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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пароль по умолчанию применяется при первом входе в 

систему. Для обеспечения безопасности, измените пароль 

после первого входа. Рекомендуется задать пароль дли-

ной не менее 8 символов. 

 

С целью максимального соответствия законодательствам, описание 

продукта по программному, аппаратному и другому обеспечению по принци-

пу “как есть”. 

 

 Данное руководство носит рекомендательный характер и не содер-

жит информации, обязательной к применению. Компания не несёт ответ-

ственности за любые технические неточности или типографические опе-

чатки в данном руководстве. Содержимое руководства может быть изме-

нено без предварительного уведомления. Обновлённая информация будет 

размещена в последующих версиях руководства. 

 

Ответственность при применении данного руководства при использо-

вании устройства лежит на пользователе. Производитель не несёт ответ-

ственности за любые последствия использования устройства или руковод-

ства, приведшие к финансовым или иным потерям. 

 

Видео и аудионаблюдение регулируется законами, применёнными в 

Вашей стране проживания. Перед применением устройства, убедитесь, что 

оно не противоречит законодательству Вашего региона. Производитель не 

несёт ответственности за возможное нарушение регионального законода-

тельства. 

 

Изображения, представленные в данном руководстве носят ознако-

мительный характер. Реальные изображения устройств зависят от кон-

кретной версии модели и могут отличатся от представленных в руковод-

стве. 

 

Данное руководство объединяет несколько моделей устройств и не 

ориентировано на какой-либо конкретный из них. 
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Исходя из различных условий применения устройств, может прояв-

лятся несоответствие между указанными значениями параметров с реаль-

ными. Решение за окончательным определением значений параметров оста-

ётся за компанией-производителем. 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Устройство разработано в соответствии с требованиями по защите 

окружающей среды при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Ути-

лизацию следует выполнять в соответствии с региональным законодатель-

ством. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Данное руководство предназначено для: 

• Проектировщиков систем видеонаблюдения. 

• Специалистов технической поддержки и технического обслужи-

вания. 

• Администраторов систем видеонаблюдения. 

• Пользователей устройств. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Символы и обозначения. 

Символы в таблице могут быть размещены на инструментах для мон-

тажа устройства. Остерегайтесь ситуаций, указанных на символах и выпол-

ните требуемые меры предосторожности. 

 

Символ Описание 

 

Общий символ предупреждения об опасности. 

 

Символ опасности статического разряда: размеща-

ется на чувствительной электронике 

 

Символ опасности поражения электрическим то-

ком. 
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Следующие символы используются в данном руководстве для преду-

преждения опасных ситуаций. Внимательно прочтите обозначение опасной 

ситуации во избежание повреждений или травм. 

 

Символ Описание 

 

ОПАСНО! Описывает опасную ситуацию, кото-

рая может привести к травмам или смерти. 

 

ВНИМАНИЕ! Описывает ситуацию, 

которая может привести к потере 

данных или повреждению устройства. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Описывает полезную информа-

цию об устройстве. 

 

Информация по безопасному использованию. 

Установка и демонтаж узлов или частей устройства должна выполнять-

ся только квалифицированным персоналом. Прочтите данное руководство 

перед выполнением работ. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Данное устройство является продуктов класса А и может вызывать 

радиопомехи. Примите меры экранирования при необходимости. 

 

Убедитесь, что источник питания соответствует требованиям пи-

тания перед использованием камеры. 

 

Не роняйте камеру и не допускайте падения на неё предметов. 

 

Не дотрагивайтесь до сенсора пальцами. Если требуется очистка 

оптических компонентов, используйте специальную салфетку. Если камера 

не используется продолжительное время, обеспечьте защиту линз объекти-

ва. 

 

Не направляйте камеру на мощный источник света или солнце - это 

может привести к повреждению сенсора. 
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Сенсор быстро повреждается лазерным лучом - убедитесь, что в ме-

сте установки нет направленных в камеру лазерных лучей. 

 

При транспортировке камеру следует помещать в оригинальную упа-

ковку. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

При необходимости очистки оптических элементов камеры, приме-

няйте специальную щётку или поток воздуха. Не допускайте попадания жи-

ра на стекло объектива. 

 

При удалении грязи с поверхности объектива, применяйте мягкую 

обезжиренную антистатическую салфетку и мягкими движениями удалите 

грязь с поверхности объектива, не допуская образования царапин и разводов. 

 

Не используйте для протирки объектива органических растворителей: 

бензина, спирта и др. 

 

  

 

Никогда не смотрите на передающую часть лазерного оборудования. 

Никогда не смотрите прямо в выход оптоволоконного кабеля или оптиче-

ский разъём сетевого оборудования при включенном питании. 

 

 Использование методов и значений настроек и управления, кроме ука-

занных в данном руководстве может привести к образованию опасного ла-

зерного излучения. 
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ РЕГУЛЯТОРОВ 

FCC часть 15 

Данное оборудование прошло проверку на соответствие требованиям 

цифровых устройств по части 15й правил FCC. Ограничения правил касают-

ся защите от опасного излучения или помех при использовании коммерче-

ских устройств. Данное устройство генерирует радиоволны, способные вне-

сти незначительный уровень помех при работе радиоаппаратуры и способен 

функционировать в условиях сильных помех от других источников радио-

волн. Продукт соответствует FCC часть 15. 

 

Директива LVD/EMC 

 
Устройство соответствует Европейской директиве по низкому напря-

жению 2006/95/EC и Директиве EMC 2004/108/EC. 

 

Директива WEEE –2002/96/EC 

 
Устройство соответствует Директиве по отходам электрического и 

электронного оборудования (WEEE). Устройство следует утилизировать со-

ответствующим образом. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное руководство описывает управление сетевым регистратором из 

локального и веб-интерфейса. Термин «IP устройство» используется для обо-

значения IP камер и цифровых видеосерверов. 

Регистратор поддерживает два типа управления: локальный и удалён-

ный. Локальный тип применяется непосредственно на мониторе регистрато-

ра в локальном интерфейсе управления при помощи мыши или кнопок на пе-

редней панели управления. Удалённый тип управления применяется при уда-

лённом доступе при помощи веб-интерфейса. 

ЧАСТЬ 1. ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В данной части руководства описывается локальные операции и 

управление регистратором из локального интерфейса управления. 

1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

Параметры, выделяемые серым цветом в интерфейсе системы не мо-

гут быть изменены. Параметры по умолчанию могут изменяться в зависи-

мости от модели устройства. Рисунки, указанные в данном руководстве 

приведены для справки. 

 

1.1 ВХОД В СИСТЕМУ 

Для первого входа в систему используйте имя пользователя admin и 

пароль 123456.  

 

 

Пароль по умолчанию предназначен для первого входа в 

систему и крайне рекомендуется изменить его при 

настройке на более безопасный. 

 

1. Щёлкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню. В 

выпавшем списке выберите пункт Menu (Меню) для открытия окна 

входа в систему. 



 
 

7 

 

2. Выберите пользователя, которым требуется войти в систему, введи-

те соответствующий пароль и нажмите кнопку Login (Вход). 

1.2 ЛОКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Для предварительной настройки, используйте Мастер первого запус-

ка. 

 

 

Если не указано обратное, все операции выполня-

ются при помощи мыши, удерживаемой в правой руке. 

 

1.2.1 ОПЕРАЦИИ С МЫШЬЮ 

Основные операции с мышью представлены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Операции с мышью 

Наименование Действие Описание 

Левая кнопка 

мыши 

Щелчок 

• Выбрать или подтвердить пункт 

• Выбор или редактирование цифр, символов, 

букв в поле ввода. 

Двойной щелчок Вход или выход из полноэкранного режима 

Перетягивание 
Выбор области действия детектора прямо-

угольной областью 

Правая кнопка 

мыши 
Щелчок 

Отображение контекстного меню 

Выход из режима зуммирования. 

Выход из текущего пункта меню, при наличии 

кнопок Cancel (Отмена) или Exit (Выход). 

Колёсико мыши 
Прокрутка вверх или 

вниз 

• Прокрутка списка или окон.  

• Увеличение или уменьшение масштаба ли-

нии времени в режиме воспроизведения 

 

1.2.2 КНОПКИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 

Список функций кнопок передней панели представлен в таблицах 1.2 и 

1.3.  

Функции и кнопки могут отличатся в зависимости от модели устрой-

ства. 
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Таблица 1.2 – Функции кнопок передней панели: вариант 1. 

Элемент Описание 

 

Открытие Главного меню. 

 

Переключение раскладок или метода ввода. 

 

Кнопка доп. Функций 

 

Выход из текущего окна 

 

• : Переключение окон или пунктов меню; управле-

ние позиционированием PTZ-устройства при закрытом меню управ-

ления PTZ. 

• : Перемотка на 30 секунд вперёд и назад в режиме пол-

ноэкранного воспроизведения архива. 

• : Изменение скорости воспроизведения в режиме  пол-

ноэкранного воспроизведения архива. 

 

Подтверждение операции; кнопка старт/пауза воспроизведения. 

 

При удержании более 3 секунд отключение регистратора. Требуется 

дополнительное подтверждение операции отключения. 

 
Таблица 1.3 – Функции кнопок передней панели: вариант 2. 

Элемент Описание 

 

При удержании более 3 секунд отключение регистратора. Требу-

ется дополнительное подтверждение операции отключения. 

 

Ввод цифры 1 

 

Ввод цифры 1, букв A, B, C, запуск быстрого воспроизведения 

архива 

 

Ввод цифры 3, букв D, E, F, запуск ручной записи. 

 

Ввод цифры 4, букв G, H, I, вход в интерфейс управления PTZ. 

 

Ввод цифры 5, букв J, K, L, переключение видов 
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Элемент Описание 

 

Ввод цифры 6, букв M, N, O. 

 

Ввод цифры 7, букв P, Q, R, S, сделать скриншот камеры. 

 

Ввод цифры 8, букв T, U, V. 

 

Ввод цифры 9, W, X, Y, Z. 

 

Ввод цифры 0 или пробела. 

 

Переключение раскладок 

 

Вход в главное меню 

 

Выход 

 

Удалить 

 

Кнопка доп. Функций 

 

Переключение метода ввода. 

 

• : Переключение окон или пунктов меню; управ-

ление позиционированием PTZ-устройства при закрытом меню 

управления PTZ. 

• : Перемотка на 30 секунд вперёд и назад в режиме 

полноэкранного воспроизведения архива. 

• : Изменение скорости воспроизведения в режиме  

полноэкранного воспроизведения архива. 

• : Подтверждение операции; кнопка старт/пауза воспроиз-

ведения. 

1.2.3 ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ 

Таблица 1.4 – Функции кнопок пульта ДУ 

Кнопка Функция 

Power 
Включение или отключение регистратора. Для выключения 

потребуется нажать и удерживать кнопку питания в течение 3 секунд. 

DEV Кнопка зарезервирована для будущих функций 

Toolbar • В режиме просмотра в реальном времени, открывает панель 
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Кнопка Функция 

инструментов выбранного окна. 

• В режиме воспроизведения, открывает окна в соответствии с 

текущим шаблоном. 

Menu Открытие Главного меню. 

Iris+/Iris 
Подстройка диафрагмы, фокуса и зума соответственно. Доступно 

только в режиме управления PTZ-устройствами. 
Focus+/Focus- 

Zoom+/Zoom- 

UP, DOWN, 

LEFT, 

RIGHT, ENTER 

• В режиме навигации по пунктам меню: перемещение вверх, вниз, 

влево, вправо и вход в выбранное меню соответственно. 

• В режиме управления PTZ-устройством: выбор элементов 

управления в меню управления PTZ и Enter для активации 

выбранного элемента. 

• В режиме просмотра в реальном времени: кнопка вверх (UP) 

запускает переключение окон в полноэкранном режиме. Повторное 

нажатие вверз (UP) запускает переключение по три канала. Кнопка 

вниз (Down) открывает архив текущего канала. 

• В режиме воспроизведения: кнопки вверх (Up) и вниз (Down) 

регулируют скорость воспроизведения архива, кнопки влево (Left) и 

вправо (Right) перематывают архив на 30 секунд назад и вперёд 

соответственно. Кнопка Enter (ввод) приостанавливает и запускает 

воспроизведение архива. 

Fn 
Переход к следующему окну при многоэкранном режиме просмотра в 

реальном времени. 

Esc Выход из текущего меню. 

Клавиши цифр и 

алфавита 

• Переключение между каналами в режиме просотра в реальном 

времени. 

• Ввод символов и цифр в режиме ввода текста. 

Shift Переключение между пунктами меню. 

Del Удалить символ слева от курсора в режиме ввода текста. 

2. НАСТРОЙКА ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ 

2.1 ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ЗАПУСКУ 

Убедитесь, что как минимум один монитор подключен к задней панели 

регистратора. 

Убедитесь, что жёсткие диски установлены и подключены верным об-

разом. Порядок установки жёстких дисков см. в кратком руководстве по экс-

плуатации сетевых регистраторов. 

2.2 МАСТЕР ПЕРВОГО ЗАПУСКА 

Мастер первого запуска позволяет настроить основные параметры.  
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Функции и внешний вид мастера зависят от модели 

устройства. Ниже приведены изображения мастера перво-

го запуска в качестве примера. 

 

1. На первом шаге, мастер запрашивает, запускаться ли при запуске 

системы в дальнейшем. Нажмите Далее (Next). 

 

 

Запуск мастера первого запуска можно включить в 

настройках Главное меню – System (Система) – Basic 

(Основные). 

Если мастер первого запуска отображает QR-код, его 

можно применить для регистрации в мобильном прило-

жении и просмотре регистратора с мобильного устрой-

ства. 

 

2. Введите пароль по умолчанию 123456. 

 

 

Пароль по умолчанию применяется при первом входе в 

систему. Для обеспечения безопасности, измените пароль 

после первого входа. Рекомендуется задать пароль дли-

ной не менее 8 символов. 
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В регистраторах, обладающих функциями RAID отобра-

зится окно настройки RAID-массивах. 

 

 

3. Введите информацию о формате дат, времени и нажмите далее. 

 

4. Задайте сетевые параметры регистратора, включая IP адрес, маску 

подсети, настройки шлюза. 

 

 

• Если регистратор имеет несколько сетевых интерфей-

сов, настроить каждый из них можно независимо. Также 

доступно назначение интерфейса по умолчанию. 

