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Назначение: Комплект видеонаблюдения предназначен для записи видео потока с 
видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и 
архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве 
отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных 
устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP 
камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегистратору 
из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет. 

Регистратор 
Операционная 
система 

Встроенная на основе LINUX 

Интерфейс 16 битный цветной пользовательский интерфейс с  
поддержкой управления мышью 

Сжатие H.264+/H.264 
Формат PAL/NTSC 
Запись 4ch 1080N/960H/D1/CIF*25fps 
Воспроизведение 4ch 1080N*15fps; 960H/D1/CIF*25fps 
Детектор движения 192（16*12）зоны детекции; настраиваемая чувствительность 
Тип записи Ручная, по тревоге, по детекции, по расписанию 
Аналитика Запись 1CH локально: пересечение линии, вторжение 
Аналитика 
Воспроизведение 

Пересечение линии, вторжение 

Хранение Встроенный HDD, Сеть, Google Drive и Dropbox 
Архивирование По сети, USB 
Браузер Windows IE 
Протоколы HTTPs,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif2.6,RTSP,RTCP,UDP,SMTP,SNMP, 

Multicast,IGMP,NTP,DHCP,DNS,DDNS, FTP, P2P 
VMS В комплекте 
Моб. устройства Android/iPhone; приложение FE DVR; Облачный сервис 

http://cloud.falconeye.su. 
Видео выходы 1CH VGA ,1CH HDMI 
Аудио входы 1RCA 
Аудио выход 1RCA 
Тревожные входы Нет 
Сеть 1*RJ45 10M/100M  Ethernet порт 
PTZ управление Нет 
USB порты 2*USB2.0 
HDD порт 1 SATA до 6TB（в комплект не входит） 
Мышь Есть 
Питание DC12V/2A 
Размеры 196(Ш)x196(Д)x48(В)мм 
Камера 
Эф. пикселей 1280(H) x 720(V) 
Формат PAL/NTSC:25/30fps 
Сигнал/шум Более 41dB 
ИК подсветка до 25M 
День/Ночь Авто 
Объектив 3.6mm HD 
Шумопонижение 2DNR 
AGC Авто 



Видеовыход AHD / TVI / CVI / CVBS, переключение с помощью UTC 
OSD меню UTC 
Питание DC12V 
Потребление 40mA / 270mA при ИК вкл. 
Рабочая 
температура 

-40°C~+60°C, 10%~90% 

Защита IP66 
Размеры 152(Д) x 68(Ш) x 57(В)мм 
Комплект поставки** 
Видеорегистратор 1 шт. 
Видеокамера 
цилиндрическая 1 шт. 

Блок питания 12В 2А 2 шт. 
Мышь 1 шт. 
Паспорт изделия 1 экз. 
Крепеж 1 комплект 
Видео кабель 18 
метров 1 шт. 

Разветвитель 
питания 1 x 4 1 шт. 

Примечание 
Комплект поставки и любые технические характеристики 
могут быть изменены производителем в любое время без 
предварительного уведомления. 
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