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ЗАПИШЕТ ВСЕ, ЧТО ДРУГИЕ НЕ СМОГУТ!

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ



НАШЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ

КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ 
ОПРЕДЕЛЯЕТЕ ВЫ, НАШИ КЛИЕНТЫ!

Мы разрабатываем и производим оборудование и программное 
обеспечение на основе новейших технологий и качественного сервиса.

Мы помогаем нашим клиентам решать возникающие у них задачи на 
высоком профессиональном и техническом уровне.

Развивая собственное производство, мы стремимся стать лидером на
российском рынке по выпуску электронных устройств для приема, 
передачи и записи звука.

Команда
Профессионалы, объединившиеся
для реализации стратегии компании
«ЮНСО» и находящие в ней вопло-
щение своих целей и ценностей.

Клиент
Мы относимся к нашим клиентам, как к
партнерам, с уважением и любовью,
Обеспечиваем высокое качество сервиса,
стремимся удовлетворять их потребности
и предвосхищать ожидания.

Ответственность
В работе с клиентами и друг с другом
мы проявляем инициативу, испол-
нительность, следование обязательствам.

Мы анализируем текущие результаты
и ориентируемся на прогнозы будущего
усиливая ключевые компетенции для
готовности к новым вызовам.

Развитие
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Монитор Программа записи

ПО РЕГИСТРАТОР

ПО РЕГИСТРАТОР

Р-Монитор Р-Сервер

Монитор

Программа чтения FTP

Программа чтения SD

Менеджер 
пользователей

Программа записи

Сервис IP передатчиков

Контроль размера БД

Звуковой редактор

Поиск устройств

Менеджер 
пользователей

Журнал событий

Звуковой редактор

Программа предназначена для 

управления автономными 

аудиорегистраторами ОСА. Она 

позволяет выбирать нужный 

аудиорегистратор, осуществлять 

настройку каждого канала записи, 

производить онлайн мониторинг и 

прослушивать архив записи.

В программе есть эквалайзер и 

шумоочистка. Записи ведутся на 

карту памяти каждого устройства, 

емкостью до 512 Мб.

Программа позволяет вывести на 

единый экран все каналы от 

подключенных IP передатчиков звука 

и IP микрофонов. Программа является 

Сервером записи, в которой можно 

выставлять параметры записи 

каждого канала, прослушивать их в 

режиме онлайн, скачивать нужные 

файлы в формате wav. и mp3.

Запись осуществляется по локальной 

сети или через Интернет, архив 

хранится на жестком диске ПК.
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ПО РЕГИСТРАТОР

Интерфейс программы Монитор Интерфейс Программы записи

Сервис IP передатчиков

Данная утилита предназначена для 

поиска IP передатчиков в локальной 

сети и добавления их в программу 

записи.

Окно настройки каналов

Для настройки 

каналов записи, 

выставления 

порога 

акустопуска, 

времени записи и 

режимов записи.

ВОЗМОЖНОСТИ ПО-РЕГИСТРАТОР

Журнал событий
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РЕШЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Решение по записи нескольких микрофонов на 1 IP камеру

Позволяет записать звук с 

нескольких микрофонов, 

расположенных на разных рабочих 

местах, на одну обзорную IP 

видеокамеру, которая 

просматривает все эти рабочие 

места.

+ IP микрофоны
ОСА P1LN

IP камера

В качестве микрофонов используется 

IP микрофоны ОСА P1LN с питанием 

по РоЕ, которые подключаются в 

локальную сеть, аналогично 

видеокамерам. IP микрофон имеет 

круговую диаграмму направленности 

и легко передаст речь двух 

собеседников на систему 

видеонаблюдения.

Архитектура системы CVS-IP 

позволяет подключить на 1 IP 

камеру несколько IP микрофонов. 

Вам необходимо закупить нужное 

количество лицензий не по 

количеству IP камер, а по 

количеству IP микрофонов.

В качестве системы видеонаблюдения используем систему CVS-IP от компании
ООО «Новые Технологии»

К системе CVS-IP можно подключить IP микрофон ОСА P1LN, IP передатчики звука
ОСА  P2LN и  P4LN.
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РЕШЕНИЯ

91 92

93 94

В итоге на экране мы получаем вот 

такую картинку. 

При воспроизведении Архива, с 

одной камерой будет каждый раз 

звучать запись с разных рабочих мест.

Количество подключаемых  

микрофонов ограничивается только 

количеством охватываемых IP 

камерой рабочих мест. 

Применения

В налоговых инспекциях

В Call-центрах В Пенсионных фондах РФ

В службах единого окна

На авто-заправочных станциях В банках (обслуживание клиентов)

Преимущества

Более экономичное решение

Высокое качество звука 

IP микрофоны не подвержены
наводкам на линию и помехам 

Большая маневренность 
в расположении микрофонов

Простой монтаж и подключение

Управление из одной программы
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РЕШЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Аудиоконтроль на АЗС

Для документирования переговоров между работником мини-маркета на АЗС и 

покупателем (водителем) с целью повышения качества обслуживания и 

разрешения спорных ситуаций.

Варианты исполнения

На базе P4LN На базе S4PL-L

1. IP передатчик звука ОСА P4LN
2. Аудиомикшер АМ-2-1
3. Двунаправленный микрофон
    MD-022

1. Аудиорегистратор ОСА S4PL-L
2. Аудиомикшер АМ-2-1
3. Двунаправленный микрофон
    MD-022

Схема подключения

Запись информации осуществляется 

по локальной сети на аудиосервер, 

с установленным ПО «Регистратор».

Запись информации осуществляется 

на карту памяти аудиорегистратора с 

последующей выгрузкой на FTP 

сервер. 
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РЕШЕНИЯ

Установка оборудования

Микрофон MD-022 устанавливается на прилавок, строго между продавцом и 

покупателем. Для крепления микрофона, в его комплекте идет двусторонний 

скотч и саморезы. 

Вместо двунаправленного микрофона MD-022, 

можно применять любой другой микрофон, с 

круговой диаграммой. Однако, лучшее качество 

записи достигается при использовании именно 

микрофона MD-022.

В качестве кабельной линии, рекомендуется 

использовать кабель UTP или FTP. Максимальное 

расстояние от микрофона до аудиорегистратора 

может достигать до 5 км.

Аудиомикшер АМ-2-1 подключается напрямую к 

аудиорегистратору в колодку. Питание 

микрофона и аудиомикшера осуществлояется от 

аудиорегистратора.

Аудиомикшер АМ-2-1 имеет ругулировки уровня 

сигнала и баланс.

ОСА P4LN
Количество каналов - 4 

микрофонные.

Питание: по РоЕ 

Количество в сети: до 128

Протокол: UDP, TCP, RTSP

ОСА S4PL-L
Количество каналов - 4 

микрофонные.

Питание: по РоЕ 

Количество в сети: без 

ограничения.

Протокол: UDP, TCP, RTSP

Область применения записей

разбор конфлтиктных ситуаций

разбор ошибок в действиях продавцов

обучение стажеров на конкретных примерах

оценка уровня подготовки каждого продавца при аттестации

предотвращения хищений, сговоров и вандализма.

наличие доказательной базы при совершении правонарушений
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РЕШЕНИЯ

Консультант-Клиент

Довольный клиент расскажет о Вас 

3-4 людям, а недовольный - 8-10 

человекам.

Решение Консультант-Клиент 

поможет Вам сократить количество 

недовольных клиентов, повысить 

качество обслуживания и увеличить 

объемы продаж.