• Внутренний IPv4 адрес настраивается в случае, если ре-

гистратор имеет встроенные PoE-порты. 
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5. Последним шагом Мастер предложит найти и добавить IP камеры. 

Нажмите Search (Поиск) для поиска доступных камер в подсети ре-

гистратора и Add (Добавить) для добавления выбранных камер в си-

стему. 

 

3. ПРОСМОТР 

3.1 СТАТУС КАНАЛА 

Иконки, указанные в таблице 3.1 применяются для отображения ста-

туса выбранного канала. 

 
Таблица 3.1 – Иконки статуса 

Иконка Описание 

 

Тревога саботажа 

 

Тревога детектора движения 

 

Запись 

 

Двустороннее аудио 

 

Аудио 
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В режиме просмотра в реальном времени, видео каждой камеры отоб-

ражается в соответствующем окне. В противном случае возможны следую-

щие ситуации: 

 

1 – IP устройство включено, доступно и передаёт видео. 

2 – IP устройство включено, доступно, но регистратору недостаточно 

внутренних ресурсов для декодирования и отображения видео с устройства. 

3 – У текущего пользователя нет прав для просмотра данного канала. 

4 – IP устройство отключено или недоступно. 

5 – Отсутствуют ассоциированные с каналом IP устройства (каналу не 

назначена камера). 

3.2 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ КАНАЛА 

Иконка Описание 

 

Открытие интерфейса управления PTZ-устройством. Доступно только 

для каналов от PTZ-камер 

 
Включение ручной записи видео для данного канала. Нажатие на  

останавливает ручную запись 

 
Открыть архив за последние 5 минут для данного канала. 

 
Зуммировать выбранную область канала. 

 
Настройки изображения для данного канала. 
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Иконка Описание 

 

Захват скриншота выбранного канала. Просмотр скриншотов досту-

пен в Главном меню – Backup (Экспорт архива) – Image (Изображе-

ния). 

 

Наведение мыши на иконку отображает статус канала. Нажатие на 

кнопку накладывает статусную информацию на окно канала. Инфор-

мация включает номер канала, IP адрес камеры, статус соединения и 

статус записи. 

 

Запуск двустороннего аудиоканала с устройством. Нажатие на  

останавливает двусторонний аудиоканал. Подстройку уровня громко-

сти микрофона выполняйте при помощи ползунка . 

 

Запуск звука с устройства. Нажатие на  выключает звук. Под-

стройку уровня громкости выполняйте при помощи ползунка 

. 

Прим.: при включении аудио на канале, аудио с других каналов ав-

томатически отключается. 

 
Ассоциация канала с другим IP устройством 

 
Выход 

3.3 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ОСНОВНОГО ОКНА 

Иконка Описание 

 
Вход в Главное меню 

 
Выбор раскладки каналов в режиме просмотра 

 
Переключение на предыдущее или следующее окно 

 
Запуск или остановка переключения раскладок 

 
Вход в режим воспроизведения архива 

 

Отображение статуса камеры: адрес, битрейт, разрешение, 

скорость передачи кадров. 

 
Отображение статуса тревог и статуса камеры 

 

Наведение мыши на иконку отображает статус сетевого со-

единения. Нажатие на кнопку открывает окно редактирова-

ния сетевых настроек регистратора. 
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Иконка Описание 

 

Наведение мыши на иконку отображает системную дату и 

время. Нажатие на кнопку открывает окно редактирования 

настроек даты и времени. 

 

Отображение статуса соединения с облаком, QR-кода для 

подключения устройства в облако и загрузки приложения 

для доступа к устройству. 

Данная функция доступна не для всех  

 

Нажатие включает автоматическое скрытие или фиксирова-

ние в открытом положении панели инструментов. 

3.4 КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ 

Контекстное меню открывается нажатием правой кнопкой мыши в ре-

жиме просмотра в реальном времени. 

 

Таблица 3.2 – Описание разделов контекстного меню 

Меню Описание 

Menu (Меню) Вход в главное меню 

Corridor (Кори-

дорный режим) 

Выбор формата коридорного режима. Также формат настраивается в 

Меню – System (Система) – Preview (Просмотр). 

Main/Aux Monitor 

(Основной / До-

полнительный мо-

нитор) 

Переключение форматов видео для соответствующего монитора. 

PTZ Control 

(Управление PTZ) 

Открытие панели управления PTZ-камерой, являющейся первой по 

счёту в режиме просмотра 

Playback (Воспро-

изведение) 

Вход в режим воспроизведения архива за текущий день для выбран-

ной камеры. 

Output Mode (Ре-

жим вывода)  

Выбор желаемого режима отображения, включающий стандартный, 

мягкий и яркий. 
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3.5 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОКОН КАМЕР 

Операции по запуску переключения окон камер требуют настройки па-

раметров размещения окон, выводимых камер и интервала переключения. 

В качестве примера приведена последовательность настройки пере-

ключения 5 камер в 4-оконном режиме отображения. 

1. Войдите в режим 4-оконного отображения , нажав на соответству-

ющее разбиение интерфейса. 

 

 

Число поддерживаемых режимов мультиэкранного разби-

ения интерфейса зависит от модели регистратора. 

 

2. Нажмите Start Sequence (Запуск переключения) на панели инстру-

ментов. Произойдёт отображение первых 4 каналов на заданное 

время переключение, а затем пятый канал, после чего отображение 

будет повторяться. 
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Интервал переключения по умолчанию: восемь секунд. 

Для изменения времени интервала следует войти в Меню 

– System (Система) – Preview (Просмотр). 

 

3.6 ЗУММИРОВАНИЕ 

Функция зуммирования позволяет увеличить выбранную область кадра 

для просмотра мелких деталей. 

1. Нажмите кнопку зума  на панели инструментов канала. 

2. Перетягиванием выберите прямоугольную область, которую требу-

ется увеличить. Для выхода из зума, нажмите правую кнопку мыши. 

 

 

Картинка при зуммировании автоматически подстраива-

ется под габариты и отношение сторон монитора. Зумми-

рование не влияет на запись канала в архив. 
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3.7 НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Настройка изображения применяется для подстройки изображения ка-

меры с целью получения более качественной картинки. 

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов канала. Отобразится 

окно, показанное ниже. 

 

2. Выберите значения яркости, оттенка, насыщенности и контрастно-

сти на требуемом уровне. 

3. Нажмите ОК для сохранения настроек. 

3.8 НАСТРОЙКА ПРОСМОТРА 

Режим просмотра в реальном времени становится доступен сразу по-

сле успешного добавления камер в систему при помощи Мастера первого за-

пуска.  

 

Настройки параметров режима просмотра осуществляются через Меню 

– System (Система) – Preview (Просмотр). Параметры включают настройку 

вывода, разрешения экрана, режим размещения каналов по умолчанию и ин-

тервал переключения. Формат видеовывода и число каналов в многоканаль-

ном режиме зависит от модели регистратора. 

3.8.1 КОНФИГУРАЦИЯ РЕЖИМА ПРОСМОТРА 

Каждое окно просмотра в реальном времени ассоциировано с камерой 

(см. рисунок ниже). 
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Если требуется переназначить расположение окон, можно перетянуть в 

режиме просмотра камеру на требуемую позицию, либо редактировать рас-

положение камер в режиме просмотра. Для этого следуйте шагам: 

1. Нажмите на окно 1, выделив его. Далее нажмите на камеру в списке 

слева, которую требуется назначить в окно 1 (например, камеру D2). 

При этом, прежняя позиция выбранной камеры очиститься. 

 

2. Распределите таким же образом остальные камеры в желаемый по-

рядок, убедившись, что все камеры имеют занятую позицию. 
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3.8.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

Нажмите кнопку Advanced (Дополнительно) и выберите опцию Sub 

Stream First (Сперва субпоток), которая позволяет регистратору запраши-

вать субпоток с камер при отображении в мультиэкранном режиме для сни-

жения нагрузки на процессор или сеть. Функция отключена по умолчанию. 

4. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ 

4.1 УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ 

Данный раздел описывает управление IP устройствами, добавленными 

в систему. Перед началом, убедитесь, что устройства подключены в сеть и 

имеют верные сетевые настройки. 

 

 

• Под IP устройствами понимаются IP камеры и цифро-

вые видеосерверы. 

• Убедитесь, что подключаемые камеры подключаются 

только к вашему регистратору. В противном случае, мо-

гут возникнуть непредвиденные проблемы. 

 

4.1.1 ДОБАВЛЕНИЕ IP УСТРОЙСТВ 

В данном разделе описаны три метода добавления новых IP устройств в 

систему. Возможность применения каждого метода зависит от модели реги-

стратора. Следуйте любому варианту из нижеперечисленных для добавления 

IP устройства. 
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Вариант 1: Добавление из главного меню 

 

1. Войдите в Меню – Camera – Camera – Camera (Камера). Система 

автоматически произведёт поиск IP устройств и отобразит найден-

ные устройства в списке. 

 

 

 

Параметр Idle Receive Brandwidth (Оставшаяся пропуск-

ная способность) показывает свободную ширину канала, 

которую можно использовать для добавления новых ка-

мер.  

 

2. Для поиска в определённом сегменте сети используйте кнопку 

Search (Поиск) и задайте диапазон адресов для поиска. 

3. Нажмите кнопку  напротив устройства в списке для добавления 

его в систему, либо используйте кнопку One-click Add (Добавление 

одним щелчком) для добавления всех обнаруженных IP устройств. 

4. Для редактирования параметров добавления устройств, нажмите на 

кнопку Custom Add (Выборочное добавление). Измените настройки 

при необходимости и нажмите кнопку Add (Добавить) для добавле-

ния устройств. 

 

 

При добавлении цифровых видеосерверов, помимо 

настроек подключения потребуется указать номера кана-

лов на данном видеосервере, которые требуется добавить 

в систему.  
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Вариант 2: Добавление из режима просмотра 

 

Данный вариант недоступен для регистраторов со встроенными порта-

ми PoE. 

1. Войдите в режим просмотра и нажмите на кнопку  на 

соответствующем канале для добавления камеры на этот канал. 
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2. Выберите камеру из списка обнаруженных в сети устройств и 

нажмите кнопку Add (Добавить). 

 

Вариант 3: Добавление при подключении 

 

Данный вариант доступен только для устройств со встроенными PoE 

портами. 

При подключении камеры к порту PoE, камера автоматически будет 

подключена. Если требуется редактировать настройки подключения, перей-

дите в Меню – Camera – Camera – Camera (Камера).  в колонке Status 

(Статус) показывает, что камера успешно подключена. Нажатие на  от-

крывает окно просмотра видео с данной камеры. 

 

 

• Каналы, ассоциированные с соответствующими порта-

ми PoE не могут быть удалены из системы. 

• Для подключения IP камеры на канал, ассоциированный 

с PoE портом, но не подключённой в него, перейдите в 

настройки камер (Меню – Camera – Camera – Camera 

(Камера)), нажмите на  в колонке Edit (редактирова-

ние), поменяйте режим добавления камеры (Add Mode) на 

ручной (Manual) и вручную введите параметры подклю-

чаемого устройства. 

• Для устройств со встроенными портами PoE, в столбце 

статуса может отражаться иконка  , означающая, что 

на данный PoE порт выдаётся мощность, выше или ниже 

той, которая требуется для камеры. 

4.1.2 УПРАВЛЕНИЕ IP УСТРОЙСТВАМИ 

Управление IP устройствами осуществляется из Меню – Camera – 

Camera – Camera (Камера).  
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Для редактирования параметров подключения к камере, включая про-

токол, адрес, имя пользователя и пароль, нажмите кнопку . 

Для удаления подключенных устройств, используйте кнопку . Если 

требуется удалить сразу несколько устройств, выберите их, установив галоч-

ки напротив соответствующих устройств и нажав кнопку Delete (Удалить). 

 используется для удалённого изменения сетевых настроек камеры. 

При внесении изменений, сетевые настройки также автоматически изменятся 

и в настройках подключения к IP устройству на регистраторе.  означает, 

что данная функция недоступна. 

4.1.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

Переход в меню управления дополнительными функциями осуществ-

ляется через Меню – Camera – Camera (Камера)  – Advanced (Дополни-

тельно). Дополнительные функции позволяют обновить программное обес-

печение камер, используя облако (кнопка )  или при помощи внешнего 

носителя (кнопка ), а также выполнить сброс настроек камеры на завод-

ские установки. 

4.2 НАСТРОЙКИ OSD 

OSD (On-Screen Display) представляет собой наложение информации 

на изображение камеры. Как правило, речь идёт об имени камеры, дате и 

времени. 

Для настройки OSD выполните следующие шаги: 

1. Перейдите в Меню – Camera – OSD. 

2. Выберите нужную камеру и введите имя камеры в поле Name (Имя). 

3. Выберите формат даты, времени, установите галочки для отображе-

ния даты и времени. При помощи мыши, вы можете перетянуть об-

ласть наложения OSD в любую позицию на окне камеры. 

4. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек. 
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4.3 НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

1. Войдите в Меню – Camera (Камера) – Image (Изображение). 

2. Выберите нужную камеру и сцену. 

 

3. Подстройте изображение камеры требуемым образом. См. соответ-

ствующие подразделы ниже. 

 

 

• Сцены могут быть выбраны только в случае, если сцена 

поддерживается конкретной IP камерой. 

• Для восстановления настроек в положение по умолча-

нию нажмите кнопку Default (По умолчанию) в правом 

нижнем углу. Функция доступна только при подключе-

нии камер по проприетарному протоколу (Private 

protocol). 

• Настройки изображения применяются для изображения 

в реальном времени и для просмотра архива. 

 

4.3.1 УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

1. Перейдите во вкладку Image Enhancement (Улучшение изображе-

ния). 

2. Подстройте изображение нужным образом. Описание возможностей 

показано в таблице ниже. 



 
 

27 

 

 

Параметр Описание 

Brightness (Яр-

кость) 
Регулировка яркости изображения. 

Saturation (Насы-

щенность) 
Регулировка интенсивности цвета. 

Contrast (Кон-

трастность) 

Регулировка степени контраста между яркими и тёмными участками 

кадра. 

Hue (Оттенок) Регулировка оттенка цветовой гаммы изображения. 

Sharpness (Чёт-

кость) 
Регулировка степени контраста границ объектов. 

Noise Reduction 

(Шуповодавление) 
Удаляет шумы и помехи с изображения. 

