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1. Меры предосторожности 
 

    Настоящее руководство содержит информацию об использовании устройства, о его неисправностях. 

Все указанные здесь правила необходимо соблюдать. 

 

1. Сетевой видеорегистратор необходимо устанавливать в среде с допустимыми диапазонами 

температуры и влажности. 

2. Запрещено устанавливать сетевой видеорегистратор во влажной, пыльной или грязной среде. 

3. Устройство должно быть установлено горизонтально. Закрепите его надежно, чтобы оно не 

упало. 

4. Видеорегистратор должен быть установлен в хорошо проветриваемом месте со свободным 

доступом воздуха. 

5. Запрещено ставить на устройство заполненные емкости. 

6. Запрещено размещать над устройством другое оборудование. 

7. Разбирать устройство запрещено. 

8. Необходимо использовать жесткий диск, рекомендованный производителем и отвечающий 

требованиям сетевого видеорегистратора. 

 

2. Предупреждение 
 

   Настоящее руководство предназначено исключительно для ознакомления с устройством. 

Оно может содержать неверные данные или опечатки. 

Устройство, описанное в настоящем руководстве, может быть изменено. 

Рисунки, представленные в настоящем руководстве, используются исключительно для наглядности. 

Если у вас возникли вопросы, вы хотите получить последнюю версию руководства или 

дополнительные документы, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания нашей компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Описание устройства 
 

3.1 Обзор устройства 
 

   Настоящее устройство предназначено для построения систем видеонаблюдения. В нем используется 

формат сжатия H.264, видео записывается на жесткий диск, протокол передачи данных TCP/IP,  

установлена операционная система Linux. Это позволяет обеспечить стабильную и надежную работу 

устройства и получить высококачественное изображение. Настоящий видеорегистратор соответствует 

требованиям стандарта GB 20815-2006 «Видео, видеонаблюдение, цифровые видеоустройства», 

который установлен в США. В то же время, видеорегистратор поддерживает протокол ONVIF 

(«Базовые спецификации ONVIF
ТМ

», версия 2.2) и совместим с сетевыми камерами, которые 

поддерживают этот протокол. Настоящее устройство может работать в режиме цифрового 

видеорегистратора - записывать, воспроизводить, осуществлять наблюдение, синхронизировать аудио 

и видео. Кроме того, устройство поддерживает передовые технологии управления и имеет большую 

пропускную способность передачи данных по сети. 

  



3.2 Функции 
 

Наблюдение в режиме реального времени 

  Имеет интерфейс передачи композитного видеосигнала и обеспечивает одновременную работу через 

TV, VGA и HDMI-выходы. 

 

Функция сжатия 
Применятся формат сжатия видео Н.264 и формат сжатия звука G.711. 

 

Функция записи 
Поддерживает функцию настройки по расписанию, сигналам тревог, обнаружение движения. Запись 

производится на внктренний жесткий диск SATA или локальный, резервное копирование данных 

сетевого видеорегистратора и сетевое резервирование. 

 

Функция воспроизведения видеозаписи 
Поддерживает  функцию поиска видеозаписей по разным параметрам, может воспроизводить записи 

локально или через сеть. Поддерживает воспроизведение нескольких видеозаписей, быстрое, 

замедленное и покадровое воспроизведение. На видеозаписи может отображаться точное время 

события. Для быстрого поиска используется страница поиска по времени. 

 

Управление камерой 

Используется пульт дистанционного управления.  

 

Интерфейс связи 

Устройство оборудовано высокоскоростным интерфейсом USB 2.0 Имеется стандартный Ethernet-

интерфейс. 

 

Функции сети 

Поддерживает протоколы TCP / IP, UDP, RTP / RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS, NTP и т.д. 

Встроенный веб-сервер, получение прямого доступа через браузер. 

 
Способы управления 

Вы можете управлять этим устройством при помощи передней панели или мышки. Простой и 

понятный графический интерфейс.  

 

4. Подготовка к работе 
 

4.1  Подготовка к установке 

Подготовка 

Приготовьте крестовую отвертку. 

 

Этапы 

Открутите два шурупа, которые находятся по сторонам металлической крышки, и снимите ее. 

Установите жесткий диск на плоской пластине и заверните шурупы. 

Подключите питание и шины передачи данных к жесткому диску. 

Установите металлическую крышку на место и заверните шурупы. 

 

 

 Предупреждения 
Используйте только жесткие диски, рекомендованные производителем. 

Во время перезагрузки жесткий диск автоматически форматируется. Это может привести к потере 

данных. 

Общее количество сохраняемых данных зависит от объема жесткого диска и параметров сетевого 

видеорегистратора (настройки записи и кодировки). 
 

 

 



4.2. Передняя панель 
Описание: На следующем рисунке показана передняя панель 16-канального встроенного ЦВМ. 

 

        Сетевой видеорегистратор 1U 

              
          Сетевой видеорегистратор 2U 

   
           Сетевой видеорегистратор 4U 

 
Название Функция 

USB-интерфейс Через USB подключаются такие устройства, как USB-привод 

СИД 

Питания/Запуска/Записи/ 

Сети/Сигнала  

Лампочка, которая показывает состояние питания / включение 

устройства/состояние видеозаписи/ 

подключение к сети/срабатывание сигнала 

Устройство записи DVD-

дисков 

Запись DVD-дисков  

Клавиша управления 

курсором 

Клавиша курсора, выбор пунктов меню 

Клавиша подтверждения 

ENTER  

Подтверждение настроек меню 

Клавиша выбора канала Выбор канала, увеличение изображения 

Функциональные 

клавиши 

Клавиша ESC  - клавиша возврата 

Функциональная клавиша, клавиша управления PTZ-камерой 

REC  - клавиша записи,  PLAY  - клавиша воспроизведения 

PRE  - следующий, PAUSE  - пауза 

NEXT – дальше, STOP – клавиша выключения 

Клавиша MUTE  - клавиша включения режима без звука 

Джойстик 
Воспроизведение, ускоренная перемотка вперед,  кнопка обратной 

перемотки, переключение экранов 

 

 

 

4.3. Задняя панель 
 Сетевой видеорегистратор 1U 

 
 

 

