
 

 

Tech info # 02-2016 

Обзор комплекта системы AHD видеонаблюдения Partizan 1 MP 4xAHD Mixed Kit 

Комплекты систем видеонаблюдения под ключ мало распространены в нашей стране по 

нескольким причинам: во-первых, мало кто из всемирно известных производителей охранного 

оборудования рискует стандартизировать свою продукцию под определенный объект или 

задачу. Учитывая опыт только крупных инсталляционных компаний, у которых архитектура 

системы видеонаблюдения включает сотни видеокамер на одном объекте, производители 

зачастую пренебрегают «любительским» сегментом рынка, в котором не нужно строить планы и 

схемы, а достаточно грамотно скомпоновать несколько видеокамер, видеорегистратор, блок 

питания, набор проводников, снабдив это все простой и понятной пользовательской 

инструкцией. 

Во-вторых, самые крупные производители систем видеонаблюдения редко могут позволить 

себе создавать технологические линии по изготовлению второстепенных компонентов и 

расходных материалов – кабелей, коннекторов, блоков питания, жестких дисков и прочего. А 

если приобретать это все у компании-партнера, то к стоимости самого бренда видеокамеры 

нужно добавить стоимость бренда блока питания или жесткого диска: тут все надежды на 

адекватную стоимость конечного продукта рушатся, возводя товар в сегмент элитного, а в этом 

сегменте действую совсем другие законы и правила рынка. 

Проанализировав все эти факторы и определив 

основные недостатки конкурентов, наша 

компания представила свое видение данного 

вопроса, выпустив новинки – комплекты для AHD 

систем видеонаблюдения. Мы постарались найти 

идеальное решение для различных систем, 

основываясь на собственном многолетнем опыте 

продаж и производства охранного оборудования. 

И если остальные строят свои комплекты по 

принципу совмещения своих самых хитовых и 

самых неудачных моделей (нужно же их как-то 

продавать), то мы пошли другим путем и, проведя 

исследования рынка, а также покупательских 

предпочтений, вывели свою формулу успешного 

комплекта видеонаблюдения «все-в-одном». 

 

Рассказать подробнее о том, что представляют собой новые наборы видеонаблюдения от нашей 
компании, мы бы хотели на примере 4-канального AHD комплекта Partizan Mixed set AHD-3 
4x1.0MP CAM + 1xDVR, так как он содержит видеокамеры как для наружной, так и для внутренней 
видеосъемки. Также существуют версии комплекта для организации только наружной и только 
для внутренней системы видеонаблюдения -  AHD-1 4x1.0MP CAM + 1xDVR и AHD-2 4x1.0MP CAM 
+ 1xDVR соответственно. 



 

 

Итак, комплект Partizan Mixed set AHD-3 4x1.0MP CAM + 1xDVR упакован в добротный 

пластиковый кейс с нанесенной на него информацией про оборудование, входящее в набор, и 

оснащенный ручкой для удобной транспортировки.  

 

Сам кейс включает в себя:  

 две наружные AHD видеокамеры COD-331S HD 

3.2 Kit, корпус которых защищен от 

проникновения внутрь пыли и влаги,  

 две внутренние купольные AHD видеокамеры 

CDM-223S-IR HD 3.2 Kit,  

 4-канальный гибридный видеорегистратор 

ADM-44U HD v3.2,  

 4 комбинированных кабеля для передачи видео 

и питания, длиной по 18 метров,  

 12-вольтовый блок питания на 5 ампер,  

 кабель-разветвитель для блока питания, 

 монтажный набор, включающий необходимые элементы крепежа и трафареты для 

комфортной инсталляции оборудования на потолок или стену, 

 набор из подробных инструкций по подключению и настройке системы видеонаблюдения.  

