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1. Краткое описание 58 

 59 

1.1 Основные функции 60 
 61 

 62 
Запись, воспроизведение, поддержка функции наблюдения по сети, создание  63 

резервной копии данных, настройка параметров, детектор движения. 64 

 65 

 66 

1.1.1 Передняя панель 67 

 68 
В зависимости от модели количество и расположение кнопок/индикаторов может  69 

отличаться от представленного ниже 70 

 71 

 72 
 73 

 74 

 75 

1.1.2 Задняя панель 76 

 77 

 78 
В зависимости от модели количество и расположение разъемов может отличаться 79 

от представленного ниже. 80 

 81 
 82 

 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 
 91 
 92 
 93 



4 
 

1.2 Характеристики регистратора 94 
 95 

 96 

Стандарт сжатия H.264 97 

Поддержка работы регистратора с цифровыми устройствами (IP-камерами) 98 

Поддержка жестких дисков SATA 3.5” (количество подключаемых дисков от-99 

личается в зависимости от модели) 100 

Специальная файловая система для обеспечения безопасности данных Удобный 101 

пользовательский графический интерфейс, кнопки для навигации в меню   102 

Усовершенствованная функция одновременного воспроизведения. Поддержка 103 

функции отображения видеопотока в реальном времени, а также функций настройки 104 

параметров, копирования и воспроизведения видеоданных по сети 105 

Два интерфейса USB для подключения съемного носителя, USB-мыши, Wi-Fi 106 

адаптера либо 3G-модема. 107 

Поддержка облачного сервиса (www.xmeye.net) для удаленного подключения к 108 

регистратору. 109 

 110 

 111 

1.3 Условии эксплуатации оборудования 112 

 113 

 114 
Пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации, соблюдение ко-115 

торых обеспечит длительную и надежную работу оборудования: 116 

- При установке видеорегистратора важно соблюдение всех правил безопасности  117 

для работ с электрическим оборудованием. 118 

- Необходимо заземление прибора. 119 

- Не трогать видеорегистратор и кабели мокрыми руками  120 

- Избегать попадания на видеорегистратор жидкостей 121 

- Не класть на видеорегистратор посторонние предметы  122 

- Для ухода за регистратором использовать сухую мягкую ткань.  123 

- Запрещается применение бытовой химии и чистящих абразивных средств.  124 

- Запрещается снимать крышку регистратора и производить его ремонт, если  125 

шнур электропитания видеорегистратора подключен к розетке. Даже если  регистратор 126 

не находится в активном режиме, на его узлах может быть электрическое напряжение. 127 

- Если предполагается длительный перерыв в эксплуатации регистратора,  необ-128 

ходимо вынуть шнур электропитания из розетки. 129 

 130 

 131 

 132 

 133 

 134 

 135 

 136 

 137 

 138 

 139 

 140 

 141 

 142 

 143 
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2 Руководство по эксплуатации видеорегистратора 144 

 145 

 146 
При управлении регистратором клавиша ввода Menu на пульте дистанционного  147 

управления выполняет ту же функцию, что и левая кнопка мыши. 148 

 149 

 150 

2.1 Управление регистратором 151 

 152 

 153 

2.1.1 Дистанционное управление  154 
 155 

 156 

 157 
Функции кнопок ИК пульта дистанционного управления: 158 

- Кнопки с цифрами 0-9: в режиме ввода настроек кнопки с цифрами использу-159 

ются для ввода цифровых значений. Чтобы просмотреть видео поток, получаемый с 160 

камер 1, 2, 3, 4, 161 

- 5, 6, 7, 8 используйте кнопки с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 соответственно.  162 

- Кнопки со стрелками вверх и вниз: в режиме ввода настроек перемещение 163 

курсора по пунктам меню вверх и вниз. 164 

- Перемещение курсора по пунктам меню влево и вправо. 165 

- Кнопка ввода Enter (Menu): в режиме ввода настроек выбор и сохранение вве-166 

денных значений. В режимах воспроизведения и предварительного просмотра нажатие 167 

данной кнопки позволяет ввести на монитор имя или номер канала, информацию о на-168 

стройках датчиков движения, год/месяц/число, время. 169 
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- Кнопки управлением записи: 6 кнопок для управления записью. Перемотка 170 

