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Обращение к пользователям

Дорогие пользователи!
Благодарим Вас за выбор регистратора LuxDVR!
Спасибо,  что воспользовались именно электронной формой руководства по эксплуатации -  тем самым Вы внесли свой 
маленький вклад в наше общее большое дело - сохранения зеленой планеты для наших потомков!

Внимание!
Видеорегистратор является сложным техническим устройством -  настоятельно рекомендуется внимательно изучить весь 
объем руководства по эксплуатации.
Монтаж и настройку рекомендуется производить силами квалифицированного персонала. Производитель и продавец не  
несут  ответственности  за  неисправности,  полученные  вследствие  неправильного  подключения  оборудования  или  его  
ненадлежащего использования.
Данное оборудование должно работать только от источника питания, тип и параметры которого указаны на маркировке. 
Перед использованием необходимо проверить напряжения питания. Если оборудование не используется продолжительное 
время, отсоедините разъем питания прибора.
Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла.
Не устанавливайте устройство во влажной среде или в местах, где возможно наличие жидкостей. Протирайте его только  
сухой тряпкой.
Не блокируйте вентиляционные отверстия регистратора. Необходимо обеспечить надежную вентиляцию вокруг устройства.
Не  отключайте  регистратор,  когда  он  находится  в  режиме  записи!  Перед  отключением  регистратора  воспользуйтесь 
функцией ВЫКЛЮЧЕНИЕ в главном меню регистратора.
В случае если внутрь корпуса устройства попадут посторонние предметы или жидкость, немедленно отключите питание и 
обратитесь к квалифицированному персоналу для проверки устройства перед повторным запуском.

Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать самостоятельно. Обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

Данное руководство применимо к 4/8/16-канальным видеорегистраторам LuxDVR серий Eco, Pro, Max и 960H. 
Все примеры и рисунки, использованные в данном руководстве, взяты для 16-канального регистратора LuxDVR Pro 16FX3.
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1. Введение
Цифровой  видеорегистратор  (DVR  -  Digital  Video  Recorder)  предназначен  для  построения  замкнутых  систем 
видеонаблюдения  (ССTV).  В  приборе  используется  современная  схемотехника  для  кодирования  видеопотоков  под 
управлением  встроенной  операционной  системы  Linux.  Применены  передовые  технологии  сжатия  H.264  с  низким 
битрейтом,  двойной  видеопоток,  SATA-интерфейс  подключения  накопителей.  Вывод  изображения  возможен  как  на  
стандартном выходе BNC,  так и на VGA или HDMI-выходах.  Возможен удаленный доступ к  регистратору через браузер, 
специальную  утилиту  CMS  или  с  мобильного  устройства  (смартфон  или  планшетный  ПК).  Поддерживается  управление 
манипулятором “мышь”. При всем множестве функций прибор обеспечивает высокую стабильность работы, может быть 
использован  в  банках,  государственных  и  коммерческих  организациях,  промышленных  предприятиях,  учебных 
учреждениях, на транспорте и т.д.

Основные свойства
ФОРМАТ СЖАТИЯ
• Формат сжатия H.264 с низким битрейтом. Отличное качество сжатого изображения.
ЛОКАЛЬНОЕ ВИДЕО
• Поддержка BNC и VGA выходов на монитор, HDMI - в зависимости от модели
• Поддержка маскирования части изображения в живом видеорежиме
• Отображение статуса локальной записи и общей информации 
КОПИРОВАНИЕ АРХИВА
• Копирование на USB устройства
• Копирование с экспортом файлов в формате AVI на удаленный компьютер через интернет
ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
• Режимы записи: ручной, по расписанию, по детектору движения, по внешнему датчику
• Поддержка перезаписи после заполнения HDD накопителя
• Разрешение, скорость записи и качество изображения настраиваются для каждого канала
• Синхронная запись звука (количество аудио каналов зависит от модели) 
• Локальный или сетевой поиск записи по времени или по событию
• Поддерживает стирание и защиту от стирания фалов
ТРЕВОГИ (в зависимости от модели)
• 1 выход тревоги и 4/8/16 входов тревог
• Поддерживает расписание для активации тревог по детектору движения и внешнему датчика
• Поддерживает пред- и пост запись
• Программируемая реакция на тревогу - начало записи, отправка E-mail сообщения, поворот PTZ камеры.
УПРАВЛЕНИЕ PTZ (ПОВОРОТНЫМИ КАМЕРАМИ)
• Поддержка большинства протоколов управления PTZ
• Поддержка 128 предустановок PTZ и 8 маршрутов автоматического патрулирования
• Поддержка удаленного управления PTZ через интернет
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Полномочия пользователей: настройка системы, просмотр журнала событий, двусторонняя аудиосвязь, управление 

файлами,  управление  дисками,  удаленный  доступ,  локальный  просмотр,  ручная  запись,  воспроизведение, 
управление PTZ 

• Поддерживает до 64 пользователей: 1 администратор и 63 обычных пользователя.
• Поддерживает неограниченное число записей журнала событий
СЕТЬ
• Поддерживает TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS протоколы
• Поддерживает браузер большинство браузеров для удаленно доступа
• Поддерживает удаленную настройку согласно полномочиям пользователя
• Поддерживает двойной видеопоток. Поток для сети может быть переменным
• Поддерживает захват снимка и подстройку цветов в удаленном живом просмотре
• Поддерживает удаленный поиск по времени и событию в архиве, воспроизведение и захват снимка из архива
• Поддерживает удаленное управление PTZ с предустановками и патрулированием
• Поддерживает удаленную настройку, изменение всех параметров регистратора
• Поддерживает удаленное наблюдение с мобильных устройств с ОС: Symbian, WinCE, iOS, Android, Blackberry
• Поддерживает работу в программе CMS (Central Monitoring Station) для объединения нескольких регистраторов и в  

программе NVMS для объединения всех продуктов Lux DVR (DVR, ,NVR, IP-камеры)
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2. Подключение оборудования
2.1 Описание лицевой и задней панелей регистратора

Тип Подпись Описание

Индикатор состояния

Power Индикатор питания
HDD Светится при обращении к HDD накопителю 
Net Светится при обращении к DVR по сети 
Backup Светится при копировании файлов 
Play Светится при воспроизведении видеофрагментов
REC Светится при записи на HDD накопитель 

Кнопки управления

MENU/+ Вызов главного меню / увеличение значения на шаг
BACKUP/- Вызов подменю копирования / уменьшение значения на шаг
RECORD/FOCUS Включение ручной записи / управление фокусом камеры в режиме PTZ
REW/SPEED Перемотка назад / управление скоростью камеры в режиме PTZ
SEARCH/ZOOM Вызов подменю поиска / управление зумом камеры в режиме PTZ
PLAY /IRIS Вызов подменю плеера / управление диафрагмой камеры в режиме PTZ
FF/ P.T.Z. Перемотка вперед / включение режима PTZ
STOP/ESC Выход из проигрывателя / выход из любого подменю

Цифровые кнопки
1-9 Ввод номера камеры 1-9
0/10+ Ввод 0 или +10 (для камер 10-16)

Кнопка ввода

Кнопки 
направления

Навигация по меню

Multi screen Выбор режима экрана 1/4/9/16 каналов
Enter Подтверждение выбора пункта меню

ИК приёмник IR Фотоприёмник для пульта дистанционного управления

USB USB port
Подключение  внешних  USB  устройств  для  копирования  архива, 
обновления ПО регистратора или управления “мышкой”

Пункт Название Описание
1 P/Z Подключение поворотных камер
2 K/B Подключение клавиатур управления
3 ALARM IN Подключение внешних датчиков
4 HDMI port Выход HDMI
5 NET Сетевой порт 
6 VGA port Выход VGA (компьютерный монитор)
7 Video out Выход на НЧ-монитор
8 Video in Входы видео
9 Audio in Входы аудио
10 POWER SWITCH Выключатель питания (опция)
11 FAN Вентилятор (опция) 
12 ALARM OUT Релейный выход тревоги
13 +5V Выход питания +5V
14 USB port Разъём для подключения USB устройств
15 Spot out Выход на дополнительный монитор (опция)
16 Audio out Выход аудио
17 DC 12V Разъём подключения источника питания DC12V
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2.2 Установка HDD накопителей в видеорегистратор
Пожалуйста, подключайте накопители только при обесточенном регистраторе. 
Важно: регистраторы разных серий поддерживают разное количество HDD накопителей.
Для установки HDD надо снять крышку корпуса прибора. Затем совместить крепёжные отверстия HDD и корпуса. Закрепить  
HDD винтами к корпусу. Подключить шлейфы питания и данных HDD. Закрыть крышку регистратора.
Важно: после установки HDD необходимо произвести его форматирование в меню регистратора.

2.3 Подключение видеокамер
При подключении коаксиальным кабелем пользуйтесь только кабелем с  волновым сопротивлением 75 Ом (надпись  на 
оплетке). Очистите изоляцию на расстоянии приблизительно на 1 см от края. Отделите оплетку от изоляции и центральной  
жилы, навинтите F-гайку. При выборе F-гайки убедитесь, что толщина кабеля и диаметр отверстия в ней соответствуют друг 
другу. Плотно закрутите BNC разъем на гайку. Удостоверьтесь, что оплетка не касается центральной жилы кабеля. После  
этого подключите разъём к регистратору.

Кроме коаксиального кабеля для передачи можно использовать любые кабеля и приемопередающие устройства, которые 
имеют  подключение  BNC  и  обеспечивают  на  каждом  входе  видеорегистратора  стандартный  аналоговый  видеосигнал  
размахом 1 В.

2.4 Входы и выходы сигналов тревоги
Различные модификации регистраторов имеют различное число выходов и входов тревоги.
Входы  сигналов  тревоги могут  быть  нормально  замкнутыми  (NC)  или  нормально  разомкнутыми  (NO).  Сигнал  тревоги 
вызывается  изменением  состояния  цепи  датчика.  Ко  входу  тревоги  можно  подключить  внешние  датчики,  имеющие 
релейный выход. При активации входа тревоги произойдет действие согласно настройкам пользователя (начнется запись, 
отправка сообщения на E-mail и т.д.). Для подключения датчика необходимо соединить провода с клеммами GND и входом  
тревоги соответствующего канала. Питание датчиков осуществляется отдельно.
Выходы сигналов тревоги представляют собой реле, которое замыкает цепь по сигналу тревоги. Таким образом, можно 
активировать внешние устройства аналогично слаботочному выключателю. Выходное реле изолировано от других цепей 
регистратора. Подключение исполнительных устройств к выходу тревоги происходит с помощью клемм NO и COM.
Важно: Мощность в цепи реле должна быть не более 250 В/3А переменного тока или 30В/1А постоянного тока.