Состав комплекса и принцип его работы

+
1. IP микрофон ОСА P1LN с питанием по 

РоЕ

2. Профессиональное программное 

обеспечение «Регистратор»

IP микрофон способен уловить и передать на аудиосервер каждое слово, 

сказанное во время разговора консультанта и клиента.

IP микрофон обладает интеллектуальной способностью самостоятельно 

определять начало разговора и запускать трансляцию звука на 

аудиосервер

IP микрофон - это готовое коробочное решение, больше ничего 
покупать не нужно.
 
Для начала записи, вам необходимо:
 - подключить его в локальную сеть, 
 - установить и настроить ПО «Регистратор».
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РЕШЕНИЯ

В IP микрофоне полностью отсутствует аналоговый тракт, что исключает 

искажения сигнала при оцифровке и передачи его по кабельной линии.

Установка данного решения настолько проста, что его сможет выполнить 

даже не специалист в этой области.

Весь архив записи храниться на аудио сервере, доступ к которому закрыт 

паролем

Выгоды от внедрения

Увеличение качества обслужи-
вания клиентов

Противодействие утечкам 
информации, сговорам и 
махинациям.

Практическая подготовка консуль-
тантов к самостоятельной работе

Сокращение жалоб и претензий
со стороны клиентов

Управление внештатными ситуа-
циями на рабочем месте.

Наличие доказательной базы при
спорных ситуациях.

Увеличение положительных 
отзывов о работе консультантов.

Повторные обращение клиентов,
рекомендации Вас друзьям и
знакомым.

Запись переговоров Консультант-Клиент

IP микрофон ОСА P1LN

Запишет все, что другие не смогут!
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РЕШЕНИЯ

Пассажир-Кассир

Комплекс Пассажир-Кассир DD-2xxx/zzz 

предназначен для организации 

двусторонней аудиосвязи между 

пассажиром и кассиром через 

стеклянные перегородки с 

автоматической записью их разговора 

на встроенную карту памяти, FTP 

сервер или удаленный компьютер и 

возможностью удаленного 

мониторинга всех устройств и архива. 

Краткие характеристики аудио тракта
Стандарт  цифровой записи - РСМ, 16 Бит, моно.
Сжатие данных - без сжатия;
Частота дискретизации - 16 кГц;
Неравномерность АЧХ - не более 2 дБ;
Соотношение «сигнал-шум» на микрофонном входе - не менее 75 дБ;
Коэффициент нелинейных искажений - не более 1%.

Возможности комплекса

Высокое качество записи

Наличие системы 

шумоподавления и 

чувствительных микрофонов 

позволяют добиться высокой 

разборчивости речи.

Удаленное управление 

Возможность подключиться к 

любому устройству для 

управления его работой и 

онлайн прослушиванием 

разговора.

Безопасность архива

Разграничение прав доступа к 

архиву и управлению системой. 

Для получения полномочий 

необходимо получить пароль 

доступа к системе.

Фиксирование конфликтов

Система может поставляться с 

кнопкой для отметки 

конфликтных ситуаций в работе 

кассиров.
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РЕШЕНИЯ

Единый архив для всех

Выгрузка записей на FTP 

сервер позволяет создать 

единый архив со всех 

комплексов записи в головном 

офисе.

Регулировка микрофона

Панель переговорного 

устройства позволяет 

осуществлять регулировку 

громкости и чувствительности 

микрофона.

Ударопрочная панель абонента

Панель выполнена в 

металлическом корпусе, 

защищенном от осадков, 

перепадов температуры и 

вандализма.

Удобный доступ к архиву

Архив можно прослушать и 

скачать через веб-интерфейс с 

любого компьютера или 

телефона, а также через ПО 

«Регистратор».

Варианты исполнения

Запись ведется на карту памяти 

встроенного в ПУ устройство 

аудиорегистратора c сетевым 

интерфейсом и на FTP сервер.

DD-2xxx/S1PL DD-2xxx/S1PL-SD

Запись разговоров ведется на карту 

памяти встроенного в ПУ 

аудиорегистратора без сетевого 

интерфейса.

DD-2xxx/P4LN-z DD-2xxx/S4PL-z

Запись ведется с использованием 

внешнего IP передатчика звука ОСА 

P4LN  по локальной сети на 

компьютер. 

Запись ведется на карту памяти 

внешнего 4-х канального 

аудиорегистратора ОСА S4PL и на FTP 

сервер.
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РЕШЕНИЯ

Запись разговоров на транспорте

Преимущества:
Все оборудование адаптировано для использования на транспорте.
Качественная запись без сжатия в формате РСМ с использованием 
алгоритмов микширования.
Запись ведется в автоматическом режиме без участия оператора;
Аудиорегистратор обеспечивает выгрузку архива записи на FTP 
сервер по сети Ethernet и Enternet;
Выход аудиомикшера обеспечивает прямое подключение к 
аудиорегистратору без проводов;
Нет ограничений к количеству используемых аудиорегистраторов, 
обеспечивающих выгрузку архива на FTP сервер.

Зона регистрации и приема багажа

Состав оборудования:

1. ОСА S4PL-T - 4 канала, микрофон

2. Аудиомикшер АМ-2-1

3. Микрофон MD-022

4. Аудиомикшер АМ-8-4 

Примерный состав оборудования для 4-х пунктов регистрации:
1. Аудиорегистратор ОСА S4PL-T  на 4 канала (мкф) - 1 шт.
2. Аудиомикшер АМ-2-1 - 4 шт.
3. Двунаправленный микрофон, типа MD-022 - 4 шт.

Микрофон MD-022 устанавливается на стойке 

регистрации таким образом, чтобы он был 

расположен между работником аэропорта и 

пассажиром. Благодаря такому размещению, 

аудиомикшер подавляет боковую помеху и 

усиливает полезный сигнал. Сторонние боковые 

разговоры и сигналы будут ослаблены.

Кабельная линия - витая пара
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РЕШЕНИЯ

Зона досмотра пассажиров и багажа

Примерный состав оборудования для 4-х пунктов досмотра:
1. Аудиорегистратор ОСА S4PL-T  на 4 канала (мкф) - 1 шт.
2. Аудиомикшер АМ-8-4 - 1 шт
3. Аудиомикшер АМ-2-1 - 8 шт.
4. Двунаправленный микрофон, типа MD-022 - 8 шт.

Один микрофон располагается на стойке 

металлодетектора с внешней стороны, 

на высоте от пола 1,5-1,7 м, а второй 

микрофон - на стенке рентгеновского 

аппарата, куда пассажиры помещают 

свои вещи.

Если необходимо свести запись с двух микрофонов на 1 канал, микрофоны  MD-

022 следует подключить на аудиомикшеры АМ-2-1, которые в свою очередь 

подключаются на вход аудиомикшера АМ-8-4.

Пример подключения одного пункта 

досмотра на аудиорегистратор ОСА 

S4PL-T показан на рисунке справа.

Таким же образом подключаются 

остальные зоны досмотра. К S4PL-T 

можно подключить 4 зоны 

Если металлодетектор и рентгеновский аппарат расположены рядом друг с 
другом, можно использовать один микрофон MD-022. Однако, пред принятием
решения о закупке, разумнее будет провести эксперимент и проверить на 
месте различные варианты установки, чтобы выбрать наиболее правильный.

Аудиорегистратор ОСА S4PL-T:
Стандарт  цифровой записи - РСМ, 16 Бит, моно.
Сжатие данных - без сжатия;
Частота дискретизации - 16 кГц;
Неравномерность АЧХ - не более 2 дБ;
Соотношение «сигнал-шум» на микрофонном входе - не менее 75 дБ;
Коэффициент нелинейных искажений - не более 1%.

