
 

 Характеристики  

Комплектация 

№ п/п Наименование Количество 

1 Мышь 1 

2 Диск CD 1 

3 Блок питания 1 

4 Руководство пользователя  1 

5 Сетевой видеорегистратор 1 

 

 

Модель VSR-0480-IP-PoE  

ОС LINUX  

Тип сжатия H.264  

Поддержка камер 4 канала(1920×1080, 1280×960, 1280×720)  

HDMI-выход 1 канал，HDMI; разрешение:1920x1080P/60Hz  

VGA-выход 1 канал，VGA; разрешение: 1920x1080P/60Hz  

Разрешение предпросмотра 4xD1/1x1080P(Главный поток для полноэкранного режима и дополни-
тельный в режиме мультиканальном)  

Поддержка камер 4 канала×1080P/ 9 каналов×960P/4 канала×720P 

Частота кадров PAL: 25 кадров/сек; NTSC: 30 кадров/сек.   

Локальное воспроизведение Одноканальное воспроизведение 1x1080P  

Архивация USB-HDD, USB-Flash через сеть  

HDD 1 SATA (4 Тб максимально) 

Сетевой интерфейс 1 LAN 100/10 Мбит/сек 

Поддержка мобильных 
платформ 

iPhone, iPad, Android  

Браузер IE8.0 и выше,Firefox,Google  

Версия ONVIF ONVIF2.4  

USB 2 USB2.0 

Дополнительные функции Поддержка записи, воспроизведения, сетевой и локальной архивации, 
мобильного просмотра. 

Поддержка двух потоков да 

Питание DC 15В DC 48В 

Рабочие температуры -10℃ — 55℃   

Влажность 10%～90%  

Потребляемая мощность ≤ 60Вт  

 

 

 

VSR-0480-IP-PoE 
 

         Смотрите более подробную инструкцию на диске 
с регистратором 

 

Руководство пользователя 

  Сетевой видеорегистратор 

Благодарим Вас за выбор нашего оборудова-
ния. Прочтите это руководство перед использова-
нием. 

 

Instructions 
  
 ◆ Держите устройство на расстоянии от источников сильного нагрева. Не 
закрывайте вентиляционные отверстия 
 ◆ Устройство должно быть расположено строго горизонтально, не подвергайте 
его вибрациям. 
 ◆ Держите устройство дальше от источников сильного испарения. Высокая 
влажность может вызвать короткие замыкания и выход устройства из строя. 
 ◆ Для качественной и быстрой загрузки регистратора  используйте рекомендуе-
мые носители информации (жесткие диски) 
 ◆ Не кладите на регистратор тяжелые предметы, чтобы не подвергать его 

 
Важно 

Телефон технической поддержки: 
+7 (800) 555-42-74 (звонок по РФ бесплатный) 

 
e-mail: opt@vidstar.ru  



HDD 

 

Название 
интерфейса 

Функции 

VGA VGA-выход   

HDMI HDMI-выход   

WAN Сетевой интерфейс 

USB 2.0    USB интерфейс 

POWER Разъем питания 

1 2 3 4  Разъемы РоЕ для камер 

② Совместите отверстия от жесткого 
диска и днища регистратора. 

① Отвинтить винты от корпуса.   

③ переверните устройство и 
закрепите жесткий диск 

⑤ закройте кожух регистратора ⑥ Закрутите винты кожуха 

1 

2 

3 

№ п/п Наименование Функция 

1 Индикатор питания Горит при подаче питания 

2 Индикатор HDD  Моргает при активности жесткого диска 

3 Индикатор LAN Моргает при сетевой активности 

HDD 

④ Подключите кабель питания и 
SATA-разъем 

3. Авторизация в интерфейсе регистра-

Задняя панель 

   В Internet Explorer, при вводе IP-адреса регистратора появится 
окно авторизации. Логин по умолчанию admin, пароль—12345. Если 
окно авторизации не появилось, требуется настроить параметры 
безопасности браузера: в свойствах браузера во вкладке 
«Безопасность» надо включить загрузку и установку неподписан-
ных элементов ActiveX  

 5. Подключение камер 

Совместимые жесткие диски 2,5 и 3,5 дюйма объемом до 4 Тб 

Модель представлена для ознакомле-

Лицевая панель 

 

 
  После загрузки регистратора появится его интерфейс. Если нажать 

правой клавишей мыши, появится окно авторизации. Логин по умолча-

нию admin, пароль по умолчанию—12345 

Важно! Перед подключением камер необходимо настроить IP-адрес 
камер, отличный от IP-адреса регистратора. 

2 ↑ 4 ↑ 

3 ↓выбрать найденные 
камеры 

5 → 

1 правая кнопка мыши пункт 
добавить удаленное устройство 

 4.Web Login 2. Установка жесткого диска  1. Общая информация о регистраторе 
   

Изображение предоставлено для информации 
 

1080P


