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STR0980/1680/1681
9 и 16канальные видеорегистраторы
Встроенная операционная система
реального времени RTOS
Скорость записи до 100 изобр./с (STR
1681 – до 200 изобр./с)
Разрешение до 672х272 пикс.
Встроенный HDD, возможность
установки 2 дополнительных HDD
ПО RAS+ для полнофункционального
управления по Ethernet
Встроенный CDRW
Поиск по дате/времени, по календарю,
по событию, по движению, по тревоге,
ретроспективный поиск движения
Порт SCSI для расширения архива
3 порта USB
Подключение до 4х Spotмониторов
Диагностика текущего состояния
накопителей (S.M.A.R.T.)
Запись 4 каналов аудио
Поддержка протоколов телеметрии
ведущих производителей
Расширенная система реакций на
события

Видеорегистраторы STR0480, STR0481, STR
0980, STR1680, STR1681, STR1690 идеально
подходят для создания многоканальных распре
деленных систем видеонаблюдения с общим уп
равлением от пультов Smartec. Эти устройства
полностью совместимы друг с другом, за счет
чего обеспечивается простота дальнейшего рас
ширения емкости системы.

Запись и архивирование видео
Технология сжатия MLJPEG (оптимизированная
версия алгоритма MPEG4) обеспечивает высо
кий коэффициент сжатия при минимальных поте
рях качества. Видеорегистраторы осуществляют
синхронную запись 9/16 видео и 4 аудиоканалов
на встроенный жесткий диск и предусматривают
установку 2 дополнительных внутренних HDD.
Архивирование видео/аудио возможно на встро
енный CDRW, а также на внешние накопители,
подключаемые через USB. Расширение доступ
ного для записи пространства осуществляется че
рез SCSI.

Детектор движения и затемнения/закрытия
телекамеры
В видеорегистраторах реализован полнофункци
ональный детектор движения (256 ячеек) с воз
можностью индивидуальной настройки чувстви
тельности и размера объекта для дневного и ноч
ного режима, а также детектор затемнения/закры
тия телекамеры. Детектор движения обеспечива
ет также ретроспективный анализ видео, когда
необходимо реализовать поиск в архиве только по
отдельным фрагментам изображения.

Сохранность видеозаписи
Поддержка протокола S.M.A.R.T. позволяет непре
рывно отслеживать текущее состояние жестких
дисков, на которые производится запись. В слу
чае угрозы сбоя в работе накопителя (перегрева
или поломки) система заблаговременно предуп
редит оператора, и это поможет избежать потери
ценных данных.

Телеметрия
STR0980/1680/1681 поддерживают управление
поворотными камерами с помощью кнопок лицевой
панели или ИКпульта. Камерами можно управлять
как непосредственно с видеорегистратора, так и
удаленно, через ПО RAS+. Управление осущес
твляется через интерфейсы RS232, RS485.

Программное обеспечение удаленного
администрирования RAS+
ПО для удаленного администрирования видеорегис
тратора поставляется в комплекте и обеспечивает:
 Дистанционный видеомониторинг текущего видео
 Удаленный поиск и воспроизведение видео из
архива STR0480/0481/0980/1680/1681/1690
(по дате/времени/событию)
 Проверку состояния и извещение о статусе ви
деорегистраторов
 Прием извещений о событиях, происходящих в
месте установки видеорегистратора
 Полное программирование удаленных видеоре
гистраторов, включая обновление внутреннего ПО
 Дистанционное наблюдение видео от нескольких STR
одновременно с использованием 3Dкарт объектов
 Подключение к 4 видеорегистраторам одновременно.
Поддержка функции WebGuard обеспечивает доступ
к STR1681 через веббраузер, без установки RAS+.
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Типовая схема подключения

Технические характеристики
Модель:
Формат сжатия:
Разрешение:

STR0980
STR1680
MLJPEG
336х272 пикс., 672х272 пикс.

STR1681

Скорость воспроиз
ведения и записи:
Видеовходы:

100 изобр./с (336х272 пикс.)
50 изобр./с (672х272 пикс.)
9хBNC с автосогласованием
нагрузки, со сквозным
каналом

200 изобр./с (336х272 пикс.)
100 изобр./с (672х272 пикс.)

Выходы для монитора:
Аудиовходы:
Аудиовыход:

1хBNC, 1хSVideo, 1хVGA, 4хSpot
4 линейных входа RCA
1 линейный выход RCA

Режимы записи:

Постоянная, по расписанию, по тревоге, предтревоге, по событию, по движению,
режим «Паника»
По дате/времени, по календарю, по событию, по движению, по тревоге,
ретроспективный поиск движения
RS485/RS232

Режимы поиска:
Дистанционное
управление:
Тревожные входы:

16хBNC с автосогласованием
нагрузки, со сквозным каналом

Внутренний зуммер:
RS485:

9, клеммная колодка
с подпружиненными
контактами
9, клеммная колодка
с подпружиненными
контактами
80 дБ на расстоянии 10 см
Подпружиненные контакты

RS232С:
Подключение к сети:
USBпорт:

DB9(P)
10/100 Мбит/с Ethernet (RJ45)
3

Тревожные выходы:

16, клеммная колодка с
подпружиненными
контактами
16, клеммная колодка
с подпружиненными
контактами

Основной накопитель:
EIDE HDD (до 3 шт.), до 1,5 Тб суммарно
Резервные накопители: Внутренний CDRW
USB HDD, USB CDRW, USB Flash drive, SCSI HDD (RAID)
Напряжение питания:
Диапазон рабочих
температур:
Габариты:
Масса:

100240 В пер. тока, 50/60 Гц, 2 А
+5о…+40оС, от090%
430x88x430 мм
10,2 кг

Аксессуары
STT2404CEP

STT2404CZP
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клавиатура системная; джойстик, макроклавиши, встроенный LCDдисплей (видеомонитор, 1 видео
вход BNC); RS485 (FASTRAXII), управление до 254 телекамерами, управление видеорегистраторами;
возможна конфигурация 1 Master/3 Slave; адаптер 220 В пер. тока /12В пост. тока в комплекте
клавиатура системная; джойстик, встроенный LCDдисплей (текстовый); RS485 (FASTRAXII),
управление до 254 телекамерами, управление видеорегистраторами; возможна конфигурация
1 Master/1 Slave (только STT2404CZP); адаптер 220 В пер. тока /12В пост. тока в комплекте
Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ компания «АРМОСистемы»
105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д.11, под. 2, бизнесцентр «Немецкая слобода»
Телефоны: (495) 7873342, 9379057
Факс: (495) 9379055
armosystems@armo.ru
www.armosystems.ru