S4PL-Т

Кабельная линия - витая пара

Локальная сеть

MD-022 MD-022

АМ-2-1

АМ-8-4

S4PL-Т

АМ-2-1

АМ-8-4

АМ-2-1
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РЕШЕНИЯ

Система речевой аналитики

Преимущества:
Наличие визуальных отчетов о качестве обслуживания:

Предназначена для автоматизации обработки аудиозаписей в контакт-центрах, 

государственных службах и точках клиентского обслуживания.

Основная бизнес-ценность речевой аналитики - повышение качества 

обслуживания и предотвращение оттока клиентов, достигаемое за счет 100% 

охвата всех сеансов обслуживания и своевременного выявления проблемных 

разговоров как со стороны операторов, так и со стороны клиентов.

Отчеты по чек-листам
Отчеты о перебиваниях
Отчеты о длительных паузах

Удобство работы с звуковыми файлами и потоками:
Поддерживает все распространенные форматы аудио
Кликабельная навигация по тексту сеанса обслуживания
Поканальный анализ речи оператора и клиента
Автоматическая оценка работы операторов
Категорирование звонков по ключевым словам
Онлайн уведомления о критических событиях

Наличие широких возможностей администрирования системы:
Гибкая настройка пользователей и прав доступа
Оперативная настройка чек-листов и словарей.

Аудиозапись Обработка  данных Поиск несоответствий

неверное приветствие

разглашение

Задачи решаемые системой
Поиск ключевых слов в записях

Аналитика на соответствие чек-листам

Категоризация звонков по темам

Расшифровка разговоров с 

выделением речи абонента и 

оператора.
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РЕШЕНИЯ

Система речевой аналитики
Примеры различных сценариев работы

Уведомления о 

различных событиях

Контроль нежелательной 

лексики в разговорах.

Категоризация 

проблем

Отслеживание перебиваний 

и пауз

Автоматическая оценка 

работы операторов.

Контроль выполнения 

скриптов.
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IP передатчики звука

Преимущества:
Все оборудование адаптировано для использования на транспорте.
Качественная запись без сжатия в формате РСМ с использованием 
алгоритмов микширования.
Запись ведется в автоматическом режиме без участия оператора;
Аудиорегистратор обеспечивает выгрузку архива записи на FTP 
сервер по сети Ethernet и Enternet;
Выход аудиомикшера обеспечивает прямое подключение к 
аудиорегистратору без проводов;
Нет ограничений к количеству используемых аудиорегистраторов, 
обеспечивающих выгрузку архива на FTP сервер.

Преимущества:

Для передачи аналогового звукового сигнала по каналам Ethernet необходимо 

иметь устройство, основная задача которого, это оцифровка данного сигнала и 

передача его по локальной сети для дальнейшей обработки.

Так появились IP передатчики звука ОСА.

IP передатчик звука ОСА - это малогабаритное сетевое устройство, 
позволяющее принимать звуковые сигналы от аналоговых источников звука, 
оцифровывать их и передавать по локальной сети на аудио, видео или FTP
сервер.

Использование возможностей локальной сети Ethernet

Быстрое подключение устройств к локальной сети

Поддержка питания по РоЕ от локальной сети и от РоЕ адаптеров

Возможность оперативно изменять сетевые настройки устройств

Быстро наращиваемая система. Поддерживает до 128 устройств на 1 сервер

Сокращают затраты на прокладку кабельных линий к микрофонам. 

Микрофоны можно расположить рядом с IP передатчиком

Превращает аналоговый микрофон в IP устройство - IP микрофон.

Обязательным условием ведения записи с IP передатчика звука является 
постоянно включенный компьютер и наличие соедениения с каждым IP 
передатчиком звука по локальной сети. 

Пример построение системы
Модификации:

Одноканальные - ОСА P1LN, P1DL
Двухканальные - ОСА P2LN
Четырехканальные - ОСА P4LN

Производят запись с:

- микрофонов
- радиостанций
- генераторов сигнала

P2LN

P4LN P4LN

P2LNP1LN

P1LN

Л о к а л ь н а я  с е т ь  о б ъ е к т а

Аудиосервер FTP сервер

1

2

3

4 5

127

128

P1DL
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IP передатчики звука

Преимущества:

Пример локально-распредленной системы

Модификации:

Одноканальные - ОСА P1LN
Двухканальные - ОСА P2LN, P2FTP
Четырехканальные - ОСА P4LN

Производят запись с:

- микрофонов
- радиостанций
- генераторов сигнала

На базе IP передатчиков звука можно построить локальную систему аудиозаписи 

на различных объектах и управлять ими из одной точки с помощью программы 

«Удаленный монитор». В результате мы получаем уже локально-

распределенную систему аудиозаписи с единым центром управления.

Возможности:
Удаленное управление аудио
серверами через Интернет с 
помощью программы 
«Удаленный монитор»

Поиск в архиве записи нужной
информации по различным
признакам, сортировка и
фильтрация записей.

Удаленное прослушивание 
любого канала, корректировка
настроек, работа с архивом.

Обработка архива с помощью 
встроенных в ПО Регистратор
модулей без остановки записи.

Встроенный  эквалайзер и система
шумоочистки позволяют провести
обработку любой записи для ее
расшифровки.

Ведение лога событий 
системы записи и отправка 
их на указанный почтовый 
ящик.

P2LN

P4LN

P
1

D
L

P
1

LN

Сервер аудио
записи

До 128 устройств
на 1 сервер.

Аудиосервер

И Н Т Е Р Н Е Т

P2LN

P4LN

P
1

D
L

P
1

LN

Сервер аудио
записи

До 128 устройств
на 1 сервер.

P2LN

P4LN

P
1

D
L

P
1

LN

Сервер аудио
записи

До 128 устройств
на 1 сервер.

P2LN

P4LN

P
1

D
L

P
1

LN

Сервер аудио
записи

До 128 устройств
на 1 сервер.
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IP МИКРОФОН ОСА P1LN

IP микрофон ОСА P1LN это:

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сравнение аналогового и IP микрофонов:

Передает аналоговый сигнал Сразу формирует цифровой сигнал

Подвержен наводкам и помехам
на линию передачи сигнала

Качество сигнала на зависит от
помех и наводок на линию

Для подключения нужно 
прокладывать линию связи

Подключается в локалаьную сеть
через разъем RG-45

Для записи звука нужно дополни-
тельное оборудование

Готовое решение для ведения
записи на компьютер

Регулировки сигнала возможны
только на самом микрофоне

Уровень сигнала и записи можно
настраивать удаленно по сети.

Не поддерживает питание по РОЕ Питается по РоЕ от сети

џ Антивандальный корпус: D=34мм, H=14,2 мм

џ Цифровой капсюль последней модели с высокой 

разборчивостью речи

џ Встроенный IP передатчик с сетевым 

инртерфейсом 100 МБит

џ Сетевой разъем RG-45 утоплен в корпус

џ Световой индикатор ведения записи

џ Встроенный веб-интерфейс для настройки

џ Обновление прошивки: автоматическое

Готовое коробочное решение для ведения записи на компьютер.

Полное отсутствие аналогового тракта, что исключает искажения сигнала

Установка в 3 шага: подключить в сеть; установить ПО; добавить устройство.

Настройка из одного места всех микрофонов; не требуется подходить к 

каждому для корректировки качества звучания.

