
 

Видеорегистратор «HD DVR DR824» 

 

Описание 

 

Цифровой 8-миканальный видеорегистратор для аналоговых (до 8 каналов с полным замещением 

аналоговых каналов) с функцией записи – это специализированное техническое устройство, предназначенное 

для комбинирования нескольких видеосигналов в одном изображении для удобства отображения и записи по 

одному видеоканалу внешними системами, а также для многоканальной автономной (резервной) аудио-видеозаписи 

и трансляции аудио-видео сигнала по IP сети. 

Устройство имеет четыре входа HD-TVI и выходные интерфейсы HDMI, VGA, LAN. 

Устройство может работать в составе системы отображения, а также в системах видеонаблюдения. 

 

Техническая спецификация 

Таблица 1 

Название параметра Описание параметра 

Видео входы  

Количество и тип цифровых видео входов 8 x HD-TVI (BNC) 

Видео выходы  

Количество и тип видео выходов  1 x VGA (DB-15) 

 1 x HDMI (HDMI Type A) 

Аудио входы  

Количество и тип линейных входов 2 x Unbalanced (RCA) 

Номинальное напряжение линейного входа 400 мВ 

Входное сопротивление линейного входа 47 кОм 

Аудио выходы  

Количество и тип линейных выходов 1 x Unbalanced (RCA) 

Номинальное напряжение линейного выхода 400 мВ 

Выходное сопротивление линейного выхода 100 Ом 

Полоса частот для воспроизведения и записи 50 ÷ 16000 Гц 

Неравномерность частотной характеристики ±3 дБ 

Соотношение сигнал/шум, не менее 60 дБ 

Выходы 
тревожные вход/выход 4/1; 1 RJ45 

10M/ 100M Ethernet; 2 USB 

Автономная (резервная) запись и трансляция  

Количество каналов записи и трансляции Запись 8 каналов (звук+видео), 

синхронное воспроизведение 8 

каналов 

Кодек записи и трансляции звука PCM G.711a, 16 бит, 16000 Гц 

Кодек записи и трансляции видео H.264 Baseline 

Разрешение записи и трансляции видео 3Мп@15к/с, 1080p@25к/с 

Кадровая частота записи и трансляции видео 1 ÷ 25 кадр/сек 

Скорость потока записи и трансляции видео 256 ÷ 6144 кбит/с на канал 

Режимы активации записи  Постоянная 

 По сигналу внешнего датчика 

 По движению 

 Ручная 

Автоматическая кольцевая запись Да 

Размер записываемых файлов 171 МБ 

Ёмкость встроенного накопителя (опционально) 1 х НЖМД, ёмкость ≤6 ТБ 

Доступ к записям и просмотру трансляции LAN 10/100 мбит/с (RJ-45) 

Авторизация для доступа к записям и просмотру трансляции Да 

Управление правами пользователей и группами пользователей Да 

Выбор потока (качества трансляции) при просмотре Да 

Просмотр видео на весь экран Да 

Общие  

Режимы видео отображения PIP, FULL, POP 1+3, DUAL PIP 

Управление режимами отображения из ПО Дополнительная опция 

Язык интерфейса Русский, Английский 

Номинальное напряжение питания 12 В 

Максимальный ток потребления 3 А 

Наличие элементов крепления Для стойки 19" 1 RU (опция) 



 

 

 
 


