Мультиплексор Nextchip 
NVC 1300 / NVC 1400

Логическая микросхема IspLSI 2064VEМикросхема XILINX
SPARTAN XC2S50

Процессор ZORAN
ZR36060PQC

Процессор Hyperstone
E1�16XS



плата видеоввода). На платах мы обна�
ружили:

� Программируемую логическую ин�
тегральную схему (ПЛИС) Spartan
XC2S50 компании Xilinx. 

� На каждой плате установлено по
мощному встраиваемому центрально�
му процессору Hyperstone E1�16XS.
Данный процессор работает на часто�
те 128 МГц, имеет 32�битную
RISC/DSP�архитектуру. Обладая до�
статочными производительностью и
объемами памяти, он нашел широкое
применение для  управления несколь�
кими каналами связи, и работы с ин�
тернет�протоколами.

� Так же на каждой плате размести�
ли по одной логической микросхеме
ispLSI 2064VE.

� В качестве JPEG � кодеков исполь�
зуется пара процессоров ZORAN
ZR36060PQC, В свое время он был од�
ним из удачных решений под данную
задачу, отвечая высокому уровню ин�
теграции при минимальной стоимости.
Архитектурно в процессоре объедине�
ны два чипа ZR36015 (растр/блок кон�
вертер) + ZR36050 (JPEG компрессор).
Для нас в нем интересна поддержка
видео формата CCIR656 и видеостан�
дарта PAL.

� В EDSR600 и EDSR900 установле�
но по одному 9� канальному цветному
видео мультиплексору Nextchip
NVC1300,. В EDSR1600 используется
его 16� канальная версия Nextchip
NVC1400. На каждом из чипов имеются
2 видеовыхода, один из которых обыч�
но используется для вывода мульти�
плексированного сигнала на монитор,
а второй задействуется системой ар�
хивации видеосигнала. Используемый
видеоформат CCIR656 с форматом
оцифровки 4:2:2 и поддерживаемыми
видеостандартами NTSC/PAL. Практи�
чески вся реализованная функцио�
нальность цифровых видеорегистра�
торов данной линейки определяется
именно возможностями данных чипов,
в том числе наличие видеодетектора
движения по каждому из видеокана�
лов.

� На системной плате установлен
сетевой контроллер RTL 8019AS. При�
ведем основные параметры последне�
го: 16 Кбайт SRAM, автоматическое
обнаружение 10BaseT, поддержка пол�
ного дуплекса, соответствие требова�
ниям Ethernet II, IEEE 802.3, 10Base5,
10Base2 и 10BaseT. Понятно по выжим�
ке из технических характеристик, что
данный контроллер поддерживает

протокол Интернет с максимальной
скоростью в при передачи данных в
одном направлении10Мбит/с.

Насколько мы видим, все достаточ�
но скромно и без излишеств, а по ос�
новной элементной базе модель
EDSR1600 отличается от EDSR400,
EDSR600, EDSR900 наличием Nextchip
NVC1400, который позволяет работать
уже с 16 видеоканалами, вместо нало�
женного ограничения по 9 видеокана�
лам у Nextchip NVC1300 (Nextchip
NVC1300 используется на полную
мощность только в EDSR900).

Внешний вид новых моделей так же
максимально приближен к TL�видео�
магнитофону. Привычный размер кор�
пуса, отсеки с жесткими дисками и
слот для карт памяти Compact Flash на
передней панели закомуфлированны
откидной крышкой. И, конечно еще
больше сходство подчеркивает кно�
почный интерфейс управления видео�
регистраторами с расположенным на
передней панели информационным
жидкокристаллическим дисплеем и
переключателями Jog и Shutle Dial. Так
же на лицевой панели можно найти
ИК�порт для пульта дистанционного
управления и индикаторы: питания, ак�
тивности жестких дисков, сети и тре�
вог. Жаль, сам пульт дистанционного
управления в комплект поставки уже
не входит. В отличие от одноканально�
го EDSR100 у последующих моделей
на лицевой панели добавились кнопки
выбора каналов, по числу последних и
ряд новых кнопок управления функци�
ональностью. 

При использовании, поставляемых
в комплекте, дополнительных крепле�
ний для возможности монтажа обору�

дования в 19" стойку, само�собой на�
прашивается желание избавиться от,
проработавших не один год TL�видео�
магнитофонов, а на освободившиеся
места поставить новые цифровые ви�
деорегистраторы.

