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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 

 

 

Комплект поставки 

Наименование Кол-во 

Видеорегистратор 1 

Руководство пользователя 1 

Гарантийный талон 1 

Пульт ДУ 1 

Разъемы 2 

Диск с ПО 1 

Проверка комплектности. 

При получении данной продукции прежде всего, проверьте наличие видимых 

повреждении на поверхности видеорегистратора.  

Проверьте наличие кабеля для передачи данных (внутри регистратора), блока 

питания, кабеля к БП, пульт Дистанционного Управления. 

 

Таблица функций клавиш на панели.  
Наименование 

клавиши 
Логотип 

Функция 

Клавиша 

переключения функции 

SHIFT 

 

Включение режима «верхнего» функционала клавиш 

Клавиша направлений 

∨ ∧ 

Управление PTZ 

При редактировании в текстовом поле, использовать для 

уменьшения или увеличения цифры. 

В выбранном меню настроить параметры 

Выбор отображаемых каналов 1 или 4 

При вводе в текстовом поле, после нажатия клавиши SHIFT, 

нажать эту клавишу для ввода цифры 1 или 4. 

＜ ＞ 

При появлении главного меню или подменю, нажать клавишу 

налево/направо для перемещения стрелки 

В состоянии воспроизведения видеозаписи, нажать клавишу 

налево/направо для перемещения стрелки между клавишами 

функции 

выбор на дисплее отображаемого канала 2 или 3 

При вводе в текстовом поле, после нажатия клавиши SHIFT, 

нажать эту клавишу для ввода цифры 2 или 3. 
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Главное меню/ОК ENTER 
Подтвердить 

Вход в главное меню 

Клавиша отмена ESC 

Возврат в предыдущее меню, или при нажатии клавиши меню 

функции, отменить операцию. 

В состоянии воспроизведения видеозаписи - возврат  в 

состояние мониторинга в реальном времени. 

Клавиша перехода к 

предыдущему файлу  

При воспроизведении файла видеозаписи, воспроизвести 

предыдущую видеозапись; 

При вводе в текстовом поле, ввод цифры1 

Клавиша перехода к 

следующему файлу  

При воспроизведении файла видеозаписи, воспроизвести 

следующую видеозапись; 

При вводе в текстовом поле, ввод цифры 2 

Клавиша Замедленного 

воспроизведения 
 

 

При воспроизведении файла видеозаписи, замедлить скорость 

воспроизведения; 

При вводе в текстовом поле, ввод цифры 3 

Клавиша Ускоренного 

воспроизведения  

При воспроизведении файла видеозаписи, ускорить 

воспроизведение; 

При вводе в текстовом поле, ввод цифры 4 

Клавиша Обратн. 

Воспр. /пауза  

При воспроизведении файла видеозаписи, обратное 

воспроизведение; 

При вводе в текстовом поле, ввод цифры 5 

Клавиша 

воспроизведение /пауза  

При воспроизведении файла видеозаписи, клавиша 

воспроизведение /пауза; 

При вводе в текстовом поле, ввод цифры 6 

Клавиша записи видео REC 

Ручное включение/выключение записи видео, в меню контроля 

видеозаписи - использовать совместно с клавишами 

направлений, выбор необходимого канала для записи 

Таблица функций клавиш на пульте ДУ.  

Клавиша Функция Клавиша Функция 

 
Воспроизведение/пауза 

 
Обратное воспроизведение 

 
Стоп/выключение 

 
Громкость 

 
Замедленное воспроизведение 

 

Ускоренное 

воспроизведение 

 

Воспроизведение предыдущего 

кадра  

Воспроизведение 

следующего кадра 

 
Переход к предыдущему файлу 

 

Переход к следующему 

файлу 

 
Циркулярное воспроизведение 

 
Полный экран 

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. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

Полную инструкция на русском языке можно скачать 

на сайте www.vidstar.ru 
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