Руководство пользователя
Цифровые видеорегистраторы
Серии Старт
RL-AHD4е_RL-AHD8е_RL-AHD16е

Поздравляем Вас с приобретением видеорегистратора REDLINE, изготовленного и
испытанного в соответствии с высочайшими стандартами качества.
Видеорегистратор REDLINE - сложное высокотехнологичное оборудование, чтобы
максимально использовать его функциональные возможности и обеспечить стабильную надежную
работу в течение всего срока эксплуатации, рекомендуем внимательно изучить данное
руководство.
Руководство пользователя так же доступно в сети интернет из любой точки земного шара
на нашем сайте: http://www.redline-cctv.ru/, а если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к разделу
FAQ на нашем сайте или задайте их службе технической поддержки в письме на адрес
электронной почты: support@redline-cctv.ru.
Подтверждением качества нашей продукции служит, предоставляемая нами гарантия,
обеспечивающая Ваше право на ремонт или замену неисправного оборудования в течение 2-х лет
со дня покупки. Убедительно просим внимательно ознакомиться с условиями гарантийного
обслуживания и сохранить руководство пользователя с заполненным гарантийным талоном.
Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте, сервисе и поддержке, и мы
будем благодарны Вам за отзыв на адрес электронной почты: connection@redline-cctv.ru.
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Инструкции по безопасности
Для безопасного и эффективного использования устройства перед началом
эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство.

Перед установкой
1. Во избежание поражения электрическим током и повреждения устройства все работы по
установке и подключении устройства проводите при отключенном питании. После этого
подсоедините кабель питания к заземлённой розетке.
2. Установку устройства рядом с розеткой необходимо производить таким образом, чтобы его
можно было легко переместить.
3. Не используйте видеорегистратор в местах повышенной влажности.
4. Устанавливайте видеорегистратор в местах недоступных для детей.

Эксплуатация и хранение
1. Необходимо соблюдать эксплуатационную температуру (0°C ~ 40°C) и влажность (10% ~
80%).
2. Не подвергайте устройство воздействиям сильных вибраций.
3. Устанавливайте видеорегистратор в хорошо проветриваемом месте.
4. Не подвергайте устройство воздействиям электромагнитных полей.
Правила безопасной эксплуатации
1. До установки/извлечения жёсткого диска убедитесь в том, что устройство обесточено.
2. Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными элементами.
3. Не используйте поврежденный кабель питания.
4. Не прикасайтесь к устройству питания, если кабель питания подсоединен.
5. Не ставьте тяжелые предметы на устройство.
6. Убедитесь, что ничего не преграждает пути вентиляции устройства.
7. Предусмотрите место для проводов заранее.
8. Используйте только рекомендованные дополнительные устройства, описанные в данном
руководстве.
9. Неправильные настройки устройства могут снизить его производительность.
10. Работу устройства необходимо завершать в порядке, предусмотренном в руководстве.
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Раздел 1. Функции и особенности
1.1 Технически характеристики видеорегистратора
Параметры устройства
Форма видео
Формат сжатия
Режим записи
Режим работы Мультиплекс
Видео
Аудио

VGA/HDMI разрешение
Разрешение записи
Скорость
записи

Отображение на
мониторе
Интерфейсы

RL-AHD8е
RL-AHD16е
PAL/NSTC（Опция）
Видео: H.264 аудио: 8kHz*16bit ADPCM
Ручной / по детекору движения/по времени/по расписанию/по тревоге
Одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, работа по сети,
архивирование, меню.
Видео вход 75Ом
4 x BNC, 1.0В p-p
8 x BNC, 1.0В p-p
16 x BNC, 1.0В p-p
Видео выход
1 x HDMI (1920x1080) 1-ый независимый выход (полнофункциональный)
1 x VGA (1920x1080) 2-ой независимый выход (полнофункциональный)
Аудио вход
4 x (RCA)
Аудио выход
1x HDMI
Живое видео
720 P/960H Real-Time
VGA: 800x600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1440х900, 1920*1080; HDMI: 1080P
Режим 720 P
режим 960H
960H

720P
Функции
Жесткий диск SATA
USB
RS-485
ИК-порт

Тревога

ИК-Вынос
Условия срабатывания
Действие по тревоге
Входы
Выходы

Сеть

Протоколы сети
WEB браузер

720P (1280*720)
WD1(960*576) WHD1(960*288) WCIF(480*288)
WD1 100 к/с
WD1 200 к/с
WD1 400 к/с
WHD1 100 к/с
WHD1 200 к/с
WHD1 400 к/с
WCIF 100 к/с
WCIF 200 к/с
WCIF 400 к/с
1280*720P 100 к/с
1280*720P 200 к/с
1280*720P 400 к/с
Деление 1/4/9/16 каналов, картинка в картинке, зумирование видео,
переключение каналов, cкрытые каналы, раздельные настройки выходов
(оттенок, яркость, контрастность, насыщение)
1x SATA до 4 Тб
2 x USB2.0: Поддержка 3G модема, Flash - архивирование, обновление ПО,
сохранение и выгрузка конфигурации настроек видеорегистратора. Мышь управление видеорегистратором (в комплекте). Поддержка беспр. мыши.
1 х RS485 Управление PTZ: протоколы Pelco-P, Pelco-D
ИК Сенсор (пульт в комплекте), разъём для внешнего ИК сенсора
Для подключения выносного ИК – приемника.
Потеря видео / детекция движения / срабатывание датчика / системный сбой
/ошибка HDD
Отметка в журнале / звуковой сигнал / вывод в полный экран / сообщение на
экране / уведомление по email
-

-

-

Температурный режим

TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE, NTP, DDNS,RTSP, 3G, P2P
Windows 7 / XP / VISTA, Mac OS X – интерфейс управления аналогичный как у
видеорегистратора
Windows 7 / XP / VISTA - 128 канала на экран, количество подключаемых
устройств до 256
Поддержка мобильных платформ OS iPhone, iPad, OS Android
Поддержка просмотра архива записи и звука с помощью мобильного
приложения.
-10° C…+50° С

Размеры (ШxВxГ)

300X227X53mm

Постоянное питание 12В

2А, внешний
(в комплекте)

CMS программа
Мобильный доступ
Физические
характеристики

RL-AHD4е
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1.2 Комплект поставки
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Раздел 2. Описание
2.1 Передняя панель видеорегистратора
RL-AHD4е, RL-AHD8е, RL-AHD16e

Номер

Название
кнопки/индикатор

Знак

1

Индикатор питания

Питание

2

Приемник ИК

3

Индикатор HDD

HDD

4

USB

USB

Функции
Этот светодиод горит, когда видеорегистратор
подключен к сетевому питанию.
Приемник ИК-сигналов с пульта ДУ
Этот светодиод находится в мигающем режиме при
записи или поиске видеоинформации на жестком диске
Для подключения USB мышки и USB накопителя.
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2.2 Задняя панель видеорегистратора
RL-AHD4е, RL-AHD8е, RL-AHD16e

Номер

Название

1

Видеовход

2

Вход аудио

3
4
5
6
7
8
9
10

Выход аудио
HDMI
VGA выход
USB Порт
Сеть
RS-485
Питание DC 12В
Кнопка

Описание
4/8/16 видеовхода для подключения камер (BNC)
Аудио вход, линейный НЧ аудио-вход, например для
подключения микрофонов камер
Аудио выход, линейный НЧ аудио-вход
Для подключения HDMI монитора
Для подключения VGA монитора
Подключение к устройствам USB, как флешка, 3G модем, мышь.
Разъем RJ45 для подключения локальной сети
RS-485 для управления поворотным устройством
Подключение блока питания: постоянный ток 12В
Кнопка включения и выключения питания
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2.3 Пульт дистанционного управления
моделей RL-AHD4e, RL-АHD8e, RL-АHD16e

Номер

1
2
3
4
5
6
7
8

функции
Просмотр камер в полноэкранном режиме,
набор цифр в текстовых полях (0-9)
Переключение в многооконный режим просмотра
Вход в меню из режима просмотра в реальном
времени / выход из меню в режим просмотра
в реальном времени; перемещение в меню
на уровень вверх
Вызов быстрого меню; кнопка выбора, подтверждения выбора
Перемещение вверх по пунктам меню и по редактируемому
текстовому
полю
Перемещение
влево по пунктам меню
и
по редактируемому
текстовому
полю
Перемещение
вправо по
пунктам меню
и
по редактируемому
полю
Перемещение
вниз потекстовому
пунктам меню
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и по редактируемому текстовому полю
Вкл/Выкл звука с микрофонов на внешние колонки
на внешние колонки
Перемещение в подменю

11

Перемотка назад

12

Перемотка вперед

13

Запись

14

Остановка записи или воспроизведения

15

Воспроизведение

16

Пауза воспроизведения

9

Если, пульт дистанционного управления не работает
• Проверьте, соблюдена ли полярность установки элементов питания.
• Проверьте заряд элементов питания.
• Проверьте, не закрыт ли чем-нибудь излучатель пульта или окно ИК приемника на
видеорегистраторе.
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2.4 Управление регистратором при помощи мыши
Для управления видеорегистратором и ввода настроек можно использовать мышь (правила
пользования мышью те же, что и при управлении ПК). Действие мыши не распространяется на ИКпульт дистанционного управления. Мышь следует подключать к разъему USB.
Щелчок правой
кнопкой мыши

Вход в основное меню: щелкните правой кнопкой мыши на экране с изображением видео
потока в реальном времени.
Выход из текущего меню: если для выхода из текущего меню использовать правую
кнопку мыши, внесенные изменения не будут сохранены.
Выход из режима воспроизведения: нажмите правую кнопку мыши в режиме
воспроизведения.
Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы войти в режим ввода настроек.
Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы войти в режим масштабирования изображения
при просмотре видео потока в реальном времени или при воспроизведении видео
данных. Двойной щелчок левой кнопкой мыши позволяет перейти к отображения видео
потока в реальном времени и к мультиэкранному воспроизведению видео данных.

