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Контроллер видеостены системы MatriVideo
HR-NC5404
Instek Digital (Тайвань)

Система MatriVideo ™ Network CCTV (nCCTV)
позволяют реализовать гибкие распределенные
системы с централизованной системой управления,
снимая ограничения традиционной системы
видеонаблюдения и позволяя легко подключатся к
сети для получения видео изображения с любой
камеры без громоздких кабельных соединений.
Контроллер HR-NC5404 предназначен для организации
и управления видеостеной. С помощью простого ПО
оператор может вызывать любую камеру на любой из мониторов. Возможно сохранение нескольких
макетов и туров отображения изображения с  определенных камер на любом мониторе видеостены.
Улучшенная система видеосигнализации позволяет заморозить и сохранить изображение в случае
срабатывания тревоги для облегчения в будущем поиска видео по событию.

Особенности
 мгновенное переключение между живым и записанным видео изображением
 централизованное управление
 возможность перехода от закрытой к открытой структуре IP-сети
 удаленное управление видео дисплеем из любого места
 просмотр до 64 камер
 монтаж на стену или в стойку

Спецификация
Операционная система Windows XP
Разрешение изображения 4CIF, CIF, VGA, Мегапикселей
Скорость отображения
(30 кадр/с на систему)

4CIF x 36 каналов (1080 кадр/с)
CIF x 64 каналов (1920 кадр/с)

Разрешение отображения 1024x768 / 1280x800 / 1280x1024 / 1400x1050 / 1600x1200/
1680x1050 / 1920x1080 / 1920x1200

Шаблон видео отображения 1x1, 2x2, 1x7, 2x7, 3x3, 2x8, 1x12, 5x3, 4x4, 6x6, 8x8, 1+7, 2+7, 2+8,
1+12

Защита паролем Да
Шаблон/Тур Камер Да
Постоянное воспроизведение Да
LAN порт Intel 82579

Gigabit LAN
Видео порт 4
PS/2 KB & Мышь 1/1
USB USB 2.0 x 6 / USB 3.0 x 2
Питание 100~240 В AC
Выходная мощность 400 Вт
Рабочая температура 0 ~ 40°C
Рабочая влажность Не более 65% , без конденсата
Габариты 42,7 (Д) x 39,5 (Ш) x 14 (В) (без корпуса)

57,2 (Д) x 52,5 (Ш) x 28,7 (В) (с корпусом)
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Вес 10 кг (без корпуса)
14,6 (с корпусом)


