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ВВЕДЕНИЕ
1. СИСТЕМА

Новые  цифровые  регистраторы  производства  CNB  обладают  удобным  пользовательским 
интерфейсом,  DDNS  сервисом  и  многочисленными  настройками  записи,  просмотра,  поиска  и 
архивации.  Используемая компрессия  H.264  позволяет получать  высокое  качество  изображения и 
скорость передачи видео по сети.

2. ОСОБЕННОСТИ
• удобный интерфейс пользователя
• запись в реальном времени
• возможность записи по времени, по событиям, по датчикам
• мультиуправление: фронтальная панель/ мышь/ контроллер/ по сети
• встроенный детектор движения
• DDNS сервис



• операционная система Embedded Linux
• компрессия H.264
• ИК-пульт управления, USB 2.0 
• порт RS-485, порт RS-232, POS — интерфейс 

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель HDF1212Е

Видео Вход 4 BNC 

Выход 1VGA, 1 CVBS (Dual Display) 

Аудио Вход 4 RCA

Выход 1 RCA

Подключение 
устройств 

Вход для датчиков 4 TTL 

Тревожный выход 2 TTL 

Интерфейс RS232, RS485, USB2.0 x 2

Экран Скорость Реальное время

Разрешение 720 x 576 

Режим вывода на экран 1, 4, режим «картинка в картинке», цифровой ZOOM

Запись Формат сжатия H.264

Скорость/разрешение 100 к/сек - CIF(PAL) 
100 к/сек - Half D1(PAL) 

50 к/сек - D1(PAL) 

Качество изображения Очень высокое/ высокое/стандартное/низкое

Режим записи По времени, по событию, аварийная запись

Просмотр Экран 1, 4, цифровой ZOOM

Режим поиска По дате, со событию, по тексту, временной поиск

Режим просмотра Мультиканальный, реверсивный, просмотр с разной 
скоростью (х2,х4,х8,х16,х32), покадровый просмотр, 

пауза

Сеть Интерфейс Интернет (10/100 Base)

Протокол TCP/IP, HTTP, DHCP 

Приложения Живое видео, просмотр, настройки, оповещения 
(звуковое, по е-мейл)

Web броузер Internet Explorer 7 и выше

Память
 2 SATA HDD 

Архивирование Внешний HDD(USB),  внешняя USB память

Управление Кнопки фронтальной панели регистратора, мышь, 
ИК контроллер, контроллер  с джостиком

Экранное меню Графический пользовательский интерфейс 

Апробация FCC, CE, KCC 

ROHS Совместимость ROHS

Питание DC12V, 3.33A (40W) 

Рабочая температура 5°C ~ 40°C 

Допустимая влажность 0%~80% 

Размеры 340х67x265 мм 



Вес 2 кг

Модель HDE2424Е HDE4848Е
Видео Вход 8 BNC (Loop-out - опция) 16 BNC (Loop-out - опция)

Выход 1VGA, 1 CVBS (Dual Display) 

Аудио Вход 8 RCA ( 8 линейных входа) - опция

Выход 1 RCA

Подключени
е устройств 

Вход для 
датчиков

4 TTL 

Тревожный 
выход

 2 TTL 

Интерфейс RS232, RS485, USB 2.0 x 2

Экран Скорость Реальное время

Разрешение 720 x 576 кадров/сек

Режим вывода 
на экран

1, 4, 6, 9, режим «картинка в 
картинке», цифровой ZOOM

1, 4, 6, 9, 13,16 режим «картинка 
в картинке», цифровой ZOOM

Запись Формат сжатия H.264

Скорость/ 
разрешение

200 к/сек - CIF(PAL) 
200 к/сек - Half D1(PAL) 

100 к/сек - D1(PAL) 

400 к/сек - CIF(PAL) 
200 к/сек - Half D1(PAL) 

100 к/сек - D1(PAL) 

Качество 
изображения 

Очень высокое/ высокое/стандартное/низкое

Режим записи По времени, по событию, аварийная запись

Просмотр Экран 1, 4, 6, 9, цифровой ZOOM 1, 4, 6, 9, 13,16, цифровой ZOOM

Режим поиска По дате, со событию, по тексту, временной поиск

Режим 
просмотра

Мультиканальный, реверсивный, просмотр с разной скоростью 
(х2,х4,х8,х16,х32), покадровый просмотр, пауза

Сеть Интерфейс Интернет (10/100 Base)

Протокол TCP/IP, HTTP, DHCP 

Приложения Живое видео, просмотр, настройки, оповещения
 (звуковое, по е-мейл)

Web броузер Internet Explorer 7 и выше

Память 2 SATA HDD 

Архивирование Внешний HDD(USB), внешняя USB память

Управление Кнопки фронтальной панели регистратора, мышь, ИК контроллер, 
контроллер  с джостиком

Экранное меню Графический пользовательский интерфейс 

Апробация FCC, CE, KCC 

ROHS Совместимость ROHS

Питание DC12V, 6.67A (80W) 

Рабочая температура 5°C ~ 40°C 

Допустимая влажность 0%~80% 

Размеры 430х88x428 мм 

Вес 2 кг



УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ
- цифровой регистратор 
- адаптер питания
- сетевой шнур
- CD (руководство пользователя и настройка сети)
- пульт управления
-   …

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРОВ

2.1. 4-Х КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
Задняя панель 4-канального регистратора:

• 2 USB порта расположены на фронтальной панели регистратора

Видео вход 
подключение видеокамер через BNC разъемы

Аудио вход/выход
4 канала аудио, 1 аудио выход. 

Регистратор не содержит встроенного динамика. В случае необходимости 
требуется подключение внешнего устройства.