Щелчок левой
кнопкой мыши

Щелчок левой
кнопкой мыши

Движение мыши

Регулировка громкости, цветности, управление поворотной камерой и настройка границ
изображения монитора VGA: функции настроек громкости, цветности и управления
поворотной камерой доступны только в режиме полноэкранного отображения одного из
каналов. Если Вы находитесь в мультиэкранном режиме, щелкните левой кнопкой мыши
для перехода к полноэкранному отображению нужного Вам канала.
Если в диалоговом окне приведено слишком много опций, щелкните левой кнопкой
мыши, чтобы появилось выпадающее меню.
Щелчок левой кнопкой мыши в режиме воспроизведения на одном из значков,
представленных в интерфейсе режима воспроизведения, позволяет активировать
соответствующую функцию данного режима: ( ) - ускоренное воспроизведение в
прямом направлении, ( ) - ускоренное воспроизведение в обратном направлении, (>>I)
- замедленное воспроизведение, (I>) - покадровое воспроизведение, (>) - стандартное
воспроизведение, [Выход] - выход из режима.
1. В строке ввода щелкните левой кнопкой мыши, чтобы активировать клавиатуру.
Щелчок левой кнопки мыши позволяет вводить цифры, символы, буквы английского
алфавита.
2. В режиме ввода цифр используйте левую кнопку мыши для ввода нужного значения.
Чтобы выйти из режима набора цифровых значений, щелкните левой кнопкой мыши.
1. Чтобы задать параметры громкости или цветности, нажмите левую кнопку мыши и
перемещайте мышь по панели громкости или цветности, пока не получите необходимое
значение параметра. Заданное значение параметра будет отражено на мониторе.
2. В окне настройки датчика движения щелчок левой кнопкой мыши вызывает рамку
для определения зоны срабатывания датчика.
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Раздел 3. Подключение
3.1 Установка жесткого диска
Во избежание повреждения оборудования и жесткого диска, его установка должна
производиться техническим персоналом. Перед установкой видеорегистратор должен быть
отключен от питания. Данное оборудование поддерживает жесткие диски с интерфейсом SATA.
ШАГ:1. С помощью крестообразной отвертки открутите винты фиксирующие крышку
видеорегистратора.
ШАГ:2. Сдвиньте крышку в направление задней панели и снимите ее, см. (Рис. 3-1).
ШАГ:3. Надежно подключите кабель передачи данных жесткого диска и кабель питания, см. (Рис.
3-2).
ШАГ:4. Поместите жесткий диск на крепление и выровняйте положение винтового отверстия
жесткого диска относительно крепления. Закрепите жесткий диск на креплении с помощью винтов
из комплекта поставки, закройте крышку видеорегистратора и закрутите фиксирующие винты
крышки.
ВНИМАНИЕ! Новый установленный жесткий диск может быть использован
для записи видео только после его форматирования на видеорегистраторе.

(Рис. 3-1)

(Рис. 3-2)

3.2 Подключение к электропитанию
Подсоедините адаптер питания DC12V/3A из комплекта поставки к видеорегистратору.
При включении видеорегистратора, на передней панели загорятся светодиоды индикации зеленым
цветом индикатор [ПИТАНИЕ], красным цветом индикатор [HDD] жесткого диска. Индикатор
(HDD) будет гореть постоянно, если на видеорегистраторе не установлен жесткий диск, или
жесткий диск не отформатирован. Если на жесткий диск производится запись, светодиод будет
мигать красным цветом. После включения питания на экране появится изображение с 4/8-и каналов.
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Если в настройках системы задана запись по событию или по расписанию, регистратор
автоматически перейдет в режим записи, и загорится соответствующий индикатор. [R]. Вы можете
установить пользовательские настройки. По умолчанию, видеорегистратор будет работать с
заводскими настройками.
Индикатор [Н] Означает, нет жесткого диска или жесткий диск не отформатирован, ошибка диска
см. (Рис. 3-3)
Индикатор [R] Означает режим записи, см. (Рис. 3-4)
Индикатор [M] Сработал детектор движения камеры, см. (Рис. 3-5)
Нет Видео
Потеря видео сигнала с камеры.
ВНИМАНИЕ! При первом включении видеорегистратора, если установленный жесткий диск не
был ранее отформатирован, в левом верхнем окне 1-го канала появится символ [Н], см. (Рис. 3-3)
При форматировании жесткого диска, все данные с него будут удалены. Запись на не
отформатированный жесткий диск невозможна.
В режиме записи, значок [R] или [M] появляется на экране. Если появился значок [M], значит
сработал детектор движения. Если значок [H], значит есть тревога жесткого диска.

(Рис. 3-3)

(Рис. 3-4)

(Рис. 3-5)

Примечание: Если в видеорегистраторе нет жесткого диска, или видеорегистратор не может
прочитать жесткий диск, на мониторе в режиме просмотра видео потока в реальном времени, то так
же появится значок «Н».
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Раздел 4. Запуск
4.1 Инициализация
На инициализацию устройства потребуется около 30 секунд. См. Рис 4-1.
По завершении инициализация видеорегистратора Вы услышите, как сработает внутренний
звуковой сигнал видеорегистратора.
(Рис. 4-1)

4.2 Главный интерфейс
После окончания инициализации системы появится главный интерфейс (Рис. 4-2). На экране
монитора появятся окна просмотра видео с камер. В левом верхнем углу каждого окна - имя камеры.
В верхней части экрана отображается дата и время. Вы можете вывести изображение с каждой
камеры на полный экран, нажав на пульте ДУ цифру, соответствующую номеру камеры, или кликнув
2 раза левой кнопкой мыши в поле соответствующей камеры. Перейти обратно в режим отображения
всех камер одновременно, можно нажав кнопку ALL или дважды кликнув левой кнопкой мыши в
любой точке экрана.
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4.3 Установка пароля
По умолчанию в устройстве отсутствует пароль.
ВНИМАНИЕ! Если Вы забыли установленный пароль, пожалуйста, обратитесь к торговому
представителю или в отдел технической поддержки изготовителя.
Если установлена функция запроса пароля, то необходимо ввести ID устройства логин
пользователя и пароль. (См. Рис. 4-3).

(Рис 4-3)

(Рис 4-4)

ШАГ:1. Кликните левой кнопкой мышки во вкладке [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ], см. (Рис. 4-3) появится всплывающая
клавиатура, см. (Рис. 4-4), далее введите имя пользователя, по окончанию ввода нажмите на клавиатуре [Enter].
ШАГ:2. Кликните левой кнопкой мышки во вкладке [ПАРОЛЬ], см. (Рис. 4-3) появится всплывающая клавиатура,
см. (Рис. 4-4), далее введите пароль, по окончанию ввода нажмите на клавиатуре [Enter].
ШАГ:3. После завершения ввода пользователя и пароля нажмите кликом левой кнопки мышки [Применить].
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(Рис 4-5)

Более подробная информация по настройке пользовательского доступа приведена в п. 5.2.7.2
Пользователи.
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Раздел 5. Меню
5.1 Быстрое меню

(Рис. 5-1)

После окончания инициализации системы, нажмите правую кнопку мыши на основном
интерфейсе для входа во всплывающее меню. Через быстрое меню, пользователь может выполнять
установку параметров системы (войдя в основное меню), осуществлять поиск видео, управление
PTZ, включать/выключать в ручную запись, выбирать режимы отображения каналов на мониторе,
См. (Рис. 5-1).

5.1.1 Описание быстрого меню

Поиск видео
Нажмите на ярлык поиска записи
и войдите в меню [Поиск записи] для поиска и просмотра
записей. Для более детальной информации см. раздел 5.2.3.
Громкость
Нажав
, вы можете регулировать громкость и управлять громкостью через кнопку на панели
видеорегистратора и с пульта ДУ.
Ручная запись
Если у некоторых каналов не идет в данное время, вы можете запустить ручную запись, нажав ярлык
или кнопку для запуска записи на передней панели или с пульта ДУ.
Остановка записи
Вы можете прекращать запись, нажав
пульте ДУ.
Включить переключение каналов

или с помощью кнопки стоп на передней панели или на
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Вы можете включить переключение каналов после нажатия ярлыка переключения
Старт Круиз

.

Опция "Старт Круиз" появится после установки точек обхода. После нажатия
"Старт
круиз " PTZ начнёт обход всех точек обхода по очереди. При завершении обхода появится ярлык
"Остановить круиз".
Функция Картинка в картинке
- это динамическая функция, позволяющая поверх
основного изображения выводить на экран мини-изображение с другой камеры. Изображение
можно перемещать См. (Рис. 5-2), с помощью мыши.

(Рис. 5-2)
Функция приближения
включает режим интерактивного масштабирования для
текущего окна. В этом режиме щелчок клавиши мыши приводит к увеличению или уменьшению
окна в несколько раз. Курсор мыши должен находиться в пределах изображения. Щелчок левой
клавишей мыши приводит к увеличению окна, а щелчок правой клавишей - к уменьшению. Если
перемещать курсор при нажатой левой клавише мыши, то можно указать прямоугольный
фрагмент изображения, который следует увеличить до размеров всего окна. См. (Рис. 5-3).

(Рис. 5-3)
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5.1.2 Управление PTZ из быстрого меню

(Рис. 5-4)

Нажав ярлык PTZ
на панели инструментов, можете войти в интерфейс "УПРАВЛЕНИЕ
PTZ ", см. (Рис. 5-4). С помощью мышки или пульта ДУ можете менять скорость PTZ. Для
управления направлением высокоскоростной поворотной камеры есть кнопки направления. Для
управления зумом, фокусом или диафрагмой используйте кнопки﹢(увеличения) или﹣
(уменьшения).
Настройка точек:
● Ном.: Номер начальной точки является 01 по умолчанию системы в начале установки
точек. Можно выбрать точку в диапазоне с 1 по 255.
● Время: Продолжительность нахождения в точке.
● Сохранять: Сохранять все настройки PTZ.
● Очистить: Очистить настройки указанных точек

5.2 Основное меню

(Рис. 5-5)

С помощью кнопки «Меню» на передней панели или с помощью пульта ДУ вы можете войти в
основное меню. После нажатия на ярлык
левой кнопкой мыши на панели инструментов,
сможете войти в основное меню, см. (Рис. 5-1). Если система блокируется, надо ввести пароль
пользователя для разблокирования (см. Раздел 4.3 рис 4-3). В окне Основного меню можно
производить настройки дисплея, поиска записанной информации, установки тревоги, системные
настройки, управление записью, сетевые настройки, управление устройством и т.д. Настраивать
системные функции и параметры.
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5.2.1 Дисплей
В данном меню вы можете настраивать отображение имени канала, времени на дисплее,
настраивать изображение (Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность), произвести
настройку разрешения выхода VGA, установить степень прозрачности меню, и устанавливать зоны
маскирования, регулировать громкость.

5.2.1.1 Настройка изображения

Войдите в [Основное меню] [Дисплей] [Показ] для настроек каналов (см. Рис. 5-6).
● Канал: Выбор канала.
● Имя: Присвоение имени выбранному каналу.
● Размещение: Расположение имени камеры на экране В-Л (Вверху слева), Н-Л (Внизу слева).
● Цвет: Настройки изображения (Оттенок, Яркость, Контрастность и Насыщенность). (см. Рис.
5-7).
● Скрыть изображениие: Скрытие канала для просмотра оператором.
● Показать время: Включить или отключить отображение времени в режиме просмотра.
● Время записи: Включить или отключить отображение времени в режиме записи.
● Копировать: Копировать настройки текущего канала на другой канал или все другие каналы.

(Рис. 5-6)

(Рис. 5-7)

Подсказка: Применение настроек выполняется после нажатия кнопки [Применить], после
появления сообщения об успешном сохранении настроек, нажмите еще раз кнопку [Применить],
потом [Выход] для выхода. Если необходимо прервать настройки и выйти из меню, нажмите кнопку
[Выход]. Для установки установок по умолчанию, нажмите кнопку [По умолчанию] и система
автоматически выполнит эти настройки. Все кнопки [По умолчанию] в подменю означают
возвращение настроек параметров всех пунктов меню, т.е. возвращение к заводским настройкам
параметров.
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5.2.1.2 Настройка разрешения выхода VGA /HDMI
Вы можете настраивать разрешение выхода VGA через [Основное меню] [Дисплей]
[Выход], см. (Рис. 5-8).

