
 
 
  
 
 
 
 

 Алгоритм компрессии Н.264, позволяющий экономить до 30% трафика, полученный 
видеофайл легче, качество его выше. 

 Новый графический интерфейс: интуитивно-понятное меню в регистраторе 
 Работа в режиме SDVR в автоматическом режиме. Не требуется вручную выбирать режим 

NVR или DVR – при подключении камер регистратор автоматически выбирает режим 
отображения. 

 Оптимизированное распределение места на жестком диске: запись 16-канального AHD в 
разрешении 720Р и одновременное отображение 4-х каналов AHD в режиме просмотра 
одновременно. 

 Поддержка двух потоков воспроизведения: основного для наблюдения и контроля и 
дополнительного – для WEB просмотра или использования в условиях низкой пропускной 
способности сети.  

 Поддержка облачного сервиса 
 Полноценная поддержка всех интернет-протоколов и программного обеспечения для 

полноценного управления регистратором через сеть Интернет (протоколы DHCP, PPoE, 
DDNS, ARSP, NTP, UPnP, E-mail, Ip-авторизации, IP-поиска, центр тревог), ПО CMS 3.01, 
поддержка Internet Explorer. 

 Встроенный плагин OCX для просмотра через WEB-браузер Internet Explorer 
 Поддерживает 3G и Wi-Fi (через установку внешнего модема/wi-fi-адаптера) 
 Поддержка просмотра через мобильные устройства: EZEye, MEye FREE через Android 

и IOS 
 Расширенные опции встроенного плеера: просмотр, ускоренная перемотка 

вперед/назад, покадровый просмотр. 
 Поддержка режимов записи: автоматически, вручную, по времени, по активации 

тревожного события, по датчику движения. 
 Поддержка нескольких видов устройств для архивации: USB-Flash, USB-HDD и по сети 
 Support alarm triggered recording will send alerts matter (some models support sending 

picture)  to the designated email. 
 Поддержка предтревожной записи (10 сек) и отправка сообщения на e-mail 

пользователя. 
 Поддержка 12-ти языков, в том числе русского 
 Восстановление состояния системы после сбоя или обрыва электропитания. 
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16CH AHD 720P Standalone DVR 



 
. Model VSR-1661 AHD 

Система 
 

Операционная 
система 

Встроенная ОС Linux 

Возможности 
системы 

Мультиканальное воспроизведение, запись, архивация на все виды 
носителей, управление тревогами, контроль PTZ 

Интерфейс 
пользователя 

16-ти битный графический интерфейс 

экран 
экран 

Отображение всех каналов по первому выбранному (в качестве примера 
отображения) 

видеокодек 
1/4/9 /16 экранов 

H.264 

Видео 

Разрешение 
монитора 

VGA：1080P, HDMI：1080P 

Качество 
воспроизведения 

В режиме DVR и NVR - 1080P; в режиме DVR - 720P 

Кодирование 16 каналов 720P (режим DVR) 
Декодирование 4 канала 720P (режим DVR) 

Мультиканальный 
вход 

Режим DVR: 16*720P 

Датчик движения Для каждого канала можно выбрать 192（16*12）зоны движения 
Аудиокодек G.711A 

Аудио Режим записи 
Вручную, автоматически, по времени, по движению, по расписанию, по 

тревоге 

Запись и 
воспроизве

дение 
 

Встроенный плеер 

Синхронная запись/воспроизведение 1-4 канала;  
В режиме DVR поддерживает 4 канала воспроизведения с разрешением 720P  

16AHD режим записи: AHDM (720P), 25кадр/сек 
16AHD режим записи: AHDM (720P), 12 кадр/сек 
8AHD режим записи: AHDM (720P), 25кадр/сек 

16AHD режим записи: AHDL (960H), 25 кадр/сек 
8AHD/8IP режим записи: AHDL (960H), 25 кадр/сек 

(гибридный режим. Работа камер: каналы 1-8 AHD, каналы 8-16 - IP) 
4IP-  режим записи в разрешении 720Р 
4IP – режим записи в разрешении 1080Р 
20IP – режим записи в разрешении 960Н 
8IP – режим записи в разрешении 720P 
1IP – режим записи в разрешении 1080Р  

Поиск видео По времени, по событию, по дате 
Расход места на 

накопителе 
Видео：720P 24~30Гб/день*канал 

 Аудио：691.2Mб/день*канал 

Архивация 
и носители 

видеохранилище HDD, сеть 

Режим архивации По сети, USB-Flash, USB-HDD, CD-RW 



видеовход 16 каналов аналоговый 

Разъемы 

видеовыход 1 разъем VGA, 1 разъем HDMI 
аудиовход 16 каналов 

Аудиовыход 1 канал 
Тревожные входы 16 каналов 
Тревожные выходы 2 канала 

сеть 10/100 Мбит/сек  
PTZ control RS-485 мультипротокольный 

USB 2*USB2.0 

HDD 
4 SATA до 4Tb каждый  

 
Беспроводное 

окружение 
3G и Wi-Fi (через USB-модем/Wi-Fi) 

Автопереключение 
каналов (тур) 

Да 

прочее 

Пульт ДУ Да 
Мощность 12V/6A 

Размеры 325(Длина) x 255(ширина) x 60(высота) 
  

 