Видео выходы  VGA, CVBS 



Подключение мониторов к двум видеовыходам. Двойной мониторинг позволяет одновременно 
выполнять  разные  действия,  т. е.  на  разных  мониторах  настраиваются  разные  режимы 
видеонаблюдения, например просмотр живого видео на одном и воспроизведение записи на другом.

Внимание: По умолчанию, VGA 
монитор настроен, как главный монитор. 
Для настройки и контроля действий на 
втором мониторе, необходимо 
произвести ряд действий:

1. Нажать кнопку «Дисплей» в 
течение 3-х секунд

2. Одновременно дважды кликнуть 
мышкой

3. В контекстном МЕНЮ выбрать 
подпункт «Move Display Focus»

Пожалуйста, учитывайте 
перечень настроек для независимых 
двойных вариантов показа/контроля,  
приведенный в таблице справа:

RS485 порт

2 тревожных выхода (возможность подключения и настройки 
звукового или светового сигнала)

4 входа для датчиков

RS232 порт

Network — сетевой разъем

Reset — возврат к заводским установкам

Power Connector — питание.  (DC12V, 3.33A)
Используйте адаптер питания. Поставляемый в 
комплекте (Напряжение 100В ~ 240В, 50/60Hz) 



2.2. 8/16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 

Задняя панель 8-ми канального регистратора:

Задняя панель 16-ти канального регистратора:

Видео входы

Сквозные выходы

Подключение других устройств по коаксиальному кабелю.

Аудио
Запись до 8-ми каналов Аудио.

Видео выходы и разъемы RS485/ALARM/SENSOR/Питание/Сеть/RESET аналогичны у всех 
моделей

Данное  руководство  по  эксплуатации  подходит  для  4-х,  8-ми  и  16-ти  канальных  
регистраторов. Количество разъемов на задней панели каждого регистратора будет различным,  
а принцип действия аналогичен.  Далее описание видеорегистратора будет сделано для 16-ти  
канальной модели.

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Во избежание риска поражения электрическим током не снимайте крышку. 
Внутренняя  часть  прибора  не  содержит  деталей,  обслуживаемых пользователем. 
 
Основные меры безопасности: 
 
- Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, соблюдайте их при работе с прибором. 
 
- Принимайте во внимание все предупреждения. 
 
- Запрещается использовать прибор рядом с водой. 
 
- Производить очистку прибора разрешается только сухой тряпкой. 
 
- Не  перекрывайте  вентиляционные  отверстия.  Установка и настройка прибора  должна 
осуществляться в соответствии с инструкциями производителя. 
 
- Не  устанавливайте  прибор  рядом  с  такими  источниками  тепла,  как  батареи 
отопления,  обогреватели,  плиты,  а  также  другими  устройствами (включая 
усилители), которые производят тепло. 
 
- Следите за отсутствием повреждений в  вилочном контакте при включении питания. 
 
- Избегайте  смещения  или  зажима шнура  электропитания. 
 
- Используйте  только  те  устройства , аксессуары,  которые  рекомендованы производителем. 
 
- Для предотвращения  ударов  или  вибрации  необходимо  соблюдать  особые  меры 
предосторожности.  Для стационарной инсталляции оборудования следует выбирать твердую  
опорную поверхность без возможности смещений или вибрации. 
 
- Отключайте  прибор  во  время  грозы.  
 
- Любой  ремонт  должен  проводиться  только  квалифицированным обслуживающим  персоналом.  
 
- Перемещение. Перед перемещением прибора отсоедините шнур электропитания.  Прибор  
необходимо  перемещать  осторожно. Даже  небольшая  тряска  или  удар могут  послужить  
причиной  повреждений  прибора  и  накопителей  на  жестком диске. 
 
- Источники электропитания. Прибор должен работать от источника питания, тип которого  
указан на маркировочной табличке. 
 

- Не допускайте попадания любых предметов в отверстия,  т.к.  они  могут  соприкасаться  с  
точками  опасных  напряжений  или закороченными  деталями,  которые  могут  приводить  к  
риску  возникновения пожара  или  поражений  электрическим  током.  Избегайте  попадания  в  
прибор любых жидкостей.  

- Во избежание риска возникновения пожара или поражений электрическим током 
прибор  не  должен  подвергаться  воздействию  дождя  или  влаги.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА  



1. ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

   1-1. Кнопки передней панели регистратора:

Клавиши передней панели Описание

USB порт 2 USB порта

Кнопки цифровые Выбор камеры и вывод ее на полный экран
Клавиша активна после ввода пароля

МЕНЮ/EXIT Вход/ Выход из МЕНЮ системы

DISPLAY Выбор режима экрана и экрана просмотра

SEQ Последовательность вывода каналов на экран

Вверх/ вниз/ вправо/ влево/ ввод Движение по пунктам МЕНЮ
Управление поворотными камерами

BUCKUP - Вызов МЕНЮ Копирование

PLAYBACK - Вызов МЕНЮ Воспроизведение

PAUSE – Пауза в режиме просмотра
– Сохранение предустановок PTZ в режиме PTZ

PLAY – Просмотр видео
– Изменение скорости просмотра макс до 32раз (1, 2, 4, 

8, 16, 32 раз) 
– Движение вправо при настройке МЕНЮ
– Удаление (настройка фокуса) объекта в режиме PTZ

R.PLAY – Обратный просмотр видео
– Изменение скорости обратного просмотра макс до 

32раз (1, 2, 4, 8, 16, 32 раз)
–  Движение влево при настройке МЕНЮ
– Уменьшение  ZOOM в режиме PTZ

STEP FORWARD – Покадровый просмотр
– Движение вверх при настройке МЕНЮ
– Приближение (настройка фокуса) объекта в режиме 

PTZ

STEP BACKWARD – Покадровый обратный просмотр
– Движение вниз при настройке МЕНЮ
– Увеличение ZOOM  в режиме PTZ

