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Утилизация электрического и электронного оборудования (применяется 
в странах Европейского Союза и других европейских странах, где 
системы раздельного сбора о
 

 
Этот символ на изделии или на его упаковке указывает, что данное изделие не должно 
рассматриваться как бытовые отходы. Вместо этого его следует сдать в 
соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного 
оборудования. Обеспечив этому изделию правильную утилизацию, Вы поможете 
предотвратить потенциально негативные последствия для окружающей среды и 
здоровья человека, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией данного 
изделия. Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для 
получения более подробной информации о переработке этого изделия, пожалуйста, 
обращайтесь в местные органы власти, службу сбора бытовых отходов или в магазин, 
где вы приобрели данное устройство. 
 
 
 
 

 

 Этот символ п
чтобы подготовить 
пользователя к присутствию  
“Опасного напряжения"  
которое может быть 
достаточно сильным, чтобы
вызвать риск  удара токо

редназначен, 

 
м 

Этот символ предназначен, 
чтобы подготовить 
пользователя к тому что 
перед обслуживанием 
нужно обратится к 
инструкции  
сопровождающей прибор.. 
 

Предупреждение! 
Чтобы уменьшить риск 
пожара или удара током, не 
подвергайте прибор 
воздействию воды или 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование 
было проверено и признано 
соответствующим ограничениям для 
класса цифровых устройств, в 
соответствии с 15 разделом правил FCC. 
Эти ограничения разработаны для 
обеспечения защиты от пагубного 
влияния при эксплуатации оборудования 
в коммерческой среде. Данное 
оборудование генерирует, использует и 
может излучать радиочастотную энергию 
и, если оно установлено и используется 
не в соответствии с инструкциями 
изготовителя, может вызывать вредные 
помехи для радиосвязи. Эксплуатация 
данного оборудования в жилой зоне 
может вызывать помехи в этом случае 
пользователь должен устранить помехи 
за свой счет. 
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ГЛАВА 1. ГЛАВНОЕ МЕНЮ НАСТРОЕК  
Чтобы войти в главное меню и настроить регистратор, войдите в учетную запись,   при 
этом  требуется пароль пользователя . По умолчанию пароль администратора "123456". 
Пожалуйста, проверьте соответствующие настройки ''учетной записи" для других 
настроенных пользователь.  
 

 
Табл. 1-0.1   Некоторые определения виртуальной клавиатуры 

Раздел Описание 

 
Переключение между заглавными и маленькими 
буквами. 

 /  Переключатель между  цифрами и буквами 

 
Нажмите, чтобы отменить установку, и повторно 
выбрать учетную запись 

 
Удалить последний символ 

 
Введите пароль для идентификации. Если пароль 
верный, вы войдёте в главное меню. 

 Пробел 
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Табл. 1-0.2  Операции дистанционного управления в  меню настроек 
 

Раздел Оисаниеп 
 Переключатель на различные варианты в 

рамках одного пункта 
 Переключатель на разные пункты 
MENU Сохранить настройки и вернуться в режим 

реального времени 
ESC Вернуться на верхний уровень меню без 

сохранения 
ENTER Войти в меню, или же отобразить виртуальную 

клавиатуру 
 
P.S.  Требуется инициализация новых установленных жестких дисков перед 
записью, для деталей  пожалуйста, обратитесь к разделу "Программные 
настройки". 
 
1-1  Настройка записи 
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Раздел Описание 

HDD FULL 

Выберите ''Стоп'' для остановки записи или перезаписи,  
для перезаписи жесткого диска после заполнения  

"Стоп": Остановить запись 
"Переписать": Начинает перезаписывать старые данные 
жесткого диска. 

Quality & Frame Rate 
Setup 

 Настройка оси Х экранного меню 

OSD position X  Настройка оси Y экранного меню 

OSD position Y Настройка позиции экранного меню 

Recording OSD 
position setup 

Установка периода сохранения видео. Видеозапись будет 
автоматически удалена после истечения периода хранения 

HDD FULL 
Настройка качества и частоты кадров для каждого канала 
при нормальной записи и тип записи по событию 

 
Примечание: 4-х канальный регистратор будет отображать 4 канала, а 8-ми 
канальный  8 каналов. 
 
