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На белорусском 
рынке безопаснос ти оче -
редная новинка от компа-

нии EverFocus  — видеорегистраторы 
серии ECOR264. Новая линейка пред-
ставлена тремя моделями:  ECOR264-
4, ECOR264-9, ECOR264-16, каждая из 
которых имеет, соответственно, 4, 9 
и 16 каналов видео. Пентаплексный 
режим работы (живое видео, запись, 
просмотр архива, резервное копи-
рование, удаленный доступ), совре-
менный формат сжатия  H.264, а так-
же удобство средств управления и  
богатство их выбора — все это позво-
ляет использовать данный видеореги-
стратор в различных сферах  — тор-
говля, транспорт, банки, промышлен-
ность и т. д. 

Система работает под управлени-
ем  ОС Linux. Скорость записи по всем 
каналам для каждой модели состав-
ляет 100 к/с при разрешении 704x576, 
200 к/с при разрешении 704x288 и 400 
к/с при разрешении 360x288. При этом 
хотелось бы отметить возможность 
записи в реальном времени при раз-
решении D1 для 4-канальной модели 
ECOR264-4, что является, безусловно, 
преимуществом при использовании в 
столь популярных в последнее время 
небольших банковских системах, где 
качество записи является приорите-
том. Пользователю предоставляется 
широкий выбор средств управления — 
мышь, набор кнопок на передней пане-
ли, ИК-пульт (в комплекте), клавиату-
ра EKB500. Запись может вестись вруч-
ную, по событиям либо по расписа-
нию. Настройка плотности записи до 
и после события для каждого канала 
настраивается индивидуально. 

Кроме стандартного композитного 
выхода видеорегистратор ECOR264  
имеет также VGA-выход. Ethernet 100 
Мбит/c и удобный веб -интерфейс 
позволяют организовать полнофунк-
циональное дистанционное управ-
ление видеорегистратором. Подклю-
чение внешнего массива EDA450 осу-
ществляется через разъем eSATA на 
задней панели, таким образом, сум-
марный объем HDD, который поддер-
живают видеорегистраторы данной 
серии, составляет 6 Тб (1 HDD «горя-

чая замена» + 2 внутренних HDD + 
массив EDA450). При настройке пара-
метров записи видеорегистратора 
удобно пользоваться встроенным 
калькулятором времени записи. При 
использовании бесплатного ПО ECMS 
возможно организовать распреде-
ленную систему с несколькими поста-
ми наблюдения, объединив при этом 
неограниченное количество видеоре-
гистраторов. 

 Поиск записи по движению в выбран-
ной зоне является удобной функци-
ей видеорегистраторов ECOR264, так 
называемая функция Smart Search. Сам 
детектор движения может настраи-
ваться не только для всего поля зрения  
камеры, но и для определенной зоны.

Бесплатный DDNS-сервис EverFocus 
позволяет пользователю, который не 
имеет фиксированного статического 
IP-адреса, организовать удаленный 
доступ к видеорегистратору.

Для мобиль-
ного монито -
ринга видео -
регистраторы 
серии ECOR264 
поддерживают 
передачу данных по протоколу 3GPP, 
тем самым обеспечивая возможность 
просмотра видеоданных на экране 
вашего мобильного телефона. Где бы 
вы не находились, видеорегистратор 
ECOR264 всегда на страже безопасно-
сти вашего дома, бизнеса! Подробную 
информацию о новых видеорегистра-
торах серии ECOR264, а также полную 
техническую поддержку, вы може-
те получить у официальных дилеров 
EverFocus Electronics в РБ.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ 
ECOR264  ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ!
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В независимости от сферы применения все чаще 
при выборе системы видеонаблюдения определяющими 
факторами являются качество изображения, надежность 
оборудования, а также комплексная техническая 
поддержка. Выбирая оборудование EverFocus, потребитель 
всегда уверен в качестве и надежности всей продукции, 
в любой момент можно получить необходимую 
техническую консультацию.
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