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Торговая марка BestDVR родилась в 2005 году. Под маркой BestDVR на российский 

рынок поставляются только лучшие в своих классах цифровые видеорегистраторы 

(DVR) различных мировых производителей. 

  

Более чем 7-ми летний опыт работы специалистов компании "БайтЭрг" с цифровыми 

устройствами видеозаписи позволяет гарантировать качество, функциональность, 

удобство в настройке и использовании предлагаемых изделий. 

 

При формировании ассортиментного ряда BestDVR компания "БайтЭрг" осуществляет 

тщательную проверку потребительских свойств продукта, проводит множественные 

тестирования на надежность, устойчивость и соответствие заявленных 

производителем характеристик. 

ТОРГОВАЯ МАРКА BestDVR 
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Econom Professional Hi-End Special

4,8,16 кан. 4,8,16 кан. 4,8,16 кан. 4,8 кан.

2CIF,CIF,QCIF D1,2CIF,CIF,QCIF D1,2CIF,CIF,QCIF D1, HD1

не менее 12к/с не менее 12к/с 

при D1 и 25 к/с 

при др.

25 к/с  при любом 

разрешении

не ниже 25 к/с

запись аудио не 

менее 1 канала

запись аудио не 

менее ½ от числа 

видео каналов

запись аудио 

должно быть 

равно числу 

видеоканалов

запись аудио не 

менее 1 канала

LAN  10/100 мбит 

WEB сервер

LAN  10/100 мбит 

WEB сервер

LAN  10/100/1000 

мбит адаптив. 

WEB сервер

Wi-Fi

Рез.архивир. На 

USB флеш

Рез.архивир. На 

USB флеш, HDD, 

CD/DVD rw

Рез.архивир. На 

USB флеш, HDD, 

CD/DVD rw

Рез.архивир. На 

USB флеш

Кодек Н264 Кодек Н264 Кодек Н264 Н264,MJPEG

Выходы BNC или 

VGA

Выходы BNC и 

VGA

Выходы BNC и 

VGA, HDMI, 

SPOT,MATRIX

Выходы BNC или 

VGA

HDD 1-2  до 2 Тб HDD 2-4  до 2 Тб HDD 4-8  до 2 Тб HDD 2,5" или SD, 

SDXC

Наличие Клиент-

ского софта или 

CMS

Наличие CMS и 

др служебного 

софта

Наличие CMS и 

др служебного 

софта

Наличие 

служебного 

софта

КЛАССЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ 



 Copyright© 2012 г. «БайтЭрг» 
Все права защищены 

 Скорость записи - 25fps на канал 

при любом качестве записи 

вплоть до D1;  

 

 RS-485 для управления Speed 

Dome;  

 

 USB-порт для архивации; 

  

 ИК-пульт; 

 

 манипулятор "Мышь" (в комплект 

входит); 

 

 возможность установки 1 SATA 

HDD до 2Tb (HDD не 

комплектуется). 

ECONOM 

BestDVR 405 Light –  

4-х канальный видеорегистратор  

класса Econom.  
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 8 аудиоканалов и 4 входа для 

подключения тревожных датчиков.  

 Данные записываются на один SATA-

HDD до 2Тб (в комплект не входит).  

 Прибор может выполнять до трех 

действий одновременно. 

Мультивоспроизведение записи.  

 Удаленная работа осуществляется по 

локальной сети, интернету и 

мобильному телефону — до 10 

пользователей одновременно.  

 Для управления PTZ - видеокамерами — 

порт RS-485.  

 В комплекте идет манипулятор типа 

«мышь» и ИК-пульт дистанционного 

управления.  

 BestDVR-805LightNet – отличный выбор 

для систем безопасности, где 

требуется многоканальная 

видеозапись в высоком разрешении и 
есть ограничение по бюджету. 

ECONOM 

BestDVR 805 Light–  

8-ми канальный видеорегистратор  

класса Econom.  

 Пишет видео с восьми видеокамер 

со скоростью 25 кадров в секунду,  

     в качестве вплоть до D1: 

 200к/с/8кан(352x288), 

 200к/c/8кан(704x288), 

 100к/с/8кан(704х576). 

 

 Используется самый современный 

алгоритм кодирования — H.264.  
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 Пишет при разрешении CIF — 25 

к/сек на канал, при D1 — 12 к/сек на 

канал.  

 Компрессия — H.264.  

 Предусмотрена запись - аудио — 4 

канала.  

