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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ PANDA!
Представляем Вам каталог по видеорегистраторам Panda и Grizzly.

Panda CCTV — это российская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и 
дистрибуции видеооборудования для отечественных пользователей. Продукцией компании яв-
ляются доступные видеорегистраторы, рассчитанные на бытовое применение: офисы, частные 
дома, учреждения, магазины.

СЕМЕЙСТВО РЕГИСТРАТОРОВ ДЕЛИТСЯ НА ДВЕ СЕРИИ:
• Серия регистраторов Panda — это наиболее доступное и простое в использовании оборудование, 

лишенное сложных техгнических функций, предназначенное для использования в доме и офисе.
• Серия Grizzly —оборудование для построения бюджетных проектов. Типичными примера-

ми таковых являются: торговые центры, государственные учреждения, школы и т.д.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ PANDA CCTV:
1. Простота в настройке.
 Понятное руководство пользователя, технические консультации по настройки через сайт, до-

ступ к базам с ответами на часто задаваемые вопросы и советами по настройке, а также 
простота самого устройства делают настройку оборудования легкой и необременительной.

2. Эксплуатационная доступность оборудования.
 Русскоязычный интерфейс, корпус и инструкция пользователя делают понятными принципы 

эксплуатации даже пользователям без специализированного технического образования.
3. Ценовая доступность.
 Возможность заработать. Доступная закупочная цена позволяет достойно зарабатывать, 

сохранять и развивать свои компетенции в области монтажа систем видеонаблюдения.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ КОМПАНИИ PANDA CCTV
ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

1. Техническая поддержка.
 Любой желающий может задать интересующий его вопрос по настройке и работе обо-

рудования через сайт www.pandacctv.ru в разделе «задать вопрос» и наш специалист 
гарантированно ответит на него в течение 2 рабочих дней. Таким образом, вы экономите 
на телефонных разговорах, в случае если находитесь вдали от Санкт-Петербурга. Для 
пользователей оборудования серии Grizzly также доступна возожность консультации по 
телефону. В свою очередь, пользователь может запросить базу данных, где кратко опи-
сываются решения типичных проблем настройки и самостоятельно решить трудности.

2. Информационная доступность.
 Все каталоги и презентации с подробным описанием функционала, примерами устано-

вок, техническими характеристиками доступны как на сайте, так и в печатном виде и 
распространяются на федеральных выставках, в период проведения семинаров, а также 
через торгово-выставочные залы наших дилеров.

3. Гарантийные обязательства.
 На всю линейку оборудования Panda CCTV распространяется гарантия от года до двух лет. Вся 

необходимая информация о том, каким образом и куда обратиться за поддержкой располага-
ется в сопроводительной документации к оборудованию, а также на сайте www.pandacctv.ru
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– Вам непонятно на каком языке сделано меню регистратора?
– Все приборы PANDA полностью и нормально русифицированы, и имеют русскоязычное 

руководство по эксплуатации!
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Grizzly 4/8/16.lite

Grizzly 8/16.rt

(* рекомендуемая розничная цена)

10900/17500 руб.*

5800/8000/10500 руб.*

Видеорегистраторы Grizzly предназначены для 
построения бюджетных проектов. В отличие от семейства 
Panda, Grizzly обладает расширенным функционалом, 
который востребован на объектах с повышенными требо-
ваниями и ответственностью.

