
 

DVR-Mobile HDD-01    розничная цена: 15 125 р.  ЦЕНА ДЛЯ АВТОШКОЛ  11350р. 

 

 
 

 

Цифровой автомобильный видеорегистратор DVR-Mobile HDD-01 относится к профессиональным видеорегистраторам класса Special.  

 

 Поддерживает 4-е видеокамеры и 4-е микрофона, которые запитываются напрямую от видеорегистратора. Запись ведется в разрешении вплоть до D1 

по всем каналам в режиме реального времени. Видео выводится на монитор как с одной камеры, так и с четырех, по выбору. Компрессия сигнала — 

H.264. Аудио-видеозапись сохраняется на 1 HDD (2,5”) до 2 Тб (в комплект не входит). В случае отказа HDD есть резервное сохранение на SD-карту (в 

комплект не входит). Есть USB 2.0 — для архивации на внешний носитель.  

 Предусмотрены широкие возможности для подключения дополнительного оборудования: 

 4/1 тревожных входа/выхода — для подключения пользовательских датчиков; RS232 и RS485 — для соединения с другим оборудованием автомобиля 

или PTZ-камерой.  

 Аппарат оснащен встроенным CAN-модулем (Controller Area Network) и разъемом CAN Intercom, через который видеорегистратор подключается к 

электронному блоку управления автомобилем для записи данных о скорости, торможении, включении сигнала поворота и т. п.  

 Питание осуществляется от борт-сети автомобиля с напряжением от 8 до 36 B, что облегчает установку оборудования на все виды бензиновых и 

дизельных автомобилей.  

 

 

 

 

 

Цена на 12.03.2014



 

 

Характеристики DVR-Mobile HDD-01: 

 

Операционная система Linux 

Языки Графический интерфейс Русский/Английский/Китайский 

Файловая система Собственный формат 

Защита Вход по паролю 

Видеовходы 4 канала независимых: 1.0Vp-p,75Ω 

Видеовыходы 1 кан PAL/NTSC вых, 1.0Vp-p,75Ω 

Экран 1 или 4 экрана 

Стандарт видео PAL / NTSC 

Аудиовходы 4 независимых канала 600Ω 

Аудиовыходы 1 

Уровень вых. синала 1.0—2.2V 

Уровень шума ≤-30dB 

Тип записи Видео +Аудио 

Компрессия ADPCM 

Видеокодек H.264 

Формат видео 4*D1(704*576) 

Видеопоток по сети D1: 24K-192KByte/s 

Объем записи в час/канал D1: 85M-675MByte / час / канал 

 

 

 

 

 

 

Разрешение и скорость записи  1 или 4*D1(704*576) 25 к/с 

Битрейт звука 4 KByte / сек / канал 

Объем записи звука час/кан 14MByte / час / канал 

Носитель 1 x HDD (до 1 Тб) 

Качество изображения 8 градаций по выбору 

Тревожный вход 4 независимых 

Тревожные выход 1 

Детектор движения встроенный 

Назначение USB Для резервного архивирования 

Возможности работы по LAN Один RJ45 Ethernet Port 

RS232 Для соединения с другим оборудованием автомобиля 

RS485 Для подключения другого оборудования автомобиля или PTZ 

камеры 

G-Sensor CAN G-Sensor (встроенный модуль) 

Canbus CAN Canbus (встроенный модуль) 

Потребляемая мощность DC 8-36 В 5% 8 Ватт 

Рабочая температура -20℃ ~ +60℃ 

Часы Встроенные часы и календарь 

Габариты 212х210х68 мм (с кронштейном) 

Вес 1,9 кг 

 

 

 

 

 

 

 



 

DVR-Mobile SD-01   розничная цена 11 720 р. ЦЕНА ДЛЯ АВТОШКОЛ  8800р. 

 

 
 

DVR-Mobile SD-01 — цифровой автомобильный видеорегистратор класса Special. Предназначен для транспортных средств, эксплуатация которых 

требует повышенной безопасности и контроля: инкассаторских машин, общественного транспорта, автозаков, автомобилей силовых структур.  

