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1.Введение 

 

1.1 Краткий обзор  

Просмотр в реальном времени 

·      Имеются VGA и HDMI– видеовыходы 

Сжатие 

· Стандарт   сжатия   видео   H.264   обеспечивает   максимальное   качество изображения 

при минимальном битрейте. 
Хранение 

·      Поддерживает внутренний жесткий диск емкостью до 4 Тб 

Резервное копирование 

·      Поддерживает USB 2,0 внешние накопители данных 

·      Поддерживает передачу записанных данных по сети в формате AVI 

 

Запись и воспроизведение 

·      Поддерживается запись вручную, по расписанию и по движению. 

·      Поддерживается перезапись жесткого диска при его заполнении. 

· Настраиваются   разрешение,   количество   кадров   в   секунду,   качество записывае-

мого видео 

· Поддерживается удаленное управление регистратором по  LAN с помощью программы 

удаленного клиента. 

Сеть 
 
 

      Поддерживаются протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS 

      Есть возможность удаленного просмотра и управления регистратором через IE. 

 Поддерживает два потока данных. Потоки настраиваются независимо друг от друга, что поз-

воляет настроить передачу в соответствии с пропускной способностью сети 

      Позволяет захватывать кадр (делать снимок) 

      Поддерживает поиск записанных данных по времени, по событиям 

      Поддерживает работу с мобильными устройствами iPhone&Android OS 

      Может управляться с помощью CMS/NVMS по интернет 



 
 

1.2 Задняя панель 
 

Описание задней панели регистраторов AXIOS-042(AHD) ,AXIOS-082(AHD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Описание задней панели регистраторов AXIOS-162(AHD) 

 



1.3 Коммутация 
 

 Видео  
Для подключения сигнала видео служат разъёмы типа BNC. Эти входы рассчитаны на работу с сигналом стандарта PAL/

NTSC (1.0Vp-P,75Ω). 

 
Видео выход: имеются два выхода видео D-SUB(VGA) и HDMI. Монитор может быть подключен к любому из них. 

 
Аудио 

Для подключения сигналов аудио служат гнезда RCA. К входам аудио могут быть подключены микрофоны или другие 

устройства, улавливающие звук. 

К выходу аудио могут быть подключены головные телефоны, внешний усилитель и т.д. 

Тревога 

Регистратор имеет входы для подключения   тревожных контактов. Тип тревожных контактов NO (нормально разомкнутые) 

или NC (нормально замкнутые) указывается при программировании регистратора. Тревожные входы регистратора рассчита-

ны на подключение к «сухим» (без напряжения) контактам датчика тревоги. Подключение происходит по схеме: 

 
Если на выходе датчика тревоги имеется или появляется во время срабатывания напряжение,  то  тогда  подключение  к  

тревожному  входу  регистратора осуществляется через промежуточное реле (в поставку не входит): 

 
Тревожный выход регистратора представляет собой нормально разомкнутые «сухие» контакты (NO).Вариант подключения 

к тревожному выходу регистратора показан на схеме: 

 
 

 

PTZ  



1.4. Подключение IP камер 
 

Нажмите Start->Settings->Camera->Manage Camera (Пуск->Настройки->Камера->Управление ка-

мерой) чтобы открыть раздел меню, показанный ниже описываемым моделям регистраторов 

помимо камер, подключенных к входам видео,   могут   быть   подключены   IP-камеры. AXI-042/

AXI-082 PRO + 1 IP камера , до 4 МП , AXI-161 PRO +2 IP камеры, до 1МП 

AXI-083PRO/AXI-162PRO/AXI-163PRO/AXI-165PRO + 4 IP камеры до 4 МП, + 4 IP камеры до 4 МП. 

Рекомендуется использовать совместимые камеры производителей AXIOS, DAHUA ,HIK VISION , 

при использовании стороних камер , не гарантируется поддержка устройства полноценно ( не 

будет записи по движению, поддержка звука и др.) 

Здесь вы можете указать формат видеосигнала, который передаётся видеокамерой на регистра-
тор. По умолчанию установлено значение «Auto» - автоматическое определение формата ви-
деосигнала.  Нажмите  кнопку  «Поиск».  Обнаруженные  камеры  отобразятся  в списке. 
 

            Добавление и редактирование IP-камеры  



        Быстрое добавление камеры 

Отметьте необходимые камеры из списка и нажмите кнопку «Add», чтобы добавить выбран-

ные камеры. Для редактирования параметров камеры, такие как IP адрес, имя пользователя, 

пароль и др. нажмите кнопку . Для установки имени пользователя и пароля по   умолча-

нию  для  каждой  камеры,  нажмите  кнопку  «Default  Password»  [Пароль  по умолчанию]. 

Добавление камеры вручную 

Укажите IP адрес, порт, имя пользователя и пароль к камере. Выберите протокол. Нажмите 

кнопку «Test» [Проверить], чтобы проверить правильность введенной информации. Далее 

нажмите кнопку «Add» [Добавить], чтобы добавить камеру и сохранить все введенные пара-

метры. Чтобы добавить еще одну камеру выполните действия, описанные выше. Для удаления  

камеры  нажмите  кнопку  .  Для  установки  имени  пользователя  и  пароля  по умолча-

нию для каждой камеры, нажмите кнопку «Default Password» [Пароль по умолчанию]. 

4.2.2    Редактирование камеры 
 

Перейдите  в  модуль  «Camera»  [Камера],  далее  нажмите  «Manage  camera»  [Настройка каме-

ры]-> «Edit Camera» [Редактирование камеры]. Для просмотра видео в режиме реального времени 

нажмите кнопку  . Для редактирования параметров камеры нажмите кнопку     ->   «Add   

Camera» [Добавление камеры]). Чтобы удалить камеру нажмите   

Добавление камеры 
 

Перед тем, как добавить IP-камеру убедитесь, что устройство подключено к локальной сети. 

Чтобы добавить камеру нажмите на кнопку «Add Camera» [Добавить камеру] или   в 

правом верхнем углу окна предварительного просмотра. Появится окно «Add Cam-

era» [Добавить камеру]. Камеру можно добавить быстрым способом, выбрав ее из списка. Или 

добавить вручную, указав все необходимые параметры камеры. 



Добавление группы камер  

 

Перейдите  в  модуль  «Camera»  [Камера],  далее  нажмите  «Manage  camera»  [Настройка 

камеры]-> «Edit Camera Group» [Редактирование группы камер]. 

Нажмите  кнопку  .  В  появившемся  окне  «Add  Group»  [Добавление  группы]  ука-

жите название  группы,  время  задержки  (время  задержки  при  последовательном  отобра-

жении видео с камер). Отметьте необходимые камеры и нажмите кнопку «Add» [Добавить]. 

Для просмотра добавленных камер в группе нажмите кнопку  . 

Редактирование группы камер  

Для редактирования параметров группы камер, таких как название группы и времени за-

держки нажмите кнопку  . Для удаления группы камер нажмите кнопку  . 



Настройка сети  

Настройка IP адреса 
1.   Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки] -> «Network» [Сеть] -> 

«TCP/IPv4» для перехода в окно настройки. Нажмите кнопки «Obtain an IP ad-

dress automatically» [Получить  IP адрес  автоматически]  и  «Obtain  DNS  auto-

matically» [Получить  DNS автоматически] или введите вручную IP адрес, маску 

подсети, шлюз, предпочитаемый DNS   и   альтернативный   DNS.   Нажмите   

чтобы сохранить настройки. кнопку   «Apply»   [Применить],     

ВАЖНО :  Для корректной работы технологии P2P необходимо прописать  корректный IP адрес  и 

DNS  сервер , в пуле который выдает роутер . За частую автоматически не все модели роутеров выдают 

полноценные адреса ( например ALTERNATE DNS   0.0.0.0 ) и тогда сервис P2P не будет работать.  Для 

работы так же следует активировать функцию в настройках сети NAT—Network Address Translation)   



Настройка PPPoE  

В окне настройки «IP Address Settings» [Настройка IP адреса] в разделе «PPPoE Set-

tings» [Настройка PPPoE] выберите галочкой параметр «Enable» [Включить]. Введите имя 

пользователя и пароль, полученные от поставщика услуги. Нажмите кнопку 

«Apply» [Применить], чтобы сохранить настройки. 

