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IDIS 4K сетевые видеорегистраторы       IDIS 4K видеокамеры 

Комплексное решение IDIS 4K позволит создать завершенную систему с высочайшей производительностью, спроектированную, 
разработанную и изготовленную на едином заводе.  IDIS обеспечивает более четкое и точное видеонаблюдение для детального анализа.

• Экономическая выгода
• Надежность и защищенность
• Стандарты будущего

Устранит дополнительные затраты на обеспечение совместимости и подключение между устройствами.

IDIS 4K сетевые видеорегистраторы более безопасны и надежны, чем решения на базе Windows. 
IDIS 4K сетевые видеорегистраторы позволяют записывать видео в разрешении до 8K (до 35 Мп!) при 
использовании кодека H.265.

IDIS SUPER 4K комплексное решение



Экономия на оборудовании и установке
Легко устанавливаемая и настраиваемая система от IDIS подтверждает малую совокупную 
стоимость владения, благодаря отсутствию затрат на обслуживание и лицензирование.

Просто подключите и все готово!
Простота настройки уровня plug-and-play и автоматическое получение всех сетевых настроек 
делает систему от IDIS быстрой и простой в настройке.

Что же представляет из себя
комплексное 4K решение от IDIS?

Завершенное  
4K решение

Простая 
настройка

Экономическая
эффективность

Стабильность и  
защищенность

Обеспеченность
на будущее

Готовое решение для системы 4K
От записи видеопотока до просмотра архива, система IDIS 4K делает возможной работу с 
изображениями ультравысокого разрешения.

Надёжность, основанная на запатентованных технологиях 
Ряд собственных запатентованных технологий делают решения IDIS надежными и 
отказоустойчивыми, позволяя им находить применение в критически важных системах.

Гибкость для масштабирования и расширения
Комплексное решение IDIS 4K находит применение на объектах самого разного типа и любого 
масштаба, обеспечивая совместимость на будущее.



Четырехкратное увеличение покрытия по 
сравнению со стандартным FullHD 1080p
Одна 4K UHD видеокамера с разрешением 3840х2160p позволит 
организовать наблюдение за областью, для которой потребовалась бы 
установка 4 стандартных FullHD камер.

Кристальная четкость изображения
IDIS 4K видеокамеры позволяют использовать цифровой 
зум без потери детализации.

Наблюдение на объектах с критичной важностью
Способность идентифицировать людей и объекты при обнаружении малейшего движения, которое может 
расцениваться как подозрительное, делает комплексные решения 4K IDIS идеальной для объектов с 
повышенными требованиями к безопасности, таких как стадионы или аэропорты.
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FullHD разрешение 
умноженное на 4
IDIS 4K сетевой видеорегистратор полностью 
оптимизирован для стабильной и 
высокопроизводительной работы всех сетевых 
устройств, обеспечивая и запись, и отображение 
прямой трансляции в 4К.

H.265 снижает на 50% требуемый 
объём хранилища 
Используя передовой кодек H.265, IDIS 4K 
сетевые видеорегистраторы позволят вам 
получить выгоду до 50% по сравнению с 
кодеком H.264.

Поддержка 4К видеовыхода 
IDIS 4K сетевые видеорегистраторы поддерживают 
подключение 4K мониторов с частотой 60 Гц, что 
необходимо для одновременной записи и 
отображения в 4К.

Мгновенное воспроизведение 
Гибкий функционал в бесплатном 
программном обеспечении IDIS Center 
позволяет моментально воспроизводить 
архив интересующей камеры, за 
предшествующий период времени.Отсутствие настроек 

DirectIP 4K сетевые видеорегистраторы используют 
целый набор передовых технологий, что обеспечить 
для пользователя небывалую простоту установки, 
которая устраняет необходимость затрат на 
внедрение и пусконаладку системы.

IDIS 4K видеорегистраторы с поддержкой  H.265

Высочайшая производительность и надёжность

IDIS 4K сетевые видеорегистраторы позволяют одновременно 
осуществлять просмотр прямой трансляции, запись, просмотр архива, 
получать доступ с мобильных устройств и выполнять резервное 
копирование архива видео и аудио данных.

