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16-канальный сетевой видеорегистратор NVЗOlб-A

Благодарим Вас за
использование продукции
CYFRON

Высокопроизводительный
сетевой
видеорегистратор NV3016-A с разрешением
до 8 Мп и поддержкой кодеков Н.264 и Н.265 это мощное, надежное и функциональное
оборудование для одновременной записи 16
IP камер со скоростью до 30 кадров в
секунду на канал. NV3016-A работает с
видеокамерами XVI и Geovision, а также
поддерживает протокол Onvif, что дает
возможность подключить сетевые камеры
Благодаря
большинства производителей.
понятному
интерфейсу
интуитивно
с
работа
видеорегистратора
ним
максимально удобна и комфортна. NV3016-A
- это отличное решение для объектов с
высочайшими требованиями к качеству и
детализации изображения.

NVЗ0lб-A

Тип устройства
Количество каналов

1
1
1
2
2

Набор монтажных винтов для крепления жёсткого диска
USВ мышь

1

ВАЖНО!
Комплектация и некоторые параметры
устройства могут быть изменены
производителем без дополнительного
уведомления.
Ниже представлены внешний вид
(рисунок 1), и описание её элементов
(таблица 3):

задней

Таблица 1

Устройство должно устанавливаться горизонтально.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей, не
и
подвергайте
механическим
вибрационным
воздействиям регистратор во время записи или
воспроизведения, это может привести к повреждению
системы.
Чтобы избежать перегрева устройства, выбирайте
место
хорошей вентиляцией для его установки.
Нельзя
вблизи
устанавливать
прибор
нагревательных приборов, в пыльных помещениях.
Удостоверьтесь,
что
жесткие
диски установлены
правильно.
Установка жёстких дисков.

Во избежание повреждения оборудования и жёсткого
диска
его
установка
должна
производиться
квалифицированным персоналом. Пожалуйста,
не
открывайте видеорегистратор и не производите замену
жесткого диска при включенном питании. Жесткий диск
рекомендуется использовать со скоростью вращения
7200 об/мин.
1. Откройте крышку регистратора.
2. Подключите соединительными шлейфами SATA и
питание HDD с системной платой. Закрепите жесткий
диск с помощью винтов на крепления для жесткого
диска.
3. Аккуратно закройте крышку.

Н.264, Н.265
64 Мбит/сек

Видеовыходы
Подqерживаемые протоколы для
подключения IP камео

Рисунок 1

HDMINGA
ONVIF / SLINK / 191 RTSP
С камерами XVI версии А-2 / А-3
(детекция лица в кадре)

По,nдержка видеоаналитики
Подqерживаемые разрешения

ДО 3840х2160 ОСНОВНОЙ ПОТОК

Подцерживаемые разрешения для
видеовыходов
Разрешение видео; запись
(количество каналов); синхронное
воспроизведение (количество
каналов)

о 720х576 дополнительный поток
1024*768 [60Hz)
38 40*2160 ГбОНzl

До 8Мп 3840х2160; 5 мп 2592х1944;
3 Мп 2048х1536;
2 Мп 1920х1080
Запись - 16 каналов на всех
разрешениях;
воспроизведение - 4 канала

Скорость записи видео по каждому
каналv
USB порты

до 30 кадров/сек
2 USB 2.0

Сетевой интерфейс

RJ45-100 MЬit/s

""

Тревожные входы/выходы

№ Обозначение
1
OC12V
LAN
2
USB2.0
3
4

5

HD

VGA

Таблица 3

Описание
Подключение питания 12В, 2А
Сетевой интерфейс RJ45-100 Mbit/s
USB порты стандарта 2.0
Видеовыход HDMI
Видеовыход VGA

Количество внутренних HDD

Видеорегистратор рассчитан на непрерывную работу в
течение длительного периода времени и не требует
обслуживания в процессе эксплуатации.

6.1 Включение системы.

После подключения адаптера питания и нажатия на
кнопку питания, система будет включена.
6.2 Основной экран.

Ниже представлены внешний вид лицевой
панели видеорегистратора
(рисунок 2), и
описание её элементов (таблица 4).

,е,

Интерфейс RS-485(PTZ)

SATAl шт*

После включения системы на мониторе отобразится
основное окно системы (Рисунок 5), для того, чтобы
получить доступ ко всему функционалу регистратора,
нужно совершить вход под учетной записью
администратора (логин: admin, пароль: 123456) через
меню Старт.

