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16-канальный цифровой гибридный мультирежимный регистратор (AHD+CVI+TVI+CVBS+IP).

Режимы работы:16*AHD-NH до 13к/с на канал (16воспр) - используется для подключения 720pAHD-M камердо 14 к/с на канал; 8AHD-

NH до 13к/с на канал (8 воспр) - используется для подключения 720pAHD-M камердо 14 к/с на канал; 8* AHD-NH до 13к/с на канал - 

используется для подключения 720pAHD-M камердо 14 к/с на канали 8IPкамер 960P до 25 к/с на канал (8 воспр); 8 IPкамер 1080Pкамер 

до 25 к/с на канал (4 воспр);16IPкамер 960Pкамер до 25 к/с на канал ( 9 воспр).

Видеовыход: 1-VGA (1920х1080) и 1 HDMI (1920х1080). Аудиовход:2- для аналоговых и AHD камер на запись (RCA), 1 - аудиовыход 

(RCA). Возможность установки 1 HDD или 2 HDD SATA до 4 Тб. Возможность подключения внешних модулей: нет E149 Облачный 

сервис: xmeye.net. Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети.  Два разъема USB 2.0  для 

резервного копирования на FLASH память и подключения мыши. Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность 

просмотра с мобильных устройств (iOS, Android и др.). Блок питания 12В DC 2Адля 1 HDD, 12В DC 4Адля 2HDD.С режимами работы 

можно ознакомиться на сайте.

4-канальный цифровой гибридный видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС: одновременная запись, отображение, воспроизведение, 

резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы: AHD/DVR/HVR/NVR. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе 

LINUX,  поддержка двух потоков видео. 4 видеовхода (BNC), разрешение отображения AHD и IP камер: до 1920x1080 (2 Мп), 

аналоговых камер: до 960х576 (960H). Разрешение записи: АНD камер: 4*1080p (2 Мп)  до 15 к/с на канал; Аналоговых камер до 

960х576 (960H) до 25 к/с на канал; 2 видеовыхода: 1-VGA (1920х1080) и 1 HDMI (1920х1080),   4 аудиоканала для аналоговых и AHD 

камер на запись (RCA), 1 аудиовыход (RCA).  Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети. 

Возможность установки 1 HDD SATA до 6 Тб . Два разъема USB 2.0  для резервного копирования на FLASH память и подключения 

мыши. Поддержка облачного сервиса (xmeye.net).  Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с 

мобильных устройств (iOS, Android и др.). Блок питания 12В DC 2А.
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8-канальный цифровой гибридный видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС: одновременная запись, отображение, воспроизведение, 

резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы: 8*AHD-H до 12 к/с на канал (4 воспр); 4 AHD-H до 25 к/с на канал 

и 4 IP камеры 1080P до 25 к/с на канал (4 воспр); 8 IP камер 1080P до 25 к/с на канал и 8 IP камер 960P до 25 к/с на канал (4 воспр); 16 

IP камер 960P до 25 к/с на канал (9 воспр); 4 IP камеры 5Мп до 25 к/с на канал (2 воспр);   4 IP камеры 3Мп до 25 к/с на канал (4 воспр). 

Разрешение записи: АНD камер: 8 каналов 1920x1080 (2 Мп)  до 15 к/с на канал; Аналоговых камер до 960х576 (960H) до 25 к/с на 

канал; IP камер: 4 канала 1920x1080 (2 Мп)  до 25 к/с на канал.  2 видеовыхода: 1-VGA (1920х1080) и 1 HDMI (1920х1080), 4 

аудиоканала для аналоговых и AHD камер на запись (RCA), 1 аудиовыход (RCA).  Запись: по детекции 

движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети. Возможность установки 1 HDD SATA до 6 Тб (2 HDD в характеристике 

2HDD rev.3). Два разъема USB 2.0  для резервного копирования на FLASH память и подключения мыши. Поддержка облачного 

сервиса (xmeye.net).  Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с мобильных устройств (iOS, Android и 

др.). Блок питания 12В DC 2А. (БП 4А в характеристике 2HDD rev.2).

