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GV-SNVR1611 
 
 

 

Введение 

GV-SNVR1611 — это автономное сетевое устройство записи видеопотоков H.264/H.265 на основе встроенной системы Linux, 

которое записывает видеофайлы непосредственно на внутренний жесткий диск и поддерживает до 16 каналов IP-камер  

для наблюдения по сети. GV-SNVR1611 поддерживает PoE+ (IEEE 802.3at) на 16 встроенных портах, обеспечивая и обмен 

данными, и подачу питания на IP-камеры. Благодаря поддержке вывода видео в разрешениях до 4K включительно, GV-

SNVR1611 не требуется отдельный ПК для просмотра и воспроизведения видео с устройства. К портам USB устройства  

можно подключить USB-накопитель для импорта или экспорта системных настроек, обновления микропрограммы, 

сохранения файлов снимков или создания резервной копии видео в формате AVI. 
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Возможности 
 Запись видео по 16 каналам 

 Разрешающая способность до 4000 x 3000 для каждого из каналов* 

 Поддержка двух потоков 

 Питание PoE+ (IEEE 802.3at) на 16 портах для подключения камер 

 Вывод видео через HDMI в разрешениях 4K /1080p VGA 

 2 отсека жестких дисков SATA (3.5"), емкость хранилища до 8 Тбайт 

 Двусторонняя передача звука 

 4 входа датчиков и 1 выход сигнализации 

 Автоматические поиск и настройка IP-камер 

 Поддержка IP-камер сторонних производителей, в которых применяются протоколы ONVIF и RTSP 

 Непрерывная запись, запись при движении, запись по сигнализации и запись по расписанию 

 Воспроизведение по расписанию 

 Многоканальное воспроизведение 

 Отображение состояния и температуры жестких дисков 

 Поддержка летнего времени (DST) 

 Поддержка протокола синхронизации времени по сети (NTP) 

 Поддержка сервера DDNS GeoVision 

 Уведомления по электронной почте при ошибках записи и восстановлении пароля 

 Экспорт записей 

 Интерактивный просмотр удаленно, через веб-браузер 

 Поддержка GV‐Video Server с использованием протокола RTSP 

 Управление поворотом-наклоном-приближением (PTZ) с помощью джойстика GV‐Joystick или экранной панели управления 

 Доступ с интеллектуальных устройств (с операционными системами iOS и Android) 

 Поддержка 14 языков 
 

Технические характеристики 

Аппаратное обеспечение 

   Система 

ОС Встроенная версия Linux 

Число дисковых отсеков 2 (жесткий диск 3.5"), до 8 Тбайт 
Источник питания Вход: 100-240 В перем. тока, 50-60 Гц 

Выход: 52 В постоянного тока, 4,6 А, макс. 280 Вт 
PoE: Макс. 240 Вт 

 
 
 
Разъемы 

Megabit 
Ethernet 

1 порт глобальной сети, RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с, 
16 портов локальной сети, RJ-45, 10/100 Мбит/с, питание PoE+ (IEEE 802.3at) 

Видео-
выход 

HDMI / VGA 

Звук RCA 
USB Передняя панель: 1 порт USB 2.0 , задняя панель: 1 порт USB 3.0 
Входы  
и выходы 

4 входа, 1 выход 

Светодиодны
е  

индикаторы 

NVR 4 светодиодных индикатора: Питание, отказ жесткого диска, состояние жесткого диска  
1 и 2 

PoE 16 светодиодных индикаторов, один для каждого из портов 

Рабочая температура 
окружающей среды 

От 0°C до 50°C (32°F – 122°F) 

Влажность От 0% до 90% ОВ (без конденсации) 

Размеры (Д x Ш x В) 380 x 315 x 46 мм (15” x 12,4” x 1,8”) 
Вес нетто 2,48 кг (5,47 фунта) 

Соответствие стандартам FCC, CE, BSMI, PSE, RoHS 
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Программное обеспечение 

Видео и звук 

Сжатие видео  H.264, H.265 

Видеопоток Два потока в H.264, H265 

Видео-выход  4K (HDMI) / 1080p (HDMI/VGA) 

Разделение экрана  1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 

Форматы сжатия звука  G.711 

Поддержка передачи звука Да 

Двусторонняя передача звука Да 

Поддерживаемая 
разрешающая способность 
видео 

Основной поток Дополнительный поток 

Версия микропрограммы 
 

V3.0 

 

 
4:3 

 
 

 

4000 x 3000  

 
1280 x 1200, 1024 x 768, 960 x 720, 640 x 
480, 320 x 240 

2560 x 1920 

2048 x 1536 

1600 x 1200 

1280 x 960 

640 x 480 

 
 

 
16 : 9 (по умолчанию) 

 
 

 

3840 x 2160  
 

 
1280 x 720, 640 x 360, 448 x 256 

2592 x 1520 

2560 x 1440 

2304 x 1296 

1920 x 1080 

1280 x 720 

640 x 360 

 
5:4  

1280 x 1024 
1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 

640 x 512 

 

  Эксплуатационные характеристики  
Полоса пропускания при записи Макс. 320 Мбит/с для 16 каналов 
Режим записи Круглосуточный / по обнаружению движения / по сигнализации / запись по расписанию 
Предварительная запись 1 – 10 с 
Последующая запись 30 с 
Возможность мгновенного 
воспроизведения 