Настройка портов  

Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки] -> «Network» [Сеть] -> «Port» [Порт] для 

перехода в окно настройки. Укажите HTTP порт, порт сервера и RTSP порт. Нажмите кноп-

ку «Apply» [Применить], чтобы сохранить настройки. 

При необходимости порт может быть изменен. Номер порта, как правило, необходим для уда-

ленного доступа к сетевому регистратору через браузер Internet Explorer. Для удаленного 

подключения к видеорегистратору через браузер Internet Explorer необходимо ввести IP ад-

«Server  Port»  [Порт  сервера].  По  умолчанию  в  видеорегистраторе  используется  

порт сервера 6036. При необходимости значение порта может быть изменено. Порт серве-

ра используется, как правило, в системе управления видеонаблюдением NVMS-1000. 

«HTTP Port» [HTTP порт]. По умолчанию в видеорегистраторе используется HTTP порт 80. 

«RTSP Port» [RTSP порт]. RTSP (real-time stream protocol) – протокол реального време-

ни используется для управления отправкой данных в реальном времени. Вы можете про-

сматривать видео в режиме реального времени синхронно при помощи медиа-плеера, ко-

торый поддерживает RTSP протокол. По умолчанию, в видеорегистраторе используется 

RTSP порт 554, но при необходимости он может быть изменен  



Синтаксис RTSP-запроса имеет вид: 

rtsp://<IP-address> or <Domain name>: <RTSP port>/chID=<№ 

канала>&streamType=main&linkType=tcp - для запроса первичного потока; rtsp://<IP-address> or <Domain name>: 

<RTSP port>/chID=<№ канала> 

&streamType=sub1&linkType=tcp - для запроса вторичного потока. 

Жирным шрифтом выделены неизменные элементы синтаксиса. 

1)  <IP-address> or <Domain name> - IP-адрес камеры или её доменное имя. Например, 

192.168.1.200 или testipc.dyndns.com. 

2)  <RTSP port> - значение порта RTSP, которое по умолчанию равно 554. 

3)  № канала – номер канала регистратора, RTSP поток которого требуется получить. Пример запроса основного 

потока 4-го канала регистратора c IP адресом 192.168.1.200: rtsp://192.168.1.200:554/

chID=4&streamType=main&linkType=tcp 

После запроса потока появляется окно авторизации для введения логина и пароля. Но 

можно логин и пароль включить в строку запроса. С логином по умолчанию «admin» и паролем по умолчанию 

«123456» запрос первичного потока RTSP 4-го канала выглядит так: rtsp://admin:123456@192.168.1.200:554/

chID=4&streamType=main&linkType=tcp 

Примечание: Для удаленного доступа к видеорегистратору через WAN необходимо предварительно выполнить 

переадресацию HTTP порта и порта сервера на маршрутизатор. 

Настройка электронной почты  

Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки] -> «Network» [Сеть] -> «E-mail» для перехода в окно 

настройки электронной почты. Укажите электронную почту отправителя, имя, пароль, SMTP сервер и SMTP 

порт. Для получения значения SMTP порта по умолчанию нажмите кнопку «Default» [По умолчанию]. Вклю-

чите параметры SSL и Attaching Image при необходимости. Нажмите кнопку «Test» [Проверить] для провер-

ки правильности настройки. В появившемся окне введите электронную почту получателя и нажмите кнопку 

OK. Получателю   будет   отправлено   сообщение   с   электронного   адреса   отправителя.   Если сообщение 

будет доставлено, то настройка электронной почты получателя выполнена корректно. Нажмите кнопку 

«Apply» [Применить]. 

Для  редактирования  электронной  почты  получателя  нажмите  кнопку  «Edit  Recipient» [Редактировать полу-

чателя]. 



Нажмите кнопку «Add» [Добавить]. В появившемся окне введите электронную почту получателя. Нажмите еще раз 

кнопку «Add» [Добавить], чтобы добавить нового получателя.  

Для  удаления  получателя  из  списка  нажмите  кнопку .Нажмите  кнопку  «Apply» [Применить], чтобы сохранить 

настройки. 

Для редактирования электронной почты отправителя нажмите кнопку «Edit Sender» [Редактировать получателя]. 

В соответствующем окне выполните необходимые настройки. 

Настройка UPnP 

UPnP   позволяет   через   веб-клиент   получить   доступ   к   сетевому   видеорегистратору посредством сети 

Интернет без выполнения переадресации портов. 

1.   Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки] -> «Network» [Сеть] -> «UPnP» для перехода в окно 

настройки. 

2.   Убедитесь, что ваш роутер поддерживает функцию UPnP. Включите данную функцию на роутере. 

3.   В    настройках    роутера    укажите    IP   адрес,    маску    подсети,    шлюз    сетевого видеорегистратора. 

4.   Выберите параметр «Enable» [Включить] и нажмите кнопку «Apply» [Применить]. 

Далее нажмите кнопку «Refresh» [Обновить], чтобы обновить статус UPnP. Если после многократного  обновле-

ния,  статус  UPnP  отображается  как  «Invalid  UPnP» [Недействительный  UPnP],  то номер  порта бы  указан  

неверно.  Измените переадресацию портов на статус «Manual» [Вручную] и нажмите кнопку   , чтобы изменить 

номер порта. Выполняйте действие до тех пор, пока статус UPnP не изменится на «Valid 

UPnP» [Действительный UPnP]. Для получения удаленного доступа к сетевому видеорегистратору в поисковой 

строке браузера введите «External IP Address» [Внешний IP адрес] и номер порта, 

например,:  http://183.17.254.19:81. 



Удаленное видеонаблюдение  

Видеонаблюдение с мобильного устройства  

Для осуществления видеонаблюдения с мобильного устройства выполните следующее: 

 Настройте сетевое подключение  см. Настройка сети стр. 10  

 Установите мобильное приложение SUPER LIVE PLUS  

 Запустите приложение и нажмите на вкладку ADD DEVICE (добавить устройство) 

 Можно добавить двумя способами : 1– добавить с помощью сканирования , 2— вве-

дите вручную MAC адрес регистратора ( посмотреть можно в разделе система –

информация ) 

 Введите логин  и пароль устройства ( по умолчанию admin  пароль 123456) 

 Нажмите на PLAY   

My device— уникальный MAC адрес устройства 

Nick name—любое имя которое вы придумываете  

USER— пользователь на вашем устройстве 

Password—пароль вашего устройства 
Важно: вы можете  добавить пользователя , и ограничить доступ  к ка-

ким либо параметрам или камерам по желанию , настройки производят-

ся в разделе управления пользователями 

Основными причинами не работы  технологии P2P является : 

1. Проверьте верно ли получены IP и DNS адреса ( если сто-

ят галочки (получить автоматически ) 

2. Пропишите адреса вручную ( пул адресов которые выда-

ет ваш роутер  

3. Сделайте разрешение для локального адреса в роутере 

для регистратора ( в ряде случае провайдер не пускает 

большой исходящий поток от регистратора в сеть   

4. В ряде случаем ( 5 % P2P технология не работает, так как многоуровневый провайдер 

не пропускает большой исходящий поток , так как перекупает трафик через 3-4 вышесто-