Как и в EDSR100 все разъемы выве�
дены на заднюю панель. Здесь мы так�
же обнаружили 2 аудиовхода и 2 ау�
диовыхода, BNC�видеовыход и разъем
Mini�DIN для подключения основного
монитора, композитные видеовхода по
числу назначенных в цифровом видео�
регистраторе видеоканалов. Для дуб�
лирования видеосигнала по каждому
видеовходу предусмотрен сквозной
композитный видеовыход. Сетевой
разъем RJ�45 и последовательный
порт RS�232 для подключения к ПК с
возможностью дистанционного управ�
ления остались без изменения. Среди
разъемов на задней панели добави�
лись два разъема RS�485 (исполнения
RJ�45). Посредством свойств RS�485
интерфейса разработчики решили во�
прос подключения в единую сеть до 32
устройств данной линейки. В составе
сети  устройствами можно управлять
при помощи клавиатуры KS�KBK, KS�
KBJ (с 3�координатным джойстиком).
Тревожные выходы по числу видеока�
налов заводятся на 25�контактный
разъем Sub�D, там же расположен кон�
такт сброса тревоги, вход для начала
записи, выход переполнения диска и
два тревожных выхода с нормально
замкнутым и нормально разомкнутым
контактом. Все цифровые видеорегис�
траторы комплектуются клемной ко�
лодкой с 25�контактным разъем Sub�D
для стыковки с тревожным разъемом
на цифровом видеорегистраторе и
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клемными выходами под винт, разме�
щенными по всей длине колодки. 

Стоит особо отметить появление в
моделях EDSR900, EDSR1600 4�х мат�
ричных BNC�видеовыходов. В зависи�
мости от задач, данные выходы, как и
выход на вспомогательный монитор
программируются на вывод изобра�
жения от конкретного видеоканала
или последовательного переключе�
ния  последних, с заранее заданной
задержкой. Также на данные выходы
может подаваться видеоизображение
от определенного видеоканала при
тревожном событии на сопряженном
с ним тревожном канале или видеоде�
текторе движения. Минимальное вре�
мя вывода видеосигнал от данного ка�
нала можно задать вручную, макси�
мальное же значение определяется
продолжительностью тревожной си�
туации. И вершиной эволюции явля�
ется работа с матричными видеовы�
ходами как с полноценным матрич�
ным коммутатором. Для осуществле�
ния данной возможности необходимо
воспользоваться клавиатурой KS�KBK
или KS�KBJ. 

Если учитывать наличие в данной
линейке еще и четырехканальной мо�
дели EDSR400, то можно подобрать
наиболее подходящее решение по
скорости записи на каждый отдельный
видеоканал. Вроде бы оптимальный
вариант подобран, а как же решить во�
прос с объемом полезной информации
необходимой для записи. На объем ис�
пользуемых жестких дисков ограниче�

ние не накладывается, так что можно
полностью полагаться на собственное
благоразумие, или ставить диски боль�
шего объема на свой страх и риск (как
правило, жесткие диски большого объ�
ема требуют организации дополни�
тельного охолождения). Обычно, дан�
ные модели комплектуются жесткими
дисками объемом по 160Гб. Конечно,
можно организовать запись по сигна�
лам тревог. С каждым видеовходом со�
пряжен тревожный канал, или восполь�
зоваться встроенным детектором дви�
жения ("видеообнаружение движения"
� применительно к данной линейке ви�
деорегистраторов). Несомненно, дан�
ная возможность не была бы лишней и
в цифровом видеорегистраторе
EDSR100. Однозначно, придется инди�
видуально подбирать параметр чув�
ствительности видеодетектора движе�

ния для каждого конкретного канала.
Но настройки данного параметра огра�
ничиваются лишь заданием размера
зоны детектирования, выбором одного
из трех уровней чувствительности и
назначением продолжительности за�
писи по детектору движения. Впрочем,
это уже вполне достаточный минимум. 

Кроме выше отмеченных вариантов,
запись можно организовать еще не�
сколькими способами: вручную (по на�
жатию кнопки REC), по расписанию
(конкретно в данной линейке видеоре�
гистраторов данная опция называется
"по таймеру") и нажатием кнопки REC
на шкале управления в окне запущен�
ного Веб�браузера на удаленном ра�
бочем месте.

