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2 Установка и подключение видеорегистратора PANDA 

2.1 Установка жесткого диска (HDD) 

(!) ВАЖНО: 

Проверьте прибор и аксессуары после покупки. Не подключайте / отсоединяйте провода при вклю-

чённом питании. 

При выборе дисков рекомендуется выбирать серии, которые на практике показали себя наиболее 

надежными. Если диск использовался ранее в компьютере или других устройствах, рекомендуется 

произвести его форматирование перед установкой в регистратор. 

Рекомендуется выбирать наиболее производительные модели жестких дисков (особенно для 8 и 16-

канальных моделей). В противном случае возможно снижение скорости воспроизведения или за-

писи при одновременной работе с архивом нескольких пользователей. Максимальный объем под-

держиваемых жестких дисков для конкретной модели регистратора смотрите в соответствующих 

технических характеристиках. 

Энергопотребление диска является наиболее значимым во всей системе. Имейте это в виду и не 

нагружайте излишне блок питания.  

Рассчитайте требуемую емкость жесткого диска в соответствии с настройками записи и необходи-

мым вам временем хранения. 

ВНИМАНИЕ! НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ жесткий диск до тех пор, пока 

питание устройства не будет отключено. 

 

1. Отключите питание регистратора и открутите винты, крепящие крышку регистратора к его корпусу. 

После этого снимите крышку регистратора, предварительно немного сдвинув ее в сторону задней 

панели. 

2. Подключите SATA-кабель и кабель питания к жесткому диску. 

3. Поместите жесткий диск на место для его крепления на внутренней части корпуса регистратора и 

выровняйте относительно отверстий для винтов. Закрепите жесткий диск при помощи винтов из 

комплекта поставки.  

 

4. Закройте и зафиксируйте крышку видеорегистратора при помощи винтов. 
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2.2 Задняя панель 

2.2.1 Гибридный видеорегистратор 

 

 

 

 

Номер Название Назначение 

1 Тумблер питания Включение/выключение питания на регистраторе 

2 Вход питания Подключение блока питания 12 В 

3 USB порт Подключение компьютерной мыши или USB носителя для 

сброса архива или обновления программного обеспечения 

4 LAN/WAN сетевой 

порт 

Подключение регистратора к локальной сети или внешней 

сети интернет 

5 HDMI порт Подключение регистратора к монитору при помощи ка-

беля HDMI. Некоторые регистраторы PANDA поддержи-

вает выходное разрешение 4K, уточняйте данную инфор-

мацию для конкретной модели отдельно. 

6 Аудиовыход Подключение колонок к регистратору для воспроизведе-

ния звука при живом просмотре или при просмотре архива 

с жесткого диска 

7 Аудиовходы Подключение микрофона к аналоговым каналам. Номер 

аудиовхода на гибридных регистраторах жестко привязан 

к номеру видеовхода. Также обратите внимание, что при-

вязать микрофон, подключенный к аудиовходу регистра-

тора, к IP-каналу нельзя. 

8 Видеовходы Подключение аналоговых камер (AHD/CVI/TVI/CVBS) к 

регистратору 

9 Входы/выход тревог Подключение к регистратору внешних релейных датчиков 

тревог и устройств оповещения 

10 VGA порт Подключение регистратора к монитору при помощи ка-

беля VGA 

11 eSATA Подключение к регистратору внешних дисковых храни-

лищ для прямой записи, зеркалирования и резервного ко-

пирования архива. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 
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2.2.2  Сетевой видеорегистратор 

 

 

 

 

Номер Название Назначение 

1 Тумблер пита-

ния 

Включение/выключение питания на регистраторе. 

2 Вход 

питания 

Подключение питания (220 В, 48 В или 12 В, в зависимости 

от модели) 

3 Входы/ выходы 

тревог 

Подключение к регистратору внешних релейных датчиков 

тревог и устройств оповещения 

4 USB порты Подключение компьютерной мыши или USB носителя для 

сброса архива или обновления программного обеспечения 

5 HDMI порт Подключение регистратора к монитору при помощи кабеля 

HDMI. Некоторые регистраторы PANDA поддерживает вы-

ходное разрешение 4K, уточняйте данную информацию для 

конкретной модели отдельно. 

6 LAN/WAN  

сетевой порт 

Подключение регистратора к локальной сети или внешней 

сети интернет 

7 PoE порты Подключение IP-камер, поддерживающих питание по техно-

логии PoE 

8 eSATA Подключение к регистратору внешних дисковых хранилищ 

для прямой записи, зеркалирования и резервного копирова-

ния архива.  

9 VGA порт Подключение регистратора к монитору при помощи кабеля 

VGA 

10 Аудиовыход Подключение колонок к регистратору для воспроизведения 

звука при живом просмотре или при просмотре архива с 

жесткого диска 

11 Аудиовход Используется для совместной работы с программой PANDA 

CMS. Обратите внимание, что подключить микрофон через 

аудиовход сетевого регистратора к IP-каналу нельзя. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 
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2.3 Подключение питания 

Предупреждение: Для подключения регистратора к питающей сети используйте адаптер из ком-

плекта поставки. 

Подключите сперва один конец адаптера питания к разъему питания на задней панели видеореги-

стратора, а другой конец адаптера питания к розетке питающей сети. 

 

Для некоторых моделей для включения питания может потребоваться переключение тумблера на 

задней панели регистратора.  

 

2.3.1 Установка датчиков и сигналы тревоги 

Различные модификации видеорегистраторов Panda имеют разное число выходов и входов тревоги. 

Ниже описан принцип подключения и работы с устройствами тревоги. 

