
 Характеристики  

Комплектация 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Мышь 1 

2 Диск CD 1 

3 Блок питания 1 

4 Руководство пользователя 1 

5 Сетевой видеорегистратор 1 

Модель VSR-0981-IP 

ОС LINUX 

Тип сжатия H.265/H.264 

Поддержка камер 9 каналов(4K,5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P, etc.) 

HDMI-выход 1 канал，HDMI, разрешения:4K/1080P/720P 

VGA –выход 1 канал，VGA; разрешения:4K/1080P/720P 

Режим предпросмотра Главный поток для полноэкранного режима и дополнительный в режиме 
мультиканала 

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

Локальное воспроизве-
дение 4K@1 канал 

Архивация USB-HDD, USB-Flash через сеть  

Жесткие диски 2 SATA (макс. 12 Тб) 

Сетевой интерфейс 100/10 Мбит/сек RJ-45 

Поддержка мобильных 
платформ iPhone, iPad, Android 

Браузер IE8.0 и выше,Firefox,Google 

Версия ONVIF ONVIF 2.4 

USB 2-USB2.0  

Дополнительные 
функции 

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

Питание DC 12В 

Рабочие температуры -10℃ — 55℃  

Рабочая влажность 10%～90% 

Потребляемая 
мощность ≤ 24 Вт 
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VSR-0981-IP 
 

         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  



 1. Описание оборудования 2. Установка жесткого диска 

3.Авторизация в интерфейсе регистратора Задняя панель 

Модель на рисунке показана как пример 

hard 

Лицевая панель 

Важно：Внешний вид кнопок и их расположение представлены в 
порядке ознакомления. 

① Отвинтить болты кожуха регистра-
тора.   

② Совместить отверстия крепления 
жесткого диска и отверстия на днище 
регистратора. 

③ Закрутить жесткий диск винтами.     ④ Подключить питание и SATA-кабель к 
жесткому диску 

Название Операция Название Операция 

Цифровые 
клавиши 

Переключение 
каналов  

4-х канальный 
просмотр 

OK/MENU Вход в меню  
9-ти канальный 

просмотр 

USB/MOUSE 
    

Подключение USB-
мыши или USB-Flash  

16-ти канальный 
просмотр 

ALARM  Индикация тревоги REC  запись 

LINK Мигает при активности 
сетевого соединения HDD 

Мигает, когда идет 
запись, индикатор 

записи 

POWER Индикатор питания   

 4.Авторизация через WEB 

 5. Подключение камер 

  

HDD 

   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  

   

  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 ↑поиск 
камер 

4 добавить 
в список↑ 

3 ↓выбрать найденные 
камеры 

5 → 

1 правая кнопка мыши пункт 
добавить удаленное устройство 

№ интерфейса Назначение интерфейса 

1 LAN 

2 VGA-выход   

3 HDMI-выход  

5 Разъем для блока питания 

6 Кнопка включения питания 

4 USB 3.0 
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