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Спасибо за то, что вы выбрали продукцию компании  BSP Security. Передовые идеи, заложенные при 

проектировании, и высококачественное исполнение каждого продукта, созданного в нашей компании — это 

те ценности, которыми мы гордимся.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Необходимо правильно пользоваться видеорегистратором. Перед использованием устройства внимательно 

прочтите следующие рекомендации по безопасности.  

 

При возникновении проблем выключите видеорегистратор, отсоедините и отключите адаптер 

питания. Продолжение использования видеорегистратора при появлении дыма, необычного запаха, 

посторонних звуков  или при появлении признаков неисправности, может привести к пожару или 

поражению электрическим током.  

 

Не допускайте попадания внутрь корпуса видеорегистратора воды или посторонних предметов. При 

попадании воды или посторонних предметов в корпус регистратора отключите адаптер питания. 

Продолжение использования устройством может привести к пожару или поражению электрическим током. 

 

Не пытайтесь изменить конструкцию видеорегистратора или способ его подключения. Несоблюдение 

данной меры предосторожности может стать причиной пожара или повреждения электрическим током. 

Нарушение целостности корпуса, а так же повреждение гарантийных пломб является причиной отказа в 

гарантийном обслуживании.  

 

Если корпус повредился в результате падения или другого чрезвычайного пришествия, не трогайте 

открытые детали. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению 

электрическим током или возникновению травм, если вы дотронетесь до поврежденных деталей.  

 

Не заменяйте, не нагревайте, не перекручивайте и не  натягивайте соединительный кабель, не 

ставьте на него тяжелые предметы. Это может вызвать повреждение кабеля и привести к пожару или 

поражению электрическим током.  

 

Не помещайте видеорегистратор на неустойчивую поверхность.  

 

Не прикасайтесь к металлическим элементам (корпусу) видеорегистратора во время грозы.  

 

 

Для более детальной информации о наших продуктах, пожалуйста посетите веб-сайт нашей компании 

www. bspsecurity.ru, www.бсп.рф или по телефону 8-804-333-73-02. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 

 

 

Установите видеорегистратор на горизонтальную ровную поверхность.  

Убедитесь что температура внутри помещения ниже 35°С. Обеспечьте свободное пространство 

вокруг видеорегистратора на расстоянии не менее 15 см для циркуляции воздуха.  

 

Раскрутите все болты верхней крышки видеорегистратора, откройте крышку. 

Установите и подключите устройства записи и хранения (HDD, SSD) в слот шасси видеорегистратора. 

Удостоверьтесь в надежности установленных деталей.  

Установите крышку корпуса видеорегистратора и зафиксируйте ее болтами.  

 

Внимание! Корпус видеорегистратора должен быть заземлен. Подключите корпус видеорегистратора к 

внешнему контуру заземления. В случае комплектации видеорегистратора устройством грозозащиты, 

обязательно подключите его к контуру заземления. Отсутствие заземления может привести к повреждению 

или выходу из строя устройства.  

 
 

Подключите все необходимые кабели и устройства. Для подключения нескольких IP камер используйте 

коммутатор. Кабель сетевого адаптера подключите в последнюю очередь.  

 

После проверки правильности всех соединений и корректности установки видеорегистратора, запустите 

устройство.  
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Глава 1. Введение 

Данная инструкция описывает интерфейс и основные возможности сетевых регистраторов BSP Security серии 

NVxxxx. Точное описание характеристик приводится в паспорте изделия. 

Видеорегистратор имеет современный формат сжатия видеоизображения H264/H265, сетевой доступ, запись в 

реальном времени, широкие функциональные возможности: 

✓ Мобильный мониторинг, поддержка iPhone, Android (ПО стороннего производителя). 

✓ Поддержка протоколов ONVIF, RTSP. 

✓ Подключение через IE, удалённый клиент, и CMS мониторинг, отправка уведомлений на Email по 

тревожным событиям. 

✓ DDNS, поддержка UPNP(Universal Plug and Play). 

✓ Цифровое увеличение при просмотре живого и записанного видео. 

✓ 1 канал (VGA) монитор- опционально, 1 канал (HDMI) монитор (до 4 К) 

✓ 1 аудио выход 

✓ Настройки Контраста, яркости, тона, насыщенности, резкости для каждого видеоканала. 

✓ Поддержка чередования каналов на экране. 

✓ Режимы просмотра: полноэкранный, 2х2, 3х3, 4х4, 5х5, 6х6 (в зависимости от модели) 

✓ Режимы записи: всегда, ручная запись, запись по расписанию, запись по датчикам и по 

детектированию движения. 

✓ Детальный журнал событий и тревог. 

✓ Архивирование: USB HDD, USB Flash, по сети. 

✓ USB - мышь. 

✓ Режимы работы (мультиплекс): Живое видео/ Запись/ Воспроизведение / Архивирование / Работа 

по сети. 



 

Глава 1. Подключение NVR 
 

Установка HDD 

Во избежание повреждения оборудования и жесткого диска, его установка должна 

производиться квалифицированным персоналом. Перед установкой видеорегистратор должен 

быть отключен от питания. Данное оборудование поддерживает жесткие диски с интерфейсом 

SATA размера 3.5''. 

1. Откройте верхнюю крышку от NVR. 

2. Подключите соединительными шлейфами SATA и питание HDD с системной платой. 

Закрепите жесткие диски с помощью винтов на крепления для жесткого диска (уже 

установлено). 

3. Закройте верхнюю крышку. 



 

Глава 2. Базовые операции. 
 

2.1 Включение. 

После подключения адаптера питания и нажатия на кнопку питания, система будет включена. 

 

2.2 Основной экран. 

После включения системы на мониторе отобразится основное окно системы (Рисунок 1) для того, чтобы 

получить доступ ко всему функционалу регистратора, нужно совершить вход под учетной записью 

администратора (логин: admin, пароль: 123456 либо 888888). 

 

 
 

Рисунок1: Основной экран 

Условно экран можно разделить на 6 областей: 

 
 

область 1. панель управления (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2: панель управления 



 

1. Меню старт, содержит пункты: Вход/Выход, руководство, перезагрузка и выключение. 

2. Просмотр — окно онлайн просмотра камер. 

3. Воспроизведение — воспроизведение записанного видео / скриншотов архива. 

4. Архив — архивация видео / скриншотов на подключенные к регистратору внешние носители 

информации. 

5. Каналы — настройка каналов регистратора. 

6. Диски — управление установленными жесткими дисками. 

7. Система — управление общими настройками регистратора. 

8. Обслуживание — сервисное меню регистратора 

9. Окно текущих тревожных событий 

10. текущее время регистратора 

 

область 2. окно просмотра. В окне каждого канала доступны следующие функции (при условии, что данная 

камера поддерживает данные возможности): 

 PTZ – управление, отображение умного детектирования, отображать лица / авто. номера, сделать скриншот 

текущего канала, включить интерком, включить звук с камеры, ручная запись канала, воспроизведение 

архива текущей камеры в окне канала. 

Значком и зеленой иконкой камеры в списке устройств обозначается канал, по которому ведётся запись. 

При прокрутке колеса на манипуляторе мышь происходит увеличение / уменьшение изображения 

(«ZOOM») на канале. 

Если удерживать левую кнопку мыши над одним каналом и перетянуть его на другой, то вы увидите меню 

«Выбор режима обмена каналов», доступно 3 режима обмена: поменять каналы — меняет каналы местами, 

поменять последовательность — меняет последовательность канала в наборе, поменять окна — меняет видимое 

отображение окна на экране, не затрагивая ни набор, ни настройки канала. 

область 3. панель режимов отображения 

область 4. список: устройств, групп, туров 

область 5. список установленных жестких дисков, панель настройки изображения 

область 6. панель управления устройствами PTZ 
 

2.2.1 Управление PTZ 

Для управления PTZ камерой предварительно выберите канал (нажатием левой клавиши мыши) затем в 

«Основном меню» выберите пункт «PTZ». На рисунке 3 указаны основные органы управления PTZ камерой. 

 

Рисунок 3: Управление PTZ 



 

Панель 1. PTZ 

Основная панель управления положение PTZ камеры, перемещение производится нажатием левой 

клавишей мыши на соответствующую стрелку. 

