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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Новая платформа 
на видеорегистраторах четной серии
версии PRO. 

Обновленный дизайн корпуса 
выполненный в металлическом 
исполнении.

Улучшенная система охлаждения 
основной платы регистратора
и жесткого диска.

H.264/H.265

IP до 5Мpix
AHD до 8Мpix  

ИНТУИТИВНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

●                            Функция «Группы пользователей» – объединение пользователей в группы с распространением прав на всех 

● пользователей в рамках одной группы;

● Запись AHD до 8Мpix на гибридных видеорегистраторах;

● Черный и белый список по IP и MAC адресу;

● Функция «Защита пароля» – быстрое восстановление забытого пароля;

● Добавления камер по RTSP потоку в сетевые видеорегистраторы;

● SEQ – автоматическое переключение по каналам при трансляции в реальном времени;

● Запись IP до 5Мpix на сетевых видеорегистраторах;

● Внутренние протоколы совместимости для Dahua, Hikvision, Satvision;

● Поддержка кодека H.264/H.265;

● Мультимедийный современный, интуитивно понятный интерфейс;

● Режим записи – простые и понятные режимы при выборе которых, определяется тип записи; 

● Функция «Режим хранения» - запись на выбранный вами HDD (только в регистраторах с 2HDD и более);

● Интеллектуальная архивация - возможность размещения файла в момент архивации на USB накопитель; 

● Функция «Режим просмотра» – просмотр главного экрана в режиме realtime; 

● Гибкое распределение каналов, позволяющее перевести аналоговые каналы в IP.

● Полный комплект информационного меню в панели быстрого доступа;

● Наличие тестовых окон во время добавления IP камер;

● Интеллектуальный режим просмотра;



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

● ПО для PC – NVMS-1000 (совместима со всей четной серии);

● Поддержка кодека H.264/H.265;

● Запись IP до 5Мpix 25к/с (сетевых и второй серии видеоргеистраторов);

● Совместим со всеми камерами Satvision, Divisat;

● Запись AHD до 8Мpix 6к/с и IP до 8Мpix 25к/с  (на видеорегистратрах 2 серии);

●              Запись AHD до 5Мpix Lite 10к/с и IP до 5Мpix 25к/с  (на видеорегистраторах 8 

● серии);

● Поддержка HDD до 12Tb .

● Мобильное приложение – SuperLive Plus (Android, iOS);

● Сайт облака – www.autonat.com;

ПО для PC
NVMS-1000

HDD до 12Tb

SuperLive Plus



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обратите внимание, что на задней панели регистраторов 
SVN-4625 PRO, SVN-8625 PRO, SVN-6625 PRO нет VGA выхода!!! 

В случае острой необходимости можно использовать переходник HDMI-VGA. 

На регистраторе второй, восьмой серии DVR и 32 канальном NVR серии PRO, 
присутствует VGA разъем для подключения монитора.



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!
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ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ ПО РФ

8-800-550-12-51