К таким особенностям можно отнести:
• Удобство работы с меню.
Высокая четкость изображения через VGA выход и режим 
PIP (картинка в картинке) не дадут устать глазам охранни-
ков, тем самым повысят безопасность на объекте, a так 
же позволят отобразить больше служебной информации 
на экране в высоком разрешении.
• Удобство работы с архивом.
Архивирование данных на USB-носители, в том числе 
и внешние жесткие диски в соответствии со стандартом 
Hi-speed (до 12 Мегабайт в секунду)
• Возможности настройки записи и кодека.
Индивидуальная настройка скорости записи, разреше-
ния и качества для каждого канала позволяет экономить 
место на дисковом пространстве, эффективно использо-
вать интернет ресурсы. Например, в регистраторах серии 
Grizzly.rt наличие 2-х дисков и возможность копирования 
архива с диска на диск позволяют: повысить сохранность 
видеозаписи (в случае повреждения одного диска вся не-
обходимая информация сохранится на другом); повысить 
скорость, а также удобство изъятия архива.
• Настройки безопасности.
Черный и белый списки IP адресов позволяют повысить 
общую безопасность системы и практически свети к нулю 
вероятность проникновения в систему из вне.
• Сетевые возможности.
Поддержка 3G модемов всех производителей, представ-
ленных на российском рынке, а также совместимость 
со смартфонами iPhone, Android, Blackberry, Symbian, 
Windows Mobile делают жизнь намного комфортней. Ведь 
теперь вы сможете, например, находясь за границей на-
блюдать за тем, что у вас происходит на даче, даже если 
там нет выделенной линии или компьютера под рукой.
• Гарантийные обязательства.
В свою очередь, Grizzly сохранили доступную цену 
и получили дополнительное преимущество — 2 года 
гарантии с момента продажи конечному клиенту торгую-
щей организацией. В отличие от множества конкурентов 
мы не ограничиваем наших клиентов датой производства 
продукта.
• Техническая онлайн поддержка на оборудование 
Grizzly.
Теперь любой желающий может не только через сайт, но 
и напрямую задать вопрос по настройке и эксплуатации 
оборудования.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ С МЕНЮ

Русскоязычное графическое меню

Регистраторы Grizzly полностью русифицированы, что 

значительно облегчает работу в целом и позволяет ис-

пользовать регистратор даже неподготовленному человеку. 

Графическое меню и управление с помочью мыши дают 

возможность интуитивного и простого использования.

Мышь и ИК-пульт в комплекте

Для удобства работы с регистратором, в комплекте 

к нему поставляется ИК-пульт для удаленного управ-

ления и манипулятор типа мышь. Отличительной 

особенностью регистраторов серии Grizzly является 

возможность «горячего подключения» манипулятора 

типа мышь. Поддерживаются беспроводные мыши.

Высокая четкость изображения 
через VGA выход

Новые регистраторы Grizzly позволяют использо-

вать обычный компьютерный монитор не только как 

наиболее доступный и недорогой способ отображе-

ния информации.

Теперь пользователь может увидеть разницу в изобра-

жении с разрешением 1280x1024 точек и обычного мо-

нитора для видеонаблюдения с разрешением PAL. Это 

позволяет комфортно пользоваться меню регистрато-

ра, наблюдая детально прорисованное меню и удобно 

расположенную на экране информацию. Это так же дает 

преимущество в четкости видеоизображения в режиме 

«многоэкранного» просмотра.

Адаптация для работы с широ-
коформатными мониторами

На текущий момент большинство мониторов на рынке 

являются широкоформатными. Эту особенность не-

обходимо учитывать, так как в противном случае, про-

порции видеоизображения на экране будут искажены. 

Выбрав многооконный режим 3х2 камеры, пользова-

тель получит исходные пропорции на экране.
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– Глаза устали от аляповатого дизайна и буйства красок у большинства регистраторов?
– Классический и строгий дизайн PANDA не будет раздражать своего владельца!
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ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ С МЕНЮ

Диспетчер настройки при первом запуске

Данная функция позволяет при первом включении 

устройства произвести настройку в пошаговом режиме 

основных параметров, наиболее важных для дальнейшей 

работы: время, сетевой адрес, качество записи, произве-

сти форматирование нового диска. Например, если не 

установлен HDD, то система оповестит пользователя 

о невозможности осуществления записи.

Таким образом, данная функция позволит осуществить 

первичную настройку видеорегистратора даже без де-

тального изучения «инструкции пользователя».

Легкая настройка отображе-
ния с функцией drag-and-drop и 
функцией «Картинка в картинке»

Функция «drag-and-drop» позволяет перетаскивать каме-

ры на экране, чтобы расположить  их наиболее удобным 

образом. Это избавит, например, от необходимости пере-

подключать камеры. «drag-and-drop» дает возможность 

разместить на одном экране живое и записанное видео.

НАДЕЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Зеркалирование записи (RAID)*

RAID (англ. redundant array of independent disks — избы-

точный массив независимых жёстких дисков) — массив 

из нескольких дисков, управляемых контроллером, вза-

имосвязанных скоростными каналами и воспринимае-

мых внешней системой как единое целое. Регистраторы 

Grizzly используют уровень спецификации «RAID 1», ко-

торый определён как зеркальный дисковый массив. Это 

значительно повышает надежность хранения данных. 

Ведь если данные на одном из дисков будут поврежде-

ны, их копия остается на втором диске.

Так же имеется возможность копировать данные между дис-

ками. Например, съемный жесткий диск SATA можно исполь-

зовать как устройство резервного копирования записей.

(* анонс функции)
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УДОБСТВО РАБОТЫ С АРХИВОМ

Возможность защиты и удале-
ния фрагментов записи

Самые важные архивные записи можно «защитить». 

В результате, эти особо важные материалы не будут 

случайно удалены и перезаписаны при заполнении 

жесткого диска. Так же регистратор позволяет само-

стоятельно удалить какую-либо запись так же легко, как 

это можно сделать с любым файлом на компьютере. Это 

позволит, например, оптимально использовать место, 

удалив самые ненужные записи в первую очередь. Все 

эти действия возможны как локально, так и через сеть.

Расширенная работа с USB накопи-
телями, создание архивных папок

Данная функция призвана облегчить организацию 

хранения архивных записей путем распределения 

фрагментов видеозаписи по созданным папкам на 

USB накопителе.

НАДЕЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Функции контроля за работой жесткого диска «S.M.A.R.T»

S.M.A.R.T. (англ. Self-Monitoring, Analysis and Reporting 

Technology) — технология оценки состояния жёстко-

го диска встроенной аппаратурой самодиагностики, 

а также механизм предсказания времени выхода его 

из строя. SMART производит наблюдение за основ-

ными характеристиками накопителя, каждая из кото-

рых получает оценку.

Характеристики можно разбить на две группы:

• параметры, отражающие процесс естественного 

старения жёсткого диска (число оборотов шпинде-

ля, число перемещений головок, количество циклов 

включения-выключения);

• текущие параметры накопителя (высота головок над 

поверхностью диска, число переназначенных секто-

ров, время поиска дорожки и количество ошибок по-

иска).

Эта информация позволяет всегда иметь представ-

ление о состоянии дисков, что очень важно, так как их 

состояние напрямую сказывается на надежности хра-

нения данных.
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– Не знаете к кому обратиться в случае поломки оборудования?
– Координаты сервис-центра PANDA размещены на каждой коробке с регистратором, 

каждой инструкции по эксплуатации, на сайте WWW.PANDACCTV.RU
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УДОБСТВО РАБОТЫ С АРХИВОМ

Поддержка USB жестких дисков в 
соответствии со стандартом Hi-speed 
(до 12 Мегабайт в секунду)

Архивация данных на 

внешние устройства 

USB теперь занима-

ет до 40 раз меньше 

времени, чем раньше 

благодаря полноцен-

ной поддержке режиму работы Hi-speed. Копирова-

ние на USB флэш накопитель и жесткий диск может 

производиться со скоростью 12 мегабайт в секунду 

(в случае поддержки такого режима накопителем). 

Таким образом, «дневной архив» можно с легкостью 

скачать на внешней носитель всего за 30 минут!

Работа с дисками любых моделей 
в формате FAT32

Теперь копировать архивные данные стало еще лег-

че. Вам больше не надо сверяться со списком совме-

стимых дисков, его попросту больше нет, так как для 

корректной работы подойдут любые SATA диски. Ведь 

регистраторы Grizzly  работают с жесткими дисками, 

имеющими файловую систему FAT32. Это гарантирует, 

что при подключении такого диска к компьютеру, у Вас 

не возникнет сложностей с его установкой и доступом к 

информации. Так же Вы будете полностью застрахова-

ны от того, что ошибочные действия при установке дис-

ка приведут к потере данных.