вперед, назад и т.д. 171 

- Кнопка выхода из меню/режима Esc: возврат к предыдущему режиму или на 172 

предыдущую страницу меню. 173 

- Кнопка записи RECORD: включение вручную режима записи видеопотока. 174 

- Кнопка ADD: ввод адреса DVR для управления 175 

-Кнопка FN: вспомогательные функции 176 

- Кнопка MULT: переключение между режимами просмотра камер (показывать 1 177 

или 4 камеры на экране) 178 

- Кнопка SEARCH: Просмотр видеоархива и поиск нужных файлов 179 

 180 

 181 

2.1.2 Управление регистратором при помощи мыши 182 

 183 

 184 
Для управления видеорегистратором и ввода настроек можно использовать мышь  185 

(правила пользования мышью те же, что и при управлении ПК). Действие мыши не  186 

распространяется на ИК-пульт дистанционного управления. 187 

 188 

 189 

2.2 Запуск видеорегистратора 190 

 191 

 192 
Подключите адаптер питания DC12V/4A к цифровому видеорегистратору. Когда 193 

регистратор включится, загорится индикатор POWER («Электропитание»), и на экране 194 

появится изображение с каналов. Если в настройках системы задана запись по событию 195 

или по расписанию, регистратор автоматически перейдет в режим записи, и загорится 196 

соответствующий индикатор. 197 

 198 

 199 

2.3 Регистрация в системе 200 

 201 

 202 
Авторизация паролем осуществляется следующим образом: если регистратор 203 

защищен паролем, введите имя пользователя и пользовательский пароль с цифровой 204 

клавиатуры. 205 

Чтобы войти в основное меню, нажмите кнопку ОК на регистраторе либо правую 206 

кнопку мыши. 207 

Примечание: имя пользователя по умолчанию – admin, пароль администратора – 208 

не задан, пользовательский пароль – не задан (для пользователя guest). Для удобства 209 

пользования видеорегистратором в основных настройках предусмотрена возможность  210 

смены пользовательского пароля, пароля администратора и имени регистратора. У 211 

учетной записи администратора имеется полный доступ к системным настройкам, у 212 

пользователя ограниченный доступ к управлению регистратором. Пользователь может 213 

только переключаться между режимами просмотра видеопотока в реальном времени и 214 
воспроизведения. 215 

 216 
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 217 
 218 

Пользователь: нужно выбрать имя пользователя в соответствующей строке. 219 

Пароль: в этой строке введите пароль. 220 

 221 

 222 

2.4 Графический интерфейс пользователя 223 
 224 

 225 

Главное меню включает в себя команды Запись, Тревога, Настройка, Дополни-226 

тельно, Сведения, Выход. 227 

 228 

 229 

 230 
 231 

Примечание: после выполнения настроек необходимо нажать кнопку Приме-232 

нить. 233 

Если просто выйти из подменю, введенные изменения не будут сохранены.  234 

 235 

 236 

2.4.1 Запись 237 
 238 

 239 

Наведите курсор на значок с подписью Запись. При наведении курсора значок 240 
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подсветится. 241 

Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. В меню Запись 242 

сдержатся 243 

3 подменю: Настройка записи, Воспроизведение и Архивация. Для выбора 244 

опций и ввода настроек используйте клавиши со стрелками и кнопку ОК, либо мани-245 

пулятор. 246 

 247 

 248 
 249 

В меню Настройка записи доступны следующие настройки 250 

 251 

 252 
 253 
Канал: Выбор каналов для записи. 254 

Длина: Длительность фрагмента, на которые будет делиться запись в режиме  255 

постоянной записи. 256 

Режим (Режим записи): Возможна постоянная запись, либо по расписанию.  257 

В режиме записи по расписанию для конкретного периода времени (дня недели, 258 
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времени суток) можно установить постоянную запись, запись по детекции движения, 259 

либо по тревоге. 260 

Расписание: функция записи по расписанию. Расписание задается пользовате-261 

лем произвольно (см. рисунок). 262 

Также в меню Запись еще содержатся 2 подменю: Воспроизведение и Архи-263 

вация. 264 
В меню Воспроизведение можно воспроизвести все записанные видеофайлы. 265 

