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1 Вход 

1.1 Запуск системы 

Включение: Подключите шнур питания к разъему питания на задней панели 

видеорегистратора. После включения питания устройство выполнит базовую проверку 

системы, после чего загрузится интерфейс основного экрана просмотра в реальном 

времени. 

 
После включения и загрузки устройством можно пользоваться и устанавливать на нём 

различные настройки. Для этого нужно войти в главное меню. Вход в меню осуществляется 

через авторизацию по имени пользователя и паролю. Как показано на рисунке ниже: по 

умолчанию на всех регистраторах имя пользователя - admin, а поле пароль - пустое. 
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1.2 Панель задач 

Через панель задач можно настраивать некоторые параметры системы. Щёлкните правой 

кнопкой мыши в любом месте экрана, чтобы открыть панель задач: 

 
Выберите один из следующих вариантов: 

1)  Меню: вход в интерфейс главного меню системы. 

2)  Быстрая информация: меню показывает - статус GPS, статус WI-FI, статус 3/4G и 

сообщает статус сервера CMS. 

3)  Переключение экрана 

a.  Одноканальный дисплей: нажмите, чтобы отображать один канал на весь 

экран.  Выберите канал, который нужно отобразить. 

b.  Четырехканальный дисплей: выберите, чтобы просматривать все четыре 

канала по одному, либо все четыре канала на одном экране. 

4)  Изображение: позволяет настраивать цвета (как показано на рисунке ниже). 

                   

В раскрывающемся списке каналов выберите канал, который вы хотите настроить. 

Пользователь может настроить яркость, оттенок, насыщенность и контрастность канала. 

Диапазон регулировки составляет значения от 1 до 63; нажмите кнопку «По умолчанию», 

чтобы восстановить настройки по умолчанию, нажмите кнопку «Применить», чтобы 
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сохранить выставленные настройки. 

5)  Картинка в картинке: данной функцией можно управлять с помощью мышки – 

легко перетаскивать канал для вывода функции картинка в картинке и для обратного 

увеличения. 

 

6）  Настройки PTZ: интерфейс управления PTZ устройствами (как показано ниже). 

 

a. CH: Выберите соответствующий канал. 

b. Пользователь может управлять панорамированием-наклоном вверх, влево, вниз, 

вправо, влево, внизу влево, вправо, вверх вправо или останавливать вращение; вы 

можете регулировать скорость вращения панорамирования/наклона (регулируемый 

диапазон от 1 до 32), сфокусируйтесь, отрегулируйте фокусировку и диафрагму; 

выберите номер предустановленной точки. 

c. Preset: Установка предустановленной точки - выберите канал, введите настройку, 

чтобы установить предустановленную точку. 

d. Круизная линия: щелкните настройку патрулирования, чтобы добавить или удалить 
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круиз. 

 7）  Регулировка громкости: откройте панель управления регулировкой громкости и 

установите необходимый параметр. 

 8）  Настройка ручной записи: включить / выключить ручную запись. 

 9 ）  Воспроизведение: откройте интерфейс воспроизведения для просмотра 

видеозаписей. 

 

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте экрана, чтобы закрыть панель задач. 

2 Работа системы 

2.1 Вход 

Нажмите «Меню», чтобы войти в поле входа в систему. По умолчанию начальный 

пароль пуст. Рекомендуется установить пароль, чтобы избежать несанкционированного 

доступа. 

 

 

 



8 

 

2.2 Работа в главном меню 

После входа в главное меню, при перемещении и наведении мышки к каждому значку 

– значок станет ярче. Щелкните на значок, чтобы войти в основные настройки. 

 

2.2.1 Основные настройки 

 Меню основных настроек, содержит пункты: настройки системы, настройки 

времени, настройки дисплея, настройки видео и настройки пользователя. 

2.2.2 Расширенные настройки 

 Меню расширенных настроек, содержит пункты: настройка сигналов 

тревоги, настройки сети, настройка сетевых приложений, конфигурация панорамирования / 

наклона, настройка удаленного устройства и моментальных снимков. 
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2.2.3 Поиск 

 Поиск видеозаписей, записанных в системе. 

2.2.4 Журнал 

 Журнал операций и лог аварийных сигналов, сохраненных в системе. 

2.2.5 ТС 

 Настройка информации об автомобиле и установка настроек машины. 

2.2.6 Диск 

 Управление настройками жесткого диска, USB-накопителя, состояния 

диска ESATA и форматирование внутреннего жесткого диска системы. 

2.2.7 Информация 

 Отображение текущих настроек параметров, а также просмотр 

информации об устройстве, информации о сети, информации о пользователе, информации 

о настройках видео и информации об удаленном подключении. 
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2.2.8 Сервис 

 Меню обслуживания системы. Обновление программного обеспечения, 

настройка расписания автоматической перезагрузки, установка времени и другие 

системные настройки. 