PTZ – Переход в режим управления PTZ

ZOOM – Изменение размера изображения на экране

PIP – Выбор камеры для PIP режима

AUDIO – Выбор Аудио выхода для канала

OSD – ВКЛ/ ВЫКЛ ЖК МЕНЮ на экране монитора

LOG – Вывод на экран журнала событий системы

ID – Выбор ID DVR системы

E.REC Экстренная запись
– При нажатии начинается экстренная запись на всех 

каналах
– На экране появляется  «!»
– Длительность экстренной записи устанавливается в 

МЕНЮ-Запись-Журнал

Status LED Индикаторы состояния: Питание, HDD, Сеть, Тревога



1-2. ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Подключите питание. Для инициализации системы требуется 10-30 секунд. После включения 
видеорегистратора, автоматически активизируется режим отображения видео в реальном 
времени.
Для выхода из системы необходимо выбрать в МЕНЮ пункт «Закрытие системы» и отключить 
питание при появлении сообщения об отключении.
При первой установке жесткого диска его необходимо отформатировать:
МЕНЮ — ЗАПИСЬ — ПАМЯТЬ — ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD

1-3. МЕНЮ БАР

При просмотре изображения в реальном времени, на экране монитора выводится строка 
состояния, показывающая текущие настройки системы. Значение иконок данной 
информационной строки приведено ниже:

Выход в МЕНЮ

Процент заполнения жесткого диска

Перезапись жесткого диска

Очередность вывода на экран

Сетевое подключение

Активизация сигнала тревоги

Запись в аварийном режиме (экстренная запись)

Дисплей времени и даты

ИК контроллер

Внимание: Вывод строки состояния системы на экран монитора корректируется клавишей   INFO   
на передней панели регистратора: однократное нажатие на эту клавишу меняет режим вывода  
информации на экран на «прозрачный», а повторное нажатие приводит к отмене вывода  
информации о системе на экран монитора.
Аналогичная настройка — подменю OSD всплывающего МЕНЮ (при работе мышью)

1-4. ЭКРАННЫЕ ИКОНКИ (описание)

В верхнем левом углу экрана выводится номер канала и название подключенной к нему 
камеры. Ниже выводятся иконки, информирующие о действиях, происходящих в системе.
Описание экранных иконок приведено ниже:



нет записи

запись (красный цвет иконки)

запись в аварийном режиме

запись по событиям (красный цвет иконки)

пред запись по событиям (синий цвет иконки)

детектор движения

датчик

текст

поворотное устройство

установка резервного копирования

закладка (синий цвет иконки)

архивирование (красный цвет иконки)

потеря видео 

1-5. ПАРОЛЬ

Для входа в главное МЕНЮ системы необходимо ввести пароль:
– Ввести логин (администратор или пользователь)
– Ввести пароль (комбинация цифр от 0 до 9)
– Нажать ОК

Пароль по умолчанию 1111
Установление пароля в системе: 
МЕНЮ-СИСТЕМА-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ



1-6. МЕНЮ СИСТЕМЫ (МЕНЮ настроек)

Главное МЕНЮ системы состоит из пунктов, описанных ниже.
Каждый пункт МЕНЮ имеет подменю и настраивается с помощью мыши, контроллера или 

кнопок передней панели

МЕНЮ настроек СИСТЕМЫ Система Информация

Дата и время

Пользователь

Быстрая настройка 

Системный журнал

Устройства Камера

Аудио

Датчик тревоги

Клавиатура

Порты RS232 и RS485 

Экран Экран

VGA

CVBS 

Цифровое обозначение

Запись Память

Запись

Свойства записи

Сеть Адрес

Сервер DDNS 

Оповещение

Передача

События Датчик

Детектор движения

Потеря видео 

Текст

Система

Выход из системы

Закрытие системы

1-7. КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ

Данное МЕНЮ появляется при нажатии правой кнопкой мыши и содержит 
следующие подпункты:

•   Digital Signage: Цифровое обозначение  VGA или CVBS. 
•   Camera : Выбор номера камеры 
•   Layout: Выбор режима экрана (только для 8/16 канальных регистраторов) 
•   OSD: Выбор вывода ЖК-меню
•   Text-In Info.: Настройка Вкл/Выкл текста ЖК-меню
•   Freeze: Заморозка



•   Sequence : Последовательность 
•   Zoom : Увеличение изображения (x2, x4, x8) 
•   PIP : Выбор режима картинка в картинке
•   Audio : Выбор Аудио выхода
•   PTZ : Выбор варианта поворотных устройств 
•   Backup: Варианты архивирования
•   Playback: Воспроизведение записанных данных
•   E. Record : Начать принудительную запись
•   Log : Выбор журнала Система/Событие
•   Move Display Focus: Передача полномочий с одного монитора на другой (например настройка 
функций, ЖК меню и т.п.)
•   Setup Menu : Вход в главное МЕНЮ настройки
  

Более подробно подпункты контекстного МЕНЮ будут описаны ниже в разделе 
«Конфигурация регистратора»

КОНФИГУРАЦИЯ DVR

Меню настройки конфигурации DVR
2-1. СИСТЕМА
2-1-1.МЕНЮ>СИСТЕМА>ИНФОРМАЦИЯ

  Описание подпунктов данного МЕНЮ:
– Имя DVR.

Имя DVR вводится при помощи виртуальной клавиатуры (нажать стрелку справа верхнего подпункта 
МЕНЮ)

– МАС адрес
– Версия

Для перезагрузки системы, в USB порт вставляется флеш-память с файлом перезагрузки 
Время перезагрузки порядка 5 минут
По завершении процесса, DVR запускается автоматически.
Внимание: В процессе перезагрузки не вынимать флешку и не выключать систему

– Номер ИК пульта
Ввести номер ИК пульта для одновременного управления несколькими DVR. 
Внимание: При выборе нулевого ID возникнут ограничения при работе с удаленным контроллером!  
Контроллер с нулевым ID будет основным при работе с удаленными устройствами и 
дистанционно управлять любым DVR — ом с таким же ID.

