
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна 
только при установке соответствующего HDD в корпус регистра-
тора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высоко-
частотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных 
таковых. Не предназначен для негласного получения информа-
ции (для негласной регистрации видеоинформации).

 

Параметры по умолчанию:

Пароль: не установлен (пустое поле)
Имя пользователя: admin

Значение
8(AHD,TVI,CVI,CVBS) 2Mp/ 16 IP 2Mp/ 8IP 5Mp

4 RCA  / для IP зависит от камеры

2 (VGA/HDMI)

4кан 1080P(А)/8 кан 1080N (A)/8 кан 1080N 

(A)+ 8кан 2Mp (IP)/16кан 2Mp(IP)/ 8кан 

5Mp(IP)

H.264/H.265

Количество аналоговых видеовходов 8BNC
Поддерживаемые стандарты  AHD/TVI/CVI/CVBS
Максимальное разрешение подключаемых 

аналоговых камер
2 Mp

Макс. кол-во подключаемых IP 16 (2Мп) / 8 (5Мп)

Макс. разрешение подключаемых IP 5Мп
Протоколы подключения IP камер Onvif / NETIP

Аналоговые камеры до 1080P (15к/с)

IP камеры До 5Мп (25к/с (зависит от камеры))

Количество / тип аудиовходов 4 RCA

Количество / тип аудиовыходов 1 RCA
Поддерживаемые аудиокодеки G.711A

Видеодетекторы Детектор движения

Обработка тревожных сообщений отправка уведомления на EMAIL

USB интерфейс 2 x USB 2.0

Количество подключаемых HDD 1 

 Интерфейс HDD SATA3 (3.5")

Максимальный объем подключаемых HDD 8Тб

Видеовыход (разрешение) HDMI (1080P), VGA выход (1080P) 

Режимы мультиэкрана 1/4/8/16

Сетевой интерфейс 1 RJ45 10/100М адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы TCP/IP,DHCP,DDNS,DNS,UPNP,NTP,SMTP

Удаленный доступ IE/CMS

P2P XMEYE

Поддержка платформ Iphone, Android
Программное обеспечение xmeye

Макс.кол-во удаленных подключений 6
Напряжение питания/ потребляемая 

мощность (без HDD)
12 VDC / <15W

Рабочая температура 0°C ~ +55°C

Габариты, мм. (без тары) 260*220*45мм

Параметр

О
сн

ов
ны

е

Максимально подключается камер

Всего подключается микрофонов
Всего видеовыходов

Поддерживаемые видео кодеки

Режимы работы

С
ет

ь
О

бщ
ие

па
ра

м
ет

ры

до 8 (зависит от режима работы)

А
уд

ио

Тревога

И
нт

ер
-

ф
ей

сы

Х
ра

не
-

ни
е

Видео- 

выход

В
ид

ео
вх

од
ы

А
на

ло
г

IP
За

пи
сь

В
ос

пр
.

Кол-во одновременно воспроизводимых 

каналов  

Аналоговые каналы имеют 
возможность переключения в режим IP
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