Image Rotation 

(Поворот изобра-

жения) 

• Normal (Нормальный): изображение показывается без поворота. 

• Flip vertical (Отразить по вертикали): отражает изображение по вер-

тикали. 

• Flip Horizontal (Отразить по горизонтали): отражает изображение 

по горизонтали. 

• 180°: выполняет поворот изображения на 180 градусов. 

• 90° CW (по часовой): выполняет поворот изображения на 90 граду-

сов по часовой стрелке. 

• 90° CCW (против часовой): выполняет поворот изображения на 90 

градусов против часовой стрелки. 

 

 

• Опции поворота на 90 градусов могут применятся для 

перевода камеры в коридорный режим отображения, в за-

висимости от направления установки камеры. 

• В коридорном режиме доступны все операции области 

интересов. 

4.3.2 ЭКСПОЗИЦИЯ 

1. Перейдите во вкладку Exposure (Экспозиция). 
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2. Подстройте изображение требуемым образом. Доступные парамет-

ры перечислены в таблице ниже. 

 

Параметр Описание 

Exposure Mode 

(Режим экспози-

ции) 

Выберите режим экспозиции для получения наилучших показателей. 

Shutter(s) (Затвор, 

сек) 

Затвор регулирует количество света, попадающего на сенсор за одну 

экспозицию. Чем выше значение в знаменателе, тем более гладким 

будет прорисовываться движение быстрых объектов, но изображение 

станет более тёмным. 

Gain(dB) (Усиле-

ние, дБ) 

Управление усилением сигнала, поступающего от сенсора в зависи-

мости от условий освещённости. 

Iris (Диафрагма) 
Регулировка степени открытия диафрагмы для регулировки количе-

ства света, попадающего на сенсор. 

Slow Shutter 

(Медленный за-

твор) 

Включает режим замедления затвора при низкой освещённости для 

получения более светлой картинки. 

Slowest Shutter 

(Минимальная 

скорость затвора) 

Задаёт минимальное значение затвора для камеры. 

Compensation 

(Компенсация) 
Подстройка уровня компенсации. 

Day/Night Mode 

(Режим день/ночь) 

• Automatic (Автоматически): камера автоматически меняет режим 

при наступлении определённых параметров освещённости кадра. 

• Night (Ночь): камера переключается в режим ночь, в котором изоб-

ражение остаётся только чёрно-белого цвета с высокой степенью ка-

чества и детализации кадра. 

• Day (День): камера переключается только в цветной режим. 

Day/Night Sensitiv-

ity (Чувствитель-

Задание уровня освещённости кадра, при котором камера будет пе-

реключать режим наблюдения дневной/ночной в автоматическом 
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Параметр Описание 

ность переключе-

ния день/ночь) 

режиме. 

Day/Night Switch-

ing(s) (Время пе-

реключения 

день/ночь) 

Задание времени после наступление заданного уровня освещённости, 

по истечении которого камера переключит режим день/ночь в авто-

матическом режиме. 

WDR Включение режима широкого динамического диапазона. 

WDR Level (Уро-

вень WDR) 
Увеличение уровня WDR для изображения. 

4.3.3 БАЛАНС БЕЛОГО 

1. Перейдите во вкладку White Balance (Баланс белого). 

 

1. Подстройте параметры требуемым образом. Доступные параметры 

перечислены в таблице ниже. 

Параметр Описание 

White Balance 

(Баланс белого) 

Подстройка режима компенсации красного или синего цвета: 

• Auto (Авто): камера автоматически регулирует уровни компенсации 

красного и синего цвета (цвет ориентирован на голубой). 

• Finetune (Тонкая настройка): включение ручной подстройки. 

Red Offset Ручная подстройка компенсации красного. 

Blue Offset Ручная подстройка компенсации синего. 

4.3.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

1. Перейдите во вкладку Advanced (Дополнительно). 

2. Подстройте функцию и чувствительность режима противотуман для 

условий наблюдения в тумане или смоге.  
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4.4 НАСТРОЙКИ МАСКИ ПРИВАТНОСТИ 

Маска приватности (приватная маска) – область кадра, закрашенная 

одним цветом, скрытая таким образом, от наблюдения и записи. Доступно 

задание нескольких масок приватности одновременно. 

1. Перейдите в Меню – Camera (Камера) –Privacy Mask (Маска при-

ватности). 

2. Выберите камеру и установите галочку Enable Privacy Mask 

(Включить маску приватности). 

3. Используя мышь, выберите прямоугольную область кадра, которую 

требуется скрыть. Доступно до четырёх областей различного цвета. 

 

4. (Опция) для сброса маски приватности, нажмите соответствующую 

кнопку Clear.  

5. Нажмите Apply для сохранения настроек. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ PTZ 

Режим управления PTZ позволяет производить удалённое управление 

положением поворотных PTZ камер из интерфейса регистратора. 

 

 

Управление PTZ Доступно только для поворотных PTZ-

камер. Доступные функции управления зависят от приме-

няемого протокола. Для дополнительных сведений см. 

руководства на соответствующие камеры. 

 

5.1 ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ PTZ 

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов канала. Отобразится 

интерфейс управления PTZ. 

 

Таблица 5.1 – кнопки окна управления PTZ 

Кнопка Описание 

 

Управление направлением поворота камеры и оста-

новка поворота. 

 

Подстройка зума (Zoom), фокуса (Focus) и диафраг-

мы (Iris) PTZ камеры. Зум на камере также регулиру-

ется колёсиком мыши. 

 Подстройка скорости вращения камеры. 1 – самая 
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Кнопка Описание 

низкая, 9 – самая высокая скорость. 

 
Открытие меню настройки PTZ. 

 

• Кнопка включения/отключения подсветки 

• Кнопка включения/отключения стеклоочистителя 

• Кнопка включения 3D-позиционирования. 

• Кнопка включения/отключения нагревателя 

• Кнопка включения/отключения функции удаления 

снега 

• Кнопка включения/отключения ярлыков операций 

PTZ. 

 
Кнопка предустановок 

 

• Сохранение текущей позиции камеры как пред-

установки. 

• Вызов сохранённой ранее предустановки. 

 

Вызов патруля по предустановкам и патруля по шаб-

лону. 

 
Запуск/остановка патруля 

 

 

• Убедитесь, что функции подсветки, стеклоочистителя, 

3D-позиционирования, нагревателя, удаления снега под-

держиваются PTZ-камерой. 

• При использовании 3D-позиционирования, для увели-

чения фрагмента камерой выделяйте область сверху-вниз, 

для уменьшения – снизу-вверх. 

• Перед сохранением позиции предустановки, убедитесь, 

что данная позиция свободна, иначе сохранённая позиция 

будет заменена текущей. 

 

2. Нажмите кнопку Set (Настройка) для открытия меню настройки 

PTZ. Перейти в меню настройки PTZ можно также из Меню –

Camera (Камера) – PTZ. 
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5.2 СОХРАНЕНИЕ И ВЫЗОВ ПРЕДУСТАНОВОК 

Предустановка предназначена для быстрого перехода поворотной ка-

меры в сохранённое ранее положение. Предустановка сохраняет значение по-

зиции поворота, наклона, зума, фокуса и диафрагмы. 

1. Откройте окно настройки PTZ. 

 



 
 

34 

 

2. Добавьте предустановку:  

• Наведите камеру в нужную позицию, используя кнопки 

направления. 

• Подстройте значение зума, фокуса и диафрагмы при необхо-

димости. 

• Выберите свободный номер предустановки и нажмите кнопку 

. 

• Повторите шаги для других предустановок. 

3. Для вызова предустановки, выберите . Камера автоматически 

перейдёт в сохранённую позицию. 

 

 

Предустановки могут быть также вызваны тревожным 

событием при настроенной реакции. 

5.3 НАСТРОЙКА ПАТРУЛЯ ПО ПРЕДУСТАНОВКАМ 

Патруль по предустановкам использует переключение между сохра-

нёнными предустановками в заданном порядке. Каждый патруль может со-

держать до восьми позиций предустановок. Всего доступно 4 патруля по 

предустановкам. 

1. В меню настроек PTZ, нажмите на  в разделе патруля по пред-

установкам (Preset Patrol). 

 

2. Выберите из выпадающего списка номер предустановки, длитель-

ность задержки на позиции (сек) и скорость поворота (1…9). 

Нажмите ОК для сохранения позиции в патруле. 
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3. Повторяйте шаги 1-2 для других предустановок. Клавишами  и 

 определите порядок вызова позиций. Изменение позиции 

предустановки осуществляется при помощи кнопки . Удалить по-

зицию из патруля можно кнопкой . Кнопка  удалит все пред-

установки из данного патруля. 

4. Нажмите кнопку Apply (Применить) после завершения настроек. 

Теперь патруль сохранён и доступен для вызова. 

5. Для проверки воспользуйтесь кнопкой , чтобы запустить пат-

руль и , чтобы остановить. 

 

Длительность нахождения на предустановке варьируется 

от 0 до 1800 секунд (по умолчанию: 10). Скорость пово-

рота – от 1 до 9 (по умолчанию: 5). 

 

5.4 НАСТРОЙКА ПАТРУЛЯ ПО ШАБЛОНУ 

Патруль по шаблону требует для сохранения шаблон действий, вклю-

чающий команды камере с привязкой ко времени. Для сохранения патруля, 

нужно однократно задать шаблон действий, который будет воспроизводиться 

камерой при вызове данного патруля. 

1. Выберите задаваемый патруль по шаблону (Recorded Patrol). 

2. Нажмите кнопку  для старта записи шаблона. Выполняйте 

управление камерой по желаемому шаблону, включая изменение 

зума, фокуса и диафрагмы при необходимости. 

 

3. По окончании записи шаблона, нажмите . Патруль сохранится 

автоматически. 

4. Для проверки воспользуйтесь кнопкой , чтобы запустить пат-

руль и , чтобы остановить. 

 

 

Для задания патруля по шаблону требуется поддержка 

данной функции камерой. Если камера не поддерживает 

патруль по шаблону, соответствующие кнопки и опции в 

интерфейсе регистратора будут недоступны 
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6. ЗАПИСЬ И СКРИНШОТЫ 

Запись видео доступна после окончания настройки при первом запуске. 

6.1 НАСТРОЙКИ СЖАТИЯ 

6.1.1 ЗАПИСЬ 

1. Перейдите в Меню – Camera (Камера) – Encoding (Сжатие). 

 

2. Выберите камеру, настройки которой требуется изменить и отредак-

тируйте настройки требуемым образом. Перечень функций указан в 

таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 – Настройки сжатия 

Параметр Описание 

Camera (Камера) Выбор камеры из выпадающего списка 

Storage Mode 

(Режим хранения) 

• Sub Stream (Субпоток) 

• Main Stream (Основной поток) 

По умолчанию, в архив записывается основной поток камеры 

Image Format 

(Формат изобра-

жения) 

Выбор разрешения и скорости потока видео. 

Stream (Поток) 

• Normal (Обычный): запись основного потока при записи по распи-

санию. 

• Event (Событие): запись основного потока при записи по тревожно-

му событию или детектору движения. 

• Sub Stream (Субпоток): поток в плохом качестве для отображения в 

мультиэкранном режиме и удалённом просмотре 
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Параметр Описание 

Video Compres-

sion (Сжатие ви-

део) 

Стандарт сжатия видео (например, H.264). 

Resolution (Раз-

решение) 
Разрешение потока камеры 

Bitrate Type (Тип 

битрейта) 

• CBR: постоянный битрейт. Данный тип битрейта рекомендуется 

применять при ограничениях сетевого канала. Информационный по-

ток от камеры фиксируется вне зависимости от интенсивности дви-

жения в кадре и условий наблюдения. При низких значениях, каче-

ство картинки может значительно ухудшиться при появлении движе-

ния в кадре. 

• VBR: переменный битрейт. Данный тип битрейта поддерживает 

определённое качество изображения, занимая сетевой канал по мак-

симуму. Рекомендуется использовать при высоких требованиях к ка-

честву получаемого потока.  

Bit Rate (Битрейт) 
Выбор битрейта. Установите значение или диапазон значений в ре-

жиме Custom (Выборочно). 

Range (Диапазон) Диапазон значений битрейта. 

Frame Rate (Ско-

рость передачи 

кадров) 

Число кадров в секунду, передаваемых потоком видео. 

Image Quality 

(Качество изоб-

ражения) 

Определяет качество изображения, передаваемого при переменном 

битрейте (VBR). Доступно 6 уровней.  

I Frame Interval 

(Интервал ключе-

вого кадра) 

Интервал ключевых кадров при выборе межкадрового алгоритма 

сжатия. 

I Frame Range 

(Диапазон ключе-

вых кадров) 

Диапазон ключевых кадров при межкадровом алгоритме сжатия. По 

умолчанию диапазон фиксирован 

Smoothing (Сгла-

живание) 
Регулятор сглаживания резких скачков уровня битрейта. 

Audio Stream 

(Аудиопоток) 
Включение или отключение аудиопотока с камеры. 

 

 

• Параметр Image Format (Формат изображения) доступен 

только при подключении камеры по проприетарному 

протоколу (Private Protocol). 

• Доступные форматы сжатия видео зависят от поддерж-

ки соответствующих стандартов камерой. 

• Доступные диапазоны значений параметров также за-

висят от модели используемой камеры. 

• Некоторые функции недоступны на ранних версиях ПО 

камеры. Для доступа к данным функциям обновите ПО 

камеры. 
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3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек. 

6.1.2 СКРИНШОТ 

1. Зайди в Меню – Camera (Камера) – Snapshot (Скриншот). 

2. Настройте параметры требуемым образом.  

 

 

• Скриншот по расписанию (Schedule) выполняет скрин-

шот согласно расписанию. По событию (Event) – только 

при наступлении тревожного события или появлении 

движения. 

• Snapshot interval (Интервал скриншотов) задаёт времен-

ные интервалы, в которых происходит фиксация скрин-

шотов. 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек. 

6.2 ЗАПИСЬ И СКРИНШОТ ПО РАСПИСАНИЮ 

6.2.1 ЗАПИСЬ ПО РАСПИСАНИЮ 

Запись по расписанию является базовым режимом записи камеры и за-

даётся по умолчанию для новых камер в системе в круглосуточном режиме 

все дни недели. Если требуется изменить параметры расписания, выполните 

следующие шаги: 

1. Перейдите в Меню – Storage (Храниище) – Recording (Запись). 
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2. Выберите камеру, на которой требуется изменить параметры распи-

сания из выпадающего списка, и установите галочку Enable Schedule 

(Включить расписание) – установлена по умолчанию. 

