4K H.265 IP-видеорегистратор Tyto NL-16-D2 (2 x
HDD)

Производитель:

Tyto

Вес:

4 кг

Количество IP
каналов:

16

Макс. разрешение
записи:

8 Мп

Видео кодек:

H.265, H.264

Входящий поток:

До 160 Мб/c

Количество HDD:

2

Дополнительно :

Поддержка Mac OS

Описание
Tyto NL-16-D2 NVR – 16 канальный IP-регистратор, который имеет суммарный входящий поток
100Мбит/с, с возможностью хранения данных на двух жестких дисках SATA с суммарным
объёмом до 12 Тб. Также модель имеет два USB для подключения мышки и копирования
архива, да выхода HDMI и VGA для подключения мониторов.
H.265 обеспечивает в 2 раза более эффективное сжатие видео потока по сравнению с
существующим стандартом H.264 при одинаковом качестве. На практике это означает, что
при использовании H.265 кодека Вы сможете значительно уменьшить затраты на
накопителях информации или увеличить глубину записи.
Модельный ряд видеорегистраторов серии NL не поддерживает совместную работу с
панорамными камерами TYTO (FishEye), это камеры с углом обзора 360 градусов.
Совместное использование камер Tyto и NL-16-D2 NVR позволяет автоматизировать процесс
распознавания ситуаций по правилам: обнаружение оставленных и исчезнувших объектов,
обнаружение пешехода, контроль периметра, пересечения линии и подсчет посетителей.
Аналитика осуществляется на борту камеры, камера обрабатывает видеопоток и формирует
события (данные результатов работы аналитики), которые передаются на устройство записи
(для последующего поиска и воспроизведения) и оператору для оперативно реагирования.
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Tyto NL-16-D2 NVR 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.
Мобильный доступ для смартфона или планшета (iOS | Android ) позволяет удобно
просматривать онлайн видео с камер и работать с записями архива из любой точки планеты,
где есть интернет.
Компактные габариты и бесшумная работа позволяет использовать данную модель в
офисных помещениях, банковских и образовательных учреждениях, а доступная стоимость
устройства станет весомым преимуществом для организации охранной видеосистемы.

Особенности:
- Входящий поток 100 Мбит/с
- Поддержка 8МП/5МП/3МП/2МП/1МП
- Поддеркжа кодеков H.265/H.264
- Возможность записи по детекции движения,звука,PIR и событиям видеоаналитики камер
Tyto
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для
удаленного подключения)
- Удобное мобильное приложение на ANDROID/IOS

Характеристики
Кодек сжатия

H.265/H.264

Разрешение записи

8МП/5МП/3МП/2MP/1МП

Подключаемый тип камер

IP

Операционная система

Linux (встроенная)

Видеовыход

1х HDMI (до 4К), 1х VGA (до 1920*1080)

Возможности декодирования

1 канал@4К
2 канала@4MP
8 каналов@1MP
16 каналов@D1

Входящий поток для записи IP

100 Мбит/c

Исходящий поток

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

Режим записи

Непрерывно / По расписанию / По движению / По
событиям видеоаналитики
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Сеть

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP,
NTP/DST, UPnP, IP Filter, Email

Жесткие диски

2хSATA HDD, до 12TB

Пентаплекс

Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и
доступ по сети

USB

2xUSB (для мыши и резервного копирования /
обновления)

Тревожные входы/выходы

-

Аудио входы/выходы (RCA)

1-выход

PTZ управление

цифровое

Мобильный доступ

IOS, Android

Питание

DC 12V/2A

Размеры

300X230X53мм

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

Данные для подключения по умолчанию:
IP-адрес по умолчанию

DHCP

Порты данных (WEB / Private / ONVIF /
80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP / HTTPS)
RTSP URL по умолчанию

rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0

Логин/пароль по умолчанию

admin/ пароль необходимо установить при первом
подключении

Подключение

IE / VMS / APP RXCamView
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