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4CH 720P H.264 AHD Digital Video Recorder 

 Используется высокоэффективный кодек Н.264, позволяющий сжимать качественно видео, с минимальным 

использованием ресурсов сети.   

 Интуитивно понятный интерфейс, поддержка USB-мыши 

 Поддержка разрешения 720Р и 960Н в режиме записи и просмотра реального времени 

 Возможность удаленного просмотра, установки эффектов, настройка режимов записи и иных параметров 

 Одновременные операции: предпросмотр, запись, архивация, сетевое управление, возможность 

наблюдения через мобильный телефон. (Мобильное ПО, проверенное: EZEye, MEye FREE) 

 Различные режимы записи: автоматическая, по времени, по движению, по тревоге 

 Многофункциональный плеер: нормальное воспроизведение, ускоренная перемотка, замедленная 

перемотка, ручное покадровое воспроизведение 

 Поддержка расширенных опций воспроизведения: пермещение мышью по временной шкале 

 Поддержка 4 канального воспроизведения в разрешении 720Р в полноэкранном режиме  

 Поддержка просмотра через Internet Explorer, поддержка CMS3.01 для Windows (применима для нескольких 

регистраторов) 

 Поддержка сетевых протоколов: DHCP, DDNS, PPoE, NTP 

 Поддержка WEB-мониторинга через Internet Explorer 10-ю пользователями одновременно 

 Поддержка 17-ти протоколов для PTZ  

 Поддержка архивации: через USB-Flash, USB-HDD, через сеть 

 Поддержка предтревожной записи (перед событием 10сек), что предотвращает потерю важного тревожного 

события при наблюдении. 

 Поддержка просмотра через мобильный телефон: Android, IOS 

 Поддержка мониторов высокого разрешения (HDMI), аналогового VGA (работать могут одновременно) 

 Поддержка записи по тревоге, отправка e-mail со скриншотом на почту  

 Поддержка одного жесткого диска (поддерживается гарантированно Seagate до 1Тб) 

 Поддержка облачного сервиса сайт http://dvrcenter.net (английский интерфейс) 

 Поддержка 3G и Wi-Fi 

 Возможность восстановления после потери питания или его сбоя 

 



Компрессия видео H.264 

видеостандарт NTSC / PAL 

Графический интерфейс да 

видеовходы 4 канала 

видеовыходы 1 вывод HDMI 1 вывод VGA 

Аудио входы/выходы 4 аудиовхода, 1 аудиовыход 

Разрешение при записи 

4 AHD – режим записи AHDM (720Р), 25 кадр/сек 

4AHD – режим записи AHDM (720P), 12 кадр/сек 

4AHD – режим записи AHDL (960Н), 25 кадр/сек 

2AHD/2IP – режим записи AHDM (720Р), 12 кадр/сек 

(поддержка гибридного режима) 

8IP – запись в разрешении 1080Р 

8IP – запись в разрешении 720Р 

4IP – запись в разрешении 1080Р 

4IP – запись в разрешении 720Р 

1IP – запись в разрешении 1080Р  

Качество картинки Отличное, нормальное, низкое. 

Поддержка HDD 1 SATA до 4Tb 

Тревожные 

входы/выходы 
2 входа и 1 выход 

Опции воспроизведения Воспроизведение локально/по сети/через компьютер 
Режимы записи Авто/ручное/по движению/по тревоге 

Режимы 

воспроизведения 

Воспроизведение, ускоренная/замедленная перемотка, перемещение по шкале 

времени 

Устройства архивации USB-Flash, USB-HDD, сеть 

Предтревожная запись Запись 10 сек перед событием тревоги 

Сетевые протоколы TCP/IР, PPPOE, DDNS, NTP 

Удаленный просмотр Одновременно до 10 пользователей 

CMS  Да 

Мобильный мониторинг Да 

Цифровое увеличение Да 

VGA  Да 

Запись LOG-файлов Да 

Переключение экранов Да 

Поддержка пульта ДУ Да 

Потеря видео Да 

Настройки видео Настройка яркости, контрастности, цветности 

PTZ Да 



 

Поддержка мыши Да 

питание 12V 

Парольная защита Да 

Восстановление после 

сбоя 
Да 

Габаритные размеры 260(L) x 47(H) x 234(W) 