3. Установите параметры предзаписи (Pre-Record) и постзаписи (Post-

Record) при необходимости. 

4. Нажмите кнопку Edit (Редактировать) для установки периодов запи-

си. Из выпадающего списка выберите тип записи – обычная 

(Normal). Нажмите ОК для сохранения настроек. 

 

 

• По умолчания установлена галочка All Day (Весь день). 

Если требуется выделить определённый период в дне – 

снимите галочку и выберите требуемые периоды. 

• Обычная запись по расписанию (Normal) задаётся по 

умолчанию. Перед изменением типа записи, убедитесь, 

что соответствующая тревожная функция включена и 

настроена. 

• Для копирования настроек текущего дня на другие, вы-

берите галочками в разделе Copy To (Копировать на) 

нужные дни недели. 

• Функция резервирования записей (Redundant 

recording) доступна только на моделях, поддерживаю-

щих создание резервного диска при установленном и 
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сконфигурированном резервном жёстком диске. 

 

5. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек. 

6. (Опция) Для копирования настроек текущей камеры для остальных, 

нажмите кнопку Copy (Копировать) и выберите требуемые камеры. 

 

6.2.2 СКРИНШОТ ПО РАСПИСАНИЮ 

Настройка выполнения скриншотов по расписанию производится в 

Меню – Storage (Храниище) – Snapshot (Скриншот) аналогичным путём, как 

и настройка записи по расписанию (см. раздел 6.2.1). 

6.3 ЗАПИСЬ И СКРИНШОТ ПО ДЕТЕКТОРУ ДВИЖЕНИЯ 

Детектор движения отслеживает движение в кадре камеры и запускает 

запись при появлении движения. Доступные реакции на событие появления 

движения включают запись и выполнение скриншота. 

6.3.1 ЗАПИСЬ ПО ДЕТЕКТОРУ ДВИЖЕНИЯ 

1. Перейдите в Меню – Alarm (Тревога) – Motion (Движение). 

2. Выберите требуемую камеру из выпадающего списка и установите 

галочку для активации детектора движения. 

 

 

• Если детектор движения активируется впервые, область 

детектора закрывает весь кадр камеры. Если детектор 

движения был предварительно настроен, все настройки 

области и чувствительности сохраняются. 

• При появлении движения, детектор выделяет область 

кадра, где происходит движение при помощи сетки, а 

также отображает иконку детектора движения в правом 

верхнем углу. 

 

3. В окне просмотра при помощи перетягивания левой кнопкой мыши, 

выбирается область детектора движения (красная сетка). Используй-

те регуляторы для настройки чувствительности (Sensitivity), размера 
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движущегося объекта (Target Size) и длительности движения (Dura-

tion). 

 

4. Для запуска записи камеры при срабатывании детектора движения, 

нажмите  напротив Trigger Actions (Реакции на событие), перей-

дите на вкладку Recording (Запись) и выберите камеры, запись ко-

торых требуется запускать при срабатывании детектора движения на 

настраиваемой камере. 

 

5. (Опция) Для настройки расписания работы детектора движения, вы-

берите  напротив Arming Schedule (Расписание детектора) и 

настройте расписание нужным образом. 

6. Настройте расписание записи в Меню – Storage (Храниище) – Re-

cording (Запись) (см. раздел 6.2.1), установив тип записи (Type) как 

Motion (По детектору движения). Пример показан на рисунке ниже. 
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6.3.2 СКРИНШОТ ПО ДЕТЕКТОРУ ДВИЖЕНИЯ 

Настройка выполнения скриншота по детектору движения аналогична 

настройке записи (см. шаг 1-3 в 6.3.1). 

1. Выполните настройку камер, с которых будет сниматься скриншот 

при срабатывании детектора движения, нажав на  напротив  

Trigger Actions (Реакции на событие), перейдите на вкладку Snap-

shot (Скриншот). 

 

2. Настройте расписание выполнения скриншотов в Меню – Storage 

(Хранилище) – Snapshot (Скриншот). Убедитесь, что тип расписа-

ния (Type) установлен как Motion (По детектору движения). 

6.4 ЗАПИСЬ И СКРИНШОТ ПО ТРЕВОГЕ 

Срабатывание тревожного входа также может запустить запись 

или выполнение скриншотов на камерах. 

6.4.1 ЗАПИСЬ ПО ТРЕВОЖНОМУ ВХОДУ 

1. Перейдите в Меню – Alarm (Тревоги) – Input/Output (Вход/Выход) 

– Alarm Input (Тревожный вход). 
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2. Настройте тревожный вход: нажмите  напротив соответствующей 

камеры. В открывшемся окне установите галочку Enable (Активиро-

вать) и выберите тип тревожного входа: нормально открытый (N.O.) 

или нормально закрытый (N.C.). 

 

 

Для копирования настроек на другие камеры, восполь-

зуйтесь кнопкой Copy (Копировать) и выберите камеры, 

на которые требуется выполнить копирование настроек. 

 

3. В разделе реакции на событие (Trigger Actions) выберите  и во 

вкладке Recording (Запись) выберите камеры, на которых требуется 

включать режим записи при срабатывании тревожного входа. 

 

4. Настройте расписание записи в Меню – Storage (Храниище) – 

Recording (Запись) (см. раздел 6.2.1), установив тип записи (Type) 

как Alarm (По тревоге). Пример показан на рисунке ниже. 
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6.4.2 СКРИНШОТ ПО ТРЕВОЖНОМУ ВХОДУ 

Настройка выполнения скриншота по детектору движения аналогич-

на настройке записи (см. шаг 1-3 в 6.4.1). 

 

3. Выполните настройку камер, с которых будет сниматься скриншот 

при срабатывании тревожного входа, нажав на  напротив  Trig-

ger Actions (Реакции на событие), перейдите на вкладку Snapshot 

(Скриншот). 

 

4. Настройте расписание выполнения скриншотов в Меню – Storage 

(Хранилище) – Snapshot (Скриншот). Убедитесь, что тип расписа-

ния (Type) установлен как Alarm (По тревоге). 

 

6.5 РУЧНАЯ ЗАПИСЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ СКРИНШОТОВ 

6.5.1 РУЧНАЯ ЗАПИСЬ 

Запись видео вручную запускается кнопкой  в панели инструмен-

тов камеры. Альтернативный способ запуска ручной записи доступен из Ме-
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ню – Manual (Ручная запись) – Recording (Запись). Для остановки ручной 

записи, выберите  на панели инструментов камеры или в Меню. 

 

 

6.5.2 РУЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СКРИНШОТОВ 

Выполнение скриншотов вручную схоже с ручной записью. Перейдите 

в Меню – Manual (Ручная запись) – Snapshot (Скриншот). Выберите Start 

для запуска скриншотов и Stop для остановки. 

 

6.6 ЗАПИСЬ И СКРИНШОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

Функция праздничных дней позволяет выбрать определённые даты в 

течение года, режим записи в которых можно определить независимо. Для 

настройки записи в праздничные дни, сперва требуется задать даты празд-

ничных дней и после этого задать режим записи на эти дни. 

6.6.1 ЗАПИСЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Holiday (Праздники). 
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2. Нажмите Add (Добавить). Откроется окно добавления праздничного 

дня. Заполните настройки, включая дату начала и дату окончания 

(см. рисунок). 

 

Параметр Описание 

Holiday Name 

(Имя праздника) 
Ввод имени праздничного дня или дней. 

Status (Статус) Активен (Enable) или неактивен (Disable) данный праздничный день. 

Repeat (Повтор) Выбор режима повторения праздника: повторять (Yes) или нет (No). 

Mode (Режим) 
Выбор режима задания праздника: By Day (По дням) или By Week 

(По неделе) 

Start Date (Дата 

начала) 
Дата начала праздника 

End Date (Дата 

окончания) 
Дата окончания праздника 

 

 

Если требуется задать только один день, то дата начала и 

дата окончания должны совпадать. 

 

3. Нажмите ОК для сохранения праздника. После сохранения праздник 

отобразится в списке. 
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4. Перейдите в Меню – Storage (Хранилище)  – Recording (Запись) и 

настройте режим записи, как показано в 6.2.1. Убедитесь, что празд-

ничный день (Holiday) присутствует в выпадающем списке. В при-

мере ниже показана настройка записи по детектору движения для 

праздничного дня. 

 

6.6.2 ВЫПОЛНЕНИЕ СКРИНШОТОВ ПО РАСПИСАНИЮ 

Настройка скриншотов по расписанию аналогична настройке записи: 

задайте праздник в Меню – System (Система) – Holiday (Праздники). И за-

тем установите режим выполнения скриншотов в Меню – Storage (Храни-

лище) – Snapshot (Скриншот), убедившись, что праздничный день (Holiday) 

присутствует в выпадающем списке. 

6.7 ПРОЧИЕ РЕЖИМЫ ЗАПИСИ И ВЫПОЛНЕНИЯ СКРИНШОТОВ 

Прочие режимы записи и выполнения скриншотов включают в себя: 

• Запись по детектору движения И тревожному входу (М and A, 

M&A): запись будет выполняться только при ОДНОВРЕМЕННОМ срабаты-

вании детектора движения и тревожного входа. 

• Запись по детектору движения ИЛИ тревожному входу (М or A): 

запись будет выполняться при срабатывании одного из событий: детектора 

движения или тревожного входа. 

По настройке детектора движения и тревожного входа см. соответ-

ствующий раздел. 
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6.8 РАЗМЕТКА ДИСКОВ 

1. Для разметки дисков перейдите в Меню – Storage (Хранилище) – 

Allocate Space (Разметка пространства). 

 

2. Выберите требуемую камеру из выпадающего списка и задайте мак-

симальное пространство, занимаемое архивом камеры и изображе-

ниями скриншотов. Выбор группы дисков доступен при создании 

групп в Меню – Storage (Хранилище) – Disk Group (Группы дисков). 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек. 

 

 

Для копирования настроек на другие камеры, восполь-

зуйтесь кнопкой Copy (Копировать). 

 

6.9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

Дополнительно можно задать действие при заполнении жёсткого диска. 

1. Перейдите в Меню – Storage (Хранилище) – Advanced (Дополни-

тельно). 

 

2. Выберите режим 

 

Режим 
Разметка про-

странства 
Описание 

Overwrite (Пере-

запись) 
Не размечено 

Архив записывается на диск для всех камер од-

новременно. При заполнении диска, удаляются и 
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Режим 
Разметка про-

странства 
Описание 

перезаписываются наиболее старые файлы архи-

ва, независимо от принадлежности к камере. 

Размечено 

Архив записывается для каждой камеры в соот-

ветствии с разметкой пространства. 

При заполнении размеченного пространства под 

архив камеры, удаляются и перезаписываются 

наиболее старые записи только данной камеры. 

Stop (Стоп) 

Не размечено 

Архив записывается на диск для всех камер од-

новременно. При заполнении диска, удаляются и 

перезаписываются наиболее старые файлы архи-

ва, независимо от принадлежности к камере. 

Размечено 

Архив записывается для каждой камеры в соот-

ветствии с разметкой пространства. 

Система прекратит запись при заполнении раз-

меченного пространства для каждой камеры 

независимо. 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек. 

6.10 УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ 

В меню управления дисками отображаются подключенные в системе 

диски, общая и занятая ёмкость. Также из данного меню при входе в систему 

при помощи учётной записи администратора, доступны операции изменения 

режима работы жёсткого диска и форматирование. 

1. Зайдите в Меню – Storage (Хранилище) – Hard Disk (Жёсткий 

диск). 

 

2. Изменение режима работы жёсткого диска доступно нажатием 

кнопки  в столбце Property (Свойство). Доступны три режима ра-

боты: Read/Write (Чтение/Запись), Read Only (Только чтение) и 

Redundant (Резервный). 
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3. Форматирование диска осуществляется нажатием кнопки . Если 

требуется форматировать несколько дисков одновременно, выбери-

те соответствующие диски и нажмите кнопку Format (Форматиро-

вать). 

 

 

• Новые установленные диски форматируются автомати-

чески. 

• Диск в режиме резервного не может быть определён в 

какую-либо группу дисков. 

• Перевод диска в режим резервного доступен на опреде-

лённых моделях устройства. 

 

6.11 ГРУППЫ ДИСКОВ 

Объединение дисков в группы позволяет разграничить и переопреде-

лить параметры записи архива и скриншотов. 

1. Перейдите в Меню – Storage (Хранилище) – Disk Group (Группы 

дисков). 

 

2. Установите галочку Enable Disk Group (Активировать группы дис-

ков), нажмите на  напротив нужного диска и выберите группу 

дисков, к которым данный диск требуется отнести. 

 

3. Нажмите Apply (Применить). 
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7. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АРХИВА 

7.1 БЫСТРОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Функция быстрого воспроизведения открывает архив выбранной каме-

ры за последние 5 минут и 30 секунд. Если воспроизведение архива не запус-

кается, это означает, что за данное время записей с данной камеры не было. 

1. Нажмите кнопку быстрого воспроизведения  на панели инстру-

ментов канала. 

2. Для перемещения по фрагменту используйте ползунок в нижней ча-

сти окна. 

 

7.2 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Таблица 7.1 – Панель инструментов воспроизведения архива 

Элемент панели Описание 

 

Отображает прогресс воспроизведения и текущее время в архиве. 

 
Линия времени. 

 
Увеличение/уменьшение масштаба линии времени. 

 
Воспроизведение/пауза/стоп. 

 
Перемотка назад/вперёд на 30 секунд. 

 
Уменьшение/увеличение скорости воспроизведения. 
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Элемент панели Описание 

 
Воспроизвести покадрово. 

 Запуск/Стоп записи клипа. 

 Сохранить скриншот. 

 Заблокировать. 

 
Добавить метку по умолчанию/ Добавить свою метку. 

 
Управление метками. 

 
Зуммировать изображение. 

 
Включить/Выключить аудио. 

 
Подстройка громкости текущего окна. 

 

 

• При перемещении ползунка по линии времени отобра-

жается маленькое окно предпросмотра для упрощения 

навигации по линии времени. 

• Для восстановления нормальной скорости воспроизве-

дения нажмите на  после нажатия  и наоборот. 
 

