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Ключевые особенности

 До 32 IP каналов

 Поддерживает распознавание номеров, машин, лиц

 Производительность - Обработка до 20 лиц в секунду

 Управление базами данных - До 16 баз данных, 10 000 снимков 

 1 RJ45 10M/100M/1000M сетевой интерфейс

 16 каналов с POE

 Поддержка RAID 5/6/10

 Встроенные выходы HDMI&VGA, для 4К видео

 Умный поиск и просмотр

 Облачное обновление

SN-NVR3632E4-P16-J 
32 канальный регистратор с 
интеллектуальным распознаванием и 16 
каналами POE
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Характеристики
Видеовход 

IP камеры 32 канала

Входящий 
видеопоток 320Mbps 

Исходящий 
видеопоток

Видеовыход 

HDMI  

VGA 

Различные 
видеовыходы

Декодирование

Двойной пото

Мультиэкранный 
режим 

AI Распознавание

Распознавание 
лиц 

Распознавание 
номеров 

Распознавание 
объектов 

Фильтр 
температуры тела 

Умный поиск 

Тревожные 
события 

Распознавание лиц 

Производительность 

Режим
"незнакомец"

Умный поиск 

Управление 
базами данных 
Приложение базы 
данных 

320Mbps 

HDMI 1: 1920×1080,1440×900, 1280×1024 

HDMI 2: 3840×2160,1920×1080, 1440×900, 

1280×1024 

1920×1080,1440×900, 1280×1024 

Поддерживает

1 канал 12MP, 4 канала 8MP, 8 канала 4MP, 

16 каналов 1080P, 32 каналов 720P 

Поддерживает

1 экран: 1/4/8/9/16/32/36

2 экрана: 1/4/8/9/16

Мониторинг  лиц в реальном времени 
(зарегистрированных сотрудников (имя и 
ID), незнакомцев, по каналу, по сходство) 
Распознание номерных знаков, результаты 
сравнения с базой данных в реальном 
времени (сохранение события с записью) 
Автоматически захватывает и распознает 
тип транспортного средства (легковой, 
грузовой автомобиль и т. д.), людей, 
номерные знаки автомобилей
Измерение температуры (снимок 
температуры лица), отображение записей 
по температуре в реальном времени Поиск 
автомобиля; Поиск людей по полу (муж. /
жен.), возрастной группе
Звуковой сигнал, Push оповещение, 
подсказка по событиям, email-оповещение, 
и т. д.

Обработка до 20 лиц в секунду

Обнаружение незнакомых лиц (не 
занесенных в базу данных устройства). 
Порог сходства может быть установлен 
Поиск лица по фотографии. Поиск лица по 
заданному параметру
До 16 баз данных, 10 000 снимков 
фотографий лиц в общей сложности

Данные применяются к любому каналу

Распознавание номеров 

Распознавание 

Умный поиск  

Управление 
базами данных

Приложение базы 
данных  

Распознание номерных знаков, результаты 
сравнения с базой данных в реальном 
времени 

Поиск транспортного средства в архиве по 
времени, дате, по номеру автомобиля

До 16 баз данных, 10 000 снимков 
фотографий номеров 

Все данные могут быть применены к 
любому каналу

Распознавание объектов 

По лицу  

По номерному 
знаку  
По транспортному 
средству  

Поиск людей  

Умный поиск  

Фильтр 
температуры тела 

Производительность 

Температура 

Умный поиск  

Посещаемость 

Управление 
данными  

Настройка правил  

Библиотека 

Параметры 
контрольной 
точки  

Запись 

Разрешение 

Режим записи 

Триггеры 

Мониторинг захваченных и распознанных 
лиц в реальном времени
Распознание номерных знаков, результаты 
сравнения с базой данных 
Распознание транспортного средства в 
реальном времени

Поиск людей на вело транспорте и без него 
в реальном времени

Поиск автомобиля, поиск людей, поиск 
людей на велотранспорте и без него

Обработка до 20 лиц в секунду

Отображение результатов измерения 
температуры в реальном времени
По времени, по группе, по типу 
температуры, по ID

Библиотека посещаемости, время, сведения 
о посещаемости при поиске по типу поиска, 
результат запроса на экспорт 
Установка рабочего времени, рабочих дней, 
время заезда и выезда

Добавления и удаления из библиотеки лиц
Табличное отображение информации о 
точке посещаемости (название канала, база 
посещаемости, сходство, включенное 
состояние, работа); Редактирование 
информации о точке посещаемости одного 
канала, настройка сходства

12MП, 8MП, 6MП, 5MП, 4MП, 3MП, 1080П, 

720П,  D1 и т.д.

Ручной, Автоматический, По событию 

Движение, потеря видео, тревожные выходы

Воспроизведение 

Экраны 16/9/4/1 

Режим поиска Время, дата, тревога, умный поиск 

Режим бэкапа USB диск, Сетевой, eSATA 

Сеть 

Интерфейс 

PoE 

Функции сети 

Удалённые 
пользователи 

Управление с 
смартфона 

Совместимость 

1 RJ-45 порт (10/100/1000Mbps) 

16 портов (IEEE 802.3af), 128W 

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, 

RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP 

Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE 

8 пользователей

iPhone, iPad, Android 

ONVIF, SDK, CGI 
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Задняя панель 

Размеры (мм) 

©  2020 Sunell. 

Хранение 

Встроенный диск  4 SATA портов, до 12TБ fна каждый диск 

eSATA 1 eSATA порт 

Облако Поддерживает 

Масштабирование 

Тип RAID 5, RAID 6, RAID 10 

Интерфейсы 

Аудио вх/вых 1/1 

Тревожный вход 2 канала 

Тревожный выход 2 канала 

USB 3 порта(USB 2.0 × 2, USB3.0 × 1) 

RS485 нет 

RS232 нет 

Основные 

Питание AC100 ~ 240V 

Потребление 
< 15W (без HDD) 

Рабочие 

условия 
-10 °C ~ 50 °C 

Влажность до 90% 

Сертификаты CE/FCC 

Размеры 440 × 368.3 × 70

Вес нетто 4.5кг (без HDD) 

мм




