
Для обслуживания NVR 
можно использовать 
сетевую утилиту Admintool:

• Обновление прошивки.

• Настройка сети.

• Форматирование HDD.

•  Сохранение и 
восстановление настроек.

• Настройка даты и времени.

IP-видеорегистратор «Линия 
NVR» работает на базе 
серверной части «Линия 
Linux» и предназначен для 
подключения до 32 цифровых 
камер, лицензии в комплекте.

Корпусное решение IP-
видеорегистратора «Линия 
NVR» позволяет осуществлять 
его монтаж в стойку 19’’ 
(крепления включены в 
стоимость).

Система поддерживает 
работу более 4000 IP-
камер различных известных 
производителей.

Внутри корпуса 
предусмотрено место под 
установку до четырех жестких 
дисков 3,5”, общим объемом 
до 48 терабайт.

•  Контроль системы видеонаблюдения онлайн.

• SMS и E-mail уведомления.

•  Сервис доменных имен DynamicDNS.

•  Логирование состояния видеорегистратора.

•  FTP-архив для хранения важных видеокадров.

•  Подключение к регистратору без публичного IP 
через TURN.

«Линия Облако»

«Линия NVR» совместим с 
другими устройствами на базе 
системы видеонаблюдения 
«Линия», а также поддерживает 
основной функционал 
программы: создание 
пользователей с разграничением 
уровня доступа, программный 
детектор движения, аналитику в 
архиве, реакции, сервис «Линия 
Облако» и другое.

Управление оборудованием и его 
настройка осуществляются через 
любое клиентское место «Линия», 
а именно через персональный 
компьютер с ОС Windows x86-x64: 
XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003–
2012. 

Также для организации точек 
видеонаблюдения могут быть 
использованы мониторы, 
подключенные к устройству через 
VGA и HDMI, мобильные телефоны 
и планшеты на базе Android и 
iOS, браузеры, поддерживающие 
Flash.



Без программных 
ограничений:
- удаленное наблюдение и просмотр архива,

-  полноценное удаленное 
администрирование,

- расширенные права пользователей,

- веб-сервер,

-  просмотр с мобильных устройств на базе 
iOS, Android.

Характеристики:

Linux

1000 Мбит

1xHDMI, 1xVGA

1xRCA

1хUSB 2.0, 1хUSB 3.0

0…+55 °С

12В / 6А / DC

до 72 Вт
настольное или
в стойку 19 (1.5U)

для подключения
32 IP камер

440x330x72 мм

3.2 кг

операционная система

сетевой интерфейс

видеовыходы

аудио выход

другие разъёмы

диапазон рабочих температур

питание

потребление энергии

размещение

габариты

вес БРУТТО

лицензия «Линия IP»

Поддержка протокола 
ONVIF и RTSP- потока

ПО “Линия” 7

Гарантия 3 года

Поддержка 2-х независимых мониторов

Поддержка USB мыши

Поддержка аналитики в архиве

Поддержка совместной работы с другими серверами и регистраторами 
на базе ПО «Линия»

Поддержка сервиса «Линия Облако»

Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»

Поддержка продуктов 130 ведущих производителей IP-камер

Поддержка 4 жестких дисков для хранения архива

32 IP-видеоканалов

до 32 аудиоканалов


