
ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ НА 4, 8 И 16 КАНАЛОВ 
СО СКОРОСТЬЮ ЗАПИСИ ДО 400 КАДРОВ/С

Цифровые видеорегистраторы серии HRG обеспечивают высокую скорость записи в 
сочетании с широким набором функциональных возможностей. Технические характеристики 
видеорегистраторов соответствуют моделям высокого класса, но при этом стоимость HRG 
значительно ниже аналогов других фирм-производителей.

Видеорегистраторы поддерживают различные режимы записи: непрерывный, по событиям 
и комбинированный. Скорость записи составляет 400 кадров/с для 16-канальной модели, 
200 кадров/с для 8-канальной модели и 100 кадров/с для 4-канальной модели. Параметры и 
режим записи настраиваются индивидуально для каждого канала. В дополнение к высокой 
скорости записи серия HRG предоставляет различные сервисные функции. К ним относятся: 
поддержка приложений для дистанционного просмотра видеоизображений с использованием 
мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android; возможность полного 
управления с передней панели, с помощью мыши или пульта дистанционного управления и два 
порта USB для копирования видеофрагментов. HRG предоставляет уникальные функции поиска 
видеофрагментов с интуитивно-понятным графическим интерфейсом. 

Операторы могут работать с видеорегистратором, используя веб-интерфейс, мобильные 
устройства или специализированное программное обеспечение (ПО), поставляемое в 
комплекте с видеорегистратором. Данное ПО позволяет нескольким операторам одновременно 
просматривать изображения, управлять видеорегистратором и подключенными к нему 
камерами с поворотными устройствами в соответствии с назначенными им правами доступа. 
Два порта USB обеспечивают возможность быстрого копирования видеофрагментов вместе с 
приложением для просмотра.

Области применения

Видеорегистратор HRG с широкими функциональными возможностями и низкой ценой – это 
отличное решение для широкого спектра задач телевизионного наблюдения, включая точки 
розничных продаж небольшого и среднего размера, жилые здания, склады и образовательные 
учреждения. Простой и наглядный интерфейс содержит все функции и элементы управления, 
необходимые в процессе повседневного наблюдения, включая просмотр видеоизображений в 
режиме реального времени и воспроизведение записанного видео.

Дистанционный доступ с мобильных устройств открывает множество новых возможностей 
применения HRG. В современном мобильном обществе пользователи, находящиеся в пути, при 
наличии доступа к Интернету могут дистанционно работать с видеоизображениями. 

Основные особенности

• Поддержка кодека H.264

• Разрешение 4CIF при записи в реальном 
масштабе времени для каждого канала

• 4, 8 или 16 входов видео

• 4 входа аудио, 1 выход аудио

• Удаленный доступ с iPhone®, iPad® и устройств 
на базе операционной системы Android

• Дистанционный доступ с помощью веб-браузера 
Internet Explorer и специализированного ПО

• Непрерывная запись во время воспроизведения  
и трансляции видео по сети

• В комплект поставки включен инфракрасный 
пульт дистанционного управления

• В комплект поставки включена мышь для 
управления DVR через переднюю панель

• 2 порта USB 2.0 (на передней и задней 
панелях)

• Поддержка различных протоколов 
телеметрии для управления поворотными 
камерами

• Самодиагностика, включая мониторинг 
жестких дисков S.M.A.R.T.

• Поддержка русского языка
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дистанционный доступ

Кол-во одновременных 
подключений

24 одновременных соединения: просмотр, 
поиск и воспроизведение в реальном 
времени

Администрирование: 
Конфигурирование DVR Одно подключение

Управление 
поворотными камерами

Поочередное управление поворотными 
камерами

Совместимость Приложения Windows XP, Windows 7 
Mobile: Apple iPhone®, iPad® и Android

Видеорегистратор

Стандарт видео NTSC или PAL

Управление цветом Яркость, контраст, насыщенность и тон

Алгоритм сжатия для 
записи и трансляции H.264

Режим записи Непрерывный буфер (FIFO)

Емкость записи Емкость жесткого диска – до 4 Тбайт, см. 
подробности в информации для заказа

Скорость записи при 
разрешении 4CIF До 400 кадров/с, в зависимости от модели

Настройки разрешения 
видео

Основной поток: 4CIF/2CIF/CIF
Дополнительный поток: CIF/QCIF

Обнаружение движения Настраиваемая  
детекция и чувствительность

Запись по событиям По нарушению шлейфов сигнализации и 
детекции движения

Передача сообщений Уведомление по электронной почте и 
управление выходом реле

Подключение внешних 
носителей 2 USB-порта

Создание стоп-кадров Создание файла JPEG с помощью ПО 
дистанционного доступа 

Управление
С передней панели, с ИК-пульта 
дистанционного управления и с помощью 
мыши

