
Новый 8-и канальный Real Time пентаплексный IP видеорегистратор с PoE+   

ENVR8304E-08 от EverFocus. 

   Стремительное развитие IP технологий в области видеонаблюдения привело к появлению целого класса 

специализированного оборудования, предназначенного для многоканальной записи и обработки 

видеопотоков в протоколах TCP/IP.  Помимо стандартной  PC-based  технологии обработки IP потоков 

посредством  VMS/CMS,  появились устройства,  сконструированные по принципу аналоговых 

видеорегистраторов, но работающих с пакетными цифровыми видеоданными. Эти устройства получили 

название IP видеорегистраторы.  Особенностью данных устройств, как и в аналоговых системах, является 

полная изолированность, использование  исключительно собственного встроенного ресурса  и, как 

следствие, повышенной отказоустойчивостью системы в целом.  В настоящее время на рынке 

безопасности представлено множество многоканальных  IP DVR,  производимых ведущими  и известными 

вендорами. Очевидно, что производительность  каждой модели  IP DVR, независимо от производителя, 

напрямую зависит от  общей суммарной производительности аппаратного ресурса,  заложенного в 

конкретную модель. В феврале 2014 года Тайваньская компания EverFocus, более 20-лет выпускающая  

качественное и надежное оборудование для видеонаблюдения, анонсирует выпуск своего первого 

полноценного IP DVR  -  ENVR8304E-08.  

   Одной из основных технических характеристик данного устройства, несомненно, является максимальная 

аппаратная  производительность, что  в свою очередь, определяет  класс  представляемого оборудования. 

Платформа собрана на базе специализированного процессора для видеонаблюдения Hi3531 Hisilicon ( 

Huawei), пердставляющего семейство двухъядерных  ARM Cortex A9 dual cores чипов с максимальной 

частотой шины до 930 MHz  с поддержкой видео кодека H.264 high profile level 5.0 и аудиокомпрессией 

G.711/G.726 

  IP регистратор ENVR8304E представляет собой классический  пентаплексный IP DVR с типоразмером для 

монтажа в 19” стойку со встроенной OS Linux Embedded, что позволяет более рационально использовать 

заложенный ресурс производительности системы в сочетании с максимальной надежностью.  

    Отличительной особенностью этой модели является целевая направленность на простоту обнаружения и 

быстрого подключения IP камер EverFocus по технологии Plug-and-Play (PnP). Встроенный коммутатор PoE   

(IEEE 802.3at PoE+ ) и режим сервера DHCP  по одной из двух 1Gigabit сетевых карт существенно упрощают 

стадию настройки IP камер и повышают защищенность сети от несанкционированного подключения. 

Максимальная  суммарная нагрузочная мощность коммутатора составляет 130W, при максимальной нагрузке 

до 30W на порт RJ-45, в соответствии с стандартом IEEE 802.3at PoE+ 

 Встроенный видеоадаптер с возможностью подключения сразу двух мониторов для локального отображения 

так же можно отнести к особенностям ENVR8304E. Мониторный выход HDMI  по умолчанию является 

основным, а VGA – вспомогательным. При необходимости выходы можно переназначить, а так же 

конфигурировать по сетке отображения и по 

отображаемым IP камерам. Оба мониторных выхода 

поддерживают настройку выходного разрешения до 

Full HD 1920 х1080p. На мониторную панель, помимо 

отображения действий, тревог  и текущих задач, 

выводятся данные о битрейде каждого канала, что 

позволяет контролировать состояние подключений 

непосредственно из многооконного режима 

отображения.  

   Наличие локального мониторного 

выхода позволяет просматривать 

подключенные IP камеры 

непосредственно с регистратора, не 

прибегая к подключению через WEB 

интерфейс. Вся настройка сводится к 

простому сетевому подключению, а 

более детальная настройка 

осуществляется уже через 

мониторный графический интерфейс. 



Доступны индивидуальные параметры разрешения, качества и скорости записи по двум потокам, получаемых 

с IP камер. Максимальная суммарная производительность по кодированию и декодированию потоков в 

ENVR8304E составляет 56 Mb/s.Подобной нагрузочной производительности данной модели вполне хватает 

для записи  и воспроизведения в любом порядке и конфигурации   8-и IP видеокамер с разрешением до 2 Мpix 

(1920х1080) с максимальными качественными показателями. 

 В отличие от большинства подобных устройств, в функциональные возможности ENVR8304E заложена 

возможность параллельной записи второго видеопотока, независимо от его разрешения и кодировки.  А 

сетевой  интерфейс  дополнен возможностью работы с любым потоком по выбору, в том числе и со вторым, 

как правило – меньшим по трафику данных, что становится актуальным в работе с мегапиксельными IP 

камерами. При необходимости, поиск, просмотр и удаленное копирование  так же  доступны для обоих 

потоков. В новинке полностью реализован истинный и полноценный Dual Stream с записью двух параллельных 

потоков  от источника, независимо от типа компрессии (IP камера). Поддержка двунапрвленного  аудио 

канала, реализованная в  ENVR8304E, дополнена наличием независимого аналового аудиовхода, не 

связанного с аудиопотоками с IP 

камер. Управление и переключение 

обоих типов потоков возможно как 

через локальный (основной) 

монитор, так и через WEB 

интерфейс регистратора.  

     Встроенный WEB сервер 

полностью дублирует локальную 

панель управления и доступен для  

многоуровнего пользовательского 

администрирования IP DVR. 