Поддерживает до 8 подключений по RTSP протоколу и до 2-х в режиме

работы с ПО «Регистратор»

Интеграция с системами видеонаблюдения позволяет получить 

видеозапись с синхронным звуком высокого качества.
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IP МИКРОФОН ОСА P1LN

Режимы работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов-1 микрофон

Микрофон.головка - цифровая

Чувствительность головки: -26 дБ

Полоса частот: 45 Гц - 20 кГц

Цифр. динамич.диапазон: 91 дБ

Акуст. динамич.диапазон: 87 дБ

Сетевой интерфейс: Ethernet, 100 

МБит

Рабочие протоколы: UDP, TCP, RTSP

Алгоритм сжатия: РСМ 16 Бит, 

G711 a-law (mu-law), Mp3

Разрядность кодека: 16 Бит

Динамический диапазон канала 

записи: 96 дБ

Соотношение сигнал/шум: не хуже 

-65 дБ

Частота дискретизации: 16 кГц

Коэф-нт нелин.искажений: < 1 %

Индикация работы: светодиод 

Питание: РоЕ 802.3af, 48 - 60 В

Потребляемая мощность: не более 

1,5 Вт

Рабочая температура: -10 - +70гр.С

Габариты: D=34 ммб Н=13.2 мм

1
вар.

2
вар.

Осуществляется передача сигнала напрямую 

на FTP сервер. Может выдавать 2 типа 

сигнала: 1 микшируемый канал МОНО в 

виде «восьмерки» или 1 канал СТЕРЕО.

Сигнал передается на систему IP 

видеонаблюдение или на VLC плеер. Выбор 

типа сигнала: 1 микшируемый канал МОНО 

в виде «восьмерки» или 1 канал СТЕРЕО.

3
вар.

с ПО 
Регистратор

Передача на
FTP сервер

по RTSP протоколу 
с IP видео

На аудио сервер передается 1 канал записи. 

Сигнал формируется в виде «восьмерки», 

путем микширования сигналов с двух 

головок в противофазе. 
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IP ПЕРЕДАТЧИК ОСА P2(4)LN

IP передатчик ОСА P2(4)LN это:

ПРЕИМУЩЕСТВА

џ Пластиковый корпус: 105х40х25 мм

џ Количество каналов: 2- 4 мкф, ПУ или р/станция.

џ Светодиоды для индикации работы.

џ Сетевой разъем RG-45 со 100 МБит интерфейсом

џ Встроенный веб-интерфейс для настройки

џ Микширование каналов: в любом сочетании

џ Обновление прошивки: автоматическое

џ Работает с программным пакетом Р-Сервер.

Готовое коробочное решение для ведения записи на компьютер.

Полное отсутствие аналогового тракта, что исключает искажения сигнала

Установка в 3 шага: подключить в сеть; установить ПО; добавить устройство.

Настройка из одного места всех микрофонов; не требуется подходить к 

каждому для корректировки качества звучания.

Высокая разборчивость речи даже в шумных помещениях.

Установка не привязана к IP камере, поддерживает питание по РоЕ

Интеграция с системами видео наблюдения позволяет получить 

видеозапись с синхронным звуком высокого качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Малые габариты и вес, соизмерим с размерами мобильного телефона.

Выбор режима работы в веб-интерфейсе устройства

Превращает аналоговые сигналы с 4-х каналов в цифровой поток

Питание по РоЕ от сети или от РоЕ адаптера из комплекта поставки.

Настройка из одного места всех каналов записи; не требуется подходить к 

каждому микрофону для корректировки качества звучания.

Поддерживает до 8 подключений по RTSP протоколу и до 2-х в режиме

работы с ПО «Регистратор»

Интеграция с системами видеонаблюдения позволяет получить 

видеозапись с синхронным звуком высокого качества.

Выбор режима работы

Выбор режима работы IP 

передатчика осуществляется в веб-

интерфейсе устройства, в разделе 

«Аудио».

При выборе режима работы ПО 

«Регистратор», все настройки IP 

передатчиков выполняются в 

программе записи, из пакета Р-Сервер.

Данный пакет ПО можно скачать в веб-

интерфейсе устройства.

При выборе режима работы по 

RTSP (RTP over UDP (TCP)), вы 

можете выбрать алгоритм сжатия в 

разделе «Предоставление 

данных»: без сжатия - PСМ 16 или 

G711 - с сжатием.
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Варианты использования

В составе 
системы а/записи

В системе IP
видеонаблюдения 

Онлайн транс-
ляция на VLC

1
вар.

Работает с 2-х и 3-х проводными 

микрофонами, токопотреблением до 15 мА. 

Настройки производятся в веб-интерфейсе и  

в программе Р-Сервер.  

2
вар.

Подключение к видеорегистратору или 

видеосерверу по RTSP протоколу. При 

интеграции с видео системой получаем 

синхронную видеозапись со звуком.

Онлайн прослушивание в виде звукового 

канала на VLC плеере по RTSP протоколу. 

Подключюение по логину и паролю. 

Пример: rtsp://192.168.0.50:554/channel=2

3
вар.

IP ПЕРЕДАТЧИК ОСА P2(4)LN

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов- 2/4  

микрофон, ПУ, генератор сигналов

Количество устройств в сети - 128

Интефейс: Ethernet, 100МБит/с

Рабочие протоколы: UDP, TCP, RTSP

Алгоритм сжатия: РСМ 16 Бит, 

G711 a-law (mu-law), MР3

Полоса частот: 100 - 7200 Гц

Разрядность кодека: 16 Бит

Динамический диапазон канала 

записи: 96 дБ

Соотношение сигнал/шум: не хуже 

-76 дБ

Входное R входа: 10кОм по 

переменному току; 5-8 МОм по 

постоянному току

Частота дискретизации: 16 кГц

Коэф-нт нелин.искажений: < 1 %

Индикация работы: светодиоды 

Питание: РоЕ 802.3af, 48 - 60 В

Потребляемая мощность: не более 

1,5 Вт

РоЕ адаптер в комплекте: 48 В

Рабочая температура: -10 - +70гр.С

Габариты: 105 х 40 х 25 мм
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IP микрофон ОСА P1DL

Двунаправленный IP микрофон ОСА P1DL это:

џ Антивандальный корпус: D=34мм, H=14,2 мм

џ Два цифровые микрофонные головки последней 

модели с микшированием их в противифазе

џ Встроенный IP передатчик с сетевым 

инртерфейсом 100 МБит

џ Сетевой разъем RG-45 утоплен в корпус

џ Световой индикатор ведения записи

џ Встроенный веб-интерфейс для настройки

џ Обновление прошивки: автоматическое

ПРЕИМУЩЕСТВА
Готовое коробочное решение для ведения записи на компьютер.

Полное отсутствие аналогового тракта, что исключает искажения сигнала

Установка в 3 шага: подключить в сеть; установить ПО; добавить устройство.

Настройка из одного места всех микрофонов; не требуется подходить к 

каждому для корректировки качества звучания.

Поддерживает до 8 подключений по RTSP протоколу и до 2-х в режиме

работы с ПО «Регистратор»

Интеграция с системами видеонаблюдения позволяет получить 

видеозапись с синхронным звуком высокого качества.

Основные возможности

Визуализация процесса 

воспроизведения файла в виде 

осцилограммы.

Выбор типа формируемого 

сигнала: в виде 1 канала СТЕРЕО 

или микшируемого канала в виде 

восьмерки.

Шуомоочистка поступающего на 

микрофон звукового сигнала до 

момента его записи.

Встроенный эквалайзер, для 

корректировки амплитуды 

сигнала в зависимости от высоты 

и тембра звука.

Работа напрямую с FTP сервером 

по отправке и записи на него 

звукового потока данных.

Автоматическое получение 

извещений о выходе новой 

прошивке и ее установке.
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Режимы работы

IP микрофон ОСА P1DL

1
вар.

На аудио сервер передается 1 канал записи. 

Сигнал формируется в виде «восьмерки», 

путем микширования сигналов с двух 

головок в противофазе. 

