СИСТЕМЫ
ПЕРСОНАЛЬНОГО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
06.2022

ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

8 800 775-24-46
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РЕВИЗОР ® торговая марка персональных
видеорегистраторов, терминалов сбора и хранения данных и сопутствующего программного
обеспечения российского производителя
ООО «ЮниТех».

06.2022

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СИЛОВЫЕ
СТРУКТУРЫ

СЛУЖБЫ
ДОСТАВКИ

ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИРОДООХРАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ЭНЕРГЕТИКА

ИНКАССАЦИЯ

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ

МЧС И ПОЖАРНЫЕ
БРИГАДЫ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

носимые
видеорегистраторы

терминалы сбора и
хранения данных

ВОЗМОЖНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ
видеофиксация
работы

программное
обеспечение

РЕШЕНИЕ
ВОПРОСОВ
ДИСЦИПЛИНА
соблюдение правил
работы и норм поведения

фотофиксация
работы

КОНТРОЛЬ
работы сотрудников

запись
звука

КОРРУПЦИЯ
в силовых структурах

онлайн
мониторинг

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА
при решении споров и
конфликтов

определение
местоположения

БЕЗОПАСНОСТЬ
в провокационных
ситуациях

ОБОРУДОВАНИЕ РЕВИЗОР УСПЕШНО
РА Б О ТА Е Т В К О М П А Н И Я Х

06.2022
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ТЕХНОЛОГИИ В
ОБОРУДОВАНИИ РЕВИЗОР
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Персональные видеорегистраторы передают видеопоток посредством
беспроводной сети 4G и Wi-Fi.

Подключение к сервису
мониторинга РЕВИЗОР.
Модуль 4G+Wi-Fi

Возможность интеграции в
существующую систему
видеонаблюдения.

Поддерживается
видеорегистратором
РЕВИЗОР 3340

КНОПКА SOS
Передача экстренного сигнала при нажатии на кнопку SOS.

Кнопка SOS

Поддерживается
видеорегистраторами
РЕВИЗОР 3340

Уведомление диспетчера о
нештатных ситуациях.
Возможность оперативного
реагирования и анализа
нештатных ситуаций.

ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ
Мгновенная передача информации между отдельными лицами и
командами.

06.2022

Эффективное взаимодействие
между специалистами.
Оперативное информирование о
сложившейся ситуации.

Кнопка
двухсторонней
связи

Поддерживается
видеорегистраторами
РЕВИЗОР 3340

5
ФУНКЦИЯ BLUETOOTH
Функция Bluetooth в носимых видеорегистраторах РЕВИЗОР позволяет
привязывать устройство к Bluetooth метке (небольшой брелок). При
покидании радиуса действия метки видеорегистратор автоматически
включает запись видео, а при возвращении - автоматически выключает.
5-10 метров

Автоматическое включение
записи на расстоянии 5-10 метров
от метки.
Автономная работа видеорегистратора без постоянного контроля.

Поддерживается
видеорегистратором
РЕВИЗОР 3340

G-СЕНСОР
G-сенсор (датчик нападения) предназначен для автоматического
включения видеозаписи на персональном видеорегистраторе РЕВИЗОР
во время чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся резким изменением положения сотрудника с устройством.

Гарантированное автоматическое включение записи видео
при перевороте или резком
встряхивании устройства.

Поддерживается
видеорегистраторами:
РЕВИЗОР 3235 и РЕВИЗОР 3335

Экономия заряда аккумулятора и памяти видеорегистратора.

АДАПТИВНАЯ ИК ПОДСВЕТКА
Адаптивная ИК подсветка не только определяет степень освещенности,
но и определяет, ведется ли съемка видео в данный момент. Работает
только при записи в темное время суток, позволяя экономить заряд
аккумулятора для более долгой автономной работы.

Возможность различить детали
на изображении.

Поддерживается всеми
видеорегистраторами
РЕВИЗОР

06.2022

Экономия заряда аккумулятора
видеорегистратора.

Включается если
ведется запись в
темноте
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ТЕХНОЛОГИЯ КОДИРОВАНИЯ H.265
Кодек H.265 - это прогрессивный и наиболее эффективный стандарт
сжатия видеоизображений.
Экономия от 20% до 40% дискового
пространства (в сравнении с
кодеком H.264).

100%

0%

H.265

1 смена - 10 часов

H.264

1 смена - 10 часов

Сжатие видео с лучшим качеством
изображения, в отличие от кодека
H.264.

Поддерживается
видеорегистратором
РЕВИЗОР 3340

ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Голосовое озвучивание нажатия кнопок. Настройка опции доступна в
меню видеорегистратора.

