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Центр мониторинга – подключение до 100 
видеорегистраторов по сети

Инновационные инструменты анализа 
записи

Полное управление и настройка по сети

Широкие возможности реакций на 
тревожные события

СИСТЕМ
Ы ВИДЕО

АУДИО ЗАПИСИ



 ОАО «РЖД» – объекты в городах:

  

  • Москва

  • Санкт-Петербург

  • Белгород 

  • Воронеж 

  • Выборг

  • Калининград

  • Курск 

  • Липецк

  • Лиски

  • Тамбов

  • Тверь

 ОАО «СвязьТранснефть»

 Минский автозавод

 ФГУП «Росморпорт»

 Аэропорт Минск 2

 Киностудия Беларусьфильм

 Казино-«Арбат»

 Банк «Хоум Кредит» 

 Компания «АЙСБЕРРИ»

 ОАО «СИБУР-Русские шины»

 ОАО «Уралгидромедь»

 Концерн «Табак – Инвест» 

 Компания «Бразерс и компани» (Пицца Сбарро)

 ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»

 Торгово-развлекательный комплекс Пулково

 Завод «Эксимпак»

 Столичная Ювелирная Компания «Эстет»

 Военно-исторический музей (г. Минск)

  Сеть магазинов «Пятерочка» (г. Москва, г. Санкт-Петербург)

 Минский мебельный центр

 ТЦ «Черёмушки»

  и многие другие промышленные объекты, складские комп-

лексы, казино, торговые центры и коттеджные посёлки.

Система видео-аудио записи V1net

История V1net

Системе V1net свою безопасность доверили:

2003 г. –  было начато производство профессиональных видеорегистраторов на базе ПК – V1net. Виде-
орегистраторы V1net позволяли записывать аудио и видео по 16 каналам в реальном времени 
(400к/сек) c разрешением 640x480 и сжатием видео в формате M-JPEG.

2005 г. –  разработана программа видеомониторинга для центрального поста наблюдения V1net 
Administrator, которая позволила объединить до 100  видеорегистраторов V1net в одну ви-
деосистему осуществлять их удалённый контроль и настройку. Появилась возможность 
работы с активными картами объектов – до 10 000 карт.

2006 г. –  выпущено новое поколение видеорегистраторов V1netMP2. Новое поколение видеорегис-
траторов снабжено мощными видеопроцессорами PM4016 и обеспечивает высокое ка-
чество изображения и разрешение записи 704х576, имеет инновационные инструменты 
поиска записи, расширенный аппарат реакций на тревожные события. 

2007 г. –  Выпущено новое поколение видеорегистраторов V1net – «гибридные видеорегистрато-
ры», к которым можно подключать как аналоговые, так и IP камеры. Добавлена функция 
СЕРВЕР - возможность управления и мониторинга других видеорегистраторов в сети и 
функция работы с кассовыми аппаратами.
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Содержание

Назначение Характеристика Марка Стр.

Система видео-аудио записи V1net

Видеорегистраторы  высокого 

разрешения  

16видео вх. 4 аудио вх.         

Запись до 100к/сек
V1net MP2-5016

4 
16видео вх. 8 аудио вх.         

Запись до 200к/сек
V1net MP2-6016

16видео вх. 16 аудио вх.         

Запись до 400к/сек
V1net MP2-7016

Программа видеомониторинга для 

центрального поста наблюдения

объединяет до 100 

видеорегистраторов, 

одновременный 

просмотр до 49 камер

V1net administrator  16

Дополнительное оборудование

Блок бесперебойного питания для 

видеорегистраторов V1net
400ВА UPS400AVR  22

Преобразователь интерфейса  

RS232/RS485

встроенный изолятор 

на 2,5кВ; 1 портRS232;              

1 порт RS485

RS001i  22

Преобразователь интерфейса  

RS232/RS485

3 входа -1 портRS232 

и 2 порта RS485;