Датчик может являться нормально замкнутым (NC) или нормально разомкнутым (NO). Нормально 

замкнутые контакты – такая конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет замкну-

тые контакты. Например, в качестве выключающей кнопки по соображениям безопасности исполь-

зуется кнопка с нормально замкнутыми контактами, которая в не нажатом состоянии обеспечивает 

подачу электрического напряжения. При нажатии на кнопку напряжение кратковременно отключа-

ется, что приводит к выключению устройства, но то же самое происходит и при обрыве подключа-

ющих кнопку проводов. При использовании нормально разомкнутой кнопки было бы невозможно 

выключить устройство при обрыве подключающих проводов. Нормально разомкнутые контакты — 

такая конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в ак-

тивном — замкнутые. 

Вход тревоги 

Входной сигнал тревоги вызывается перепадом сопротивления в цепи датчика. К входу можно под-

ключить внешние датчики, например, детектор газа, дыма, инфракрасный датчик, имеющий реле. 

Подключение двухпроводных датчиков с питанием по шлейфу не предусмотрено. Как только реги-

стратор обнаружит сигнал с датчика, произойдет действие согласно настройкам пользователя (реги-

стратор начнет запись, подаст сигнал тревоги на выход и т.д.). 
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(!) Примечание: регистратор совместим с устройствами, имеющими на выходе реле (т.е. изменяю-

щими сопротивление размыкая или замыкая реле). Если, например, охранная панель имеет на вы-

ходе открытый коллектор (т.е. подает напряжение при срабатывании тревоги), то необходимо до-

полнительно использовать преобразователь. 

Для подключения датчика необходимо соединить провода с клеммами GND и входом тревоги соот-

ветствующего канала. Питание датчиков осуществляется отдельно. Для подключения провода к 

клемме нажмите плоской отверткой соответствующий фиксатор (Оранжевого цвета). 

Пример подключения датчика тревоги к четвертому каналу 

Выход тревоги 

Выход тревоги представляет собой реле, которое замыкает цепь по сигналу тревоги. Таким образом, 

можно активировать внешние устройства аналогично выключателю. Выходное реле изолировано от 

других цепей регистратора. Его можно применить, например, для включения освещения. Подклю-

чение исполнительных устройств к выходу тревоги происходит с помощью клемм «Выход тревоги». 

Для подключения провода к клемме нажмите плоской отверткой соответствующий фиксатор. 

Подключение исполнительного устройства к клеммам «Выход тревоги» 
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2.4 Подключение поворотных камер ( PTZ ) 

RS-485 – это интерфейс, который осуществляет связь камеры и ее устройства управления. Рекомен-

дуемыми кабелями для связи через интерфейс RS-485 являются кабели CAT 5; максимальная длина 

кабеля для провода калибра более 24 составляет 1219 метров. Если полная длина кабеля превышает 

1219 метров, рекомендуется использовать повторитель для усиления сигналов. Купольная камера 

должна подключаться к входам P/Z порта RS485 регистратора. На камере данные контакты могут 

быть обозначены как «+» и «-», «T+» и «T-» или «D+» и «D-». Подключение производится по прин-

ципу «плюс к плюсу, минус к минусу». При необходимости подключения нескольких камер, соеди-

нение производится последовательно. После подключения необходимо настроить параметры ин-

терфейса с помощью пункта меню  Устройства →PTZ. 
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2.5 Пульт дистанционного управления 

 

 

 

 

№ Символ Описание 

1 1-8 Кнопки переключения каналов 

2 ALL 
Отображение всех каналов в мультика-

нальном режиме 

3 MENU Вызов главного меню регистратора 

4 MUTE Отключение / включение звука 

5 
SUB-

MENU 
Переход в подменю 

6  Кнопка «Вверх», увеличение громкости 

7 SEL 
Переход в подменю для изменения 

настроек 

8   

Кнопки «Влево» и «Вправо», уменьше-

ние / увеличение значения параметра в 

строке управления 

9  Кнопка «Вниз», уменьшение громкости 

10  
Перемотка назад во время воспроизведе-

ния видео 

11  
Перемотка вперед во время воспроизве-

дения видео 

12  
Воспроизведение записанного видео или 

входа в меню поиска записи 

13  Запись вручную 

14  
Остановка записи вручную или оста-

новки воспроизведения видео 

15   

Приостановка воспроизведение видео 

или переход в режим воспроизведения 

кадров 

1 

2 3 

4 5 

6 
7 
8 

9 

9 

10 11 
12 

13 14 
15 
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3 Основные функции видеорегистратора 

3.1 Использование мыши 

Подключить мышь возможно через USB-порты на задней или передней панели видеорегистратора 

(рекомендуется подключать мышь к USB-разъему, расположенному на задней панели, т.к. это более 

удобно при постоянном использовании мыши совместно с USB-накопителями).    

 

 

Левая кнопка: 

• Используется для навигации и выбора опций в меню. 

• Во время просмотра каналов в мультиканальном режиме в реальном времени или при просмотре 

архива дважды щелкните по окну отображения канала, чтобы открыть его в полноэкранном ре-

жиме. Чтобы вернуться к просмотру в многооконном режиме, дважды щелкните по окну отобра-

жения канала снова. 

• Нажмите на канал в окне просмотра в реальном времени, чтобы открыть меню канала. 

• Нажмите и удерживайте кнопку для перетаскивания ползунков и изменения положения каналов 

в многоканальном режиме (функция Drag&Drop). 

Правая кнопка: 

• Щелкните правой кнопкой один раз, чтобы открыть всплывающее меню в режиме просмотра в 

реальном времени. 

• Щелкните право кнопкой один раз, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню или закрыть 

окно главного меню. 

