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Благодарим за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо 

вопросов, связывайтесь с продавцом оборудования. 

Данная инструкция подходит для видеорегистраторов LTV RTL-160 02, LTV RTP-

160 02. 

Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент опубликования. 

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления 

потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и 

эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от 

представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию 

данной инструкции. Мы своевременно вносим изменения. 
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Правовая информация 

 

Данное оборудование было протестировано и признано 

соответствующим установленным предельным значениям, 

описанным в п.15 Правил FCC. Данные пределы рассчитаны 

для обеспечения отсутствия вредных помех иному 

оборудованию. Данное оборудование создает, использует и 

излучает радиочастотную энергию, которая может оказать 

вредное воздействие на радиокоммуникацию в случае 

неправильной установки данного оборудования. 

Использование данного оборудования в жилых зонах, 

вероятнее всего, будет сопровождаться формированием 

помех. Все расходы на устранение данной проблемы ложатся 

на конечного пользователя. 

Использование устройства обусловлено следующими 

условиями: 

1. Устройство не должно создавать вредоносных помех; 

2. Устройство должно работать в условиях наличия помех, в 

том числе таких, которые могут нарушить работу устройства. 

 

Данный продукт, а также аксессуары к нему (при наличии) 

маркируется буквами «СЕ», таким образом подтверждая 

соответствие единым Европейским стандартам, описанным в 

Директиве по низковольтному электрооборудованию 

2006/95/ЕС (Low Voltage Directive 2006/95/EC) и Директиве по 

электромагнитной совместимости 2004/108/EC (EMC Directive 

2004/108/EC). 

 

Продукты, отмеченные данным символом, не могут быть 

выброшены вместе с несортированными бытовыми отходами 

в ЕС (директива WEEE 2002/96/EC). Для корректной 

утилизации верните данное оборудование вашему местному 

поставщику, когда вы будете покупать новое оборудование, 

или доставьте на специальный пункт сбора. Дополнительная 

информация доступна на сайте www.recyclethis.info. 

 

Продукты, отмеченные данным символом, не могут быть 

выброшены вместе с несортированными бытовыми отходами 

в ЕС (директива 2006/66/EC). Подробная информация по 

батарее доступна в сопроводительной документации. 

Батарея, отмеченная данным символом, может 

дополнительно содержать буквенную маркировку для 

индикации компонентов кадмия (Cd), свинца (Pb) или ртути 

(Hg). Для корректной утилизации верните продукт вашему 

поставщику или на специальный пункт сбора. 

Дополнительная информация доступна на сайте 

www.recyclethis.info. 
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Техника безопасности 
 Пожалуйста, перед началом работы с устройством ознакомьтесь с

изложенными ниже предупреждениями и предостережениями.

 Опасное напряжение. При использовании устройства надлежит принять

особые меры предосторожности. Некоторые элементы могут представлять

опасность для пользователя. Данное устройство подлежит использованию

лишь персоналом, обладающим опытом и квалификацией для использования

такого вида устройств с открытыми участками электрических цепей.

 Питание опасным напряжением. В основной комплект входит кабель питания.

Устройство должно подключаться к надежному источнику питания закрытого

типа с надлежащими уровнями напряжения и силы тока. Пользователю

запрещается использовать собственные компоненты в цепи питания.

 Заземление. Во избежание поражения током убедитесь, что все провода

хорошо изолированы и имеют заземление электрической цепи. Также

удостоверьтесь, что все оборудование, которое будет подсоединено к

устройству, снабжено хорошо изолированными проводами, заземлено и не

представляет угрозы здоровью.

 Включение и отключение электропитания. Основной кабель питания

подключается посредством электрической розетки. Розетка должна

располагаться вблизи устройства и быть легко доступна.

ВНИМАНИЕ: Запрещено вставлять/вынимать кабель из розетки во время грозы. 

 Требования для шнура питания. Вилка на конце шнура должна подходить к

электрической розетке, стандартной для региона, в котором используется

устройство. Необходимо наличие на ней отметок, подтверждающих

пригодность использования. Розетка должна соответствовать категории IEC

320, бланк C13. Ознакомиться с более подробной информацией можно на

сайте: http://kropla.com/electric2.htm.

 Литиевая батарея. Устройство снабжено литиевой батареей. Замена батареи

другой батареей неверного типа представляет угрозу взрыва. Отработанные

батареи необходимо выбрасывать в соответствии с требованиями по охране

окружающей среды.

