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1. Введение 
 
1.1 Обзор 

Видеорегистратор AHD - это современное высокотехнологичное цифровое устройство для 

гибкого построения систем видеонаблюдения, разработанное специально для обеспечения 

безопасности и защиты граждан и объектов. Для управления и работы регистратора 

используется встроенная специализированная операционная система на базе ядра Linux - это 

обеспечивает стабильную и надежную работу изделий. Применение формата H.264 для сжатия 

видеосигналов и G.711A для сжатия звука обеспечивает высокое качество записанного 

изображения, низкий коэффициент ошибок кодирования и воспроизведение одного кадра. В 

видеорегистраторе применяется сетевая технология TCP/IP, которая обеспечивает возможности 

сетевого взаимодействия с внешним программным обеспечением и управление 

телекоммуникацией. 

Видеорегистраторы могут использоваться как отдельно, так и в качестве компонента 

системы контроля безопасности объектов. При использовании профессионального 

программного обеспечения для видеонаблюдения видеорегистратор предлагает продвинутые 

средства сетевого взаимодействия и передачи данных. 

Видеорегистраторы могут использоваться в банках, в телекоммуникационных, 

электроэнергетических системах, в судебной системе, на транспорте, в умных домах, на заводах, 

на складах, а также для охраны водных ресурсов и т. д. 

 

1.2 Основные функции 
 
Наблюдение в реальном времени: 

 Аналоговый интерфейс, VGA- и HDMI-интерфейс. 

 Функция наблюдения через монитор или дисплей. 

 Функция наблюдения через беспроводной телефон. 

Резервное копирование: 

 С помощью интерфейсов SATA и USB через оборудование с USB-разъемом, съемный 

жесткий диск и т. д. 

 С помощью загрузки файлов на жесткий диск по сети 

Воспроизведение: 

 Запись отдельных видео в реальном времени, а также поиск, воспроизведение, сетевое 

наблюдение, проверка записи, загрузка и т. д. 

 Многоканальный режим воспроизведения. 

 Масштабирование произвольной области (цифровой ZOOM). 

Работа в сети: 

 Наблюдение в реальном времени через Интернет; 

 Дистанционное управление PTZ (панорама/наклон/зум); 

 Дистанционный просмотр записи и воспроизведения в реальном времени Интерфейс; 

 Интерфейс RS485, обеспечивающий управление PTZ; 

 Стандартный сетевой интерфейс Ethernet, обеспечивающий взаимодействие по сети; 

 USB-интерфейс; 
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Удобство и простота эксплуатации 

 Возможность использовать мышку; 

 Возможность быстро скопировать и вставить одинаковые параметры настройки; 

 Поддержка облачных технологий, которые облегчают контроль через сеть (опционально); 

 Система 3-в-1 Цифровой видеорегистратор/Гибридный видеорегистратор/Сетевой 

видеорегистратор. 

 Поддержка аналогового сигнала, сетевого HD-сигнала. 

 

2. Визуальный осмотр, описание продукта и подключение кабелей  

 

2.1 Проверка при вскрытии упаковки 
 

Проверьте следующее сразу же после получения видеорегистратора. 

Во-первых, проверьте внешний вид упаковки, нет ли видимых повреждений. 

Затем откройте коробку и извлеките пластиковые защитные материалы и проверьте кодовую 

шину передней панели, силовой кабель, соединительный провод между вентилятором и 

материнской платой. 

 

Примечание: Внимательно осмотрите нижнюю или заднюю часть видеорегистратора, чтобы 

убедиться, что вы получили именно тот продукт. Проверьте наклейки на плате и на задней 

панели. Эти наклейки очень важны. Во время связи со службой обслуживания клиентов 

необходимо назвать модель и серийный номер видеорегистратора. 

 

2.2 Описание изделия 
 

Технология AHD (Analog High Definition) – новый принцип формирования и передачи 

видеосигналов высокой четкости по коаксиальным кабельным системам. Разработчик стандарта 

корейская компания Nextchip, дата представления стандарта 2013 год.  

Основное назначение нового стандарта AHD - улучшение качества изображения: увеличение 

разрешающей способности систем видеонаблюдения при сохранении привычных кабельных 

систем передачи данных от видеокамер до устройств видеорегистрации. 

Все видеорегистраторы являются мультиформатными – поддерживаемые разрешения зависят от 

модели регистратора и бывают: от D1 (720х574) до 4К (2550х1440).  Поддерживаются  обычные 

аналоговые камеры с форматом выходного сигнала CVBS, в гибридном режиме имеется 

поддержка IP-камер. Возможно смешанное использование камер разных форматов. 

Видеорегистраторы серии XVR поддерживают расширенный диапазон стандартов: AHD, TVI, CVI, 

IP, CVBS в разном сочетании. 
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2.3 Установка HDD и подключение кабелей 

 

 
Установите HDD в следующей последовательности: 

1. Откройте корпус видеорегистратора, отвинтив винты (5 шт.) 

2. Подсоедините  кабели питания жесткого диска (HDD). 

3. Подсоедините  кабель передачи данных SATA. 

4. Закрепите жесткий диск в корпусе комплектными винтами со стороны нижней части корпуса. 

5. Закройте крышку регистратора и закрепите её винтами. 

 
Внимание! При подключении кабелей не прилагайте избыточных усилий и перекосов разъемов! 

 
Рекомендуемые  жесткие диски (HDD):  Seagate серия SkyHawk или WD серия 
Purple  от 1 до 4 Тб. Для отдельных моделей требуется 2 диска.  

 
Внимание! Диски в комплектацию видеорегистратора не входят и приобретаются отдельно! 
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2.4 Описание передней панели 
 

В зависимости от модели количество и расположение кнопок/индикаторов может отличаться от 

изображения представленного ниже. Кнопки на панели предназначены для перемещения по 

меню регистратора и выполнения различных действий. 

 

 

 

 

 

1. Дистанционный IR-датчик 

2. Индикатор питания 

3. Индикатор записи 

4. Индикатор тревоги 

5. Кнопка вызова «Главного меню» 

6. Кнопка «Выход» 

7. Кнопки навигации 

8. Кнопка «Подтверждение выполнения операции» 

 

 

2.5 Описание задней панели 
 

В зависимости от модели количество и расположение разъемов может отличаться от 

изображений  представленных ниже. 

 

Примечание: У некоторых моделей есть USB-интерфейс на передней панели, этот интерфейс 

является взаимно исключающим с верхним USB-портом задней панели, одновременно можно 

использовать только один из этих интерфейсов. Нижний USB- порт задней панели является 

независимым и работает всегда. 
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Видеорегистратор на 4 канала и 1 HDD - задняя панель. 

 

 
Видеорегистратор на 8 каналов и 1 HDD - задняя панель. 

 

 
Видеорегистратор на 16 каналов и 2 HDD - задняя панель. 