Колесо мыши: 

• Используется в различных разделах меню для перемещения вверх/вниз по содержимому меню 

или пунктам из выпадающего списка. 

• При наведении курсора на иконку регулировки громкости, колесо используется для увеличе-

ния/уменьшения громкости системы путем прокручивания вверх и вниз соответственно. 
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3.2 Использование виртуальной клавиатуры 

В случае необходимости ввода данных виртуальная клавиатура появляется на экране автоматиче-

ски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Пароль 

При первом запуске видеорегистратора необходимо сразу установить собственный пароль для учет-

ной записи администратора. Минимальная длина пароля – 8 символов, максимальная – 16. Также, 

есть возможность установки графического ключа для более удобной и быстрой авторизации. 

 

Язык системы: Выбор языка интерфейса регистратора. 

Номер устройства: Идентификатор (ID) устройства для управления ИК-пультом. Значение иденти-

фикатора по умолчанию равно 000000. 

Новое имя администратора: Имя пользователя для учетной записи администратора. Имя по умол-

чанию – admin. 

Новый пароль администратора: Пароль для учетной записи администратора. Пароль должен со-

стоять из 8-16 символов. 

Удаление символов 

Завершение ввода 

данных 

Переключение регистра и знаков 

препинания 

 

Перемещение курсора 

вправо 
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Подтвердите пароль: Подтверждение пароля администратора. 

Шаблон разблокировки: Включение/отключение графического ключа для авторизации в системе. 

Для установки графического ключа активируйте параметр нажмите на иконку «Нарисовать», после 

чего появится окно, в котором можно задать графический ключ для авторизации под учетной запи-

сью администратора. 

Для подтверждения настроек и перехода в окно авторизации в системе нажмите кнопку «Приме-

нить». Для авторизации в системе видеорегистратора введите имя пользователя и пароль, либо гра-

фический ключ, затем нажмите «Авторизация». 

 

Примечание: В случае, если вы забыли пароль, вы можете воспользоваться механизмом его восста-

новления. Если предварительно на регистраторе была настроена функция отправки e-mail сообще-

ний, пароль для восстановления доступа будет отправлен на адрес электронной почты получателя.  

Если e-mail не был настроен предварительно, для восстановления доступа необходимо будет обра-

титься в службу технической поддержки. 
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4 Запуск видеорегистратора 

4.1 Мастер настройки 

При первом запуске видеорегистратора автоматически будет запущен Мастер настройки, который 

позволит выполнить первичную настройку регистратора.  

 

Чтобы перейти к настройке, нажмите кнопку «Старт настройки». 

4.1.1 Ввод сетевых настроек 

Данное окно позволяет установить основные сетевые настройки и параметры регистратора:  
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Если ваш регистратор поддерживает функцию DHCP-сервера, и вы хотите, чтобы регистратор по-

лучил сетевые параметры автоматически, установите флажок DHCP. Сетевые параметры также 

можно указать вручную: 

IP-адрес: IP-адрес сетевого видеорегистратора. Адрес состоит из четырех групп чисел от 0 до 255, 

разделенных точками. Например: «192.168.001.100». 

Маска подсети: Маска подсети видеорегистратора. Параметр определяет диапазон тех IP-адресов, 

которые могут использоваться в сети. Адрес подсети также состоит из четырех групп цифр, разде-

ленных точками. Например: «255.255.000.000». 

Шлюз: IP-адрес сетевого шлюза. Типичным примером сетевого аппаратного шлюза является марш-

рутизатор. 

DNS1/DNS2: DNS1 является основным DNS-сервером, а DNS2 — резервным DNS-сервером. 

Обычно достаточно одного адреса сервера DNS1. 

HTTP-порт: Порт, который используется для удаленного подключения к веб-интерфейсу регистра-

тора через браузер. Если порт по умолчанию (80) уже используется другими приложениями, изме-

ните его. 

Медиа-порт: Порт, используемый для обмена медиа данными с регистратором, а также для удален-

ного подключения с использованием P2P сервиса (например, при помощи мобильного приложения). 

Если порт по умолчанию (9000) уже используется другими приложениями, измените его. 

RTSP-порт: Порт, используемый видеорегистратором для передачи видеопотока по RTSP-протоколу. 

UPNP: Функция UPNP, при условии, что ваш маршрутизатор также поддерживает данную функцию, 

позволяет произвести переадресацию HTTP, HTTPS, RTSP и медиа портов в автоматическом режиме.  

4.1.2 Дата и время 

Дата и время 

Это меню позволяет настроить дату, время, формат даты, формат времени, выбрать часовой пояс, а 

также задать настройки NTP и летнего времени (DST). 

 

Дата: Системная дата. Для изменения системной даты регистратора щелкните по иконке календаря. 

Время: Системное время. Нажмите на поле и введите системное время. 

Формат даты: Выберите нужный формат даты из выпадающего меню. 

Формат времени: Выберите формат времени: 24Hour (24-часовой) и 12Hour (12-часовой). 
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Часовой пояс: Установите нужный Вам часовой пояс. 

NTP 

NTP (Network Time Protocol) — сетевой протокол синхронизации времени. Эта функция позволяет 

автоматически синхронизировать дату и время на видеорегистраторе по сети. 

Выставите флажок «NTP», выберите NTP-сервер и нажмите «Обновление времени».  

Переход на летнее время 

DST (Daylight Savings Time) — переход на летнее время. 

Включить переход на летнее время: Включение для регистратора режим перехода на летнее время. 

Отклонение времени: Выберите значение, на которое время будет переводиться. 

Режим летнего времени: Выбор периода или даты для перехода на летнее время. 