Графический поиск

Теперь пользователю не обязательно искать нужное 

событие в списке, состоящем только из похожих строк 

с указанием типа тревоги и времени. Поиск по катало-

гу картинок, являющимся иллюстрациями к записями к 

журналу тревожных событий, наиболее удобен и поня-

тен. Эти картинки могут быть сделаны самостоятельно 

пользователем или сохранены по тревоге. Ведь на кар-

тинке сразу видно, на какой объект сработал детектор 

движения – на злоумышленника или на кошку.

Возможность архивирования 
в AVI через USB или сеть

Используя сетевое соединение или обычную флеш-

карту теперь легко сохранить архив на компьютере 

в AVI файл напрямую (без использования дополни-

тельных программ и не тратя время на их установку), 

который воспроизводится стандартными проигры-

вателями (например, проигрыватель Windows Media) 

после установки кодеков H264.
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УДОБСТВО РАБОТЫ С АРХИВОМ

ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ И КОДЕКА

Съемный жесткий диск
(для Grizzly 8/16.rt)

Наличие съемного 

отсека для жесткого 

диска позволит поль-

зователю оперативно 

изъять HDD из при-

бора и установить на 

свой ПК для работы с видео архивом по своему усмо-

трению. Это существенно сокращает время по изъ-

ятию архивной информации и позволяет, например, 

послать на объект неподготовленного пользователя, 

которому не надо производить сложных манипуля-

ций, а необходимо просто выключить регистратор и 

вытащить съемный отсек. Соответственно в распо-

ряжении пользователя появится полный архив всех 

записей регистратора за большой период работы.

Копирование данных на удаленный 
FTP сервер по расписанию

В соответствии с расписанием, заданным пользова-

телем, регистратор Grizzly может копировать записи 

через сеть автоматически. Данная возможность по-

зволяет повысить безопасность и надежность хра-

нения данных, так как записи хранятся на носителях, 

находящихся в разных помещениях или даже городах. 

В случае хищения видеорегистратора или его утраты, 

копия данных сохранится на удаленном сервере.

Триплексный режим работы

Триплексный режим работы позволяет одновремен-

но производить запись, просматривать «живое» ви-

део и осуществлять одновременный доступ к реги-

стратору по сети и производить архивацию данных. 

Это дает уникальную возможность постоянной ра-

боты без перерывов в записи, ведущим к потере ин-

формации. Тем самым повышается эффективность 

использования системы видеозаписи.

Передовой кодек H264

Передовой формат сжатия H.264 предназначенный 

для достижения высокой степени сжатия видеопо-

тока при сохранении высокого качества. Данную 

компрессию отличает более эффективное сжатие по 

сравнению с MPEG4 и лучшее качество изображения 

в сравнении с MJPEG.
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– Кругом продают излишне дорогое оборудование, а так хочется поставить систему 
видеонаблюдения?

– Не беда, регистраторы PANDA – недорогое решение проблемы безопасности!

9

ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ И КОДЕКА

Индивидуальная настройка ви-
деопотока для локальной записи 
и трансляции по сети

Два потока позволяют адаптироваться к любому кана-

лу связи для работы по сети, не теряя качества записи. 

Используйте основной поток для записи и наблюде-

ния в локальной сети. Более экономичный дополни-

тельный поток для передачи по любым сетям.

Запись в формате D1 и/или real time 
с возможностью поканальной 
настройки (кроме Grizzly 16.lite)

Видеорегистраторы Grizzly могут осуществлять запись со 

скоростью 25 кадров в секунду на каждый канал (при раз-

решении 352х288) позволяет использовать оборудование 

Grizzly там, где необходима наиболее точная фиксация 

движения. Например, при наблюдении за транспортными 

средствами. Видеорегистраторы Grizzly позволяют произ-

водить запись в максимальном разрешении 704х576, что 

соответствует стандарту PAL. Это дает возможность сохра-

нить все детали изображения, что очень важно, например, 

при наблюдении за кассовой зоной. Стоит отметить, что 

Grizzly 4.lite может производить запись 704х576 со скоростью 

25 к/с на канал (D1 realtime).