ящих провайдера, и антивирусные программы и брандмаузеры блокируют большой ис-

ходящий трафик, по 4 мегабита на канал от камеры каждой , в этом случае поможет 

услуга PUBLIC IP , белый IP адрес  

5.При использовании мобильного интернета, так же следует использовать тарифные пла-

ны с “белым IP адресом ”так как большинство тарифных планов мобильного интернета 

разработаны для входящей скорости, для регистратора требуется стабильная исходящая 

скорость. Получить такую услугу возможно Юр лицам, или приобрести у компании 

агента тарифный план с белым адресом , например www. axivision.ru 



Доступ по локальной сети (LAN)  

Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки] -> «Network» [Сеть] -> «TCP/IPv4» для перехо-

да в окно «TCP/IPv4». Укажите IP адрес, маску подсети, шлюз, предпочитаемый DNS и альтер-

Откройте браузер IE, введите IP адрес в поисковой строке и нажмите кнопку Enter для перехода 

в окно авторизации. Выберите необходимый язык интерфейса, нажав кнопку в   правом   верх-

нем   углу   окна.   Введите   имя   пользователя   и   пароль   сетевого регистратора и нажмите 

кнопку «Login» [Войти]. После успешной авторизации на экране монитора отобразится окно 

предварительного просмотра 

Примечание: 

-Убедитесь, что IP адрес регистратора и компьютера находятся в одном сегменте локальной се-

ти. Например, если IP адрес компьютера 192.168.1.61, то IP адрес регистратора должен быть 

192.168.1.XXX. 

- Если HTTP порт сетевого регистратора не соответствует 80, то при удаленном подключении к 

регистратору в поисковой строке браузера IE необходимо ввести IP адрес регистратора и номер 

порта, например, http://192.168.1.42:8000 

Доступ через технологию Р2Р   

 Выполните  настройку  сетевых  параметров  видеорегистратора см.  раздел 

Настройки сети  

 Откройте IE браузер, в поисковой строке введите адрес 

       http://www.autonat.com/ 

 Загрузите и установите плагины, если доступ к видеорегистратору через 

NAT осуществляется впервые 

 Введите серийный номер регистратора, логин регистратора , пароль реги-

стратора 
 

Важно: 

Версия браузера должна быть актуальная, windows должен быть лицензион-

ным ,  брандмаузер и активирус не должен блокировать адрес  www.autonat.ru , 

при необходимости сделайте разрешение в настройках браузера как надежный 

узел .  



Удаленное управление  

Удаленное видеонаблюдение через глобальную сеть Интернет поддерживается браузерами 

Internet Explorer 8/9/10/11, Firefox, Opera, Chrome (доступно только для версий ниже 45) в си-

стемах семейства Windows и браузером Safari в системах семейства MAC OS. При первом 

удаленном подключении  к сетевому регистратору при помощи браузера  Internet Explorer 

необходимо загрузить и установить необходимые компоненты для нормального отображения 

и воспроизведения. Ниже представлено описание кнопок и иконок верхнего правого меню 

окна удаленного управления  

«Admin» [Админ]: текущее имя пользователя. 

«Logout» [Выход]: нажмите для входа из системы и перехода в окно авторизации. 

«Modify Password» [Изменить пароль]: нажмите для изменения пароля текущего пользовате-

ля. Введите текущий пароль и затем в всплывающем окне установите новый пароль. Нажмите 

кнопку OK, чтобы сохранить новый пароль. 

«Local Settings» [Локальные настройки]: нажмите, чтобы изменить локальные настройки. Ука-

жите количество снимков, выберите папку сохранения снимков и видеозаписей. Нажмите 

кнопку «Apply» [Применить], чтобы сохранить настройки. 

Удаленный просмотр в режиме реального времени  

Нажмите кнопку «Live Display» [Живое видео] в окне предварительного просмотра удаленно-

го доступа. Окно предварительного просмотра состоит из четырёх зон: левая панель управле-

ния, правая панель управления, окно предварительного просмотра, панель инструментов. 

Запуск просмотра  

Выберите окно предварительного просмотра, затем нажмите на необходимую камеру, нахо-

дящуюся  в  режиме  онлайн,  в  левой  панели  управления.  В  окне  предварительно про-

смотра отобразится видео с выбранной камеры. Для предварительного просмотра видео со 

                              Левая панель инструментов 

В левой панели управления отображаются все добавленные камеры и группы камер. Что-

бы скрыть  левую  панель  управления  нажмите  кнопку  ,  чтобы  показать  панель  

нажмите кнопку  . 



                                                       Просмотр камеры 

Для просмотра видео с камеры нажмите кнопку  . Число всех подключенных камер, 

а также камер в онлайн режиме отображается в левой панели инструментов в виде  , 

где правое число (4)- количество всех подключенных камер, число (3) – количество камер в 

режиме онлайн. Для поиска необходимой камеры введите название камеры в поле для ввода 

и нажмите кнопку  . Чтобы обновить список камер нажмите кнопку  . 

                                                         Просмотр группы 

Нажмите  кнопку     для  отображения  всех  имеющихся  групп  камер. 

Группы камер отображаются в верхней части левой панели управления, а камеры выбранной 

группы отображаются в нижней части левой панели управления. 

                                                            Панель инструментов  

  

 
Режим отображения видеоокон. 

 
Показать/ скрыть OSD. 

  

 
  

Отображение в полноэкранном режиме. Для возврата в прежний режим 

отображения нажмите правой клавишей мыши. 

 
Кнопки выбора типа потока (основной поток или дополнительный поток) 

  

 
  

Ручная тревога. Во всплывающем окне включите или выключите сигнал 

тревоги вручную. 

 
Отобразить видеоокна всех камер. 

 
Закрыть все видеоокна. 

 
Включение/выключение записи. 

 
Включение/ выключение микрофона. 

 

 

Правая панель управления 

Чтобы  показать  правую  панель  управления  нажмите  кнопку  ,  чтобы  скрыть  па-

нель нажмите кнопку  . Для    перехода в панель управления PTZ камерами нажмите 

кнопку    .         Нажмите    кнопку      ,    чтобы    отобразить    панель    

управления дополнительными функциями «Operation». 



Выберите видеоокно предварительного просмотра и нажмите кнопку  . Для выбранной 

камеры будет установлен тип видеопотока «основной» для отображения в режиме реального 

времени и записи в архив. Для установки «дополнительного» потока для отображения    в 

режиме реального времени и  записи в архив нажмите кнопку  . Для дополнительного 

потока укажите тип разрешения, количество кадров (FPS), битрейт и нажмите 

«Apply» [Применить]. 

Удаленное воспроизведение видеоархива  

Нажмите  кнопку  «Playback»  [Воспроизведение]  для  перехода  в  окно  воспроизведения 

видеоархива. 

1.   В панели управления слева выберите тип тревожного события и камеры. В календаре ука-

жите дату записи видеоархива. 

2.   Для  поиска  видеоархива  нажмите  кнопку     и  затем  кнопку     для 

воспроизведения    найденной    видеозаписи,    также    запустить    воспроизведение видео-

записи можно нажав на временной шкале. 

3.   Управление временной шкалой воспроизведения осуществляется таким же образом, как  и  

управление  временной  шкалой  в  окне  воспроизведения  экранного  меню сетевого видеоре-

гистратора.  



Удаленное резервное копирование  

Нажмите кнопку «Backup» [Резервное копирование] для перехода в соответствующее окно 

настройки. Резервное копирование видеоархива можно выполнять по типу события или по вре-

мени. 