Начало/Конец: Установите время начала и время окончания периода летнего времени. 

4.1.3 IP-камера 

Меню позволяет подключить IP-камеры к регистратору. 

 

Для выполнения поиска камер в сети, к которой подключен регистратор, нажмите кнопку «Поиск». 

Выберите IP-камеру (камеры), которые следует добавить, и нажмите на иконку , чтобы доба-

вить их в видеорегистратор. 
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Далее введите имя пользователя и пароль для подключения к камерам. При необходимости укажите 

порт и протокол подключения в соответствующих полях. 

Для добавления отдельной IP-камеры в один канал Вы также можете нажать кнопку . 
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Чтобы осуществить поиск IP-камер, нажмите кнопку «Поиск», а затем выберите одну из IP-камер в 

списке устройств. 

IP-адрес / домен: IP-адрес или доменное имя IP-камеры. 

Имя: Название канала. 

Положение имени в кадре: Место отображения имени IP-камеры на экране. 

Порт: Порт подключения IP-камеры. По умолчанию для IP-камер PANDA порт 9988 для подключе-

ния по протоколу Private и 80 для подключения по протоколу Onvif. Для подключения камер сторон-

них производителей по протоколу Onvif в большинстве случаев подходит порт 80, однако в некото-

рых случаях Onvif порт может отличаться. Точные значения параметров для подключения камер 

сторонних производителей к регистратору смотрите в соответствующей IP-камере документации. 

Протокол: Выберите протокол для IP-камеры из выпадающего меню. Для подключения камер 

PANDA рекомендуется использовать протокол Private, это обеспечит большую функциональность и 

стабильность с точки зрения совместной работы камеры и регистратора. Камеры сторонних произ-

водителей рекомендуется подключать по протоколу Onvif. Кроме того, регистраторы PANDA под-

держивают RTSP протокол, позволяющий подключать регистратору потоки с IP-камер и каналов 

других регистраторов. 

Имя пользователя: Имя пользователя для подключения к IP-камере. По умолчанию для IP-камер 

PANDA имя пользователя – admin. 

Пароль: Пароль для подключения к IP-камере. По умолчанию для IP-камер PANDA пароль – admin. 

4.1.4 Диск 

Меню позволяет произвести форматирование и первичную настройку жесткого диска. 
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Если жесткий диск установлен в видеорегистратор впервые, необходимо произвести его формати-

рование. Для этого выберите жесткий диск (установите маркер напротив нужного жесткого диска в 

списке в столбце «№»). Затем, нажмите на кнопку «Форматирование HDD». 

Также вы можете настроить режим записи и работы жесткого диска. 

Перезапись: Функция перезаписи новых записей поверх старых на жестком диске при его перепол-

нении. В случае выбора режима «Автоматическая» перезапись будет производиться автоматически 

при заполнении всего объема жесткого диска, т.е. самые старые записи будут стираться, и вместо 

них будут записываться новые. Временной интервал означает время хранения записей на жестком 

диске, по истечении которого будет разрешена перезапись. При выборе интервала, например, 

«7 дней», на жестком диске будут храниться данные только за последние 7 дней по истечении кото-

рых записи будут удаляться. Чтобы предотвратить перезапись со стиранием старых данных, выбе-

рите опцию «Отключить», в этом случае перезапись производиться не будет. Однако обратите вни-

мание, что в этом случае необходимо производить удаление записей (форматирование жесткого 

диска) вручную и регулярно проверяйте состояние жесткого диска, чтобы убедиться в том, что он 

не переполнен. 

Запись на E-SATA: Если видеорегистратор поставляется с портом e-SATA на задней панели, можно 

включить функцию записи видео на жесткий диск, подключенный к E-SATA (Если этого пункта нет 

в меню мастера быстрой настройки, его можно будет включить отдельно в дальнейшем в настройках 

регистратора). 

4.1.5 Разрешение 

Выберите выходное разрешение, соответствующее вашему монитору. Видеорегистратор поддержи-

вает автоматическую настройку выходного разрешения в соответствии с наилучшим разрешением 

монитора при запуске системы при подключении по HDMI. 

В случае подключения монитора к регистратору по интерфейсу VGA, если выходное разрешение 

видеорегистратора не поддерживается монитором, его можно изменить либо удаленно через веб-

интерфейс в разделе «Удаленная настройка»→ «Система»→«Выход», либо зажав кнопку «Стоп» 

(черный квадрат) на ИК-пульте из комплекта поставки, в этом случае разрешение экрана переклю-

чится на самое маленькое значение.  

(!) Примечание: Наличие функции сброса разрешения при помощи ИК-пульта зависит от версии 

ПО и может не поддерживаться вашим регистратором. 
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4.1.6 Использование мобильных данных 

Регистраторы обладают функцией P2P, что позволяет удалённо работать с видеорегистратором без 

использования белого IP адреса. Для добавления устройства в мобильное приложение вы можете 

отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения, либо ввести P2P ID регистратора в со-

ответствующее поле вручную. Подробности подключения смотрите в инструкции к мобильному 

приложению. 

 

4.1.7 Сводная информация 

В последнем окне мастера быстрой настройки можно посмотреть сводную таблицу с основной ин-

формацией о системе. 

