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1 Важные замечания и предостережения
Электрическая защита
 Все установочные действия должны производиться квалифицированным персоналом. В случае
несоблюдения правил электробезопасности мы не несем ответственности за сохранность и корректную
работу оборудования.
Безопасная транспортировка
 Не подвергайте сильному давлению, ударам или повышенной влажности устройство при
транспортировке.
Установка
 Храните устройство в вертикальном положении и обращайтесь с ним осторожно.
 Не подавайте на регистратор напряжение, если подключение всех необходимых периферийных
устройств еще не закончено.
 Не кладите на поверхность регистратора тяжелые предметы.
Необходимость наличия квалификации инженера
 Все проверки и подключения, а также ремонт должны производиться только квалифицированным
специалистом.
 Компания Vidstar не несет ответственности за неквалифицированный или самостоятельный ремонт.
Окружение
 Регистратор должен устанавливаться на сухую, чистую горизонтальную поверхность вдали от прямых
солнечных лучей.
 Оборудование должно перевозиться в специальных условиях.
Аксессуары
 Мы снабдили регистратор всеми необходимыми оригинальными аксессуарами.
 Перед установкой убедитесь в наличии всего комплекта аксессуаров
 В случае отсутствия какого-либо из элементов комплектации обратитесь в представительство Vidstar
Литий-ионная батарея
 Использование нестандартной литий-ионной батареи может привести к пожару, взрыву или
некорректной работе устройства.
 При смене батареи необходимо использовать аналогичную батарею.
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2 Описание
Инструкция является общей.
Данное руководство может содержать опечатки или ошибки.
Устройство, представленное в инструкции, может быть изменено в любое время.
Скриншоты в инструкции могут немного отличаться от оригинала.
Частичное копирование или публикация инструкции возможна только с разрешения компании Vidstar.
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3

Знакомство с оборудованием

3.1Описание устройства
Данная серия цифровых и сетевых видеорегистраторов является высокопроизводительным оборудованием с
поддержкой кодека Н.264, позволяющим хранить данные на жестких дисках большого объема, скоростной
передачей данных по протоколу TCP/IP. Регистраторы построены на базе операционной системы Linux. В
устройствах применены самые последние технологические новинки и решения.
Устройства совместимы со стандартом GB 20815-2006 систем безопасности и наблюдения. Регистраторы
поддерживают протокол ONVIF версии 2.2 и совместимы с сетевыми камерами с поддержкой ONVIF.
Некоторые продукты нашей линейки могут переключаться в гибридный режим. Цифровые
видеорегистраторы поддерживают одновременную работу с аналоговыми и сетевыми камерами, сетевые
видеорегистраторы работают исключительно с IP-камерами.
Устройства данной серии поддерживают локальное воспроизведение, мульти экранный просмотр,
управление с помощью мыши, удаленное управление и воспроизведение, мониторинг.

3.2Опции
Режим реального просмотра живое видео
Устройство имеет композитный видеовыход, VGA и HDMI выходы, способные работать одновременно.
Функция сжатия
Использование кодека Н.264 и аудиокодека G.711 позволяет получать высокое качество картинки и
экономить место на жестком диске регистратора
Функция записи
Поддерживает тревожные записи по времени, детекцию движения, запись на жесткие диски SATA, и
локальные жесткие диски компьютеров, а также удаленную архивацию.
Функция локального воспроизведения
Возможность поиска записи локально и по сети. Поддержка воспроизведения в нескольких окнах
одновременно, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, а также покадровое
воспроизведение. В плеере можно увидеть записи за определенный промежуток времени и по тревоге.
Имеется шкала времени для быстрого поиска.
Управление камерой и тревожные опции
В устройстве реализованы функции срабатывания тревог по движению, потере видео с камеры, блокировке
видео, засвета объектива камеры.
Интерфейсы коммуникации
Поддержка USB 2.0, и (опционально) eSATA для внешних жестких дисков. Оснащен стандартным Ethernetинтерфейсом со скоростью 100 Мбит/сек.
Поддержка сетевых протоколов
Поддерживаются следующие протоколы: TCP / IP, UDP, RTP / RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS, NTP P2P.
Поддержка просмотра в режиме реального времени через сеть Ethernet благодаря встроенному WEB-серверу.
Управление
Поддержка оконного интерфейса, GUI, интуитивного и понятного любому пользователю.
Видеоаналитика
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Поддержка одной или двух опций видеоаналитики: либо детектор лица, либо пересечение границы
(актуально для NVR).
Умный поиск
Данные можно отыскать по двум параметрам видеоаналитики: либо по детекции лица, либо по
пересечению периметра (актуально для NVR).
Переключение каналов
Устройство совместимо с IP-каналами и с системой переключения каналов TVR.

4 Общее описание и внешний вид.
4.1 Лицевая панель
Название

Символ

1

Питание

Power

2

Shift

3

Цифровые
кнопки

#

Shift

Функция
Кнопка питания. Включает регистратор.
1. Выбор метода ввода;
2. переключение TAB;
1. Цифровой режим, ввод цифр;

1~9

2. Английские символы, в буквенном режиме;
3. Переключение каналов в режиме просмотра 1-го канала
Если нужно ввести двузначную цифру нажимеам 10+:

4

Набор цифр
больше 10

+10

1. Нажать клавишу 10+;
2. Нажать переключение цифр;
3. Выбрать и нажать нужную цифру.
1.Функционал в меню PTZ;
2.Переключение между мультиоконным и одноканальным режимами;
3. Активация цифрового ввода или верхнего/нижнего

5

Верх/Вниз

↑↓

регистров;
4. 4.Активация переходов в контекстном меню;
5. Активация чекбокса или статуса;
6. Активация текстового ввода;
7. Активация контрольной панели, слайдера;
8. Активация переключения между каналами.

6

Лево/Право

7

ESC

←ESC

1. Перемещение влево или вправо;
2. В режиме просмотра переключение между каналами.
Возврат в предыдущее меню или отмена операции.
1. Подтверждение текущей операции;

8

Ввод

ENTER

2. Кнопка ОК;
3. Вход в меню.

8

9

Кнопка контекстного меню активируется совместно с FN.

Function Key

1. В одноэкранном режиме нажатие кнопки приведет к контролю PTZ
или настройке цветности;
2. Настройка зон детекции движения, в режиме детектор движения.
Активируется клавишами FN+клавиши направлений;
10

Сквозной

Fn

3. В текстовом режиме стирание символа перед курсором, нажатие
клавиши на 1,5 сек. стирает слово целиком
4. В режиме воспроизведения разворачивает в полноэкранный режим;
5. Применение других специальных опций..
1. Выход в интерфейс «поиск»;

11

Воспроизведение
/пауза

▶

2. В PTZ-режиме: Увеличение+;
3. В окне воспроизведения начало воспроизведения;
4. В режиме «пауза» продолжение воспроизведения.

12

Блокировка

В режиме живого просмотра перемещение влево/вправо.

13

Блокировка

В режиме живого просмотра перемещение вврех/вниз.

4.2 Пульт управления
Вид пульта управления и назначения клавиш представлено на картинке ниже:
Mult

Add
Удаленный
адрес

Переключение в
мультиоконный режим

,.

ABC

1

2

3

GHI

JKL

MNO

4

5

6

PORS

TUV

WXYZ

7

8

9

0

-/--

зацикливание

запись
Кнопка меню

DEF

Record

Fn

Enter/Menu

Esc

Цифровые кнопки

Цифровое
переключен

сквозной
отмена

стрелки
Пред запись/irisСледующая
запись/iris+

Вперед 5 сек
■

Назад 5 сек
вперед

Замед. Воспро.

Воспр/пауза

9

Название

Обозначени

Переключение
мульиэкран/одноэкранный

Адрес устройства

Описание

Mult

Переключение между мультиоконным и одноэкранным режимами.

Add

Нажать для ввода номера регистратора, при управлении несколькими
регистраторами с одного пульта

0~9

1.Ввод цифр в цифровом режиме
2.Ввод латинских символов в буквенном режиме
3.Переключение канала (в одноэкранном режиме)

Цифровые клавиши

Остановка зацикливания

Остановка режима зацикливания.

Переключение цифр

Ввод цифр больше чем 10:
-/--

1. Нажать на переключение цифр;
2. Нажать на цифры;
3. Нажать нужную цифру после 1.

Запись

Record

1. Запуск или остановка записи вручную.
2. В режиме PTZ переходит в режим Preset.
1. В одноэкранном режиме нажатие кнопки приведет к появлению
PTZ-ассистента: настройка цветности картинки;
2. Управление зонами детекции движения в режиме натсройка
детектора движения;

Сквозной

Fn

3. Удаление символа перед курсором в текстовом режиме. Удержание
кнопки на 1,5 мек удаляет слово целиком;
4. В режиме воспроизведения переход в полноэкранный режим;
5. Реализация иных специальных опций.
1. Подтверждение текущей операции;

Кнопка меню

Menu/Menu

2. Переход к кнопке «ОК»;
3. Вход в меню.