       По типу событию 

В  левой  части  окна  выберите  тип  события  и  нажмите  кнопку  ,  чтобы  установить 

желаемое  время  начала  и  окончания  записи  видеоархива.  Выберите  камеры  и  нажмите 

кнопку  ,  чтобы  начать  поиск  видеозаписи.  Найденные,  в  соответствии  с  условиями 

поиска видеофайлы, отобразятся в списке. Выберите найденные видеозаписи галочкой и 

нажмите кнопку «Backup» [Резервное копирование]. 

       По времени 

В  левой  части  окна  выберите  тип  события  и  нажмите  кнопку   ,  чтобы  установить 

желаемое время начала и окончания записи видеоархива. В правой части окна выберите камеры 

и нажмите кнопку  , чтобы начать резервное копирование. 
 

 

Просмотр статуса резервного копирования 

Нажмите кнопку «Backup Status» [Статус резервного копирования], для просмотра статуса вы-

полнения резервного копирования. Чтобы остановить процесс выполнения резервного копиро-

вания нажмите кнопку «Pause» [Пауза], восстановить процесс выполнения резервного копиро-

вания – нажмите кнопку «Resume» [Возобновить]. Для удаления задачи резервного копирова-

ния нажмите кнопку «Delete» [Удалить]. 

Удаленная настройка  

В интерфейсе удаленного доступа можно осуществлять настройку некоторых параметров сете-

вого видеорегистратора. Для перехода в окно настройки нажмите кнопку «Functional Pan-

el» [Функциональная панель]. Выполните настройку параметров камеры, записи видеоархива,  

тревоги,  жесткого  диска,  сети,  учетной  записи  и  авторизации,  а  также настройку основных 

параметров системы сетевого видеорегистратора. Настройка осуществляется аналогичным об-

разом, как и в экранном меню сетевого видеорегистратора  



Начало работы  

Включение и выключение видеорегистратора 
 

Перед включением оборудования убедитесь, что все кабели подключены корректно. Вклю-

чение и выключение устройства должно осуществляться корректным способом, в против-

ном случае срок эксплуатации устройства может значительно уменьшиться. 

1.    Подключите к видеорегистратору устройство отображения (монитор) через разъем 

VGA/HDMI. 

2.    Подключите мышь. 

3. Включите    устройство.    Индикатор    питания    на    передней    панели    сетевого ви-

деорегистратора загорится синим цветом. 

4. На экране монитора отобразится окно Мастера (WIZARD). Для начала работы в 

предлагаемом списке выберите необходимый язык системы. Более подробную информа-

цию смотрите в разделе Запуск Мастера (Wizard). 

Выключение устройства  

Завершить работу видеорегистратора можно при помощи пульта управления или мыши. 
 

Выключение при помощи пульта управления 

1. Нажмите кнопку Power. На экране монитора появится диалоговое окно. Подтвердите 

действие, выбрав и нажав кнопку OK. 

        2 .    Отключите устройство от источника питания.  

Выключение при помощи мыши 

1. В меню устройства нажмите кнопку Старт, далее Выключение (StartShutdown). На 

экране монитора появится диалоговое окно. Подтвердите действие, выбрав и нажав 

кнопку OK. 

2.    Отключите устройство от источника питания. 

 

Пульт управления 
 

Установка элементов питания в пульт управления: 

1.   Питание пульта управления осуществляется от двух элементов питания (батареек) 

типа AAA. 

2. Откройте крышку отсека для установки элементов питания. 

3.   Установите элементы питания, соблюдая полярность (+ и -). 

4.   Установите крышку на место. 



В случае, если после установки элементов питания пульт управления не работает, проверьте 

следующее: 

1.   Проверьте правильность соблюдения полярности при установке элементов питания (+ 

и -). 

2.   Проверьте оставшийся заряд в элементах питания. 

3.   Убедитесь, что ИК панель пульта не закрыта и не загрязнена. 
 

 

В противном случае попробуйте использовать другой пульт управления или свяжитесь с ва-

шим дилером для устранения неполадки. 

В случае, если одним и тем же пультом осуществляется управление несколькими устройства-

ми одновременно, направляйте ИК сенсор пульта на ИК приемник того регистратора, которым 

осуществляете управление в данный момент. 

Пульт  управления  может  быть  двух  типов. Изображение и  описание кнопок  управления 

представлены ниже. 

Примечание: 

Для перехода в PTZ режим нажмите кнопку P.T.Z, выберите необходимый канал и 

снова нажмите   кнопку   P.T.Z,   чтобы   скрыть   панель   управления   P.T.Z.   Далее   

для   выбора необходимых функций вы можете нажать соответствующие кнопки, та-

кие как Preset, Track, Wiper, или Light. 



Управление мышью в окне Предварительного просмотра и окне Воспроизведе-

ния видеоархива 

В окне Предварительного просмотра или Воспроизведения видеоархива дважды 

кликните левой кнопкой мыши в окне любой камеры для отображения окна в пол-

ноэкранном режиме. Для восстановления оригинального размера окна еще раз клик-

ните дважды левой кнопкой. При отображении видеоокна в полноэкранном режи-

ме панель управления автоматически скрывается.  Для  отображения  панели  

управления  на  экране  подведите  курсор  мыши  к нижней части окна. Как толь-

ко курсор мыши будет убран с нижней части окна, панель управления автомати-

чески скроется. 

Для отображения бокового меню подведите курсор мыши к правой части экрана. 

Боковое меню скроется автоматически, как только курсор мыши будет убран с пра-

вой части экрана. 
 

 

       Ввод текста 

Установите курсор мыши в поле ввода текста и кликните левой кнопкой мыши. 

Появится клавиатура для ввода текста. 

Управление мышью  

Примечание:  По  умолчанию,  все  операции  выполняются  при  помощи  мыши,  если  

не назначено другое  

Запуск Мастера (Wizard)  

 
 

Мастер (Wizard) - это инструмент, который поможет быстро и наглядно осуществить необхо-

димые настройки видеорегистратора. После того как будет загружена система видеореги-

стратора, выберите необходимый язык системы и затем следуйте инструкции Мастера 

(Wizard) для завершения настройки устройства. 

Нажмите на кнопку «Wizard Setup» для перехода к дальнейшей настройке. Для пропуска 

Мастера нужно нажать на кнопку «Skip». Снимите галочку с параметра «Enable wizard 

next time», что Мастер не запускался после каждой перезагрузки  



Вход  в  систему.  Введите  пароль  или  используйте  пароль  по  умолчанию,  если 

настройка Мастера (Wizard) происходит впервые. Для последующего входа в систему введите 

необходимые логин и пароль. 

Примечание: Пароль и логин, используемые по умолчанию: Логин admin, пароль 123456.  

Нажмите кнопку Edit Security Question [Изменить вопросы безопасности] для выбора во-

просов и ответов, необходимых для быстрого восстановления пароля администратора, в слу-

чае его утери. Более детально о восстановлении пароля смотрите раздел Нажмите кнопку 

Next [Далее], чтобы продолжить или Cancel [Отмена], чтобы завершить работу в Мастере 

(Wizard). 

Настройка сетевых параметров. Для автоматического получения IP адреса и DNS 

выберите параметры Obtain an IP address automatically [Автоматически получить IP 

адрес] и Obtain DNS automatically [Автоматически получить DNS]. Функция DHCP 

роутера, используемого в той же локальной сети, также должна быть включена. IP адрес и 

DNS параметры также могут введены вручную. Укажите HTTP, RTSP порт и  порт  серве-

ра   Для продолжения нажмите кнопку Next [Далее].  