Благодаря удобной панели вы можете перематывать, останавливать видеофрагменты. 266 

Также здесь имеется функция поиска видеофрагментов по типу записи и по времени.  267 

В меню Архивация вы можете найти и произвести резервную копию необхди-268 

мых видеофрагментов. 269 

 270 

 271 
 272 

 273 

2.4.2 Тревога 274 
 275 

 276 

Наведите курсор на значок с подписью Тревога. При наведении курсора значок 277 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. В меню  278 

Тревога содержатся 6 подменю: Детектор движения, Закрытие камеры, Потеря 279 

сигнала, Ввод тревог, Вывод тревог, и Лог ошибок. Для выбора опций и ввода на-280 

строек используйте клавиши со стрелками и кнопку ОК, либо  манипулятор. 281 

 282 

 283 
 284 
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2.4.2.1 Детектор движения 285 
 286 

 287 

Наведите курсор на пункт Детектор движения– при наведении курсора значок 288 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настройки. 289 

 290 

 291 
 292 

Канал: Выбор канала, на котором будет фиксироваться движение  293 

Разрешено: Поставьте галочку для активации работы тревожного события  294 

Порог: Выбор чувствительности детектора 295 

Период: Установка времени, когда будет работать эта функция 296 

Выход тревога: Включить переключение тревожного выхода с разомкнутого  297 

состояния в замкнутое при срабатывании тревожного события  298 

Канал записи: Выбор камер, на которых будет происходить запись видео при  299 

детекции движения на выбранном канале 300 

Обход: Выбор каналов, которые будут отображены в полноэкранном режиме (по  301 

очереди) при сработке данного вида тревожного события 302 

Включение PTZ: Возможность управления поворотными камерами при детеции  303 

движения 304 

Показ сообщений: Выводить на экран сообщения о детекции движения на вы-305 

бранном канале 306 

Отправить email: Отправляет письмо на почту, если сработала детекция дви-307 

жения на выбранном канале 308 

Зуммер: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги  309 

Область (Зона обнаружения движения): каждому из каналов можно задать 310 

свою зону обнаружения движения. Наведите курсор на нужную зону, нажмите левую 311 

кнопку мыши, чтобы отметить требуемую область. Красным цветом помечается зона   312 

активного обнаружения движения, прозрачным отмечена область, не отслеживаемая 313 

датчиком движения. 314 

 315 
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 316 
Если для ввода настроек используется ИК пульт ДУ, перемещение курсора по 317 

ячейкам зоны осуществляется кнопками со стрелками. Зеленым цветом отмечена ячей-318 

ка, в которой находится курсор. Используйте клавишу OK («Ввод»), чтобы задать или 319 

отменить обнаружение движения в ячейке. По завершении определения зоны обнару-320 

жения движения нажмите команду ESC («Выход»), чтобы вернуться в предыдущее 321 

меню. 322 

Настройки будут сохранены автоматически. 323 

 324 

 325 

2.4.2.2 Закрытие камеры 326 
 327 

 328 

Наведите курсор на пункт Закрытие камеры – при наведении курсора значок 329 

подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настройки.  330 

Эта функция предназначена для поднятия тревоги, если кто-либо или что-либо 331 

заслонит обзор камеры. 332 

 333 

 334 
 335 

Канал: Выбор канала, на котором будет фиксироваться закрытие камеры  336 

Разрешено: Поставьте галочку для активации работы тревожного события  337 

Порог: Выбор чувствительности 338 

Период: Установка времени, когда будет работать эта функция 339 
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Выход тревога: Включить переключение тревожного выхода с разомкнутого 340 

состояния в замкнутое при срабатывании тревожного события  341 

Канал записи: Выбор камер, на которых будет происходить запись видео при 342 

закрытии камеры на выбранном канале 343 

Обход: Выбор каналов, которые будут отображены в полноэкранном режиме (по 344 

очереди) при сработке данного вида тревожного события 345 

Включение PTZ: Возможность управления поворотными камерами при закры-346 

тии выбранной камеры 347 

Показ сообщений: Выводить на экран сообщения о закрытии камеры на вы-348 

бранном канале 349 

Отправить email: Отправляет письмо на почту, если произошло закрытие ка-350 

меры на выбранном канале 351 

Зуммер: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги  352 

 353 

 354 

2.4.2.4 Вход тревог 355 

 356 

 357 

 358 
 359 
Вход датчика: Выбор тревожного входа, для которого осуществляется на-360 