1-1.1 Настройка качества и частоты кадров 

 
 

Раздел Описание 
Normal setup/ 
event setup 

Выбор режима записи 

Resolution Выбор разрешение записи: NTSC: 352x240, 704x240, 704x480 
PAL: 352x288, 704x288, 704x576 

Record Type  
Вы можете настроить качество и частоту кадров отдельно для 
типа записи  

No. 
Вкл/Выкл запись выбранного канала 

 

Quality Выбор качества : ниже стандартного/ стандартное/ нормальное/ 
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высокое/ самое высокое 

FPS Выбор частоты  кадров  

Auto Назначает для каждого максимальную частоту кадров  
Примечание: 4-х канальный регистратор будет отображать 4 канала, а 8-ми 
канальный  8 каналов. 
 
1-2 Настройка  событий 

 
Раздел Описание 

Motion Setup Настройка детектора движения 

Sensor Setup Настройка датчика обнаружения  
 
1-2.1 Настройка движения 

 
 

Раздел Описание 

Motion Popup Количество времени непрерывного сигнала тревоги  в случае 
обнаружения движение 

1~4  Вы можете настроить  не зависимо для каждого канала 

                7 
 



Selected Channel Turn 
Вкл/ Вык детектора движения для каждого канала. 

 

Sensitivity 
Перетащите белую полосу или нажмите � � чтобы настроить 
чувствительность для каждого канала , значение от 0 до 10 . 
Чем выше значение, тем более высокая будет  
чувствительность. 

Motion Area Setup  Настройка области движения 
 
Примечание: 4-х канальный регистратор будет отображать 4 канала, а 8-ми 
канальный  8 каналов. 
 
 
1-2.1.1 Настройка области движения 
 
    
 Область обнаружения движения была разделена сеткой 22x18. По умолчанию область 
обнаружения полный экран. Район выбран для обнаружения движения отмеченный 
красным цветом для локального и удаленного доступа. 
 
 

 
 
 
 

Раздел Описание 
Mask Mouse Selection Переключатель между “выбрать” и “отменить” функцию 

перетаскивания курсором 

All Area Detection Выбор всего экрана в качестве зоны обнаружения 

Mask All Area Отмена всего экрана как зоны обнаружения 

Continue Продолжить настройку 

Exit & Save Сохранить настройки  и выйти 

Exit & Discard Отменить настройки и выйти 
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1-2.2  Настройка датчика 
 

 
 

Раздел Описание 
Sensor Popup Установите флажок, чтобы включить / отключить функцию 

всплывающее окно в экране для всех каналов. Когда датчик 
движения работает в режиме реального времени, 
зафиксированное изображение канала появится в 
полноэкранном режиме. 

All Off Выключить все датчики. 

All Low Установить низкую чувствительность датчиков 

All High Установить высокую чувствительность датчиков 

Sensor Polarity Нажмите ▼ чтобы выбрать между ВЫСОКОЕ, НИЗКОЕ значение 
чувствительности датчика движения или ВЫКЛЮЧИТЬ, чтобы 
выключить датчик движения для каждого канала. Низкая 
чувствительность: Датчик не срабатывает. После повышения 
показателя, датчик начнет активнее срабатывать. 
Высокая чувствительность: Датчик сработал. После сработки 
датчик будет выключен .. 
Выключен: датчик отключен, и не будет включен / выкл. 

 
Примечание: 4-х канальный регистратор будет отображать 4 канала, а 8-ми 
канальный 8 каналов 
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1-3 Настройка расписания 
 
За исключением начала записи вручную, вы также можете настроить время записи по 
неделям и расписанию включая: нормально, обнаружение движения, срабатывание 
датчика. 
 

 
 

Раздел Описание 
Page Каждая страница содержит 10 графиков настройки. В общей 

сложности 5 страниц. 

Holiday Setup Настроика праздников, до 50 дней, кроме выходных. 

