
Видеорегистраторы 16-ти канальные 
 

 

Bosch DVR-650-16A200  Видеорегистратор 16-ти канальный DVR + 4 кан 

650 серия, 16-ти канальный DVR + 4 кан. звука, DVD-RW, 400 кадров/с при CIF, 
установленный HDD 2 Тб 

63745.00  
руб  

  

 

             
 

 

Bosch DVR-650-16A  Видеорегистратор 16-ти канальный DVR + 4 кан. звука 

650 серия, 16-ти канальный DVR + 4 кан. звука, DVD-RW, 400 кадров/с при CIF, 
без HDD, Сжатие H.264,Разрешение SVGA (до 1400x900), АРУ для каждого 
видеовхода, 2 х Мониотр VGA, 16 тревожн. входов (настраиваемые НО/НЗ) / 4 
релейных выходы, RS-232, RS-485 (Протоколы Bosch и Pelco 
P/D),Объединение до 16-ти DVR в каскад по RS-485 с помощью клавиатуры 
KBD-Digital , Ethernet, 2 х USB,Встроенный вэб-сервер, просмотр и управление 
со смартфона, до 2-х дисков по 2Тб, 355 x 362 x 78 мм,4,3 кг 

47785.00  
руб  

  

 

             
 

 

Bosch DVR-630-16A  Видеорегистратор 16-ти канальный DVR + 4 кан. звука 

630 серия, 16-ти канальный DVR + 4 кан. звука, 400 кадров/с при CIF, без HDD, 
Сжатие H.264,Разрешение SVGA (до 1400x900), АРУ для каждого видеовхода, 
2 х Мониотр VGA, 16 тревожн. входов(настраиваемые НО/НЗ) / 4 релейных 
выходы, RS-232, RS-485 (Протоколы Bosch и Pelco P/D),Объединение до 16-ти 
DVR в каскад по RS-485 с помощью клавиатуры KBD-Digital , Ethernet, 2 х 
USB,Встроенный вэб-сервер, просмотр и управление со смартфона, до 2-х 
дисков по 2Тб, 355 x 362 x 78 мм,4,3 кг 

42845.00  
руб  

  

 

             
 

 

VDR-3016 Цифровой видеорегистратор пентаплексный  16-канальный + 16 
каналов звука 

Профессиональный цифровой видеорегистратор , 16-канальный +16 канала 
звука , пентаплексный режим работы, скорость отображения 400 к/сек, скорость 
записи 400 к/сек макс(D1); H.264; режимы записи: ручной, по расписанию, по 
контактам, по движению; одновременное воспроизведение до 16 
видеоканалов, НЖМД 8хSATA (поставляется без дисков), E-SATAх2 (для 
внешних массивов) порт USB2.0х2шт для подключения внешних устройств, 
Ethernet 10/100/1000MB, ПО CMS,  WEB-интерфейс (IPHONE, Blackberry,Google 
phone, Symbian and Windows mobile ), ОС на flash memory, русифицированное 

44816.25  
руб  
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меню, управление: передняя панель,  ИК контроллер, мышь USB (в комплекте); 
16 видеовхода BNC(сквозн.), мониторы: основной — SVGA 1280х1024 и BNC и 
HMDI :1080P(1920×1080 ), SPOT BNCx1шт, 16 аудио входа, порт RS-485 х 2шт., 
тревожные и управляющие вх/вых -16/1; ~100-240В (б/п в комплекте), 
90х450х430 мм 

 

VDR-2016 Цифровой видеорегистратор пентаплексный  16-канальный + 4 
канала звука 

Профессиональный цифровой видеорегистратор , 16-канальный + 4 канала 
звука , пентаплексный режим работы, скорость отображения 400 к/сек, скорость 
записи 400 к/сек макс(D1); H.264; режимы записи: ручной, по расписанию, по 
контактам, по движению; одновременное воспроизведение до 4 видеоканалов, 
НЖМД 3хSATA (поставляется без дисков), порт USB2.0х2шт для подключения 
внешних устройств, Ethernet 10/100/1000MB, WEB-интерфейс (IPHONE, 
Blackberry,Google phone, Symbian and Windows mobile ), ОС на flash memory, 
русифицированное меню, управление: передняя панель,  ИК контроллер, 16 
видеовхода BNC, мониторы: основной — SVGA 1280х1024 и BNC, SPOT 
BNCx1шт, 4 аудио входа, порт RS-485 х 2шт., тревожные и управляющие 
вх/вых - 16/1; ~100-240В (б/п в комплекте), 55х430х430 мм 

25802.00  
руб  

  

