
 

DS-N204(B) 

4-канальный IP-регистратор  



 

2 *Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления. 

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру 

 4 канала 

 Запись с разрешением до 4Мп 

 Вывод видео с разрешением до 

4Mп 

 Синхронное воспроизведение 2 

канала@1080р  

 1 SATA HDD до 6ТБ 

 Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 

100M Ethernet 

 

 

 

 

 

Цифра Наименование Цифра Наименование 

1 Источник питания 4 USB 

2 VGA 5 LAN 

3 HDMI 6 Заземление 
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  DS-N204(B) 

Видео/аудиовход 

Формат видеосжатия H.265+/H.265/ H.264+/H.264 

IP камеры 4 канала 

Входящая пропускная 
способность 

40Мб/с 

Исходящая пропускная 
способность 

60Мб/с 

Видео/аудиовыход 

Видеовыход 1 HDMI, 1 VGA 

Разрешение вывода 

HDMI/VGA: 

1920х1080/60Гц, 

1280х1024/60Гц, 

1280х720/60Гц, 

1024х768/60Гц 

Запись 

Количество потоков 2 

Основной поток 
4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF 

/CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с 

Дополнительный поток VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с 

Тип потока Видео, видео и аудио 

Битрейт видео 32-16384 кбит/с 

Синхронное 
воспроизведение 

1 канал@4Mp, 2 канала@1080p 

Сеть 

Протоколы TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, HIK Cloud P2P 

Жесткий диск 

SATA 1 SATA 

Объем До 6ТБ 

Интерфейсы 

Сетевой интерфейс RJ-45 10M / 100M  Ethernet 

USB-интерфейс 2 USB 2.0 

Общие  

Питание DC12В 

Потребляемая мощность До 18Вт (без HDD) 

Рабочие условия -10°С — 55°С, влажность 10% ~ 90% 

Размеры 200 × 205 × 48 мм 

Вес ≤1 кг (без HDD) 
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1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих 

возможность работы системы охлаждения.  Во избежание перегрева и 

выхода прибора из строя не допускается размещение рядом 

с источниками теплового излучения, использование в замкнутых 

пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур 

от -10 до +55 (о С) 

2. Все подключения должны осуществляться при отключенном 

электропитании. 

3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных 

назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из 

строя. 

4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше+55(о С), 

источников электромагнитных излучений, активных химических 

соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, 

способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых 

солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры. 

5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей 

компетенциии, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а 

также к выходу устройства из строя. 

6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 

7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, 

во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного 

отключения устройства. 

Для получения информации об установке и включении устройства, 
пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого 
устройства.  



 

6 

1. Настоящие гарантийные обязательства действуют в отношении всех 

поставляемых Поставщиком Товаров и действительны от даты продажи 

Товара конечному потребителю  изделия  в  течение  всего  гарантийного 

срока на Товар. 

2. Гарантия на Товар действует в той комплектации (конфигурации),   

которая указана в накладной на отгрузку. Любые изменения 

комплектации (конфигурации) Товара, требующие вскрытия корпуса, в 

том числе установка дополнительных устройств должны быть 

произведены Поставщиком с отметкой в гарантийном талоне 

о произведенных изменениях и подтверждены печатью Поставщика. В 

случае невыполнения данных требований претензии 

по работоспособности изделий не принимаются. 

3. При выходе из строя Товара в период гарантийного срока эксплуатации 

Покупатель имеет право на бесплатный ремонт (за исключением не 

гарантийных случаев, описанных в п.6), который осуществляется в 

Сервисном центре. 

4. При предъявлении гарантийного талона фирмы производителя 

гарантийный ремонт или замена Товара производится в течение 

45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления Товара в 

Сервисный центр ЗАО «Хиквижн» в соответствии с действующим 

законодательством. В случае гарантийной замены устройства или его 

комплектующей детали на новую, срок гарантии исчисляется с момента 

продажи Товара. 

5. Замена вышедшего из строя Товара на аналогичный Товар такой же 

марки, либо замена на такое же устройство другой марки, производится 

только при возникновении в изделии неисправностей, возникших не по 

вине Покупателя при предъявлении им гарантийного талона или 

гарантийного талона фирмы производителя. При отсутствии указанного 

документа, изделие обмену не подлежит. Решение о замене 

принимается Поставщиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента 

соответствующего обращения. 
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6. Определение гарантийного случая: 

Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) 

любого из компонентов гарантийного оборудования, за исключением: 

 механических повреждений, включая случайные, полученных 

в результате использования неоригинальных запасных частей, 

обслуживания или модификации оборудования кроме как 

авторизованным сервисным центром; 

 дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий 

эксплуатации; 

 дефектов, возникших в результате нормального износа/старения 

(расходные материалы), заявленных в течение гарантийного периода. 

7. В гарантийном ремонте (замене) может быть отказано при отсутствии 

или невозможности прочесть (повреждение, закрашивание, удаление) 

серийного номера на устройстве. 

8. Настоящая гарантия не распространяется: 

 на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему 

в сопряжении с данным изделием; 

 на повреждение или неисправности, вызванные пожаром, молнией и 

другими природными явлениями, а так же форс-мажорными 

обстоятельствами; 

9. Гарантийное обслуживание изделий, на которые установлены 

гарантийные сроки  фирмами производителями,  производится в 

официальных сервисных центрах соответствующих фирм. 