View Event/ Motion/ 
Sensor Setup 

Просмотр по событиям: нормальный,  движение,  датчик 

 
Примечание: 4-х канальный регистратор будет отображать 4 канала, а 8-ми 
канальный  8 каналов. 
 
 
1-3.1 Настройка записи по расписанию 
 
Нажмите на время с левой стороны. отобразится меню настройки . Вы можете подробно 
настроить по датам, времени и событиям. 
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1-3.2 Настройка праздников 
 
Поскольку праздники отличаются в различных регионах и странах ,  вы можете 
настроить праздники соответствующие вашему местоположению . 
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1-4 Настройка камеры 

 
 
 

Раздел Описание 
1~16 Вы можете установить независимо для каждого канала. 
Mask Вкл/Выкл функции маски в режиме реального времени 

Sharpness  Перетащите полосу или нажмите � � для регулировки резкости вашей 
камеры, значения от 0 до 15. 

Brightness  Перетащите полосу или нажмите � � Для регулировки яркости вашей 
камеры, значения от 1 до 255. 

Contrast  Перетащите полосу или нажмите � � для регулировки контраста вашей 
камеры, значения от 1 до 255. 

Saturation   Перетащите полосу или нажмите � � для регулировки насыщенности 
камеры  значения от 1 до 255. 

Name Настройка имени каждого канала 

Volume Настройка громкости звука в режиме реального времени и в режиме 
записи могут быть скорректированы. 

 
Примечание: 4-х канальный регистратор будет отображать 4 канала, а 8-ми 
канальный  8 каналов. 
 
1-5 Натсройка учетной записи 
Меню настройки учетной записи используется для обеспечения прав доступа для 
каждого пользователя (максимум 4 пользователя) для доступа к DVR через сеть. По 
умолчанию учетная запись  "администратор"  и пароль   "123456" 
(пароль по умолчанию остается таким же, после обновления прошивки) 
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Раздел Описание 
No. Активировать учетную запись пользователя. 
Username Настройка имени пользователя 
Password Настройка пароля для каждого пользователя. Для пароля 

требуется 8-цифр, он может быть смешанным из букв и цифр с 
учетом регистра. Буквы могут быть смешанными или заглавными 
или маленькими. 

Permissions Настройка прав доступа для каждого пользователя  
Change Admin 
Password Смена пароля администратора 

Picture Смена картинки пользователя 
 
1-5.1  Настройка прав доступа 
Настройки учетной записи призваны обеспечить отдельных пользователей (не более 4 
пользователей) правами доступа, включая доступ к меню настройки, эксплуатации сети, 
PTZ-функции, воспроизведения, утилит, резервного копирования, периода действия 
пароля и масок на конкретных каналах во время воспроизведения. 
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1-5.2 Настройка картинки пользователя 
 
Пользователь можете выбрать картинку,  с жесткого диска 
 

 
1-6 Сетевые настройки 
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Раздел Описание 
Настройка режимов  для подключения к сети: (ADSL, DHCP, 
LAN, 3G).  

Connect type 

Настройка HTTP HTTP Setup 

Настройка DDNS DDNS Setup 

Настройка электронной почты Mail Setup 

Настройка 3G сети  3G Setup 
  



1-6.1 Сетевые настройки 
Есть три способа подключения к сети 
 
 

1-6.1.1 DHCP 
Когда DHCP выбран, IP-адрес будет назначен на сервер DHCP автоматически. 

   
 
 
 
 
 
 

1-6.1.2 LAN 
Для LAN подключения к сети требуется следующая информация. 
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Раздел Описание 
IP Address Ввод IP-адреса, предоставляемого провайдером 

Subnet Mask Ввод IP-адреса маски подсети предоставляемого провайдером 

Gateway Ввод IP-адреса шлюза предоставляемого провайдером 

DNS Ввод DNS адреса, предоставляемого провайдером. 
 
Примечание: DNS  адрес должен быть введен для функции 
DDNS. 
  

 

1-6.1.3 ADSL 
Для ADSL подключения к сети требуется следующая информация. 
 