◦ AUTO – вызов функции PTZ камеры авто панорама. 

◦ Увеличение – управление оптическим увеличение PTZ камеры, нажимаете «+» для 

увеличения и «-» для уменьшения. 

◦ Фокус – управление фокусировкой PTZ камеры. 

◦ Диафрагма – управление диафрагмой объектива PTZ камеры. 

◦ Скорость PTZ– регулировка скорости перемещения PTZ камеры (перемещая «движок» вправо вы 

увеличиваете скорость, влево уменьшаете). 

◦ Вентилятор - управление встроенным в PTZ камеру вентилятором. 

◦ Дворник - управление встроенным в PTZ камеру дворником. 

◦ Свет - управление встроенным в PTZ камеру прожектором или модулем подсветки. 

Панель 2. Предустановки – настройка и вызов предустановок положения PTZ камеры. Выберите номер 

предустановки, выберите положение PTZ камеры и нажмите «Настройка» для сохранения предустановки. 

Вызов записанного положения выполняется нажатием кнопки «Вызов». Кнопкой очистить можно 

удалить выбранную предустановку. 

Панель 3. Круиз - настройка и вызов перемещения камеры по заранее запрограммированным точкам. 

Выберите необходимый номер круиза, в поле «Имя круиза» введите имя настраиваемого круиза. Нажмите 

на кнопку «Настройки», в появившемся окне выберите из выпадающего списка предустановок 

номер заданной вами в панели «Предустановки» операции. В списке «Время круиза» выберите время 

продолжительности круиза от 1 до 60 мин. В списке «скорость круиза» выберите скорость круиза в 

условных единицах от 1 до 16. Нажмите кнопку «Добавить» чтоб добавить точку круиза. Повторите 

предыдущие операции для добавления следующей точки. 

Если программирование точек перемещения завершено нажмите кнопку «Выход». 

Вызов заранее запрограммированного круиза осуществляется нажатием на кнопку «Вызов», нажатие на 

кнопку «Стоп» приводит к остановке выполнения круиза. 

Панель 4. Шаблон 
 

Шаблон - настройка и вызов перемещения камеры по заранее запрограммированному 

маршруту. Для записи шаблона переместите камеру в начальное положение, выберите номер шаблона, в 

который буде вестись запись и нажмите «Запись», затем выполняйте перемещение камеры по 

выбранному маршруту (Чтобы вызвать дополнительную панель управления PTZ щёлкните правой 

кнопкой мыши на канале нужной камеры и из «меню просмотра» выберите пункт Управление PTZ). 

Для прекращения записи нажмите «Стоп запись». Вызов шаблона осуществляется нажатием на 

кнопку «Вызов» повторное нажатие приводит к остановке выполнения шаблона. 



 

2.2.2 Меню «Просмотра» 

Вызов экранного меню (Рисунок 4) производится только во вкладке «Просмотра» при нажатии правой 

клавиши мыши в оконной части экрана. 
 

Рисунок 4: Всплывающее меню 
 

 

В меню просмотра присутствуют следующие функции: 

• На весь экран — увеличение выбранного канала на весь экран 

• Вкл. Тур — включить автоматический показ заранее указанных камер 

• Подключение каналов — быстрый переход во вкладку «Каналы» 

• Управление PTZ – вызывает PTZ меню выбранного канала 

• Пред. Экран / След. Экран — переключение между наборами камер при режиме деления экрана 

меньше максимального. 

• 4-делен. и т. д. - выбор режима при котором будут отображаться камеры наборами по N - штук, где N - 

выбранный пользователем режим деления. 



 

2.3 Воспроизведение 

Для просмотра записи (Рисунок 5) выберите пункт «Воспроизведение» на панели управления. 

 
 

Рисунок 5: Окно воспроизведения записей архива 

Окно «Воспроизведения» состоит из следующих областей: 

1. Меню воспроизведения «Воспроизведение» на панели управления 

2. Поле отображения видео записи 

3. Меню воспроизведения (все кнопки снабжены всплывающими подсказками, для появления 

всплывающей подсказки наведите мышь на иконку и подождите 1-2 сек.) 

4. Поле графического отображения записей «временная метка». Для изменения масштаба отображения 

времени используйте колесо прокрутки на манипуляторе мышь. Для начала отображения наведите 

курсор мыши на интересующее время и выполните двойное нажатие на левую клавишу мыши. Для 

просмотра временной шкалы при выборе более 4-х каналов используйте стрелки вверх/вниз слева от 

имени канала. 



 

5. Режим — выбор режима воспроизведения: видеозаписи, скриншоты или внешние файлы. 

6. Поле выбора канала для просмотра записи. Установите галочку напротив необходимых каналов 

7. Поле выбора даты архива видеозаписей 

8. Поле поиска архива по условию (постоянная запись, детектор движения, тревожное событие, событие 

видеоаналитики и их комбинации) 

 

 

 

 
2.4 Архивация 

На рисунке 6 описаны параметры выполнения резервного копирования видео на сменный носитель. 

 

 

Рисунок 6: Архивация 

1. Проставьте отметки у номеров, тех каналов, которые вы хотите архивировать 
 

2. Выберите тип события по которому будет производиться архивация 

3. Выберите временной интервал, который будет архивироваться 
 

4. Тип выгружаемого файл: видео файл или скриншот 



 

5.  (AVI – упаковка видео в контейнер AVI, – создание файлов с использованием кодека H264) 

6. Нажмите кнопку «Размер файла» , чтобы подсчитать размер файла готового к архивации 
 

7. Выберите место куда будут выгружены записи архива при помощи кнопки «Обзор» 

8. В поле «Емкость» отобразится общий объем накопителя, а в поле «Свободно» отобразится 

доступный для архивирования объем 

9. Скопировано - индикатор хода выполнения процесса копирования в процентах 

10. Нажмите «Старт» чтобы начать выгрузку фалов или стоп, чтобы отменить выгрузку 

Так же доступна быстрая архивация из вкладки «Воспроизведение», для этого нажмите на кнопку  в «меню 

воспроизведения». 

 

 

 

2.5 Каналы 
 

2.5.1 Подключение каналов 

Для настройки подключения IP камер к регистратору на панели управления выберите пункт 

«Каналы». Доступны автоматическая и ручная настройка IP каналов: 

 
a) Автоматическая настройка каналов. 

Регистратор автоматически выдаст IP адреса всем камерам, которые обнаружит по выбранному протоколу (см. 

раздел 2.8.7 Протокол.). 

 

b) Подключение каналов 

На рисунке 7 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 в список камер, если стоит галочка в поле 

«Изменить адрес IP адрес», то появится окно со следующими возможностями: 

▪ принудительное изменение IP-адреса 

▪ с изменением IP-адреса, если соединение не удалось 

▪ не изменять IP-адрес 

◦ Подробно — открывает окно c предпросмотром видео с камеры. 

◦ Импорт / Экспорт — импорт / экспорт данных окна 3. 

◦ Протоколы - выбор протокола обмена данными с камерой, рекомендуется использовать 

протоколы: 



 

 
 

Рисунок 7: Окно подключения каналов 

▪ ONVIF – протокол обмена данными, работающий с большинством камер. 

▪ I9/T8 – внутренний протокол передачи данных используется для подключения IP камер XVI. 

◦ Кн. - номер канала уже добавленной камеры 

◦ Адрес – IP адрес камеры. 

◦ Протокол – протокол передачи данных, по которому камера была найдена. 

◦ OSD – экранная надпись полученная с камеры 

◦ Об устройстве — информация, предоставляемая устройством. 

◦ Сетевая карта – название сетевого адаптера, через который работает данная камера. 

3) поле, в котором отображаются подключенные IP камеры: 

◦ Изменить адрес IP адрес камеры при добавлении канала (работает совместно с кнопкой 

«Добавить все»). 

◦ 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 (Onvif порт – 80, I9/T8 порт - 8091). 

◦ 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». 

 

2.5.2 Параметры канала 

a) Настройка экрана 

Ниже описаны настройки параметров отображения (рисунок 8): 

• Кн – выбор номера канала. 

• Отображать локальное имя канала – установите галочку для отображения имени канала. 

