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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



VB400
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ВИДЕО
РЕГИСТРАТОР
ВОЗЬМИТЕ  
СИТУАЦИЮ  
ПОД КОНТРОЛЬ
VB400 — это следующее 
поколение персональных  
видеорегистраторов.
Надежная сборка. Высокая 
эффективность. Множество 
вариантов подключения. 
Функции, позволяющие  
взять любую ситуацию  
под контроль.
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ЗАПИСЬ 
ПОДКРЕПЛЯЮЩИХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
И СДЕРЖИВАНИЕ 
АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

Подразделение  
по борьбе с домашним 
насилием, Полицейское 
управление ВестМидлендс, 
Великобритания



Большая передняя кнопка
(настраивается)

Объектив 120°

Индикатор

Настраиваемая кнопка

Два
микрофона

Ползунок-
переключатель
(настраивается)

ЧТО ВНУТРИ?
Мощная батарея для 
записи в течение всей 
смены

Функция предварительной 
записи для фиксации 
критически важных 
моментов 

Запись в формате Full HD 
на скорости 1080p

Подключение к Bluetooth® 
и Wi-Fi®

Функция автоматической 
записи на всех 
устройствах*

GPS

Надежное шифрование 
файлов

Различные варианты 
крепления

*  При включении записи на одном 
из видеорегистраторов остальные 
устройства в группе также автома-
тически переходят в режим записи.БРОШЮРА | VB400

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Новое поколение видеорегистраторов позволит взять под контроль любую ситуацию.

Модель VB400 создана, чтобы защитить вашу команду и доказать ее профессионализм.  
К вашим услугам — запись в течение всей смены, предварительная запись и несколько  
способов подключения.

Индикатор

Фиксирующая пластина

Настраиваемая
кнопка

Индикатор

Настраиваемая
кнопка



БОЛЕЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОИСХОДЯЩЕМ 
БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ ПРЕДЗАПИСИ
Важность контекста сложно переоценить. С включенной функцией 
предварительной записи вы сможете зафиксировать важные 
взаимодействия, ведущие к основному событию.

Запись неожиданных ситуаций, представленная в суде, способна повлиять на окончательный приговор. 
Предварительная запись фиксирует непрерывный цикл аудио и видео до того момента, когда видео-
регистратор начинает запись. Сочетая в себе датчики Bluetooth и автоматическую запись на всех 
устройствах рабочей группы, VB400 позволяет зафиксировать общую картину происходящего.

VB400 позволяет вести запись до 12 часов без подзарядки. Запись на протяжение всей смены  
обеспечивает лучшую защиту для персонала, работающего в одиночку или в опасной обстановке. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВИДЕО
Запись в формате Full HD 1080p гарантирует достоверную фиксацию
событий с точки зрения пользователя. 

Мы знаем, что важна каждая деталь. Вот почему мы оснастили VB400 широкоугольным 
объективом HD 1080p.

Созданная для записи высококачественного видео, модель VB400 обеспечивает прозрачность 
данных, помогает защитить и продемонстрировать профессионализм ваших сотрудников. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ 
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Оставаясь на связи с сотрудниками на передовой, вы сможете 
оперативнее реагировать и обеспечивать безопасность.

Bluetooth и Wi-Fi предоставляют массу возможностей. Прямая потоковая трансляция соединяет 
вашу команду с диспетчерской, повышая осведомленность о ситуации.

Функция автоматической записи, интегрированная с датчиками и маячками Bluetooth, позволяет 
команде быстро реагировать на происшествия в самые ответственные моменты.

ПРОЧНЫЙ КОРПУС И ИНТУИТИВНО 
ПОНЯТНЫЙ ДИЗАЙН
Вам нужен видеорегистратор, способный выдержать суровые условия 
работы. 

Прочный корпус VB400 устойчив к дождю, снегу и пыли. Испытанный по военным стандартам,  
этот видеорегистратор не подведет вас даже в самой сложной ситуации.

Большая центральная кнопка и крепкий боковой выключатель расположены так, что с устройством 
удобно работать даже в перчатках.
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ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ.  
ДЕРЖИТЕ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ.
Непрерывная связь необходима для безопасности вашей команды.

Предоставляя несколько способов подключения, VB400 помогает повысить эффективность, 
скоординировать меры реагирования и защитить оперативных сотрудников.

МОНИТОРИНГ ДАТЧИКА BLUETOOTH
Настройте в VB400 автоматический запуск записи при запросе от управляемого Bluetooth-маячка 
или Bluetooth-датчика кобуры.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ НА ВСЕХ УСТРОЙСТВАХ  
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (PAR) 
Сделайте запись одного происшествия с разных точек зрения. PAR автоматически активирует 
видеорегистраторы VB400 ваших коллег, когда они попадают в зону видимости.

ПРЯМАЯ ПОТОКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Подключитесь к проверенной сети Wi-Fi для прямых дистанционных трансляций и обмена 
видеоматериалов с коллегами. Полная картина происходящего бесценна в критических ситуациях.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ VB400*
Просматривайте и классифицируйте отснятый материал при выездной работе, а затем 
дистанционно загружайте его в VideoManager для оптимального реагирования на инциденты.

* Требуется лицензия Companion App и устройство Android.
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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. 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-003-014-17)

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

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.


