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HREP
Десять основных преимуществ

Удобное управление с передней 
панели

Простая в использовании передняя панель управления видеорегистратором HREP 
идеально подходит для операторов, не имеющих опыта управления системой безопасности. 
ИК-пульт дистанционного управления и USB-мышь обеспечивают дополнительное удобство 
при выполнении повседневных функций. Использование ИК-пульта позволяет установщику 
быстро осуществлять настройку всех необходимых параметров.

Увеличенная продолжительность 
записи и четкое воспроизведение 
видеоизображений

Алгоритм сжатия H.264 обеспечивает эффективное использование дискового пространства. 
Для каждой камеры можно выбрать разрешение записи: CIF, 2CIF или 4CIF. Качество записи 
полностью соответствует специализированным видеорегистраторам высокого уровня.

Быстрый и простой поиск 
необходимых видеофрагментов

HREP оснащен более мощными инструментами поиска по сравнению с другими 
видеорегистраторами, представленными на современном рынке. Он реализует поиск не 
только по времени и дате. Поиск по календарю экономит время пользователя благодаря 
удобному графическому меню поиска, отображающему время записи и имеющему 
функцию перехода к нужному фрагменту.

Панорамный поиск отображает одновременно 8 изображений от выбранной камеры. 
Изображения отображаются с трехчасовым интервалом записи, что помогает 
определить период времени, в течение которого произошло событие.

Функция обнаружения движения позволяет отслеживать движение в конкретной, заданной 
пользователем области, и выполнять запись при регистрации движения. Такой режим 
работы обычно используется в целях экономии дискового пространства и облегчает поиск 
нужного видеофрагмента.

Быстрая передача видеофрагментов 
с доказательствами в полицию

Видеофрагменты копируются на внешние носители вместе со встроенной программой 
просмотра. Запись может производиться на флэш-накопители через порты USB на 
передней панели или на CD/DVD-диски с помощью встроенного устройства записи DVD.

Удобный дистанционный доступ С помощью практически любого ПК, подключенного к сети Интернет, пользователи могут 
получить дистанционный доступ к видеорегистратору без необходимости установки 
специального программного обеспечения. Используя дистанционный доступ, можно 
управлять такими функциями, как просмотр видео в режиме реального времени, поиском, 
а также записью и экспортом видеофрагментов. Поддержка технологии DDNS позволяет 
осуществить дистанционный доступ даже при отсутствии статического IP-адреса.

Экономичность Низкие начальные капиталовложения в полнофункциональное устройство высокого класса.

Вы не пропустите ни одного события Видеорегистратор HREP можно настроить на отправку сообщений электронной почты по 
событиям. Сообщение может содержать записанное изображение.

Управление поворотными камерами Управление поворотными камерами может осуществляться с передней панели или с 
помощью программного обеспечения для дистанционного доступа. Поддерживаются все 
функции PTZ-камер, включая сохранение и выбор предварительных установок (до 255).

Надежность Встроенная операционная система Linux обеспечивает надежность при ежедневной 
круглосуточной работе.

Полностью настраиваемые права 
доступа для пользователей

Права пользователей можно гибко настроить для всех функций по конфигурированию 
видеорегистратора, управлению камерами, поиску, архивированию, а также 
дистанционному доступу.
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