 

 

 



 

 

        

Единственный компонент, который необходимо будет самостоятельно добавить в комплект – 

это жесткий диск. Решение какой архив записываемых данных вам необходимо будет хранить: 

2 недели или 2 месяца, все-таки довольно индивидуально и рассчитывается исходя из задач или 

бюджета. Кроме того, жесткий диск может вообще не понадобиться, если планируется 

наблюдение только в режиме реального времени, без записи. 

Перейдем к основным техническим характеристикам оборудования, начав с наружных 

видеокамер. 

Изюминкой наружных видеокамер Partizan COD-331S HD 3.2 Kit, помимо прочего, является 

простота и надежность работы. Здесь нет утомительных многочисленных настроек работы: все, 

что потребуется, это соединить камеру с видеорегистратором и источником питания. 

Видеокамера оснащается 1-мегапиксельной матрицей 1/4” SOI, что позволяет получать 

изображение в HD формате (1280х720 пикселей) с кинематографической частотой – 25 кадров в 

секунду. 

Оптическая система модели построена на монофокальном (фиксированном) объективе с 

фокусным расстоянием 3.6 мм, который обеспечивает углы обзора в 48° по горизонтали и 37° по 

вертикали. Такая оптика дает возможность охватывать большую территорию съемки, она 

является стандартно универсальной для большинства наружных видеокамер. Например, для 

задач по съемке двора, автостоянки, ворот, входов и т.д. 

Данная модель не оснащается встроенным OSD-меню, что позволило существенно удешевить и 

упростить работу с устройством. По умолчанию, заводские настройки режимов работы отлично 

справляются практически с любыми условиями освещенности, переходы между режимами 

«День/Ночь» выполняются корректно и вовремя. То же касается и настройки баланса белого 

цвета – автоматическая функция быстро и грамотно распознает источник света и выдает 

качественное изображение, вне зависимости от того, где установлена видеокамера – на улице 

при естественном, либо в помещении при искусственном свете. Кроме того, отсутствие 

элементов управления меню в конструкции видеокамеры не дает возможности лишний раз 

настроить что-нибудь не так или позволить программно вывести камеру из состояния 

нормальной работы. 



 

 

И конечно же, камера отлично подготовлена для работы в условиях ограниченной 

освещенности. Высокая светочувствительность в 0.01 лк обеспечивает цветную видеосъемку 

даже при низком уровне света, а при его отсутствии вовсе, видеокамера переходит в режим 

черно-белой видеосъемки с активацией встроенной инфракрасной подсветки с дальностью 

действия до 25 метров. Этого более чем достаточно для четкой фиксации изображения в полной 

темноте. Переходы между режимами видеосъемки происходят автоматически, для чего на 

корпусе видеокамеры установлен соответствующий датчик. 

Немаловажным фактором любой наружной видеокамеры является ее способность 

сопротивляться агрессивным погодным условиям. И здесь, Partizan COD-331S HD 3.2 Kit, также 

демонстрирует отличные показатели: работа в температурном диапазоне от -40° до +60°С 

обеспечивает бесперебойное функционирование в условиях нашей, довольно холодной зимы, а 

также очень жаркого лета. Дополнительный уровень сохранности внутренних компонентов 

гарантирует металлический корпус камеры с индексом защиты IP66, который не позволит 

проникнуть воде или мелкой пыли к чувствительной электронике. В солнечную погоду или под 

проливным дождем изображение будет максимально качественным благодаря 

интегрированному в корпус козырьку, защищающему объектив от прямых солнечных лучей и 

потоков воды. 

Обеспечит точную настройку области видеосъемки комплектный кронштейн с тремя степенями 

свободы, который без проблем удастся монтировать на потолок, стену или любую другую 

прочную и ровную поверхность.  

Итак, видеокамера Partizan COD-331S HD 3.2 Kit 

по праву занимает свое место в данном 

комплекте видеонаблюдения, благодаря своей 

прочности, универсальности, высокому 

разрешению и качеству записываемого 

видеоизображения – это главные 

характеристики, обеспечивающие надежный, 

длительный и качественный срок службы 

устройства.  

