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Система 
Тип: | H.265 8CH PoE NVR 

Количество каналов: | 8CH 

HDD: | 1 SATA, до 6TB 

Запись и Воспроизведение 

Запись: | 
8Ch*4Mp

Воспроизведение: | 
1CH*4MP 

Поиск записей: |  по времени, дате, тревоге, движению 

Режимы 
воспроизведения: | 

Normal Play, Fast Forward, Fast Rewind, 

Frame by Frame, Zoom In /Out 

Видео  |  Аудио | Тревога | 

Видео выход: | VGA 1CH Out; 1XHDMI(1080O) Out 

Аудио IN/OUT: | N/A 

Alarm IN/OUT: |   N/A 

BNC Выход: |   N/A 

Сеть 

Интерфейс: | 
RJ45,  10M / 100M  

IP Address ; TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP 

CMS Software: |  до 64CH 

Облачные сервисы: | 
iCloud Software one‐click online; IE, Firefox, 

Google Chrome, Safari 

Язык: | Поддержка 18 языков 

  Мобильное приложение: | iOS, Android



| 

Основное 
Питание: 

PoE выход: 

| 48V / 2.5A 

8 портов IEEE 802.3af 

USB порты: | 2 USB 

Поддержка PTZ: | Да 

RS485: | Да 

Размеры: | 41*29*6CM 

Вес: | 2.5 KG 



1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность

работы системы охлаждения.  Во избежание перегрева и выхода прибора из строя

не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения,

использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий

диапазон температур от 0 до +40 (о С).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением

этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.

4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +40 о С, источников
электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического

тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не

допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу

видеокамеры.

5. Конфигурация устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции,

может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства

из строя.

6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.

7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание

воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Правила эксплуатации 

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, 

обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства. 

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру


	Запись и Воспроизведение
	Видео  |  Аудио | Тревога |
	Сеть

