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 Данный регистратор является лучшим дополнением для видеонаблюдения. 

Встроенная система Linux делает аппарат стабильным, а использования кодека 

Н.264МР обеспечивает высокую степень сжатия видео при высоком качестве и низком 

битрейте. В регистраторе обеспечена полноценная поддержка различных сетевых 

сервисов, реализована возможность передачи данных по сети при экономии сетевых 

ресурсов. Регистратором можно управлять удаленно.  

Часть первая. 

Базовые функции. 

1. Установка и подключение 

1.1 Установка жесткого диска 

Перед первым включением регистратора необходимо установить жесткий диск. 

Тип и объем жесткого диска, который можно установить в регистратор, указан в 

технической спецификации устройства. Важно: если в регистраторе не установлен 

жесткий диск, запись и воспроизведение доступными не будут.  

1.2 Подключение мыши 

Регистратор имеет два USB-порта: один на лицевой панели, второй на задней 

панели. Все USB-порты могут быть использованы для подключения мыши, 3G-модемов, 

Wi-Fi адаптеров и другого совместимого оборудования.  

2. Запуск 

Установите блок питания в гнездо питания регистратора и подключите его в 

розетку. На лицевой панели загорится индикатор питания и после полной загрузки, вы 

услышите звук из встроенного динамика тревог, а также сетку из каналов.  

Важно: Если вы перезагружаете регистратор или происходит потеря питания, 

устройство загрузится и восстановит последнее свое состояние.  

3 Выключение 

В устройстве реализовано два метода выключения регистратора: первый – простое 

выдергивание шнура питания из регистратора, второй – при помощи пунктов главного 

меню. Для выключения регистратора необходимо сделать следующее: войти в главное 

меню (main menu), выбрать выход (logout) и нажать на «выключить систему» (turn off 

the system).  
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Важно: Все настройки должны быть сохранены перед заменой встроенной батареи, 

в противном случае они будут потеряны.  

4 Логин 

После полной загрузки регистратора пользователь может войти в его настройки 

согласно своим привилегиям. По умолчанию логин admin и пароль по умолчанию 

«123456». Admin – является супер пользователем по умолчанию с возможностью 

изменять любые настройки. Имеется учетная запись «гость» (guest), он имеет 

возможность просматривать видео в реальном времени и записи в плеере. Пользователи 

admin и guest могут менять свои пароли, однако полномочия менять нельзя. 

 

Защита паролем: Если пароль неправильно введен семь раз подряд, раздастся 

длинный сигнал тревоги. (Аккаунт при этом заблокируется на 30 минут, после чего 

автоматически разблокируется. Разблокировка аккаунта возможно и при перезагрузке 

регистратора). В целях повышения безопасности системы рекомендуется сменить 

пароль по умолчанию на новый в меню «менеджер пользователей» (user management) 

после первой авторизации.) 

5 Предпросмотр 

После авторизации вы увидите окно предпросмотра («квадратор»), в котором будут 

указаны: системная дата и время (в каждом канале), значок записи, аудио, тревожные 

входы, имя канала. На экране предпросмотра могут быть показаны пиктограммы: 

детектор видео, мерцание видео, потеря видео, метка тревоги.  

6 Настройки записи 

   Войдите в «меню» [Menu] → «запись» [record] → «конфигурация записи»[record 

conf].       

Важно: На установленном жестком диске должен стоять статус запись/чтение 

(read/write). 
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6.1 Выбор канала. 

Есть два варианта выбора каналов: 

1. Кликните на выпадающий список каналов и выбирайте «все» (all) для 

унификации настроек на все каналы. 

2. Наведите курсор, на номер канала, прокручивая колесико мыши, настраивайте 

каждый канал в отдельности. 

    

   



 5 

6.2 Резервный накопитель, резервирование места на HDD 

   Функция резервирования позволяет производить двойную архивацию. Это 

потребует наличия двух жестких дисков для записи, один из них используется для 

чтения/записи, другой как резервный для архивации.   

