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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое 
напряжение. Контакт с деталями внутри устройства представляет 
опасность. 

 

Этот символ указывает, что в документации  на изделие имеется 
важная инструкция по его использованию или обслуживанию. 

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания 
данного изделия под дождь или в условия высокой влажности. 
2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью 
помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 
3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия,  
прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от 
источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может 
привести к пожару или к поражению электрическим током. 
4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим сервисным 
центром. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его 
конструкцию. (Компания RVi не несет ответственности за проблемы, возникшие в 
результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток 
самостоятельно выполнить ремонт изделия). 
5. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса 
жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.  

ВНИМАНИЕ 
1. Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не устанавливайте 
изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.  
2. Не устанавливайте изделие в местах с высокой (выше 50°С) или низкой (ниже -10°С) 
температурой или с высокой влажностью. Это может привести к пожару или к 
поражению электрическим током.  
3. Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед 
тем как выполнить это, отключите питание.  
4. Во время грозы отсоедините блок питания видеокамеры от сети переменного тока. 
Невыполнение этого требования может привести к пожару или к повреждению 
изделия. 
5. Устанавливайте изделие так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и 
рядом не было источников, излучающих тепло.  

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности 
по ГОСТ 12.2.007.0-75  и ГОСТ 12.1.004-91. 
 Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать 
требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и 
"Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» 
Соответствует требованиям  ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 
года №768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», 
утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 №879. 
Условия хранения в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств».  
Расчетный срок службы 10 лет. 
Регистрационный номер декларации о соответствии ТС №RU Д-CN.AB45.B.29873. 

 

Правообладатель торговой марки RVi ООО «ЭРВИ групп» 
Адрес: Россия, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 
24 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Параметр RVi-HDR04LB-C 

Алгоритм сжатия Н.264 

Количество видеовходов 4хBNC 

Макс. 
разрешение, 
суммарная 
скорость 
записи 

HDCVI 1280х720, 200 к/с; 1980х1080, 120к/с 

IP 
2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек 

суммарно (замещение аналоговых) 

Аналоговый 
сигнал 
(PAL) 

960x576, 200 к/с 

Видеовыходы 1 HDMI, 1 VGA 

Разрешение (отображение) 
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 

1024×768 

Аудио входы/выходы 4 вх (RCA) / 1 вых (RCA) 

Тип HDD 3,5” HDD (SATA3 до 4 Тб) 

USB 2 x USB 2.0 

Сетевой интерфейс 
10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX 

Ethernet порт 

Тревожные входы/выходы 4/3 

Воспроизведение архива 1 - 4 каналов 

Сетевые протоколы 
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, 
UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, 

PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр 

Сетевые инструменты 

Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор, 
ПО RVi-Smart PSS ПО для мобильных 

платформ – gDMSS (Android), 
iDMSS(iOS), DMSS(WP). 

Дополнительно  RS-485 

Диапазон рабочих температур -10…+55 °C 

Питание 12В DC, до 15 Вт без HDD 

Габариты 325x255x55 мм 

Вес 1500 г без HDD 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 
Перед установкой, вскройте упаковку, и убедитесь в наличии всех ниже 
перечисленных компонентов: 
 
Блок питания 12В 1шт. 
SATA кабель 1шт. 
USB мышь 1шт. 
Инструкция пользователя 1шт. 
CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные 
программы) 

1шт. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ 
 

На передней панели регистратора расположены индикаторы состояния  
 

 
 

Таблица 1 

№ Значок Описание 

1  Кнопка включения регистратора. 

2 
 

При обращении к жесткому диску 

регистратора (чтение/запись) загорается 

красный индикатор. 

3 

 

Кнопки управления. 

4 0-9 Кнопки переключения каналов. 

5 
 

USB 

6 REC Старт записи в ручную 

7 Fn Специальные функции 

8 ESC Возврат в предыдущее меню 
 

 
Описание разъемов задней панели регистраторов приведены на рисунке. 
Внимание: компоновка и наличие дополнительных разъемов может ибыть 
изменена в зависимости от модификации устройства. 
 

 
Таблица 2 

№ Символ Наименование Описание 

1 
VIDEO 

IN 
Видео вход 

Подключение камер видеонаблюдения 
(разъем BNC) 

2 
 

USB 
Разъем для подключения переносных накопителей 
и мыши 

3 
 

Сетевой порт 
Разъем для подключения регистратора к сети 
(10Base-T/100Base-TX) 
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Продолжение таблицы 2 

4 HDMI Видеовыход 
Разъем для подключения монитора c 
интерфейсом HDMI 

5 VGA Видеовыход 
Разъем для подключения монитора c 
интерфейсом VGA 

6 
 

Питание Разъем для подключения БП DC12 В 

7 AUDIO IN Аудио вход 
Разъем для подключения источника аудио 
сигнала (RCA). 

8 AUDIO OUT Аудио выход 
Разъем для подключения устройства 
воспроизведения аудио сигнала (RCA). 

9 
 

Заземление 
Зажим для подключения заземляющего 
контакта. 

