
Просмотр и воспроизведение в режиме реального времени
Synology VS240HD позволяет упростить видеонаблюдение и 
воспроизведение в режиме реального времени. При соединении с 
NAS-сервером Synology VS240HD обеспечивает двойной видеовыход 
HDMI для подключения до 24 IP-камер высокой четкости в сети. Видео, 
расположенное на NAS-сервере Synology, можно легко извлечь и передать 
через VS240HD на многоэкранные дисплеи, в частности предназначенные 
для крупномасштабного развертывания.

Удобство использования
VS240HD создан как для обычных, так и для продвинутых пользователей. 
Простой и понятный интерфейс предоставляет доступ к наиболее 
часто используемым функциям, таким как просмотр в режиме 
реального времени, воспроизведение и экспортирование, позволяющие 
просматривать записи и выполнять экпорт высококачественных 
видеороликов HDTV или мгновенных снимков на внешний USB-диск.

VS240HD позволяет управлять PTZ-параметрами на отдельных IP-камерах 
с помощью мыши. Настройки углов можно сохранить и сгруппировать в 
циклы патруля, а схемы расположения просмотра в режиме реального 
времени настроить путем перетаскивания.

Экономия энергии
VS240HD требуется всего 14,4 Вт при полной нагрузке с 24 каналами 
и 10 Вт в режиме ожидания. Не требуя наличия компьютера, VS240HD 
позволяет сократить затраты на оборудование и энергию в долгосрочной 
перспективе.

VisualStation VS240HD
Высокопроизводительное решение видеонаблюдения обеспечивает удобный просмотр 
нескольких каналов.

 ● Воспроизведение в режиме 

реального времени без ПК

 ● Высокая производительность: 

Одновременный просмотр 

до 24 каналов в высоком 

разрешении 720p

 ● Вывод видео через два порта 

HDMI

 ● Экономия энергии: Всего 14,4 

Вт на полной мощности

 ● Эргономичный дизайн

Описание

Рисунок 1) Удобное видеонаблюдение
Подключите VS240HD к NAS-серверу Synology для одновременного видеонаблюдения с 24 камер 
без использования компьютера. 
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Технические характеристики
Оборудование
USB USB 2.0 X 4

Вывод видео HDMI X 2

Максимальное разрешение видео 1080p

Вывод аудио 3,5 мм аудио-разъем стерео x1

Размеры (В х Ш х Г) 166 x 71 x 224 мм

Вес 870 г

ЛВС Gigabit X 1

Входное напряжение переменного тока от 100 В до 240 В переменного тока

Частота 50-60 Гц, одна фаза

Рабочая температура от 0°C до 50°C

Температура хранения от -10°C до 70°C

Относительная влажность от 5% до 95% отн. влажн.

Потребление энергии 14,4 Вт (24 канала), 10 Вт (в спящем режиме)

Программное обеспечение
Максимальное число каналов 24 (240FPs @ 720p)

Воспроизведение Да

Форматы сжатия MJPEG, MPEG-4, H.264

Фотоснимок Да (сохранить на диск USB)

PTZ Да (только для PTZ-камер)

Обновление микропрограммного обеспечения Да (через диск USB)

Защита окружающей среды и комплект поставки
Защита окружающей среды Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в 

электрическом и электронном оборудовании 

Содержимое упаковки Основной блок VS240HD, руководство по быстрой установке, кабель питания 
переменного тока, кабель ЛВС RJ-45

Гарантия 3 года

*Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения самой актуальной информации см. www.synology.com
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