(Рис. 5-8)

● Разрешение VGA: Выбор разрешения VGA, варианты разрешения 800×600, 1024×768,
1280×1024, 1440×900,1980х1080.
● Разрешение HDMI: 1980х1080.
● Выход монитора: Возможные варианты АВТО,VGA, BNC,HDMI
● АВТО - Автоматический выбор
● VGA – Только подключение монитора через разъем VGА
● BNC – Только подключение монитора через разъем BNC
● HDMI- Только подключение монитора через разъем HDMI
● Прозрачность: Настройка степени прозрачности меню, диапазон с 1 по 128.
Внимание: По умолчанию установлено разрешение 1024х768, НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ЕГО ЕСЛИ НЕ
УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАШ МОНИТОР ПОДДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ, т.к. сбросить этот
параметр настроек невозможно и что бы его изменить Вам придется искать монитор, поддерживающий
заданное разрешение. Если вы выбрали недопустимое разрешение на вашем мониторе при

перезагрузке появится всплывающее окно [Ваш монитор не поддерживает такое разрешение,
перевод в предыдущее.] см. (Рис. 5-9). Далее видеорегистратор перейдет в настройки VGA
разрешения по умолчанию.
(Рис. 5-9)
Внимание: Если вы случайно выбрали выход монитора BNC, а используете подключение
через VGA монитор, вам необходимо нажать кнопку ноль на пульте ДУ и удерживать ее в
течении 3 секунд, далее произойдет кратковременный звуковой сигнал и
видеорегистратор перейдет в режим VGA.
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5.2.1.3 Маскирование
Вы можете настроить зоны в пределах видимости камеры, которые не будут отображаться на
экране, см. (Рис. 5-10), (Рис.5-11).

(Рис. 5-10)

(Рис. 5-11)

Для настройки зоны маскирования выполните следующие действия:
1. Зайдите в [Основное меню]  [Дисплей]  [Маскирование].
2. Выберите канал для установки маски Канал #. Выберете зону Зона#1-4.
3. Активируйте (поставьте галку) в окне Зона# (маскирование).
4. Нажмите [Установка] для входа в меню установки зоны маскирования.
5.Установите зону маскирования. Для каждой камеры может быть установлено до 4 зон
маскирования.
6. Нажмите [Применить] для сохранения настроек и выхода [Выход] из меню.

5.2.2 Запись
В данном меню вы можете настраивать установки записи по каналам, включать и отключать
запись, выбирать размер записи по времени, настраивать расписание записи по тревоге или
детектору движения, изменять разрешения записи (CIF/HD1/D1/WD1/WHD1/WCIF) основного
видео потока.
ВНИМАНИЕ: Перед настройками записи убедитесь, что в вашем устройстве установлен жесткий
диск, и он инициализирован.
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5.2.2.1 Настройки записи
Нажмите [Основное меню] [Запись] [Запись параметров] для входа (см. Рис 5-12).
Подсказка: Кнопка [Выход] позволяет вернуться обратно в предыдущее меню или основной
интерфейс.

(Рис 5-12)
● Канал: Выбор канала для настройки записи.
● Запись: Включить /отключить запись.
● Предзапись: Включить/отключить предзапись. Предзапись поддерживается при
записи по детектору движения или по тревоге.
● Копия: Копировать параметры текущего канала на другой канал или на все каналы.
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5.2.2.2 Запись по расписанию
Настройки записи по расписанию производятся через [Основное меню] [Запись]
[Расписание], см.( Рис. 5-13).
По умолчанию на видеорегистраторе настроена постоянная запись по расписанию, по
всем каналам и дням недели 24 часа в сутки. Для настройки записи [Только по движению] с
помощью мышки удалите постоянную запись, скопируйте ее по всем каналам и дням недели по
необходимости, закрасьте желтым цветом запись по движению.
Основные информационные обозначения:
● Серый цвет обозначает - сейчас нет записи, запись выключена.
● Зеленый цвет – постоянная запись,
● Желтый цвет - запись по детектору движения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выберите канал для назначения расписания.
Выберите день для настройки записи или выберите [Все].
Назначьте периоды записи.
Выберите тип записи. Запись может осуществляться постоянно, по детектору движения.
Нажмите [Применить] для окончания настроек.
Нажмите [Выход] для выхода из режима настроек.

(Рис.5-13)
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5.2.2.3 Основной поток
Основной поток используется для просмотра на мониторе непосредственно в режиме реального
времени и для записи качественного архива. см.( Рис. 5-14).

( Рис. 5-14)
● Режим: Выбор режима записи в 950H или в D1
● Разрешение: Вы можете выбрать разрешение записи

960H: WD1(960*576) WHD1(960*288) WCIF(480*288).
D1: D1 (720х576), HD1 (720х288), CIF (352х288).
● К/сек: Установка скорости записи в диапазоне от 1 кад./сек до 25 кад./сек. В зависимости от
скорости записи изменится битрейт.
● Битрейт: Cкорость передачи информации по каналу.
● Аудио：Вы можете включить аудиозапись для записи звука. Аудио сигнал передается в
видеорегистратор через аудио вход видеокамеры, оснащенной микрофоном, либо от отдельно
подключенного микрофона. Для использования данной функции, к видеорегистратору должны
быть подключены микрофоны.
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5.2.3 Поиск
В этом разделе меню Вы можете осуществлять поиск видеозаписи по дате и времени, по
событию (тревоге) и по журналу, а так же записать на USB носитель нужный вам архив записи.

5.2.3.1 Поиск видео записи

Для поиска видео записи вам необходимо войти во вкладку [Основное меню]  [Поиск] 
[Поиск видео], см. (Рис. 5-15), или через панель быстрого меню, кликнув по ярлыку поиска записи
[Поиск записи].

(Рис 5-15)

(Рис 5-16)

● Канал: Выбор канала [Все] или по каналам, по которым будет осуществляться поиск записи.
● По дате: Выбор даты, за которую будет осуществляться поиск. Если запись существует, то нажав
[Воспроизведение], вы начнете проигрывание записи (максимально по 4-м каналам одновременно)
с того момента времени, который Вы укажите в окне [Время]. См. (Рис. 5-15).
● Кнопка [Поиск]: При вводе точной даты и времени и нажатии [Поиск], появится календарь на
все даты, выбранного месяца, если записи в какую-либо дату есть, то эти даты будут окрашены
зеленым цветом, где запись велась постоянно, а серым – записи нет. Нажмите дважды по
закрашенному отрезку, и начнется проигрывание записи в заданном интервале.
● Кнопка [Воспроизведение]: Если в заданную дату и время существует запись, то начнется
воспроизведение.
● Кнопка [Поиск события]: Переход к поиску событий, см. 5.2.3.2 Поиск события.
Просмотр записи с помощью встроенного проигрывателя
Видеорегистратор поддерживает бар обработки записи. Щелкните значок на значок
рядом с баром обработки всплывающего интерфейса см. (Рис 5-16)

26

По умолчанию промежутки времени 24 часа.
. С помощью бара пользователь может выбрать
промежутки записи такие как 24 часа, 2 часа, 1 час, 30 минут или задать пользовательские.
Подробная операции выглядит следующим образом:
(1) Если вы выбрали вариант
два часа, то видеорегистратор будет воспроизводить запись с
разделением за последних два часа.
(2) Если выбрали вариант определяемый пользователем:
переместите курсор на обработку
записи, чтобы выбрать время начала и конца времени, просмотра записи.
(3) Если во время записи если вы хотите увеличить просматриваемы вами обьект, кликните
по иконке зумирование
(4) Во время просмотра записи вы можете записать видео клип нужного вам отрезка видео, сразу на
USB флэш диск.
Для этого вам необходимо кликнуть по значку
ножницы, и выбрать начальный и конечный
промежуток времени записи. Далее всплывет окно архивирования на USB флэш диск. Для начала
записи на USB диск необходимо нажать на кнопку [Архивация].
Для просмотра записи на вашем компьютере воспользуйтесь видео проигрывателем входящим в
комплект поставина диске с ПО. См п. 5.2.3.4 Воспроизведение файлов из архива.
Также архив записи за текущие сутки можно просматреть при живом просмотре камер без отрыва от просмотра
остальных камер . Необходимо просто кликнуть мышкой по середине верхнего края экрана и нажать на значек
воспроизведение. Сразу же на выбраном канале появится возможность просмотра записи за текущиие
сутки. См.(Рис.5-17)

(Рис.5-17)
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5.2.3.2 Поиск событий и архивация

Поиск события осуществляется через [Основное меню]  [Поиск]  [Поиск события] см. (Рис
5-18). В этом интерфейсе в списке файлов вы можете найти нужное событие, задав дату, время,
конкретный канал и тип записи.

(Рис 5-18)

Задайте дату, интервал времени, канал и тип записи, и нажмите [Поиск]. Появится таблица
со списком событий, отметьте V (галкой) те события, которые вы хотите отправить в архив и
нажмите [Архивация].
Первая страница: Первая страница хронологического списка файлов, по заданным
условиям поиска. Если просмотр файлов осуществляется на других страницах списка файлов, то
при нажатии кнопки [Первый] система осуществляет быстрый переход на первую страницу.
Предыдущая страница: При нажатии этой кнопки, осуществляется переход на
предыдущую страницу списка файлов по отношению к текущей.
Следующая страница: При нажатии этой кнопки, осуществляется переход на
следующую страницу списка файлов по отношению к текущей.
Последняя страница: последняя страница списка файлов, по заданным условиям поиска.
Если просмотр файлов осуществляется на других страницах списка файлов, то при нажатии кнопки
[Последняя страница] система осуществляет быстрый переход на последнюю страницу.
Кнопка «Все» (Выбрать все): Выбор всех файлов на данной странице, у которых стоит отметка
для архивации.
Кнопка «Инверсия» (Выбрать другие): Выбор всех файлов на данной странице, у которых НЕ
стоит отметка для архивации.
Для архивации нужной вам записи на USB носитель вам необходимо зайти в [Основное
меню]  [Поиск]  [Поиск событий] кнопка [Архивация]. Выберете V(галкой) те записи, которые
вы хотите отправить в архив см. (Рис. 5-19) и нажмите [Архивация].
Внимание: Не забудьте подключить в USB разъем ваш USB носитель. Во время архивации не
вынимайте USB носитель из USB разъема видеорегистратора, это может привести к поломке USB
порта видеорегистратора.
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После нажатия кнопки [Архивация], появится окно с выбором режима сжатия записи в двух
форматах .H264 и AVI. При выборе режима AVI вы сможете скопировать запись которую можно
проигрывать на вашем ПК используя любой проигрыватель. см. (Рис. 5-20).
Внимание: Формат сжатия на USB носитель "264" (.264), Вы можете воспроизвести видео с
помощью проигрывателя RedlinePlayer или в ПО REDLINEClient, который записан на CD диск,
поставляемом в комплекте с видеорегистратором.
Панель процесса архивации будет выглядеть как на (Рис. 5-21), после завершения процесса
будет подсказка «Резервное копирование закончено!», см. (Рис. 5-21).

(Рис 5-19)

(Рис 5-20)

(Рис 5-21)

5.2.3.3 Воспроизведение файлов из архива

Для воспроизведения файлов из архива на вашем компьютере необходимо установить
проигрыватель RedlinePlayer,

который записан на CD диск, поставляемом в комплекте с

видеорегистратором. Открыть проигрыватель RedlinePlayer и нажать
. Выбрать
файл в формате Н.264 записанный на вашем USB носителе или компьютере и добавить его в список
файлов, см. (Рис. 5-22), (Рис. 5-23), (Рис. 5-24). Далее начать просмотр записанного фрагмента
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архива.