 Ожоги и механические травмы. Некоторые компоненты, такие как теплоотвод,

трансформаторы и процессоры, могут разогреваться до высоких температур.

Необходимо избегать контакта с данными компонентами.
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Предупреждения 
Для бесперебойной и многолетней работы вашего устройства помните: 

 желательно устанавливать устройство в сухом, хорошо проветриваемом 

помещении; 

 держите жидкости на достаточном расстоянии от устройства; 

 убедитесь, что подключаемое оборудование соответствует производственным 

спецификациям; 

 убедитесь, что устройство надежно закреплено. Сильные сотрясения или 

падение устройства может вызвать повреждение электроники, находящейся 

внутри; 

 по возможности используйте устройство вместе с источником бесперебойного 

питания; 

 выключайте устройство перед подключением или отключением любых 

внешних устройств. 
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1. Подготовка к работе 

1.1. Перед установкой видеорегистратора 

Соблюдайте следующие меры предосторожности перед началом эксплуатации 

вашего DVR. 

 Держите жидкости подальше от видеорегистратора. 

 Устанавливайте видеорегистратор в не пыльном хорошо проветриваемом 

месте. 

 Убедитесь, что подключаемое оборудование соответствует производственным 

спецификациям. 

 Устанавливайте жесткий диск (HDD), рекомендуемый производителем 

видеорегистратора. 

1.2. Установка видеорегистратора 

Во время установки видеорегистратора: 

 Используйте планки для установки в стойку. 

 Обеспечьте достаточное место для аудио и видео кабелей. 

 При установке кабеля, убедитесь, что радиус изгиба кабеля, равен или более 

пяти его диаметров. 

 Обеспечьте расстояние между устройствами в стойке, равное 2 см или более. 

 Обеспечьте заземление видеорегистратора. 

 Температура окружающей среды должна быть в диапазоне -10ºC…+55°С. 

 Влажность окружающей среды должна быть в диапазоне 10%...90% без 

выпадения конденсата. 

1.3. Установка жесткого диска 

Перед установкой жесткого диска (HDD), пожалуйста, убедитесь, что питание 

отключено от DVR. 

До 8 дисков SATA может быть установлено в DVR. 

Для установки необходима крестовая отвертка. 

1.4. Передняя панель 

 
Рис. 1.1. Передняя панель LTV RTP-160 02, LTV RTL-160 02 
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№ Название Функции 

1 Power ON/OFF Включение/выключение устройства. 

2 USB 
Универсальный порт для подключения дополнительных 

устройств, таких как мышь и/или внешний жесткий диск. 

3 Mobile rack Декоративная крышка и корзина для съемного HDD 

4 
Буквенно-цифровые 

кнопки 

Переключение каналов при просмотре в режиме 

отображения или в режиме управления устройствами PTZ. 

Ввод букв и цифр в режиме редактирования. 

Переключение каналов в режиме воспроизведения. 

Синяя подсветка кнопки канала означает, что данный 

канал сейчас записывается; красная, что происходит 

передача данных; розовый, что данные с канала 

записываются и передаются. 

5 

Кнопки 

направлений/ENTER 

Кнопки направлений используются для навигации по 

разделам меню. В режиме воспроизведения кнопки 

вверх и вниз ускоряют или замедляют воспроизведение 

видео соответственно. Кнопки влево и вправо 

переключают дни. В режиме отображения их можно 

использовать для переключения каналов. 

ENTER 

Кнопка ENTER используется для подтверждения 

выбора любого действия. Также для выбора в полях 

выбора (установки галки). В режиме воспроизведения 

используется для паузы/дальнейшего воспроизведения. 

При воспроизведении одного канала нажатие кнопки 

приведет к показу в покадровом режиме. 

6 

ESC 

Кнопка ESC работает для возврата в предыдущий пункт 

меню, для управления тревожным режимом 

регистратора в режиме отображения и для горячей 

замены или извлечения HDD из съемной корзины. 

REC/SHOT 

Кнопка REC/SHOT используется для входа в режим 

ручной записи. Если вы работаете в режиме PTZ, то 

нажатие данной кнопки вызовет меню настройки 

устройств PTZ. 

PLAY/AUTO 

Кнопка PLAY/AUTO используется для входа в меню 

воспроизведения. Также используется для 

включения/выключения аудио в режиме 

воспроизведения и автоматического сканирования в 

режиме контроля PTZ. 

