
Сетевой видеорегистратор NS-2040/2080/2160  
Паспорт 

 

Назначение 
Сетевой IP-видеорегистратор NUUO Solo – это законченное независимое IP-
устройство, предназначенное для хранения видеоданных, полученных с IP-
камер. Программное обеспечение регистратора позволяет осуществлять 
как просмотр живого видео, так и управление настройками камеры. За счёт 
поддержки более 2329-ти моделей камер 90 брендов, видеорегистраторы 
NUUO семейства Solo можно использовать в уже готовых системах 
видеонаблюдения. Такие регистраторы находят себе широкое применение 
– от малых офисов и частных домов, до крупных производственных организаций. 

Особенности 
Создание рабочего места. Видеорегистратор имеет HDMI видеовыход, и USB порты для подключения периферийных 
устройств, что позволяет создать на его базе рабочее место оператора, не прибегая к установке ПЭВМ. 
Защита от вирусов и несанкционированного доступа. Благодаря тому, что операционной системой сетевого 
видеорегистратора является Linux, он устойчив к вирусным атакам и действию вредоносного программного обеспечения. 
Помимо этого, регистратор позволяет разграничивать права и вовсе ограничивать доступ к информации, хранящейся на 
нём. 
RAID. Использование в регистраторе RAID (уровни 0, 1) позволяет увеличить скорость передачи данных и/или защитить 
данные от возможных последствий при возникновении ошибок чтения/записи диска. 
Удалённый доступ. ПО производителя NUUO поддерживает неограниченное число пользователей. Поддержка iPhone, 
iPad, Android. 
Особенности ПО. Запись по расписанию, событиям и движениям (6 зон детекции движения, выполнение до 10-ти 
различных действий по тревоге таких, как E-mail, E-map уведомление и др.); удаленный клиент (просмотр 128-ти каналов с 
несколькими мониторами); система просмотра, поиска, экспорта и резервного копирования событий и видео; удалённый 
просмотр живого видео, управление настройками записи и резервное копирование через сеть; работа с POS; простой 
доступ к устройству через веб-браузер или мобильный клиент без настроек маршрутизатора. 

Технические характеристики 
Модель NS-2040 NS-2080 NS-2160 

Максимальное число лицензий 16 
Базовая лицензия 4 8 16 
Видеовыход HDMI или VGA 

Разрешение видеовыхода 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 

Декодирование 120к/c при 1080p или 240к/c при 720p (H.264/MPEG4; MJPEG/MxPEG с 
ограничениями) 

Скорость записи 80 Мб/c 
Операционная система На базе ОС Linux 

Сжатие H.264, MPEG-4, MJPEG, MxPEG (зависит от IP камеры) 
Отсеки жестких дисков 2 x 3.5" 

RAID-уровень 0,1 
Внешние накопители 1 x eSATA 

Ethernet-порт 2 гигабитных порта, RJ-45 
Внешние порты 5 x USB 2.0 

Аудио Двухстороннее 
Электропитание 12V DC (блок питания в комплекте) 

Энергопотребление 60Вт 
Габариты (В x Ш x Г) 70.5 x 215 x 260 мм 

Масса (без жестких дисков) 2.23 кг 
Рабочая температура (с жесткими дисками) 0° C ~ 40°C 

Рабочая влажность 5% ~ 95% 

Удаленный клиент Remote Live Viewer (ПО), Remote Live Viewer (Веб), iViewer (Мобильное 
приложение) 

ОС удаленного клиента Windows XP (32-бит), Win7 (32 и 64-бит), Win8 (32 и 64-бит) 
Платформа мобильного клиента iPhone, iPad, Android 
Поддержка русского языка Есть 

 
Правила и условия монтажа и подключения 
ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. 
1) Распаковать устройство 
2) Свериться со списком совместимых жестких дисков и установить их в соответствии с руководством по эксплуатации. Для 
получения оптимальной производительности устанавливайте диски одной модели и одинаковой емкости. Доступный 
уровень RAID зависит от количества установленных дисков. 



3) Подключите устройство, камеры и маршрутизатор/коммутатор. Если Вам необходимо просматривать видео через 
Интернет, пожалуйста, подключитесь к маршрутизатору со связью с Интернетом. 
4) Подключите монитор. Возможно подключение мониторов как VGA, так и HDMI. 
5) Подключите питание, после подключения к источнику питания, нажмите кнопку включения. 
6) Установить параметры устройства с помощью стартового меню. 
 
Правила и условия безопасной эксплуатации 
Запрещается эксплуатация видеорегистратора в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается 
неправильная установка видеорегистратора, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и 
кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка видеорегистратора на наклонные 
поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения. 
Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса видеорегистратора от пыли и грязи, 
проверку правильности установок, качества кабельных соединений и подключений разъемов.  
При обнаружении неисправностей видеорегистратор должен быть передан в установленном порядке для ремонта в 
соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается. 
 
Комплектность и упаковка продукта 
В комплект поставки входят:  
-видеорегистратор 
-пульт дистанционного управления и ИК-удлинитель (1,5м) 
-комплект болтов, подставка и комплект опор 
-блок питания 
-инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, компакт-диск 
Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  
Видеорегистратор упакован в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и 
хранения.  
 
Условия хранения и эксплуатации 
Эксплуатация и хранение видеорегистратора допускается при температуре окружающего воздуха от 0°С до +40°С и 
относительной влажности воздуха до 95%. Видеорегистратор в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя 
допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения видеорегистратора 
при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед установкой устройство необходимо 
выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.  

Диагностика и устранение неисправностей 
Возможные неисправности: 
1) Если видеорегистратор не включается, проверьте наличие питания в сети, исправность блока питания и правильность 
подключения видеорегистратора 
2) Если видеорегистратор не определяется в локальной сети или не обнаруживает сетевые камеры, проверьте ваше 
сетевое подключение, сетевые настройки и исправность работы сетевого оборудования. 
3) Если жесткий диск, установленный в видеорегистратор, не определяется, проверьте правильность установки и наличие 
модели жесткого диска в списке совместимого оборудования. 
4) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю. 
 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с 
печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на 
изделие. 
 
Производитель: NUUO Inc. C Block, No. 18, SihYuan St., JhongJheng District, Taipei City 100, Taiwan, TEL:+886-2-23622260; 
FAX:+886-2-23645133. 
 
По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ОДО «Сфера Секьюрити» 220118, г. Минск, ул. 
Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50 
 

Отметка о продаже 
_______________________________ 

(дата) 

Дата производства: 
___________         20__г. 

(Месяц)              (Год) 


