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Видеорегистратор сетевой
DS-4209 Pro
DIGIEVER Corporation (Тайвань)

Назначение
Сетевой видеорегистратор этой модели поддерживает до 9
видеоканалов одновременно. Операционная система
видеорегистратора разработана на базе Linux, что обеспечивает
надежность и функциональность. Сетевой видеорегистратор
имеет возможность подключения до 4 жестких дисков
(интерфейс SATA, до 4 Тб каждый). Присутствуют 6 USB-разъёмов
стандарта 2.0 и 2 гигабитных сетевых карты. Видеорегистратор
даёт широкие программные возможности: разграничение прав
доступа для различных пользователей, организация удаленного
доступа (как с ПК, так и с мобильных устройств), работа с журналом событий.

Особенности
 поддержка разрешения Full HD 1920x1080 при суммарной частоте до 300 кадров/с;
 встроенный веб-сервер (CMS) позволяет удобно работать с регистратором и просматривать

до 144 видеопотоков без установки какого-либо дополнительного ПО;
 возможность различных режимов записи, в том числе по расписанию;
 высокая пропускная способность сети (до 360 Мбит/с) обеспечивает стабильную работу,

отсутствие задержки;
 форматы сжатия видео - MJPEG, MPEG-4 и H.264;
 уведомления по электронной почте, в том числе звуковые о происходящих событиях;
 повышенная система защиты от вредоносных программ и несанкционированного доступа;
 поддержка управления через приложения на базе IOS и Android;
 высокопроизводительный процессор и возможность расширения объема дискового

пространства до 16 Тб;
 VMS/CMS (бесплатные лицензии на все каналы);
 встроенный GPIO порт (4 цифровых входа и 2 выхода).

Технические характеристики
Видеорегистратор

Питание ~100…240 В, 50/60 Гц
Выходная мощность 250 Вт

Потребляемая мощность 54…65 Вт (с установленными HDD дисками)

Видео выходы 1 HDMI, 1 VGA

Операционная система Linux OC

Количество поддерживаемых
каналов

До 9 каналов
до 144 каналов (в режиме мониторинга нескольких серверов)

Скорость отображения 30 кадров/с на каждый из 9 каналов

Максимальное разрешение 1920х1080 пк

Тип отображения в режиме
наблюдения 1, 4, 9, 12, 16, 20, 25

Тип кодирования MJPEG, MPEG-4 и H.264

eSATA 2 x eSATA разъема
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Разъем 2х RJ-45 Ethernet разъема

Сетевые протоколы HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP, SMTP

Полоса пропускания До 360 Мбит/с

Интерфейс USB 6 x USB 2.0

Хранение записей 4 HDD диска объемом до 4 Тб каждый

Тип HDD 2.5"/ 3.5" SATA HDD

Управление дисками JBOD, RAID0, RAID1, RAID10, RAID5

Охлаждение 2 кулера (бесшумных)

Температура эксплуатации 0…40 °С

Влажность 0…95 % отн. влажности

Габаритные размеры (ДхШхВ) 245,8х205,3х184,9 мм

Масса 4,43 кг

Системные требования к ПК

Операционная система Windows XP/Vista/7

Веб-браузер Internet Explorer 7.0 или выше

Процессор Intel® Dual core 3,0 ГГц или лучше

Оперативная паямть DDR3 4 Гб или больше