 

 

 

1. Входные разъемы BNC для подключения камер 

2. Разъем VGA для подключения монитора 

3. Входные разъемы RCA для подключения микрофонов 

4. Разъем RJ 45 для подключения регистратора к сети Ethernet 

5. Заземление 

6. Выходной аудио разъем RCA 

7. Разъем HDMI для подключения монитора 

8. USB 2.0 разъем для подключения мыши или USB-накопителя 

9. Разъем RS-485 для подключения PTZ-камер 

10. Разъем для подключения к источнику питания постоянного тока (12 В) 
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3. Основные операции 

 

3.1. Вход в систему 
После загрузки видеорегистратора пользователь должен войти в систему. Он сможет 

использовать различные функции системы в зависимости от своих прав. Предусмотрено три 

пользовательские настройки: Администратор, Гость и «По-умолчанию». В режиме «По 

умолчанию» у пользователя Администратор отсутствует пароль. В соответствии с заводскими 

настройками Администратор является главным пользователем, а Гость и «По-умолчанию» - 

общими пользователями. 

 
Защита паролем: Если пользователь вводит неправильный пароль три раза подряд, 

инициируется сигнал тревоги. Если пользователь вводит неправильный пароль пять раза подряд, 

учетная запись будет заблокирована. (Учетная запись автоматически разблокируется после 

перезагрузки или через полчаса). 

В целях безопасности системы измените имя пользователя и пароль после первого входа в 

систему. 

 

3.2. Первый запуск видеорегистратора 
 

Первый запуск видеорегистратора начинается с приветственного окна, и предполагает 

последовательное выполнение шагов по настройке регистратора. В любой момент эти шаги 

настройки можно пропустить или пролистать. 
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Если предварительный вход в систему не производился, то появиться окно, приглашающее это 

сделать. «По-умолчанию» первый вход производиться без предъявления пароля. 

 

 
 

Далее предлагается задать основные настройки видеорегистратора: часовой пояс, системное 

время, формат вывода даты, выбрать разделитель для значений даты, выбрать формат времени 

12/24 час, включить при необходимости периоды перехода на летнее/зимнее время. 

Также можно выбрать ЯЗЫК системы – заводское значение РУССКИЙ. 

 

 
 

На следующем шаге будет произведена проверка корректности подключения к сети и 

правильность сетевых настроек. Ошибки отображаются «КРАСНЫМ» цветом, корректные 

настройки «ЗЕЛЕНЫМ» цветом. При необходимости настройки сетевого подключения можно 

отредактировать, нажав кнопку «СЕТЬ». 

 

«По-умолчанию» сетевые настройки регистратора соответствуют настройкам наиболее широко 

распространенных моделей маршрутизаторов (D-Link, TP-Link, ASUS  и другим): 

 IP-АДРЕС         192.168.1.10 

 МАСКА СЕТИ  255.255.255.0 

 ШЛЮЗ              192.168.1.1 

 DNS                   192.168.1.1 

 DNS2                 8.8.8.8 

 

Внимание! Предварительно убедитесь, что в сети не других устройств с такими же параметрами, 

например других регистраторов или ip-камер. 
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Окно с ошибками теста сети, подключение отсутствует. 

 

 
Окно успешного теста сети, подключение есть. 

 

На следующем шаге используя QR-код можно настроить мобильное приложения для удаленной 

работы с видеорегистратором со смартфона. Если мобильное приложение не будет 

использоваться этот шаг можно пропустить нажав кнопку «Далее». 
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Используя QR-код серийного номера (SN) изделия можно упрощенно настроить работу 

видеорегистратора в мобильном приложении. Если мобильное приложение не будет 

использоваться этот шаг можно пропустить. 

 

 
Окно с QR-кодом серийного номера изделия. 

 

 
Окно завершения Мастера быстрой настройки. 

 

 

Также при первом запуске, если установленный жесткий диск ранее не форматировался, 

будет произведено его форматирование в формат файловой системы видеорегистратора. 

 

Внимание! При форматировании все данные на диске будут стерты, восстановление не 

возможно. Формат файловой системы HDD регистратора не совместим с форматами OC Windows 

(FAT или NTFS) и ОС Linux. Чтение данных с HDD из под OC Windows возможно только с помощью 

специализированного программного обеспечения (ПО). 

 

Информацию о жестком диске и другие действия с ним можно произвести на вкладке 

УПРАВЛЕНИЕ -> HDD. Дополнительную информацию о жестком диске можно посмотреть на 

вкладке СВЕДЕНИЯ -> Данные о HDD. 
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4. Главное меню – базовые настройки 
 

4.1. Общие рекомендации по использованию 
Главное меню содержит пять глобальных настроек: ЗАПИСЬ, ТРЕВОГА, НАСТРОЙКА, УПРАВЛЕНИЕ, 

СВЕДЕНИЯ и режим завершения работы ВЫХОД. 

 

 
 

4.2. Запись 
 

Наведите курсор на значок с подписью ЗАПИСЬ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек.  

Назначение: В меню ЗАПИСЬ содержатся подменю: НАСТРОЙКА ЗАПИСИ, 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ.  

 

 
 

Примечание: Для полноценной работы должен быть установлен хотя бы один жесткий диск с 

функцией чтения-записи. 
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4.2.1. Настройка Записи 
 

В меню НАСТРОИКИ ЗАПИСИ доступны следующие настройки: выбор канала записи, 

длинны записываемого фрагмента, времени предзаписи, режимов записи, 

временных графиков записи, событий для записи. 

Назначение: Настройка режимов записи видеопотока с камер и привязка его к периодам 

времени – всего 4 периода (например: ночь, утро, рабочий день, вечер). 

 

 
 

КАНАЛ:  Выбор соответствующего номера канала. Выбор всех параметров для настройки канала. 

РЕЗЕРВ:  Выберите возможность резервирования функций для реализации функции двойного 

резервного копирования файлов. При двойном резервном копировании файлы видео 

записываются на два жестких диска. При двойном резервном копировании убедитесь, что 

установлено два жестких диска. Один из них является диском для чтения и записи, другой — 

резервным диском 

ДЛИННА (Продолжительность записи): Задайте продолжительность для каждого видеофайла 

(максимум 120 минут). 

ПРЕДЗАПИСЬ:  Предварительная запись 1-30 секунд до начала действия. 

РЕЖИМ:  Настройка параметров видео: график, ручная настройка и выключение. 

РАСПИСАНИЕ: Запись в зависимости от заданного типа видео (Постоянная запись, обнаружение 

и Запись по тревожным входам) и отрезка времени. 

РУЧНАЯ: После нажатия этой кнопки, на соответствующем канале будет производится запись 

общего видео, независимо от состояния канала. 

СТОП: После нажатия этой кнопки запись на соответствующем канале прекращается, независимо 

от его состояния. 

НЕДЕЛЯ: установить день записи, когда будет выполняться запись (с понедельника по 

воскресенье) или задать всю неделю. Запись будет выполняться только в указанные дни. 

