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HN-MXVR1004 
 
 

 
 Главный процессор: Embedded microprocessor  
 Операционная система - Embedded Linux OS  
 Запись в режиме реального времени: 4 канала 

@ 1080P  
 Сжатие видео: H.265 / Smart H.265 /H.264/smart 

H.264 

 Сжатие звука: G.711A / G.711u / PCM 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
Модель: HN-MXVR1004 - это профессиональное, многофункциональное записывающее устройство, в котором 
используется две карты памяти SD до 256Гб каждая в качестве устройства хранения информации. 
 
Функции 
Эта система, работающая совместно с видеокамерами, способна записывать до 4 каналов полноэкранного 
видеоизображения и аудио информации. Меню на английском языке обеспечивает простой метод конфигурации 
и управления устройством, а также удобный поиск и просмотр записанного видео. 
 
Передача аудио и видео информации по 4-м каналам. 
 
Простота 
Технология HDCVI сохранила все преимущества традиционного аналогового видеонаблюдения в высоком 
разрешении FullHD и тем самым представляет из себя отличный выбор в сегменте безопасности.  
 
Удобное меню управления. 
 
Меню позволяет настроить основные параметры и функции видеорегистратора, что в свою очередь позволяет 
подстроить решение под требуемые задачи.  
 
Защита 
Видеорегистратор надежно защищен от взлома металлическим корпусом, с ключевым доступом, для защиты от 
несанкционированного доступа.  
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Тип: автомобильный, антивандальный видеорегистратор 

Исполнение: металлический с ключевым доступом 

Процессор: Embedded microprocessor 

ОС: Embedded Linux OS 

Видеовход: 
4 канала HDCVI / AHD / TVI / CVBS (не поддерживает аудио при подключении 

камер AHD / TVI) + 1 канал 4MP IPC 

Синхронная запись 

аудио: 
есть 

Поддержка дисплея: 2 телевизора (1 авиационный разъем) 

Макс. разрешение 

дисплея: 
800 × 600 

Возможность 

отображения на дисплее 

видеокамер: 

1 / 4 / 6 

Маркеры: 4 прямоугольных зоны (каждая камера) 

OSD меню: Название канала, время, GPS, номер лицензии 

Сжатие видео: H.265 / Smart H.265 /H.264/smart H.264 

Сжатие звука: G.711A / G.711u / PCM 

Запись в режиме 

реального времени: 
4 канала @ 1080P 

Режим записи: Ручной, Расписание (Обычный (Непрерывный), MD, Тревога), Стоп 

Интервал записи: 
1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 с, пост-

запись: 10 ~ 300 с 

Триггерные события: 
Советы по записи, PTZ, триггеру, будильнику, электронной почте, FTP, 

зуммеру и экрану 

Обнаружение видео: 
Обнаружение движения, MD зоны: 396 (PAL: 22 × 18, NTSC: 22 × 15), потеря 

видео и подмена видео 

Вход тревоги: 
7 каналов, Alarm 1-Alarm 6 - это локальные входы тревоги. Alarm 7 - 

импульсный вход 

Выход тревоги: 2 канала, 1 релейный выход, 1 управляемый выход 12В 

Режим поиска: 
Время / дата, будильник, обнаружение движения и точный поиск (с точностью 

до секунды) 

Функция 

воспроизведения: 

Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, 

замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, 

следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, 

воспроизведение в случайном порядке, выбор резервной копии, цифровой зум 

Режим обновления: Ручной / Автоматический / Удаленный 

Режим резервного 

копирования: 
USB-устройство / сеть 

Место хранения: 2 SD-карты, до 256 ГБ каждая 

Ethernet: Порт RJ-45 (10/100 Мбит / с) 

Беспроводная сеть: Встроенный модуль 3G / 4G 

GPS: Встроенный высокоточный модуль GPS позиционирования 

Сетевая функция: TCP / IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, электронная почта, сервер сигнализации 

Доступ пользователей: До 128 пользователей 

Смартфон: iPhone, iPad, Android (SmartPSS, DMSS) 

Вспомогательный 

интерфейс: 
2 USB 2.0, RS232 - 1 порт, RS485 - 1 порт 



Источник питания: DC 6V ~ 36V 

Потребляемая 

мощность: 
6,7 Вт (без жесткого диска) 

Рабочая Температура: -30 ° C (с нагревателем) ~ + 70 ° C (-22 ° F ~ + 158 ° F) 

Рабочая влажность: 10 ~ 90% относительной влажности 

Размеры: 138 мм × 160 мм × 49 мм (5,4 "x 6,3" x 1,9 ") 

Вес нетто (без жесткого 

диска): 
0,97 кг (2,13 фунта) 

Общий вес: 1,75 кг (3,86 фунта) 

Сертификаты: CE, FCC, EN50155, ISO7637-2, ISO16750, БИС 

 

 



 


