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*  Линейка  NAUTILUS  может поставляться с различными лицевыми панелями.  
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Линейка «NAUTILUS©» 
 
 

 NAUTILUS© – линейка специализированных 
промышленных видеорегистраторов, 
разработанных компанией «Агрегатор.  Решение 
разработано для использования на объектах, к 
которым предъявляются повышенные требования 
к безопасности, и которым необходима 
максимальная надежность, как аппаратной, так и 
программной составляющей системы 
безопасности для работы в режиме 24/7.  

 
 
Видеосерверы линейки  NAUTILUS© способны записывать на внутренние жёсткие диски 
медиаданные с 16 аналоговых или IP камер в формате MotionWavelet, H.264, MPEG-4 или JPEG с 
разрешением 720х576 (640х480) пикселей и с суммарной скоростью до 400 fps. Кроме того, эти 16 
канальные промышленные видеорегистраторы поставляется с встроенным HDD объёмом 250 Гб 
(системный диск), и могут комплектоваться серверными реализациями жёстких дисков  –  до 10 
ТБ видеоархива. В комплект поставки DVR и NVR уже входит мышь, клавиатура и ПО для 
дистанционного управления видеонаблюдением по сети (опционально). 
 

Как DVR так и NVR, промышленные  
видеорегистраторы позволяют выполнять 
одновременно видеозапись, просмотр «живого» 
видео и передачу видеопотоков по сети. Все 
параметры записи, включая разрешение, 
настраиваются индивидуально для каждого 
канала. При этом видеорегистраторы  могут 
записывать видео по ручным установкам, по 
расписанию, по событию или в экстренном 
режиме. С помощью планировщика расписаний 
оператор может настроить различные режимы 
записи для каждого канала и составить почасовое 
расписание для каждого дня недели. Также 
видеорегистраторы позволяют создать большое 

количество  расписаний для выходных и праздничных дней. Доступны функции записи 
предтревожных и посттревожных видеофрагментов. 
 
Промышленные видеорегистраторы  NAUTILUS©  – платформа для построения комплексной 
системы безопасности, объединяющей любое оборудование видео- и аудиоконтроля, системы 
контроля доступа и т. д. В единой системе безопасности возможно использование любого 
количества NVR и DVR  линейки  NAUTILUS© , постепенно добавляя необходимое к существующей 
системе безопасности, что делает её легко масштабируемой.  
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Основные преимущества линейки  видеорегистраторов NAUTILUS© 

 
1) Заказчик получает полностью готовое преднастроенное промышленное готовое решение 

для построения системы безопасности. 
2) Аппаратные платформы имеют обязательный и добровольный сертификат ГОСТ Р. 
3) Так же аппаратные платформы имеют санитарно – эпидемиологическое заключение. 
4) Все решения собираются конвейерным методом, что гарантирует качество сборки готового 

решения.  
5) Линейка «NAUTILUS©»  проходит 2 стадии тестирования и контроля: 

a) Первичное тестирование после выхода решения с конвейера; 
b) Тестирование при отгрузке решения заказчику. 

6) Гарантия на линейку «NAUTILUS©»  составляет 12 месяцев! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 Видеорегистраторы NAUTILUS 
 

 
 

Краткое описание линейки видеорегистраторов  NAUTILUS© 
 

Наименование 
Программные 

модули 
Цветность Разрешение Стоимость 

NAUTILUS© DVR 
Ядро системы 

16 каналов 25 fps 
Цвет 704* 576 380 500 руб. 

NAUTILUS© NVR 
Ядро системы 

16 IP - лицензий 
Цвет До 5 MPix 370 500 руб. 

 

Краткие технические характеристики: 
 
  Входы и выходы 
Количество видеовходов: от 1 до 16 
Максимальный суммарный темп оцифровки по 
16 каналам: 

400 fps 

Тип видеовходов (опционально): 
BNC PAL 352x288, 704x288, 704x576 пикс. 
BNC NTSC 320x240, 640x240, 640x480 пикс. 