4 выхода – 4 порта 

RS485

RS004  22

Микрофон 
передача сигнала до 

500м
МКУ-3 23 

Устройство грозозащиты защита 1 видео входа SP001 /SP004  23

Устройство грозозащиты защита 16 видео входов SP016C 23 

Устройство грозозащиты

защита по 

цепи  локальной 

вычислительной сети и 

интернет

SP006  23

Видеоразветвитель-усилитель 8вх./16вых. CD816A 23 
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Видеорегистраторы высокого разрешения

Видеорегистраторы высокого разрешения

V1net MP2-5016/6016/7016

Комплект 

плат видео-

регистратора

Исполнение 

PC-MID 

(до 4-х HDD)

Исполнение 

PC-BIG

 (до 8-и HDD)

Исполнение 

PC-SBIG 

(до 12-и 

HDD)

Исполнение

 19-MID

 (до 4-х HDD)

Исполнение

 19-BIG 

(до 8-и HDD)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Центральный пост наблюдения

V1net Administrator
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Видеорегистраторы высокого разрешения

Интуитивно понятное графическое меню

Высокую производительность и устойчивость работы виде-

орегистраторов V1net обеспечивают специализированные 

процессоры Picaso PM4016, которые:

 снижают загруженность PCI шины;

  снижают загруженность системного процессора более чем 

на 50%;

  поддерживают постоянную скорость видеопотока при рабо-

те в мультизадачном режиме;

  имеют инновационный запатентованный кодек «Оптими-

зированный для Видеорегистраторов MPEG4», который 

наряду с достоинствами стандартного MPEG4, позволяет 

получать качественные стоп кадры и обеспечивать режим 

«реверсивного просмотра записи»;

  имеют встроенный фильтр и детектор движения;

  управляют скоростью передачи видеоинформации по сети;

  выполняют многоканальное кодирование/декодирование 

видеоаудио информации;

 уменьшают ВЧ помехи и искажения на изображении;

 сглаживание эффекта гребёнки – «деинтерлейсинг».

Новейший видеопроцессор Picaso 

Интуитивно понятное графическое меню разработано для простоты и удобства использо-

вания видеорегистраторов V1net потребителем. Каждая операция обозначена графичес-

ким символом и всплывающей подсказкой.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАТОРОВ
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Видеорегистраторы высокого разрешения

Каждому пользователю можно определить список камер разрешённых для просмотра (а 

также архивирования и поиска записи).

Видеорегистраторы V1net позволяют: 

  управлять поворотными видеокамерами с помощью «мыши» 

и графического пульта управления (см. рисунок);

   регулировать скорость поворота; 

  управлять ZOOM, диафрагмой, фокусом объектива; 

  задать поворотной камере до 12-и предустановок;

  задать режим непрерывного движения по предустановкам.  

Управление поворотными камерами

Просмотр «живого» видео

Форматы просмотра на основном (VGA) мо-

ниторе – 1/4/9/16/1+7/1+12/2+8/3+4/пос-

ледовательное переключение/заданный 

пользователем/вывод тревожной камеры-

по срабатыванию трев. входа.

Просмотр видеокамер на 2-х дополнитель-

ных аналоговых мониторах – мультикартин-

ка и последовательное переключение на 

первом и тревожные камеры (по срабатыва-

нию тревожных входов) на втором.

Возможность просмотра изображения с других виде-

орегистраторов V1net без использования клиентской 

программы
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Видеорегистраторы высокого разрешения

Видеорегистраторы V1net позволяют архивировать запись на встро-

енные и внешние носители (Flash-карту/HDD/USB HDD/CD-RW/DVD-

RW) отдельные кадры (форматы BMP/JPG) или аудиовидеоролики 

(формат AVI) выбранных каналов в заданный период времени.

 Возможна автоматическая архивация заданных каналов.

3-х кратный цифровой ZOOM позволяет детально 

просматривать мелкие детали на выбранном фраг-

менте записанного кадра

Режимы поиска и анализа записи

Функция записи по расписанию позволяет установить недельное расписание записи для 

каждого канала в различных режимах:

  по детектору движения (синий цвет),

   по срабатыванию тревожных входов (оранжевый цвет),

  постоянная запись (зелёный цвет),

Режимы записи могут быть назначены в любой комбинации

Запись и архивация

Функция печати позволяет выводить на печать 

выбранные кадры в формате1х2; 2х4; 4х8 (А4).