 

             
 

 

VDR-1516 Цифровой видеорегистратор пентаплексный  16-канальный + 4 
канала звука 

Экономичный цифровой видеорегистратор начального уровня, 16-канальный + 
4 канала звука , пентаплексный режим работы, скорость отображения 400 к/сек, 
скорость записи 400 к/сек макс(CIF), 100 к/сек макс(D1) ; H.264; режимы записи: 
ручной, по расписанию, по контактам, по движению; одновременное 
воспроизведение до 4 видеоканалов, НЖМД 2хSATA (поставляется без 
дисков), порт USB2.0х2шт для подключения внешних устройств, Ethernet 
10/100/1000MB, WEB-интерфейс (IPHONE, Blackberry,Google phone, Symbian 
and Windows mobile ), ОС на flash memory, русифицированное меню, 
управление: передняя панель,  ИК контроллер, 16 видеовхода BNC, мониторы: 
основной — SVGA 1280х1024 и BNC, SPOT BNCx1шт, 4 аудио входа, порт RS-
485 х 2шт., тревожные и управляющие вх/вых — 16/1; ~100-240В (б/п в 
комплекте), 55х300х430 мм 

16340.00  
руб  

  

 

             
 

 

VDR-1016M Цифровой видеорегистратор пентаплексный  16-канальный + 4 
канала звука 

Экономичный цифровой видеорегистратор начального уровня, 16-канальный + 
4 канала звука , пентаплексный режим работы, скорость отображения 400 
к/сек,  скорость записи 400 к/сек макс(CIF), 50 к/сек макс(D1) ; H.264; режимы 
записи: ручной, по расписанию, по контактам, по движению; НЖМД SATA 

11471.25  
руб  
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(поставляется без диска), порт USB2.0х2шт для подключения внешних 
устройств, Ethernet 10/100/1000MB, WEB-интерфейс (IPHONE, 
Blackberry,Google phone, Symbian and Windows mobile ), ОС на flash memory, 
русифицированное меню, управление: передняя панель,  ИК контроллер, мышь 
USB (в комплекте);16 видеовхода BNC, мониторы: основной — SVGA 
1280х1024 и BNC, SPOT BNCx1шт, 4 аудио входа, порт RS-485 х 2шт., 
тревожные и управляющие вх/вых — 16/1; ~100-240В (б/п в комплекте), 
55х270х300 мм 

 

VDR-1016 Цифровой видеорегистратор пентаплексный  16-канальный + 2 
канала звука 

Экономичный цифровой видеорегистратор начального уровня, 16-канальный + 
2 канала звука , пентаплексный режим работы, скорость отображения 400 к/сек, 
скорость записи 400 к/сек макс(CIF); H.264; режимы записи: ручной, по 
расписанию, по контактам, по движению; НЖМД SATA (поставляется без 
диска), порт USB2.0х2шт для подключения внешних устройств, Ethernet 
10/100/1000MB, WEB-интерфейс (IPHONE, Blackberry,Google phone, Symbian 
and Windows mobile ), ОС на flash memory, русифицированное меню, 
управление: передняя панель,  ИК контроллер, мышь USB (в комплекте);16 
видеовхода BNC, мониторы: основной — SVGA 1280х1024 и BNC, SPOT 
BNCx1шт, 2 аудио входа, порт RS-485 х 2шт., тревожные и управляющие 
вх/вых — 16/1; ~100-240В (б/п в комплекте), 55х270х300 мм 

10668.50  
руб  

  

 

             
 

 

RVi-R16PA Видеорегистратор 16 кан.  

16-ти канальный DVR. Меню рус. Формат сжатия Н.264. OS Linux; 16 входов 
BNC, видео выходы: BNC + 1VGA + HDMI; Разрешение записи 704х576 400к/с; 
Отображение 704х576 400к/с; 8 SATA HDD по 2 Tb каждый; LAN; аудио (RCA) 
16вх/1вых + 1 вх для двусторонних переговоров; 16 трев. входов 6 выходов; 
сквозные/матричные видео выходы 16/1; RS485/RS232; USB 2.0; eSATA; пульт 
д/у, мышь; рус. софт CMSх10 БЕСПЛАТНО;  440x460x89mm 

34900.00  
руб  

  

 

             
 

 

RVi-R16LB-PRO (DVR1604HF-A) Видеорегистратор 16 кан. 

