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1. Назначение

Видеорегистратор для систем видеонаблюдения в школах г.
Москвы (далее – Видеорегистратор) предназначен для записи
информации с внешних видеокамер, ее хранения и
воспроизведения. Видеорегистратор входит в состав внешней
системы видеонаблюдения, интегрированной с Единым центром
хранения и обработки данных г. Москвы (далее – ЕЦХД) по
второму типу интеграции согласно Распоряжению Департамента
информационных технологий г. Москвы от 31.07.2015 г. №64-16241/15.
2. Общие требования
Вся документация, описания и инструкции должны быть
выполнены на русском языке и опционально на английском языке
и предоставлены, в том числе, в электронном виде.
3. Соответствие стандартам и совместимость
Степень
соответствия
Должен быть представлен Сертификат
соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О
безопасности низковольтного оборудования»
Должен быть представлен Сертификат
соответствия требованиям ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических
средств»
Упаковка должна соответствовать ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»
Видеорегистратор должен быть совместим с
управляющими системами ЕЦХД по второму типу
интеграции.
4. Технические характеристики
Степень
соответствия
4.1. Тип изделия:
Видеорегистратор пентаплексный: возможность
параллельной работы: наблюдения, записи,
работы с локальным архивом, передачи текущих
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4.2. Тип подключаемых
видеокамер камер:
4.3. Количество
подключаемых
видеокамер:
4.4. Интерфейс
подключение видеокамер:
4.5. Количество
тревожных входов:
4.6. Количество входов
аналогового аудио:
4.7. Возможность
подключения внешних
устройств ввода,
количество:
4.8. Возможность
подключения внешних
устройств вывода,
количество:
4.9. Разрешение
вывода на внешние
мониторы:
4.10. Алгоритмы сжатия
видео:
4.11. Алгоритмы сжатия
аудио:
4.12. Разрешение
записи, не хуже:
4.13. Скорость записи и
воспроизведения:
4.14. Количество портов
FastEthernet
100/1000Base-TX
4.15. Поддерживаемые
протоколы:
4.16. Период накопления
даных локального
видеоархива:
4.17. Формирование
архива:

4.18. Доступ к архиву:

или архивных данных наблюдения в платформу
наблюдения более высокого уровня иерархии по
сети передачи данных
Аналоговые
не менее 16
BNC, 75 Ом
не менее 4
не менее 1
возможность подключения не менее 1 клавиатуры
и 1 манипулятора типа «мышь» по интерфейсу
USB
возможность подключения не менее 1 монитора
по интерфейсу D-SUB и 1 монитора по
интерфейсу HDMI
не менее 1300х800

H.264, MPEG
G.711A
960x576
1-25 кадров в секунду, настраиваемая
не менее 1

IPv4, UDP, TCP, DHCP, ARP,RTP, RTSP, HTTP,
HTTPS, SNMP, NTP, SSH, telnet, syslog.
не менее 30 суток








Непрерывно
По расписанию (дата-время, дни недели)
По режиму работы системы (охрана,
наблюдение и проч.)
По произвольным событиям.
Синхронный доступ к архиву для
выбранных камер; наличие
масштабируемой шкалы навигации по
фрагментам.
Обеспечение доступа к архиву со стороны
платформы видеонаблюдения более
высокого уровня иерархии.
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4.19. Объем локальной
дисковой памяти
4.20. Режим
ретрансляции
изображения .

4.21. Наличие функции
детектора движения:
4.22. Наличие функции
отправки сообщения о
срабатывания детектора
движения во внешнюю
систему регистрации
событий:
4.23. Поддержка
удаленного программного
рабочего места.

4.24. Наличие стыка с
платформой
видеонаблюдения более
высокого уровня
иерархии:
4.25. Авторизация в
системе:

Не менее 2 Тб
Видео регистратор должен обеспечивать
параллельную одновременную ретрансляцию
текущих данных наблюдения от всех камер
системы в направлении платформы
видеонаблюдения более высокого уровня
иерархии.
Да. В режиме наблюдения в реальном времени:
обязательно, не менее 3-х зон детектирования по
каждому каналу. В режиме работы с
видеоархивом: - опционально.
Да. Сообщение должно содержать дату, время
события, идентификатор камеры и номер зоны
детекции, в которой возникло событие
регистрации, уровень движения.
Наличие программного клиента для организации
удаленного рабочего места установкой программы
на персональный компьютер либо путем
использования web-браузера на удаленном
персональном компьютере. Удаленное рабочее
место должно обеспечивать режим наблюдения и
работы с архивом (кроме режима настроек и
обслуживания регистратора)
Netris (включая управление устройством,
настройку трансляции видеопотоком в исходящем
направлении, включение ретрансляции
наблюдений в режиме «онлайн» и доступ к
локальному архиву рекодера со стороны внешней
платформы)
По имени пользователя и паролю с поддержкой
профилирования функций и полномочий.
Должна быть предусмотрена возможность
блокировки подключения дополнительных
устройств и/или установки стороннего
программного обеспечения.
+10 .. +40 °C

4.26. Температура
эксплуатации, не уже
4.27. Габариты, не более 400х400х60 мм
4.28. Питание
~220В
5. Комплект поставки
5.1. Комплектация
Видеорегистратор – 1шт.
Адаптер питания – 1 шт. (при осуществлении
электропитания через адаптер)
Жесткий диск – наличие, количество и объем
указывается при закупке
6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок
не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
эксплуатации:
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