10. По истечении гарантийного срока ремонт производится Поставщиком на 

общих основаниях и отдельно оплачивается Покупателем по тарифам, 

установленным Поставщиком. Расходы по доставке и возврату изделия в 

этом случае не возвращаются. 

11. Гарантийный срок устанавливается в размере 2 ЛЕТ с момента продажи 

оборудования Покупателем конечному потребителю, что должно быть 

подтверждено соответствующими документами. 
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Срок гарантии истек или отправка 
оборудования производится силами 
покупателя 

▼ 

Оборудование на гарантии, отправка 
производится через продавца 

 
▼ 

Убедиться, что все листы гарантийного талона заполнены корректно (указаны 
наименование товара, серийный номер, дата покупки), проверить наличие печати 
продавца и подписи покупателя на всех листах гарантийного талона.  

   ▼ 

Максимально подробно заполнить лист 
«описание неисправности оборудования»  

▼ 

Продавец заполняет лист «описание 
неисправности оборудования» на базе 

информации от покупателя 

▼ 

Подготовить оборудование к отправке: по возможности укомплектовать все имеющиеся 
аксессуары в оригинальную упаковку (блок питания является обязательным к 
комплектации), т.к. в случае обмена оборудования, заменяется комплект целиком для 
точной диагностики.  

▼ 

На упакованном изделии указать полный почтовый адрес отправителя, включая индекс, 
данные контактного лица, телефон (отрежьте и заполните «Бланк указания адреса 
отправителя и получателя») 

▼ 

Отправка по адресу, указанному в 
гарантийных обязательствах производится 
за счет покупателя  

▼ 

Передать оборудование Продавцу для 
отправки в сервисный центр и копии 
документов на приобретение 

▼ 

Не ранее, чем через 5 рабочих дней после доставки оборудования до сервисного 
центра (время включает в себя приемку и тестирование оборудование, срок доставки 
уточняйте при отправке у перевозчика), состояние ремонта можно уточнить на сайте 
hikvision.ru в разделе Статус ремонта. 

▼ 

В случае непоступления оборудования в сервисный центр, уточнить состояние доставки:  
▼ 

В почтовом отделении (транспортной 
компании) 

▼ 

У продавца 

▼ 

Получение изделия обратно наложенным 
платежом (для юр. Лиц оплата по 
безналичному расчету перевозчику) 

Получить изделие обратно у продавца 
(доставка осуществляется средствами 
продавца) 
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№ Наименование изделия Кол-во Серийный № 

1.  1  

 

 
 

 

 

(Подпись и дата) (Дата продажи)  (Подпись продавца) 

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре ЗАО «Хиквижн» 

по адресу: 

194044, г. Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, 

Тел./Факс. +7 (812) 313-19-63  

e-mail: support@hikvision.su 

 

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к 

использованию. Вся информация о потребительских свойствах товара , необходимая для 

выбора покупки в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и 

правильной эксплуатации, мне предоставлена. 

Гарантийный талон фирмы изготовителя получил. 

С условиями гарантии ознакомлен и согласен: 

 
   /   /          __________ 

 (Подпись покупателя)    (Дата) 

 

Уважаемые покупатели! Сохраняйте оригинальную упаковку товара до истечения 

гарантийного срока. При потере оригинальной упаковки или отсутствие на товаре 

этикетки со штрих-кодом фирмы производителя в исполнении гарантийных обязательств 

будет отказано. 

В случае неполучения какого-либо из вышеперечисленных документов или имеющихся 

замечаний, покупатель собственноручно указывает о них здесь: 

 

  

mailto::%20support@hikvision.su


 

10 

:

Для быстрой и точной диагностики неисправности, просим Вас заполнить максимально полно 

нижеприведенную форму 

Описание неисправности оборудования т.е. в чем именно проявляется неисправность: 

 

 

Общее описание системы:        

 

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри не отапливаемого помещения, 

снаружи помещения (выделите нужное или впишите свой вариант)    

   

1. Условия установки изделия: стена (дерево, кирпич, железобетон, другое:   

 ), столб (дерево, железобетон, железо, другое:   ), (выделите нужное или 

впишите свой вариант) 

2. Наличие изоляции между кронштейном камеры и поверхностью установки: нет, да (какая именно 

изоляция    ) 

(выделите нужное или впишите свой вариант) 

3. Длина кабеля от камеры до ближайшей монтажной коробки, м:    

    

4. Наличие скруток между камерой и коробкой: нет, да 

5. Наличие грозозащиты: нет, да (марка    ) 

 6. Условия эксплуатации изделия: температурный диапазон от  

 до , влажность (высокая, средняя, низкая), запыленность (высокая, средняя, низкая), дополнительные 

сведения:        

(выделите нужное или впишите свой вариант) 

7. Передача видеосигнала от камеры к устройству записи/отображения: 

коаксиальный кабель: марка   , длина    ; 

витая пара: передатчик   , приемник  , длина   ; 

оптоволокно: передатчик   , приемник   , длина   ; 

другое:       

8. Подключение к источнику питания: 

Камера с питанием 220В: сеть 220В, сеть 220В через стабилизатор (марка стабилизатора  ), через 

источник стабилизированного питания (марка источника    ), другое     Камера с 

питанием DC 12В или DC/AC 12/24В: через БП со стабилизатором (марка БП ), через источник 

стабилизированного питания (марка источника    ), 

другое  (выделите нужное или впишите свой вариант) 

9. Дополнительные сведения: 

 

 

10. 