Поддержка DHCP DHCP или статический IP-адрес

Настройка номера 
порта

Отдельные номера портов для сервера, 
HTTP, SMTP

Поддержка протоколов 
поворотных камер Множество протоколов поворотных камер

Языковая поддержка
Английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский (ЕС), 
нидерландский, русский

Подключение внешних устройств
Видеовходы 4/8/16, BNC 1 Вп-п при 75 Ом

Видеовыходы

1 – комбинированный главный монитор, 
BNC 1 Вп-п при 75 Ом
1 – главный монитор VGA
1 – вспомогательный монитор BNC 1 Вп-п 
при 75 Ом

Аудиовход/выход Входы: 4 канала, линейный уровень
Выход: 1 канал, линейный уровень

Входы шлейфов
4 входа (4-кан.) – контактная группа
8 входов (8-кан.) – контактная группа
16 входов (16-кан.) – контактная группа

Выход для управления 
внешними устройствами

1 вых. реле (4-кан.); НЗК/НРК 
4 вых. реле (4- и 16-кан.); НЗК/НРК 

Последовательные 
порты

2 – порта USB (2.0): на передней и задней 
панелях
1 – RS485
1 – RS232

Главное хранилище Жесткий диск с интерфейсом SATA

Сетевой адаптер Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с

Электрические характеристики

Входное 
напряжение Адаптер 12 В пост. тока

Энергопотребление 
HRG4 и HRG8 25 Вт (макс.)
HRG16 30 Вт (макс.)

Механические характеристики

Размеры  
(Д x Ш x В)

4-канальное устройство: 315 × 230 × 45 мм
8/16-канальное устройство: 445 × 290 × 45 мм 

Масса HRG4: 2,6 кг
HRG8 и HRG16: 4,6 кг

Корпус Стальное шасси

Характеристики окружающей среды

Температура Рабочие температуры: -10°C – 55°C
Температуры хранения: -30°C – 80°C

Относительная 
влажность 10% – 90% (без образования конденсата)

Соответствие стандартам

Излучения FCC часть 15B, класс A, ГОСТ Р

Помехоустойчивость

EN50130-4:2011+A1:1998+A2:2003
EN 55022: 2010
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008, ГОСТ Р

Безопасность
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010
+A12:2011
CSA/UL 60950-1, 2nd Edition, ГОСТ Р

ПРИМЕЧАНИЕ: Honeywell оставляет за собой право на внесение 
изменений в конструкцию и технические характеристики продукта.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рекомендуемые аксессуары

Мониторы:

HMLCD19LX ЖК-монитор 19" серии L (VGA)

HMLCD17LX ЖК-монитор 17" серии L (VGA)

Камеры

HB73PX 
Камера в цилиндрическом корпусе с инфракрасной 
подсветкой, сверхвысокое разрешение, режим 
«день/ночь» с механическим ИК-фильтром

HD73PX
Компактная купольная камера, сверхвысокое 
разрешение, режим «день/ночь» с механическим 
ИК-фильтром

HD70PX
Компактная купольная камера, сверхвысокое 
разрешение, режим «день/ночь» с механическим 
ИК-фильтром, инфракрасные светодиоды

HDZ Высокоскоростная поворотная камера

Устройства грозозащиты

HCSP1 Устройство грозозащиты для стационарных камер

HDSP1 Устройство грозозащиты для поворотных камер

Информация для заказа

HRG45X  4-канальный видеорегистратор, H.264, 100 кадров/с при 
разрешении 4 CIF, 4 входа аудио, диск 500 Гбайт, USB, PAL

HRG41X 4-канальный видеорегистратор, H.264, 100 кадров/с при 
разрешении 4 CIF, 4 входа аудио, диск 1 Тбайт, USB, PAL

HRG81X 8-канальный видеорегистратор, H.264, 200 кадров/с при 
разрешении 4 CIF, 4 входа аудио, диск 1 Тбайт, USB, PAL

HRG82X 8-канальный видеорегистратор, H.264, 200 кадров/с при 
разрешении 4 CIF, 4 входа аудио, диск 2 Тбайт, USB, PAL

HRG161X 16-канальный видеорегистратор, H.264, 400 кадров/с при 
разрешении 4 CIF, 4 входа аудио, диск 1 Тбайт, USB, PAL

HRG162X 16-канальный видеорегистратор, H.264, 400 кадров/с при 
разрешении 4 CIF, 4 входа аудио, диск 2 Тбайт, USB, PAL

HRG164X 16-канальный видеорегистратор, H.264, 400 кадров/с при 
разрешении 4 CIF, 4 входа аудио, диск 4 Тбайт, USB, PAL

Apple, iPad и iPhone являются товарными знаками Apple Inc.
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HRG для iPhone/iPadHRG HD для iPad 
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Для получения дополнительной информации:
securityrussia@honeywell.com
www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group
ЗАО «Хоневелл»
Россия, 121059
Москва, ул. Киевская, д.7
Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com

Все названия компаний и продуктов являются торговыми марками, 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих владельцев.