7.3 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО КАМЕРЕ И ДАТЕ 

Режим поиска и воспроизведения архива по камере и дате. 

1. Щёлкните правой кнопкой мыши для открытия контекстного меню 

и выберите пункт Playback (Воспроизведение). 

2. Выберите требуемые камеры, архив которых требуется просмотреть. 

Для выбора максимального числа камер, нажмите кнопку Max. 

Camera (Все камеры). 

 

 

Воспроизведение архива при выборе нескольких камер 

происходит синхронно. Для закрытия архива, нажмите 

кнопку Close All (Закрыть всё). Максимальное число од-

новременно воспроизводимых каналов зависит от произ-

водительности регистратора. 

 

3. Выберите дату и время и нажмите кнопку  для запуска воспро-

изведения архива. Двойной щелчок по дню в календаре автоматиче-

ски запустит воспроизведение архива в этот день. 
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• Регистратор использует цветовую индикацию линии 

времени. Без цвета – запись за данное время отсутствует; 

синий – обычная запись; красный – запись по событию 

(движение или тревога). 

• Первый индикатор обозначает прогресс воспроизведе-

ния в активном окне. Второй – общий прогресс всех ка-

мер, выбранных для синхронного воспроизведения. 

7.4 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В КОРИДОРНОМ РЕЖИМЕ 

Система позволяет выполнять синхронный просмотр архива камер, ра-

ботающих в коридорном режиме. 

1. В режиме воспроизведения архива, выберите коридорный режим 

Corridor в выпадающем списке в левой верхней части окна. 

2. Выберите камеры и запустите воспроизведение архива. 
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7.5 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО МЕТКЕ 

Метки применяются для создания закладок в архиве, которые позволя-

ют быстро перейти к определённому участку архива. 

7.5.1 СОЗДАНИЕ МЕТКИ 

1. Войдите в режим воспроизведения: в контекстном меню режима 

просмотра выберите Playback (Воспроизведение). 

2. Найдите нужный фрагмент в архиве. Нажмите кнопку  для со-

здания метки по умолчанию с именем TAG. Либо нажмите кнопку 

 для создания метки с вводом имени и назначьте метке имя, 

например МЕТКА1. 

3. Нажмите кнопку  для редактирования или удаления меток из 

архива. 

 

7.5.2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО МЕТКЕ 

1. В режиме воспроизведения, в левом верхнем углу из выпадающего 

списка выберите режим Tag (Метки). 
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2. Выберите камеры, метки в архиве которых требуется найти и 

нажмите кнопку поиска Search. Результаты поиска отобразятся в 

правом верхнем углу интерфейса. 

3. Нажмите на  напротив соответствующей метки для воспроизве-

дения архива. 

 

7.6 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО СОБЫТИЯМ 

Система позволяет производить поиск в архиве по определённым со-

бытиям, связанным с камерами. Например появление движения или тревож-

ное событие. 

1. В режиме воспроизведения архива, выберите режим воспроизведе-

ния Event (События) в левом верхнем углу интерфейса. 

2. Выберите желаемый тип событий, камеры и период поиска и 

нажмите кнопку Search (Поиск). 

3. Нажмите кнопку  для запуска воспроизведения. 
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7.7 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК В АРХИВЕ 

Функция интеллектуального поиска позволяет выделить участки архи-

ва, отмеченные определёнными событиями, подпадающими под критерии 

интеллектуального поиска. Результаты поиска отображаются зелёным на ли-

нии времени. 

 

 

По умолчанию в качестве интеллектуального поиска вы-

бран поиск по движению. 

 

1. В режиме воспроизведения архива, выберите режим воспроизведе-

ния Smart (Интеллектуальный) в левом верхнем углу интерфейса. 

2. Выберите камеры и период поиска и нажмите кнопку . 
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3. Для выбора области поиска движения используйте кнопку . По 

умолчанию выбран весь кадр. 

4. Настройте параметры интеллектуального поиска и нажмите кнопку 

 для отображения результатов. 

 

 

Интеллектуальный поиск по движению доступен только 

при поддержке со стороны камеры. 

 

7.8 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВНЕШНИХ ФАЙЛОВ 

Система позволяет воспроизводить фрагменты архива, записанные на 

внешних USB-носителях. 

1. В режиме воспроизведения архива, выберите режим воспроизведе-

ния External File (Внешний файл) в левом верхнем углу интерфей-

са. 

2. Нажмите кнопку Refresh (Обновить) для поиска и обновления спис-

ка файлов на внешнем носителе. 

3. Выберите требуемые файлы и нажмите  на соответствующем 

файле для запуска воспроизведения. 
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7.9 ПРОСМОТР СКРИНШОТОВ 

При записи скриншотов с одной или нескольких камер, позволяет про-

смотреть скриншоты, выполненные и записанные с соответствующей каме-

ры. 

1. В режиме воспроизведения архива, выберите режим воспроизведе-

ния Image (Изображение) в левом верхнем углу интерфейса. 

2. Выберите тип записи скриншотов в правом верхнем углу. 

3. Выберите камеры и интервал времени, где необходимо произвести 

поиск и нажмите кнопку Search (Поиск). 

4. Нажмите на найденный файл для открытия. 

 

7.10 УПРАВЛЕНИЕ МЕТКАМИ 

Управление метками позволяет экспортировать или удалять созданные 

клипы, метки и скриншоты, созданные при просмотре архива, а также блоки-

ровать или разблокировать файлы. 

1. В режиме воспроизведения нажмите на кнопку управления метками 

. 

2. Выберите требуемый тип файлов в соответствующей вкладке: Video 

Clips (Клипы видео), Playback Image (Просмотр изображений), 

Locked File (Блокировка файлов), Tag (Метки). 

3. Для сохранения файла на внешнее USB-устройство, выберите файл 

в списке и нажмите кнопку Backup (Экспорт) или Backup All (Экс-

порт всех) при выборе нескольких файлов. 
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Разрешение скриншота зависит от размеров окна канала в 

архиве, с которого был выполнен скриншот. 

 

4. Блокировка файлов предназначена для защиты выбранного участка 

архива от перезаписи.  

a. Нажмите кнопку  в режиме воспроизведения напротив 

файла, который требуется заблокировать. 

b. Перейдите в режим управления метками . 

c. Перейдите на вкладку Locked File (Блокировка файлов). Для 

разблокировки файла нажмите на . Для обратной блоки-

ровки – . Экспорт блокированных файлов осуществляется 

аналогично экспорту изображений и клипов. 

8. ЭКСПОРТ АРХИВА 

8.1 ЭКСПОРТ ВИДЕОАРХИВА 

Экспорт архива заключается в выделении определённого фрагмента 

архива и записи его на внешний носитель для последующего просмотра на 

любом медиаустройстве. 
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Требования к успешному выполнению экспорта архива: 

• USB-накопитель должен иметь файловую систему FAT32 или 

NTFS и подключен к регистратору в USB порт. 

• Пользователь имеет права на экспорт архива. 

• Экспортируемый фрагмент архива записан на жёстком диске ре-

гистратора. 

 

 

По умолчанию, видеофайлы сохраняются на USB-

накопитель в формате MP4. 

 

8.1.1 ЭКСПОРТ ФРАГМЕНТА АРХИВА 

1. Перейдите в Меню – Backup (Экспорт) – Recording (Запись). 

 

 

По умолчанию выбраны для экспорта все камеры. 

 

2. Задайте параметры поиска записей, включая дату начала и конца и 

нажмите кнопку поиска (Search). Отобразится окно результатов по-

иска. 
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Результаты поиска можно блокировать/разблокировать 

по желанию 

 

3. Выберите записи, которые следует экспортировать и нажмите кноп-

ку Backup (Экспорт). 

4. В открывшемся окне выберите USB-накопитель и подтвердите вы-

бор кнопкой Backup. 

 

 

• Кнопка New Folder создаёт новый каталог на USB-

накопителе для сохранения записей. 

• Кнопка Format осуществляет форматирование USB-

накопителя под файловую систему FAT-32.  

• Панель прогресса (например Exporting X/Y – Экспорт 

Х/У) отображает текущий прогресс экспорта, где Х пока-

зывает число файлов, уже экспортированных на USB-

накопитель, У – общее число файлов. Для отмены экспор-

та, нажмите Cancel (Отмена). 

• Экспортированный файл имеет имя следующего фор-

мата: имя_камеры-время_начала_записи.расширение. 

Например: Ch9-20150630183546.mp4 
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8.1.2 ЭКСПОРТ ВИДЕОКЛИПА 

Экспорт видеоклипа отличает дополнительный процесс создания клипа 

(отметка фрагмента архива) перед экспортом. 

1. Войдите в режим воспроизведения архива. 

2. После запуска воспроизведения, нажмите  и  на панели ин-

струментов воспроизведения для создания клипа. 

3. Перейдите в управление метками, нажав на кнопку  и перейдите 

на вкладку Video Clip (Видеоклип).  

 

4. Выберите видеоклип и нажмите кнопку Backup (Экспорт). 

5. В открывшемся окне выберите USB-накопитель и подтвердите вы-

бор кнопкой Backup. 

8.2 ЭКСПОРТ СКРИНШОТОВ 

 

По умолчанию, скриншоты сохраняются на USB-

накопитель в формате JPEG. 

 

1. Перейдите в Меню – Backup (Экспорт) – Image (Изображения). 
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2. Задайте параметры поиска изображений и нажмите Search (Поиск). 

 

 

Разрешение скриншота зависит от размеров окна канала в 

архиве, с которого был выполнен скриншот. 

 

3. Выберите файлы и нажмите кнопку Backup (Экспорт). 

4. В открывшемся окне выберите USB-накопитель и подтвердите вы-

бор кнопкой Backup. 
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9. ТРЕВОЖНЫЕ СОБЫТИЯ 

9.1 ТРЕВОЖНЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ 

9.1.1 ТРЕВОЖНЫЕ ВХОДЫ 

Тревожные входы применяются для подключения внешних тревожных 

устройств и получения сигналов от них. В качестве тревожных устройств, 

могут быть подключены охранные извещатели, кнопки, тревожные выходы 

камер и т.п. Тип клемм, подключаемых к тревожному входу – «Сухой кон-

такт» (Реле). 

1. Перейдите в Меню – Alarm (Тревоги) – Input/Output 

(Вход/Выход)– Alarm Input (Тревожные входы). 

2. Нажмите на  напротив камеры, тревожный вход которой нужно 

использовать. В открывшемся окне, активируйте тревожный вход, 

установив галочку Enable и выберите тип входа – нормально разо-

мкнутый (N.O.) или нормально замкнутый (N.C.). 

 

3. В разделе реакции на событие (Trigger Actions) выберите  и вы-

берите тип реакции на срабатывание тревожного входа. 

 

 

• Число камер зависит от модели регистратора. 

• Реакции на события могут изменяться в соответствии с 

типом тревоги. 

 

4. Нажмите на  в разделе Arming Schedule (Расписание реакции) для 

настройки расписания работы тревожного входа. 
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• По умолчанию задано расписание 24х7. Доступно для 

создания 8 периодов для каждого дня недели Время в пе-

риодах не может пересекаться. 

• Для копирования расписания на другие дни недели, вы-

берите их в строке напротив Copy To (Копировать на). 

• Для копирования настроек на другие камеры, выберите 

Copy (Копировать) и отметьте требуемые камеры. Для 

сохранения настроек нажмите ОК. 

9.1.2 ТРЕВОЖНЫЕ ВЫХОДЫ 

Тревожные входы применяются для подключения внешних тревожных 

устройств и выдаче сигналов на них. В качестве тревожных устройств, могут 

быть подключены охранные сирены, светозвуковые устройства, тревожные 

входы камер и т.п. Тревожный выход представляет собой «сухой контакт» - 

реле с парой контактов. 

1. Перейдите в Меню – Alarm (Тревоги) – Input/Output (Вхо-

ды/Выходы) – Alarm Output (Тревожные выходы). 
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2. Нажмите на  напротив камеры, тревожный выход которой нужно 

использовать. В открывшемся окне выберите тип выхода – нормаль-

но разомкнутый (N.O.) или нормально замкнутый (N.C.). 

 

 

Для копирования настроек на другие камеры, выберите 

Copy (Копировать) и отметьте требуемые камеры. Для 

сохранения настроек нажмите ОК. 

 

9.2 ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ 

Детектор движения выдаёт тревожный сигнал при появлении движения 

в выбранном участке кадра камеры. 

 

 

• При включении детектора, по умолчанию область дей-

ствия занимает весь кадр камеры, запись по детектору 

движения устанавливается только для текущей камеры.  

• При появлении движения, в кадре камеры выделится 

область, в которой происходит движение. 

 

1. Перейдите в Меню – Alarm (Тревоги) – Motion (Детектор движения). 

2. Выберите камеры, на которых нужно активировать детектор движе-

ния и установите галочку Enable (Активировать). 

3. Используя левую кнопку мыши, выделите перетягиванием область 

действия детектора на кадре камеры, выберите требуемые парамет-

ры для детектора. 

4. Для настройки действий по срабатыванию детектора движения, 

нажмите на  напротив Trigger Actions (Реакции на событие). 

 

 

• Число камер зависит от модели регистратора. 

• Реакции на события могут изменяться в соответствии с 

типом тревоги. 
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5. (Опция) нажмите на  в разделе Arming Schedule (Расписание ре-

акции) для настройки расписания работы детектора. 

 

 

• По умолчанию задано расписание 24х7. Доступно для 

создания 8 периодов для каждого дня недели Время в пе-

риодах не может пересекаться. 

• Для копирования расписания на другие дни недели, вы-

берите их в строке напротив Copy To (Копировать на). 

• Для копирования настроек на другие камеры, выберите 

Copy (Копировать) и отметьте требуемые камеры. Для 

сохранения настроек нажмите ОК. 

 

6. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек. 

9.3 ДЕТЕКТОР САБОТАЖА 

Детектор саботажа осуществляет мониторинг изображения камеры и 

выдаёт тревожный сигнал при закрытии объектива камеры. 

1. Перейдите в Меню – Alarm (Тревоги) – Tampering (Детектор сабо-

тажа). 

2. Выберите требуемые камеры и включите детектор саботажа, уста-

новив галочку Enable (Активировать). 
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3. Для настройки действий по срабатыванию детектора, нажмите на 

 напротив Trigger Actions (Реакции на событие). 