 

 



Сетевой видеорегистратор 2U 

 

Сетевой видеорегистратор 4U 

 

 
 

Задняя панель: 

 

Физический 

интерфейс  
Описание 

Видеовыход 1-канальный интерфейс видеовыхода (BNC-разъем) 

Аудиовыход 1- канальный интерфейс аудиовыхода (RCA-разъем) 

Интерфейс E-SATA Интерфейс расширения 

Интерфейс RS 232 1-канальный интерфейс связи RS232  

VGA-интерфейс 1-канальный интерфейс VGA-дисплея 

HDMI-интерфейс HDMI HD-выходной интерфейс 

LAN-интерфейс 1-канальный сетевой интерфейс (RJ45-разъем) 

USB-интерфейс 
1-канальный USB-интерфейс (подключение резервного USB-устройства 

или мышки) 

Вход/выход сигнала, 

интерфейс 

последовательной 

передачи данных 

Интерфейс входа/выхода сигнала тревоги, интерфейс PTZ-камеры 

Разъем питания Разъем питания переменного тока 

 

 

 

 

 



5. Руководство по выполнению основных операций 

5.1 Включение и выключение питания 
 

5.1.1 Включение питания 

Правильно установите и подключите сетевой видеорегистратор к источнику питания. После того, как 

загорится индикатор питания, сетевой видеорегистратор автоматически определит состояние 

аппаратного обеспечения устройства во время запуска. Процесс начального запуска длится около 30 

секунд. После запуска оборудование подает звук и включается видеонаблюдение в реальном времени. 

5.1.2 Выключение питания 

Для выключения устройства нажмите кнопку питания и держите ее три секунды.  

 

5.2 Вход в систему 
 

Нажмите на картинку, показанную выше, а затем для завершения входа в систему введите имя 

пользователя (по умолчанию: admin) и пароль доступа к сетевому видеорегистратору (по умолчанию: 

нет). 

 
 

 

5.3 IP-камера 
 

  

5.3.1 Подключение IP-камеры 
Сетевые каналы используются для отображения 

удаленных IP-камер. При добавлении IP-камеры 

появляется следующий интерфейс. 

 

 
Зайдите в меню [video] (видео) -[net ch] (Канал). 

Нажмите [OPEN] (Открыть). 

  

 

[Channels] (Каналы)  - выбор локального канала.  

[Protocol] (Протокол) – выбирается в зависимости от типа IP-камеры. 

[IP] (IP-адрес) – введение IP-адреса IP-камеры. 

[Port] (Порт)  - указать порт IP-камеры. 

[Username] (Логин) – указать имя пользователя IP-камеры. 

[Password] (Пароль) – ввести пароль доступа к IP-камере. 

[Remote Detect] (Поиск уситройств) – после того, как вы зададите указанные выше параметры, 

нажмите кнопку detect (Обнаружение), чтобы вернуться к статусу определения. 



 
 

[Search] (Поиск). Выберите подходящий протокол и запустите поиск. IP-камеры и устройство должны 

быть подключены к одной локальной сети. Два раза нажмите на результаты поиска, чтобы 

автоматически добавить IP-камеру, и вернитесь на предыдущую страницу. Введите имя пользователя и 

пароль. 

 

5.3.2 Дисплей состояния 

 
Нажмите правой кнопкой мышки на экране наблюдения в реальном времени для просмотра состояния 

сетевых каналов выберите [net channel] (сетевой канал). 

 

 

5.4 Поиск 

Щелкните правой кнопкой мышки на экране наблюдения в реальном времени и для входа в интерфейс 

поиска нажмите 【search】(поиск) 

.  



 

Тип Описание 

Календарь  Дата и время 

Выбор времени  Введите дату и время записи, которую вы ищите. 

Управление 

воспроизведением 

Воспроизведение в полноэкранном режиме, повторное 

воспроизведение, выключение / воспроизведение, пауза, быстрое 

воспроизведение, медленное воспроизведение и 

предыдущий/следующий кадр  в состоянии паузы . 

Режим записи Запись сигналов тревоги и обычный режим записи. 

Управление 

воспроизведением 

Воспроизведение в полноэкранном режиме и повторное 

воспроизведение. 

Поиск  Нажать кнопку для начала поиска. 

Резервное копирование Выберите файл и для создания резервной копии нажмите ― ‖. 

Выберите запоминающее устройство и запишите файлы.  

Список записей 

В списке показывается 128 видеозаписей. 

Тип: R—нормальная запись, A— запись тревоги, M— запись по 

движению. 

Канал воспроизведения Выбрать канал для воспроизведения записи. 

 

5.5 Запись 

На экране наблюдения в реальном времени нажмите правой кнопкой мышки и для входа в интерфейс 

выберите 【record】(запись). 

 
【Manual】(Ручной режим)  - имеет самый высокий приоритет и после выбора этого параметра 

соответствующие каналы будут записываться круглосуточно 

【Schedule】(Рассписание)  – Запись в зависимости от заданных конфигураций.   

【Stop】(Стоп) – Прекращение записи. 

 

5.6 Тревога 
 

5.6.1 Тревожный выход 

 

Это меню для управления параметрами тревожного  выхода и отображения текущего состояния 

сигнала. 

 

 【Channels】(Каналы). Количество каналов в работе.  

【Schedule】(Рассписание) . Тревожный  выход 

управляется рассписанием. 

【Manual】(Ручной) Тревожный выход включен, статус 

– активный.   

【Stop】(Стоп). Тревожный выход отключен, статус – 

неактивен.   

 

 

 



5.6.2 Конфигурация тревожных сигналов 

 

Зайдите в [main menu] (главное меню) -[detect] (Тревога). 

 

  

[Channel] (Канал). Выбор канала. 

[Alarm type] (Тип тревоги).  

：Вкл. 

 

[Sensitivity] (Чувствительность). Указать чувствительность  канала. 

[Set area] (Выбор) Необходимо задать участок на IP-камере. 

 

[Process] (Расписание). Нажмите эту кнопку для настройки  времени срабатывания сигнала, 

соединения и  способа обработки. 

 

 

 
 

 
 

Alarm Input (Трев.  вход) 

Зайдите в [main menu] (главное меню) -[alarm] (Тревога) - [alarm input] (Трев. вход). 
 