 

Сведения о возможных рекламациях 
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Дата Время работы 

до поломки 

(часов) 

Подтвержденная 

неисправность 

Дата 

направления 

рекламации и № 

письма 

Меры, 

предпринятые по 

рекламации 
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Получатель: 

194044, г. Санкт-Петербург, 

Гельсингфорсская ул., д. 3 

Тел./Факс. +7 (812) 313-19-63 e-mail: support@hikvision.su 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Отправитель: 

 

Индекс    _, город. __________________, 

 

ул.  _________дом    _, кор.    ., кв.______________, 

 

ФИО  _________________________ 

 

Организация  _________________________ 

 

тел.    _________________________ 

 

e-mail:  _________________________ 
 

mailto:support@hikvision.su
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Краткое руководство пользователя 

О руководстве  

Руководство применимо к сетевым видеорегистраторам (NVR). 

Руководство содержит инструкции по работе и управлению продуктом. Фотографии, схемы, 

изображения и вся другая информация в настоящем документе используется только для 

ознакомления. Информация, содержащаяся в Руководстве, может быть изменена без 

предварительного уведомления, в связи с обновлением прошивки или другими причинами. 

Пожалуйста, используйте этот документ под руководством профессионалов. 

Правовое уведомление 

В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ, ТОЛЬКО ВЫ 

НЕСЕТЕ РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. HIKVISION НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ, УТЕЧКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ ДРУГИЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ КИБЕРАТАКИ, ХАКЕРСКОЙ АТАКИ, ВИРУСНОЙ ПРОВЕРКИ ИЛИ 

ДРУГИХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ; ОДНАКО КОМПАНИЯ МОЖЕТ 

ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО ПОТРЕБУЕТСЯ. ЗАКОНЫ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВАРЬИРУЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЮРИСДИКЦИИ. ПОЖАЛУЙСТА, 

ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ В ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДАННОГО ПРОДУКТА, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВОВАЛО 

ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ, 

ЕСЛИ ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ.  

В СЛУЧАЕ КАКИХ-ЛИБО КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕОБЛАДАЕТ. 
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Нормативные документы  

Информация FCC 

Соответствие требованиям FCC: Это оборудование было протестировано и признано 

соответствующими ограничениями для цифровых устройств класса А, согласно части 15 Правил 

FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредного эффекта при 

эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Это оборудование генерирует, использует 

и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и не используется в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации, может создавать помехи для радиосвязи. 

Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может создать вредный эффект, в этом 

случае расходы по его устранению ложатся на пользователя. 

Условия FCC 

Это устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. При работе необходимо 

выполнение следующих двух условий: 

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех. 

2. Устройство должно выдерживать любые возможные помехи, включая помехи, которые могут 

привести к сбоям в работе. 

Декларация Соответствия в ЕС 

 Данный продукт и - если применимо - поставляемые аксессуары отмечены знаком 

«СЕ» и, следовательно, согласованы с европейскими стандартами, перечисленными в 

Директиве 2004/108 / EC на электромагнитную совместимость, Директиве 2011/65 / ЕС 

Сертификат RoHS. 

2012/19/EС (Директива WEEE): Продукты, отмеченные данным символом, не могут 

быть утилизированы как бытовые отходы в ЕС. Для правильной утилизации следует 

вернуть продукт местному поставщику при совершении покупки эквивалентного 

нового оборудования, или избавиться от него в специально предназначенных точках сбора. Для 

получения дополнительной информации перейдите по адресу: www.recyclethis.info  

2006/66/EC (директива о батареях): Данный продукт содержит аккумулятор, который 

не может быть утилизирован в ЕС как бытовые отходы. Подробная информация о 

батареи изложена в документации продукта.  Батарея отмечена данным значком, 

который может включать наименования, обозначающие содержание кадмия (Cd), свинца (Pb), 

или ртути (Hg). Для правильной утилизации следует вернуть продукт к местному поставщику, 

или избавиться от него в специально предназначенных точках сбора. Для получения 

дополнительной информации перейдите по адресу: www.recyclethis.info  

http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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Инструкция по технике безопасности  

● Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является 

обязанностью установщика и/или конечного пользователя.  

● При использовании продукта, следуйте правилам техники безопасности своей страны и 

региона. Пожалуйста, обратитесь к техническим спецификациям для получения подробной 

информации.  

● Адаптер питания должен соответствовать стандарту безопасного сверхнизкого напряжения 

(SELV) и ограниченного источника питания 12 ВDC или 48 ВDC и IEC60950-1 стандарту. 

Пожалуйста, обратитесь к техническим спецификациям для получения подробной 

информации. 

● Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания, так как его перезагрузка 

может привести к перегреву или возгоранию. 

● Пожалуйста, убедитесь, что шнур питания надёжно подключён к розетке электросети. 

● При появлении дыма, запаха или шума от устройства, незамедлительно выключите питание 

и отсоедините кабель питания, затем обратитесь в сервисный центр.  

Профилактические меры и предостережения 
Перед подключением и эксплуатацией устройства, пожалуйста, обратите внимание на 

следующие советы: 

● Убедитесь, что устройство установлено в хорошо проветриваемом непыльном месте. 

