
 
 

Док-станция 28-портовая 

Варта-М03 
СП «Унибелус» ООО 
Назначение 

Док-станция предназначена для подключения и 

сбора данных с носимых видеорегистраторов 

Варта. Имеет встроенное хранилище и сенсорный 

дисплей для мониторинга и управления. 

Особенности 

• Предустановленное программное обеспечение 

• Возможность настройки параметров пользователей, отделов, персональных 

идентификационных номеров и др. 

• Авторизация пользователей 

• Воспроизведение файлов архива 

• Возможность автоматической очистки архива носимых видеорегистраторов после 

синхронизации 

• Встроенный сенсорный дисплей 

Технические характеристики 

Число подключаемых носимых 
видеорегистраторов 

До 28 (разъём USB 3.0) 

Процессор Intel Core i3 4170 

Оперативная память 4 Гб DDR3 

Материнская плата Gygabyte H81 или B85 

Системный диск SSD 66Гб 

Жёсткий диск 
Встроенные жёсткие диски суммарной ёмкостью 
24 Тб, поддержка RAID 0, RAID 1, RAID 10 и др. 

Сетевой интерфейс 1х10/100/1000 

Источник питания 500 Вт 

Дисплей 19” 1920x1080, сенсорный 

Аудио Встроенные динамики 

Операционная система Windows 7 32/64 bit / Microsoft SQL 

Программное обеспечение Data Evidence Management System (DEMS) 

База данных SQL server express 2008 



 

Габариты 530 x 480 x 150 мм 

Масса 73 кг 

Подключение видеорегистраторов miniUSB 3.0 

Дополнительные разъёмы USB Не менее 1 USB 2.0/3.0 

Питание 
110…220В, кабель длиной 1,8 метра в комплекте 
Встроенный источник бесперебойного питания 

Ключ защиты ПО HASP PRO 

Возможности программного обеспечения  

- Ведение базы данных сотрудников, включая 
разделение по отделам. 
- Присвоение сотрудникам идентификационных 
номеров и имён. 
- Закрепление за сотрудником 
видеорегистратора, автоматическая ассоциация 
подключенного видеорегистратора с 
сотрудником. 
- Автоматическое копирование данных с 
подключенных видеорегистраторов. 
- Хранение архива локально на жёстких дисках 
или на FTP-сервере 
- Разграничение доступа пользователей при 
помощи ввода пароля. 
- Гибкая система настроек прав пользователей: 
полный доступ (Администратор), частичный 
доступ (Пользователь), только просмотр 
(Оператор, Клиент, Сотрудник и т.п.). 
- Защита от закрытия программы и выключения 
док-станции специальным пин-кодом. 
- Сохранение архива с указанием даты, времени, 
номера и имени сотрудника, отдела и номера 
носимого видеорегистратора. 
- Поддержка поиска видеофайлов по дате и 
времени, номеру сотрудника, имени сотрудника, 
названию отдела, номеру видеорегистратора. 
- Индикация процесса зарядки подключенного 
носимого видеорегистратора 

Дополнительные функции 

- Встроенный электромеханический замок со 
считывателем карт доступа 
- Встроенная камера для фиксации действий с 
терминалом 
- Встроенный источник бесперебойного питания 
с возможностью автоматического завершения 
работы при отсутствии сети. 

 