ESC

ESC

Возврат в предыдущее меню или отмена операции.
1.Вспомогательные функции в режиме PTZ;
2.В режиме просмотра переключение между одно/полноэкранными
режимами;
3. Активация цифрового ввода и нижнего/верхнего

/

регистров;
4. Активация контекстного меню;

Стрелки

5. Активация чекбокса или изменение статуса;
6. Активация текстового ввода;
7. Активация слайдера;
8. В режиме просмотра переключение между каналами.
1. Сдвиг управления, перемещение влево/вправо;
/

2. В режиме просмотра
переключение каналов;
3. Помощник по функциям PTZ

Пред. Запись/Iris-

1.В режиме воспроизведения возврат к
предыдущему видео;
2.В режиме PTZ Iris-.
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1.В режиме воспроизведения

След. запись/Iris+

проигрывание следующего видео;
2.В режиме PTZ Iris+.

Вперед 5 сек

В режиме воспроизведения вперед на 5 сек

Назад 5 сек

В режиме воспроизведения назад на 5 сек

Замедленное воспр.

Выбор между замедленным и нормальным воспроизведением

Вперед

Выбор между ускоренным воспроизведением и нормальным

Стоп

■

Остановка воспроизведения
1. Вход в интерфейс «поиск»;

Воспроизведение
/пауза
К

2. На канале PTZ: увеличение;
3. Нажатие кнопки в режиме воспроизведения приведет к паузе;
4. В режиме паузы продолжит воспроизведение.

ак производится процедура управления несколькими регистраторами:
ID регистратора по умолчанию 8. Это не нужно сбрасывать, когда идет управление одним регистратором.
Если необходимо управление несколькими регистраторами, следуйте инструкции ниже:
Во-первых, активируйте пуль ДУ: выберите контролируемый DVR, убедитесь в его нормальной загрузке,
затем нажмите на кнопку «Add» для ввода номера (ID) регистратора и введите значение в промежутке 1999), затем нажмите «Enter» для управления другим регистратором.

К

4.3 Управление мышью
На лицевой панели регистратора дополнительно размещен USB порт для подключения мыши..
Левый клик
Левый клик позволяет войти в меню регистратора.
Активирует доступ к пункту меню.
Регулирует операции с пунктами меню.
Изменяет статус чекбоксов в меню или активирует/деактивирует зоны в детекторе движения.
Вызывает контекстное меню и список.
В режиме управления PTZ левый клик по определенной зоне вызывает ее увеличение. Подробнее в разделе
4.1.2 «Управление PTZ».
Двойной клик
Активирует воспроизведение видео.
Делает экран канала во весь экран или возвращает в исходное состояние.
Правый клик
Вызывает контекстное меню в режиме реального времени.
Выход без сохранения.
Поворот колесика мыши
Изменяет значение в цифровом поле меню.
Выбирает опцию в текстовом меню.
Возвращает значение увеличения в меню окна PTZ.
Перемещение мышью
Выбор координат в режиме реального времени.
Drag&Drop
Выбор зоны для детектора движения.
Выбор приватной зоны
Выбор функции увеличения в режиме PTZ.
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4.4 Методы ввода
В окне ввода символов вы можете выбрать символы и буквы, на английском языке：

Цифровая клавиатура：

4.5Иконки OSD-меню
4.5.1

Иконки на экране

：Запись канала.
：Потеря видео на канале.
：Обнаружено движение.
：Канал заблокирован.
：Канал имеет аудио выход.
：Переключение между каналами.
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4.5.2

Иконки операций с меню

：Не выбрано.
：Выбрано.
：Прокрутка вниз
：Покинуть интерфейс.
：Отмена настроек.
：Выбор параметров.
：Сохранение параметров.
：Настройка по умолчанию
：применение текущих настроек.
：Копирование текущих настроек на
все каналы.
：Вход в конфигуратор.
：конфигурация текущих операций по движению или по тревоге.

5 Установка
5.1 Распаковка
При получении устройства проверьте комплект поставки и целостность упаковки.

5.2 Установка жесткого диска
Подготовка к установке
Подготовьте крестовую отвертку.
Важно! Объем и количество жестких дисков для каждой модели свое, максимальный объем – 64Тб.
Шаги
Снимите металлический кожух, отвинтив два винта по бокам устройства и два винта сзади.
Совместите посадочные отверстия жесткого диска с отверстиями на днище регистратора.
Соедините шлейфы питания и SATA к разъемам жесткого диска.
Установите кожух на место, соединив его с шасси регистратора винтами.
Обращаем внимание
Используйте модели жестких дисков, рекомендованных компанией Vidstar.
Жесткий диск будет автоматически отформатирован и все данные на нем будут утрачены.
Общее время и продолжительность записей, хранимых на жестких дисках зависит от количества оных и
их объема. Подробнее в разделе 11.5.
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5.3 Установка DVD-RW
Подготовка к установке
приготовьте крестовую отвертку
Шаги
Отвинтите кожух регистратора от шасси регистратора.
При помощи отвертки удалите фиксирующий кронштейн для жестких
дисков.
Откройте лицевую панель и удалите заглушку.
Соедините привод DWD-RW с шлейфами питания и SATA.
Установите кожух регистратора на место
Обращаем внимание
Установка привода DWD-RW возможна не во всех моделях регистраторов и влечет за собой
сокращение общего максимально доступного объема.

5.4 Интерфейсы тревог и PTZ
Вид интерфейса тревог и PTZ
1

№
1
2
3
4

14

3

2 4

6

8

1 3

5

7

Название
Тревожные входы
GND
Тревожные выходы
RS-485

2

2

1

4

1

4

10 14 16
12

3

B A 11
9 13 15

2

UP

DOWN

Описание
Соедините «+» проводок к тревожному входу и к
входному порту (№ 1-16)
Соедините «-» провод к данному разъему. Он также
служит заземлением
Соединение тревожных устройств
Порт 485 для управления PTZ. Желательно паралельно
соединить сопротивление в 120 Ом к выводам PTZ и
устройством PTZ



Различные модели устройств имеют разное количество входов и выходов



Представленная схема тревог может быть представлена для ознакомления.

Примеры подключения тревожных входов
Входной сигнал является сигналом переключения реле и срабатывания тревожного датчика. Если
срабатывание не происходит, то стоит обратиться к схеме ниже:
Устройств

Реле

о входной

NVR

тревоги
In

（выход
питания
）

Сигналы

G
ALM(+)

ALM(-)

Пример подключения тревожного выхода
Если устройство тревоги подключается по шинам AC или DC стоит обратить внимание на схему ниже:

DC
загрузка

NVR

AC
Загрузк

NVR
G

G

y
a
l
e
R

Сигнал

Сигнал

AC

DC
OUT

OUT

Подробнее в разделе 7.2.5.
Соединение устройства PTZ
Провода «А» и «В» они же «+» и «-» должны быть соединены с соответствующими выводами на панели
регистратора. Параллельно должно быть установлено сопротивление в 120 Ом.
Подробнее в разделе 7.2.4.
Клавиатура
Клавиатура может быть соединена посредством проводов «А» и «В» а также настроена через [MAIN
MENU]-[CONFIGURATION]-[P/T/Z]，Выбор протокола: KEYBORAD. See below.

15

5.5 Подключение РоЕ





Будьте внимательны при подключении регистратора с РоЕ.
IP камера должна иметь поддержку РоЕ.
Максимальная дистанция передачи сигнала по РоЕ – 100 метров.

6 Базовые операции
6.1 Включение и выключение питания
6.1.1

Включение питания

После подключения блока питания к разъему питания регистратора, он включится автоматически. На его
инициализацию и загрузку уйдет примерно 30 секунд. Если к регистратору подключены камеры или мониторы,
он автоматически их определит и покажет в мультиэкранном режиме. Будет доступен просмотр в режиме
реального времени. Если жесткие диски не подключены, то появится сообщение:

Важно! Используйте только блок питания, идущий в комплекте. Не применяйте блоки с другими
номиналами и силой тока!
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6.1.2

Выключение

Нажмите правой клавишей мыши -[Main Menu]-[Shutdown]

Важно! Выключать питание нужно для переподключения жесткого диска!

6.1.3

Перезапуск

Нажмите правой клавишей мыши -[Main Menu]-[Shutdown]-[Restart system]

6.1.4

Восстановление после потери питания

Случайное выключение или перезагрузка не приведет к сбросу настроек. После включения регистратор
продолжит работать в штатном режиме.

6.2 Помощник при установке
Быстрая настройка сервисов Р2Р, настроек сети, изменение логина/пароля, видеоаналитики.
Информация по помощнику

[QR code]Слева направо: адрес доступа, приложение для Android, приложение для IOS.
[Network Connection Status] Статус подключения.
[P2P] Настройки аккаунта Р2Р.
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[Start-up wizard] По умолчанию активирован.
Конфигурация сети

[DHCP] Активация DHCP.
[IP address] Ввести IP-адрес (  ), [Subnet Mask] и [Gateway]。
[First DNS Server] адрес сервера DNS
[Alternate DNS Server] Альтернативный адрес DNS
[QR code] При помощи сканера QR-кодов можно отсканировать данные о Р2Р-аккаунте и скачать
приложение
Аккаунт

[Add Users] Добавить нового пользователя
[Modify User] Изменение пользователя, его имени, прав, привилегий и группы
[Add Group] Добавить группу и изменить конфигурировать ее права
[Modify Group] Редактировать права группы пользователей
[Modify Password] Изменение пароля пользователя
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Выбор режимов видеоаналитики

[Intelligent mode selection] Выбор режима видеоаналитики.