● Устройство предназначено для использования только в помещении. 

● Не подвергайте устройство воздействию каким-либо жидкостям. 

● Убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют спецификации устройства. 

● Убедитесь, что устройство надёжно закреплено на полке. Сильные удары или толчки 

устройства в результате его падения могут привести к повреждению чувствительной 

электроники, находящейся внутри. 

● Используйте устройство в сочетании с ИБП, если это возможно. 

● Выключайте питание устройства перед подключением и отключением аксессуаров и 

периферийных устройств. 

● Используйте рекомендованные производителем HDD для данного устройства. 

● Неправильное использование или замена батареи может привести к опасности взрыва. 

Производите замену только на такие же батареи или батареи аналогичного типа. 

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями, предоставленными 

изготовителем батареи. 
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Условные обозначения 

Обозначения, которые могут быть использованы в данном документе: 

Обозначения  Описание  

 Указывает на потенциально опасную ситуацию, 

которая, если её не избежать, может привести к 

повреждению оборудования, потере данных, 

снижению производительности или неожиданным 

результатам. 

 
Предоставляет дополнительную информацию, чтобы 

подчеркнуть или дополнить важные моменты 

основного текста. 
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1 Описание панелей 

1.1 Верхняя панель 

 Вид верхней панели видеорегистратора варьируется в зависимости от модели. 

DS-N1XX(P) и DS-N2XX(P) серии 

 

Рисунок 1.1 Верхняя панель 

 

Таблица 1.1 Описание верхней панели 

No. Иконка Описание 

1 
 

Индикатор горит красным, когда NVR включён. 

2 
 

Индикатор горит красным, когда информация считывается 

или записывается на HDD. 

3 
 

Индикатор мигает синим, когда сетевое соединение 

исправно. 

DS-N3XX(P) серия 

 

Рисунок 1.2 Передняя панель 
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Таблица 1.2 Описание передней панели 

№ Иконка Описание 

1 

POWER Индикатор жёлтый, когда устройство работает.  

STATUS 
Индикатор мигает красным, когда данные 

считываются или записываются на HDD. 

Tx/Rx 
Индикатор мигает жёлтым, когда сетевое 

соединение исправно.  

2 ИК приёмник Приёмник ИК пульта ДУ 

3 USB разъем 
Universal Serial Bus порт (USB) для подключения 

дополнительных устройств.  



Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя 

8 

1.2 Задняя панель 

 Вид задней панели видеорегистратора варьируется в зависимости от модели. 

DS-N1XX и DS-N2XX серии 

 

Рисунок 1.3 DS-N1XX и DS-N2XX 

DS-N3XX серия 

 

Рисунок 1.4 DS-N3XХ 

 

Таблица 1.3 Описание интерфейсов 

No. Интерфейс Описание 

1 Питание 12В DC источник питания 

2 Аудио вход RCA разъем (вход для двусторонней аудиосвязи) 

3 HDMI интерфейс HDMI видеовыход 

4 Сетевой интерфейс Разъем для LAN (локальная сеть) 

5 Аудио выход RCA разъем (выход для двусторонней аудиосвязи) 

6 Разъем VGA DB9 разъем для VGA выхода. Отображение видео и меню 

7 USB интерфейс 

Универсальная последовательная шина (USB) — порт для 

дополнительных устройств, таких как USB мышь, USB жёсткий 

диск (HDD). 

8 Заземление NVR должен быть заземлён во время работы. 
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DS-N1XXP и DS-N2XXP серии 

 

Рисунок 1.5 DS-N1X4P и DS-N2X4P 

 

Рисунок 1.6 DS-N1X8P и DS-N2X8P 

DS-N3XXP серия 

 

Рисунок 1.7 DS-N3X4P 

 

Рисунок 1.8 DS-N3X8/2P и DS-N316/2P 

 

Таблица 1.4 Описание интерфейсов 

No. Интерфейс Описание 

1 Питание 48В DC источник питания 

2 Аудио вход RCA разъем (вход для двусторонней аудиосвязи) 

3 HDMI интерфейс HDMI видеовыход 

4 Сетевой интерфейс Разъем для LAN (локальная сеть) 

5 Аудио выход RCA разъем (выход для двусторонней аудиосвязи) 

6 Разъем VGA DB9 разъем для VGA выхода. Отображение видео и меню 

7 USB интерфейс 

Универсальная последовательная шина (USB) — порт для 

дополнительных устройств, таких как USB мышь, USB жёсткий 

диск (HDD). 
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8 Заземление NVR должен быть заземлён во время работы. 

9 
Сетевой интерфейс 

с функцией PoE 

Сетевой интерфейс для камер с функцией передачи питания 

по Ethernet кабелю. 
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2 Установка и подключение 

2.1 Установка NVR 

Во время установки NVR: 

1. Убедитесь, что в месте установки достаточно места для аудио и видео кабелей. 

2. Минимальный радиус изгиба кабеля должен составлять не менее пяти его диаметров 

3. Подключите кабели к тревожным выходам 

4. Убедитесь, что NVR заземлён. 

5. Окружающая температура должна быть в пределах -10 ºC ~ 55 ºC. 

6. Окружающая влажность должна быть в пределах 10% ~ 90%. 