Если Вы не хотите, чтобы мастер быстрой настройки запускался при следующей перезагрузке си-

стемы, выставьте флажок напротив пункта «Не показывать это окно в следующий раз». Чтобы 

выполнить сохранение и выйти из мастера быстрой настройки, нажмите кнопку «Завершить».  
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4.2 Обзор окна просмотра видео в реальном времени 

 

Иконки состояния 

 Запись канала на жесткий диск 

 Срабатывание тревоги по детекции движения 

 Срабатывание тревоги по внешнему устройству (тревожные входы) 

 Ошибки жесткого диска 

 Жестки диск не отформатирован 

 Жесткий диск переполнен 

 Жесткий диск работает в режиме «только для чтения» 

 

Также в окнах каналов могут появляться следующие сообщения: 

Нет сигнала: Аналоговая камера отключена (только для гибридных видеорегистраторов). 
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Нет камеры: IP-камера отключена. 

Ошибка декодирования: Видеорегистратор не поддерживает этот вид стандарта сжатия IP-камеры, 

пожалуйста, измените на стандарт H.264 (только для гибридных видеорегистраторов). 

 Иконка быстрого добавления IP-камеры. 

 Иконка изменения сетевых параметров соответствующей IP-камеры. 

4.2.1 Панель быстрого доступа камеры 

В режиме просмотра видео в реальном времени нажмите левую кнопку мыши на подключенной 

камере, чтобы отобразить меню камеры. 

 

 
Запись канала в ручном режиме. Если запись выполняется вручную, иконка бу-

дет красного цвета. Чтобы остановить запись вручную, нажмите иконку еще 

раз. 

 
Сохранение снимка текущего изображения с камеры. 

 
Воспроизведение последних записей с этого канала за 5 минут. 

 
Панель управления PTZ. 

 
Увеличение масштаба отображения видео с канала. Когда появится иконка, 

нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, чтобы установить область, кото-

рую хотите увеличить. 

 Настройка изображения. Вы можете настроить оттенок, яркость, контрастность 

и насыщенность (HUE, BRIGHT, CONTRAST и SATURATION) изображения. 

 

Переключение видеопотока для отображения между режимами HD и SD. При 

выборе режима HD для отображения в режиме живого просмотра будет исполь-

зоваться основной поток камеры, при выборе режима SD - дополнительный по-

ток. Переключение потоков в режиме живого просмотра никак не влияет на за-

пись.  

 

  

file:///D:/!%20АВИДЕЛ/_5.2.1.1_Mainstream
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4.2.2 Панель задач 

 

 Меню «Пуск». 

 Выбор макета для отображения каналов. 

 Список для выбора других макетов для отображения каналов. 

 
Функция «Автолистание» (последовательное переключение между маке-

тами). 

 
Быстрое воспроизведение всех каналов. Вы можете выбрать воспроизведение 

последних 5 с, 10 с, 30 с, 1 мин или 5 мин записи. 

 Настройка громкости. 

 
Перевод всех IP-каналов для отображения на экране живого просмотра с ос-

новного на дополнительный поток и наоборот  

 

Переключение между режимами просмотра в реальном времени. Режимы 

просмотра влияют только на качество видео в реальном времени по скорости 

передачи данных и частоте кадров, но не влияют на качество записи. 

 Запуск и остановка режимов «Ручная запись» и «Ручное оповещение». 

 
Просмотр системной информации, информации о каналах, информации о за-

писи и состоянии сети. 

 Данный значок появляется, когда сеть отключена. 
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4.2.3 Меню «Пуск» 

С помощью меню «Пуск» Вы можете сменить пользователя, войти в окно для поиска и воспроизве-

дения, перейти в меню настройки системы, заблокировать и разблокировать экран, выключить, пе-

резагрузить систему и выйти из нее. 

 

Учетная запись пользователя (admin): Изменение пользователя 

Поиск: Поиск и воспроизведение записей из архива 

Настойки: Вход в главное меню регистратора 

Блокировка экрана: Блокировка и разблокировка экрана 

Выключение: Завершение работы, перезагрузка, выход из системы  

 

4.2.3.1 Разблокировка и блокировка экрана 

 

В целях защиты от несанкционированного использования 

экранного меню, экран будет заблокирован, если меню ви-

деорегистратора не используется в течение 1 минуты (по 

умолчанию). 

При необходимости можно также заблокировать экран вруч-

ную. Для этого перейдите в меню «Пуск» и нажмите значок 

блокировки экрана  , что приведет к немедленной блоки-

ровке системы. 

Если система заблокирована, для ее разблокировки щелкните 

на иконке , авторизуйтесь под вашей учетной записью, по-

сле чего система снова перейдет в режим функционирования. 
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4.2.3.2 Завершение работы 

Нажмите кнопку «Выключение» в меню «Пуск» и выберите действие, которое хотите совершить, 

после чего нажмите кнопку «OK». Далее для авторизации система попросит ввести пароль админи-

стратора. 

 

 

 

Если Вы выберете опцию «Выход», экран просмотра видео в реальном времени исчезнет. Для даль-

нейшей работы Вам потребуется снова авторизоваться в системе. 
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5 Настройка видеорегистратора 

 

 

Нажмите кнопку «Настройки» в меню «Пуск» чтобы попасть в панель навигации по главному 

меню регистратора. Через панель навигации вы можете получить доступ ко всем настройкам реги-

стратора. Она состоит из следующих блоков: 

Каналы: В этом разделе вы можете настроить основные параметры каналов, а именно: осуществить 

поиск IP-камер и подключить их к регистратору, изменить настройки отображения каналов (в том 

числе настройки отображения времени и названия на соответствующем канале), изменить 

настройки изображения камеры, настроить детектор движения, маску приватности, интеллектуаль-

ные функции аналитики и т.д 

Запись: В этом разделе вы сможете настроить основные параметры трансляции для камер (пара-

метры разрешения, типа управления потоком, скорости потока и т.д.), установить основные 

настройки параметров снимков и записи на жесткий диск. 