       Пример подключения датчика тревоги к четвертому каналу                          Подключение исполнительного устройства к клеммам NO и COM

2.5 Подключение управления видеокамер по RS 485
RS-485  -  позволяет  управлять  PTZ  (поворотными)  камерами  через  регистратор.  Также 
можно осуществлять настройку OSD меню стационарных камер, оснащенных интерфейсом 
RS-485. Подключите провода управления камерой ко входам P/Z порта RS485 клеммной 
колодки.  Соблюдайте  полярность.  Подключение  производится  по  принципу  “плюс  к 
плюсу, минус к минусу”. Максимальная длина кабеля управления не превышает 1 км и 
зависит  от  используемого  кабеля.  При  подключении  нескольких  камер,  соединение 
производится последовательно.
Управлять  поворотной  камерой  или  OSD  меню  камеры  можно  через  меню  PTZ 
регистратора как напрямую, так и через web-интерфейс видеорегистратора.
Важно: для входа в OSD меню стационарных камер необходимо нажать кнопку  IRIS +.  
Она служит кнопкой OK, для навигации по меню использовать клавиши ←  →  ↓  ↑.
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2.6 Пульт дистанционного управления
Для работы ПДУ необходимы батарейки типа ААА (в комплект не входят)

Подпись Описание

Power Включение и выключение прибора с плавной остановкой системы
REC Включение постоянной ручной записи
Цифровые кнопки Ввод цифры или выбор канала
Fn 1 Отключена. Предназначена для использования в будущем
Multi Выбор мультирежима дисплея
Next Переключение канала Live режима
SEQ Активация автоматического переключения каналов
Audio Активация звука
Switch Переключение выходов между BNC и VGA
←  →  ↓  ↑ Управление курсором и управление камерой в режиме PTZ
Enter Подтверждение выбранной команды
Menu Активация экранного меню
Exit Выход из текущего экранного меню
Focus/IRIS/Zoom/PTZ Для управления PTZ камерами и камерами с RS-485
Preset Выбор предустановки поворотной камеры в режиме PTZ
Cruise Выбор круиза поворотной камеры в режиме PTZ
Wiper Очистка стекла поворотной камеры в режиме PTZ
Light Включение подсветки поворотной камеры в режиме PTZ
Clear Возврат в предыдущее меню
Fn 2 Отключена. Предназначена для использования в будущем
Info Вывод информации о регистраторе

Управление проигрывателем видеорегистратора
Snap Снимок выбранного канала
Search Поиск записей в архиве
Cut Отмечает начало и конец фрагмента для архивации на внешний носитель
Backup Вход в режим архивации
Zoom Увеличение изображения
PIP Выбор режима картинка в картинке

Важно: возможно управление несколькими регистраторами при помощи одного ПДУ.
Каждый регистратор имеет свой номер. По умолчанию номер регистратора 0. Его можно проверить и изменить в главном 
меню:  НАСТРОЙКИ-ОСНОВНЫЕ-№  РЕГИСТРАТОРА.  Для  управления  несколькими  регистраторами  активируйте  пульт 
дистанционного управления для управления конкретным регистратором: направьте инфракрасный луч пульта управления 
на  приемник,  расположенный на  передней панели,  нажмите дважды цифру  8,  затем введите № устройства (диапазон 
значений от 0 до 65535), нажмите кнопку  ENTER для подтверждения. Теперь вы можете управлять регистратором, номер 
которого  ввели.  Для  удобства  управления  не  рекомендуется  устанавливать  слишком  длинный  номер  устройства.  
Отключение управления регистратором: направьте инфракрасный луч пульта управления на приемник, нажмите дважды 
цифру  8,  затем  введите  №  устройства,  управление  которым  требуется  отключить,  нажмите  кнопку  ENTER для 
подтверждения. После этого регистратор не сможет управляться ИК пультом дистанционного управления.
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3. Первое включение регистратора
3.1 Управление мышью
Прибор поддерживает управление USB мышью и пультом дистанционного управления.  Мышь - устройство управления по 
умолчанию для всех операций с регистратором.
Правый клик - показать панель управления. Здесь находятся все настройки и элементы управления. Повторный правый клик  
- для скрытия панели управления. Левый клик на иконке - выбор опции. Двойной левый клик на иконке - ввод.
Можно поменять значение параметра колесом прокрутки мыши, например, время.
3.2 Включение и вход в систему
Подключить к регистратору монитор и видеосигналы. Подать питание. Прибор начнет загрузку операционной системы и 
самодиагностику, засветится индикатор питания, на экране в это время появится диагностический интерфейс. 

После успешной загрузки системы откроется окно мастера настроек. Здесь можно ввести первичные настройки: сведения о  
часовом поясе, настройке даты и времени, конфигурировать сеть, форматировать HDD, настроить параметры записи. 
Этот шаг можно пропустить, выберите ВЫЙТИ для выхода - Все настройки можно будет произвести позже из главного меню 
регистратора. После первого включения рекомендуется отключить мастер настроек, так как при перезагрузке устройства он 
будет запускаться автоматически и блокировать доступ в настройки пользователям пока не будет закрыт.
Для того чтобы попасть в главное меню регистратора необходимо выполнить вход в систему.

Важно: регистратор поддерживает экранное меню только на одном видеовыходе. Изначально активным монитором  
является VGA. Если необходимо вывести экранное меню на другой монитор - нажмите и удерживайте кнопку ESC или FN 
на передней панели регистратора до звукового сигнала. После этого появится окно входа. Введите логин и пароль (по  
умолчанию логин admin и пароль 123456) в диалоговом окне. После успешной авторизации будет доступно главное меню  
регистратора.
3.3 Просмотр в реальном времени (Live)
Во время просмотра на экране будут отображаться различные символы.
Расшифровка пиктограмм приведена в таблице

3.4 Воспроизведение последней записи
Нажмите кнопку  PLAY  для воспроизведения последней завершенной 
записи.  Смотрите  рисунок  ниже.  Вы  можете  выполнять  конкретную 
операцию при помощи кнопок на органах уравления. 

3.5 Выключение питания
Можно  отключить  питание  с  ПДУ,  клавиатуры  на  лицевой  панели  или 
мышью.
Нажмите кнопку POWER, появится окно ВЫКЛЮЧИТЬ, нажмите OK. Прибор 
начнет  “мягко” отключаться.  Через некоторое время прибор отключится, 
изображение исчезнет. После этого можно вынуть вилку блока питания из 
розетки.
Важно: никогда не отключайте регистратор от сети “жестко”,  это  
может привести к неисправности как регистратора,  так и жесткого  
диска и невосполнимой потере важной информации.

Символ на экране Значение
Зеленый Ручная запись
Желтый Запись при определении движения
Красный Запись по тревоге
Фигурка Есть движение
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4. Главное меню
4.1 Настройка
Панель инструментов главного меню можно вызвать правым кликом мыши, нажав кнопку MENU на регистраторе или ПДУ.

Нажмите кнопку МЕНЮ , появится интерфейс главного меню. В нём выберите раздел основных настроек.

Имя устройства: имя данного прибора. Оно помогает дистанционно распознать прибор.
Видео формат: два режима: PAL и NTSC. Необходимо выбрать формат видео такой же, как у камеры.
Проверка пароля: необходимо ввести имя пользователя и пароль для получения прав на настройку и управление системой.
Показывать системное время: отображает время в режиме просмотра.
Запуск  мастера:  при  каждой  загрузке  системы  будет  появляться  мастер  настройки.  Настройте  систему  однократно  и  
уберите автозапуск мастера.
Максимальное количество онлайн пользователей: указывает максимальное количество пользователей при подключении 
через сеть.
Видео выход: разрешение: VGA 800*600, VGA 1280*1024 и HDMI - выберите согласно разрешению вашего монитора.
Язык: выбор языка интерфейса. 
Скринсейвер:  настройка  времени  включения  скринсейвера  (через  0,5мин,  1,  3,  5  мин  или  никогда)  -  если  в  течение 
указанного  времени  не  производятся  никакие  действия,  прибор  автоматически  выходит  из  системы  и  возвращается  к  
интерфейсу Вход в систему.
Не  отображать  при  выходе:  поставьте  эту  галочку,  если  хотите,  чтобы  камеры  не  были  видны  до  тех  пор,  пока 
пользователь не войдет в систему под своим паролем.
Важно: После изменения языка и видео выхода, необходимо снова войти в систему.

Дата и время, переход на летнее время
Войдите во вкладку меню ДАТА И ВРЕМЯ и ЗИМНЕЕ/ЛЕТНЕЕ

Установите системную дату,  формат отображения времени, часовой пояс,  поставьте галочку напротив  СИНХРОНИЗАЦИЯ 
ВРЕМЕНИ для синхронизации с  NTP-сервером, укажите адрес сервера точного времени или установите время вручную.  
Нажмите СОХРАНИТЬ. Нажмите кнопку ПО УМОЛЧАНИЮ для возврата к настройкам по умолчанию. Нажмите кнопку ВЫЙТИ 
для выхода из данного меню.
Настройте переход на летнее время, отметив галочкой ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ, сдвиг по времени, режим по дню недели или по дате 
(установите  дату  и  время  перехода  на  летнее  время  и  обратно).  Нажмите  кнопку  ПО  УМОЛЧАНИЮ для  возврата  к 
настройкам по умолчанию. Нажмите кнопку ВЫЙТИ для выхода из данного меню.
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4.2 Просмотр
Настройка состоит из четырех вкладок подменю: ПРОСМОТР, ГЛАВНЫЙ МОНИТОР, ТРЕВОЖНЫЙ МОНИТОР и МАСКА.
В каждой вкладке после выполнения настроек нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ для сохранения, ПО УМОЛЧАНИЮ для возврата 
к настройкам по умолчанию или ВЫЙТИ для выхода из данного меню.

Вкладка ПРОСМОТР. Здесь можно ввести имя камеры, настроить цвет, яркость, контраст и цветовой оттенок каждого канала. 
Можно  задать  для  всех  каналов  одни  и  те  же  параметры  -  достаточно  поставить  галочку  напротив  ВСЕ и  выполнить 
соответствующую настройку однократно.
Во вкладке ГЛ. МОНИТОР можно выбрать режим деления экрана: 1×1, 2×2, 2×3, 3×3, 4×4 и каналы в каждом окне. Здесь же 
задаётся последовательность и временной интервал в секундах для режима автоматического переключения каналов.
Во вкладке ТРЕВ. МОНИТОР настраивается режим трансляции на выходе SPOT регистратора - задаётся последовательность и 
временной интервал в секундах для режима автоматического переключения каналов.

Во вкладке МАСКА настраиваются области маскирования приватных зон на изображении в режиме реального времени. На 
каждый  канал  можно  ввести  три  области  для  маскирования.  Чтобы  задать  маску  нажмите  кнопку  НАСТРОЙКИ,  -  вы 
перейдёте к изображению в режиме реального времени выбранного канала. Удерживая левую кнопку мыши, выделите 
область маски. Удаление области маскирования: выберите определенную область масок, нажмите левую кнопку мыши для  
удаления выбранной области (кликните по серому прямоугольнику области маскирования), затем нажмите ПРИМЕНИТЬ для 
сохранения настройки. Настройки режима маскирования можно проделать независимо по каждому каналу.