 

【Alarm input channel no.】 (Тревожный вход 

№). Выбор сигнала. 

【Enable】(Вкл). Выбор переключателя. 

【Type】(Тип). Может быть нормально открытым 

или закрытым. 

【Process】(Расписание)  

【Linkage】(Действие). Смотрите  [Detect] 

(Определение). 



5.6.3 Статус сигнала  

 

Если в настройках соединения вы выберите [Show Message] (Показать сообщение), во время 

срабатывания сигнала тревоги появится следующее сообщение. 

 
 

5.7 Настройки цвета 
 

Отрегулируйте оттенок цвета изображения на определенном (одном) экране, его яркость, контраст, 

насыщенность, коэффициент усиления и уровень белого для работы в разное время суток для каждого 

заданного периода наладки и устройство автоматически переключится в режим, обеспечивающий 

самое высокое качество видеоизображения. 

 

 
 

【Period】(Период). В зависимости от внешнего освещения днем и ночью можно выбрать два режима 

работы, устройство автоматически включит время конфигурирования. Необходимо выбрать окно 

Enable (Включить). 

【Hue】(Оттенок). Выберите в зависимости от цвета, преобладающего в изображении. 

【Brightness】(Яркость). В зависимости от среды, яркость изображения можно уменьшать или 

повышать для получения относительно четкого изображения.   

【Contrast】(Контраст). Отрегулируйте соотношение черного и белого, чем больше соотношение, тем 

ярче изображение. 

【Saturation】(Насыщенность). Чистота цвета изображения. Чем больше это значение, тем более 

насыщенным будет цветное изображение. 

【Gain】(Усиление). Усиление сигнала изображения повышает качество сигнала. 

【White Level】(Уровень белого) Для повышения яркости изображения измените значение уровня 

белого. 

 Примечание: Эту функцию поддерживают только аналоговые каналы.  

  



5.8 Метод ввода 
 
В окне ввода можно выбрать цифры, слова, символы, прописные латинские буквы. Щелкните мышкой 

для завершения ввода. ‖← ― – это кнопка backspace, а ―_ ― - пробел. 

 

Ввод латинских символов 

 

6.1 Введение в главное меню 
На следующем изображении показан интерфейс главного меню. 

 

 【Search】(Поиск). Поиск записей по типам, 

каналам, времени и воспроизведению. 

【Video】(Видео). Задайте основные параметры, 

параметры кодировки, изображений и сетевых 

каналов. 

【Record】(Запись). Задайте основные параметры  

и расписание записей. 

【Network】(Сеть). Задайте основные параметры, 

расширенные параметры и используемую сеть. 

【PTZ】(PTZ-камера). Задайте параметры для 

PTZ-камеры. 

【Alarm】(Тревога). Задайте информацию о 

сигнале. 

 

 

【System】(Общие) Задайте основные параметры , параметры отображения,  хранения, неисправности, 

статуса, технического обслуживания, учетной записи и RS232. 

【shutdown】(Выключение). Выход из системы, выключение и перезапуск системы. 

 

6.2. Настройки видео 
 

Это меню содержит базовые настройки видео, настройки кодирования видео, доступа к каналам и 

настройки сети. 

 

6.2.1. Базовые настройки 

 

【Channel】(Канал). Выбор необходимого 

канала. 

【Channel name】(Имя канала). Выбор названия 

канала. 

【Channel display】(Отображение канала). 

Укажите место, в котором будет указано название 

канала. 

【Time display】(Отображение даты). Укажите 

место на экране, в котором будет отображаться 

время. 

【Time Synchronization】(Синхронизация 

времени). Синхронизация времени работы 

сетевого канал и устройства. 

 



【Video cover】(Приват зона). Укажите участок наблюдения и записи. 

 

6.2.2. Настройки кодирования 

 

 
 

【Channel】(Канал). выберите необходимый канал. 

【Compression】(Сжатие). H.264 

【Resolution】(Разрешение). Может использоваться два вида разрешений основного потока: D1 или 

CIF. На разных каналах используется разное разрешение. Также отличается диапазон 

частоты кадров. Поддерживается разрешение потоков CIF / QCIF.  

Частота кадров : Система P: a / s -25 кадров / сек. 

 Система N: a / s -30 кадров / сек. 

 

Примечание: Разрешение и частота кадров зависят от модели ЦВР. 

【Bit Rate】(Скорость передачи данных). Постоянная или переменная скорость передачи данных. 

Можно установить постоянную скорость передачи данных. Для переменной скорости 

передачи данных существует 6 уровней качества изображения.  6 уровень – самое 

высокое качество изображения. Этот уровень закреплен за Постоянной скоростью 

изображения.   

【Audio】(Звук). Выберите канал записи со звуком или без. 

 

6.2.3. Снимок. 

 

【Channel】(Канал). Выберите канал. 

【Mode】(Режим). Замедленное 

воспроизведение изображение при срабатывании 

сигнала. 

【Image Size】(Размер изображения). Формат 

CIF. 

【Image Quality】(Разрешение). Есть 6 уровней 

качества изображения.  

【Snapshot frequency】(Частота снимков). Для 

одного канала задайте самую высокую скорость 

захвата，1из/сек, 2 из/сек, 3 из/сек, 4 из/сек, 5 

из/сек, 6 из/сек, 7 из/сек, 8 из/сек. 

 

 

  

  



6.2.4. Настройка сетевых каналов IP камер 

 

Для начала откройте меню. 

【Channel】(Канал) Выберите необходимый канал. 

【Protocol】(Тип протокола). Выберите протокол, 

который поддерживают IP-камеры. 

【Address IP】(IP-адрес). Введите IP-адрес IP-

камеры. 

【Port】(Порт). Введите порт IP-камеры. 

【User name】(Логин) Введите имя пользователя  

IP-камеры. 

【Password】(Пароль). Введите пароль доступа к  

IP-камере. 

【Detect】(Происк устройсва). После завершения 

всех указанных выше настроек, нажмите кнопку определения. Устройство подключиться к  

IP-камере и появится статус подключения. 