IDIS 4K видеокамеры
Мощь в деталях
IDIS 4K видеокамеры обеспечивают покрытие обширных 
территорий и кристально чистое изображение.



DirectIP 4К видеорегистраторы серии 2400 / 2300 с поддержкой H.265   

DirectIP 4К видеорегистраторы серии 6300 с поддержкой H.265

DirectIP 4К видеорегистраторы серии 8400 / 8300 с поддержкой H.265 

серии DR-2400 / DR-2300 

серия DR-6300

серии DR-8400 / DR-8300 

DR-2404P DR-2304P DR-2308P DR-2316P
· Суммарная скорость вход. потока 160Мбит/с
· Запись до 120 кадров/c качества 4K
· Поддержка кодека H.265 / H.264
· Поддержка UHD дисплея
· Отображение видео до 120 кадров/с
· Простота установки, настройки и работы 

с DirectIP камерами
· Встроенный 4-канальный PoE коммутатор
· Поддержка RAID 1
· Поддержка камер сторонних 

производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

DR-6308P(-S) DR-6316PS(-S) DR-6332PS(-S)
· Суммарная скорость входящего потока 230Мбит/с 
· Запись до 240 кадров/c качества Full HD
· Поддержка кодека H.265 / H.264
· Поддержка UHD дисплея
· Отображение видео до 240 кадров/с
· Простота установки, настройки и работы с DirectIP 

камерами
Встроенный 8-канальный PoE коммутатор Расширяемое 
до 176ТБ хранилище с использованием eSATA
Поддержка RAID 1·

·

DR-8416 DR-8432(D) DR-8364 DR-8364D
· Суммарная скорость входящего 

потока 230Мбит/с
Запись до 480 кадров/c качества 4K ·

·

Поддержка UHD дисплея·

Отображение видео до 480 кадров/с·
Простота установки, настройки и 
работы с DirectIP·

Расширяемое до 192ТБ хранилище с 
использованием eSATA ·

Поддержка RAID 1, 5, 6, 10·

· Поддержка камер сторонних 
производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

· Суммарная скорость вход. потока 230Мбит/с
· Запись до 240 кадров/c качества 4K
· Поддержка кодека H.265 / H.264
· Поддержка UHD дисплея
· Отображение видео до 240 кадров/с
· Простота установки, настройки и работы 

с DirectIP камерами
· Встроенный 8-канальный PoE коммутатор
· Поддержка камер сторонних 

производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

· Суммарная скорость вход. потока 160Мбит/с
· Запись до 120 кадров/c качества 4K
· Поддержка кодека H.265 / H.264
· Поддержка UHD дисплея
· Отображение видео до 120 кадров/с
· Простота установки, настройки и работы 

с DirectIP камерами
· Встроенный 4-канальный PoE коммутатор
· Поддержка RAID 1
· Поддержка камер сторонних 

производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

· Суммарная скорость вход. потока 300Мбит/с
· Запись до 480 кадров/c качества 4K
· Поддержка кодека H.265 / H.264
· Поддержка UHD дисплея
· Отображение видео до 480 кадров/с
· Простота установки, настройки и работы 

с DirectIP камерами
· Встроенный 8-канальный PoE коммутатор
· Поддержка камер сторонних 

производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

Поддержка камер сторонних производителей (Axis, 
Panasonic, ONVIF)

· Суммарная скорость входящего потока 300Мбит/с 
· Запись до 480 кадров/c качества Full HD
· Поддержка кодека H.265 / H.264
· Поддержка UHD дисплея
· Отображение видео до 480 кадров/с
· Простота установки, настройки и работы с DirectIP 

камерами
· Встроенный 16-канальный PoE коммутатор Расширяемое 

до 176ТБ хранилище с использованием eSATA
Поддержка RAID 1·

· Поддержка камер сторонних производителей (Axis, 
Panasonic, ONVIF)

· Суммарная скорость входящего потока 350Мбит/с 
· Запись до 960 кадров/c качества Full HD
· Поддержка кодека H.265 / H.264
· Поддержка UHD дисплея
· Отображение видео до 960 кадров/с
· Простота установки, настройки и работы с DirectIP камерами

Встроенный 16-канальный PoE коммутатор, расширяемый до 32 каналов, 
используя DirectIP™ PoE коммутатор