• Название локальн. кн – поле для ввода названия камеры, которое будет отображаться в верхнем левом 

углу камеры. 

• Имя камеры- установите галочку для отображения имени канала (данная настройка активна только 

для моделей, поддерживающих данный функционал). 

• Имя канала – поле для ввода названия камеры (данная настройка активна только для моделей, 

поддерживающих данный функционал). 

• Показать время/дату - установите галочку для отображения даты (данная настройка активна только 

для моделей, поддерживающих данный функционал). 

• Формат времени – выбор формата отображения времени (24 или 12 часов), (данная настройка активна 

только для моделей, поддерживающих данный функционал). 



 

 

Рисунок 8: Настройка экрана 

 

• Формат даты – настройка формата отображения даты (данная настройка активна только для моделей, 

поддерживающих данный функционал). 

• Настройка изображения – настройка яркости, контраста, насыщенности, оттенка изображения 

выбранного канала (данная настройка активна только для моделей, поддерживающих данный 

функционал). 

• Параметры объектива — настройка параметров IP камеры (данная настройка активна только для 

моделей, поддерживающих данный функционал). 

• Копировать в – копирование настроек на выбранные каналы. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 
 

b) Кодирование видео 

Ниже описаны настройки параметров записи видео рисунок 9 (данные настройки можно изменять только для 

моделей камер, поддерживающих данный функционал). 

• Кн – выбор канала, для которого производятся настройки записи. 

• Поток – выбор потока для записи: 

• Основной поток- поток высокого разрешения 

• Доп. Поток – поток низкого разрешения 



 

 

Рисунок 9: Кодирование видео 

 

• Тип потока – выбор режима записи потока: 

• Видео – запись только видео потока 

• Видео и аудио – запись видео и звука. 

• Разрешение – выбор разрешения потока для записи. 

• Битрейт – выбор типа битрейт (CBR - постоянный или VBR - переменный). 

• Битрейт – настройка ограничения потока для записи (16 кбит/с до 16Мбит/с). Так же можно задать 

самостоятельно, введя значение в поле. 

• Частота кадров – настройка ограничения частоты кадров записи (от 1 до 25 или без 

ограничений). 

• Качество видео – настройка качества записи видео (Плохое, Низкое, Среднее, Нормальное, 

Высокое, Лучшее). 

• Формат кодирования — формат кодирования видео (H264/H265) 

• Интервал кадров - интервал между ключевыми кадрами видеопотока 

• Копировать в – копирование настроек на выбранные каналы. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 
 

c) Скриншот 

Настройки данной вкладке относятся к захвату скриншотов по расписанию см. 2.6.3 с, здесь вы можете 

выставить необходимый интервал времени для захвата скриншотов с необходимого канала. 



 

d) Движение 

Ниже описана настройка детектора движения (рисунок 10). 

В случае использования IP камер «XVI» предварительно необходимо настроить детектор движения 

непосредственно на самой IP камере (см. Главу 3). 

 

Рисунок 10: окно детектора движения 

• Кн - выбор канала, для которого производятся настройки детектора движения. 

• Режим детектора: Внешний — детектирование движения самой камерой, локальный — 

детектирование движения регистратором (только на определенных моделях регистраторов). 

• Вкл. детектора движения – установите галочку для включения детектора движения по 

выбранному каналу. 

• Чувствительность – настройка уровня чувствительности детектора движения производится 

выбором соответствующего пункта из выпадающего списка. 

• Размер области — размер объекта на который будет реагировать детектор движения (только для 

локального детектора движения) 

• Настройка расписания - нажмите «Настройка» для редактирования расписания работы 

детектора движения по выделенному каналу (настройка окна расписания более подробно описана 

в разделе 2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 



 

• Реакция системы – нажмите «Настройка» для редактирования действий выполняемых системой в случае 

обнаружения детектором движения по выделенному каналу (настройка окна реакции системы более 

подробно описана в разделе 2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Копировать в – копирование настроек на выбранные каналы. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 
 

e) Потеря изображения 

Ниже описаны настройки реакции системы при потере видеосигнала. 

• Кн - выбор канала, для которого производятся настройки детектора движения. 

• Вкл. детектор потери видео – установите галочку для включения детектора потери видеосигнала по 

выбранному каналу. 

• Настройка расписания - нажмите «Настройка» для редактирования расписания работы детектора 

потери видеосигнала по выделенному каналу (настройка окна расписания более подробно описана 

в разделе 2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Реакция системы – нажмите «Настройка» для редактирования действий выполняемых системой в случае 

обнаружения детектором потери видеосигнала по выделенному каналу (настройка окна реакции системы 

более подробно описана в разделе 2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Копировать в – копирование настроек на выбранные каналы. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 
 

f) Фальсификация видео 

Ниже описаны настройки реакции системы при заслоне объектива видеокамеры подменным изображением 

(рисунок 11), для выбора зоны детектирования зажмите левую кнопку мыши в видео области и не отпускайте до 

тех пор пока не охватите нужные области изображения. 

• Кн - выбор канала, для которого производятся настройки детектора движения. 

• Вкл. фальсификацию видео – установите галочку для включения детектора фальсификации 

видеосигнала по выбранному каналу. 

• Чувствительность – настройка уровня чувствительности детектора движения производится 

выбором соответствующего пункта из выпадающего списка. 

• Настройка расписания - нажмите «Настройка» для редактирования расписания работы 

детектора по выделенному каналу (настройка окна расписания более подробно описана в разделе 

2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Реакция системы – нажмите «Настройка» для редактирования действий выполняемых системой в случае 

обнаружения детектором фальсификации видео по выделенному каналу (настройка окна реакции 

системы более подробно описана в разделе 2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 



 

 

Рисунок 11: Фальсификация видео 

 

• Удалить все — удалить зону детектора. 

• Копировать в – копирование настроек на выбранные каналы. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 
 

g) Видеомаска 

Эта функция позволяет скрыть участки изображения. Ниже описаны настройки маскирования изображения, для 

выбора зоны детектирования зажмите левую кнопку мыши в видео области и не отпускайте до тех пор пока не 

охватите нужные области изображения. 

• Кн - выбор канала, для которого производятся настройки детектора движения. 

• Включение маскирования – установите галочку для включения маскирования видеосигнала по 

выбранному каналу. 

• Удалить все — удалить зону детектора. 

• Копировать в – копирование настроек на выбранные каналы. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 



 

2.5.3 Настройка расписания 

a) Настройка записи 

Ниже описаны параметры записи видео по расписанию (рисунок 12) 

 

Рисунок 12: Настройка записи 
 

 

• Кн - выбор канала, для которого производятся настройки детектора движения. 

• Режим записи – тип записи: 

• Постоянная запись или по тревоге — производится постоянная запись с цветовой 

индикацией на тайм-лайне тревожных событий. 

• Постоянная запись 

• Тревожное событие — запись по настроенному тревожному событию (см. стр. 16-18) 

• Стоп записи — не производить запись по выбранному каналу 

• Вкл. архив с камер— сбор видео архива с камер, находившихся вне сети, но записывавших видео на 

встроенный носитель (данная настройка активна только для моделей камер поддерживающих 

данный функционал). 

• Расписание - точная настройка периодов расписания (см. раздел 2.6.3 b. настройка расписания) 

• Предзапись - выбор времени записи изображения до возникновения тревоги. 

• Постзапись - выбор времени записи изображения после возникновения тревоги. 



 

• Копировать в – копирование настроек на выбранные каналы. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 
 

b) настройка расписания 

• Настройка расписания - нажмите «Настройка» для редактирования расписания работы 

детектора движения по выделенному каналу рисунок 13: 

• День недели – выбор дня недели. 

• Период 1-8 – для активирования периода необходимо установить галочку в поле перед 

надписью. 

• Копировать – нажмите для копирования настроек в выбранный день недели. 
 

Рисунок 13: Настройка расписания 
 

Для выхода из настроек с сохранением сделанных изменений нажмите «ОК», для выхода из меню 

без сохранения настроек нажмите «Отмена». 

• Реакция системы – нажмите «Настройка» для редактирования действий, выполняемых системой в случае 

обнаружения детектора движения по выделенному каналу (рисунок 14). 

