
 
 

 
 
 

 
Основанная на платформах создания дисков Rimage Producer™ IV 8200N и Professional™ 5410N, система хранения 
доказательств оптимизирует и значительно упрощает рабочий процесс правоохранительных органов. Сочетание 
оптических технологий и профессионального ПО делает систему многофункциональным устройством, разработанным 
для усовершенствования рабочего процесса. Автоматический сбор, копирование, анализ и распределение цифровой 
информации на стандартные и портативные оптические диски значительно сокращает время, затрачиваемое на 
процессы, производимые вручную.  
 
Работая с правоохранительными органами по всему миру, компания Rimage разработала систему выгрузки 
доказательств, которая совершенствует и упрощает все рабочие процессы, связанные с цифровыми данными. Выгрузка 
цифровых доказательств происходит автоматически из множества источников на CD/DVD/Blu-ray диски для точного 
распределения и долгосрочного, надежного архивирования — что экономит время и повышает точность. Совместно с 
системой хранения доказательств на дисках, Rimage Экспертное ПО позволяет автоматически принимать и 
генерировать отчет о содержимом на оптических дисках, помогая правоохранительным органам предотвратить 
накопление необработанных доказательств. Универсальный считыватель информационных носителей предоставляет 
доступ и возможность автоматической выгрузки цифровой информации из нескольких различных видов устройств 
хранения данных, таких как USB-накопители, SD-карты и другие.  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ EDS RIMAGE 
 

 Решение двух задач в одной системе; 
Устройство автоматически собирает, публикует и архивирует цифровые данные правоохранительных органов с 
широкого спектра устройств хранения информации, исключая участие человека. 

 Надежное решение для долгосрочного хранения доказательств; 
Применение высококачественных и надежных CD/DVD/Blu-ray носителей информации для долгосрочного хранения и 
обработки доказательств. 

 Оптимизация рабочих процессов, рост продуктивности; 
Станция копирования дисков Rimage может работать в отдаленном режиме, используя сенсорный экран, а также может 
выводить задания, высланные по сети и автоматически устанавливать порядок очереди в имеющихся задачах от 
различных пользователей. 

 Простой и интуитивно понятный интерфейс системы; 
Интерфейс устройства будет понятен не только опытным следователям, но и вновь прибывшим сотрудникам. 
Графический интерфейс системы достаточно прост в применении.  
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Встроенный индикатор состояния DiscWatchTM; 

 Высокая пропускная способность и мощность; 

 Полный спектр функциональных возможностей в компактном устройстве; 

 Встроенный Windows 7; 

 Встроенная цифровая камера с высоким разрешением; 

 Печать на термотрансферном принтере Everest; 

 Интерфейс LCD монитора отображает статус системы; 

 Экран с сенсорным интерфейсом; 

 Фронтальный USB порт; 

 Стандартные, портативные и безопасные носители информации; 

 Интеграция с ПО компании Rimage. 
 

СОВМЕСТИМО СО СЛЕДУЮЩИМ ПО: 
 

 ПО для копирования дисков; 

 Программный комплекс видеонаблюдения; 

 ПО выгрузки доказательств (включая устройство их чтения) 

 ПО для судебной экспертизы. 
 

Многофункциональная автоматизированная система (EDS) 
– это надежное решение для автоматического сбора, 
записи, копирования, просмотра, экспорта, анализа и 
хранения цифровой информации на СD, DVD и BD дисках 

Модели EDS 8200N и EDS 5410N с 
дополнительным сенсорным экраном 



СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМ EDS 
 

 EDS 5410N EDS 8200N 

Конечные пользователи в 
правоохранительных органах 

Правоохранительные группы и государственные службы, группы специального 
назначений, техническая поддержка 

Формируемые базы данных 
Краткосрочные и долгосрочные архивные копии, резервные копии, 
дублирование данных, копии 

Области применения и получения 
информации 

Открытое и скрытое видеонаблюдение, видеонаблюдение в транспортном 
средстве, на улице и в помещении для допроса, перехват аудио сигнала, 
цифровая информация из портативных видеорегистраторов в виде 
фотоснимков, аудиозаписей или видео данных и т.п. 

Количество записывающих устройств 1 2 

Максимальное количество дисков и 
контейнеров 

3 контейнера / 150 дисков 4 контейнера / 400 дисков 

Вместимость внешнего контейнера 
5 дисков (+дополнительный 
контейнер на 50 дисков) 

100 дисков 

Принтер Everest® 400 Everest® 600 

Процессор Intel 4th Generation i3-4330 Intel 4th Generation i3-4330 

HDD Память 
3 x 500 GB 
Два RAID уровень 0   

4 x 500 GB 
Два RAID уровень 0  

RAM 4 GB 8 GB 

Операционная система Win 7 Ultimate 64-бит 

Сетевые адаптеры Два 1 GB Ethernet 

Разъём расширения — 1 

Высота 48.3 см 4 см 

Ширина 37.6 см 43.8 см 

Глубина* 49.5 см 61 см 

Вес 34 кг 72.3 кг 

Сенсорный экран Дополнительно Дополнительно 

ПО копирования доказательств Стандартное Стандартное  

ПО выгрузки доказательств Дополнительно Дополнительно 

ПО судебной экспертизы  Дополнительно Дополнительно 

ПО видеорегистратора Wolfcom 3RD EYE позволяет переносить необходимые данные на диски с помощью EDS 
 

 

* Доступное пространство для прокладки кабеля – 9 см. 
 
 
 
 
 
 

 

 

По всем вопросам обращайтесь к специалистам ТОО «АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ» по следующим контактным данным: 
 
 

 
 
 
 

Республика Казахстан, г. Алматы 
ул. Жандосова, дом 34 «А» 

 

+7 (727) 297 10 35 
sales@security.com.kz 

www.security.com.kz 
 


