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Мобильный цифровой видеорегистратор 

EMV серия  
 

 
 

EMV200S/EMV400S 
ультракомпактный 2/4 канала H.264 
портативный/мобильный DVR 
со встроенным акселерометром 

 
 

 

NEW 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ключевые особенности 
 2/4 канала видео D1 и аудио c записью в режиме реального времени 

 Встроенный 3-хосевой акселерометр; регистрация данных; отправка тревожного события, 
если превышены значения ускорений, прописанных пользователем. 

 GPS-модуль расширения для отслеживания скорости, местонахождения и выход из геозон 

 Ультракомпактный размер, лёгкая установка 

 Скорость записи до 30/25 к/с на канал при разрешении D1 

 Формат сжатия H.264 для эффективного хранения данных и загрузки сети 

 Специальный графический пользовательский интерфейс для применения с компактными 
мобильными или портативными мониторами 

 D-Sun/клеммная колодка с защитой от вибраций и ударов; интерфейсный кабель BNC 
(видео), RCA (аудио) и разъём питания 

 Тревожные входы/выходы: 2/4 и 1 (тревожный выход типа «С») 

 Plug-and-play запись на ударопрочную SD/SDHC/SDXC-карту (до 64 ГБ), которая защищена от 
несанкционированного доступа 

 Простая замена медиа-носителя с полного на пустой или экспорт видео при помощи одного 
из двух USB-портов 

 USB-порты, предназначенные для подключения USB-мыши, простоты настройки, 
программирования, воспроизведения/экспорта 

 Поддержка различных интерфейсов: USB 2.0, RS-232, проводной Ethernet, ИК-пульт 
дистанционного управления 

 Питание: 10…32 В постоянного тока с защитой от перенапряжений, регулировкой 
напряжения, программируемой задержкой включения/выключения для гибкого 
управления 

 Диапазон рабочих температур: -10°C…+55°С, температуры хранения: -40°C…+85°C.  



    Технические характеристики 

 
Модель EMV400S 

4-хканальный мобильный видеорегистратор 

EMV200S 

2-хканальный мобильный видеорегистратор 

Формат видео NTSC/PAL (автообнаружение системой) 

Видеовход 4 канала 

(D-Sub-коннекторы с защитой от вибраций, 

D-Sub адаптер с BNC-F разъёмами) 

2 канала 

(D-Sub-коннекторы с защитой от вибраций, 

D-Sub адаптер с BNC-F разъёмами) 

Видеовыход Основной монитор: 1 композитный выход – 1 Vp-p 

(через защищённый от вибрации, D-Sub адаптер с BNC-F разъёмами) 

Формат сжатия H.264 

Разрешение записи NTSC:704x480 / 704x240 / 352x240; PAL:704x576 / 704x288 / 352x288 

(скорость и разрешение устанавливается индивидуально для каждой камеры) 

Аудио входы 2 линейных входа 

(защита от вибрации,  

D-Sub адаптер с RCA-F разъёмами) 

4 линейных входа 

(защита от вибрации, 

D-Sub адаптер с RCA-F разъёмами) 

Аудио выходы 1 линейный выход (защита от вибрации, D-Sub адаптер с RCA-F разъёмами) 

Тревожный вход Поддержка 2 тревожных входа (защита от 

вибрации, D-Sub адаптер с DE-9 разъёмами) 

Поддержка 4 тревожных входа 

(защита от вибрации, D-Sub адаптер с DE-9 

разъёмами) 

Тревожный выход Поддержка 1 тревожного релейного выхода – SPDT /тип «C» 

(защита от вибрации, D-Sub адаптер с DE-9 разъёмами) 

Хранилище для записи SD/SDHC/SDXC-карта (объём до 64 ГБ), крышка с защитой от несанкционированного доступа 

Скорость записи NTSC: D1 120 к/с, 2CIF 240 к/с, CIF 480 к/с; PAL: D1 100 к/с, 2CIF 200 к/с, CIF 400 к/с 

(скорость камеры и разрешение настраиваются индивидуально для каждой камеры) 

Режим записи Постоянная запись, запись по событию, постоянная + по событию 

(скорость камеры и разрешение настраиваются индивидуально для каждой камеры) 

Качество записи Пять уровней настройки для камеры в режиме записи 

Предтревожная запись Опция; интервал 5 секунд 

Скорость воспроизведения NTSC: D1 = 120 к/с;  PAL: D1 = 100 к/с 

Поиск По дате/времени, поиск по событию 

Обнаружение потери 

видео 

да 

События тревоги Ошибка SD карты, температура SD карты, заполнение SD карты, отсутствие SD карты, потеря питания, 

потеря сети, GPS потеря, GPS скорость, GPS трекинг 

e-mail уведомление Отправка нескольким адресатам уведомлений по электронной почте в ответ на тревоги и события 

(требуется подключение к сети в режиме реального времени через GSM-устройство) 

Акселерометр Встроенный 3-осевой акселерометр; запись данных; тревога при превышении пользователем лимитов 

X/Y или Z 

GPS-функции GPS-модуль расширения, контроль превышения параметров скорости и географических координат 

(прямоугольный или угловой трекинг) 

Настройка/управление Экранное меню с дружественным графическим интерфейсом/ИК пульт, USB мышь, сеть   

Часы реального времени Синхронизация с временным сервером GPS/NTP, гибкость DST настройки 

Сторожевой таймер Автоматическая перезагрузка видеорегистратора при необходимости 

Сеть RJ-45 порт, 10/100Mbps, TCP-IP/DHCP/PPPoE/DDNS/SMTP/SSL/POP3/HTTP/NTP 

Интерфейсы Клеммная колодка/RS232, USB 2.0 

Питание DC13.8 В / DC 27.6 В номинально; диапазон DC10~32 В 

(встроенная регулировка напряжения, программируемая задержка ВКЛ/ВЫКЛ 

Диапазон рабочих 

температур 

Диапазон рабочих температур: -10°C…+55°С, температуры хранения: -40°C…+85°C 

Размеры, мм/вес, г 131 х 38.4 х 153/600 

 
ООО «ЕвроМобайл» - официальный дистрибьютор EverFocus в 

России, Украине, СНГ 

ЕвроМобайл Россия 

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71, оф. 313 

+7 (812) 331-75-76, 8 800 555-75-76 

info@euroml.ru 

www.euromobile.ru 

ЕвроМобайл Украина 

Запорожье, ул. Георгия Сапожникова, д. 14, оф. 4 

Тел./факс: +380 (61) 213-41-77 

info@euroml.com.ua 

www.euromobile.com.ua 

ЕвроМобайл Беларусь 

info@euromobile.by 

www.euromobile.by  
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