
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
TRASSIR MiniClient

TRASSIR  MiniClient –  сетевой  видеорегистратор  под  управлением  клиентской  версии  TRASSIR  OS  с
возможностью  подключения к  любому серверу или видеорегистратору, работающему под  управлением
ПО TRASSIR.
Запись, воспроизведение и отображение до 32 сетевых каналов.

Описание задней панели видеорегистратора1:
1. Разъем блока питания 19В
2. Разъем HDMI для подключения монитора
3. Разъем VGA для подключения монитора
4. Блок разъёмов USB 3.0

5. Разъем RJ-45 для Ethernet
6. Блок разъёмов USB 2.0
7. Аудиовходы/аудиовыходы

1 Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться. 
Производитель оставляет за собой право  изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения
его основных характеристик.



Характеристики устройства:
Операционная система TRASSIR OS (на базе ОС Linux)

Каналов видео воспроизведение и отображение до 32 каналов
запись до 4 сетевых каналов, с возможностью расширения до 322

Разрешение записи до 5 Мегапикселей на канал
Формат сжатия настраивается на подключаемом сервере

Сетевой интерфейс 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс 2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели

2 USB 2.0 на передней панели
Размер архива до 2 HDD3 размером 3.5'' любого объема

Количество
видеовыходов4

1 VGA
1 HDMI

Габариты, мм 315 x 225 x 75
Напряжение питания DC 19В

Потребляемая
предельная мощность

60 Вт

Рабочий
температурный режим

1хHDD: 10...35ºС
2хHDD: 10...30ºС

Размер упаковки, мм 415 x 330 x 140
Вес БРУТТО, кг 2.76

2 Лицензия NetRec на дополнительные каналы приобретается отдельно.
3 При установке двух HDD 3.5'' их технические характеристики должны соответствовать следующим требованиям:

максимальный ток по линии +5В: 0.60А на каждый жесткий диск;
максимальный ток по линии +12В: 0.45А на каждый жесткий диск.
Рекомендуемые модели жестких дисков вы можете найти на сайте www.dssl.ru.

4 К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора (DVI-I+HDMI или DVI-I+VGA или VGA+HDMI).

Комплектация:
• Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) ....................................................................... 1шт.
• Блок питания 19В (3.16А) ................................................................................................................................. 1шт.
• Кабель питания .....................................................................................................................................................  1шт.
• Кабель SATA для подключения HDD ........................................................................................................... 2шт.
• Набор крепежных элементов .........................................................................................................................  1шт.
• Резиновые ножки .................................................................................................................................................  4шт.
• Мышь .........................................................................................................................................................................  1шт.
• Технический паспорт изделия ....................................................................................................................... 1шт.
• Гарантийный талон ..............................................................................................................................................  1шт.
• Руководство пользователя на видеорегистратор .................................................................................. 1шт.

Гарантийное обслуживание:
• Два  года гарантии  на  видеорегистратор  со  дня  продажи,  но  не  более  30  месяцев  со  дня

производства.
• При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
• Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71 
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru 

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

http://www.dssl.ru/
http://dssl.ru/support/service/warranty/serverex.php
http://www.dssl.ru/support/tech/hdd_mininvr.php
mailto:support@dssl.ru
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