【Search】(Поиск). Выберите подходящий протокол и начните поиск. Два раза нажмите на результаты 

поиска, устройство автоматически добавиться и вы вернетесь в интерфейс канала связи. 

Введите имя пользователя и пароль.   

 

6.3 Запись 

Базовые настройки 

 

【Video mode】(Выбор режима) Автоматический, 

ручной режим записи или без записи 

【Video expiration time】(Количество дней 

видеозаписи). От 0 до 365. 

【Video package time】(Длительность записи). От 

5 до 120. 

【HDD full】(HDD заполнен). Перезапись или 

прекращение записи. 

【Channel】(Канал). Выбор канала. 

【Prerecorded】(Предварительная запись). От 0 до  30. 

 

Рассписание  записи 

【Channel】(Канал). Выберите канал. Зеленый, 

желтый и красный используются для 

демонстрации определения движения, тревоги  и  

постоянных записей, соответственно. 

【Copy】(Копирование). Скопировать настройки 

в другие каналы. 

  



 

Для входа в этот интерфейс нажмите  кнопку 

настройки. 

【Time 】(Время). Время записи. Каждый день 

можно устанавливать 6 периодов. 

【Normal】(Нормальная). Нормальный режим 

записи 

【Moving Detection】(Обнаружение движения). 

Обнаружение движения. 

【Alarm】(Тревога). Запись сигнала тревоги.  

 

 

6.4 Сеть 
Базовые настройки 

 
【DHCP】(Протокол DHCP). Для автоматического получения IP-адреса. После включения ЦВР 

перезапуститься и начнет искать DHCP-сервер, а затем назначит динамический IP-адрес.  

Динамический IP-адрес будет отображаться в меню. Введите статический IP-адрес, если нет  DHCP-

сервиса. Если вы используете расширенные функции PPPOE, IP-адрес/маску/шлюз и DHCP нельзя 

будет изменить. 

【IP Address】(IP-адрес). Для изменения IP-адреса используйте (）или введите цифры, затем 

введите 【subnet mask】(маску подсети) и 【default gateway】(шлюз по умолчанию)  для своего IP-

адреса. 

【First DNS Server】(Основной DNS-сервер). IP-адрес DNS-сервера. 

【Alternate DNS Server】(Альтернативный DNS-сервер). IP-адрес альтернативного DNS-сервера. 

【Physical Address】(МАС адрес). МАС адрес устройства 

 

Расширенные настройки 

 



【TCP】(Протокол ТСР) по умолчанию: 8000, изменяемый 

【HTTP】(Протокол НТТР) по умолчанию: 80 

【UDP】(Протокол UDP) по умолчанию: 8001 

【Multicast】(Многоадресная рассылка). Выберите режим многоадресной рассылки и укажите группу 

в настройках, IP-адрес должен быть ограничен, как показано на рисунке, порт не ограничен. 

 

Настройка сетевых протоколов 

 
【DDNS】(Протокол). Зарегистрируйте на DDNS-сервере доменное имя ЦВМ, которое соответствует 

фиксированному IP-адресу клиента.  

Выберите тип DDNS（NO-IP DDNS, Dyndns DDNS, FNT DDNS и т.д.）. 

Введите IP-адрес, порт, имя пользователя и пароль для выбранного сервера. 

После завершения зайдите в  веб-клиент. Для этого  в браузере IE  введите доменное имя. 

Больше информации указано в разделе 6.1. 

【Email】(Электронная почта). Включите эту функцию. Введите порт SMTP-сервера, имя 

пользователя, пароль, ящик отправителя и получателя. 

【FTP】Выберите записи и изображения для загрузки. 

Введите IP –адрес и порт SMTP-сервера (По умолчанию:21) . 

Создайте учетную запись на сервере FileZilla на компьютере. 

Введите имя пользователя, пароль и созданный удаленный каталог. 

Укажите длину файла, время записи, тип и дату, и т.д. 

Отметьте галочкой сигналы, записи определения движения и общие записи или изображения 

для загрузки. 

【NTP】(NTP-протокол). Включить/выключить NTP-протокол. Сетевой протокол синхронизации 

времени обеспечивает автоматическую синхронизацию ЦВМ  с NTP-сервером. 

IP-адрес сервера: Введите IP-адрес NTP-сервера. 

Порт: Порт по умолчанию 123. 

Цикл обновления: Интервал времени от 1 до 65535 мин. 

【IP Filter】(IP-фильтр) Управление правами ЦВМ. После включения белого списка будут 

подключаться только указанные IP-адреса. Эта система поддерживает максимум 64 IP-адреса. 

【NTP】(NTP-протокол). Включить/выключить NTP-протокол. Сетевой протокол синхронизации 

времени обеспечивает автоматическую синхронизацию ЦВМ  с NTP-сервером. 

IP-адрес сервера: Введите IP-адрес NTP-сервера. 

Порт: Порт по умолчанию 123. 

Цикл обновления: Интервал времени от 1 до 65535 мин. 

【IP Filter】(IP-фильтр) Управление правами ЦВМ. После включения белого списка будут 

подключаться только указанные IP-адреса. Эта система поддерживает максимум 64 IP-адреса. 

【Network Transmission】(передача по сети). Режимы передачи и количество сетевых подключений,  

загрузок. 

【Alarm server】(Сигнальный сервер) сохраненный интерфейс. 

 



 
Нажмите OPEN (Открыть), чтобы включить Р2Р, а затем ОК, чтобы завершить настройку 

конфигурации устройства. 

     “Enable‖ (Включить)：Открыть или закрыть 

―Device ID‖ (Идентификатор устройства)：Каждое устройство имеет свой серийный номер, 

который нельзя изменить.  

―Password‖ (Пароль)：Генерируется системой, его можно изменить.  

―Local Port‖ (Локальный порт)：По умолчанию 3000, изменяемый. 

―State‖(Статус): Проверьте состояние подключения устройства и сервера. 

① В сети 

② Не в сети, невозможно подключиться к Интернету. 

Если устройство не в сети,  для проверки статуса подключения используется команда【Ping】. 

 Примечание: Если устройство по-прежнему не в сети, проверьте, горит ли лампочка подключения 

к сети и подключено ли устройство. 