ZOOM+ 
Кнопка Zoom+ используется при контроле PTZ-камеры 

для увеличения картинки. 

A/FOCUS+ 
Кнопка Focus+ используется при контроле PTZ-камеры 

для увеличения фокуса объектива. 

EDIT/IRIS+ 
Кнопка Iris+ используется при контроле PTZ-камеры 

для увеличения открытия диафрагмы объектива. 
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№ Название Функции 

MAIN/SPOT/ZOOM- 

Кнопка MAIN/SPOT /Zoom- используется при контроле 

PTZ камеры для уменьшения картинки при работе в 

режиме просмотра для переключения между основным 

и тревожным монитором. 

F1/LIGHT 

Кнопка F1/LIGHT используется при выборе из списка 

событий. В режиме PTZ включает/выключает подсветку 

PTZ-устройства 

F2/AUX 

Кнопка F2/AUX используется для переключения 

страниц меню. Также для доступа в меню настроек 

позиции экранного меню. 

MENU/WIPER 
Доступ к основному меню. При работе в режиме PTZ-

камеры включает очиститель стекла. 

PREV/FOCUS- 

Кнопка PREV/Focus- используется для переключения 

мультикартинок, при контроле PTZ-камеры для 

уменьшения фокуса объектива. 

PTZ/IRIS- 

Кнопка PTZ/Iris- используется при контроле PTZ-

камеры для уменьшения открытия диафрагмы 

объектива. 

7 Джойстик Шатл 

Используется для перемещения по меню: внутреннее 

колесо перемещает вверх/вниз, внешнее – 

влево/вправо. При воспроизведении внутреннее колесо 

переводит видео на 30 секунд назад/вперед, внешнее – 

регулирует скорость воспроизведения. При 

отображении служит для перехода с канала на канал (с 

одного мультиэкрана на другой). 

8 

POWER Горит зеленым при включенном устройстве. 

READY Горит зеленым при нормальной работе устройства. 

STATUS 
Горит при переключении клавиш в режим 

символов/букв. 

ALARM Горит красным при тревоге. 

HDD Мигает при чтении/записи HDD. 

Tx/Rx 
Горит при работе устройства по сети (управление 

устройством по сети). 

ВНИМАНИЕ: Если индикатор GUARD горит зеленым (по умолчанию), все тревожные 

события и настройки потери сигнала задействованы. В противном случае тревоги и 

настройки потери сигнала не действуют, хотя обычная запись при этом доступна по-

прежнему. 

ВНИМАНИЕ: Важно помнить, что перед редактированием текста необходимо нажать 

кнопку EDIT (редактировать) либо на передней панели, либо на пульте 

дистанционного управления, когда курсор установлен на текстовом поле. После того, 

как текст изменен, необходимо нажать кнопку ENTER, чтобы получить возможность 

для перехода к другому полю. 
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1.5. Задняя панель 

 
Рис. 1.2. Задняя панель LTV RTL-160 02 

 
Рис. 1.3. Задняя панель LTV RTP-160 02 

N Пункт Описание 

1 VIDEO IN Разъем BNC для TVI и аналоговый видеовход. 

2 VIDEO OUT Разъем BNC для видеовыхода. 

3 AUDIO IN RCA разъем 

4 USB Port USB-порт для дополнительных устройств. 

5 HDMI HDMI выход видео. 

6 VGA DB15 разъем для VGA-выхода. Локальное 

отображение видео и меню. 

7 AUDIO OUT Разъем RCA (аудиовход). 

8 Сетевой интерфейс Разъем сетевого подключения. 

9 RS-485 Разъем для подключения устройств RS-485. 

Контакты T+ и T- подключаются к контактам R+ и R- 

PTZ-приемника. 

Контакты D+, D- подключаются к контактам Ta, Tb 

контроллера. Для каскадного подключения: контакты 

D+, D- первого DVR подключаются к контактам D+, D- 

последующего DVR. 

Вход тревоги. 

Выход тревоги. 

10 Power Supply Источник питания 100 ~ 240 В (AC). 

11 Power Switch Переключатель. Включение/выключение устройства. 

12 GND Заземление. 

13 LINE IN Разъем BNC для входящего аудиосигнала. 

14 eSATA Подключение внешних SATA HDD, CD/DVD-RW. 

