
Z8536NMR/NHR-4F

Специальные функции

Описание системы

Z8536NMR/NHR-4F
сетевой видеорегистратор NVR 
4 канала распознавания лиц и 32 канала видеомониторинга H.265 

Cерия ZKBioFace Lite| 

• Функции IVA - интеллектуальный анализ видео.

• Поддержка распознавания лиц, пересечение границ, длительное нахождение в зоне, появившийся объект,
исчезнувший объект, подсчёт целей, детекция качества изображение (антисаботаж) и т. п.

• Множество шаблонов – внутренняя память на 5000 шаблонов лиц.

• Точное распознавание лиц – точность до 98% (данные лаборатории ZKTeco).

• Поддержка программных платформ VMS и мобильных приложений для управления и настройки.

• При совпадениях из «черного» или «белого» списка система может выполнять заранее запрограммированные
действия, например, выдавать тревожный сигнал.

Функции

H.265

Серия ZKTeco Z8536NMR / NHR-4F обеспечивает превосходное изображение с разрешением до 4К с использованием 

компрессии H.265+.

Это лучшее решение для малых и средних проектов с системой анализа и распознавания лиц, основанное на 

инновационном алгоритме ZKTeco с использованием искусственного интеллекта. 

Оборудование поддерживает 4 канала распознавания лиц и 32 канала для видеомониторинга и записи. Является гибким и 

надежным решением для систем контроля доступа и видеонаблюдения. Имеется поддержка «белого» и «черного» списка.

Благодаря поддержке стандарта Onvif S, оборудование совместимо с множеством IP-камер для распознавания лиц 

сторонних производителей.

• Поддержка до 36 каналов видеоввода с 4K камер: 4 канала для
распознавания лиц + 32 канала видео мониторинга и записи.
• Поддержка до 5000 шаблонов лиц.
• Поддержка функции IVA (интеллектуальный видеоанализ):
пересечение границ, длительное нахождение в зоне,
появившийся объект, исчезнувший объект, подсчёт целей,
детекция качества изображение (антисаботаж) и т. п.
• Поддержка функции Тревога, оповещение по электронной
почте, загрузка на FTP, удаленный тревожный Выход.
• Поддержка Облачного сервиса.
• Совместимость с камерами сторонних производителей.



Система

Распознавание лиц

Технические характеристики

Модель

Процессор

Операционная система

Встроенный многоядерный

Embedded Linux 

Z8536NMR-4F Z8536NHR-4F

Cерия ZKBioFace Lite| Z8536NMR/NHR-4F

Память шаблонов лиц 5000

Каналов распознавания 4

Запись/сигнал/оповещение в центр 
мониторинга/загрузка на FTP/Email

Списки "черный", "белый"

Действия при тревоге

Воспроизведение и резервное копирование

Каналов воспроизведения

Режимы поиска

Режимы 
воспроизведения

Резервное копирование

Поиск IVA /время/движение

Воспроизведение, стоп, перемотка вперед/назад, 30 

секунд вперед/назад, ускоренное/замедленное 

воспроизведение, покадровое, показать/скрыть время, 

архивирование, скриншот, на весь экран

USB устройства/сеть

16

Тревога IVA 

Функции IVA  

Видеодетектирование

Тревожный вход

Тревожный выход

4 канала

4 SATA 9 SATA

4 канала

Входы/выходы, HDD

Сеть

HDD 

USB

2 порта RJ-45 (100/1000Mbps)

2 х USB 2.0,       1 х USB 3.0

HDMI 4K 1 

1 VGA

Распознавание лиц, подсчет целей, 
поиск объекта, второжение, 

пересечение границ

обнаружение движения/детекция
качества изображение

(антисаботаж) /потеря видео

RS-485 поддерживается

1  e-SATAe-SATA

Аудио/Видео входы

Запись

Видео входы

Двухстронний обмен

Видеосжатие

Разрешение

Скорость потока

Битрейт

Режим записи

H.265+/H.265/H.264+/H.264

8MP/5MP/3MP/1080P/960P/720P 

216 Mbps

Сеть

Протоколы

Кол-во пользователей

Мобильное приложение

Поддержка

TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), 
DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P

10

AntarView Pro

Onvif Pro�le S, SDK

Питание

Питание

Потребляемая мощность 35 Вт без HDD

Рабочие условия

Рабочая температура

Влажность

-10℃~+55℃

10~90% 

Размеры

Вес, нетто/брутто

430х318х65.5 мм

5.5/6 кг 7/7,5 кг

412х430х87 мм

4 канала распознавание лиц,  
32 канала видеонаблюдение

AC100～240V, 47Hz～63Hz

16-8000 Kbps

ручной / тревожный вход / движение / 
по расписанию / тревога IVA

Аудио входы/выходы 1/1

поддерживается
Создание шаблонов захват из видеопотока /

импорт из USB устройства

Скорость распознавания 3-4 лица/сек.

Поиск лица поддерживается

ZKTeco CO., LTD.
E-mail: sales@zkteco.ru 
www.zkteco.ru

© Copyright 2019. ZKTeco CO., LTD. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related 

company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes 

only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to 

change without notice. All rights reserved.




