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Контроль сотрудников на строгое
исполнение инструкций и регламентов

Видео - доказательная база при решении
спорных конфликтных ситуаций

Снижение коррупционной составляющей
в работе правоохранительных органов

Возможность решения и разбора проблем
при чрезвычайных происшествиях

Какие проблемы
решают нагрудные
видеорегистраторы



Где применяются нагрудные
видеорегистраторы

Сферы труда, где возникает
множество спорных
ситуаций и конфликтов
для фиксации фактов
и разбора этих ситуаций

Сферы труда, где нужен
строгий внутренний
контроль сотрудников для
четкого исполнения
должностных инструкций,

Сферы труда, связанные
с высоким риском для
жизни и здоровья людей.



Профессии, где необходим носимый
персональный видеорегистратор

Сотрудники полиции Энергетики Охранники Приставы Пограничники

Газовики Шахтеры Железнодорожники Егеря Сотрудники тюрем

Сотрудники ДПС Сотрудники таможни Инкассаторы Экспедиторы Научные сотрудники



Возможности ДМТ
Работает в сложных
погодных условиях: дождь,
град, снег, метель

Работа без подзарядки
до 22 часов

Ночная съемка с помощью
инфракрасной подсветки

Встроенный GPS/ГЛОНАСС для
фиксации местоположения

Ударопрочный - падение с
высоты 2 метра не повредит
устройство

Видеозапись в качестве
Super HD с голосом

Нет возможности удалить
видео с регистратора

Wifi и/или 4G модуль
передачи видео в онлайн
сервисЛегко носить, прикрепив

к одежде. Вес от 120 до 180
грамм

Работает в любых погодных
условиях с температурой от -
40 С до + 60 С

Возможность делать фото

Мы можем доработать устройство или произвести
видерегистратор по вашим требованиям



Типы нагрудных видеорегистраторов
от компании ДМТ

Ведет запись в течении 15 часов
и сохраняет видео на встроенную
память

Способен передавать геолокацию и
видео в режиме реального времени
с устройства на онлайн сервер

Способен работать
во взрывоопасных средах, не
создавая условий для взрыва

Онлайн
видеорегистратор

Взрывозащищенный
видеорегистратор

Обычный
видеорегистратор



Кодек сжатия H.264, H.265

Встроенный литий ионный аккумулятор 3200 мАч

Видеорегистратор DMT 11
Модели обычных носимых видеорегистраторов

Работа без подзарядки - до 18 часов

Разрешение видео до SuperHD

2560×1080 Карта памяти 64, 128 Gb

Вес - 140 грамм

Встроенный микрофон

Цветной экран 2 дюйма

Встроенный GPS для определения геолокации

Ночной режим съемки до 15 метров

Угол обзора 140 градусов

Разъем USB 2.0

Фотосъемка



Видеорегистратор DMT 10
Модели обычных носимых видеорегистраторов

Управление одной кнопкой

Работа без подзарядки - 11 часов

Разрешение видео до SuperHD

2560×1080 Карта памяти 64 Gb

Вес - 130 грамм

Встроенный микрофон

Цветной экран 2 дюйма

Встроенный GPS для определения геолокации

Ночной режим съемки до 15 метров

Угол обзора 140 градусов

Разъем USB 2.0

Фотосъемка



Видеорегистратор DMT 5.3 Online
Онлайн трансляция с видеорегистратора в режиме реального времени по 3G, 4G, Wi Fi

Модели онлайн видеорестраторов

Работа без подзарядки: 13-22 часа
2 аккумулятора в комплекте
Встроенный Wi Fi и/или 4G модуль
Встроенная память 64Gb/128Gb/256Gb

Вес - 182 грамма
Встроенный микрофон
Функция рации
Online геолокации
Кнопка тревоги SOS
Ночной режим съемки до 10 метров
Встроенный LED фонарь
Цветной экран 2 дюйма
Угол обзора 140 градусов

Разъем USB 2.0
Фотосъемка
Кодек сжатия H.264, H.265

EIS - электронная стабилизация изображения



Видеорегистратор DMT 16
Онлайн трансляция с видеорегистратора в режиме реального времени по RTSP

Модели онлайн видеорестраторов

Время записи: 1280*720 до 15 часов; 480P до 19 часов
Встроенный литий ионный аккумулятор 3200 мАч
Встроенный Wi Fi (2.4 и 5ГГц (AP/STA/P2P, RTSP).
Трансляция видео по стандартному протоколу RTSP, Onvif.
Встроенная память 64Gb или 128Gb
Вес - 140 грамма
Встроенный микрофон
Ночной режим съемки до 10 метров
Угол обзора 140 градусов
Разъем USB 3.0 Type C
Фотосъемка
Защита IP67

Кодек сжатия H.264, H.265



Как работает
онлайн видеорегистратор
Стабильный онлайн сервис для отображения видео в режиме реального времени со
всех носимых видеорегистраторов. Мы бесплатно предоставляем сервис и настройки
для онлайн трансляции.