16-ти канальный видеорегистратор. Меню рус. Формат сжатия Н.264. OS Linux; 
видеовыходы BNC + VGA + HDMI(1920x1080p)+SPOT(независимый монитор); 4 
входов аудио /1 выход; аудио вход и выход для двунаправленных переговоров. 
Разрешение записи 352х288 - 400к/с, 704x288 - 400 к/с, 704х576 400к/с.; 
Отображение 704х576 400к/с; 2 SATA HDD до 3Tb;  LAN; 16 трев. входов 3 
выходов; RS485; RS-232; USB 2.0; пульт д/у, мышь; рус. софт PSS; 
1U,375x285x45mm, 3.25 кг без учета HDD  

22990.00  
руб  
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NeoVizus NVD-216A видеорегистратор 16 канальный 

Видеорегистратор. 16 каналов живого видео со скоростью записи 400 к/с в 
разрешении 360х288, 200 к/с в разрешении 720х288, 100 к/с в разрешении 
720x576; 16 аудио; формат записи h.264. Скорость отображения – с 
разрешением 360Х288 в режиме реального времени по всем каналам, с 
разрешением 720X576 - в режиме реального времени на 4 канала; Разъемы e-
SATA (для подключения внешних жестких дисков и увеличения объема 
хранимой информации) и HDMI (опционально, для возможности подключения 
регистратора к мониторам большого разрешения и высокой четкости); 16 
входов для подключения датчиков; трансляция на мобильные устройства (КПК, 
мобильные телефоны, iPhone, iPad); HDD smart; поддержка Mac. 
Интеллектуальное программное обеспечение с функцией подсчета людей и 
электронных ограждений. Поддерживает установку до 3 HDD до 2 Тб или 2 
HDD + DVD привод. 

17385.00  
руб  

  

 

             
 

 

NeoVizus NVD-116A видеорегистратор 16 канальный 

16 каналов живого видео со скоростью записи 200 к/с в разрешении 720х288, 
100 к/с в разрешении  720x576; 50 к/с в разрешении  360x288; 4/1 аудио; 
формат записи  h.264. Скорость отображения – CIF real time по всем каналам, 
D1 - real time на 1 канал; разъемы для датчиков 8/1; трансляция на мобильные 
ройства (КПК, мобильные телефоны); HDD smart; e-SATA; поддержка Mac. 
Возможно подключение 1 HDD до 2 Тб 

13480.50  
руб  

  

 

             
 

 

KPD-679 (LR16)Видеорегистратор 16-ти канальный  

Видеорегистратор, 16 видеовходов, пентаплекс, стандарт сжатия H.264, SATA 
(2 HDD до 2 000 Гб, поставляется без HDD), VGA-видеовыход, входы тревоги, 4 
аудиовхода. Real-Time на запись по всем каналам (352х288 пкс.), полный кадр 
(704х576)  по всем каналам, 100 к/с на систему. Интеллектуальный детектор 
движения: 192 зоны, 3 параметра чувствительности. Инициация удаленной 
записи по тревожному событию, управление поворотными камерами, 
архивация по сети и USB. Графический интерфейс экранного меню на русском 
языке. Управление USB-мышью. ИК-пульт в комплекте. Просмотр, управление, 
настройка по сети. Удаленный доступ через Internet Explorer или ПО в 
комплекте. До 5 независимых сетевых пользователей. Управление при помощи 
мобильного телефона. 

10098.50  
руб  

  

 

             
 

 

21774.00  
руб  
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Infinity DVARS-1662VHL видеорегистратор 

16 видео + 16 аудио, разрешение 720х576 макс., скорость отображения 400 
к/сек, скорость записи до 200к/с; H.264 (5 уровней комрессии); без НЖМД 
(возможна установка 2 дисков SATA неогр. емк.), дет. движ. по кажд. каналу, 
порт USB архивация и обновление, русифицирован; Ethernet 10/100MB, 
сетевой клиент, CMS (ПО в комплекте), поддержка JAVA (работа с моб. 
Телеф.); управление: ИК-пульт, мышь; мониторы: основной VGA или BNC; порт 
RS-232, порт RS-485, управление телеметрией(RS-485), тревожные и 
управляющие вх/вых — 16/1, видео 16 вх. BNC, аудио 16/1 вх/вых D-SUB/RCA; 
100-240В 60Вт(б/п в комплекте), 300х360х55мм, 2.3 кг  

  

 

             
 

 

DS-8016HCI Видеорегистратор 16 канальный 

16-аудиоканалов, 16-видео-каналов; realtime по каждому каналу; 4CIF, сжатие 
MPEG4, USB flash disk, USB HDD, USB CD/DVD writer, USB мышь, NTSC/PAL 
720*576 разр. 400 кад/сек запись/отоб-ражение, IDE интерф.,8HDD.  