4 аудио канала

Важной особенностью серии регистраторов Grizzly 

является наличие 4-х аудио входов, предназначен-

ных для записи и передачи звука по сети. Аудио 

выходы служат для синхронного воспроизведения 

звука вместе с видео архивом, а также имеется воз-

можность настройки входной/выходной громкости.
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10

НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Расширенное управление
пользователями

Гибкие настройки безопасности позволяют рас-

пределить права между пользователями вплоть до 

запрета наблюдать живое видео с определенных 

камер. Всего доступно около 13 типов операций раз-

решения или запрета.

Черный и белый списки IP адресов

Черный и белый список IP адресов для сетевого до-

ступа многократно повышают безопасность систе-

мы. Злоумышленник, даже имея имя пользователя 

и пароль, не сможет получить доступ к регистратору 

через сеть, если компьютер, с которого производит-

ся вход, не в списке доверенных.

Функция «скрытый канал»
и «маска приватности»

Функция «скрытый канал» дает возможность ограни-

чить просмотр, какой либо камеры, при этом запись 

с нее производится. Например, если руководитель 

предприятия не хочет, чтобы охранник следил за 

тем, когда и кто к нему приходит, можно выставить 

соответствующее ограничение.

Функция маскирование накладывает на определен-

ные участки изображения «черные квадраты». Это 

очень полезно, когда у Вас возникают ситуации кон-

фиденциальности частей изображения.
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– Вы потеряли руководство по эксплуатации от вашего DVR?
– Вся информация о регистраторах PANDA на сайте WWW.PANDACCTV.RU
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НАСТРОЙКИ ТРЕВОГИ

Порт тревоги

Для подключения внешних исполнительных 

устройств обнаружения и оповещения в регистра-

торе Grizzly предусмотрен порт тревоги. К входу 

можно подключать внешние датчики, например, ИК-

обнаружители, а к выходу – устройства оповещения 

(сирены, извещатели и т.д.). Причем каждому видео 

входу сопоставляется вход от устройств тревоги, т.е. 

каждую камеру можно синхронизировать с соответ-

ствующим датчиком.

Функция предзаписи
тревожных событий

Запись по тревоге и детектору движения имеет 

функцию предзаписи. Это позволит увидеть на за-

пись то, что предшествовало тревоге. А это иногда 

даже важнее, чем сама тревожная запись.

Многозонная детекция движения

Выбирайте зону поиска движения и настраивайте 

чувствительность для наибольшей точности и ми-

нимума ложных срабатываний. Есть возможность 

создавать множество областей любой формы. Это 

позволит, например, не получать ложные срабаты-

вания из-за дерева за окном.

«Макросы предустановок»

Макрос предустановки позволяет показать тревож-

ное сообщение, подать сигнал тревоги, настроить 

работу PTZ камер (поворот или запуск автопрохо-

да), отправить тревожное сообщение на почту. Такое 

программирование действий наделяет регистрато-

ры Grizzly расширенными охранными функциями.
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12

НАСТРОЙКИ ТРЕВОГИ

УПРАВЛЕНИЕ PTZ

E-mail оповещения

Для своевременного информирования пользовате-

ля о случившихся событиях, в регистраторах Grizzly 

предусмотрена возможность отправки на e-mail или 

FTP сервер изображения в виде JPG картинки с опре-

деленной камеры. Например, если обнаружено дви-

жение по 2-ому каналу видео, то пользователь получит 

изображение задетектированного объекта с указани-

ем номера канала, а так же типа тревожного события.

Пользуясь данной возможностью, владельцу регистрато-

ра не придется волноваться, что он пропустит тревожное 

событие, т.к. теперь он будет своевременно проинформи-

рован, получив четкую картину происшествия.

Расширенное управление PTZ 
устройствами

Несколько встроенных протоколов взаимодействия с PTZ 

устройствами позволят управлять предустановками по-

ложений, автоматическим проходом по предустановкам и 

прочими функциями через меню регистратора и удаленно.

