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ОБОРУДОВАНИЕ:
Видеорегистратор
AVTech LR8, 1 шт.

ОРГАНИЗАЦИЯ  
СИСТЕМЫ:

На ЖК*монитор директора организации
выводится изображение одновременно от

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) под
паролем оператора. Для секретаря доступ*
на к просмотру только камера, контролиру*
ющая вход.

НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ:
Устройство позволяет осуществлять за*

пись постоянно, по времени, по детектору
движения и по сигналу тревоги от внеш*
них тревожных извещателей. Настройки
разрешения и скорости записи задаются
индивидуально по каждому каналу. Поиск
записей в архиве осуществляется по време*
ни, по тревоге, по детектору движения. Ар*
хивация видео производится на USB или
по сети (при наличии пароля администра*
тора). 

Средняя емкость архива при постоян*
ной записи изображения в максимальном
качестве и разрешении в течение трех суток
составит 130 Гб. Высокая компактность ар*
хива достигается за счет использования со*
временного стандарта сжатия видео H.264.

Рекомендуемая розничная цена
видеорегистратора LR8 составляет
13 050 руб.

Цифровые устройства записи серии
Light от AVTech представляют собой пол*
нофункциональные устройства для неболь*
ших объектов частной и коммерческой не*
движимости. Благодаря оптимальному
функционалу, удобству монтажа и просто*
те настройки оборудования, достигается
значительная экономия бюджета на орга*
низацию системы видеонаблюдения. Ин*
туитивно понятный графический интер*
фейс экранного меню и возможность
управления компьютерной мышью позволя*
ют легко управлять устройством даже не*
подготовленному пользователю.

Компания AVTech осуществляет произ*
водство всех аппаратных и программных
частей оборудования. Благодаря этому осу*
ществляется контроль качества продукции
на каждом этапе ее производства и обеспе*
чивается высокий уровень надежности ко*
нечного продукта. На все оборудование
AVTech предоставляется гарантия в тече*
ние трех лет.
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РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА  AVTECH LR8
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПАНИЯ AVTECH

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯМАЛЫЙ ОФИС 

Параметр Значение

Стандарт сжатия 
и передачи по сети H.264

Многозадачность Пентаплекс: запись, наблюдение, просмотр архива, работа по сети, 
архивация данных одновременно

Максимальная скорость 
записи по каждому каналу

FRAME (720х576) 6 к/с Поканальная настройка 
скорости записиCIF (352х288) 25 к/с

Число каналов аудио 4 входа, 1 выход

Количество HDD 2 SATA HDD до 2 Тб каждый

Видеовыходы 1 BNC, 1 VGA (разрешение до 1600х1200 пикселей). 
Параллельная работа

Режимы записи Постоянно, по расписанию, по тревоге, по детектору движения, 
удаленно

Управление Кнопки на передней панели, ИК-пульт, USB-мышь, сеть

Детектор движения Область детектирования 16х12 зон по каждому каналу, 3 
параметра чувствительности

Сеть Просмотр, архивация, настройка, управление PTZ

ПО для сетевой работы ПО в комплекте, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 
ОС Windows 7, Vista, XP, 2000

Управление PTZ Да

Уровни пользователей DVR Администратор, оператор

Питание DC19V

В комплекте
Устройство записи, блок питания, ИК-пульт, 
руководство пользователя, 
CD с ПО и информационными материалами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Казань
ул. Маршрутная, 12а;
тел./факс: (843) 512*5951, 512*5967

Санкт�Петербург
Лесной пр., 6A
тел.: (812) 326*3333
факс: (812) 326*3330

Москва
ул. Складочная, 1, строение 41
тел./факс: (495) 937*6600

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР LR8

всех 7 камер, подключенных к устройству.
Директор управляет устройством под паро*
лем администратора и имеет доступ к на*
стройкам и архиву со всех подключенных
камер.

Секретарь имеет доступ к видеорегист*
ратору через бесплатное приложение для
сетевого доступа или WEB*браузер (Internet