ПЕРИОД: Настройка отрезка времени, в течение которого будет выполняться запись. Запись 

будет выполняться только в указанный промежуток времени. 
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4.2.2. Воспроизведение 
 

Наведите курсор на значок с подписью ВОСПРОИЗВЕСТИ. При наведении курсора 

значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Внимание: Должен быть установлен хотя бы один жесткий диск с функцией чтения-записи. 

 

Окно воспроизведения разделено на три основных поля:  

 окно просмотра записанного видеопотока с камер, 

 окно календаря событий и выбора номеров камер для просмотра, 

 окно временной шкалы и управления воспроизведением: ЗАПУСК, СТОП, ПАУЗА, 

НАЗАД/ВПЕРЕД, ЗАМЕДЛЕНИЕ/УСКОРЕНИЕ, АРХИВАЦИЯ записей на внешний носитель, 

управление временной шкалой (масштабирование). 

 

 
Общий вид окна воспроизведения записанных событий. 

 

 
Поле управления режимом ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. 

 

Цвет временной шкалы определяется выбранным режимом ЗАПИСИ: 

зеленый цвет – постоянная запись (большой расход места на HDD), 

красный цвет – запись по детектору движения (наименьший расход места на HDD) 

желтый цвет – запись в режиме ручного управления. 
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Поле календаря событий. 

 

Можно выбрать дату воспроизведения, набор камер для 

просмотра записей (количество камер для 

одновременного просмотра зависит от модели 

регистратора). 

 

Можно переключиться на список временных меток 

записей в пределах суток. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Архивация 
 

Наведите курсор на значок с подписью АРХИВАЦИЯ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Назначение: Пользователь может выполнять резервное копирование видеофайлов на внешние 

накопители. 

 

Примечание: До начала резервного копирования необходимо установить USB-накопитель: 

флешку, USB-диск, USB CD-ROM. 
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Перед архивированием событий, внешний накопитель рекомендуется отформатировать, кроме 
CD-ROM. Для этого нажмите кнопку СТИРАНИЕ и подтвердите действие, нажав ОК. 

 

 
 

После окончания форматирования нажмите кнопку АРХИВ, чтобы попасть в основное окно 
архивации. Выберете дату и диапазон времени, события по которому нужно перенести на 
внешний накопитель. 
 

 

 
Окно архивации событий. 
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Окно выбора даты записанных событий. 
 
Выберете точки архивации, которые нужно сохранить на внешнем носителе. Общий объем 
выбранных файлов не должен превышать объема накопителя – регистратор проинформирует об 
этом в строке ТРЕБУЕМОЕ/ДОСТУПНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 
 
Также можно изменить формат сохранения файлов H264 или AVI, и тип тревожной записи: ВСЕ, 
ТРЕВОГА (детектор движения), ОД (охранный датчик для отдельных моделей регистраторов), 
ТРЕВОГА/ОД, ОБЩИЙ (постоянная запись). 
 

 

 
 

 
Для запуска архивации нажмите кнопку СТАРТ. 
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4.3. Тревога 
 

Наведите курсор на значок с подписью ТРЕВОГА. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек.  

 

Назначение: В меню ТРЕВОГА содержатся подменю: ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ, ЗАКРЫТИЕ КАМЕРЫ, 

ПОТЕРЯ СИГНАЛА, ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД, ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД, ЗАПИСЬ ОШИБОК. Для выбора 

опций и ввода настроек используйте клавиши со стрелками и кнопку ОК, либо манипулятор. 

 

 
 

Внимание! Общие принципы настройки вкладок ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, ЗАКРЫТИЕ КАМЕРЫ, 

ПОТЕРЯ СИГНАЛА объясняются ниже на примере функции ДЕТЕКЦИИ ДВИЖЕНИЯ, остальные 

функции настраиваются аналогично. 

 

Канал записи любой камеры видеонаблюдения можно связать с любыми каналами детекции 

движения  других камер, которые подключены в видеорегистратору.  

ВНИМАНИЕ! Канал детектора движения и канал записи рассматриваются в логике работы 

регистратора как функционально разные каналы, но имеющие возможность совместной работы. 

 

Например: можно управлять записью камер 1, 2, 3 по сигналу детектора движения от камеры 1.  

Если потребуется запись по детектору движения только самой камеры, то в настройках 

детектора Канал 1 указывается одно поле - Канал записи 1. 
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4.3.1. Детекция движения 
 

Наведите курсор на значок с подписью ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ - при наведении 

курсора значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно 

настройки.  

Назначение: Эта функция предназначена для автоматической записи событий или выполнения 

действий при обнаружении в поле зрения камеры движения.  

 

 
 

КАНАЛ: Выбор канала, на котором будет фиксироваться движение. 

ВКЛЮЧИТЬ: Поставьте галочку для активации работы тревожного события ПЕРИОД: Установка 

времени, когда будет работать эта функция ИНТЕРВАЛ: Частота сработки тревожного события. 

ТР. ВЫХОД: Включить переключение тревожного выхода с разомкнутого состояния в замкнутое 

при срабатывании тревожного события 

ЗАДЕРЖКА: Величина задержки работы (замыкания) тревожного выхода при сработке 

тревожного события. 

КАНАЛ ЗАПИСИ: Выбор камер, на которых будет происходить запись видео при детекции 

движения на выбранном канале. 

ТУР: Выбор каналов, которые будут отображены в полноэкранном режиме (по очереди) при 

сработке данного вида тревожного события. 

ВКЛЮЧЕНИЕ PTZ: Возможность управления поворотными камерами при детекции движения 

ЗАДЕРЖКА: Величина задержки записи после сработки тревожного события. 

ПОКАЗ СООБЩЕНИЙ: Выводить на экран сообщения о детекции движения на выбранном канале 

ОТПРАВИТЬ EMAIL: Отправляет письмо на почту, если сработала детекция движения на 

выбранном канале. 

ЗУММЕР: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги. 
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4.3.2. Закрытие камеры 
 

 Наведите курсор на значок с подписью ЗАКРЫТИЕ КАМЕРЫ - при наведении 

курсора значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно 

настройки. 

Назначение: Эта функция предназначена для поднятия тревоги, если кто-либо или что-либо 

заслонит обзор камеры (закроет объектив). 

 

 
 

КАНАЛ: Выбор канала, на котором будет фиксироваться движение. 

ВКЛЮЧИТЬ: Поставьте галочку для активации работы тревожного события ПЕРИОД: Установка 

времени, когда будет работать эта функция ИНТЕРВАЛ: Частота сработки тревожного события. 

ТР. ВЫХОД: Включить переключение тревожного выхода с разомкнутого состояния в замкнутое 

при срабатывании тревожного события. 

ЗАДЕРЖКА: Величина задержки работы (замыкания) тревожного выхода при сработке 

тревожного события. 

КАНАЛ ЗАПИСИ: Выбор камер, на которых будет происходить запись видео при детекции 

движения на выбранном канале. 