В данной линейке цифровых ви�
деорегистраторов предусмотрены
возможности запрета вывод видео�
изображения по отдельным видеока�
налам на экране видеомонитора, на�
стройки времени записи по тревож�
ному событию и по видеодетектору
движения, а так же разрешение запи�
си перед тревогой. В меню настройки
записи можно индивидуально на�
строить запись для нормального и
тревожного режимов, отдельно зада�
вая скорость записи и выбирая один
из шести уровней качества. При тес�
тировании устройств нами было по�
лучено максимальное горизонталь�
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ное разрешение порядка 350 ТВЛ,
при выборе наихудшего уровня каче�
ства горизонтальное разрешение
упало до 300 ТВЛ. Скорость записи
действительно соответствовала вы�
бранной, так же как и размер кадров
совпадал с табличными значениями.
Данную таблицу с приведенными раз�
мерами кадров по каждому уровню
качества изображения можно найти в
технической документации на уст�
ройства.     Во всех попавших на тест�
драйв моделях  имеется встроенный
Веб�сервер. Для работы с ним потре�
буется подключить цифровой видео�
регистратор к локальной сети с ПК на
котором организуется удаленное ра�
бочее место. Предварительно для ци�
фрового видеорегистратора необхо�
димо назначить IP�адрес, маску под�
сети, шлюз и МАС�адрес. Для органи�
зации ограничения доступа, в данных
моделях предусмотрено разграниче�
ние прав для разных уровней пользо�
вателей с заданием имен и назначе�
нием паролей.

Для подключения к встроенному
Веб�серверу требуется ввести IP�ад�
рес цифрового видеорегистратора в
соответствующей строке браузера на
удаленном рабочем месте. Появив�
шееся после соединения окно можно
разбить на три части. Снизу располо�
жена шкала с кнопками управления,
правая часть экрана выделена под
работу с архивом и остальные две
трети окна отведены под вывод ви�
деоизображения. И если не пугает
скорость обновления кадров видео�
изображения, которая зависит от ре�
жима работы сети и достигает 1.5 ка�
дров/c, и отсутствие возможности
растянуть выводимое изображение
на весь экран, то можно "наслаждать�
ся" просмотром как "живого видео",
так и видеоизображения из архива
цифрового видеорегистратора. А при
работе с максимальными правами
доступа еще и появляется  возмож�
ность управления записью цифрово�
го видеорегистратора. Отметим, что
при выставленном разрешении мони�
тора 1280х1024 под весь интерфейс,
включая окно вывода видеоизобра�
жения, использовалось всего лишь
3/5 полезной площади экрана. 

Не будем описывать все типовые
настройки, но вот отдельные из них
являются весьма востребованными
для конечного пользователя и поэто�
му просто необходимы для цифровых
видеорегистраторов. Нам показалось
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достаточно удобным наличие функ�
ции принудительного задания скорос�
ти для режима воспроизведения. При
этом можно как выставить значение,
пропорциональное ранее заданной
скорости на запись, так назначить за�
держку между одновременными со�
бытиями. Отсутствие последней воз�
можности выражается в коммутации
видеоизображений от разных видео�
каналов на экране монитора в момент
возникновения тревожной ситуации
по нескольким каналам одновремен�
но с неадекватной зрительному вос�
приятию скоростью. Если перевести
на человеческий язык, то при возник�
новении тревог по нескольким кана�
лам обновременно на экране монито�
ра будет выводиться только изобра�
жение от видеоканала, с которым бы�
ло сопряжено последнее тревожное
событие. 

Архивация записи в цифровых ви�
деорегистраторах EDSR400,
EDSR600, EDSR900, EDSR1600 орга�
низуется по сегментам. Началом но�
вого сегмента  является время нача�
ла данной записи, а окончанием сег�
мента, соответственно время окон�
чания записи, исходя из из данной
архитектуры реализован алгоритм
поиска записи по сегментам. Кроме
как по сегментам, запись еще воз�
можно отыскать по тревогам или за�
данием даты и времени, которые бу�
дут являться началом воспроизводи�
мого видеоизображения. В данной
линейке цифровых видеорегистрато�
ров предусмотрено ведение журнала

событий, в который заносится новая
запись при обнаружении движения,
появлении сигнала на тревожном
входе, потере изображения и пере�
загрузке после аварийного отключе�
ния питания. 