15 RS-232 Interface Разъем для подключения устройств RS-232. 
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2. Работа с видеорегистратором 

2.1. Доступ через веб-браузер 

2.1.1. Авторизация 

Вы можете получить доступ к управлению устройством через веб-браузер. Для этого 

необходимо открыть веб-браузер, ввести IP-адрес устройства и нажать Enter. 

Появится окно авторизации. 

 
Рис. 2.1. Окно авторизации 

Введите в соответствующие поля имя пользователя и пароль, нажмите кнопку Вход. 

 Для более стабильной работы рекомендуется использовать один из 

перечисленных Веб-браузеров: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, 

Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0, Mozilla Firefox и 

Google Chrome. 

 Поддерживаемые разрешения включают 1024*768 и выше. 

 IP-адрес по умолчанию 192.0.0.64. 

 Имя пользователя по умолчанию: admin. Пароль по умолчанию: 12345. 

 Мы настоятельно рекомендуем изменить пароль по умолчанию сразу, после 

первой авторизации, чтобы избежать проблем с безопасностью. 

После первого входа, система предложит вам установить плагин управления. После 

установки данного плагина и его настройки, вы сможете удаленно управлять 

устройством. 

2.1.2. Режим отображения 

После авторизации вы по умолчанию перейдете в меню отображения видеопотока. 
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Рис. 2.2. Основное окно интерфейса 

№ Название Назначение 

1 Управление PTZ 
Управление панорамированием, наклоном, зумом, 

вызов предустановок и их редактирование 

2 
Окно просмотра 

«живого» видео 
Выводит «живое видео» с выбранной камеры 

3 Список камер Отображает список каналов и состояние канала 

4 
Панель 

управления 
Управление просмотром «живого видео» 

2.1.3. Запуск отображения 

Выделите окно, в котором хотите запустить просмотр. 

Нажмите на значок нужной камеры из списка справа. 

Для запуска просмотра со всех камер нажмите на панели управления значок . 

 

Значок Описание Значок Описание 

 Выбор мультикартинки  Предыдущая страница 

/  
Старт/Стоп просмотра со 

всех камер  Следующая страница 

 Сохранение фото /  Вкл./Выкл. звука 

/  Старт/Стоп записи на ПК /  
Вкл./Выкл. Двухсторонней 

аудио связи 

/  
Вкл./Выкл. цифрового 

увеличения  Уровень громкости 
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2.2. Воспроизведение 

2.2.1. Начало воспроизведения 

 
Рис. 2.3. Интерфейс воспроизведения 

№ Название Назначение 

1 Календарь 
Выбор даты, в которой 
производилась запись 

2 
Окно 
воспроизведения 

Отображает 
воспроизводимое 
видео 

3 
Панель 
управления 

Панель управления 
воспроизведением 

4 Линия времени 
Показывает когда 
велась запись и тип 
записи 

5 Список камер 
Отображает список 
каналов и состояние 
канала 

 

1. Войдите в интерфейс воспроизведения. 

2. Выберите камеру из списка. 

3. Выберите дату в календаре и нажмите Поиск. 

4. На линейке времени, с помощью мыши, выберите время, с которого нужно 

начать воспроизведение. 

5. Нажмите кнопку  для начала воспроизведения записи. 

6. Используйте кнопки панели инструментов для управления процессом 

воспроизведения. 
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Кнопка Описание Кнопка Описание 

/
Старт/пауза 

воспроизведения 
Стоп воспроизведения 

Замедление Ускорение 

Покадровое 

воспроизведение 
Фото 

Стоп воспроизведения 

всех каналов 
Загрузка на ПК видео 

/ Вырезать фрагмент / Вкл./Выкл. аудио 

Во весь экран 
Обратное 

воспроизведение 

Цвет линии записи говорит о типе записанного видео. 

Рис. 2.4. Индикация типа записанного видео 

2.3. Журнал 

Регистратор ведет журнал, в котором записываются все действия и события, 

происходившие на регистраторе. 

ВНИМАНИЕ: Журнал будет записываться только при наличии установленного HDD в 

регистраторе. 

1. Войдите в интерфейс журнала.

2. Установите критерии поиска, такие как время, тип события и т.д. и нажмите

Поиск.

3. Регистратор сделает поиск и отобразит файлы с записанными событиями.

ВНИМАНИЕ: На одной странице регистратор может отобразить только до 100 

файлов. 

2.4. Запись 

ВНИМАНИЕ: Перед началом убедитесь, что жесткий диск установлен. В противном 

случае установите и проведите его инициализацию. 