К видеорегистратору могут подключаться 

как аналоговые, так и IP-камеры.

Работа с сетевыми камерами
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Видеорегистраторы высокого разрешения

Поиск записи по каналу, дате и времени

Детальный поиск по последовательности кадров (периодичность кадров – 5 минут) поз-

воляет подробно анализировать запись и выбирать нужный кадр из заданной последова-

тельности кадров.

Удобный поиск записи по карте записи. Поиск по событию (зелёный-нормальная запись; 

синий-по детекции движения; оранжевый-по тревоге)
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Видеорегистраторы высокого разрешения

Поиск записи по наличию движения в вы-

бранной области изображения позволяет 

быстро найти кадры с интересующими со-

бытиями (например, человек подошедший 

к сейфу, вошедший в дверь, перелезающий 

заданный участок ограждения и т.п.).

Автоматическое управление поворотными камерами по тревожным событиям:

  детекция движения на заданном канале; 

  срабатывание заданного тревожного входа; 

  срабатывание заданного тревожного выхода.

 

По событию камера устанавливается в заданную предустановленную позицию.

Детектор движения (48 зон-8х6) с 7 уровня-

ми чувствительности, для каждого канала зона 

чувствительности устанавливается отдельно.   

Детектор движения и тревожные функции
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Видеорегистраторы высокого разрешения

Сетевые функции

Отправка сообщений на V1Net Administrator и 

по e-mail при – детекции движения/срабатыва-

нии тревожных входов/потере видеосигналов/

ошибке HDD.

Просмотр с удалённого рабочего места в различ-

ных форматах.  

Видеорегистраторы V1net позволяют управлять 

поворотными устройствами с сетевого рабочего 

места: 

  управлять поворотными видеокамерами с помо-

щью «мыши» и графического пульта управления 

(см. рисунок);

  регулировать скорость поворота; 

  управлять ZOOM, диафрагмой, фокусом объек-

тива; 

  установить в заданную предустановку (одну из 

12-и).  

Тревожные входы (NO или NC) для подключения охранной, пожар-

ной или технологической сигнализации (утечка воды, газа, венти-

ляция, отопление, освещение и другое), подключение сигналов от 

СКУД (открытие дверей, ворот, шлагбаумов).

Управление тревожными выходами (внешними устройствами –сиг-

нализация, автоматика, освещение, СКУД и другое) по срабатыва-

нию тревожных входов или детектору движения (NO или NC).

Звуковая сигнализация при потере видеосигнала / детекции дви-

жения / срабатывании тревожного входа определённых каналов.
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Видеорегистраторы высокого разрешения

Поиск записи с удалённого рабочего места – по 

событию/дате/времени/каналу.

Архивирование с удалённого рабочего места на 

заданный сетевой накопитель – заданных кана-

лов/заданного периода времени.

Настройка всех параметров видеорегистрато-

ров по сети, с удалённого рабочего места. Что 

позволяет значительно ускорить настройку сис-

тем видеонаблюдения на больших объектах и 

удешевить обслуживание систем.

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ ПЛАТ:

Платы и комплектующие
V1netMP2-

5016

V1netMP2-

6016

V1netMP2-

7016
1.  Плата видеозахвата PAB5001-R11 (для V1netMP2-5016) +
2. Плата видеозахвата PAB5001-R11 (для V1netMP2-6016) +
3. Плата видеозахвата  PAB5001-R11 (для V1netMP2-7016) +
4. Кабельный переходник (Видео) + + +
5. Кабельный переходник (Аудио) - 4 входа +
6. Кабельный переходник (Аудио) - 8 входов +
7. Кабельный переходник (Аудио) - 16 входов +
8. Кабель подключения звука к материнской плате + + +
9. Плата реле PEA1000-R03                                                    + + +
10.  Кабельный переходник  (Тревожные входы, выходы) - 