6.5 Конфигурация PTZ-камеры  
 

【Channel】(Канал). Выберите канал. 

【Protocol】(Протокол). Выберите подходящий 

протокол (например, PELCOD)  

【Address】(Адрес). Укажите адрес. По умолчанию: 

1. 

Примечание: этот адрес не совпадает с доменным 

адресом, иначе доменный адрес невозможно будет 

контролировать.   

【Baud Rate】(Скорость). Выберите скорость передачи информации в бодах. По умолчанию 9600. 

【Data Bits】(биты), по умолчанию: 8 

【Stop Bits】(стоп-биты), по умолчанию: 1 

【Parity】(четность), по умолчанию: Нет 

6.6 Сигнал тревоги 
6.6.1 Video Detection (Определение видеосигнала) 

【Channel】(Канал). Выберите канал. 

【Alarm type】(Тип тревоги). Детектор движения, 

пропадание видеосигнала и  расфокусировка. 

：Вкл. 



【Process】(Расписание). Укажите время срабатывания сигнала, соединение и методы обработки. 

【Area Set】(Определение участка съемки). Эту функцию необходимо устанавливать для удаленной 

IP-камеры. 

【Linkage Set】(Действие). После появления сигнала  можно установить соединение с записями, PTZ-

камерами, обзором и снимками. 

 
 

6.6.2 Тревожный  вход 

Зайдите в  [main menu] (главное меню) - [alarm] (сигнал) - [alarm out] (сигнальный вход). 

【Alarm input channel No.】(Тревожный вход). 

Выберите канал. 

【Enable】(Включить). Выберите. 

【Type】(Тип). Нормально открытый и 

нормально закрытый.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.3 Тревожный  выход 

【Channel】(Канал). Порт сигнала. 

【Manual】(ручной режим). Сигнальный выход 

включен, статус – активный.   

【Stop】(Выключение). Тревожный  выход выключен, 

статус – неактивный.   

【Status】(Статус). Текущий статус тревожного 

выхода.  

 

 

 

6.7.1 Базовые настройки 

【System Time】(Время). Установите текущее время 

Примечание: Нажмите для сохранения изменений 

времени. 

【Daylight Saving Time (DST) 】(летнее время). 

Нажмите ―DST‖ для включения этой функции и введите 

время перехода и окончания летнего времени.   



【Date Format】(Формат даты). Измените формат отображения данных. 

【Date Separator】(Разделитель даты). Выберите тип разделителя даты. 

【Time Format】(Формат времени).  Отображение 24-часового или 12-часового режима. 

【Language】(Язык). Выберите язык. 

【DVR No.】(№  регистратора). Укажите номер, если используется более одного ЦВР 

【Video Standard】(Стандарт видеоизображения): PAL/NTSC. 

【Auto Logout】(Автоматический выход из системы). от  0 до 60 минут. 0 – без выхода.  Пользователь 

автоматически выйдет из системы ЦВР  после окончания времени простоя. 

6.6.4 Дисплей 

Режим вывода 

 

【Menu Transparency】(Прозрачность меню). 

Регулируется. 

【VGA Output】(Выход VGA). Выберите разрешение 

VGA. Настройки по умолчанию 1024×768@60Гц. 

 

 

 

 

 

 

6.6.5 Хранение данных 

Управление жестким диском 

【Format】(Форматирование). Возможность 

форматирования отдельного жесткого диска. 

Примечание: Форматирование жесткого диска 

приводит к потере данных. 

【Set】(Выбор) Для жесткого диска настройте функция 

записи и чтения, только чтения или режим 

резервирования. В режиме чтения данные не 

записываются.   

 

 

 

Запись на жесткий диск 

 

 
 

 

 

Резервное копирование 



Подключите внешнее USB-устройство с USB-портом для создания резервных копий. Зайдите в меню 

―Record Backup‖(Резервные копии записей). 

 

【Detect】(Определение). Определение внешнего 

USB –устройства и отображение информации об 

устройстве. 

【Backup】(Резервная копия). Отметьте галочкой 

внешнее устройство и 

нажмите【Backup】(Резервная копия) для входа в 

меню резервных копий. Выберите время включения-

выключения записи и нажмите 

【Add】(Добавить). Добавьте файлы в список. 

Выберите запись и нажмите【Start】(Начать). 

Создается резервная копия и отображается 

оставшееся время. 

【Delete】(Удалить). Удалить все данные с резервного USB-устройства.  

Примечание: это приведет к потере данных. Эти данные не подлежат восстановлению. 

6.6.6 Неисправности  

【Disk low Space】(Недостаточно места на диске). 

Когда объем диска становится меньше заданного, 

звучит сигнал.  

【No Disk】(Диск не найден). Звучит сигнал, 

когда жесткого диска нет или он не определяется.  

【Network Failure】(Неисправность сети). Если 

сеть не подключена, звучит сигнал. 

【Process Mode】(Режим обработки): 

включает【Alarm Output】(сигнальный выход), 

【Display On Screen】(отображение на экране) и 

【Send Email】(отправку сигнала по электронной 

почте),【pushed to phone】(передача на телефон) и соединение записей. 

【IP Conflict】(Конфликт IP-адреса). В случае конфликта IP-адресов звучит сигнал. 

【Process Mode】(Режим обработки): похож на режим обработки отсутствия диска.  

【Disk Error】(Сбой диска). Сигнал звучит в случае возникновения ошибки в процессе записи или 

считывания  с жесткого диска.  

【Process】(Процесс) включает:【Alarm Output】(тревожный  выход), 【show message】(отображение 

сообщения),【Send Email】(отправку сигнала по электронной почте) ,【linkage 

record】(потеря  записи),【snapshot】(снимок) и 【buzzer】(сирену). 

 

6.6.7 Статус 

 

Можно видеть пользователей, которые находятся в сети. 

 

6.6.8 Обслуживание 

 

Можно посмотреть системные журналы, информацию об устройстве, настройки по умолчанию и  

сохранить информацию в следующих интерфейсах. 



 
 

Учетная запись 

 

 Примечание: Названия групп и имена пользователей могут состоять из 1-6 символов. Можно 

использовать буквы, цифры и ограниченные символы: подчеркивание, знак вычитания, точка, нельзя 

использовать пробел в качестве первого или последнего символа. 