2
вар.

Осуществляется передача сигнала напрямую 

на FTP сервер. Может выдавать 2 типа 

сигнала: 1 микшируемый канал МОНО в 

виде «восьмерки» или 1 канал СТЕРЕО.

Сигнал передается на систему IP 

видеонаблюдение или на VLC плеер. Выбор 

типа сигнала: 1 микшируемый канал МОНО 

в виде «восьмерки» или 1 канал СТЕРЕО.

3
вар.

с ПО 
Регистратор

Передача на
FTP сервер

по RTSP протоколу 
с IP видео

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов-1 микрофон

Микрофон.головка - 2,цифровые

Чувствительность головок: -26 дБ

Полоса частот: 45 Гц - 20 кГц

Цифр. динамич.диапазон: 91 дБ

Акуст. динамич.диапазон: 87 дБ

Сетевой интерфейс: Ethernet, 100 

МБит

Рабочие протоколы: UDP, TCP, RTSP

Алгоритм сжатия: РСМ 16 Бит, 

G711 a-law (mu-law), Mp3

Разрядность кодека: 16 Бит

Динамический диапазон канала 

записи: 96 дБ

Соотношение сигнал/шум: не хуже 

-65 дБ

Частота дискретизации: 16 кГц

Коэф-нт нелин.искажений: < 1 %

Индикация работы: светодиод 

Питание: РоЕ 802.3af, 48 - 60 В

Потребляемая мощность: не более 

1,5 Вт

Рабочая температура: -10 - +70гр.С

Габариты: D=34 ммб Н=13.2 мм
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Возможности

Автономные а/регистраторы

Автоновный аудиорегистратор ОСА - это малогабаритное устройство аудио 

записи, которое в автоматическом режиме, без участия человека, выполняет 

прием, обработку и запись на карту памяти информации, поступающей на ее 

входы с различных источников звука и телефонных линий с последующей ее 

отправкой на удаленный FTP сервер.

Автоматическая запись 

информации.

Удаленный мониторинг любого 

канала в режиме онлайн

Доступ к архиву по локальной 

сети и через Интернет.

Режимы записи: постоянная, по 

акусто-пуску, по расписанию, по 

датчику.

Скачивание записей с карты памяти 

на компьютер и телефон.

Выгрузка архива записей на 

удаленный FTP сервер.

Возможность работать по RTSP 

протоколу.

Поддержка карт памяти объемом 

до 512 Гб, класс 10

Пример построения сети
Модификации устройств:

1. С Ethernet интерфейсом:

џ  S4PL-L, S4PL-T, DD-205T/S1PL

2. C WiFi интерфейсом:

џ S1WiFi, S4WiFi

3. C LTE интерфейсом:

џ S4LTE

4. Без сетевого интерфейса:

џ А1

5. Одноканальные:

џ S1WiFi, DD-205T/S1PL, А1

6. Четырехканальные:

џ S4PL-L, S4PL-T, S4WiFi, S4LTE

Длительность архива

На 1 Гб карты памяти вмещается 72 часа непрерывной записи по 1 каналу 
при алгоритме сжатия G711 a-law (mu-law).
При записи без сжатия РСМ 16, на 1 Гб вмещается всего 9 часов записи.
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Преимущества

Автономные а/регистраторы

Области применения

Варианты доступа к аудиорегистраторам

Полная автономность в работе, не 

требуют вмешательства оператора 

и постоянно работающего 

компьютера.

Стабильность и надежность. 

Рассчитаны на непрерывную 

работу в течение 10 лет.

Высокое качество записи. 

Сделанная запись может быть 

распознана системами анализа 

речи.

Безопасность архива. Отправка 

записей на FTP сервер позволяет 

сохранить архив от повреждения.

Удаленный мониторинг через 

Интернет или локальную сеть 

позволяет осуществлять полное 

управление аудиорегистраторами.

Web-доступ через Интернет 

открывает для пользователя 

возможности пользоваться архивом 

без наличия ПО «Регистратор»

В службах безопасности

В коммерческих отделах и
отделах сервиса

В Call центрах

В службах по обслуживанию
клиентов

В диспетчерских службах 

На ресепшн в отелях,. спа-
салонах и т.п.

В службах спасения и помощи
людям

На важных переговорах

Доступ через программный пакет 

Р-Монитор:

џ Добавление устройства по IP 

адресу, порту, названию 

устройства и паролю.

џ Настройка каналов и режимов 

записи.

џ Прослушивание любого канала в 

режиме онлайн и архива 

записей.

Доступ через через веб-

интерфейс:

џ Сетевые настройки и настройки 

выгрузки на FTP сервер.

џ Онлайн прослушивание каналов 

записи.

џ Прослушивание и скачивание 

записей на телефон. 

џ Настройка аудиомикшера, 

шумоочистки и эквалайзера
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Аудиорегистратор S4PL-L

Производительность

На 1 Гб карты памяти вмещается 72 часа непрерывной записи по 1 каналу 
при алгоритме сжатия G711 a-law (mu-law).
При записи без сжатия РСМ 16, на 1 Гб вмещается всего 9 часов записи.

џ Количество каналов - 2 и 4 (тлф, 

мкф, ПУ, радиостанции.

џ Питание: РоЕ 48В

џ Интерфейс: Ethernet, 100МБит/с

џ Выгрузка архива: на FTP сервер

џ Управление: ПО и веб-интерфейс.

џ Обновление прошивок: автомат.

џ Микширование: любое сочетание

џ Карта памяти: micro-SD 16 Гб, 10 

класс (поддерживает до 512Гб).

Режимы работы
1. Как автономное устройство записи.

Запись производится на карту памяти, 

емкостью 16Гб, вмещающую 1152 часа 

непрерывной записи по 1 каналу. 

Запись ведется по кругу, в зависимости 

от произведенных настроек. При 

заполнении карты, старые записи 

удаляются.

2. Как сетевое устройство записи.

Сетевой 100МБит интерфейс 

позволяет производить настройку, 

управление, мониторинг работы 

аудиорегистратора и отправку архива 

записи на FTP сервер, а также 

обеспечивает его питанием по РоЕ от 

сети или от РоЕ адаптера..

S4PL-L имеет мощный процессор, который позволяет ему одновременно 
выполнять несколько действий:

41

2 5

3

Автоматическая запись 

разговоров на карту памяти

Онлайн прослушивание 

каналов записи

Отправка записей на FTP 

сервер.

Прослушивание и скачивание 

архива из веб-интерфейса.

Преобразование и выгрузка 

файла записи в mp.3

Обеспечивает до 4-х 

одновременных поключений
6
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Аудиорегистратор S4PL-L

Характеристики

Режимы работы

Параметры Показатели

Количество каналов

Тип подключаемых микрофонов

2 и 4 тлф, мкф, ПУ, р/ст

2-х и 3-х проводные

Тип карты памяти

Интерфейс подключения

Поддерживаемые протоколы

Динамический диапазон канала записи

Неравномерность АЧХ

Коэффициент нелинейных искажений

SD HC и XC, 10 класс

Ethernet 100МБит, RG-45

UDP, TCP

G711, G726, 64кБит/с

96 дБ

менее 1,85 дБ

менее 1 %

Алгоритм сжатия данных

Соотношение сигнал/шум

Напряжение питания РоЕ

Потребляемая мощность

не хуже  -76 дБ

48 - 60 В, РоЕ 802.3af

не более 1,5 Вт

Габариты 105 х 40 х 25 мм

16 кГц

0  - +70 гр.СДиапазон рабочих температур

Частота дискретизации

Варианты поставки

2-х канальное устройство для 

записи с микрофонов, ПУ и 

р/станций.