Управление поворотными
устройствами через сеть

Управление поворотными камерами, подключен-

ными по протоколу RS485, можно производить не 

только с регистратора локально, но и через сетевой 

сервис регистратора на компьютере. Мобильные 

приложения для смартфонов так же позволяют поль-

зователю производить полный видеоконтроль даже 

если под рукой нет компьютера.
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– Надоело разбираться в никому ненужных интеллектуальных функциях оборудования?
– Регистраторы PANDA – только самое необходимое по минимальной цене!

13

УПРАВЛЕНИЕ PTZ

СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Управление мышью с колесиком
Управлять зуммированием камеры с помощью колесика мыши легко и интуитивно понятно. Повора-

чивать камеры, при этом, можно «перетаскивая» изображение на экране.

Бесплатное приложение Grizzly CMS Pro на 256 каналов в комплекте

Поддержка браузеров Safari, Chrome, 
IE, Firefox на компьютерах Mac и PC

Не только пользователи операционной системы 

Windows с браузером Internet Explorer могут под-

ключаться к регистратору. Обладатели компьютеров 

Mac могут использовать браузер Safari.

Для удобства работы по сети в комплекте с регистраторами 

Grizzly бесплатно предоставляется полностью русифици-

рованное программное обеспечение Grizzly CMS Pro, с по-

мощью которого пользователь может не только изменять 

имя устройства, осуществлять проверку пароля, настра-

ивать call-монитор, устанавливать скорость и качество 

записи, осуществлять настройку датчиков и детекции, 

PTZ-устройствами, устанавливать расписание записи и 

макросы предустановок, разграничение доступа поль-

зователей, но и управлять группами регистраторов, рас-

положив их на виртуальной карте местности.
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СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Поддержка USB 3G модема

Инновационной возможностью является поддержка 

3G модема, который позволяет подключить регистра-

тор Grizzly к интернету даже там, где нет выделенной 

линии. При этом пользователю даже нет необходи-

мости покупать дорогостоящий 3G роутер – модем 

подключается напрямую к USB порту регистратора. 

Нет необходимости настраивать сеть на нескольких 

устройствах, объединять их вместе и назначать пра-

вила доступа извне. Достаточно лишь подключить 

модем к регистратору, произвести минимальные на-

стройки и таким образом, регистратор и модем будут 

готовы к работе.

Двусторонняя аудио связь

Используя двустороннюю аудио связь, человек с 

удаленного компьютера может передавать команды 

на пульт наблюдения.

Поддержку мобильных устройств 
iPhone, Android, Blackberry, 
Symbian, Windows Mobile

Бесплатные приложения для мобильных устройств Android 

(смартфоны и планшеты HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson), 

Windows Mobile (коммуникаторы HTC), Symbian (мультиме-

дийные смартфоны Nokia), iPhone и BlackBerry позволит, 

имея доступ через GPRS/3G или Wi-Fi, наблюдать живое 

видео с регистратора, управлять PTZ- устройствами. Эта 

интересная функция дает возможность пользователю, где 

бы он не находился, быть постоянно в курсе событий, про-

исходящих под зорким оком регистраторов Grizzly.

Полный доступ к настройкам
и видеоинформации через сеть

Сетевые возможности Grizzly позволяют получить до-

ступ ко всем возможностям регистратора через сеть. 

Это может быть живое видео, просмотр архива, настрой-

ки записи, обновление прошивки и многое другое.
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– Регистраторы на ваших объектах теряют архив или перезагружаются сами по себе?
– Цифровики PANDA хранят запись как надежный сейф и работают безотказно в течении 

всего срока эксплуатации!
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Технические характеристики регистраторов Grizzly 4.lite

Формат сжатия H.264

Выход видео Комбинированный: 1.0V p-p/75Ω BNC x 2, VGAX1

Вход видео Комбинированный: 1.0V p-p/75Ω BNC x 4

VGA разрешение 1280 x 1024 / 1024 x 768 / 800 x 600

Разрешение записи 352 x 288 / 704 x 576

Скорость отображения, кад/сек 100

Скорость записи, кад/сек 100(CIF) / 100(D1)