6.3 Длина файла 

Каждый записываемый файл имеет длину 60 минут (по умолчанию). Применимо для 

записи не по тревоге. 

6.4 Предзапись 

Возможна активация предзаписи при срабатывании датчиков тревоги. Настраивается 

вручную время предзаписи. 

6.5 Режимы записи 

Режимы записи распределяются по трем типам: вручную (manual), без записи (stop), 

по расписанию (schedule).  

[manual] запись, устанавливаемая вручную на все время. 

[stop] запись на канале не производится все время. 

[schedule] выбирается временной отрезок, в который необходима запись. 

Тип записи. 

[regular] запись маркируется как “R” . Это обычный режим записи, в котором не 

прописываются различные события тревог или внешних датчиков. 

[detect] запись маркируется как “M”. Тип такой записи срабатывает при трех 

режимах тревог: детектор движения (motion detect), мерцание видео (video blind), потеря 

видео (video loss), в зависимости от типа выбранного тревожного события. 

[alarm] запись маркируется как “A”. Устанавливается при настройке записи в 

случае срабатывания внешних триггеров тревог в указанные промежутки времени. 

Временной отрезок. 

Запись может производиться в выбранный временной отрезок (интервал). 

Выбираем параметры недели или периода. В каждом дне недели доступно четыре 

временных интервала, в которые производится запись. В каждом временном периоде 

можно выбрать тип записи (постоянно (regular), по движению (detect), по тревоге 

(alarm)).  

 



 6 

  

     

7 Встроенный плеер 

   Войдите в «главное меню» [main menu]-> «запись» [record]-> «воспроизведение» 

[playback]. 
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7.1 Периоды записи. 

    Чтобы выбрать время, кликните  для периода, после кликните на  

для выбора файла в показанном списке. 

 

    【time period query】«выбор временного интервала»  

【 recording mode query 】 ”выбор режима записи” 

 

  Выбор всех записей по типу производится в правой части списка файлов с 

соответствующей маркировкой. 

7.2 Воспроизведение записи. 

     Двойным щелчком мыши выберете из списка файл и нажимайте на кнопку 

воспроизведение (play). 
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Пиктограмма Назначение 

 Воспроизведение 

 Плеер 

 Остановка воспроизведения 

 Медленное воспроизведение  

 Назад быстро 

 Вперед быстро 

 Предыдущий файл 

 
Следующий файл  

 Предыдущий кадр 

 Следующий кадр 

 Зацикливание воспроизведения  

 
Во весь экран 

При воспроизведении можно выбрать любую функцию кроме двух: 

«предыдущий кадр» и «следующий кадр». 
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При приостановке воспроизведения можно выбрать функцию «предыдущий 

кадр» и «следующий кадр».  

 

8 Сетевые настройки. 

    Войдите в «главное меню» [Main Menu]> «система» [System]> «сеть» [Network]  

   【IP address】： Настройте IP-адрес, по умолчанию 192.168.1.18； 

   【Subnet Mask】：настройте маску подсети, по умолчанию 255.255.255.0； 

   【default gateway】：Настройте основной шлюз, по умолчанию 192.168.1.1. 

 

     Важно! Настройте IP-адрес регистратора и роутера так, чтобы они были в одной 

подсети. Например, если IP-адрес роутера 192.168.0.1, тогда и IP-адрес регистратора 

должен находится в той же подсети. Основным шлюзом на регистраторе должен 

выступать IP-адрес роутера. 

9 Настройка детектора движения. 

    Важно! При установке детектора движения на регистраторе необходимо, чтобы 

детектор была активирован в самой камере. 
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9.1 Тревожные функции 

Выберете канал, временной период и нажмите на чекбокс «enable» для 

активации тревожных функций на выбранном канале. 

[interval] интервал – в заданный интервал времени будет срабатывать тревога. 

Следует учесть, что на один тревожный сигнал идет только один временной 

интервал. В пункте «delay» «задержка» можно выбрать время задержки между 

срабатыванием тревоги. 