4-х канальное устройство для 

записи с микрофонов, ПУ и 

р/станций.

2-х канальное устройство для 

записи с микрофонов, ПУ, 

р/станций и телефонных 

аналоговых линий.

4-х канальное устройство для 

записи с микрофонов, ПУ, 

р/станций и телефонных 

аналоговых линий.
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Аудиорегистратор S4PL-T

Производительность

На 1 Гб карты памяти вмещается 9 часов непрерывной записи по 1 каналу 
при алгоритме сжатия РСМ 16.

џ Модель для транспорта с защитой 

аудиоданных

џ Количество каналов - 2 и 4 (тлф, 

мкф, ПУ, радиостанции.

џ Питание: РоЕ 48В

џ Выгрузка архива: на FTP сервер

џ Обновление прошивок: автомат.

џ Микширование: любое сочетание

џ Карта памяти: micro-SD 16 Гб, 10 

класс (поддерживает до 512Гб).

Режимы работы
1. Как автономное устройство записи.

Запись производится на карту памяти, 

емкостью 16Гб, вмещающую 9 часов 

непрерывной записи по 1 каналу в 

формате РСМ 16 Бит. Запись ведется по 

кругу, в зависимости от произведенных 

настроек. При заполнении карты, 

старые записи удаляются.

2. Как сетевое устройство записи.

Сетевой 100МБит интерфейс 

позволяет производить настройку, 

управление, мониторинг работы 

аудиорегистратора и отправку архива 

записи на FTP сервер, а также 

обеспечивает его питанием по РоЕ от 

сети или от РоЕ адаптера..

S4PL-Т имеет мощный процессор, который позволяет ему одновременно 
выполнять несколько действий:

41

2 5

3

Автоматическая запись 

разговоров на карту памяти

Онлайн прослушивание 

каналов записи

Отправка записей на FTP 

сервер.

Прослушивание и скачивание 

архива из веб-интерфейса.

Шифрование записей AES ключом 

до 56 Бит. 

Обеспечивает до 4-х 

одновременных поключений
6

S4PL-T
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Аудиорегистратор S4PL-Т

Характеристики

Режимы работы

Параметры Показатели

Количество каналов

Тип подключаемых микрофонов

4 тлф, мкф, ПУ, р/ст

2-х и 3-х проводные

Тип карты памяти

Интерфейс подключения

Поддерживаемые протоколы

Динамический диапазон канала записи

Неравномерность АЧХ

Коэффициент нелинейных искажений

SD HC и XC, 10 класс

Ethernet 100мБит, RG-45

UDP, TCP, RTSP

PCM 16Бит/с, без сжатия

96 дБ

менее 1,85 дБ

менее 1 %

Алгоритм сжатия данных

Соотношение сигнал/шум

Напряжение питания РоЕ

Потребляемая мощность

не хуже  -76 дБ

48 - 60 В, РоЕ 802.3af

не более 1,5 Вт

Габариты 105 х 40 х 25 мм

16 кГц

0  - +70 гр.СДиапазон рабочих температур

Частота дискретизации

Алгоритм шифрования данных

Диапозон рабочих частот

AES, до 56 Бит

100 - 7200 Гц

Варианты поставки

4-х канальное устройство для 

записи с микрофонов, ПУ, 

р/станций.

4-х канальное устройство для 

записи с микрофонов, ПУ, 

р/станций и телефонных 

аналоговых линий.
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Аудиорегистратор S4WiFi

Производительность

На 1 Гб карты памяти вмещается 72 часа непрерывной записи по 1 каналу 
при алгоритме сжатия G711 a-law (mu-law).
При записи без сжатия РСМ 16, на 1 Гб вмещается всего 9 часов записи.

џ Количество каналов - 2 и 4 (тлф, 

мкф, ПУ, радиостанции.

џ Питание: 5В от адаптера

џ Интерфейс: WiFi, 802.11 b/g

џ Выгрузка архива: на FTP сервер

џ Управление: ПО и веб-интерфейс.

џ Обновление прошивок: автомат.

џ Микширование: любое сочетание

џ Карта памяти: micro-SD 16 Гб, 10 

класс (поддерживает до 512Гб).

Режимы работы
1. Как автономное устройство записи.

Запись производится на карту памяти, 

емкостью 16Гб, вмещающую 1152 часа 

непрерывной записи по 1 каналу. 

Запись ведется по кругу, в зависимости 

от произведенных настроек. При 

заполнении карты, старые записи 

удаляются.

2. Как сетевое устройство записи.

Сетевой WiFi интерфейс 802.11 b/g 

позволяет производить настройку, 

управление, мониторинг работы 

аудиорегистратора и отправку архива 

записи на FTP сервер. Питание 5В от 

адаптера из комплекта поставки.

S4WiFi имеет мощный процессор, который позволяет ему одновременно 
выполнять несколько действий:

41

2 5

3

Автоматическая запись 

разговоров на карту памяти

Онлайн прослушивание 

каналов записи

Отправка записей на FTP 

сервер.

Прослушивание и скачивание 

архива из веб-интерфейса.

Преобразование и выгрузка 

файла записи в mp.3

Обеспечивает до 4-х 

одновременных поключений
6
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Аудиорегистратор S4WiFi

Характеристики

Режимы работы

Параметры Показатели

Количество каналов

Тип подключаемых микрофонов

2 и 4 тлф, мкф, ПУ, р/ст

2-х и 3-х проводные

Тип карты памяти

Интерфейс подключения

Поддерживаемые протоколы

Динамический диапазон канала записи

Антенна / усиление сигнала

Коэффициент нелинейных искажений

SD HC и XC, 10 класс

WiFi, 802.11 b/g

UDP, TCP

G711, G726, 64кБит/с

96 дБ

внутренняя / 3 дБ

менее 1 %

Алгоритм сжатия данных

Соотношение сигнал/шум

Напряжение питания

Потребляемая мощность

не хуже  -76 дБ

5В от адаптера

не более 1,25 Вт

Габариты 105 х 40 х 25 мм

16 кГц

0  - +70 гр.СДиапазон рабочих температур

Частота дискретизации

Варианты поставки

2-х канальное устройство для 

записи с микрофонов, ПУ и 

р/станций.

4-х канальное устройство для 

записи с микрофонов, ПУ и 

р/станций.

2-х канальное устройство для 

записи с микрофонов, ПУ, 

р/станций и телефонных 

аналоговых линий.

4-х канальное устройство для 

записи с микрофонов, ПУ, 

р/станций и телефонных 

аналоговых линий.
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Аудиорегистратор S6LTE

Возможности

џ Количество каналов - 6 (мкф, ПУ, 

радиостанции.

џ Питание: 12В от адаптера

џ Интерфейс: LTE, Ethernet

џ Выгрузка архива: на FTP сервер

џ Управление: через VPN соединение без 

статического IP адреса.

џ Обновление прошивок: автомат.

џ Микширование: любое сочетание

џ Карта памяти: micro-SD 16 Гб, 10 класс 

(поддерживает до 512Гб).

Режимы работы

1. Как автономное устройство записи.

Устройство работает, как накопитель 

информации. Встроенный 

аудиомикшер позволяет смикшировать 

каналы в любом сочетании для 

получения желаемого результата 

записи. Запись ведется на карту памяти 

по кругу, при заполнении карты, старые 

записи удаляются. Поддерживает карты 

памяти до 512 Гб, 10 класса.

2. Как сетевое устройство записи.

Технология подключения по VPN, 

обеспечивает защищенность 

передаваемых данных от хакерских 

атак, позволяет подключаться и 

управлять устройством удаленно, без 

статического IP адреса. 

