
www.nsgate.com12

NSBox Family

Системы уличного видеонаблюдения
NSBox-NVR

NSBox-NVR разработан для обеспечения надежной работы системы наружного видеонаблюдения с быстрой 
установкой на неподготовленных или временных объектах, не имеющих высокоскоростных волоконно-
оптических каналов связи. Устройства монтируются в монтажные шкафы  с защитой IP66 с теплоизоляцией 
и системой микроклимата и идеально подходят для видеокамер, расположенных вне помещения.
Внутри NSBox-NVR установлен компактный 9-канальный видеорегистратор, который служит промежуточным 
устройством памяти и может использоваться как для автономной записи, так и в качестве обязательного 
элемента для подключения, например, LTE/4G маршрутизатора. Регистратор осуществляет запись вручную, 
по времени и по обнаружению движения. Общий объем жесткого диска до 10 ТБ или 4 ТБ. Поддерживаются 
диски 1 * SATA HDD (3,5 ”) или 2 * SATA HDD (2,5”).  Видеорегистратор может работать со всеми IP-камерами, 
совместимыми с ONVIF, с поддержкой двухпотоковой передачи и разрешением до 4K. Он поддерживает и, 
при необходимости, переключается между компрессиями H.264 и H.265.  Компактная конструкция устройства 
позволяет монтаж на DIN-рейку. Алюминиевый корпус служит теплоотводом.
NSBox-NVR представляет собой законченное изделие для эксплуатации в жестких климатических условиях 
с креплением на стену или мачту. Отличительной особенностью устройств является возможность установки 
любого клиентского оборудования внутри шкафа, который уже имеет систему термостабилизации. Это могут 
быть PoE-коммутаторы, сотовые шлюзы, регистраторы или системы контроля.

Шкафы и узлы доступа со встроенным видеорегистратором

ü Компактный дизайн  ü Готов к установке клиентского оборудования
ü Система микроклимата  ü Всепогодное исполнение с защитой IP66

Информация для заказа

NSBon-45 Видеорегистратор на DIN рейку: 1 10/100/1000T, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 4Tb, 12VDC
NSBon-44 Видеорегистратор: 1 10/100/1000T, 4 10/100T PoE, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 10Tb, 48VDC

Технические характеристики 

Входное напряжение: 100 ~ 240VAC Поддержка: ONVIF, Dual Stream, H.264 / H.265, 9-Ch * 5MP, Max Resolution 8MP
Класс защиты: IP66 10TB or 4TB total hard disk storage, 1*SATA HDD(3.5”) or 2*SATA HDD(2.5”) 
Рабочая температура: от -40 дo +50°C Сетевые протоколы: IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, 
Монтаж на стену или мачту/столб DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP
Система микроклимата Размеры: 80х80х120 мм NSBon-45, 115х115х180 мм NSBon-44; DIN Rail Mounting