Аудио вход -8dB~ 22k, RCA X4

Выход аудио -8db~92dB, RCA X1

Вход сигнала тревоги Н.О. или Н.З. -контакты, 4 канала

Выход сигнала тревоги 1 канал

Режим записи Ручной / по детекции / по времени / по тревоге

Режим работы Пентаплекс

Сетевой интерфейс RJ45 (LAN, INTERNET)

Управление PTZ Да

Коммуникационный интерфейс RS485, USB2.0 x2

 (1 для резервного копирования, 2-й для USB-мыши)

Жесткий Диск SATA x1

ИК-пульт Да

Источник питания 12В 3A

Рабочая температура 0° - 50°

Температура хранения и транспортировки 0°- 50°

Относительная влажность 10% - 90%

Средняя рабочая мощность (за исключением HDD) 15 Вт (без HDD)
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Технические характеристики регистраторов Grizzly 8.lite

Формат сжатия H.264

Выход видео Комбинированный: 1.0V p-p /75Ω BNC x 2, VGAX1

Вход видео Комбинированный: 1.0V p-p /75Ω BNC x 8

VGA разрешение 1280 x 1024 / 1024 x 768 / 800 x 600

Разрешение записи 352 x 288 / 704 x 576

Скорость отображения, кад/сек 200

Скорость записи, кад/сек 200(CIF) / 50(D1)

Аудио вход -8dB~ 22k, RCA X4

Выход аудио -8db~92dB, RCA X1

Вход сигнала тревоги Н.О. или Н.З. -контакты, 8 каналов

Выход сигнала тревоги 1 канал

Режим записи Ручной / по детекции / по времени / по тревоге

Режим работы Пентаплекс

Сетевой интерфейс RJ45 (LAN, INTERNET)

Управление PTZ Да

Коммуникационный интерфейс RS485, USB2.0 x2

 (1 для резервного копирования, 2-й для USB-мыши)

Жесткий Диск SATA x1

ИК-пульт Да

Источник питания 12В 3A

Рабочая температура 0° - 50°

Температура хранения и транспортировки 0°- 50°

Относительная влажность 10%-90%

Средняя рабочая мощность (за исключением HDD) 15 Вт (без HDD)
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– Вам непонятно на каком языке сделано меню регистратора?
– Все приборы PANDA полностью и нормально русифицированы, и имеют русскоязычное 

руководство по эксплуатации!
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Технические характеристики регистраторов Grizzly 16.lite

Формат сжатия H.264

Выход видео Комбинированный: 1.0V p-p/75Ω BNC x 2, VGA x 1

Вход видео Комбинированный: 1.0V p-p/75Ω BNC x 16

VGA разрешение 1280 x 1024 / 1024 x 768 / 800 x 600

Разрешение записи 352 x 288 (CIF)

Скорость отображения, кад/сек 400 (D1)

Скорость записи, кад/сек 400 (CIF)

Число каналов для одновременного воспроизведения 4

Аудио вход -8dB~ 22k, RCA x2

Выход аудио -8db~92dB, RCA x1

Вход сигнала тревоги Н.О. или Н.З. .-контакты, 16 каналов

Выход сигнала тревоги 1 канал

Режим записи Ручной / по детекции / по времени / по тревоге

Режим работы Пентаплекс

Сетевой интерфейс RJ45 (LAN, INTERNET)

Управление PTZ Да

Коммуникационный интерфейс RS485, USB 2.0 x2 (1-й для резервного копирования,

 2-й для USB-мыши)

Жесткий Диск SATA x1

ИК-пульт Да

Источник питания 12В 3A

Рабочая температура 0°-50°

Температура хранения и транспортировки 0°-50°

Относительная влажность 10%-90%

Средняя рабочая мощность (за исключением HDD) 15 Вт (без HDD)
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Технические характеристики регистраторов Grizzly 8.rt