2 интерфейса: Ethernet - для 

настройки; LTE - для работы 

устройства с FTP сервером.

Поддержка VPN технологии. 

Протоколы: OpenVPN, 

L2TP/IPSEC, PPTP, PPoE

Шуомоочистка поступающего 

на аудиорегистратор звукового 

сигнала до момент его записи.

Выгрузка записей с карты 

памяти на FTP сервер по 

заданному расписанию.

Визуализация процесса 

воспроизведения файла в виде 

осцилограммы.

Встроенный эквалайзер, для 

корректировки амплитуды 

поступающего сигнала.

Обеспечивает до 4-х подключений 

с разных компьютеров в 

программе Р-Монитор
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Аудиорегистратор S6LTE

Характеристики

Режимы работы

Параметры Показатели

Количество каналов

Тип подключаемых микрофонов

до 6 мкф, ПУ, р/ст

2-х и 3-х проводные

Тип карты памяти

Интерфейс подключения

Поддерживаемые протоколы

Динамический диапазон канала записи

Антенна / усиление сигнала

Коэффициент нелинейных искажений

SD HC и XC, 10 класс

Ethernet, LTE

UDP, TCP

РСМ, G726, 64кБит/с

96 дБ

внутренняя / 3 дБ

менее 1 %

Алгоритм сжатия данных

Соотношение сигнал/шум

Напряжение питания

Потребляемая мощность

не хуже  -76 дБ

12В, 1,5А от адаптера

не более 10 Вт

Габариты 130 х 76 х 30 мм

16 кГц

0  - +70 гр.СДиапазон рабочих температур

Частота дискретизации

Варианты поставки
Поставляется только в одном исполнении: 6 канальное устройство для 

записи с микрофонов, ПУ и р/станций.

На 1 Гб карты памяти вмещается 72 часа непрерывной записи по 1 каналу 
при алгоритме сжатия G711 a-law (mu-law).
При записи без сжатия РСМ 16, на 1 Гб вмещается всего 9 часов записи.

Технология соединения по VPN OpenVPN, узел-узел, узел сеть
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Аудиорегистратор S1WiFi

Производительность

На 1 Гб карты памяти вмещается 72 часа непрерывной записи по 1 каналу 
при алгоритме сжатия G711 a-law (mu-law).
При записи без сжатия РСМ 16, на 1 Гб вмещается всего 9 часов записи.

џ Количество каналов - 1 (мкф, ПУ, 

радиостанции.

џ Питание: 5В от адаптера

џ Интерфейс: WiFi, 802.11 b/g

џ Выгрузка архива: на FTP сервер

џ Управление: ПО и веб-интерфейс.

џ Обновление прошивок: автомат.

џ Микширование: любое сочетание

џ Карта памяти: micro-SD 16 Гб, 10 

класс (поддерживает до 512Гб).

Режимы работы
1. Как автономное устройство записи.

Запись производится на карту памяти, 

емкостью 16Гб, вмещающую 1152 часа 

непрерывной записи по 1 каналу. 

Запись ведется по кругу, в зависимости 

от произведенных настроек. При 

заполнении карты, старые записи 

удаляются.

2. Как сетевое устройство записи.

Сетевой WiFi интерфейс 802.11 b/g 

позволяет производить настройку, 

управление, мониторинг работы 

аудиорегистратора и отправку архива 

записи на FTP сервер. Питание 5В от 

адаптера из комплекта поставки.

S1WiFi имеет мощный процессор, который позволяет ему одновременно 
выполнять несколько действий:
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Автоматическая запись 

разговоров на карту памяти

Онлайн прослушивание 

каналов записи

Отправка записей на FTP 

сервер.

Прослушивание и скачивание 

архива из веб-интерфейса.

Преобразование и выгрузка 

файла записи в mp.3

Обеспечивает до 4-х 

одновременных поключений
6
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Аудиорегистратор S1WiFi

Характеристики

Режимы работы

Параметры Показатели

Количество каналов

Тип подключаемых микрофонов

1 мкф, ПУ, р/ст

2- х и 3-х проводные

Тип карты памяти

Интерфейс подключения

Поддерживаемые протоколы

Динамический диапазон канала записи

Антенна / усиление сигнала

Коэффициент нелинейных искажений

SD HC и XC, 10 класс

WiFi, 802.11 b/g

UDP, TCP

G726, 64кБит/с

96 дБ

внутренняя / 3 дБ

менее 1 %

Алгоритм сжатия данных

Соотношение сигнал/шум

Напряжение питания

Аккумуляторная батарея Lit-Pol

не хуже  -76 дБ

5В от адаптера

3,7В, емкостью 600мА\ч

Габариты 70 х 50 х 20 мм

16 кГц

0  - +70 гр.СДиапазон рабочих температур

Частота дискретизации

Пульт дистанционного управления
Вкл.WiFi - 2  вспышки 

индикатора

Рабочий диапазон частот

Потребляемый ток: покой/запись/WiFi

100 - 7200 Гц

270мкА; 20мА; 115мА

1

2

3
Вкл.принудительной 

записи - 2 вспышки 

индикатора.

Выкл.WiFi - 5 вспышек 

индикатора
4

Выкл.принудительной 

записи - 5 вспышек 

индикатора.
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Аудиорегистратор А1

Программирование

Важно: При программировании аудиорегистратора А1 поле Название канала 
не должно быть пустым, в противном случае, работа устройства будет 
некорректной.

џ Количество каналов - 1 (мкф, ПУ, 

радиостанции.

џ Питание: 3 - 15 В 

џ Интерфейс: без сетевого 

интерфейса

џ Доступ к архиву: через Программу 

чтения SD 

џ Карта памяти: micro-SD 16 Гб, 10 

класс (поддерживает до 512Гб).

Режимы работы
1. Как автономное устройство записи.

Запись производится на карту памяти, емкостью 16Гб, вмещающую 1152 часа 

непрерывной записи по 1 каналу. Запись ведется по кругу, в зависимости от 

произведенных настроек. При заполнении карты, старые записи удаляются.

Данная модель не имеет сетевого интерфейса, для настройки и чтения архива 

необходимо использовать Программу чтения SD карты.

Модель ОСА А1 используется в комплексе записи переговоров Пассажир-

Кассир, в качестве интегрированного решения в переговорное устройство.

Аудиорегистратор ОСА А1 - это бюджетное решение для организации записи
разговоров без удаленного доступа и передачи звука по локальной сети.
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Вставить карту памяти в 

компьютер и запустить 

программу Чтения SD

Произвести настройки канала 

записи, выставив нужные 

параметры.

Сохранить выставленные 

параметры записи, нажав кнопку 

«ОК»

Вставить карту памяти в 

аудиорегистратор и все настройки 

будут перезаписаны в него.
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Аудиорегистратор А1

Характеристики

Режимы работы

Параметры Показатели

Количество каналов

Тип подключаемых микрофонов

1 мкф, ПУ, р/ст

2- х и 3-х проводные

Тип карты памяти

Интерфейс подключения

Динамический диапазон канала записи

Коэффициент нелинейных искажений

SD HC и XC, 10 класс

без сетевого интерфейса

G726, 64кБит/с

96 дБ

менее 1 %

Алгоритм сжатия данных

Соотношение сигнал/шум

Напряжение питания

Аккумуляторная батарея Lit-Ion

не хуже  -76 дБ

3 - 15 В 

3,7 В, емкостью 190мА\ч

Габариты 46 х 36х 18 мм

16 кГц

0  - +70 гр.СДиапазон рабочих температур

Частота дискретизации

Дополнительная информация

Разрабатывался для интеграции с 

другими системами и модулями. 