 
 

Раздел Описание 
User Name Ввод имени пользователя предоставляемого провайдером 

Password Ввод пароля, предоставленного провайдером 
 
1-6.1.4 3G 
Для 3G подключения к сети требуется следующая информация. 
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Раздел Описание 
Dial-up Number Телефонный номер. 
PIN Ввод пароля SIM-карты 

APN  Ввод "Точки доступа" 

Advance Setting Дополнительные настройки 
 

 
 

Раздел Описание 
Enable Включить расширенные настройки 

User Name Ввод имени пользователя  

Password Ввод пароля  

IP Address Ввод фиксированного IP-адреса предоставляемого 
провайдером.(Если клиент использует Интернет 
необходимо лишь ввести фиксированный IP)  

 
P.S. Эта функция в настоящее время поддерживается только Huawei 3G картами 
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1-6.2 Настройка HTTP 

 

Раздел Описание 
Enable HTTP 
Server  

Пользователи могут получить удаленный доступ к регистратору 
через сеть, если функция HTTP включена. 

Port Введите допустимое значение порта от 1 до 65000. Значение по 
умолчанию 80. 
 

Auto Назначает каждому каналу  максимально допустимую частоту 
кадров 

No. Номер канала 

Quality Настройка качества записи. Есть: ниже стандартного, 
стандартное, нормальное, высокое, самое высокое 

FPS Настройка частоты кадров записи 
 
1-6.3 Настройка DDNS 
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Раздел Описание 
Enable DDNS Вкл/выкл функции DDNS. 
DDNS Server Вход на зарегистрированный сервер SMTP: 

EZ-DNS *, I-DVR.NET *, DYNDNS.ORG, NO-IP.ORG, 3322.ORG 
SMTP Server Вход на зарегистрированный SMTP-сервер. 

(включая имя пользователя + сервер) 
Если имя пользователя H.264 и вы выбираете i-DVR в качестве 
сервера, вы должны ввести: h.264.i-dvr.net 

User Name  Ввод имени пользователя 
Password Ввод пароля 

 
* Для получения более подробной информации I-DVRNET, EZ-DNS , пожалуйста, 
обратитесь к  инструкции 
 
1-6.4  Настройка почты 
 
Когда происходит событие (Потеря сигнала, движение), уведомление будет 
автоматически  отправлено получателю на почту. 
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Раздел Описание 

Enable E-mail Notification 
Вкл/Выкл функции уведомления по электронной почте. 

 

SMTP Server Настройка имени SMTP-сервера  
(Зависит от пользователя) 

User Name Настройка имени пользователя 

Password Настройка пароля 

Sender E-mail Настройка адреса электронной почты отправителя 

Receiver E-mail 
Настройка событий для отправки уведомления по электронной 
почте, когда происходят следующие обстоятельства: движение, 
датчик и потеря сигнала (потеря видеосигнала). 

Trigger Event 
Настройка адресов электронной почты до 10 получателей в 
индивидуальном порядке. 

 

 
1-7 Настройка  PTZ & RS485 
 
 DVR позволяет пользователям управлять PTZ-функциями камеры. Для включения 
функции PTZ, 485 кабель должен быть подключен к RS-485 порту DVR 
 
 

 
 
 

Раздел Описание 
Enable PTZ Вкл/Выкл функции PTZ для каждого канала. 

Protocol Настройка протокола  PTZ. поддерживающие протоколы 
PELCO-P, Pelco-D, KND, LI-LIN, SAMSUNG, LG, Avtech. 