10 On/ Off Кнопка питания Включение/выключение питания устройства 

11 AB RS-485 
Клеймными разъем для подключения 
поворотных устройств 

12 Alarm In/Out 
Тревожные 

входы/выходы 
Блок разъемов для подключения тревожных 
датчиков и устройств. 

 

УСТАНОВКА HDD 

 
SATA шлейфы и винты крепления HDD поставляются в комплекте. 

 Пошаговая инструкция по установке HDD.  

 

 
Открутите винты крепления крышки 

 
Поместите жесткий диск внутрь 

корпуса 

 

 
Закрепите жесткий диск на нижней 

панели при помощи винтов через 

соответвующие отверстия. 

 
Подключите SATA кабель и кабель 

питания. 

на нижней и задней части корпуса и 

закройте корпус верхней крышкой. 
 

НАЧАЛО РАБОТЫ С РЕГИСТРАТОРОМ 
 
Включите питание видеорегистратора, после загрузки системы при первом 
включении появится окно “Помощника” по настройке видеорегистратора.  
“След. Шаг” – переход к настройке системы. 
“Отмена” – перейти к окну авторизации и настроить видеорегистратор позже. 
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Нажмите клавишу “Enter” на клавиатуре или щелкните левой кнопкой мыши. На 
экране появится окно входа в систему.  

 
Система предоставляет три варианта учетных записей: 

 Пользователь: “admin”. Пароль: “admin”. (администратор, локальный и 
удаленный) 

 Пользователь: “888888”. Пароль: “888888”. (администратор, только 
локальный) 

 Пользователь: “default”. Пароль: “default” (скрытый пользователь) 
Для ввода данных регистрации можно использовать USB-мышь или пульт 
дистанционного управления. Щелкните на значке , чтобы переключить ввод 
цифр или букв английского алфавита (строчных и заглавных). 
Примечание: 
По соображениям безопасности рекомендуется сменить пароль после 
первого входа в систему.  
Если Вы забыли пароль, обратитесь в службу технической поддержки. 

 
ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА 

Устройство поддерживает управление через WEB-интерфейс и через ПО на ПК. 
WEB-интерфейс позволяет просматривать изображение с камер наблюдения, 
подключенных к видеорегистратору и осуществлять его настройки. Для 
сетевого соединения видеорегистратора необходимо сделать следующее: 
убедиться что видеорегистратор физически подключен к локальной сети; 
установить IP-адрес, маску подсети и шлюз одной сети для ПК и 
видеорегистратора. У видеорегистратора стандартный адрес 192.168.1.108, 
маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. - для проверки соединения 
запустите из командной строки команду: “ping 192.168.1.108”.  
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Откройте Internet Explorer и впишите IP-адрес регистратора в адресной строке 
браузера. Например, если у видеорегистратора адрес 192.168.1.108, то введите 
“http://192.168.1.108” в адресной строке Internet Explorer. 
Примечание: В целях безопасности настоятельно просим изменить логин и 
пароль при первом входе в WEB-интерфейс. 
При первом подключении к WEB-интерфейсу, появится системное сообщение с 
предложением об установке компонента “ActiveX webrec.cab”. Если данное 
сообщение не появилось сразу, то оно появится через минуту после входа в 
WEB-интерфейс. Нажмите на кнопку “ОК”, операционная система 
автоматически установит компоненты. Если вы не смогли автоматически 
установить компонент “ActiveX”, проверьте настройки браузера (“Сервис”-
“Свойства обозревателя”-“Безопасность”-“Другой…”). 

 
 

После успешной авторизации вы попадете в главное окно WEB-интерфейса. 
 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 Устройство в транспортной таре перевозятся любым видом крытых 
транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых 
автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных  
отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. 

 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 
5 по ГОСТ 15150-69. 
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 Хранение устройства в транспортной таре на складах изготовителя и 
потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. 

 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Устройство не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также 
для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация проводится 
без принятия специальных мер защиты окружающей среды. 
 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям 
технических условий при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую 
или монтажную организацию. 
При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты 
производства. 
Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности 
устройства являются: 

 умышленная порча; 

 пожар, наводнение, стихийные бедствия; 

 аварии в сети питания; 

 электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки 
в полярности питания. 

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего 
руководства. 
Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба 
за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил 
эксплуатации и монтажа. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
Серийный номер: ________________________________________ 
 
Дата продажи «______» _________________________ 20 _____ г. 
 
 
 
                                                                                                  ШТАМП 
                                                                                                  ПРОДАВЦА 
 
 
 
Отметки о ремонте: 
 

№ Заказ-наряда Название СЦ 

    

    

    

 