49680.00  
руб  

  

 

             
 

 

DGR-16ML Видеорегистратор 16 канальный 

DiGiVi DGR-16ML - Пентаплекс; H.264/G.723; Видео 16/3 (BNC, 
VGA(1280х1024), SPOT); Сквозные видеовыходы; Аудио - 16/1; Тревожные 
вх./вых. - 16/4; Запись - 100 к/с(4CIF), 200 к/с(2CIF), 400 к/с(CIF); RS-485; Сеть; 
NAS; HDD - 3 SATA I,II (до 1,5 Тб), +5...+45°С, 430 х 86 х 270 мм под установку в 
19" стойку, 4 кг. 

27331.50  
руб  

  

 

             
 

 

CTV-XM3116 видеорегистратор 16 канальный 

Видео входы 16, видео выходы 1 VGA , 1 Composite , 1 Spot . Аудио 
входы/Выходы 1/1. Формат сжатия видео Н.264. Сжатие аудио G .711. 
Разрешение в режиме Real Time 720х576. Скорость записи 50 к/с (720х576), 
100 к/с (720х288), 200 к/с (352х288). Операционная система Embedded Linux . 
Детектор движения 4 x 4( SET ), 28 x 24( CLIENT ), 20 уровней 
чувствительности. Сеть 10/100 Base T . Сетевые соединения LAN , WAN , 
Internet . Установка 1 SATA HDD . Функция S . M . A . R . T HDD (контроль 
состояния жесткого диска). Резервное копирование 1х USB 2.0, Ethernet . 
Входы тревог 16, релейные выходы 1. Управление: панель, ИК пульт ДУ, 
«мышь». Управление PTZ . Питание адаптер 12В  

14896.00  
руб  

  

 

             
 

 

BestDVR-1602 REAL-S (SATA) 16 кан. триплексный DVR 

Триплексный 16 кан. видео + 16 кан. аудио, отображ. 25к/сек на кан., скорость 

67300.00  
руб  

  

 

             

http://teko-shop.ru/catalog/video/16_ti_kanalnye/?action=ADD2BASKET&id=14745&PAGEN_1=2
http://teko-shop.ru/catalog/video/16_ti_kanalnye/?action=ADD2BASKET&id=14635&PAGEN_1=2
http://teko-shop.ru/catalog/video/16_ti_kanalnye/?action=ADD2BASKET&id=14630&PAGEN_1=2
http://teko-shop.ru/catalog/video/16_ti_kanalnye/?action=ADD2BASKET&id=14613&PAGEN_1=2
http://teko-shop.ru/catalog/video/16_ti_kanalnye/?action=ADD2BASKET&id=14513&PAGEN_1=2


записи и трансляц. по сети: 400 fps(360х288,720х288), 240 fps(528x384), 200 
fps(720x576); сжатие H-264, VGA(1024х768) и BNC, русифицирован, 8 HDD до 
1000Gb SATA ( без HDD). 

 

 

AV Tech MR16 (AVC798A) устройство цифровой записи 

16 видеовходов, формат сжатия H.264, до 40% больше данных на диске в 
сравнении с MPEG4. Real-Time на запись по всем каналам (352х288 пкс.), 
полный кадр (704х576) по всем каналам, 100 к/с на систему. Входы тревоги, 4 
аудиовхода. Интеллектуальный детектор движения: 192 зоны, 3 параметра 
чувствительности. Архивация по сети, USB, на DVD. VGA-видеовыход (до 
1600х1200 пикселей). Одновременная работа BNC и VGA-видеовыходов. 
Управление поворотными камерами. Встраиваемый SATA HDD, 2 шт, емкость 
до 2 000 Гб каждый. Поставляется без HDD. ИК-пульт в комплекте. 
Графический интерфейс экранного меню на русском языке. Управление USB-
мышью (USB-мышь в комплекте). Просмотр, управление, настройка по сети. 
Удаленный доступ через Internet Explorer или ПО в комплекте. До 10 
независимых сетевых пользователей. Объединение до 256 каналов на одном 
пункте наблюдения (CMS). Управление при помощи  мобильного телефона. 

15010.00  
руб  

  

 

             
 

 

AV Tech AVC777 устройство цифровой записи 

16 видеовходов, симплекс, формат сжатия Wavelet, отображение 50 к/сек, 
запись 18 к/сек, 720х576 пиксел, текстовый генератор, детектор движения, 2 
съемных жестких диска, 2 выхода на мониторы  4 входа аудио / 1 выход 
RCA,  ~220В 45Вт, HDD не комплектуется. 

11200.00  
руб  
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