  

9.2 Срабатывание тревог 

Срабатывание тревог приводит к реакции триггеров при срабатывании события 

(например, если к внешнему тревожному входу подключен дверной замок).  

9.2.1 Тревожные выходы. 

   Кода срабатывает тревога, внешний тревожный источник срабатывает.  

[delay] «задержка» - время срабатывания внешнего датчика при тревожном событии. 

9.2.2 Запись. 

    Когда срабатывает тревога, производится запись по типу тревоги.  
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 [delay] при настройке параметра после срабатывания тревоги производится запись. 

Интервалы между записями могут ранжироваться в пределах от 10 до 300 сек. 

Замечание: срабатывание внешних тревог сработает, если это настроено в пункте 

меню «record conf» «конфигурация записи». Обязательно необходимо выбрать 

период срабатывания тревог и длину записи. 

 

  

9.2.3 Автопереключение (тур). 

  Когда срабатывает тревога, регистратор может переключаться с канала на канал. 
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9.2.4 PTZ 

При срабатывании тревоги можно активировать PTZ-камеру. 

      

 

Важно: для того, чтобы при срабатывании тревоги вращалась камера PTZ, 

необходимо активировать параметр в меню «PTZ-control» в контекстном меню. 

9.2.5. Отправка сообщений по электронной почте. 

Когда тревога срабатывает, имеется возможность получить тревожное сообщение к 

e-mail. 

Важно: войдите «система» [system]-> «сетевые службы» [net service]->[email] и 

настройте параметры отправки электронных сообщений. 

9.2.6. Показать сообщение. 

Статус тревоги будет показан на регистраторе при срабатывании тревоги. 

     

9.2.7. Динамик 

   Когда сработает тревога, вы услышите звук из динамика. 

10. PTZ Control 

Определяется подключенной PTZ-камерой, правый клик мыши->PTZ control 
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10.1 Базовый функционал. 

[control direction] поворот камеры по 9-ти направлениям. 

[speed] скорость поворота камеры PTZ. 

[zoom] увеличение, производится кнопками / . 

[focus] фокус, настраивается кнопками / . 

[iris] объектив, настраивается кнопками / . 

[PTZ trace] Если нажать левой кнопкой мыши, камера повернется очень быстро . 

[set] настройки функций PTZ. 

[page switch] используется при расширенном функционале PTZ. 

 

11.2 Настройки функций PTZ. 

 

Нажмите [set] для входа в меню “PTZ conf”. 

Preset (Пресеты) 

Установите позицию для точки пресета. Когда вы вызовете точку пресета, 

камера повернется в указанную позицию по пресету. 

1) Установка пресета. 

Шаг 1: поверните камеру в то направление, что необходимо, нажмите”set” чтобы 

войти в “PTZ conf” 

Шаг 2: нажмите ”preset”, введите номер пресета. 

Шаг 3: нажмите “set” 

В результате, значение пресета совпадет с той точкой, что вы выбрали на первом 

шаге. 

2) Вызов пресета. 

Шаг 1: нажмите “page switch” чтобы войти в “PTZ control”. 

Шаг 2: Введите номер пресета. 

Шаг 3: нажмите кнопку“preset”. 

Камера повернется в нужное место, благодаря сохраненной ранее точке пресета. 
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Часть 2  Удаленное управление. 

1. Просмотр через WEB-интерфейс. 

После подключения регистратора к локальной сети, откройте браузер Internet 

Explorer и введите IP-адрес регистратора.  

Важно! При первом заходе в WEB-интерфейс регистратора необходимо 

установить плагин OCX, он установится корректно, если в настройках 

безопасности браузера Internet Explorer будет активирована опция 

«загружать неподписанные элементы ActiveX».  

 

      Логин в WEB-интерфейс 

 

Общий вид WEB-интерфейса. 

2. CMS 

Приложение для Windows предназначено для управления несколькими 

регистраторами с персонального компьютера. Программа называется NV Client 

V5 
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 Логин в CMS 

 

 

Интерфейс CMS 

3. E-Video 

Регистратор имеет P2P сервис на сайте e-video. Данный сервис позволяет 

управлять устройством удаленно, через глобальную сеть интернет. Следует 

помнить, что сайт не будет работать на браузерах кроме Internet Explorer и при 

первом посещении ресурса будет необходимо установить плагин OCX ActiveX.  
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                          Интерфейс облачного сервиса. 