Настройки сети и и спользование QRCode [QR код]. Войти в систему с мобильного 

устройства (смартфона или планшета) можно при помощи сканирования QR кода. СМ 

раздел настройки сети , и удаленное управление  

Добавление IP-камеры  

Прежде чем добавить новую камеру нажмите кнопку Refresh [Обновить], чтобы обно-

вить список IP камер, находящихся онлайн. Отображаются только камеры, находящие-

ся в той же самой локальной сети, что и сетевой видеорегистратор. Выберите необхо-

димую камеру в списке и нажмите кнопку  . Чтобы добавить все камеры нажми-

те кнопку Add All [Добавить все]. Для удаления камеры из списка нажмите кнопку  

. Для удаления всех добавленных ранее камер нажмите кнопку Delete All 

[Удалить все].  
Для подробного описание настроек , см Раздел  добавление IP камер.  

Настройка параметров жёсткого диска  

В интерфейсе окна настройки отображается информация о количестве дисков, полном 

объеме дисков, которые могут быть установлены  в  данную  модель  регистратора,  се-

рийный  номер  диска  (ов),  а  также статус записи диска. Для форматирования диска 

нажмите кнопку «Formatting» [Форматировать]. Для продолжения нажмите кнопку 

Next [Далее].  



Настройка записи видеоархива. В сетевом видеорегистраторе запись видеоархива может 

осуществляться в автоматическом или ручном режиме.  

Для настройки автоматического режима записи: в интерфейсе настройки выберите 

один из предлагаемых режимов записи. Нажмите кнопку OK для сохранения настроек.  

Для настройки ручного режима записи: для каждой камеры настройте пара-

метры 
«Sensor  Record» [Запись по датчику],  «Motion Record» [Запись по детекции] и 

«Schedule Record» [Запись по расписанию]. Нажмите кнопку OK для сохранения 

настроек  



Основной интерфейс  

Описание основного интерфейса  

Окно основного интерфейса системы включает три панели управления: нижняя, 

Назначение кнопок нижней панели управления (1) приведены в таблице: 

Кнопка  

 
Кнопка Пуск. Нажмите для вызова всплывающего меню (3). 

  

 
  

Полноэкранный режим. Нажмите, для отображения окна в полноэкранном режиме. 

Для возврата в нормальный режим отображения нажмите кнопку еще раз. 

 
Кнопки шаблонов отображения видеоокон. 

 

Кнопка Задержки времени  

 
Кнопка включения/выключения отображения OSD меню. 

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

Нажмите  кнопку   ,  чтобы  установить  время  воспроизведения  видеоархива  

по умолчанию, прежде чем осуществлять мгновенное воспроизведение записи или 

прежде чем перейти в окно воспроизведения видеоархива (Для перехода в окно вос-

произведения видеоархива нажмите кнопку . При выборе параметра «5 minutes 

ago» [5 минут назад] будет воспроизведена запись за последние 5 минут. 

 
Запись вручную. Нажмите кнопку, чтобы включить/отключить запись вручную. 

  

 
  

Кнопка сигнала тревоги. Нажмите на кнопку, чтобы включить 

сигнал тревоги, или выключить в сплывающем окне. 

 
Запись. Нажмите, чтобы просмотреть статус записи видеоархива. 

 
Тревога. Нажмите, чтобы просмотреть статус тревоги. 

 
Жесткий диск. Нажмите, чтобы просмотреть статус жесткого диска и RAID. 

 
Сеть. Нажмите, чтобы просмотреть статус сети. 

 
Информация о системе. Нажмите, чтобы просмотреть информацию о системе. 



Описание правой боковой панели (2). 

Нажмите на кнопку «Camera» [Камера], чтобы отобразить все добавленные ранее камеры в 

списке камер. Выберите видеоокно в левой части экрана, нажав один раз правой клавишей мы-

ши, далее дважды кликните на выбранной камере в списке камер справа, чтобы просмотреть ви-

деоизображение выбранной камеры. 

Нажмите кнопку «Customize Display Modes» [Настройка режимов отображения], чтобы про-

смотреть список всех доступных режимов отображения . Для  просмотра  выбранного режима 

отображения из списка в окне предварительного просмотра дважды кликните по нему пра-

вой клавишей мыши. 

  

 

  
Отображение текущего пользователя системы 

  

 
  

Кнопка перехода в окно поиска видеоархива (более подробно смотрите 

раздел 8.3 «Поиск и воспроизведение видеоархива»). 

  
  

 
  
  

Кнопка перехода в окно воспроизведения видеоархива (нажмите на кнопку 

  в нижней панели управления для установки времени воспроизведения) 

(более подробно смотрите раздел видеоархива»). 

  

 
  

Кнопка перехода в окно резервного копирования (более подробно смотрите 

раздел 8.4 «Резервное копирование»). 

  

 
  

Кнопка вызова всплывающего меню настройки (более подробно смотрите 

раздел 3.2.2 «Панель настройки»). 

 
Кнопка выхода из системы. 

  

 
  

Кнопка выключения [Shutdown] или перезагрузки [Reboot] или выхода из 

системы [Logout]. 

Назначение кнопок левой панели управления (3) приведены в таблице: 

Панель настройки 
 

Для  вызова  всплывающего  окна  панели  настройки  нажмите  Start  [Пуск]  ->  Settings 

      [Настройки ] 



Отображение в режиме реального времени  

Окно предварительного просмотра  

 

После того, как вы вошли в систему, необходимо добавить камеры  .  При  условии  правиль-

ного  добавления  камер  в  систему, видеоизображения с камер будут отображаться в окне пред-

варительного просмотра. Чтобы изменить окно отображения перетащите камеру в свободное окно 

левой кнопкой мыши. 

Нажмите на окно предварительного просмотра для отображения панели инструментов (1). Для 

отображения списка меню нажмите правой клавишей мыши. Значение кнопок панели 

инструментов и списка меню указаны в таблице ниже  

Кнопка Список меню  

  

 
  

  
-- 

Кнопка перемещения панели инструментов. Нажмите и 

перетащите панель инструментов в любое удобное место. 

  

 
  

Включение записи 

вручную 

  
Нажмите, для включения записи. 

  
  

  

 
  
  

  

  
  
  

Мгновенное вос-

произведение 

Нажмите кнопку  для воспроизведения записи.   

 или автоматической установки времени мгновенного вос-

произведения нажмите кнопку «Instant Playback» [Мгновенное 

воспроизведение]  

 
Включение аудио 

          
  

 
  

  
Управление PTZ 

Нажмите кнопку        для перехода в окно управления PTZ. 

Более подробно смотрите раздел  6 «PTZ». 

 
Масштабирование Масштабирование изображения выбранного видеоокна. 

  
  

 
  
  

  
  

-- 
Нажмите кнопку , чтобы перейти в окно настройки видео-

изображения.  

 Информация о камере Нажмите для просмотра информации о камере. 



 
 

Масштабирование окна выбранного видеоканала. Нажмите и перетаскивайте голубую рамку для 

выбора необходимого участка масштабирования. Для увеличения/ уменьшения масштаба изобра-

жения нажимайте кнопки    и    соответственно. 

Режимы предварительного просмотра  

Режимы отображения предварительного просмотра  

Установите различные режимы отображения видеоокон на экране, а также последовательность 

отображения видеокамер, в соответствии с требованиями. Сохраните режимы отображения в со-

ответствии с зонами наблюдения, приоритетами и пр. Для просмотра видео в режиме реального 

времени выберите необходимый режим отображения в списке справа. 

Добавление режима отображения 

Добавление нового режима отображения осуществляется двумя способами. 

Вариант 1 

1.   Нажмите кнопку «Customize Display Modes» [Настройка режимов отображения] в 

панели справа. 

2.    Добавьте камеры, отредактируйте последовательность отображения камер. 

3.  Нажмите кнопку «Save» [Сохранить]. Введите название добавленного режима отоб-

ражения в появившемся окне. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить текущий режим  

отображения. 