PTZ ID Щелкните или нажмите � � чтобы задать PTZ ID. 
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допустимое значение ID от 1 до 64. 
Baud Rate Выбор скорости передачи данных для PTZ от 2400, 4800, 

9600,19200 
RS-485 ID Выбор RS485 ID от 1 до 64 

RS-485 Baud Rate Выбор  скорости передачи данных RS-485 от 2400. 4800, 
9600,19200 

Keyboard Выбор  клавиатуры 
Примечание: 4-х канальный регистратор будет отображать 4 канала, а 8-ми 
канальный  8 каналов. 
1-8 Настройка системы 

 
 

Раздел Описание 

DVR Name 
Название регистратора которое будет показыватся, когда 
пользователи будут использовать удаленный доступ  

DVR Location 
Место расположение регистратора которое будет 
показыватся , когда пользователи будут использовать 
удаленный доступ 

Language 
Щелкните или нажмите ▼, чтобы выбрать язык  экранного 
меню 

Remote ID 
ID по умолчанию 0. Регистратор управляется стандартным 
пультом дистанционного управления, 

Display Setup Настройка дисплея 

Date/Time Setup Настройка даты/времени 

Device Setup Настройка зуммера и реле 

Spot Setup Настройка автоперекдючения 
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1-8.1 Настройка дисплея 
 

 
 

Раздел Описание 
Auto-Seq Interval Настройка продолжительности времени в секундах интервала 

между каналами в режиме авто последовательности. 

Show OSD   Вкл/Выкл отображения экранного меню 

Show DVR Status Вкл/Выкл отображения состояния записи 

Show Date/Time Вкл/Выкл отображения даты и времени 

Show Channel Name Вкл/Выкл отображения имени канала  

Border Color Настройка цвета границы в режиме реального времени, и 
режиме воспроизведения. (красный, зеленый, синий) 

 
 
 

1-8.2 Настройка даты/времени 
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Раздел Описание 
Hour Format Формат времени 12часов/24часа 

Date Format Формат даты  ММ-ДД-ГГ/ГГ-ММ-ДД 

Date/Time Position Выбор позиции отображения даты/времени 

Change Date & Time Настройка даты/времени регистратора 

Time Zone Setup Настройка часового пояса и переход на летнее время  

Internet Time Setup Настройка автоматической синхронизации с интернет 
сервером 

 
 
 
 
 
 
 

1-8.2.1 Изменение даты/времени 
 
Настройку даты и времени на регистраторе можна выполнить вручную по местному 
времени 
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1-8.2.2 Настройка часового пояса и перехода на летнее 
время 

Настройка часового пояса и  переход на летнее время устанавливается в соответствии 
с местоположение пользователя регистратора . 
 

 
 

Раздел Описание 
Select Time Zone Изменение часового пояса  от GMT-13 до  GMT+ 13 

Daylight Saving Time Вкл/Выкл перехода на летнее время 
 
 
1-8.2.3 Настройка интернет времени 
Синхронизация  времени регистратора  с сервером времени в Интернете. 
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Раздел Описание 

Automatic 
Synchronization 

Функция автоматической синхронизации. С этой опцией, 
регистратор может автоматически синхронизировать время 
после перезагрузки или каждые 24 часа после загрузки. 

Update Now 
Обновление. Дата и время отображаемая на регистраторе 
немедленно обновляется к тем значениям  что на 
интернет-сервере. 

 
1-8.3 Настройка зуммера и реле 
 

 
 

Раздел Описание 

Mouse Speed 
Скорость перемещения курсора мыши 

Buzzer & Relay Setup Настройка зуммера и реле 
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Раздел Описание 

Key Tone  Вкл/Выкл звук нажатия клавиш 

Buzzer 
Вкл/Выкл зуммера, во время срабатывания датчика 
тревоги (движение или потеря видеосигнала). 

Relay 

Вкл/Выкл сигнал, который будет направлен на 
релейный выход , во время срабатывания датчика 
тревоги (движение или потеря видеосигнала). 
 

 
1-8.4 Настройка автопереключения 

 
 
DVR's Main Monitor output signal, do the main screen output or switch SPOT mode 
output  Выходной сигнал главного монитора регистратора,  
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Раздел Описание 

SPOT MODE 

Во время  автопереключения каналы отображаются в 2 
режимах:  
Выкл: Изображение тоже что и на VGA разъеме. 
Вкл: Режим автопереключения 

Interval (Seconds) 
Продолжительность интервала  времени в секундах 
между каналами в режиме автопереключения. 
 

