
 

 

  

 

 

 

 

 

 Алгоритм компрессии Н.264, позволяющий качественно сжимать видео, экономя при этом 

30% пропускной способности и сетевого трафика. 

 Новый дружественный интерфейс регистратора. 

 Гибридный режим: DVR/HVR/NVR. 

 Поддержка одновременной записи 16каналов AHD 1080P и воспроизведение 8 каналов 

AHD 1080P одновременно. 

 Поддержка двух потоков: основной для локального просмотра, дополнительный – для 

удаленного просмотра через WEB, что позволяет экономить сетевой траффик. 

 Поддержка облачного сервиса http://dvrcenter.net для удаленного просмотра, не 

требующего специализированных настроек роутера. 

 Полноформатная поддержка сетевых протоколов（DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、ARSP 

(www.dvrcenter.com) 、NTP、UPNP、EMAIL、IP-авторизация、IP-поиск、центр тревог, и т.д.），

программное обеспечение（WEB、CMS、SDK）. 

 Встроенный плагин OCX, не требующий установки его с диска. 

 Поддержка 3G и Wi-Fi  (через USB-интерфейс). 

 Поддержка браузера internet Explorer. 

 Поддержка мобильных устройств (IOS, Android, Blackberry). 

 Многозадачность : Предпросмотр, запись, воспроизведение, архивация, сетевое 

управление, просмотр через мобильные устройства . 

 Поддержка режимов записи: Восстановление записи, запись по времени, запись по 

движению. 

 Режимы воспроизведения: нормальный, ускоренный, ускоренный назад, покадровый, 

ручной. 

 Возможность архивации на носители USB, через сеть. 

 Поддержка записи по тревожным событиям с отправкой оповещения на электронную 

почту. 

 Поддержка предтревожной записи (10 сек) без переключения на весь экран. 

 Поддержка 12 языков, в т.ч. русского. 

 Восстановление системы после сбоя электропитания. 
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 Модель VSR-1662-AHD-L 

Система 

Процессор Huawei  Hi3531+Hi3532 

Операционная 

система 
Встроенная Linux 

Возможности 

системы 

Мультиканальное воспроизведение, запись, запись по тревоге, 

архивация, оповещение по тревожным событиям и др. 

Экран 

интерфейс 16-ти битный графический интерфейс 

Кол-во экранов 

квадратор 

Адаптивное разрешение.  

1/4/9 /16 экранов 

Видео 

Кодирование 

видео 
H.264  

Разрешение 

мониора 
VGA：1080P ；HDMI：1080P 

Качество видео 
Макс. поддержка 1080P в режиме DVR и NVR ；Макс. поддержка AHD 

1080P в режиме DVR. 

кодирование 16 каналов AHD 1080P (режим DVR) 

декодирование 8 каналов AHD 1080P (режим DVR) 

Режимы записи 

Режим DVR : 16 каналов*1080P/16 каналов*720P 

Режим HVR: 2 канала*1080P(аналог)+2 канала*1080P(сеть) 

Режим NVR: 4 канала*1080P/1 канал*720P+8 каналов*720P/20 каналов*960H 

Датчик 

движения 
Поддержка 192 зон детекции движения на каждом канале 

Звук 
Компрессия 

аудио 
G.711A 

Запись и 

воспроиз

ведение 

 

Режим записи Ручное、по тревоге、по движению、по времени 

воспроизведен

ие 

1-8 каналов одновременно; в режиме DVRМаксимально поддерживает 

одновременное воспроизведение 8 каналов AHD 1080P. 

Поиск видео По времени、по дате、по событию、поиск канала 

Жесткие 

диски, 

расход 

места 

Расход места 

Видео：CIF 4~5Гб/день*канал， D1 8~10Гб/день*канал               

720P 20Гб/день*канал；1080P 30~40Гб/день*канал 

 Аудио：691.2Мб/день*канал 

Хранение 

видео 
Локальный жесткий диск, сеть 

архивация Через сеть、через USB-диск、USB DVD-RW 

Интерфе

йсы 

видеовходы 16 каналов BNC 

видеовыходы 1 VGA，1 HDMI 

аудиовходы 16 RCA 

аудиовыходы 1 RCA 

Тревожные 

входы 
8 



Тревожные 

выводы 
1 

Сеть RJ45 10M/100M  

PTZ  1 RS485；поддержка мультипротокола 

USB  2*USB2.0 

HDD  2 SATA（поддержка  4Тб на каждом канале） 

Беспроводные 

соединения 
3G、WIFI через USB-порт 

Прочее 

Тур Да 

Пульт ДУ Да 

Питание 12В/4A 

Габариты 430(длина) x 366(ширина) x77 (высота) 

 


