
Плата видеоввода SCB-G3-1004/1008 (Паспорт) 
(NUUO, Китай) 

Назначение 
Платы видеозахвата SCB однотысячной серии предназначены для организации 
специализированной системы охранного видеонаблюдения на аналоговых камерах на 
объектах, которые используют в качестве устройства мониторинга/записи/управления 
компьютер. Программное обеспечение позволяет, подключив к компьютерной сети IP-
камеры, расширить систему до гибридной. 

Особенности 
Удалённый доступ. ПО производителя NUUO поддерживает неограниченное число 
пользователей. 
Возможность создания гибридной аналого-цифровой системы (опционально). 
За счёт универсальности ПО имеется возможность расширить всю систему 
видеонаблюдения до гибридной, тем самым объединив цифровые IP-камеры, работающие 
по сети, и аналоговые, подключённые к плате видеозахвата. 
Особенности ПО. Работа как с цифровыми видеосерверами так и цифровыми камерами; запись по расписанию, событиям и движениям 
(6 зон детекции движения, выполнение до 10-ти различных действий по тревоге таких, как E-mail, E-map уведомление и др.); веб-клиент 
(просмотр 16-ти каналов живого видео и записи); система просмотра, поиска, экспорта и резервного копирования событий и видео; 
удалённый просмотр живого видео, управление настройками записи и резервное копирование через сеть (до 64 каналов на один монитор 
и до 128 при использовании 2-х мониторов в дуальном режиме); поддержка КПК (3GPP/PDA); работа с POS. 

Технические характеристики 
Модель SCB-G3-1004 SCB-G3-1008 

Видеовходы 4 (D-sub) 8 (D-sub) 
Аудиовходы 1 

TV-выходы (опционально) не поддерживает 

IO модули (опционально) 1 
(модуль SCB-G3-IO на 4 входных и 4 выходных сигнала) 

IO-BOX (опционально) поддерживает 
WatchDog есть 

Максимальное количество плат 4 
Интерфейс PCI 

Разрешение NTSC: 704x480; 640 x 480; 352x240 
PAL: 704x576; 640 x 576; 352x288 

Общая скорость отображения живого видео 
на все видеоканалы (при CIF/VGA/D1) 30 к/c (NTSC), 25 к/c (PAL) 

Общая скорость записи на все видеоканалы 
(при CIF/VGA/D1) 30 к/c (NTSC), 25 к/c (PAL) 

Алгоритм компрессии видеосигнала MPEG-4 
Вид компрессии программная 

Количество удалённых рабочих мест (ПО) не ограничено 
Детектирование движения (ПО) да 
Цифровое увеличение (ПО) да 
Просмотр архива (ПО) да 

Экспорт отдельных кадров и видеороликов 
(ПО) да 

Просмотр с КПК (ПО) да 
Расширение до гибридной системы (ПО) да (37 брендов IP-камер) 

Требования к ПК  при максимальной скорости 
и качестве записи 

CPU Intel Core 2 Duo E5300, RAM 2GB, HDD 250G, матер. плата Intel P45 или P43 чип или 
старше, MB vendor Asus, Gigabyte или MSI с Intel Chipset рекомендуется, ATI Radeon 

4650, nVIDIA GeForce GF-9600 или старше (ATI рекомендуется) 
Рабочая температура от 10° до +50°C 
Габаритные размеры ВxГ: 155x120 мм 

Модули расширения (не идут в комплекте) SCB-C24, SCB-G3-IO 
Вес 0,7 кг 

Правила хранения 
Плату видеозахвата следует хранить при температуре от 0° до +50°C и относительной влажности до 80%, избегая попадания влаги и 
механических воздействий. 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при 
наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и 
аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.  

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера 
Секьюрити» Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 
117, тел./факс. (017) 341-50-50 

Отметка о продаже 
_______________________________ 

(дата) 
_______________________________ 

(подпись) 


