
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 HTV-HDVR-5008H-1-H.265 5 MP  

 

 

 

Вид спереди 

 

 

 

 

Вид сзади 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Модель  модель HTV-HDVR-5008H-1 

имя H.265 5MP Embedded DVR-8CH 

аудио-видео 

вход 

видео вход 8 

тип входного видеосигнала BNC порт (поддержка UTC) 

коаксиальный вход HD AHD: максимальная поддержка 5MP TVI: 

максимальная поддержка 1080P CVI: 

максимальная поддержка 1080P 

вход аналогового сигнала CVBS 

NET видео вход максимальная поддержка 5MP 

аудио вход 1 ,RCA порт  (4 опционально) 

аудио выход CVBS вход 1, BNC порт 

Выход HDMI поддержка разрешения 4K (3840 * 2160 / 

1920X1080 / 1280X1024 / 1440X900 / 1024X768) 

VGA выход Разрешение (1920X1080 / 1280X1024 / 1440X900 

/ 1024X768) 

аудио выход 1, RCA порт, HDMI порт 

Режим CH коаксиальный режим HD поддержка AHD / FHD / TVI / CVI Cam 

режим чистого HD поддержка ONVIF IPC 

IPC и коаксиальный 

смешанный 

поддержка ONVIF IPC + AHD / FHD / TVI / CVI / 

CVBS CAM 

код данных стандарт сжатия видео H.265 

разрешение видео кода 5MP/H5MP/H4MP/1080P/720P/960H 

Кадры в секунду 1-25 кадров в секунду 



скорость кодирования 

видео 

128-5120 кб/с 

тип кодового потока видео поток / несколько потоков 

поток субкода CIF/15 кадров в секунду 

стандарт сжатия звука G711 

скорость видеопотока 64 кб/c 

синхронизация 

воспроизведения 

4 канала синхронизации воспроизведения 

Драйвер 

жесткого диска 

тип интерфейса 1 шт. SATA порт, 3,5 "специальный жесткий диск 

для наблюдения 

Управление 

записями 

режим записи По расписанию / ручной / обнаружение 

движения 

режим воспроизведения запись файла: воспроизведение по таймеру / 

скриншот: воспроизведение файла 

Режим резервного 

копирования 

обычное резервное копирование / резервное 

копирование видео 

чистое 

управление 

сетевой протокол TCP/IP, HTTP, NTP, SMTP, ONVIF, P2P… 

внешний 

интерфейс 

сетевой интерфейс 1 шт. RJ45 10 / 100M авто адаптер интернет-

интерфейс 

USB порт Порт USB 2.0 

Тревожный вход  опционально 

тип адаптера питания Φ5.5 круглый порт адаптера питания 

нормальное 

использование 

рабочая температура -10 ℃ ~ 55 ℃  

блок питания DC12V/1.5A 

потребление ≤10 Вт (без жесткого диска) 

 

 

Пароль по умолчанию: 123456 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 

1. В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата приобретения 

и печать компании, продавшей данное изделие. 

2. Гарантия имеет силу на территории Российской Федерации и распространяется на изделие, 

приобретенное на территории Российской Федерации. 

3. Гарантия покрывает только неисправности, которые возникли по вине изготовителя. 

4. Не подлежит гарантийному ремонту оборудование с дефектами, возникшими вследствие:  механических, 

термических, химические повреждений; ; несоблюдение условий эксплуатации; несоблюдения 

требований подключения к электропитанию; стихийных бедствий (удар молнии, пожар, наводнение и 

т.п.); умышленная порча; аварии в сети питания; электрический пробой микросхем вследствие ошибок 

в подключении; нарушение правил установки и подключения; а также иных причин, находящихся вне 

контроля изготовителя; ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными 

лицами. 

5. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства 

6. Доставка до сервисного центра фирмы изготовителя осуществляется за счет покупателя. 

 

Серийный номер:________________________                         Дата продажи  ___________________________          

Продавец: _________________________________________________________________________________   

м.п.                                                                    


