государственное регулирование |

Новые решения аудиовидеозаписи
для оснащения спецавтомобилей
Компания «Сюртель» уже 15 лет известна на рынке безопасности как производитель
и поставщик средств защиты информации и специальных технических средств
негласного получения информации.

О

аудиовидеоинформации с курсовой и
внутрисалонных видеокамер, а также
спутниковых координат на цифровой накопитель, обеспечивая документирование действий экипажа спецавтомобиля
на маршруте. Возможность оперативного контроля в реальном времени достигается благодаря дистанционному доступу к комплексу по сетям сотовой связи
или Wi-Fi. Сетевая архитектура комплекса позволяет интегрировать его в единую
систему безопасности города с одного
пункта управления и сбора информации
и производить последующий анализ заархивированной информации.
Комплекс SEL DVR 4ASH работает на
операционной системе Linux, что позволяет гибко подстраивать его для решения
различных оперативных задач и минимизировать «человеческий» фактор при его
эксплуатации.

Цветная видеокамера в защитном
корпусе с обогревом может крепиться
при помощи специального поворотного механизма на кронштейне как на торпеде автомобиля, так и на потолке кабины. Размещение на задней поверхности
камеры регулировок Zoom и фокусировки позволяет оперативно нацелить камеру на объект. Встроенный мощный
ИК-прожектор позволяет вести съемку
объектов на расстоянии до 30 м даже с
выключенными фарами.
Черно-белые видеокамеры SEL BW672 с микрофонами, устанавливаемые
внутри салона автомобиля и в отсеках
для задержанных, выполнены в металлических «антивандальных» корпусах
с ИК-подсветкой. Конструкция корпуса позволяет легко ориентировать направление и крепить камеру на любой
поверхности (горизонтальной или вер-
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В состав комплекса входят: малогабаритный сервер записи информации с накопителем на жестком диске и двумя SDкартами; ГЛОНАСС/GPS-модуль получения
спутниковых координат; Wi-Fi-модуль для
беспроводного переноса в архив записанной информации на стоянке; 3G-модуль
для оперативного удаленного доступа через сотовую связь; ИК-пульт управления;
ЖК-монитор диагональю 175 мм; видеокамеры с микрофонами для наблюдения
за обстановкой в салоне автомобиля и в
отсеке для задержанных, а также курсовая видеокамера для наблюдения за обстановкой перед автомобилем.

тикальной). Широкоугольный объектив
практически не оставляет «мертвых зон»
наблюдения.
Применяемая в комплексе технология цифрового «водяного знака» не позволяет изменить или в дальнейшем редактировать записанные изображения,
что гарантирует сохранность и достоверность информации.
Влаго- и ударостойкое исполнение
видеокамер, а также вибростойкое исполнение сервера записи с большим диапазоном рабочих температур позволяет
эксплуатировать комплекс в суровых российских условиях. ТБ&Т

И.П. Белоус, генеральный директор
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дним из динамично развивающихся направлений деятельности
компании является разработка и
внедрение многоканальных цифровых
комплексов регистрации сигналов для
правоохранительных органов.
Многоканальные комплексы аудиозаписи SELENA вот уже более 10 лет стоят
на службе в дежурных частях УВД многих областей Российской Федерации, в
том числе и в службе «02» г. Москвы, на
Петровке, 38. Они позволяют регистрировать и отслеживать в реальном времени
одновременно до нескольких сотен вызовов, поступающих с телефонных линий
различных типов.
Среди последних разработок компании для правоохранительных органов стоит особо отметить программноаппаратный комплекс SEL DVR 4ASH,
предназначенный для установки на
спецавтомобилях ППСМ и ВО для контроля за наружной и внутренней обстановкой. Комплекс производит запись
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