ТУР: Выбор каналов, которые будут отображены в полноэкранном режиме (по очереди) при 

сработке данного вида тревожного события. 

ВКЛЮЧЕНИЕ PTZ: Возможность управления поворотными камерами при детекции движения 

ЗАДЕРЖКА: Величина задержки записи после сработки тревожного события. 

ПОКАЗ СООБЩЕНИЙ: Выводить на экран сообщения о детекции движения на выбранном канале 

ОТПРАВИТЬ EMAIL: Отправляет письмо на почту, если сработала детекция движения на 

выбранном канале. 

ЗУММЕР: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги. 
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4.3.3. Потеря сигнала 
 

Наведите курсор на значок с подписью ПОТЕРЯ СИГНАЛА - при наведении курсора 

значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настройки. 

 

Назначение: Эта функция предназначена для поднятия тревоги, если произойдет потеря 

видеосигнала с камеры (обрыве кабеля, потере питания, неисправности и пр.) при наличии 

сетевого подключения. 

 

 
 

КАНАЛ: Выбор канала, на котором будет фиксироваться движение. 

ВКЛЮЧИТЬ: Поставьте галочку для активации работы тревожного события ПЕРИОД: Установка 

времени, когда будет работать эта функция ИНТЕРВАЛ: Частота сработки тревожного события. 

ТР. ВЫХОД: Включить переключение тревожного выхода с разомкнутого состояния в замкнутое 

при срабатывании тревожного события. 

ЗАДЕРЖКА: Величина задержки работы (замыкания) тревожного выхода при сработке 

тревожного события. 

КАНАЛ ЗАПИСИ: Выбор камер, на которых будет происходить запись видео при детекции 

движения на выбранном канале. 

ТУР: Выбор каналов, которые будут отображены в полноэкранном режиме (по очереди) при 

сработке данного вида тревожного события. 

ВКЛЮЧЕНИЕ PTZ: Возможность управления поворотными камерами при детекции движения 

ЗАДЕРЖКА: Величина задержки записи после сработки тревожного события. 

ПОКАЗ СООБЩЕНИЙ: Выводить на экран сообщения о детекции движения на выбранном канале 

ОТПРАВИТЬ EMAIL: Отправляет письмо на почту, если сработала детекция движения на 

выбранном канале. 

ЗУММЕР: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги. 
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4.3.4. Вход 
 

Наведите курсор на значок с подписью  ВХОД - при наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настройки. 

 

Назначение: Эта функция предназначена для управления тревожными входами с датчиками 

движения (зависит от модели видеорегистратора). 

 

 
 

ВХОД ДАТЧИКА: Выбор тревожного входа, для которого осуществляется настройка ВКЛЮЧИТЬ: 

Поставьте галочку для активации работы тревожного входа!  

ТИП: Выбор типа тревожного входа (нормально замкнутый, нормально разомкнутый).  

ПЕРИОД: Установка времени, когда будет работать эта функция. 

ИНТЕРВАЛ: Частота сработки тревожного события. 

ТР. ВЫХОД: Включить переключение тревожного выхода с разомкнутого состояния в замкнутое 

при срабатывании тревожного события. 

ЗАДЕРЖКА: Величина задержки работы (замыкания) тревожного выхода при сработке 

тревожного события. 

КАНАЛ ЗАПИСИ: Выбор камер, на которых будет происходить запись видео при сработке 

тревожного входа. 

ТУР: Выбор каналов, которые будут отображены в полноэкранном режиме (по очереди) при 

сработке данного вида тревожного события. 

ВКЛЮЧЕНИЕ PTZ: Возможность управления поворотными камерами при сработке тревожного 

входа. 

ЗАДЕРЖКА: Величина задержки записи после сработки тревожного события. 

ПОКАЗ СООБЩЕНИЙ: Выводить на экран сообщения о сработке выбранного тревожного входа. 

ОТПРАВИТЬ EMAIL: Отправляет письмо на почту, если произошла сработка выбранного 

тревожного входа. 

ЗУММЕР: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги. 
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4.3.5. Тревожные выходы 
 

Наведите курсор на значок с подписью ВЫХОД ТРЕВОГА - при наведении курсора 

значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настройки. 

 

Назначение: Эта функция предназначена для выбора режима управления тревожными 

выходами: только для выбранного канала, для всех каналов, автоматическая работа по 

расписанию, ручное управление, временная остановка, отображения статуса работы.  

 

 
 

4.3.6. Ошибки 
 

Наведите курсор на пункт ВХОД - при наведении курсора значок подсветится. 

Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настройки. 

 

Назначение: Эта функция предназначена для выбора режима вывода системных ошибок: вывод 

СООБЩЕНИЙ на экран, звуковой сигнал ЗУММЕР, отправка сообщения на мобильное устройство 

или почтовый ящик.  
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4.4. Настройки 
 

Наведите курсор на значок с подписью НАСТРОЙКА. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек.  

 

Назначение: В меню НАСТРОЙКА содержатся подменю: ОБЩИЕ, СЕТЬ, СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ, 

ДИСПЛЕЙ, PTZ, RS232, ТУР и ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ, в видеорегистраторах серии XVR – пункт НАБОР 

XVI.  

Для выбора опций и ввода настроек используйте клавиши со стрелками и кнопку ОК, либо 

манипулятор. 

 

Внимание! Рекомендуемая последовательность настроек: ОБЩИЕ, КОМПРЕССИЯ, СЕТЬ. 

Остальные настройки по необходимости. СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ нужны для взаимодействия с 

внешними системами и программным обеспечением, включая облачные технологии. 

 

Пример:  Настройка CPU позволяет выбирать количество каналов записи/воспроизведения, их  

разрешение и смешанные (гибридные) режимы работы аналоговых и ip-камер. 
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4.4.1. Общие 
 

Наведите курсор на значок с подписью ОБЩИЕ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Назначение: В этом окне необходимо настроить основные параметры работы 

видеорегистратора. 

 

 
 

СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ: ввод осуществляется с цифровой клавиатуры, которая появляется, если 

щелкнуть мышкой по меню. 

ФОРМАТ ДАТЫ: возможны три варианта ГГГГ ММ ДД, ММ ДД ГГГГ и ДД ММ ГГГГ. 

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДАТЫ: разделитель даты. Возможно выбрать «.», «-» или «/». 

ФОРМАТ ВРЕМЕНИ: 24х или 12-ти часовой формат времени. 

ЯЗЫК: здесь вы можете выбрать язык из множества предложенных вариантов. 

HDD ЗАПОЛНЕН: После того, когда жесткий диск заполнится будет ли регистратор 

перезаписывать данные (удаляя более старые записи) или остановит запись. 

DVR №: номер вашего регистратора. 

ВИДЕОСТАНДАРТ: Два популярных видеостандарта PAL и NTSC. 