стройка  361 

Разрешено: Поставьте галочку для активации работы тревожного входа  362 

Тип: Выбор типа тревожного входа (нормально замкнутый, нормально разомк-363 

нутый) 364 

Период: Установка времени, когда будет работать эта функция 365 

Выход тревога: Включить переключение тревожного выхода с разомкнутого 366 

состояния в замкнутое при срабатывании тревожного события  367 

Канал записи: Выбор камер, на которых будет происходить запись видео при 368 

сработке тревожного входа 369 

Обход: Выбор каналов, которые будут отображены в полноэкранном режиме (по 370 

очереди) при сработке данного вида тревожного события 371 

Включение PTZ: Возможность управления поворотными камерами при сра-372 

ботке тревожного входа 373 



13 
 

 374 
Показ сообщений: Выводить на экран сообщения о сработке выбранного 375 

вожного входа 376 

Отправить email: Отправляет письмо на почту, если произошла сработка вы-377 

бранного тревожного входа 378 

Зуммер: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги  379 

 380 

 381 

2.4.2.5 Лог ошибок 382 
 383 

 384 

Настройка вывода сообщений или включение звукового оповещения (зуммер) 385 

при ошибках (отсутствует диск, ошибка диска, нет места на диске, отключение сети, 386 

конфликт IP). 387 

 388 

 389 
 390 

Тип события: Срабатывание тревоги, когда произойдет одно из следующих 391 

событий: «Отсутствует диск», «Ошибка диска», «Нет места на диске», «Отключение 392 

сети», «конфликт IP». 393 

Размещено: Поставьте галочку для активации вывода сообщений о тревогах  394 

Показ сообщений: Выводить на экран сообщения о выбранном типе события 395 

Зуммер: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги  396 

 397 

 398 

2.4.3 Настройка 399 
 400 

 401 

Наведите курсор на значок с подписью Настройка. При наведении курсора 402 

значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. В 403 

меню Настройка содержатся 6 подменю: Общие, Компрессия, Сеть, Сетевые службы, 404 

Дисплей, PTZ, RS232, Тур и Цифровой. Для выбора опций и ввода настроек используйте 405 

клавиши со стрелками и кнопку ОК, либо манипулятор. 406 

 407 

 408 
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 409 
 410 

 411 

2.4.3.1 Общие 412 
 413 

 414 

В данном меню вы можете изменить общие настройки регистратора, такие как 415 

дата и время, язык, настройка HDD при переполнении и т.д. 416 

 417 

 418 
 419 

Системное время: ввод осуществляется с цифровой клавиатуры, которая появ-420 

ляется, если щелкнуть мышкой по меню. 421 

Формат даты: возможны три варианта ГГГГ ММ ДД, ММ ДД ГГГГ и ДД ММ 422 

ГГГГ 423 

Разделитель даты: разделитель даты. Возможно выбрать «.», «-» или «/»  424 

Формат времени: 24х или 12-ти часовой формат времени 425 
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Язык: здесь вы можете выбрать язык из множества предложенных вариантов  426 

HDD заполнен: После того, когда жесткий диск заполнится будет ли регистратор  427 

перезаписывать данные (удаляя более старые записи) или остановит запись. 428 

DVR №: номер вашего регистратора 429 

Видеостандарт: Два популярных видеостандарта PAL и NTSC 430 

Авто выход: Автоматически выходить из учетной записи пользователя через  431 

определенное количество времени (через заданное время регистратор для входа в меню 432 

запросит авторизацию пользователя) 433 

Имя устройства: Здесь вы можете ввести имя вашего устройства (регистратора)  434 

 435 

 436 

2.4.3.2 Компрессия (сжатие) 437 
 438 

 439 

В данном меню вы можете установить параметры сжатия видео для основного и  440 

вторичного потоков (основной поток – левый столбец, вторичный поток – правый). 441 