Редактирование режима отображения 

Нажмите кнопку «Customize Display Modes» [Настройка режимов отображения] в панели спра-

ва. Выберите в списке необходимый режим отображения. Нажмите кнопку 

«Rename» [Переименовать], чтобы изменить название выбранного режима. Нажмите кнопку 

«Delete» [Удалить], чтобы удалить выбранный режим. 

 Быстрое последовательное отображение 
 

Если порядок последовательного просмотра не был создан, то вы можете начать быстрое по-

следовательное отображение. Более подробно смотрите раздел 5.2.3 «Схема последовательно-

го отображения». 

Перейдите в окно отображения в режиме реального времени (предварительного просмотра) и 

нажмите кнопку  . В появившемся окне  установите время задержки отображения и 

нажмите кнопку   для просмотра каждой группы в соответствии с количеством камер в 

выбранном режиме отображения. Для остановки просмотра дважды кликните в окне последова-

тельного отображения. Для возобновления просмотра кликните дважды еще раз. Для выключе-

ния просмотра нажмите кнопку  . 

Схема последовательного отображения  

 
 

Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки]-> «System» [Система]-> «Basic» [Основные] 

-> «Output Settings» [Настройка выходов] для перехода в окно настройки. 

Окно настройки условно делится на несколько зон: 

1.   Зона (1), где отображаются все схемы последовательного отображения 

2.   Зона (2), где отображается подробная информация о выбранной схеме 

3.   Зона (3), где отображаются все камеры и группы камер 

4.   Зона (4), где отображается панель инструментов, включающая режимы (шаблоны) 

отображения,  а  также  кнопки    (очистить),       (избранное).  Для  добавления  

в Избранное  нажмите  кнопку  ,  в  появившемся  окне  введите  название  режима  

и нажмите кнопку OK  



Добавление схемы 

Чтобы создать новую схему последовательного отображения в зоне (1) нажмите кнопку  . 

Чтобы удалить схему нажмите кнопку  в правом верхнем углу. 

     Настройка схемы 

1.   Для установки режима отображения схемы, в зоне (1) выберите необходимую схему и 

нажмите кнопку необходимого режима отображения в панели инструментов зоны (4). 

2.   В зоне (2) выберите необходимое видеоокно, дважды нажмите на камеру или группу 

камер в зоне (3). Камера или группа камер будет добавлена в выбранное видеоокно. Об-

ратите внимание, что в схеме не может повторяться одна и та же камера. Для удаления  

камер  или  группы  камер  нажмите  правой  клавишей  мыши  для  вызова списка ме-

ню. Нажмите кнопку «Clear» [Очистить], чтобы удалить одну камеру или кнопку  , 

чтобы удалить все камеры. 

3.   Нажмите кнопку «Apply» [Применить], чтобы сохранить настройки. 

Запуск последовательного отображения 

Перейдите в окно предварительного просмотра и нажмите кнопку  . В появившемся окне 

установите время задержки и нажмите кнопку   для запуска схемы последовательного 

отображения. Для остановки просмотра дважды кликните в окне последовательного отображе-

ния. Для возобновления просмотра кликните дважды еще раз. Для выключения просмотра 

нажмите кнопку  . 

Настройка SPOT-выхода 
 

Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки]-> «System» [Система]-> «Basic» [Основные] 

-> «Output Settings» [Настройка выходов] -> «Output2» [Выход2] для перехода в окно настройки. 

Нажмите кнопку   слева, чтобы создать новую схему. Каждая схема позволяет добавить 
одну коаксиальную камеру. Выберите схему слева, затем дважды кликните на название камеры 

справа или перетащите её мышью в середину окна интерфейса. После завершения настройки всех 

созданных схем, выберите время задержки между переключениями (Dwell Time) и нажмите кнопку 

«Apply» (Применить) для начала последовательного переключения на CVBS-выходе  



Настройка видеоизображения предварительного просмотра  

Настройка OSD  

Нажмите    «Start»   [Пуск]->    «Settings»   [Настройки]->    «Camera»   [Камера]->    «Image» 

[Изображение] -> «OSD Settings» [Настройка OSD] для перехода в окно настройки. 

Выберите камеру, введите название камеры (или дважды кликните на названии камеры в списке ка-

мер для изменения названия камеры), включите или отключите отображение названия камеры и 

времени OSD. Если данный параметр включен, то для изменения местоположения названия камеры 

и времени (отображено красным) перетаскивайте правой красной мыши в рамках текущего видео-

окна. Выберите необходимый формат отображения времени и даты. Нажмите кнопку 

«Apply» [Применить], чтобы сохранить настройки  

Настройка отображения видеоизображения  

Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки]-> «Camera» [Камера]-> «Image» [Изображение] -

> «Image Settings» [Настройка видеоизображения] для перехода в окно настройки. Выберите каме-

ру, выполните необходимые настройки яркости, контрастности, насыщенности  и  цветового  тона  

видеоизображения.  Или  нажмите  кнопку  «Default»    



Настройка маскирования  

Некоторые зоны видеоизображения могут быть замаскированы. В видеоокне каждой камеры может 

быть замаскировано не более 4-х зон. Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки]-> 

«Camera» [Камера]-> «Image» [Изображение] -> «Mask Settings» [Настройка маскирования] для пе-

рехода в окно настройки. Выберите необходимую камеру и включите функцию маскирования. 

Нажмите кнопку «Draw» [Выделить], в выбранном видеоокне выделить необходимую зону, кото-

рую нужно замаскировать. Нажмите кнопку «Delete» [Удалить], чтобы удалить маскирование. Для 

сохранения настроек нажмите кнопку «Apply» [Применить]  

Настройка видеоизображения предварительного просмотра  

Перейдите   в   окно   предварительного   просмотра   и   нажмите   кнопку     в   панели ин-

струментов видеоокна. В появившемся окне выполните необходимые настройки  



Настройка видеоизображения  

Выберите необходимую камеру и нажмите кнопку «Настройки видеоизображения». В соответ-

ствующей закладке отрегулируйте настройки отображения яркости, контрастности, насыщенности 

цветового тона путем перемещения слайдера каждого параметра. Выберите и настройте параметр 

Резкость, Динамический диапазон и Шумоподавление, путем перемещения слайдера каждого па-

раметра. Или нажмите кнопку «Default» [По умолчанию], чтобы установить заводские настройки  

Параметр  

Яркость Степень яркости изображений. 

Контрастность Чем выше значение, тем больше контрастность. 

Насыщенность Интенсивность тона цвета. 

Цветовой тон Изменение направления вектора цветности изображения. 

Резкость Регулировка контурного контраста границ объекта. 

Динамический диапазон Позволяет различить яркие и темные области изображения. 

Шумоподавление Уменьшение шума изображения для улучшения качества отображения. 

  
Баланс белого 

Определяет  соответствие  цветовой  гаммы  изображения  объекта  цветовой 

гамме объекта съёмки. 

Зеркальное отображение Зеркальное отображение в горизонтальной плоскости. 

Переворот изображения Переворот изображения. 

 
 

Управление объективом 

Выберите необходимую камеру и нажмите кнопку «Lens Control» [Управление объекти-

вом], чтобы перейти в окно настройки. Настройте параметры масштабирования и фокуси-

ровки камеры нажимая кнопки               или  . Далее нажмите кнопку 

«Save» [Сохранить]. 



Описание параметров настройки управления объективом приведено ниже в таблице.  

  

            
  
  
  

Режим фокусировки 

При ручном режиме фокусировки кнопки «Фокус», «One Key Focus» и «Day/night 

mode switch autofocus» активны. 

При автоматическом режиме фокусировки доступна только настройка временного 

интервала. 

  

 
  

Нажмите  кнопку   или   ,  чтобы  увеличить  или  уменьшить  фокус-

ное расстояние. 