1. Для входа в меню настройки расписания записи перейдите:

Удаленная настройкаНастройки камерыРасписание записи. 

2. Выберите камеру для редактирования расписания записи.

3. Установите флажок напротив Включить расписание записи.

4. Для редактирования расписания нажмите Редактировать.

5. Выберите день недели.

a. Настройка постоянной записи или особая конфигурация записи:

 Если вы желаете вести запись весь день, установите флажок напротив

Весь день (All Day).
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 Если необходимо вести запись в разные периоды времени, установите 

флажок Настроить (Customize). Установите время начала и окончания 

записи. 

ВНИМАНИЕ: Временные периоды не должны совпадать или накладываться друг на 

друга. Возможно установить до 8 сегментов времени. 

b. Выберите Тип записи. Следующие типы записи доступны для 

выбора: Непрерывная, По Движению, По Тревоге, По Движению и 

Тревоге, Движение | Тревога. 

c. Для копирования настроек одного дня на все дни недели, установите 

флажок Выбрать все (Select All) и нажмите Копировать. Вы также 

можете скопировать только один отрезок времени. 

d. Нажмите OK для сохранения настроек и выхода из режима 

редактирования расписания записи. 

6. Нажмите Дополнительно, чтобы настроить дополнительные параметры 

записи. 

7. Нажмите Сохранить для применения настроек. 

2.5. Включение и выключение устройства 

Корректное начало и завершение работы видеорегистратора являются 

существенным фактором для его жизненного ресурса. 

Настоятельно рекомендуем подключать устройство через источник бесперебойного 

питания (UPS). 

Настоятельно рекомендуем подключать регистратор через источник питания, который 

идет в комплекте с регистратором. 

Подключите блок питания к регистратору и включите его в розетку 220 В, индикатор 

питания на передней панели должен загореться красным. 

2.5.1. Выключение видеорегистратора 

1. Вызвать меню выключения Главное МенюВыключить(Питание). 

2. Нажать кнопку Выключить. 

3. Нажать кнопку Да. 

 
Рис. 2.5. Выключение видеорегистратора 
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2.5.2. Перезагрузка и блокирование видеорегистратора 

Вызвать меню выключения Главное менюПитание. 

Нажать кнопку Блокировать, для блокировки видеорегистратора, либо Перезапуск 

для его перезагрузки. 

ВНИМАНИЕ: После блокирования регистратора необходимо ввести имя 

пользователя и пароль, чтобы продолжить работу. 

2.6. Режим отображения 

Режим отображения позволяет вам просматривать видео в реальном времени с 

каждой IP-камеры. DVR автоматически включает режим отображения после 

включения. Данный режим является верхним в иерархии меню, поэтому из любого 

режима, нажав определенное число раз (в зависимости от того, в каком меню вы 

находитесь) кнопку ESC, вы попадете в данный режим. 

2.6.1. Значки режима отображения 

В режиме отображения, есть значки в правой верхней части экрана каждого канала, 

показывающие статус записи и тревоги в канале, благодаря чему, Вы можете 

оперативно обнаружить проблемы. 

Значки Описание 

 

Тревога (потеря либо заслон изображения, детекция 

движения либо срабатывание датчика)  

 

Запись (запись вручную, запись по графику, детекция 

движения либо запись по тревоге) 

 
Тревога и Запись 

 

Событие / Предупреждение (обнаружение движения, 

датчик сигнализации или сведения об 

предупреждении) 

2.7. Настройки записи 

Убедитесь, что установлен жесткий диск. Если нет, пожалуйста, установите HDD и 

инициализируйте его. Вы можете обратиться к данному руководству для получения 

подробной информации. 

В данном разделе описываются два режима записи: Мгновенная запись и Запись весь 

день. Для получения подробной информации о других режимах записи обратитесь к 

полному Руководству пользователя для вашего устройства. 

ВНИМАНИЕ: Все записи запущенные в ручном режиме останавливаются после 

перезагрузки DVR. 

2.7.1. Мгновенная запись 

В режиме отображения, в нижней части окна каждого канала есть панель быстрых 

настроек, которая появляется после нажатия на окно канала. 
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Рис. 2.6. Панель быстрых настроек 

Чтобы начать запись, нажмите на значок , при этом значок изменит внешний вид на

. Чтобы остановить запись, нажмите на значок , после чего запись остановится, 

а значок примет исходный вид . 