 Имеет 8 тревожных входов для 

подключения датчиков, 

встроенный детектор движения.  

 Мультивоспроизведение записи, 

Возможность работы по 

локальной сети, интернету и 

мобильному телефону.  

 Возможна установка до 2 SATA 

HDD по 2Tb (в комплект не 

входят).  
  

ECONOM 

BestDVR 1605 Light  –  

16-ми канальный видеорегистратор  

класса Econom.  
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 Режим мультиэкранного 

воспроизведения,  

 4 аудиоканала, 8 тревожных 

входов, встроенный детектор 

движения, 

 E-SATA порт, HDMI выход,  

 3-USB порта,  

 порт RS-485 для управления 

PTZ-видеокамерами,  

 USB-порт для архивации.  

 Язык меню — русский.  

 В комплект входят ИК-пульт, 

манипулятор типа «мышь».  

 Возможна установка до 4 SATA 

HDD до 4Tb каждый (не 

комплектуются). 

PROFESSIONAL 

BestDVR 804AS – 8-ми канальный  

видеорегистратор класса 

Professional  

 Скорость записи: 100 к/сек на 

8 каналов при разрешении 

720х576, 200 к/cек на 8 

каналов при 2CIF,CIF,QCIF.  

 Компрессия — H.264.  
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НОВИНКИ BestDVR 

BestDVR – 805 H 

Цена:  25704 руб. 

DVR на 8 КАНАЛА ВИДЕО+8 КАНАЛА АУДИО  

скорость записи : 96к/с/8кан(WD1), 200 к/сек/8 

кан(4CIF,2CIF,CIF,QCIF), сжатие H.264 (MPEG-4, 

part10),  видеовыходы 1-VGA, 1-

BNC(независимый.),1-HDMI,1-RCA(вых аудио), 

детектор движения, поддержка технологии 

двойного потока, вторичный поток CIF,QCIF 

25к/сек.,сеть 10/100 , HDD 2 до 4 Тб , 2 x USB-

2,тревожные вх/вых - 8/4, двухсторонняя 

аудиосвязь,RS-485 (PTZ,клавиатура),ИК-

пульт,работа с удаленными клиентами на ОС 

Windows XP/Vista/7,MacOS, iOS,Android, 

клиентское ПО в комплекте, мощность менее 15 

вт, размер 445х390х70  
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 Есть режим мультиэкранного 

воспроизведения,  

 4 аудиоканала, 8 тревожных 

входов, встроенный детектор 

движения, 

 E-SATA порт, HDMI выход,  

 3-USB порта,  

 порт RS-485 для управления PTZ-

видеокамерами,  

 USB-порт для архивации.  

 Язык меню — русский.  

 В комплект входят ИК-пульт, 

манипулятор типа «мышь».  

 Возможна установка до 4 SATA 

HDD до 4Tb каждый (не 

комплектуются). 

PROFESSIONAL 

BestDVR - 1604AS –  

16-ти канальный видеорегистратор  

класса Professional  

 Скорость записи: 200 к/сек на 

16 каналов при разрешении 

720х576,  

 400 к/cек на 16 каналов при 

2CIF,CIF,QCIF.  

 Компрессия — H.264.  
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НОВИНКИ BestDVR 

BestDVR – 1605 Н 

Цена: 30294 руб. 

DVR на 16 КАНАЛОВ ВИДЕО+16 КАНАЛОВ 

АУДИО  скорость записи : 12 к/с/16кан(WD1) 400 

к/сек/16 кан(4CIF,2CIF,CIF,QCIF), сжатие H.264 

(MPEG-4, part10),  видеовыходы 1-VGA, 1-

BNC(независимый.),1-HDMI,1-RCA(вых аудио), 

детектор движения, поддержка технологии 

двойного потока, вторичный поток CIF,QCIF 

25к/сек.,сеть 10/100 , HDD 2 до 4 Тб , 2 x USB-

2,тревожные вх/вых - 16/4, двухсторонняя 

аудиосвязь,RS-485 (PTZ,клавиатура),ИК-

пульт,работа с удаленными клиентами на ОС 

Windows XP/Vista/7,MacOS, iOS,Android, 

клиентское ПО в комплекте, мощность менее 15 

вт, размер 445х390х70  
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НОВИНКИ BestDVR 

BestDVR – 405 Real-H 

Цена:   30680 руб. 