2 шт.
+ + +

11. Кабель подключения к плате реле + + +
12.  Диск с программным  обеспечением (программа 

DVR, программа сетевого рабочего места, программа 
просмотра архива)

+ + +

1. Плата видеозахвата 

PAB5001-R11

(для V1netMP2-5016)

2. Плата видеозахвата 

PAB5001-R11

(для V1netMP2-6016)

3. Плата видеозахвата 

PAB5001-R11

(для V1netMP2-7016)

Работа с кассовыми аппаратами

Добавлена возможность работы с кассовыми ап-

паратами. Настройка реакции видеорегистрато-

ра на текст, распознанный сканером.

4. Кабельный 

переходник (Видео)

5. Кабельный 

переходник (Аудио) 

-4 входа

6. Кабельный 

переходник (Аудио) 

-8 входов

7. Кабельный 

переходник (Аудио) 

-16 входов
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Видеорегистраторы высокого разрешения

8. Кабель 

подключения звука 

к материнской плате

9. Плата реле 

PEA1000-R03                  

                                  

10. Кабельный 

переходник  

(Тревожные входы, 

выходы)

11. Кабель 

подключения к плате 

реле

1.  Материнская плата -Gigabyte GA8I945GMH-RH + интегрированная видеокарта SVGA, 

память – DDR2-1024Mb, процессор Pentium4–3.0Ггц (Socket 775).

2. Блоки питания – Chieftek (не менее 400ВА.)

3. Жёсткие диски – Seagate (SATA интерфейс).

Расчёт требуемой ёмкости HDD может быть произведён по следующей формуле:

S=N x F x V x T x 0,0824

Где S- размер диска в GB

N- количество каналов по которым ведётся запись

F - размер кадра (kB)

V – скорость записи в к/сек на канал.

T – время в течение которого необходимо вести запись (дней)

Пример – для записи по 16-и каналам, со скоростью 6 к/с  на канал, с разрешением 704х576 

(12kB), в течение 7 дней требуется установить диски с общей ёмкостью:

S= 16 x 12 x 6 x 7 x 0,0824 = 664,5 GB 

*Для экономии дискового пространства рекомендуется устанавливать режим записи по детектору движения 

или по тревоге.

V1net   MP2-5016- ХР-PC-MID  

Система 

MP2-5016 

MP2-6016

MP2-7016

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ПК ДЛЯ СБОРКИ 

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ V1NET:

РАСЧЁТ ЁМКОСТИ ЖЁСТКИХ ДИСКОВ (HDD)*

РАСШИФРОВКА МОДЕЛИ РЕГИСТРАТОРА:

Исполнение

PC-MID

PC-BIG

PC-SBIG

19-MID

19-BIG

Операционная система Windows XP
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Видеорегистраторы высокого разрешения

1. Применением высоконадёжных компонентов:

  платы видеоввода (производства Ю.Корея);

  высококачественных блоков питания ChiefTek 

(производства – Германия);

  жёстких дисков Seagate  и других компьютер-

ных комплектующих.

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НАДЁЖНОСТЬ 

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ V1NET:

2. Совершенной системой охлаждения корпуса, 

предназначенной для защиты электронных ком-

понентов и жёстких дисков от перегрева и повы-

шения их ресурса.

3. Применением UPS, защищающим систему 

от скачков напряжения питания и специальным 

программным обеспечением (в комплекте UPS), 

позволяющим в штатном режиме закрыть про-

граммное обеспечение и выключить видеоре-

гистратор в случае сбоев по питанию.

4. Системой контроля качества – каждый комп-

лект плат для видеорегистратора проходит вы-

ходной контроль. Каждый собранный регистра-

тор тестируется в рабочем состоянии в течение 

24-х часов.