Вторичный поток часто применяется для просмотра видео по сети, мобильного  442 

мониторинга и т.д. 443 

 444 

 445 
 446 

Канал: Выберите номер канала 447 

Сжатие: Стандартный формат сжатия H.264 448 

Разрешение: Разрешение записи (точек). 449 

Число кадров: Число кадров, записываемых в секунду 450 

Тип компрессии: Здесь вы можете выбрать тип битрейта используемый при 451 

записи. 452 

При постоянном битрейте (CBR) поддерживается фиксированная скорость ко-453 

дирования видео. Переменный битрейт (VBR) позволяет регистратору самостоятельно 454 

менять битрейт в соответствии с динамичностью сцены (количеством движения в кад-455 

ре). 456 

Качество: Установка качества изображения. Можно задать один из 6 уровней  457 

качества. 458 

Битрейт: Установка значений потока. Чем выше значение, тем лучше качество 459 
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видео  460 

Видео/Звук: включение/отключение видеопотока и звукового потока. 461 

 462 

 463 

2.4.3.3 Сеть 464 
 465 

 466 

Установка сетевых параметров регистратора. 467 

 468 

 469 
 470 

Сетевая карта: Здесь вы можете выбрать сетевую карту. Функция ВКЛ. DHCP 471 

включает автоматическое получение IP-адреса (не рекомендуется). 472 

IP-адрес: Установите IP-адрес. По умолчанию: 192.168.1.10 (в зависимости от 473 

прошивки значения могут различаться) 474 

Маска подсети: Установите маску подсети. По умолчанию: 255.255.255.0 475 

Шлюз: Установите шлюз. По умолчанию: 192.168.1.1 476 

Первичный DNS: Установки DNS Domain Name Server. Он переводит доменное 477 

имя в IP-адреса. Адрес IP предоставляется сетью провайдера.  478 

Вторичный DNS: Установки DNS Domain Name Server. Он переводит доменное 479 

имя в IP-адреса. Адрес IP предоставляется сетью провайдера.  480 

Медиа порт: TCP-порт по умолчанию: 34567 481 

HTTP-ПОРТ: HTTP-порт по умолчанию: 80 482 

Уск. загрузка: сети высокой скорости загрузки 483 

Политика передачи: Возможность выбора из трех видов политики передачи: 484 

адаптивно, приоритет на качество изображения и приоритет на скорость  485 

 486 

 487 

2.4.3.4 Сетевые службы 488 

 489 

 490 
Для настройки дополнительных параметров сети дважды щелкните на нужную 491 

опцию и откроется меню настроек. 492 

 493 
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 494 

 495 
 496 

PPPoE: Настройка подключения через PPPoE. Требуется указать IP-адрес, 497 

пользователь и пароль 498 

NTP: Настройка NTP-сервера для синхронизации времени 499 

EMAIL: Настройка сервера для отправки электронных сообщений  500 

IP-фильтр: Настройка фильтрации сетевых подключений (черный список 501 

IP-адресов) 502 

DDNS: Настройки DDNS сервера. Поддерживаются 3322, DynDns, Oray, NO-IP, 503 

MYQ-SEE. 504 

Беспроводное соединение: Настройка подключения через 3G сети. Введите 505 

данные полученные у провайдера 506 

MOBILE MONITOR: Установка порта для подключения мобильных устройств 507 

(по умолчанию 34599) 508 

WIFI: Настройка подключения к Wi-Fi сетям при помощи USB Wi-Fi адаптера 509 

или встроенного Wi-Fi адаптера (опционально). 510 

RTSP: Настройка порта для подключения по RTSP протоколу 511 

Облако: Поддержка облачного сервиса (www.xmeye.net) для удаленного под-512 

ключения к регистратору. Привязка осуществляется по MAC-адресу устройства. 513 

 514 

 515 

2.4.3.5 Дисплей 516 
 517 

 518 

Эта опция служит для настройки отображения на дисплее (разрешение дисплея,  519 

отображение имени канала, времени и т.д.). 520 

 521 
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 522 
 523 

Имя канала: Здесь вы можете поменять имя любого канала со стандартного 524 

(CAM01) на любое другое. Опция с галочкой означает, что вы можете поставить или 525 