 

3 Основные настройки 

После входа в главное меню переместите курсор на «Основные настройки», 

изображение станет ярче и выделится для обозначения выбора, щелкните мышью, чтобы 

войти в меню. 

3.1 Система 

Основные настройки системы. 

3.1.1 Настройки системы 

В данном меню можно задать формат видео, установить разрешение VGA, выбрать язык 

системы, назначить время блокировки входа. 
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1) Формат видео: выберите формат вашего региона «PAL» или «NTSC» из раскрывающегося 

списка, чтобы установить формат видео. 

2) Разрешение VGA: установите разрешение вывода в соответствии с используемым VGA, 

выберите 1024×768, 1280×1024, 1366×768, 1440×900, 720P, 1080P из раскрывающегося 

списка. 

3) Язык: Русский, английский, традиционный китайский. Выберите язык из 

раскрывающегося списка. 

4) Автоблокировка: выберите из раскрывающегося списка «30 секунд», «1 минута», «3 

минуты», «5 минут», «10 минут» или «Никогда» чтобы установить параметры 

автоблокировки меню устройства. 

3.2 Время 

Меню настроек и установок системного времени, перехода на летнее время. 

3.2.1 Настройки времени 

 

 

1) Дата и время: нажмите на календарь рядом с полем настройки даты и установите 

нужную дату в календаре; нажмите на поле настройки времени, в появившемся поле ввода 

установите актуальное время системы. 

2) Формат даты: выберите из раскрывающегося списка формат даты «ММ/ДД/ГГГГ», 

«ГГГГ-ММ-ДД», «ДД/ММ/ГГГГ». 

3) Формат времени: установите формат времени «24-часовая система» или «12-часовая 
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система». 

4) Часовой пояс: выберите из раскрывающегося списка настройки GMT в соответствии с 

вашим часовым поясом и регионом. 

5) Автосинхронизация: функция синхронизации времени в сети, отметьте галочкой для 

включения автоматической синхронизации времени системы с сервером синхронизации. 

6) Вид синхронизации: укажите несколько адресов серверов калибровки времени в 

раскрывающемся списке, выберите синхронизацию времени в соответствии с вашими 

потребностями. 

Примечание. После установки настроек нажмите «Применить» чтобы сохранить настройки, 

нажмите «По умолчанию», чтобы восстановить настройки по умолчанию. 

3.2.2 Установка летнего времени 

 

1) Вкл: Отметьте, чтобы активировать настройку летнего времени. 

2) Режим: Отметьте «неделю» или «дату» в поле выбора. 

3) Сдвиг: Укажите на сколько сдвигается время в вашем регионе при переходе на летнее 

время и обратно, выберите «один час» или «два часа» в поле выбора. 

4) От и до: Укажите дату начала и окончания летнего времени, можно установить в 

соответствии с местными правилами летнего времени. 

Примечание. После установки настроек нажмите «Применить» чтобы сохранить настройки, 

нажмите «По умолчанию», чтобы восстановить настройки по умолчанию. 
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3.3 Дисплей 

3.3.1 Настройки дисплея 

 

1）CH: отображение канала системы. 

2）Имя канала: используется для изменения имени канала, щелкните поле ввода, появится 

программная клавиатура ввода, напишите нужное имя канала. 

3）Маска: нажмите, чтобы установить маску изображения на канале. 

4）Изобр: настройки изображения для канала. Можно настроить значение яркости, 

контрастности, оттенка и насыщенности. После настройки нажмите «Сохранить». Нажмите 

"по умолчанию", чтобы восстановить настройки по умолчанию. 

                     

5）Метки: настройка наложения информации на канале. В качестве метки наложения 



14 

 

можно выбрать время, имя канала и т.п. в соответствии с вашими потребностями. Нажмите 

«По умолчанию», чтобы восстановить настройки по умолчанию. 

6）Копировать: данной функцией можно скопировать настройки определенного канала на 

все или на один другой канал. 

3.3.2 Края 

Регулировка краёв экрана: вы можете вручную настроить поля видео в соответствии с 

ситуацией на экране. 

 

 

3.3.3 Автопоказ 

Настройки автоматического кругового патрулирования на каналах. 

 

Выберите дополнительные 2 вида шаблонов настроек или настройте каналы, которые вы 

хотите патрулировать, вручную. 

1) Порядок: добавление/удаление настроек автопоказа по порядку. 

2) Режим: вы можете выбрать 1*1, 2*2. 

3) CH: выбор канала. 