 Поддерживает 4-е видеокамеры и 4-е микрофона — питание осуществляется напрямую от видеорегистратора. Видеозапись ведется в разрешении до 

D1 со скоростью 25 к/с — по всем каналам. Видео выводится на монитор как с одной камеры, так и с четырех, по выбору. Компрессия сигнала — H.264. 

Данные сохраняются на 2 SD SDXC до 128 Гб каждая (в комплект не входят). Есть USB 2.0 — для резервного сохранения на внешний носитель.  

 Предусмотрены широкие возможности для работы с дополнительным оборудованием:  

4/1 тревожных входа/выхода — для подключения пользовательских датчиков; RS232 и RS485 — для соединения с другим оборудованием автомобиля 

или PTZ-камерой.  

 Аппарат оснащен встроенным CAN-модулем (Controller Area Network) и разъемом CAN Intercom, через который видеорегистратор можно подключить к 

электронному блоку управления транспортным средством — для записи данных о скорости, торможении, включении сигнала поворота и т. п.   

 Питание осуществляется от борт-сети автомобиля с напряжением от 8 до 36 B, что облегчает установку оборудования на все виды бензиновых и 

дизельных автомобилей.  

 

 DVR-Mobile SD-01 отличается небольшими габаритами и большой надежностью:  

виброустойчив, работает при температурах от -20 °С до +60 °С. 

 

 

Цена на 12.03.2014



 

 

Характеристики  DVR-Mobile SD-01: 

 

Операционная система Linux 

Языки Графический интерфейс Русский/Английский/Китайский 

Файловая система Собственный формат 

Защита  Вход по паролю 

Видеовходы 4 независимых: 1.0Vp-p,75Ω 

Видеовыходы 1 PAL/NTSC вых, 1.0Vp-p,75Ω 

Экран 1 или 4 экрана 

Стандарт видео PAL / NTSC 

Аудиовходы 4 независимых канала 600Ω 

Аудиовыходы 1 

Уровень вых. синала 1.0—2.2V 

Уровень шума ≤-30dB 

Тип записи Видео +Аудио 

Компрессия ADPCM 

Видеокодек H.264 

Формат видео 4*D1(704*576) 

Видеопоток D1: 24K-192KByte/s 

Объем записи в час/канал D1: 85M-675MByte / час / канал 

 

 

 

Разрешение и скорость записи 4*D1(704*576) 25 к/с 

Битрейт звука 4 KByte / сек / канал 

Объем записи звука час/кан 14MByte / час / канал 

Носитель 2 х SD SDXC (до 128 Гб) 

Качество изображения 8 градаций по выбору 

Тревожный вход 4 независимых входа 

Тревожные выход 1 

Детектор движения встроенный 

Назначение USB Для резервного архивирования 

Возможности работы по LAN Один RJ45 Ethernet Port 

RS232 Для соединения с другим оборудованием автомобиля 

RS485 Для подключения другого оборудования автомобиля или PTZ 

камеры 

G-Sensor CAN G-Sensor (встроенный модуль) 

Canbus CAN Canbus (встроенный модуль) 

Потребляемая мощность DC 8-36 В 5% 8 Ватт 

Рабочая температура  -20℃ ~ +60℃ 

Часы Встроенные часы и календарь 

Габариты 190х143х51 мм (с кронштейном) 

Вес 1,5 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DVR - Mobile-SD-Light   розничная цена 17 442 р. ЦЕНА ДЛЯ АВТОШКОЛ 13090р. 

 
 

Цифровой видеорегистратор DVR - Mobile-SD-Light относится к профессиональным видеорегистраторам класса Special. 

 Mobile-SD-Light  отличается небольшими габаритами и большой надежностью. Испытания показали, что он отлично работает при -30С°.  