2.7.2. Запись весь день 

Выполните следующие действия включения режима записи. 

В режиме отображения, в меню правой кнопки мыши наведите курсор к пункту Начать 

запись и выберите один из режимов записи на ваше усмотрение: Запись весь день 

или Запись при обнаружении движения. 

Рис. 2.7. Меню правой кнопки мыши 

Нажмите кнопку подтверждения в появившемся окне, чтобы подтвердить настройки. 

Все каналы начнут запись в выбранном режиме. 

2.8. Воспроизведение 

2.8.1. Способ 1 

Воспроизведение записей выбранного канала через меню режима отображения. 

С помощью мыши, выберите канал в режиме отображения и нажмите кнопку  в 

меню быстрых операций. 

ВНИМАНИЕ: Воспроизведутся только файлы, записанные в течение последних 5 

минут на выбранном канале. 

Рис. 2.8. Воспроизведение видеозаписи через меню режима отображения 

2.8.2. Способ 2 

Войдите в меню воспроизведения. 

В меню правой кнопки мыши выберите пункт Воспроизведение. 
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Панель инструментов, расположенная в нижней части окна воспроизведения, может 

быть использована для управления процессом воспроизведения. 

Просто выберите канал (установите флажок) или каналы, чтобы начать 

воспроизведение видеозаписи выбранного канала(ов). 

 
Рис. 2.9. Воспроизведение видеозаписи через меню воспроизведения 

2.9. Резервное копирование 

Файлы записей регистратора могут быть сохранены на различные устройства, такие 

как флэш-накопители USB, жесткие диски USB или USB-DVD. 

Чтобы экспортировать записанные файлы: 

1. Войдите в меню управления мышью, выберите Резерв. копию. Выберите 

канал или каналы и нажмите кнопку Поиск. Отметьте видеозаписи, которые Вы 

хотите архивировать и нажмите кнопку Резервное копирование. 

2. Экспорт. Перейдите в интерфейс экспорта, выберите устройство архивации и 

нажмите кнопку Резерв. коп., чтобы начать перенос данных. 

 
Рис. 2.10. Последовательность шагов для экспорта 
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Рис. 2.11. Последовательность шагов для экспорта 

Оставайтесь в интерфейсе экспорта до тех пор, пока все записи не будут 

скопированы 

 
Рис. 2.12. Завершение экспорта 

3. Проверка результата архивации. Выберите файл записи в интерфейсе 

экспорта и нажмите кнопку, чтобы проверить его. 

ВНИМАНИЕ: Проигрыватель player.exe автоматически экспортируется во время 

копирования записей. 
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3. Приложения 

3.1. Таблица показателей для расчета требуемого 

объема HDD 

Следующая таблица отображает зависимость требуемого пространства для хранения 

видеозаписи на HDD от скорости передачи данных на основе записи одного канала в 

течение часа при фиксированной скорости передачи данных. 

Скорость передачи 

данных (Bit Rate) 

Занимаемое 

пространство 

на HDD 

96K 42 Мбайт 

128K 56 Мбайт 

160K 70 Мбайт 

192K 84 Мбайт 

224K 98 Мбайт 

256K 112 Мбайт 

320K 140 Мбайт 

384K 168 Мбайт 

448K 196 Мбайт 

512K 225 Мбайт 

640K 281 Мбайт 

768K 337 Мбайт 

896K 393 Мбайт 

1024K 450 Мбайт 

1280K 562 Мбайт 

1536K 675 Мбайт 

1792K 787 Мбайт 

2048K 900 Мбайт 

4096K 1800 Мбайт 

8192K 3600 Мбайт 

16384K 7200 Мбайт 
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4. Гарантия и ограничения 

На все оборудование LTV распространяется гарантия 3 года с момента приобретения. 

Ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания вы можете на веб-сайте 

http://www.ltv-cctv.ru . 