(Рис. 5-22)

(Рис. 5-23)

(Рис. 5-24)

Краткое описание кнопок проигрывателя:
Знак

Функции

Описание

Воспроизведение

Воспроизвести видео

Остановить

Остановить воспроизведение

Следующий файл

Воспроизведение следующего файла из списка

Предыдущий файл

Воспроизведение следующего файла из списка

Открыть файл

Выбрать и открыть файл из памяти компьютера

Ускоренное
воспроизведение

Ускорение воспроизведение в 2 / 4 / 8 / 16 раз

Замедленное
воспроизведение

Замедление воспроизведение
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Скриншот

Снимает и переименовывает файл

Список

Показать/скрыть список

Добавить/удалить файл

Добавить/удалить файл или папку из списка

Удалить все файлы

Удалить все файлы из списка

Звук

Вкл/выкл звука и регулировка громкости

5.2.3.4 Поиск событий по журналу

Данный журнал дает возможность просматривать всю информацию о проведенных изменений на
видеорегистраторе. Например информацию о входе по сети, или о времени сброса архива на USB носитель и.т.д…

Поиск журнала событий осуществляется через [Основное меню]  [Поиск]  [Журнал] (см.
Рис 5-25), (см. Рис 5-26). В этом интерфейсе Вы можете найти журналы записей задав временной
интервал и выбрать нужный вам тип информации.

(Рис 5-25)

(Рис 5-26)

● Тип: Поиска журналов Все, Система, Конфигурации, Тревога, Доступ, Запись, Хранение.
● Начало: Дата начала поиска события
● Конец: Дата окончания поиска события
● Метка: Промежуток времени события
● Архивация: Архивация записи на USB носитель
● Выход: Выход из журнала
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5.2.4 Сеть
В данном разделе осуществляются настройки регистратора для работы по сети [Основное
меню][Сеть].

5.2.4.1 Сеть
Нажмите [Основное меню][Сеть] [Сеть] для входа в меню сетевых настроек, см. (Рис 5-27).
После установки сетевых типов (DHCP, PPPOE, Статичный или 3G) и настроек порта, появляется
возможность осуществить доступ к видеорегистратору через сеть.

(Рис 5-27)

● Тип: Выбор получения IP адреса Статичный, DHCP,PPPOE, 3G
● Статичный: Ввод IP адреса вручную.
● DHCP: Автоматическое получение IP адреса.
● PPPOE: Широкополосный модемный доступ к сети.
● 3G-подключение через внешний 3G модем.
● Порт данных : Настраиваем номер медиа порта, который используется для частного протокола
связи между видеорегистратором и ПК, обычно по умолчанию имеет значение 9000.
● Порт HTPP: Настраиваем порт http, обычно по умолчанию имеет значение 80.
Подсказка: Если администратор меняет порт WEB на любой другой, например 88, то Вам
необходимо поставить в конце IP адреса новый номер порта, и при доступе к видеорегистратору
через IE в адресной строке вводить «http://192.168.1.19:88».
● IP адрес: Введите IP адрес который будет назначен видеорегистратору.
● Маска подсети: Введите маску вашей подсети.
● Шлюз: Введите адрес шлюза вашей сети.
Подсказка: Если в сети нет маршрутизатора, то определите IP адрес в том же сегменте сети.
Если в сети установлен маршрутизатор, то Вам необходимо настроить соответствующий шлюз.
● DNS: Настройка IP адреса сервера имени домена (DNS различается в зависимости от города);
можно использовать конфигурацию сервера имени домена ПК.
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● UPnP (Universal Plug and Play): Универсальная автоматическая настройка сетевых устройств.
Маршрутизатор должен поддерживать функцию UPnP, и открывать эти функции при
использовании. После запуска функции UPnP не нужно отображать порт на маршрутизаторе
вручную.
Подсказка: После сохранения измененных параметров нажмите [Выход] и перезапустите
видеорегистратор для реализации параметров.
Установка DHCP: Автоматическое получение IP адреса, см. (Рис. 5-28).
После выбора режима DHPC, нажмите [Применить][Выход], после чего система перезагрузится.
После запуска, система установит соединение с сервером DHPC автоматически. После успешного
соединения, устройство определит IP адрес и выведет его на экран.

(Рис 5-28)

Установка PPPOE: Широкополосный модемный доступ к сети, см. (Рис 5-29).
Введите имя пользователя и пароль PPPOE, предоставленный провайдером.

(Рис. 5-29)

Подсказка: Если линия ADSL подключена только к одному видеорегистратору, то вы
можете выбрать подключение к интернету в режиме PPPOE, когда модем ADSL будет подключен
к устройству напрямую.
После ввода имени пользователя и пароля PPPOE, нажмите [Применить][Выход], после
чего система перезагрузится. Затем, видеорегистратор автоматически установит сетевое соединение
в режиме PPPOE. После успешного подключения, IP адрес будет автоматически изменен на
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полученный динамический WAN IP адрес.
Установка 3G:
После подключения USB модема 3G к видеорегистратору необходимо настроить видеорегистратор
для обеспечения его работы в сетях 3G. Для настройки откройте [Главное меню]  [Сеть]. В
разделе [Cеть]  [Тип]  выберите [3G], см. (Рис 5-30).

(Рис. 5-30)
Установите ТИП СЕТИ: [3G]. Заполните поля Точка доступа (APN), номер дозвона,
пользователь, пароль. Это стандартные параметры для настройки USB-модемов, получить которые
вы можете, обратившись в службу технической поддержки вашего оператора связи.
Нажмите кнопку [Применить] для сохранения настроек или кнопку [По умолчанию] для
сохранения настроек по умолчанию. Далее [Выход]. Произойдет перезагрузка видеорегистратора с
примененными параметрами.
Пример настройки USB-Модема для работы с оператором МЕГАФОН г.Санкт-Петербург

(Рис. 5-31)
ТИП СЕТИ: 3G
ТОЧКА ДОСТУПА (APN): Имя точки доступа сотового оператора FixedIP.nw
НОМЕР ДОЗВОНА: Введите номер телефона дозвона сотового оператора *99#
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Введите имя пользователя сети (если необходимо)
ПАРОЛЬ: Введите пароль (Если необходимо)
ПО окончанию настроек нажмите кнопку [Применить] и перезагрузите видеорегистратор.
Для того чтобы проверить подключение к сети 3G после перезагрузки войдите в [МЕНЮ] далее
34

[СЕТЬ] [Состояние] Подключение… см. (Рис. 5-32).

(Рис. 5-32)
Если описанные в предыдущих пунктах настройки были введены правильно, то в
появившемся окне вы увидите IP адрес вашего видеорегистратора для доступа через интернет. Этот
адрес должен совпадать с адресом, выданным вам оператором связи. Если IP адрес, отображаемый
здесь не совпадает с выданным оператором, то необходимо вернуться в настройки соединения и
проверить их корректность, см. (Рис 5-33).

(Рис. 5-33)
После выполнения описанных выше настроек, вы сможете подключиться к
видеорегистратору с помощью сетевого клиента Redline Client (ПО находится на диске, входящем
в комплект поставки), или через WEB-браузер Internet Еxplorer, установленный на вашем
компьютере, используя IP адрес вашего видеорегистратора.

5.2.4.2 Дополнительный поток
Дополнительный поток это технология которая позволяет получать высокое качество при
больших объемах видеоинформации. Качество передаваемого по сети изображения и качества
записи видео в архиве осуществляется независимо. Два видеопотока с одного канала
обрабатываются независимо друг от друга. Основной поток используется для просмотра на
мониторе непосредственно в режиме реального времени. Затем видеопоток делится на два
независимых потока с различными степенями сжатия. Один используется для записи качественного
архива, другой - для передачи в сеть.
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Дополнительной поток предназначен для записи и передачи видео по сети Ethernet.
Выполните настройки для дополнительного потока через [Основное меню][Доп. Поток], см.
Рис. 5-34
● Канал: Канал передачи видео по сети.
● Видео: Включить/Отключить передачу видео по сети в данном канале.
● К/сек: Установка скорости записи в диапазоне от 1 кад./сек до 25 кад./сек
В зависимости от скорости записи изменится битрейт.
● Битрейт: Cкорость передачи информации по каналу.
● Аудио: Передача звука по сети.

(Рис. 5-34)

5.2.4.3 Установка DDNS

Для перехода в этот раздел меню нажмите [Основное меню][Сеть][DDNS], см. (Рис 5-35).

(Рис 5-35)

● DDNS (разрешение имени домена): Имеются два варианта: «Включить» и «Отключить»,
включите DDNS, если доступен сервер разрешения имени домена.
● Сервер: Пользователь может выбрать желаемый сервер DDNS самостоятельно: имеются 5
вариантов: 3322, dyndns, NO-IP,CHANGEIP,DNSEXIT.
● Имя хоста: Введите имя хоста, зарегистрированное на динамическом сервере
разрешения имени домена.
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● Имя пользователя: Введите имя пользователя, зарегистрированное на динамическом сервере
разрешения имени домена.
● Пароль: Введите пароль, зарегистрированный на динамическом сервере разрешения имени
домена. После завершения ввода данных, нажмите [Применить][Выход], после чего система
перезагрузится.

5.2.4.4 Установка E-mail
В данном меню вы можете включить функцию оповещения по электронной почте в случае
срабатывания детектора движения или подключенного к видеорегистратору датчика.
В сообщении указывается время поступления сигнала и номер камеры или датчика
от которого поступил сигнал. При срабатывании детектора движения, к сообщению
будет приложен снимок экрана камеры, в тот момент, когда в ней было зафиксировано
движение. Если сработал подключенный внешний датчик, то к сообщению будет
приложен снимок экрана с камеры с тем же номером, что и вход к которому подключен
сработавший датчик.
Настройка оповещения по E-mail осуществляется через [Основное меню][Сеть][E-mail],
см. (Рис.5-36).

(Рис 5-36)

(Рис 5-37)

● E-mail: Включить / Отключить оповещение по эл. почте.
● SSL: Протокол безопасной передачи данных, состояние которого (Включить или Отключить)
определяется сервером электронной почты. Обычно выбирается «Отключить».
● Порт SMTP: Порт SMTP-сервера для отправки писем, обычно – 25. Но есть некоторые
исключения, например, порт SMTP сервера Gmail– 465.
● SMTP-сервер: Адрес сервера используемого почтового ящика.
● Отправитель: Почтовый адрес отправителя. Этот адрес должен быть совместим с используемым
сервером. Если используется адрес – aaa@gmail.com, тогда сервер должен быть smtp.gmail.com.
● Пароль: Пароль учетной записи на почтовом сервере.
● Получатель: Почтовый адрес получателя для получения передаваемого сообщения с
видеорегистратора.
● Интервал: Интервал времени между отправкой следующего тревожного сообщения.
Внимание: Ящик для отправки тревог должен запускать функции IMAP/POP3/SMTP, см. (Рис.537).
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Для настройки оповещения по E-mail необходимо выполнить следующие действия:
ШАГ1: Войти в [Основное меню][Сеть][E-mail], см. (Рис.5-36).
ШАГ2: Во вкладке [Email] включить оповещение по Email. см. (Рис.5-38).