Каждое действие сопровождается
голосовым комментарием, позволяющим не смотреть на оборудование.

Поддерживается всеми
видеорегистраторами РЕВИЗОР

Предупреждение о низком заряде
батареи видеорегистратора.

СТОЙКИЙ К СТИРАНИЮ ИНВЕНТАРНЫЙ
НОМЕР
Инвентарный номер нанесен на корпус видеорегистратора методом
лазерной гравировки.

Высокая четкость нанесенного
элемента позволяет быстро
идентифицировать закрепленного за
оборудованием сотрудника.

06.2022

Сохранность инвентарного номера на
протяжении всего срока
эксплуатации оборудования.

Поддерживается
видеорегистраторами:
Все модели РЕВИЗОР

7
ПРОЧНЫЙ
КОРПУС ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
Все видеорегистраторы РЕВИЗОР оснащены ударопрочным и влагозащищенным корпусом.

Видеорегистратор не боится
агрессивных воздействий погодных условий (степень пыле и
влагозащиты IP67).
Оборудование сохраняет эксплуатационные характеристики после
неоднократного вертикального
падения c высоты 2 метра.

Поддерживается всеми
видеорегистраторами
РЕВИЗОР

ОГНЕУПОРНЫЙ ПЛАСТИК
КОРПУСА
Огнеупорный пластик корпуса видеорегистраторов РЕВИЗОР обеспечит
сохранность данных и работоспособность оборудования даже в сложных
условиях эксплуатации.

Категория воcпламеняемости
пластика 5VB - пластик способен
погаснуть в течение 60 секунд
после возгорания.
Поддерживается видеорегистраторами:
РЕВИЗОР 3235, РЕВИЗОР 3335,
РЕВИЗОР 3340

ПРОЦЕССОР AMBARELLA H22
Ambarella H22 - это современный процессор, который используется в
носимых видеорегистраторах.
Электронная стабилизация изображения с возможностью коррекции
наклона.

Поддерживается
видеорегистратором
РЕВИЗОР 3340

06.2022

Минимальное энергопотребление
при максимальной производительности.
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ONLINE-МОНИТОРИНГ

Видеорегистраторы РЕВИЗОР 3340

4G

Wi-Fi

GPS/ГЛОНАСС

Дата-центр РЕВИЗОР с
персональными
серверами

Местоположение
Использование модуля GPS позволяет
определять текущее местонахождение для
получения оперативной информации о
сотруднике.

Статистика

06.2022

Вы можете сформировать отчеты и
посмотреть необходимую информацию в
удобном виде в любой момент на основе
архива информации.

Персональный
сервер на ресурсах
заказчика

Маршрут
Все перемещения фиксируются сервисом
и хранятся на нем. Благодаря этому легко
получить необходимую информацию в
любой интересующий момент времени.

Видео
Система видеомониторинга позволяет
следить за происходящими вокруг
сотрудника событиями в режиме
реального времени. При просмотре
видеоролика можно соотнести видеоизображение с положением на карте.

9

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

РЕВИЗОР 3335

РЕВИЗОР 3140

РЕВИЗОР 3235

РЕВИЗОР 3340

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Аудио- видеофиксация работы
Запись во время рабочего процесса
или во время чрезвычайных ситуаций
для обеспечения личной безопасности
сотрудников в момент выполнения ими
служебных обязанностей, а также сбор
доказательной базы для разрешения
конфликтных ситуаций.

-

-

Фотофиксация
событий

Фотофиксация может производиться
при нажатии на соответствующую
кнопку как во время ведения видеозаписи, так и отдельно от нее. Фотографии сохраняются с разрешением до 32
Mpix.

ОПЦИОНАЛЬНО

Передача видео и файлов
тревог в сервис мониторинга
Возможность просмотра в режиме реального времени видео, тревог

Передача местоположения
в сервис мониторинга
Отслеживание сотрудника на карте
сервиса мониторинга в режиме
реального времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность фиксации событий
в зонах, не использующих другие
формы видеонаблюдения.

Доказательная база - возможность
использования данных для разбора
внештатных ситуаций.

Сдерживающий фактор проявления антисоциального поведения.

Повышение квалификации сотрудников путем анализа эффективности
работы при инцидентах.
06.2022
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120°

РЕВИЗОР 3335 - наиболее прочная модель c упрощенным
дизайном и функционалом. Построен на базе популярного
РЕВИЗОР 3235. У регистратора отсутствует LCD-дисплей,
оставлены три самые необходимые кнопки - «включение/
выключение», «запись видео», «фото», а также переработано
крепление клипсы.