Тревога: В этом разделе находятся дополнительные настройки детектора движения, а также основ-

ные настройки, связанные с логикой работой тревожных входов/выходов и событий-исключений. 

Настройка сети: В разделе вы можете произвести настройку основных сетевых параметров реги-

стратора, а также различных сетевых сервисов, таких как e-mail, FTP, DDNS и т.д. 

Устройство: В этом разделе можно посмотреть информацию о подключенных к регистратору жест-

ких дисках, произвести их форматирование, настройку групп записи и параметров перезаписи. 

Также в этом разделе находится настройка сервиса Dropbox. 

Система: В разделе находятся все основные системные настройки регистратора, в том числе 

настройки даты и времени, учетных записей пользователей, раздел информации об устройстве и т.д. 
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5.1 Каналы 

5.1.2 Каналы 

5.1.2.1 IP-камеры 

В этом разделе осуществляется подключение IP-камер к регистратору. Откройте раздел 

«Настройки»→«Каналы»→«IP-камеры», после чего появится следующее окно: 

 

Поиск: по нажатию кнопки осуществляется поиск IP-камер в локальной сети. Все найденные ка-

меры вы увидите в таблице в верхней половине окна. 

Добавить все: по нажатию кнопки осуществляется поиск IP-камер в сети и их подключение к реги-

стратору в автоматическом режиме. 

Примечание: После нажатия кнопки появится окно, в котором вы сможете установить такие пара-

метры как: положение информационных надписей в окне IP-канала, порт и протокол подключения, 

а также логин и пароль для авторизации и подключения к камере. Вы можете оставить все значения 

по умолчанию, тогда порт и протокол подключения будет выбран автоматически, а для подключения 

к камере по соответствующему протоколу будут использоваться логин и пароль по умолчанию. Из-

менить значения умолчанию логина и пароля для соответствующего протокола подключения можно 

нажав на кнопку «Автоматическое подключение» в разделе «IP-камеры». 

Добавить: по нажатию кнопки, если в списке найденных регистратором в локальной сети камер 

было выделено менее двух камер, откроется окно ручного добавления камер: 

В нем вы сможете выбрать камеру для добавления из списка, либо ввести все параметры для добав-

ления вручную. 
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IP-адрес/Домен: IP-адрес или доменное имя IP-камеры. 

Имя: Имя IP-камеры. 

Положение имени в кадре: Место отображения имени IP-камеры на экране. 

Порт: Порт подключения IP-камеры. По умолчанию для IP-камер PANDA порт 9988 для подключе-

ния по протоколу Private и 80 для подключения по протоколу Onvif. Для подключения камер сторон-

них производителей по протоколу Onvif в большинстве случаев подходит порт 80, однако в некото-

рых случаях Onvif порт может отличаться. Точные значения параметров для подключения камер 

сторонних производителей к регистратору смотрите в соответствующей IP-камере документации. 

Протокол: Выберите протокол для IP-камеры из выпадающего меню. Для подключения камер 

PANDA рекомендуется использовать протокол Private, это обеспечит большую функциональность и 

стабильность с точки зрения совместной работы камеры и регистратора. Камеры сторонних произ-

водителей рекомендуется подключать по протоколу Onvif. Кроме того регистраторы PANDA под-

держивают RTSP протокол, позволяющий подключать регистратору потоки с IP-камер других реги-

страторов. 

Имя пользователя: Имя пользователя для подключения к IP-камере. По умолчанию для IP-камер 

PANDA имя пользователя – admin. 

Пароль: Пароль для подключения к IP-камере. По умолчанию для IP-камер PANDA пароль – admin. 

Привязка к каналу: Канал привязки IP-камеры — выбор канала видеорегистратора, к которому Вы 

хотите прикрепить камеру. 

Если при нажатии кнопки «Добавить» в списке было выделено более двух камер, появится для 

ввода общих параметров для добавления нескольких камер, аналогичное окну, появляющемуся при 

нажатии кнопки «Добавить все». 
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Автоматическое присвоение IP-адреса камерам: В случае, если IP-адреса камер и регистратора 

находятся в разных сегментах сети, для автоматического добавления камер можно использовать эту 

кнопку. В этом случае регистратор самостоятельно изменит IP-адреса камер таким образом, чтобы 

они оказались в нужном сегменте сети и подключит все доступные камеры автоматически. 

Примечание: Изменять сетевые настройки камер при помощи регистратора возможно только для 

камер PANDA с возможностью подключения по протоколу Private (для все остальных камер, для 

которых подключение производится по протоколу Onvif или RTSP изменение сетевых параметров 

нужно производит предварительно перед подключением). Также установить сетевые настройки для 

камер PANDA при помощи регистратора можно вручную, для этого необходимо нажать на иконку 

«Править» напротив соответствующей камеры в списке. 

Удалить: Кнопка предназначена для удаления подключенных к регистратору каналов. Для удаления 

выберите соответствующие каналы в списке подключений и нажмите на кнопку удаления. 

5.1.2.2 Управление протоколом 

В разделе «Управление протоколом» Вы можете редактировать параметры для подключения к 

устройствам по RTSP протоколам. Доступное количество разных шаблонов для подключения равно 

максимальному количеству доступных для подключения IP-каналов на устройстве.  

Откройте раздел «Настройки»→«Канал»→«Управление протоколом», после чего появится сле-

дующее окно: 

 

Пользовательский протокол: Выбор пользовательского шаблона для ввода параметров для под-

ключения по RTSP. 

Имя протокола: Имя пользовательского протокола. 

Вкл субпоток: Включение/отключение запроса дополнительного потока. 