5. Гарантийный срок на видеорегистраторы V1net – 24 месяца.
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Видеорегистраторы высокого разрешения

МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ V1net:

Характеристика\ Модель V1netMP2-5016 V1netMP2-6016 V1netMP2-7016

Система

Операционная система  Windows XP

Процессор Intel Pentium4 3.0 GHz

Оперативная память 1024 MB

Мультизадачный режим работы
Пентаплекс - просмотр видео/просмотр архива/запись/

архивирование/ передача по сети - одновременно

Видео

Видеовходы 16 (BNC, 1В, 75Ом)

Видеовыходы 2 (BNC); 1 (VGA)

Видеостандарт PAL (625 строк, 25 к/сек); NTSC (525строк, 30к/сек)

Отображение 704х576 (400к/сек)

Форматы отображения

1/4/9/16/1+7/1+12/2+8/3+4/последовательное переключение/ 

заданный пользователем/вывод тревожной камеры-по 

срабатыванию тревожного входа

Настройки изображения
Яркость; Контрастность; Цветовая насыщенность - по каждому 

каналу

Доп. информация на изображении Название камеры; Режим записи; Время

Маскирование каналов Запрет просмотра определённых каналов пользователям

Запись, просмотр записи, архивирование

Стандарт видеокомпрессии Аппаратное сжатие - MPEG4; MPEG4(N)

Размер кадра
1-3kB (352х288); 2-6kB (704х288); 4-12kB (704х576) регулируется 

установкой качества записи (степени сжатия)

Скорость записи/разрешение

100к/сек (352х288); 

50к/сек (704х288); 

25к/сек (704х576)

200к/сек (352х288); 

100к/сек (704х288); 

50к/сек (704х576)

400к/сек (352х288); 

200к/сек (704х288); 

100к/сек (704х576)

Режимы записи
по расписанию; постоянная; по детектору движения; 

по срабатыванию трев. входов

Цикличная запись Есть

Доп. информация на изображении Название камеры; Режим записи; Время

Цифровой ZOOM 3-х кратный

Время предзаписи 1 сек-5 мин

Режимы поиска записи

по каналу/по дате/по времени/по событиям/по 

последовательности кадров/по карте записи/по области 

активности

Зеркальная запись на HDD

Архивация На Flash-карту/USB HDD/CD-RW/DVD-RW

Автоматическая архивация на HDD

Форматы архивации BMP/ JPG/ AVI

Печать кадров Формат 1х2; 2х4; 4х8 (А4)

Аудио

Аудио входы (Моно) 4 8 16

Аудиовыходы 1

Аудио компрессия G.721

Видеодетекция и тревожные функции

Тревожные входы 16 (NC; NO) TTL  входы
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Видеорегистраторы высокого разрешения

Характеристика\ Модель V1netMP2-5016 V1netMP2-6016 V1netMP2-7016

Тревожные выходы 16 (NC; NO) контакты реле

Маска детектора движения 48 (8х6) зон детекции

Регулировка чувствительности детектора 

движения

7 уровней чувствительности (автоматическое снижение 

чувствительности ночью)

Реакции на события

Срабатывание тревожных выходов
при срабатывании назначенных тревожных входов; при детекции 

движения с назначенных каналов

Вывод тревожной камеры на монитор

при срабатывании заданных тревожных входов или по детектору 

движения, соответствующая камера выводится на монитор на 

полный экран (если такой режим задан)

Поворот видеокамеры в заданную 

предустановку

при срабатывании детектора движения на заданном канале; 

срабатывании тревожного входа; срабатывании тревожного 

выхода

Звуковая сигнализация
потеря видеосигнала/детекция движения/срабатывание 

тревожного входа

Отправка сообщений и кадров на 

центральный пост (V1net Аdministrator), 

отправка сообщений по e-mail

при детекции движения/срабатывании тревожного входа/при 

потере видеосигнала/ошибке HDD 

Жесткие диски

Тип SATA  интерфейс 

Максимальное количество дисков
4HDD (исп. PC-MID); 8HDD (исп. PC-BIG); 

12HDD (исп. PC-SBIG); 4HDD (исп.19-MID); 8HDD (исп. 19-BIG)

Сетевые функции

Порт подключения RJ-45 (10/100Mb)