да

06.2022

от -400С до +60 0С

Разрешение фото, Mpx

Вес (без клипсы), г

34 / 14 / 12 / 8

11

120°

РЕВИЗОР 3235 - популярная модель. Чипсет AIT 8328, и литий
полимерный аккумулятор позволяют записывать видео в
формате Super HD (2304×1296), сохраняя при этом низкий
уровень энергопотребления.
G-сенсор автоматически включает запись в экстренных случаях.
Подключение к ПК или терминалу сбора и хранения данных
осуществляется при помощи USB-кабеля или персональной док-станции.

да

0

0

от -40 С до +60 С

Разрешение фото, Mpx

06.2022

Вес (без клипсы), г

34 / 14 / 12 / 8
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120°

Видеорегистратор имеет широкий угол обзора. Подключение к ПК или
терминалу сбора и хранения информации с помощью USB-кабеля или
персональной док-станции.

2560 1080, 2304 1296,
1920 1080, 1280 720,
848 480

Разрешение фото, 32 / 30 / 23 / 20 /
Mpx 18,5 / 16 / 4

06.2022

от -400С до +60 0С

Вес (без клипсы), г

13

130°

РЕВИЗОР 3340 - новая наиболее функциональная модель.
Процессор Ambarella H22. Имеет дополнительные модули: 4G,
Wi-Fi, GPS. Модель позволяет просматривать видеоизображение и определять местоположение сотрудника в режиме
реального времени.
Передача данных на сервис мониторинга осуществляется через каналы
4G или WiFi. Виртуальный диспетчерский пункт мониторинга может быть
развернут как в дата-центре производителя, так и на площадке заказчика.

2560 1440, 1920 1080,
1280 720, 848 480
0

,
Mpx 40 / 30 / 16 / 12 / 8

0

от -40 С до +60 С
06.2022

Вес (без клипсы), г
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ТЕРМИНАЛЫ ЗАРЯДА И
СБОРА ДАННЫХ

РЕВИЗОР T8\Т 12

РЕВИЗОР T8HDD\Т 12HDD

настольное
исполнение

РЕВИЗОР Т20HDD\
Т24HDD\T28HDD

напольное
исполнение

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Зарядка
регистраторов
Одновременная зарядка до 28
видеорегистраторов, 2 А на каждый
порт. Гарантированное время зарядки
аккумулятора видеорегистратора
составляет до 4,5 часов.

Загрузка
данных
Автоматическая загрузка данных на
терминалы может производиться как в
последовательном, так и в параллельном режиме.

Разграничение
доступа
Физическое разграничение доступа возможность использования ключкарты и СКУД.
Установка пароля, назначение прав с
помощью программного обеспечения.

Работа с
данными
Просмотр, воспроизведение архива
файлов. Тегирование и пометка важных
файлов. Работа с архивом.

06.2022

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отдельное законченное
устройство, не требующее
ресурсов предприятия

Обеспечение сохранности
устройств во время зарядки
аккумуляторной батареи

Контроль работы
сотрудников

Экономия времени на копирование данных с видеорегистраторов

Поддержка сенсорного
ввода информации
(напольное исполнение)

Бесперебойность работы (при
наличии ИБП в терминале напольного исполнения)

15

3335, 3235, 3140

8

есть

Терминал заряда РЕВИЗОР Т8 предназначен для одновременного заряда 8 персональных видеорегистраторов.
Подключение к компьютеру осуществляется через USB порт,
расположенный на обратной стороне терминала.
Надежная фиксация персонального видеорегистратора в терминале
заряда. Возможность одновременного заряда 8 персональных
видеорегистраторов.

Автоматическая зарядка подключенных видеорегистраторов

8

Ток заряда на порт терминала, А
06.2022

от 4
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3335, 3235, 3140

12

есть

РЕВИЗОР Т 12
Терминал заряда РЕВИЗОР Т12 предназначен для одновременного заряда 12 персональных видеорегистраторов.
Подключение к компьютеру осуществляется через USB порт
расположенный на обратной стороне терминала.
Надежная фиксация персонального видеорегистратора в терминале
заряда. Возможность одновременного заряда 12 персональных
видеорегистраторов.