DVR на 4 КАНАЛА ВИДЕО+4 КАНАЛОВ АУДИО  

скорость записи : 100к/с/4кан 

(WD1,4CIF,2CIF,QCIF), сжатие H.264 (MPEG-4, 

part10),  видеовыходы 1-VGA, 2-BNC(основной и 

доп.),1-HDMI, 4-сквозных канала, детектор 

движения, поддержка технологии двойного 

потока, вторичный поток CIF,QCIF 25к/сек.,сеть 

10\100\1000 Адаптивная, HDD 4 до 4 Тб  + 1 e-SATA, 

3 x USB-2,тревожные вх/вых - 8/4,двухсторонняя 

аудиосвязь,RS-485 (PTZ,клавиатура),ИК-

пульт,работа с удаленными клиентами на ОС 

Windows XP/Vista/7,MacOS, iOS,Android, 

клиентское ПО в комплекте, мощность менее 25 

вт, размер 445х390х70, вес 5 кг 
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 Есть режим мультиэкранного 

воспроизведения,  

 8 аудиоканалов, 16 тревожных 

входов,  

 встроенный детектор 

движения, 

 E-SATA порт, HDMI выход,  

 3-USB порта,  

 порт RS-485 для управления 

PTZ-видеокамерами,  

 USB-порт для архивации.  

 Язык меню — русский.  

 В комплект входят ИК-пульт, 

манипулятор типа «мышь». 

Возможна установка до 8 SATA 

HDD до 4Tb каждый (не 

комплектуется). 

 

HI - END 

BestDVR – 804 Real –  

8 – ми канальный видеорегистратор  

класса HI - END  

 Скорость записи: 100 к/сек на 

8 каналов при разрешении D1 

и 200 к/сек 2CIF,CIF,QCIF.  

 Компрессия — H.264.  
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НОВИНКИ BestDVR 

BestDVR – 805 Real-H 

Цена:   40392 руб. 

DVR на 8 КАНАЛОВ ВИДЕО+8 КАНАЛОВ АУДИО  

скорость записи : 

200к/с/8кан(WD1,4CIF,2CIF,QCIF), сжатие H.264 

(MPEG-4, part10),  видеовыходы 1-VGA, 2-

BNC(основной и доп.),1-HDMI, 4-сквозных 

канала, детектор движения, поддержка 

технологии двойного потока, вторичный поток 

CIF,QCIF 25к/сек.,сеть 10\100\1000 Адаптивная, 

HDD 4 до 4 Тб  + 1 e-SATA, 3 x USB-2,тревожные 

вх/вых - 8/4,двухсторонняя аудиосвязь,RS-485 

(PTZ,клавиатура),ИК-пульт,работа с удаленными 

клиентами на ОС Windows XP/Vista/7,MacOS, 

iOS,Android, клиентское ПО в комплекте, 

мощность менее 30 вт, размер 445х390х70, вес 5 

кг 
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 Есть режим 

мультиэкранного 

воспроизведения,  

 8 аудиоканалов, 16 

тревожных входов,  

 встроенный детектор 

движения, 

 E-SATA порт, HDMI выход,  

 3-USB порта,  

 порт RS-485 для управления 

PTZ-видеокамерами,  

 USB-порт для архивации.  

 Язык меню — русский.  

 В комплект входят ИК-

пульт, манипулятор типа 

«мышь».  

 Возможна установка до 8 

SATA HDD до 4Tb каждый (не 

комплектуется). 

HI - END 

BestDVR – 1604 Real –  

16 – ти канальный видеорегистратор  

класса HI - END  

 Скорость записи: 200 к/сек на 16 

каналов при разрешении D1 и 400 

к/сек 2CIF,CIF,QCIF.  

 Компрессия — H.264.  
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НОВИНКИ BestDVR 

BestDVR – 1605 Real- H 

Цена: 46834 руб. 

DVR на 16 КАНАЛОВ ВИДЕО+16 КАНАЛОВ АУДИО  

скорость записи : 400к/с/4кан(WD1,4CIF,2CIF,QCIF), 

сжатие H.264 (MPEG-4, part10),  видеовыходы 1-

VGA, 2-BNC(основной и доп.),1-HDMI, детектор 

движения, поддержка технологии двойного 

потока, вторичный поток CIF,QCIF 25к/сек.,сеть 

10\100\1000 Адаптивная, HDD 4 до 4 Тб  + 1 e-SATA, 

3 x USB-2,тревожные вх/вых - 16/4,двухсторонняя 

аудиосвязь,RS-485 (PTZ,клавиатура),ИК-

пульт,работа с удаленными клиентами на ОС 

Windows XP/Vista/7,MacOS, iOS,Android, 

клиентское ПО в комплекте, мощность менее 35 

вт, размер 445х390х70, вес 5 кг 
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 Есть режим мультиэкранного 

воспроизведения,  

 8 аудиоканалов, 16 тревожных 

входов,  

 встроенный детектор 

движения, 

 E-SATA порт,  

 HDMI,VGA, CVBS выходы,  

 3-USB порта,  

 порт RS-485 для управления 

PTZ-видеокамерами,  

 USB-порт для архивации.  

