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Технические характеристики

Устройство RVM (англ. Remote Video Speaker Microphone, "автономный дикторский 
микрофон с видео") от компании Hytera представляет собой устройство, 
предназначенное для полевой записи, хранения и передачи сведений в формате 
видео, аудио и изображений. Устройство сочетает нательную камеру с 
автономным дикторским микрофоном. При использовании вместе с рацией 
Hytera Multi-mode Advanced Radio устройство RVM позволяет передавать и 
получать голосовой сигнал, инициировать сигнал тревоги в экстренной ситуации 
и транслировать видео в реальном времени в центр управления через сеть LTE 
даже в условиях недостаточной освещенности.

Устройство Hytera RVM помещается в предназначенный для нескольких устройств 
зарядный блок специальной конструкции для автоматического экспорта аудио, 
видео, изображений и файлов журнала в платформу управления цифровыми 
фактическими данными (DEM). Это гарантирует защиту собранного материала от 
несанкционированного доступа и его безопасную передачу в центр управления.

Габаритные размеры (В х Д х Ш)

Вес

106,5 мм x 60 мм x 24 мм

<170 г. (с аккумулятором)

Объектив Фиксированный фокус, стекло, поворот на 180°, угол по диагонали 140°, по горизонтали 106°, по вертикали 78°

Фокусное расстояние От 0,1 м до бесконечности

Время работы от аккумулятора (непрерывная видеосъемка)

Емкость аккумулятора

Время зарядки

≥8 часов

2500 мА*ч

≤4 часов

Внутренняя память

Формат видео

Технология кодировки видео

Разрешение видео

Частота кадров видео

Формат изображений

Разрешение изображений

Предзапись/постзапись

Формат аудио

16 ГБ (стандартная конфигурация); 32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ (опционально)

mp4

H.264

VGA, 720P, 1080P

30 кадр./с. и 60 кадр./с.

AAC (Advanced audio coding) 

JPG

4608*3296 (16 мегапикселей), 3072*1728 (5 мегапикселей), 2304*1296 (3 мегапикселя)

20 с./30 с.

Кремниевый микрофон, 1 шт., -38 дБ; электретовый микрофон, 1 шт., -42 дБМикрофон

Wi-Fi 802.11 b/g/n, поддержка точки доступа и станции

Порт USB, 10-штек. контактный порт

ИК-лампа

Диапазон ночного видения (без освещения)

OSRAM x 6

≥3 м.

Пылевлагозащита

Устойчивость к падениям

Температура хранения

MIL-STD-810G, IP67

1,5 м

От -40˚C до +85˚C

Стандарт

Дополнительно

USB-кабель, зарядное устройство, зажим (поворотный, регулируемый по длине)

Наплечник, кабель для подключения рации, зарядный блок, беспроводной дистанционный контроллер

Вспомогательные устройства

ЗажимКабель серии RVM-PDC/PTC 
Кабель серии RVM-PD7/9 
Кабель серии RVM-X1/Z1

Беспроводное кольцо PTT Зарядное устройство

Камера

Датчик изображений 16 мегапикселей

Аккумулятор

Экран
Размер

Разрешение

Тип

2,4 дюйма

240 (RGB) * 320 точек

Цветной экран TFT-ЖК 262 т. цветов

Запись

2 ВтМощность динамика
Аудио

Подключения

Размеры и вес

Bluetooth

Разъем

Поддержка BT 4.0, аудио и BLE

Дополнительно

Белый светодиод 1 Вт

Контактный разряд: 6 кВ; воздушный разряд: 12 кВУстойчивость к электростатическим разрядамПрочность
Рабочая температура От -20˚C до +60˚C

Совместимость
Поддержка ОС

Совместимость с рациями

WIN XP/7/8/10
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Система управления мобильными устройствами Smart MDM

Система Smart MDM, представляющая собой запущенную на ПК 
программу, получает и хранит цифровые фактические данные с 
устройств RVM через зарядный блок. Благодаря интуитивному 
графическому интерфейсу пользователя вы можете просматривать и 
передавать данные, а также управлять ими быстро и эффективно.

Основное:
Управление устройствами RVM

Обработка данных

Управление цифровыми фактическими данными

Платформа управления цифровыми фактическими данными 
позволяет получать и хранить цифровые фактические данные в 
защищенной сети. Пользователи могут помечать данные тегами и 
легко их находить через функцию поиска ключевых слов. Для защиты 
данных можно назначать различным пользователям индивидуальные 
права доступа.

Основное:
Централизованное управление данными

Избыточность и безопасность данных

Зарядный блок на несколько устройств RVM
l Одновременная  зарядка  шести  устройств  RVM  и  шести  а ккумуляторов

l Индикация  питания,  статус  зарядки  аккумулятора  и  индикация  передачи  данных

l Автоматический  экспорт  аудио,  видео,  фотоснимков  и  файлов  журнала �ø

l Перепрограммирование  и  модернизация  устройства  RVM �ø

Технические характеристики:
Вход: 12 В В/7 A
Выход: 2*6*5 В/1 А
Интерфейс: USB

Решение RVM для передачи и сбора данных

Хранение и сбор данных/видеоматериалов

IP-сеть

USB

Зарядка

Подключение
Ÿ Проводное/Bluetooth 4.0/ Wi-Fi

Ÿ Решение для передачи видео в реальном времени

Клавиши

Ÿ PTT

Ÿ Воспроизведение

Ÿ Кнопка  экстренного  вызова

Ÿ Смена  канала

Ÿ Управление  одним  касанием  
для  записи  видео/голоса

Камера

Ÿ 180º (поворот)/ 
широкоугольный 
объектив (угол 140º)

Ÿ Датчик изображений с 
матрицей на 16 
мегапикселей

Ÿ 1080P при 60 кадр./с.

Ÿ Шесть инфракрасных 
индикаторов

Аккумулятор
Ÿ 2500 мА*ч, съемный

Ÿ ≥8 ч. (рабочий режим)

Ÿ ≥250 ч. (режим ожидания)

Конструкция

Ÿ MIL-STD-810 G/IP67

Ÿ Динамик (2 Вт)

Ÿ Небольшой вес

Передача данных/видео в реальном времени

Рация Multi-mode Advanced RadioДиспетчерская 
система

4G Беспроводной/проводной 
наплечный микрофон

Беспроводной/проводной 
наплечный микрофон

Рация

Высочайшая 
производительность 
записи

Эргономичный дизайн для 
простого управления

Профессиональный выбор 
для оперативной работы

Управление цифровыми 
фактическими данными

Система управления 
мобильными устройствами 
Smart MDM

Зарядный блок на 
несколько устройств RVM

l Комплексное управление всеми устройствами RVM
l Программирование и модернизация ПО/прошивки

l Запросы и воспроизведение локальных данных
l Автоматический импорт и передача данных в платформу управления 

цифровыми фактическими данными (DEM)
l Автоматическое удаление собранных данных

l Облачный сервер для централизованного хранения с автоматической 
передачей данных с устройств RVM

l Системный журнал для записи действий, связанных с получением 
фактических данных. Классификация фактических данных и увязывание 
их с номером дела и данными о местоположении глобальной 
навигационной спутниковой системы (GNSS)

l Возможность сбора и упорядочивания большого объема данных
l Расширенный интерфейс для совместимости с другими системами

l Избыточное резервное копирование и механизм балансирования 
нагрузки для повышения надежности

l Авторизация пользователей как дополнительный уровень защиты

Примечание
ø указывает, что для работы функции требуется соединение с MDM по 
USB-кабелю.
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