 Видеорегистратор поддерживает 4-е видеокамеры и 4-е микрофона одновременно. Видео выводится на монитор как с одной камеры, так и с двух или 

четырех по выбору. Компрессия сигнала — H.264. Аудио-видеозапись сохраняется в формате *AVI — на SD-карту (до 64 Гб), внешний жесткий диск 

(2,5”) или флеш-накопитель.  

 В Mobile-SD есть широкие возможности для установки дополнительного оборудования: датчиков скорости и включения зажигания, 3-х 

пользовательских датчиков, GPS-модуля (более подробно о видеорегистраторах со встроенным gps навигатором), гидро- и механической защиты.  

 У регистратора Mobile-SD есть встроенная виброзащита. Кроме того, для всех моделей  -Light 

дополнительно продается оборудование: выносной ИК приемник, GPS приемник.  

 

DVR Mobile-SD-Light — отличное решение для транспортных средств, эксплуатация которых требует повышенной безопасности и контроля: 

инкассаторских машин, общественного транспорта, автозаков, автомобилей служб безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Цена на 12.03.2014



 

Характеристики  DVR Mobile-SD-Light: 

Языки системы Русский/Китайский/английский 

Интерфейс системы графический 

Безопасность системы Защита паролем Администратора и 

пользователя 

Видеовходы 4 видеовхода, 1.0V p-p 75Ω, BNC 

Видеовыход 1 видеовыход, 1.0V, p-p75Ω,BNC 

Экран Отображение 1/2/4 камер 

Видеостандарт PAL (25fps), NTSC (30fps) 

Аудиовходы 4 раздельных аудиовхода, 20KΩ,RCA 

Аудиовыход 1 линейный аудиовыход, 500Ω,RCA 

Видеозапись 1V - 2V, p-p 

Тип записи Синхронный аудио-видео поток 

Компрессия AAC 

Видеокомпрессия H.264 (полный профиль) 

Разрешение 100fps D1 (в совмещенном реж.), CIF (раздельный реж) 

Битрейт по сети D1: 200Kbps ~ 2Mbps  

Аудио битрейт  8KB/s 

Хранение SD card (до 64 Гб), внешний HDD USB2.0  

Формат записи avi 

Сенсоры 1 датчик скорости, 1 датчик зажигания, 3 вх 

пользовательских датчика 

Связь COM Два RS232 разъема и один RS485 разъем 

Связь Сеть RJ45 10M/100M Lan port 

GPS Поддерживается 

Software Player (ПО для просмотра записи) 

Дополнительно VLC media player,Storm player WINAMP 

Обновление ПО Через SD карту или USB HDD 

Входное напряжение DC +8V/+32V 

Питание камер +12V1.5A,+5V 1A 

Потребляемая мощность Менее 5W (менее 0.1W в дежурном режиме) 

- без учета питания видеокамер 

Рабочая температура -30С/+60С 

Размеры 92 мм ширина ×20 мм высота×115 мм длина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТО –7151  розничная цена 3 085 р. ЦЕНА ДЛЯ АВТОШКОЛ  2600р. 

 

 
Описание: 

АВТО –7151  — специализированные видеокамеры цветного изображения, высокого разрешения и чувствительности, предназначены для установки в 

неотапливаемых помещениях (в салонах автомобилей, ангарах).  

 Защитное покрытие видеомодуля обеспечивает эксплуатацию в диапазоне температур от -40 до +40 °C.  

 Видеокамера отличается оригинальным двухшарнирным кронштейном, что существенно упрощает монтаж и позволяет располагать изделие не только 

на горизонтальных, но и на наклонных поверхностях. Материал корпуса — поликарбонат, прочный, стойкий к ультрафиолетовому излучению.  

 При небольших габаритах МВК–7151ц АВТО имеет высокие характеристики: современную ПЗС-матрицу 1/3'' SONY Super HAD CCD II; разрешение — 550 

твл; чувствительность — 0,19 лк / F1,8. Тип объектива — мегапиксельный М12 с фиксированной диафрагмой. Широкий выбор угла обзора — для 

решения многих задач видеонаблюдения.  