– Видео стандарт
Система автоматически определяет стандарт Видео камер.
Возможен выбор стандарта видео вручную

– Конфигурация
Перезагрузка конфигурации системы:
Экспорт — сохранение данных на флеш-носитель
Импорт — загрузка данных, сохраненных на флеш-носителе
По умолчанию — переход к заводским установкам



Внимание: При импорте конфигурации, сетевые настройки не изменяются.
Сетевые настройки не меняются и при переходе к заводским установкам.

2-1-2. МЕНЮ > СИСТЕМА > ДАТА И ВРЕМЯ

Данный  пункт  МЕНЮ   позволяет  настраивать 
время и дату для системы и выбирать формат вывода 
этих значений в ЖК меню

Подпункты:
- Время и дата

– для выбора необходимого значения 
используются подпункты МЕНЮ и стрелки 
вверх/вниз
- NTP — выбор временного пояса (настройка 

национального времени)
Пользователь может задать адрес сервера времени, 
чтобы при подключении сети можно было выполнить 
синхронизации времени.
Для получения времени и даты через сервер NTP 
(сетевой протокол времени) установить галочку в поле 
"Использовать NTP" . Вы можете указать собственный 
сервер NTP (вход в подменю для использования 
виртуальной клавиатуры) и установить интервал 
обновления

Внимание: При использовании    NTP-сервера,   
синхронизация времени м.б. нарушена при его 
загруженности (e.g. time.windows.com). Это 
необходимо учитывать при работе системы.

- Выходные дни- настройка выходных дней при работе системы
Кнопка «+» позволяет добавить даты выходных дней
«х» - удаление выбранных дат

2-1-3. МЕНЮ > СИСТЕМА > ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

МЕНЮ для ввода и удаления пользователей:
Подпункты:

1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Авто Логин — Автоматическая регистрация пользователей после перезагрузки системы.
Автовыход — Определяется  возможность  автоматического  выхода из системы ВЫКЛ / ВКЛ (в мин)
Кнопка «+» позволяет добавить новых пользователей:
Кнопка «х» - удалить существующих пользователей
Ввести Имя пользователя_Группу_Пароль



Пароль по умолчанию 1111
Не используйте «admin», как имя пользователя — это может привести к ошибке работы 
системы.

2. ГРУППА
Пользователи  могут  быть  назначены   в   одну  из  трех  групп  - ADMIN (АДМИНИСТРАТОР ), 
MANAGER (ОПЕРАТОР)  или  USER ( ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ). 
Кнопка «+» позволяет добавить новые группы и устанавливать полномочия действий в СИСТЕМЕ
Кнопка «х» - удалить существующие группы

 

 2-1-4. МЕНЮ > СИСТЕМА > БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

 

 
 

 

Быстрая настройка основных пунктов МЕНЮ.

2-1-5. МЕНЮ > СИСТЕМА > ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Журнал всех событий, происходящих в СИСТЕМЕ
– возможность перелистывания по страницам
– возможность экспорта в txt формат 

2-2. УСТРОЙСТВА
Настройка устройств, подключенных к видеорегистратору 

(камеры, аудио, датчики тревоги, клавиатура, порты RS232 и RS485)



2-2-1.МЕНЮ > УСТРОЙСТВО > КАМЕРА

  
Камера

– Выбрать камеры, подключенные к регистратору (установка галочки слева в окне)
– Дать заголовок выбранным камерам (войти в подменю каждой камеры    )
– Настроить параметры цвета для каждой камеры и нажать ОК

Управление PTZ-камерами
– Выбрать канал, 

соответствующий 
поворотной камере

– Выбрать модель поворотной 
камеры из подменю

– Описание ИКОНОК 
управления поворотными 
камерами приведено ниже:

Внимание: Управление поворотными камерами возможно лишь в  
полноэкранном режиме

Уменьшение 
масштаба 
изображения

Увеличение 
масштаба 
изображения

Настройка фокуса - 
ближе

Настройка фокуса - 
дальше

Назначение 
предустановок

Перейти к 
предустановке

Прозрачность
– Настройка вывода изображения от камеры на экран монитора
– При настройке данной функции возможен выбор расписания 

из соответствующих подпунктов МЕНЮ— день, время, режим 
Режим:

➢ Нормальная прозрачность: Нормальное изображение от 
камеры



➢ Низкий уровень: Изображение от камеры не выводится на экран. Выводится только экранная 
информация о данной камере.

➢ Высокий уровень: Ни изображение, ни экранная информация в данном режиме на экран не 
выводятся.

Внимание: данная функция применима только для просмотра изображений от камеры
Подпункты данного МЕНЮ выглядят так:

2-2-2. МЕНЮ > УСТРОЙСТВО > АУДИО

  Выбор канала АУДИО для записи Аудио
– ВКЛ/ ВЫКЛ звука для выбранного канала

2-2-3. МЕНЮ > УСТРОЙСТВО > ТРЕВОГА

  

Настройка параметров ТРЕВОГИ
– Длительность тревоги выбирается в интервале 

от 5 сек.  до 10 мин.
– Расписание тревоги настраивается по 

подпунктам:
➢ День
➢ Время
➢ Режим
➢ Выходы (камеры)-выбрать каналы , ВКЛ / 

ВЫКЛ сигнал тревоги



2-2-4. МЕНЮ > УСТРОЙСТВО > КЛАВИАТУРА

- Выбрать модель клавиатуры из списка
- Ввести адрес регистратора

2-2-5. МЕНЮ > УСТРОЙСТВО > RS232 & RS485

Выбор устройства для каждого из портов
➢ RS232: Поддерживает ввод текстовых данных (POS) , PTZ 