3 мин 

Тип носителей резервной копии  USB-накопитель, формат FAT32 
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  Управление                                                                                                                                                                      

Язык 
 

Английский / венгерский / испанский / итальянский / китайский (традиционное письмо) / 
немецкий / португальский / русский / словацкий / словенский / французский / финский / 
чешский / японский 

Обновление микропрограммы  
Обновление из экранного меню, через веб-интерфейс или с помощью служебной 
программы устройства GV-IP 

Сеть 

Тип сетевого подключения Локальная сеть, глобальная сеть, Интернет 

Протоколы 
DHCP, DynDNS, HTTP, NTP, ONVIF, RTSP, TCP, UDP 

Мониторинг и восстановление системы 

При восстановлении 
электропитания 

Автоматический перезапуск после временного отсутствия электропитания 
 

Мониторинг  
Программный контрольный таймер (Watchdog) 

Удаленный просмотр 

Интерактивный просмотр 
(текущее изображение  
в реальном времени) 
 

Макс. подключается 51 канал 
 
 
 

Среда просмотра 

 

Веб-браузер IE, средство просмотра SNVR для браузеров, отличных от IE, мобильное 
приложение 

Доступ с интеллектуальных 

устройств 

GV-Eye для iOS и Android 
 

Доступ из веб-браузера IE  
Текущее изображение на камерах, создание снимков, «кадр в кадре», два кадра рядом, 
цифровые наклон-поворот-приближение (DPTZ) 

 
 

Аксессуары 
 

 

Коммутатор GV-POE 
Коммутатор GV-POE предназначен для подачи электропитания наряду с обеспечением 

сетевого подключения для IP-устройств. Он предлагается в различных моделях с разным 

числом и типами портов. 
 

GV‐Joystick V2 
Джойстик GV-Joystick V2 облегчает управление камерами с наклоном-поворотом-

приближением (PTZ). Его можно подключить к устройству GV-SNVR для независимого 

использования, чтобы в максимальной степени использовать возможности камер  

с поворотом-наклоном-приближением (PTZ). 
 

GV‐WiFi Adaptor V2 
Разработанный для подключения IP-устройств к беспроводной сети адаптер беспроводной 

связи GV‐WiFi Adaptor V2 — это моментально готовое к работе устройство (plug‐and‐play), 

которое можно подключить к порту USB на GV‐SNVR, чтобы немедленно обеспечить 

подключения по WiFi. 

https://video-argument.ru/catalog/poe-kommutatory/gv-poe0400/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-joystick-v2/
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Требования 

Поддерживаемые камеры GV-IP 

 IP-камеры серии GV-Target (микропрограмма версии 1.0 и выше) 

 GV-SD220/220-S (микропрограмма версии 1.02 и выше) 

 Все прочие камеры GV-IP (микропрограмма версии 2.11 и выше), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ следующих моделей: 

o GV‐BX110 

o GV‐BL110 

o GV‐FER12203 

o GV‐MFD110 

o GV‐PT110 

o GV‐PTZ010D 

o GV‐SD010 

Примечание: 
1. Для поддерживаемых IP-камер разрешающая способность как основного, так и вложенного потока должна 

соответствовать требованиям, указанным в разделе «Технические характеристики». 
2. GV-SNVR поддерживает только запись с частотой кадров до 30 кадров/с. 

3. GV-SNVR1611 поддерживает запись только с полосой пропускания до 80 Мбит/с. 

4. GV‐SNVR1611 также поддерживает устройства EVS‐ABD1300 / ABL1300 / ADR1300 и UVS‐ABD1300 / ABL1300 / ADR1300. 
 

Поддерживаемые приложения GeoVision 

 GV-Edge Recording Manager (версия 1.2.0.0 и выше, для Windows) 

 GV-Control Center (версия 3.4.0.0 и выше) 

 GV-Center V2 (версия 16.11 и выше) 

 GV-Vital Sign Monitor (версия 16.11 и выше) 

 GV-Eye (версия 2.5.1 и выше) 

 GV-Cloud Center (версия 1.0 и выше) 

 
Рекомендуемые жесткие диски 

GV-SNVR1611 поддерживает 2 жестких диска с интерфейсом SATA (3.5"), суммарной емкостью до 16 Тбайт. Для обеспечения 

эффективной работы системы рекомендуется использовать жесткие диски корпоративного уровня, а не жесткие диски, 

предназначенные для настольных компьютеров или архивные (т. н. «green»). Список жестких дисков, прошедших проверку 

на совместимость с системой, см. в приложении в Руководстве пользователя GV-SNVR. 

Примечание: GV-SNVR не поддерживает форм-фактор жестких дисков 2.5" SATA. 
 

Поддерживаемые веб-браузеры 

 Internet Explorer 8 и более поздние версии 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Safari 

 Microsoft Edge 
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Внешний вид 

 

 

 

 

 

Комплект поставки 

 
 GV‐SNVR1611 

 Шнур питания переменного тока 

 Кабель SATA x 2 

 Кабель питания жестких дисков x 2 

 8 винтов (для жестких дисков) 

 USB-мышь 

 Ножки из пенорезины 

 Руководство по загрузке программного обеспечения 

 Гарантийный талон 

Передняя панель 

Задняя панель 


