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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



VT100
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ВИДЕО
РЕГИСТРАТОР 
НОВАЯ  
ПЕРСПЕКТИВА — 
ТАМ, ГДЕ ОНА 
ОСОБЕННО  
НУЖНА

VT100 — это настраиваемое 
и полностью интегрированное 
корпоративное решение для мо-
бильной видеосъемки. Запись 
с разрешением 720p HD. Дистан-
ционная активация сигнализации. 
Удобный дизайн. Комплексная 
интеграция с существующими 
системами видеонаблюдения.

Новая перспектива от VT100 — 
там, где она особенно нужна.
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БЕССПОРНЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 
ЗАПИСАННЫЕ 
С ПОМОЩЬЮ 
VT100, ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ИНЦИДЕНТАМИ 
И РЕАГИРОВАНИЯ 
НА НИХ



Объектив

БРОШЮРА | VT100

ОБЗОР

Интеграция с системами 
управления видео (VMS)

Дистанционная активация 
сигнализации

До 3 часов  
непрерывной записи

Шесть месяцев работы 
аккумулятора в режиме 
ожидания

Объем памяти  
для записей 16 ГБ

Запись в формате Full HD

Потоковая трансляция 
через Wi-Fi®

Разные варианты 
крепления

ЗАПИСЬ. РЕАГИРОВАНИЕ. ЗАЩИТА
Одним из главных приоритетов является создание безопасных условий труда. Благодаря 
дистанционной активации сигнализации VT100 позволяет командам диспетчерской быстро 
реагировать на происшествия. Защита людей и развитие культуры безопасности.

Индикатор Индикатор

Держатель для
пользовательской  

ID-карты

Точка
фиксации шнура

Точка
фиксации шнура

Микрофон

Порт
Micro USB



МИНИМАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С УСТРОЙСТВОМ
Защита персонала и клиентов с помощью видеорегистратора, 
интуитивно понятного в использовании и простого в управлении.

Простое управление и длительная работа от батареи в режиме ожидания гарантируют быструю 
интеграцию VT100 в существующий рабочий процесс.

Защита видеосигнала на VT100 гарантирует целостность ваших видеоматериалов и соблюдение 
требований защиты данных.

CИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЙ  
PUSHTOSTREAM

Нажмите кнопку записи, чтобы отправить мгновенное оповещение 
в диспетчерскую для ускоренного реагирования на происшествие 
и повышения безопасности.

Для эффективного реагирования диспетчерам необходимо знать о ситуации на местах.

Благодаря функции Push-to-stream видеорегистратор VT100 передает в диспетчерскую  
видеопоток в режиме реального времени.
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УДОБНЫЙ ДИЗАЙН
Используйте персонализированную фронтальную наклейку, чтобы под-
черкнуть фирменный стиль вашей организации.

Легкий и компактный видеорегистратор VT100 предназначен для специалистов, работающих  
с клиентами.

Добавьте на переднюю панель ваш логотип и оформите персонализированную наклейку в фирменных 
цветах, чтобы сделать VT100 неотъемлемой частью униформы вашего персонала.

ДОПОЛНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ 
СИСТЕМАМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Запись видео и аудио с позиции пользователя устройства дополняют 
материалы стационарных систем видеонаблюдения и позволяют вашей 
команде видеть общую картину происходящего. 

VT100 легко интегрируется с существующей инфраструктурой видеонаблюдения. Потоковая трансляция 
через Wi-Fi сочетает в себе видео- и аудиоматериалы реального времени с материалами стационарных 
систем видеонаблюдения. Благодаря такому дополнению централизованные команды диспетчер-
ских лучше осведомлены о ситуации и могут более эффективно на нее реагировать.
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ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕО (VMS) 
Необходимое условие для безопасной и эффективной работы — дать вашим сотрудникам возможность увидеть 
общую картину происходящего. Добавьте видеорегистраторы к существующей инфраструктуре видеонаблюдения 
и безопасности, чтобы вы могли смотреть на ситуацию от первого лица.

VT100 разработана специально для коммерческих предприятий, где требуются интуитивно понятные, простые в управлении устройства, которые легко 
интегрируются в существующую стационарную систему видеонаблюдения.  

Благодаря потоковой трансляции через Wi-Fi видеорегистратор VT100 может записывать и транслировать до 1,5 часов без подзарядки. 

БЫСТРОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ
Организациям с большим количеством сотрудников необходим быстрый и эффективный способ распределения 
видеорегистраторов. Для получения VT100 на время смены персонал просто должен приложить свою метку 
RFID или ID-карту. 

С помощью RFID можно выдать сотруднику лучший из доступных видеорегистраторов, не теряя времени на подбор.

Распределение видеорегистраторов по RFID также позволяет четко сопоставлять записи с соответствующим сотрудником в случае споров с клиентом 
или коллегой.



VIDEOMANAGER 
ПЕРЕДОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МУЛЬТИМЕДИА, УСТРОЙСТВАМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Запись видео. Подготовка доказательств. Обмен оперативной информацией.

VideoManager расширяет возможности персональных видеорегистраторов от Motorola Solutions благодаря удобному и интуитивно понятному программному 
обеспечению с тонкой настройкой. В центре внимания — безопасность и оптимизация рабочего процесса. Настраиваемые роли и профили устройств 
позволяют контролировать доступ к системе, а журналы аудита предоставляют все важные доказательства для поддержки судебного процесса.
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Более подробную информацию см. на сайте: www.motorolasolutions.com

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, SW1E 5LB, Лондон, Великобритания.

Доступность отдельных моделей зависит от национальных законодательных норм. Все приведенные характеристики являются типовыми, если не указано иное, и могут быть изменены без 
предварительного уведомления. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип со стилизованной литерой «М» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются в соответствии с условиями лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 
© Motorola Solutions, Inc., 2020. Все права защищены. (06/20) (ED-003-008-04)

ГИБКОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Мы знаем, что ваша организация уникальна. Вот почему мы предлагаем VideoManager с учетом ваших требований. Вам нужен масштабируемый облачный 
экземпляр для поддержки 10 000 видеорегистраторов? Или требуется менее масштабное локальное развертывание для 100 устройств? Для каждого случая 
мы подберем решение, которое подойдет именно вам.

ОБЛАЧНАЯ СЛУЖБА

Не требуется установка ПО

Управляемые обновления

Автоматическое продление лицензии

Масштабируемость без усилий

КОРПОРАТИВНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Полный контроль

Максимальная безопасность

Локальная интеграция с VMS

Работа с существующей 
инфраструктурой