и клавиатуру
➢ RS485: Поддерживает ввод текстовых данных (POS) , PTZ 

и клавиатуру

Внимание:
Текстовые данные принимаются только в кодировке ASCI 

Выбор данных из подменю:

2-3. ЭКРАН
Настройка МЕНЮ экрана

2-3-1. МЕНЮ > ЭКРАН > ЭКРАН

– Выбор языка пользователя
– Настройка времени вывода на экран Статус Бара 

системы при ее пассивной работе



2-3-1. МЕНЮ > ЭКРАН > VGA

Установка положения ЖК меню на экране
Настройте, используя стрелки.

Установка времени  отображения  каждого   экрана в 
режиме последовательности.

Event Pop-up — Режим отображения при обнаружении 
движения. Т.о. если  данный  параметр активизирован 
(стоит галочка),  то   при   обнаружении  движения 
соответствующий  канал   будет   отображаться  в 
полноэкранном режиме . 

PIP (картинка в картинке) выбирается размер 
выводимого окна и его положение на экране.

2-3-1. МЕНЮ > ЭКРАН > CVBS

Настройка аналогична 2-3-1. МЕНЮ > ЭКРАН > VGA

2-3-2. МЕНЮ > ЭКРАН > ПОЛНОМОЧИЯ МОНИТОРОВ

Настройка режимов просмотра на мониторе VGA 
и CVBS

– Инициация
– Интервал переключения между камерами (от 1 

сек. до 1 мин.)
– Импорт данных
– Расписание настройки

  



2-4. ЗАПИСЬ
Настройка параметров записи

2-4-1. МЕНЮ > ЗАПИСЬ > ПАМЯТЬ

Информация по записи:

– Объем записанной информации
– Тип носителя
– Исполнение
– Состояние записи

Отдельной строкой выводится информация о дате и 
времени записи

В подменю  S.M.A.R.T информация о состоянии HDD 
(температура)

2-4-2. МЕНЮ > ЗАПИСЬ > ЗАПИСЬ 

  

Основные параметры записи
– Перезапись

Выбор данного подпункта означает перезапись 
HDD при его заполнении

– Авто Удаление — Выкл./Вкл.(в днях)
Автоматическое удаление записи, 
превышающей установленный срок давности.

– Разрешение
– Настройки качества и количества 

кадров/сек для разных способов записи 
(постоянная запись, запись событий, 
экстренная запись)

Внимание: Для избежания рассинхронизации звука и видео, скорость записи д.б. Установлена не 
менее 1 кадра в секунду для режима D1 и HalfD1)

Настройка длительности предтревожной, 
экстренной и тревожной записей.

  



Расписание записи.

Детальная настройка расписания записи для каждой камеры

2-4-3. МЕНЮ > ЗАПИСЬ > СВОЙСТВА ЗАПИСИ

Данный подпункт МЕНЮ позволяет рассчитать возможное время записи и заполняемость HDD при 
выбранных параметрах записи для каждого разрешения записи.

Внимание: 
– К/сек меняются в ручную. Нельзя изменить к/сек, согласно разрешению  
– Ориентировочно для каждого разрешения CIF: 360X240, Half D1: 720x240, D1: 720x480  

2-5. СЕТЬ

Настройка параметров сети

2-5-1. МЕНЮ > СЕТЬ > АДРЕС



 

–
–
–
–
–
–
–
–

Адрес
Настройки подключения по сети

– Порт
Настройка порта

Тип: Выбрать тип конфигурации сети: Статический IP, DHCP и ADSL(с PPPoE).    
IP Адрес: Ввести IP адрес, используя стрелки  
Подмаска: Ввести подмаску сети, используя стрелки  
Шлюз: Ввести шлюз, используя стрелки   
Порт: Выбрать соответствующий номер порта для внешнего обращения к системе

– Удаленный Порт (по умолчанию10101): Порт необходимый для соединения  DVR с  HdxViewer.
– Web Порт (по умолчанию  80): Порт необходимый для соединения DVR с  Internet Explorer.

Внимание: Номер удаленного порта м.б. Установлен от1500 до 32000
При изменении номера порта   DVR   будет автоматически перезагружен  

Маршрутизатор или аналогичное устройство пользователя необходимо для установки  
соединения по сети)
2-5-2. МЕНЮ > СЕТЬ > DDNS

Dynamic DNS (DDNS)
DDNS - позволяет использовать собственное имя хоста. Имя хоста можно использовать как со 
статически, так и с динамическим IP адресом. При установке флажка DDNS становятся доступными 
настройки.

– Использовать DDNS или нет (выбирается наличием галочки в окне)
– Имя хоста вводится с помощью всплывающего окна
– Использовать ID на  autoipset.com или нет
– ID/Пароль: Ввести ID и пароль autoipset.com.

Внимание  : Использовать  ID/ Пароль регистрации на сайте  DDNS.   

Обновить: Регистрация и обновление имени хоста на  autoipset.com 

Внимание  :   Более подробная информация о    DDNS, о регистрации и управлении на autoipset.com   
дана в приложении.