Количество групп и пользователей не ограничено. По умолчанию существует два разных уровня групп: 

администратор и пользователь. 

Доступно два уровня управления пользователями: уровень группы и пользователя. 

Названия групп  и имена пользователей нельзя дублировать, а каждый пользователь может относиться 

только к одной группе. 

 

【Add users】(Добавить пользователей) добавить информацию о членах группы и определить их 

права.   

Пользователи по умолчанию: «администратор», «пользователь» и скрытый «по умолчанию», пароль 

для первых двух пользователей не указан. У «администратора» есть расширенные права; 

«пользователь» может только вести наблюдение  или воспроизводить записи. 

Скрытый по умолчанию: вход в систему без пароля, нельзя удалять, для входа в систему ЦВМ 

автоматически используется ―без имени пользователя‖，пользователь может пересмотреть 

ограничение прав и некоторые функции можно использовать без входа в систему.   

Зайдите в меню【Add users】(добавить пользователей), введите имя пользователя, пароль и выберите 

группу и функцию повторного использования. Эта функция позволяет использовать несколько логинов 

для одной учетной записи.   

Пользователь может относиться только к одной группе. Пользователь не может иметь больше прав, 

чем группа. 

【Modify users】(Изменить данные пользователей). Изменить информацию членов группы и их права.  

【Add group】(Добавить группу). Добавить группу и установить ее права. 

Укажите группу и задайте 60 прав, в том числе использование панели управления, 

выключение, просмотр в реальном времени、воспроизведение, запись, резервное 

копирование записей, управление PTZ-камерой, создание учетных записей, просмотр 

системной информации, настройка сигнального входа/выхода, использование 



конфигураций системы, поиск по журналу, удаление журналов, обновление, права, и 

т.д. 

【Modify group】(Изменение данных группы). Изменить существующую информацию о группе. 

【Modify Password】(Изменить пароль). Изменение пароля. 

Выберите имя пользователя, введите старый пароль, а затем два раза введите 

новый пароль.   

Для подтверждения нажмите【Save】(Сохранить).  

Пароль может состоять из 1-6 цифр, букв или символов; нельзя ставить пробел в 

начале или в конце пароля. 

Пользователь учетной записи, который может управлять правами пользователя, 

может менять пароли других пользователей. 

6.6.9 RS232 

 

【Function】(Функция) Выберите соответствующий 

последовательный порт  

【Baud Rate】(Скорость передачи данных в бодах). 

Укажите скорость передачи данных в бодах.  

【Data Bit】(бит данных). По умолчанию: 8 

【Stop Bit】(Стоп-бит). По умолчанию: 1 

 

 

 

 

 

 

 Примечание: У некоторых моделей отсутствует RS-232 порт. Смотрите технические 

характеристики. 

 

7 Сеть и клиент 
 

7.1.1 Работа с сетью 

 

7.1.1. Подключение сети 

 Проверьте подключение сети на ЖК-дисплее на передней панели, значок “ ” означает ошибку 

подключения. 

Проверьте LAn-лампу на передней панели. Если она горит, сеть подключена. 

Укажите IP-адрес, маску подсети и шлюз компьютера и ЦВР. Используйте тот же  IP-адрес при 

подключении без маршрутизатора. Укажите маску подсети и шлюз для подключения с 

маршрутизатором. 

Информация о конфигурации сети указана в меню 【Configuration】(Конфигурация) →【Network 

Setting】(Настройка сети). 

Убедитесь, что вы ввели правильный IP-адрес и при помощи команды ―ping‖ в Windows проверьте 

подключение ЦВМ к сети. 

 

7.1.2. Контроль установки и вход пользователя в систему / выход из системы 

При помощи браузера Internet Explorer  пользователь может получить удаленный доступ к сетевому 

видеорегистратору и изменять конфигурацию сети. 

После введений IP-адреса в Internet Explorer появится следующий интерфейс: 



 
Экран входа в систему 

Установите ActiveX: Нажмите правой кнопкой мышки и выберите установку. Если ОС Windows 

заблокировала установку, обозначьте IP-адрес как надежный веб-узел или измените настройки 

безопасности в браузере. 

 
 

Контроль установки 

 

После того, как вы введете имя пользователя, пароль и нажмете «Вход в систему», появится 

следующий интерфейс. На Рисунке 5-3 показан  веб-интерфейс в случае успешного входа в систему. 

Для выхода из системы нажмите ―Exit‖ (Выйти). 

 

7.1.3. Интерфейс для выполнения операций в Интернете 

 
Веб-интерфейс 

 

 



Номер Название Описание 

1 Канал Выбор канала 

2 
Функциональные 

клавиши 

Локальное воспроизведение: воспроизведение 

локальных записей 

Открыть все: воспроизведение записей в 

реальном времени а окне наблюдения 

3 Окно наблюдения Изменить расположение окна 

4 
Цвет изображения и 

другие настройки 

Цвет изображения: изменить яркость, контраст 

и  

Другое: путь к хранилищу, путь загрузки 

записей и перезагрузка. 

5 
Управление PTZ-

камерой 
Меню управления PTZ-камерой  

6 Меню 
Конфигурация системы, поиск записи, 

настройка сигнала тревоги, выход, и т.д. 

 

 

7.1.4 Наблюдение в режиме реального времени 

 

В веб-интерфейсе выберите активное окно, оно имеет голубые границы. 

В левой колонке выберите канал, как показано на следующем интерфейсе. 

 
Выбор канала 

 

Нажмите на 2 участок в верхнем правом углу, выберите открыт/закрыть канал главного потока или 

вторичного потока. Отображается IP-адрес ЦВР и информация о скорости. 

 

 
Информация о потоке 

В нижнем левом углу отображается название используемого видеоканала. 

В верхнем правом углу отображаются данные о времени используемого видеоканала. 

Нажмите на  (нижний левый угол окна экрана). Этот значок служит для 

переключения из режима просмотра одного экрана в режим просмотра нескольких экранов. 

В нижнем левом углу окна дисплея расположены функциональные клавиши, показанные на рисунке 

ниже. Это зона приближения, переключения между несколькими экранами, местными записями, 

захватом и т.д. 