Протокол TCP/IP

Отправка сообщений по е-mail 3 адреса e-mail

Отправка сообщений и кадров на 

центральный пост (V1net Аdministrator)
Есть

Работа с удалённого рабочего места и с 

центрального поста (V1net Аdministrator)

Просмотр/управление поворотными камерами/поиск записи/

архивирование по сети/настройка конфигурации регистратора

Двусторонний аудиоканал
Сетевое рабочее место – видеорегистратор; 

V1net Аdministrator – видеорегистратор

Управление внешними устройствами

Поворотное устройство 59 протоколов управления/до 12 предустановок (RS485)

Объектив управление ZOOM/фокусом/диафрагмой

Тревожные выходы Вкл./выкл

Порты подключения внешних устройств USB/RS232/RJ45/LPT(25 Pin)

Физические параметры

Питание В 180В-265В

Потребляемая мощность (не более) ВА

400ВА (PC-MID)

450ВА (PC-BIG, 19-MID, 19-BIG)

550ВА ( PC-SBIG)

Рабочая температура +5 -+400 С

Влажность до 80%

Размеры (PC-MID), мм 205х460х540

Размеры (PC-BIG), мм 205х652х540

Размеры (PC-SBIG), мм 205х652х540

Размеры (19-MID), мм 482.6х176.8х528 

Размеры (19-BIG), мм 482.6х176.8х688 
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Программа видеомониторинга для центрального поста наблюдения V1net Аdministrator 

Программа видеомониторинга для центрального поста 

наблюдения  V1net Аdministrator 

V1net Аdministrator предназначен для удаленного централизованного наблюдения и управ-

ления видеорегистрами V1net.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

   

 удаленный контроль до 100 видеорегистраторов;

  одновременное отображение до 49 видеокамер на одном мониторе;

 поддержка до 4-х мониторов одной программой;

  поддержка до 10 000 карт объектов для удобного мониторинга;

 протокол событий с отображением «тревожных»  камер;

 двусторонний аудиоканал;

 разграничение прав доступа;

  автоматическое подлючение к регистраторам после сбоя в сети или отключения регис-

траторов;

  совместима с видеорегистраторами на базе ПК (V1netMP2) и с видеорегистраторами 

standalone (V1netME/MEX).

Возможности:

NEWNEW

NEW

NEW

Центральный пост наблюдения V1net Administrator
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Программа видеомониторинга для центрального поста наблюдения V1net Administrator 

Отображение:

Отображение до 49 видеокамер одновременно в раз-

личных форматах (1x1; 2х2; 3х3; 4х4; 5х5; 6х6; 7х7).

Послойное отображение:

настройка и сохранение экранов пользователя в 

любом формате - для удобства работы с боль-

шим количеством камер.

Отображение карт объектов.

Отображение протокола событий:

 с выбранных (или всех) регистраторов;

 за выбранный период времени;

 список тревожных событий on-line;

  для просмотра изображения по событию 

достаточно мышкой перетянуть событие 

из списка в свободное окно.

10-и кратный цифровой ZOOM для анализа 

мелких деталей изображения.
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Программа видеомониторинга для центрального поста наблюдения V1net Аdministrator 

Тревожный монитор:

 список тревожных событий on-line;

 просмотр изображения по событиям.

Карты объектов:

  создание собственных карт объектов на-

блюдения (до 10 000);

 редактирование карт;

  связь объекта карты с изображением (при 

указании на объект – выделяется соот-

ветствующее изображение);

 индикация на карте тревожного события.
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Программа видеомониторинга для центрального поста наблюдения V1net Аdministrator 

Управление поворотными камерами:

Управление поворотными камерами: 

  ручное управление PTZ;

   сохранение до 16 предустановок для                    

каждой камеры;

  автоматическое движение по предуста-

новкам;

  задание тура.

Ведение протокола событий:

Ведение протокола событий с удобным поиском: 

  по видеорегистратору;

  по каналу;

  типу события (детектор движения/тре-

вожный датчик/нет видеосигнала).

