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Тип ELVR-04 

Раскладка окон 1/4 

Отображение 

Название камеры, время, потеря видеосигнала, 

закрытие объектива, обнаружение движения, 

запись 

Разрешение HDMI/VGA 

HDMI: 

3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 

VGA: 

1920x1080, 1280x1024, 1280x720 

События и тревога 

Запись, запуск обхода, отправка видеозаписи 

(Video Push), снимок, вывод информации на 

монитор, обнаружение движения (до 396 (22 × 18) 

зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива, 

оставление стационарного объекта в кадре 

Воспроизведение и 

резервное копирование 

Одновременное воспроизведение(1/4); режим 

поиска по времени и дате, тревоге, по 

обнаружению движения, посекундный поиск; 

воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, 

ускорение/замедление воспроизведения, выбор 

следующего/предыдущего файла, на весь 

монитор, повтор, выбор резервного копирования, 

цифровое увеличение 

Резервное копирование через USB, по сети 

Интеграция с внешними 

сервисами 

возможность установки дополнительного сервиса 

по онлайн-мониторингу и автоматическому 

взаимодействию с информационными 

системами органов прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета 

Российской Федерации, Федеральной службы 

охраны Российской Федерации , Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, 



 

 

4-канальный  

сетевой видеорегистратор  

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы судебных приставов, 

Федеральной службы исполнения наказаний, а 

также Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, позволяющему обеспечить 

возможность дистанционного доступа к 

видеорегистратору/серверу видеонаблюдения 

органов прокуратуры Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской 

Федерации, Федеральной службы охраны 

Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы судебных приставов, 

Федеральной службы исполнения наказаний, а 

также Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

Наличие установленных 

накопителей 

Объем HDD 4ТБ, тип HDD SATA III, для систем 

видеонаблюдения; время хранения видеоархива 

с 4 камер с разрешением не менее 1920 х 1080 

пикселей, не менее 31 суток 

Рекомендованный объем 

HDD (в режиме записи 

24ч/31д) 

4 Тб – для разрешения 1080p (VBR 6 Мбит/с) 

6 Тб – для разрешения 4К (видеокодек Н.265) 

Интерфейсы 

SATA III порт 6 Gbit/s – 1шт.;  

видео интерфейс: HDMI, VGA;  

USB-порт версии 2.0 и USB-порт версии 3.0. – 2 шт. 
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Сеть 

Порт 8P8C(RJ-45); скорость сетевого адаптера 

100Мб/c; 4 канала для подключения IP-камер; 

поддерживаемые сетевые протоколы HTTP, TCP/IP, 

IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, 

фильтр IP, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревог, P2P, 

поиск по IP 

Запись 

кодек сжатия видео Ultra 265/H.265(HEVC)/Ultra 

264/H.264/MJPEG; верхний порог битрейта 6 

МБит/с на каждый канал; режим записи: вручную, 

по расписанию, по тревоге 

Протоколы 

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, P2P, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, 

DNS, DDNS, FTP, сервер тревог, поиск по IP, 

фильтр IP, NTP, DHCP и PPPoE 

Входит в комплект предустановленная операционная система 

Форм-фактор сервера 
для установки на полку в телекоммуникационный 

шкаф 

 


