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IP ПЕРЕДАТЧИКИ ЗВУКА ОСА И IP МИКРОФОНЫ ОСА

Поставив перед собой задачу о создании 
такого рода устройства сопряжения, спе-
циалисты нашей компании выпустили ряд 
устройств, которые получили названия: IP - 
передатчик звука ОСА и IP-микрофон ОСА.

IP-передатчик звука ОСА – это мало- 
габаритное сетевое устройство, предназна-
ченное для выполнения задач по приему ау-
диоинформации от аналоговых источников 
звука, оцифровке ее и передачи по локаль-
ной сети на аудио, видео или FTP сервер.

Основными источниками звука для IP- 
передатчиков звука ОСА P2LN (P4LN) и 
P2FTP являются обычные аналоговые 2-х 
и 3-х проводные микрофоны, переговор-
ные устройства «Клиент-кассир», «Пасса-
жир-кассир», устройства громкой связи, 
генераторы сигналов и радиостанции.

IP-передатчики звука выпускаются на 
2 или 4 канала. Дальнейшее расширение 
каналов возможно путем увеличения 
количества IP-передатчиков. На один ау-
дио сервер можно подключить до 128 IP-
передатчиков звука ОСА. 

IP-микрофон ОСА – это самостоятель-
ное сетевое устройство, имеющее свой IP- 
адрес, и предназначенное для преобразо-
вания акустического сигнала в цифровой 
аудио поток, для последующей передачи 
его по каналам Ethernet, с использованием 
различных протоколов, на аудио или видео 
сервер для записи, обработки и хранения.

Всенаправленный IP-микрофон ОСА 
P1LN с питанием по РоЕ, размещенный в не-
большом антивандальном корпусе, вклю-
чает в себя высокочувствительный циф-
ровой микрофонный капсюль последней 
модели, обладающей самыми наилучшими 
характеристиками по приему и обработке 
звука, в диапазоне распознавания его че-
ловеческим ухом, и модифицированную 
версию одноканального IP-передатчика 
звука с интерфейсом 100 Мбит/сек., спо-

собного оперативно передавать получен-
ную от микрофона информацию на сервер.

Для организации записи информации с 
IP-микрофона ОСА P1LN Вам понадобить-
ся только локальная сеть и компьютер, с 
установленным ПО «Регистратор», иду-
щем в комплекте с устройством.

IP-микрофон ОСА P1LN поддерживает 
питание по РоЕ и от РоЕ адаптера из ком-
плекта поставки. Полоса пропускания 
цифрового микрофона ОСА P1LN лежит в 
пределах 100 – 7200 Гц. Благодаря широ-
кой полосе пропускания достигается пре-
восходная разборчивость речи, вне зави-
симости от посторонних источников шума.

Принцип работы IP-устройств ОСА
• В качестве самостоятельной систе-

мы аудио записи.
Настройка и управление работой IP- 

передатчиков звука ОСА и IP-микрофона 
ОСА производится с компьютера, на кото-
ром установлено ПО «Регистратор». С по-

Для передачи голоса по каналам Ethernet с последующей его обработкой, записью и хранением необходимо иметь устрой-
ство сопряжения. Основная задача этого устройства — это, оцифровка голоса и передача его по локальной сети для даль-
нейшей его обработки. Имея на руках высокочувствительные аналоговые микрофоны, очень важно без потерь или с ми-
нимальными потерями донести, полученную ими информацию до устройства записи. Более того, на линии могут возни-
кать разного рода помехи, которые в одночасье сведут на нет качество полученного от микрофона сигнала.

мощью специальной утилиты можно бы-
стро задать нужные сетевые параметры 
IP-устройств для правильной их работы в 
составе локальной сети. 

Запись аудио информации произво-
диться на этот же компьютер, в созданную 
пользователем Базу данных. Система также 
позволяет вести онлайн мониторинг любо-
го канала, быстро находить нужную запись 
в архиве, прослушивать ее, сохранять на 
компьютере, конвертировать ее в mp.3, 
включать звуковой редактор для коррек-
ции качества звучания и многое другое.

Удаленное управление системой воз-
можно с помощью программы «Удаленный 
монитор». Принцип построения системы 
аудиозаписи показан на рисунке № 1.

• Совместно с системой IP-видео-
наблюдения.

Интеграция IP-передатчиков звука ОСА 
и IP-микрофона ОСА в IP-видеонаблюдение 
значительно расширяет ее возможности. 
Подключенные микрофоны могут быть опе-
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Рис. 1. Вариант построения локальной системы аудизаписи с использованием  
IP-передатчиков звука ОСА и IP микрофонов ОСА
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

IP-передатчик звука ОСА P2LN (P4LN)
• Количество каналов: 2 и 4 микрофонные 
• Поддержка протоколов: UDP, TCP, RTSP 
• Количество устройств на 1 ПК: до 128 шт. 
• Разрядность кодека: 16 Бит 
• Частота дискретизации: 16 кГц 
• Динамический диапазон канала: 96 дБ 
• Алгоритмы сжатия звука: G.726 64кБит/с, 
G.711 128кБит/с, РСМ 16 Бит/с (без сжатия). 
• Соотношение сигнал/шум: не хуже – 76 дБ 
• Питание: 15–48 В по РоЕ 
• Габариты: 105 х 40 х 25 мм

О другом оборудовании компании «ЮНСО», мы расскажем Вам в следующем выпуске журнала «Безопасность»

ративно привязаны к любой IP-камере, а не 
быть жестко закрепленными к одной каме-
ре, как это бывает если используется анало-
говый микрофон, подключенный к аудиов-
ходу IP-камеры. На практике это преимуще-
ство очень важно, оно позволит оперативно 
подключать к одной IP-камере разное коли-
чество IP-микрофонов ОСА для получения 
синхронной записи видео со звуком.