Итегрирован в систему записи 

переговоров Пассажир-Кассир.

Рабочий диапазон частот

Потребляемый ток в режиме записи

100 - 7200 Гц

15 -18 мА

1

2

3

Оборудован 16-ти разрядным 

процессором производства 

Analog Device с частотой 

дискретизации 16 кГц.

Применяется в бизнес структурах, 

государственных учреждениях и 

службах, в НИИ и лабораториях.
4

ОСА А1 имеет импульсный 

стабилизатор напряжения 

питания с КПД до 96 %
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Ситуации для оповещения

Системы СМС-оповещения

Система СМС оповещения предназначена для автоматизации процесса 

информирования нужного персонала компании, сотрудников государственных 

служб и ведомств, аварийных служб о важных событиях, авариях, 

чрезвычайных мероприятиях, стихийных бедствиях или о военных 

конфликтах.

Сбои и нарушения в работе 

оборудования и систем 

жизнеобеспечения.

Сбор военных по тревоге

Пожары, аварии на электро, 

атомных и газовых подстанциях.

Напоминание клиентам банка о 

своевременной выплате по 

кредитам.

Поздравления коллектива 

компании со знаменательной 

датой.

Оповещение руководителей 

подразделений о начале 

совещаний.

Информирование абонентов о  

погашении задолженностей по 

коммунальным платежам.

Кого предупреждает:

Бизнес

Силовые структуры и
ведомства

ЖКХ

Государственные организации

Жизнеобеспечивающие 
организации и ведомства

Особо важные гособъекты

Выгоды от внедрения

Сокращение финансовых потерь 
в бизнесе

Сохранение жизни и здоровья
людям

Уменьшение последствий от
чрезвычайных ситуаций

Погашение дебиторской 
задолженности и т.п.
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Система оповещения iSMS

iSMS - это система оповещения людей 

о различных событиях.

џ Оповещение производится только 

с помощью СМС по расписанию, 

по команде с мобильного 

телефона «хозяина», либо по 

кнопке.

џ Система имеет 4 входа, 

џ Объем абонентов - до 25000.

Принцип работы

Устройству не требуется компьютер, 

оно работает в автономном режиме.

Команда на запуск оповещения 

может быть подана по расписанию, с 

мобильного телефона владельца, по 

событию (кнопка, датчик).

Программирование режима 

работы осуществляется из веб-

интерфейса устройтсва.

Список абонентов хранится на 

карте памяти, абоненты могут быть 

распределены на 4 группы.

Преимущества

Устройства iSMS - это полезный и
нужный продукт для любого
бизнеса и любой организации.

Рассылка рекламы в виде спама, 
без согласия получателя - 
ЗАПРЕЩЕНА (ФЗ № 272-ФЗ от 
21.07.2014г. «О внесении 
изменений в ФЗ «О связи»).

Мобильность устройства и легкость в 

установке.

Малые габариты и вес

Простая настройка из веб-

интерфейса.

Световая индикация работы 

устройства.

Гарантированная отправка 

сообщений, повторит при 

неудачной попытке отправки.

Имеет Сертификат соотвествия 

требования Евразийского Союза.

Имеет встроенный аккумулятор 

для работы без сети 220В.

iSMS

Система оповещения  iSMS
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Система оповещения iSMS-IP

iSMS-IP - это система оповещения 

людей о различного рода событиях.

џ Оповещение производится по 

двум каналам: с помощью СМС  и 

через Ethernet

џ Режимы: по расписанию, по 

команде с мобильного телефона 

«хозяина», либо по кнопке.

џ Система имеет 4 входа, 

џ Объем абонентов - до 25000.Принцип работы

Устройство необходимо подключить 

к локальной сети офиса.

Команда на запуск оповещения 

может быть подана по расписанию, с 

мобильного телефона владельца, по 

событию (кнопка, датчик).

Программирование режима 

работы осуществляется из веб-

интерфейса устройтсва.

Отправка пакетов по протоколам 

UDP и TCP выполняется на 

определенный IP адрес и порт.

Преимущества

Устройства iSMS - это полезный и
нужный продукт для любого
бизнесса и любой организации.

Рассылка рекламы в виде спама, 
без согласия получателя - 
ЗАПРЕЩЕНА (ФЗ № 272-ФЗ от 
21.07.2014г. «О внесении 
изменений в ФЗ «О связи»).

Мобильность устройства и легкость в 

установке.

Малые габариты и вес

Простая настройка из веб-

интерфейса.

Световая индикация работы 

устройства.

Гарантированная отправка 

сообщений, повторит при 

неудачной попытке отправки.

Имеет Сертификат соотвествия 

требования Евразийского Союза.

Имеет встроенный аккумулятор 

для работы без сети 220В.

iSMS

Система оповещения  iSMS
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Система оповещения iSMS-IP

Характеристики

Режимы работы

Параметры Показатели

Объем номеров для оповещения

Количество групп абонентов

до 25 000

4 независимые группы

Количество групп сообщений

Каналы оповещения

Контроль баланса СИМ карты

Индикация работы устройства

Программирование устройства

Напряжение питания устойства

4 группы 

GSM и Ethernet

с телефона владельца

с помощью СМС

Зарядка, отправка, GSM

из веб-интерфейса

12В от адаптера

Удаленное управление устройством

Аккумуляторная батарея, Li-Pol 3,7В, емкостью 600мА/ч

Габариты 105 х 40 х 25 мм

до 6 часов

0  - +70 гр.СДиапазон рабочих температур

Время работы от литиевой АКБ

Веб-интерфейс

Зарядка аккумыляторной батареи

Контакты для подключения внешней АКБ

Автоматическая от 220В

Есть

Вкладка «Главная»
Указываются телефонные номера
для рассылки

Вкладка «Настройка»
Указываются сетевые параметры 
устройства

Вкладка «GSM»
Показывается уровень GSM 
сигнала и номер телефона

Вкладка «Рассылки»
Создание рассылок для каждой
группы абонентов
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Сертификаты

Сервисный Центр компании ЮНСО был создан для осуществления 

гарантийного и после гарантийного ремонта оборудования, выпускаемого 

компанией, оказания технической поддержки клиентов,  а также выдачи 

заказов клиентам, желающим самостоятельно забрать купленное 

оборудование в г. Москва.

Гарантийный срок на все наше 

оборудование составляет 24 месяца, 

при условии выполнения гарантийных 

обязательств, на карты памяти- 6 мес.

Специалисты СЦ оказывают 

Бесплатную техническую поддержку 

по всему нашему оборудованию.

Специалисты СЦ могут удаленно 

подключиться к обоборудованию для 

проверки его работоспособности и 

оказания помощи в его настройке.

Декларация соответствия 

требованиям Евразийского 

Экономического Союза 

ЕАЭС № RU Д-RU.АД75.В.02636 от

28.06.2018г.

Оборудование компании ЮНСО 

прошло сертификацию на предмет 

соответствия требованиям 

Эвразийского Экономического Союза.

43



www.yunso.ru

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Главный офис:
140108, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 51, офис 62

Отдел Продаж:
Тел. +7(495)979-24-58, +7(926)27-36-999

E-mail: info@yunso.ru

Сервисный центр:
124480, г. Москва, ул. Туристская, д.25, корп.1, офис 16

Контактная информация

Мы в соц.сетях:

Telegram-канал

h�ps://t.me/yunso_ru

Facebook-канал

h�ps://www.facebook.com/Spec.

yunso

Сообщество VKontakte
h�ps://vk.com/osa_p1ln

YouTube-канал

h�ps://www.youtube.com/chane

l/UCjw5jjL5XiG8mSAmITs2Xmw

mailto:info@yunso.ru
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