5MP-Lite XVR [8+4] видеорегистратор Tyto DS-12
XVR
File not found:
https://deps.ua/components/com_jshopping/ﬁles/img_
products/full_fcca5012244e8bab9c4c6a995e94f17a.j
pg

Производитель:

Tyto

Вес:

1.8 кг

Количество каналов 8+4 x IP
записи видео:
Подключаемый тип AHD, TVI, CVI,
камер:
Аналоговые, IP
Разрешение записи 5 MP, 4 MP, 3 MP,
по входу HD
1080p, 720p
(AHD/TVI/CVI):
Разрешение записи 5 MP, 4 MP, 3 MP, 2
по входу IP:
MP, 1 MP
Кол-во аудиовходов:8
Тревожный
вход/выход:

Нет

Кол-во HDD SATA:

1

Интерфейсы:

VGA, HDMI, RS-485

Гарантия:

12 месяцев

Описание
Tyto выпустила новинку, серию гибридных видеорегистраторов DS. Отличительной
особенностью данного модельного ряда является поддержка современного кодека сжатия
H.265 и возможность подключения аналоговых камер высокой четкости с разрешающей
способностью до 5МР-Lite. В линейке присутствуют такие модели: DS – 06 XVR, DS – 12 XVR,
DS – 24 XVR.
Новая линейка гибридных видеорегистраторов DS, получила новый процессор от HiSilicon
последнего поколения, который способен не только более эффективно сжимать видео поток,
тем самым увеличивая глубину архива, но и поддерживает подключение AHD камер с
разрешением до 5MP-Lite. Также появилась возможность выводить изображение на сверх
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четкие мониторы 4К.
Мульти-форматный и гибридный видеорегистратор Tyto DS-12 XVR разработан для
подключения максимум 12 камер. Мульти-форматность видеорегистратора обеспечивает
совместимость со всеми существующими форматами на рынке видеонаблюдения: как с
форматом HD (AHD/TVI/CVI), так и с классическим аналогом (CVBS). У Вас больше не
возникнет вопросов на объекте, будет ли существующая аналоговая камера или новая HD
камера Hikvision, Dahua работать с Tyto DS-12 XVR, ответ однозначный – да, будет.
Видеорегистратор способен транслировать и записывать потоковые видео по RTSP
протоколу. При подключении двух регистраторов в LAN/WAN-сеть (желательно разнесенных
в разные места), вы сможете записывать потоки с одного регистратора на второй, дублируя
и повышая, в том числе, физическую сохранность записей с критически важных зон
видеонаблюдения.
Tyto DS-12 XVR поддерживает синхронную запись до 4-ти аудиопотоков, имеет место под
установку одного жёсткого диска 3,5" объемом до 6 ТБ, 2xUSB для подключения мышки и
копирования архива. Есть выходы HDMI и VGA для подключения монитора.
Поставляемая в комплекте программа CMS Tyto представляет возможность централизованно
и удаленно управлять устройствами ТМ Tyto, а так же организовать единую систему
видеомониторинга. Она обладает удобным и интуитивно-понятным графическим,
дружественным пользователю интерфейсом. Если у вас нет привода для чтения дисков, не
беда, последнюю версию СMS Tyto можно скачать здесь.
Эргономичность, гибкость и простота пользования видеорегистратором, наличие
дружественных программ, позволяет легко и быстро строить комплексные системы
безопасности.
Указанные особенности производительности видеорегистратора позволяют строить
функциональные и расширяемые системы видеонаблюдения для частных и корпоративных
клиентов.
Мобильный доступ для смартфона или планшета (iOS | Android ) позволяет удобно
просматривать онлайн видео с камер и работать с записями архива из любой точки планеты
при помощи мобильного приложения RXCamView.

Особенности:
Возможность гибко распределять ресурсы видеорегистратора между каналами
Поддержка AHD/TVI/CVI камер с разрешением 5MP-Lite/4MP-Lite /3MP/1080P/720P
Поддержка классического «аналога»
Кодек сжатия Н.265
Наличие 4 аудио входов
Коаксиальное управление AHD камерами (UTC-функция)
Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для
удаленного подключения)
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Кодек сжатия

H.265 / Н.264

Подключаемый тип
камер

AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Операционная система

Linux (встроенная)

Аналоговый вход

8 входов (BNC)

IP вход

до 12 каналов и «все» IP, максимальный входящий поток 48 Мбит/c

Аналоговый вход + IP
вход
(одновременная
работа)

8 входа (BNC) + 4 IP (входящий поток 16 Мбит/c)

Аудиовходы / выходы

4 входных каналов / 1 выходной (RCA)

Видеовыход

HDMI/VGA:1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900,1920*1080(1080P),2560*1440(2K),3840*2160(4K)

Просмотр

По аналоговым входам:
5MP-Lite/4MP-Lite/3MP 1080P/720P/960H @25 к/с
IP входам:
5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H @25 к/с

Запись

По аналоговым входам:
5MP-Lite [1280x1944]: 12 к/с (по каждому каналу)
4MP-Lite [1280x1440]: 18 к/с (по каждому каналу)
1080P [1920x1080]: 15 к/с (по каждому каналу)
720P: 25к/с (по каждому каналу)
IP входам:
5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H: 25 к/с (по каждому каналу)

Входящий поток для
записи IP

16 ~ 48 Мбит/c (по умолчанию 16 Мбит/c в режиме 8+4, при каждом отключении одного
аналогового канала входящий поток возрастает на 4 Мбит/c, максимальный поток 48 Мбит/c)

Выходящий поток

64 Мбит/c (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)

Макс. Декодироваие

4MP: 4 канала в режиме 18к/с
1080P: 8 канала в режиме 15к/с

Режим записи

Непрерывно / По расписанию / По движению / PIR

Синхронное
воспроизведение

8 канала

Сеть

LAN, DHCP, DDNS

Жесткие диски

1 SATA HDD, до 6TB

Пентаплекс

Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети

USB

2хUSB 2.0 (для мыши и резервного копирования / обновления)

Тревожные
входы/выходы

Отсутствуют

PTZ Control

да (RS485)

Мобильный доступ

IOS, Android

Питание

DC 12V/2A

Размеры

300X227X53 мм

Рабочая
-10°C~+55°C/10%~90%
температура/влажность

Данные для подключения по умолчанию:
IP-адрес

192.168.1.10

Порты

HTTP, ONVIF: 80
Порт данных: 9000

Логин/пароль

admin/создать при первом входе

rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0
rtsp://192.168.1.10:554/ch01/0

ip - номер 1-го IP канала
ch – номер 1-го аналогового канала
0 – основной поток
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Комплектация
№

Наименование

1

НD видеорегистратор Tyto

1 шт.

2

Блок питания 12 В, 2000 мА

1 шт.

3

Мышь USB

1 шт.

4

Кабель передачи данных HDD SATA

1 шт.

5

Комплект болтов крепления HDD

1 шт.

6

Инструкция

1 шт.

7

Гарантийный талон

1 шт.
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