 
Нажмите для моментальной фокусировки 

Переключение авто-

фокуса в режиме 

день/ночь 

  
При  выборе  данного  параметра,  объектив  будет  автоматически  подстраивать 

фокусировку при переключении камеры в дневной/ночной режим. 

  
Временной интервал 

Временной  интервал  автофокусировки камеры.  Время  задается  в  выпадающем 

списке. 

Примечание: Данная функция доступна только для камер с моторизованным варифокальным объ-

ективом. В противном случае параметры настройки данной функции неактивны  

  

Панель управления PTZ  

Панель   управления   предназначена   для   управления   поворотной   камерой   (PTZ)   или 

поворотной платформой. 

В  панели  инструментов  окна  предварительно  просмотра  нажмите  на  кнопку    для 
перехода  в  окно  настройки  PTZ.  В  выпадающем  меню  правой  части  окна  выберите 

необходимую PTZ камеру или поворотную платформу, чтобы начать управление.  



Описание кнопок управления PTZ приведено в таблице ниже.  

  
  

 
  

                

 

/  /  /   /   / . Чтобы остановить вращение 

нажмите кнопку . 

 Для масштабирования изображения нажмите кнопку  или . 
  

 
  

Для увеличения или уменьшения фокусного расстояния нажмите 

кнопку  или . 
  

 
  

Для увеличения или уменьшения значения открытия диафрагмы 

нажмите кнопку   или . 

 
Отрегулируйте скорость вращения камеры ( медленно-----быстро) 

    

 

Нажмите кнопку  /  чтобы начать /остановить запись. 

  

    

 

Нажмите кнопку  /  , чтобы показать или скрыть кур-

сор джойстика в видеоокне. 

 
Возврат в окно предварительного просмотра. 

Управление виртуальным джойстиком 
Виртуальный джойстик позволяет осуществлять быстрое управление PTZ устройствами. Для по-

ворота PTZ камеры или платформы перемещайте джойстик в видеоокне. Чем дальше от середины 

видеоокна вы будете перемещать виртуальный джойстик, тем быстрее будет вращаться камера/

платформа. Камера/платформа перестанут поворачиваться, как только вы перестанете перемещать 

джойстик.  

Управление 3D 
Нажмите на любой области видеоизображения. При помощи мыши выделите прямоугольник от 

левого верхнего угла до нижнего правого (от точки A до точки B). Рамки выделенной зоны бу-

дут обозначены зеленым, а изображение в выделенном прямоугольнике будет увеличено  



Для уменьшения масштаба изображения выделите прямоугольник от нижнего правого угла до 

верхнего левого (от точки C до точки D). 

3D управление при помощи мыши 

Нажмите дважды левой клавишей мыши в любой точке видеоокна. Размер изображения 

будет увеличен вдвое и отцентрирован по выбранной точке. Нажмите и удерживайте левую 

кнопку  маши  в  любой  точке  видеоокна,  чтобы  увеличить  масштаб  изображения.  Для 

уменьшения масштаба изображения нажмите и удерживайте правой клавишу мыши. Установите 

курсор мыши в любой точке видеоокна. Для увеличения масштаба изображения прокручивай-

те колесико мыши вверх, для уменьшения – вниз. 

Управление OSD-меню камеры 

Перед тем как управлять экранным меню камеры, необходимо установить протокол управле-

ния CoC в соответствующем разделе меню регистратора. Нажмите на «OSD» для перехода в 

интерфейс управления экранным меню камеры. Для вызова экранного меню камеры нажмите 

на кнопку  . Назначения кнопок раздела указаны в следующей таблице ниже: 

Кнопка На начени  

 
Вызов меню; подтверждение выбор . 

 
Изменить значение параметра; уменьшить величину зн ени . 

 
Изменить значение параметра; увеличить величину зн ени  

 
Переход к предыдущему пункту меню. 

 
Переход к следующему пункту меню. 



Настройка пресетов (предустановленных позиций) 

Нажмите кнопку «Preset» [Пресет] для перехода в окно настройки. Далее нажмите кнопку 

«Add» [Добавить]. В появившемся окне выберите пресет, укажите имя пресета. Нажмите кноп-

ку OK для сохранения настроек. Для каждой поворотной камеры можно добавить до 255 

пресетов  

Настройте направление поворота камеры и нажмите кнопку «Save Position» [Сохранить пози-

цию] (вы также можете выбрать другой пресет в списке пресетов и затем сохранить позицию 

пресета после настройки направления поворота камеры). Чтобы вызвать сохраненный  пресет  

нажмите  кнопку    в  списке  пресетов.  Для  удаления  выбранного пресета нажмите кноп-

ку «Delete» [Удалить].  

Настройка маршрута патрулирования  

Нажмите кнопку «Cruise» [Патрулирование] для перехода в окно настройки. Далее нажмите 

кнопку «Add» [Добавить]. В появившемся окне добавьте маршрут патрулирования камеры. Для 

каждой PTZ камеры можно добавить до 8 маршрутов патрулирования. 

В    окне    «Add    Cruise»    [Добавить    патрулирование]    укажите    имя    маршрута пат-

рулирования  и  нажмите  кнопку  «Add  preset»  [Добавить  пресет].  Прежде  чем доба-

вить пресет для маршрута патрулирования, необходимо добавить пресет для PTZ каме-

ры. 

2.      В  окне  «Add  preset»  [Добавить  пресет]  выберите  имя  пресета,  время  и  скорость. 

Нажмите кнопку OK для сохранения настроек. 

3. В окне «Add Cruise» [Добавить патрулирование] нажмите кнопку  , чтобы 

выбрать другой пресет для маршрута патрулирования, а также изменить время пресета и 

скорость.  Нажмите  кнопку    ,  чтобы  удалить  пресет.    

Для запуска маршрута патрулирования нажмите кнопку  , для остановки нажмите кнопку 

  .    Нажмите    кнопку    «Delete»    [Удалить],    чтобы    удалить    выбранный    маршрут 

патрулирования  



Расширенная настройка пресета  

Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки]-> «Camera» [Камера]-> «PTZ» -> «Preset» 

[Пресет] для перехода в окно настройки  

Добавление пресета  

Выберите   камеру   и   нажмите   кнопку   «Add»   [Добавить]   или   нажмите   кнопку    , 

Редактирование пресета 

Выберите  камеру  и  пресет.  Укажите  новое  имя  пресета  и  нажмите  кнопку   ,  чтобы 

сохранить настройки. Отрегулируйте скорость вращения, позицию, зум, фокусное расстояние и  

значение диафрагмы пресета и  нажмите кнопку «Save  Position» [Сохранить  позицию], чтобы 

сохранить все настройки  

Расширенная настройка маршрута 
 

Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки]-> «Camera» [Камера]-> «PTZ» -> «Cruise» 

[Патрулирование] для перехода в окно настройки. 



Добавление маршрута патрулирования 

Нажмите  кнопку    ,  расположенную  в  списке  камер  справа,  в  выпадающем  списке 

отобразится  информация  о  маршрутах  патрулирования.  Нажмите  кнопку  ,  чтобы 

добавить новый маршрут патрулирования. Действия по добавлению маршрута патрулирования 

аналогичны действиям добавления маршрута патрулирования в панели управления PTZ  

Редактирование маршрута патрулирования 

Выберите камеру и маршрут патрулирования. Укажите новое имя маршрута патрулирования и 

нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройки. Нажмите кнопку «Add preset» [Добавить 

пресет], чтобы добавить пресет к маршруту патрулирования.    Нажмите кнопку  , чтобы 

удалить пресет из маршрута патрулирования. Для изменения порядка отображения пресетов в 

списке используйте кнопки    (перемещение на строку вверх) и    (перемещение на 

строку вниз). Для запуска маршрута патрулирования нажмите кнопку  , для остановки – 

нажмите кнопку  . 