6.3 Добавление устройств
Если устройство поддерживает IP-камеры, имеется три пути для их добавления..

6.3.1

Выбор режима каналов

переключение режимов аналоговых и цифровых каналов.

Зайти [main meun]- [Channel]-[Mode Switch]
Переключение аналоговых каналов по их типам：
Выбираем канал, который нужно перевести в NET, устанавливаем галочку напротив номера канала,
который мы хотим перевести и жмет ОК. На рисунке ниже видно, что каналы 2-4 переведены в режим
NET.
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Переключение сетевого канала на локальный. Действуем в обратном порядке: выбираем номер канала
и устанавливаем чекбокс в режим local Channel и жмем ОК. Получаем результат, как на рисунке ниже:

Если мы видим такую картину:

Это означает, что подключенная камера не поддерживает выбранное разрешение, значит нужно
зайти в [main menu] →[Channel] →[mode switch] для выбора нужного разрешения.

6.3.2

Быстрое добавление IP-камеры.

В режиме предпросмотра нажимаем на «+» на сетевом канале и видим картинку, показанную ниже:
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Поиск и добавление:
Нажмите на [Filter] для выбора протокола и нажмите [Search] для поиска
нажмите “+” чтобы добавить устройство
Ручное добавление:

[Channels] Выбор канала
[Protocol]Выбор протокола
[IP/ Domain Name] Ввод IP-адреса или домена камеры и ее имени.
[Port] Ввод порта камеры.
[Username] Логин камеры.
[Password] Пароль камеры.
[Remote Detect] Проверка статуса подключения.
[Ping] Пинг и проверка стабильности соединения.
[Remote Channel] Если поддерживается вывод на несколько каналов, можно выбрать номер канала.
Нажмите кнопку “App” для завершения.

6.3.3

Меню добавления

Устройство имеет отдельный интерфейс для добавления IP-камер. Рассмотрим его более подробно
Есть два варианта подключить камеру[IP Channel]
1、через предпросмотр, кликните на кнопку
2、[Main Menu]-[Channel]-[ IP Channel]
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[ IP Channel]

Появится менеджер IP-устройств, как показан на рисунке ниже:

[Check box]Одинарный клик выберет камеру для настройки и добавления, двойной клик снимет
выделение. Нажатие в заголовке таблицы приведет к выбору всех камер или снятию оного..
[Serial number] Покажет серийный номер подключенного устройства
[add、delete] Нажмите
чтобы удалить имеющееся устройство, нажмите , чтобы добавить
устройство.
[status] Состояние подключения:
соединен,
требуется авторизация,
устройство
не соединено, пользователь заблокирован.
[IP address/domain name] Показывает IP-адрес или домен устройства.
[Port] Отображает порт устройства.
[Web Port]отображает HTTP-порт устройства.
[Agreement] отображает разрешение подключения
[Edit] Изменение настроек подключения,
подробнее в разделе 6.3.6
[The front-end configuration] Настройка параметров самой камеры.
Ниже мы подробнее расскажем о трех путях при добавлении IP-камер.

6.3.4

Автоматическое добавление камер

Никаких конфигураций! Устройство добавится автоматически.
[Main Menu]-[Channel]-[IP Channel]-[Open UPNP]
Важно! Устройство должно быть совместимо с UPnP и находиться в одной подсети.
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6.3.5

Поиск и добавление камеры

Поиск камер в сети и выбор устройств для добавления. Делается по следующему алгоритму:
Войдите в [IP Channel], Нажмите [Filter]чтобы выбрать протокол нажмите [Search]
Нажмите «+», чтобы добавить устройство или правой клавишей мыши нажмите [Add to] выберите канал,
на который нужно добавить устройство или выделите группу устройств и нажмите[Group Add]。

6.3.6

Изменение конфигурации каналов

Войдите в [IP Channel].
Нажмите кнопку “Edit ”. По завершению нажмите “OK”.

6.3.7

Настройка удаленного устройства

Основные функции сетевой камеры доступны для настройки средствами регистратора: такие как детектор
движения, скриншоты, и сетевые настройки.
Войдите в меню «Net Channel Management» . Нажмите кнопку “Front Set ”.
Основные

[Channel Choose] Выбор канала.
[Channel Name]Выбор имени канала.
[IPC Current Time] Выбор времени камеры
[Time Zone]Выбор временной зоны.
[Time Sync]Выбор синхронизации времени камер с временем регистратора.
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[control IPC] нажмите для перезагрузки，[OK] перезагрузка камеры，[Cancel] Отмена.
Кодирование

[Channels Choose] Выбор канала
[Audio coding] Выбор аудиокодека
[Code Level] H.264
[Resolution] Выбор разрешения для основного и дополнительного потоков.
[Frame Rate] шаг: от 1～25кадр/сек/PAL, или 1～30кадр/сек/NTSC.
[Bit Rate Control] Выбор между CBR и VBR. Когда выбираем VBR, битрейт ставится автоматически.
Когда выбирается CBR, значение битрейта можно менять.
[Picture Quality] В режиме VBR можно выбирать предустановленное качество изображения
[I frame interval] Выбор интервала для опорных кадров
[Bit Rate] Выбор между значениями 1280,1536,1792,2048,3072,4096,5120,6144,7168,8192 или установить
свои.
Скриншот

[Choose Channel] Выбор канала для изменения настроек.
[Shopshot Mode] Два режима съема скриншотов: по времени и по внешней тревоге. Можно выбрать
любой.
[Picture resolution] Выбор разрешения скриншота.
[Picture Quality] Качество картинки.
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[The frequency of highest shopshot] Частота генерации скриншотов. Доступно 1 картинка/сек или 8
картинок/сек.
Сеть.

[Channels Choose] Выбор каналов.
[IP Address][Subnet Mask][Gateway] Настройка IP-адреса, маски подсети и основного шлюза.
[First DNS Server] Первичный DNS-сервер.
[Alternate DNS Server] Альтернативный DNS-сервер.
[MAC/Serial] Показывает МАС-адрес устройства, не изменяется.
Детектор движения

[Channels Choose] Выбор каналов.
[Enable] Активация/деактивация датчика движения.
[Sensitivity] Уровень чувствительности датчика движения.
[Set Area] Зоны детекции движения. Доступны 22*18 зон.
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Важно: Убедитесь в том, что камера поддерживает детектор движения и выбранный протокол
тоже.

6.3.8

Удаление камеры

Войдите в «Net Channel Management»
Нажмите
чтобы удалить камеру.
Выберите несколько устройств и нажмите «batch delete».

6.3.9

Другое

Правый клик в добавленном устройстве.

[Front Set] Подробнее в пункте 6.3.7
[Automatic Detection] Проверка статуса подключения на канале.
[ShortCut PING] Проверка стабильности соединения (пинг).
[Channel exchange]Смена позиции канала.
Правый клик на не добавленном устройстве
[ShortCut PING] Проверка пинга на устройстве.
[Add To] Добавить устройство.

6.4 Настройка событий
Пользователь может настраивать различные события, которые фиксируются камерами. Обычно это
тревожные события с датчиков внешних тревог, а также детектор движения, нестандартное поведение
камеры (засветка, мерцание, искажение, расфокусировка), видеоаналитика. Настройка событий тревог
настраивается по расписанию, по определенным правилам, заданным пользователем.

6.4.1

Настройка детектора движения

Стандартные тревожные события это: детектор движения, потеря видео, расфокусировка объектива,
затуманивание изображения (дым, пар и т.д.).
[main menu]-[Channel]-[Detect]Войдите в интерфейс настройки.
Тревоги с видеокамер
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[Channel] Выбор канала
[Alarm type] тип тревоги: детектор движения, потеря видео, закрытие камеры
[Motion detection] Выбор зоны, где будет работать детектор движения и срабатывать тревога
[Video loss] Определение потери видео и отправка тревожного сигнала/сообщения
[Video blind] Определение закрытия камеры и отправка тревожного сигнала/сообщения
[Enable] Управления состоянием тревоги: активно/неактивно
[Sensitivity] Уровень чувствительности: свервысокий, высокий, средний, низкий, очень низкий
[Set area] Можно установить 396 зон детектора движения.
[Process] Настройка времени срабатывания тревоги, связки с записью и отправкой тревожного

сообщения

[set linkage] Подробнее в разделе 9.1 о настройках связей тревог.
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[Preview] Тестирование сделанных настроек.
[Copy] Копирование настроек на другие каналы.