4. (Опция) нажмите на  в разделе Arming Schedule (Расписание ре-

акции) для настройки расписания работы детектора. 

5. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек. 

9.4 ДЕТЕКТОР АУДИО 

Детектор аудио анализирует аудиопоток камеры и выдаёт тревожное 

событие при резком изменении характера аудиосигнала. 

1. Перейдите в Меню – Alarm (Тревоги) –Audio Detection (Детектор 

аудио). 

2. Выберите требуемые камеры и включите детектор аудио, установив 

галочку Enable (Активировать). 

 

3. Для настройки действий по срабатыванию детектора, нажмите на 

 напротив Trigger Actions (Реакции на событие). 
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4. (Опция) нажмите на  в разделе Arming Schedule (Расписание ре-

акции) для настройки расписания работы детектора. 

5. Выберите режим работы детектора из выпадающего списка. 

 
Таблица 9.1 –Режимы работы детектора аудио 

Режим работы Описание 

Sudden Rise (Рез-

кое усиление) 

Тревога при резком увеличении громкости аудиопотока, произошед-

шем благодаря резкому громкому звуку, зарегистрированному мик-

рофоном. 

Sudden Fall 

(Резкое 

уменьшение) 

Тревога при резком уменьшении громкости аудиопотока, произо-

шедшем благодаря резкой тишине, зарегистрированной микрофоном 

или выходе микрофона из строя. 

Sudden Change 

(Резкое 

изменение) 

Тревога при резком увеличении или уменьшении громкости аудиопо-

тока, произошедшем благодаря изменению звука, зарегистрирован-

ному микрофоном. 

 

6. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек. 

9.5 ДЕТЕКТОР ПОТЕРИ ВИДЕО 

Детектор потери видео выдаёт тревожное сообщение при потере видео-

сигнала с подключенной камеры. 

1. Перейдите в Меню – Alarm (Тревоги) – Video Loss (Детектор поте-

ри видео). 
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2. Для настройки действий по срабатыванию детектора, нажмите на 

 напротив Trigger Actions (Реакции на событие). 

 

 

• Детектор потери видео включен по умолчанию. Для от-

ключения детектора нажмите на  (иконка поменяется на 

). 

• Не все реакции на события для данного детектора до-

ступны для назначения. Недоступны: запись, перевод на 

предустановку, отображение и скриншот. 

 

3. (Опция) нажмите на  в разделе Arming Schedule (Расписание ре-

акции) для настройки расписания работы детектора. 

9.6 ОПОВЕЩЕНИЕ 

Регистратор автоматически оповещает при возникновении неисправно-

сти в аппаратном, программном обеспечении или возникновении ошибки. 

Оповещение срабатывает при возникновении следующих событий: 

• Ошибка хранилища (Storage Error): невозможно осуществить за-

пись. 

• Диск отключен (Disk Offline): проблемы с подключением диска или 

диск повреждён. 

• Ошибка диска (Disk Abnormal): ошибка доступа к диску. 

• Запрещённый доступ (Illegal Access): пользователь не существует 

или неверный пароль. 

• Сеть отключена (Network Disconnected): потеря сетевого соедине-

ния. 

• Конфликт IP адреса (IP Conflict): совпадение сетевого адреса с дру-

гим устройством в сети. 

Выполните следующие действия для настройки оповещения: 

1. Перейдите в Меню – Alarm (Тревоги) – Alert (Оповещение). 

2. Выберите тип тревоги, желаемые действия при возникновении тре-

воги и камеры, у которых требуется активировать тревожный выход. 
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3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек. 

9.7 ЗУММЕР 

Встроенный зуммер регистратора может быть использован для опове-

щения при тревожном событии или неисправности.  

1. Перейдите в Меню – Alarm (Тревоги) – Buzzer (Зуммер) 

 

2. Установите длительность звукового сигнала в секундах: от 1 до 600 

секунд. 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек. 

9.8 РЕАКЦИИ НА СОБЫТИЯ 

Доступные реакции могут отличаться в зависимости от модели реги-

стратора. 

• Зуммер (Buzzer): запускает встроенный зуммер регистратора для зву-

кового оповещения оператора. 

• Отправка E-mail: отправляет сообщение на электронную почту. 

• Всплывающее окно (Pop-up Window): отображает всплывающее окно 

с сообщением в интерфейсе оператору. 

• Запись (Recording): запускает запись камеры. 

• Скриншот (Snapshot): выполняется скриншот. 

• Переход на предустановку (Preset): переход PTZ-камеры на опреде-

лённую позицию предустановки. 

• Просмотр (Preview): открытие камеры на полный экран в режиме 

просмотра в реальном времени. 

• Тревожный выход (Alarm Output): активация тревожного выхода. 
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9.9 РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕВОГАМИ 

9.9.1 РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНЫМИ ВЫХОДАМИ 

1. Перейдите в Меню – Manual (Ручное управление) – Alarm (Трево-

ги) – Manual Alarm (Ручное управление тревогами). 

 

2. Выберите тревожный выход и при помощи кнопки Trigger (Триг-

гер), изменяйте состояние тревожного выхода.  

3. Для сброса тревог на тревожном выходе, нажмите кнопку Clear 

(Очистить). 

9.9.2 РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗУММЕРОМ 

1. Перейдите в Меню – Manual (Ручное управление) – Alarm (Трево-

ги) – Buzzer (Зуммер). 

 

2. Выберите зуммер в запущенном состоянии (Started) и нажмите 

кнопку Stop (Стоп) для отключения зуммера. 

10. СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ 

Верная настройка сетевых параметров позволяет функционировать ре-

гистратору в локальной сети. Сетевой регистратор является устройством, 

рассчитанным на функционирование в локальной сети, поэтому настройку 

сетевых параметров следует произвести одной из первых при установке си-

стемы. 
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IP адрес регистратора по умолчанию 192.168.1.30 для се-

тевого интерфейса 1 и 192.168.2.30 для сетевого интер-

фейса 2. 

 

10.1 БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Network (Сеть) –Basic (Ба-

зовые настройки). 

2. Установите сетевые параметры. В некоторых моделях регистрато-

ров, DHCP включен по умолчанию. 

В моделях с двумя сетевыми интерфейсами доступны следующие ре-

жимы работы двух интерфейсов: 

• Мультиадресный режим (Multi-address mode): интерфейсы явля-

ются независимыми и настраиваются с разными IP адресами. Если интерфейс 

был выбран как интерфейс по умолчанию (default), данные будут передавать-

ся через него при подключении регистратора к внешней сети. 

• Режим балансировки нагрузки (Load balance mode): Интерфейсам 

назначается один адрес и осуществляется баланс разделения трафика при за-

грузке сети между сетевыми интерфейсами. 

• Режим безотказной работы сети (Net fault-tolerance mode): Ин-

терфейсам назначается один IP адрес. В работу запускается первый интер-

фейс. При обрыве сетевого соединения на нём, система автоматически пере-

ключается на второй, обеспечивая бесперебойную работу в сети. 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек.  
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• В регистраторе с несколькими сетевыми интерфейсами 

можно выбрать интерфейс по умолчанию. При переклю-

чении режима работы интерфейсов, включенные техно-

логии 802.1х и ARP автоматически будут отключены. 

• В регистраторе со встроенным PoE коммутатором, по-

требуется также выполнить конфигурацию внутруннего 

IP адреса (Internal IP). 

 

10.2 PPPOE 

Сетевые регистраторы поддерживают технологию PPPoE (Point-to-Point 

over Etnernet).  

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Network (Сеть) – PPPoE. 

 

2. Включите PPPoE и введите имя пользователя и пароль, выданный 

вам вашим провайдером. При установлении соединения, информа-

ция о подключении отобразится в нижней части окна. 

 

 

• Перед включением PPPoE требуется отключить UNP 

клиент. 

• При наличии нескольких сетевых интерфейсов, PPPoE 

будет развёрнуто на интерфейсе по умолчанию. 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

10.3 EZCLOUD 

Регистратор позволяет получить удалённый доступ через облачный 

сервис EZCloud или с мобильного устройства при помощи 

приложения EZView. Перед использованием данной функции требуется 

пройти регистрацию. 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Network (Сеть) – 

EZCloud. 
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2. EZCloud включен по умолчанию. Если функция отключена, устано-

вите галочку для активации. 

 

 

• Сканируйте QR-код при помощи мобильного телефона 

для загрузки мобильного приложения. Если приложение 

уже установлено, сканируйте QR-код для получения кода 

регистрации. 

• Если устройство недоступно, приложение сообщит о 

возможных причинах 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

10.4 DDNS 

DDNS (Dynamic Domain Name Server) – функция подключения к 

DDNS-серверу, позволяющая получать доступ к устройству с динамическим 

IP адрес через статическое доменное имя на DDNS-сервере. Вместо ввода IP 

адреса для подключения к регистратору, DDNS позволяет вводить доменное 

имя определённого вида (в зависимости от выбранного DDNS-сервера) для 

подключения к устройству, независимо от его текущего IP адреса в сети. 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Network (Сеть) – DDNS. 

2. Включите функцию DDNS и настройте другие параметры требуе-

мым образом. 

Если используется DDNS-сервер DynDNS или No-IP, то в окне настро-

ек требуется ввести доменное имя, имя пользователя и пароль, полученные 

при регистрации на соответствующем DDNS-сервере. 
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Если в качестве DDNS-сервера применяется EZDDN, то потребуется 

ввести желаемое доменное имя и проверить его свободность нажатием кноп-

ки Test (Тест). 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

10.5 КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ 

Обычно, порты, установленные по умолчанию, не требуют изменений, 

однако, если требуется посмотреть текущие настройки или изменить их при 

необходимости, можно воспользоваться меню конфигурации портов. 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Network (Сеть)  – Port 

(Порты). 

2. Настройте порты регистратора требуемым образом. 

 

 

Номера портов могут принимать значение 1…65535, из 

которых порты 21, 23, 2000, 3702 и 60000 заблокированы 

для служебных целей. Убедитесь, что каждый порт имеет 

уникальный номер. 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 



 
 

77 

 

10.6 ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПОРТОВ 

Перенаправление (проброс) портов применяется для обеспечения до-

ступа к регистратору, находящемуся за маршрутизатором, шлюзом или фаер-

волом. 

Доступно два варианта перенаправления портов: 

• Universal Plug and Play (UPnP). 

• Внутреннее и внешнее перенаправление. 

10.6.1 UPNP 

UPnP позволяет регистратору автоматически устанавливать соединение 

с сетевыми клиентами. Для использования UPnP, его следует включить как 

на регистраторе, так и на маршрутизаторе или модеме для NAT (Network Ad-

dress Translation), после чего порты автоматически будут открываться на 

маршрутизаторе или модеме при входящем соединении к регистратору. 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Network (Сеть) – Port 

Mapping (Перенаправление портов). 

2. UPnP включен по умолчанию. Выберите желаемый режим работы 

UPnP. Выберите режим Manual (Вручную) для ручной настройки 

портов на маршрутизаторе. 

 

 

• Рекомендуется установить автоматический режим 

(Auto), так как возможен конфликт портов при неверной 

настройке. 

• Для регистраторов, имеющих несколько сетевых ин-

терфейсов, UPnP включается для интерфейса, установ-

ленного как интерфейс по умолчанию. 
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3. Нажмите Refresh (Обновить) и убедитесь что в столбце UPnP Status 

(в нижней части окна) стоит статус Active (Активен). 

4. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

10.6.2 ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПОРТОВ 

Если ваш маршрутизатор не поддерживает функцию UPnP выполните 

настройку перенаправления портов вручную.  

 

 

• Принцип перенаправления портов состоит в том, что 

внутренние и внешние порты регистратора совпадают с 

такими же на маршрутизаторе. 

• Некоторые маршрутизаторы требуют дополнительной 

настройки перенаправления портов, аналогичной реги-

стратору. 

 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Network (Сеть) – Port 

Mapping (Перенаправление портов). 

2. Отключите UPnP и установите порты вручную, включив ручной ре-

жим (Manual). 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

 

 

Для проверки работоспособности установленных настро-

ек, можно воспользоваться веб-браузером, введя в адрес-

ную строку IP адрес регистратора и номер изменённого 

HTTP-порта. Например, если адрес регистратора 10.2.2.10 

и HTTP-порт 82, то адресная строка будет выглядеть как: 

http://10.2.2.10:82/ Если перенаправление портов верно, 

откроется веб-интерфейс устройства. 

http://10.2.2.10:82/
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10.7 EMAIL 

Регистратор может отправлять электронные письма на указанные адре-

са электронной почты при возникновении тревожного события. Письмо со-

держит информацию о тревоге, включая тип, номер камеры, её ID и т.д. 

Перед использованием данной функции, убедитесь, что на регистрато-

ре настроено подключение к SMTP серверу с активным email аккаунтом. 

Также требуется соединение с Интернет. 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Network (Сеть) – Email. 

2. Настройте требуемые параметры. Если требуется аутентификация 

на стороне сервера, введите верные имя пользователя и пароль. 

 

 

• Введите верный адрес SMTP сервера и номер порта 

и выберите Enable TLS, если требуется. 

• Установите галочку Attach Image (Прикрепить кар-

тинку), если требуется отправить скриншот вместе с 

письмом. Убедитесь, что в настройках тревожных собы-

тий выбрана опция отправки скриншота. 

• Прикрепление скриншотов доступно только для не-

которых моделей регистраторов. Для проверки соедине-

ния с email сервером, нажмите кнопку Test. 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 
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10.8 UNP КЛИЕНТ 

Universal Network Passport (UNP) применяется для транслирования IP 

адресов в сеть через шлюзы и фаерволы. UNP позволяет установить соедине-

ние без дополнительных настроек сети и выделения публичных IP адресов. 

UNP применимо практически для всех типов локальных сетей. При исполь-

зовании UNP для целей доступа к системе видеонаблюдения, убедитесь, что 

серверная и клиентская часть настроены верным образом. 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Network (Сеть). 

2. Активируйте UNP клиент установкой соответствующей галочки. 

3. Введите IP адрес и номер порта UNP сервера. Если требуется аутен-

тификация, введите имя пользователя и пароль. 

 

 

Для использования UNP клиента, требуется отключить 

PPPoE. 

 

4. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

10.9 FTP 

 

• Поддержка FTP реализована не на всех моделях 

устройств. 

• Для реализации функции FTP, требуется утилита 

создания FTP сервера на компьютере. 

