
Четырехканальный сетевой видеорегистратор DR-1204P

Суперкомпактное 
высококачественное решение
с базовым набором функций

• запись в разрешении до 5 Мп
• архив данных до 30 дней при использовании IDIS Интеллектуальный Кодек (Жесткий диск 1 Тб)
• безупречный внешний вид, встроенный PoE-коммутатор
• полная интеграция с существующим ПО
• поддержка только для видеокамер IDIS
• синхронный HDMI/VGA видеовыход

www.idisglobal.ru



Преимущества IDIS DR-1204P 

5MPHD аналог

Изображение высокого разрешения 
Качество изображений с разрешением до 5 Мп позволяет получать более 

высокую детализацию и чрезвычайно четкое  отображение на большем 

удалении.

Малая совокупная стоимость владения
Решения IDIS DirectIP™ позволяют избежать трудностей при пуско-наладке и уменьшают период освоения системы 
видеонаблюдения, при этом гарантируя сокращение затрат на обслуживание и энергообеспечение системы, увеличивая срок 
службы. Все это Вы получаете вместе с бесплатными VMS (программное обеспечение) и мобильными приложениями без 
скрытого лицензирования и каких-либо взносов за обновление и обслуживание системы на неограниченный срок.

До 90% экономии пропускной способности сети
и дискового пространства
IDIS Интеллектуальный Кодек обеспечивает архив данных до 30 дней, экономя до 90% 
объёма хранилища и пропускной способности сети. Позволяет осуществлять быстрый 
поиск с минимальными искажениями сложных кадров.

(*протестировано с 2 Мп видеокамерами и жестким диском объёмом 1 Тб. Глубина архива может изменяться в 
зависимости от сцены в кадре и настроек расписания записи).

Суперкомпактное исполнение
Сетевой видеорегистратор DR-1204P  имеет поистине безупречное и 

суперкомпактное исполнение, а также встроенный PoE-коммутатор.

настенное крепление настольное

(экономия до 30%) (экономия до 90%)



Отслеживание всего происходящего 
с помощью своего мобильного 
телефона или планшета

Отображение множества камер 
без привязки к регистраторам

Простое управление всеми объектами 
в едином окне с интуитивно понятным 
интерфейсом

магазин 1

магазин 2

магазин 3

Моментальное сохранение скриншотов 
прямой трансляции, которые можно 
использовать для быстрого перехода в 
соответствующее место в архиве.

Настроить систему легко и просто
Шаг первый
Подключите камеры к встроенному 4-канальному PoE-коммутатору в 
регистраторе DR-1204P (дополнительной прокладки кабеля не требуется).

Шаг второй
Включите сетевой видеорегистратор DR-1204P и, благодаря plug-and-
play технологии DirectIP, автоматически будут добавлены камеры и 
настроены все сетевые параметры.

Возможность дальнейшего масштабирования 
Простое дополнение системы камерами и видеорегистраторами IDIS при расширении. 

Решения DirectIP легко и просто масштабируются.

Простое и интуитивное видеонаблюдение с бесплатным ПО IDIS Center

Камера 1 Камера 2 Камера 3 Камера 4 

Просмотр архива и создание закладок с 
помощью мобильных устройств
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4-канальный Full HD IP-видеорегистратор DR-1204P



Программное обеспечение

Бесплатное приложение для Android (в том числе для 
Android SmartTV), iOS и Windows Phone,  позволяющее  
наблюдать за прямой трансляцией с камер, 
просматривать архив и получать PUSH-уведомления на 
вашем мобильном устройстве в любое время и в любой 
точке мира.

MOBILECENTER WEB

IDIS Web - инструмент для браузеров Internet 
Explorer и Safari, позволяющий получить доступ к 
веб-интерфейсу устройств IDIS.

IDIS Center - полнофункциональное  VMS, 
позволяющее наблюдать за прямой трансляцией, 
просматривать архив, а также имеет ряд 
продвинутых инструментов для управления 
системой, среди которых мониторинг событий, 
использование электронных карт, отслеживание 
состояния устройств.