Вторым компонентом набора Mixed Kit 1MP 

4xAHD является внутренняя купольная 

видеокамера Partizan CDM-223S-IR HD 3.2 Kit. Обладая схожими техническими 

характеристиками с моделью Partizan COD-331S HD 3.2 Kit это устройство все-таки имеет ряд 

собственных характерных особенностей. Например, оптическая система этой видеокамеры 

строится на объективе с фокусным расстоянием 2.8 мм, что гарантирует широчайшие углы 

обзора в 59° по горизонтали и 46° по вертикали. Видеосъемка с такими углами обзора позволит 

добиться большого охвата наблюдаемой территории при небольшом количестве видеокамер, 

что положительно сказывается на бюджете всей системы. 

 



 

 

Эта модель также оснащается инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 20 м, чего 

вполне достаточно при использовании в помещении, вместе с тем, предотвращая засветку 

близко расположенных объектов. 

Остальные параметры, такие как матрица, разрешение и частота видеосъемки, 

светочувствительность и автоматические функции такие же, как и в модели Partizan COD-331S 

HD 3.2 Kit. 

Однако, самым важной отличительной особенностью является, конечно же, корпус 

видеокамеры Partizan CDM-223S-IR HD 3.2 Kit. Он выполнен в купольном форм-факторе, 

благодаря чему имеет миниатюрные размеры, привлекательный, но абсолютно нейтральный 

наружный дизайн, который гармонично выглядит и в высокотехнологичном современном 

интерьере, и в классическом убранстве комнаты. 

Материал корпуса – качественный пластик, он обеспечивает надежную работу видеокамеры при 

температуре от +10° до +50°С и имеет размеры всего 94 на 69 мм. 

Второй по счету, но не по важности компонент этого набора также является незаменимым при 

построении универсальной системы видеонаблюдения и решения большинства стандартных 

задач по безопасности.   

Мозгом всей системы и одним из важнейших компонентов набора является 4-канальный 

видеорегистратор Partizan ADM-44U HD 3.2. Это высокотехнологичное и многофункциональное 

устройство может обрабатывать и записывать сигнал от AHD (в том числе AHD-M/AHD-L) 

видеокамер стандарта HD. 

Видеорегистратор оснащается мощным 

мультимедийным процессором и, 

зарекомендовавшей себя с лучшей стороны, 

операционной системы Embedded Linux. 

Использование таких аппаратных и 

программных характеристик позволяет 

подключить и производить видеозапись с 4 

AHD видеокамер с разрешением 1280х720 

пикселей при частоте 25 кадров в секунду.  

Пользователю доступно несколько режимов 

видеозаписи: при настроенном срабатывании 

тревожного режима, при обнаружении движения в кадре, зафиксированном видеокамерой, по 

удобному вам расписанию или полностью в ручном режиме настройки записи. Выбрав наиболее 

подходящий режим, можно фиксировать любые события, происходящие на объекте 

видеонаблюдения, при этом экономя место на жестком диске, увеличивая архив видеозаписей 

на более продолжительное время. В зависимости от выбранного режима записи и разрешения 

подключенных видеокамер, архив одного канала может варьироваться от 20 до 80 Гб в сутки. 



 

 

Для тех, кому важна удаленная работа с видеорегистратором, Partizan ADM-44U HD 3.2 

оснащается отличным набором сетевых функций и технологий: корректировка изображения, 

выбор режима записи, просмотр уже записанных архивов или онлайн-мониторинг доступны с 

любого устройства, подключенного к Интернету, будь то компьютер, планшет или смартфон. 

Настройка сети не займет много времени и не требует многочасового изучения и подбора 

параметров. Кроме того, существует ряд собственного программного обеспечения для 

различных платформ: как для персонального компьютера, так и для мобильных устройств.  