(Рис.5-38)
ШАГ3: Указать порт сервера используемого почтового ящика.
ШАГ4: Указать SMTP-сервер используемого почтового ящика
ШАГ5: Во вкладке [Отправитель], указать ваш Email отправителя зарегистрированного на
почтовом сервере. См. (Рис.5-39)

(Рис.5-39)

(Рис.5-40)

ШАГ6: Введите пароль учетной записи зарегистрированный на почтовом сервере.
ШАГ7: Во вкладке [Получатель], указать в Email адрес получателя куда будут приходить
тревожные сообщения. См. (Рис.5-40)
ШАГ8: После ввода всех параметров примените данные настройки, кликнув мышкой по
[Применить]. Далее нажмите [Тест] для проверки настроек SMTP-сервера См. (Рис.5-41). Начнется
проверка почтовых настроек логина и пароля на почтовом сервере SMTP. Если настройки SMTP
портов логин и пароль были указаны правильно тест завершится надписью: [Успешный тест
настройки Email!], См. (Рис.5-42).
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(Рис.5-41)

(Рис.5-42)

Далее на прописанный вами почтовый адрес во вкладке отправитель, придет информационное
письмо См. (Рис.5-43) с информацией: Если этот email получен, то все настройки сделаны верно.

(Рис.5-43)
(Рис.5-44)
Далее на настроенный почтовый ящик будут поступать тревожные сообщения по детектору
движения или потери видео сигнала. При срабатывании детектора движения будет приходить
снимок экрана камеры сработавшей по движению См. (Рис.5-44) , (Рис.5-45). Не забудьте во вкладке
[Тревога] [Обнаружение движения] [Email] поставить галочку отправка тревожного
сообщения на Е-mail. См. (Рис.5-46).

(Рис.5-45)
(Рис.5-46)
Для удобства и своевременного получения тревожных сообщений, настройте на вашем
мобильном телефоне возможность получать электронную почту. Сейчас практически все
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мобильные телефоны имеют данную функцию. Для этого необходимо установить мобильное
почтовое приложение (см. инструкцию своего моб.телефона) и подключить услугу мобильный
интернет у оператора связи. Пример на базе Android См. (Рис.5-47)

(Рис.5-47)

5.2.4.5 Мобильный доступ

Внимание! Функция Мобильный доступ настоящей серии видеорегистратора совместима с
мобильными устройствами, поддерживающими ОС Andriod, Windows Mobile, Symbian, IPhone и
BlackBerry.
Пример подключения мобильного доступа на платформе Android
ШАГ1: Установить мобильное приложение на ваш телефонный аппарат (ПО поставляется на
CD диске, входит в комплект поставки или его можно скачать с Android Маркет).
ШАГ2: Запустите мобильное приложение на телефонном аппарате, см. (Рис. 5-48).

(Рис 5-48)

(Рис. 5-49)

ШАГ3: Установите IP адрес который указан в настройках видеорегистратора задайте порт по
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умолчанию 18004, Введите имя вашего видеорегистратора, далее введите логин и пароль,
установленный вами на регистраторе в закладке [Мобильный доступ]. И успешно
просматривайте изображения с ваших камер на экране вашего мобильного телефона.
Пример подключения мобильного доступа на платформе IPhone
Аналогичен подключению приведенному выше. см. (Рис. 5-49), см. (Рис. 5-50).

(Рис. 5-50)
Пример подключения мобильного доступа c помощью планшета Apple - iPad и
мобильного приложения RXCam HD.
Данные настройки аналогичны настройкам Apple iPhone, Android 4.0
Для семейства Android 4.0 данное приложение доступно в

Google play.

С помощью донного приложение вы сможете наблюдать за вашими камерами онлайн с
возможностью просмотра архива записи с видеорегистратора, и передачей звука.
ШАГ1: Для установки приложения вам необходимо зайти в App Store

см. (Рис.5-51).

ШАГ2: Для удобства поиска программы RXCamHD воспользуйтесь быстрым поиском.
Установите данное приложение на свой планшет см. (Рис.5-52).
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(Рис. 5-51)
(Рис. 5-52)
ШАГ3: После установки зайдите в приложение. Кликнув по появившейся иконке на вашем
планшете. см. (Рис.5-53). Далее загрузится интерфейс приложения см. (Рис.5-54).

(Рис. 5-53)

(Рис. 5-54)

ШАГ4: Далее кликнете по шестеренке,
чтобы перейти к поиску и настройки
отображения камер. В появившемся меню необходимо заполнить.
Device Name (Имя вашего устройства)- Имя может быть произвольным.
IP-Аddress (IP-адрес)-IP адрес вашего видеорегистратора.
Port (Порт видеорегистратора)- по умолчанию 9000. Порт должен быть одинаков, что на
видеорегистраторе, что и в настройках приложения.
Password (Пароль)- по умолчанию 123456.
Channel Num (Кол-во каналов)- для поиска кликните по иконке с поиском.
После настройки устройства обязательно сохраните установки кликнув на Save (Сохранить). см.
(Рис.5-55).
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(Рис.5-55)
ШАГ5: Для просмотра отображения с камер перетащите устройство на правую часть экрана.
Live View ( Живое отображение ) см. (Рис.5-56/5-57).

(Рис. 5-56)

(Рис. 5-57)

ШАГ6: Для просмотра архива записи вам необходимо кликнуть по значку
.
Далее выберете ваше устройство и выставьте нужный вам промежуток времени с начала и конца
записи. см. (Рис.5-58,5-59).
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(Рис. 5-58)

(Рис. 5-59)

ШАГ7: После установки заданного вами отрезка записи вы сможете наблюдать отображение с
ваших камер. См. (Рис. 5-60)

(Рис. 5-60)
Используя данные элементы управления в панели инструментов, вы сможете перематывать запись,
делать скриншот экрана, выводить изображение во весь экран, увеличивать или уменьшать
громкость звука если вы используете микрофоны подключенные к видеорегистратору.
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5.2.4.6 Настройка RTSP
RTSP - это потоковый протокол реального времени (Real Time Streaming Protocol),
предназначенный для использования в системах, работающих с мультимедиа данными, и
позволяющий клиенту удалённо управлять потоком данных с сервера.

(Рис. 5-61)
На (Рис. 5-61) Предлагается инструкция по на стройке RTSP .
Инструкция rtsp://IP:554/live/chA_B_C
IP-ip адрес видеорегистратора.
A:00(ch1) 01(ch2)… - Выбор канала необходимого для передачи потока видео.
B: 00(Основной поток), 01 (Дополнительный поток) – Выбор в каком потоке передавать видео.
С:00 (Смешанный поток), 01(Видео),02 (Аудио) – Выбор смешанной передачи видео вместе с аудио
данными.
Пример:
rtsp://192.168.1.100:554/live/ch01_00_00

Просматривать потоковое видео можно с помощью медиа проигрывателя
аналогичных программах.

VLC и в других

5.2.4.7 Проброс портов на роутере
В случае, когда в месте установки регистратора есть доступ до сети Internet со внешним IP
(статическим или динамическим) можно организовать прямое подключение по IP или доменной
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ссылке с помощью DDNS, но для этого необходимо сделать проброс портов на роутере. Что бы
узнать о наличие у Вас внешнего IP необходимо обратиться к провайдеру. Для корректной работы
понадобятся 3 порта: 80 (web интерфейс), 9000 (порт данных) и 554 (rtsp видео поток). Проброс
портов мы рассмотрим на примере нескольких популярных моделей роутеров (информацию для
своего роутера Вы сможете найти в инструкции к нему или на сайте производителя).
Пример настройки роутеров D-Link DIR-xxx на базе информации с сайта
http://www.dlink.ru
Перед началом настройки переадресации портов, выпишите из меню информации о сети
регистратора (основное меню – сеть) присвоенный IP адрес, порт HTTP (по умолчанию 80) и порт
управления (по умолчанию 9000), порт rtsp (по умолчанию 554). По примеру, показанному ниже,
необходимо создать три правила переадресации. Откройте браузер и наберите в строке адреса IP
роутера, например, 192.168.0.1. Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка
открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными. Login:
admin Password: (оставьте поле пустым) На вкладке ADVANCED, выбираете вкладку Port

Forwarding. Создаваемое правило, выделяем галочкой.
 Name – имя правила, задаётся любой желаемый параметр (латинские буквы), например,
PORT1
 Application Name – Вы можете выбрать один из предустановленных виртуальных
серверов – FTP, HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, POP3, Telnet, IPSec, PPTP и нажать кнопку
"<<" – для автоматического заполнения необходимых полей – эту функцию
использовать не следует
 Public Port – на какой порт должны обращаться внешние клиенты (80 для НТТР порта).
 Traffic Type – Вы можете выбрать один из протоколов TCP, UDP или любой (ANY) –
выберите ANY
 IP Address – IP Address регистратора – впишите IP адрес, который виден в информации
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о сети регистратора.
Computer Name - Вы можете задать IP Address компьютера вручную или выбрать из
списка Computer Name – эту функцию использовать не следует
 Private port – порт на котором работает реальный сервер – укажите такое же значение,
как и в строке «Public Port» (80 для НТТР порта)
 Schedule – Вы можете выбрать одно из созданных расписаний или создать новое, нажав
на кнопку Add New – выберите Always. Сохраняете настройки нажатием клавиши Save
Settings. Повторите процедуру, создав еще 2 правилоf переадресации, в котором будет
использовано другое значение «Public Port» и «Private port». Сохраняете настройки
нажатием клавиши Save Settings.
Пример настройки роутеров Zyxel Keenetic
Перед началом настройки переадресации портов, выпишите из меню информации о сети
регистратора (основное меню – сеть) присвоенный IP адрес, порт HTTP (по умолчанию 80) и порт
управления (по умолчанию 9000), порт rtsp (по умолчанию 554). По примеру, показанному ниже.


необходимо создать три правила переадресации. Необходимо зайти во вкладку безопасность,
выбрать вкладку «межсетевой экран»
 Действие – выберите разрешить, для того что бы трафик проходил к и от регистратора
 IP-адрес источника – укажите адрес регистратора
 IP-адрес назначения – укажите адрес регистратора
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Номер порта источника – выберите «равен» и укажите значение порта.
Протокол-укажите TCP.
Номер порта назначения – совпадает с номером порта источника.
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5.2.5 Тревога
В данном разделе меню вы можете выставить настройки записи по тревоге и детектору движения.

5.2.5.1 Настройка записи по детектору движения
Установите параметры для детектора движения. Нажмите [Основное меню] [По тревоге]
[Обнаружение движения] для настройки параметров, см. (Рис. 5-62).

(Рис. 5-62)
● Канал: Выбор канала тревоги.
● Зона: Настройка зоны детектора движения важнейшего контроля.
● Чувствительность: Ссистема поддерживает до 8 уровней.
● Значок движения: Отображения значка движения на мониторе.
● Задержка: Длительность активации тревоги (10 сек, 20 сек, 40 сек, 60 сек).
● Сигнал: Включение выключения сигнала при возникновении тревоги.
● E-mail: При активации этой функций будет выводиться сообщение о тревоге и отправляться

сообщение на Е-mail.
● Полный экран: Канал отображает тревогу во весь экран во время обнаружения тревоги.
● Записывать: Выбранные каналы начинают автоматически записывать синхронно при
обнаружении тревоги.
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Сетка красного цвета означает включение
детектора движения в данной зоне, а сетка
полупрозрачного белого цвета — выключение
детектора движения. После установки зоны
нужно кликнуть правую кнопку мышки и
вернуться в меню [Обнаружение движения]
далее нажмите [Подтвердить] и изменения
параметров вступают в действие, см. (Рис.5-63).