4) Смена: Выбор времени смены автопоказа от 1 до 300 секунд. 
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3.3.4 Дисплей по умолчанию 

 

Установки разделенного экрана видео по умолчанию в интерфейсе предварительного 

просмотра. 

По умолчанию выводится экран 2 * 2, опционально вывод экрана 1 * 1 (одноканальный 

вывод). 

 

3.4 Запись 

3.4.1 Базовые настройки 

 

1) CH: отображение канала системы. 

2) Вкл: включение записи на выбранном канале. 
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3) Аудио: включение функции записи аудио на канале. 

4) Режим записи: выберите из раскрывающегося списка, чтобы назначить «полную запись» 

или «запись по расписанию». 

5) Копировать: данной функцией можно скопировать настройки определенного канала на 

все или на один другой канал. 

 

3.4.2 Основной поток 

 

1) CH: отображение канала системы. 

2) Разрешение: выберите из раскрывающегося списка разрешение «CIF», «720P» или 

«1080P». 

3) Частота кадров: в системе PAL выберите от 1-25 к/с, в системе NTSC выберите от 1-30 к/с 

из раскрывающегося списка. 

4) Качество изображения: выберите из раскрывающегося списка «отличное», «очень 

хорошее», «хорошее» или «среднее». 

5) Копировать: данной функцией можно скопировать настройки определенного канала на 

все или на один другой канал. 

3.4.3 График 

Настройка расписания записи. По умолчанию установлена автоматическая постоянная 

запись при включении.
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1）CH: отображение канала системы. 

2）Выберите и установите режим записи: «Ручной», «Норма» и «Тревога». 

Ручной режим – это запись по нажатию кнопки; Норма – это постоянная запись; режим 

Тревога - это запись по тревоге, например, по движению в кадре. 

3）Дважды щелкните область настройки записи, появится диалоговое окно «План записи», 

в котором вы сможете установить расписание записи.   

4）Копировать: данной функцией можно скопировать настройки определенного канала на 

все или на один другой канал. 

3.5 Пользователи 

3.5.1 Добавление пользователя 

Добавление новых пользователей и настройка их прав. 

 



18 

 

 

1）Основные данные: установите имя пользователя, пароль, повтор пароля, группу 

пользователей, привяжите физический адрес компьютера, MAC-адрес. 

2）Права: отметьте и назначьте права, которые будут у пользователя. 
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4 Расширенные настройки 

4.1 Сеть 

Меню настроек сетевых функций. 

4.1.1 Настройки LAN 

  

1) Получение IP-адреса автоматически. 

2) Статический IP-адрес: 

3) IP-адрес: установите нужный IP-адрес. 

4) Маска подсети: Установите маску подсети. 

5) Шлюз по умолчанию: Установите шлюз по умолчанию. 

6) 3) Получить адрес DNS-сервера автоматически. 

7) Используйте следующий адрес DNS-сервера 

8) Основной DNS-сервер: установите предпочтительный DNS-сервер. 

9) Альтернативный DNS-сервер: Установите альтернативный DNS-сервер. 

Примечание. После настройки нажмите «Сохранить». Нажмите "по умолчанию", чтобы 

восстановить настройки по умолчанию. 
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4.1.2 Настройки Wi-Fi 

 

Включение или отключение функции Wi-Fi. Wi-Fi автоматически ищет точки доступа 

после включения. 

4.1.3 Настройки 3G / 4G 

 

1) Включение: выберите "включить" или "выключить" в раскрывающемся списке. 

2) Режим: выберите из раскрывающегося списка «Автоматический» или «Ручной». 

3) APN: введите точку доступа (автоматически настраивается оператором связи). 

4) Пользователь: имя пользователя удаленного доступа (автоматически настраивается 

оператором связи). 

5) Пароль: пароль дозвона (автоматически настраивается оператором связи). 

6) Номер доступа: введите номер выбранного сервера (автоматически настраивается 

оператором связи). 
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Примечание. Для получения информации о конкретных значениях конфигурации 

параметров обратитесь к выбранному оператору связи. 

4.2 Устройства IPC 

4.2.1 Оборудование IPC 

 

1）Выберите канал, нажмите кнопку поиска, появится список поиска устройств онлайн. 

 

2）Выберите устройство IPC, которое нужно добавить, и сохраните. 

3）Нажмите кнопку редактирования и установите имя пользователя и пароль. 
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a. CH: соответствует экрану канала видеорегистратора. 

b. MAC: MAC-адрес видеокамеры. 

c. IP-адрес: IP-адрес камеры. 

d. Порт: порт камеры по протоколу ONVIF (порты камеры в различных решениях могут 

различаться, обратитесь к поставщику камеры). 

e. URL: оставьте поле пустым. 

f. Пользователь: имя пользователя для удаленного подключения IP-камеры. 

g. Пароль: пароль IP-камеры для удаленного подключения. 

h. Протокол: протокол связи между IP-камерой и видеорегистратором, по умолчанию - 

протокол ONVIF. 