2-5-3. МЕНЮ > СЕТЬ > УВЕДОМЛЕНИЕ



Настройка обратной связи
– ввести IP адреса сайтов 
клиентов, на которые будут 
отправляться уведомления
– IP адреса вводятся с 
помощью виртуальной 
клавиатуры, всплывающей при 
нажатии стрелки  
– Выбрать Интервал 
Дозвона — временной интервал
– Ввести номер ПОРТа 

клиентского сайта

Внимание: Если событие происходит в течение установленного интервала, сообщение о нем на  
удаленный сайт отправлено не будет)
 

 

Настройка электронных адресов получателей 
– Уведомления о событиях могут быть отправлены на электронные адреса в текстовом формате
– Выбрать интервал отправки сообщений
– Всего может быть установлено до 5 адресов

Внимание: Если событие происходит в течение установленного интервала, сообщение о нем на  
удаленный сайт отправлено не будет)

Настройка SMTP сервера

– Информация по серверу вводится с помощью виртуальной 
клавиатуры

– Подробную информацию о сервере уточните у системного 
администратора

– Ввести имя отправителя
– Ввести ID, пароль и выбрать SSL/TLS  для идентификации

  
2-5-4. МЕНЮ > СЕТЬ > ПЕРЕДАЧА

Передача по сети
– Ввести значение к/сек для передачи вживую по сети
– ОГРАНИЧ/ НЕОГРАНИЧ лимит битрейта

Внимание:
Макс. Кол-во к/сек для передачи по сети:
120 к/сек для 16-ти канальных   DVR  
60   к/сек для 8-ми канальных   DVR  
60   к/сек для 4-х канальных   DVR(NTSC)  



2-6. СОБЫТИЯ

Настройка работы системы по событиям:
– Датчик
– Детектор движения
– Сигнал тревоги
– Потеря видео 
– Система

2-6-1. МЕНЮ > СОБЫТИЯ > ДАТЧИК

По сигналу тревоги от внешнего устройства может быть начата 
запись. Для этого необходимо настроить данное подменю. 

Датчик
– активизация необходимого 
кол-ва датчиков в системе
– Заголовок каждого 
вводится с помощью 
всплывающей клавиатуры
– Выбор типа датчика 
(нормально открытый или 
нормально закрытый)

 
 

Запись
– Каждый датчик 
синхронизируется с одной или 
несколькими камерами в системе
– Для выбора каналов, 
необходимо настроить  подменю
I

 

Тревога
– Каждый датчик синхронизируется с одной или несколькими тревожными выходами в системе
– Для выбора каналов, необходимо настроить данное подменю 
– Активация выхода сигнала тревоги - видеорегистратор активизирует выход сигнала тревоги 

при появлении сигнала тревоги на входе. При выборе данного варианта отобразится список 
"Тревога» в котором можно выбрать активизируемый выход



 

Уведомление
– Каждый датчик синхронизируется с одним или несколькими адресами для уведомлений
– Для выбора адресов, необходимо настроить данное  подменю
– Например: для 2-го датчика выбраны 11, 12 и 13 адреса рассылки сообщений)

 

Поворотные устройства 
– При активизации датчика, поворотные устройства могут быть  предварительно настроены на 

переход в нужную позицию (выбор предустановок)
– Для этого необходимо зайти в подменю и выбрать один или несколько каналов

2-6-2. МЕНЮ> СОБЫТИЯ > Детектор движения

  

Настройка функций ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ (ДД)

– Выбор канала (установить галочку слева)
– Чувствительность ДД — выбор значения от «очень низкого» до «очень высокого»
– Просмотр — ВЫКЛ / ВКЛ
– Настройка зоны детекции

Зона детекции определяется с помощью блоков индикаторов и встроенного подменю:
– выбрать блок
– очистить блок
– выбрать все
– очистить все

– закрыть подменю

При обнаружении 
движения в выбранной области, 
система может быть настроена на 



ряд действий:
Запись

– каждая камера синхронизируется с одним или несколькими ДД
– Для выбора каналов, необходимо войти в подменю 

Тревога
– При обнаружении движения видеорегистратор активизирует 

выход сигнала тревоги. При выборе данного варианта 
отобразится список, в котором можно выбрать 
активизируемый выход. 

– Для выбора каналов, необходимо войти в подменю 

Уведомление
– При обнаружении 
движения, видеорегистратор 
посылает уведомление по 
указанным адресам 
– Для выбора адресов, 
необходимо войти в подменю 
(нажать стрелку)
– Например: при 
обнаружении движения камерой 
номер 2, на адрес 555@test.ru (13) 

будет послано текстовое сообщение

Поворотные устройства

PTZ синхронизируются с 
детектором движения 
посредством предустановок.

При обнаружении движения, PTZ 
переходит в нужную позицию по 
предустановкам.

2-6-3. МЕНЮ > СОБЫТИЯ > ПОТЕРЯ СИГНАЛА

Запись
– При потере видео сигнала 
от одной или нескольких камер, 
м.б. начата запись видео.
– Для этого необходимо 
зайти в подменю и выбрать одну 
или несколько камер, которые 
будут вести запись при потере 
сигнала  

– Например: при потере видео на камере номер 6, начинается запись на камере номер 1)

mailto:555@test.ru


Тревога
– При потере видео сигнала 
от одной или нескольких камер, 
м.б. настроено включение сигнала 
тревоги.
– Для этого необходимо 
зайти в подменю и выбрать один 
или несколько тревожных 
выходов, которые будут 
активизированы при потере 
сигнала  

– Например: при потере видео на камере номер 1, активизируется тревожный выход номер  
16 и звучит сигнал тревоги)

Уведомление
– При потере видео сигнала 
от одной или нескольких камер, 
м.б. настроена передача 
уведомления.
– Для этого необходимо 
зайти в подменю и выбрать один 
или несколько адресов, на 
которые оно будет послано.
– Например: при потере 
видео от 3-й камеры, будут 

посланы сообщения на 2-й и 13-й адреса по списку адресов уведомлений)

PTZ 
– При потере видео сигнала от одной или нескольких камер, 

поворотные устройства могут быть  предварительно 
настроены на переход в нужную позицию (выбор 
предустановок)

– Для этого необходимо зайти в подменю и выбрать один или 
несколько каналов.

