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u Превосходное качество изображений благодаря
цифровой записи

u Быстрый поиске по дате/времени, тревогам и
списку записей

u Простое управление воспроизведением с
помощью регулятора Jog/Shuttle

u Экспорт изображений и клипов на карты памяти
Compact Flash

u Непрерывная запись в течение недели и более

Цифровой видеорегистратор DVR1A1081 является
идеальной, разумной и очень рентабельной заменой
аналоговым видеомагнитофонам систем CCTV. Нет
необходимости в дорогом и частом обслуживании,
не нужны видеокассеты для замены и хранения. И,
будучи цифровым, он предлагает много
дополнительных функций записи и
воспроизведения, а также продолжительную или
замедленную запись, чтобы её можно было
производить в течение недели и более.
DVR1A может напрямую присоединяться к
отдельной камере, или к нескольким входам камер,
подключенным через мультиплексор. Он совместим
с Bosch (включая Eazeo Mux.) и многими другими
торговыми марками мультиплексоров.

Функции

Простой доступ к сохраненным изображениям
Одним из главных преимуществ является простой
доступ к сохраненным изображениям. Поиск,
например, по дате/времени, тревогам, и
немедленное восстановление изображений. Для
более лёгкого просмотра, сохранения и
совместного использования , отдельные кадры или
видеозаписи могут касанием кнопки

экспортироваться на компактную флэш-карту , затем
передаваться на ПК. Видеоинформация сохраняется
в формате M-JPEG для обеспечения совместимости
со всем стандартизированным компьютерным
оборудованием.

Простота использования
DVR1A характерен легкостью своего использования.
Простое управление с лицевой панели, включающее
управление воспроизведением с помощью
регулятора Jog/Shuttle, позволяет очень легко
перемещаться в меню (отображаемом на
присоединенном мониторе), выбирать функции и
просматривать изображения. Также возможно
управление через дополнительно поставляемый
пульт ДУ. Дополнительный кабель, совместимый с
ИК-датчиком, позволяет осуществлять
дистанционное управление, даже если
видеомагнитофон находится вне зоны видимости.

Запись, инициированная событием
Запись может инициироваться срабатыванием
тревожной сигнализации, напрямую соединённой с
цифровым видеомагнитофоном. Все
видеоизображения проходят через буфер. При
срабатывании тревожной сигнализации, видео



материал, который записывался до ее включения,
передается на жесткий диск, позволяя
пользователям наблюдать события, которые
привели к недавнему срабатыванию сигнализации.
Существуют различные режимы записи, дающие
пользователям возможность оптимизации качества
изображений или более длинных периодов
непрерывной видеозаписи.

Дополнительная безопасность
Защита паролем позволяет точно определить лицо,
вносящее изменения в настройки меню

Замечания по установке/конфигурации

1 Монитор

2 Камеры

3 Мультиплексор

4 Цифровой видеорегистратор DVR1A

Техническое описание

Электрические характеристики

Формат видео PAL/NTSC

Видеовход 1 вход камеры (BNC), 1 Vp-p, 75 Ом

Видео выход 1 видеовыход (BNC) для главного
монитора, 1 Vp-p, 75 Ом

Сжатие видеосигнала M-JPEG

Разрешение сигнала 720x576 (PAL), 720x484 (NTSC)

Отображение видео Полный дисплей для прямых трансляций
и воспроизведения

Вход сигнализации Да

Выходное реле Да (макс. 24 В пост. тока / 2 А пост. тока)

Емкость жесткого
диска

80 ГБ

Режим записи Непрерывный, замедленный, запись по
расписанию или тревоге

Скорость записи 50 изображений/сек. (PAL)

 60 изображений/сек. (NTSC)

Скорость
воспроизведения

50 изображений/сек. (PAL)

 60 изображений/сек. (NTSC)

Поиск при
воспроизведении

Дата/время, список записей или событие
(тревога)

Определение потери
видеозаписи

Да

Журнал регистрации
событий

Да

Интерфейс
пользователя

Управляемый с помощью меню

Установка При помощи меню, отображаемого на
экране

Пользовательское
устройство ввода

Клавиатура передней панели, пульт
дистанционного управления (ИК с
проводным приемником)

Экспорт изображения Встроенный компактный флэш-слот

Безопасность Защита паролем

Источник питания 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц

Потребляемая
мощность

< 40 Вт

Таймер Недельный таймер, встроенный в часы
реального времени

Управляющее
соединение

RS-232, 9-контактный разъем D-Sub

Размеры (ШxВxГ) 346 x 88 x 269 мм

Вес 5,2 кг

Рабочая температура от 0 °C до +40 °C

Информация для заказа

Цифровой видеорегистратор DVR1A1081
1-канальный, PAL/NTSC, 100-240 В перем. тока,
50/60 изобр./сек., 80 Гб
номер для заказа DVR1A1081

Цифровой видеорегистратор DVR1A1081U (Велико-
британия)
1-канальный, PAL/NTSC, 100-240 В перем. тока,
50/60 изобр./сек., 80 Гб (британская версия)
номер для заказа DVR1A1081U

Дополнительные аксессуары

Пульт дистанционного управления RC283511/01
Для цветных систем наблюдения, PAL/NTSC
номер для заказа RC283511/01

Удлинительный кабель VSS7914/00T IR Eye для
DVR1A, B и C
Для использования с DVR1B1161 или DVR1C1161,
10 м, PAL / NTSC
номер для заказа VSS7914/00T
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