• Реакция системы – выбор реакции системы на тревогу по каналу: 

• Сообщение на email – отправка уведомления на электронный почтовый ящик. 

• Звуковое оповещение – включение звуковой сигнализации при детектировании 

движения. 

• Сообщение на экран – вывод на экран значка детектирования движения ». 

• Загрузить в CMS – установите галочку для отправки тревоги в ПО CMS. 

• Тревожный выход – для срабатывания тревожного выхода поставьте галочку напротив 

соответствующего номера тревожного выхода. 

• Просмотр - отобразить канал на котором произошло срабатывание детектора движения 



 

• Запись – установите галочки на соответствующих номерах каналов для записи по 

детектированию движения на выбранном канале. 

• Скриншот - установите галочки на соответствующих номерах каналов для захвата скриншота по 

детектированию движения на выбранном канале. 

• PTZ реакция - реакция PTZ камеры на детектирование движения 

• CH1-8 Выбор канала и запрограммированного действия PTZ камеры (бездействие, 

Предустановка, Круиз, Шаблон) 

Рисунок 14: Реакция системы 

Для выхода из настроек с сохранением сделанных изменений нажмите «ОК», для выхода из меню 

без сохранения настроек нажмите «Отмена». 

c) Захват скриншота 

• Кн - выбор канала, для которого производятся настройки детектора движения. 

• Захват скриншота— захват скриншота с выбранного канала камеры и хранение архива 

скриншотов на жестком диске регистратора. 

• Расписание - точная настройка периодов расписания (см. раздел 2.6.3 b. настройка расписания) 

• Копировать в – копирование настроек на выбранные каналы. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 



 

2.5.4 Ручное управление 

a) Ручная запись 

Ручная запись (рисунок 15) производится независимо от установленного расписания канала и имеет 

приоритет над ним. 

 

Рисунок 15: Ручная запись 

• Ручная запись (все, CH1-CHn) — выбор необходимых каналов для записи в принудительном 

режиме. 

• Откл. Запись / Вкл. постоянную запись — отключение / включение записи в принудительном 

режиме на выбранных каналах. 

• Вкл. запись по тревоге - включение записи в принудительном режиме на выбранных каналах по 

тревожному событию. 

• Вкл. постоянную и запись по тревоге - включение постоянной и записи по тревоге в 

принудительном режиме на выбранных каналах. 

Для сохранения настроек нажмите сохранить. 

 
b) Скриншот 

Ручной захват скриншота производится независимо от установленного расписания канала и имеет приоритет над 

ним. 

• Скриншот (все, CH1-CHn) — выбор необходимых каналов для захвата скриншота в 

принудительном режиме. 

• Вкл. / Откл. — отключение / включение записи в принудительном режиме на выбранных 

каналах. 

Для сохранения настроек нажмите сохранить. 



 

c) Ручная тревога 

Управление состоянием тревожных выходов (рисунок 16) может производится в ручном режиме, 

независимо от установленного расписания канала и имеет приоритет над ним.

 

Рисунок 16: Управление состоянием тревожных выходов 

• Триггер — изменить состояние выбранного тревожного выхода. 

• Все триггеры - изменить состояние всех тревожных выходов 

• Удалить все — сбросить в настройки по умолчанию состояния всех тревожных выходов 



 

2.5.5 Группировка каналов. Группы и туры. 

Группы каналов можно использовать как в окне «Просмотра», так и окне «Воспроизведения» для 

просмотра только определенного набора каналов. Тур же предназначен только для использования окне 

«Просмотра» область 4 (см. раздел 2.2). Чтобы запустить «Тур» в окне просмотра нажмите кнопку 

в области 3 (см. раздел 2.2), начнётся поочередный показ, объединенных в различные группы Туров, камер. На 

рисунке 17 описаны настройки группирования каналов. 

 

Рисунок 17: Группы каналов 

А) Область не распределенных каналов В) 

Область сгруппированных каналов 

1) Добавить новую группу каналов 2) 

Удалить  выбранную группу каналов 

3) Изменить имя группы 

4) Перенести выделенные каналы в группу 
 

5) Вывести выделенные каналы из группы 

6) Сдвинуть выбранный канал на строку вверх в групповом списке 
 

7) Сдвинуть выбранный канал на строку вниз в групповом списке 



 

2.5.6 Видеоаналитика 

Для работы функционала описанного в данном разделе необходима его реализация камерой, некоторые  

модели регистраторов опционально могут поддерживать описанные ниже возможности видеоаналитики 

(например рисунок 18), локальный — возможна обработка регистратором по выбранному каналу, 

внешний — обработка камерой по выбранному каналу. 

 

Рисунок 18: Видеоаналитика. Режимы детектирования. 
 

 

a) Подсчёт объектов 

При локальной поддержке регистратором данной функции, производится подсчёт объектов 

пересекших линию маркер в направлении от А к В (рисунок 19), для того чтобы нарисовать линию 

пересечения зажмите левую кнопку мыши в области пред просмотра канала и проведите линию, которая 

будет считаться «линией пересечения». 

• Кн - выбор канала, для которого производятся настройки детектора движения. 

• Режим детектора: 

• Локальный — обработка регистратором пересечения линии по выбранному каналу 

• Внешний — обработка камерой пересечения линии по выбранному каналу. 

• Вкл. - включить детектирование. 

• Отображать в просмотре — если выбрана данная функция, то вы сможете видеть линию 

пересечения и статистику в реальном времени в окне «Просмотр». 

• Зона детектирования — выберите необходимую «линию пересечения», если их больше одной, 

максимально доступно до 4 «линий пересечения». 

• A→B – пересечение лини в направлении от А к В (инкрементировать - увеличивать статистику на 1 при 

каждом пересечении линии в выбранном направлении). 

• Поменять А/В — поменять направление пересечения линии. 



 

• B→A - пересечение лини в направлении от В к А (инкрементировать - увеличивать статистику, 

декрементировать уменьшать на 1 при каждом пересечении линии в выбранном направлении; 

игнорировать — не реагировать на пересечение линии).

 

Рисунок 19: Видеоаналитика. Подсчёт объектов. 

• Вкл. статистику — показ статистической информации на экране о пересечении линии. 

• Интервал — интервал пересечения линии. 

• Всего: 

• Стат. период — подсчет статистики в заданном временном интервале. 

• Порог тревоги - 

• Сброс счетчика — сброс статистической информации. 

• Размер области — размер объекта на который будет реагировать детектор движения (только для 

локального детектора движения). 

• Настройка расписания - нажмите «Настройка» для редактирования расписания работы 

детектора по выделенному каналу (настройка окна расписания более подробно описана в разделе 

2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Реакция системы – нажмите «Настройка» для редактирования действий, выполняемых системой в случае 

обнаружения детектором по выделенному каналу (настройка окна реакции системы более подробно 

описана в разделе 2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Стереть линию — удалить линию пересечения. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 



 

b) Объектов потеряно / оставлено 

При локальной поддержке регистратором данной функции, производится детектирование объектов 

оставленных в определенной пользователем области (рисунок 20). 

 

Рисунок 20: Объектов потеряно / оставлено 
 

 

• Кн - выбор канала, для которого производятся настройки детектора движения. 

• Режим детектора: 

• Локальный — обработка регистратором действий с объектом выбранному каналу 

• Внешний — обработка камерой действий с объектом по выбранному каналу. 

• Вкл. - включить детектирование. 

• Отображать в просмотре — если выбрана данная функция, то вы сможете видеть данные 

детектора в реальном времени в окне «Просмотр». 

• Область детектирования — выберите необходимую область, если их больше одной; 

максимально доступно до 4 областей. 

• Тип детектора: 

• Потеря объекта — объект считается потерянным, если он слишком долго отсутствует в поле зрения 

камеры. 

• Объект потерян — объект считается потерянным / заброшенным, если он слишком долго 

находится на одном месте. 

