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Регистратор системы
видеонаблюдения

Ai-D765

Детекция
движения

Есть, с настраиваемой зоной и
чувствительностью

Аудиовход

4х
линейных
входа
регулировка
звука
на
(100mV-2Vrms)

Аудиовыход
Выполнение
нескольких задач

Скорость записи
Цифровой зум

Регистратор системы видеонаблюдения – это
устройство, позволяющее принимать сигнал от камер
видеонаблюдения,
накапливать
информацию,
передавать ее на монитор, хранить в памяти,
записывать на различные носители.
Потребность в разных типах регистраторов
обусловлена разнообразием требований к работе
систем наблюдения. Регистраторы отличаются по
количеству камер, одновременно с которых они могут
принимать
сигнал,
количеству
информации,
хранящихся в памяти регистратора и типах носителей,
на которые может производиться запись информации,
а также по функциям просмотра информации.
Регистраторы
систем
видеонаблюдения
не
предназначены для шифрования информации и ее
негласного получения.
Регистратор рассчитан на
получение
информации
только
с
камер
видеонаблюдения торговой марки Acumen. Любая
попытка получать информацию с любых других камер
снимает
с
фирмы-производителя
всякую
ответственность за исправную работу системы в
целом.
Любая попытка получения негласной информации
с помощью систем видеонаблюдения незаконна.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Воспроизведение
(поиск)

Жесткий диск

Дополнительно

Резервное
копирование
Тревожный
вход/тревожный
выход

Сетевые
функции

.

Стандарт
видеосигнала
Разрешение

PAL/NTSC
720х576(PAL)/720х480(NTSC)

Входы

16 каналов, BNC, 1Vp-p/75 Ом

Дополнительно

BNC x1, S-video x1, 1Vp-p/75 Ом.
VGA D-SUB 15-pin разъём

Протоколы

Основной
монитор

RCA,
входе

2х
линейных
входа
RCA,
регулировка звука на выходе (up to
2Vrms)
Запись,просмотр,воспроизведение,
мониторинг,резервное
копирование, удалённый доступ по
сети

NTSC – 120 / 720*480,
240 / 720*240, 480 / 360*240
PAL – 100 / 720*576, 200 /
720*288, 400 / 360*288
x2,x4
"Умный"
поиск,
дата/время,
камера, тревога, движение
Съёмно: до 2-х жёстких дисков
SATA
3.5"
неограниченного
объёма. Детектор выхода из строя.
Проверка подлинности.
1х разъём IEEE 1384, до 8 дисков
или внешний RAID массив до 5
устройств или 1х разъём eSATA
для
подключения
внешнего
жёсткого диска или RAID массива
до 5 устройств.
1 USB 2.0 порт для USB 2.0 флэш,
DVD+RW,
DVD+R,
DVD-R,
картридера, жёсткого диска и тд.
Тревожный вход, потеря сигнала,
движение
1 RJ-45 10/100BaseT Ethernet
разъём
Удалённая
настройка,
просмотр, резервное копирование,
оповещение о тревоге, обновление
ПО. Поддержка Windows 7, Vista,
XP, 2000 Двунаправленный поток
данных при удалённом просмотре.
E-mail: пересылка изображений на
стационарное
или
мобильное
устройство по тревоге. FTP:
Сохранение аудио/видео файлов
по тревоге.

Основной
вспомогательный
Тревожный
монитор

BNC x2 (1 вход, 1 выход), 1Vp-p/75
Ом

Управление

TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP,
DDNS, FTP, TSP
ИК
пульт
управления
для
нескольких регистраторов (до 4-х),
кабель дополнительно. 1 Разъём
типа D-type для PTZ, POS или
GPS. 1 RJ-45 разъём для
клавиатуры/PTZ управления.

BNC x1, 1Vp-p/75 Ом

Размеры

430 х330 х88 мм

Тревожный
вспомогательный

BNC x2 (1 вход, 1 выход), 1Vp-p/75
Ом

Питание

220V AC

Потребление

До 110 ВТ

Сквозные каналы
Функция потеря
сигнала

16 каналов, BNC, 1Vp-p/75 Ом
Есть