Если говорить о внешнем виде, то дизайн продиктован многолетними традициями такого рода 

оборудования: обилие металла в корпусе и небольшие пластиковые элементы, выполняющие 

скорее декоративную роль. Передняя панель довольно аскетична, на ней расположен один порт 

USB и светодиод активности работы. А вот на задней панели находится целый набор разъемов, 

необходимых для сопряжения с видеокамерами, сетью, акустикой и прочим оборудованием. 

Говоря точнее, там находятся: 

 4 BNC-разъема для подключения AHD видеокамер; 

 Аудиовход для подключения опционального микрофона, а также аудиовыход для 

активной акустической системы; 

 Видео порты VGA и HDMI для вывода информации на монитор; 

 2 порта USB и один RJ-45, чтобы интегрировать видеорегистратор в сеть; 

 Разъем для подключения блока питания. 

Кроме того, сняв крышку корпуса Partizan 

ADM-44U HD 3.2, можно найти разъем для 

подключения стандартного жесткого диска 

SATA; эта модель поддерживает 

накопители, объемом до 6 Тб. 

В итоге получается достойный 

видеорегистратор, функциональности 

которого хватает для ежедневной работы по 

мониторингу и записи видеосигнала 4 

камер, и вместе с тем, не перегруженный 

дополнительными портами и функциями, 

большинством из которых, неискушенный 

человек пользоваться не будет.  

Процедура сборки и подключения всего комплекта крайне проста и не займет много времени, 

также не потребуются специализированные умения и навыки. Если вы подключали к своему 

телевизору DVD-плеер или спутниковый ресивер, то проблем у вас возникнуть не должно. Все 

что требуется – это соединить кабелями, входящими в набор, видео порты камер и регистратора, 

а также подключить блок питания и соединить соответствующие разъемы на разветвителе и 

камерах. Чтобы еще больше упростить задачу, производитель ввел цветную маркировку 

коннекторов: желтый отвечает за сигнал видео, а красный – за питание. Что-либо перепутать и 

подключить не туда, невозможно.  



 

 

 

Для тех же, кто никогда не подключал оборудование такого типа или беспокоится о 

правильности своих действий, производитель включил в комплект поставки подробные 

инструкции по монтажу и настройке камер и видеорегистратора. Грамотно оформленное, 

пошаговое руководство пользователя разъяснит, какой коннектор в какое гнездо нужно 

подключить, как правильно инсталлировать видеокамеру на потолок или стену, каким образом 

устанавливается жесткий диск и работает программное обеспечения. Вам не нужно будет читать 

несколько томов текста, набранного мелким шрифтом – вся информация представлена в виде 

понятных графических и схематических изображений и занимает всего несколько страниц.  

 

После подключения основных компонентов системы, также лучше сразу подключить к 

видеорегистратору комплектную мышь, она является устройством управления всей системы, и 

сетевой кабель, который также входит в комплект поставки. Подключать сеть к 

видеорегистратору можно как напрямую, так и используя любой маршрутизатор, который 

наверняка есть практически у каждого пользователя Интернетом. Ну и само собою потребуется 

монитор для первоначальной настройки видеорегистратора, в будущем, если вы планируете 

удаленный мониторинг по сети, его можно будет отключить. Но для первоначальной настройки 

он необходим, подключите его с помощью коннектора HDMI или VGA.  



 

 

После запуска системы, все что вам потребуется – это первоначальная настройка системы 

видеонаблюдения, которую можно выполнить, используя интуитивный пошаговый мастер 

настройки. Здесь устанавливаются дата, время, выбор языка пользователя и другие параметры. 

 

 

Пройдя эти шаги, вы попадаете непосредственно к входу в систему, для которого необходимо 

ввести логин и пароль. По умолчанию и логин и пароль имеют значение admin.  



