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СИЛОВЫЕ
СТРУКТУРЫ

СЛУЖБЫ
ДОСТАВКИ

ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИРОДООХРАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ЭНЕРГЕТИКА

ИНКАССАЦИЯ

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ

МЧС И ПОЖАРНЫЕ
БРИГАДЫ

Видеорегистраторы работают автономно до 13 часов, сохраняя
видео- и аудиоинформацию на внутреннюю память; способны
вести ночную съемку за счет встроенной инфракрасной подсветки; работают в сложных погодных условиях при температуре от -40°С до +60°С; изготовлены из ударопрочного пластика.
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120°

РЕВИЗОР 3235 - самая популярная модель. Чипсет AIT 8328, и
литий полимерный аккумулятор позволяют записывать видео
в формате Super HD (2304х1296), 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.
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Разрешение фото, MPx
0

0

04.2021

от -40 С до +60 С

Вес (без клипсы), г

34 / 14 / 12 / 8

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.
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Вес (без клипсы), г
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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

04.2021

от -400С до +60 0С

Вес (без клипсы), г

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.

2560 1440, 1920 1080,
1280 720, 848 480
0
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от -40 С до +60 С
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Вес (без клипсы), г
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3235, 3335, 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.
Защита выходов от короткого замыкания и перегрузки. Надежная
фиксация персонального видеорегистратора в терминале заряда.
Возможность увеличения количества одновременно заряжаемых
регистраторов до 8 штук.

РЕВИЗОР 3140, РЕВИЗОР 3235, РЕВИЗОР 3335

04.2021

Автоматическая зарядка подключенных видеорегистраторов

8

Ток заряда на порт терминала, А

от 4

3235, 3335, 3140

12

есть

РЕВИЗОР Т12
Терминал заряда РЕВИЗОР Т12 предназначен для одновременного заряда 12 персональных видеорегистраторов.
Подключение к компьютеру осуществляется через USB порт
расположенный на обратной стороне терминала.
Защита выходов от короткого замыкания и перегрузки. Надежная
фиксация персонального видеорегистратора в терминале заряда.
Возможность увеличения количества одновременно заряжаемых
регистраторов до 12 штук.

РЕВИЗОР 3140, РЕВИЗОР 3235, РЕВИЗОР 3335

Ток заряда на порт терминала, А

от 4

04.2021

12

10

8 800 775-24-46

3235, 3335, 3140

8

РЕВИЗОР Т8HDD - терминал сбора и хранения данных в
настольном
исполнении.
Предназначен
для заряда
регистратора
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.

04.2021

клавиатура, мышь
8
от 6

11

3235, 3335, 3140

12

РЕВИЗОР Т12 HDD
РЕВИЗОР Т12HDD - терминал сбора и хранения данных в
настольном
исполнении.
Предназначен
для заряда
регистратора
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.

клавиатура, мышь

от 6
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12
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3235, 3335, 3140

20

Напольный терминал сбора и хранения данных. Предназначен для заряда и автоматической передачи данных во
внутреннее или сетевое хранилище. Устройство не требует
дополнительного
оборудования.
Терминал оснащен
сенсорным экраном для управления. Модель оборудована
СКУД, доступ к регистраторам 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.

(СКУД)

опция
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20
от 70

опция
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3235, 3335, 3140
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РЕВИЗОР Т24 HDD
Напольный
терминал
сбора и хранения
данных.
Предназначен для заряда и автоматической передачи
данных во внутреннее или сетевое хранилище. Устройство не
требует дополнительного оборудования. Терминал оснащен
сенсорным экраном для управления. Модель оборудована
СКУД, доступ к регистраторам 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.

(СКУД)

опция

24
опция
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от 70
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3140

3235/3335

КЛИПСЫ

.

Клипса с быстросъёмным
механизмом для
видеорегистраторов
3235/3335, 3340

Угол вращения
360 °

Материал
Пластик,
металл

Размер (d)
45 мм

04.2021

Литий-полимерная аккумуляторная батарея объемом
4000 мАч для видеорегистратора РЕВИЗОР 3235/3335/3140
Литий-полимерная аккумуляторная батарея объемом
3200 мАч для видеорегистратора РЕВИЗОР 3340
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Программное обеспечение для терминалов сбора и хранения данных
«РЕВИЗОР. Управление данными» устанавливается в
комплекте с
оборудованием РЕВИЗОР. Данное ПО позволяет настраивать терминал для
доступа к данным регистраторов, архивировать записи и экспортировать их.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СКАЧИВАНИЕ ДАННЫХ
С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
НА ТЕРМИНАЛ
Отображение процесса
копирования файлов
Автоматическое удаление
с регистратора скачанных
файлов
Параллельное и
последовательное
копирование файлов
с регистраторов

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА
ХРАНИЛИЩА
Увеличение глубины архива
за счет подключения сетевых
хранилищ
Автоматическая перезапись
файлов

Установка минимально
доступного объема для запуска
процесса автоматического
высвобождения дискового
пространства

04.2021

Отображение списка
недоступных файлов
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО / ФОТО / АУДИОЗАПИСЕЙ

Полноэкранное
воспроизведение
видеозаписей
Сохранение видео / фото
/ аудиозаписей на
внешний носитель
Сохранение кадра и
фрагмента видеозаписи
на внешний носитель
Замедленное и ускоренное
воспроизведение
видеозаписей

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

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Несколько уровней
доступа пользователей:
Оператор, Пользователь,
Администратор
Авторизация
пользователей
по карте доступа
(при наличии СКУД)
Возможность
блокировки
пользователей

04.2021

Создание несколько
пользователей
с одним уровнем
доступа

17
УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ

Автоматическое и ручное
присвоение тегов
Присвоение тегов при
подключении и извлечении
регистраторов
Закрепление тегов
за регистраторами

Автоматическое присвоение видеозаписям
тега сотрудника
Присвоение тега «маршрут»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Возможность подключения СКУД
Поддержка камеры верификации
Подробное журналирование
событий
Создание снимков верификации
при авторизации/деавторизации,
установке/извлечении
регистратора

Защита от случайного закрытия
приложения
04.2021

Автоматическая синхронизация времени
регистратора при подключении
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T20HDD
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WWW.REVIZOR-DVR.RU
8 800 775-24-46

г. Барнаул,
ул. Германа Титова,
д. 1в

г. Москва,
ул. Ярославская, д. 21а
офис 14

info@revizor-dvr.ru

msk@revizor-dvr.ru