 

Важно:  войдите в главное меню System «система» ->Network service 

«сетевые службы»-> E-Video, введите имя домена «domain name», как на 

примере ниже: 

 

 

4．Просмотр через мобильные телефоны. 

Регистратор поддерживает просмотр через мобильные устройства на базе IOS и 

Android. 

 Настройка мобильного приложения. 

Шаг 1: Откройте «главное меню» [main menu]- «настройки системы» [system 

setting]- «сетевые службы» [network service]- «облачный сервис» [cloud service] 

как показано на рисунке. 
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Важно: По умолчанию просмотр через мобильные устройства активирован. 

Мобильное приложение - “CamViews 1.0.5”, Мобильный порт - “34600” 

 Войдите и наблюдайте. 

Возьмем для примера телефон на базе Android. 

Шаг 1: считайте с помощью сканера QR-кодов код на OS Android и скачайте 

приложение в Google Play. 

Шаг 2: после установки запустите приложение. 

Шаг 3: войдите в интерфейс и увидите картину, показанную на рисунке ниже. 

 

Шаг 4 добавление регистратора 

В режиме UID:  метод добавления устройства по умолчанию. Логиниться на 

сайте при таком режиме не нужно. Регистратор добавляется напрямую. 

 
Режим IP: Если регистратор не имеет UID, тогда придется вводить IP-адрес и 
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порт регистратора в режим IP. Помните, что для корректной работы 

регистратора в данном режиме требуется проброс порта Mobile 34600 на 

внешний IP-адрес. Внешний IP-адрес должен быть «белым», он приобретается у 

провайдера за небольшую плату. 

 
Шаг 5 Видео, просмотр. 

После добавления регистратора возвратитесь в главное меню и нажмите на 

пункт Device, если кликнуть на канал, вы увидите изображение, как показано 

ниже: 

 

 

Важно! Если вы используете телефон на базе IOS, то требуется либо отсканировать 
QR-код напротив пункта IOS, либо найти приложение через appstore ищите по 
названию «Cam View 1.0.5».  
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Приложение 1. Функции пульта ДУ. 

 

№ п/п Название Операция 

1 мультипросмотр 
Нажатие на эту кнопку покажет все 

каналы 

2 Цифровые кнопки 
Ввод пароля или переключение на 

нужный канал 

3 【Esc】 Назад к предыдущему окну 

4 Стрелки Направления и кнопка ОК 

5 
Управление 

проигрывателем 
Базовые операции проигрывателя 

6 Кнопка записи Вход в меню записи 

7 Удаленный контроль 
Ввести номер регистратора для 

управления им 

8 FN Дополнительные функции 
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Приложение 2. Операции мышью. 

*Для примера мышь для правши 

 

Операция Функция 

Двойной клик левой 

кнопкой 

Двойной клик по пункту в плеере 

приведет к его воспроизведению 

Двойной клик по проигрываемому видео 

приведет к его раскрытию на весь экран  

Двойной клик по каналу откроет его во 

весь экран 

Повторный двойной клик вернет вас к 

сетке каналов  

Одинарный клик левой 

клавиши мыши 
Выбор нужного пункта меню   

Клику правой кнопкой 

мыши 

Вызов контекстного меню в режиме 

просмотра видео  

Вызов контекстного меню в нужном 

пункте главного меню  

Прокрутка колесом мыши 

Добавление значений в меню 

Переключение значений в чекбоксах или 

в меню выбора значений.  

Page up or down in the list  

Движение мышью Выбор виджета  

Перетаскивание мышью 

Выбор зоны детектора движения 

Выбор приватной зоны. 

 

Спасибо Вам за внимание. Если возникли вопросы по использованию 

оборудования, свяжитесь с нами http://vidstar.ru 