Декодирование и отображение 

содержимого WEB потока 

поддерживается всеми известными 

браузерами. Для корректной работы 

с популярными браузерами, 

ENVR8304E автоматически предлагает загрузить и установить необходимые надстройки (ActiveX +Java Applet). 

Совместная работа с персональными устройствами (PDA) в двухпотоковом режиме также осуществляется и 

через стандартное приложение для всех сетевых моделей DVR,NVR и  IP камер производства компании 

EverFocus. Клиентское приложение для PDA  MobileFocus имеет несколько модификаций, совместимых с iOS и 

OS Android. Основным клиентским приложением  для удаленного просмотра и администрирования является 

универсальное CMS Power Video Plus (v.1.0.35 и выше), предоставляющее широчайший спектр возможностей 

для всех сетевых устройств производства компании EverFocus с возможностью единовременного 

администрирования до 640 видовых окон с любых подключений.   

    В основу построения структуры пользовательского меню ENVR8304E через локальный монитор, положен 

понятный и логически продуманный графический  интерфейс, схожий со всеми современными аналоговыми 

DVR EverFocus. Структура  построения 

меню настроек и его особенности  

полностью аналогична OSD всех 

цифровых систем, независимо от типа 

и платформы. Такая унификация 

позволяет пользователям, уже 

знакомым с устройством меню любого 

DVR EverFocus, быстро и 

безошибочно ориентироваться в 

настройках и методах их реализации. 

Сервис применения типовых настроек 

позволяет производить ряд общих 

настроек без многократного 

повторения для каждого канала. 

Функциональность настроек по 

событиям абсолютно аналогична 



стандартным  DVR  EverFocus высокого класса. Все события, на которые способен реагировать ENVR8304E, 

условно, можно  представить двумя типами. К "системным событиям", связанных с контролем системы 

охлаждения, с  работоспособностью и контролем температуры основных носителей ( HDD), а так же степенью 

их заполнения, с системными сбоями, пропажей и восстановлением общего питания , изменением 

пользовательских настроек и т.д. Второй тип событий – это "внешние события". К таким можно отнести  

реагирование  детектора движения, отсутствие сетевого соединения с IP камерой, активация аналогового 

тревожного входа и выхода, отсутствие общей сети, вход  или попытка входа любого пользователя в 

системное меню настроек, внешнее сетевое соединение  и т.д. Для разных типов событий в ENVR8304E 

предусмотрен насыщенный и разноплановый функционал реагирования, включающий в себя звуковое и 

сетевое оповещение, активацию  тревожного выхода с индивидуальной настройкой алгоритма, e-mail 

оповещение, запись в системный журнал (независимо от объема 100 000 на HDD), запись особо важного 

события в область на HDD, заблокированную от циклической перезаписи, различные варианты коммутации 

мониторных выходов, а в случае подключения  IP PTZ  камеры - привязку события к  установленному пресету  

( предустановке) или к запуску целого тура (трека по указанным пресетам).  

     В новинке значительно расширены возможности 

многоуровнего администрирования, позволяющие   создание 3-х 

уровней пользователей с различными правами управления. Для 

каждого созданного пользователя, независимо от присвоенного 

уровня, возможна конфигурация 20 - и настраиваемых действий, 

при этом общее количество пользователей не регламентировано.  

  Максимальная емкость дисковой подсистемы ENVR8304E 

обусловлена поддержкой 4 х HDD до 4 Tb каждый, а в качестве 

расширения глубины архива применим универсальный дисковый 

накопитель EverFocus EDA450, подключаемый через встроенный 

интерфейс eSATA. Суммарная максимальная емкость архива при 

этом будет составлять 24 Tb, а настройка подсистемы  сводится к 

простому выбору уровня RAID, что позволяет повысить 

надежность хранения архивных данных путем их частичного 

резервирования. 

    Как уже отмечалось ранее, ENVR8304E ориентирован на подключение IP камер производства EverFocus, 

что позволило максимально упростить подключение и настройку, а так же реализовать полную поддержку 

управления для IP PTZ (серия EPN) и IP PZ (серия EZN). В новинке блестяще реализована возможность 

параллельного управления  подобными устройствами - сразу несколько разноплановых интерфейсов  ввода 

команд могут работать одновременно, но с учетом возможностей шины управления  IP PTZ камеры. Помимо 

стандартного и очевидного управления через раздел OSD в меню регистратора, контроль IP PTZ можно 

осуществлять через опционально приобретаемый USB пульт EKB200, а так же через встроенный порт 

управления RS485, так же индивидуально настраиваемый. Тут же следует отметить, что порт предусмотрен 

совсем не случайно, так как все без исключения IP PTZ EverFocus имеют дополнительный входной интерфейс 

управления RS485. Подобное  использование шины управления частично устраняет один из главных 

недостатков  мегапиксельных IP PTZ камер - их инерционность в реагировании на команды. Весь модельный 

ряд высокоскоростных поворотных IP камер EverFocus  имеет очень широкий спектр по управлению и 

реагированию, включая особый режим автоматического слежения за движущимся объектом, известным в 

CCTV как режим "автотрекинга". Полную настройку и управление этим режимом так же возможно произвести 

через OSD меню основного локального монитора, в соответствующем разделе.  

   Более подробную информацию о ENVR8304E и списке поддериваемых IP камер можно получить на сайте 

официального дистрибьютера EverFocus  в России - компании VIDAU SYSTEMS www.everfocus.ru  или 

www.vidau-cctv.ru    

      

http://www.everfocus.ru/
http://www.vidau-cctv.ru/