Skip Video Loss Channel Скрывает каналы без видео сигнала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-9 Программная настройка 
 

 
 

Раздел Описание 
HDD Initialization Инициализация жесткого диска. Пожалуйста, 

остановите запись до входа в это меню. В меню, 
отображаются все данные (модель, объем) жестких 
дисков, которые установлены в регистраторе. 
Выберите   жесткий диск который  хотите 
инициализировать затем нажмите кнопку "старт ". 
Инициализация жесткого диска считается выполненой, 
когда статус покажет "Успешно" 
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USB Initialization Очистка всех данных на USB устройстве. Войдите в 
инициализацию USB и нажмите ''Да'', чтобы очистить 
все данные на USB устройстве. Инициализация будет 
выполнена, когда появится надпись - "Успешно'' 

System Recovery Восстановление стандартных настроек системы 

Reset System Events Сброс всех записанных событий в регистраторе 

Copy Setup to USB Копирование настроек регистратора на USB 
устройство. Этот файл имеет имя ''sdvr_conf.dat'' 

Download Setup from USB  Загрузка настроек с USB устройства   

Upgrade  Обновление прошивки регистратора с помощью USB 
устройства(флешки). Пожалуйста, остановите запись и  
сделайте резервное копирование настроек перед 
обновлением. Система перезагрузится автоматически, 
когда будет завершено обновление. 

Внимание! Не выключайте питание и не отсоединяйте USB устройство в процессе 
обновления, так как это может привести к неполному обновлению прошивки и 
повреждению регистратора. 
 
 
 
 

1-10 Диагностика 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                28 
 



Раздел Описание 
Version Текущая версия прошивки DVR 

IP IP-адрес регистратора. Если он отключен от сети, 
на экране появится "Сеть отключена ". 

MAC MAC-адрес регистратора 

No. Номер винчестера 

Volume Емкость винчестера 

Used 
Процент используемого пространства на жестком 
диске. 
 

Status 

Показывает  статус винчестера.  

Использование: означает что в данный момент 
винчестер используется. 
Хорошо / плохо: означает  что винчестер имеет 
известный/неизвестный формат для 
регистратора. Внимание: Пожалуйста, проводите 
инициализцию новых жестких дисков  перед их 
использованием. 

HDD Status 

Format Время последнего форматирования винчестера 
 

 
 ГЛАВА 2. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ПОИСК 
 
2-1 Настройка резервного копирования 
  
Пользователь может архивировать любой сегмент записанных данных за указанный 
период времени. Чтобы это сделать, к регистратору должно быть подключено 
устройство хранения типа  CD R/W или флешки.  Формат файла резервной копии IRF, 
который можно открыть как "Ifileplay" так и "CMS" 
* Используя для резервного копирования USB устройство, система автоматически 
скопирует на него  "Ifileplay". 
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Раздел Описание 
From Время начала резервного копирования 

To Время окончания резервного копирования 

Device 
Выбор USB устройства или ПК в качестве устройства резервного 
копирования 

Free Space 
Свободное место в устройстве резервного копирования (Не доступно при 
ПК резервировании) 

Refresh 
Перерасчет свободного места на устройстве резервного копирования. (Не 
доступно при ПК резервировании) 

Required Space  Показывает размер резервного файла 

Calculate Расчет размера резервного файла 

Start 
Начало операции резервного копирования. 
 
 

 
Внимание! Не отключайте USB устройство и не выключайте  регистратор в 

процессе резервного копирования, чтобы избежать неустранимой 
ошибки. 

Использование метода iFileplay 
Шаг 1: Установка "iFileplay" программного обеспечения для ПК. Вы можете взять 
"iFileplay" файл с компакт-диска который идет в комплекте с регистратором 
PS: Если вы используете USB устройство для резервного копирования файлов, 
iFileplay.exe автоматически скопирует на него резервный файл 
Шаг 2: Настройка "ifileplaypack.exe". 
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Шаг 3:  Нажмите кнопку "Открыть", выберите и начните резервное копирование файлов 



регистратора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 4: ''Ifileplay'' программное обеспечение автоматически откроет резервный файл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 5: Если нет отображения на экране, значит резервный файл имеет нет тот формат 
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записи. Пожалуйста, проверьте его. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-2 Настройка поиска 
 