Автоматическая зарядка подключенных видеорегистраторов

06.2022

12

Ток заряда на порт терминала, А

от 4
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3335, 3235, 3140

8

РЕВИЗОР Т8HDD - терминал сбора и хранения данных в
настольном
исполнении.
Предназначен
для заряда
регистраторов и автоматической
передачи данных во
внутреннее
хранилище.
В комплект
поставки могут
опционально входить: монитор, клавиатура, мышь.
Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для
увеличения глубины архива. Встроенное ПО гарантирует удобство работы
с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

Windows 10 x64

клавиатура, мышь

Система контроля и упр. доступом

от 6

06.2022

8
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3335, 3235, 3140

12

РЕВИЗОР Т 12 HDD
РЕВИЗОР Т12HDD - терминал сбора и хранения данных в
настольном
исполнении. Предназначен для заряда
видеорегистраторов и автоматической передачи данных во
внутреннее
хранилище. В комплект поставки могут
(опционально) входить: монитор, клавиатура, мышь.
Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для
увеличения глубины архива. Встроенное ПО гарантирует удобство работы
с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

Windows 10 x64

Система контроля и упр. доступом

06.2022

клавиатура, мышь
12

от 6
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3335, 3235, 3140

20

Напольный терминал сбора и хранения данных. Предназначен для заряда видеорегистраторов и автоматической
передачи данных во внутреннее или сетевое хранилище.
Устройство не требует дополнительного оборудования.
Терминал оснащен сенсорным экраном для управления.
Модель может быть оборудована СКУД - доступ к видеорегистраторам предоставляется при наличии персональной
ключ-карты.
Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для
увеличения глубины архива. Встроенное ПО гарантирует удобство
работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

4×3,6 ГГц
Windows 10 х64
550
Система контроля и упр. доступом

опция

20
от 70

опция

06.2022

Габариты, мм
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3335, 3235, 3140

24

РЕ В И З О Р Т 24 H D D
Напольный терминал сбора и хранения данных. Предназначен для заряда видеорегистраторов и автоматической
передачи данных во внутреннее или сетевое хранилище.
Устройство не требует дополнительного оборудования.
Терминал оснащен сенсорным экраном для управления.
Модель может быть оборудована СКУД - доступ к видеорегистраторам предоставляется при наличии персональной
ключ-карты.
Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для
увеличения глубины архива. Встроенное ПО гарантирует удобство
работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

4×3,6 ГГц
Windows 10 х64
550
(СКУД)

опция

06.2022

24
Габариты, мм

от 70

опция

21

3335, 3235, 3140

28

Т28HDD
Напольный терминал сбора и хранения данных. Предназначен для заряда видеорегистраторов и автоматической
передачи данных во внутреннее или сетевое хранилище.
Устройство не требует дополнительного оборудования.
Терминал оснащен сенсорным экраном для управления.
Модель может быть оборудована СКУД - доступ к видеорегистраторам предоставляется при наличии персональной
ключ-карты.
Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для
увеличения глубины архива. Встроенное ПО гарантирует удобство
работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

4×3,6 ГГц
Windows 10 х64
550
Система контроля и упр. доступом

опция

28
от 70

опция

06.2022

Габариты, мм
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3335, 3235

3140

3340

Используется для быстрого подключения видеорегистраторов
электропитанию, передачи с них данных, мультимедиа.

к

4 контакта

КЛИПСЫ

.

Клипса с быстросъёмным
механизмом для
видеорегистраторов
3335, 3235, 3340

Угол вращения
360 °

Материал
Пластик,
металл

Размер (d)
45 мм

06.2022

Литий-полимерная аккумуляторная батарея объемом
4000 мАч для видеорегистратора РЕВИЗОР 3235/3335/3140
Литий-полимерная аккумуляторная батарея объемом
3200 мАч для видеорегистратора РЕВИЗОР 3340

23

Программное обеспечение для терминалов сбора и хранения данных
«РЕВИЗОР Управление данными» поставляется в комплекте с оборудованием РЕВИЗОР. ПО позволяет настраивать терминал для доступа к данным
видеорегистраторов, архивировать записи и экспортировать их на внешние
носители.

Варианты использования ПО
Устанавливается

Предустановленное

Предустановленное

на ПК заказчика

на терминал

на терминал

РЕВИЗОР T8НDD / Тl2HDD

РЕВИЗОР T8 / Тl2

+

+

укомплектовывается монитором,
клавиатурой и мышью по желанию
заказчика

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СКАЧИВАНИЕ ДАННЫХ С
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА НА
ТЕРМИНАЛ

РЕВИЗОР T20НDD /
Т24HDD / Т28HDD

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА
ХРАНИЛИЩ
Увеличение глубины архива за счет
подключения сетевых хранилищ