6.4.2

Настройка видеоаналитики

Некоторые из наших устройств способны работать с простейшей видеаналитикой: такой как детектор лиц
и пересечение линии. Регистратор анализирует событие в режиме реального времени.
Выбор канала с видеоаналитикой
Если устройство поддерживает видеаналитику, выберите: [main menu]-[Channel]-[Mode Switch],укажите
чекбоксами каналы, на которых должны быть аналитика, а также ее тип.

Настройка определения лиц
Войдите на активированном канале [Channel]-[Smart]:
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[Channel] Выбор канала с аналитикой
[The minimum]Выбор данной области, помеченной синим – это выбор минимальной области, в которой
должно быть обнаружено лицо. Если лицо будет сильно превышать размер данной области в сцене,
детектор может не сработать. Поэтому стоит подобрать оптимальный минимум, в котором корректно
будет отображаться лицо.
[The biggest] Зона, помеченная зеленым кантом – это область бОльшая, нежели синяя. В данном сегменте
можно выбрать большое лицо и применить для работы детектора. Не стоит выбирать слишком большое
лицо, выходящее за границы зоны определения. Также, как и в случае с синим кантом, надо подбирать
оптимальный вариант.
[red scope]Зона, в которой лицо может быть определено, но детектор срабатывать не должен. Наличие
этой функции позволяет снизить число ложных срабатываний опции.

[Chanenl] Выбор канала.
[Alarm Type]Тип тревоги: обнаружение лица или проход через линию.
[Enable] Активации опции
[Track enable] Активация трекинга.
[Setting] Установка минимальной и максимальной зон обнаружения лиц.
[Process] Настройка плана срабатывания опции, временной план.
[linkage Config] подробнее в разделе 9.1 о связках тревог.
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[set linkage] Подробнее в разделе 9.1 о связках тревог и их установках.
[More configuration]
[Resolution]Разрешение. В соответствии с разрешением канала может быть выставлено разрешение и опции.
Настройка опции пересечения линии
Если активирована опция пересечения линии перейдите [Channel]-[Alarm Type]-[Perimeter]-[Channel]и
выберите канал.

[Rule] Нажать «+» для добавления правила.
[Set area] Выбор областей пересечения линии.
[direct] Выбор направления, в которые нельзя пересекать линию.
Замечание: Если нет канала для пересечения линии, выберите [Channel]-[Alarm Type]-[Perimeter]
[rule]
Нажмите на «+» для добавления нового правила
Нажмите на диалог выбор цвета линии для данного правила：

Нажмите на имя правила, его можно изменить.
Нажмите в выпадающем меню выберите другое правило. Там же можно удалить правило.
6.4.3Тревожные

входы

Зайдите в [Main menu]-[Even t]:

30

[Alarm input channel No.]：Выбор канала
[Enable]: активация/деактивация тревоги
[Type]：Тип: нормально открытый или нормально открытый
[Process]: Выбор времени срабатывания тревоги, связь с другими опциями .
[set linkage]: Подробнее о связках тревог в разделе 9.1.
[Preview]: Проверка сделанных изменений, тест.
[Copy]: Копирование настроек на другие каналы.
Тревожные выходы
В режиме реального времени выберите: [Alarm output], или войдите в [Main menu]-[Event]-[Alarm
output]

[Schedule] Расписание связки тревог.
[Manual] Ручная активация тревог
[Stop] Остановка срабатывания тревог
[Status] Текущий статус тревог.
Важно! Не все устройства имеют тревожные входы и выходы!
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6.4.4

Аномалии с камер и регистратора

Наши устройства могут сообщать пользователю о своих неисправностях и давать сигналы об этом.
[main menu]-[Event]-[Abnormity] увидим интерфейс, представленный ниже：

[Exception type]
[No Disk] Отсутствие жесткого диска
[Disk low Space] Мало места на жестком диске.
[Network Failure] нет сети или сетевая ошибка.
[IP Conflict] Конфликт IP-адресов.
[Disk Error] Ошибка чтения/записи с жесткого диска.
Process
[Alarm Output]、[linkage record]、[snapshot]、[Send Email]、[show message]、[Send to network drive]、
[buzzer]
Подробнее о связке тревог в разделе 9.1.

6.5 Авторизация
Авторизация
Нажатие правой клавишей мыши выведет окно авторизации. Введите в поля логин и пароль.
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Пользователи по умолчанию
Тип пользователя

Логин

Пароль

Administrator

admin

123456

User

user

123456

Hidden

default

Важно!: при неправильной авторизации в течении 3-х раз подряд учетная запись блокируется на 30
минут!
Выход из системы
1. При истечении 5 минут выход из системы происходит автоматически.

2. Войдите в [Main Menu]-[Shutdown]-[Log out]

6.6Предпросмотр в реальном времени
6.6.1

Режим реального видео

В режиме просмотра камер мы можем видеть: дату, текущее время, статус записи, тревожных событий.

Управление осуществляется либо с помощью мыши, либо с кнопок на регистраторе или же с пульта ДУ.
При срабатывании тревоги пользователь может видеть сообщения или звуковое оповещение о
срабатывании датчиков внешних тревог, детекторе движения, потере видео, закрытии камеры, ошибках
жесткого диска или сети.
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Основные операции
Переключение в
одноэкранный или
мультиоконный режимы

Двойной клик выбранный канал будет во весь экран. Повторный
двойной клик – возврат в режим многоэкранного просмотра

Смена каналов

Зажать левую кнопку мыши и переместить канал на нужную позицию

Добавление
устройства

6.6.2

Нажмите «+» для добавления устройства.. Подробнее в разделе 6.3.2

Иконки канала

При наведении курсора мыши в самый верх канала, можно увидеть иконки на каждом из каналов:

：Воспроизведение последний 5-ти минут видео с канала
：Архивация этих последних 5-ти минут видео на USB-диск.
：Скриншот с сохранением на USB-диск
：Закрытие тулбара на 30 секунд.
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：Выбор громкости звука.

6.6.3

Контекстное меню

Правый клик мышью вызовет в режиме просмотра контекстное меню:

Разделение экрана
Есть выбор между 1-канальным, 4-х канальным, 9-ти канальным и 16-ти канальным режимами просмтора
Управление PTZ
Настройка PTZ.Подробнее в разделах 7.2.4 и 6.3. После настроек нажмите на “PTZ
Control” на настроенном канале для управления PTZ.

В меню управление PTZ доступно: управление по направлениям, поворот, движение по точкам пресета,
патрулирование, фокусировка, зуммирование, настройка диафрагмы.
[SIT] Кнопки быстрого доступа. Убедитесь, что протокол поддерживает данную функцию. После входа в
меню SIT, можно кликнуть на любую точку экрана. Камера PTZ повернется в указанную точку и
сфокусируется на центре. Кроме того, данная опция поддерживает от 4 до 16 уровней увеличения, при
указании мышью в определенные точки на экране.
[Step] управление по направлениям. Опция поддерживает варианты от 1 до 8. нажмите
или
для
настройки яркости, контрастности и увеличения.
Камера PTZ может управляться по девяти различным направлениям. Однако с передней панели
регистратора возможно управление только по четырем направлениям: вверх/вниз влево/вправо.
[Present] Войдите в меню для вызова номера пресета.
[Tour] Войдите в меню для управления камерой между двумя точками
[Pattern] Войдите в режим и далее нажмите на кнопу [Patrol] чтобы вызвать опцию
патрулирования.
Важно! Закрашенные серым опции не поддерживаются протоколом или камерой!
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Настройка [Preset]
Процедура настройки пресетов показана на рисунке ниже. Все манипуляции выделены красным:

Настройка [Tour]
Патрулирование возможно между несколькими точками пресета. Настройка показана на рисунке:
Настройка [Pattern]

Шаблон настраивается по шагам, показанным ниже:

Настройки цветоности
В регистраторах доступны индивидуальные настройки для каждого канала цветности, яркости и
контрастности. Также можно выбрать два периода для применения настроек цветности. Т.е. можно
настроить оптимальное восприятие каналов в дневное и ночное время.

[Period] Доступно два периода для настройки цветности. Ставим галочки напротив [Enable].
[Hue] Настройка цветности. От ярких цветов до черно-белой картинки.

36

[Brightness] Настройка яркости.
[Contrast] Настройка контрастности.
[Saturation] Настройка общей яркости картинки.
Замечание: Различные режимы – различные функции.
Запрос видео
Смотрите раздел 6.5 «Поиск».
Ручная запись
В режиме просмотра в реальном времени нажмите [record] для входа в меню:

[Manual] Установка записи вручную, принудительно
[Schedule] Установка записи согласно расписанию
[Stop] Остановка записи на канале.
Для изменения статуса записи для канала устанавливайте маркер [] для активации/деактивации режима
записи.
Замечание: Для выбора нужно режима для всех каналов, достаточно нажать на пункт [All].

Сброс порядка каналов
Нажмите [RESET] для сброса порядка каналов.