Количество аудиовходов (опционально): от 1 до 16 
Тип аудиовходов (опционально): RCA, оцифровка до 44,1 кГц 
Количество аудиовыходов (опционально): до 2 
Тип аудиовыходов (опционально): MiniJack 

Подключаемые устройства 
Количество одновременно подключаемых 
мониторов: 

до 2 (более – опционально) 

Сетевые возможности 
Сетевой интерфейс: 2 канала  до 1 Гбит/с в базовой комплектации 

Видеоархив 
Количество съемных HDD: до 5 
Максимальная емкость встроенного 
видеоархива базовых конфигураций: 

до 10 Терабайт 

Возможность подключения внешнего 
видеоархива 

опция: интерфейс SCSI, FC или SAS 

Максимальная емкость внешнего видеоархива: не ограничена 
Электрические показатели 

Номинальное напряжение, В 220 

Вид сети, род  тока  Однофазная, Переменный 

Частота, Гц 50 

Прочие характеристики 

Конструктивное исполнение с возможностью монтажа в 19” стойку 

Габаритные размеры, мм 612*433*177 
Высота в стойке 4U 

Масса, кг Не более 40 

Степень защиты IP201 

Цвет корпуса Черный 
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Базовые конфигурации линейки «NAUTILUS©» 

 
 

 
 

NAUTILUS© DVR 
 

NAUTILUS© DVR: стоимость 380 500 руб. 
 
 

Конфигурация: 
 

наименование значение 

Базовая конфигурация NAUTILUS© 

Процессор Dual Intel® Xeon™ Quad-Core 

Оперативная память 6GB DDR3 

Жесткий диск системный 250GB SATA II for Server 

Жесткий диск 1000 Gb SATA-II for Servers RAID1 

Привод  DVD-RW 
DVD±RW/CD-RW/DVD 
16x4x/5xDL/16x4x/16x/48x/24x/48x 

Видеоподсистема Предустановленная 

Корзина горячей замены дисков Корзина горячей замены на 8 дисков SATA/SAS 

Сетевая карта 
Интегрированный Dual Gigabit Ethernet 
Controllers  

Клавиатура Keyboard Black PS/2 Russian 

Мышь Манипулятор Mouse PS/2 BLACK  

Блок питания Блок питания 2х800W 

Гарантия 
План CARE - гарантия 1 год с обслуживанием в 
сервисном центре 

 
 

NAUTILUS© NVR 
 
 

NAUTILUS© NVR: стоимость 370 500 руб. 
 

Конфигурации: 
 

наименование значение 

Базовая конфигурация NAUTILUS© 

Процессор Dual Intel® Xeon™ Quad-Core 

Оперативная память 6GB DDR3 

Жесткий диск системный 250GB SATA II for Server 

Жесткий диск 1000 Gb SATA-II for Servers RAID1 
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Привод  DVD-RW 
DVD±RW/CD-RW/DVD 
16x4x/5xDL/16x4x/16x/48x/24x/48x 

Видеоподсистема Предустановленная 

Корзина горячей замены дисков Корзина горячей замены на 8 дисков SATA/SAS 

Сетевая карта 
Интегрированный Dual Gigabit Ethernet 
Controllers  

Клавиатура Keyboard Black PS/2 Russian 

Мышь Манипулятор Mouse PS/2 BLACK  

Блок питания Блок питания 2х800W 

Гарантия 
План CARE - гарантия 1 год с обслуживанием в 
сервисном центре 

 
 
 
 

Цена и детальные технические характеристики на цифровые системы 
видеонаблюдения компании «Агрегатор», приведены в каталоге на сайте 
производителя. Все  указанные цены являются розничными и включают в 
себя НДС. Для дилеров, монтажных организаций и постоянных клиентов 
компании «Агрегатор» возможны скидки. 
 
Для получения более подробной информации о цифровых системах 
видеонаблюдения и видеорегистраторах компании» Агрегатор» - (линейка 
NAUTILUS©) направляйте запрос на адрес электронной почты sale@agrg.ru , 
либо обращайтесь по телефону (495) 988-9116 к специалистам компании 
«Агрегатор», являющейся ведущим производителем цифрового 
оборудования для систем видеонаблюдения в России и СНГ. 