Помимо типа события в каждой
строке фиксируется дата и время его
начала, а так же номер канала, на кото�
ром данное событие произошло. Для
удобства работы с журналом события
разработчики предусмотрели возмож�
ность его экспорта. При необходимос�
ти, скопированный на карту памяти
Compact Flash  журнал событий в виде
файла (расширение *.txt), можно пер�
нести на ПК и не только просмотреть,
но и отредактировать любым тексто�
вым редактором. Таким же способом,
через карту памяти Compact Flash ор�
ганизуется экспорт из архива цифро�
вого видеорегистратора на ПК изобра�
жения любого выбранного кадра (рас�
ширение последнего *.jpg), и видеопо�
следовательности (расширение
*.mov). Для просмотра последней на
ПК необходимо установить программу
QuickTime. При желании на копируе�
мое изображение будет наноситься
водяной знак и указываться время. Для
пользователя предусмотрена возмож�
ность выбора размера копируемого
изображения между 720х576 и
352х288, но мы глубоко сомневаемся,
в том, что при наличии размера
720х576 вообще уместно предлагать
альтернативу.

Не последнее место по значимос�
ти занимает вопрос обновления про�

граммного обеспечения. В данной
линейке цифровых видеорегистрато�
ров не оставлена без внимании и дан�
ная возможность. Всегда можно ска�
чать с сайта разработчиков послед�
нюю версию программного обеспе�
чения и, скопировав ее на карту памя�
ти Compact Flash, перенести на циф�
ровой видеорегистратор. Для данной
возможности предусмотрена специ�
альная опция в меню настроек. Дума�
ем, трудно придумать более простой
и удобный способ перепрошивки
программного обеспечения. Хочется
верить, что после нашей статьи раз�
работчики бросятся выкладывать на
свой сайт обновление ПО, с исправ�
лением всех отмеченных нами заме�
чаний. Не будет новостью тот факт,
что при длительном мониторинге, на�
блюдается частичное притупление
внимания оператора, возможно
именно для уменьшения пагубного
воздействие данного фактора, в дан�
ной линейке цифровых видеорегист�
раторов предусмотрено акустическое
дублирование всех типов тревожных
событий. И совсем не лишней бывает
статистика по процентному заполне�
нию жестких дисков. Такую информа�
цию всегда можно просмотреть в от�
дельном подменю общего меню на�
строек. Там же включается опция раз�
решения перезаписи архива после
заполнения жестких дисков. О серь�
езном отношении к вопросу  органи�
зации работы с архивом говорит тот
факт, что на сайте производителя до�
ступна к свободному скачиванию
программа PowerCon, позволяющая
организовать запись "живого видео"
c цифрового видеорегистратора на
ПК с организованным удаленным ра�
бочим местом. В отличие от коммер�
ческой, данная версия имеет ряд ог�
раничений. В частности, возможно
организовать работу только с четвер�
кой видеоканалов цифрового видео�
регистратора. Если вдобавок к ска�
занному вас все таки смутило ограни�
чение по скорости вывода видеоизо�
бражения в окне запущенной про�
граммы PowerCon, то компания про�
изводитель предлагает использовать
устройство EPR�100N/С, специально
разработанное для данной линейки
цифровых видеорегистраторов. EPR�
100N/С есть ни что иное, как устрой�
ство для чтения жестких дисков в ко�
торое можно установить жесткий
диск сразу после горячей замены в
цифровом видеорегистраторе. На
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данное устройство подается питаю�
щее напряжение от подключенного к
промышленной сети переменного то�
ка 220В адаптера, а для подключения
же к ПК используется USB 2.0 интер�
фейс. Требуемый для этого кабель
входит  в состав поставки EPR�
100N/С. В одной коробке с устрой�
ством мы обнаружили и диск с про�
граммным обеспечением, инсталля�
ция которого не вызвала никаких
трудностей. Впрочем, настолько же
простым в работе оказался и его ин�
терфейс. Несомненно, главное свой�
ство входящего в комплект програм�
много обеспечения заключается в
распознавании файла�имиджа запи�
санного на диск архива. После выпол�
нения данного условия у пользовате�
ля появится возможность полноцен�
ной работы с архивом, словно по�
следний размещен на самом цифро�
вом видеорегистраторе. И конечно,
копирование, как всего имиджа дис�
ка, так и сохранения отдельных ви�
деопоследовательностей, согласно
журнала событий, теперь уже являет�
ся удобным и до максимума упро�
щенным процессом. Но если быть
объективными, не каждая попытка
чтения архива записанного на жест�
кий диск, который извлекли из тести�
руемого цифрового видеорегистра�
тора и установили в устройство EPR�
100N/С увенчалась успехом с перво�
го раза. Проблема заключалась в том,
что программа DVR Reader, через ин�
терфейс которой предполагается ор�
ганизация работы пользователя с ар�
хивом, не обнаруживала установлен�
ный в EPR�100N/С жесткий диск.  Са�
мое простое, что требовалось для по�
лучения положительного результата,
это подсоединение устройства EPR�
100N/С к свободному входу USB 2.0,
более длительным по времени оказы�
валась перезагрузка  операционной
системы на ПК с установленным ПО
DVR Reader. Да и подпортило идеаль�
ную картину частичное отсутствие
поддержки видеостандарта PAL в
программе  DVR Reader. В данной

