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Общее описание 

E-ear — это программно-аппаратный комплекс для качественного 
акустического контроля практически любых объектов, включая уличные и 
территориально распределенные.  
 
Ключевая особенность комплекса E-ear заключается в том, что он 
предлагается как решение, подстраивающееся под процессы и масштабы 
проекта. Это не микрофоны, это не диктофоны и утилиты для них. Это 
комплексное решение, включающее в себя ПО, онлайн-сервисы, 
профессиональные услуги и др. компоненты. Этот аспект проводит четкую 
грань между E-ear и «просто  оборудованием», предлагаемым другими 
компаниями. 
 
Спектр потенциальных пользователей E-ear — от частных лиц и малого 
бизнеса до министерств и федеральных ведомств. 



www.e-ear.ru  

ФСБ 

ЧОП 

МЧС МВД 

Минтранс Минобрнауки 

ФСИН 

НИИ 

Минздрав 

Девелопемент 
Производс

тво 

Роспотребнадзор 

Шоу-
бизнес 

Детективные 
агентства 

Частные детективы 
Физические 

лица 

Финанс
овый 

сектор 

СМИ Колл-
центры 

Концепция системы 

Потенциальные пользователи 
Общественная 

безопасность, 

силовые структуры, 

ГОЗ 

Крупный бизнес 

Малый бизнес 

Частные 

пользователи 



www.e-ear.ru  

Концепция системы 

Возможности 

• Регистрация и сбор акустической информации 

• Передача информации на сервера в защищённом виде 

• Прослушивание информации в реальном времени 

• Хранение, архивация и пост-процессинг 

• Поиск по хранилищу 

• Аналитика в реальном времени 

• Аналитика по запросу 

• Отработка событий по ключевым словам 

• Интерфейсы во внешние информационные системы 

• Личный кабинет пользователя с разграничением прав 
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Сценарии применения 

• Обеспечение общественной безопасности/антитеррор 

• Информационная безопасность 

• Мониторинг рабочих и жилых помещений 

• Информационное обеспечение удаленных сотрудников 

• Мониторинг объектов бизнеса, производства и сельского хозяйства 

• Качественный акустический канал для систем видеонаблюдения 

• Удаленные акустические измерения 

• Контроль деятельности сотрудников 

• Оперативно-розыскная деятельность в рамках ФЗ 

• Иные законные виды регистрации, сбора и передачи информации 

• Умный дом 
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ЛВС Интернет 

Архитектура системы 

Функциональная схема 
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Двухканальные IP-микрофоны E-100 и 
E-110 

• Передача защищённых аудиопотоков на сервер 

• Два микр. входа с фантомным питанием 

• Контроль подключенных микрофонов 

• Два программируемых порта ввода/вывода 
для внешних датчиков (только E-110) 

• Кодеки PCM, G711 aLaw 

• Питание по технологии PoE 

• Разъемы RJ45 100BASE-TX 

• Разъемы интерфейсов ввода/вывода RJ12 
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Четырехканальные IP-микрофоны E-400  

В отличие от E-100, эти модели обеспечивают 4 канала 
и автономную запись разговоров на карту памяти: 

• Удаленное прослушивание записей с карты 
памяти 

• Копирование архива с карты памяти на 
компьютер по локальной сети или Интернет  

• Технические характеристики и функциональные 
возможности соответствуют моделям E-100 
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Четырехканальные IP-микрофоны 
серии «W» 

В отличие от классических микрофонов E-100 и Е-400, 
модели E-400W обеспечивают передачу данных по 
беспроводным сетям Wi-Fi. 

• Сетевой интерфейс — IEEE 802.11 b/g (Wi-Fi) 

• Питание — внешний сетевой блок питания  

• Технические характеристики и функциональные 
возможности соответствуют моделям E-100 
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Адаптер для E-100 и E-110 

Предназначен для подключения микрофонов к 
E-100 и E-110, а также для осуществления интеграции 
с  внешними системами. 

• Подключение микрофонов к E-100 и E-110 

• Подключение к внешним системам, таким как 
охранные сигнализации (ИК-датчики, герконы, 
кнопки тревожных сообщений и др.) 

• Подключение устройств к E-100 и E-110 — 
например, световой индикации, 
исполнительных механизмов 
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Концепция ПО 

Для разных категорий пользователей предлагаются различные варианты 
архитектуры и ПО – это необходимо для того, чтобы управление всегда 
оставалось удобным вне зависимости от размера проекта. Для крупного 
бизнеса и государственных структуру предлагается как возможность работы 
на локальных серверах, так и централизованной обработки акустической 
информации на облачных ресурсах сервиса E-ear.ru. 
 
Для частных клиентов предлагается мобильное решение на базе облачных 
технологий E-ear.ru. 
 
В любом случае пользователь имеет дело с простым дружественным 
интерфейсом, не требующим специальных навыков и длительного процесса 
обучения. 
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Интерфейс личного кабинета облачного сервиса 