 



Функциональные клавиши 

 Зона приближения: увеличение видеоизображений. 

 

 Переключение между несколькими экранами: переключение из режима просмотра одного экрана 

в режим просмотра нескольких экранов. 

 

 Локальная запись: сохранить и записать видео на локальный жесткий диск во время просмотра в 

реальном времени. Укажите путь записи в конфигурации. 

 

 Захват: захват канала, установите путь с меню „other― (другие). 

 

 Звук: включение/выключение звука. 

 

 Выключение видео: закрыть активное окно с видео. 

 

7.1.5 Управление PTZ-камерой 

 

Укажите протокол （смотрите【Setting】(Настройки) →【PTZ】(PTZ-камера). 

Управление направлением PTZ-камеры, размером шага, приближением, диафрагмой, 

предварительными настройками, направлением движения, шаблонами, границами сканирования, 

освещением, программой удаления данных, автоматическим смещением, и т.д. 

При помощи размера шага можно контролировать направление и скорость вращения PTZ-камеры, 

например при размере шага 8 камера двигается быстрее, чем при размере шага 1. 

Восемь направлений вращения: вверх, вниз, вправо, влево, вверх влево, вверх вправо, вниз влево, вниз 

вправо. 

 
Управление PTZ-камерой 

Границы сканирования 

Действия: выберите левую/правую границу сканирования камеры при помощи кнопки выбора 

направления, и для сохранения левой границы нажмите кнопку Settings (Настройки) в левом/правом 

предельном положении. 

Предварительные настройки 

Использование: изменение ранее выбранного направления при помощи кнопки направления и ввод 

установленного числа. Для сохранения нажмите ―Add‖ (Добавить). 

Обзор 
Действия: выберите ―Tour‖ (Обзор); Поставьте точки между первой линией маршрута и укажите 

значение в поле линии маршрута. Введите это значение в  графу ―Path‖ (путь) и нажмите ―preset‖ 

(Задать). Для добавления одной настройки пути маршрута щелкните【Add Preset】(добавить 



настройку). Сделайте то же для дополнительных настроек. Для удаления настройки щелкните 【Clear 

Preset】(Удалить настройку). 

 

Шаблон 

Действия: Для записи автоматического шаблона щелкните ―Pattern‖ (Шаблон). Затем для изменения 

настроек зума, фокуса и диафрагмы вернитесь на страницу управления PTZ-камерой.  Для сохранения 

шаблона остановите запись в настройках. 

Дополнительное устройство 
Включите/выключите одно из дополнительных устройств 

 

7.1.6 Конфигурация 

Для входа в меню локальных конфигурация ЦВМ, щелкните ―System Setting‖ (Настройки системы). 

Больше информации указано в разделе «Руководство для локального режима работы» 

 
Конфигурация 

7.1.7 Поиск записей 
 

Для открытия интерфейса поиска записей щелкните ―Search record‖ (Поиск записей) (Рисунок 0-10). 

Этот интерфейс используется для поиска и использования записей, сигналов, случаев обнаружения 

движения, локальных записей 

Поиск записи 

Выберите тип записи, время ее начала и окончания и нажмите кнопку с галочкой, появится список 

файлов ЦВМ. Выберите подходящий файл, загрузите его или воспроизведите. 

Воспроизведение 
Для воспроизведения в видеоокне щелкните два раза на результат поиска. Управлять 

воспроизведением видео можно при помощи клавиш управления, расположенных внизу.  

 
Загрузка: выберите найденное видео, которое хотите загрузить на локальное устройство. Внизу экрана 

будет отображаться скорость и прогресс скачивания в процентах. 

 

 
Поиск 



7.1.8 Конфигурация сигнала тревоги 

Для входа в меню настройки сигналов тервоги  нажмите на 【Alarm】(Сигнал). В этом меню 

пользователь может настраивать и использовать различные режимы сигналов.   

 

Конфигурация сигнала 

Выберите в меню тип сигнала: пропадание видеосигнала, обнаружение движения, полный диск, 

ошибка диска, маскировка видео, внешний сигнал. 

 Щелкните 【Video Pop-up】(Отображение видео в новом окне): отображение сигнала потери 

видеосигнала, обнаружение движения, заполнение жесткого диска, поломки жесткого диска, 

блокировки видео, сигнала видеокодировщика. 

Щелкните 【Sound Pop-up】(Открытие окна настройки звука): можете выбрать тон сигнала, который 

записывается на локальный жесткий диск в формате WAV. 

 

7.1.9 О программе 

8. Приложение 

8.1 Функция расширеных настроек сети 

8.1.1 Функция DDNS 

FNT DDNS 

FNT DDNS – это встроенный динамический DNS-сервер в сети ЦВМ. Можно зарегистрироваться 

непосредственно в устройстве. Описание регистрации: 

 

 

1：Выберите FNT DDNS и поставьте галочку для 

Enable (Включить). 

2：Введите имя пользователя. 

3：Введите пароль. 

4：Нажмите на кнопку Register (Регистрация). 

Если доменное имя не зарегистрировано, 

появится сообщение об успешном подключении к 

DDNS-серверу, если оно зарегистрировать, то 

появится сообщение, что регистрация не удалась.   

5：Для завершения регистрации нажмите [OK]. 

 

Dyndns DDNS（www.dyndns.com） 



 

Регистрация 

Зайдите на dydns, зарегистрируйте учетную запись 

Щелкните на ссылку подтверждения, войдите в учетную запись, в меню [My Services] (Мои службы) 

выберите【Add Host Services】(Добавить услуги внешнего размещения), введите название своей 

страны, а затем действуйте в соответствии с указаниями. 

Конфигурация встроенного ЦВМ 

Откройте 【Main Menu】(Главное 

меню)→【Management】(Управление)→【Network】(Сеть)→【Advanced】(Дополнительный)→【DD

NS】→【Enable】(Включить). 

