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Видеорегистраторы
HIKVISION — новые модели.
Удаленный мониторинг в 3G сети VELCOM

Компания «Авант-Техно» предлагает вашему вниманию новые модели видеорегистраторов
HIKVISION. Продукция международной компании HIKVISION широко представлена на мировом 
рынке.

Благодаря великолепным техниче-
ским параметрам, качеству и высокой 
надежности, продукция компании 
HIKVISION занимает высокие места в 
мировых рейтингах производителей 
систем безопасности.

В результате партнёрства с ли-
дером по производству DSP чипов 
Texas Instruments (США), компания 
HIKVISION начала производить тех-
нику на базе уникальных процессо-
ров DaVinci. 

Ассортимент предлагаемых моде-
лей очень широк, поэтому сейчас мы 
поговорим только о новых сериях ви-
деорегистраторов. 

Бюджетная серия DS-72xxHVI-
ST  — это цифровые видеорегистра-
торы с модифицированным кодеком 
H.264 и встроенным IP сервером. 
Модели позволяют записывать изо-
бражение с максимальным разреше-
нием 704x576 пикселей при скорости 
до 8 к/с на канал, а при разрешении 
352x288 пикселей скорость записи 
составит до 25 к/с на канал. 

Серия DS-72xxHVI-ST поддерживает 
подключение двух дисков SATA ёмко-
стью до 2 Тбайт, таким образом, по-
лучаем емкость архива до 4 Тбайт. 

У данного видеорегистратора име-
ются 4 аудиовхода и один аудиовыход, 
есть VGA- (1024x576) и BNS- выходы на 
мониторы, USB порты и удобный гра-
фический интерфейс, позволяющий 
управлять регистратором при помо-
щи мышки. Благодаря наличию порта 

RS — 485 к регистратору можно под-
ключать поворотные камеры. 

Работа по сети осуществляется 
через веб-браузер(IE), в комплект 
поставки входит бесплатное ру-
сифицированное ПО станции мо-
ниторинга iVMS-4000. Также обо-
рудование HIKVISION великолепно 
работает с ПО известных производи-
телей  — ITV(AXXON), ТRASSIR, ILDVR, 
NETVISION, NUUO и др. 

ПО iVMS-4000 позволяет в рамках 
гибридной системы работать со-
вместно с IP камерами. Поддержка ви-
деорегистратором двойного потока 
(dual stream) обеспечивает высокую 
скорость работы по сети, а также даёт 
возможность передачи видеопотока 
по сетям с ограниченной пропускной 
способностью и просмотра видео на 
мобильных устройствах, работаю-
щих под управлением различных ОС: 
Android, Aifon, WinMobile.

При содействии компании VELCOM 
данная серия видеорегистраторов 
была протестирована на работо-
способность в 3G сетях компании 
VELCOM. Всесторонние испытания 
показали, что каналы 3G сети VELCOM 
идеально подходят для мониторинга 
удаленных объектов. При подключе-
нии к регистратору, с помощью ПО 
установленного на персональном 
компьютере, можно смотреть on-line 
видео или архивные записи со ско-
ростью до 12 к/с при разрешении 
704x576 (основной поток), при под-
ключении смартфона скорость соста-
вила до 6 к/с при разрешении 352х288 
(дополнительный поток). Регистратор 
транслировал равномерный цифро-

вой поток 128 kB/c (на основном пото-
ке) и 30 kB/c (на дополнительном). Во 
время тестирования были доступны 
все функции видеорегистратора  — 
наблюдение, работа с архивами по 
сети и удаленное администрирова-
ние. 

Копирование видео на DVD, CD 
происходит с помощью подключае-
мого внешнего привода DVD/CD-RW, а 
также через внешние USB-накопители 
или через ПО iVMS-4000. В случае если 
вам будет необходимо сохранить ви-
део на удалённом компьютере, видео-
регистратор серии DS-72xxHVI-ST по-
зволит вам быстро скачать архивные 
файлы по сети. 

Регистраторы данной серии приме-
няют в качестве основы для создания 
расширяемых систем наблюдения от-
делений банков, бензоколонок, мини-
маркетов, аптек, офисов и других 
объектов, предъявляющих высокие 
требования по качеству видеозаписи, 
оснащенности и функциональности.

Профессиональная серия DS-
73xxHFI-S (real time)  — это новая 
разработка компании, которая, благо-
даря применению последней версии 
мощного процессора DaVinci, способ-
на записывать каждый канал со ско-
ростью 25 к/сек при максимальном 
разрешении 704 x576. В видеореги-
страторе можно устанавливать до 
четырёх дисков, тем самым организуя 
до 8 Тбайт архива.

Протестирован в сети 3G VELCOM 
(удаленный мониторинг).

Широкий набор функций позволяет 
применять данное устройство прак-
тически на любом объекте.
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По рейтингу 2010 Top security 50 компания HIKVISION заняла
12 место среди производителей систем безопасности, обойдя
продукцию многих известных компаний.