 
 
 

Раздел Описание 
Event Search Поиск по событиям 

Time Search Поиск по времени 
 
 

2-2.1  Поиск по событиям 
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Регистратор автоматически записывает события разных типов, включая время и 

информацию канала. Если есть запись по событию, желтый сигнал  будет показан на 
левой стороне временной информации. Остановите курсор под  строкой и нажмите 
"Enter", или щелкните левой кнопкой мыши для воспроизведения записи . 
P.S. Записи по событиям могут быть созданы, даже если жесткий диск не 
установлен или функция записи не активирована. Тем не менее, запись не может 
быть просмотрена после выбора. 
 
 
 

Раздел Описание 
Criteria Настройка критериев поиска по событиям 
Page Переключатель между страницами событий 
Date/Time Дата/время когда произошло событие 

Тип события 
MOTION  Обнаружение движения 

Video Loss  Потеря видеосигнала 

Remote Login Вход удаленного пользователя 

Remote Logout Выход удаленного пользователя 

Power On Включение питания регистратора 

HDD Full  Жесткий диск заполнен 

HDD Error Обнаружение ошибки жесткого диска 

Event Type 

Reboot Перезагрузка регистратора 

Info 
Канал, где происходит событие или регистрация 
пользователя 

 
 
 
2-2.1.1 Критерии настройки посика по событиям 
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Количество событий может быть множество. Таким образом, вы можете способствовать   



сортировке событий настройкой "критериев". Установите "Время начала" и "Время 
окончания" для поиска по событиям, тогда поиск будет ограничен этим определенным 
периодом времени. Только выбраные события и каналы будут отсортированы в случае 
поиска. 

 
 
2-2.2  Поиск по времени 
 
С помощью этого поиска можна найти конкретно интересующую запись. Найдя нажмите 
"Enter " или щелкните левой кнопкой мыши на нужную дату для воспроизведения. 
Обратите внимание, что даты с записями  отмечены красным квадратом "□" Система 
начнет воспроизведение в зависимости от выбранной даты. Календарь будет вызван с 
помощью щелчков мыши  на кнопку "год" и "месяц". 

 

 
 
Щелкните  "Дата" для отображения времени записи, той конкретной  даты с временной 
строкой. Вы можете изменить время (часы / минуты / секунды) или мышью выбирите  
определенное время на временной строке и нажмите "ОК". Регистратор будет 
воспроизводить выбранную запись. 
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ГЛАВА 3. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
3-1 Установка и обучение программного обеспечения AP 
 
AP программное обеспечение: "Удаленный рабочий стол регистратора" может 
позволить вам получить удаленный доступ и управление регистратором с ПК. 
P.S. Операционная система в настоящее время поддерживает Windows XP с SP2 и 
Windows Vista, Windows 7 
 
 Шаг первый: Введите IP адрес регистратора в Internet Explorer 
 

 
 
 
Шаг второй: Появится окно, как показано ниже. Пожалуйста, введите имя пользователя 

и пароль. По умолчанию имя пользователя и пароль admin/123456. Другие 
связанные установки учетной записи пользователя и пароль, пожалуйста, 
посмотрите в разделе "4-5 настройки учетных записей. " 
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http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwindows.microsoft.com%2Fuk-UA%2Finternet-explorer%2Fproducts%2Fie%2Fhome&ei=0NWeTfutGYiZhQe89NyRBQ&usg=AFQjCNHzefnn6fOmkfyYJpUMehykR1A0MA


  
 
 
Шаг третий: Нажмите на ссылку, чтобы начать загрузку программного обеспечения AP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг четвертый: запустить или сохранить наше AP программное обеспечение. 
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Шаг пятый: Если вы выберите запустить программное обеспечение, появится 

стартовое окно . Пожалуйста, введите информацию для входа в регистратор: IP, 

Порт, Имя пользователя и пароль, или выберите "открыть записанный файл", 

чтобы открыть резервные файлы на вашем компьютере. 