 

 

 

Войдя в систему, вы можете сразу же начать производить мониторинг с подключенных 

видеокамер или настроить дополнительные параметры, например, сеть. Чтобы не перегружать 

пользователей лишними пунктами настройки, подключение сети производится посредством 

тестового режима. Если после запуска теста видеорегистратор отобразил зеленый значок OK, то 

подключение прошло корректно, если видеорегистратор выдает ошибку ERR, выделенную 

красным цветом, то необходимо проверить ваше подключение, а также сетевые настройки и 

повторить тест. Естественно, без успешного подтверждения работы в сети, удаленно работать с 

видеонаблюдением вы не сможете. 

 



 

 

Если подключение прошло удачно, то видеорегистратор предложит вам установить 

программное обеспечение на ваше мобильное устройство – смартфон или планшет. Для этого 

вам необходимо сфотографировать QR-код, который отобразиться на экране и перейти по 

закодированной в нем ссылке. Добавление устройства в загруженное и установленное 

программное обеспечение на смартфон производиться по MAC адресу, так же закодированном 

в соседнем QR-коде. 

 

После успешной процедуры настройки сети и основных параметров видеорегистратора мастер 

настройки сообщит об успешном начале работы. Конечно, все параметры настройки можно 

изменить в любое время, для этого необходимо вызвать контекстное меню, щелкнув правой 

клавишей мыши на экране и из выпавшего списка выбрать главное меню, настройку записи, 

запуск мастера настройки, войти в архив записи и другие полезные функции.  

Точная настройка режимов записи и работы, обнаружения движения, сетевых настроек 

осуществляется через главное меню в соответствующих пунктах. Благо, графический интерфейс 

очень интуитивный и разобраться в настройках и режимах не составит большой проблемы. 

Производитель рекомендует следить и вовремя обновлять программную прошивку 

видеорегистратора, для чего понадобиться бесплатная утилита «Partizan Device Manager», 

которая после установки на ПК, найдет по сети ваш видеорегистратор. Установить и обновить 

прошивку устройства можно будет в пункте меню «Обслуживание» программы, нажав на кнопку 

«Установить/Обновить». Подтверждением успешного обновления системы служит перезагрузка 

видеорегистратора, после чего, вы можете продолжить работу с ним в обычном режиме – все 

очень просто и оптимизированно под обычного человека без инженерного образования.  



 

 

 

 

Подводя итоги обзора комплекта видеонаблюдения Partizan Mixed Kit 1MP 4xAHD хочется 

отметить, что, на наш взгляд, продукт получился очень сбалансированным для каждодневных 

задач по осуществлению охранного видеонаблюдения. Здесь нет сложных задач по настройке и 

подключению, вам не нужно будет думать о том, какое количество коннекторов или какая длина 

и тип кабеля может понадобиться при монтаже, какая сила тока требуется источнику питания, 

чтобы гарантированно заработала вся система. Однако, даже если вам и понадобиться 

увеличить длину кабеля или заменить какой-либо компонент набора, все это вы сможете 



 

 

сделать без особого труда – совместимость с устройствами других производителей находится на 

высочайшем уровне. 

Универсальность данного комплекта также была учтена нами. Набор отлично справится с 

видеонаблюдением в обычной квартире, где наружные камеры можно установить над входной 

дверью или на балконе, а внутренние в прихожей и, например, в детской комнате. Также он 

будет незаменим в небольшом офисе, где необходимо фиксировать работу менеджеров или 

визиты посетителей. В магазинах, где нужно следить за кассой и сохранностью товара, на 

небольших пропускных пунктах, цехах, в общем везде, где требуется наличие пусть небольшой, 

но качественной системы видеонаблюдения. Наконец, комплект станет отличным подарком 

человеку, заботящемся о безопасности своих близких и имущества.  

 

Дополнительными преимуществами комплекта конечно же является его стоимость и качество 

выполненных компонентов – без особых затрат, вы обеспечите надежную охрану вашего 

объекта на несколько лет точно, не переплачивая за популярность всемирно известных брендов 

и специфическую функциональность. 