4.3 Интернет-приложение 

4.3.1 Настройки CMS 

Меню подключения устройства к системе CMS управления транспортом. 
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1）CMS: выберите "включить" или "выключить" в раскрывающемся списке. 

2）ID прибора: соответствующая конфигурация ID устройства и номера на сервере CMS 

(предоставляется производителем или оператором платформы CMS). 

3）Режим доступа: IP-адрес сервера CMS (предоставляется производителем или 

оператором платформы CMS). 

4）Домен: если используете IP сервера, это меню настраивать не нужно. 

5）Порт: порт по умолчанию - 6608 (предоставляется производителем или оператором 

платформы CMS). 

4.3.2 Настройки E-MAIL 

 
1) E-MAIL: Выберите «Включить» или «Отключить» в раскрывающемся списке. 

2) Почтовый сервер (SMTP): установите почтовый сервер (SMTP). 

4) Порт: установите порт. 

5) Безопасность соединения: выберите «Нет» или «SSL / TLS» в раскрывающемся списке. 

6) От: введите имя пользователя отправителя. 

7) Пароль: введите пароль почты отправителя. 

8) Для: введите ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ получателя. 

9) Копия: введите ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ получателя для кого будет отправлена копия. 

2) Интервал отправки: выберите из раскрывающегося списка интервал отправки 

«немедленно», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут» или «10 минут». 
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4.4 Конфигурация PTZ 

 

1) Канал: отображение канала системы. 

2) Включить: отметьте, чтобы включить основные настройки. 

3) Протокол: выберите из выпадающего меню в соответствии с параметрами PTZ. "Pelco" 

"Pelco-D" 

4) Скорость передачи: выберите соответствующую скорость передачи PTZ: «1200», «2400», 

«4800», «9600». 

5) Адрес: соответствует адресному коду PTZ. 

Копировать: данной функцией можно скопировать настройки определенного канала на все 

или на один другой канал. 

Примечание. После настройки нажмите «Сохранить». Нажмите "по умолчанию", чтобы 

восстановить настройки по умолчанию. 
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4.5 Тревога 

4.5.1 Детекция движения 

Когда объект в кадре перемещается в обозначенную зону обнаружения, срабатывает 

тревога по движению. 

     

1）CH: отображение канала системы. 

2）Вкл: отметьте, чтобы включить основные настройки. 

3）Чувствительность: установите параметры чувствительности от 1 до 8, где «1» означает 

самую высокую чувствительность, а «8» означает самую низкую чувствительность. 

4）Зона детекции: установите зону обнаружения движения. 

 

a) Зеленый: указывает зону обнаружения, где при перемещении объекта будет 

происходить запись по тревоге. 
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b) Серый: указывает на зону отсутствия обнаружения, независимо от того, есть ли 

движение объекта в этой зоне. 

c) График: установите расписание, выберите переключатель «Без плана» или «Тревога» и 

выделите область времени с помощью мыши. Красный цвет означает тревогу по 

расписанию, а черный означает расписание без тревоги. Для сохранения нажмите «ОК», 

нажмите «По умолчанию», чтобы восстановить настройки по умолчанию, и нажмите 

«Выход», чтобы вернуться в предыдущее меню. 

 

6) Тревога: чтобы произвести настройки тревоги по движению, нажмите «Настройки», 

откроется следующее диалоговое окно: 

 

a) Канал: отметьте канал, куда будет установлен сигнал тревоги, выбранный канал может 

быть привязан к записи. 

b) Снимок: отметьте канал, с которого будет производится снимок экрана при сигнале 

тревоги. 

c) Отправить E-mail: если этот флажок установлен, то при возникновении тревоги на 
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указанный почтовый ящик будет отправлено электронное письмо. 

d) Тревожный выход: при выборе флажка активируется связанная тревожная функция. 

e) Длительность тревоги: «10 секунд», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут», «10 

минут», «15 минут» и «30 минут» на выбор. 

f) Зуммер: «Нет», «10 секунд», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут», «10 минут», 

«15 минут», «30 минут» из раскрывающегося списка на выбор. 

g) Всплывающее окно: укажите каналы «1–4» из раскрывающегося списка. 

h) Предв. запись: «10 секунд», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут», «10 минут», 

«15 минут», «30 минут», из раскрывающегося списка на выбор. 

i) Пост запись: выберите из раскрывающегося списка «нет», «5 секунд», «10 секунд» или «30 

секунд». 

j) Привязка PTZ: выберите привязку функции PTZ к тревоге - «канал», «привязка к 

предустановленной точке» и «привязка к круизной линии». 

