
Цифровой дисковый 
видеорегистратор 

WJ�RT416
Запись для всех 16 видеокамер при 

25 кадров/сек.

Передовые технологии, применяемые в WJ�RT416, позволяют максимально использовать
возможности кодирования. В WJ�RT416 используется по одному DSP кодеру MPEG�4 на
каждые 2 канала, что соответствует в общей сложности восьми встроенным кодерам!
Обладая восемью кодерами, WJ�RT416 не пропустит самых важных моментов. Благодаря
скорости видеозахвата 25 ips, видео�подтверждения и видео�доказательства становятся
чрезвычайно точными.

400 кадров/сек. 

Регистрируемый размер поля

704 х 288 пикселей 

16 видеокамер х 25 кадров/сек.

Кодер MPEG�4

Жесткий диск

WJ�RT416

25 кадров/сек.

Даже при скорости12 кадров/сек. важные
сцены и данные могут быть потеряны 

MPEG�4 является очень эффективным методом сжатия,
пригодным для записи видеоизображения, поскольку он
захватывает плавное перемещение объектов, обеспечивая
превосходное качество видео. Высокая степень сжатия MPEG�4
позволяет более эффективно использовать жесткий диск и
вести продолжительную запись. Данные могут передаваться по
сети с меньшей пропускной способностью, при этом
изображение движущихся объектов будет плавным даже в
мультиэкранном режиме.

Часто используемые кнопки имеют увеличенный
размер.
Основные операции могут производиться с помощью
клавиатуры со стрелками и расположенных рядом с
ней кнопок (размер не соответствует фактическому). Удобное интуитивное меню установки

400кадров/сек.
при разрешении 704 x 288 пикселей

Универсальность
Управление камерой, видеорегистратором и
коммутатором может осуществляться с
помощью одного контроллера

Видеорегистратором WJ�RT416, PTZ камерами и матричным коммутатором (серия
WJ�SX650) управляет единственный системный контроллер (WV�CU650).

Высокое качество и высокая степень
сжатия для экономичной записи

Цифровой дисковый
видеорегистратор WJ�RT416

Матричный коммутатор 
WJ�SX650

• Реализовать связь с WV�CU650 планируется в будущем.
• Реализовать связь с системой System650 планируется в будущем.

Примечания:

MPEG�4

Простые и удобные в
использовании панели
управления и экранные
меню установки

Возможность хранения информации в
объеме до 1,5 терабайт для архивации
видеоданных 

Благодаря возможности хранения информации в объеме
от 250 гигабайт до 1,5 терабайт, WJ�RT416 обеспечивает
гибкость в зависимости от конкретного применения и
числа необходимых видеокамер.

Простота
использования

•

• 

Приведенные выше фотографии были сделаны с пояснительной целью; фактические характеристики и
изображения могут отличаться в зависимости условий окружающей среды или других условий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PAL
Аудио /видео
интерфейс 

Аудио / видео
формат

Сеть

Функции

Тревога

Внешний
интерфейс

Общие
характеристики

Видеовходы

Видеовыходы 
Выход монитора 
Аудиовходы

Аудиовыход 
Видеосжатие
Разрешение изображения
Скорость записи изображения
Метод аудиосжатия 
Сетевой интерфейс
Метод обеспечения
безопасности
Режим записи
Режим поиска
Многоэкранный режим 

Режим последовательного
переключения 
Видеодетектор движения
Уровень пользователя
Название камеры
Отображение часов 

Системный журнал
Метод установки

Источник тревоги
Действие при возникновении
тревоги

Журнал регистрации тревоги

Интерфейс данных
Интерфейс камеры RS�485
Интерфейс копирования

Источник питания
Потребляемая мощность 
Рабочая температура
Рабочая влажность
Размеры

Вес

1.0 В [p�p] / 75 Ом PAL композитный видеосигнал (BNC) x 16 с
автоматическим сквозным видеопроходом через выход x 16,
многоканальные управляющие данные (1 ~ 4 каналы)
1.0 В [p�p] / 75 Ом PAL композитный видеосигнал (BNC) x 1
RGB выход x 1 (15�штырьковый разъем D�sub)
1 ~ 16 каналы: �10 dBV, 51 KОм (каналы 1 ~ 6: RCA, каналы 7 ~ 16: 25�
штырьковый разъем D�sub)
Вход для подключения дополнительных устройств: �52 dBV, 2.2 KОм x 1
(RCA)
�10 dBV, 1 KОм (RCA) x 1
MPEG�4
Поле (704 x 288 пикселей), SIF (352 x 288 пикселей)
Максимум 400 ips для всей системы (25 ips x 16 каналов)
ADPCM
10Base�T/100Base�TX (RJ�45) x 1
Аутентификация пользователя

Ручной, по тревоге, по таймеру
Критерии поиска: по времени и дате, по типу записи, по номеру камеры 
Разделение дисплея на 1/4/6/9/16 экранов (с изображением в реальном
времени)
SPOT или QUAD, время удержания изображения 5 ~ 30 секунд

Область маски: 24 x 20, чувствительность: 01 ~ 99
3 уровня: Администратор, Оператор, Наблюдатель
До 10 буквенно�цифровых символов
Отображение часов на экране и в программном обеспечении для ведения
наблюдения 
Журнал доступа (100), журнал ошибок (100), журнал работы (500)
Меню установки на экране (на английском, китайском и японском языках),
программное обеспечение для ведения наблюдения (на английском,
китайском и японском языках)
Терминальные входы x 16, сигнализация камеры x 16
Регистрация тревоги, оповещение по электронной почте*, сообщение
тревоги, включение камеры с позиционированием, вывод на терминал. 
(* для более новой версии)
9990
Вход тревоги x 16 (25�штырьковый разъем, замыкающий контакт)
Выход тревоги x 4 (25�штырьковый разъем D�sub, реле, нормально�
разомкнутое/нормально замкнутое)
Вход корректировки времени
Выход ошибки жесткого диска, выход ошибки 

RS�485 (RJ�11) x 1
RS�485 (RJ�11) x 1, 4 провода, полнодуплексный 
Высокоскоростной последовательный интерфейс (разъем USB TypeA
спереди x 1, сзади x 1)
220 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
110 Вт
+5 °C ~ +45 °C
5 % ~ 90 % (без конденсата)
430 мм (ширина) x 88 мм (высота) x 459 мм (глубина)
(исключая резиновые ножки и выступающие части)
12 кг

Разъем
управления /
тревоги

Тревога

Управление
Ошибка /
предупреждение

Программное
обеспечение
для ведения
наблюдения

Число регистраций,
выполняемых
видеорегистратором
Многоэкранный режим,
изображение в реальном
времени, воспроизведение
Отображение настроек
пользователя

Управление камерой

Загрузка записи
Локальная запись 
Аудио

Экспорт файлов
Загрузка данных установки
Язык
Поддерживаемая
операционная система

Не ограничено

Разделение дисплея на 1/4/6/9/16 экранов

10 "фаворитов", возможно совместное использование нескольких
видеорегистраторов
Панорамирование/наклон, масштабирование (zoom), фокусировка,
ирисовая диафрагма, предварительно заданное положение (до 256),
автоматический режим, меню установки 
Поддерживается
Поддерживается
Вход для подключения дополнительных устройств: двунаправленный
между видеорегистратором и ПК клиента 
Аудиовход:1 ~ 16: однонаправленный от видеорегистратора к ПК
(изображение в реальном времени и воспроизведение)
Загруженный файл может быть преобразован в формат AVI.
Поддерживается загрузка / пересылка данных
Английский, китайский, японский
Windows XP Home/Professional SP2

РАЗМЕРЫ

Единицы измерения: мм

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Плата управления
WV6PB4164

Super Dynamic III цветные всепогодные
вандалозащищенные купольные
видеокамеры
серии WV6CW960

Super Dynamic III цветные
видеокамеры наблюдения
серии WV6CP480

Объектив: опция Объектив: опция

Цветные видеокамеры наблюдения
серии WV6CP280

Super Dynamic II цветные всепогодные
видеокамеры
серии WV6CW370

MATRIX SYSTEM 650

Super Dynamic III цветные купольные
видеокамеры
серии WV6CS950

Super Dynamic III цветные
вандалозащищенные купольные
видеокамеры 
серии WV6CW480

Цветные купольные
видеокамеры
WV6CF294/284

Торговые марки и зарегистрированные торговые марки: Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и в других странах.
Важно — Меры предосторожности: перед использованием настоящего изделия внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации и монтажу.

— Компания Panasonic не несет ответственность за производительность сети и/или за изделия других изготовителей, используемых в сети.
• Все ТВ�изображения смоделированы. • Вес и размеры являются приблизительными. • Технические характеристики подвержены изменениям без предварительного уведомления. • На настоящую продукцию могут распространяться правила по контролю за экспортом.

http://security.panasonic.ru

Информационный Центр Panasonic
8�800�200�21�00



Запись в
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
с высоким разрешением

Обладая общей скоростью записи 400 кадров/сек., 
WJ�RT416 позволяет осуществлять запись в
реальном времени в формате MPEG�4. 
Все 16 каналов могут выполнять запись со
скоростью 25 кадров/сек., получая изображение
размером 704 x 288, обладающее превосходной
четкостью и детализацией.

Цифровой дисковый видеорегистратор WJ�RT416
16 видео � и аудиоканалов по оптимальной цене

Система с полным набором функций по оптимальной цене $ идеальный вариант для автономных и системных приложений

Запись

16 каналов видеовхода, 16 каналов аудиовхода
К WJ�RT416 можно подключить до 16 камер. Запись по всем 16 видео� и аудиоканалам может осуществляться
одновременно.

Видеозапись со скоростью 25 кадров/сек. для каждой камеры 
WJ�RT416 позволяет записывать видеоизображение с максимальной скоростью 25 кадров/сек. для всех 16 каналов.

Максимальная вместимость жесткого диска может быть увеличена, если необходимо расширить
систему и конкретное применение
WJ�RT416 создан с учетом дальнейшего расширения, если этого потребует ситуация. В настоящее время максимальная
вместимость жестких дисков составляет 1.5 терабайт, и в ближайшем будущем она расширится до 3 терабайт. При
необходимости Вы сможете увеличить емкость памяти видеорегистратора, установив дополнительные жесткие диски
(продаются отдельно). Для этого просто снимите переднюю панель WJ�RT416 и установите новый жесткий диск.

Различные функции записи
Запись по таймеру: устанавливая дни недели и конкретные промежутки времени для каждой индивидуальной камеры, можно
индивидуально задавать автоматическую запись, скорость записи, тревоги и т.д. для определенных интервалов времени
Запись при обнаружении движения: запись начинается автоматически при обнаружении движения в поле зрения камеры. 
Запись по входному сигналу с терминала: запись начинается после определенного события, например, после приема входного сигналов от
датчиков. 

6 жестких дисков
по 250 гигабайт

6 жестких дисков
по 500 гигабайт*
* Вариант 3,0 терабайт (6 жестких дисков по 500 гигабайт) будет реализован в

будущем.

Полные сетевые возможности

Если WJ�RT416 присоединен к сети и на компьютере установлено
входящее в комплект программное обеспечение, то вести наблюдение и
настраивать различные установки можно с помощью компьютера.

Основные действия, которые могут выполняться
на компьютере
Отслеживание изображения камеры
Можно отслеживать изображение, передаваемое камерой в режиме реального времени.
Воспроизведение записанного изображения
Можно воспроизводить и просматривать изображения, записанные на жесткий диск WJ�
RT416.
Настройки параметров
С помощью компьютера можно настраивать различные параметры, например скорость
записи.
Информация о тревоге
Дата и время, в которые тревога имела место, а также тип тревоги.
Загрузка изображения
Отображаемое на компьютере видеоизображение и звуковое сопровождение могут быть
сохранены на компьютере.
Видеоизображение и звуковое сопровождение, записанные в WJ�RT416, могут быть
загружены на компьютер.

Совместимость с System650 и глобальный режим работы с использованием
программного обеспечения для ведения наблюдения с целью расширения масштаба
применения системы

Локальная система 
Автономный режим: камерами, матричным коммутатором и видеорегистраторами может управлять один системный контроллер.
Крупномасштабная система: управление камерами, соединенными с видеорегистраторами, может осуществляться с помощью
системного контроллера через коаксиальный кабель или порт RS�485.

Глобальная система
• Управление камерами,
соединенными с видеорегистраторами
или с System650, а также управление
видеорегистраторами может
осуществляться с помощью
программного обеспечения через сеть.
• Установка видеорегистраторов
может осуществляться удаленно по
сети.

Копирование данных на
внешний носитель
Записанные изображения могут быть
скопированы на внешний жесткий диск,
на DVD�диск или на компакт�диск.

Наблюдение в реальном времени

Многоэкранный дисплей
Экран монитора разделяется на ряд окон, в каждом из которых можно одновременно наблюдать
изображение определенной камеры. Экран может быть разделен на 4, 6, 9 и 16 окон.

Управление камерами через
коаксиальный кабель
После подключения системного контроллера (WV�CU650) появится возможность непосредственного
управления PTZ камерами, присоединенными к каналам 1~4 видеорегистратора WJ�RT416.
При установке платы WV�PB4164 (опция) возможно также управление каналами 5~8.
Всеми 16 камерами можно
управлять с помощью устройства
управления передачей данных (RS�
485).

Примечание: • Реализовать связь с WV�CU650 планируется в будущем 

4 окна                  6 окон                  9 окон                 16 окон

PTZ камеры Panasonic
1 канал    2 канал  3 канал  4 канал     5 канал    6 канал    7 канал    8 канал

Для 5~8 каналов
предусмотрена плата
управления
WV�PB4164 (опция)

WV�CU650

WJ3RT416

Удобный для пользователя поиск
Поиск записанной информации может выполняться по различным
критериям, например, по дате и времени, по номеру камеры, по текстовой
информации и типу записи (запись в ручном режиме, запись по таймеру,
запись по тревоге, запись по сигналу тревоги с терминала, запись по
тревоге видеодетектора
движения). На мониторе
отображается
сгенерированный в результате
поиска список записей, из
которого можно легко
воспроизвести нужную запись.

Поиск и воспроизведение

Экран ввода критериев
поиска

Результат поиска

Программное обеспечение
для ведения наблюдения
(прилагается к изделию) 

Приведенные выше фотографии были сделаны с пояснительной
целью; фактические характеристики и изображения могут
отличаться в зависимости условий окружающей среды или
других условий.

Автономный режим Крупномасштабная система

Сеть

Камеры
наблюдения

Камеры
наблюдения

Система MATRIX SYSTEM 650

Цифровой дисковый
видеорегистратор

WJ�RT416

Цифровой дисковый
видеорегистратор

WJ�RT416

Системный
контроллер
WV�CU650

Привод 
CD/DVD Монитор

Компакт�диск,
DVD�диск 

Локальный
оператор

Системный
контроллер
WV�CU650

Матричный
коммутатор
WJ�SX650

Локальный
оператор

Компьютер с установленным
программным обеспечением для
ведения наблюдения

Системный администратор /
удаленный оператор

Примечание: • Реализовать связь с WV�CU650 планируется в будущем. 
• Реализовать связь с системой System650 планируется в будущем. 
• Реализовать копирование на внешний носитель планируется в будущем.