6.6.4

Панель задач

Войдите в главное меню и вы увидите панель задач внизу экрана просмотра:

Переключение сетки каналов
Переключает сетку каналов
Доступна сетка из 1, 4 , 9 , 16 каналов.
Управление PTZ
Попадает в меню «Управление PTZ»
Обратитесь к пункту 6.4.2 для подробного описания настроек PTZ.
Поиск записи
Попадает в меню «Поиск видео»
Подробности в разделе 6.5 данной инструкции
Ручная запись

37

Попадает в меню «запись вручную»
Подробнее в разделе 6.4.2. данной инструкции
Настройка сетевых каналов
Попадает в меню настройки сетевых каналов.
Подробнее в разделе 6.3 данной инструкции
Статус тревоги
Проверка текущего статуса тревог. Клик приведет к интерфейсу:

Тревожные выходы
Активирует меню внешних тревог
Подробнее в разделе 7.2.5 данной инструкции
Интеллектуальное переключение окон
Интеллектуальное переключение окон
Если система находится в режиме видеоаналитики, то клик откроет окно в правой части экрана. Закрытие
окна вернет систему в режим реального просмотра.
Скрытая функция
Настройки цветности
Подробности в разделе 6.4.2. данного руководства..
Сброс порядка каналов
Сброс порядка каналов по умолчанию.
Настройка отображения панели задач

[Task Bar Mode] Выбор между скрываемой и всегда отображаемым режимом панели, а также
отображение в режиме TOP или BOTTOM.
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6.7 Поиск
6.7.1

Поиск

В режиме просмотра в реальном времени кликните правой клавишей мыши [search] увидим окно:

Описание кнопок меню поиска
№ п/п
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Тип

Описание

1

Choose the date

Выбор даты поиска записи

2

Select channels

Выбор каналов для запроса

3

Playback window

Воспроизведение видео

4

Time bar channel

5

All Channel Select

6

Synchronization

Шкала времени
Выбор всех каналов или снятие выбора со всех каналов
Синхронное воспроизведение всех каналов (не более 4х), или снятие галочки позволит воспроизводит каждый
канал по отдельности
Вывод статуса каналов

7

List

8

Playback control

Управление воспроизведением: зацикливание,
стоп/пауза, замедленно, ускоренно, предыдущий кадр,
следующий кадр

9

Channel number

Выбор номера канала

10

Event list

Показывает все события по времени

11

Timeline display

12

Search Type

Показывает запись на временной шкале
Поиск видео по типу. Всего доступно искать среди 128
видеороликов

№ п/п

Тип

Описание

1

Time

Выбор видео по времени

2

Channel

Выбор нужного канала для запроса файлов

3

File

Выборка файлов для канала

4

File information

Показывает размер файла, время начала и завершения записи
В списке файлов можно выбрать нужные файлы для архивации

5

Backup

6

Back

"

Нажать на кнопку для начала архивации на USB-носитель, затем нажать на кнопку
[Start]. Если архивация не требуется, то нажать нужно на кнопку [Cancel]
Выход из списка файлов

Управление проигрывателем:
Иконка
проигрыватель
: Быстрое воспр.

Проигрыватель :
воспроизведение.
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Описание

Примечание

Переключает
воспроизведения

скорость
вперед

и

изменяет

данную скорость..
Скорость
Начинает

воспроизведение

файла.

Повторный клик делает паузу, еще одни
клик продолжает воспроизведение

воспроизведения
зависит от модели

Play/pause►/###

Воспроизведение/пауза в замедленном
проигрывании

Назад:

Переключение
Одинарный клик воспроизведение
назад

между

режимами

скорости
воспроизведения

Покадровое воспроизведение

происходит
Покадровое воспроизведение

через

нажатие кнопки стоп.

Полный экран

Зацикливание видео

Иконка
Snapshot：

Действие
Скриншот. Можно отправить его на USB-носитель

Примечание
Максимальное разрешение
скриншота 1080Р. Скриншоты
могут копироваться через меню
«Поиск»
Задается имя метки не более 31

Tag：

Cut：

Метка

Левый клик
，начало обрезки записи，；повторное
нажатие на этот значок может привести к отметке
окончания обрезки, а третий клик по значку остановит
обрезку
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.

символа

6.7.2

Поиск события

№ п/п

Тип

Описание

1

Play Timeline

Показывает временную шкалу

2

Search

Поиск записи

3

Event Type

Выбор типа события

4

Channel selection

Выбор канала

5

Select al channel

Выбор канала

Выберите канал, время начала записи и тип события, получите диалог, как показано ниже:
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Список файлов содержит 10 событий. Показывается канал, тип события, начало и завершение записи по
событию. Список событий больше чем 10 делится на страницы. Двойной клик по найденному файлу начнет
его немедленное воспроизведение. Время по умолчанию для поиска тревожного события – 30 сек.
(Длительность записи), однако доступны и варианты поиска записей, длительностью в 1,5 и 30 минут.

6.7.3

Поиск меток

№ п/п

Тип

Описание

1

Play Timeline

Шкала времени

2

Search

Поиск записи

3

Event Type

Выбор типа события

4

Channel selection

Выбор канала

5

Select al channel

Выбор канала

6.7.4

Умный поиск

Умный поиск – это поиск файлов по событию с видеаналитики. В наших регистраторах (не во всех)
имеется такая опция. Поиск сам находит по заданным критериям файлы и временные отрезки, где было
обнаружение лица или пересечение линии.
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Войдите в интерфейс «умного поиска», как показано на рисунке:

Производите поиск событий по следующему алгоритму
1. Выберите дату события
2, выберите канал
3, Левой клавишей мыши нажмите поиск
4, Выберите тип записи
5, После выбора настроек произойдет поиск файлов или записей, отобранных согласно
выбранным критериям и они будут показаны в белом окне.

6.7.5
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Внешний поиск

№ п/п

Тип

Описание

1

File Path

Путь файла

2

Folder Contents

Выбор канала и предпочитаемый тип записи
[Device Detect] Определение устройства

File Control
3

[Delete] Удаление файла
[Back] Возврат в корневой каталог

6.7.6

Поиск лиц

№ п/п
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Тип

Описание

1

Play windows

Воспроизведение видео

2

Play Timeline

Временная шкала

3

Playback control

4

Calendar

Выбор даты на поиске файлов

5

Face list

Показывает фотографии лиц с начала и до конца выбранного времени

6
7

Channel number
Choose the time

Выбор номера канала
Выбор отрезка времени

8

Face

9
10

Page number
Search

11

Export

Экспорт всех снимков на выбранной странице

12

Process

Архивация

Statistic

Управление воспроизведением: воспроизведение/пауза, ускоренное
воспроизведение вперед/назад, покадровое воспроизведение

Статистика лиц. Показывает количество лиц/лица, появившихся
за выбранный период времени
Страницы, PG Up и PG Down – перелистывание страниц
Поиск

6.8 Архивация записей
Описание интерфейса
Установите USB-диск в нижний USB-порт регистратора и войдите в интерфейс [Backup]

[Detect] определение установленного USB-носителя
[Backup]Выберите обнаруженное устройство и нажмите [Backup] чтобы войти в меню .

[Cancel] отмена архивации
Как производить архивацию
Установите USB-носитель в USB-порт и нажмите [Detect] для идентификации диска, затем нажмите
[Backup]чтобы войти в меню архивации, выберите время начала-завершения записи, выберите найденные
файлы и нажмите[Start] для начала процесса архивации.
Замечание! Плеер для воспроизведения файлов запишется на диск автоматически
Данная операция приведет к потере всех существующих на USB-диске данных!
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7 Меню регистратора
7.1 Знакомство с главным меню
Главное меню имеет следующий интерфейс:

Операции
[Search] Выборка и поиск файлов по времени.
[Backup] Устройство архивации и подготовка архивации.
[ShutDown] Авторизация пользователя и выход из системы.
INFO
[System] Информация о системе.
[Event] Информация о тревогах.
[Net] Статус подключения и пропускная способность сети.
[Log] Логи системы.
CONFIG
[Channel] Добавление/удаление камеры, настройка ее параметров, переключение режима каналов,
настройка тревожных событий на канале.
[Network] Параметры настройки сетевого соединения, выбор интерфейсов сети, а расширенные сетевые
настройки.
[Event] Настройка событий с внешних тревожных датчиков, события аномалий в работе регистратора.
MANAGMENT
[Storage] Настройка жестких дисков, параметров видео, настройка расписания записи.
[System] Настройка даты, времени, разрешения экрана, выбор языка, видеовыхода.
[Application Center] дополнительные настройки Р2Р, оповещения по e-mail, и иных оповещений о
тревогах.
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7.2Системная информация

7.2.1

[System]：

Здесь показывается статус жесткого диска, его полный объем и оставшееся свободное место, картинка ниже:
HDD Manage

Record Time
Показывает время начала и завершения записи, картинка ниже:
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Version
Показывает системную информацию, версию прошивки и количество каналов, тревожных входов:

7.2.2

События

Отображает текущий статус тревог:

7.2.3

Сетевые каналы

Для добавления IP-устройств используется данный раздел для каналов, сконфигурированных как IP и
возможно добавление камер на канал прямо с режиме реального просмотра.
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[BPS] Отображает текущий битрейт и пропускную способность камеры на канале.

