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Важная информация 
 

 
Информация о данном продукте может быть изменена поставщиком без 

уведомления. Компания HIKVISION не несет ответственности за корректность 

данных по продукту, представленных в других источниках информации. 

Оборудование, описанное в данной документации, сертифицировано и может 

быть использовано согласно прилагающемуся паспорту и инструкции по 

эксплуатации. 

 

Copyright © 2006-2010 HIKVISION. Все права защищены. 

 

Данная документация может использоваться только с тем устройством, 

для которого она предназначена. Данная документация не 

предназначена для широкого использования. Данная информация 

полностью или частично не может быть использована без  разрешения 

HIKVISION. HIKVISION оставляет за собой права вносить изменения в 

оборудование без дополнительного уведомления. 

 

Данная документация не содержит гарантийных обязательств. 

 

Все вопросы по поводу данного паспорта присылайте по электронному адресу: 

overseabusiness@hikvision.com 

 

Больше информации о HIKVISION на сайте www.hikvision.com 
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Общая информация 
 

 
Разработанный компанией HIKVISION на основе самых современных 

технологий, цифровой видеорегистратор DS-7204HVI-ST использует самую 

последнюю разработку на основе формата сжатия H.264, позволяющее получить 

высокое качество видео и увеличить длительность записываемой информации. 

Цифровой видеорегистратор DS-7204HVI-ST может быть использован как 

отдельное устройство, так и в составе мощных сетевых решений любого 

уровня сложности, что позволяет использовать его на объектах любого уровня. 
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Описание модели 
 

 
 Удобный настраиваемый интерфейс и экранное меню 

 Разрешение 1024×768 VGA выхода 

 Синхронная работа всех выходов видео 

 Разрешения записи 4CIF/CIF/QCIF  

 Гибкие настройки параметров записи по каждому каналу 

видео 

 Цифровое увеличение при использовании режима PTZ 

 Мультиэкранное воспроизведение 

 Поддержка дуального потока видео 

 Возможность настройки различного периода хранения 

записанного видео по каналам 

 NTP, SADP, DHCP протоколы 
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Функции и преимущества 
 

 
Основные 

 PAL/NTSC настраиваемые выход видео 

 H.264 формат сжатия высокого качества 

 OggVorbis формат сжатия аудио 

 Независимые настройки качества и параметров видеосигналов по каналам 

видео 

 Независимые настройки параметров записи видеосигналов по каналам видео 

 Поддержка дуального потока 

 Поддержка синхронной записи и воспроизведения аудио и видео 

 Возможность компрессии, хранения и  сетевой передачи потоков видео 4CIF 

или CIF в формате JPEG. 

 
Отображение 

 Разрешение 1024×768 выхода VGA 

 Синхронная работа всех выходов видео 

 Квадовое отображение камер с раздельными настройками видео 

 Переключения групп, одиночные переключения и режим обхода с 

программируемым временем задержки при отображении 

 Цифровое увеличение при отображении 

 Выбор каналов для отображения 

 Поддержка маски приватности 

 Поддержка различных протоколов PTZ с управлением, выбором 

предустановок, зон обхода и моделей 

 Цифровое увеличение с поддержкой функции ActiveDome в режиме 

управления PTZ 

 
Управление жесткими дисками 

 Поддержка 1 диска SATA объемом до 2 ТБ 

 S.M.A.R.T технология управления 

 HDD standby функция 

 HDD файловая система полностью сопоставима с Windows. При установке 

диска не требуется его форматирование. 

 
Запись и воспроизведение 

 Поддержка цикличной записи 

 Гибкая настройка параметров записи 

 Гибкая настройка причин записи (детекция движения, внешняя тревога, 

запись по расписанию и т.д.) 

 8 различных временных зон записи 
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 Предзапись и постзапись при появлении сигнала тревоги по внешнему 

источнику или детектору движения 

 Поддержка блокирования файлов видео 

 Поддержка зеркальной записи 

 Гибкий алгоритм поиска записанных файлов 

 Цифровое увеличение в режиме воспроизведения 

 Простой и удобный алгоритм управления воспроизведением записи, 

включая паузу, ускоренное и замедленное воспроизведение и пр. 