2.2 Установка жесткого диска 

Перед началом: 

Перед установкой жёсткого диска (HDD) убедитесь, что NVR отсоединён от сети. Используйте 

HDD, рекомендуемые производителем. 

Все изображения представлены только для ознакомления. Внешний вид NVR может отличаться 

в зависимости от модели. 

Необходимые инструменты: отвёртка. 

Шаги: 

1. Снимите верхнюю крышку с NVR, открутив винты с нижней крышки. 

    

Рисунок 2.1 Удаление крышки 

 

2. Поместите HDD внутрь устройства и прикрутите винтами HDD к нижней крышке устройства 

для фиксации. 
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Рисунок 2.2 Установка HDD  

 

3. Подключите один конец кабеля для передачи данных к материнской плате NVR, а другой 

конец к HDD. 

4. Подключите кабель питания HDD. 

 

Рисунок 2.3 Подключение кабелей 

 

5. Установите верхнюю крышку регистратора и закрутите винты. 

2.3 Подключение тревожного входа 

Наличие тревожных входов зависит от модели. За более подробной информацией обратитесь к 

спецификации устройства. 

Тревожный вход представляет собой реле с положениями открыто/закрыто. Для подключения 

тревожного входа к устройству используйте рисунок, представленный ниже. 
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Если тревожный вход представляет собой не реле с положениями открыто/закрыто, пожалуйста, 

подключите внешнее реле между тревожным входом и устройством. 

 

Рисунок 2.4 Подключение тревожного входа 

2.4 Подключение тревожного выхода 

Для подключения к выходу тревоги (переменного или постоянного тока нагрузки), используйте 

следующий рисунок: 

       

Рисунок 2.5 Подключение тревожного выхода 

Для нагрузки постоянного тока, перемычки могут быть безопасно использованы в пределах 12В 

/ 1A. 

Для подключения нагрузки переменного тока, перемычки следует оставить открытыми 

(необходимо удалить перемычку на материнской плате в NVR). Используйте внешнее реле для 

обеспечения безопасности (как показано на рисунке выше). 

На материнской плате есть 4 перемычки (JP1, JP2, JP3 и JP4), каждая из которых соответствует 

одному тревожному выходу. По умолчанию, перемычки подключены. Для подключения 

переменной нагрузки, перемычки должны быть удалены. 

Пример: 

При подключении нагрузки переменного тока к тревожному выходу №3 видеорегистратора, то 

необходимо удалить перемычку JP 3. 
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Использование тревожных разъёмов 

Для подключения тревожных устройств к NVR: 

1. Отсоедините съёмную часть ALARM IN / ALARM OUT клеммной колодки. 

2. Ослабьте стопорные винты съёмного блока, вставьте сигнальные кабели в пазы и 

закрепите стопорными винтами. Убедитесь, что сигнальные кабели вставлены плотно. 

3. Подключите подключаемый блок обратно в клеммную колодку. 
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3 Расчёт объёма HDD 

Следующая таблица показывает размер дискового пространства памяти, используемого для 

записи одного канала в течение часа при фиксированной скорости битрейта. 

Битрейт Используемое 
пространство 

96Кб 42Мб 

128Кб 56Мб 

160Кб 70Мб 

192Кб 84Мб 

224Кб 98Мб 

256Кб 112Mб 

320Кб 140Мб 

384Кб 168Мб 

448Кб 196Мб 

512Кб 225Мб 

640Кб 281Мб 

768Кб 337Мб 

896Кб 393Мб 

1024Кб 450Мб 

1280Кб 562Мб 

1536Кб 675Мб 

1792Кб 787Мб 

2048Кб 900Мб 

4096Кб 1.8Гб 

8192Кб 3.6Гб 

16384Кб 7.2Гб 

 

 

Обратите внимание, что представленные значения используемой памяти, указываются только 

для справки. Значение используемой памяти рассчитывается по формуле и может иметь 

некоторое отклонение от реального значения. 
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4 Функции меню 

4.1 Структура меню 

Структура меню варьируется в зависимости от модели: 

Menu

Export Manual HDD Camera Maintenance ShutdownRecord ConfigurationPlayback

Normal Record General Schedule Camera General System Info Logout

Event Advanced Parameters OSD Network
Log 

Information
Shutdown

Advanced Image Import/Export Reboot

Holiday PTZ Upgrade

Motion

Live View

Default

Privacy 

Mask

Exceptions

Net Detect

Video 

Tampering

User

Video Loss

HDD Detect

Alarm

Alarm

VCA

Normal

/Smart

Event

Tag

External 
File

 

Рисунок 4.1 Структура меню 

 

4.2 Включение и выключение 

Корректное включение и выключение устройства влияют на срок службы NVR.  

Включение NVR:  

1. Проверьте, подключён ли блок питания в розетку. Настоятельно рекомендуем 

использовать источник бесперебойного питания (ИБП), соответствующий устройству. 

Кнопка питания на передней панели устройства должна загореться красным, когда 

устройство получает питание.  

2. Нажмите кнопку питания на передней панели. Индикатор должен стать зелёного цвета и 

устройство начнёт загружаться.  

После того, как устройство включится, мастер настроек поможет произвести начальные 

настройки, включая изменение пароля, даты и времени, параметров сети, инициализации 

HDD и записи.  
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Выключение NVR:  

1. Войдите в меню отключения. 