Примечание. После настройки нажмите «ОК». Нажмите "по умолчанию", чтобы 

восстановить настройки по умолчанию. 

4.5.2 Датчик 

Датчик тревоги 

 

 

1）Серийный номер: идентификационный номер датчика. 

2）Вкл: отметьте, чтобы включить настройки датчика. 

3）Тип: выберите из раскрывающегося списка «нормально открытый» или «нормально 

закрытый». 

4）Имя: введите имя датчика. 
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5）График: установите расписание, выберите переключатель «Без плана» или «Тревога» и 

выделите область времени с помощью мыши. Красный цвет означает тревогу по 

расписанию, а черный означает расписание без тревоги. Для сохранения нажмите «ОК», 

нажмите «По умолчанию», чтобы восстановить настройки по умолчанию, и нажмите 

«Выход», чтобы вернуться в предыдущее меню. 

6）Тревога: чтобы произвести настройки тревоги по датчику, нажмите «Настройки», 

откроется следующее диалоговое окно: 

 
a) Канал: отметьте канал, куда будет установлен сигнал тревоги, выбранный канал может 

быть привязан к записи. 

b) Снимок: отметьте канал, с которого будет производится снимок экрана при сигнале 

тревоги. 

c) Отправить E-mail: если этот флажок установлен, то при возникновении тревоги на 

указанный почтовый ящик будет отправлено электронное письмо. 

d) Тревожный выход: при выборе флажка активируется связанная тревожная функция. 

e) Длительность тревоги: «10 секунд», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут», «10 

минут», «15 минут» и «30 минут» на выбор. 

f) Зуммер: «Нет», «10 секунд», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут», «10 минут», 

«15 минут», «30 минут» из раскрывающегося списка на выбор. 

g) Всплывающее окно: укажите каналы «1–4» из раскрывающегося списка. 

h) Предв. запись: «10 секунд», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут», «10 минут», 

«15 минут», «30 минут», из раскрывающегося списка на выбор. 

i) Пост запись: выберите из раскрывающегося списка «нет», «5 секунд», «10 секунд» или «30 

секунд». 

j) Привязка PTZ: выберите привязку функции PTZ к тревоге - «канал», «привязка к 

предустановленной точке» и «привязка к круизной линии». 

Примечание. После настройки нажмите «ОК». Нажмите "по умолчанию", чтобы 

восстановить настройки по умолчанию. 
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4.5.3 Потеря видео 

Настройка тревоги при потере видео 

 
1）CH: соответствует каналу системы. 

2）Вкл: включение или отключение функции тревоги при потере видео. 

3）Тревога: настройка параметров тревоги при потере видео. 

      
a) Канал: отметьте канал, куда будет установлен сигнал тревоги, выбранный канал может 

быть привязан к записи. 

b) Снимок: отметьте канал, с которого будет производится снимок экрана при сигнале 

тревоги. 
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c) Отправить E-mail: если этот флажок установлен, то при возникновении тревоги на 

указанный почтовый ящик будет отправлено электронное письмо. 

d) Тревожный выход: при выборе флажка активируется связанная тревожная функция. 

e) Длительность тревоги: «10 секунд», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут», «10 

минут», «15 минут» и «30 минут» на выбор. 

f) Зуммер: «Нет», «10 секунд», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут», «10 минут», 

«15 минут», «30 минут» из раскрывающегося списка на выбор. 

g) Всплывающее окно: укажите каналы «1–4» из раскрывающегося списка. 

h) Предв. запись: «10 секунд», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут», «10 минут», 

«15 минут», «30 минут», из раскрывающегося списка на выбор. 

i) Пост запись: выберите из раскрывающегося списка «нет», «5 секунд», «10 секунд» или «30 

секунд». 

j) Привязка PTZ: выберите привязку функции PTZ к тревоге - «канал», «привязка к 

предустановленной точке» и «привязка к круизной линии». 

Примечание. После настройки нажмите «ОК». Нажмите "по умолчанию", чтобы 

восстановить настройки по умолчанию. 

4.5.4 Прочее 

Настройка прочих тревог. 

 
1) Ошибка диска: выберите "включить" или "выключить" тревогу при ошибках диска. 

2) Диск полон: выберите "включить" или "выключить" тревогу при заполнении диска. 

3) Тревога: настройка соответствующих тревог. 

4) Конфликт IP-адресов: выберите "включить" или "выключить" тревогу при конфликте ip 

адресов. 