Монтаж IP-микрофонов не привязан к 
установке IP-камеры. Все дальнейшие ком-
мутации выполняются уже на видео сервере, 
при настройке системы видеонаблюдения, в 
определенных сценариях действия системы. 

IP-микрофоны могут быть установлены 
не только на вновь создаваемых системах 
IP-видеонаблюдения, но и успешно инте-
грироваться в уже существующие системы 
видеонаблюдения, в качестве апгрейда.

Онлайн трансляцию звука с IP-пере-
датчиков и IP-микрофона ОСА по RTSP 
протоколу можно контролировать на 
любом компьютере, планшете или мо-
бильном телефоне с помощью медиа-
плеера, типа VLC.

Для начала трансляции звука, в на-
стройках медиаплеера необходимо ука-
зать  RTSP  адрес  IP-устройства  и  его  порт(ы). 
Например: rtsp://192.168.1.240:554/.

На данный момент времени уже сдела-
на интеграция IP-микрофона ОСА с таки-
ми системами видеонаблюдения как: CVS, 
Линия, Интегра-Видео, Хеома. Ведутся 
работы по интеграции с другими произ-
водителями. 

Интеграция позволит:
• Привязать к любой IP-камере любой 

микрофон. Привязка осуществляется про-
граммно на видеосервере.

• Выбрать оптимальное место установ-
ки микрофона, не зависящее от установки 
камеры.

• Сделать апгрейд системы видеона-
блюдения путем добавления в нее IP-
микрофонов.

• Более рационально распределить 
бюджет. К одной поворотной камере мож-
но подключать несколько микрофонов в 
разные моменты времени (рис. 2).

• Получить видеоизображение с ка-
чественным звуком без искажений и на-
водок. IP-микрофоны менее подвержены 
наводкам, в отличие от аналоговых.

Преимущества IP-устройств ОСА
• Сокращение затрат на внедрение. Ис-

пользование возможностей локальной 
сети при построении системы аудиозапи-
си и экономия на прокладке дополнитель-
ных кабелей. 

• Безопасность архива записей. Кон-
солидируют весь архив на едином аудио, 
видео или FTP сервере для последующей 
его обработки и хранения.

Рис. 2. Привязка к  
IP-камере нескольких  
IP-микрофонов ОСА

• Поддержка 2-х вариантов питания. 
Поддерживают питание по РоЕ или от РоЕ 
адаптера из комплекта поставки.

• Широкие возможности для интеграции. 
Благодаря поддержке протоколов RTP/RTSP/
TCP/UDP их можно интегрировать в различ-
ные системы, для расширения их возможно-
стей и увеличения вариантов применения. 

• Стабильность и надежность в работе. 
Имеют простую конфигурацию и рассчи-
таны на бесперебойную работу в течение 
10 и более лет.

• Высокое качество записи. Гаран-
тируют высокую разборчивость и ка-
чество записи даже в условиях помех. 
Практически не ослабляют исходный 
звуковой сигнал.

• Единая система записи. Возмож-
ность объединения в единую систему 
аудиозаписи различных устройств: 
IP-передатчиков звука ОСА, IP-мик-
рофонов ОСА ивнешних USB аудиоре-
гистраторов ОСА.

• Поддержка различных режимов за-
писи. Программное обеспечение «Реги-
стратор» позволяет осуществлять запись 
по дате и времени, по расписанию, по аку-
сто-пуску, по появлению управляющего 
напряжения на входе устройства.

• Удаленный мониторинг. Программа 
«Удаленный мониторинг» обеспечивает 
удаленное подключение к серверу аудио-
записи и полное управление им, согласно 
произведенных настроек.

• Малые габариты и вес. Малогабарит-
ное исполнение IP-передатчиков ОСА и 
IP-микрофонов ОСА не требуют много 
места для их установки. При необходи-
мости их легко можно перенести в любое 
новое место.

IP-микрофон ОСА P1LN
• Количество каналов: 1 
• Тип микрофона: цифровой, встроенный 
• Питание: 15-48 В по РоЕ 
• Поддержка протоколов: UDP, TCP, RTSP 
• Сетевой интерфейс: Ethernet, 100МБит/с. 
• Коэффициент усиления: -24–45дБ  
• Частота дискретизации: 16 кГц 
• Алгоритмы сжатия: G.726 64кБит/с, G.711 
128кБит/с, РСМ 16 Бит/с (без сжатия). 
• Динамический диапазон канала: 96 дБ 
Рабочий диапазон частот: 100–7200 Гц 
• Габариты: D = 32 мм, h = 14 мм

IP-передатчик звука на  
FTP-сервер ОСА P2FTP
• Количество каналов: 2 микрофонных 
• Индикация о передачи на FTP: световая 
• Оповещение на e-mail: потеря связи с FTP 
• Настройка: через Web-интерфейс 
• Поддержка протоколов: UDP, TCP 
• Количество устройств в сети: без 
ограничений 
• Алгоритмы сжатия: G.726 64 кБит/с 
• Разрядность кодека: 16 Бит 
• Частота дискретизации: 16 кГц 
• Питание: 15–48 В по РоЕ 
• Габариты: 105 х 40 х 25 мм