Тип: Тип протокола подключения. В настоящее время доступен только RTSP. 
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Порт: RTSP порт для подключения к устройству. (значение по умолчанию 554, подходит большин-

ства устройств). 

Путь: Ссылка на RTSP-поток. 

Примечание: В строке «Путь» достаточно прописать последнюю часть ссылки, начинающуюся 

после значения порт, так как именно она индивидуальна для каждого производителя. Первая часть 

ссылки имеет стандартную форму и необходимую информацию (включая порт, IP-адрес, логин и 

пароль) регистратор подставит самостоятельно. Необходимые для подстановки значения IP-адреса, 

логина и пароля регистратор получит из данных, которые вы введете при подключении к регистра-

тору устройства с использованием созданного вами пользовательского протокола. Значение порта 

регистратор получит из строки «Порт» из раздела «Управление протоколом». Таким образом, при 

добавлении устройства вы можете вводить любое значение порта, это не окажет никакого влияния 

на подключение, для подключения будет использоваться значение, введенное при создании пользо-

вательского протокола. 

Например, если ссылка для подключения имеет следующий вид: 

rtsp://admin:admin@192.168.0.100:554/ip01/0 

то в строку путь к ресурсам достаточно будет ввести следующие данные: 

ip01/0 

Таким образом, для устройств, имеющих одинаковый шаблон для запроса видеопотока по RTSP про-

токолу можно создать один пользовательский протокол и использовать его для всех соответствую-

щих ему устройств с разными IP-адресами. 

После создания протокола можете использовать его для подключения устройств к регистратору. Для 

этого при подключении IP-канала выберите созданный вами протокол из списка в строке «Прото-

кол». 
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5.1.3 Отображение 

Откройте раздел «Настройки»→«Канал»→«Отображение», после чего вы увидите следующее 

окно: 

 

Канал: Название (номер) канала. 

Скрыть изображение: Функция сокрытия выбранной камеры в режиме просмотра (при этом запись 

камер на жесткий диск будет производиться все равно).  

Настройки: Настройка параметров отображения каналов. Для настройки параметров нажмите на 

иконку  на странице настройки, после чего откроется следующее окно: 
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Канал: Выбор канала, для которого будет осуществляться настройка. 

Название канала: Имя канала, которое будет отображаться в окне просмотра. 

Формат даты: Формат даты, отображаемой в окне просмотра. 

Формат времени: Формат времени, отображаемого в окне просмотра. 

Частота: Выбор частоты работы камеры в соответствии с используемым стандартом и частотой 

питающей сети. Рекомендуется использовать значение по умолчанию 50Гц. 

Цветность: Настройка параметра оттенка канала. 

Яркость: Настройка яркости канала. 

Контрастность: Настройка параметра оттенка для камеры. 

Насыщенность: Настройка параметра насыщенности камеры. 

 

5.1.4 Управление изображением 

Зайдите в раздел «Настройки»→«Канал»→«Настройка изображения», после чего откроется сле-

дующее окно: 

 

Канал: Название и номер канала, для которого производится настройка. 

Настройки: Настройка параметров изображения каналов. Настройка параметров изображения че-

рез меню регистратора доступна только для IP-камер. подключенных по протоколу Private (для ка-

мер других производителей, подключенных по протоколу Onvif или RTSP, настройку параметров 

изображения нужно производить предварительно через веб-интерфейс или специализированное 

ПО). Для настройки параметров нажмите на иконку  на странице настройки, после чего откро-

ется следующее окно: 
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Примечание: Описание функций обработки изображения в данном разделе приведено в сжатом 

виде, подробное описание параметров, функций обработки изображения и советы по настройке 

смотрите в инструкции к IP-камере в разделе «5.2 Настройки изображения». 

Канал: Канал, для которого производится настройка параметров. 

Режим ИК-фильтра: Выбор режима работы (цветной/ЧБ) или способа переключения между режи-

мами (по сенсору/по датчику). 

Задержка ИК-фильтра: Задержка переключения между цветным и ЧБ режимами. 

Отражение: Зеркальное отражение камеры относительно вертикальной оси. 

Наклон: Зеркальное отражение камеры относительно горизонтальной оси. 
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Угол поворота: Вращение изображения по часовой стрелке на заданный угол. 

BLC: Включение/выключение и настройка параметра компенсации засветки фона. 

3DNR: Настройка функции цифрового шумоподавления (функция 2DNR на камерах включена по 

умолчанию и работает в автоматическом режиме). 

WDR: Функция расширения динамического диапазона. Разные модели IP-камер PANDA поддержи-

вают либо цифровой (D-WDR), либо аппаратный (true-WDR) режим расширения динамического 

диапазона, подробности смотрите в таблице технических характеристик соответствующей модели 

камеры. 

AGC: Настройка функции автоматической регулировки усиления сигнала камеры. 

Баланс белого: Настройка параметра баланса белого IP-камеры. 

Затвор: Выбор режима работы затвора камеры. 

Время экспозиции: Настройка времени экспозиции. Для ручного режима работы затвора выбран-

ное значение будет являться постоянным фиксированным значением времени экспозиции, для авто-

матического режима – максимальным значением (верхним порогом). 

Антитуман: Включение/отключение и настройка функции антитуман. 

5.1.5 Функция обнаружения движения 

Зайдите в раздел «Настройки»→«Каналы»→«Движение» после чего откроется следующее окно: 

 

Это меню позволяет настроить функцию детекции движения на камере. В данном меню вы сможете 

настроить чувствительность, выбрать зону для детекции движения на изображении. Дополнитель-

ные настройки (в том числе настройка действий, которые будет выполнять регистратор при обнару-

жении движения) вы сможете найти в разделе раздел «Настройки»→«Тревога»→«Тревога по дви-

жению» (описание раздела приведено в следующем параграфе). 
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Канал: Канал, для которого производится настройка детектора движения. 