[Online User] Показывает имя пользователя, текущий статус и IP-адрес устройства.
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7.2.4

Логи

Информация о логах разделяется на несколько подразделов: операции с системой, менеджер данных,
события тревог, операции с записью, менеджер пользователей. Операции с логами: очистка, выборка
логов, и экспорт их на Flash диск.
Задайте запрос по времени и типу нужного лога, нажмите кнопку [FIND] и система выберет логи,
соответствующие заданному запросу. Нажатие кнопки [BACKUP] приведет к архивации и выгрузке
логов на USB-диск. Нажатие кнопки [CLEAR] приведет к очистке результатов запроса.

7.3 Конфигурация системы
7.3.1

Настройка канала

Базовые

[Channel] Выбор номера канала для его настройки；
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[Channel Name] Выбор имени канала или его изменение；
[Channel Display]Позволяет разместить название канала на экране просмотра；
[Time Display] Отображает дату и время на экране；
[Time Synchronization] Синхронизация времени с камер с временем на утсройстве；
[Video Cover] Приватные зоны.
Кодирование

[Channel]Выбор канала для настройки;
[Compression]H.264;
[Resolution]Настройка разрешения первичного и вторичного потока. Настраивается под нужды
пользователя;
[Frame Rate] выбор по умолчанию PAL – 25 кадр/сек Варианты шаг кадров в секунду +/-1..
Важно! Основной и дополнительный поток зависит от версии прошивки и может
существенно отличаться.
[Bit Rate Control] Настройка битрейта. Доступны варианты CBR и VBR. Значение константного
битрейта (CBR) может быть настроено пользователем в цифровом значении, значение
вариативного битрейта (VBR) подразделяется на предустановленные значения: сверхнизкое,
низкое, ниже среднего, средне, выше среднего, высокое, отличное.
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Снимок с камеры (скриншот):

[Channel] Выбор канала;
[Mode] Снимок с камеры при срабатывании датчика тревоги;
[Image size] Выбор разрешения скриншота;
[Image Quality] Выбор качества скриншота.
[Snapshot frequency] выбор количества снятых скриншотов в секунд:，1/2/3/4/5/6/7/8 картинка в
секунду.

7.3.2

Жесткие диски

Настройка HDD

Базовые
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[Video mode] Режим записи: автоматический, вручную, остановлена;
[Video expiration time] Значения в диапазоне от 0 до 365;
[Video package time] Значение отрезка видео: доступны значения от 5 до 120 минут;
[HDD full] При заполнении диска остановки записи или перезапись;
[Channel] Выбор канала;
[Video redundancy] Открытие и закрытие резервированного видео;
[Prerecorded] Предзапись доступны значения от 0 до 30 секунд.
План записи

Выберите канал через [Channel]. Зеленый цвет – обычная запись, желтый цвет – детектор движения, красный цвет запись
по датчикам внешних тревог. Можно менять план записи на конкретную дату и время. Нажатие на [Copy] скопирует
настройки на все каналы.

Нажатие на кнопку [Setting] войдем в меню настройка периодов записи по времени и дню недели:
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[Period] Выбор временного периода записи. Доступно шесть периодов;
[Regular] Постоянная запись;
[MD] Запись по детектору движения;
[Alarm] Запись по срабатыванию датчика внешних тревог.

7.3.3

Настройка PTZ

Пользователи могут настраивать камеру или PTZ-устройство, подключив к регистратору устройство через
провода А (+) и В (-) к порту RS-485 регистратора:

[Channel] Выбор канала с камерой PTZ;
[Protocol] Выбор протокола PTZ-камеры (например, PELCO-D);
[Address] Выбор адреса камеры.

（

Важно! Адрес в поле [Addres] должен совпадать с адресом камеры!）

[Baudrate] Выбор скорости битрейта
[Data Bits] По умолчанию: 8
[Stop Bits] По умолчанию: 1
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[Parity] По умолчанию : нет
[DVR control] Для управления регистратором выберите
[Frequency] Частота обновления по умолчанию 3 сек, доступны значения от 1 до 30 сек.

7.3.4

Тревоги

Обычные тревоги, такие как детектор движения, потеря видео, закрытие камеры и события с внешних
тревожных датчиков.
Подробнее в разделе 6.4.1. «Настройка тревог».

7.3.5

Режим каналов

Выбор типа каналов – AHD или IP, а также активация на канале функций видеоаналитики.
Подробнее в разделах инструкции 6.3.1 «Режим каналов» и 6.4.3. «Выбор режима видеоаналитики».

7.4 Архивация
Подробнее в разделе 6.8 настоящей инструкции.

7.5

Приложения (дополнительно)

[DDNS] Настройка сервера DDNS (требуется статический IP-адрес!);
[Email] Настройка отправки тревожных сообщений и скриншотов на e-mail пользователя;
[P2P] Настройка сервиса Р2Р;
[Cloud] Связка с внешними облачными хранилищами.
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7.5.1

DDNS

Описание
Служба DDNS позволяет при помощи сервисов менять IP-адрес регистратора на его имя в сети DDNS.
Однако вопреки распространенному мнению, что требуется лишь регистрация на сервисе DDNS и внесение
данных в регистратор, статический IP-адрес все-таки нужен. Дело в том, что привязка названия
регистратора потребует проброса порта сервиса DDNS на некий адрес. А «неким адресом IP» может
служить статический серый IP-адрес.
FNT DDNS
FNT DDNS – встроенный сервер DDNS в сам регистратор. Выполните следующие действия:
[Main menu]-[Network]-[Application]-[DDNS]，выберите FNT DDNS

1：Выберитеt FNT DDNS и активируйте его.
2：введите имя пользователя, доменное имя сгенерируется автоматически. Доменное имя - = user
name.faceaip.net.
3：Введите пароль.
4：Нажмите на кнопку “Register”. Доменное имя автоматически зарегистрируется и выйдет сообщение,
что соединение успешно.
Для более стабильного соединения стоит поменять настройки DDNS в роутере.
5：Нажмите на кнопку «ОК» для завершения процесса.
No-ip DDNS
Регистрация
Зарегистрируйте аккаунт на www.no-ip.com
Embedded DVR/NVR Setting
Открыть [Main Menu]-[APP Centre]-[DDNS], выберите NO-IP
DDNS. Следуйте настройкам ниже：
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Название

Настройка

Тип DDNS

NO-IP DDNS

IP хоста

dynupdate.no-ip.com

Порт

80

Доменное

xxx.xxx.org（xxx：domain name

created）
Имя пользователя
Пароль

xxx（user name registered）
xxxxxx（password registered）

Dyndns DDNS
Регистрация
Зарегистрируйте новый аккаунт на www.dyndns.com (он теперь стал платным!)
Embedded DVR/NVR Setting
Откройте [Main Menu]-[APP Centre]-[DDNS], выберите NO-IP DDNS.
Следуйте настройкам ниже：

7.5.2

Название

Настройка

Тип DDNS

Dyndns DDNS

IP хоста

Members.dyndns.org

Порт
Доменное имя

80
xxx.xxx.com（xxx：domain name
created）

Имя пользователя

xxx（user name registered）

Пароль

xxxxxx（password registered）

Email

Подробнее в разделе 9.1.8. отправка электронной почты.

7.5.3

P2P

[Enable] Активация опции Р2Р;
[Transfer Mode] Режим передачи: выбор между качеством и скоростью;
[Account Reuse] Режим аккаунта для управления несколькими устройствами;
[Device ID] Показывает ID устройства;
[Password] Пароль от регистратора;
[Local Port] Выбор порта передачи данных;
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[P2P Server URL] адрес сервера Р2Р;
[State] Текущий статус подключения.

7.5.4

Облачное хранилище

Подробнее в разделе 9.1.10. «Сетевое хранилище».

7.5.5

PUSH

Подробнее в разделе 9.1.8. «Сервер Push-уведомлений».

7.6 Системные настройки
7.6.1

Основные настройки

Зайдите в раздел [Basic] в разделе [Configuration]

[System Time] Установка времени на регистраторе
Важно! После изменения настроек обязательно жмите кнопку «Save».
[Daylight Saving Time (DST)] Адаптация изображения в зависимости от времени суток;
[Date Format] Изменяет формат отображаемой даты/времени;
[Date Separator] Разделитель даты;
[Time Format] 24-х или 12-ти часовой формат отображения;
[Time Zone] Выбор часового пояса;
[Language] Выбор языка системы;
[Auto Logout] Период автологина. Интервал от 0 до 60 минут. По истечению этого интервала
авторизацию придется повторить;
[DVR No.]Используется для разделения нескольких устройств, которыми управляют с одного пульта;
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[Video Standard]PAL/NTSC (зависит от стандарта подключенной камеры);
[Startup Wizard] Активация запустит помощник по настройке;
[Device Name] Название устройства. Нужно для уведомлений на почту или мобильный телефон;
[Channel mode]Режим каналов.