4.3 Запись
Настройка этого режима состоит из следующих вкладок подменю:  ВКЛЮЧЕНИЕ,  КАЧЕСТВО ЗАПИСИ,  ВРЕМЯ,  ЭКРАННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ,  ЦИКЛИЧНАЯ  ЗАПИСЬ  и  СНИМОК.  В  каждой  вкладке  после  выполнения  настроек  нажмите  кнопку 
ПРИМЕНИТЬ для  сохранения,  ПО  УМОЛЧАНИЮ для  возврата  к  настройкам  по  умолчанию  или  ВЫЙТИ для  выхода  из 
данного меню.

Во вкладке  ВКЛЮЧИТЬ поставьте галочки напротив номера канала в столбце  ЗАПИСЬ и  ЗВУК для активации записи по 
выбранным каналам и включения звука при записи.
настройте разрешение, скорость, сжатие, качество и максимальную пропускную способность потока
Во вкладке КАЧ.ЗАПИСИ задайте на каждый канал параметры записи из выпадающего списка. Разрешение записи (CIF , HD1, 
D1),  скорость записи (1-25 кад/сек),  кодирование (CBR-постоянный  битрейт,  VBR-переменный битрейт),  качество сжатия 
(различимость мелких деталей), битрейт (256-2048 кб/сек, чем значение выше - тем качественней картинка, но тем больше  
нагрузка на сеть). Можно сделать одинаковую настройку для всех каналов, для этого поставьте галочку напротив ВСЕ, затем 
выполните соответствующую настройку.
Важно: если установленное значение скорости превышает возможности устройства, значение будет скорректировано  
автоматически.
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Вкладка  ВРЕМЯ -  настройки  предзаписи  и  постзаписи  (время  до  и  после  сработки  детектора  движения).  Установки 
производятся для каждого канала раздельно или общие с галочкой ВСЕ. Срок хранения: время хранения записи в днях. Если 
установленная дата просрочена, записанные файлы автоматически удаляться. Если выбрать срок хранения никогда - файлы  
будут  замещаться  по  мере  заполнения  диска  (самый  старый  файл  заменяется).  Этот  режим  рекомендован  для  
использования.

Показывать время -  настройка отображения имени канала и времени на изображении.  В подменю  НАСТРОЙКИ можно 
перетаскивать имя камеры и маркер времени в произвольное место экрана. Установки производятся для каждого канала  
раздельно или общие с галочкой ВСЕ.
Цикличная  запись -  при  установленной  галочке  активируется  функция  перезаписи  диска,  более  ранние  записи  будут 
удаляться,  и  запись продолжится даже при заполнении HDD;  при отключении данной функции  запись  остановится  при 
заполнении HDD.
Снимок -  настраивается  порядок  и  количество  создания  снимков.  По  нажатию  кнопки  на  панели  меню  снимки  будут  
записаны на HDD. Их можно будет найти в меню поиска по снимкам (не по времени или по событиям, а по графическому 
изображению). В меню настраивается разрешение, качество снимков, интервал между кадрами (1-3) и число снимков.

4.4 Расписания
Настройка записи по расписанию включает три подменю: РАСПИСАНИЕ, ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ и ТРЕВОЖНЫЙ ДАТЧИК.

Запись  по  расписанию  подразумевает  непрерывную  запись  в 
течение выделенного интервала времени. Графически расписание 
представлено в виде сетки - 7 дней по 24 часа.
Важно: расписание  записи  создается  для  каждого  канала  
отдельно!  Если  расписания  для  всех  или  части  каналов  
одинаковы - используйте функцию копирования настроек.

Выберите  инструмент  добавления   или  стирания   для 
создания или редактирования расписания временных интервалов. 
На  сетке  времени  кликами  мышки  выделите  интервал  для 
непрерывной  записи.  Синим  цветом  выделяется  временной 
интервал записи, серым - интервал, в котором запись не ведется.
Второй  способ: 

дважды  кликните  мышью  на  расписании  -  появится  всплывающее 
диалоговое окно недельного расписания. Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ для 
добавления определенного дня и интервала в расписание, УДАЛИТЬ для 
удаления выбранного расписания. Копия: пользователь, нажав эту кнопку, 
может скопировать созданное расписание и для остальных дней. 
Примечание: если расписание записи выключено, а запись все равно ведется, то в регистраторе включена запись вручную.  
Об этом также свидетельствует зеленый цвет индикатора в углу каждой камеры на экране. Для отключения записи вручную 
нажмите кнопку ЗАПИСЬ на передней панели, на ИК пульте или на панели быстрого экранного меню.

Вкладка  ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ позволяет настроить интервалы активности 
детектора  движения  регистратора.  Процедура  настройки  расписания 
детектора  движения  аналогична  настройке  расписания  записи.  По 
умолчанию расписание детектора движения всегда заполнено полностью. 
Важно: расписание записи по  
детектору  отвечает  лишь  
за запись.
Вкладка  ДАТЧИК.  Процедура 
настройки  расписания  по 
тревожному  датчику 

аналогична настройке расписания записи. По умолчанию расписание записи 
по тревожному датчику всегда заполнено полностью. 
Важно: настройка выдачи тревожных уведомлений производятся в меню -  
НАСТРОЙКИ - ТРЕВОГА – ДАТЧИК или НАСТРОЙКИ - ТРЕВОГА – ДЕТЕКЦИЯ.
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4.5 Тревога. 
4.5.1 Вкладка датчик 

Здесь пользователь настраивает запись и реакцию регистратора на 
тревогу  от  внешних  датчиков.  Включите  датчик  тревоги  в  меню, 
установите тип датчика в соответствии с принципом работы схемы 
сигнализации  (см.  спецификации  датчика).  Выберите  тип  датчика: 
нормально разомкнутый или нормально замкнутый. Проделайте это 
для каждого  входа тревог.  В  случае  тревоги  по внешнему датчику 
регистратор будет производить запись,  делать снимок, отсылать  E-
mail  и  т.д.  согласно  правилам,  запрограммированным  Вами  для 
данного входа во вкладке.

Управление тревогой. Выберите время задержки:  время,  которое 
должно пройти между двумя сигналами тревоги,  чтобы они были 
распознаны  как  разные  события.  Увеличение  времени  позволяет 
избежать  заполнения  списка  событий  лишними  записями  и 
избежать  постоянной  сигнализации  на  выходе  тревоги  (или 
встроенном  зуммере),  когда  на  вход  тревоги  поступает 
многократный  сигнал  с  датчика.  Нажмите  кнопку  НАСТРОЙКИ 
напротив любого из каналов тревоги, появится диалоговое окно. В 
данном  окне  можно  настроить  МАКРОСЫ  ПРЕДУСТАНОВОК,  т.е. 
запрограммировать  ряд  действий,  которые  будут  предприняты  в 
случае тревоги. 

Галочка  напротив  ЗУММЕР -  будет  использован  встроенный 
динамик для сигнализации тревожного события. На весь экран: 
при  сработке  сигнализации  выбранный  видеоканал  будет 
отображен  на  весь  экран.  Галочка  напротив  E-MAIL -  при 
сработке, на указанный электронный адрес придет уведомление, 
где  будут  указаны  время  сработки,  имя  устройства,  номер 
камеры и приложены снимки. Галочка напротив ВЫХОД тревоги: 
на  него  передавался  сигнал  о  сработке.  Это  приведет  к 
включению  устройства,  соединенного  с  выходом  тревоги, 
например  включение  ворот,  сирены,  прожектора  и  т.д  (в 
зависимости  от  подключенного  оборудования).  СНИМОК: 
поставьте  галочку  рядом с  каналом,  для которого  потребуется 
сделать снимок (для возможности графического поиска).

Вкладка  на  ЗАПИСЬ:  поставьте  галочку  напротив каналов  которые 
требуется  записывать  по  сработке  данного  датчика  -  как  только 
сработает сигнализация, начнется запись с камеры. Нажмите кнопку 
ОК для сохранения настроек; нажмите кнопку ВЫЙТИ для выхода из 
данного  меню.  Для  выбора  4х  каналов  сразу,  поставьте  галочку 
левее группы каналов.

Вкладка  PTZ настраивает  реакцию  поворотных  камер  на 
тревогу в канале. Для тревожной камеры можно включить 
автоповорот камеры в заданную предустановку (ввести # 
предустановки),  включить  заданный  маршрут  между 
предустановками  камеры  или  круиз  (движение  по 
записанной траектории). Таким образом можно настроить 
автоматический  поворот  камер  в  область  тревоги. 
Внимательно  ознакомьтесь  с  документацией  на  вашу 
поворотную  камеру  перед  тем,  как  предпринимать 
настройки в регистраторе.

Вкладка  РАСПИСАНИЕ ДАТЧИКА задает  интервал 
активности  системы  по  тревогам  от  внешних  датчиков,  то  есть,  выдачу  тревожных  уведомлений  в  зависимости  от  
временного интервала. Настройка этого меню аналогична расписаниям, описанным выше.
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4.5.2 Вкладка детектор
Вкладка  ДЕТЕКЦИЯ позволяет настроить выдачу сигнала 
тревоги  по  детектору  движения  для  каждого  канала, 
отметив  его  галочкой.  Установите  временной  интервал 
задержки  для  сигнализации,  который  означает  время, 
которое  должно  пройти  между  двумя  сработками 
детектора движения.
Важно: данные настройки производятся раздельно для  
каждого канала.
Нажмите  кнопку  НАСТРОЙКИ в  столбце  РЕАКЦИЯ 
системы.  Выполните  настройки  управления  тревогой 
(аналогичные как было описано для вкладки НАСТРОЙКА 
ТРЕВОГ-ДАТЧИК).  Необходимо  сделать  настройки  в 
открывшихся  вкладках  ТРЕВОГА,  НА  ЗАПИСЬ,  PTZ для 
каждого канала.
Нажмите кнопку НАСТРОИТЬ в столбце ОБЛАСТЬ, появится диалоговое окно с выбором области для обнаружения движения 
как  показано  на  рисунке.  В  меню  ОБЛАСТЬ  пользователь  может  настроить  форму  зоны  детекции  и  чувствительность 
детектора движения (от 1 до 6, чем выше значение, тем больше чувствительность). 

Важно: чувствительность  детектора  зависит  от  контраста  
движущегося  объекта  на  фоне  статичного  изображения.  Убедитесь,  
что  ваши  настройки  корректно  работают  в  условиях  любой  
освещенности и времени суток.
Установить/убрать  область  детектора  можно  с  помощью  зажатой  левой 
кнопкой  мышки  (выделить  область)  либо  двойным  кликом  мышки  на 
каждом сегменте области детектирования. Если детекция должна быть по 

всему  кадру  -  нажмите  иконку  .  Для  очистки  всей  области  кадра 

нажмите  иконку  .  Настройте  чувствительность  детекора  ползунком. 

