ЛИНИЯ XVR 4N H.265

«Линия XVR» мультиформатный
видеорегистратор для
подключения до 4 камер.
Программное обеспечение
«Линия» в комплекте.

Работа с камерами формата

В корпус можно установить
жесткий диск объемом до 12
терабайт.

Индивидуальная настройка
каждого канала.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ КАМЕР AHD/TVI/CVI/CVBS
Разрешение /
FPS аналоговой
камеры

Обрабатываемое
XVR разрешение /
FPS

2 камеры
отображение/запись
FPS на канал

3 камеры
отображение/запись
FPS на канал

4 камеры
отображение/запись
FPS на канал

960 H / 25 fps

960 H / 25 fps

25 fps

15 fps

15 fps

720 P / 25 fps

720 N / 25 fps

25 fps

15 fps

15 fps

2 Мп / 25 fps

1080 N / 25 fps

25 fps

15 fps

15 fps

Для обслуживания XVR
можно использовать
Admintool:
• Обновление прошивки.
• Настройка сети.
• Сохранение и
восстановление настроек.
• Сбор служебных логов.

Для детальной настройки
видеорегистратора
можно воспользоваться
как локальным
администрированием, так и
программным обеспечением
«Линия» на клиентском
рабочем месте.
Возможно объединение
различных устройств «Линия»
в одном интерфейсе.

Поддержка сервиса
«Линия Облако»:
• 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
белого IP через TURN.

Поддержка форматов HD-TVI, AHD, CVI, CVBS и IP

до 4 видеоканалов

Поддержка USB мыши
до 4 аудиоканалов

Поддержка аналитики в архиве
Поддержка совместной работы с другими серверами на базе
ПО «Линия»

* HDD не включены ни в одну из
комплектаций видеорегистраторов
“Линия”.

Поддержка сервиса «Линия Облако»
Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
Поддержка продуктов более 150 ведущих производителей IP-камер
Поддержка жесткого диска 3.5” для хранения архива*

Поддержка протокола
ONVIF и RTSP- потока
ПО “Линия” 7

Без программных
ограничений:
- локальное и удаленное наблюдение и
просмотр архива,
- полноценное локальное и удаленное
администрирование,
- расширенные права пользователей,
- веб-сервер,
- просмотр с мобильных устройств на базе
iOS, Android.

Характеристики:

Гарантия 3 года

операционная система

Linux

сетевой интерфейс

100 Мбит/c

видеовыходы

1xHDMI, 1xVGA

другие разъёмы

2хUSB2.0

аналоговые видеовходы

BNC-4

аналоговые аудиовходы

RCA-1

аналоговые аудиовыходы

RCA-1

HDD

1xSATA (up to 12 Tb)

диапазон рабочих температур

0…+55 °С

питание

12В / 2А/ DC

потребление энергии

до 24 Вт

габариты, мм

258х230х42

веc нетто

0,8 кг

