NVMS-9000

NVMS-9000 – это принципиально новая платформа
для регистраторов четной серии.
На данный момент данная прошивка запущена на
регистраторах серии SVN-6625 Light-PRO и на
новых регистраторах SVR-4212AH-PRO. Но в
дальнейшем данная платформа будет запущена на
всей четной серии

Обновленный дизайн корпуса выполненный в металлическом исполнении.
В данном корпусе было
значительно улучшена
система охлаждения как
основной платы регистратора,
так и жесткого диска.

Обратите внимание, что на задней панели регистратора
SVN – 6625Light-PRO нет VGA выхода!!!
В случае острой необходимости можно использовать переходник
HDMI-VGA.

*На регистраторе SVR-4212AH-PRO, VGA выход будет в наличии
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Поддержка кодека H.264/H.265
Запись IP до 5Мп 25к/с
Мультимедийный современный интуитивно понятный интерфейс
Режим записи – простые и понятные режимы при выборе которых, определяется тип записи
Функция «Режим хранения» позволяет вам записывать видео с камер на выбранный вами HDD
(реализовано только в регистраторах с 2HDD и более)
Защита пароля – функция позволяет быстро восстановить забытый пароль с помощью дополнительного
вопроса (Пользователь создает в своей учетной записи вопрос любого характера и указывает ответ на него,
в случае если пароль был утерян или забыт, необходимо нажать на кнопку восстановить пароль и вести ответ
на вопрос)
Черный и белый список по IP и MAC адресу
Группы пользователей – функция позволяет объединять пользователей в группы и права присвоенные этой
группе будут распространятся на всех пользователей этой группы.
Интеллектуальный режим просмотра (улучшенная панель воспроизведение с возможностью прямого
выхода к архивации)
Интеллектуальная архивация (возможность выбрать размещение файла в момент архивации на USB
накопитель)
Плавная перемотка архива – архив перематывается не по кадрово, что дает процессу перемотки плавность
Полный комплект информационного меню в панели быстрого доступа
Наличие тестовых окон во время добавления IP камер
Внутренние протоколы совместимости для Dahua, Hikvision, Satvision (только для 2 модификации камер )
SEQ – автоматическое переключение по каналам при трансляции в реальном времени
Режим просмотра – функция позволяет самому создавать режимы просмотра главного экрана в режиме
realtime .

• Мобильное приложение – Superliveplus (Android, iOS)
• Сайт облака – www.autonat.com
• ПО для PC – NVMS-1000 (совместим со всей четной
серии)
• Совместим со всеми камерами Satvision
• Поддержка кодека H.264/H.265
• Запись IP до 5Мп 25к/с (SVN-6625 light-PRO)
• Запись AHD до 4Мп 10к/с (SVR-4212AH-PRO)
• Поддержка HDD до 6Tb

