
16�канальный,400 п/с@CIF, пентаплекс,
MPEG4, 3USB, LAN, S�Video, VGA, 3Spot,
DVDRW, без HDD, до 4 HDD

TTDDVVRR-551166TTNNeett
16�канальные видеорегистраторы 

16�канальный. видео, 16 каналов аудио, 400 к/сек
(704х576),  MPEG�4, пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, ПО
центр. поста набл. (CMS), RS�485, RS�232, VGA, S�VHS, 3
Spot,  Мышь, 3 USB, ИК�пульт, DVD/CD�RW, встроеный
WEB�сервер, до 4 HDD (4 Тб)

TTDDVVRR-551166RRTT
16�канальные видеорегистраторы  

4�канальный, 100п/с@2CIF, пентаплекс,
MPEG4, 3USB, LAN, S�Video, VGA, Spot,
DVDRW, без HDD, до 2 HDD

TTDDVVRR-550044TTNNeett 
4�канальные видеорегистраторы

4�канальный, 4 аудио, 1 HDD, без HDD,
триплекс, H.264, 720x576, до 100 п/с@CIF,
сетевое ПО

8�канальный, 200 п/с@CIF, пентаплекс, MPEG4,
3USB, LAN, S�Video, VGA, Spot, DVDRW, без
HDD, до 2 HDD

8�канальный, пентаплекс, Н264, 50к/с Full
D1, 1 аудиовх., 1 HDD (SATA) в к�т не
входит, VGA , TC

TTDDVVRR-440088
8�канальные видеорегистраторы

• скорость записи до 25к/с, разрешение до
4CIF

• архив в MPEG�4 до 4 терабайт 
• пульты управления и бесплатное ПО CMS

для управления сетью регистраторов
• построение систем до 255 регистраторов и

до 4080 камер
• интуитивно понятное управление, исполь�

зование мышки и широчайший
функционал

• высочайшая степень надежности
сохранности данных при зеркалировании
архива

• архивирование фрагмента записи в EXE�
файл содержащий в себе плеер для
воспроизведения

• VGA выход с разрешением 1024x768@60Hz

• скорость записи до 25к/с, разрешение до
4CIF

• архив в MPEG�4 до 2 терабайт 
• пульты управления и бесплатное ПО CMS

для управления сетью регистраторов
• построение систем до 255 регистраторов и

до 4080 камер
• интуитивно понятное управление,

использование мышки и широчайший
функционал

• высочайшая степень надежности
сохранности данных при зеркалировании
архива

• архивирование фрагмента записи в EXE�
файл содержащий в себе плеер для
воспроизведения

• VGA выход с разрешением 1024x768@60Hz

• Количество видеоканалов � 4 
• Максимальная скорость записи � 100 к/сек 
• Триплекс 
• Алгоритм сжатия H.264 
• Встроенные сетевые функции 
• Архивирование данных 
• Стабильная операционная система 
• Одновременная запись 4 каналов аудио

• скорость записи до 25 к/с
• разрешение до 4CIF
• архив в MPEG�4 до 2 терабайт 
• пульты управления и бесплатное ПО CMS

для управления сетью регистраторов
• построение систем до 255 регистраторов

и до 4080 камер
• интуитивно понятное управление,

использование мышки и широчайший
функционал

• высочайшая степень надежности
сохранности данных при зеркалировании
архива

• архивирование фрагмента записи в EXE�
файл содержащий в себе плеер для
воспроизведения

• VGA выход с разрешением
1024x768@60Hz

• Количество видеоканалов � 8 
• Запись в режиме реального времени  
• Запись Full D1  
• Триплекс  
• Алгоритм сжатия H.264  
• Встроенные сетевые функции  
• Архивирование данных  
• Стабильная операционная система

от 6500 руб

TTDDVVRR-550088TTNNeett 
8�канальные видеорегистраторы 

TTDDVVRR-4455EE
4�канальные видеорегистраторы 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на видеорегистраторы Tedd  Electronics

С 1 марта 
по 31 марта 

2011 года
* � В зависимости от модели и количества регистраторов 

Россия, Москва 
Тел./факс: (495)  777�77�09
e�mail: fbgroup@fbgroup.ru,
www.fbgroup.ru
www.tedd.ru

Филиалы: С.�Петербург, Самара,
Ростов�на�Дону, Екатеринбург,
Новосибирск, Иркутск, Минск, Киев

*