Возможен выбор режима регистратора – гибридный, мультигибридный или полностью сетевой (NVR).
После операций с данным пунктом меню и сохранением режима, обязательно произойдет перезагрузка
устройства.

7.6.2

Видеовыход

Экран GUI

[Menu Transparency] Прозрачность основного меню;
[time display] Автопереключение по каналам;
[channel display] Отображение имени канала в интерфейсе
Режим вывод на экран

[Display]CVBS/HDMI&VGA – выбор между портами для монитора;
В режиме аналога CVBS качество картинки будет невысоким. В режиме VGA/HDMI пользователь может
настроить яркость, контрастность и цветность картинки.
[Resolution]Выбор разрешения 1024×720@60Гц 、
1024×768@60Гц、1280×1024@60Гц、1366×768@60Гц and 1920×1080@60 Гц.
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Режим переключения между каналами

[Enable Tour] Активация опции;
[Interval] Интервал 1-120 сек;
[View]выбор между 1,4,8,9,16 окнами;
[Motion Tour] Переключение канала при детекторе движения;
[Alarm Tour] Переключение каналов при срабатывании датчиков внешних тревог.

7.6.3

Менеджер жестких дисков

Менеджер HDD
Показывает количество, объем и состояние жестких дисков, установленных в регистратор:

[Format] Форматирование диска. Пользователь должен обладать правами администратора.
Важно! Форматирование приведет к потере всех данных на жестком диске!
[Set] Установки диска: только чтение, резервированный, считывание конфигурации S.M.A.R.T. при ее
наличии на жестком диске.
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Время записи
Показывает время начала и завершения записи на жестких дисках.

7.6.4

Аномалии оборудования

Подробнее в разделе 6.4.2 «аномалии оборудования»

7.6.5
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Статус системы

Статистика потоков

[stream statistics] Показывает статистику потока по каждому каналу размер файла и пропускную
способность сети в виде волнового графика
Замечание! Приведенная статистика представлена для ознакомления!
Пользователи онлайн

[Online user] Показывает, какие пользователи сейчас сидят в регистраторе.

7.6.6

Автообслуживание

Логи системы:
Показывает логи системы.
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Логи системы разделяются на операции с системой, прав пользователей, операций с данными, событиями
тревог. Запрос логов: выберите тип лога и временной интервал. Нажимте [Search], чтобы найти нужный
список логов.
Версия

[Version] Показывает серийный номер и дату сборки регистратора;
[Upgrade] Обновление прошивки.
Важно! Обновление прошивки производите в случае крайней необходимости. Используйте
заведомо исправную Flash’ку и не отключайте питание устройства во время обновления! Сервисный
центр за последствия самостоятельной прошивки ответственности не несет!
Заводские установки
[Default] Возврат настроек устройства на заводские
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Важно! Не сбрасываются: цвет меню, настройки языка, временная зона и формат ее
отображения, аккаунты пользователей и IP-адрес устройств!
Автообслуживание
[Auto maintain] Автоматическая перезагрузка по графику.

7.6.7

Менеджер пользователей

Основные настройки и ограничения пользователей：
 Имя пользователя должно содержать более 6 байт информации и вводиться при помощи: букв, цифр,
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в верхнем и нижем регистрах, специальные символы, точки. Иные символы и пробелы недопустимы.
Число пользователей и их групп неограниченно. По умолчанию имеется две группы пользователей:
user/admin. Пользователи могут назначать права





Имя группы не должно повторяться, один пользователь может состоять только в одной группе, а не в
нескольких.
По умолчанию имеется три пользователя: admin, и два user, которые находятся в разных группах.
Пароль администратора по умолчанию 123456. User по умолчанию может только просматривать
видео.
Скрытый пользователь по умолчанию. Удалению не подлежит, права и привилегии можно менять.

[Add User] Добавление нового пользователя;
[Modify User] Изменение настроек пользователя;
[Add Group] Добавление группы и пользователей в нее;
Войдите в меню «добавление группы», добавьте пользователей и назначьте права из 83-х точек
доступа.
[Modify Group] Изменение группы;
[Modify Password] Изменение пароля пользователя.
Выберите пользователя, введите его старый пароль и введите новый
пароль и подтвердите его еще раз. Нажмите [confirm]для
завершения.
Пользователи могут менять свои пароли.

7.6.8

Сеть

Сетевой интерфейс конфигурирует настройки сети, IP-адрес по-умолчанию 192.168.1.88.
Основные
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[Network Card Type] Тип локальной сети. Не для всех моделей регистраторов;
[DHCP] Автоматическое присвоение IP-адреса, подсети и основного шлюза;
[IP Address]Используйте（  ）или введите цифры для ввода [subnet mask] и [default gateway]. [First DNS
Server];
[Alternate DNS Server] альтернативный DNS-сервер;
[Physical Address] Физический адрес LAN-порта.
Расширенные

[TCP port] Порт TCP. По умолчанию 8000;
[HTTP port] Порт HTТP. По умолчанию 80;
[UDP port] Порт UDP. По умолчанию 8001;
[RTP/RPSP port] Порт RTSP. По умолчанию 554;
[UPnP] Встроенный маршрутизатор портов. Следует включать, если используется функция Р2Р;
[Multicast] Мультикаст.
Сеть

[PPPOE] Выбор, если используется соединение DSL.
Введите（Internet service provider）логин и пароль, выданные провайдером,
Выполнение：После дозвона，проверьте [Network Status] IP, после получения IP-адреса
пользуйтесь им для удаленного доступа к регистратору.
[3G] Поддержка 3G-USB-модема. Устанавливается в нижний слот регистратора.
[NTP] Протокол синхронизации с серверами времени
[FTP] Выбор протокола и его активация в случае надобности. Введите данные FTP-сервера и проверьте
соединение. FTP-сервер может получать видеофайлы и скриншоты о тревожных событиях.
[IP Permissions] Разрешенные IP-адреса. Всего можно сделать разрешения для 64-х IP-адресов.
[Alarm Center] Функция зарезервирована и не используется.
[Network transmission capacity]
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[Number of network user connections] Количество пользователей онлайн. Не более 10..
[Number of network Monitoring connections] Количество соединений для просмотра. Не более 32-х.
[Number of Download Internet connections] количество соединений для загрузки. Доступно не более 8.
[Network transmission QoS] Служебные пакеты для проверки стабильности соединения (Quality of
Service).

7.6.9

RS232

[Function] Активация протокола;
[Regular] Используется для обновления прошивки и настройки;
[Keyboard] Управление с клавиатуры;
[Transparent serial port] Скорость и прозрачность пропускания;
[Net keyboard] Использование специализированной сетевой клавиатуры;
[PTZ] Соединения по протоколу MATRIX.
Важно! Не все модели оснащены портом RS-232!
[Baudrate] Битрейт
[Data Bits] По умолчанию: 8
[Stop Bits] По умолчанию: 1
[Parity] По умолчанию «нет».

8 WEB-Интерфейс
8.1 Функции WEB-интерфейса
8.1.1
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Соединение по сети.

Проверьте статус соединения по сети, активен ли индикатор LAN на лицевой панели регистратора.
Настройте IP-адрес роутера в подсети регистратора, или настройте основной шлюз и подсеть под
сеть роутера. Если роутер имеет IP-адрес 192.168.0.1, значит IP-адрес регистратора должен быть
192.168.0.88, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз должен быть 192.168.0.1. В таком случае
можно войти в WEB-интерфейс регистратора. Если регистратор подключается напрямую, тогда
компьютерной сетевой плате нужно назначить статический IP-адрес для доступа к регистратору.
Настройки сетевой карты смотрите в [Configuration]-[Network Setting]
При помощи команды «ping» проверьте соединение и его стабильность.

8.1.2

Установка плагина ActiveX и авторизация пользователей.

Пользователи могут заходить на регистратор посредством браузера Internet Explorer. В окне
авторизации, показанном ниже, вводятся логин и пароль от регистратора.

После входа видим такой интерфейс
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8.1.3

Операции в WEB-интерфейсе

Описание опций WEB-интерфейса
Вот что мы видим после авторизации:
6

1

7

2

8
3
9

4
10

11

5

WEB Interface
Description
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№ п/п

Название

1

Логин

2

Полный экран

3

Управление PTZ

4

Яркость

Описание
Показывает пользователя и осуществляет выход из системы
Разворот на весь

Меню управления PTZ.
Настройка цветности, яркости, контрастности, четкости

5

Функциональная
кнопка

6

Функции канала

7

Меню

8

Выбор каналов
Открыть все

9
10
11

Окно просмотра
Выбор количества

Скриншоты, видео

Системная конфигурация, настройки устройства
Выбор типа просмотра каналов
Открывает все камеры в основном или дополнительном потоке
Просмотр и воспроизведение записей
Доступны 1, 4 и 9-ти канальный просмотр

экранов

Выбор главного окна
Выбранный канал подсвечивается зеленой рамкой

Выбор канала в режиме предпросмотар
Картинка внизу:

8.1.4

Режим просмотра в реальном времени

В WEB-интерфейсе выберите окно для просмотра, подсвеченного синим кантом. В левой части экрана
выберите канал для просмотра и нажмите камеру в интерфейсе, как показано внизу:

В верхней части экрана просмотра отображается

В нижнем левом углу указывается номер канала.
В верхнем правом углу показывается время и дата.