Протестировать  работу  детектора  можно  нажав  на  иконку  .  Для 

сохранения настроек нажмите  .  Нажмите иконку  ,  чтобы закрыть 
меню настройки области детектирования.
Вкладка РАСПИСАНИЕ ДАТЧИКА задает интервал активности системы по тревогам от детектора движения, то есть, выдачу 
тревожных уведомлений в зависимости от временного интервала. 
Важно: даже если вы установили расписание для детектора движения, но не установили расписание уведомления о  
тревоге  -  вы  не  увидите  тревогу.  Пожалуйста,  установите  оба  расписания!  Настройка  меню  расписание  тревог  
детектора движения аналогична расписаниям, описанным выше.

4.5.3 Потеря видеосигнала
В этой вкладке можно произвести настройку реакции системы на потерю видеосигнала: включение зуммера, вывод канала 
на  весь  экран,  подача  сигнала  на  выход тревоги,  отправка  E-mail  сообщения,  снимок  экрана  и  работа  с  поворотными 
камерами.  Можно  задать  одинаковую  настройку  для  всех  каналов,  для  этого  поставьте  галочку  напротив  ВСЕ,  затем 
выполните соответствующую настройку. Нажмите кнопку ПО УМОЛЧАНИЮ для обращения к настройкам по умолчанию или 
ПРИМЕНИТЬ для сохранения настроек. Нажмите кнопку ВЫЙТИ для выхода из данного меню.

4.5.4 Разное
В этой вкладке производятся настройки реакции системы на прочие тревоги:  заполнение или аварию HDD, конфликт  IP 
адресов, малую остаточную емкость HDD для записи и т.д. Можно задать включение зуммера, подачу сигнала на выход  
тревоги, отправку  E-mail сообщения. Нажмите кнопку  ПО УМОЛЧАНИЮ для обращения к настройкам по умолчанию или 
ПРИМЕНИТЬ для сохранения настроек. Нажмите кнопку ВЫЙТИ для выхода из данного меню.

4.5.5 Тревожный выход
Меню выходного сигнала тревоги состоит из трех разделов: выход тревоги, расписание и зуммер Вкладка ВЫХОД ТРЕВОГИ: 
в данном меню можно задать имя для реле выходного сигнала тревоги, выбрать время задержки, которое будет отражать  
временной интервал между двумя соседними по времени тревогами. Вкладка  РАСПИСАНИЕ  задает интервал активности 
выходного  реле.  Настройка  этого  меню аналогична  расписаниям,  описанным выше.  Важно: по  умолчанию  расписание  
работы выхода тревоги всегда заполнено полностью. Во вкладке ЗУММЕР настраивается работа встроенного динамика в 
качестве  средства  оповещения  о  тревоге.  События,  по  которым  включается  зуммер,  описаны  выше  и  настраиваются  
индивидуально.

4.6 Конфигурация сети
Сетевые настройки состоят из четырех разделов меню: сеть, дополнительный поток, E-mail и прочее.
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4.6.1 Сеть 
Перед тем как  настраивать  сетевое  подключение  на  регистраторе  необходимо получить  у  провайдера  или системного 
администратора свободный IP адрес и настройки сети. Регистратору присваивается IP адрес в соответствии с архитектурой  
локальной сети, которая организована маршрутизатором.
Важно: для сетевого доступа к регистратору используется два порта, которые должны быть сконфигурированы в  
сетевом маршрутизаторе (переадресация портов). Если сконфигурирован только один порт - доступ к регистратору  
будет возможен только по внутренней сети, а “снаружи” регистратор будет недоступен. Изначально это порты 80 и  
6036,  переадресацию  для  них  необходимо  настроить  самостоятельно  в  меню  маршрутизатора  согласно  его  
инструкции.

Порт HTTP: предназначен для отображения страницы в браузере. 
Если вы меняете порт,  нужно указывать его в адресной строке 
браузера.  Например,  вы  назначили  порт  HTTP  82,  а  адрес 
регистратора 192.168.1.104. Тогда в адресной строке надо будет 
писать http://192.168.1.104:82
Порт  сервера:  порт  для  передачи  команд  идентификации  и 
управления - по умолчанию 6036.
Получить  IP  адрес  автоматически -  если  стоит  галочка, 
устройство  самостоятельно  распределит  IP-адреса,  маску 
подсети, IP шлюза и сервиса DNS (функция DHCP). 
IP  адрес:  в  случае  использования  статического  введите 
требуемые  параметры  в  поля  IP  адрес,  маска  подсети,  шлюз, 
первичный и альтернативный DNS серверы.
PPPоE: пользователь сможет напрямую подключить регистратор 
к  интернету  через  ADSL.  Введите  имя  пользователя  и  пароль 
(данные  предоставляются  провайдером);  нажмите  кнопку  ТЕСТ 
для проверки введенной информации.

4.6.2 Вторичный поток Регистратор выдает в сеть два потока - первичный и вторичный. Это позволяет, записывать 
видео с максимально возможным качеством первичного потока и при этом передавать живое видео по сети в ужатом 
вторичном  потоке  (для  снижения  нагрузки  на  сеть  и  мобильных 
клиентов). При просмотре с ПК есть возможность переключения между 
первичным и вторичным потоками для каждого канала.
Настройте  разрешение,  скорость  в  кадрах  в  секунду,  кодирование 
(постоянный  битрейт  CBR  или  переменный  битрейт  VBR),  качество, 
максимальный поток. CBR - вариант кодирования потоковых данных, 
при котором сжатие не меняется на протяжении всего файла. Главное 
достоинство  -  возможность  довольно  точно  предсказать  размер 
конечного файла. Вариант с постоянным битрейтом не очень подходит 
для  динамично  изменяющихся  во  времени  сцен,  так  как  не 
обеспечивает  оптимального  соотношения  размер/качество.  VBR -  кодек выбирает  значение  битрейта  исходя из  уровня 
желаемого качества, причём в течение кодируемого фрагмента битрейт может изменяться. При сжатии данный метод даёт 
наилучшее  качество  выходного  файла,  однако  точный  его  размер  плохо  предсказуем.  В  зависимости  от  характера 
изображения размер полученного файла может отличаться в несколько раз. 
Разрешение вторичного потока может быть только CIF (352x288). Битрейт может быть от 32 кбит/с до 768 кбит/с. Можно  
задать  одинаковую  настройку  для  всех  каналов,  для  этого  поставьте  галочку  напротив  ВСЕ,  затем  выполните 
соответствующую настройку.

4.6.3 E-mail
В этой вкладке производится настройка отправки сообщений по 
электронной почте. 
SMTP  сервер -  введите  сервер  исходящих  сообщений  вашего 
аккаунта электронной почты.
Порт - введите порт сервера SMTP.
Проверка SSL отметьте при необходимости.
Адрес отправителя - введите адрес электронной почты аккаунта.
Пароль - введите пароль аккаунта электронной почты.
Адреса  получателя -  введите  адреса  получателей  электронной 
почты. Можно добавить три адреса. 
TEST -  кнопка  для  проверки  доступности  электронного  адреса. 
После успешной проверки сохраните настройки. 
Кол-во изображений на отправку -  можно прикрепить до трех 
изображений (задается в меню запись-снимок) к E-mail. 
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4.6.4 Сервер
Данная функция пока зарезервирована для подключения к программе мониторинговой станции CMS нового поколения.  
Задайте IP-адрес и порт сервера передачи информации в CMS. Введите идентификатор регистратора для CMS. Порт сервера  
по  умолчанию  10002.  Поставьте  галочку  для  включения  автоматического  подключения  и  ведения  отчетов  в  ECMS  при 
подключении к сети.

4.6.5 Другие настройки
В  случае,  когда  провайдер  интернет  предоставляет  динамический 
(постоянно  меняющийся)  IP-адрес  можно  применять  DDNS  -  это 
технология,  позволяющая  отслеживать  обновления  IP  адреса 
устройства  в  реальном  времени  на  DNS-сервере.  Вначале 
необходимо зарегистрировать имя пользователя и пароль на сайте 
поставщика  услуги  DDNS  (например,  www.dyndns.com).  После 
успешной  авторизации  пользователь  получит  доступ  к  своему 
аккаунту на сервере DDNS, где должен зарегистрировать доменное 
имя. В регистраторе необходимо указать это доменное имя. Теперь 
при  каждой  смене  IP  адреса  на  сервере  DDNS  будет  происходить 
автоматическое  обновление  таблиц  маршрутизации.  Конечному  же  пользователю в  адресной  строке  достаточно  будет  
набирать свое неизменное доменное имя, например, http://kettle.dyndns.com
Важно: в  случае,  если  к  интернет  каналу  с  динамическим  IP  подключено  несколько  устройств,  настройку  DDNS  
необходимо производить на маршрутизаторе.
Для  подключения  к  серверу  DDNS  поставьте  галочку,  введите  имя  пользователя,  пароль  и  доменное  имя  хоста 
зарегистрированного web-сайта, нажмите кнопку ТЕСТ для проверки введенной информации. Сохраните настройки.
UPnP - автоматическая настройки переадресации портов, если подключение производится через роутер.  Важно: роутер 
также должен поддерживать эту функцию.  Если она не поддерживается,  переадресацию для портов 80 и 6036 (по  
умолчанию) необходимо настроить самостоятельно в меню роутера согласно инструкции к роутеру.

4.7 Управление пользователями
В этом меню производится добавление, удаление или редактирование полномочий пользователей системы. Редактировать 
полномочия администратора нельзя, можно только изменять его пароль.

Нажмите  кнопку  ДОБАВИТЬ чтобы  добавить 
пользователя.  В  открывшемся  меню  введите  имя 
пользователя,  пароль;  выберите  тип 
пользователя(нормальный  или  продвинутый  - 
определяет начальный набор прав, но не ограничивает 
в  индивидуальном  прав  во  вкладке  ПРАВА).  При 
необходимости  можно  дополнительно  присвоить 
определенный МАС адрес, с которого будет разрешен 
сетевой доступ пользователю. 

В  меню  ПРАВА производятся  настройки прав пользователей,  вы 
можете  установить  определенному  пользователю  право 
выполнения той или иной операции: поиск по журналу, системные 
настройки,  выключение  регистратора,  двусторонняя  аудиосвязь, 
управление файлами, управление HDD, удаленный доступ. Также 
есть  настройки  для  каждого  канала:  просмотр  живого  видео, 
запись  в  ручном  режиме,  воспроизведение,  архивация, 
управление PTZ, удаленный просмотр (сетевой доступ).
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4.8 PTZ, или настройка управления поворотными камерами
Настройка PTZ состоит из двух подменю: ПРОТОКОЛЫ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Настройка  протоколов  заключается  в  выборе  протокола  и 
скорости передачи для каждого канала. Во вкладке  ПАРАМЕТРЫ 
поставьте галочку напротив ВКЛЮЧИТЬ для активации управления 
данной камерой, установите значение адреса (используется  для 
разделения  команд  управления  между  камерами),  скорости 
передачи  данных  в  бодах  и  протокола  в  соответствии  с 
настройками  Вашей  камеры.  Можно  первоначально  задать 
одинаковую настройку для всех каналов, а затем лишь поменять 
адреса камер.  Для этого поставьте галочку напротив  ВСЕ,  затем 
выполните соответствующую настройку.