·

Расширяемое до 176ТБ хранилище с использованием eSATA·
Поддержка RAID 1·

· Поддержка камер сторонних производителей (Axis, 
Panasonic, ONVIF)

Поддержка кодека H.265 / H.264

· Суммарная скорость входящего 
потока 370Мбит/с
Запись до 960 кадров/c качества 4K ·

·

Поддержка UHD дисплея·

Отображение видео до 960 кадров/с·
Простота установки, настройки и 
работы с DirectIP·

Расширяемое до 192ТБ хранилище с 
использованием eSATA ·

Поддержка RAID 1, 5, 6, 10·

·

Поддержка камер сторонних 
производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

Поддержка кодека H.265 / H.264

·

Двойной блок питания, только  для 
модели DR-8432D

· Суммарная скорость входящего 
потока 900Мбит/с
Запись до 1920 кадров/c качества 4K ·

·

Поддержка UHD дисплея·

Отображение видео до 1920 кадров/с·
Простота установки, настройки и 
работы с DirectIP·

Расширяемое до 192ТБ хранилище с 
использованием eSATA ·

Поддержка RAID 1, 5,10·

· Поддержка камер сторонних 
производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

Поддержка кодека H.265 / H.264

· Суммарная скорость входящего 
потока 900Мбит/с
Запись до 1920 кадров/c качества 4K ·

·

Поддержка UHD дисплея·

Отображение видео до 1920 кадров/с·
Простота установки, настройки и 
работы с DirectIP·

Расширяемое до 192ТБ хранилище с 
использованием eSATA ·

Поддержка RAID 1, 5, 10·

·

Поддержка камер сторонних 
производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

Поддержка кодека H.265 / H.264

·

Двойной блок питания, только  для 
модели DR-8364D

·



DR-8416 DR-8432(D) DR-8364(F) DR-8364(F)D
· Total incoming throughput 320Mbps
· Up to 480ips UHD real-time recording
· Supports H.265 / H.264 codec
· Supports UHD display
· Up to 480ips live display
· Easy to install, set-up, and play with
   DirectIP cameras
· Expandable up to 144TB using eSATA
  storage
· Supports RAID 1, 5, 6, 10
· Supports one click network
  configuration through FEN service
· Supports third party cameras
  (Axis, Panasonic, ONVIF)

· Total incoming throughput 370Mbps
· Up to 960ips UHD real-time recording
· Supports H.265 / H.264 codec
· Supports UHD display
· Up to 960ips live display
· Easy to install, set-up, and play with
   DirectIP cameras
· Expandable up to 144TB using eSATA
   storage
· Supports RAID 1, 5, 6, 10
· Supports one click network
  configuration through FEN service
· Supports Redundant Power
  (Only DR-8432D model)
· Supports third party cameras
  (Axis, Panasonic, ONVIF, etc)

· Total incoming throughput 900Mbps
· Up to 1920ips Full HD real-time recording
· Supports H.265 / H.264 codec
· Supports UHD display
· Up to 1920ips live display
· Easy to install, set-up, and play with
  DirectIP cameras
· Expandable up to 144TB using eSATA
  storage
· Supports RAID 1, 5, 10
· Supports one click network
  configuration through
  FEN service
· Supports third party cameras
  (Axis, Panasonic, ONVIF)
· Establish NVR Failover system with
  standby DR-8364F(D)

· Total incoming throughput 900Mbps
· Up to 1920ips Full HD real-time recording
· Supports H.265 / H.264 codec
· Supports UHD display
· Up to 1920ips live display
· Easy to install, set-up, and play with
  DirectIP cameras
· Expandable up to 144TB using eSATA
  storage
· Supports RAID 1, 5, 10
· Supports Redundant Power
· Supports one click network
  configuration through
  FEN service
· Supports third party cameras
  (Axis, Panasonic, ONVIF)
· Establish NVR Failover system with
  standby DR-8364F(D) больше  информации... 
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IDIS Russia