• При включении функции FTP, регистратор будет 

автоматически выгружать изображения на FTP сервер. 

 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Network (Сеть) – FTP. 
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2. Включите FTP, установив галочку Enable FTP. 

3. Введите IP адрес FTP сервера, имя пользователя и пароль для досту-

па, имя каталога на FTP Сервере, куда будет происходить сохране-

ние файлов и интервал загрузки файлов. 

 

 

• Для проверки соединения с FTP сервером нажмите 

кнопку Test. 

• Если имя каталога не будет введено, система будет 

создавать каталоги с именем, включающим IP адрес, вре-

меня и имя камеры. 

 

4. Выберите желаемую камеру и нажмите на  напротив Upload 

Schedule (Расписание выгрузки). В открывшемся окне выберите же-

лаемый тип изображения и периоды времени. 

 

 

Для применения настроек для нескольких дней недели, 

выберите дни напротив строки Copy To (Копировать на). 

 

5. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

 

11. НАСТРОЙКА МАССИВА 

 

• Настройки RAID массива доступны только для моделей 

регистраторов с поддержкой данной функции. 

• В настоящее время поддерживаются RAID 1 и RAID 5. 

Для массива RAID 1 требуется два жёстких диска, для 

массива RAID 5 – 3…8 дисков. 

 

Перед настройкой RAID-массивов, потребуется включить функцию: 

1. Перейдите в Меню – Storage (Хранилище) – Array (Массив). 
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2. Установите галочку Enable RAID (Активировать RAID) и подтвер-

дите действие, нажав Yes (Да). 

11.1 СОЗДАНИЕ RAID-МАССИВА 

Для создания RAID-массива рекомендуется задавать диски с возмож-

ностью горячей замены. 

1. Перейдите в Меню – Storage (Хранилище) –Array (Массив) –

Physical Disk (Физический диск). 

2. Для автоматического создания массива нажмите на кнопку One-

click Create (Создание в один клик). 

 

 

• При автоматическом создании массива не требуется 

выбирать и указывать жёсткие диски. Система самостоя-

тельно создаст RAID 1, если в регистраторе подключено 

два жёстких диска, RAID 5 – если 3 или больше. При 

наличии 4 жёстких дисков, система выделит один из дис-

ков в резервный. 

• Массивы, созданные автоматически называются в си-

стеме как ARRAY1, ARRAY2 и т.д. 

 

3. Для ручного создания массива, выберите диски и нажмите кнопку 

Create (Создать). В открывшемся окне введите имя массива, тип 

массива и жёсткие диски, подключаемые в массив. Нажмите ОК для 

сохранения массива. При ручном создании массива, резервный 

жёсткий диск автоматически не создаётся. 

11.2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАССИВА 

При работе RAID массив может иметь четыре статуса: норма (normal), 

деградирован (degraded), повреждён (damaged), восстановление (rebuild). В 

статусе «Норма» массив находится в рабочем режиме без неполадок и по-

вреждений. Если число вышедших из строя дисков превышает определённое 

количество, статус массива указывается как «Повреждён». Если в массива 

вышел из строя жёсткий диск, но данные можно восстановить, указывается 

статус «Деградирован». Деградированный массив можно восстановить, вер-

нув ему статус «Норма» и восстановив все утраченные данные. 

 

 

Например, если создан массив RAID 5, то при потере од-

ного диска, массив переходит в статус «Деградирован», а 

при потере двух дисков – «Повреждён». 
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После того, как массив переходит в статус «Деградирован», при нали-

чии резервного жёсткого диска, автоматически произойдёт восстановление 

массива на новый диск в течение 10 минут. При этом требуется, чтобы ём-

кость резервного жёсткого диска была не меньше любого из дисков массива. 

При отсутствии резервного жёсткого диска, массив можно восстано-

вить вручную, перейдя в Меню – Storage (Хранилище) – Array –Array 

(Массив). 

11.3 УДАЛЕНИЕ МАССИВА 

 

Удаление массива приведёт к полной потере дан-

ных на дисках, составляющих массив. 

 

1. Перейдите в Меню – Storage (Хранилище) – Array –Array (Мас-

сив). 

2. Нажмите  для удаления массива. В появившемся окне подтверди-

те удаление. 

12. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 

12.1 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Basic (Основные). 

2. Настройте основные параметры требуемым образом. 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

 

 

• Только пользователь с правами администратора имеет 

право установить галочку Enable Password (Включить 

защиту паролем). 

• Если галочка не установлена, то при загрузке устрой-

ство не будет запрашивать ввод имени пользователя и па-

роля, однако при выполненном выходе из системы, ввод 
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данных пользователя потребуется. 

• Enable Startup Wizard (Активировать мастера первого 

запуска) включает и отключает мастер первого запуска 

при загрузке системы. 

 

12.2 НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ 

12.2.1 ВРЕМЯ 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Time – Time (Время). 

2. Выберите требуемый часовой пояс, формат даты и времени. Пример 

см. на рисунке. 

 

3. При использовании NTP, активируйте его и настройте адрес и порт 

NTP сервера, а также интервал обновления времени. 

4. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

12.2.2 ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 

1. Перейдите в Меню – System (Система) –Time (Время) – DST (Пере-

ход на летнее время). 

2. Включите функцию, установив галочку и выбрав даты, в которые 

происходит переход на летнее время и сдвиг времени (по умолча-

нию 60 минут). 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

12.2.3 СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ 
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Данная функция позволяет синхронизировать время на подключенных 

камерах с временем регистратора. Функция активна по умолчанию и выпол-

няет синхронизацию раз в 30 минут. 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Time (Время)– Time Sync 

(Синхронизация времени). 

2. Выберите Sync Camera Time (Синхронизировать время камер) и 

нажмите Apply (Применить).\ 

12.3 НАСТРОЙКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА 

Настройки последовательного интерфейса позволяют регистратору 

управлять PTZ устройствами по интерфейсу RS-485. 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Serial (Последовательный 

интерфейс). 

2. Настройте параметры последовательного интерфейса аналогично 

параметрам подключаемых PTZ-устройств. 

 

 

Вы можете установить использование порта (Port Usage) 

как Keyboard (клавиатура) для управления PTZ-камерами 

при помощи специализированной клавиатуры. 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения настроек. 

12.4 НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Меню настройки пользователей предназначено для создания, удаления 

и редактирования прав пользователей системы. Только пользователь с пра-

вами администратора имеет возможность управлять пользователями систе-

мы. 

Группы пользователей предназначены для задания прав пользования 

системой. При назначении пользователя к какой-либо группе, его права ав-

томатически задаются в соответствии с правами группы. 

В системе доступно четыре типа пользователей: 

1. Admin: суперпользователь, обладающий всеми правами в системе по 

умолчанию. Пароль: 123456. 

2. Default: пользователь по умолчанию, становящийся активным при 

отсутствии входов в систему других пользователей и имеющий пра-

ва только на просмотр видео. Если пользователю Default закрыть 

доступ к какой-либо камере, в окне канала соответствующей камеры 

будет отображаться символ . 

3. Operator: пользователь с базовыми правами доступа к камерам. 

4. Guest: пользователь с правом только просмотра камер. 
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1. Перейдите в Меню – System (Система) – User (Пользователь). 

 

2. Для добавления нового пользователя, выберите Add и в открывшем-

ся окне введите имя пользователя, его пароль, а также выберите 

права доступа к камерам или настройкам. 

 

3. Для редактирования или удаления пользователя, нажмите на  или 

 соответственно. При смене пароля пользователю, изменения 

наступят при следующем входе в систему. 

12.5 НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

12.5.1 КОНТРОЛЬ IP АДРЕСОВ 

Функция контроля IP адресов позволяет разграничивать доступ к си-

стеме клиентов при помощи фильтра IP адресов, блокируя входящие соеди-

нения с IP адресов чёрного списка. 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Security (Безопасность) – 

IP Control (Контроль IP). 

2. Установите галочку Enable IP Control (Включить контроль IP) и 

выберите тип управления: Blacklist (Чёрный список) или Whitelist 

(Белый список), задайте начальный и конечный IP адрес диапазона и 

нажмите Add (Добавить). 
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• Если выбран тип управления Blacklist (Чёрный список), 

сетевой регистратор будет блокировать удалённый до-

ступ от IP адресов, находящихся в данном списке. 

• Если выбран тип управления Whitelist (Белый список), 

сетевой регистратор будет предоставлять доступ только 

адресам, находящимся в данном списке. 

• Если выбран тип управления Whitelist (Белый список), 

но в списке не указано ни одного адреса, сетевой реги-

стратор заблокирует любую попытку удалённого доступа 

с любого адреса. 

 

3. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

12.5.2 АУТЕНТИФИКАЦИЯ ONVIF 

Для включения проверки имени пользователя и пароля при подключе-

нии по протоколу ONVIF, перейдите в Меню – System (Система) – Security 

(Безопасность) – ONVIF Auth (Аутентификация ONVIF). 

 

Установка галочки включит проверку имени пользователя и пароля при 

попытке подключения по ONVIF. 

12.5.3 ЗАЩИТА ARP 

Система имеет защиту от ARP атак при помощи проверки МАС адреса 

в запросах доступа. При переключении режима работы сетевого адаптера, 

защита ARP будет отключена. 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Security (Безопасность) – 

ARP Protection (Защита ARP). 
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2. Выберите требуемый сетевой интерфейс и установите галочку Ena-

ble ARP Protection (Активировать защиту ARP). 

3. Выберите режим определения МАС адреса шлюза как Auto (Авто) 

или введите его вручную, используя режим Custom. 

4. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

12.5.4 802.1Х 

Данная функция доступна не для всех моделей регистраторов. При пе-

реключении режима работы сетевого адаптера, 802.1х будет отключен. 

1. Перейдите в Меню – System (Система) – Security (Безопасность) – 

802.1x. 

2. Выберите требуемый сетевой интерфейс и установите галочку Ena-

ble 802.1x (Активировать 802.1х). 

3. Выберите версию протокола EAPOL и введите имя пользователя и 

пароль, заданные на сетевом коммутаторе. 

4. Нажмите Apply (Применить) для сохранения. 

13. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ 

13.1 ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

Перейдите в Меню – Maintain (Обслуживание) – System Info (Инфор-

мация о системе) для просмотра основной информации об устройстве для об-

служивания. 

Системная информация (System Info) 

Отображает базовую информацию, такую как модель устройства, се-

рийный номер и версию программного обеспечения. 

 

Статус камеры (Camera Status) 
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Перейдите на вкладку Camera (Камера) для отображения статуса под-

ключенных камер. Столбец Status (Статус) показывает, подключена или нет 

каждая из камер. 

 

Статус записи (Recording Status) 

Перейдите на вкладку статуса записи (Recording) для просмотра стату-

са записи каждого из каналов, а также параметров потока. 

 

Пользователи онлайн (Online User) 

На вкладке статуса пользователей отображается информация, какие из 

пользователей в настоящее время подключены к системе удалённо. 

 

Статус дисков (Disk Status) 

 Вкладка статуса жёсткого диска показывает информацию  о свойствах 

и статусе жёстких дисков системы. 
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Статус карты декодирования (Decoding Card Status) 

Показывает статус работы карты декодирования. Данная функция до-

ступна не для всех моделей регистраторов. 

13.2 ИНФОРМАЦИЯ О СЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 

13.2.1 ТРАФИК 

Перейдите в Меню – Maintain (Обслуживание) – Network Info (Ин-

формация о сети) – Traffic (Трафик) для просмотра текущей загруженности 

сетевого интерфейса. 

 

13.2.2 СЕТЕВОЙ ДЕТЕКТОР 

Перейдите в Меню – Maintain (Обслуживание) – Network Info (Ин-

формация о сети) – Net Detect (Сетевой детектор). 

Для запуска теста задержки сетевого соединения и потери сетевых па-

кетов, введите адрес и нажмите Test (Тест). 
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Для захвата и сохранения сетевых пакетов, выберите USB устройство, 

номер порта и IP адрес, после чего нажать на  напротив желаемого сетево-

го интерфейса. 

 

 

• Файл экспорта захваченных пакетов имеет имя 

Имя-интерфейса_Время.pcap и сохраняется в корень 

USB-накопителя. 

• Пакеты не могут быть захвачены, если захват уже за-

пущен через веб-интерфейс. 

• Если используется UNP или PPPoE, то помимо физиче-

ских сетевых интерфейсов, в списке отобразится также и 

виртуальный сетевой интерфейс, соответствующий дан-

ным соединениям. 

13.2.3 СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ 

Перейдите в Меню – Maintain (Обслуживание) – Network Info (Ин-

формация о сети) – Network (Сеть) для просмотра текущих сетевых настро-

ек. 

 

13.2.4 СЕТЕВАЯ СТАТИСТИКА 

Перейдите в Меню – Maintain (Обслуживание) – Network Info (Ин-

формация о сети) – Network Statistics (Сетевая статистика). В открывшемся 

окне отобразится статистика использования сетевого канала. 
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• Недостаточная пропускная способность на приём (Re-

ceive Bandwidth) может привести к отключению камер. 

• Недостаточная пропускная способность на отдачу (Send 

Bandwidth) может привести к отключению клиентов, 

процессам просмотра и загрузки архива. 

 

13.3 ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 

Все события системы записываются в журнал событий для возможно-

сти последующего анализа. 

1. Перейдите в Меню – Maintain (Обслуживание) – Log (Журнал). 

2. Задайте параметры журнала: дату и время выборки, тип и подтип 

событий. 

3. Нажмите кнопку Query (Запрос). 

 

4. Если напротив события в столбце Play (Воспроизвести) отображает-

ся значок , то, кликнув по нему, откроется архив за 1 минуту до 

наступления события. 
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5. Для экспорта журнала нажмите Export (Экспорт), задайте парамет-

ры экспорта и нажмите Backup (Экспорт). 

13.4 ИМПОРТ/ЭКСПОРТ 

Конфигурация системы и информация для обслуживания может быть 

экспортирована в виде файлов на внешний накопитель. В последствии, со-

хранённый файл конфигурации может быть импортирован для восстановле-

ния настроек системы. Файл конфигурации может быть импортирован на не-

сколько регистраторов одной модели в случае необходимости создания оди-

наковых систем. 

Только пользователь с правами администратора может осуществлять 

экспорт и импорт конфигурации системы. 

1. Перейдите в Меню – Maintain (Обслуживание) – Backup (Экспорт). 