4.8.1 Настройка предустановок
Во вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО настраиваются предустановки поворотных камер, круиз (автопроход по сохраненному списку  
предустановок) и маршрут (сохраненный путь камеры). В столбце ПРЕДУСТАНОВКА нажмите кнопку НАСТРОЙКИ, появится 
диалоговое  окно  как  показано  на  рисунке.  Здесь  пользователь  может  управлять  положением  поворотной  камеры 
(поворотом  и  наклон),  задать  скорость  поворота  и  значение 
приближения, настроить фокусировку и диафрагму поворотной 
камеры. На каждый канал (каждую камеру) может быть задано 
до 128 предустановок.

Выберите  номер  предустановки,  задайте  имя,  угол  наклона  и 
поворота  камеры,  увеличение,  фокус  и  диафрагму  оптики.  Дополнительно  можно  включить  стеклоочиститель   и 
подсветку   для этой предустановки (должны поддерживаться камерой; функции поддерживаются только в протоколах 
Pelco). Нажмите кнопку  СОХРАНИТЬ  для сохранения настроек. Панель  PTZ можно свернуть, а затем восстановить правым 
кликом мыши или просто закрыть и выйти в предыдущее меню.

4.8.2 Настройка круиза
В столбце КРУИЗ нажмите кнопку НАСТРОЙКИ, затем ДОБАВИТЬ КРУИЗ, после чего НАСТРОЙКА. Появится диалоговое окно, 
как показано на рисунке ниже. 
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Здесь  пользователь  может  назвать  круиз,  создать  последовательность  из  заданных  ранее  предустановок для  каждой 
камеры,  редактировать  предустановки,  задать  скорость  перемещения  между  предустановками  и  время  нахождения  в  
каждой предустановке. 
Каждый круиз может содержать до 128 предустановок. Всего может быть 8 круизов для каждой камеры.
Нажмите  по  иконке   добавления  предустановки.  Откроется  подменю  выбора  предустановки, 
установки  скорости  позиционирования  и  времени  нахождения  камеры  в  выбранной  точке.  Введите 
нужные параметры, нажмите галочку для подтверждения, затем закройте подменю. 
Если необходимо удалить предустановку из данного круиза - нажмите иконку удаления .
Нажмите  иконку  редактирования   для  редактирования  точки  предустановки.  Также  можно 
перемещать  последовательность  предустановок  кнопками  вверх-вниз.  После  окончания  настройки  просмотр  для 
предпросмотра результата настройки, нажмите кнопку ОК для сохранения настроек, и ВЫЙТИ для выхода из данного меню. 
Если нужно удалить все круизы - нажмите кнопку ОЧИСТИТЬ ВСЕ.

4.8.3 Настройка маршрута
В столбце  МАРШРУТ нажмите  кнопку  НАСТРОЙКИ,  после  чего  появится  подменю управления  PTZ с  кнопками  НАЧАТЬ 
ЗАПИСЬ, и  ВКЛ. МАРШРУТ. Здесь пользователь может записать произвольный маршрут управления поворотной камерой. 
можно управлять поворотом купольной камеры: влево, вниз, вправо и вверх останавливать поворот. Настройте скорость  
поворота,  значение  масштабирования,  фокус,  диафрагму.  Нажмите  НАЧАТЬ  ЗАПИСЬ для  записи  всех  движений  при 
перемещении PTZ камеры, нажмите ВЫКЛ. ЗАПИСЬ для окончания записи маршрута. Нажмите кнопку ВКЛ. МАРШРУТ для 
воспроизведения  записанного  трека,  при  повторном  нажатии  кнопки  воспроизведение  останавливается.  Маршрут 
записывается для одного канала. Однако, существует возможность выбрать ВСЕ для записи одинаковых маршрутов во все 
поворотные камеры.

4.9. Дополнительные настройки
Заводские настройки - сброс всех параметров и перезагрузка устройства.
Импорт/Экспорт настроек - можно скопировать настройки регистратора на USB носитель для переноса на другие устройства.  
В отдельный файл копируются все сделанные ранее настройки. В последующем можно скопировать настройки на другие 
регистраторы.
Ченый/белый список -  Позволяет  создать  перечень  запрещенных для доступа IP  адресов (в  виде диапазонов).  Так  же 
возможно создание белого списка, который обеспечивает диапазон разрешенных для использования адресов.
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5. Поиск, воспроизведение и архивирование записей
5.1 Поиск по времени

Войдите  в  меню  ПОИСК  ПО  ВРЕМЕНИ,  как 
показано на рисунке. Выберите канал, режим 
вывода  изображения  (1-4-9-16  каналов). 
Выделенная  дата  в  календаре  означает 
наличие записей за этот день. Выберите дату. 
Нажмите кнопку  ПОИСК,  кликните  на  сетке, 
чтобы установить место воспроизведения или 
задайте  время  вручную.  Желтая  отметка 
соответствует  выбранному  времени, 
вертикальные  колонки  означают  часы, 
горизонтальные строки означают каналы. 
Чтобы воспроизвести запись, нажмите кнопку 

, для управления проигрывателем, 
пользуйтесь соответствующими кнопками 
ускорения, покадрового просмотра, выбора 
звукового канала, переключения на 
следующий временной диапазон и т.д. 

Важно: Если  установлено  разрешение  экрана  VGA  800*600,  то  часть  кнопок  может  не  отображаться.  Для  
отображения всей панели управления нажмите кнопку РАЗВЕРНУТЬ.
Назначение кнопок управления панели инструментов режима воспроизведения

   - пуск / пауза,          - стоп,          - следующий кадр (режим покадрового просмотра)
 - перемотка назад и вперед с различной скоростью

 - режим отображения: 1 окно, 4 окна, 6 окон, 9 окон, 16 окон
 - Картинка в картинке. Можно выбрать камеры, которые будут транслировать живое видео в режиме воспроизведения
 - цифровое увеличение,          - настройка цвета,          - звук
 - отметка границ для архивации (начало и конец отрезка) ,          - переход к архивации отмеченной области
 - кнопка перемещения панели инструментов. Зажмите мышкой и переместите панель в удобную область экрана.

Также присутствуют кнопки закрыть режим воспроизведения и свернуть панель
В  панели  отображается  информация  о  дате,  времени  начала  воспроизводимого  события,  скорость  воспроизведения, 
времени окончания воспроизводимого события.
Важно: временная шкала режима воспроизведения представляет собой временной отрезок длительностью 30минут!
С  панели  также  можно  включить  отображение  имени  камеры,  перейти  на  предыдущий  или  следующий  отрезок  
времени (+30 или - 30 минут на временной шкале).

5.2 Экспресс-архивация из режима воспроизведения
Для архивации из режима воспроизведения, отметьте начала фрагмента 
нажатием кнопки  НАЧАЛО ОТРЕЗКА, после чего перемотайте видео до 
места,  где  фрагмент  должен  закончиться  и  снова  нажмите  кнопку 
КОНЕЦ ОТРЕЗКА. На экране отобразится время выбранного фрагмента. 
Нажмите кнопку  АРХИВАЦИЯ для перехода к копированию данных на 
USB накопитель.
Выберите формат будущего файла - DVR или AVI. 
Важно: При  копировании  в  формате  DVR  файлы  имеют  меньший  
размер,  однако,  могут  быть  просмотрены  только  с  помощью  
программы  SuperPlay,  которая  
автоматически  загрузится  на  ваш  
накопитель при архивации.

5.3 Поиск по событию
Войдите  в  меню  поиска  по  событию,  как 
показано на рисунке. Нажмите кнопку  ПОИСК - 
информация  по  искомым  событиям  будет 
отражена в окне списка событий. Пользователь 
может выбрать дату, канал, отметить критерии 
для  поиска  -  детектор  движения,  внешний 
датчик или все типы сразу. Дважды кликните на 
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записи  для  ее  воспроизведения.  Все  события  сортируются  вначале  по  номеру  канала,  а  затем  по  времени  от  самого  
последнего к самому старому. Для перелистывания страниц используйте кнопки внизу списка.
Важно: Поиск по событию очень удобный инструмент, особенно когда запись ведется непрерывно. Этот инструмент  
позволяет значительно сократить время на поиск интересующего фрагмента.

5.4 Управление файлами
Войдите в меню поиска по событию. Выберите 
канал  и  дату  для  поиска  событий.  Нажмите 
кнопку  ПОИСК - информация по файлам будет 
отражена  в  виде  списка.  Все  файлы 
сортируются по номеру канала и по времени от 
самого  последнего  к  самому  старому.  Для 
перелистывания  страниц  используйте  кнопки 
внизу  списка.  Выделите  нужные  файлы 
галочкой. После выделения вы можете удалить 
эти файлы, защитить их от удаления или снять 
установленную  ранее  защиту.  Для 
воспроизведения  файла  дважды  кликните  на 
нём.

5.5 Поиск по изображению
Вкладка  ИЗОБРАЖЕНИЕ позволяет  производить 
поиск  записей  в  удобном  графическом  виде  -  по 
каталогу  изображений.  Нажав  кнопку  СНИМОК на 
панели  управления  в  режиме  ожидания, 
пользователь  может  создать  метку  (закладку),  к 
которой можно будет вернуться из режима поиска 
изображений. Для начала просмотра архива с метки 
дважды  кликните  на  изображении.  Все  файлы 
сортируются  по  номеру  канала  и  по  времени  от 
самого  последнего  к  самому  старому.  Для 
перелистывания страниц используйте кнопки внизу 
списка.

5.6 Архивация
Данный  тип  архивации  доступен  из  главного  меню  регистратора.  В  отличие  от  экспресс-архивации  из  режима  
воспроизведения это более мощный инструмент,  т.к.  позволяет сделать архивацию большой группы файлов. Войдите в 
меню АРХИВ. Откроется меню как показано на рисунке.

Выберите  канал  и  дату  для  поиска  событий. 
Нажмите  кнопку  ПОИСК -  информация  по 
доступным  для  архивации  файлам  будет 
отражена в виде списка. Все файлы сортируются 
по  номеру  канала  и  по  времени  от  самого 
последнего  к  самому  старому.  Для 
перелистывания  страниц  используйте  кнопки 
внизу  списка.  Выделите  нужные  файлы 
галочкой. После выделения вы можете нажать 
кнопку  АРХИВ -  появится  окно  архивации, 
работа  с  которым  описывалась  в  главе 
экспресс-архивация.