АВТО ВЫХОД: Автоматически выходить из учетной записи пользователя через определенное 

количество времени (через заданное время регистратор для входа в меню запросит 

авторизацию пользователя). 

ИМЯ УСТРОЙСТВА: Здесь вы можете ввести имя вашего устройства (регистратора). 
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4.4.2. Компрессия 
 

Наведите курсор на значок с подписью КОМПРЕССИЯ. При наведении курсора 

значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Назначение: Задание параметров записи для каждого канала. 

 

 
 

КАНАЛ: Выбор номера канала для настройки. 

СЖАТИЕ: Стандарт кодека - H.264. 

РАЗРЕШЕНИЕ: Тип разрешения записи: 1080N/D1/CIF. 

ЧИСЛО КАДРОВ: выбор количества кадров записи 1-15 кадров/с, 1080N: 1-30 кадров/с D1 

ТИП КОМПРЕССИИ: Можно выбрать поток с постоянным кодом (CBR) или поток с переменным 

кодом (VBR). При выборе потока с переменным кодом переменной потока есть шесть вариантов 

качества изображения. 

КАЧЕСТВО (для переменного потока) Задайте значение потока кода для изменения качества 

изображения. Чем больше значение потока кода, тем лучше качество изображения. Область 

значений: 

БИТРЕЙД (для постоянного потока): максимальная скорость записи в Кб/сек. 

ВНЕШНИЙ ПОТОК: Настройки вспомогательного потока. Это позволяет обеспечить 

многоканальную запись и удаленный мониторинг в реальном времени через Интернет с ADSL-

подключением, а также для одновременного многоканального воспроизведения. 

 

Рекомендация: Сначала выберите номер канала, затем выберите следующие параметры аудио 

и видео: разрешение, частота кадров, управление потоком, параметры значений потока кода и 

независимый канал с таким же настройками. 

 

Для упрощенной настройки всех каналов по «шаблону» в параметре КАНАЛ – выберите ВСЕ, 

данный параметр позволяет  применить настройки ко всем каналам одновременно. 
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4.4.3. Сеть 
 

Наведите курсор на значок с подписью СЕТЬ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек.  

 

Назначение: Установка сетевых параметров регистратора как сетевой карты для 

работы с внешними системами. 

 

 
 

СЕТЕВАЯ КАРТА: Здесь вы можете выбрать сетевую карту. Функция ВКЛ. DHCP включает 

автоматическое получение IP-адреса (не рекомендуется). 

IP-АДРЕС: Установите IP-адрес. По умолчанию: 192.168.1.10 (в зависимости от прошивки 

значения ip-адреса могут различаться). 

МАСКА ПОДСЕТИ: Установите маску подсети. По умолчанию: 255.255.255.0 

ШЛЮЗ: Установите шлюз. По умолчанию: 192.168.1.1 

ПЕРВИЧНЫЙ DNS: Установки DNS Domain Name Server. IP-адреса. Адрес IP предоставляется сетью 

провайдера. 

ВТОРИЧНЫЙ DNS: Установки DNS Domain Name Server. IP-адреса. Адрес IP предоставляется сетью 

провайдера. 

МЕДИА ПОРТ: TCP-порт по умолчанию: 34567 – задействован для работы по сети с ПО CMS/VMS 

и мобильными клиентами. 

HTTP-ПОРТ: HTTP-порт по умолчанию: 80 

УСК. ЗАГРУЗКА: сети высокой скорости загрузки. 

ПОЛИТИКА ПЕРЕДАЧИ: Возможность выбора из трех видов политики передачи: адаптивно, 

приоритет на качество изображения и приоритет на скорость. 

 

Внимание! В зависимости от модели маршрутизатора к которому подключен регистратор, и его 

настроек, значения сетевых настроек видеорегистратора потребуется изменить на корректные. 

Это необходимо для доступа к регистратору по сети через специальный софт (программное 

обеспечение). В автономном режиме настройку СЕТЬ можно пропустить, как и настройку 

СЕТЕВЫХ СЛУЖБ. 
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4.4.4. Сетевые Службы 
 

Наведите курсор на значок с подписью СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ - при наведении 

курсора значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно 

настройки. 

 

Назначение: возможность использовать дополнительные сетевые сервисы для расширения 

функционала системы видеонаблюдения. 

 

 
 

PPPoE  

Введите имя пользователя и пароль, предоставленные поставщиком услуг Интернета. После 

сохранения настроек перезагрузите систему. Затем видеорегистратор создаст сетевое 

подключение, используя PPPoE. 
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NTP (Настройка NTP) 

 

 
 

IP-АДРЕС СЕРВЕРА : Укажите адрес NTP-сервера. 

ПОРТ: По умолчанию: 123. Вы можете указать порт в зависимости от NTP - сервера. 

ВРЕМЯ ЦИКЛА: Совпадает с интервалом проверки NTP -сервера. 

 

EMAIL (Настройка электронной почты) 

 

Если срабатывает сигнал тревоги или делаются снимки при возникновении сигнала тревоги, 

можно на заданный адрес электронной почты отправить сведения о сигнале тревоги и снимки. 

 

 
 

СЕРВЕР SMTP: Например, адрес SMTP-сервера для электронного ящика 126 126.com. 

ПОРТ: Номер порта сервера электронной почты. 
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ТРЕБУЕТСЯ SSL (Протокол SSL): Выберите, использовать ли для входа в систему протокол Secure 

Socket Layer (SSL). 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Задайте имя пользователя сервера электронной почты.  

ПАРОЛЬ: Введите пароль пользователя. 

ОТПРАВИТЕЛЬ: Укажите адрес электронной почты отправителя. 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Настройте отправку электронных сообщений указанным получателем при 

включении сигнала тревоги. Можно задать не более трех получателей, отделяя их с помощью ";" 

(точка с запятой + пробел), можно указать одинаковый адрес электронной почты для 

отправителя и получателя.  

НАЗВАНИЕ: Вы самостоятельно можете указать тему сообщения (английский текст). 

 

 

IP FILTER  

 

Фильтрация  IP-адресов на «белые» и «черные» списки. 

Пользователь может составить белый список. Таким образом, к видеорегистратору смогут 

подключаться только указанные в этом списке IP-адреса. Если адрес не указан в этом списке, 

пользователь не сможет подключиться к видеорегистратору. 

Для удаления IP-адреса из списка, отметьте его «галочкой - V». 

Примечание: Если один и тот же IP-адрес одновременно находится в белом и в черном списке, 

преимущество отдается черному списку. 

 
 

DDNS служба 

 

Настройка данной сетевой службы нужна, если видеорегистратор подключен напрямую к сети 

Интернет и провайдер распределяет IP-адреса динамически (серые адреса), в этом случае 

доступ к регистратору можно получить через доменное имя выданное сервисом. При наличии 

статического IP-адреса (белые адрес) данная служба не нужна. 
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Тип DDNS: выберите DDNS-провайдера (есть предустановленные варианты). 