 

 
 

Шаг шестой: Вы вошли в регистратор 

 
 
 

3-2  Как  сделать удаленный мониторинг через Internet 
Explorer 

 
Шаг первый: Введите IP адрес регистратора в Internet Explorer . адрес на этом рисунке 
только для демонстрации. Фактический адрес  зависит от места установки 
регистратора. 
 

 
 
 
Шаг второй: Появится окно, как показано ниже. Пожалуйста, введите имя пользователя 
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и пароль. По умолчанию имя пользователя и пароль admin/123456. Другие 
связанные установки учетной записи пользователя и пароль, пожалуйста, 
посмотрите в разделе "4-5 настройки учетных записей. " Имя пользователя и 
пароль отображен на этой картинке только для демонстрации. Фактическое 
имя пользователя и пароль зависят от места установки регистратора. 

 

 
 
 
Шаг третий: Нажмите на "Internet Explorer 6, 7 и 8", чтобы начать загрузку программного 
обеспечения AP. (Первый вариант для IE просмотра, пожалуйста, прочтите следующую 
главу для получения дополнительной информации) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Шаг четвертый: появление изображений регистратора 
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3-3 Как  сделать удаленный мониторинг через программу 

просмотра  JPEG (только функция мониторинга) 
 
Шаг первый: Введите IP адрес регистратора в Internet Explorer. Адрес на этом рисунке 
только для демонстрации. Фактический адрес зависит от места установки регистратора 
 

 
 
 
Шаг второй: Появится окно, как показано ниже. Пожалуйста, введите имя пользователя 

и пароль. По умолчанию имя пользователя и пароль admin/123456. Другие 
связанные установки учетной записи пользователя и пароль, пожалуйста, 
посмотрите в разделе "4-5 настройки учетных записей. " Имя пользователя и 
пароль отображен на этой картинке только для демонстрации. Фактическое 
имя пользователя и пароль зависят от места установки регистратора. 
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 Шаг третий: Нажмите на "JPEG Viewer" 
 

 
 
 
 
Шаг четвертый: Отображение изображений на видеорегистраторе 
 

  
 
 
 
PS: Только для просмотра, без каких-либо операций . 
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3-4 Операции AP программного обеспечения 
 
Открыть файл "DVRemoteDesktop.exe"; ввести информацию о регистраторе "Адрес IP", 
"Порт" "Имя пользователя" и "Пароль" и нажать кнопку "OK". По умолчанию имя 
пользователя и пароль "Admin / 123456" 
 
"DVRemoteDesktop.exe" AP программное обеспечение предоставляет некоторые 
дополнительные функции для удаленных пользователей. Пожалуйста, посмотрите  
Табл.3-4.1  минимальные системные требования для "DVRemoteDesktop.exe". 
 
Таблица 3-4.1 Требования к системе для программного обеспечения AP 

 Процессор Intel Pentium 4 и выше 
ОС Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP2 и выше 
Оперативная 
память 

 512M и выше 

 Видеокарта С поддержкой   DirectX 9.0 и выше (Примечание 1) 
 Другое  DirectX 9.0 и выше 

 
Примечание 1: 

Известные видеокарты, в настоящее время поддерживающие DirectX9.0: 
NVIDIA: Geforce FXseries, Geforce 6series, Geforce 7series, Geforce 8series, Geforce 
9series, Geforce 200series и т.д. 
Или по адресу: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Nvidia_graphics_processing_units 
ATI:  Radeon R300series, Radeon R400series, Radeon R500series, Radeon R600series,    
Radeon R700series, Radeon HD 3xxx IGPseries, мобильность Radeonseries (9500 выше), 
Mobility Radeon Xseries, Mobility Radeon HDseries, или FireGL Vseries т.д. 
Или по адресу: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ATI_graphics_processing_units 
SiS: SiS 67Xseries, или SiS 77Xseries т.д. 
Или по адресу: http://www.sis.com/support/support_compare.htm 
Intel: 91Xseries, 94Xseries, 96Xseries, G3Xseries, или G4Xseries и т.д. 
Или по адресу: http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_GMA 
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