Перед началом записи на  USB необходимо точно указать временные 
рамки  файла  для  архивации.  Например,  после  выбора  даты  по 
умолчанию стоит время поиска с 00:00:00 до 23:59:59 и выделены все 
файлы по всем каналам. При просмотре предварительно определяем, 
что  нас,  к  примеру,  интересует  интервал  с  11:11:00  до  11:15:00  по 
каналам 1, 2 и 3. Список событий, объем и время записи значительно 
сократятся.
Важно: USB  носитель  должен  быть  отформатирован  в  файловой  
системе  FAT-32.  Если  носитель  будет  иметь  другую  файловую  
систему - он просто не будет обнаруживаться системой.
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6. Управление регистратором
6.1 Проверка системной информации
Проверка системной информации включает меню: СИСТЕМА, СОБЫТИЕ, ЖУРНАЛ, СЕТЬ, ОНЛАЙН ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ЗАПИСЬ.
Системная информация
В  данном  интерфейсе  можно  проверить  имя  и  идентификатор  устройства,  видеоформат  регистратора,  версию 
программного обеспечения, дату выпуска ПО.

Информация о событиях
В данном интерфейсе можно проверить события по дате. Выберите на календаре интересующий вас диапазон поиска по 
датам.  Выберите тип искомого события.  Нажмите  ПОИСК.  События этого периода будут  представлены в виде списка  с 
сортировкой вначале по номеру канала, а затем по времени от самого последнего к самому старому. Для перелистывания  
страниц используйте кнопки внизу списка. 
Важно: Для ведения журнала событий в регистраторе должен быть установлен отформатированный HDD.

Журнал
В данном интерфейсе можно проверить информацию системного журнала дате. Для поиска доступны следующий события: 
управление  регистратором,  настройка,  воспроизведение,  архивация,  поиск,  просмотр  системной  информации,  ошибки 
регистратора.  Выберите  на  календаре  интересующий  вас  диапазон  поиска  по  датам.  Выберите  тип  события,  нажмите 
ПОИСК.  События этого периода будут представлены в виде списка от самого последнего к самому старому с указанием 
пользователя,  времени  проведения  и  IP адреса  компьютера,  с  которого  проводилась  данная  операция.  Если  действие 
производилось локально (прямо с передней панели регистратора), то  IP адрес будет указан 127.000.000.001. Полученные 
данные можно экспортировать в файл на сменный USB носитель или по сети.

Информация о сети
В данном интерфейсе можно проверить параметры сети и активное соединение.

Онлайн пользователи
В данном интерфейсе можно получить информацию о текущих подключенных по сети пользователях. Кнопкой ОБНОВИТЬ 
можно  обновить  экран  раздела.  Разъединение:  этой  функцией  администратор  отключает  клиентский  компьютер  и 
блокирует подключение в течение 5 минут. Это может быть использовано, например, когда есть подозрение на хищение  
имени пользователя и пароля.

Информация о записи
В этом разделе можно получить суммарную информацию о выбранных режимах записи и заполнении жесткого диска

6.2 Ручной сигнал тревоги
В данном интерфейсе можно проверить параметры ручного сигнала тревоги. В этом разделе можно вручную подать сигнал 
тревоги на тревожный выход. Это может потребоваться,  например, если к выходу тревоги подключены автоматические 
ворота.  Эта  функция  позволит  открыть  или  закрыть  ворота  через  регистратор.  Поставьте  галочку  напротив  РЕАКЦИЯ 
СИСТЕМЫ и нажмите кнопку ТРЕВОГА. Для сброса тревоги нажмите кнопку ОЧИСТИТЬ.

6.3 Управление HDD
Войдите в интерфейс Управление HDD. На вкладке ДИСК отобразятся все HDD, обнаруженные системой. Кликните на кнопку 
ОБНОВИТЬ для  обновления  информации  о  дисках.  Выберите  интересующие  Вас  диски  галочкой.  Теперь  Вы  можете  
отформатировать диски или защитить их от записи (выбрать Только чтение в выпадающем меню). В этом интерфейсе также 
отображается информация общей ёмкости диска и доступном свободном пространстве. Нажмите кнопку  ПРИМЕНИТЬ для 
сохранения настроек.
Вкладка  ДОПОЛНИТЕЛЬНО дает  расширенную  информацию  об  установленном  HDD  и  S.M.A.R.T.  информацию  дисков. 
Учитывая, что HDD является одним из самых ненадёжных компонентов регистратора, такая статистика может быть весьма 
полезной и способна помочь владельцу избежать потери денег, времени и драгоценной информации. 
Важно: пожалуйста,  отформатируйте  жесткий  диск  перед  первой  записью.  Без  форматирования  информация  о  
емкости диска будет некорректной. Все записанные файлы на жестком диске после форматирования будут стерты.
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6.4 Обновление ПО регистратора
Рассмотрим процесс обновления на примере Lux DVR Pro 4 Fx2
Итак,  Вы  получили  файлы  с  новой  прошивкой,  которая  подходит  для  вашего  регистратора.  В  нашем  случае  это  файл  
TD3515_PACK_4_BLACK_TOOL_BUTTON_IE1_P_IN_BKC_2012121111.tar или в дальнейшем для краткости TD3515*.tar.
Важно: файл имеет расширение TAR, не путайте с RAR и не пытайтесь разархивировать его. Если файл поврежден или  
регистратору просто “не подошёл” (бывает),  Вам следует обратиться в сервисную службу дилера за советом или  
новым файлом. Если прибор упорно не “обновляется”, можно осуществить АВАРИЙНУЮ НИЗКОУРОВНЕВУЮ СМЕНУ ПО в  
сервисном центре.
Способ 1. Обновление с помощью USB накопителя с сохранением настроек. 
1. В системном меню регистратора перепишите версию текущей прошивки и дату её релиза. 
2. Отформатировать USB накопитель под FAT 32.
3. Поместить файл TD3515*.tar в корневой каталог USB накопителя.
4. В системном меню регистратора выберите ОБНОВЛЕНИЕ ПО и укажите путь к файлу
TD3515*.tar.
5. Нажмите кнопку ОБНОВИТЬ
6.  Процесс  в  зависимости  от  чипсета  регистратора  длится  до  25  минут.  Пожалуйста,  не  выключайте  питание  и  не 
предпринимайте  никаких  действий с  регистратором или  USB носителем в  это  время.  После  окончания  обновления  он 
автоматически перезагрузится. Перезагрузок в зависимости от чипсета может быть несколько. После финальной Вы увидите  
мастер настройки или непосредственно Live картинку.
7. Убедитесь в обновлении вашей прошивки - сверьте текущую прошивку со старой.
При таком способе обновления все настройки регистратора останутся неизменными.

Способ 2. Обновление с помощью USB накопителя и сбросом настроек.
1. В системном меню регистратора перепишите версию текущей прошивки и дату её релиза. 
2. Отформатировать USB накопитель под FAT 32.
3. Поместить файл TD3515*.tar в корневой каталог USB накопителя.
4. Выключите регистратор, установите USB накопитель с файлом в разъём. Включите регистратор.
5. Процесс смены ПО начнется автоматически. На экране ничего не отображается до окончания процесса прошивки.
6.  Процесс  в  зависимости  от  чипсета  регистратора  длится  до  25  минут.  Пожалуйста,  не  выключайте  питание  и  не 
предпринимайте  никаких  действий с  регистратором или  USB носителем в  это  время.  После  окончания  обновления  он 
автоматически перезагрузится. Перезагрузок в зависимости от чипсета может быть несколько. После финальной Вы увидите  
мастер настройки или непосредственно Live картинку.
7. Убедитесь в обновлении вашей прошивки - сверьте текущую прошивку со старой.
При таком способе обновления все настройки регистратора вернутся к заводским.

6.5 Выход из системы
Кликните на иконке выхода из системы, появится диалоговое окно, нажмите кнопку ОК - устройство выйдет из системы. Для 
повторной авторизации выберите иконку , а затем введите имя пользователя и пароль.
Данной  функцией  следует  пользоваться,  например,  перед  уходом  с  рабочего  места.  Это  позволит  предотвратить 
несанкционированный доступ людям, не имеющим пароля или должных полномочий.

6.6 Выключение
Позволяет  подготовить  систему  и  жесткие  диски  к  корректному  завершению  работы.  Пользоваться  этой  функцией 
обязательно при завершении работы.
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7. Воспроизведение записей на компьютере
После копирования записей на USB накопитель (см разделы  5.2 Экспресс-архивация из режима воспроизведения и  5.6  
Архивация), данные можно воспроизвести на компьютере с помощью приложения любого мультимедиа проигрывателя для 
файлов Avi или программы SuperPlay для файлов, записанных в формате DVR. Дистрибутив программы SuperPlay может быть 
сохранен на USB накопитель в процессе архивации (галочка ЗАПИСАТЬ ПРОИГРАВАТЕЛЬ). 
Папка с цифровым названием содержит файлы видеозаписей (файлы *.dat *.bin), а папка VideoPlay содержит дистрибутив 
проигрывателя SuperPlay.msi.  При этом в  цифровом названии файла зашифрована  информация о  дате создания файла.  
Запустите файл SuperPlay.msi и установите программу. При работе с программой вы увидите следующий интерфейс.

С  помощью  программы  можно 
просматривать  как  отдельно 
скопированные  файлы,  так  и 
диски  устройства  целиком 
(рекомендуется  оборудовать 
регистратор внешним “карманом” 
для  HDD, в комплект поставки не 
входит).  Основные 
функциональные  кнопки 
ОТКРЫТЬ ПАПКУ и  ОТКРЫТЬ 
ДИСК расположены  справа  от 
окон для отображения видео.
Нажмите  ОТКРЫТЬ  ПАПКУ,  если 
архивирование  производилось 
через USB или ОТКРЫТЬ ДИСК для 
просмотра содержания HDD. 
Важно: не  следует 
переименовывать  или  
перемещать файлы из архивной  
папки - это нарушит структуру  
и сделает записи недоступными.

Задайте  дату  и  каналы  в  поле  НАСТРОЙКИ ПОИСКА. 
Задайте  поиск  по  времени  или  по  событию.  Плеер 
покажет наличие записанного видео в области времени 
синим  цветом  внизу  экрана.  Выберите  событие  и 
кликните  мышкой  для  воспроизведения.  Перетащите 
подвижную  линейку  к  отметке  времени  старта  и 
щелкните  кнопку  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ для  просмотра 
архивного  файла.  Поддерживается  многоэкранный 
режим воспроизведения. Работают кнопки управления 
и  быстрая  прокрутка  вперед/назад,  запись, 
воспроизведение  аудио  и  т.д.  Проигрыватель 
поддерживает  вывод  изображений  в  полноэкранный 
режим, создание снимков.
Щелчок  правой  кнопкой  в  месте  указателя  на  шкале 
времени изменяет масштаб временной шкалы.