4K корпусная камера 4K цилиндрическая камера

4K цилиндрическая камера

DC-B1803

DC-D3C33HRX

DC-Y3C14WRX DC-S3883HRX

DC-T1833WHR

DC-T3C33HRX

·  Простая установка с DirectIP NVR
·

 8Мп (3840 x 2160) - 30 кадров/с·
 Объектив: опционально (C/CS-резьба) ·
Поддержка MicroSD, SDHC, SDXC (до 2TB)·
Двунаправленное аудио ·
Тревожный Вход/Выход·
 Питание по PoE (IEEE 802.3af Класс 3) или 12В постоянного тока·
 Механический ИК-фильтр (ICR)·
 Поддержка ONVIF·

·

·  Простая установка с DirectIP NVR
·  12Мп (4000 x 3000) - 30 кадров/с
·  Моторизованный трансфокатор (f=4.5 - 10мм)
· Поддержка карт памяти micro SD/SDHC (до 32 Гб), SDXC (до 2Тб) 
·
·
· Антивандальное исполнение IK10/ Класс защиты IP67
·  Встроенный обогреватель
·  Питание по PoE (IEEE 802.3af Класс 3) или 12В постоянного тока
·  Механический ИК-фильтр (ICR)
·  True WDR 120 дБ
·  ИК подсветка (дистанция: 30 м., 6 светодиодов 
·  Поддержка ONVIF 

· Простая установка с DirectIP NVR
· 12MP (3200 х 2944) 
·  Фиксированное фокусное расстояние (f= 1.98мм, F2.8) 
·  Подержка карт памяти SD/SDHC/SDXC до 128 Гб
·  Двунаправленное аудио
·  Тревожный Вход/Выход
·  Антивандальное исполнение IK10/ Класс защиты IP67
·  РoE (IEEE 802.3af класс 3), 12В постоянного тока, 
·  Механический ИК-фильтр (ICR)
· TrueWDR 120 дБ
·
· 6 типов деварпинга 
·  Поддержка ONVIF

·  Простая установка с DirectIP NVR
·  8Мп (3840 х 2160) - 60 кадров/с
·  Объектив с 31-кратным оптическим увеличением и автофокусом 
·  Поддержка карт памяти micro SD/SDHC (до 32 Гб), SDXC (до 2Тб) 
·
·
·  Антивандальное исполнение IK10 / Класс защиты IP66 
·   Встроенный обогреватель
·  Питание по PoE (IEEE 802.3bt/PoE Injector), 24В переменного тока
·  Механический ИК-фильтр (ICR)
·  TrueWDR 120 дБ
·  Стабилизатор изображения с механическим гиродатчиком 
·  ИК подсветка (дистанция 200 м., 2 ИК-прожектора) 
·

·  Простая установка с DirectIP NVR
·  8Мп (3840 х 2160) - 30 кадров/с
·  Моторизованный трансфокатор(f=3.6 - 9.8мм
·
·
·  Антивандальное исполнение IK10/ Класс защиты IP66 
·  Встроенный обогреватель
·  Питание по PoE (IEEE 802.3af Класс 3) или 12В постоянного тока 
·  Механический ИК-фильтр (ICR) 
·  ИК подсветка (дистанция: 30 м., 10 светодиодов )
·  Управление диафрагмой P-Iris
·  Поддержка ONVIF

· Простая установка с DirectIP NVR
· 12Мп (4000 x 3000)  - 30 кадров/с
· Моторизованный трансфокатор (f=4.5-10мм, F1.6-2.6)
· Поддержка карт памяти micro SD/SDHC (до 32 Гб), SDXC (до 2Тб) 
·  Двунаправленное аудио 
· Тревожный Вход/Выход
·  Антивандальное исполнение IK10/ Класс защиты IP67
·  Встроенный обогреватель
·  Питание по PoE IEEE 802.3af Класс 4 (включая встроенный обогреватель)
·  Механический ИК-фильтр (ICR)
·  True WDR 120 дБ
·  ИК-подсветка (Дальность до 50м) 
·

4K купольная камера

4K fisheye камера 4K поворотная PTZ камера

Управление диафрагмой P-Iris

 Матрица 1/2.3" CMOS

Двунаправленное аудио 
Тревожный Вход/Выход

Двунаправленное аудио 
Тревожный Вход/Выход

 Поддержка ONVIF 

 ИК подсветка (дистанция: 15 м., 6 светодиодов 

 Двунаправленное аудио
 Тревожный Вход/Выход

 Поддержка ONVIF
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