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ВидеорегистраторыСПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Цифровой мобильный видеорегистратор ViSUM DVR HDD-X8 AHD

Язык интерфейса Русский
Видеовход/ аудиовход 8 (M13 4PМ) канала 1В-75Ом/ 8 аудио
Видеовыход 1 (M13 6PМ) + 1 (M13 4PМ) +  1 HDMI(1080P)
ОС/ Управление/ ViSUM CMS Linux/ GUI,пульт ДУ/ViSUM DEVICE MANAGER
Формат сжатия видео/аудио H.264/ ADPCM
Разрешение записи/воспроизведения 8*1080P(1920*1080)/8*720P(1280*720)/8*D1(704*576)-200/240 к/с PAL/NTSC
Носитель HDD/SSD 2.5’ SATA до 2ТБ/ SDXC-карта до 128 ГБ
Режимы архивации USB Flash, USB HDD, WiFi(опция), 4G(опция)
Поддерживаемые протоколы FTP, DDNS, RTSP, LAN /2*RS232/2*RS485/USB3.0/USB2.0/ 3-axis G – сенсор
Общая скорость записи 56-2700MByte / час / канал
Питание камер 8 x 12 V DC (± 10%)/ максимум 300 mA
Степень защиты корпуса IP54 по ГОСТ 14254-2015
Вибростойкость/ Ударопрочность 20 g в диапазоне 5-500 Hz / 30 g в течении 20 мс по ГОСТ 17516.1
Температура эксплуатации/ хранения -30°С ~ +70°C/ -30°С ~ +80°C
Напряжение питания/потребление 9-36 V DC (± 10%)/ максимум 25 Вт(без камер)
Габаритные размеры / Вес 230(Д) x 198(Ш) x 70(В)мм/ 2,7 кг
Комплектность кабель питания, беспроводной пульт ДУ, монтажный комплект 
Опции модули 3G/4G, GPS/GLONASS, WIFI
Тип подключения камер Резьбовой влагозащищенный разъем М13- 4pin

AHD видеорегистратор в составе системы видеонаблюдения предназначен для тяжелых и нормальных условий эксплуатации: 
- для контроля за технологическими процессами(станки и оборудование, мостовой кран, козловой кран, путевая машина, буровая и сваебойная техника, тепловоз) 
- для установки на тяжелую технику(бульдозер, экскаватор, трактор, дорожный каток, перегружатель, карьерный самосвал, харвестер, форвардер, лесовоз) 
- для установки на подъемно-погрузочную технику(ричтрак, погрузчик, штабелер, электрокар, ричстакер, подъемник, трубоукладчик) 
- для установки на морские и речные суда(грузовое судно, рыбопромысловое судно, судно-контейнеровоз, земснаряд, яхта, катер) 
- для установки на сельхозтехнику(комбайн, почвообрабатывающая техника, посевная техника, кормозаготовительная техника) 

Видеорегистратор предназначен для записи, хранения и воспроизведения видео/аудио сигнала, поступающего с 1-8 камер видеонаблюдения, а так же вывода 
видеоизображения на монитор и дальнейшей передаче видеосигнала по различным каналам. Видеозапись ведется в разрешении до 1080P(25 к/c) по всем каналам с 
алгоритмом сжатия видео H.264 и аудио ADPCM. Видеоданные архивируются на 1 HDD/SSD до 2 ТБ или на SD-карту (в комплект не входят). Через порт USB 3.0 возможно 
подключить внешний накопитель для резервного копирования. Широкие возможности для работы с дополнительным оборудованием: 8/2 тревожных входа/выхода 
для подключения пользовательских датчиков; 2*RS232/2*RS485/CAN/1*USB3.0/1*USB2.0 — для соединения с другим оборудованием. Питание осуществляется от 
бортовой сети от 10 до 32 B. Компактный алюминиевый корпус, защита от вибрации, возможность подключения внешних устройств и датчиков и широкий выбор опций 
для использования видеорегистратора при тяжелых условиях эксплуатации в промышленности и на транспорте.
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