ИМЯ ДОМЕНА: Укажите доменное имя, зарегистрированное на DDNS. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Введите учетную запись, зарегистрированную в DDNS. 

ПАРОЛЬ: Укажите пароль, зарегистрированный в DDNS. 

 

Когда DDNS успешно настроен и запущен, можно указать доменное имя для подключения в 

столбце адресов IE. 

Примечание: При настройке сети должна быть правильно выполнена настройка DNS. 

 

FTP служба  

 

FTP-служба используется при получении сигнала тревоги или при связи сигнала тревоги с 

записью или при фотографировании. Можно указать сервер FTP для загрузки видео или 

передавать на него отдельные изображения. 
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ВКЛЮЧИТЬ: Для включения FTP-сервера выберите □. 

IP-АДРЕС СЕРВЕРА: IP-адрес FTP-сервера, куда будут передаваться данные. 

ПОРТ: FTP-порт, по умолчанию порт 21 (рекомендуется не менять). 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Имя пользователя, используемое для входа на FTP- сервер. 

ПАРОЛЬ: Пароль пользователя (Примечание: для анонимного Пользователя можно выбрать 

АНОНИМНО). 

Максимальный размер файла: Максимальная длина загружаемых файлов для каждого пакета, 

по умолчанию 128 МБ. 

ИМЯ КАТАЛОГА: Каталог для загрузки файлов. 

 

ARSP служба 

 

После включения этой функции, зайдите на ARSP-сервер и выберите «вход по устройству» (“login 

by device”). Для осуществления дистанционного просмотра через сеть достаточно указать MAC-

адрес. Доменное имя вводить не нужно. 

 

Примечание 1: MAC-адрес можно посмотреть в “shortcut menu” (контекстное меню)- “info” 

(информация) - “version” (версия). 

Примечание 2: После окончания настройки ARSP-сервера необходимо выполнить настройки 

порта. Настройку порта можно выполнить на маршрутизаторе. Для этого включается DMZ-сервер 

и подключается к устройству. Порт также можно настроить вручную или одновременно включить 

маршрутизатор и UPNP функцию. 

 

 
 

ВКЛЮЧИТЬ: Для включения ARSP выберите □, 

ТИП: DNS по умолчанию 

IP-адрес сервера: Указать адрес сервера по умолчанию Port (Порт):  

ПОРТ: Порт сервера по умолчанию 15000. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Укажите имя пользователя для ARSP-сервера.  

ПАРОЛЬ: Введите пароль пользователя. 
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ВРЕМЯ ЦИКЛА: Синхронизируется со временем, указанным для ARSP, по умолчанию: 5 минут. 

 

Мобильный отчет 
 

Для получения доступа через мобильный телефон необходимо найти порт маршрутизатора. 

Контроль и эксплуатация видеорегистратора с соответствующим протоколом. 

 

 
 

UPNP служба 

 

Протокол UPNP обеспечивает автоматическую переадресацию портов на маршрутизаторе. 

Прежде чем использовать эту функцию, убедитесь, что функция UPNP включена на 

маршрутизаторе. 
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4.4.5. Дисплей 
 

Наведите курсор на значок с подписью ДИСПЛЕЙ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Назначение: Выбор информации выводимой на дисплей подключаемый к регистратору: 

СИТСЕМНОГО ВРЕМЕНИ, ИМЕНИ КАНАЛА, СТАТУСА ЗАПИСИ, ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ и выбор 

разрешения экрана для мониторов подключаемых по входу VGA. 

 

 
 

Нажав кнопку «ИМЯ КАНАЛА» вызывается окно, где по желанию можно изменить названия 

камер. Названия камер «По-умолчанию»: CAM1, CAM2, CAM3 и т.д. 

В меню регистратора можно использовать только латинский шрифт, через внешние программы и 

кириллицу (ограничено). 
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4.4.6. PTZ 
 

Наведите курсор на значок с подписью PTZ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек.  

 

Назначение: Управление поворотными PTZ-камерами несколькими способами:  через 

интерфейс RS-485 и по коаксиальному кабелю для моделей регистраторов XVR. 

 

Функции, которые включают управление направлением панорамы/наклона/зума, скорость 

поворота, масштабирование, фокус, диафрагма, настройка, просмотр между точками, 

наблюдение по маршруту, сканирование границ, переключение на вспомогательное устройство, 

и пр. 

 

 
 

Speed (Скорость): Задайте диапазон скорости вращения PTZ. Диапазон: 1 - 8. 

Zoom (Увеличение): Для настройки увеличения камеры используются кнопки H/D. 

Focus (Фокус): Для настройки фокуса камеры используются кнопки H/D. 

Iris (Диафрагма): Для настройки диафрагмы камеры используются кнопки H/D. 

Direction control (Управление направлением): Используйте для управления поворотом PTZ. 

Поддерживается 8 направлений вращения (4 направления задаются с передней панели) 

PTZ Trace (PTZ-слежение): Полноэкранное изображение для выбранного канала. Для управления 

поворотом и ориентацией PTZ используется левая кнопка мыши. Нажмите левую кнопку мыши, а 

затем поверните ее, чтобы настроить увеличение камеры. 

Set (Настройка): Вход в меню настройки функций. 

Page Switch (Переключение страницы) Переключение между разными окнами. 

 

В дальнейшем, при выборе этого пункта в Главном меню, на экране монитора появляется меню с 

виртуальным джойстиком. 
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1. Перед началом работы убедитесь, что линия RS485 должным образом соединена с разъемом 

RS485 видеорегистратора. 

2. Перед началом работы войдите в главное меню -> настройка -> PTZ (настройка PTZ), чтобы 

установить параметры PTZ (смотри выше). 

3. Функции PTZ определяются протоколами PTZ 

 

 
 

Доступные функции: управление направлением PTZ, шаг, масштаб, фокус, диафрагма, настройка, 

патрулирование в заданных пределах, контроль патрулирования, сканирование в заданных 

границах и т. д. 

 

4.4.7. RS 232 
 

Наведите курсор на значок с подписью PTZ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек.  

 

Назначение:  Подключение и управление устройств с интерфейсом RS-232 (модемов и пр.) 
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4.4.8. ТУР 
 

Наведите курсор на значок с подписью PTZ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Назначение: Задание режимов работы для камер с поворотным механизмом - маршрутов. 

 

 
 

4.4.9. Цифровые каналы CPU 
 

Наведите курсор на значок с подписью PTZ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Назначение: Это меню используется для выбора настройки режима DVR/XVR – 

аналоговый режим, гибридный режим, цифровые камеры (подключения к регистратору 

цифровых IP-камер).  Ниже пример стартового окна CPU. 
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«По-умолчанию», в заводской конфигурации, режим работы задан как AHD видеорегистратор с 

максимальным разрешением каналов записи. В примере - 4 канала с разрешением 1080N. 

