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1 больше информации и предложений на сайте www.colorcamera.ru

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (NVR) 
DIGIEVER СЕРИИ DS-2100 PRO1

СЕРВЕР ДЛЯ IP СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА БАЗЕ ПК

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 
(NVR) ЭКОНОМ КЛАССА 

ВОЗМОЖНОСТИ 
СИСТЕМЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: бесплатное 
подключение до 7 дополнительных IP-камер — 
расширенная лицензия на 12 IP-камер. Сетевой 
12-канальный регистратор DS-2112 Pro по цене модели 
на 5 каналов (DS-2105 Pro)

платное добавление каждой лицензии для подключения 
IP-камеры, затраты на приобретение комплектующих 
для сборки сервера (ПК)

ограничение по максимальному 
и фиксированному количеству каналов — 
от 4 до 8 на один сетевой регистратор

НАСТРОЙКА 
СИСТЕМЫ

быстрая и эффективная настройка сетевого регистратора 
и IP-камер

дополнительные затраты времени инсталлятора 
и пользователя на установку и последующее обновление 
лицензионной версии операционной системы 
OS MS Windows и прочего программного обеспечения

—

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

отсутствует возможность установки постороннего 
ПО (игры), просмотра развлекательного видео или 
прослушивания музыки, реально увеличивается 
эффективность работы персонала службы безопасности

часто сервер видеосистемы охраны не используется 
по прямому назначению (игры, видео, аудио, доступ 
в интернет), следовательно уменьшается эффективность 
использования и производительность сервера

использование самых простых компонентов 
(процессор, обработка видео, сетевой адаптер 
и т.п.) для удешевления стоимости конечного 
продукта

УСТОЙЧИВОСТЬ 
СИСТЕМЫ

автоматическое восстановление работы сетевого 
регистратора после отключения питания, нет потерь 
необходимой для службы безопасности информации

требуется вмешательство персонала для 
запуска программы после отключения сервера 
от электропитания

—

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

до 2 HDD с максимальным объемом до 12 ТБ, достаточно 
дискового пространства для создания большой глубины 
архива, простая организация RAID массива, порт типа 
eSATA для внешних накопителей DIGIARRAY DA-4000E

—

один или два HDD с максимальной емкостью 
до 4 ТБ на один жесткий диск, нет возможности 
оптимизировать использование HDD путем 
создания RAID

КАЧЕСТВО 
ПРОСМОТРА, 
ЗАПИСИ, РАБОТЫ 
С АРХИВОМ

максимальная пропускная способность по сети 
до 360 Мбит/сек, локальный постраничный просмотр 
с разрешением Full HD 1080p@200 кадров в секунду, 
одновременный просмотр записи до 16 каналов 
с мегапиксельным разрешением

—
аппаратное ограничение максимальной 
пропускной способности по сети, одновременный 
просмотр записи до 4 каналов

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С IP-КАМЕРАМИ

общее число интегрированных IP-камер – более 
2 800 различных моделей — —