Нажмите «
» (нижний левый угол на экране монитора) чтобы
переключить режим отображения каналов.
В верхнем правом углу расположены функциональные кнопки управления просмотром:
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Увеличение области экрана.
Переключение между полноэкранным и многооконным режимами.
Запись видео на локальный компьютер.
Снятие скриншота и сохранение его на компьютер
Включение/выключение звука
Выключение видеопотока

8.1.5

Управление PTZ

Установите протокол（смотрите [Setting]-[PTZ]）
Управление PTZ возможно по направлениям, фоксировка, увеличение/приближение, автосканирование,
патрулирование, и возможна регулировка скорости поворота камеры.
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Сканирование периметра
Управление: выберите линию, по которой камера будет сканировать периметр. При помощи направлений
вправо/влево поверните камеру и нажмите кнопку «Settings». Камера будет поворачиваться осматривая
периметр.
Пресет
Управление: отрегулируйте направления поворота камеры, и после регулировки введите номер пресета и
нажмите «Add».
Патрулирование
Управление: Выберите “Tour”; выберите точки от первой до необходимой для поворота, введите номер в
меню “Path” и “preset”. Нажмите [Add Preset] чтобы ввести номер пресетов, между которыми будет
производиться патрулирование и повторите при необходимости процедуру снова.. Нажмите [Clear
Preset]чтобы удалить пресет и повторите при необходимости.
Шаблон
Управление: нажмите «pattern» - и определите порядок поворота камеры и запишите номер шаблона.
Затем, вернитесь обратно в управление PTZ и управлять зумом, фокусом и приближением камеры.
Повторное нажатие кнопки «pattern» закончит запись шаблона
AUX
Включение/выключение AUX
Туман
Включение/выключение функции «антитуман» в протоколе

8.1.6

Конфигурация

Доступ к регистратору и его системному меню доступен через кнопку “System Setting”, для полной
информации смотрите раздел:
[Local operation guide]
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8.1.7

Поиск записи

Нажмите поиск записи для того, чтобы найти записи по нормальной (обычной записи), детектору
движения и по тревоге.
Поиск записи
Выберите тип записи, дату и время, нажмите кнопку поиск. Записи, найденные по выбранным критериям
будут отображены в списке.
Воспроизведение
Двойной клик по записи начнет ее воспроизведение.
Можно загрузить видео, которое нашли. Скорость загрузки будет отображена в процентах.

74

8.1.8

Настройка тревог

Нажмите [Alarm] чтобы войти в меню настроек тревог, подробнее в разделе 5-11.
Если необходимы сообщения о тревожных событиях в режиме реального времени в WEB-интерфейсе,
зайдите в [monitor alarm], выберите нужный тип тревог.
Нажмите [Video Pop-up], откройте тип тревог и тип сообщений о тревогах.
Нажмите [prompt] откроется диалоговое окно: когда сработает тревога, выйдет всплывающее окно о
тревожном событии. Нажмите [Sound Pop-up], и срабатывание тревоги выведет звуковой сигнал..

8.1.9

О программе

Информация о версии WEB-плагина и подключенного оборудования.
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9 Приложения
9.1 Связка тревог
Интерфейс связки тревог и их настройка в интерфейсе внизу.

9.1.1

Тревожные выходы

Связка тревог с внешними тревогами показана ниже:

Поддерживает задержку срабатывания тревоги от 10 до 300 секунд.

9.1.2

Связанная запись

Связка тревожного события с каналом.

Поддерживает задержку срабатывания тревоги от 10 до 300 секунд.
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9.1.3

Скриншот

Съемка скриншотов в интерфейсе ниже:

Чтобы настроить выбирайте [main menu]-[screenshot setting].
Внимание! Для настройки функции на IP-камере, проверьте, чтобы функция снятия скриншотов
была активирована в самой камере.

9.1.4

Связка PTZ.

Работа камеры PTZ при срабатывании события.

Чтобы настроить трассировку или конфигурацию смотрите раздел 66.2.

9.1.5

Патрулирование

Переключение между каналами в автоматическом режиме..

9.1.6

Отображение сообщения

Выберите тип сообщения и канал, на котором требуется активация функции:
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9.1.7

Динамик

Срабатывания динамика. Время срабатывания от 1 до 600 сек.

9.1.8

Отправка по электронной почте

Интерфейс отправки сообщения и настройка показана ниже:

Настройте порты, SMTP-сервера, порт и логин с паролем для отправки сообщения. Всего можно
отправить сообщения о тревогах троим получателям.
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9.1.9

Сервер PUSH-уведомлений

Сервер-push настраивается ниже:

[send messange]Активация/деактивация отправки сообщения на телефон;
[image attachment] Отправить сообщение в виде картинки;
[Time Lag] Периодичность отправки сообщения доступны значения 60,90,120 сек;.
[Test] Тестирование настроек;
[Event] По каким событиям тревог нужно отправлять уведомление
[Device exception] Исключения.
[Urgency Degree] Важность сообщений.

9.1.10 Отправка на облачный сервис
Регистратор позволяет отправлять скриншоты и сообщения о срабатывании тревог на облачные сервисы,
такие как DropBox, Google Drive или Baidu. В нашем случае актуальны dropBox и Google Drive. Для

активации опции необходимо иметь аккаунты на данных сервисах.
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9.2 Проброс порта
Проброс порта необходим для работы сервисов DDNS или при необходимости удаленного управления
регистратором без функции Р2Р. Для этого у провайдера приобретается «белый» статический IP-адрес.
Далее, за NAT пробрасываются порты TCP, SMTP, UDP регистратора на данный статический IP-адрес.

9.2.1

UPNP Function

Функция UPNP служит для автоматического проброса портов в регистраторе. Без ее активации функция Р2Р
работать не будет.

9.3 Интерком
9.3.1

Описание

Наши регистраторы обладают функцией интерком. Это означает, что можно переговариваться с постом
охраны с объекта и наоборот.
。

9.3.2

Настройка

Настройка на локальном регистраторе
Соедините микрофон в порт MIC. Если такового порта нет, тогда микрофон можно
соединить с портом RCA на первом канале. На порт RCA аудиовыхода нужно
соединить активные колонки.
Удаленная настройка
Соедините микрофон и наушники к компьютеру
Активируйте двухстороннюю связь в приложении
или в WEB-интерфейсе.

9.4 Расчет емкости жесткого диска
Расчет емкости жесткого диска производится по формуле:
Общий объем (Мб）
время записи (часы）=
Мегабайт в час（Мб/ч）× Число каналов
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Примерный расчет емкости жесткого диска
Битрейт
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Файл

Битрейт

Файл

Битрейт

Файл

96k

42M

320k

140M

896k

393M

128k

56M

384k

168M

1.00M

450M

160k

70M

448k

196M

1.25M

562M

192k

84M

512k

225M

1.50M

675M

224k

98M

640k

281M

1.75M

787M

256k

112M

768k

337M

2.00M

900M

9.8 Вопрос-ответ
Регистратор не загружается или загружается медленно
Причины:
1. Неудачное обновление прошивки.
2. Имеет место быть проблема с системной платой, обратитесь в сервисный центр Vidstar.
3. Ошибка жесткого диска. Потребуется заменить его на исправный
Пульт управления не работает
Причины:
1. Соблюдена ли полярность батареек
2. Напряжение в батареях ниже 1,5В на каждую батарею.
3. Проверьте реагирует ли ИК-диод на нажатие кнопок.
3 Проверьте адрес DVR.
Нет управления PTZ
Причины:
1. Ошибка соединения по RS-485, несоблюдена полярность;
2. Адрес камеры, протокол, битрейт не совпадают у устройства и регистратора;
3. Соедините параллельно сопротивление в 120Ом для усиления сигнала с RS-485.
4. Дефект протокола RS-485 в регистраторе
Искажение в режиме реального просмотра
Причины:
Возможно, что регистратор перевели в режим NTSC.
Искажение при воспроизведении или ошибка воспроизведения
Причины:
1. Программная ошибка – перезагрузите регистратор.
2. Ошибка чтения с жесткого диска.
3. Ошибка «железа» в регистраторе, обратитесь в сервисный центр
Ошибка соединения через локальную сеть
Причины:
1. Проверьте правильность подключения кабеля LAN.
2. Проверьте параметры подключения регистратора.
3. Нет ли конфликтов IP-адресов в локальной сети?
Загруженные записи не воспроизводятся
Причины:
1 、Ошибка установки плеера.
2 、Ошибка USB-флэшки или жесткого диска.
3 、Установите свежую версию DirectX.
Ошибка отображения в Internet Explorer
Причины:
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Снимите галочку с этого пункта:

Diagram 9-4 IE tool bar
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