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Инструкция по эксплуатации, монтажа и меры предосторожности 

Внимание!!! 
Перед началом использования изделия, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Отказ от рекомендаций и нарушение технических условий по 
эксплуатации и монтажу является поводом в отказе гарантийного 
обслуживания и вследствие жалобы на несоответствующую работу 
изделия не рассматриваются. 

Не кладите тяжелые предметы на регистратор; 

Не допускается попадания внутрь устройства любых жидкостей и твердых 

предметов; 

Периодически необходимо удалять пыль кистью с печатной платы, разъемов, 

вентилятора и т.д., выключите питание перед очисткой корпуса и отключите кабель. 

 

      Эксплуатация: 
Пользуйтесь видеорегистратором при температуре 0 ~ +40 градусов по 

Цельсию,  избегайте попадания прямых солнечных лучей и эксплуатации вблизи 

источников тепла; 

Не устанавливайте данное устройство в среде с повышенной влажностью; 

Не используйте устройство в задымленной или пыльной среде; 

Избегайте ударов и падения устройства; 

Устанавливайте устройство горизонтально на устойчивой поверхности; 

Устанавливайте устройство в месте с хорошей вентиляцией, а также не 

допускается засорение вентиляционного отверстия.  

  
Благодарим вас за выбор видеорегистратора VIDSTAR 
 

 
                    С дополнительными условиями гарантии  

необходимо ознакомиться на сайте 

www.vidstar.ru 

 

 

                        Технические параметры: 

 

Комплект поставки 

Наименование Кол-во 

Мышь 1 

CD-диск 1 

Блок питания 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Цифровой регистратор 1 

Модель VSR-0851L 

Видео вход 8CH xD1，BNC 

Разрешение видеозаписи D1 

CVBS выход 
1CH，BNC； Разрешение：PAL：720 x 576(D1) 

                                                    NTSC：720 x 480(D1)  

Аудио вход 2 CH，RCA 

VGA выход 1 CH, VGA 

Аудио выход 1 CH，RCA 

Формат видео сжатия Стандартное H.264 

Скорость записи 
PAL: 25 кадров в сек； 

 NTSC :30 кадров в сек.  

Тип потока данных  
Аудио и видеопоток /  

видеопоток，поддерживает различную скорость потока данных (VBR) / 

постоянную скорость потока данных (CBR) 

Двойной поток данных Поддерживается 

Формат аудио сжатия ADPCM 

Тип и объем жестких 

дисков 
1 SATA HDD 2,5"/3,5" до 4Tb (в комплекте не подставляется) 

Архивирование записи На USB, по сети 

Сетевой интерфейс RJ45 10/100 Base-T  

USB интерфейс Два USB 2.0 интерфейса  

Рабочая температура от - 10℃ до +55℃ 

Операционная  

система 
Встроенная операционная система Linux  

Питание DC +12 В / 2A  
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Внешний вид устройства 

1. Верхняя панель регистратора 

 
 

№ Название Функция 

1 Индикатор питания Постоянно горит при подключенном питании 

2 Индикатор HDD Постоянно горит при работающем HDD 

3 Индикатор сети Мигает при сетевом соединении 

2. Задняя панель регистратора 

 

 

 

 

 

 

Интерфейс Функция Интерфейс Функция 

VIDEO IN  Видеовход AUDIO IN  Аудио вход 

CVBS CVBS видеовыход USB 2.0 USB-накопитель и мышь 

AUDIO OUT  Аудио выход DC-12V 
Вход 12В（≥2A） 

постоянного тока 

VGA  VGA выход RJ45  Ethernet вход 

Примечание: Более подробную инструкцию по методам работы 

интерфейсов, можете скачать с сайта VIDSTAR.RU 

 

Начало работы 

 

После запуска регистратора, щелкните правой кнопкой мыши. Появится 

диалоговое окно входа в систему. В окне ввода введите имя пользователя и 

пароль. В заводских настройках по умолчанию есть два пользователя: admin 

и guest; пароль отсутствует. Admin по умолчанию обладает большими 

полномочиями, чем guest, у которого есть полномочия воспроизведения, 

слежения и так далее. 

 
 

Подключение по сети 

Если IE не может загрузить плагин, то нужно настроить 

следующие параметры в браузере: Настройки -> Свойства 

обозревателя -> Безопасность -> Другой, включить элементы ActiveX. 

Введите IP-адрес регистратора в адресную строку браузера и 

соединитесь. После успешного соединения появится окно ввода, как 

показано ниже.  

Введите имя пользователя и пароль. По умолчанию имя 

пользователя администратора - admin, пароль пустой. После 

успешного ввода сбросьте настройки, сделанные по умолчанию, и 

установите свои.  
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Техническое обслуживание 

1. Пыль на материнской плате может вызвать короткое замыкание, и влиять на 

нормальную работу видеорегистратора, и даже повредить видеорегистратор, для 

обеспечения длительной и стабильной работы видеорегистратора, регулярно кистью 

удаляйте пыль.  

2. Обеспечить заземление объекта во избежание помех видеосигнала и аудио 

сигнала, одновременно во избежание повреждения видеорегистратора из-за 

статического электричества или индуктивного напряжения. 

3. Не проводить горячее подключение линии аудио сигнала и видеосигнала, в 

противном случае можно повредить эти порты. 

4. В видеовыход видеорегистратора по возможности не использовать телевизор, 

в противном случае можно повредить цепь видеовыхода видеорегистратора.  

5. Установить регистратор в хорошо проветриваемом месте. 

Периодически проводить проверку системы и техническое обслуживание. 

 

 

Последнюю версию полной инструкции на русском 

языке вы можете скачать с сайта www.vidstar.ru 

 

 

 

http://www.vi/
http://www.vi/