Применение IDIS DR-1204P
Для малого и среднего бизнеса
С сетевым видеорегистратором IDIS DR-1204P можно выбрать любую видеокамеру из ассортимента IDIS, исходя из ваших потребностей.
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DR-1204P
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Вариант 1 2MP уличные цилиндрические камеры + 2MP внутренние купольные камеры

Вариант 2 2MP внутренние купольные камеры

Вариант 3  5MP Fisheye камера + 2MP внутренная купольная камера + 2MP уличная 
цилиндрическая камера

Вариант 1  2MP уличные цилиндрические камеры

Вариант 2   2MP компактные купольные камеры

DC-E3212WRX DC-D3212RX 

DC-D3212RX 

Готовые комплекты

4-канальный Full HD IP-видеорегистратор DR-1204P

Для розничных магазинов

Для дома

* Возможны различные комбинации в зависимости от потребностей.



больше информации 

www.idisglobal.ru

DR-1204P
• Суммарная скорость входящего потока 82 Мбит/с
• Запись до 120 кадров/c в качестве Full HD
• Отображение видео до 120 кадров/с
• Простота установки, настройки и работы с DirectIP™ камерами
• Встроенный 4-канальный PoE коммутатор
• Расширяемое до 8 ТБ хранилище

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ
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ВИДЕО
Кол-во подключаемых камер FullHD - 4 шт
Макс. пропускная способность 82 Мбит/с 
Поддерживаемые камеры DirectIP™
Видеовыходы 1 HDMI, 1 VGA выход 
Разрешение экрана 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200 
Скорость отображения До 120 кадров/c  
Цифровое увеличение X2 - Х12           
ЗАПИСЬ
Макс. пропускная способность 32 Мбит/c, 120 кадров/c в разрешении Full HD 
Разрешение записи 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240 (в зависимости от IP камеры) 
Тип компрессии H.264/H.264 с Intelligent Codec 
Режимы записи По расписанию, по событию, предзапись, мгновенная запись 

Запись по событиям По тревоге, по звуку, по движению, пересечение зоны, 
вмешательство в работу, потеря сигнала 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Производительность Одновременное воспроизведение 4 каналов качества Full HD 
Режимы поиска По времени, По событиям, По движению, По входящим сообщениям 
Цифровое увеличение X2 - Х12 
ХРАНИЛИЩЕ
Жесткий диск SATA x 1 (емкость диска до 8TБ) 
Максимальная емкость 8TБ 
СЕТЬ
Подключение камер 100 Мбит/c (IP камеры) x4 
Скорость передачи 20 (50 в режиме BRP) Мбит/с 
Питание камер PoE (поддерживается IEEE 802.3at класс4) 4 порта, 30Вт 
Экспорт данных IDIS Player, AVI, JPG 

IDIS Center – серия DC 

Уведомления о событиях FTP и Email(с прикрепленными видеороликами (.cbf), MP4), Обратный вызов на 
удаленное ПО, Push-уведомления (IOS, Android), Социальные сети (Twitter) 

Удаленный доступ к 
IP-видеорегистратору IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web 

ИНТЕРФЕЙС

Аудио Вход/Выход Встроенные (NVR) : - / 1HDMI; IP Камера : 4 / 4 
(в зависимости от IP камеры) 

Тревожный Вход/Выход IP Камера : 4 / 4 (в зависимости от IP камеры) 

Сброс тревоги Нет
Последовательный интерфейс   Нет
USB USB 2.0 x 2 
Управление Мышь, ИК-пульт, Сетевая клавиатура 
ОБЩИЕ
Операционная система Встроенный Linux 
Размеры IP-видеорегистратора 215 х 48,5 х 214,5 мм 
Вес нетто 1.21 кг (с 1 жестким диском) 
Рабочая температура От 0°С до +40°С 
Рабочая влажность 0 - 90 % 
Питание 56В постоянного тока 1.17A 
Потребление Макс. 39.2Вт (Для NVR), Макс. 30Вт (Для питания камер по PoE) 
Сертификаты FCC, CE, KC 

Двунаправленное аудио

IDIS Russia
T    +7 (495) 118 22 10  

  T    +7 (495) 755 47 10 
   E     E    idis@idisglobal.ru 

Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 10А  
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