
Видеорегистраторы. Основные характеристики. Заключение

В предыдущих главах мы начали рассматривать важнейшие характеристики 
видеорегистраторов. Повторим для определенности эти базовые параметры. 

1. Форматы входных видеосигналов и записываемых изображений. *
2. Число каналов записи. 
3. Скорость записи (частота кадров).
4. Разрешение записываемого изображения**.
5. Тип или кодек сжатия.
6. Встроенный детектор движения с дополнительными функции интеллектуальности.
7. Входы и выходы тревоги
8. Входы и число каналов записи звука

9. Возможности просмотра.
Обычно это мультиканальный, реверсивный, просмотр с разной

скоростью. Скорость просмотра устанавливается кратно 2-м до 16-32. Естественно имеется 
возможность покадровой демонстрации и паузы. Показ обеспечивается на мониторах с 
аналоговых  выходов D-Sub (VGA) или цифровых  HDMI. Внешний вид таких выходов  
представлен на фото 1. 

Фото 1
В некоторых регистраторах предусмотрена предустановка гамма-коррекции выхода для 
использования LCD (жидкокристаллического) или CRT (вакуумного) монитора. Правда, 
последнее время мониторы СRT встречаются все реже. 

Некоторые регистраторы снабжаются одним или несколькими тревожными выходами (spot
in), на которых выводится изображение тревожной камеры или несколько реже, 
дополнительными выходами мониторов чтобы разделить каналы на несколько 
мультикартинок.   

10. Входы видеорегисраторов для аналоговых и цифровых последовательных не сжатых 
видеосигналов обычно выполняются в виде розеток BNC с волновым сопротивлением 75 Ом.
Многие регистраторы снабжаются сквозными видеовыходами, позволяющими согласовано 
передать поступающие видеосигнала на другие устройства.

 Естественно IP регистратор имеет один или несколько стандартных сетевых входов - 
розеток RJ45. Внешний вид разъема представлен на фото 2. 

Для звуковых аналоговых входов обычно используются розетки RCA , представленные 
также  на фото 2, где изображен фрагмент задней панели регистратора.



Фото 2
Соответственно, входы-выходы тревоги обычно выполняются в виде колодки с 

винтовыми зажимами. Аналогично выглядит практически обязательный интерфейс RS485, 
предназначенный для внешнего управления меню и поворотных функций камер. Подобная 
колодка для RS485 представлена на фото 2 и совместно со входами и выходами тревоги на 
фото 3. Аналоговые мегапиксельные системы AHD, HD-CVI, а также HD-TVI (?) имеют 
принципиальную возможность управления камерой по сигнальной коаксиальной сети. Если 
конечно подобная функция поддерживается регистратором и камерой. 

Фото 3
Не так часто, но встречается вход управления RS232? но ввиду ассиметрии и низкого 

уровня сигнала его дальность действия не превышает 10-20м. 
11. Важной характеристикой регистратора, определяющей общую длительность 

регистрации и надежность  хранения данных, является число и объем поддерживаемых 
жестких дисков. Возможность при нескольких дисках создать RAID -массив, чтобы  
реализовать зеркальную запись и горячую замену диска. Типовые регистраторы для 
несжатых аналоговых и цифровых сигналов на небольшое количество каналов (до16) обычно
не имеют таких эксклюзивных сетевых технологий. В IP серверах на множество каналов и 
дисков такие возможности ужу могут быть доступны.

При записи на жесткий диск обычно выбирается один из режимов: запись до заполнения 
или кольцевая с обновлением старых данных. 

12. Управление регистраторами осуществляется кнопками с фронтальной панели 
регистратора, мышью, через экранный интерфейс, ИК пультом дистанционного управления 
или со стандартного пульта управления через интерфейс RS-485. Все современные 
регистраторы, естественно включая IP модели управляются по сети с клиентского рабочего 
места. Объем доступного управления определяется разрешенным доступом. Практически все
регистраторы могут обеспечивать доступ, правда с минимумом управления через Web-
браузер, включая работу с мобильных устройств (смартфоны).



13. Функция архивирования на внешний USB носитель или внутренний DVD-RW  . 
Выбранные фрагменты интересующих изображений записываемых каналов могут быть 

переписаны в виде массива с собственной кодировкой регистратора. В этом случае возможно 
последующее воспроизведение только  на аналогичном аппарате. Другой более 
универсальный вариант, запись виде стандартных мультимедийных файлов AVI для каждого 
канала и временного промежутка. В этом случае возможно воспроизведение с помощью 
типового мультимедийного проигрывателя на персональном компьютере. Запись архива 
выбранных фрагментов производится на флеш-память или любой внешний USB носитель. 
При наличии в регистраторе встроенного пишущего DVD-RW дисковвода возможно 
аналогичное архивирование на CD или DVD носитель. Правда, в связи с активным 
распространением флеш - памяти, этот метод становится все менее востребованным. 

14. Габаритные размеры, масса и энергопотребление с одной сторроны имеют важное 
значение, но с другой стороны не являются определяющими для стационарного 
оборудования. Из интересной характеристики необходимо отметить возможность установки 
в стандартную 19 дюймовую стойку. 

Понятно, что для специальных регистраторов, предназначенных для мобильного 
применения эти характеристики, включая вибро и ударопрочность, повышенную влаго и 
пылезащиту представляют особый интерес. Но это касается практически оборудования 
специального назначения.

На этом мы заканчиваем краткий обзор характеристик видеорегистраторов.   

   


