
 

Видеопроцессор "SRS DVP HD-04" 

 
Описание 

 

Видео процессор предназначен для комбинирования нескольких видеосигналов в одном изображении. 

Видео процессор также осуществляет многоканальную автономную (резервную) аудио-видеозапись и  

трансляцию аудио-видео сигнала по IP сети. 

Устройство имеет четыре входа HD-SDI и выходные интерфейсы HDMI, VGA, LAN. 

Устройство предназначено для работы в составе систем отображения, записи, видеонаблюдения. 

 

Технические характеристики: 

Название параметра Описание параметра 

Видео входы  

Количество и тип цифровых видео входов 4 x HD-SDI SMPTE 292M (BNC) 

Видео выходы  

Количество и тип видео выходов  1 x VGA (DB-15) 

 1 x HDMI (HDMI Type A) 

Аудио входы  

Количество и тип линейных входов 1/2/4 x Unbalanced (RCA) 

Номинальное напряжение линейного входа 400 мВ 

Входное сопротивление линейного входа 47 кОм 

Аудио выходы  

Количество и тип линейных выходов 1 x Unbalanced (RCA) 

Номинальное напряжение линейного выхода 400 мВ 

Выходное сопротивление линейного выхода 100 Ом 

Полоса частот для воспроизведения и записи 50 ÷ 16000 Гц 

Неравномерность частотной характеристики ±3 дБ 

Соотношение сигнал/шум, не менее 60 дБ 

Режимы формирования видеоизображения  Full 

 POP 1+3 

 PIP 

 Dual PIP 

Автономная (резервная) запись и трансляция  

Количество каналов записи и трансляции 4 (звук+видео) 

Кодек записи и трансляции звука PCM G.711a, 16 бит, 16000 Гц 

Кодек записи и трансляции видео H.264 Baseline 

Разрешение записи и трансляции видео  1920х1080 (1080p) 

 1280x720 (720p) 

 720х576 (D1) 

 352х288 (CIF) 

Кадровая частота записи и трансляции видео 1 ÷ 25 кадр/сек 

Скорость потока записи и трансляции видео 256 ÷ 6144 кбит/с на канал 

Режимы активации записи  Постоянная 

 По сигналу внешнего датчика 

 По движению 

 Ручная 

 От специального ПО (опция) 

Автоматическая кольцевая запись Да 

Размер записываемых файлов 171 МБ 

Ёмкость встроенного накопителя (опционально) 2 х НЖМД, ёмкость ≤2 ТБ 

Доступ к записям и просмотру трансляции LAN 10/100 мбит/с (RJ-45) 

Запоминание выбранного режима отображения после перезапуска Да 

Переключение входов и режимов отображения без срыва 

синхронизации 
Да 

Выбор режима работы с помощью манипулятора "мышь" Да 

Авторизация для доступа к записям и просмотру трансляции Да 

Управление правами пользователей и группами пользователей Да 

Ввод подписей для входов на русском языке, с возможностью произвольного 

выбора позиции отображения подписей на изображении 
Да 

Максимальное количество одновременных подключений 

пользователей для просмотра трансляции и записей 
9 



 

Количество настраиваемых потоков сетевой трансляции 2 

Выбор потока (качества трансляции) при просмотре Да 

Моментальный снимок экрана Да 

Отключение звука при просмотре Да 

Отключаемая звуковая и световая сигнализация сбоев Да 

Просмотр видео на весь экран Да 

Визуальная индикация при пропадании видеосигнала на любом из 

входов  

на экране отображается надпись 

"Нет видео" 

Встроенный регулятор параметров изображения  яркость, тон, насыщенность, 

контраст 

Веб-интерфейс для настройки и контроля работоспособности Да 

Общие  

Управление режимами отображения из ПО Дополнительная опция 

Язык интерфейса Русский, Английский 

Номинальное напряжение питания 12 В 

Максимальный ток потребления 3 А 

Наличие элементов крепления Для стойки 19" 1 RU (опция) 

 

 

 
 

 

Внешний вид 

 