 

 
 

В данном пункте меню в качестве таблицы представлены возможные режимы работы 

регистратора. Выбор режима работы осуществляется установкой галочки (слева) на 

соответствующей строке режима работы (например, на рисунке выбран режим работы 

регистратора, при котором к нему можно подключить до четырех IP-камер с максимальным 

разрешением 1920х1080). 

 

 
 

При выборе гибридного режима или сетевого режима меняют свой вид окна: ЭКРАННОЕ МЕНЮ, 

CPU и НАСТРОЙКА - появляются новые режимы настроек управлением ip-камерами и их 

настроек. 
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Окно гибридного/сетевого режима работы. 

  

Для добавления устройства (конфигурации канала) на данный канал можно воспользоваться 

автоматическим поиском подключенных устройств (кнопка Поиск), либо вписать настройки 

устройства вручную. 

 

Поиск сетевых устройств осуществляется с использованием протоколов ONVIF и NET IP. Ниже 

пример окон с поиском сетевых устройств.  

 

ВНИМАНИЕ! Добавлять можно IP-камеры (1) и каналы других видеорегистраторов DVR/XVR (2) 

базирующихся на такой же платформе – таким образом можно резервировать каналы. 

 

 

1 

1 
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ИМЯ КОНФИГУРАЦИИ: Введите любое имя для конфигурации 

ТИП УСТРОЙСТВА: IPC - IP-камера, DVR - видеорегистратор, HVR - сетевой регистратор 

ПРОТОКОЛ: Выберите протокол подключения NETIP или ONVIF (NETIP по умолчанию) 

КАНАЛ: Введите номер канала устройства. Для IP-камер 1-й канал. 

АДРЕС УСТРОЙСТВА: Введите IP-адрес подключаемого устройства ПОРТ: Введите порт 

подключаемого устройства 

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Введите имя пользователя, используемое на устройстве (IP- камере) 

ПАРОЛЬ: Введите пароль, используемый на устройстве (IP-камере) 

Кнопка Сеть открывает окно изменения сетевых настроек подключаемого устройства: 

 

 

2 
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КАНАЛ: Выбор канала для добавления IP-камеры. 

ВКЛЮЧИТЬ: Поставить галочку для включения работы цифрового канала. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ: Поставить галочку для установки на цифровом канале такого же 

времени, как на регистраторе. 

РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ: Одно подключение (к одному каналу) или переподключение между 

разными конфигурациями (Multi-Link) с задаваемым временем опроса. 

НАСТРОЙКА СЕТИ: Здесь отображается список добавленных конфигураций (настроек) канала. 

ДОБАВИТЬ: Добавить конфигурацию канала. 

УДАЛИТЬ: Удалить конфигурацию канала Добавление конфигурации канала. 

 

 
 

СОСТОЯНИЕ КАНАЛА: Отображение информации о подключенных цифровых каналах. 

КАНАЛ: Номер (имя) канала. 

МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ: Максимальное разрешение IP-камеры, которую можно 

подключить на данный канал (зависит от выбранного режима работы). 

ТЕКУЩЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ: Текущее разрешение IP-камеры, подключенной на данный канал. Если 

текущее разрешение превышает максимальное для данного канала, то картинка с камеры не 

будет отображаться. 

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: Отображение информации о подключении на данном канале 

РЕЖИМ КАНАЛА: Выбор режима работы регистратора (количество и разрешение подключаемых 

камер). 
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4.4.10. Набор XVI 

 

Наведите курсор на значок с подписью НАБОР XVI. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек.  

 

Назначение: Содержит расширенный набор команд для управления AHD камерами по 

коаксиальному кабелю, включая параметры видеосигнала: ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТ, 

НАСЫЩЕННОСТЬ, ОТТЕНОК, ЧЕТКОСТЬ и прочие без вызова меню камеры на экран. 

 

При нажатии на центр «виртуального джойстика» на экран вызывается меню управления 

выбранной из списка камеры. Виртуальными кнопками можно перемещаться по меню и 

выполнять действия. 

 

Это позволяет настраивать видеокамеры с учетом местных условий освещения более точно, не 

используя «джойстик» на проводе самой камеры – требуются административные права. 
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4.5. Управление 

 

Наведите курсор на значок с подписью УПРАВЛЕНИЕ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Назначение: Общее настройки управлением видеорегистратора. 

 

В меню УПРАВЛЕНИЕ содержатся подменю: УПРАВЛЕНИЕ HDD, УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОНЛАЙН, КАЛИБРОВКА ЭКРАНА, АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ПО 

УМОЛЧАНИЮ, ОБНОВЛЕНИЕ, ИНФО и ИМПОРТ/ЭКСПОРТ. 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ HDD: Меню управления подключенными HDD (установка на чтение/запись, только 

чтение, форматирование и т.д.). 

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ: Управление учетными записями пользователей на регистраторе (добавление, 

изменение, установка прав пользователей и т.д.) 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОНЛАЙН: Список удаленно подключенных пользователей. 

КАЛИБРОВКА ЭКРАНА: Калибровка положения картинки на мониторе. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ: Настройка автоматической перезагрузки регистратора и 

автоматического удаления старых файлов. 

ПО УМОЛЧАНИЮ: Возврат настроек регистратора на заводские. 

ОБНОВЛЕНИЕ: Обновление программного обеспечения регистратора. 

ИНФО: Информация об интерфейсах регистратора. 

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ: Экспорт журнала и импорт/экспорт файла конфигурации. Производится на 

флешку, отформатированную в файловой системе FAT32. 

 

 

 

 



Многофункциональные  AHD  видеорегистраторы  KURATO.  Руководство пользователя 

 

 

46 

Гибридные  AHD  видеорегистраторы  KURATO.  Руководство пользователя 

4.5.1. Управление HDD 
 

Наведите курсор на значок с подписью HDD. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек.  

 

Назначение: Меню управления подключенными HDD (установка на чтение/запись, только 

чтение, форматирование, создание разделов диска и т.д.)  

 

 
 

Пример:  Последовательность шагов для создания на жестком диске нового раздела для 

хранения Изображений (скриншотов камер по тревожным событиям). 

 

Нажмите кнопку РАЗДЕЛ и ОК, задайте размеры разделов для ЗАПИСИ и ИЗОБРАЖЕНИЙ (в 

мегабайтах), достаточно задать размер для ЗАПИСИ, остальное пространство автоматически 

перераспределиться под ИЗОБРАЖЕНИЯ. Подтвердите действие, нажав ОК. Разделы будут 

созданы, потребуется перезагрузить регистратор. В системе на HDD будут видны новые разделы. 

 

 
Создать новый раздел -> ОК. 
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Задать размерность разделов. 

 

 
Подтвердить действие по созданию разделов –> ОК. 

 

 
Информационное окно об успешности операции. 
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Обновленное окно свойств жесткого диска HDD после перезагрузки регистратора. 

 

4.5.2. Учетные записи 
 

Наведите курсор на значок с подписью HDD. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек.  