5) Тревога: настройка соответствующей тревоги. 
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a) Канал: отметьте канал, куда будет установлен сигнал тревоги, выбранный канал может 

быть привязан к записи. 

b) Снимок: отметьте канал, с которого будет производится снимок экрана при сигнале 

тревоги. 

c) Отправить E-mail: если этот флажок установлен, то при возникновении тревоги на 

указанный почтовый ящик будет отправлено электронное письмо. 

d) Тревожный выход: при выборе флажка активируется связанная тревожная функция. 

e) Длительность тревоги: «10 секунд», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут», «10 

минут», «15 минут» и «30 минут» на выбор. 

f) Зуммер: «Нет», «10 секунд», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут», «10 минут», 

«15 минут», «30 минут» из раскрывающегося списка на выбор. 

g) Всплывающее окно: укажите каналы «1–4» из раскрывающегося списка. 

h) Предв. запись: «10 секунд», «30 секунд», «1 минута», «3 минуты», «5 минут», «10 минут», 

«15 минут», «30 минут», из раскрывающегося списка на выбор. 

i) Пост запись: выберите из раскрывающегося списка «нет», «5 секунд», «10 секунд» или «30 

секунд». 

j) Привязка PTZ: выберите привязку функции PTZ к тревоге - «канал», «привязка к 

предустановленной точке» и «привязка к круизной линии». 

Примечание. После настройки нажмите «ОК». Нажмите "по умолчанию", чтобы 

восстановить настройки по умолчанию. 
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4.6 Захват картинки 

4.6.1 Захват 

Настройки захвата картинки с экрана. 

 

1）Добавьте расписание, по которому будет происходить захват изображений. 

2）Нажмите «Настройки», укажите почту или FTP для передачи файлов. 
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5 Поиск видео 

5.1 Поиск 

После входа в главное меню переместите курсор на меню «Поиск», изображение 

станет ярче, щелкните мышью, чтобы войти. 

 
1) После входа на страницу меню воспроизведения видео, видеофайлы дня будут 

автоматически найдены и отображены в главном окне справа. Если видеофайлов в этот 

день нет, оно будет пустым. 

2) В верхнем левом углу есть календарь. Зелёный цвет фона даты говорит о том, что запись 

идёт, синий фон - текущая дата, серый и белый фон - нет записи, а красный фон означает 

запись по тревоге. 

Примечание. В первый раз, когда вы открываете меню, то отображается ситуация 

видеозаписи текущего месяца и дня, и синяя дата также является текущим днем. 

3) Тип записи: выберите тип записи из трех вариантов - все, тревога и нормальная; 

4) CH: канал для просмотра; 

5) Начало, Назад, Вперёд и Конец: это первая, предыдущая, следующая и последняя страница 

списка записей видеофайлов. Вы можете переворачивать страницы видеофайлов для 

просмотра. 

6) Заблокировать: защитите файл, чтобы он не был удален по ошибке. Отметьте файл, 

который необходимо заблокировать, а затем нажмите, чтобы заблокировать. Если в строке 

состояния отображается «заблокирован», это означает, что блокировка была успешно 

выполнена. 

7) Разблокировать: разблокировать защиту от блокировки для заблокированного файла. 
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Отметьте файл, который был заблокирован, а затем нажмите «Разблокировать». Если в 

строке состояния отображается «Разблокирован», это означает, что файл был успешно 

разблокирован. 

8) После завершения вышеуказанных настроек вы можете искать видео, делать резервные 

копии и запускать воспроизведение. 

    Поиск видео: поиск нужных видеофайлов в соответствии с условиями и отображение 

их в главном окне справа; 

Резервное копирование: вы можете выполнять резервное копирование по файлу и 

времени. В левом столбце вы можете выполнять резервное копирование по времени. В 

поле даты выберите дату резервного копирования, затем введите время начала и время 

окончания записи, затем выберите тип, а затем отметьте канал, для которого необходимо 

создать резервную копию. Нажмите «Резервное копирование», чтобы выполнить 

резервное копирование файлов на U-диск. Если размер файла для резервного копирования 

превышает емкость U-диска, появится сообщение. Замените его на U-диск большей 

ёмкости для резервного копирования или уменьшите количество файлов для резервного 

копирования. 

Воспроизведение: нажмите «Воспроизведение», появится интерфейс 

воспроизведения. Внизу находится панель управления. Левая часть панели управления - 

это выбор даты, подтверждение даты воспроизведения видео и правая сторона - это канал 

и область записи. Зелёный означает нормальную запись, красный означает запись по 

тревоге, черный означает отсутствие записи, а на шкале времени есть синий курсор 

времени, который можно перетащить, чтобы определить время воспроизведения. Белые 

числа на шкале времени представляют «часы», а зеленые - «минуты». Под каналом есть 

две кнопки «увеличить» и «уменьшить», чтобы развернуть и сжать шкалу времени. Вы 

можете использовать пульт дистанционного управления или кнопки управления 

воспроизведением на передней панели системы. 

