Промышленный IP видеорегистратор.
Предлагаем Вашему вниманию IP видеорегистратор в промышленном исполнении. Данный
видеорегистратор был разработан нами по заказу одной энергокомпании для охраны и онлайн
наблюдения за удаленными трансформаторными подстанциями. Новая модель
видеорегистратора получилась настолько универсальной, что может применяться не только на
промышленных объектах, но и вполне применима для охраны дач, загородных домов и т.п.

Цифровой IP видеорегистратор (NVR), в промышленном исполнении. Температура эксплуатации
от -45 до +45 ᵒС, степень защиты IP-65. Видеорегистратора имеет встроенный ЖК монитор для
просмотра, управления и осуществления необходимых настроек видеорегистратора на объекте.
Новое ПО видеорегистратора позволяет автоматически находить подключенные видеокамеры,
назначать им IP адреса в той же подсети, что и видеорегистратор, и автоматически сохранять
настройки, т.е. после монтажа нужно включить видеорегистратор и выбрать в меню пункт «Авто»,
через несколько секунд изображение с видеокамер появится на мониторе.
Видеорегистраторы могут быть объединены в единую сеть (локально или удаленно) по
средством специализированного ПО (в комплекте). Количество NVR с видеокамерами до 64 на
одно рабочее место оператора. Наличие внешнего статистического адреса для NVR не требуется.
При беспроводном подключении NVR возможно использование USB модема любого сотового
оператора.

Технические характеристики:
- операционная система: Embedded Linux
- количество каналов: до 4 IP видеокамер разрешением 2592х1920 (4 Мп.)
- максимальная скорость: 25 к/с на канал
- двойной поток
- встроенный ЖК монитор 5”
- 2xUSB 2.0 + 1USB для внешнего модема 3G/4G любого сотового оператора
- количество портов с поддержкой РоЕ: 4 шт.
- максимальная мощность РоЕ: до 15.4 Вт. на каждый порт
- бюджет мощности РоЕ: 60 Вт.
- HDD 500Гб/1000Гб. (в комплекте)
- встроенные беспроводные сети: 3G/4G, WI-FI с функцией маршрутизатора
- USB мышь
- встроенное устройство микроклимата

Основные функции:

Наименование
Хранение архива
Формат сжатия
Запись и воспроизведение

Тревожные события

Встроенный ЖК монитор

Работа в локальной сети

ПО CMS (локально и/или удаленно)

Облачный сервис

Wi-Fi (можно отключить)
Поддержка IP камер стандарта ONVIF.
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Описание функции
- встроенный жесткий диск
- резервирование архива на USB носитель
- на удаленном ПК
- удаленный FTP сервер
- протокол сжатия H.264/Н.265
- запись видео постоянная/по расписанию/ по
детекции движения
- просмотр в реальном времени, поиск/просмотр
архива
- отправка сообщений на e-mail
- отправка видеоролика регулируемой длины на
удаленный FTP сервер
- просмотр онлайн видео
- поиск/просмотр архива
- полное управление всеми функциями
видеорегистратора
- просмотр и управление настройками
видеорегистратора
- добавление/редактирование видеокамер
- удаленное наблюдение по сети в реальном
времени.
- просмотр онлайн видео, архивных записей
- архивация.
- просмотр и управление настройками
видеорегистратора
- добавление/редактирование видеокамер
- просмотр онлайн видео, архивных записей
- архивация
- удаленный просмотр с мобильных устройств.
- наблюдение в реальном времени
- просмотр архивных записей
- подключение к видеорегистратору и управление
всеми функциями
- раздача интернета другим устройствам

