
 

- Применение стандарта записи Н.264, небольшой поток, высокое качество, больше время 

записи.   

- Удобный интерфейс, управление мышью. 

- Поддержка 4 каналов 1080N записи в realtime, и воспроизведение в режиме 1080N 

одновременно. 

- Настройка двойного потока, удаленного просмотра, записи, воспроизведения для каждого 

канала в отдельности или для всех вместе. 

- Множество операций: превью, запись, воспроизведение, архивация, удаленное 

воспроизведение, просмотр с мобильных устройств. 

- Режимы записи: автоматически, по времени, по движению, по тревожным сигналам. 

- Поддержка режимов воспроизведения: нормально, ускоренно, быстро-назад, медленное 

покадровое. 

- Поддержка перемещения воспроизведения по временной линии. 

- Поддержка воспроизведения в режиме 1080N, для каждого канала в полноэкранном режиме. 

- Поддержка сетевых функций: через браузер (IE11.0), программа CMS для нескольких 

регистраторов. 

- Поддержка DHCP, DDNS, PPOE, NTP протоколов. 

- Поддержка просмотра через IE одновременно 10-ю пользователями. 

- Поддержка 17-ти протоколов PTZ. 

- Поддержка нескольких режимов архивации: по сети, через USB-HDD, USB-Flash 

- Поддержка пред тревожной записи (10 сек), с показом экрана, где произошло событие. 

- Поддержка смартфонов на базе android, IOS. 

- Поддержка VGA/HDMI выводов, могут работать одновременно. 

- Поддержка тревожных входов и возможность отправки тревожных сообщений на 

электронную почту. 

- Поддержка одного HDD до 4Тб. 

- Поддержка Р2Р-сервиса (http://p2p.ivs168.com), возможность подключения без регистрации. 

- Поддержка внешних USB 3G-модемов (Huawei Е173, E352), Wi-Fi (также внешних через USB). 

- Поддержка восстановления системы после потери питания. 
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Технические характеристики регистратора VSR-0460-AHD-M 
 

Компрессия видео H.264 
Тип сигнала NTSC / PAL 
Интерфейс Да / мульти языковой, с поддержкой русского языка 

Видеовходы 4 BNC 
Видеовыход 1 VGA/1 HDMI 

Аудио/вход/выход 4 аудиовхода, 1 аудиовыход (RCA) 

Частота кадров в записи 

Режим DVR: 1080N/720P/960H -  25к/сек на канал 
Режим HVR: 2*1080N (AHD) + 2*720P (IP) 
**Прошу обратить внимание, что регистратор поддерживает запись 
различных разрешений одновременно AHD+CVBS. Подклюение в 
данном случаи будет производиться парно. Пример:  1 и 2 - каналы – 
AHD, 3 и 4  каналы – CVBS и т.д. 

Поддержка качества Лучшее/хорошее/среднее/плохое 
HDD 1 SATA до 4Тб 

Тревожные вх./выходы Нет 
Операции Просмотр/запись/архивация/запись по сети 

Режимы записи Вручную/по времени/по движению/по тревоге 

Режимы воспроизведения Ускоренное/нормальное воспроизведение, покадровое 
воспроизведение/ перемотка по шкале времени при помощи мыши 

Архивация Через USB-Flash, USB-HDD, сеть 
Пред тревожная запись Запись 10 сек перед срабатыванием тревоги 

Сетевые протоколы TCP/IP, PPPOE, DDNS и NTP 
Удаленный просмотр Поддержка до 10 пользователей одновременно 

CMS Да 
Просмотр с мобильных Да 
Цифровое увеличение Да 

VGA Да 
Запись логов Да 

Тур Да 
Поддержка пульта ДУ Нет 

Тревога по потере видео Да 
Настройки изображения Регулировка яркости/контрастности/цветности/четкости 

PTZ Да 
USB Да 

Питание 12В DC (блок питания в комплекте) 
Защита паролем Да 

Восстановление Да 

Размеры 260(д) x 44(в) x 221(ш) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