Использование кнопок управления воспроизведением на экране: 

1) Нажмите кнопку управления, чтобы выполнить такие операции, как воспроизведение, пауза, 

быстрая перемотка вперед, перемотка назад и замедление. 

2) Перетащите ползунок, чтобы отрегулировать громкость, и поле выбора отключения звука. 

3) Нажмите панель управления, чтобы скрыть ее. Если вы хотите ее открыть, нажмите правую 

кнопку. Нажмите «Восстановить», и останется только кнопка управления воспроизведением. 

Нажмите ×, чтобы выйти из воспроизведения и вернуться в меню запроса. 

4) Нажмите кнопку редактирования, чтобы отредактировать видео, начните редактирование 

после первого щелчка, а затем выберите по шкале времени. Время начала - это время до 

нажатия кнопки. После того, как выбор сделан, нажмите кнопку редактирования еще раз, а 

затем будет сгенерирована белая секция. Обрежьте видео, а затем нажмите кнопку 

резервного копирования, появится окно для выполнения операции резервного 

копирования. 
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6 Журнал 

Меню управления настройками журнала. 

6.1 Журнал 

После входа в главное меню переместите курсор на «Журнал», щелкните мышью, 

чтобы войти. 

 

Типы журналов делятся на все журналы, журналы аварийных сигналов и журналы работы 

оборудования. 

Соответствующий журнал можно искать по типу журнала и времени. 
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7 Информация о транспортном средстве 

7.1 Информация о ТС 

 
1）Номер ТС: укажите номер транспортного средства; (устройства с функцией 3G\4G 

должны быть установлены суперадминистратором). 

2）Компания: укажите название компании, которая использует ТС. 

3）Лицензия ТС: установите номерной знак автомобиля, на котором установлено 

оборудование, этот номер будет наложен на видеофайл. 

4）Имя водителя: укажите имя водителя. 

5）Маршрут: установите номер маршрута, используемый транспортным средством. 
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7.2 Питание 

 
1) Питание: режим зажигания и режим синхронизации. По умолчанию система переходит в 

режим зажигания (режим зажигания означает, что видеорегистратор автоматически 

включается после запуска автомобиля, а режим синхронизации должен включаться по 

времени, установленным пользователем) 

2) Настройка отложенного выключения: когда пользователь выбирает режим зажигания, 

пользователь может установить, следует ли отложить выключение. Если отложенное 

выключение включено, пользователь должен установить время задержки. После 

завершения настройки видеорегистратор продолжит запись в течение времени задержки, 

установленного пользователем после выключения автомобиля. Чтобы продлить время 

задержки, нажмите ENTER, а затем цифровую клавишу. Диапазон составляет 1–86399 

секунд (Примечание: эта функция вступит в силу только после перезапуска). 

3) Время переключения: когда пользователь выбирает режим хронометра, пользователь 

должен установить здесь время включения / выключения питания. После сохранения 

настройки MDVR выключится в установленное время (Примечание: эта функция должна 

вступать в силу после перезапуска). 

После того, как режим переключения выбран в качестве режима синхронизации, будет 

отображаться интерфейс настройки времени запуска и времени выключения. 

A. Время начала записи: установите время, машина автоматически начнет запись в 

указанное время. 

Б. Время выключения: установите время, машина автоматически выключит запись в 

указанное время. 
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8 Хранилище 

После входа в главное меню переместите курсор на «Хранилище», щелкните мышью, 

чтобы войти. 

8.1 Хранилище 

 
1) Панель информации о жестком диске: тип, статус, объём и другая информация о 

подключенном в данный момент жестком диске. 

2) Перезапись: выберите из раскрывающегося списка «перезаписывать по дате», 

«перезаписывать по объёму» или «никогда». 

3) Формат: выберите жёсткий диск, который нужно отформатировать, и нажмите 

«Форматировать». 

8.2 USB 

Информация о подключенном USB устройстве. 
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9 Системная информация 

После входа в главное меню переместите курсор на значок «Информация», щёлкните 

мышью, чтобы войти. 

9.1 Информация 

 
1）Серийный номер устройства: используется для просмотра серийного номера 

устройства. 

2）Версия прошивки: используется для просмотра номера используемой версии 

прошивки. 

3）MAC: используется для просмотра MAC-адреса устройства. 

