
Подключение каналов 
На рисунке 6 описаны параметры настройки IP 
камер. 
1) Пункты меню «Каналы» 
2) Окно поиска 
Поиск - нажмите для выполнения поиска 
доступных IP камер, результаты поиска 
отображаются в таблице. 
Добавить все - добавить все найденные камеры с: 
принудительным изменением IР-адреса, с 
изменением IР-адреса,если соединение не удалось 
и не изменяя IР-адрес. 
Подробно - открывает окно пред просмотра видео 
с камеры. 
Импорт/Экспорт - импорт / экспорт данных окна 3. 
Протоколы - выбор протокола обмена данными с 
камерой, рекомендуется использовать протоколы: 
ONVIF - протокол обмена данными работающий с 
большинством камер. 
19{Т8 - внутренний протокол передачи данных 
используется для подключения IP камер XVI. 

Рисунок 6 
Кн. - номер канала уже добавленной камеры 
Адрес - IP адрес камеры. 
Протокол - протокол передачи данных, по которому 
камера была найдена. 
O5D - экранная надпись полученная с камеры 
Соединения - connected/Disconnected. 
Об устройстве - информация предоставляемая 
устройством. 
Сетевая карта - название сетевого адаптера за 
которым через который работает данная камера. 
3) поле, в котором отображаются подключенные IP 
камеры: 
Изменить адрес IP адрес камеры при добавлении 
канала 
Максимальный битрейт регистратора 
Текущий битрейт регистратора 
Кн - номер канала. 
Адрес - IP адрес камеры 
Статус - статус текущего подключения. 
4) поле настройки сетевых параметров камеры, для 
редактирования настроек необходимо выделить 
интересующую камеру из поля 3 двойным кликом 
левой кнопки мыши либо выбрать из 
выпадающего списка номер канала. 
Кн - выбор номера канала, на котором будет 
отображаться видео с камеры 
Протокол - выберите тип протокола необходимый 
для работы с вашей камерой. 

Адрес - IP адрес камеры. 
Порт - порт передачи данных 
Об устройстве - информация предоставляемая 
устройством 
Режим - режим работы камеры 
Тип потока - протокол передачи данных. 
Имя пользователя - поле ввода имени пользователя для 
подключения к камере. 
Пароль - поле ввода пароля для подключения к камере. 
Копировать в - выберите каналы, в которые необходимо 
скопировать сделанные настройки. 
Для сохранения сделанных изменений нажмите 
<<Сохранить», для отмены нажмите «Отмена>>. 

Настройка сетевых параметров. 
Настройка сетевых параметров возможна в меню 

регистратора и через WEB интерфейс. 
ВАЖНО' ДОСТУП К WEB интерфейсу возможен только 
если видеорегистратор и компьютер, с которого 
осуществляется доступ, расположены 
В ОДНОЙ ПОДСЕТИ. 
ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОРЕГИСРАТОРА ПО УМОЛЧАНИЮ: 

IP адрес: 192.168.1.123 
Логин: admin 

Пароль: 123456 
ВО ИЗБЕЖАНИИ ДОСТУПА К НАСТРОЙКАМ 

ВИДЕОРГЕИСТРАТОРА 
СТОРОННИМИ ЛИЦАМИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО СМЕНИТЕ ПАРОЛЬ! 
Доступ через WEB интерфейс осуществляется 
посредством браузера lnternet Explorer. Введите в 
адресном поле http://<'ip-aдpec видеорегистратора'> 
Откроется окно программы (рисунок 7) 

Рисунок 7 
Стартовым окном программы по умолчанию является 
отображение вкладки предварительного просмотра 
видео (Preview). 

Подключение IР-камер к регистратору. Выберите в 
меню видеорегистратора (рисунок 8) пункт Config. 
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Рисунок 8 
Для поиска IР-камер в пункте "Сопfig"выберите 
"Channel Parameters", затем "LAN Search". Далее 
выберите вкладку "Device Search" и нажмите клавишу 
"Search". В результате будет сформирован список 
доступных в сети видеокамер (рисунок 9). 

Рисунок 9 

Для добавления камеры активируйте синий маркер, 
расположенный слева от информации об устройстве и в 
появившемся меню выберите необходимый канал
см.рисунок 10. 

Рисунок 10 
В результате информация о камере отобразится во 
вкладке "List of IPC", а изображение будет 
транслироваться по выбранному каналу в окне 
"Prev,ew" (Рисунок 7 и 8).*В правой части окна 
расположена панель "Channel Modify". 
ВАЖНО! Для того чтобы изменения вступили в силу 
необходимо нажать кнопку Save в нижней части 
панели настроек. 
Параметры воспроизведения и записи для каналов :a:::::"r:··'··· · """ "''" ''"' 

Каждый из пунктов активируется с помощью 
мыши. 1- воспроизведение дополнительного потока 

- воспроизведение основного потока 
- управление записью 

ВАЖНО' При настройке сетевых параметров 
убедитесь что оборудование будет находиться в 
подсети организации и iр-адреса не будут совпадать 
(в этом случае возможен конфликт адресации). В 
случае возникновения неполадок обратитесь к 
системному администратору предприятия. 

ПОРТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОБРОСИТЬ ДЛЯ 
ДОСТУПА К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ ЧЕРЕЗ СЕТЬ 

ИНТЕРНЕТ: WEB port (по умолчанию 80) 
DATA ports (по умолчанию 554, 1935) 

Moblle port (по умолчанию 5800) 

7. Г■рв11111lные R-■тellloCI-■ 

7.1. Изготовитель гарантирует работоспособность 
изделия в соответствии с заявленными 
техническими характеристиками в течение 24 
месяцев со дня продажи при соблюдении 
владельцем условий хранения, монтажа и 
эксплуатации. 

7.2. Гарантийные обязательства являются 
недействительными, если причиной выхода из 
строя явились: 
механические, термические, химические 
повреждения корпуса; 
электрический пробой входных и выходных 
каскадов; 
неправильное подключениевидеорегистратора; 
несоблюдение полярности или величины 
питающего напряжения. 

7.3. Изготовитель не несет гарантийные 
обязательства в случаях:если продукция 
(принадлежности и комплектующие) была вскрыта 
(нарушена сохранность пломб), изменена или 
отремонтирована иным лицом; если дата выпуска, 
наименование модели на корпусе продукции были 
удалены, стерты, повреждены, изменены. 

7.4. Работа аппаратуры гарантируется в условиях 
нормальной электромагнитной обстановки. 
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