Menu > Shutdown 

 

Рисунок 4.2 Меню выключения 

 

1. Нажмите на кнопку Shutdown. 

2. Нажмите на кнопку Yes. 

3. Отключите электропитание на задней панели. 

 

Рисунок 4.3 Выключение 

 

4.3 Активация устройства 

Цель: 

При использовании устройства в первый раз, вам необходимо активировать устройство путём 

установки пароля администратора. Ни одна операция не разрешена до активации. Вы также 

можете активировать устройство через веб-браузер, SADP или клиентское ПО. 

Шаги: 

1. Введите один и тот же пароль в текстовые поля Create New Password («Создать новый 

пароль») и Confirm New Password («Подтверждение нового пароля»). 

 

Рисунок 4.4 Установка пароля администратора 
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Нажмите на иконку  для просмотра введённого пароля. Эта функция поддерживается 

регистраторами только DS-N2XX(P) серии. 

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ – Настоятельно рекомендуется 

использовать надёжный пароль (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы 

нижнего регистра, цифры и специальные символы). Также рекомендуется регулярно обновлять 

пароль. Ежемесячная или еженедельная смена пароля позволит сделать использование продукта 

безопасным. 

2. Нажмите OK для сохранения пароля и активации устройства. 

 

Для старой версии устройства: если вы обновите устройство до новой версии, появится 

диалоговое окно после запуска устройства. Вы можете нажать YES («ДА») и следовать 

указаниям мастера, чтобы установить надёжный пароль. 

 

Рисунок 4.5 Окно предупреждения 

 

4.4 Вход и выход 

Вход пользователя 

Цель: 

После включения NVR, Вы должны авторизоваться перед началом работы с меню и другими 

функциями.  

Шаги: 

1. Выберите User Name в выпадающем списке. 



Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя 

19 

 

Рисунок 4.6 Интерфейс входа 

 

2. Введите пароль (Password).  

 

Нажмите на иконку  для просмотра введённого пароля. Эта функция поддерживается 

регистраторами только DS-N2XX(P) серии. 

3. Нажмите OK для входа. 

 

Если Вы ввели неправильный пароль 7 раз, откроется диалоговое окно, после чего учётная 

запись текущего пользователя будет заблокирована на 60 секунд. 

Выход пользователя 

Цель: 

После выхода на монитор будет отображаться режим просмотра в реальном времени, если Вы 

хотите выполнить какие-либо операции, необходимо ещё раз ввести имя пользователя и 

пароль. 

Шаги: 

1. Войдите в меню выключения. 

Menu > Shutdown 

 

Рисунок 4.7 Интерфейс выхода 

 

2. Нажмите Logout. 

 

После того как Вы вышли из системы, работа с меню на экране невозможна. Требуется ввести 

имя пользователя и пароль для разблокировки системы. 
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4.5 Добавление IP-камеры в один клик 

После включения NVR запустится мастер быстрой настройки с помощью которого вы сможете 

просто и быстро добавить IP-камеру.  

Шаги: 

1. Нажмите на One-touch Adding для входа в интерфейс добавления камеры. 

 

Рисунок 4.8 Добавление IP-камеры 

 

2. Нажмите на кнопку Add для автоматического обнаружения и добавления IP-камеры, 

находящейся в сети.  

 

Рисунок 4.9 Добавление IP-камеры 

 

3. После добавления IP-камеры, нажмите Exit для в возвращения в мастер быстрой 

настройки. 

4.6 Использование мастера быстрой настройки 

Мастер быстрой настройки поможет Вам произвести некоторые важные настройки устройства. 

По умолчанию мастер настройки появляется сразу после загрузки устройства. 

Поставьте галочку Start wizard when device starts? для активации запуска мастера после 

загрузки устройства. Следуйте инструкциям мастера настройки для установки разрешения 
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системы, даты и времени, сетевых параметров, параметров HDD, настроек записи и т.д.  

 

Рисунок 4.10 Мастер настройки 

 

4.7 Сетевые параметры 

Цель: 

Перед работой NVR в сети, необходимо произвести настройку сетевых параметров. 

Шаги: 

1. Войдите в интерфейс сетевых настроек. 

Menu > Configuration > Network 

 

Рисунок 4.11 Сетевые параметры 

 

2. Выберите вкладку General (основное). 

3. В интерфейсе General Settings Вы можете настроить следующие параметры: NIC Type (тип 

NIC), IPv4 Address (IPv4 адрес), IPv4 Gateway (IPv4 шлюз), MTU и DNS Server (DNS сервер). 

Если DHCP сервер доступен, Вы можете поставить галочку DHCP для автоматического 

получения IP-адреса и других сетевых параметров от сервера. 
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4. После настройки основных параметров нажмите Apply для их сохранения. 

4.8 Добавление IP-камер 

Цель: 

Перед просмотром видео или записей с камеры, Вы должны добавить IP-камеру в список 

устройств. 

Перед началом: 

Убедитесь, что сетевое соединения корректно и IP-камера активирована. Пожалуйста, 

обратитесь к руководству пользователя для активации IP-камеры.  

Шаги: 

1. Выберите пустое окно в режиме просмотра в реальном времени. 

2. Нажмите  в центре окна, чтобы открыть интерфейс добавления IP-камеры. 