Поиск записи:

Просмотр архива на удаленных видеоре-

гистраторах с удобным поиском по:

  по видеорегистратору и дате;

   по времени/каналу/карте записи;

  по дате и интервалу времени;
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Программа видеомониторинга для центрального поста наблюдения V1net Аdministrator 

    по всем каналам/по дню недели/по 

времени;

    по событиям (детектор движения/тре-

вожный датчик);

    10-и кратный цифровой ZOOM позво-

ляет анализировать мелкие детали в 

записанных кадрах.

Архивирование:

Копирование архива:

    выбранного  видеорегистратора;

    выбранных камер (заданного видеоре-

гистратора);

    за выбранный период времени;

    на выбранный (встроенный или сетевой) 

накопитель.

Сохранение изображения с экрана в фор-

матах *.jpg, *.bmp, *.avi.

Вывод на печать выбранных изображений 

в формате A4 (1х2; 2х4; 4х8).
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Программа видеомониторинга для центрального поста наблюдения V1net Аdministrator 

Системные требования:

Операционная система Windows 2000/XP

Процессор Pentium IV 2.4ГГц

Оперативная память 1024 МБ

Видеокарта 32бит/1280*1024

Сетевая карта 10/100Мбит

Звуковая карта 16бит

Объём свободного пространства на HDD 80ГБ

Разрешение мониторов 1280х1024

Комплект поставки:

    Программное обеспечение

    Ключ V1Net Administrator
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Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

UPS400AVR:

Назначение: защита видеорегистраторов от скачков 

по питанию и кратковременного пропадания напря-

жения питания. 

Характеристики:

Мощность - не менее 400ВА

Напряжение на входе – 165-275В

Напряжение на выходе – 190-242В

Грозозащита

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Фильтр ВЧ помех

RS001i:

Назначение:  преобразователь интерфейса RS232 в 

RS485, для управления поворотными камерами с ви-

деорегистраторов V1net. 

Характеристики:

Длина линии – до 1200м.

Скорость передачи – до 115,2 кбит.сек.

Количество устройств в линии – до 32

Встроенный изолятор на 2,5 кВ

RS004:

Назначение: Преобразователь/разветвитель RS232/

RS485. Служит для подключения к видеорегистратору 

поворотных видеокамер и обеспечения возможности 

управления видеокамерами как с видеорегистратора, 

так и с пульта управления.

Характеристики:

3 входа – 1 порт RS232 и 2 порта RS485

4 выхода – 4 порта RS485
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Дополнительное оборудование

SP001/SP004:

Назначение: защита от скачков напряжения по ви-

деовходу видеорегистратора (SP001 –  подключается 

через BNC разъем).

Характеристики:

Защита одного канала видео

Перегрузка – до 4 кВ

Время – до 10 нс

SP016C:

Назначение: защита от скачков напряжения по виде-

овходам видеорегистратора.

Характеристики:

Защита 16-и каналов видео

Перегрузка – до 4 кВ

Время – до 10 нс

SP006:

Назначение: защита видеорегистратора от скачков 

напряжения по  локальной вычислительной сети.

Характеристики:

Перегрузка  – до 4 кВ

Время – до 10 нс

CD816A:

Назначение: Видеоразветвитель-усилитель на 8 вхо-

дов/16 выходов.  Для компенсации потерь видеосигна-

лов в кабеле и подключения дополнительных мониторов.

Характеристики:

8 входов, 16 выходов

Усиление 10dB, коррекция ВЧ

Раздельные регулировки по каждому входу

Расстояние передачи видеосигнала по (RG-59) до 1000 м.

МКУ-3:

Назначение: Микрофон (для аудиозаписи на видео-

регистраторах V1net.

Характеристики:

Встроенная цепь АРУ;

Передача сигнала до 500м;

Регулировка усиления 0-2000 раз. 



Производитель: ООО «В1 электроникс»

105187, Россия, г. Москва, ул. Зверинецкая, д. 33/44

Тел./факс: (495) 781 3660

www.V1net.ru; E-mail: sales@v1electronics.ru