• Объект оставлен / потерян — комбинация вышеописанных пунктов описанных 



 

• Размер области — размер объекта на который будет реагировать детектор (только для 

локального детектора движения) 

• Настройка расписания - нажмите «Настройка» для редактирования расписания работы 

детектора по выделенному каналу (настройка окна расписания более подробно описана в разделе 

2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Реакция системы – нажмите «Настройка» для редактирования действий, выполняемых системой в случае 

срабатывания детектора по выделенному каналу (настройка окна реакции системы более подробно 

описана в разделе 2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Стереть линию — удалить область детектирования. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 
 

c) Область обнаружения 

При локальной поддержке регистратором данной функции, производится детектирование по 

определенным условиям для объектов в определенной пользователем области (рисунок 21). 

 

Рисунок 21: Область обнаружения 
 

 

• Кн. - выбор канала, для которого производятся настройки детектора движения. 

• Режим детектора: 

• Локальный — слежение регистратора за выбранной областью по выбранному каналу 

• Внешний — слежение камеры за выбранной областью по выбранному каналу. 



 

• Вкл. - включить детектирование. 

• Отображать в просмотре — если выбрана данная функция, то вы сможете видеть область 

слежения в реальном времени в окне «Просмотр». 

• Зона детектирования — выберите необходимую область, если их больше одной; максимально 

доступно до 4 областей. 

• Тип детектора: 

• Вход объекта — вход объекта в область, выбранную пользователем. 

• Выход объекта — выход объекта из области, выбранной пользователем. 

• Вход / Выход объекта — вход или выход объекта из области, выбранной пользователем 

• Задержка объекта - задержка объекта в области, выбранной пользователем. 

• Размер области — размер объекта на который будет реагировать детектор (только для 

локального детектора движения). 

• Настройка расписания - нажмите «Настройка» для редактирования расписания работы 

детектора по выделенному каналу (настройка окна расписания более подробно описана в разделе 

2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Реакция системы – нажмите «Настройка» для редактирования действий выполняемых системой в случае 

обнаружения детектором по выделенному каналу (настройка окна реакции системы более подробно 

описана в разделе 2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Стереть линию — удалить область детектирования. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 
 

d) Пересечение линии 

При локальной поддержке регистратором данной функции, производится детектирование пересечения 

линии из зоны А в зону В, в остальном все настройки и принципы работы совпадают с Подсчётом объектов (см. 

раздел 2.6.6 а подсчёт объектов). 

 

e) Звуковое событие 

Данный функционал доступен только при поддержке ПО камеры, в данном случае камера 

сигнализирует регистратору о определенных типах звуковых аномалий (взрыв, выстрелы, крик, детский плач). 

 

f) Детектирование автомобильных номеров и черный / белый список 

Данный функционал доступен только при поддержке ПО камеры, в данном случае камера 

сигнализирует регистратору о детектировании автомобильных номеров из черного / белого списка. 

 

g) Детектирование лиц 

Данный функционал доступен только при поддержке ПО камеры, в данном случае камера 

сигнализирует регистратору о детектировании лица в поле зрения. 

 

h) Детектирование огня 

Данный функционал доступен только при поддержке ПО камеры, в данном случае камера 

сигнализирует регистратору о детектировании огня в поле зрения. 



 

i) VQD 

Данный функционал доступен только при поддержке ПО камеры, в данном случае камера 

сигнализирует регистратору об изменении изображения (слишком темно, слишком яркое изображение, 

изображение размыто). 

 

j) Изменение сцены 

Данный функционал доступен только при поддержке ПО камеры, в данном случае камера 

сигнализирует регистратору об изменениях в текущем видимом пространстве камеры. 



 

2.6 Диски 
 

2.6.1 Управление дисками 

В данном разделе рассматривает работа с жесткими дисками, подключенными к регистратору. 

(рисунок 22). 

 

Рисунок 22: Управление дисками 

• Продолжать при заполнении диска — выбор действий при заполнении диска (Авто перезапись / Стоп 

записи) 

• Обработка SMART - выбор действий при появлении ошибке SMART (Остановить запись при 

появлении ошибки / Игнорировать ошибку и продолжить запись). 

• Время хранения записей (Ед. / Час.) - Включить хранение записей до 999 часов. 

Таблица жестких дисков: 

• Физ. № - номер порта в который подключен жесткий диск. (см. раздел 2.7.5) 

• Название - название жесткого диска 

• Тип — тип жесткого диска: локальный, сетевой диск 

• Модель — модель жесткого диска 

• Объем — полный объем жесткого диска 



 

• Свободно — свободный объем дискового пространства 

• Статус — текущий статус жесткого диска: нормально / ошибка. 

• Инфо - информация SMART жесткого диска 

• Запись — маркер указывающий на каком из подключенных жестких дисков производится запись 

• Уведомление «HDD отсутствует» - системное оповещение при отсутствии жесткого диска 

• Форматировать — отметьте жесткий диск, который необходимо отформатировать и нажмите кнопку 

«Форматировать» 

• Питание — отключить электропитание выбранного жесткого диска (присутствует на моделях 

регистраторов с аппаратной поддержкой данной технологии) 

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить». 

 

2.6.2 Группировка HDD и настройка квот 

В данном разделе рассматривается настройка квот и распределение хранения записей камер на 

выбранных жестких дисках. 

Настройками по умолчанию задана Авто. группировка камер и дисков при этом, если, например на регистраторе 

32 камеры и 2 жестких диска, то авто. группировка выставит первые 16 камер записываться на 1 диск, а 

вторую группу в 16 камер на 2 диск соответственно. Пользователь может настроить группировку вручную, для 

этого создайте новую группу и поместите в неё необходимые камеры и жесткие диски (рисунок 23). 

Внимание!!! Диски и камеры, не внесенные в группы при «группировке вручную» записываться не будут. 

 

Рисунок 23: Группировка жестких дисков 



 

Область А. В данной области находятся все доступные каналы регистратора 

Область В. В данной области находятся камеры и жесткие диски приписанные к пользовательским группам 

Область С. В данной области находятся все доступные жесткие диски регистратора 

1) Создать новую группу 

2) Удалить выбранную группу 

3) Назначить квоту 
 

4) Переместить выбранные камеры / жесткие диски в выбранную группу 

5) Удалить выбранные камеры / жесткие диски из выбранной группы. Для 

сохранения настроек нажмите «Сохранить». 

Для выделения квоты для группы нажмите на кнопку 3 «Назначить квоту» (рисунок 23). 
 

В появившемся окне «Квота HDD» (рисунок 24) выберите пункт «Вкл. квоту», теперь вы сможете ввести 

квоту в Гб для каждой камеры, после внесения данных квот и сохранения настроек нажмите кнопку «ОК», 

чтобы отменить изменения нажмите «Отмена». 

 

Рисунок 24: Квота HDD 

2.6.3 Расширенные настройки 

В данном разделе рассматриваются настройки RAID массива. Узнать поддерживает ли ваш 

регистратор работу с RAID массивами вы можете из паспорта устройства или на сайте www.bspsecurity.ru, так же в 

меню регистратора будет доступна вкладка «Расширенные настройки», установите галочку на пункте «Вкл. 

RAID» и нажмите «сохранить», чтобы применить настройки. После перезагрузки регистратора вам будет 

доступна вкладка «Конфигурация массива», для настройки работы массива. 

http://www.bspsecurity.ru/


 

2.6.4 Конфигурация массива 

Физический диск - в данной вкладке представлены все доступные регистратору жесткие диски, нажмите 

кнопку «создать массив» (рисунок 25).Отметьте галочками диски которые будут входить в RAID массив, затем 

выберите необходимый тип RAID массива из доступных вариантов. 

В строке Объем массива: будет отображаться текущий объем массива. 

Для завершения конфигурации нажмите «ОК», для отмены всех изменений нажмите «Отмена». 
 

Массив — В данной вкладке представлен уже созданный RAID массив, здесь вы можете произвести 

реконструкцию RAID массива щелкнув по кнопке «реконструкции» в строке нужного рейд массива. 

Версия прошивки — Информационная панель подсистемы RAID массива регистратора, 
 

Скорость фоновой задачи влияет на производительность регистратора при изменении конфигурации RAID 

массива. 

 
Рисунок 25: Конфигурация массива 

 

2.6.5 Карта расположения HDD 

Вкладка, на которой указана нумерация и физическое расположение портов для подключения 

жестких дисков. 



 

2.7 Система 

Вкладка «Система» предоставляет доступ к основным системным настройкам регистратора. 