Формат сжатия Стандарт H.264 Baseline

Выход видео Комбинированный: 1.0V p-p /75Ω BNCx2, VGAX1

Вход видео Комбинированный: 1.0V p-p / 75Ω BNCx8

VGA разрешение 1280 x 1024 / 1024 x 768 / 800 x 600

Разрешение записи 352 x 288 / 704 x 576

Скорость отображения, кад/сек 200

Скорость записи, кад/сек 200 (CIF) / 50 (D1)

Аудио вход -8dB~ 22k, RCA X4

Выход аудио -8db~92dB, RCA X1

Вход сигнала тревоги Нор.Откр. или Нор.Закр. -контакты, 8 каналов

Выход сигнала тревоги 1 канал

Режим записи Ручной / по детектированию / по времени

 / по детектированию движения

Режим работы Пентаплекс

Сетевой интерфейс RJ45 (LAN, INTERNET)

Управление PTZ Да

Коммуникационный интерфейс RS485, USB2.0 x2

 (1 для резервного копирования, 2-й для USB-мыши)

Диск SATA x2 (стационарный и съемный)

Контроллер дистанционного управления Да

Источник питания 12В 4A

Рабочая температура 0° - 50°

Температура хранения и транспортировки 0° - 50°

Относительная влажность 10% - 90%

Средняя рабочая мощность (за исключением HDD) 15 Вт (без HDD)
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– Глаза устали от аляповатого дизайна и буйства красок у большинства регистраторов?
– Классический и строгий дизайн PANDA не будет раздражать своего владельца!
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Технические характеристики регистраторов Grizzly 16.rt

Формат сжатия Стандарт H.264 Baseline

Выход видео Комбинированный: 1.0V p-p / 75Ω BNC x 2, VGA X1

Вход видео Комбинированный: 1.0V p-p / 75Ω BNC x16

VGA разрешение 1280 x 1024 / 1024 x 768 / 800 x 600

Разрешение записи 352 x 288 / 704 x 576

Скорость отображения 400 FPS

Скорость записи 400 / 100 FPS

Аудио вход RCA X4

Выход аудио RCA X1

Вход сигнала тревоги Нет или НЗ-контакты, 16 каналов

Выход сигнала тревоги 1 канал

Режим записи Ручной / по детектированию / по времени

 / по детектированию движения

Режим работы Пентаплекс

Сетевой интерфейс RJ45 (LAN, INTERNET)

Управление PTZ Да

Коммуникационный интерфейс RS485, USB2.0 x2

 (1 для резервного копирования, 2-й для USB-мыши)

Диск SATA x2 (стационарный и съемный)

Контроллер дистанционного управления Да

Источник питания 12В 4A

Рабочая температура 0° - 50°

Температура хранения и транспортировки 0° - 50°

Относительная влажность 10% - 90%

Средняя рабочая мощность (за исключением HDD) 23 Вт (без HDD)
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Grizzly 4.eco

Grizzly 16.lite (обновленный)

Grizzly 8/16.express

Новая модель Grizzly 4.eco.
Отсутствие ненужных в домашнем применении пор-
тов тревоги, кнопок на передней панели и наличие 
только двух аудио каналов делает цену очень при-
влекательной.

Ключевое отличие обновленной модели Grizzly 16.lite 
от модификации 2011 года заключается в возмож-
ности вести запись в разрешении 704х576 или со 
скоростью 25 кадров в секунду с поканальной на-
стройкой качества записи а также возможности 
воспроизведения 16 каналов на одном экране.

Новые высокопроизводительные модели Grizzly 8 
экспресс и 16 экспресс позволяют вести запись в 
разрешении 704х576 со скоростью 25 кадров в се-
кунду на каждый канал.

Grizzly 16 экспресс поддерживает диски объемом 3 Тб 
и имеет видео выход высокой четкости HDMI 1080P.
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– Не знаете к кому обратиться в случае поломки оборудования?
– Координаты сервис-центра PANDA размещены на каждой коробке с регистратором, 

каждой инструкции по эксплуатации, на сайте WWW.PANDACCTV.RU
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Для заметок



– Кругом продают излишне дорогое оборудование, а так хочется поставить систему 
видеонаблюдения?

– Не беда, регистраторы PANDA – недорогое решение проблемы безопасности!
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Для заметок