Программа позволяет конвертировать файлы в формат AVI. Щелкните 
CONVERT TO AVI.  В  окне  конвертера  выберите  файлы  для 
преобразования,  укажите  путь  для  сохранения  и  нажмите  кнопку 
КОНВЕРТИРОВАТЬ. Файл в названии будет содержать номер канала и 
дату. После конвертации файл *.avi можно будет просмотреть любым 
медиапроигрывателем.
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8. Дистанционное наблюдение
Для  осуществления  удаленного  наблюдения  регистратор  должен  быть  подключен  к  локальной  сети  или  интернету. 
Обратитесь  к  разделу  Сетевые  настройки  данного  руководства.  Сетевой  сервис  прибора  позволяет  получать  доступ  с  
браузеров Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс браузер и Safari для ОС Windows или браузера Safari для  
MAC-OS.
Откройте браузер на компьютере. Введите IP-адрес регистратора в адресной строке браузера. При первом подключении к 
прибору браузер автоматически запросит разрешение на загрузку и установку элемента надстройки браузеров (плагина) 
ActiveX. Если вы используете не Internet Explorer, просто сохраните файл с самораспаковывающимся архивом WebClient.exe, 
после чего закройте браузер и запустите файл для исполнения. Плагин автоматически установится на Ваш ПК.
Важно: Убедитесь,  что  компоненты  ActiveX  не  отключены  в  браузере.  Для  этого  зайдите  в  СЕРВИС –  СВОЙСТВА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ – НАДЕЖНЫЕ УЗЛЫ – УЗЛЫ и укажите адрес регистратора в качестве надежного, для  
которого будут разрешены все действия с активным содержимым. Нажмите ДОБАВИТЬ. Зайдите в СЕРВИС – СВОЙСТВА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ – НАДЕЖНЫЕ УЗЛЫ – ДРУГОЙ (уровень безопасности для этой зоны). Убедитесь, что 
разделы, касающиеся работы ActiveX находятся в позиции  ВКЛЮЧИТЬ или  ПРЕДЛАГАТЬ.  Для установки плагина надо  
обладать правами администратора компьютера. После установки плагина на экране появится поле для ввода имени  
пользователя и пароля.

Корректно введите имя пользователя и пароль. Затем появится картинка как на рисунке ниже. Имя пользователя и пароль  
по умолчанию: admin и 123456
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8.1 Индикация, кнопки управления и их функции
1 - Индикатор канала: синий - потеря видео, красный - запись по датчику, желтый - по детекции движения,
зеленый  -непрерывная  запись  вручную  или  по  расписанию.  При  наступлении  одновременно  нескольких  состояний 
отображается  то  состояние,  которое  обладает  наивысшим  приоритетом.  Приоритеты  цветов:  синий,  красный,  желтый,  
зеленый.
2 - Режим отображения каналов на экране
3 - Громкость аудиоканала. По умолчанию трансляция звука через сеть отключена. Воспользуйтесь функцией  ВКЛЮЧИТЬ 
ЗВУК в контекстном меню (правый клик на выбранном канале).
4 - Переключатель правой панели в режим PTZ
5 - Переключатель правой панели в режим настройки цвета
6 - Запуск видеоплеера для воспроизведения сохраненных записей с компьютера
7 - Локальная запись на компьютер вручную (качество записи зависит от выбранного в данный момент потока - первичного  
или вторичного - и не зависит от выбранного качества записи на регистратор).  Важно: Нажмите кнопку   для ручной  
записи, записанный файл будет сохранен на ПК пользователя. Запись производится в формате AVI в папку, указанную в  
настройках: Настройки/Локальные.
8 - Двусторонний разговор
9 - Снимок экрана с выбранного канала (качество снимка зависит от выбранного в данный момент потока - первичного или 
вторичного - и не зависит от выбранного качества записи на регистратор)
10 - Запуск удаленной ручной записи
11 - Индикатор состояния каналов. Верхняя таблица каналов показывает трансляции на данный ПК живого видео (синим и 
фиолетовым  цветами  соответственно  отображаются  передача  первичного  и/или  вторичного  потоков),  нижняя  таблица 
показывает статус локальной записи на ПК пользователя.
12 - Системное время

8.2 Режим отображения на экране
Нажмите иконку   рядом с выбором режима экрана.  Появится диалоговое окно выбора 
каналов как показано на рисунке.  Пользователь может включить для отображения только 
необходимые каналы для данного режима отображения. Затем кликните на кнопку  OK для 
подтверждения настройки

8.3 Снимок экрана
Перед тем, как делать снимок, кликните на канал, чтобы выделить его (выделение отобразится синей рамочкой). Нажмите 
кнопку СНИМОК  , система автоматически сделает захват кадров из видеопотока и сохранит их в выбранную вами папку 
на  компьютере.  Путь  для  сохранения  изображений  и  количество  снимков  задается  в  меню  удаленного  просмотра 
Настройки/Локальные/Путь к снимку.

8.4 Управление цветом
На переключателе режимов правой панели, выберите  ЦВЕТ. Появится меню управления цветовыми 
настройками регистратора. Выберите канал,  на котором будете производить настройку (выделение 
отобразится синей рамочкой).  Перетаскивайте полосу прокрутки для регулировки яркости,  оттенка, 
насыщенности и контрастноста изображения. После настройки нажмите СОХРАНИТЬ. Нажмите кнопку 
ПО УМОЛЧАНИЮ для возвращения начальных значений.
Важно: настройки лучше производить в полноэкранном режиме. Не делайте настройки оттенка  
каналов слишком разными - вы можете значительно исказить изображение.

8.5 Управление поворотными камерами

Кнопки направлений: задают направления поворота и/или наклона камеры. Кнопка 
остановки вращения расположена по центру.

Регулировка скорости вращения купольной камеры.
Кнопка Фокус. Нажимайте кнопки  и для ручной фокусировки камеры
Кнопка Zoom. Нажимайте кнопки  и для управления трансфокатором
Кнопка Диафрагма. Нажимайте кнопки  и для управления диафрагмой
Переход к предустановке
Автопроход по предустановкам (и его остановка)
Маршрут
Автосканирование
Активация стеклоочистителя
Активация подсветки камеры
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Подключите  камеру  к  устройству  через  порт  RS485,  убедитесь,  что  протокол  камеры  соответствует  установленному  в  
регистраторе.  На  переключателе  режимов  правой  панели,  выберите  PTZ.  Пользователь  может  управлять  наклоном  и 
поворотом  камеры,  регулировать  скорость  вращения,  управлять  трансфокатором  камеры,  а  также  настраивать 
предустановки и тд. Сетевой режим  PTZ подобен обычному, описанному в разделе  4.8  PTZ, или настройка управления  
поворотными камерами

8.6 Контекстное меню
Кликните правой кнопкой мыши в режиме реального времени, появится меню как показано на рисунке. 

Потоки.  Регистратор  может  выдавать  в  сеть  два  потока  -  первичный  и  вторичный.  При 
подключении к регистратору он сразу выдает все каналы во вторичном потоке. Первичный 
поток можно включить из контекстного меню для нескольких камер последовательно или 
всех  камер  одновременно.  Для  трансляции  первичного  потока  в  реальном  времени 
требуется высокая пропускная способность сети,  для вторичного потока нагрузка на сеть 
ниже. Приблизительная нагрузка каждого канала в первичном потоке ~ 2500 кбит/сек, во 
вторичном потоке ~ 768 кбит/сек.
Включить звук.  Можно включить или отключить трансляцию звука в сеть. По умолчанию 
трансляция  звука  отключена.  Воспользуйтесь  этой  функцией  для  активации  звука  по 
выбранным каналам.

Полноэкранный режим:  Изображение в режиме просмотра в реальном времени будет показано на весь экран, панель 
инструментов будет спрятана. Кликните дважды левой кнопкой мыши или один раз правой для возврата в нормальный 
режим просмотра.
Приблизить:  4х-кратное  цифровое  приближение  доступно  только  в  режиме  отображения  одной  камеры  на  экране.  
Перетаскиванием мыши можно двигать увеличенное изображение по экрану. Кликните дважды левой кнопкой мыши или 
один раз правой для возврата в нормальный режим просмотра.
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9. Удаленное воспроизведение
9.1 Воспроизведение локальных записей с клиентского ПК пользователя
Нажмите кнопку  , чтобы войти в меню воспроизведения сохранённых записей, см. рисунок ниже:

Поиск производится по записям, записанным 
локально на компьютере. Папка для хранения 
данных задаётся в НАСТРОЙКИ - ЛОКАЛЬНЫЕ 
-  ЛОКАЛЬНАЯ  ЗАПИСЬ.  Там  же  задаются 
каналы, по которым производится запись при 
нажатии кнопки  ЛОКАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
Выберите  дату  записи  и  каналы;  кликните 
дважды по имени файла в  списке  файлов с 
записями для начала воспроизведения.
Кнопками  управления  плеера  можно 
смотреть  в  ускоренном  режиме, 
осуществлять  покадровый  просмотр, 
переходить  в  полноэкранный  режим 
просмотра.
Важно: просмотр  в  данном  плеере  
возможен только по одному каналу.

9.2 Удаленный поиск и воспроизведение по времени
Выберите  вкладку  ПОИСК.  В  открывшемся 
интерфейсе  нажмите  кнопку  ПОИСК  ПО  ВРЕМЕНИ. 
Выберите  дату  поиска  на  календаре.  Если  дата  в 
календаре  выделена  красным,  это  означает,  что  на 
эту  дату  имеется  запись.  Нажмите  кнопку  ПОИСК. 
После  этого  на  экране  отобразится  графическая 
информация  о  всех  имеющихся  записях  по 
выбранным  каналам  за  этот  день,  как  показано  на 
рисунке.

Затем выберите режим мультиэкрана  и  каналы для 
воспроизведения  записей.  Установите  время  начала 
воспроизведения. Нажмите кнопку  СТАРТ для начала 
просмотра записей. Если в указанное время записей 
не было, воспроизведение не начнется  и на экране 
появится соответствующее сообщение.
Пользователь может выполнять такие операции как: 
перемотка, пауза, покадровый просмотр, выбор 
режима мультиэкрана, повторный поиск и т.д.

Кнопки управления проигрывателем
 - воспроизведение
 - пауза
 - перемотка назад (со скоростью 2, 4, 8, 16х)
 - перемотка вперед (со скоростью 2, 4, 8, 16х)
 - стоп
 - следующий кадр (доступно в режиме паузы)
 - следующая запись
 - предыдущая запись
 - на весь экран
 - громкость
 - снимок экрана
 - выход
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9.3 Удаленный поиск и воспроизведение по событию

Выберите  вкладку  ПОИСК.  В  открывшемся 
интерфейсе  нажмите  кнопку  ПОИСК  ПО СОБЫТИЮ. 
Выберите  дату  поиска  на  календаре.  Если  дата  в 
календаре  выделена  красным,  это  означает,  что  на 
эту дату имеется запись. Затем выберите каналы для 
поиска  событий.  Выберите тип  события для поиска: 
детектор движения, тревога с внешнего датчика или 
все  типы  событий.  Нажмите  кнопку  ПОИСК.  После 
этого  на  экране  в  виде  списка  отобразится 
информация  обо  всех  имеющихся  событиях  по 
выбранным  каналам  за  этот  день,  как  показано  на 
рисунке. События сортируются по номеру канала и по 
времени от самого последнего к самому старому. Для 
перелистывания  страниц  используйте  кнопки  внизу 
списка.
Двойным кликом  по  событию вы можете  запустить 
начало воспроизведения архива с этого события.