2. Для экспорта конфигурации устройства, выберите место сохранения 

файла конфигурации и нажмите Export (Экспорт). Файл экспорта 

сохраняется в формате .xml. 

3. Для экспорта информации по обслуживанию системы, выберите ме-

сто сохранения файла информации и нажмите Export Maintain Info 

(Экспорт информации обслуживания). Файл экспорта сохраняется в 

формате .tgz. 

4. Для импорта сохранённого ранее файла конфигурации, выберите его 

из каталога на USB-устройстве и нажмите кнопку Import (Импорт). 

 

 

Удаляйте файлы с осторожностью. Удалённые файлы не 

могут быть восстановлены. 

 

13.5 ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Функция восстановления системы сбрасывает все настройки на значе-

ния по умолчанию. Сетевой регистратор перезагрузится после выполнения 

восстановления. Архивные записи и файлы журнала при восстановлении не 

удаляются. 

1. Перейдите в Меню – Maintain (Обслуживание) – Restore (Восста-

новление). 

2. Нажмите кнопку Default (Сброс по умолчанию) для восстановления 

всех настроек, кроме настроек сети и пользователей, на настройки 

по умолчанию. Если требуется выполнить полный сброс, нажмите 

кнопку Factory Default (Сброс на заводские настройки) для сброса 

всех настроек на значения по умолчанию.  
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13.6 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Автоматическое обслуживание позволяет выполнять перезагрузку си-

стемы в соответствии с заданным расписанием. Только пользователь с пра-

вами администратора имеет право задать расписание перезагрузки системы. 

1. Перейдите в Меню – Maintain (Обслуживание) – Auto-Function 

(Автофункция). 

2. Задайте расписание перезагрузки и выберите порядок удаления 

файлов при необходимости. 

 

 

Автоматически удалённые файлы не могут быть восста-

новлены. 

13.7 ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Обновление регистратора доступно через Меню – Maintain (Обслужи-

вание) – Upgrade (Обновление) при помощи USB-накопителя с файлом об-

новления или при помощи облака. 

Для обновления через облако, убедитесь, что регистратор подключен к 

DNS серверу и нажмите Check (Проверить) для проверки обновлений. 

 

 

Обеспечьте бесперебойное энергоснабжение системы в 

процессе обновления. Сбой питания системы в процессе 

обновления может привести к выходу из строя регистра-

тора. Используйте источник бесперебойного питания. 

 

13.8 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖЁСТКИХ ДИСКОВ 

13.8.1 ПРОВЕРКА S.M.A.R.T. 

S.M.A.R.T. выполняет проверку аппаратных компонентов жёсткого 

диска для определения работоспособности диска. 

Перейдите в Меню – Maintain (Обслуживание) – HDD – S.M.A.R.T. 

Test (Проверка S.M.A.R.T.). 
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• В зависимости от модели жёсткого диска, будут до-

ступны или недоступны некоторые виды тестов. 

• Статус проверки жёсткого диска отображается как 

Healthy (Здоров), Failure (Ошибка) и Bad Sectors (По-

вреждённые сектора). Рекомендуется заменить жёсткий 

диск сразу же при возникновении статуса Failure. 

 

13.8.2 ПРОВЕРКА ПОВРЕЖДЁННЫХ СЕКТОРОВ 

Проверка выполняет сканирование структуры жёсткого диска на нали-

чие повреждённых секторов. 

1. Перейдите в Меню – Maintain (Обслуживание) – HDD – Bad Sector 

Detect (Проверка повреждённых секторов). 
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2. Выберите диск и нажмите кнопку Detect (Запуск проверки). Про-

верку можно остановить кнопкой Stop (Стоп) при необходимости. 

 

 

Проверка останавливается автоматически при достиже-

нии счётчиком ошибок 100. 

14. ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Перейдите в Меню – Shutdown (Выключение) и выполните выход из 

системы (Logout), перезагрузку (Restart) или выключение (Shutdown). Для 

выключения регистратора также можно воспользоваться длинным нажатием 
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кнопки питания на передней панели устройства (при наличии) и подтвержде-

нии действия в появившемся окне. 

 

 

Все несохранённые настройки будут потеряны при вне-

запном отключении регистратора. Отключение питания в 

процессе обновления программного обеспечения реги-

стратора может привести к выходу устройства из строя. 
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ЧАСТЬ 2. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС 

1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

Удалённый доступ к регистратору доступен при выполнении следую-

щих условий: 

• Пользователю доступен вход с удалённого клиента и заданы со-

ответствующие настройки прав. 

• Клиентский ПК имеет сетевые настройки, позволяющие под-

ключится к сетевому регистратору. 

• Клиентский ПК использует ОС Windows XP, Windows 7 или 

Windows 8. 

• На ПК установлен веб браузер. Рекомендуется IE версии 8 или 

выше. Также поддерживаются Opera и Chrome. 

• Требуется применение 32-битной версии веб-браузера, даже на 

64-битной системе. 

  

 

• Параметры, выделенные серым цветом, недоступны для 

изменения через веб-интерфейс. 

• Параметры, доступные пользователю и их значения мо-

гут отличаться в зависимости от модели регистратора. 

• Рисунки предоставлены для справки. Реальный вид ин-

терфейса зависит от модели устройства. 

2. ВХОД В СИСТЕМУ 

1. Откройте веб браузер и введите в адресную строку IP адрес (или 

доменное имя) сетевого регистратора (по умолчанию 193.168.1.30). 

При первом запуске система потребует установки плагина. Закройте 

браузер в процессе установки. 

2. В диалоговом окне браузера, введите имя пользователя и пароль 

(123456 для администратора по умолчанию) и нажмите Login 

(Вход). 

 

 

Пароль по умолчанию предназначен для первого входа в 

систему и крайне рекомендуется изменить его при 

настройке на более безопасный. 
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3. ПРОСМОТР 

После входа в систему, отобразится окно просмотра в реальном време-

ни. 

 

Таблица 3.1 – Кнопки управления просмотром 

Кнопка Описание 

 
Включить двусторонний аудиоканал 

 
Переключение между основным и субпотоком 

 
Запуск/ остановка видео для всех окон 

 
Предыдущее/следующее окно. 

 
Переключение раскладок окна 

 
На весь экран 

 
Выбор типа потока 

 
Статус потока: скорость передачи кадров, битрейт, разрешение, 

процент потери пакетов. 

 
Выполнить скриншот 

 
Зуммировать 

 
Локальная запись (Запись на компьютер) 

 
Включение/Выключение аудио, подстройка громкости. 

 

Включение/Выключение микрофона. Подстройка уровня микро-

фона 
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Кнопка Описание 

 
3D-позиционирование. 

 

Открыть/Закрыть панель управления. 

 

 

• Файл скриншота имеет формат имени: IP_ID-

камеры_время.jpg. Время скриншота сохраняется в формате 

ГГГГММДДЧЧММССМС. 

• По умолчанию файлы скриншотов сохраняются в каталог 

C:\Users\имя_пользователя\Surveillance\Snap\системная_дата. 

• Локальная запись имеет формат имени: IP_ID-камеры_S-

время-запуска-записи-Е-время-окончания-записи. Время запи-

сывается в формате чч-мм-сс. 

 
• По умолчанию, файлы локальной записи сохраняются в ката-

лог 

C:\Users\имя_пользователя\Surveillance\Record\системная_дата 

4. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АРХИВА 

Нажмите на кнопку Playback (Воспроизведение). Отобразится окно 

воспроизведения архива. 
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Таблица 4.1 – Кнопки управления воспроизведением 

Элемент панели Описание 

 
Воспроизведение/пауза/стоп. 

 
Перемотка назад/вперёд на 30 секунд. 

 
Уменьшение/увеличение скорости воспроизведения. 

 
Воспроизвести покадрово. 

 
Запуск/Стоп записи клипа. 

 
Сохранить скриншот. 

 
Сохранить клип. 

 
Зуммировать изображение. 

 

Включить/Выключить аудио, подстройка громкости текущего 

окна. 

5. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 

Нажмите на кнопку Settings (Настройки). Отобразится окно настроек 

системы. 
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Порядок настройки полностью аналогичен локальной настройке систе-

мы. См. соответствующий раздел локальных настроек. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ВАРИАНТ 1 

 

Сетевой регистратор, камеры и ПК подключены в одной локальной се-

ти. Камеры подключаются к регистратору напрямую или через коммутатор. 

Управление системой и камерами можно осуществлять при помощи монито-

ра или через веб-браузер ПК. 
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ВАРИАНТ 2 

 

Сетевой регистратор, камеры и ПК подключены в одной локальной се-

ти. На ПК установлено программное обеспечение управления видеонаблю-

дением. Управление системой и камерами осуществляется из программного 

обеспечения или при помощи монитора. 

ВАРИАНТ 3 

 

Сетевой регистратор и камеры подключены в одной локальной сети. 

Управление системой и камерами осуществляется через облачный сервер при 

подключении с удалённых мобильных устройств или ПК. Для реализации та-

кого варианта системы требуется регистрация на облачном сервере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Обозначение 

CBR Constant Bit Rate (Постоянный битрейт) 

DDNS 
Dynamic Domain Name Service (Динамический сервер доменных 

имён)  

DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol (Протокол конфигурации 

динамических хостов) 

DST Daylight Saving Time (Летнее время) 

DVS Digital Video Server (Цифровой видеосервер) 

FTP File Transfer Protocol (Протокол передачи файлов) 

HDMI 
High Definition Multimedia Interface (Мультимедийный интер-

фейс высокого разрешения) 

HTTPS 
Hypertext Transfer Protocol Over Secure Sockets Layer (Протокол 

гипертекстовой разметки через уровень защищённых сокетов) 

IPC IP Camera (IP камера) 

JPEG 
Joint Photographic Experts Group (Объединённая группа экспер-

тов фотографии) 

MTU 
Maximum Transfer Unit (Максимальный передаваемый блок 

(данных)) 

NAT Network Address Translation (Трансляция сетевых адресов) 

NIC Network Interface Card (карта сетевого интерфейса) 

NTP Network Time Protocol (Протокол сетевого времени) 

NVR Network Video Recorder (Сетевой видеорегистратор) 

ONVIF 
Open Network Video Interface Forum (Открытый форум по сете-

вым видеоинтерфейсам) 

PoE Power over Ethernet (Питание через сеть Ethernet) 

PPPoE 
Point-to-Point Protocol over Ethernet (Протокол точка-точка через 

сеть Ethernet) 

PTZ Pan, Tilt, Zoom (Поворот, наклон, зум) 

RTSP 
Real-Time Streaming Protocol (Протокол потоковой передачи ре-

ального времени) 

SDK 
Software Development Kit (Набор разработчика программного 

обеспечения) 

S.M.A.R.T. 
Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (Технология 

самостоятельного мониторинга, анализа и составления отчётов) 

UPnP 
Universal Plug-and-Play (Универсальная технология Plug-and-

Play (Подключи-и-играй)) 

USB Universal Serial Bus (Универсальная последовательная шина) 

VGA Video Graphics Array (Массив видеографики) 

VBR Variable Bit Rate (Переменный битрейт) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. FAQ 

Проблема Возможные пути решения 

Не 

загружается/устанавливается 

веб плагин (ActiveX) 

• Закройте браузер при установке плагина. 

• Отключите фаервол и антивирусные программы на вре-

мя установки плагина. 

• Проверьте настройки безопасности IE: Сервис – Свой-

ства обозревателя – Безопасность – Другой и установите 

в позицию «Предлагать» загрузку неподписанных компо-

нентов ActiveX. 

• Добавьте адрес регистратора в проверенный список сай-

тов Сервис – Свойства обозревателя – Безопасность. 

• Добавьте адрес регистратора в список адресов с под-

держкой режима совместимости: Сервис – Параметры 

режима представления совместимости  

• Очистите кэш браузера. 

Не отображается видео в веб 

интерфейсе 

Проверьте, какое значение битрейта в окне видео. 

• Если битрейт нулевой, проверьте настройки фаерволов и 

антивирусных программ, а также блокировщиков сетевых 

соединений. 

• Если битрейт не нулевой, возможно проблема с графиче-

ским адаптером на компьютере. Попробуйте обновить 

драйвер графического адаптера. 

Камера отключена и 

отображается строка No 

Link (нет соединения) 

Проверьте статус камеры в Меню – Maintain (Обслужива-

ние) – System Info (Системная информация)– Camera (Ка-

мера) и проверьте статус в колонке Status. 

• Проверьте сетевое соединение и настройки сети (при 

ошибке сети). 

• Проверьте правильность имени пользователя и пароля 

для доступа к камере (при ошибке авторизаци). 

• Установите более сильный пароль (при ошибке слабого 

пароля) на камере. 

• Удалите другие камеры из системы (при ошибке недоста-

точной пропускной способности сети). 

Регистратор отображает 

видео не со всех камер. На 

отсутствующих камерах 

отображается статус No 

Resource. 

• Установите поток сжатия на камере в субпоток и умень-

шите разрешение до D1. 

• Выставьте на регистраторе поток на отображение: субпо-

ток. 

Камера периодически 

включается и отключается 

• Проверьте стабильность сетевого соединения. 

• Обновите программное обеспечение регистратора и ка-

меры до последней версии. Свяжитесь с поставщиком для 

получения файла обновления. 

Живое видео отображается, 

однако записи не удаётся 

обнаружить 

• Проверьте настройки расписания записи. 

• Проверьте настройки даты, времени и часового пояса на 

регистраторе. 

• Проверьте жёсткий диск на повреждения секторов. 
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Проблема Возможные пути решения 

• Проверьте статус перезаписи диска при заполнении. 

Не работает детектор 

движения 

• Проверьте настройки детектора движения: включен ли 

детектор, установлена ли область работы детектора. 

• Проверьте настройки реакций на срабатывание детектора 

движения. 

• Проверьте расписание работы детектора. 

Жёсткий диск не 

определяется регистратором 

• Проверьте напряжение питания на блоке питания реги-

стратора. 

• Отключите регистратор и переподключите жёсткий диск 

в другой порт. 

• Попробуйте использовать другой диск. 

• Диск несовместим с регистратором. Свяжитесь с постав-

щиком для получения списка совместимых жёстких дис-

ков. 

Не работает мышь 

• Используйте мышь, идущую в комплекте с регистрато-

ром. 

• Убедитесь, что кабель мыши не повреждён. 

 