  

http://ltv-cctv.ru/


Инструкция по быстрому запуску LTV RTL-160 02, LTV RTP-160 02 

22 

5. Спецификация 

Модель LTV RTL-160 02 

Видео/аудио вход 

Вход видео 16х BNC (1.0Vp-p, 75Ω) 

Вход аудио 16х RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ) 

Линейный вход аудио 1х RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 

Видео выход 1х BNC (1.0Vp-p, 75Ω) 

Разрешение отображения PAL: 704х576, NTSC: 704х480 

HDMI выход 
1x HDMI (1920х1080/60 Hz, 1280х1024/60 Hz, 

1280х720/60 Hz, 1024х768/60 Hz) 

VGA выход 
1х VGA (1920х1080/60 Hz, 1280х1024/60 Hz, 

1280х720/60 Hz, 1024х768/60 Hz) 

Сквозной выход - 

Аудио выход 1х RCA (линейный, 1 KΩ) 

Кодирование 

Тип компрессии видео H.264 

Тип компрессии аудио G.711u 

Тип записи Видео / Видео и аудио 

Скорость записи 
1080p (12 к/с)  

720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 к/с) 

Видео битрейт 32 Кб/с...6 Мб/с 

Аудио битрейт 64 Кб/с 

Субпоток 
WD1 / 4CIF (12 к/с)  

2CIF / CIF /QCIF (25 к/с) 

Синхронное 
воспроизведение 

16 каналов 

Жесткий диск 
Тип дисков 8х SATA 

Объем Диск объемом до 4 Тб каждый 

Интерфейс 

Сеть 2х RJ45 10M/100M/1000М адаптивный Ethernet 

Последовательный порт 1x RS-232, 1x RS-485, 1x клавиатура 

USB порт 3х USB 2.0 

Тревожные входы / выходы 16 / 4 

Физические 
параметры 

Питание 220 В (AC), 50 Гц 

Мощность (без дисков) ≤55 Вт 

Рабочая температура -10°С...＋55°С 

Рабочая влажность 10…90％ 

Корпус 2U (крепление в коплекте) 

Размер 445х470х90 мм 

Вес (без дисков) ≤8 кг 
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Модель LTV RTP-160 02 

Видео/аудио вход 

Вход видео 16х BNC (1.0Vp-p, 75Ω) 

Вход аудио 16х RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ) 

Линейный вход аудио 1х RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 

Видео выход 1х BNC (1.0Vp-p, 75Ω) 

Разрешение отображения PAL: 704х576, NTSC: 704х480 

HDMI выход 
1x HDMI, 1920х1080/60 Hz, 1280х1024/60 Hz, 

1280х720/60 Hz, 1024х768/60 Hz 

VGA выход 
1х VGA, 1920х1080/60 Hz, 1280х1024/60 Hz, 

1280х720/60 Hz, 1024х768/60 Hz 

Сквозной выход - 

Аудио выход 1х RCA (линейный, 1KΩ) 

Кодирование 

Тип компрессии видео H.264 

Тип компрессии аудио G.711u 

Тип записи Видео / Видео и аудио 

Скорость записи 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 к/с) 

Видео битрейт 32 Кб/с...10 Мб/с 

Аудио битрейт 64 Кб/с 

Субпоток 
WD1 / 4CIF (12 к/с)  

2CIF / CIF /QCIF (25 к/с) 

Синхронное 
воспроизведение 

16 каналов 

Жесткий диск 
Тип дисков 8х SATA 

Объем Диск объемом до 4 Тб каждый 

Интерфейс 

Сеть 2х RJ45 10M/100M/1000М адаптивный Ethernet 

Последовательный порт 1x RS-232, 1x RS-485, 1x клавиатура 

USB порт 3х USB 2.0 

Тревожные входы / выходы 16 / 4 

Физические 
параметры 

Питание 220В (AC), 50Гц 

Мощность (без дисков) ≤65 Вт 

Рабочая температура -10°С...＋55°С 

Рабочая влажность 10…90％ 

Размер 445х470х90 мм 

Вес (без дисков) ≤8 кг 
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О бренде LTV 

Торговая марка LTV известна на рынке с 2004 года. Линейка оборудования LTV - это 

полнофункциональный набор устройств, оптимальных по соотношению «цена/

качество», ассортимент которых постоянно пополняется, следуя новым тенденциям 

на рынке CCTV и создавая их. Марка LTV представлена во всех основных подгруппах 

оборудования для создания систем видеонаблюдения любой сложности: 

видеокамеры, сменные объективы, видеорегистраторы, мониторы, кожухи и 

аксессуары. 

Спасибо за то, что приобрели оборудование LTV! 

Компания «ПадВокам»
Республика Беларусь, 220012, 
г. Минск, ул. Чернышевского, д.10, пом.83
Тел.: + 375 (17) 3-616-444   |   факс: + 375 (17) 3-616-555 
e-mail: info@padvokam.by
www.PadVokam.by

http://ltv-cctv.ru/



