
Значение
16

зависит от IP камеры

2 (HDMI, VGA)

H.265/H.264

Макс. разрешение подключаемых IP 5Мп

Максимальный битрейт IP камеры 5059Кb

Протоколы подключения IP камер Onvif / NETIP

З
ап

ис
ь

IP камеры (разрешение / скорость)
До 5Мп 25к/с * зависит от характеристик 

камеры   

Количество / тип аудиовходов нет (зависит от IP камеры)

Количество / тип аудиовыходов нет

Поддерживаемые аудиокодеки G.711A

Видеодетекторы Детектор движения

Обработка тревожных сообщений отправка уведомления на EMAIL / FTP

USB интерфейс 2 x USB 2.0

Количество подключаемых HDD 1 

 Интерфейс HDD SATA3 (3.5")

Максимальный объем подключаемых HDD 8Тб

Видеовыход (разрешение) HDMI (1080P), VGA выход (1080P) 

Режимы мультиэкрана 1/4/8/9/16

Сетевой интерфейс 1 RJ45 10/100М адаптивный Ethernet 

Сетевые протоколы
TCP/IP,DHCP,DDNS,DNS,UPNP,NTP, 

SMTP,FTP

Удаленный доступ IE/CMS/XMEYE

P2P XMEYE

Поддержка платформ Iphone, Android

Макс.кол-во удаленных подключений 6
Напряжение питания/ потребляемая 

мощность (без HDD)
12 VDC / <10W

Рабочая температура 0°C ~ +55°C

Габариты, мм. (без тары) 255*210*45мм

Параметр
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Максимально подключается камер

Всего подключается микрофонов

Всего видеовыходов

Поддерживаемые видео кодеки
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Кол-во одновременно воспроизводимых 

каналов  
до 2
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 4. УСТРОЙСТВО И nРиниип РАБОТЫ

ST-NVR-S 1605 - випеорегистратор иисрровой, препназначен Приниип работы основан на обработке и компрессии випео и ау
пля обработки випео сигналов, поступаюших от випеокамер, и аупио- пио сигналов, попключаемых к регистратору. Ilля уменьшения 
сигналов от микросронов, с послепуюшей записью на HDD, а также объема записываемой инсрормаиии и экономии пискового прос
вывопа изображения на экран монитора. Имеется возможность транства випеосигнал сжимается по алгоритму Н.264 / Н.265 
работы по сети. Встроенные петекторы пвижения экономят с послепуюшим отображением на экране монитора и записью на 
писковое пространство. HDD. 
Управление и настройка произвопится: по локальной сети Попробности приниипа работы отображены в инструкиии по 
или с помошью ИSВ-мыши, вхопяшей в комплект поставки. эксплуатаиии на CD носителе из комплекта поставки. 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Випеорегистратор состоит из корпуса с размешенными в нем пе
чатными платами, устанавливаемого в него жесткого писка (в 
комплект поставки не вхопит), кнопок управления на перепней 
панели, разъемов на запней панели. 
- Н.264/Н.265 станпарт сжатия випеосигнала;
- Ilвa USB (USB 2.0). Опин USB пля попключения мыши , 
второй - пля архиваиии;

- Винчестер 3.5" SATA 3.0, по В Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюпение /запись/
архивирование/ работа по LAN; 

- Запись по петектору пвижения;
- Поппержка работы по сети, включая живое випео,
упаленные настройки, скачивание записанного випео;

- Автоматическое восстановление работы системы при
несанкиионированном выключении питания;

- Разрешение записи /Р (по 5Мр)

З. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

- випеорегистратор иисрровой .................................. - 1 шт. 
- источник питания -220/12 Вольт с кабелем и вилкой ... _ 1 шт.
- мышь со скролом и кабелем попключения к

USB разъему пля управления регистратором .. .. .. .. .. . . _ 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору ..................................... _ 4 шт. 
- CD писк с попробным описанием и расши-

ренной инструкиией по эксплуатаиии
регистратора . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 шт. 

- стикер бумажный самоклеюшийся - препу-
прежпение ((Вепется випеонаблюпение,, .. .................. - 1 шт. 

- паспорт регистратора. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 1 шт.
- тарная упаковка ..................................................... - 1 шт. 

5. УСТАНОВКА

Випеорегистратор является сложным электронным устройством. 
Монтаж, настройка регистратора может произвопиться только 
спеииалистами с полжной квалисрикаиией. Попробная инструк
иия по монтажу и настройке нахопится на CD писке из комплек
та поставки. 

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Випеорегистратор слепует хранить в вентилируемом помеше
нии при температуре от -50°С по +6О0С и относительной влаж
ности возпуха по 95%. Условия транспортировки и хранения в 
транспортной таре на склапах изготовителя и потребителя пол
жно соответствовать ГОСТ 15150-69. 

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Випеорегистратор полжен эксплуатироваться в соответствии с 
требованиями пействуюших правил эксплуатаиии электроуста
новок, нахопяшихся поп напряжением по 1 ООО Вольт. Все поп
ключения к випеорегистратору полжны произвопиться только 
при отключенном напряжении питания виперегистратора и 
пересрерийных устройств. 

В. ПРАВИЛА УТИЛИЗАUИИ 

Оборупование не препставляет опасность пля жизни, зпоровья 
люпей и окружаюшей срепы. После окончания срока службы его 
утилизаиия произвопится без принятия спеииальных мер зашиты 
окружаюшей срепы. 

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Препприятие-изготовитель гарантирует работоспособность из
пелия в течение 12 месяиев с паты пропажи, но не более 24 ме
сяиев с паты изготовления. В случае отсутствия покументов о 
пропаже, гарантия пействует в течение 24 месяиев с паты изг
отовления. 
Гарантийные обязательства становятся непействительными, ес
ли причиной выхопа из строя явились: 
- механические, термические, химические поврежпения корпуса
и пругих элементов изпелия;

- электрический пробой вхопных и выхопных каскапов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изпелие с нарушенной 
гарантийной пломбой. 
В случае, если Ваше изпелие марки (1ST,, бупет нужпаться в 
гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим 
обрашаться к региональному пилеру/пропавиу, у которого Вы 
приобрели это изпелие или в территориальный авторизированный 
сервисный иентр, апрес которого можно найти на сайте 
www.st-tm.ru в разпеле �(контакты,, или (1тех.поппержкш,. 
Срок службы изпелия 24 месяиа с паты изготовления. 

10. СВИD.ЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Випеорегистратор ST -NVR-S1605 сер.№ -��--�� 
изготавливается в соответствии с пирективами 2014/30/EU об 
электромагнитной совместимости, 2014/35/_EU о низк� 
вольтном оборуповании и признан гопным к эксплуатаиии. 
Изготовитель: Спелано в Китае. 

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать
претензии и производить гарантийный ремонт и замену 
товара на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203A, офис 23.
Тел.: 8(902) 569-81-96

Ilaтa изготовления: июнь 2019 г. 

Пропавеи (наименование и апрес): 

м.п. 

Пата пропажи: / / Поппись пропавиа 
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