 

2.7.1 Настройка времени 

На рисунке 26 представлена вкладка, регулирующая настройки времени регистратора. 

 
Рисунок 26: Настройка времени 

a) Время 

• Время — текущее время устройства, для изменения времени введите свое значение и нажмите на 

кнопку «изменить» 

• Формат даты — выберите доступные форматы дат из выпадающего списка. 

• Часовой пояс - выбор доступных часовых поясов 

• Настройка часового пояса — дополнительное смещение часового пояса на n-минут. 

• Вкл. летнее время - установите галочку для включения перехода на летнее время. 

• Неделя / Дата — выбор времени начала летнего времени. 

• Время смещения - выбор времени смещения на n-минут. 

• Вкл. Откл. NTP – Включение синхронизации регистратора с серверами точного времени. 

• Интервал синхронизации — интервал синхронизации времени в часах. 

• Адрес сервера — адрес сервера точного времени. 



 

b) Синхронизация камер 

Синхронизация камер — на данной вкладке представлены настройки синхронизации времени камер с 

временем регистратора. 

• Ручная синхронизация — синхронизация времени камер с временем регистратора при нажатии на 

кнопку «Синхр.». 

• Авто синхронизация - установите галочку для выполнения автоматической синхронизации 

времени. 

• Синхронизация по времени - установите галочку для выполнения синхронизации, в заданный момент 

времени. 

• Время – выбор времени выполнения синхронизации. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «ОК», для выхода из меню нажмите «Отмена». 

2.7.2 Настройка нулевого канала 

a) Глобальные настройки 

Нулевой канал позволяет в одном видеопотоке получить изображение с ВЫБРАННЫХ камер 

регистратора. 

• Вкл. - включить нулевой канал. 

• Разрешение — разрешение нулевого канала будет транслироваться только во вторичном потоке. 

• Битрейт — CBR (постоянный), VBR (переменный) 

• Битрейт — скорость потока в kbps 

• Частота кадров — выбор частоты кадров нулевого потока из предложенного списка. 

b) Каналы 

На вкладке Каналы вы можете закрепить до четырех каналов регистратора на нулевом канале (рисунок 

27). 

 

Рисунок 27: Настройка каналов нулевого потока 



 

2.7.3 Сетевые настройки 

В меню «Сетевые настройки» производится настройка сетевых параметров регистратора, DDNS, почты, а 

также настройки платформы. 

Ниже приведен список портов, необходимых для удаленного подключения к регистратору: HTTP – 80; 

Порты данных – 554,1935; 
 

Порт регистратора для мобильных клиентов – 5800. 

IP адрес по умолчанию может быть: 192.168.0.188, либо 192.168.1.123. 

 
a) Основные настройки 

На рисунке 28 описаны основные сетевые настройки устройства 

 
Рисунок 28: Основные настройки 

• Сетевая карта — данная настройка работает для регистраторов, у которых более одного сетевого 

адаптера, вам нужно будет выбрать второй сетевой адаптер и так же настроить на нем сетевой адрес, но 

так чтобы он не совпадал с адресом первого сетевого адаптера. 

• МАС адрес — МАС адрес текущего адаптера. 

• Состояние сети — тип текущего подключения к локальной сети (Например 100М / Полный 

дуплекс). 

• DHCP - автоматическое получение IP адреса адаптером, в случае использования в локальной сети 

DHCP сервера. 

• Статический IP – настройка параметров сети вручную. 



 

• IP адрес – поле ввода IP адреса устройства 

• Маска подсети – введите маску подсети. 

• Шлюз – введите IP адрес шлюза. 

• Автоматически использовать DNS адрес. 

• Использовать следующий DNS адрес — введите вручную адреса DNS серверов. 

• Default Route - (маршрут по умолчанию) используется, чтобы направить пакеты адресованные в сети, 

которые явно не указаны в таблице маршрутизации. 

Для сохранения настроек нажмите «Сохранить». 

 
b) Настройки DDNS 

Необходимо настраивать только в случае, если интернет-канал подключен непосредственно к 

регистратору, при использовании маршрутизатора DDNS настраивается на маршрутизаторе. 

На рисунке 29 описаны настройки сервиса DDNS: 

 
Рисунок 29: Настройки DDNS 

• Вкл. DDNS – установите галочку для включения DDNS. 

• Тип DDNS - выберите сервер DDNS из доступных вариантов. 

• Адрес сервера — введите адрес сервера для подключения 

• Порт – введите номер порта для подключения. 

• Имя пользователя – введите имя пользователя для авторизации на DDNS сервере. 

• Пароль пользователя– введите пароль. 

• Подтверждение пароля– введите подтверждение пароля. 

• Домен – введите доменное имя. 

Для сохранения настроек нажмите «Сохранить». 



 

c) Настройка email 

На рисунке 30 описаны настройки отправки уведомлений на электронный почтовый ящик: 

 
Рисунок 30: Настройка email 

 

 

• Отправитель – введите имя почтового ящика с которого будут отправляться письма. 

• Пароль – введите пароль доступа к ящику, с которого будут отправляться письма. 

• Подтвердите пароль – введите подтверждение пароля доступа к ящику, с которого будут 

отправляться письма. 

• SSL – установите галочку для использование защищенного соединения с сервером. 

• Вложение - установите галочку для отправки файлов событий. 

• Получатель – в поле отображается порядковый номер получателя письма, в поле «Имя 

пользователя» введите Email  адрес. 

• Тест - Нажав на кнопку тест выбранного получателя, вы протестируете доставку письма по 

введенным данным адресата. 

• Удалить – удаление выделенных адресов получателей. 

• SMTP-сервер – введите адрес SMTP сервера. 

• SMTP-порт – введите порт SMTP сервера. Для 

сохранения настроек нажмите «Сохранить». 



 

d) Расширенные настройки 

На рисунке 31 представлены расширенные настройки. 

 
Рисунок 31: Расширенные настройки 

• Вкл. PPPOE – установите галочку для использования PPPoE соединения. 

• Имя пользователя – введите имя пользователя. 

• Динамический IP – динамический IP адрес устройства. 

• Пароль – введите пароль для подключения. 

• Подтвердите пароль - введите подтверждение пароля для подключения. 

• Вкл. UPnP – установите галочку для включения UPnP. 

UPnP будет работать, если она поддерживается вашим роутером и включена на нём. 

После включения UPnP, через 15-20 сек. в поле «Внешний IP адрес» должен появиться ваш внешний IP адрес и 

«Статус UPnP» должен смениться на «Активно». 

• Вкл. RTSP авторизацию - Включить авторизацию исходящего RTSP соединения. Для 

сохранения настроек нажмите «Сохранить». 



 

e) Управление платформой 

В данном разделе описаны настройки подключения к удалённым клиентам, в роли которых выступает 

программа «CMS» или облачные сервисы. Ниже описаны настройки подключения (рис. 32): 

 

Рисунок 32: Управление платформой 

• Таблица текущих подключений – установите галочку напротив строки с информацией о сервере для 

активации работы с ним. 

• Изменить – для редактирования параметров подключения, нажмите кнопку Изменить в строке 

сетевого протока, который вы хотите отредактировать. 

• Сдвинуть вверх / вниз — сдвинуть выделенную строку сервиса на позицию вверх/ вниз Для 

сохранения настроек нажмите «Сохранить». 

f) Настройка Telnet 

В данном разделе вы можете включить Telnet, который будет активен до перезагрузки регистратора. Для 

включения Telnet поставьте галочку на пункте «Вкл. Телнет». 



 

2.7.4 Настройка тревог 

В данном меню производится настройка работы тревожных входов / выходов и реакция системы на ошибки и 

тревоги. 

 

a) Тревожный вход 

На рисунке 33 описаны настройки тревожных входов регистратора 

 
Рисунок 33: Тревожный вход 

• Тревожный вход – выбор номера тревожного входа. 

• IP-адрес – адрес входа,зависит от выбранного тревожного входа . 

• Имя тревожного входа – название тревожного входа. 

• Статус тревоги – режим работы входа, нормально открытый или закрытый. 

• Обработка тревоги – установите галочку для активации выбранного входа. 