(Рис. 5-63)

5.2.6 Управление устройством
В данном меню можно получить информацию о текущем состоянии жесткого диска, так же
произвести форматирование диска и USB устройств. Настроить установки управления PTZ
камерами и настроить облачное хранилище.

5.2.6.1 Установка HDD
Подсказка: Только когда состояние HDD является нормальным, устройство будет нормально
записывать.
Нажмите [Основное меню][Установка]  [HDD] для входа в меню, см. (Рис 5-64).

(Рис 5-64)

● Номер №: Номер подключенного к системе HDD.
● Состояние: Можно использовать HDD, когда HDD в нормальном статусе.
● Доступно /Общая емкость HDD: Доступный (свободный) объем HDD /общий объем HDD.
● Время: В зависимости от параметров текущего кадра (скорость кадров записи, качество кадра,
разрешение), система показывает возможное время непрерывной записи.
● Перезапись: Возможность установки перезаписи при заполнении HDD; когда установлено
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[Закрыть], запись прекращается при заполнении HDD. Выберите время перезаписи: 1час, 3часа, 1
день, 7дней, 30дней или 90дней. Если время записи превышает, видео будет автоматически
удаляться с HDD.
● Форматирование HDD: При использовании HDD впервые, необходимо произвести
форматирование HDD для возможности записи. Нажмите кнопку [Форматирование HDD] для
форматирования. В окне всплывающего сообщения нажмите [Да] для подтверждения
форматирования, иначе нажмите [Отмена]. Перед форматированием HDD система сообщит [Будут
потеряны все данные, действительно форматировать?], нажмите кнопку [Да], и система сообщит
[Форматирование…] и [Форматирование произведено успешно]; после этого система
автоматически перезагрузиться.
● Форматирование флеш-диска: форматирование данных флеш-диска аналогично
форматированию HDD.

5.2.6.2 Настройки PTZ
Нажмите [Основное меню] [Установка][PTZ], см. Рис. 5-65.

(Рис 5-65)

● Канал: Выбор канала, к которому подключена камера с возможностями управления.
● Протокол: Выбор протокола камеры в соответствии с маркой и моделью, имеется два варианта,
по умолчанию выставлен протокол Pelco-D.
● Скорость: Выбор скорости передачи данных камеры, имеется 4 варианта: 1200, 2400, 4800,
9600.
● Бит данных: Имеются варианты 5, 6, 7 и 8; по умолчанию выставлено 8.
● Стоповый бит: Имеются варианты 1 и 2; по умолчанию выставлен 1.
● Четность: Имеются 5 вариантов (Нет/Нечет/Четный/Маркер/Пробел) по умолчанию выставлен
Нет.
● Круиз: Включение/Отключение маршрута круиза.
● Адрес: Ввод кода PTZ соответствующего канала.

5.2.7 Облачное хранилище
Настройка облачного хранилища
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Облачное хранилище DVRCloudStorage предназначено для хранения данных полученных с
видеорегистратора при возникновении чрезвычайной ситуации, таких как кража оборудования
системы видеонаблюдения, пожар, вандализм. С помощью данной опции видеорегистратора, вы
сможете сохранить все данные по тревоге на облачном хранилище, до момента возникновения
происшествия. Для работы с хранилищем не нужно иметь постоянный (фиксированный)
статический IP достаточно только подключение к интернету видеорегистратора и регистрация
акаунта на Dropbox.

ВНИМАНИЕ: Перед настройкой облачного хранилища зарегистрируйтесь на
сайте DROPBOX https://www.dropbox.com см. (Рис. 5-57).

(Рис. 5-57)

Для настройки облачного хранилища войдите в [Основное меню] далее [Установка] далее [Облако]. См. (Рис.558).

(Рис.5-58).
ШАГ1: Включите Облако кликнув мышкой по вкладке Вкл/Выкл.
ШАГ2:Активируйте те каналы, которые будете использовать для хранения на облаке, кликнув по ним мышкой и
закрасив их в зеленый цвет.
ШАГ3: Выберите интервал задержки отправки изображений на облачное хранилище. От 1 минуты до 60 минут.
ШАГ4: Включите детектор по движению. Кликнув мышкой в соответствующей вкладке.
ШАГ5: Во вкладке Имя директории напишите свое имя папки, которое будет в дальнейшем присвоено и
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активировано на Dropbox.
ШАГ6: Далее переходим к настройкам электронной почты. См. (Рис.5-59). Настройки почты идентичны
настройкам оповещения по Email См. п 5.2.4.4 Установка E-mail.
ШАГ7: После ввода всех параметров примените данные настройки, кликнув мышкой по [Применить]. Далее
нажмите [Тест] для проверки настроек SMTP-сервера См. (Рис.5-41). Начнется проверка почтовых настроек
логина и пароля на почтовом сервере SMTP. Если настройки SMTP портов логин и пароль были указаны
правильно тест завершится надписью: [Успешный тест настройки Email]. См. (Рис.5-60).

(Рис.5-59)

(Рис.5-60)

ШАГ8: После успешной настройки Email, переходим к активации облачного хранилища. Для этого необходимо
кликнуть по кнопке Активация. В сплывающем окне появится сообщение о том, что на ваш электронный адрес
(Email) отправлена ссылка для активации. См. (Рис. 5-61). Так же вы можете воспользоваться своим планшетом
или мобильным телефоном для сканирования QR-кода на ссылку

(Рис.5-61)
ШАГ9: Далее заходим на свою электронную почту и кликаем мышкой по полученной ссылке см. (Рис .5-62). И
переходим в стадию авторизации на Dropbox.
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(Рис .5-62)
ШАГ10: В появившемся окне авторизации разрешите доступ к папкам на вашем Dropbox.
Кликнув мышкой на кнопку [Можно] См. (Рис. 5-63).

(Рис. 5-63)
ШАГ11: После вашего разрешения использовать ваше хранилище откроется окно с сообщением
Поздравляем Приложение DVRCloudStorage подсоединено к вашему Dropbox. См. (Рис. 5-64).
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(Рис. 5-64)

ШАГ12: Далее после произведенных всех настроек в указанную папку на Dropbox будут приходить изображения
с камер при возникновении тревоги по детектору движения. См. (Рис. 5-65)

(Рис. 5-65)

5.2.8 Система
В данном меню вы можете производить установки времени, даты, числа, производить
синхронизацию времени через интернет. Во вкладке [Доступ] производить настройку учетных
записей пользователей. Добавлять и удалять нового пользователя, изменять пароль доступа,
выставлять ограничения доступа управления видеорегистратором.
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5.2.8.1 Главные настройки
Войдите в [Основное меню] → [Система] → [Главные], см. (Рис.5-66).

(Рис 5-66)

После входа в меню [Главные], можно настроить такие параметры, как формат даты и времени,
формат видео, настроить летнее время, и синхронизацию времени через интернет.

5.2.8.2 Доступ
Нажмите [Основное меню][Система][Доступ] и войдите в меню См. (Рис. 5-67).
Поддерживаются максимально 7 пользователей (1 администратор и 6 обычных
пользователей). Вы можете исправлять логин и пароль пользователя после нажатия [Правка]., см.
(Рис. 5-67).

(Рис 5-67)

Подсказка: По умолчанию в устройстве отсутствует пароль. Если Вы забыли установленный
пароль, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю или в отдел технической поддержки
изготовителя.
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Для добавления пользователя вам необходимо выполнить следующие настройки на
видеорегистраторе:
ШАГ1: Войдите в [Основное меню][Система][Доступ] выбираете галкой пользователя и
заходите во вкладку [Правка], Cм. (Рис.5-68).

(Рис.5-68)

(Рис.5-69)

ШАГ2: Далее включаем или отключаем пользователя, Включаем/Отключаем пароль доступа,
прописываем пользователю Имя и Пароль и подтверждаем настройки кнопкой [Применить]. Cм.
(Рис.5-69).
ШАГ3: Далее заходим во вкладку [Доступ] и задаем права пользователя, Cм. (Рис.5-70), (Рис.571). Применяем настройки, нажав на [Применить], далее выход.

(Рис.5-70)

(Рис.5-71)

После проведения настроек доступа на быстрой панели появится заначек в виде ключа
Кликнув по нему, появится панель доступа. Для входа необходимо ввести логин и пароль. см
(Рис.5-72).
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(Рис.5-72)

5.2.8.3 Версия системы
Нажмите [Основное Меню] [Система]  [Версия системы], См.( Рис.5-73).

(Рис 5-73)

Пользователи могут смотреть системную информацию, в том числе и название, номер, тип
аппарата, адрес Mac, версию IE, версию программы и т.д.
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5.2.8.4 Информация 3G
Нажмите [Основное Меню] [Система]  [Версия] [Информ.3G], См. (Рис. 5-74).

(Рис. 5-74)
В данной вкладке пользователи могут смотреть информацию об уровне сигнала 3G Типа
сигнала, и информацию о подключенном в настоящее время IP адресе модема 3G.

5.2.9 Дополнительные настройки и опции.
5.2.9.1 Поддержка
Эти настройки позволяют вернуться к настройкам по умолчанию, обновить систему и
установить автоматическую системную перезагрузку по заданному времени. Позволяет сохранить
и запустить настройки с USB носителя. Нажмите [Основное меню] [Поддержка], см. (Рис 5-75).

(Рис 5-75)

● Перезагрузка: В данном меню можно установить системную перезагрузку на определённое
время: каждый день / каждую неделю / каждый месяц.
● Обновление системы: Скопируйте новую прошивку ПО видеорегистратора на USB флэш 
подключите USB флэш к компьютеру  нажмите [Обновление], произойдет обновление системы,
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видеорегистратор перезагрузится с новой прошивкой.
● Загрузка заводских установок: Возможность восстановить настройки по умолчанию.
● Перезагрузка: Перезагрузить систему вручную.
● Выход: Мягкий способ выключения устройства.
Внимание: Обновление продолжается 5 мин, не отключите электропитание и не вынимайте
USB флеш-диск во время обновления. Устройство автоматически перезапускает после успешного
обновления. Нужно восстановить настройки по умолчанию вручную после перезапуска.

5.2.9.2 Экстренные
Вы можете настраивать тревоги о сбоях в системе. Нажмите [Основное меню][Опции]
[Экстренные], см. (Рис. 5-76).

(Рис 5-76)

● Тип тревоги: Диск заполнен, Ошибка диска, Потеря видео.
● Включить: Включение тревоги о сбое системы.
● Сигнал: Продолжительность звучания тревоги (10 сек, 30 сек, 40 сек, 60 сек)
● Извещение: На экране показывается знак тревоги, когда обнаруживается тревога.
● Сигнал: Выбрать продолжительность звучания сигнала со времени обнаружения сбоя (10 сек,
20 сек, 40 сек, 60 сек).
●Отправка на E-mail: При активации этой функций будет выводиться сообщение о тревоге и
отправляться сообщение на о сбое на Е-mail.

