
 

 

  

 

 

 

 

 Новый алгоритм сжатия Н.264 позволяет получать качественное видео с экономией 

ресурсов до 30% 

 Новый графический интерфейс, облегчающий настройку и обслуживание регистратора 

 Возможность работать в гибридном режиме. Не требуется специальных манипуляций, 

чтобы обеспечить совместную работу камер CVBS и AHD. 

 Строгое распределение ресурсов: возможность одновременной записи четырех каналов в 

AHD с разрешением 1080Р, а также воспроизведение всех каналов в AHD с разрешением 

1080Р 

 Поддерживает два потока воспроизведения в синхронном режиме. Основной поток – для 

локального воспроизведения, дополнительный – для сетевого, в целях экономии пропускной 

способности сети.  

 Поддержка облачного сервиса (сайт dvcenter.net), для удаленного контроля. Регистрация 

по серийному номеру устройства. 

 Полноценная работа сетевых служб (DHCP, PPoE, FTP, DNS, DDNS, ARSP). Возможность 

работы через WEB-интерфейс, CMS, SDK.  

 На диске с регистратором имеется плагин для Internet Explorer, отображающий 

WEB-интерфейс регистратора. 

 Поддержка 3G и Wi-Fi 

 Поддержка браузера Internet Explorer 

 Поддерживает просмотр через мобильный телефон (IOS, Android, Blackberry) 

 Многофункциональность: просмотр, настройка, мобильное наблюдение, архивация 

 Поддержка нескольких режимов записи: автоматическое, по времени, по движению.  

 Поддержка режимов воспроизведения: нормальное, быстрое воспроизведение вперед и 

назад, вручную, покадрово. 

 Поддержка нескольких устройств по архивации: через Flash, жесткий диск, по сети. 

 Поддержка записи по тревожным устройствам, подключенным к регистратору, некоторые 

модели поддерживают отсылку скриншота на настроенный адрес электронной почты. 

 Поддержка записи перед тревожным событием (10 сек). Автоматическое переключение 

на канал, по тревоге 

 Поддержка мультиязычности, русский язык имеется. 

 Восстановление настроек и состояния регистратора после сбоя в электропитании.  
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4CH AHD 1080P Realtime standalone DVR 

Products Feature 



 Модель VSR-0462 AHD 

Система 

Процессор Встроенный микроконтроллер Huawei HIS чипсет Hi3531 

Операционная 

система 
Встроенная система Linux 

Возможности 

системы 

Возможность одновременного воспроизведения, записи, работы 

несколькими пользователями, архивация, управление тревогами и пр.  

Экран 

Графический 

интерфейс 
16 битный графический интерфейс 

Количество 

экранов 

 

1/4 экрана 

Видео 

Кодирование 

видео 
H.264 

Разрешение 

монитора 
VGA：1080P；HDMI：1080P 

Качество 

воспроизведения 
Поддержка разрешения 1080Р в режиме и DVR, NVR 

Качество 

кодирования 
4 канала AHD 1080P в реальном времени (DVR mode) 

Качество 

декодирования 
4 канала AHD 1080P в реальном времени (DVR mode) 

Режим записи 

Режим DVR: 4 канала*1080P/4 канала*720P/4 канала *960H 

Режим HVR: 2канала *1080P(аналог)+2канала*1080P(сеть)/4канала*720P+4канала*720P 

Режим NVR:4канала*1080P/1канал*1080P+8каналов*720P/20каналов*960H 

Скорость 25 кадр/сек в максимуме для всех режимов, битрейт 2048 кбит/сек. 

Детектор 

движения 
Возможность запрограммировать 192 зоны детектора движения 

Аудио Audio compression G.711A 

Запись и 

воспроиз

ведение 

 

Режим записи Вручную, по тревоге, по движению 

Внутренний 

проигрыватель 
Одновременное воспроизведения всех каналов в разрешении 1080Р 

Поиск видео Час, дата, событие, название 

Диски и 

архиваци

я 

Расход 

свободного места  

Видео:1080P 20~30Гб/день*канал，720P:20Гб/день*канал；

960H:12~20Гб/день*канал 

 аудио：691.2Мб/день*канал 

Хранилище Жесткий диск, сеть 

Режим архивации Архивация по сети, на DVD-RW, на Flash 

Интерфе

йсы 

Видеовходы 4 BNC 

Видеовыходы 1 VGA，1 HDMI 

Аудио входы 4 RCA 

Аудио выходы 1 RCA 

Тревожные входы 2 канала 

Тревожные 

выходы 
1канал 



Сеть 10/100Мбит/сек, RJ45 

Контроль PTZ 1 RS485；поддержка нескольких протоколов 

USB 2*USB2.0 

HDD 1 SATA（Максимальный объем диска 4Тб） 

Беспроводное 

соединение 

Wi-Fi, 3G (поддержка модемов Huawei E173, E352, билайн, МТС, Мегафон, 

Теле 2). 

Прочее 

Круиз Да 

Пульт ДУ Да 

Питание 12V/2A 

Габаритные 

размеры 
260(длина) x 221(ширина) x 44(высота) 

 