 АВТО –7151  — недорогое, но качественное и надежное решение для современных автомобильных систем безопасности. 

 

Цена на 12.03.2014



 

АВТО-3220FDN  розничная цена 3 638р. ЦЕНА ДЛЯ АВТОШКОЛ  3100р. 

 

  
 

Специализированные видеокамеры цветного изображения, высокого разрешения и чувствительности, предназначены для установки в не 

отапливаемых помещениях (в салонах автомобилей, ангарах) ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 

Формат 960Н,  Режим «День/Ночь»,  Фиксированный объектив,  Баланс белого AWB,  Компенсация задней засветки BLC 

 Компенсация встречных засветок HLC,  Цифровая стабилизация изображения DIS,  Электронное увеличение чувствительности DSS 

 Анти туман DE-FOG,  Шумоподавление 3D-NR,  Расширенный динамический диапазон DWDR,  Автоматическая регулировка усиления AGC 

 Встроенное русифицированное меню OSD,  Дистанционное управление камерой UTC,  Корпус миниатюрный квадратный 

 

Тип корпуса  миниатюрный, цилиндрический, влагозащищенный IP66 

 Тип CCD  SONY 1/3” Ex-view 960H CCD 

 Кол-во пикселей  976x582 

 Частота развертки  15.625 КГц, 50 Гц 

 Разрешение по горизонтали  700 ТВЛ (Цвет), 800ТВЛ (Ч/б) 

 Скорость затвора  1/50 ~ 1/100.000 сек 

 Отношение Сигнал/Шум  52 дБ (AGC выкл.) 

 Синхронизация  Внутренняя 

 Убираемый ИК-фильтр  Да 

 Мин.освещенность  0.5 Лк (Цвет) / 0.05 Лк (Ч/б) / 0.00001 Лк 

(DSS вкл) 

 Объектив  3.6 мм 

 Баланс белого  Автоматический 

 Видеосигнал  1B (75 Ом Вкл.) 

 Питание модуля  12 В ± 10% Постоянного тока 

 Потребление энергии  110 мА 

 Рабочие температуры  -10 ~ +50C 

 Влажность  90% макс. 

Цена на 12.03.2014



 

9-Light Микрофон миниатюрный  розничная цена 730р. ЦЕНА ДЛЯ АВТОШКОЛ  630р. 

 

 
 

 

 

 

Миниатюрный активный микрофон; Автоматическая регулировка усиления (АРУ) с возможностью ручной подстройки уровня выходного сигнала; 

Акустическая дальность 10 м; Уровень сигнала 0,25 В; Длина линии 300 м; Термоусадка;5…12 DC, 0.02 А; -10…+50°C; D10х47 мм. 

Назначение изделия 

Использование в помещениях для обеспечения аудиоконтроля в  системах безопасности 

Особенности 

Автоматическая регулировка усиления 
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AM-050 АВТО  Видеомонитор  розничная цена 5390р. ЦЕНА ДЛЯ АВТОШКОЛ  4500р. 

 

 
 

5-дюймовый монитор в пластиковом корпусе, разрешение 960х234 pix., PAL/NTSC, меню, наушники, рама для врезного крепления, 2 канала. DC 12В, 

700мА. 140х105х22 мм. В пластиковом корпусе. 

 

Тип отображающего устройства TFT-матрица  

Разрешение отображающего устройства 960х234  

Разрешение формируемого изображения 640х480  

Контрастность 300:1  

Углы обзора (сверху, снизу, слева,справа), ° 40, 60, 60, 60  

Количество каналов видео / аудио 2 / 1  

Размах композитного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В 1,0  

 

 

 

 

 

 

Напряжение питания постоянного тока, В 12±10%  

Потребляемая мощность, Вт, не более 8  

Диапазон рабочих температур, °С минус 10 ~ плюс 50  

Габаритные размеры (ширина, длина, высота), мм, не более 

163х125х30,5  

Масса, кг, не более 0,33 

Цена на 12.03.2014