 

Назначение: Управление учетными записями пользователей на регистраторе (добавление, 

изменение, установка прав пользователей и т.д.) 
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4.5.3. Онлайн 
 
Наведите курсор на значок с подписью ОНЛАЙН. При наведении курсора значок 
подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек  
 
Назначение: Просмотр сведений о пользователях сети, подключенных к локальному 

видеорегистратору. В меню можно выбрать пользователя и прервать его подключение. 
Пользователь остается заблокированным до следующей перезагрузки. 
 

Функция управления пользователем. 

Modify user (Изменение данных пользователя): Изменение существующих данных пользователя. 

Modify team (Изменение данных команды): Изменение существующих данных команды. 

Modify password (Изменение пароля): Изменение пароля пользователя. 

 

Примечание: Главный пользователь может изменять свой пароль или пароль других 

пользователей! 

 

4.5.4. Экран 
 

Наведите курсор на значок с подписью ЭКРАН. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Назначение: Калибровка положения картинки на мониторе и параметров её качества: 

ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТ, НАСЫЩЕННОСТЬ, ОТТЕНОК – в случаях если используемый монитор не 

имеет таких регулировок. 

 

 

 

4.5.5. Автофункции 
 

Наведите курсор на значок с подписью АВТО. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 
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Назначение: Настройка автоматической перезагрузки регистратора и автоматического удаления 

старых файлов. 

 

Пользователи могут включить функцию автоматической перезагрузки системы и 

автоматического удаления файлов за указанный период. 

 

 

 

4.5.6. Сброс 
 

Наведите курсор на значок с подписью СБРОС. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек.  

 

Назначение: Восстановление настроек по умолчанию (восстановление выбранных параметров). 
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4.5.7. Обновление 
 

Наведите курсор на значок с подписью ОБНОВЛЕНИЕ. При наведении курсора 

значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Назначение: В панели Обновление, можно выполнить обновление прошивки регистратора на 

более актуальную прошивку.  

 

Обновление микрокода регистратора можно выполнить двумя способами:  

1. автоматически – если регистратор подключен к сети Интернет,  

2. вручную – если имеется файл прошивки. 

 

Внимание! Во время смены прошивки изделия не отключайте питание регистратора и сетевой 

кабель, это может привести к поломке изделия. Данную операцию рекомендуется выполнять в 

сервисных центрах. 

 

 
 

Способ №1  Онлайн-обновление 

 

При подключении регистратора к Сети в окне ОБНОВЛЕНИЕ нажмите копку ПОИСК. При наличии 

актуального обновления на сервере производителя в окне появиться надпись «Имеет новую 

прошивку». Для запуска обновления нажмите кнопку ОБНОВИТЬ. 
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Окно предупреждения перед запуском процесса обновления.  

 

 
 

Окно процесса обновления прошивки. Не отключайте питание и сетевой кабель! 
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Способ №2  Ообновление с USB носителей 

 

Последовательно выполните следующие шаги: 

- Скопируйте файл прошивки на флэш-накопитель (без распаковки архива) 

- Выберите файл прошивки в поле ОБНОВИТЬ ФАЙЛ. Нажмите OK 

 

Регистратор выполнит чтение файла и начнет выполнение обновления. Не отключайте флэш-

накопитель, дождитесь перезагрузки регистратора.  

 

 
 

4.5.8. Информация об устройстве 
 

Наведите курсор на значок с подписью ИНФО. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Назначение: Общая информация об устройстве. Состав оборудования и базовые характеристики. 
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4.5.9. Импорт/Экспорт 
 

Наведите курсор на значок с подписью ИМПОРТ/ЭКСПОРТ. При наведении 

курсора значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно 

настроек. 

Назначение: Настройка параметров импорта/экспорта информации из журнала и системы. 

 

 

 
 

4.6. Сведения 
 

Наведите курсор на значок с подписью СВЕДЕНИЯ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

В меню СВЕДЕНИЯ содержатся подменю: ДАННЫЕ О HDD, БОД, ЖУРНАЛ, ВЕРСИЯ. 
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4.6.1. Сведения о HDD 
 

Наведите курсор на значок с подписью ДАННЫЕ О HDD. При наведении курсора 

значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 
Назначение: Оценка состояния жесткого диска: тип жесткого диска, общий объем, свободный 

объем,  разделение диска разделы и их назначение, время записи и т.д. 
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4.6.2. БОД 
 

Наведите курсор на значок с подписью ЖУРНАЛ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Назначение: Отображается информация о скорости потока на каналах подключенных камер 

(кб/с) и скорости записи с каналов (Мб/час). Информация необходима для оценки биттрейда 

каждого канала в рабочих условиях и его регулировки в дальнейшем – оптимитизация. 

 

 
 

 

4.6.3. Журнал (лог событий) 
 

Наведите курсор на значок с подписью ЖУРНАЛ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. 

 

Назначение: Просмотр информации (даты и времени) когда были произведены вход/выход 

пользователя, включение/выключение регистратора, изменения в конфигурации регистратора и 

т.д. 

 

Просмотрите системный журнал в соответствии с заданным режимом. 

К данным журнала относятся: работа системы, действия по настройке, управление данными, 

срабатывание сигналов тревоги, запись, управление пользователями, управление файлами и т.д. 

Для просмотра задайте участок времени и нажмите кнопку поиска.  

Данные журнала будут отображаться в виде списка. (На одной странице помещается 128 

элементов.)  

Для просмотра нажмите кнопку Page up (Страница вверх) или Page down (Страница вниз), а для 

удаления всех данных журнала нажмите кнопку delete (Удалить). 
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4.6.4. Версия 
 

Наведите курсор на значок с подписью ВЕРСИЯ. При наведении курсора значок 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек 

 

Назначение: Это меню содержит основную программную информацию: информацию об 

аппаратном обеспечении, версию программного обеспечения, MAC-адрес, дату сборки микро 

кода прошивки, серийный номер изделия, статус работы с облачным сервисом и пр. 

 

Примечание 1: MAC-адрес необходим в случае использования облачных технологий. Для 

удаленного управления обязательно укажите правильный MAC-адрес, иначе вы не сможете 

войти в систему. Для подключения через облачный сервис xmeye.net используется ID 

регистратора (серийный номер). 
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4.7. Выход 
 

В меню ВЫХОД содержатся подменю: ВЫХОД, ВЫКЛ и ПЕРЕЗАПУСК. Для выбора опций и ввода 

настроек используйте клавиши со стрелками и кнопку ОК, либо манипулятор. 

 

 
 

ВЫХОД: Выход из учетной записи. После выхода из учетной записи для входа в главное меню 

потребуется авторизация пользователя. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Выключение регистратора. Выход из системы. Питание системы отключается. 

Система выключается через несколько секунд после нажатия этой кнопки. Кнопка отмены в этом 

случае не срабатывает. 

ПЕРЕЗАПУСК: Выход из системы и перезагрузка регистратора. 

 

 

 

 

 