2-6-4. МЕНЮ > СОБЫТИЯ> ИСТОЧНИК ТЕКСТА

 

МЕНЮ актуально при подключении к системе POS интерфейса.
Дает возможность поиска текста по ключевым словам.



 Ниже показаны подпункты меню, требующие настройки: 

 

Запись 

Тревога

 

 
Уведомление

2-6-5.МЕНЮ > СОБЫТИЯ> СИСТЕМА

Функция S.M.A.R.T  контролирует такие параметры работы 
системы, как температура HDD. Порог температуры выбирается из 
подменю. При превышении установленного порога, согласно 
настройкам системы, может быть подан сигнал тревоги или послано 
сообщение пользователю 

  

Тревога
– Каждое событие в системе 
синхронизируется с одним или 
несколькими тревожными 
выходами в системе
– Для выбора тревожных 
выходов, необходимо войти в 
подменю (нажать стрелку)
– Также выбираются 
– звуковой сигнал и/или 
оповещение. При выборе 

последнего, на экране будет появляться строка-сообщение.



 

 

Уведомление
– Каждое событие в системе, синхронизируется с одним или несколькими адресами для 

уведомлений
– Для выбора адресов, необходимо настроить подменю 
– Например: при заполнении жесткого диска, на 12 и 13 адреса будут отправлены 

уведомления.

3. МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

             Записанные ранее файлы могут воспроизводиться с 
помощью интерфейса воспроизведения.      Перед тем, как 
воспроизвести записанные файлы, их необходимо найти на 
диске. 

Для перехода в МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ необходимо нажать 
правую клавишу мыши или кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ на передней 
панели регистратора

В системе предусмотрены разные способы поиска записанных данных и воспроизведения.

  

3-1. ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ (ПУНКТ «ПЕРЕЙТИ»)

Переход в подМЕНЮ ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ
– Установка даты и времени с помощью стрелок
– «Перейти в начало» - время первой записи
– «Перейти в конец» - время последней записи
– После выбора нужного времени, нажать ОК и перейти к 

просмотру

3-2. ПОИСК ПО КАЛЕНДАРЮ

– МЕНЮ поиска представлено в удобном графическом виде
– Данные, когда велась запись, выделены ярким зеленым 

цветом
– Подменю ПОДРОБНО — выведена детальная информация
– Необходимое время просмотра выбирается путем 

перемещения вертикального индикатора
– После выбора необходимых данных перейти к просмотру, 

нажатием клавиши ПЕРЕЙТИ



3-3. ПОИСК ПО СОБЫТИЮ

  
– МЕНЮ поиска по листу событий
– Выбрать время и тип события
– Подпункт ЖУРНАЛ позволяет выбрать все события одного 

типа:
– Все — все события, происходящие в системе

– – ДД — обнаружение движения
– – Срабатывание датчиков
– – Потеря сигнала
– – Источник текста

– – Экстренная запись

3-4. ПОИСК ТЕКСТА

  МЕНЮ поиска по ключевым словам
– Выбрать источник текста
– Установить интервал времени для поиска
– Ввести несколько слов для поиска
– Для начала поиска нажать ОК

3-5. ПРОСМОТР КОПИЙ ЗАПИСЕЙ

МЕНЮ регистратора-Воспроизведение-Копии записей

Копированные файлы могут быть просмотрены на  DVR. 
Для этого необходимо подключить устройство с копированными 
файлами и выбрать файл для просмотра на  DVR. 

3-6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОСМОТРОМ

R.Play: Обратная перемотка изображения
Step Backward: Покадровая обратная перемотка 
Pause: Пауза
Step Forward: Покадровый просмотр
Play: Просмотр изображения

Нажатием клавиш  и  можно менять скорость просмотра и обратной перемотки:◀ ▶
х2, х4, х8, х16, x32 (выбранная скорость выводится на индикаторе справа)



4. МЕНЮ КОПИРОВАНИЕ

4-1. КОПИРОВАНИЕ

Записанные данные  могут быть скопированы на  USB накопители.
Для выбора фрагментов видео для последующего 

копирования, необходимо перейти в МЕНЮ КОПИРОВАНИЕ 
(клавиша BACKUP передней панели регистратора или нажать правую 
клавишу мыши для выбора данного пункта из всплывающего МЕНЮ)

– Подключить носитель информации
– Выбрать временной период для копирования
– Выбрать номера камер
– При необходимости, выбрать АУДИО
– Состояние памяти устройства для копирования выводится в окне «состояние»

Сохраненные файлы  в формате DVRMediaPlayer (.exe), позволяют просматривать изображение от 
нескольких камер и не требуют дополнительного кодека на ПК. Для открытия файла достаточно 
дважды щелкнуть левой клавишей мыши. Файл проигрывается автоматически в окне Internet Explore. 
Данная функция поддерживается только программой  Internet Explorer 7.0 и выше.

Внимание: переход в режим КОПИРОВАНИЯ возможен и при просмотре живого видео, и в режиме  
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ , и при работе удаленного клиента.

4-2. НЕМЕДЛЕННОЕ КОПИРОВАНИЕ

– В нормальном режиме просмотра нажать правую клавишу 
мыши

– Выбрать пункт МЕНЮ КОПИРОВАНИЕ
– Появляется окно «немедленное копирование»
– Выбрать устройство, имя файла и Аудио
– Носитель информации должен быть предварительно 

подключен 
– Начать копирование «СТАРТ» и продолжить просмотр 
– Иконка копирования выводится на экран
– Для завершения процесса копирования, нажать КОПИРОВАНИЕ в МЕНЮ еще раз и «СТОП»

Внимание: не вынимайте подключенные устройства в процессе копирования — это может 
привести к необратимым повреждениям данных

Внимание: При процессе копирования скорость воспроизведения будет уменьшена.



