
Видеорегистратор сетевой  
NVR301-04LS2-P4 

Паспорт 
 

Назначение 

Видеорегистратор предназначен для сбора, хранения и вывода 
на устройство отображения видеоинформации с камер 

наблюдения. 
 
Особенности 

  
 4 канала 

 Входной/выходной поток 40/40Мbps 

 Аудио выход 1x RCA 

 Подключение 1 SATA HDD до 10 Тb 

 Поддерживаемое разрешение записи до 5MP 

 Поддерживаемая видеоаналитика камер 

 Поддержка стандарта ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) 

 4 порта PoE (IEEE 802.3af/at) c поддержкой 30W (max. 54W) 

 
 Технические характеристики 

 
 4 канала 

 Входной/выходной поток 40/40Мbps 

 Пользователей 128 

 Поддерживаемые протоколы P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE 

 Видео выходы  

HDMI: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 

1024x768/60Hz 
VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 

1024x768/60Hz 
 Поддерживаемое разрешение записи 5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 

 Аудио вход 1x RCA 

 Кодирование Ultra265/H.265/H.264 

 Подключение 1 SATA HDD до 10 Тb 

 Поддерживаемая видеоаналитика камер 

 Поддержка стандарта ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) 

 Интерфейс 1x RJ45 10/100Мb Ethernet, 2xUSB2.0 

 4 порта PoE (IEEE 802.3af/at) c поддержкой 30W (max. 54W)  

 Электропитание 48VDC, <10W (без HDD) 

 Рабочая температура -10°C ~ +55°C 

 Габаритные размеры 205×205×46mm 

 Масса 0.6kg 

 
Правила и условия монтажа и подключения 

Регистратор рекомендуется устанавливать на горизонтальной поверхности. 
 Установите в нужном месте регистратор 

 Установите жесткий диск в регистратор 

 Произведите подключение сетевого кабеля и кабеля питания 

 При помощи веб-интерфейса или программного обеспечения произведите настройку видеорегистратора 

 

 

 

           

 

 
ВНИМАНИЕ!  

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. 



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

 
Правила и условия безопасной эксплуатации 

Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать видеорегистратор. 
 Эксплуатация регистратора осуществляется в строгом соответствии с руководством пользователя, 

соблюдая правила техники безопасности. 

 Не подвергайте регистратор ударам и сильным вибрациям. 

 Не используйте источники электропитания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. 

 Защитите кабели питания и видеосигнала, выходящие из регистратора. Избегайте резких перегибов 

кабелей. 
 Установка и обслуживание видеорегистратора должна производиться только квалифицированным 

персоналом. 

 
Комплектность и упаковка продукта 

В комплект поставки входит: 
 Видеорегистратор в сборе   1 шт. 

 Паспорт                1 шт. 

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  

Каждый видеорегистратор имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время 
транспортировки и хранения.  
  

Правила и условия хранения и транспортировки 
Видеорегистратор следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 

минус 20°С до плюс 70°С и относительной влажности воздуха до 90%, избегая попадания влаги и механических 

воздействий. Видеорегистратор допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После 
транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности 

воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических 
условиях, соответствующих условиям эксплуатации. 

 

Диагностика и устранение неисправностей 

Неисправность Возможная причина Устранение причины 

Отсутствует питание Неисправность питания Проверьте исправность блока 
питания, целостность кабеля 

Отсутствие питания PoE Проверьте сетевой коммутатор 

Отсутствует подключение к сети 
Сетевое оборудование Проверьте сетевой коммутатор 

Сетевые настройки Проверьте настройки сети 

Если не удается устранить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.  

 
Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок составляет 2 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. 

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную 
принадлежность устройства. 

 

Производитель: Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd 

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051) 
 

Импортер: 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 производства: 

___________         20__г. 
(Месяц)                 (Год) 

http://www.secur.by/

