
 

 

Накопитель DS-MP1431-64G  

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 

Основная информация 
 Накопитель DS-MP1431-64G является накопителем 

для хранения видеозаписей с усиленным 

металлическим корпусом из огнеупорного материала, 

который соответствует стандарту авиационного 

«черного ящика».  

 Накопитель подключается к мобильному 

видеорегистратору напрямую, обеспечивая 

зеркальное резервное копирование для защиты 

данных от пожара. 

 Накопитель может обеспечить безопасность данных 

в случае стихийных бедствий, таких как возгорание 

автомобиля (обычно от 260 до 1100 °C, макс. 

1250 °C), сильное сжимание (не быстрее 150 км/ч), 

затопление водой (глубина 100 м, более 24 часов), 

сильное сдавливание, замораживание и т. д. 

* Не допускается разборка непрофессионалами, т. к. можно 

привести к необратимому повреждению данных. 

Применение 
Устанавливается в автобусах, пожарных и полицейских 

машинах и других местах наблюдения за ТС. 

Доступные модели 
DS-MP1431-64G(AE) 

Спецификации 

Хранение 

Носитель данных MLC 

Циклы стирания 3000 раз 

Интерфейс 
хранения 

USB (авиационный разъем) 

Емкость 
библиотеки 

64 ГБ 

Показатели безопасности при стихийных бедствиях 

Длительность 
огнестойкости 

15 мин @ 1100 °C 
20 мин @ 950 °C 
120 мин @ 260 °C 

Защита от воды 24 ч @ 100 м (10 ATM) 

Воздействие  
на высокой 
скорости 

100 Гс @ 50 мс (все направления) 

Статическое 
сжатие 

100 кН @ 5 мин (все 
направления) 

Общее 

Питание 5 В ± 5 % 

Потребляемая 
мощность 

< 0.5 Вт (среднее значение) 

Размеры  122 × 88 × 57 мм (4.8 × 3.5 × 2.2″) 

Масса 0.97 кг 

Размеры (ед. изм.: мм) 

 
 

 

Интерфейсы 
 

  
Red Красный 

White Белый 

Blue Синий 

Black Черный 

Yellow (checking) Желтый (проверка) 

+5.0V +5.0 В 

 

  



 

2 
 
 

 

Правила эксплуатации 

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. 

Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками 

теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). 

2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании. 

3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может 

привести к выходу устройства из строя. 

4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических 

соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. 

5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести 

к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 

6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 

7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков 

напряжения или нештатного отключения устройства. 

 

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь  

к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства. 

 

 