4）Аппаратная версия: просмотр аппаратной версии устройства. 

9.2 Статус сети 

9.2.1 LAN 

Используется для просмотра состояния сети, IP-адреса, маски подсети, шлюза по 

умолчанию, предпочтительного DNS-сервера, альтернативного DNS-сервера и сетевых 

конфликтов.
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9.2.2 3G/4G 

Используется для запроса статуса Интернета 3G / 4G 

 

1）3G/4G: статус сети 3G/4G (включен или выключен). 

2）Статус модуля: нормальное (означает, что устройство распознало модуль). 
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3）Статус SIM-карты: нормальный (означает, что устройство распознает SIM-карту). 

4）Статус сети: показывает, какая в настоящее время подключенная сеть - 3G или 4G. 

5）Сигнал: отображает текущую мощность сигнала сети. 

6）IP-адрес: отображает IP-адрес, полученный автоматически от оператора связи. 

9.3 Посещения 

Используется для просмотра пользователей онлайн. Показывает пользователя, 

IP-адреса, время входа в систему и состояния подключенных онлайн-пользователей. 

 

9.4 Информация о видео 

Информация об объеме данных видеорегистратора, сгенерированная в соответствии с 

фактическим кодовым потоком камеры. 

Канал записи, разрешение, частота кадров, качество изображения, объем данных в час. 
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9.5 Информация о IPC 

Отображение информации о подключенных ip камерах. Показывает статус подключения, 

MAC-адрес, IP-адрес и порт, а также тип подключенного устройства. 

 

 

10 Обслуживание оборудования 

10.1 Обслуживание 

Используя меню обслуживание системы, вы можете обновить системное программное 

обеспечение и установить частоту перезапуска оборудования и время выполнения задач 

технического обслуживания с автоматической настройкой. 
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10.1.1 Автообслуживание 

1）Автоматическое обслуживание можно настроить на автоматический перезапуск и 

обслуживание устройства. 

Если вы выберете «Никогда» в раскрывающемся списке, система не будет перезапускаться 

и включаться автоматически, и может быть перезагружена только вручную. 

2）Если вы выберете «Ежемесячно» в раскрывающемся списке и установите дату и время в 

соответствующем поле, то автоматическое обслуживание будет запущено в установленные 

вами день месяца и время. 

3）Если вы выберете «Еженедельно» в раскрывающемся списке и установите день недели 

и время в соответствующем окне, то автоматическое обслуживание будет запущено в 

определенный день недели; 

4）Если вы выберете «каждый день» в раскрывающемся списке и установите время в 

соответствующем поле, то автоматическое обслуживание будет запускаться каждый день в 

указанное время. 

10.1.2 Обновление программного обеспечения 

1. Создайте папку с именем «upgrade» на USB флешке и скопируйте файл обновления в эту 

папку. 

2. Вставьте USB флешку в USB-порт на задней панели устройства и нажмите «Обновление 

программного обеспечения». Система просканирует U-диск и начнет обновление системы. 

Во время обновления системы не отключайте USB-накопитель. 

Примечание. После настройки нажмите «Сохранить». Нажмите "по умолчанию", чтобы 

восстановить настройки по умолчанию. 

10.1.3 Перезагрузка 

После выбора перезагрузки устройство выполнит перезапуск. 

10.1.4 Ожидание 

После выбора режима ожидания устройство переходит в режим ожидания. 

10.1.5 Выход 

Выбрав выход, нажмите «ОК», затем, чтобы снова войти, зайдите в главное меню, 

чтобы повторно ввести пароль. 
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10.2 Настройки 

Меню управления настройками видеорегистратора. 

 

10.2.1 Экспорт настроек 

Перенос всех системных настроек видеорегистратора на USB диск. 

10.2.2 Импорт настроек 

Перенос всех настроек видеорегистратора с USB диска на устройство. 

10.2.3 Загрузить заводские настройки 

Вы можете установить системные настройки, настройки дисплея, настройки 

изображения, настройки потока видео и настройки сигналов тревоги. После того, как вы 

установите нужные флажки настроек на передней панели, сохраните их, чтобы 

восстановить заводские настройки. 

 

10.2.4 Настройки по умолчанию 

Вы можете установить системные настройки, настройки отображения, обслуживание 

оборудования, настройки сигнализации, сетевые приложения, настройки времени, 

настройки видео, настройки пользователя, настройки сети и настройки PTZ. После 

установки необходимого флажка на передней панели сохраните их, чтобы затем 

восстановить заводские настройки. 

Совет: для облегчения выбора в правом нижнем углу интерфейса имеются кнопки 

«Выбрать все» и «Очистить», и вы можете выбрать все или отменить выбор всех элементов. 