 

Рисунок 4.12 Добавление IP-камеры 

 

3. Выберите обнаруженную IP-камеру и нажмите на кнопку Add для добавления. Нажмите на 

кнопку Search для обновления IP-камеры вручную. 

Или Вы можете добавить камеру вручную, введя параметры в соответсвующие поля и 

нажав кнопку  

Add для добавления. 

4.9 Просмотр в реальном времени 

В окне режима отображения находится несколько значков, которые показывают статус камеры. 

Значки режима отображения 

Значки отображаются в правом верхнем углу каждого канала, показывают статус записи и 

тревоги для обеспечения мгновенного обнаружения проблемы. 

 Тревога (потеря видео, тревога тампера, обнаружение движения, тревога сенсора или 

VCA). 

 Запись (ручная запись, постоянная запись, обнаружение движения или запись по тревоге). 
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 Тревога и запись. 

 Событие/исключение (появляется в левом нижнем углу экрана). 

4.10 Настройки записи 

Перед началом: 

Убедитесь, что HDD установлен. Если нет, то, пожалуйста, установите HDD и инициализируйте. 

Обратитесь к руководству пользователя за более подробной информацией. 

Цель: 

Ниже представлены два вида записи. За более подробной информацией о других типах записи 

обратитесь к руководству пользователя. 

 

После перезагрузки все настройки записи вручную будут сброшены. 

Шаги: 

1. В окне просмотра в реальном времени кликните по окну правой кнопкой мыши и 

переместите курсор на пункт Start Recording и выберите Continuous Record (постоянная 

запись) или Motion Detection Record (запись при обнаружении движения) в соответствии с 

вашими потребностями. 

 

Рисунок 4.13 Начало записи при помощи меню правой кнопки мыши 

 

2. Нажмите на кнопку Yes во всплывающем окне для подтверждения настроек. Все каналы 

начнут запись в выбранном режиме. 

4.11 Воспроизведение 

Воспроизведения файлов записи с жёсткого диска возможно в нескольких режимах: 

мгновенное воспроизведение, воспроизведение всего дня определённых каналов и 

воспроизведение по поиску нормальная запись/по событию/ smart/ по тегу/ по периоду. 

Шаги: 

1. Войдите в меню воспроизведения. 

Click Menu> Playback или кликните по окну правой кнопкой мыши. 

2. Выберите тип воспроизведения из выпадающего списка. 

3. Проставьте галочки напротив необходимых для воспроизведения камер в списке. 
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4. Кликните дважды для выбора даты в календаре. 

5. Вы можете использовать панель инструментов для управления процессом 

воспроизведения. 

 

Рисунок 4.14 Интерфейс воспроизведения 

 

6. Выберите каналы для воспроизведения, проставив галочки напротив них. 
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5 Доступ через веб-браузер 

5.1 Вход в систему 

 

Вы должны иметь в виду, что использование продукта с доступом в Интернет может быть 

подвержено угрозам для сетевой безопасности. Во избежание каких-либо сетевых атак и утечки 

информации, пожалуйста, укрепите свою защиту. Если продукт не работает должным образом, 

обратитесь к своему дилеру или в ближайший сервисный центр. 

Цель: 

Вы можете получить доступ к устройству через веб-браузер. Вы можете использовать один из 

перечисленных браузеров: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, 

Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0, Apple Safari, Mozilla Firefox, и Google Chrome. 

Поддерживаемые разрешения - 1024 * 768 и выше. 

Шаги: 

1. Откройте веб-браузер, введите IP-адрес устройства, а затем нажмите кнопку Enter. 

2. Войдите в устройство.  

• Если устройство не было активировано, необходимо активировать устройство перед 

входом. 

 

Рисунок 5.1 Установка пароля администратора 

 

1) Установите пароль для учётной записи администратора. 

2) Нажмите кнопку OK для входа в устройство. 

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ – Настоятельно рекомендуется 

использовать надёжный пароль (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы 

нижнего регистра, цифры и специальные символы). Также рекомендуется регулярно обновлять 

пароль. Ежемесячная или еженедельная смена пароля позволит сделать использование продукта 

безопасным. 

• Если устройство уже активировано, введите имя пользователя и пароль в интерфейс 

входа и нажмите на кнопку Login. 



Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя 

26 

 

Рисунок 5.2 Интерфейс входа 

 

3. Перед просмотром видео и управлением устройством, пожалуйста, установите плагин. 

Следуйте подсказкам установщика плагина. 

 

Возможно Вам потребуется перезапуск браузера для продолжения работы после установки 

плагина. 

5.2 Режим просмотра 

Режим просмотра появляется по умолчанию после входа в интерфейс устройства. 

 

Рисунок 5.3 Интерфейс просмотра в реальном времени

 

 

Режим просмотра может варьироваться в зависимости от разных моделей. 

Описание интерфейса 

№ Наименование Описание 

1 Список каналов 

Показывает список, статус воспроизведения и записи каналов. 

 

Тип потока может переключиться с помощью нажатия значка: 
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№ Наименование Описание 

 для главного потока и  для суб-потока. 

2 
Окно режима 

отображения 

Показывает видео с камеры, возможно одновременное 

отображение нескольких каналов 

3 
Панель контроля 

воспроизведения 
Обеспечивает управление воспроизведением 

4 PTZ управление 

Управление панорамированием, наклоном, увеличением, 

редактирование патрулей и предустановок. 

