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Производитель:

Hikvision

Вес:

1.145 кг

Количество IP
каналов:

4

Видео кодек:

H.264

Входящий поток:

До 40 Мб/c

Количество HDD:

1

Дополнительно :

Наличие аудио
вх/вых.

Гарантия:

12 месяцев

Описание
DS-7104NI-E1 - предназначен для просмотра, записи и воспроизведения изображения с IP
камер Hikvivsion, а также других производителей, благодаря поддержке универсального
протокола совместимости ONVIF. Данная модель является одной из самых простых и
бюджетных в линейке производителя, но при этом имеет высокую производительность и
наделён всем необходимым функционалом. Hikvision DS-7104NI-E1 отлично зарекомендовал
себя в малых системах видеонаблюдения для дома, квартиры, офиса, магазина, в небольших
предприятиях и государственных учреждениях.
DS-7104NI-E1 поддерживает одновременное подключение до 4-х IP камер, максимальное
разрешение которых не должно превышать 4 Mр (1920х1080). IP камеры подключаются в
видеорегистратор с помощью дополнительного коммутатора, либо коммутатора с PoE
адаптером. Для хранения видеоданных можно установить внутрь видеорегистратора 1х
SATA жёсткий диск формата 3.5, максимальным объёмом до 6ТБ. Настроить запись можно в
одном из трёх режимах: постоянная круглосуточная запись 24/7, запись по расписанию в
определённые отрезки времени, запись по датчику движения при обнаружении движущихся
объектов в поле зрения камеры.
Для управления видеорегистратором, просмотра камер онлайн и архива записей, к нему
можно подключить монитор через VGA или HDMI кабель, а также USB мышь. Также имеются
аудиовход и аудиовыход для передачи звука, разъём RJ45 (для подключения к локальной
сети) и два USB порта для подключения мыши и флэш накопителя. Устройство работает
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очень тихо благодаря пассивной системе охлаждения.

Характеристики
Тип

Сетевой (NVR)

Сжатие видео

H.264+

Видео

4xIP камер

Аудио

1xRCA

Входящая пропускная
способность

40 Мб/с

Исходящая пропускная
способность

40 Мб/с

Макс. количество пользователей

64

Протоколы

TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DDNS, NTP, SADP, SMTP,
UPnP™

HDMI/VGA выход

1-канал, разрешение :
1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768

Разрешение при записи

4 MP/3 MP/1080p/1.3
MP/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF

Возможности записи

2-канала 4 MP, 4-канала 1080p

Поддерживаемый HDD

1xSATA до 6 ТБ

Внешние интерфейсы

1xRJ45 (10M/100M Ethernet); 2хUSB 2.0

Питание

DC 12В

Потребляемая мощность

< 18 Вт (без жесткого диска)

Рабочая температура

-10°C ~+55°C

Рабочая влажность

10% ~ 90%

Размер (мм)

200x205x48

Вес

1 Кг (без HDD)
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