Вы можете организовать операторский кабинет и контролировать что происходит
с сотрудниками в «полях», а функция рации в нашем видеорегисртаоре позволит
вам координировать работу



Видеорегистратор DMT-EX-2
Нагрудный видеорегистратор для работы во взрывоопасных средах (Классы взрывоопасных зон 0,1,2)
по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011,ГОСТ IEC 60079-14-2011

Взрывозащищенный видеорегистратор

Работа без подзарядки - 13 часов

Разрешение видео SuperHD 2304*1296

Карта памяти 64 Gb или 128 Gb

Вес - 90 грамм регистратор и внешний блок 240 грамм

Встроенный микрофон

Ночной режим съемки до 10 метров

Угол обзора 140 градусов

Возможность делать фото во время записи

IP66

Имеет сертификат соответствия требованиям технического
регламента ТР ТС 012/2011 «О Безопасности оборудования
для работ во взрывоопасных средах»

Уникальная
разработка
ДМТ



Сферы применения взрывзащищенного
видеорегистратора
Видеорегистратор DMT-EX-2 используют в добывающий промышленности горняки
при добычи полезных ископаемых в шахтах, в нефтяной и газовой промышленности,
где есть угрозы взрыва



База для зарядки сразу нескольких
видеорегистраторов
Компания ДМТ выпускает базы для зарядки 10 шт.

База одновременно заряжает
несколько до 10 видеорегистраторов

Может автоматически выгружать видео
во время зарядки на сервер для
хранения видеоматериала

Может автоматически удалять с
видеорегистртора загруженные на
сервер видео



Терминал для зарядки + web сервер
DMT 24 - докстанция для зарядки и обработки одновременно 25 видеорегистраторов
с сенсорным экраном для управления

Зарядка нескольких видеорегистраторов

Возможность сбора видео со всех устройств
на web сервер

Автоматическое удаление видео с устройств
после автозагрузки их на web сервер

Управление видеоматериалом на web



Кто применяет видеорегистраторы

Аэропорты Тюрьмы и СИЗО Полиция и ДПС Объекты
нефтяного
комплекса

Объекты
газового
комплекса

Добывающая
промышленность

Частные
охранные
предприятия

Таможня



Клиенты компании ДМТ
90% наших клиентов - это государственные структуры и госкорпорации



Аэропорт
Шереметьево-Карго
Компания ДМТ поставила более 500 нагрудных
видеорегистраторов с функцией онлайн трансляции
в грузовой аэропорт Шереметьево. Регистраторы
интегрированы во внутреннюю систему компании
для передачи видео-аудио данных, местоположения,
данных заряда АКБ, а также используются для
внутренней связи (PTT рации).

Кейс



Роснефть
Поставили нагрудные видеорегистраторы DMT 5
Online с 3G модулем и функцией онлайн трансляции

Кейс



Газпром
Используются более 200 шт. DMT Online для охраны
периметра объектов Газпрома, регистраторы закреплены на
сотрудниках и подключены по WiFi к посту охраны,
сотрудники перемещаются в зоне покрытия сети,
регистраторы в режиме реального времени транслируют
видео на пост охраны. Сервер сразу записывает поток видео
и аудио на HDD, доступ к архиву может быть и/или у поста
охраны и/или у удаленного пункта слежения. При
использовании модуля 4G возможен удаленный контроль
работы сотрудников (Видео-аудио трансляция, данные о
заряде аккумулятора, GPS-трекинг, местоположение и
история перемещения, LOG файлы, PTT аудио связь,
удаленный доступ к архиву).
Также более 200 шт. видеорегистраторов DMT-EX, DMT-EX-2
для съемки работ в взрывоопасных зонах. Около 150 шт.
стандартных видеорегистраторов DMT-9.
12 шт. Терминалов для автоматизации скачивания и хранения
данный с видеорегистраторов

Кейс



Уралкалий
Поставили более 50 штук взрывозащищенных
видеорегистраторов DMT EX для работы в шахтах
при добыче полезных ископаемых

Кейс



Норникель
Поставили взрывозащищенные видеорегистраторы
DMT-EX, DMT-EX 2, DMT-16 для работы в шахтах
при добыче полезных ископаемых и более 400
видеорегистраторов

Кейс



Охрана объектов на
ЧМ FIFA по футболу 2018
Поставили видеорегистраторы с 4G модулем
в ЧОП «Эскорт», которое выступало подрядчиком по
охране футбольных матчей на стадионах во время
Чемпионата Мира FIFA по футболу 2018 в России

Кейс



Наше производство
Компания DMT производит видеорегистраторы, докстанции и програмное обеспечение. Мы
имеем возможность учитывать индивидуальные потребности заказчика, благодаря своему
производству в г. Пенза.



Наши контакты

Телефон: 8 800 200 11 59
Сотовый: 8 927 289-78-01 (Viber, WhatsApp)
Email: s@dmtreg.ru
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Нагрудные

видеорегистраторы
от производителя

ООО "ДМТ"