4-3. СОЗДАНИЕ КЛИПОВ

Данный пункт МЕНЮ позволяет настроить копирование одного 
канала, с последующим просмотром на ПК

– Подключить носитель информации
– Выбрать временной период для копирования
– Выбрать номер камеры
– При необходимости, выбрать АУДИО
– Состояние памяти устройства для копирования выводится в 

окне «состояние»
– Начать копирование «СТАРТ»

Внимание: Данный клип не может быть просмотрен в таких программах, как Window Media Player.

 РАБОТА  ПО СЕТИ

5. СЕТЕВОЙ ПРОСМОТР 
Пользователь имеет доступ к настройкам DVR, возможность просмотра живого видео и функциям 
просмотра по сети через Internet Explorer.
5-1. Логин
Для работы по сети пользователю необходимо ввести ID адрес DVR и зарегистрировать имя хоста в 
Интернете ( Internet Explorer).
Ex) Web порт 80 (по умолчанию) – http://hostname.autoipset.com или 211.104.176.143
Ex) Web порт иной – http://hostname.autoipset.com  :  Web port   или 211.104.176.143
Web порт   Ex) http://hostname.autoipset.com  :  8080   или 211.104.176.143:8080

Номер Порта детально описан в  DVR МЕНЮ > СЕТЬ > АДРЕС> ПОРТ

На странице DVR пользователь должен корректно ввести ID, пароль и номер порта

 ID -  Администратора или пользователя DVR (по умолчанию это  admin или user)
 Пароль — соответственно администратора или пользователя DVR (по умолчанию это“1111”)
 Номер Порта  - ввести номер порта DVR (по умолчанию - 10101)

*Более подробно информация о Номере Порта дана в пункте МЕНЮ -  “3-5-1. MENU > СЕТЬ > 
АДРЕС > ПОРТ “
 Просмотр живого видео 
 Поиск и просмотр записанных данных



5-2. ПРОСМОТР ЖИВОГО ВИДЕО 

Пользователь имеет доступ к просмотру живого видео и конфигурации DVR

  
  : Одноканальный режим просмотра
  : Выбор канала для данного режима просмотра
  : Режим просмотра 2х2
  : Полноэкранный режим просмотра
 Установить: Изменение конфигурации DVR (только для администратора)

5-3. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Пользователь может искать и просматривать записанные данные.



 ИКОНКИ
 : Обратная перемотка с высокой скоростью(X2, 4, 8, 16, 32)  : Обратная перемотка записи
 : Ускоренный просмотр(X2, 4, 8, 16, 32)  : Воспроизведение записи
 : Переход к первой дате записи              : Обратная покадровая перемотка
 : Переход к последней дате записи             : Покадровое воспроизведение

   : Пауза

5-3-1. ПОИСК ПО КАЛЕНДАРЮ
Возможность поиска по определенной дате

– Даты, в которые велась запись выделены красным
– Выбранная дата будет выделена желтым маркером
– ,  Стрелками выбирается год и месяц
–  Выбор нужной даты
–  Обновление данных

5-3-2. ПОИСК ПО СОБЫТИЯМ
Возможность поиска по событиям
При входе в данный подпункт МЕНЮ, появляется лист событий записанных данных.

       
– Список событий перелистывается стрелками , 

– Поиск событий по иным датам  
Внимание: при использовании материнской платы со встроенным видео адаптером, могут быть  
сбои при просмотре видео    Web viewer  

ПРИЛОЖЕНИЕ
П-1. DDNS (Dynamic Domain Name Server) 

DDNS (система  динамических  доменных  имен)
DDNS - позволяет использовать собственное имя хоста. Имя хоста можно использовать как со 
статически, так и с динамическим IP адресом. При установке флажка DDNS становятся доступными 
настройки. Далее описана работа с сервером, при использовании динамического адреса и 
рассмотрены варианты с регистрацией на autoipset.com  и без нее.

П-1-1. Использование DDNS сервиса при регистрации на autoipset.com
1. Запись на  autoipset.com

– Запустить программу Internet Explorer
– Ввести адрес и Интернете http://www.autoipset.com 
– Вы попадаете на страницу DDNS сервиса, как показано ниже:

http://www.autoipset.com/


Регистрация на autoipset.com.

Необходимо корректно заполнить бланк и отправить. 
ID пользователя можно проверить перед отправкой (клавиша  “Check ID” )
2. Log in
Ввести свой логин, ID и пароль
После ввода появится лист регистрации DVR в сети, как показано ниже:



3. DDNS РЕГИСТРАЦИЯ
Выбрать  МЕНЮ DDNS 
DVR > МЕНЮ > СЕТЬ > DDNS

– Ввести имя хоста
– Заполнить поле ID
– Ввести ID и пароль регистрации на  autoipset.com, нажать  “Update” 
– Все сделано корректно, если появляется надпись “DDNS: Succeeded in updating”

4. DDNS Management

Статус Описание

Время, прошедшее с последнего обновления менее 5 мин

Время, прошедшее с последнего обновления более 5 мин, но 
менее 20 мин.

Время, прошедшее с последнего обновления более20 мин.
Нет данных по обновлению

5. Удаление зарегистрированного DDNS



– Выбрать нужную строку
– Нажать «УДАЛИТЬ»

П-1-2.Использование DDNS без регистрации на  autoipset.com
Войти в МЕНЮ DDNS 
DVR > МЕНЮ > СЕТЬ > DDNS

– Ввести имя хоста
– Нажать  “Update” 
– Все сделано корректно, если появляется надпись “DDNS: Succeeded in updating”

П-2. КАК СДЕЛАТЬ Digital Signage Data
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