5.2.9.3 Отправка «тревожных» сообщений на FTP-сервер.
Отправка уведомлений и картинок на FTP-сервер может осуществляться при возникновении
тревожного события – тревога на входных контактах. Отправка выполняется по протоколу FTP.
Вы можете настраивать отправку тревожных сообщений на FTP - сервер. Нажмите [Основное меню]
[Опции] [FTP], см. (Рис 5-77).
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(Рис 5-77)
● Вкл: Включение или выключение FTP
● ServerIP: IP адрес или имя FTP сервера.
● Порт: Номер FTP-сервера. Значение по умолчанию -21, диапазон значений от 1до 65535
● Имя: Имя пользователя для доступа к FTP-серверу.
● Пароль: Пароль пользователя для доступа к FTP-серверу.
● Максимальная длинна файла: Максимальная длинна файла, для отправки на FTP –сервер от 1
до 10 Mб.
● Директория: путь на FTP-сервере (директория папка). В данную папку будут сохранятся
отправленные файлы.
Для настройки FTP сервера вам необходимо зайти в [главное меню], далее во вкладку [опции], далее
вкладка [FTP]. См(Рис 5-77). Для работы с FTP сервером необходимо его включить нажатием на
кнопку [ВКЛ].Далее в строке [ServerIP] указать IP адрес сервера FTP. Порт по умолчанию для FTP
[21].
Во вкладке Имя и пароль указываем ваши данные, созданные при настройки FTP Сервера.
Во вкладке максимальная длинна файла можно выбрать размер отсылаемого файла. От 1 до 10 МБ.
Во Вкладке директория указывает Папку в которую будут складываться файлы отправленные по
тревоге.
После введенных настроек произведите проверку нажав на кнопку Тест FTP. См. (Рис5-78)

(Рис 5-78)
Если все настройки выполнены верно, появится запись Успешно. Это означает, что вы ввели все настройки верно.
См. (Рис.5-79)
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(Рис 5-79)
Для проверки работы FTP сервера вам необходимо зайти на него с помощью любого интернет браузера.
ftp://ххххххх.ru . Для входа на FTP-сервер необходимо ввести имя пользователя и пароль. См.(Рис 5-80)

(Рис 5-80)
После успешно входа вы сможете увидеть папку [Директорию] в которую будут поступать тревожный
изображения с камер. См. Рис (5-81)
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Рис (5-81)
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Раздел 6. Удаленный доступ
6.1 Поиск в сети
В том случае если Вы забыли IP адрес регистратора или у Вас их несколько, то для их поиска в сети можно
использовать ПО Device Search, скачать его можно с диска или нашего сайта.

Так же с его помощью можно изменять настройки сети. Необходимо выбрать регистратор в
верхнем поле и в нижнем поле необходимо указать настройки сети (ip адрес, маску, шлюз), ввести
имя пользователя, пароль и нажать кнопку Modify. В дальнейшем для просмотра видео с
регистратора необходимо использовать заданный IP. Для просмотра можно использовать браузер IE
и ПО Redline client.

6.2 Настройки программы Internet Explorer для просмотра через сеть
1. Выполните настройки программы Internet Explorer на компьютере, с которого будет
осуществляться доступ к видеорегистратору.
2. В Internet Explorer откройте меню Сервис (Tools), разверните пункт Блокирование
всплывающих окон (Pop-up Blocker) и выберите пункт Выключить блокирование
всплывающих окон (Turn Off Pop-up Blocker), если он еще не выбран.
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3. Снова разверните меню Сервис (Tools) , выберите пункт Свойства обозревателя
(Internet options) и выберите вкладку Безопасность (Security). Выбрав зону Надежные
узлы (Trusted sites), нажмите Узлы(Sites). В открывшемся окне введите IP адрес вашего
видеорегистратора. Cнимите флажок Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов
(https:), если он был установлен. Нажмите Добавить (Add). Затем закройте окно.
4. В настройках обозревателя [Сервис] необходимо зайти в параметры просмотра режима
совместимости и добавить ваш IP адрес.
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5. Не выходя из вкладки Безопасность (Security), снова выберите зону Надежные
узлы (Trusted sites) и нажмите Другой… (Custom). В открывшемся окне Параметры
безопасности (Security settings) найдите в списке раздел Элементы Active X
и модули подключения (ActiveX controls and plugins) и активируйте все его
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подпункты. Нажмите OK. В окне Свойства обозревателя также нажмите ОК.
В адресной строке Internet Explorer введите реальный (статический) IP адрес Вашего канала
Интернет и нажмите Enter. Обозреватель загрузит графическую оболочку для работы с
видеорегистратором. На экране появится запрос на ввод пароля. Укажите данные пользователя или
администратора.

6.3 Вход в web порт-клиент
Шаг 1. Откройте программу Internet Explorer на компьютере, с которого будет осуществляться
просмотр и управление регистратором.
Шаг 2. В адресной строке Internet Explorer обозревателя введите IP адрес Вашего устройства. Internet
Explorer загрузит графическую оболочку для работы с регистратором.

Шаг 3. Откроется окно RedlineClient. Введите пароль, по умолчанию admin/admin. Если пароль не
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был задан, оставьте его поле пустым. Наведите курсор на поле Подключить и щелкните левой
кнопкой мыши.
Шаг 4. Для того, чтобы отключить соединение с видеорегистраторм по локальной сети или через
Интернет, закройте окно [Х].
Интерфейс входа после установки плагина показан на Рис. 6-1. Необходимо ввести логин для
входа в IE, паролем по умолчанию является Admin.

(Рис 6-1)

6.3 Интерфейс окна удаленного просмотра
В данном интерфейсе удаленного просмотра вы можете просматривать видео в реальном
времени, воспроизводить просмотр видео из архива записи, настраивать параметры системы,
прописывать конфигурацию пути сохранения архива скриншотов на ПК.
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(Рис. 6-2)
Режимы программы:
1. Режим просмотра в реальном времени.
2. Режим воспроизведения из архива.
3. Настройка параметров системы.
4. Конфигурация пути.
5. Выход из программы.

6.3.1 Просмотр в реальном времени
Интерфейс просмотра в реальном времени появится после входа в WEB порт-клиент, См. Рис.
6-2. В данном меню вы можете просматривать видео, управлять проигрыванием, открывать или
закрывать предпросмотр, настраивать модель отображения.
Отображать скорость передачи данных: отображать данную скорость передачи данных на
канале.
Отображение оригинала: Отображать оригинальный размер канала.
Нажмите на вкладку [Меню] для просмотра камер в реальном времени, см. (Рис. 6-2).
Открыть все каналы для просмотра
Щелчком на данной пиктограмме вы можете включить отображение всех
камер сразу.
Закрыть все каналы для просмотра
Щелчком на данной пиктограмме вы можете выключить отображение
всех камер сразу.
Перелистывать страницы назад.
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Перелистывать страницы вперед.
Отобразить просмотр во весь экран.
Разделить экран: отображение экрана в 1/2/4/8 картинах.
Щелкните по пиктограмме для выключения звука (изображение
пиктограммы окажется перечеркнутым), повторный щелчок по
пиктограмме – включение звука.
Для включения/выключения отображения с камеры переместите курсор к окну
просмотра данной камеры и щелкните правой кнопкой мыши, см. (Рис. 6-3).
Щелкните левой кнопкой мыши на пиктограмме
для начала записи.
Подсказка: Запись будет производиться на ваш ПК.
В левом верхнем углу окон просмотра появится значок R- означающий включение записи.
Для остановки записи щелкните левой кнопкой мыши на пиктограмме еще раз.

(Рис. 6.3)

Кликнув мышкой по пиктограмме
, вы сможете сделать скриншот с данной камеры.
Двойной щелчок в окне просмотра выводит отображение данной камеры на полный экран.
Повторный двойной щелчок – возврат к стандартному варианту просмотра (4 камеры
одновременно).
Подсказка: Во избежание перерасхода трафика и для повышения качества работы системы
через Интернет:
• включайте для отображения только те камеры, которые нужны Вам в данный момент;
• отключайте отображение камер, которыми вы не пользуетесь. Даже если камеры не
установлены, и на экране отображается черное поле с надписью НЕТ ВИДЕО, информация с них
передается и расходует Интернет трафик
• не оставляйте Ваш компьютер подключенным к видеорегистратору без необходимости.
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6.3.2 Управление PTZ

В верхнем правом углу панели [Меню] расположено меню управления PTZ. В данном меню
вы можете производить управление PTZ устройствами.
В центре расположена кнопка для включения. Внизу вы можете установить скорость обхода
PTZ в диапазоне от 0 до 10. Кнопки направления применяются для управления направлением PTZ.
С помощью мышки или пульта ДУ вы можете менять скорость PTZ. Для управления зумом,
фокусом или диафрагмой используйте кнопки﹢(увеличения) или﹣(уменьшения).

6.3.3 Управление настройками изображения
В данном меню вы можете производить настройки отображения на экране такие как яркость,
контрастность, насыщенность, цветность.
- регулирование яркости видео
- регулирование контрастности видео
- регулирование насыщенности видео
- регулирование цветности видео
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6.4 Воспроизведение
После нажатия на вкладку [Воспроизведение], отображается меню воспроизведения. Вы
можете просматривать записи архива на видеорегистраторе, см.(Рис. 6-3).

(Рис. 6-3)
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6.4.1 Поиск записи
Шаги поиска записи:
Первый шаг: После нажатия [Поиск по месяцу], отображаются записи всего месяца.
Выберите дату, см. (Рис. 6-4).

(Рис. 6-4)

Второй шаг: выберите дату, тип записи (всего три типа: обычный, запись тревог, все), канал,
потом нажмите [Поиск по дню], В меню Окно1, Окно2, Окно3, Окно4 отображаются конкретное
время. Часть красного цвета занимают записи тревог, часть синего цвета – постоянная запись,
часть черного цвета – нет записей в это время.

Рис. 6-5

Перед проигрыванием выберите функцию [Синхронное воспроизведение], нажав на галочку
в данном меню 4 канала, если не выбираете, это значит, что вы можете автоматически управлять
воспроизведением только данного канала.
Третий шаг: проигрывание файлов.
Нажмите
для начала воспроизведения записи. Вы можете фиксировать запись в указанное
время. И с помощью кнопок
и
можете увеличить или уменьшить диапазон просмотра
времени, см. Рис.6-5.
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6.4.2 Управление воспроизведением
Панель управления воспроизведением показана на рис. 6-6.

Рис.6-6

Описание ярлыков на панели управления воспроизведением:
кнопка

описание

кнопка

описание

Проигрывание

Регулирование громкости
Вкл./выкл. звука

Пауза

Проигрывание по кадру

Прекратить
проигрывание

Резать видео

Сделать скриншот

Загрузка

Регулирование
скорости (медленно
проигрывать в 1/2, 1/4,
1/8 скорости, быстро
проигрывать в 2,4,8
раза скорости)

Прекратить все (все видео, все
загрузки, все окна)

Обратный показ
картинок

Просмотр во весь экран

Обратный показ в 4
картинках

Нарезка записи
Нажав кнопку
после запуска воспроизведения, вы можете начинать резать записи.
Двойное нажатие прекратит эту операцию, и записи успешно разрезаны. Формат записи Н.264.
Скриншот
Выберите канал мышью, нажмите
, чтобы сделать скриншот. Появится сообщение об
успешных скриншотах. Расширение скриншота .bmp.
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Загрузка записи
Нажмите кнопку

, отобразятся все соответствующие условиям поиска записи.

