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1. Общие данные. 

Регистраторы домовые предназначены для работы в составе систем 
безопасности по ГОСТ Р 51558 и аналогичных. Регистраторы имеют 
совместимость с управляющими системами ЕЦХД Департамента 
Информационных Технологий города Москвы по второму типу интеграции. 

Домовые регистраторы выполняют функции хранения, обработки и 
передачи информации, получаемой с видеокамер и переговорных устройств. 

Домовой регистратор произведен на базе промышленного компьютера 
и состоит из корпуса, материнской платы, процессора, видеокарты, 
оперативной памяти, винчестера (винчестеров). Хранение информации 
осуществляется на резервируемом дисковом массиве (RAID). Срок хранения 
архива уточняется на этапе заказа. В качестве специализированного 
программного комплекса применяется ITV – Интеллект видео с комплектом 
лицензий СИТИ, обеспечивающих интеграция с программно-аппаратным 
комплексом ГИС «Единый центр хранения и обработки данных» города 
Москвы. 

Домовой регистратор предназначен для использования в составе 
территориально-распределенного комплекса систем безопасности, 
подлежащих присоединению к ГИС «ЕЦХД». 

2. Технические характеристики. 

Габаритные размеры 
- высота – 177 мм. 
- ширина – 480 мм. 
- глубина – 485 мм 
- Масса, не более – 10 кг. 
- Форм-фактор – 19" 
- Монтажная глубина – 600 мм. 
- Монтажная высота – 4 U 

Эксплуатационные характеристики. 

Домовой регистратор предназначен для установки в 
телекоммуникационных шкафах (форм-фактор 19'') и эксплуатации в 
закрытых помещениях при: 

- температуре окружающего воздуха от + 5 ºС до +35 ºС;  
- относительной влажности окружающего воздуха 10-80 % (без 

конденсата) при +25ºС. 
- Напряжение питания – 220В 
- Потребляемая мощность, не более – 400 Вт 

3. Комплект поставки. 

№ Наименование Кол-во Ед. изм. 

1 Регистратор домовой 1 шт. 

2 Рельсы для крепления в шкаф 1 компл. 

3 Шлейфы для подключения видеокамер 1 компл. 

4 Кабель питания 1 шт. 

5 Установочный диск Win Emb 1 шт. 

6 Диск с драйверами 1 шт. 

7 Клавиатура, мышь 1 компл. 

8 Паспорт 1 шт. 

4. Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок со дня производства (продажи) - 12 месяцев. 
Гарантийные обязательства недействительны, если причиной 

неисправности домового регистратора являются: 
- механические повреждения.  
- аварии в сети питания;  
- неправильное подключение; 
- нарушение правил эксплуатации; 
- пожар, наводнение, стихийные бедствия.  
 

5. Наименование модели. 
 

Место для наклейки 
с серийным номером 
и указанием модели 

 

 

6. Свидетельство о приемке. 

Домовой регистратор произведен в соответствии с ТУ4372-001-20938524-2015 
и признан годным к эксплуатации.  
 

 
Дата выпуска _______________________ 
 
 
 
ШТАМП изготовителя 

 

7. Сведения об изготовителе. 

ООО «Стройкомплекс» 
Юридический адрес: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной Рощи, д.2А, эт.4, 
пом. V, оф.8 
Телефон: +7(495) 662-50-01, факс: +7(495) 662-50-05  

Email: info@stkomplex.ru 
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