убрать отображение на дисплее имени канала 526 

Показ времени: Можете включить или отключить показ времени на дисплее  527 

Статус записи: Можете включить или отключить показ статуса записи на дис-528 

плее 529 

Статус сигнала: Можете включить или отключить показ статуса сигнала на 530 

дисплее  531 

ANTI-джиттер: Помогает справиться с нежелательными фазовыми и/или час-532 

тотными случайными отклонениями передаваемого сигнала. 533 

Прозрачность: Прозрачность отображения меню на дисплее 534 

Разрешение: Установка разрешения дисплея (от 1024*768 до 1920*1080) 535 

Канал: Выбор номера канала, для настройки отображения на нем маски (при-536 

ватные области), времени и имени канала 537 

Регион: Установка маскирующих (приватных) областей на канале. Возможность  538 

установки до 4-х изменяемых прямоугольных зон. 539 

Установить: Выбор места на экране для отображения времени и имени канала 540 

 541 

 542 

2.4.3.6 PTZ 543 
 544 

 545 

Эта функция предназначена для управления поворотными камерами поинтер-546 

фейса RS-485. 547 

 548 

 549 
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 550 
 551 

Канал: Выбор канала, на котором подключена поворотная камера  552 

Протокол: Выбор протокола передачи данных (по умолчанию PELCO-D) 553 

Адрес: Установка адреса управляемого устройства 554 

Бод: Выбор битрейта передачи данных 555 

Бит данных: Выбор количества бит данных в посылке 556 

Стоповый бит: Выбор количества стоповых битов в посылке 557 

Четкость: Использование для проверки передачи данных бита четности  558 

 559 

 560 

2.4.3.7 Тур 561 
 562 

 563 

Эта функция предназначена для настройки автоматической смены отображаемых 564 

каналов. 565 

Включить обзор: 566 
Эта опция включает функцию автоматической смены отображаемых каналов. Вы 567 

можете выбрать вид просмотра патрулирования (конкретный канал на весь экран, либо 568 

сетка из каналов). 569 

Иитервал: Установить интервал смены отображаемых каналов. Диапазон от 5 до 570 

120 секунд. 571 

 572 
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 573 
 574 

 575 

2.4.3.8 Цифровой 576 
 577 

 578 

Эта функция предназначена для настройки режима и подключения цифровых (IP) 579 

камер к регистратору. 580 

 581 

 582 
 583 

Цифровые каналы: Настройка подключения IP-камер 584 

 585 

 586 

 587 

 588 

 589 

 590 

 591 
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 592 

 593 
 594 

Канал: Выбор канала для добавления IP-камеры 595 

Включить: Поставить галочку для включения работы цифрового канала  596 

Синхронизация времени: Поставить галочку для установки на цифровом ка-597 

нале такого же времени, как на регистраторе 598 

Режим соединения: Одно подключение или переподключение (Multi-Link) с 599 

задаваемым временем опроса 600 

Настройка сети: Здесь отображается список добавленных конфигураций (на-601 

строек) канала 602 

Добавить: Добавить конфигурацию канала 603 

Удалить: Удалить конфигурацию канала 604 

Добавление конфигурации канала 605 

 606 

 607 

 608 
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 609 

Для добавления устройства (конфигурации канала) на данный канал можно вос-610 

воспользоваться автоматическим поиском подключенных устройств (кнопка Search), 611 