6.5 Установка параметров
См. (Рис. 6-7), параметры включают в себя системные информации, системные параметры,
параметры канала, сетевые параметры, параметры записи и системная поддержка.

Рис. (6-7)

Настройки параметров
видеорегистратора.

удаленного

доступа

одинаковы

с

настройкой

параметров

6.5.1 Дисплей
Настройки параметров Дисплея одинаковы с параметрами видеорегистратора, см. раздел 5.2.1
Дисплей, см. (Рис. 6-8)

Рис. (6-8)
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6.5.2 Запись
Настройки параметров записи одинаковы настройками с параметров видеорегистратора, см.
раздел 5.2.2 Запись. Далее перечисленная информация приведена только для справки, см. (Рис. 69).

(Рис. 6-9)

6.5.3 Расписание
Настройки параметров расписания записи одинаковы с параметрами видеорегистратора, см.
раздел 5.2.2.2. Расписание записи, см. Рис. 6-10.

(Рис. 6-10)

6.5.4 Сжатие
Настройки параметров сжатия одинаковы с настройками параметров видеорегистратора, см
раздел 5.2.2.3 Основной поток.
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(Рис. 6-11)

6.5.5 Сетевые настройки
Настройки параметров сети одинаковы с настройками параметров видеорегистратора, см
раздел 5.2.4 Сеть.

(Рис. 6-12)

6.5.6 Параметры Тревоги
Настройки параметров тревоги одинаковы
видеорегистратора, см. раздел 5.2.5 По тревоге.
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с

настройкой

параметров

тревоги

(Рис. 6-13)

6.5.7 Устройства
Настройки параметров устройств HDD и PTZ одинаковы с настройками параметров
видеорегистратора, см. раздел 5.2.6 Устройства.

(Рис. 6-14)

6.5.8 Параметры системы
Настройки параметров системы одинаковы
видеорегистратора, см. раздел 5.2.7 Система.
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с

настройками

параметров

системы

(Рис. 6-15)
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6.5.9 Дополнительные настройки
Настройки дополнительных параметров одинаковы с настройками дополнительных
параметров видеорегистратора, см. раздел 5.2.8 Дополнительные настройки.

(Рис. 6-16)

(Рис. 6-17)

(Рис. 6-18)

(Рис. 6-19)
80

6.6 Удаленное подключение к видеорегистратору с использованием
технологии P2P
Технология P2P предоставляет возможность удаленного доступа к видеорегистратору без
использования выделенного IP адреса.
Технология P2P позволяет, при наличии доступа к сети Internet, подключиться к
видеорегистратору из любой точки Мира. Удалённо подключиться можно с помощью
персонального компьютера и различных мобильных устройств, работающих под управлением
операционных систем iOS или Android (телефоны, планшеты).
Основные функции и возможности P2P:
● Доступ к видеорегистратору из любой точки мира через сеть Internet.
● Доступ к видеорегистратору без использования выделенного внешнего статического IP адреса.
● Полный доступ к регистратору через роутеры с поддержкой 4G и Yota, 3G USB модемы.
Данное руководство описывает порядок действий по подключения к видеорегистратору с
использованием технологии P2P с помощью ID номера видеорегистратора.
Вариант 1: Пример подключения мобильного доступа c помощью планшета Apple iPad и мобильного приложения RXCamLinkHD.
Данные настройки аналогичны настройкам Apple iPhone, Android 4.0
Для семейства Android 4.0 данное приложение доступно в

Google play.

С помощью донного приложение вы сможете наблюдать за вашими камерами онлайн с
возможностью просмотра архива записи с видеорегистратора, и передачей звука.
ШАГ1: Для установки приложения вам необходимо зайти в App Store
см. (Рис.6-20).
ШАГ2: Для удобства поиска программы RXCamLinkHD воспользуйтесь быстрым поиском.
Установите данное приложение на свой планшет см. (Рис.6-21).

(Рис. 6-20)

(Рис. 6-21)
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ШАГ3: После установки зайдите в приложение. Кликнув по появившейся иконке на планшете.
См. (Рис. 6-22). Далее загрузится интерфейс приложения см. (Рис. 6-23).

(Рис. 6-22)

(Рис. 6-23)

Описание кнопок
Device Name (Имя вашего устройства)- Имя может быть произвольным.
Login Mode –IP/DOMAIN тип подключения с помощью IP –адреса или с помощью Device ID –
номера ID видеорегистратора.
IP-Аddress (IP-адрес)-IP адрес вашего видеорегистратора.
Port (Порт видеорегистратора)- по умолчанию 9000. Порт должен быть одинаков, что на
видеорегистраторе, что и в настройках приложения.
Password (Пароль)- по умолчанию нет пароля если у вас неустановлен пароль администратора на
видеорегистраторе.
Channel Num (Кол-во каналов)- автоматически определится при сохранении.
ШАГ4: Далее кликнете по шестеренке, (1)
чтобы перейти к поиску устройства. См. (Рис.624).
В появившемся меню необходимо заполнить поля такие как «Имя устройства»- может быть
произвольным. Выберите тип подключения с помощью (2) ID номера видеорегистратора.
Кликните по иконке с QR –кодом (3) и считайте QR- код с вашего видеорегистратора который
расположен на верхней крышке устройства См. (Рис.6-25), в левом нижнем углу, с помощью
встроенного QR считывателя программы. См. (Рис. 6-25). Или запишите ID номер вашего
устройства вручную, он указан в меню видеорегистратора. Для того чтобы узнать ID номер вашего
видеорегистратора вам необходимо войти в меню видиорегистратора далее См. (Рис .6-26), в
главном меню выбрать Система см (рис 6-27), далее во вкладке система выбрать кнопку Версия
системы где и будет записан уникальный 17-ти значный ID номер вашего видеорегистатора. См.
(Рис. 6-28). После настройки устройства обязательно сохраните настройки, кликнув на Save
(Сохранить). См. (Рис.6-24).(5)
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(Рис. 6-24)

(Рис. 6-25)

(Рис 6-26)

(Рис. 6-27)

(Рис. 6-28)

ШАГ5: Для просмотра отображения с камер перетащите устройство на правую часть экрана.
Live View ( Живое отображение ) см. (Рис.6-29/6-30).

(Рис. 6-29)

(Рис. 6-30)
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ШАГ6: Для просмотра архива записи вам необходимо кликнуть по значку
.
Далее выберете ваше устройство и выставьте нужный вам промежуток времени с начала и конца
записи. см. (Рис.6-31/6-32).

(Рис. 6-31)
(Рис. 6-32)
ШАГ7: После установки заданного вами отрезка записи вы сможете наблюдать отображение с
ваших камер. См. (Рис. 6-33)

(Рис. 6-33)
Используя данные элементы управления в панели инструментов, вы сможете перематывать запись,
делать скриншот экрана, выводить изображение во весь экран, увеличивать или уменьшать
громкость звука если вы используете микрофоны подключенные к видеорегистратору. См. (Рис. 634

(Рис. 6-34)
Вариант 2: Пример подключения по технологии P2P c помощью программного
обеспеченья REDLINE клиент установленного на вашем ПК
ШАГ1: Установите программное обеспеченье (входит в комплект поставки на CD диске).
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(Рис. 6-35)
(Рис. 6-36)
ШАГ2: Войдите в панель управления далее Управления группами См. (Рис. 6-35), нажмите на
кнопку, Добавить устройство, См. (Рис. 6-36), в сплывающем окне [Добавить устройство] Введите
имя устройства (Может быть произвольным) далее введите 17-ти значный ID номер вашего
видеорегистратора, который указан См. (Рис. 6-25) или (Рис. 6-28) данного руководства. Далее
укажите медиа-порт видеорегистратора по умолчанию 9000, введите имя пользователя (admin), и
используйте пароль если он установлен для входа на видеорегистратор, (по умолчанию пароля нет).
См. (Рис.6-37).

(Рис. 6-37)

(Рис. 6-38)

ШАГ3: Далее при удачном подключении ваше устройство появится в списке устройств,
обязательно нажмите на кнопку Импорт или Импорт все для переноса устройства в группу по
умолчанию. См. (Рис. 6-38).
ШАГ4: Далее перейдите в окно Онлайн просмотр и перетащите мышкой выше устройство на
экран отображения камер. См. (Рис. 6-39).
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(Рис. 6-39)
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Раздел 7. Гарантия
7.1 Гарантийные обязательства
Подтверждением качества нашей продукции служит предоставляемая нами гарантия,
обеспечивающая Ваше право на ремонт или замену неисправного оборудования в течение 2-х лет
со дня покупки. Убедительно просим внимательно ознакомиться с условиями гарантийного
обслуживания и сохранить руководство пользователя с заполненным гарантийным
талоном.
Предоставляемая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
1. Изделие является сложным технологическим оборудованием и должно быть
использовано в соответствии с правилами, изложенными в руководстве пользователя.
2. Гарантийное обслуживание производится уполномоченный сервисной организацией.
3.Гарантийный период на основное изделие, а также на комплектующие и компоненты с
ограниченным сроком гарантии продлевается на время нахождения в гарантийном ремонте.
Соответствующая информации о произведенном гарантийном ремонте должна вписываться в
данный гарантийный талон представителями уполномоченной сервисной организации,
выполнившей ремонт, сразу же после его завершения.
4.В случае, если гарантийный ремонт изделия выполнялся посредством замены
комплектующей изделия или какой-либо его составной части, на замененные комплектующие или
составные части изделия предоставляется гарантия сроком на полгода, исчисляемая со дня выдачи
изделия покупателю.
5. Действие настоящей гарантии не распространяется на поставляемое с изделием
программное обеспечение.
6. Изготовитель может быть
освобожден от ответственности за недостатки
товара, возникшие после передачи
товара покупателю вследствие нарушения им
правил пользования, транспортировки, хранения изделия, действий третьих лиц или
непреодолимой силы, и, в частности, за недостатки, возникшие вследствие нарушения
следующих правил пользования: 1) внесение в конструкцию изделия любых изменений, 2)
подключение любых устройств, применение совместно с изделием любых дополнительных
аксессуаров и расходных материалов, кроме рекомендованных к применению фирмойизготовителем, 3) внешние и внутренние механические повреждения, возникшие не по вине
изготовителя.
7. Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам
покупателей и ни в коей мере не ограничивает их.
8. Для удобства сервисного обслуживания Вашего оборудования и удовлетворения иных
требований предусмотренных законодательством, настоятельно рекомендуем Вам в течение всего
срока эксплуатации изделия, сохранять поставляемую вместе с изделием сопроводительную
документацию (данный гарантийный талон, инструкции по эксплуатации и т.д.), а также
документы, подтверждающие факт заключения договора купли продали (кассовый чек, товарная
накладная и т.д.
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7.2 Гарантийный талон
При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и правильного
заполнения данного гарантийного талона.

Наименование
товара
Дата
покупки

Модель
Информация о
продавце

Информация о
покупателе

Продавец

Телефон

Адрес
Покупатель

Телефон

Адрес

Информация о произведенных гарантийных ремонтах.

№

Дата

Причина и
решение

Описание

Кем
исправлено

1
Записи о
ремонте

2
3

Записи об
обмене

Наименование
старого товара

Дата замены

Наименование
нового товара

Отметки об
оплате

88

Дата ремонта

Техническая поддержка:
E-mail: support@redline-cctv.ru
Книга отзывов и предложений:
E-mail: connection@redline-cctv.ru
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