
Аналоговый видеорегистратор  
CTV-L7208 

Паспорт 
 
Назначение 
Видеорегистратор предназначен для работы в составе 

аналоговой системы видеонаблюдения для сбора, записи, 

хранения с последующим просмотром в различных режимах 
видеоизображения.  

 

Особенности  

 Алгоритм сжатия видеосигналов H.264     

 Поддержка записи и воспроизведения с разрешением  960H/D1/CIF 

 Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи     

 Запись звука по 2 каналам     

 Микрофонный вход и выход на головные телефоны     

 Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети     

 Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу     

 Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения     

 Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail     

 Программная настройка реакции системы на тревожные события     

 Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1440*900     

 Выход HDMI поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080     

 Поддержка мобильных устройств (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Andorid)     

 Поддержка журнала событий с поиском по категориям     

 Настройка прозрачности экранного меню     

 Встроенная система самодиагностики 

 
Технические характеристики 

Параметры CTV-L7208 

Видеовходы 8 каналов, BNC 

Видеовыходы 1 хBNC, 1 хVGA, 1 хHDMI  

Аудиовход/ Аудиовыход 2 xRCA/ 1 xRCA 

Микрофонный вход/ Выход под наушники 1 xJack mini/ 1 xJack mini 

Скорость записи, кадров/сек PAL : 200 к/с (CIF/D1/960H) 

Алгоритм сжатия Видео: H.264 / Аудио: G.711A 

Поддерживаемые форматы при выводе 

изображений на монитор 

BNC: 704*576(PAL), VGA: 1024*768 / 1280*1024 / 1440*900 / 
1280*720 / 1920*1080 

HDMI (со звуком): 1024*768 / 1280*1024 / 1440*900 / 

1280*720 / 1920*1080 

Воспроизведение записи До 25к/с на канал при разрешении 960H 

Уровни качества изображения 6 уровней 

Передача тревожных сообщений по E-mail Поддерживается 

Поддержка мобильных устройств 
Поддерживается (Windows Mobile, Symbian, iPhone, 

BlackBerry, Android) 

Двойной поток Поддерживается 

Жесткий диск 2 SATA (Maкс. 4TB каждый) 

Входы тревоги/ Выходы тревоги 4 входа реле/ 1 выход реле 

Копирование данных на внешние носители 
Интерфейс USB 2.0 / Удалённое копирование по сети / USB 

DVD 

Сеть RJ45 10M/100M/1000M Ethernet  

Интерфейсы управления 
Порт RS485 для PTZ камер / передняя панель / ИК пульт ДУ / 

мышь USB / ПО удалённого рабочего места 

Питание 220±30% V, 50±3% Гц  /  110±20% V, 60±3% Гц 

Потребляемая мощность 10W (без жёстких дисков) 



Рабочая температура -10°С~+55°С 

Рабочая влажность 10% ~90% 

Габаритные размеры 324мм х 245мм х 47мм 

Вес 4кг (без жёстких дисков) 

 
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 ёмкости. 

3) Подключите устройство, видеокамеры.  

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. 
Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by 

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; 

- монтажные принадлежности; 

- паспорт, 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 -10°С до +55°С и 

относительной влажности воздуха до 90%. 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, и правильность подключения 
видеорегистратора 

2) Если видеорегистратор не определяется в локальной сети, 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 1 год с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного 
талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в 

гарантийном талоне на изделие. 
Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную 

принадлежность устройства. 

 

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» Республика  

Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50  
 

      Отметка о продаже 
_______________________________ 

(дата) 
_______________________________ 

(подпись) 

Дата изготовления: 

___________         20__г. 
(Месяц)                   (Год) 

http://www.secur.by/