либо вписать настройки устройства вручную. 612 

Имя конфигурации: Введите любое имя для конфигурации 613 

Тип устройства: IPC – IP-камера, DVR – видеорегистратор, HVR – сетевой ре-614 

гистратор 615 

Канал: Введите номер канала устройства 616 

Stream: Выбор видеопотока (основной или вторичный) 617 

Адрес устройства: Введите IP-адрес подключаемого устройства 618 

Порт: Введите порт подключаемого устройства 619 

Имя пользователя: Введите имя пользователя, используемое на устройстве 620 

(IP-камере) 621 

Пароль: Введите пароль, используемый на устройстве (IP-камере) 622 

 623 

Состояние канала: Отображение информации о подключенных цифровых ка-624 

налах 625 

 626 

 627 
 628 

Канал: Номер канала 629 

Максимальное разрешение: Максимальное разрешение IP-камеры, которую 630 

можно подключить на данный канал (зависит от выбранного режима работы).  631 

Текущее разрешение: Текущее разрешение IP-камеры, подключенной на дан-632 

ный канал. 633 

Если текущее разрешение превышает максимальное для данного канала, то 634 

картинка с камеры не будет отображаться. 635 

Состояние подключения: Отображение информации о подключении на данном 636 

канале 637 

Режим канала: Выбор режима работы регистратора (количество и разрешение  638 

подключаемых аналоговых и цифровых камер). 639 

 640 

 641 

 642 
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 643 

 644 

 645 
 646 

В данном пункте меню в качестве таблицы представлены возможные режимы 647 

работы регистратора. Таблица разделена на две части: аналоговые каналы и цифровые 648 

каналы. 649 

Выбор режима работы осуществляется установкой галочки (слева) на соответ-650 

ствующей строке режима работы (например, на рисунке выбран режим работы регист-651 

ратора, при котором к нему можно подключить до двух аналоговых камер с макси-652 

мальным разрешением D1, одну IP-камеру с максимальным разрешением 1920х1080 и 653 

одну IP- камеру с максимальным разрешением 1280х720). 654 

 655 

 656 

2.4.4 Управление 657 
 658 

 659 

В меню Управление содержатся 8 подменю: Управление HDD, Учетные за-660 

писи, пользователи, Калибровка, Автоматические функции, ПО умолчанию, Об-661 
новление, DEVICE INFO и Импорт/экспорт. 662 

 663 
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 664 
Управление HDD: Меню управления подключенными HDD (установка на чте-665 

ние/запись, только чтение, форматирование и т.д.) 666 

Учетные записи: Управление учетными записями пользователей на регистра-667 

торе (добавление, изменение, установка прав пользователей и т.д.)  668 

Пользователи: Список удаленно подключенных пользователей 669 

Калибровка экрана: Калибровка положения картинки на мониторе 670 

Автоматические функции: 671 
Настройка автоматической перезагрузки регистратора и автоматического уда-672 

ления старых файлов. 673 

По умолчанию: Возврат настроек регистратора на заводские 674 

Обновление: Обновление программного обеспечения регистратора 675 

DEVICE INFO: Информация о регистраторе 676 

Импорт/экспорт: Экспорт журнала и импорт/экспорт файла конфигурации 677 

 678 

 679 

2.4.5 Сведения  680 
 681 

 682 

В меню Сведения содержатся 4 подменю: Сведения о HDD, Бод, Журнал и 683 

Версия. Для выбора опций и ввода настроек используйте клавиши со стрелками и  684 

кнопку ОК, либо манипулятор. 685 

 686 
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 687 
 688 

Сведения о HDD: 689 

 690 

Здесь отображается информация о подключенных жестких дисках. Вы можете 691 

посмотреть объем HDD, оставшуюся на нем память, статус работы HDD и т.д. 692 

 693 

 694 
 695 

Бод: 696 

 697 

Здесь отображается информация о скорости потока на каналах (кб/с) и скорости 698 

записи с каналов (Мб/час). 699 

 700 
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 701 
 702 

Журнал: 703 

Здесь можно просмотреть информацию (дату и время) когда были произведены  704 

вход/выход пользователя, включение/выключение регистратора, изменения в конфи-705 

гурации регистратора и т.д. 706 

 707 

 708 

 709 

 710 

 711 
 712 

Версия: 713 

 714 

Здесь показывается основная информация о системе, такая как информация об  715 

оборудовании, программном обеспечении и т.д. 716 

 717 
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 718 
 719 

В меню Выход содержатся 3 подменю: Выход, Выкл и Перезапуск. Для выбора 720 

опций и ввода настроек используйте клавиши со стрелками и кнопку ОК, либо  мани-721 

пулятор. 722 

 723 
 724 

Выход: Выход из учетной записи. После выхода из учетной записи для входа в 725 

главное меню потребуется авторизация пользователя. 726 

Выключение: Выключение регистратора. 727 

Перезапуск: Перезагрузка регистратора. 728 

 729 

 730 

 731 

 732 