Удаление маршрута патрулирования 

Нажмите  кнопку    ,  расположенную  в  списке  камер  справа,  в  выпадающем  списке 

отобразится информация о маршрутах патрулирования. Выберите необходимый маршрут патру-

лирования и нажмите кнопку  , расположенную в правом верхнем углу выбранного марш-

рута. 

Настройка протокола управления PTZ  

Нажмите StartSettingsCameraPTZProtocol (ПускНастройкиКамераPTZ

Протокол) для входа в интерфейс, показанный на рисунке ниже. Здесь можно задать протокол, 

скорость передачи данных и адрес 

PTZ-камеры, подключенной к регистратору по интерфейсу RS-485  

Выберите камеру, а затем укажите протокол, скорость передачи данных и адрес камеры в 

соответствии с настройками этой PTZ-камеры. 

Protocol (Протокол): Протоколом по умолчанию выбран протокол COC. Поддерживаются 

протоколы PELCOP, PELCOD 

Address (Адрес): Адрес (ID-номер) поворотной камеры. 

Baud Rate (Скорость передачи данных): доступные значения: 110, 300, 600, 1200, 2400, 

4800, 9600, 19200, 34800, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 бит/сек  



Запись и управление   

Настройка записи 

Настройка режима записи  

Прежде чем использовать диск для записи видеоархива его необходимо отформатировать 

Нажмите  «Start» [Пуск]-> «Settings»  [Настройки]->   «Record»  [Запись]->   «Mode  Set-

tings»  [Режим  настроек]  для перехода в окно настройки. В окне настройки в разделе «Manual 

Record Settings» в выпадающем меню строки «Record time» [Время записи] выберите необходи-

мое время записи и нажмите кнопку «Apply» [Применить]. Запись видеоархива может осу-

ществляться в соответствии с автоматическим или ручным режимом настройки . 

«Auto Mode» [Автоматический режим] 

Данный режим настройки предлагает осуществлять запись видеоархива по одному из вариан-

тов: 

«Motion Record» [Запись по движению]. Запись осуществляется по детекции движения. 

«Sensor Record» [Запись по датчику]. Запись осуществляется при срабатывании тревожного 

датчика. 

«Motion Record+Sensor Record» [Запись по движению и датчику.] Запись осуществляется по 

детекции движения и при срабатывании тревожного датчика. 

«Always(24 ⅹ7)  Record+Motion  Record»  [Постоянная  запись  +  запись  по  детекции]. 

Осуществляется постоянная запись, а также по детекции движения. 

«Always(24  7)  Record+Sensor  Record»  [Постоянная  запись  +  запись  по  датчику]. 

Осуществляется постоянная запись, а также при срабатывании тревожного датчика. 

«Always(24ⅹ7) Record+Motion Record+Sensor Record» [Постоянная запись + запись по де-

текции+ запись по датчику]. Осуществляется постоянная запись, а также запись по детекции 

движения и при срабатывании тревожного датчика. 



«Video Encode» [Видео кодек]. Здесь отображается кодек, используемый для сжатия видеосигна-

ла. Сейчас все модели регистраторов поддерживают только кодек H.264. 

«Resolution» [Разрешение]. Чем выше разрешение, тем четче видеоизображение. 

«FPS» [Количество кадров в секунду]. Чем больше значение, тем более плавным и быстрым бу-

дет видеоизображение. Однако, потребуется больший объем жесткого диска для хранения видео. 

«Bitrate» [Битрейт]. Чем выше качество видеоизображения, тем больше значение битрейта. 

Manual Mode» [Ручной режим]  

При выборе данного режима необходимо установить параметры кодирования и расписание запи-

си для каждой камеры.  

Расширенные настройки записи видеоархива  

Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки]-> «Record» [Запись]-> 

«Advanced» [Расширенные] для перехода в окно настройки. Если необходимо осуществлять цик-

лическую запись  видеоархива,  то  выберите  параметр  «Cycle  Record»  [Циклическая  запись].  

При выборе данного параметра запись видеоархива будет осуществляться циклически: при за-

полнении объема жесткого диска более ранние записи будут удаляться и на их место будут запи-

сываться  новые  видеофайлы.  Установите  время  пред-записи,  пост-записи  и  срок действия 

видеозаписи. Нажмите кнопку «Apply» [Применить]. 

«Pre-alarm Record Time» [Пред-запись]. Установите время записи нескольких секунд до 

срабатывания тревожного датчика/ детектора движения. 

«Post-alarm Record Time» [Пост-запись]. Установите время записи нескольких секунд по-

сле срабатывания тревожного датчика/ детектора движения. 

«Expiration Time» [Срок хранения]. Установите срок хранения записанного видео. Если уста-

новленный срок истек, то записанные видеофайлы будут удалены автоматически  

Настройка параметров кодирования  

Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки]-> «Record» [Запись]-> «Encode Parame-

ters» [Настройка параметров кодирования] для перехода в окно настройки. В окне «Event Rec-

ord Stream»  и  «Time  Record  Stream»  установите  тип  видео  кодека,  разрешение,  количе-

ство кадров  в  секунду  (fps),  битрейт  и  аудио  канал  основного  потока  для  каждой  каме-

ры. Нажмите кнопку «Apply» [Применить] для сохранения настроек. Тип потока записи можно 

установить, как для одной камеры, так и для группы камер одновременно. 



Настройка расписания  

Добавление расписания  

Нажмите «Start» [Пуск]-> «Settings» [Настройки]-> «Record» [Запись]-> «Record Sched-

ule» [Расписание записи]-> «Edit Schedules» [Редактирование расписаний] для перехода в окно 

настройки.  По  умолчанию  используются  расписания  записи  «24x7»,  «24x5»  и  «24x2». 

Можно редактировать или удалить расписания записи «24x5» и «24x2». Расписание записи 

«24x7» редактировать или удалить нельзя. 

Для отображения более подробной информации о расписании нажмите на название расписания в 

правой части окна. В левой части отобразится 7 рядов, соответствующих дням недели. Каждый 

ряд имеет 24 деления, что соответствует 24 часам. Голубым окрашено выделенное время, серым- 

невыделенное  

 

Нажмите кнопку  , чтобы добавить новое расписание. 



Укажите название и время расписания и нажмите кнопку «Add» [Добавить], чтобы сохранить 

настройки. Можно задать расписание как на день, так и на неделю. Для добавления расписания 

нажмите кнопку  . Чтобы удалить расписание нажмите кнопку  . 

       Установка расписания на один день 

Нажмите кнопку  , далее курсором мыши выделите период времени на временной шкале, в  

течение которого будет осуществляться запись. Чтобы удалить установленный период времени 

нажмите кнопку   и выделите период времени на временной шкале. 

Время начала и окончания записи можно установить вручную. Нажмите кнопку    или   
и  затем  кнопку  «Manual»  [Вручную]  в  строке  необходимого  дня.  В  появившемся  окне ука-

жите время начала записи и окончания и нажмите кнопку OK для сохранения настроек  

Нажмите кнопку «All» [Все], чтобы установить период записи 24 часа. 

Нажмите кнопку «Reverse» [Инвертировать], чтобы инвертировать выделенный и невыделен-

ный период времени. 

Нажмите кнопку «Clear All» [Очистить все], чтобы удалить все установленные временные пе-

риоды выбранного дня. 

Нажмите «Copy To» [Скопировать], чтобы скопировать расписание выбранного дня. В появив-

шемся окне выберите дни, для которых необходимо применить действие копирования и нажмите 

кнопку OK или Cancel для отмены операции  

Нажмите кнопку   или    и затем кнопку «Manual» [Вручную], расположенную справа 

от кнопки  . В появившемся окне укажите время начала записи и окончания, дни недели и 

нажмите кнопку OK для сохранения настроек  