программе окна изображений от за�
писанных видеоканалов кадрированы
с кратным видеостандарту NTSC раз�
решением 720х484, визуально мы на�
блюдали потерю нижней части видео�
изображения по всем видеоканалам.
Эта "потеря"  наблюдалась и при про�
смотре сохраненной видеопоследо�
вательности от любого видеоканала в
формате Motion JPEG с расширением
*.avi (при сохранении файла реко�
мендуется отметить выполнение ус�
ловия "Full size") в окне, рекомендо�
ванного для этого компанией
EverFocus, QuickTime Player. О том,
что это недоработка ПО говорит факт
получения полноценного изображе�
ния при сохранении любого выбран�
ного кадра из архива, вне зависимос�
ти от выбранного в DVR Reader фор�
мата изображения: JPEG с расшире�
нием *.jpg или BMP с расширением
*.bmp. 

Если подводить итог, то при тести�
ровании данной линейки видеорегис�
траторов мы получили заранее про�
гнозируемые результаты. Среднебю�
джетная серия с ограниченным набо�
ром функциональности, реализован�
ным из возможностей используемой
элементной базы. Достаточная глуби�
на исследования компанией�произ�
водителем потребности рынка в от�
дельных решениях с ограниченными
возможностями вылилась в выпуске
целой линейки цифровых видеореги�
страторов. В последней явно просле�
живается ярко выраженная эволюция
функциональности, пропорционально
увеличению количества используе�
мых видеоканалов. Также о серьезно�
сти отношения компании� произво�
дителя говорит выпуск дополнитель�
ных устройств (клавиатур KS�KBK,
KS�KBJ и устройства для чтения
жестких дисков EPR�100N/С), при ис�
пользовании которых  появляется
шанс организации полнофункцио�
нальной системы видеонаблюдения,
в составе которой может находиться
до 32 цифровых видеорегистраторов.
Особенно примечательно, что выше

отмеченному также способствует
применение специально разработан�
ного вспомогательного оборудова�
ния с возможностью организации
хранения архива на ПК. И добавьте к
этому руссифицированное меню и
переведенную на русский язык техни�
ческую документацию.

На выходе получается достаточно
привлекательный конструктор "собери
свою систему видеонаблюдения сам" с
оптимальным соотношением цена�
функциональность и адаптацией под
российский рынок. При всех положи�
тельных качествах и возможностях не
будем забывать, что в данной линейке
представлены дуплексные спецвидео�
магнитофоны которые ни в какой мере
не претендуют на возможности и функ�
циональность полноценных цифровых
видеорегистраторов. Хотелось бы до�
ждаться доработки DVR Reader под
"любителей" видеостандарта PAL. Да и
"маленькой ложкой дегтя в большую
бочку меда" будет еще одна особен�
ность данной линейки цифровых ви�
деорегистраторов. Каждый жесткий
диск разбивается на кластеры, сум�
марное количество которых чуть менее
3000. Так вот, при записи по событию
каждая последующая запись начинает�
ся с нового кластера вне зависимости
от объема информации в предыду�
щем, что соответственно приводит к
быстрому заполнению диска, при ми�
нимуме полезной информации. Но и в
данной ситуации предусмотрено раци�
ональное решение. Для полного за�
полнения жесткого диска рекоменду�
ется организовать непрерывную за�
пись с выставлением минимальной
скорости.

А в качестве эпилога не лишним бу�
дет поблагодарить компанию Vidau
Systems за представленное оборудо�
вание, и в особенности Наумкина Бо�
риса терпение которого подверглось
не меньшему тестированию, чем дан�
ная линейка цифровых видеорегист�
раторов в виде провокационных во�
просов по особенностям функцио�
нальности.
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Качество изображения Ðàçìåð êàäðà â ÊÁ
минимальное 15êÁ

низкое 19êÁ
среднее 23êÁ

нормальное 27êÁ
высокое 31êÁ
отличное 35кБ