Отображение процесса копирования фалов

Автоматическая перезапись файлов
Установка минимально допустимого
объема для запуска процесса
автоматического высвобождения
дискового пространства

Параллельное и последовательное копирование файлов с
видеорегистраторов

Отображение списка недоступных
файлов

06.2022

Автоматическое удаление
скачанных фалов с видеорегистраторов
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВИДЕО/ФОТО/АУДИОЗАПИСЕЙ
Замедленное и ускоренное
воспроизведение видеозаписей

Полноэкранное воспроизведение
видеозаписей

Удобная перемотка видеозаписей

Сохранение видео / фото /
аудиозаписей на внешний носитель

Поиск видеозаписей по временному
периоду /имени сотрудника / номеру
видеорегистратора / пользовательскому
тегу / отметке «Важно»

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ТЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ
(МАРКИРОВКА)

Несколько уровней доступа пользователей: Оператор, Пользователь,
Администратор

Автоматическое и ручное присвоение
тегов

Авторизация пользователей по карте
доступа (при наличии СКУД)

Присвоение тегов при подключении
и извлечении видеорегистраторов

Возможность блокировки пользователей

Закрепление тегов за видеорегистраторами

Создание нескольких пользователей с
одним уровнем доступа

06.2022

Сохранение кадра и фрагмента
видеозаписи на внешний носитель

Автоматическое присвоение
видеозаписям тега сотрудника

Присвоение тега «маршрут»

25

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Возможность подключения СКУД

Поддержка камеры верификации

Подробное журналирование
событий

Защита от случайного закрытия
приложения

Создание снимков верификации
при авторизации/ деавторизации,
установке/извлечении видеорегистратора

Автоматическая синхронизация
времени видеорегистратора при
подключении

06.2022
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РЕВИЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛАМИ
Серверное ПО для централизованного контроля распределенной сети
терминалов и данных. ПО «РЕВИЗОР Управление терминалами» позволяет
получать полную информацию со всех терминалов, находящихся в географически разнесенных подразделениях, анализировать ее и оперативно
принимать соответствующие решения.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
МОНИТОРИНГ

УПРАВЛЕНИЕ
ТЕРМИНАЛАМИ

Удаленный просмотр находящихся на
терминалах файлов

Удаленная настройка параметров
терминалов

Контроль состояния терминалов в сети
предприятия

Администрирование
распределенной сети терминалов в
режиме реального времени

Журналирование (логирование) системы

ХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ
Возможность автоматического сохранения
файлов на серверное хранилище из
внутренней памяти терминалов

06.2022

Использование внешнего хранилища
данных (глубина архива не ограничена)

Контроль состояния хранилищ на
терминале
Автоматическая перезапись самых
ранних файлов

27

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Поиск видеозаписи по временному периоду,
имени сотрудника, номеру видеорегистратора, пользовательскому тегу, отметке «важно»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Кроссплатформенность

Полноэкранное воспроизведение,
замедленная и ускоренная перемотка видео,
сохранение кадра и фрагмента видеозаписи
на внешний носитель

Веб-интерфейс

Уникальная система тегирования данных
(маркировка)

Многоуровневая система доступа
пользователей

API

06.2022

28

8 800 775-24-46

REVIZOR-DVR.RU

сбор
видеоданных

1

Уровень сбора
данных

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СБОРА, ХРАНЕНИЯ
И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ВЕДЕОРЕГИСТРАТОРОВ

Видеорегистраторы РЕВИЗОР

3

Уровень централизованного
хранения данных и настройки
сети терминалов

2

Уровень обработки
и хранения данных

настройка
видеорегистраторов

06.2022

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (сотрудники)

МОДЕРАТОР (руководитель подразделения)

архивирование
видеоданных
сортировка
видеоданных

ПО РЕВИЗОР
Управление данными

мгновенный доступ
к видеоданным

Терминалы РЕВИЗОР
Т8/Т8HDD, Т12/T12HDD

ВЛАДЕЛЕЦ (руководитель организации)
АДМИНИСТРАТОР (системный администратор)

администрирование
сети терминалов
централизованный
сбор видеоданных
управление
видеоданными
ПО РЕВИЗОР
Управление терминалами

Терминалы РЕВИЗОР
Т20HDD/T24HDD/T28HDD

Централизованный сервер хранения данных
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

31

ДЛЯ ЗАМЕТОК

06.2022

REVIZOR-DVR.RU
8 800 775-24-46

г. Барнаул,
ул. Германа Титова,
д. 1в

г. Москва,
ул. Ярославская,
д. 21а , офис 10

info@revizor-dvr.ru

msk@revizor-dvr.ru