,е,

Внешние HDD eSATA

да
да

Поддержка USB мыши
Резервирование на USB накопитель

,е,
,е,

Поддержка USB ЗG модема
Наличие ИК пульта

12В. 2А. адаптер питания

Питание
Габариты в упаковке, r*ш*в, мм

300*295*70

Габариты без упаковки, г*ш*в, мм

255*220*45

Таблица 4

металл

Материал корпуса

О ... +50° С

lдиапазон рабочих температур

"'

Таблица 2
Кол-во, шт

Наименование
Видеоuеrистоатоо
Адаптео питания 12В, 2А
Паспоот vстоойства
Шлей<Ь для подключения SATA HDD

16

По,nдерживаемые типы кодеков
Максимальный битрейт

SТ1000VM002
SТ1000VXOOO
SТ1000VX001
SТ1000VX002
SТ1000NМООЗЗ
DlOEURX
D10PURX
D1003FBYZ

16-канальный сетевой видеорегистратор NVЗOlб-A

"'

ST2000VM003
ST2000VXOOO
ST2000VXOOЗ
ST2000VX004
ST2000NM0033
IW020EURX
WD20PURX
1w02000FYYZ
WD2000F9YZ
DT01ABA200V
MDOЗACA200V

"'

- Список рекомендуемых HDD.
Таблица 2

STЗOOOVM002
ST4000VMOOO
STЗOOOVXOOO
SТЗОООVХООб
STЗOOOVX004
SТЗОООNМООЗЗ
DЗOEURX
DЗOPURX
DЗOOOFYYZ
DЗOOOF9YZ
DTOlABAЗOOV
МDОЗАСАЗООV
HUS724030ALA640

"'

"'

ST4000VXOOO
ST6000VX0001
ST4000VX002
ST6000NM0024
ST4000NM0033 IWD60E2RZ
WOбOPURX
(W040EURX
(WD40PURX
04000FYYZ
D4000F9YZ
MDOЗACA400V

№ Обозначение
1
LINK
REC
2
3
POWER

Описание
Индикация работы сети
Индикаuия записи
Индикаuия наличия питания

Рисунок 5
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Условно экран можно разделить на 6
областей:
область 1. панель управления
;:

�

�

fi.

8

:5

!

fo

O

au11111111 u111a 11

I CYFR N

11

11

А. меню старт, содержит пункты: Вход/Выход,
руководство, перезагрузка и выключение.
В. Просмотр - окно онлайн просмотра камер.
С. Воспроизведение- воспроизведение
записанного видео / скриншотов архива.
D. Умный поиск- поиск в архиве записей по
лицам или автомобильным номерам.
Е. Архив- архивация видео / скриншотов на
подключенные к регистратору внешние носители
информации.
F. Каналы - настройка каналов регистратора.
G. Диски- управление установленными жесткими
дисками.
Н. Система- управление общими настройками
регистратора.
1. Обслуживание- сервисное меню регистратора.
].Окно текущих тревожных событий.
К. Текущее время регистратора.
область 2 окно просмотра.В окне
каждого канала доступны следующие
функции (при условии, что данная
камера поддеf2живает данные
возможности):[]РТZ - управление,
отображение wного
детектирования, 11 отображать лица/
авто. номера,� сделать скриншот
текущего канала,� включить интерком,
включить звук с камеры,l:lручная
запись канала.С воспроизведение
архива текущей камеры в окне канала.
Значком 8 и зеленой иконкой камеры в списке
устройств обозначается канал, по которому
ведётся запись .
При прокрутке колеса на манипуляторе мышь
происходит
увеличение
уменьшение
/
изображения («ZOOM») на канале).
Если удерживать левую кнопку мыши над
одним каналом и перетянуть его на другой,
то вы увидите меню «Выбор режима обмена
каналов» (Рисунок
Рисунок), доступно 3
режима обмена: поменять каналы - меняет
поменять
каналы
местами,
меняет
последовательность
наборе,
последовательность
канала
в
поменять
окна
меняет
видимое
отображение окна на экране, не затрагивая
ни набор, ни настройки канала.
область 3. панель режимов отображения
область 4. список: устройств, групп, туров
область 5. список установленных жестких
дисков, панель настройки изображения
область 6. панель управления устройствами
PTZ
Подключение IР-камер к регистратору.
Для настройки подключения IP камер к
регистратору на панели управления выберите
пункт «Каналы». Доступны автоматическая и
ручная настройка IP каналов:

