
К гибридному видеорегистратору iDR-403f имеется возможность подключать как аналоговые 

видеокамеры высокого разрешения (до 1200твл), так и IP видеокамеры до 2-х мегапикселей. 

iDVR-403f - самая последняя разработка компании interVision на рынке систем видеонаблюдения.Он 

маленький в размерах и поддерживает запись с аналоговых видеокамер вплоть до разрешения 1200 твл. 

В видеорегистраторе есть функция видеоаналитики для первого канала. В список функции аналитики 

входит: нарушение периметра, пересечение заданной линии ( в разных направлениях), наблюдение за 

предметами ( пропажа или появление предметов) в заданной области. 

Этот уникальный видеорегистратор позволяет записывать сигнал не только от обычных аналоговых, но 

и также от ip видеокамер, при этом есть режим совместной работы аналоговых и цифровых 

видеокамер.  

Гибридный режим подключения аналоговых и цифровых видеокамер , прописанный в GUI меню 

регистратора позволяет выбрать различные режимы работы, которые зависят от требований к качеству 

картинки. При этом можно при не очень больших затратах получить хороший результат. 

Очень часто у заказчика существует необходимость в решении не простой задачи: 

недорогое  видеонаблюдение на складской территории, но при этом должна быть отличная картинка на 

въезде для распознавания номеров. И при этом цена должна быть не очень высокой. 

В этом случае можно использовать обычные аналоговые камеры, например HD-X-1010D, а на въезд 

поставить мегапиксельную ip видеокамеру ( например MPX-1000W) высокого разрешения для 

фиксации лиц или номеров машин.  Регистратор позволяет работать с такой комбинацией. а 

пользователь не платит лишние деньги за ненужное хорошее качество тех камер, которые отвечают за 

общий обзор. 

Видеорегистратор имеет небольшие размеры ( смотрите спецификацию). Корпус видеорегистратора 

выполнен из ударопрочного и противопожарного пластика. В iDR-403f используется 2,5 дюйма HDD 

от ноутбуков. Цена такого жесткого диска такая же как и у обычного HDD 3,5 дюйма , но при этом 

общеизвестно, что ноутбучные HDD диски надежнее обычных и их можно устанавливать в любом 

положении ( горизонтальном, вертикальном...), что позволяет спрятать сам регистратор в небольшом 

пространстве. При этом можно не сильно беспокоиться о перегреве регистратора - тепловыделение 

минимальное. 

Поэтому такой мини видеорегистратор отлично подходит, например, для банкоматов. Для просмотра 

видео на большом мониторе есть HDMI выход с поддержкой разрешения 1920х1080. 

Посмотрим, какие функции нам заявляет производитель: 

Запись камер с разрешением: 1200/960H/D1/HD1/CIF — аналоговый режим, 1080p- цифровой режим 

Общее количество кадров при записи: 

При любом разрешении 1200/960H/D1/HD1/CIF: 100 к/с на систему или 25 к/с на каждый канал 

Запись IP видеокамер: 1080p- 1 канал (25 к/сек. на канал) 

720p-1 канал + D1-3 канала (25 к/сек. на канал) 

Запись в гибридном режиме: 2 аналоговые камеры (только D1) + 2 IP камеры (720p и 1200i) 

Это можно подтвердить скриншотом с включённого регистратора: 



 

Также, в отличии от предыдущей модели, действительно можно вести запись 1200ТВЛ, 25 кадров на 

канал 

 



Задняя панель достаточна скромна на разъёмы, но если подумать, тут есть все необходимые функции, 

за исключением PTZ, но это прерогатива уже регистраторов классом выше. 

 

Чтобы установить в регистратор жёсткий диск, не нужно никаких усилий. Не понадобится даже 

отвёртка! Откручиваем пальцами нижние винты-«ножки» и получаем доступ к внутренностям 

 

 Далее также не понадобится никакого лишнего инструмента. Жёсткий диск аккуратно зажимается в 

каретке, и фиксируется винтом. 



 

Снизу видно контроллер, но к сожалению не разглядеть какой именно 

 

Комплект поставки включает русскую инструкцию!, блок питания, мышь, сам регистратор хорошо 

упакован, и не боится ударов при транспортировке. 



 

При первом включении видеорегистратора на мониторе появляются QR-коды, для приложений разных 

платформ. Это очень удобно 



 

Интерфейс меню повторяет регистраторы предыдущих моделей, поэтому можно не заострять на этом 

внимания. Посмотрим версию. 

 



И рассмотрим достаточно новую функцию «умный», которая правда пока доступна на 1 канал. Как 

видно, при включении этой функции, можно выбирать из 3 вариантов взаимодействия, это 

периметральные функции, прежметы ухода и изменения на экране. 

 

Третий пункт включает в себя следующие функции. 

 

Теперь подробно рассмотрим, например периметр оповещения. При выборе этой функции Можно 

задать область, в которую нельзя входить/выходить, либо линию. 



 

Попробуем нарисовать линию, при проходе за которую, будет включаться тревога. Для того, чтобы 

начать рисовать, жмём задать область, и правой кнопкой выбираем добавить 

 

После того, как мы выделили область, которую нельзя пересекать, жмём ОК. У нас получилась 

следующая картина. 



 

После построения можно задать варианты срабатывания тревоги. 

 



Потом, заранее подготовленный шпион зашёл в дверь, и сработала тревога на экране. Это удобно, 

потому что, на записи эти события отмечаются красными участками, а сам объект выделяется красным 

квадратом. 

 

Также можно помечать объекты, которые не должны покидать своих мест, например мобильный 

телефон 

 



Варианты настроек при краже предметов следующие 

 

В конечном итоге функция достаточно работоспособна и кому-то может показаться удобной. Конечно, 

нужно понимать, что это не профессиональное ПО, наподобии модулей TRASSIR или MACROSCOP, 

но ведь тут и регистратор стоит дешевле, да и LINUX операционка стоит, чем один ключ на камеру и 

модуль, поэтому требовать от него заоблачной функциональности не нужно. 

По соотношению цена/качество это отличный регистратор, единственный минус, это нестандартный 

hdd, хотя для многих это и не минус вовсе, и местами плохой перевод, но тут уж, всё зависит от наших 

собратьев в Корее. 

Инструкция Видео Експерт iDr-403f 

 

http://video-expert.com.ua/idr-403f.html

