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Сетевой видеорегистратор IP-системы MatriVideoTM

HR-NR5416-2U/3U
Instek Digital (Тайвань)

Назначение
Сетевые видеорегистраторы HR-NR5416-2U/3U специально разработаны
для динамичного и быстро развивающегося рынка цифровых систем
видеонаблюдения. Обеспечивают высокое разрешение изображения,
имеют возможность установки накопителей большой емкости (до 12
съемных HDD), позволяют реализовать гибкие и высокопроизводительные
распределенные системы с централизованной системой управления.

Особенности
 синхронизация аудио/видео записи и воспроизведения
 стабильная работа приложений на ОС Linux
 поддержка различных форматов видео компрессии IP-камер

(H.264, MPEG-4 и MJPEG)
 поддержка различных разрешений изображений (CIF/D1/мегапиксель)
 автоматическая временная синхронизация всего оборудования в системе MatriVideoTM (NTP протокол)
 различные режимы записи (непрерывная, по тревоге, по движению, интеллектуальное видео, по

расписанию, ручная запись, SDK API)
 интеграция с POS, СКУД и автоматикой зданий
 запись видео до и после сигнала тревоги
 квадруплексный режим работы («живое» видео, запись, воспроизведение, удаленная передача

видеопотока)
 удобный поиск фрагментов видео
 воспроизведение по критериям «дата», «время», «камера», «сигнал тревоги»
 удаленный доступ, просмотр и управление через TCP/IP (LAN/WAN/Internet)
 поддержка RAID-5 и RAID-6 для защиты видеоинформации (опционально)

Спецификация
HR-NR5416-2U HR-NR5416-3U

Операционная система Linux (встроенная)
Видео Стандарт NTSC/PAL
Watchdog (двойной) Да
Видео Вход 16 каналов
Аудио Вход 16 каналов
Поддерживаемое разрешение Поддержка всех разрешений
Поддерживаемые форматы H.264 / MPEG4 / MJPEG
Макс. частота кадров 30 кадр/с (NTSC) / 25 кадр/с (PAL)
Режимы записи Непрерывная, по расписанию, по сигналу тревоги, по

событию, по сигналу интеллектуального видео, ручная, API

Запись перед/после сигнала тревоги 1~60 с
Внутренние устройства хранения (HDD) 8 12
Внутренние RAID-5 и RAID-6 опционально
Внешние устройства хранения Archive Server/IP SAN/SCSI Archive Server/SAS DAS/

IP SAN/ SCSI/ DAS/ JBOD
Метод поиска Дата/Время/Камера/Список тревог
Среда мониторинга Командный центр MatriVideoTM, Командный центр

MatriVideoTM Lite, MatriVideoTM nCCTV
Аудио выход 1
Вход для микрофона 1
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Серийный порт 1 x RS232 3 x RS232 / 1 x RS485
Клавиатура/Мышь PS/2 и USB
Ethernet 2 x RJ-45 / 10/100/1000Mbps
USB 6 x USB 2.0
VGA Выход 15 точечное гнездо DSUB
Управление входами/выходами Максимум 128 Входов / 64 Выходов с использованием

удаленного модуля Вх/Вых (опционально)

Удаленный модуль Вх/Вых ID-IO2000-1600 (16 DI), ID-IO2000-0008 (8 DO), ID-IO2000-0808
(8 DI / 8DO) C232-485i (RS232/485 преобразователь)

Поддерживаемые серверы/
IP Камеры

ACTi, Appro, Arecont Vision, Arlotto, AXIS, Basler, Brickcom,
CNB Technology, Hikvision, Hi-Sharp, Hitron, Hunt, Instek

Digital, ITX, IQinVision, MatriCam, Messoa, Mobotix , Pixord,
Pelco, Probe, Samsung, SANYO, SONY, Vivotek

ПО контроля доступа Cardax, CEM, Tyco

Питание AC 100  240В
Выходная мощность 400 Вт
Рабочая температура 0  40°C
Рабочая влажность Не более 65% , без конденсата
Габариты, Д х Ш х В, мм (без упаковки) 575 х 485 х 95 596 x 485 x 132

Вес, кг (без упаковки) 14,1 15,5