 

Функции PTZ доступны только при подключении камеры, 

поддерживающей PTZ управление и поддержкой этой функции 

видеорегистратором 

5 

Настройка 

параметров 

видео 

Редактирование яркости, контраста, насыщенности и цвета 

изображения. 

Запуск режима отображения 

Шаги: 

1. В окне режима отображения выберите окно воспроизведения. 

2. Дважды кликните по камере в списке устройств для начала отображения. 

3. Вы можете нажать на кнопку  в панели инструментов для запуска режима 

отображения для всех камер в списке. 

Ниже представлено описание кнопок окна отображения. 

Кнопка Описание Кнопка Описание 

 

Выбор режима 

разделения окна 

/

 

Включение/ 

выключение аудио 

/  
Запуск/ остановка 

отображения 
/  

Включение/ 

выключение 

двухстороннего 

аудио 

 

Создание снимка в 

режиме отображения  
Настройка 

громкости 

/  
Запуск/ остановка 

записи всех каналов 
/  

Включение/ 

выключение 

цифрового 

увеличения 

/

 

Предыдущая/ 

следующая страница  
Полноэкранный 

режим 
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5.3 Запись 

Перед началом работы: 

Убедитесь, что к устройству подключен HDD или сетевой диск и что диски инициализированы. 

Могут быть установлены два типа записи: ручная запись и запись по расписанию. В следующем 

разделе описаны настройки записи по расписанию. 

Шаги: 

1. Нажмите Configuration > Remote Configuration > Camera Settings > Schedule Settings для 

входа в окно настройки записи по расписанию. 

2. Выберите камеру для настройки 

3. Поставьте флажок в Enable Schedule для активирования расписания записей. 

 

Рисунок 5.4 Интерфейс настройки расписания записи (1)

 

4. Выберите день недели. 

5. Нажмите кнопку Edit для редактирования расписания. 

 
Рисунок 5.5 Интерфейс настройки расписания (2) 

 

1) Выберите All day или Customize: 
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• Если хотите настроить запись целого дня поставьте галочку All day. 

• Если хотите записывать разные временные периоды поставьте галочку Customize, 

выберите Start Time и End Time. 

 

Может быть настроено до 8 временных промежутков, и они не должны пересекаться. 

2) Выберите Record type (нормальный, по движению, по тревоге, по движению и тревоге, 

по движению или тревоге). 

3) Поставьте галочку Select all и нажмите кнопку Copy, чтобы скопировать настройки этого 

дня на всю неделю. Вы можете поставить галочку на любом дне недели и нажать 

кнопку Copy. 

4) Нажмите кнопку ОК для сохранения настроек и выхода из меню параметров 

расписания. 

6. Нажмите кнопку Advanced для настройки дополнительных параметров. 

7. Нажмите кнопку Save для активации настроек. 

5.4 Воспроизведение 

 

Рисунок 5.6 Интерфейс воспроизведения 

 

 

Интерфейс воспроизведения может варьироваться в зависимости от различных моделей. 

Описание окна воспроизведения 

№ Название Описание 

1 Список каналов Отображает список каналов и их статус. 

2 Окно воспроизведения Показывает видео с канала. 

3 Инструменты Позволяют управлять воспроизведением. 
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управления 

воспроизведением 

4 Шкала времени 
Временная шкала на которой разными цветами 

показано время, когда велась запись. 

5 
Статус 

воспроизведения 

Показывает статус воспроизведения (номер канала и 

скорость воспроизведения.) 

6 Календарь Позволяет выбрать дату для воспроизведения. 

Начало воспроизведения 

Шаги: 

1. Выберите пункт меню Playback для воспроизведения. 

2. Выберите камеру из списка. 

3. В календаре выберите дату и нажмите кнопку Search. 

4. Нажмите кнопку Play для воспроизведения найденного файла записи. 

5. Используйте кнопки на панели инструментов для управления режимом 

воспроизведения. 

Кнопка Описание Кнопка Описание 

/  Воспроизведение/Пауза 
 

Стоп 

 

Замедление 
 

Ускорение 

 

Покадровое 

воспроизведение  

Снимок 

 

Остановка всех 

производимых файлов  

Загрузка 

/  Клип /  
Включение/ Выключение 

аудио 

 Полноэкранный режим  Обратное воспроизведение 

6. Двигайте зажимая левой кнопкой мыши временную шкалу для выбора нужной точки 

воспроизведения или Вы можете ввести время в поле  и 

нажать кнопку . 

На временной шкале разными цветами отображаются разные типы видео: 

 

5.5 Системный журнал 

В любое время Вы можете просмотреть и экспортировать системный журнал, который 

содержит информацию о работе и параметрах устройства, тревогах, ошибках. 

Перед началом работы: 

Ведение системного журнала возможно только если к устройству подключен HDD или сетевой 

диск.  

Шаги: 

1. Выберите в главном меню Log для входа в окно системного журнала. 
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Рисунок 5.7 Интерфейс системного журнала 

 

2. Задайте условия поиска (основной тип, подтип и временные границы поиска). 

3. Нажмите на кнопку Search. 

4. В окне отобразится найденный файл журнала. 

 

За раз могут быть показаны до 2000 журналов и 100 журналов. 

Для сохранения файла в локальную директорию нажмите на кнопку . 
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