


Технические характеристики

Поддерживаемые разрешения
выход HDMI 
1920x1080，1280x1024，1024x768; на 
запись 1-5 Mpx

Количество каналов 4

Синхронное воспроизведение (FPS) 4 канала 1080p/720p 

Видеовыход HDMI

Аудиовход нет

Аудиовыход 1 RCA

Жесткий диск SATA (количество и 
объем)

1 SATA интерфейс для диска объемом до 
8Tb

Интерфейс подключения камер
RJ 45 10/100 Mб/с адаптивный Ethernet 
интерфейс с POE

USB — интерфейс 2хUSB 2.0

Питание 48 V DC — 220 V AC

Потребляемая мощность (без HDD)
до 5W (без жестких дисков и внешних 
подключаемых носителей)

Условия эксплуатации -10~50℃, 10%~90%

Размеры 300 x 248 x 52 мм

Вес (нетто)
менее 1 кг (без жесткого диска и внешних
подключаемых носителей)

Поддерживаемые кодеки H.264/H.264+/H.265

Поддерживаемые протоколы обмена 
данными

TCP/IP/HTTP 
/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/NTP/SM
TP/ONVIF/p2p

Дополнительные интерфейсы
PoE интерфейс: 4 независимых PoE 
интерфейса IEEE802.3af 48V PoE 10/100 
Мб/с. 32W суммарно, до 8W на порт

Поддержка тревожных функций 
камер

тревога на движение, отключение 
питания, охрана периметра

Техническое описание.

Видеорегистратор NVR — устройство предназначенное для видео наблюдения и за-

писи информации с подключаемых IP камер. 

 Описание NVR видеорегистратора:

1. Аудио-выход (для подключения к устройствам звукового оповещения).

2. Выход HDMI для подключения к монитору. 

3.Разъем USB для подключения компьютерной мыши.

4. Разъем RJ-45 для подключения к локальной сети или коммутатору.

5. Разъемы RJ-45 (4 шт.) для подключения IP камер .

6.Разъем питания DC-48V

7.Кнопка включения/выключения питания регистратора.

Установка и подключение жесткого диска.

Откручиваем крепежные винты по бокам и сзади регистратора и снимаем металли-

ческую крышку. 

Подключаем жесткий диск входящим в комплект регистратора кабелем SATA и под-

ключаем кабель питания к жесткому диску. Закрепляем жесткий диск входящими в 

комплект винтами.

Подключение IP камер к регистратору NVR

1. Подключить удлинительный кабель к одному из разъемов LAN POE регистрато-

ра. 

Внимание питание POE регистратора 48 V !!! Подключаемые POE камеры должны  

иметь соответствующее POE питание иначе камера может сгореть!!!

2. Подключить питание 12 V к камере через удлинитель если камера не поддержи-

вает стандарт POE.

3. Подключить к удлинителю разъем RJ-45 камеры.

4. Подключить кабель питания регистратору и включить питание регистратора.

Вход в административную панель регистратора.

После подключения регистратора к монитору станет доступна административная 

панель регистратора. Для входа набираем логин «admin» и пароль «123456». 

После входа в систему, система предложит поменять пароль, смените его на 

удобный Вам (предварительно обязательно запишите пароль, чтобы не забыть). 

Далее на нижней панели, которая появится после подведения курсора к нижнему 

краю экрана, необходимо нажать на квадратики в левом нижнем углу и выбрать 

меню «НАСТРОЙКИ». На экране появится меню настроек. Меню «СИСТЕМА» 

содержит базовые настройки системы. Здесь можно редактировать имя устройства, 

текущую дату и время, язык интерфейса. 


