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АВТОНОМНЫЕ АУДИОРЕГИСТРАТОРЫ ОСА

Автономные аудиорегистраторы ОСА 
работают под управлением отказоу-
стойчивой встроенной специальной 
операционной системой реального 
времени, не обладающей такими недо-
статками как, зависания, ошибки, под-
верженность вирусам, перезагрузка, 
долгий старт, медленная реакция на со-
бытия и т.д.

Они защищены от несанкциониро-
ванного доступа извне, неподверженные 
проникновению в них вирусов и обладают 
дополнительной защитой базы данных.

Габариты автономных аудиорегистра-
торов ОСА не превышают обычного кно-
почного телефона и позволяют широко 
использовать его как в быту, так и в бизне-
се, для решения любых вопросов в рамках 
Законодательства РФ.

Возможности
• Автоматическая запись аудио инфор-

мации, поступающей на входы аудиореги-
стратора. 

• Удалённый мониторинг любого кана-
ла аудиорегистратора в режиме онлайн.

• Доступ к архиву аудиорегистратора 
по локальной сети и через Интернет.

• Скачивание записей с карты памяти 
аудиорегистратора по локальной сети и 
через Интернет. 

• Выгрузка архива записи с карты памя-
ти на FTP сервер в выбранном режиме по 
протоколу TCP. 

• Режимы записи: постоянная, по аку-
сто-пуску, по расписанию, по датчику, с р/
брелока. 

• Возможность прослушивания аудио 
потока с аудиорегистратора по протоколу 
RTSP на медиа плеере, типа VLC на любом 
мобильном устройстве.

Программное обеспечение «Регист-
ратор» сохраняет следующую информа- 
цию о записи:

• Название канала записи.
• Дата, время, длительность сеанса связи.
• Исходящий/входящий номер.

• Запись разговора (фонограмма).
• Осциллограмма разговора.
• Возможность оставлять комментарии 

при прослушивании записи.

Преимущества
• Полная автономность в работе. Не 

требуют вмешательства оператора и 
наличие постоянно работающего ком-
пьютера.

• Стабильность и надежность. Автоном-
ные аудиорегистраторы ОСА рассчитаны 
на ведение круглосуточной бесперебой-
ной записи разговоров в течение 10-и и 
более лет.

• Высокое качество записи. Авто-
номные аудиорегистраторы ОСА обе-
спечивают высокую разборчивость и 
качество произведенной записи даже в 
условиях помехи.

• Широкая область применения.
Автономные аудиорегистраторы ОСА 
имеют широкую область применения, 
в том числе и на Транспорте, согласно 

Автономный аудиорегистратор – это малогабаритное устройство аудио записи, которое может в автоматическом режиме, 
без участия человека, выполнять одновременно прием, обработку и запись на энергонезависимую память информации, 
поступающей с различных источников звука и телефонных линий, с последующей выгрузкой ее на удалённый FTP-сервер.

Постановлению Правительства № 969 
от 26.09.2016г.

• Безопасность архива. 
Отправка записей на единый FTP сер-

вер, с последующим удалением их или 
без удаления с карты памяти аудиореги-
стратора ОСА.

• Удаленный мониторинг. Автономные 
аудиорегистраторы ОСА обеспечивают 
подключение к ним по локальной сети и/
или через Интернет для онлайн прослу-
шивания, скачивания записей, доступа к 
архиву и настройкам.

• Web-доступ через Интернет. Автоном-
ные аудиорегистраторы ОСА предостав-
ляют доступ к архиву записи с мобильных 
устройств через веб-интерфейс аудиоре-
гистратора.

• Поддержка протокола RTP/RTSP. 
Возможность прослушивания аудио 
потока с аудиорегистратора на медиа 
плеере, типа VLC на любом мобильном 
устройстве и интеграция с системой IP 
видеонаблюдения. 

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Аудиорегистратор ОСА S4PL

• Два варианта исполнения: со сжатием S4PL-L  
  и без сжатия S4PL-T (для транспорта). 
• Количество каналов: до 4-х. 
• Тип источника сигнала: тел-мкф-р/ст-ПУ. 
• Интерфейс: Ethernet. 
• Поддержка протоколов: RTP/RTSP/TCP/UDP. 
• Отправка записей на FTP: поддерживается. 
• Питание: РоЕ адаптер, РоЕот сети. 
• Габариты: 105 х 40 х 25 мм.

Аудиорегистратор ОСА S4WiFi

• Количество каналов: до 4-х. 
• Тип источника сигнала: тел-мкф-р/ст-ПУ. 
• Интерфейс: WiFI, стандарт 802.11 b/g. 
• Поддержка протоколов: TCP/UDP. 
• Отправка записей на FTP: поддерживается. 
• Питание: адаптер 5 В. 
• Габариты: 105 х 40 х 25 мм.

Аудиорегистратор ОСА S1WiFI

• Количество каналов: 1 микрофонный. 
• Интерфейс: WiFI, стандарт 802.11 b/g. 
• Поддержка протоколов: TCP/UDP. 
• Управление записью: с радио брелока. 
• Отправка записей на FTP: поддерживается. 
• Питание: адаптер 5 В и АКБ. 
• Габариты: 70 х 50 х 20 мм.

Аудиорегистратор ОСА в составе комплекса  
записи переговоров Пассажир-Кассир

• Запись: РСМ (импульсно-кодовая модуляция), 16 бит, моно. 
• Сжатие данных – без сжатия. 
• Частота дискретизации – 16 кГц. 
• Неравномерность амплитудно-частотной  
   характеристики – не более 2 дБ; 
• Соотношение «сигнал–шум» на микрофонном  
   входе – не менее 75 дБ; 
• Коэффициент нелинейных искажений – не более 1 процента. 
• Интерфейс: проводной 
• Расположение аудиорегистратора: встроен в корпус      
   переговорного устройства DD-205T. 
• Поддержка протоколов: TCP/UDP. 
• Отправка записей на FTP: поддерживается. 
• Питание: адаптер 12 В. 

О других модификациях аудиорегистраторов ОСА мы расскажем Вам в следующих выпусках журнала «Безопасность»