 

Название Конфигурация 

DDNS Dyndns DDNS 

IP-адрес Members.dyndns.org 

Порт 80 

Доменное имя xxx.xxx.com 

Имя пользователя xxx 

Пароль xxxxxx 

 

 

Проверка DDNS 

После окончания настройки встроенного ЦВМ, подождите несколько минут, пока обновится анализ 

записей. В меню компьютера выберите Operation (Операция), введите ―CMD‖, нажмите «ОК», чтобы 

открыть окно. Появится окно, как на Рисунке 0-1 и запуститься командная строка. 

 
Запуск командной строки 

Введите ―ping + доменное имя‖, затем нажмите Enter, появится окно, показанное на Рисунке 0-2. 

 
Рисунок 0-2 DNS 



Компьютер проанализирует доменное имя, указанное для ЦВМ и вернется к текущему IP-адресу 

(подчеркнут красным). Если IP-адрес совпадает с IP-адресом встроенного ЦВМ, значит DDNS 

настроен правильно. Ели нет, проверьте сетевое соединение встроенного ЦВМ и информацию о ЦВМ. 

 

 

8.1.2 Управление PTZ-камерой 
Щелкните правой кнопкой мышки и выберите PTZ в соответствующем канале. Появится интерфейс, 

как на рисунке ниже: 

 

【Preset】(Предустановка). Для вызова этой функции 

введите точку предустановки и нажмите кнопку 

предустановки.  

【Tour】(Обзор). Для вызова этой функции введите 

номер и нажмите ―tour‖ (обзор). 

【pattern】(Шаблон). Для вызова этой функции 

введите путь и нажмите ―pattern‖ (шаблон).  

 

Для перевода в интерфейс предустановки или шаблона нажмите . 

Предустановка 

 

 

Выберите предустановку и введите значение. Для 

сохранения нажмите [Add Preset] (Добавить 

предустановку), или введите необходимое 

значение в графу и щелкните [delete preset] 

(удалить предустановку). 

 

 

Шаблон 

 

Введите значения для начала или окончания 

необходимого маршрута. 

 

8.2 Расчет объема жесткого диска 

 

8.2.1 Образец расчета объема жесткого диска 

 
Во время установки ЦВМ проверьте наличие жесткого диска. 

Объем жесткого диска 

Объем одного жесткого диска ЦВМ не ограничен, поэтому выберите жесткий диск в зависимости от 

времени хранения данных. 

Выбор объема 
Формула расчета объема жесткого диска: 

Жесткий диск = номер канала х необходимое время (часы) х расход объема жесткого диска в час 

(Мб/час). 

Также мы можем вывести формулу времени записи: 



каналовКоличествочО

О
чВ




）ас/бМчас（ за занимаемый бъем,

б）Мдиска（ жесткого объем бщий
асы）записи（ ремя  

 

 

 Примечание: 1 Гб = 1000 Мб, 1 Гигибит = 1025 Мибитов, поэтому объем жесткого диска, 

указанный в базовой конфигурации, на самом дел меньше. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 Размер файлов записи 

Скорость 

передачи 

данных в 

битах 

Файл Скорость 

передачи 

данных в 

битах 

Скорость 

передачи 

данных в 

битах 

Скорость 

передачи 

данных в 

битах 

Скорость 

передачи 

данных в 

битах 

96к 42М 320к 140M 896к 393M 

128к 56M 384к 168M 1.00M 450M 

160к 70M 448к 196M 1.25M 562M 

192к 84M 512к 225M 1.50M 675M 

224к 98M 640к 281M 1.75M 787M 

256к 112M 768к 337M 2.00M 900M 

При переменной скорости передачи размер файла непредсказуем, поэтому смотрите реальный размер 

файла записи. 

 

8.2.2 Проблемы с жестким диском 

Для устранения проблем с данными используйте средства обнаружения, предоставляемые 

производителем жесткого диска.  

 

8.3 Общие неисправности 
ЦВР не включается или постоянно перезагружается 
Возможные причины: 

1.  Система повреждена из-за неправильного обновления ЦВР. 

2. Проблема с главной платой ЦВР, свяжитесь с поставщиком. 

3. Неисправность жесткого диска. Замените неисправный жесткий диск. 

Пульт дистанционного управления не работает 

Возможные причины: 

1. Проверьте батарейки в пульте дистанционного управления, особенно, не перепутаны ли полюсы + и-

. 

2. Проверьте заряд батареек. 

3. Проверьте, не загорожен ли ресивер пульта дистанционного управления. 

4. Проверьте, совпадает ли адрес ЦВР и пульта. 

ЦВР не может управлять PTZ-камерой 

Возможные причины: 

1. Ошибка подключения кабеля RS-485, порты А и В подключены неправильно. 

2. Кодировщик PTZ-камеры, протокол, скорость передачи данных в бодах, адрес неправильные. 

3. Параллельно подключите сопротивления 120Ω для решения проблем, связанных с подключением 

слишком большого числа PTZ-камер. 

4. RS-485 ЦВР неисправен. 

Нечеткое изображение при просмотре 
Возможные причины: 

Убедитесь, что камера совместима с форматом видео, который вы выбрали в общем меню. Например, 

вы используете камеру стандарта NTSC, но ЦВР использует PAL стандарт, изображение будет 

нечетким. 

Нечеткое изображение при воспроизведении или записи не проигрывается 
Возможные причины: 

1. Ошибка процесса, перезагрузите НВР 

2. Ошибка жесткого диска, проверьте его или замените 

3. Неисправность аппаратного обеспечения НВР, свяжитесь с местным поставщиком. 

Невозможно подключиться к ЦВР через сеть 
Возможные причины: 



1.  убедитесь, что физическое подключение сети в порядке. 

2. проверьте параметры конфигурации сети НВР. 

3. убедитесь, что в сети нет коллизии IP-адресов. 

Загруженные файлы не проигрываются 

Возможные причины: 

1. Ошибка установки плеера. 

2. Ошибка USB-устройства или жесткого диска 

3. Не устанавливайте графическое ПО версии позже DX8.1. 

Internet Explorer не работает 

Возможная причина: 

Закройте браузер, откройте панель инструментов. 

 

 
Рисунок 7-4. Панель инструментов IE 

Internet Explorer 9.0 

Возможная причина: 

Использование Internet Explorer 9.0 и более поздних версий: Выберите подходящий режим. 

 

 

 

 