9.4 Управление файлами
Выберите вкладку ПОИСК. В открывшемся интерфейсе нажмите кнопку УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ. Выберите дату поиска на 
календаре. Если дата в календаре выделена красным, это означает, что на эту дату имеется запись. Затем выберите каналы  
для управления файлами. Нажмите кнопку ПОИСК. После этого на экране в виде списка отобразится информация обо всех 
файлах по выбранным каналам за этот день. События сортируются по номеру канала и по времени от самого последнего к  
самому старому. Для перелистывания страниц используйте кнопки внизу списка. Вы можете выделить все или некоторые  
файлы и заблокировать или разблокировать их от стирания/перезаписи либо удалить отмеченные файлы.
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10. Удаленное архивирование
Выберите вкладку АРХИВ. В открывшемся интерфейсе 
выберите  дату  и  время  начала  и  конца  поиска  на 
календаре.  Затем  выберите  каналы  для  поиска. 
Нажмите кнопку ПОИСК. После этого на экране в виде 
списка  отобразится  информация  обо  всех  файлах  по 
выбранным  каналам  за  выбранный  период.  Файлы 
сортируются по номеру канала и по времени от самого 
последнего  к  самому  старому.  Для  перелистывания 
страниц используйте кнопки внизу списка. 
Вы  должны  отметить  файлы,  которые  хотите 
скопировать на удаленный ПК.
Затем введите путь для сохранения файлов. Нажмите 
кнопку  ПРОСМОТР и  в  проводнике  выберите  папку 
для сохранения файлов.
После  нажмите  кнопку  АРХИВ.  Система  предложит 
Вам  сохранить  также  видеокодек  h264codec.exe и 
попросит указать место для сохранения. 
В  процессе архивации будет  показываться  состояние 
процесса архивации.

Файлы сохранятся в формате AVI, а их названия будут содержать информацию о дате и времени начала записи. 

Очень  удобно  производить  архивирование,  когда 
точно известно время события и номера каналов. Для 
того,  чтобы  создать  такой  архив  необходимо 
предварительно просмотреть записи и определиться с 
датой,  точным  временем  начала  события  и 
интересующими каналами. Затем пользователь просто 
отмечает  каналы, выбирает  дату и задает  временной 
диапазон  начала  и  конца  для  архивирования.  В 
итоговом  списке  после  поиска  получается  всего 
несколько файлов, а не несколько сотен страниц (как в 
случае  задания,  например,  суточного  интервала,  как 
показано  на  картинке  выше  -  за  24  часа  количество 
файлов занимает  список  из  177 страниц).  Получается 
очень  короткий  архив,  содержащий  только 
необходимую  информацию.  Кроме  того,  создание 
такого  архива  не  будет  излишне  нагружать  как  сам 
видеорегистратор, так и сеть.
Так, например, запрос по интересующим нас каналам 1 
и 2 в период с 15 до 16 часов 15 мая 2013 года файлов 
суммарно набралось всего на 1 страницу общего списка.
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11. Удаленная настройка системы
Выберите вкладку НАСТРОЙКА. Пользователь может удаленно настроить параметры устройства.
Важно: Перед тем, как открывать настройки регистратора в сетевом интерфейсе, убедитесь, что окно настроек  
закрыто локально.  В противном случае настройка через сеть будет недоступна. Кроме того,  во время, когда один  
пользователь настраивает определенные параметры, другие пользователи не могут их настраивать по сети.
В  функции  удаленной  настройки  входит  большинство  настроек,  доступных  через  экранное  меню  регистратора  при 
подключении его к монитору. Кроме того, добавляется пункт подменю ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ в котором пользователь 
задает параметры для сохранения информации на ПК. Вначале необходимо выбрать пункт меню в подменю слева, а затем 
настроить соответствующие параметры. 
Нажмите НАСТРОЙКИ на верхней панели для входа в меню, которое показано на рисунке ниже:

Важно: Перечни  подменю  и  опции  при  удаленной  
настройке  совпадают  с  экранным  меню  
регистратора  при  подключении  его  к  монитору.  
Более детально эти функции рассмотрены ранее.  
Обратитесь  к  соответствующим  разделам  
данного руководства.

Вкладка ЛОКАЛЬНЫЕ. В этом подменю задается путь 
к снимкам и записям на локальном ПК пользователя. 
Также  задаются  каналы,  по  которым  будет 
производиться  локальная  запись  и 
фотографирование.

Вкладка ОСНОВНЫЕ. Настройки имени регистратора, 
номера  устройства,  разрешения  подключенного  к 
регистратору  монитора,  времени,  перехода  на 
летнее/зимнее время

Вкладка  ПРОСМОТР. Настройки  экранной 
информации (функции наложения текста на видео)

Вкладка ЗАПИСЬ. Разрешение, скорость и качество записи. Общий ресурс регистратора отображается в правом нижнем углу
в качестве подсказки. 
Свойства записи. Активация записи видео и аудио, время записи и срок хранения данных.
Надписи на экране. Включение наложения имени камеры и времени. Имеется возможность выбрать положение надписи на 
экране, нажав кнопку НАСТРОЙКИ.
Снимок: настройки функции снимок (для дальнейшего поиска по снимкам)
Вкладка РАСПИСАНИЕ. Расписание записи 
по  времени,  по  детекции  и  по  тревоге  с 
внешнего датчика.
Вкладка  ТРЕВОГА.  Движение -  активация 
встроенного  детектора  движение,  выбор 
области  для  детектирования, 
программирование  действий  по  тревоге. 
Для  настройки  области  детектирования  и 
чувствительности  нажмите  НАСТРОЙКИ 
ОБЛАСТИ. Для настройки реакции системы 
нажмите ТРИГГЕР. Настройки производятся 
поканально.
Расписание  детекции -  настраивается 
расписание  активности  устройств  тревоги 
при активации детектором движения.
Датчик задается  имя  датчика,  тип 
контактов, время задержки и настраивается 
реакция системы на активацию входа.
Расписание  датчика -  настраивается 
расписание  активности  устройств  тревоги 
при активации внешним датчиком.
Потеря  видео -  активация  тревоги  при 
потере видеосигнала и настройка действий 
при наступлении этого события.
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Другая тревога: тревога: при заполнении диска, конфликте IP адресов, и потере связи.
Выход тревоги: активация выхода тревоги (подача сигнала на внешнее сигнальное устройство).

Вкладка СЕТЬ. 
Сеть: Настройки IP адреса и сервиса доменных имен.
Поток:  настройки  дополнительного  (вторичного) 
видеопотока в сеть.
Электронная  почта:  настройки  учетной  записи 
электронной почты, используемой для уведомлений 
и ввод адресов получателей. Всего может быть три 
получателя уведомлений.

Вкладка  PTZ. Настройки  протоколов  RS485  для 
каждого канала.
Дополнительно:  настройки  предустановок 
положения  поворотных  камер,  круизов 
(автопроходов  по  предустановкам)  и  маршрутов 
следования поворотных камер. Нажмите НАСТРОЙКИ 
в  столбце  ПРЕДУСТАНОВКА.  В  появившемся  меню 
доступно  128  предустановок  положения  камер  для 
сохранения.
Нажмите  НАСТРОЙКИ КРУИЗА. Здесь можно указать 
положение  камеры,  время  задержки  в  заданной 

позиции и скорость перехода к следующей предустановке. Нажмите настроить маршрут для записи маршрута следования 
поворотной камеры

Вкладка ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. Здесь создается список 
учётных  записей  пользователей.  Каждому 
пользователю назначаются полномочия.
Интерфейс добавления новых пользователей или 
изменения  прав  существующего  пользователя 
показан на рисунке.

Вкладка ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 
Здесь  пользователю  дается  возможность  для 
экспорта  или  импорта  настроек  регистратора. 
Настройки  можно  сохранить  в  отдельный  файл 
(*.dat) и применить эти к другим регистраторам. 
Так  же  целесообразно  применение  настроек 
после сброса параметров к заводским значениям 
(когда это необходимо).
Важно: Будьте  внимательны  при  обновлении  
ПО регистратора. После обновления ПО файл с  
сохраненными  настройками,  созданный  в  
старой версии ПО не будет видеться системой,  
настройки  придется  создавать  заново.  Это  
актуально  для  старых  версий  прошивки  
(старше  3.1.92).  На  более  новых  версиях  
прошивок все данные и настройки сохраняются  
(обязательно наличие HDD при обновлении ПО).
В  этой  же  вкладке  делаются  черный  и  белый 
список IP адресов пользователей.
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12. Инструменты
В этой вкладке находятся инструменты для обслуживания регистратора. Меню полностью дублирует функции, доступные 
локально.

Тревога  в  ручном  режиме -  пользователь  может 
вызвать тревогу и исполнение  прописанного по ней 
сценария  (замыкание  выхода,  начало  записи 
выбранных каналов, поворот  PTZ камер, отправка  E-
mail уведомления и т.д).

Управление  дисками -  пользователь  может 
выполнить  дистанционное  форматирование  или 
изменение статуса чтение/запись.

Обновление  ПО -  пользователь  может  выполнить 
дистанционное обновление ПО регистратора.
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13. Информация
Информация  о  системе -  здесь  отображаются  имя  устройства  и  его  идентификатор,  вормат  видеосигнала,  аппаратная 
версии, версия прошивки и дата её релиза

Вкладка  СОБЫТИЕ дает  возможность 
произвести  поиск  и  фильтрацию 
событий  за  выделенный  диапазон 
времени  по  всем  каналам 
одновременно  или  выборочно.  Очень 
удобный  инструмент,  дающий 
представление  о  тревогах  детектора 
движения,  внешнего  датчика  или 
отключения видеокамер.
В  этом  меню  есть  возможность 
экспортировать  список  из  журнала в 
файл *.xml.

Журнал дает  возможность  произвести 
поиск  и  фильтрацию  действий 
пользователей за выделенный диапазон 
времени.  Очень  удобный  инструмент, 
дающий  представление  о  событиях, 
связанных  с  управлением  системой, 
настройкой,  воспроизведением, 
архивированием,  поиском  данных, 
просмотром  системной  информации  и 
ошибках системы.
В  этом  меню  есть  возможность 
экспортировать  список  из  журнала  в 
файл *.xml.
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Сеть - здесь представлена информация об установленных параметрах сети и МАС - адресе устройства.

Онлайн пользователи - здесь отображается информация об онлайн пользователях и их IP адресах.
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