• Настройка расписания - нажмите «Настройка» для редактирования расписания по выделенному каналу 

(настройка окна расписания более подробно описана в разделе 2.6.3 b. настройка расписания и 

реакция системы). 

• Реакция системы – нажмите «Настройка» для редактирования действий выполняемых системой по 

выделенному каналу (настройка окна реакции системы более подробно описана в разделе 

2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Копировать в – копирование настроек на выбранные тревожные входы. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 



 

b) Тревожный выход 

На рисунке 34 описаны настройки тревожных выходов. 

 
Рисунок 34: Тревожный выход 

• Тревожный выход – номер тревожного выхода. 

• Имя тревожного выхода – название тревожного выхода. 

• Задержка тревожного выхода – время задержки срабатывания выхода (от 5 сек. До 10 мин. или задать 

вручную). 

• Настройка расписания - нажмите «Настройка» для редактирования расписания по выделенному каналу 

(настройка окна расписания более подробно описана в разделе 2.6.3 b. настройка расписания и 

реакция системы). 

• Реакция системы – нажмите «Настройка» для редактирования действий выполняемых системой по 

выделенному каналу (настройка окна реакции системы более подробно описана в разделе 

2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Копировать в – копирование настроек на выбранные тревожные входы. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 
 

c) Настройка уведомлений 

На рисунке описаны параметры реакции системы на возникающие ошибки. 

 
Рисунок 35: Настройка уведомлений 

• Уведомление - выберите тип уведомления: 

• HDD заполнен – настройка реакции системы на заполнение HDD. 

• HDD отсутствует - настройка реакции системы на отсутствие жёсткого диска. 



 

• Сетевой диск отсутствует - настройка реакции системы на ошибки работы с сетевым диском. 

• Ошибка SMART - настройка реакции системы на ошибки в SMART. 

• Сеть недоступна - настройка реакции системы на ограничение доступа к локальной сети. 

• Конфликт IP адресов - настройка реакции системы в случае совпадения IP адресов. 

• Режим триггера — выбор действия при возникновении ошибки: 

• Сообщение на экран – установите галочку для вывода уведомления об ошибке на монитор. 

• Звуковое оповещение - установите галочку для звукового сигнала в случае ошибки. 

• Загрузить в CMS - установите галочку для отправки ошибки в программу CMS 

• Тревожный выход - для срабатывания тревожного выхода в случае ошибки, поставьте галочку напротив 

соответствующего номера тревожного выхода. Поставив галочку «Все» задействуются все тревожные 

выходы. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 
 

d) Реакция системы 

В данном разделе пользователь может просмотреть список всех настроенных на данный момент 

«Реакций системы» и отредактировать их (рис. 36). 

 
Рисунок 36: Реакция системы 

• Режим тревоги — выберите тип события данные по которому вы хотите просмотреть. 

• Источник тревоги — выберите канал источник тревожного события 



 

• Поиск — нажмите поиск чтобы вывести результаты «реакции системы» отсортированные по 

«Режиму тревоги» и «Источнику тревоги». 

Выберите из списка необходимую «тревогу» в окне «Подробно» отобразится подробная информация о 

реакции системы на тревожное событие. 

• Добавить — выводит окно реакции системы для добавления нового события (настройка окна реакции 

системы более подробно описана в разделе 2.6.3 b. настройка расписания и реакция системы). 

• Изменить — выводит окно реакции системы для изменения выбранного события (настройка окна 

реакции системы более подробно описана в разделе 2.6.3 b. настройка расписания и реакция 

системы). 

• Удалить — удаляет выбранное событие. 

 
2.7.5 Настройка пользователей 

В разделе «Настройка пользователей» (рисунок 37) производится управление пользователями. 

 
Рисунок 37: Настройка пользователей 

В верхней табличной части отображается список пользователей регистратора со следующими 

характеристиками: 

• No. - порядковый номер пользователя в списке 

• Имя пользователя – отображается имя пользователя. 

• Тип пользователя – отображается тип пользователя. 

• Пользователь Default – это встроенный пользователь от имени которого отображаются каналы в 

локальном просмотре регистратора, до локального входа других пользователей. 

• Права – выделите пользователя, используя левую кнопку мыши, и нажмите «Права», для 

редактирования ограничений доступа пользователя к функциям системы (рисунок 38): 

Локальные права: 
 

• Поиск по журналу — разрешение локального просмотра журнала регистратора. 

• Настройка локальных параметров - разрешение локального редактирования параметров 

регистратора. 



 

 

Рисунок 38: Настройка прав пользователя 

• Управление каналами - разрешение локального редактирования каналов регистратора. 

• Интерком - разрешение двухсторонней аудио связи. 

• Расширенные настройки - разрешение локального редактирования расширенных настроек 

регистратора. 

• Выключение / перезагрузка - разрешение локально выполнить перезагрузки и выключение 

регистратора. 

Права удаленного доступа: 

• Поиск по журналу - разрешение удалённого просмотра журнала регистратора. 

• Удаленная настройка параметров - разрешение удалённого редактирования параметров 

регистратора. 

• Управление каналами - разрешение удаленного редактирования каналов регистратора. 

• Интерком - разрешение двухсторонней аудио связи. 

• Расширенные настройки - разрешение удаленного редактирования расширенных настроек 

регистратора. 

• Выключение / перезагрузка - разрешение удалённой перезагрузки и выключения устройства. 



 

• Управление последовательным портом 

• Конфигурация каналов — установка разрешений для выбранных каналов на следующие 

операции: 

• Просмотр 

• Удаленный просмотр 

• Локальное  воспроизведение 

• Удаленное воспроизведение 

• Локальная архивация 

• Разрешение записи в ручную 

• Удаленное ручное управление 

• Локальное управление PTZ 

• Удаленное управление PTZ 

• Удалить — удалить выбранного пользователями 

• Добавить — добавить нового пользователя (рисунок 39): 

 

Рисунок 39: добавить нового пользователя 

• Имя пользователя – введите имя пользователя. 

• Пароль – введите пароль пользователя. 

• Подтвердить пароль – введите подтверждение пароля пользователя. 

• Тип пользователя – выберите тип пользователя («Гость» или «Оператор»). 

• Изменить – нажмите для редактирования пароля, имени пользователя, типа пользователя. 



 

2.7.6 Настройка PTZ 

В этом разделе меню производится настройка параметров управления PTZ камерами (рис. 40). 

 
Рисунок 40: Настройка PTZ 

• Устройство RS485 – отображает подключенное устройство RS485 

• Кн – номер канала, на котором отображается PTZ камера. 

• Протокол – выбор протокола (PELCO_P, PELCO_D). 

• Адрес устройства - указывается адрес PTZ камеры в диапазоне от 0 до 255. 

• Скорость - Указывается скорость работы с PTZ камерой в диапазоне 50 – 230400 Бит/с, наиболее 

распространенные 2400 и 9600 Бит/с. 

• Данные - 5, 6, 7 и 8; по умолчанию 8. 

• Стоп биты - 1, 2; по умолчанию 1. 

• Чётность - контроль четности. 

• Управление потоком – выбор способа управления потоком (аппаратный, программный или 

отсутствует). 

• Копировать в – копирование настроек на выбранные тревожные входы. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», иначе нажмите «Отмена». 



 

2.7.7 Настройки устройства 

На рисунке 41 представлена информация о вкладке «Настройки устройства». 

 
Рисунок 41: Настройки устройства 

• ID устройства – поле для ввода номера устройства. 

• Имя устройства – Поле для ввода названия устройства. 

• Серийный номер – выводится информация о серийном номере устройства. 

• Всего каналов – количество доступных каналов для подключения камер. 

• Всего HDD – количество доступных жестких дисков. 

• Тип панели - тип передней панели устройства. 

• Устройство RS485 - выбор доступного устройства RS485. 

• Всего тревожных входов – количество доступных тревожных входов. 

• Всего тревожных выходов – количество доступных тревожных выходов. 

• Язык - текущие языковые настройки регистратора. 

• Разрешение - разрешение локального экрана. 

• Просмотр - максимальное количество одновременно отображаемых каналов. 

• Инфо. на экране - информация отображаемая в списке устройств (см. раздел 2.2 область 4) 



 

• Мгновенное воспроизведение - мгновенное воспроизведение в окне канала. 

