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STR�0886/1686
8� и 16�канальный видеорегистраторы
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Одновременный просмотр, запись,

воспроизведение и доступ по сети

Скорость записи 132 изобр./с при

разрешении 720x288 пикс.

Алгоритм сжатия MPEG�2 и JPEG

Встроенный CD�RW

Запись по событию, расписанию,

непрерывная

Архивирование на Compact Flash

Поддержка протоколов телеметрии

ведущих производителей

Гибко настраиваемый детектор

движения

8/16 тревожных входов и 4 тревожных

выхода

Подключение к сети через 10/

100BaseT Ethernet

ПО NetView для управления

видеорегистратором по сети

ния с помощью регулировки яркости, контрастно�

сти, цветности и насыщенности. Кроме того, мож�

но использовать 5 вариантов качества записи ви�

део, 7 вариантов разрешения от 352х288 до

720х576 пикс., а также настройку структуры циф�

рового файла MPEG�2 и скорости записи в различ�

ных режимах. Для особо высокого качества видео�

записи с отдельных камер в качестве алгоритма

сжатия можно выбрать JPEG. Для дистанционно�

го управления в комплект поставки видеорегист�

ратора входит ИК�пульт, на котором продублиро�

ваны все необходимые кнопки передней панели.

Удобство поиска по событиям
STR�0886/1686 могут сохранить до 1023 тревож�

ных событий, которые фиксируются в журнале

событий, позволяющем легко и быстро найти за�

писи в архиве. При поиске тревожного видео по

этому журналу оператору достаточно указать но�

мер канала и тип события (движение в кадре, по�

теря видео, сигнал тревоги и др.), и видеорегист�

ратор будет формировать список всех тревожных

записей, соответствующих конкретной телекаме�

ре и определенному типу события.

Удаленное видеонаблюдение
STR�0886/1686 поставляются в комплекте с ПО

NetView, благодаря которому изображение с ви�

деорегистратора можно просматривать удаленно,

с любого подключенного к сети компьютера, на

котором оно установлено. Одновременно с видео�

регистратором могут работать 3 удаленных

пользователя.

Видеорегистраторы STR�0886 и STR�1686 – это

устройства бюджетного класса, сочетающие ис�

ключительную простоту настройки и управления с

функциональностью. Они позволяют одновремен�

но осуществлять видеозапись, просмотр видеоза�

писи и «живого» видео и передачу видео по сети.

Для удобства оператора предусмотрены алгорит�

мы поиска по времени, событию, фрагменту.

STR�0886/1686 поддерживают установку 2�х жес�

тких дисков, общая емкость которых может состав�

лять до 1 Tб. Запись фрагментов архива можно

осуществлять на CD через встроенный CD�RW или

на карты Compact Flash.

Простота настройки
Настройка STR�0886/1686 производится с помо�

щью интуитивно понятной системы меню. Для каж�

дого канала можно настроить качество изображе�
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Типовая схема подключения
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Технические характеристики
Модель: STR�0886 STR�1686

Формат сжатия: MPEG�2, JPEG, коэффициент сжатия более 200:1

Максимальное разрешение: 720x576 пикс.

Скорость записи: 720x576 пикс.: 66 изобр./с, 720x288 пикс.: 132 изобр./с

Видеовходы: 8хBNC с согласованием нагрузки, 16хBNC с согласованием нагрузки,

со сквозным каналом со  сквозным каналом

Выходы для монитора: 1хBNC, 1хSVHS, 1хVGA

Разрешение записи: 720x576, 720x288, 656x256,512x224, 352x288 пикс.

Качество записи: 5 уровней

Предтревожная запись: 3�5 с

Посттревожная запись: 1�255 с (программируемая)

Поиск видеофрагмента: По фрагменту, событию, времени

Скорость воспроизведения: Пауза; ускоренный просмотр вперед х1, х5, х15, х60; ускоренный просмотр

назад х1, х5, х15,х60

Многопользовательский доступ 3 пользователя

по сети:

Детектор движения: 45х30 зон на канал, 100 уровней чувствительности

Длительность состояния тревоги: 0, 2, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 100 с

Событие: Тревога, движение, потеря видеосигнала, вкл./выкл. питания, стоп�кадр;

память на 1023 события

Подключение выносной клавиатуры: RJ�11

RS�485: RJ�11

Подключение к сети: 10/100 Мбит/с Ethernet (RJ�45)

Дистанционное управление: ИК�пульт в комплекте

Тревожные входы: 8 16

Тревожные выходы: 4

Релейный выход: 1

Основной накопитель: До 2�х внутренних HDD общей емкостью до 1 Тб

Архивирование: Встроенный CD�RW, Compact Flash

Дополнительный CD�RW, DVD�RW

Питание: 19 В пост. тока, 15 Вт (макс. 60 Вт)

Диапазон рабочих температур: +5о…+40оС, 10�45%

Габариты: 432x433x66 мм

Масса: 5,5 кг


