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Видеорегистратор сетевой, для IP камер
AVerDiGi XR8032 RACK
AverMedia (Тайвань)

Назначение:
Видеорегистратор предназначен для
использования в системах
видеонаблюдения на базе IP для записи
видеоизображений от IP камер. Сетевой
видеорегистратор, обеспечивающий
великолепную производительность в
записи и воспроизведении.
Поддерживает: запись 30 к/с, 5МП IP-
камеры, 6 SATA HDD.
Основные характеристики

 32 канальный NVR, совместимый с IP-камерами и видео серверами основных производителей
 Поддерживает IP-камеры до 5МП на 1 канал, и 42 мегапикселя на всю систему
 Поддержка IP-PTZ камер, быстрое управление PTZ непосредственно в окне просмотра

изображения с камеры
 Поддерживает E-I/O Box (понадобится дополнительный конвертор)
 Обеспечивает отображение нескольких каналов на ТВ и даёт возможность вывода тревоги на

отдельный спот-монитор
 Поддержка вывода изображения на 2 монитора для отображения записи и воспроизведения или

электронной карты на разных экранах
 При записи с 32 каналов поддерживается запись 30 кадров в секунду на канал при разрешении IP-

камеры 1.3MП
 8 датчиков и 8 реле
 Интеграция с POS с помощью встроенной функции iPOS
 iEnhance и iStable – программное обеспечение для улучшения качества видео
 Поддержка SDK
 Встроенный 500Гб HDD, поддержка до 6 SATA HDD позволяет существенно расширить

возможности хранения данных
 ПО для интеграции: CM3000/CM3000 Gold, Remote Console, WebViewer, PDAViewer, iPhoneViewer,

HandyViewer, SmartViewer (для Symbian / Windows смартфонов)
 Совместимость с сенсорным монитором AVerDiGi для удобства использования системы
 Встроенная карта Dual Gigabit LAN для удаленной установки IP-камер и работы с программным

обеспечением
 E-SATA разъем позволяет подключить видеорегистратор к внешним устройствам с интерфейсом

SATA для хранения данных
 Разъем RS-485: быстрая интеграция с периферийными устройствами POS, PTZ, и т.д.
 В комплекте мышь AVerDiGi MU3000

Возможности IP-видео
 32 канала видео
 32 канала аудио
 Формат IP-камер: MJPEG, MPEG4, H.264
 Контроллер ввода / вывода IP-камер
 PTZ операции IP-камер
 Автоматическое обнаружение IP-камер

Отображение
 Автоматическое сканирование с отображением на весь экран между 1, 4, 8, 9, 13, 16, 32 каналами
 Поддержка разрешения до 5MП (2592 x 1944)

Запись
 HDD счетчик
 Режимы записи: постоянный/интеллектуальный/по движению/по тревоге/ручной
 Функция устранения чересстрочной развертки для динамических или статических изображений
 «Защитная маска» не позволяет оператору видеть или записывать выбранные области

Поиск, Воспроизведение и Архивирование
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 Широкие возможности поиска: по дате, времени, камере, месту, событию, изображению и
записям фаила регистрации событий

 Визуальный поиск разбивает выбранный фрагмент поиска на дни, часы, минуты, секунды
 Поиск по времени с помощью скролл-бара для эффективного нахождения специфичной

информации
 Функция закладки для быстрого доступа к выбранному месту в архиве
 Удобный поиск по журналу с выбором по: записи, действию, моменту продажи, системными или

сетевыми событиями
 Прямое резервное копирование на DVR RW / CD RW, флэш-память, внешние HDD, RAID, NAS
 Преобразования данных видео в AVI-файл дает возможность просмотра в Windows Media Player
 iBackup: программное обеспечение для удобного воспроизведения и резервного копирования

видео
Улучшение качества видео

 iEnhance - эксклюзивное ПО настройки записанного видео для получения лучшего качества
изображения

 iStable - ПО для видеостабилизации исправляет дрожание и рывки изображения
Удалённый доступ

 Центральная Система Управления CM3000/CM3000 Gold
 Удаленная консоль управления
 WebViewer/ PDAViewer/ iPhoneViewer/ JavaViewer/ 3GViewer/ SmartViewer (для смартфонов на

базе Symbian/Windows)
 iDispatch делает DVR доступным для удаленного доступа

Электронная карта
 Показывает положение камер, датчиков и реле
 Хранение до 8 разнличных карт
 Уведомления о тревогах
 Одно или несколько событий, как условие для включения тревоги
 Ключевое слово из POS-списка
 Ошибка HDD
 Запуск электронной карты при срабатывании тревоги
 Вывод изображения на отдельный спот-монитор
 Предупреждающий звук
 Отправка электронного сообщения
 Телефонный звонок с записанным голосовым сообщением
 Отправка фаилов на FTP
 Отправка SMS\MMS сообщений (требуется SMS модем)
 Отправка видео на ЦПУ
 Переход в предустановленную точку PTZ-камеры
 «Руководство к действию» поможет оператору при срабатывании тревоги в стандартной ситуации
 Старт записи
 Отображение тревожной камеры на весь экран

Дополнительно
 Поддержка прямой записи на CD-R / RW / DVD-R / RW диски
 Функция «Attention Please» помогает оператору концентрировать внимание на мониторе и не

отвлекаться
 Отсутствие объекта / подозрительный Объект / Несанкционированный поворот камеры

Разъёмы
 RJ-45 ( 10/100/1000 Мб/сек) x 2
 USB2.0: 8 портов (2 порта на передней панели и 6 портов на задней)
 RS485 x 1
 Датчики x 8
 Реле x 8
 eSATA x1
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Спецификация
Название продукта XR8032 RACK
Видео сжатие MJPEG / MPEG4 / H.264
Сетевые видео входы 32/32
Скорость отображения (VGA) 480 fps
Скорость отображения (1M) 240 fps
Скорость записи (CIF) 960 fps
Скорость записи (VGA) 960 fps
Скорость записи (D1) 960 fps
Скорость записи (1M) 960 fps
Квадраторный выход 1
Датчики/Реле 8/8
DVD-RW Есть
Съёмная каретка HDD 1 HDD каретка (поддержка до 6 HDD)
DOM 2GB
HDD 500GB
Аксессуары 1 мышь (AVerDiGi MU3000)
Ethernet RJ-45, 10/100/1000 Mbps LAN Port x2
Количество портов LAN 2
eSATA 1
RS485 1

USB 2.0 2 порта спереди, 6 портов сзади

Габариты (ШxВxД) 431 x 110 x 373 мм

Основные поддерживаемые
производители IP камер

ACTi, AirLink, ALPHA, AMTK, APPRO, Approtech, Arecont, Asoni, AVerDiGi,
AVICO, AXIS, BOSCH, CANON, Dentec, D-Link, Dynacolor, EtroVisioin,

Eyeview, Hunt, iLink, iCanTek, IPD, IQinvision, IQeye, JVC, Level-one, Lilin,
Linksys, Lumenera, Messoa, Mobotix, NipponSeki, Pixord, Panasonic, Pelco,
Samsung, Sanyo, Sony, TOSHIBA, Truen, Veo, Vivotek, YOKO, ZAVIO, и т.д.
поддержка других любых IP камер может быть добавлена по заказу