 Синхронное 4-канальное воспроизведение 
 

 

Резервное копирование 

 Копирование файлов на устройства USB 

 Копирование по каналу и/или времени 

 Одновременная запись и копирование файлов видео 

 Управление и диагностика устройств резервного копирования 
 

 

Тревожные функции 

 Гибкая настройка функций тревоги 

 Поддержка различных типов тревог: потеря видео, детекция движения, 

подделка видео, ошибка сигнала видео, несанкционированный доступ в 

систему, неверный IP, ошибка диска и пр. 

 Поддержка различных действий по тревоге: запись по камере, срабатывание 

реле, звуковое оповещение и пр. 

 Энергонезависимая память 

 

Дополнительно 

 Контроль регистратора с передней панели, ИК пульта, специальной 

клавиатуры управления, через сеть 

 Трехуровневая система паролей с разделением прав на просмотр видео и 

управления системой 

 Мощная интеллектуальная система поиска по событиям 

 Импорт/экспорт файла конфигурации системы 
 

 

Сеть 

 10/100M адаптивный сетевой протокол 

 TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP 

 Поддержка мультидоступа через сеть; TCP и UDP протоколы подключения в 

одиночном и мульти режиме доступа 

 Удаленный поиск, воспроизведение, сохранение, блокирование файлов; 
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поддержка удаленного управления. 

 Удаленный доступ и настройка параметров устройства; удаленный 

экспорт/импорт файлов конфигурации видео 

 Удаленный доступ к списку событий устройства и их просмотр. 

 Удаленное управление устройством при помощи WEB-интерфейса. 

 Удаленное блокирование/разблокирование клавиш и мыши. 

 Удаленное форматирование диска, обновление системы, 

перезагрузка системы и другие операции. 

 RS -485 протокол удаленного управления 

 Удаленное управление тревогами в системе. 

 Удаленное управление ручной записью системы 

 Удаленная конвертация видео в формат JPEG 

 Удаленный контроль PTZ 

 Удаленное управление аудио 

 Система построена на WEB сервере 
 

 

Возможности доработки устройства 

 Поддержка SDK в ОС Windows и Linux  

 Открытый код управления системой. 

 Поддержка специального сервиса для обучения возможностям 

доработки системы. 
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Задняя панель устройства 
 

 
Задняя панель DS-7204HVI-ST 

 

 

 
 

 

① VIDEO IN 
 

② VIDEO OUT 
 

③ AUDIO IN 
 

④ Line In 
 

⑤ AUDIO OUT 
 

⑥ LAN 
 

⑦ VGA  
 

⑧ USB  
 

⑨ RS-232  
 

⑩ RS-485, ALARM IN, ALARM OUT 
 

⑪ Питание 
 

⑫ 12VDC  
 

⑬ Земля 
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Спецификация 
 
 

Модель DS-7204HVI-ST 

Входы  

видео/аудио 

Тип 

компрессии 

 

H.264 

Входы видео 4 канала, BNC  
 

Тип сжатия 

аудио 

 

OggVorbis 

Входы аудио 4 канала,RCA  
VGA выход 1, разрешение: 1024×768/60Гц 

 

CVBS выход 
2, BNC (1.0Vp-p,75Ω); Разрешение: PAL: 

704×576 
Выход аудио 1, RCA (линейный, 1kΩ) 
Разрешение 

при записи 

 

4CIF/CIF/QCIF  

 

Скорость 

записи 

4CIF: 12к/с 

CIF/QCIF: 25к/с 

 

Поток данных 
32Kbps~2048Kbps, или настраивается (до 

3072Kbps) 

Тип потока Видео/Видео&Аудио 

Поток аудио 64kbps 

Дуальный 

поток 
Да 

Воспроиз-

ведение 

 

4 канала синхронно 

Микрофон 1，RCA 
 

Жесткий 

   диск 

Тип 1 SATA  
Емкость До 2 ТБ 

 

 

 

Интерфейсы 

Сеть  

1, RJ45 10M/100M адаптивный 

Протоколы 1 RS-485, 1 RS-232 
USB 2, USB2.0 
Входы тревоги 4 
Выходы 

тревоги 
1 

Другое Питание 12VDC 

Мощность ≤20Вт 
Температура -10℃~+55℃ 

Влажность  

10%~90% 

Размер (мм) 45мм(В)×315мм(Ш)×230мм(Г) 
Вес ≤2.5кг 

 