• Автовыход через - автоматически выходить из системы при простое пользователя. 

• Протокол - Включение или отключение протоколов для работы с ip - камерами, включение 

функционала Plug and Play (не рекомендуется включать функцию Plug and Play в локальной сети с уже 

настроенными камерами, т.к. при установке галочки напротив пункта протокола с которым будет 

использоваться PnP регистратор автоматически выдаст IP адреса всем камерам, которые обнаружит по 

выбранному протоколу не смотря на, то будут ли на этих адресах другие устройства или нет). 

• Скорость мыши — выберите скорость экранного курсора мыши. Для 

сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить». 



 

2.8 Обслуживание 
 

2.8.1 О системе 

В данном меню вы можете узнать информацию о системе 

 
a) Об устройстве 

• Версия прошивки — текущая установленная версия программного обеспечения регистратора 

• Версия платы — версия системной платы регистратора 

• Описание версии — оригинальная версия прошивки обычно называется «Official version» 

• Версия передней панели — версия передней панели регистратора 

 
b) Инфо. О потоке 

Ниже описаны параметры отображения потоков с камер: 

 
Рисунок 42: Инфо. О потоке 

• Канал No. – номер канала. 

• Основной поток – отображения битрейт входящего основного видео потока в kb/s. 

• Доп. Поток - отображения битрейт входящего дополнительного видео потока в kb/s. 

• Основной поток – отображения битрейт входящего основного видео потока в MB/H. 

• Доп. Поток - отображения битрейт входящего дополнительного видео потока в MB/H. 

• Обновить – нажмите для обновления информации о битрейте потоков. 



 

c) Онлайн 

В данном разделе отображается информация о активных на данный момент пользователях. 

• No. – номер пользователя в списке. 

• Имя пользователя — имя вошедшего пользователя 

• Время входа- время входа пользователя в систему 

• IP входа — если в поле отображается адрес 127.0.0.1, то пользователь произвел локальный вход и в поле 

тип входа будет написано «Локальный», если любой другой адрес, то пользователь произвел 

удаленный вход и в поле тип входа будет написано «Удаленный». 

• Обновить – нажмите для обновления информации о битрейте потоков. 

 
2.8.2 Журнал событий 

На рисунке 43 описаны параметры отображения событий регистратора: 

 

Рисунок 43: Журнал событий 

• Тип события – выбор типа событий для просмотра: 

• Все типы – отображать все типы событий. 

• Тревога – отображать тревожные события. 

• Исключения – отображать события заданные в разделе «Исключения» меню «Тревога». 



 

• Операции – отображать операции, выполненные пользователями. 

• Доп. тип – настройка более точного фильтра по типам событий. 

• Время начала – выбор времени и даты начала отображения журнала. 

• Время окончания - выбор времени и даты окончания отображения журнала. 

• Кн. - выбор события на определенном канале. 

• Поиск – нажмите для отображения событий согласно настроенным выше параметрам. 

• Экспорт журнала – нажмите для сохранения журнала на USB носитель. 

• Экспорт поиска – нажмите для сохранения результатов поиска на USB носитель. 

Табличная часть – в табличной части отображается дата и время события, его тип и подкласс, номер канала, 

пользователь. 

• В начало - переместится в начало журнала. 

• Назад - переход на предыдущую страницу. 

• Вперед - переход на следующую страницу. 

• В конец - переход на последнюю страницу журнала. 

 
2.8.3 Управление настройками 

Ниже описаны параметры резервирования и восстановления настроек регистратора, а так же сброс к 

начальным установкам. 

• Экспорт конфигурации – нажмите для сохранения настроек регистратора на USB носитель. 

• Импорт конфигурации - нажмите для загрузки настроек из файла с USB носителя. 

• Стандарт – нажмите для сброса параметров регистратора к заводским установкам. 

• Архивация на диск – нажмите для сохранения настроек регистратора на локальный жесткий диск. 

• Восстановить с HDD - нажмите для загрузки настроек с локального жесткого диска. 



 

2.8.4 Обновление системы 

Для обновления микропрограммы устройства скопируйте файл прошивки на чистый USB носитель и 

подключите его к регистратору. Ниже описаны параметры обновления прошивки устройства. 

ВНИМАНИЕ: не извлекайте USB накопитель, не выключайте и не перезагружайте регистратор до 

окончания прошивки, обеспечьте бесперебойное питание устройства на время прошивки!!! 

• Файл обновления – нажмите «Обзор» для выбора файла с прошивкой. 

• Обновление – нажмите для начала процесса обновления прошивки. 

 
2.8.5 Авто перезагрузка 

В данном разделе производится настройка автоматической перезагрузки регистратора. 
 

Расписание перезагрузок – содержит следующие варианты выбора: 

• Выключен – автоматическая перезагрузка не производится. 

• Одноразово – выполнение однократной перезагрузки. 

• Время перезагрузки – выберите время и дату перезапуска регистратора. 

• Ежедневно – ежедневное выполнение перезапуска. 

• Время перезагрузки – выберите время перезапуска регистратора. 

• Еженедельно – настройка расписания перезагрузки регистратора в течение недели. 

• Недельный график – установите галочки на днях недели, в которые будет выполнятся 

перезапуск. 

• Время перезагрузки – выберите время перезапуска регистратора. 



 

2.8.6 Сетевой мониторинг 

В данном разделе вы может просмотреть текущую загрузку сетевого адаптера и протестировать 

доступность локальной сети. 

 

a) Пропускная способность 

В данной вкладке вы можете просмотреть сетевой мониторинг по выбранному сетевому адаптеру (рисунок 

43). 

 

Рисунок 44: Пропускная способность 

b) Тест сети 

Время отклика. Тест потери пакетов. 
 

Выберите Сетевой адаптер для теста, если их больше одного. 

Укажите Целевой адрес и нажмите Тест. В результате выполнения теста появится сообщение в котором будет 

указано: Средняя задержка в ms, Пакетов потеряно в % 

Архивация данных Wireshark. 
 

• Путь – нажмите «Обзор» и укажите место для выгрузки файла Wireshark  на USB накопителе. 

• Сохранить — нажмите «Сохранить» для начала процесса выгрузки файла. 



 

Глава 3. Настройка детекции движения в IP камерах XVI 

Для настройки детекции движения необходимо, используя браузер «Internet Explorer» указав в адресной 

строке IP адрес камеры (по умолчанию http://192.168.1.123) выполнить вход в WEB интерфейс (имя пользователя 

по умолчанию «Admin» пароль «123456» рис. 45). 

 

Рисунок 45: авторизация пользователя 

Если при подключении к камере появляется предупреждение системы безопасности (рис. 46) «Эта 

программа заблокирована, так как не удаётся проверить ее издателя» необходимо произвести настройки 

безопасности «Internet Explorer». 

 

Рисунок 46: Установка плагина ActiveX 

Необходимо нажать заначек  или вкладку «Сервис», затем «Свойства обозревателя». В 

открывшемся окне выберите вкладку «Безопасность» (1) и зону «Надёжные узлы» (2) затем кнопку 

«Узлы» (3). В открывшемся окне введите IP адрес камеры и нажмите кнопку «Добавить», затем 

«Закрыть». 
 

В поле «Уровень безопасности для этой зоны» (Рис. 46 -47) нажмите кнопку «Другой» (5), в открывшемся 

окне найдите параметр «Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасные для 

использования» и выберите «Предлагать» (6). Нажмите «ОК» для сохранения настроек. Выполните 

повторный вход на IP камеру. 

http://192.168.0.123/
http://192.168.0.123/
http://192.168.0.123/


 

 

Рисунок 47: Настройка безопасности 
 

Рисунок 48: Настройка безопасности ч.2 



 

В результате авторизации в окне браузера откроется окно, содержащие кнопку «Настройки» (рис 49). 
 

 
 

Рисунок 49: Окно интерфейса камеры 
 

 

В открывшемся окне выберите вкладку «Настройка тревог» (рис. ), затем вкладку «Детектор 

движения», в поле «Датчик движения тревога» выберите «ВКЛ». При необходимости выполните настройки 

чувствительности, зон и интервалов работы. После завершения настроек нажмите сохранить. 

 

 