 Язык меню — русский.  

 В комплект входят ИК-пульт, 

манипулятор типа «мышь». 

 Возможна установка до 8 SATA 

HDD до 4Tb каждый (не 

комплектуются). 

HI - END 

BestDVR – 1604 Turbo –  

16 – ти канальный видеорегистратор  

класса HI - END  

 Скорость записи: 400 к/сек на 

16 каналов при разрешении D1, 

2CIF,CIF,QCIF.  

 Компрессия — H.264.  
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 Компрессия — H.264.  

 Есть режим мультиэкранного 

воспроизведения,  

 8 аудиоканалов, 16 тревожных 

входов, встроенный детектор 

движения, 

 E-SATA порт,  

 HDMI,VGA,CVBS выходы,  

 3-USB порта,  

 порт RS-485 для управления  

    PTZ-видеокамерами,  

 USB-порт для архивации.  

 Язык меню — русский.  

 В комплект входят ИК-пульт, 

манипулятор типа «мышь».  

 Возможна установка до 8 SATA 

HDD до 4Tb каждый (не 

комплектуются). 

HYBRID 

BestDVR – 1604 Hybrid –  

16 – ти канальный видеорегистратор  

с возможностью подключения IP 

камер 

 Суммарный обрабатываемый 

поток 80 мб.(16 ак+16 IP (2 Mп)).  

 Подержка IP камер до 5 Мп. 

 Скорость записи: 400 к/сек на 

16 каналов при разрешении D1, 

2CIF,CIF,QCIF.  
 ЦцЦена 79992 руб 
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 Mobile-SD отличается небольшими габаритами и большой 

надежностью. Испытания показали, что он отлично работает при -

30С°.  
 Видеорегистратор поддерживает 4-е видеокамеры и 4-е микрофона 

одновременно.  

 Видео выводится на монитор как с одной камеры, так и с двух или 

четырех по выбору.  

 Компрессия сигнала — H.264.  

 Аудио-видеозапись сохраняется в формате *AVI — на SD-карту (до 64 

Гб), внешний жесткий диск (2,5”) или флеш-накопитель.  

SPECIAL 

BestDVR – 405 Mobile-SD/HDD –  

профессиональный 

видеорегистратор класса Special 
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SPECIAL 

В Mobile-SD есть широкие возможности для установки дополнительного 

оборудования: датчиков скорости и включения зажигания, 3-х 

пользовательских датчиков, GPS-модуля, гидро- и механической защиты.  
У регистратора Mobile-HDD есть встроенная виброзащита.  

Для всех моделей BestDVR 405 дополнительно продается оборудование: 

специальные сейфы, защищающие электронику от воздействия влаги и 

механических повреждений, выносной ИК приемник, модуль для 

подключения MobileRack (HDD) к компьютеру, GPS приемник.  

 
BestDVR 405 Mobile-SD — отличное решение для транспортных 

средств, эксплуатация которых требует повышенной безопасности и 

контроля: инкассаторских машин, общественного транспорта. 

BestDVR – 405 Mobile-SD/HDD –  

профессиональный 

видеорегистратор класса Special 
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SPECIAL 

BestDVR – 806 Mobile –  

профессиональный 8 канальный 

видеорегистратор класса Special 

Профессиональный 8-ми канальный 

автомобильный видеорегистратор с 

возможностью записи с разрешением 

D1 (704х576) 25 к/с на каждый канал, 

кодек Н.264. Аудио 8 вх/1 вых, запись 

на 2хHDD 2.5" до 1 Тб и на SDХС от 64 

Гб,и более порт USB,TCP/IP RJ-45 

10/100 Mbps, Трев. Вх/вых.  3/2, 

Питание 8-36 в, потребляемая 

мощность не более 25 вт, вес 4.5 кг 

205 × 251× 102.3 mm  
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ПРОЕКТ BUS VIDEO 

Более 8 000  автобусов оборудовано видеокамерами МВК. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 
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