16-канальный цифровой гибридный видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС: одновременная запись, отображение, воспроизведение, 

резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы: 16*AHD-NH до 12 к/с на канал (16 воспр) - используется для 

подключения 720p AHD-M камер до 13 к/с на канал ; 8 AHD-NH до 12 к/с на канал (8 воспр) - используется для подключения 720p AHD-

M камер до 25 к/с на канал; 8* AHD-NH до 12 к/с на канал - используется для подключения 720p AHD-M камер до 13 к/с на канал и 8 IP 

камер 960P до 25 к/с на канал (8 воспр); 8 IP камер 1080P камер до 25 к/с на канал (4 воспр) ; 16 IP камер 960P камер до 25 к/с на канал 

( 9 воспр). Видеовыход: 1-VGA (1920х1080) и 1 HDMI (1920х1080). Аудиовход:  2 - для аналоговых и AHD камер на запись (RCA), 1 - 

аудиовыход (RCA). Возможность установки 1 HDD до 6 Тб (2 HDD в характеристике 2HDD rev.2) . Облачный сервис: xmeye.net. 

Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети.  Два разъема USB 2.0  для резервного копирования 

на FLASH память и подключения мыши . Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с мобильных 

устройств (iOS, Android и др.). Блок питания 12В DC 2А для 1 HDD (БП 4А в характеристике 2HDD rev.2). 

4-канальный цифровой гибридный видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС: одновременная запись, отображение, воспроизведение, 

резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы: 4 AHD камер 1080N до 12 к/с на канал (1 воспр). Видеовыход: 

1 VGA (1920х1080) и 1 HDMI (1920х1080). Аудиовход:  Есть. Возможность установки 1 HDD SATA до 6 Тб.  Облачный сервис: 

xmeye.net Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети.  Два разъема USB 2.0  для резервного 

копирования на FLASH память и подключения мыши. Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с 

мобильных устройств (iOS, Android и др.). С режимами работы можно ознакомиться на сайте.
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8-канальный цифровой гибридный видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС : одновременная запись, отображение, оспроизведение, 

резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы: 8 AHD камер 1080N до 12 к/с на канал (8 воспр). Видеовыход: 

1 VGA (1920х1080) и 1 HDMI (1920х1080). Аудиовход:  Есть. Возможность установки 1 HDD SATA до 6 Тб . Облачный сервис: 

xmeye.net Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети.  Два разъема USB 2.0  для резервного 

копирования на FLASH память и подключения мыши. Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с 

мобильных устройств (iOS, Android и др.). С режимами работы можно ознакомиться на сайте.
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16-канальный цифровой гибридный видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС: одновременная запись, отображение, воспроизведение, 

резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы: 16*AHDH до 12 к/с на канал (16 воспр);  8*AHDH до 21 к/с на 

канал (8 воспр);  8*AHDH до 25 к/с на канал (4 воспр); 8*AHDH до 25 к/с на канал+8*IP 1080p (16 воспр);  8*IP 1080p ++8 IP 960p(16 

воспр); 8*IP 3mpx(4 воспр);4*IP 5mpx (4 воспр). Разрешение записи: 720p AHD; 960h PAL; 1080p IP; 720p IP; 3mpx IP; 5mpx IP. 

Видеовыход: 1-VGA (1920х1080) и 1 HDMI (1920х1080), Аудиовход:  2- для аналоговых и AHD камер на запись (RCA), 1-аудиовыход 

(RCA).  Возможность установки 1 HDD SATA до 6 Тб (2 HDD в характеристике 2 HDD). Облачный сервис: xmeye.net. Запись: по 

детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети.  Два разъема USB 2.0  для резервного копирования на FLASH 

память и подключения мыши. Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с мобильных устройств (iOS, 

Android и др.). Блок питания 12В DC 2А (БП 4А в характеристике 2 HDD). 
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