Настройка: Настройка детектора движения для канала. Настройка через меню регистратора для IP-

камер для IP-камер доступна только для подключенных по протоколу Private или Onvif. Для 

настройки параметров нажмите на иконку  на странице, после чего откроется следующее окно: 

 

Зона обнаружения движения: По умолчанию в качестве зоны для обнаружения движения выбран 

весь экран (красные блоки). Если вы хотите отключить функцию обнаружения движения в опреде-

ленной области, выберите курсором элемент сетки, зажмите левую кнопку мыши, а затем перета-

щите курсор, выделяя при этом ту область, для которой Вы хотите снять выделение (элементы сетки 

в ней станут прозрачными). После завершения настройки, нажмите правую кнопку мыши, чтобы 

вернуться к предыдущему окну и нажмите «Сохранить», чтобы сохранить изменения. 

Переключатель: Включение или отключение функции обнаружения движения. 

Чувствительность: Установите уровень чувствительности. Значение 1 – самый низкий уровень 

чувствительности, а значение 8 – самый высокий. 
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5.1.6 Настройка дополнительных параметров детектора движения 

Зайдите в раздел «Настройки»→«Тревога»→«Тревога по движению» после чего откроется сле-

дующее окно: 

 

Канал: Название и номер канала, для которого производится настройка. 

Звук. оповещение: Включение/отключение звукового оповещения при обнаружении движения. Для 

оповещения регистратор использует внутренний динамик. Вы можете установить продолжитель-

ность сигнала после обнаружения движения в секундах. 

Выход тревоги: Дополнительная опция. Доступна, если регистратор имеет выход тревоги для под-

ключения внешнего устройства оповещения, в этом случае вы можете настроить подачу сигнала 

тревоги на внешнее устройство при срабатывании детектора движения. 

Задержка записи: Продолжительность подачи сигнала тревоги на внешнее устройство оповещения. 

Запись: Нажмите на иконку  и выберите канал (каналы), для которых вы хотите начать запись 

при срабатывании функции обнаружения движения на соответствующем канале. 

 

Оповещ. на экране: Включение/отключение отображения сообщения (маркера), информирующего 

о срабатывании детектора движения. Выставьте флажок для отображения в окне просмотра иконки 

в случае обнаружения движения. При срабатывании функции в окне просмотра будет отображаться 

иконка бегущего человека. 
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Отправить Email: Включение/отключения функции отправки сообщений с прикрепленными фото-

графиями на электронную почту при срабатывании детектора движения. 

Полный экран: Если функция включена и га соответствующем канале обнаружено движение, изоб-

ражение с этого канала будет открыто в полноэкранном режиме. 

Загрузка изображений на FTP: Включение/отключение функции загрузки фотографий на FTP-сер-

вер при срабатывании детектора движения.  

Загрузка видео на FTP: Включение/отключение функции загрузки коротких видеороликов на FTP-

сервер при срабатывании детектора движения.  

Изображение в облако: Включение/отключение функции загрузки фотографий в облачное храни-

лище при срабатывании детектора движения.  

Видео в облако: Включение/отключение функции загрузка коротких видеороликов в облачное хра-

нилище при срабатывании детектора движения.  

 

5.1.7 Настройка маски приватности 

Маска приватности служит для сокрытия части изображения в режиме просмотра видеопотка в ре-

альном времени, а также при его записи в архив. Зайдите в раздел «Настройки»→«Ка-

налы»→«Маска приватности» после чего откроется следующее окно: 

 

На изображении с камеры можно создать до 4 приватных зон любого размера ив любом месте. Про-

цедура настройки зон приватности выглядит следующим образом: 

1. Включите маску приватности «Включить зону». 

2. Выберите количество необходимых вам приватных зон, для этого переведите в активное со-

стояние переключатели для соответствующих зон «Зона 1/2/3/4». 
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3. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши в одном из углов выбранной зоны приватности 

и, перетаскивая курсор, задайте необходимую область. Повторите это действие для всех необходи-

мых вам зон. 

4. Нажмите «Применить», чтобы сохранить изменения. 

Примечание: Указанные вами приватные зоны будут невидимы как в режиме просмотра видео 

в реальном времени, так и на записи. 

 

5.1.8 PIR 

Если используемая вами IP-камера имеет встроенный PIR датчик, вы можете использовать его для 

детектирования движения. Использование функции PIR совместно с программным детектором дви-

жения может существенно уменьшить количество ложных срабатываний, а значит и увеличить 

время хранения записей на жестком диске. 

Примечание: В IP-камерах PANDA PIR-датчик, работает не как самостоятельная функция, а как 

дополнение к детектору движения. Таким образом, для выделенной для функции PIR зоны будет 

производиться двойная проверка детекции движения: если в выделенной для PIR зоне сработал про-

граммный детектор движения, то в этом случае будет осуществлена также и проверка посредством 

PIR датчика, если PIR датчик также обнаружит движение, функцией PIR будет сгенерировано тре-

вожное событие. Такая логика работы логика работы функции реализована из соображений умень-

шения количества ложных срабатываний.  

Зайдите в раздел «Настройки»→«Каналы»→«PIR» после чего откроется следующее окно: 
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Канал: Название и номер канала, для которого производится настройка. 

Настройка: Настройка параметров PIR для канала. Настройка через меню регистратора доступна 

только для IP-камер PANDA с поддержкой функции PIR. Для настройки параметров нажмите на 

иконку  на странице, после чего откроется следующее окно: 

 

Зона обнаружения движения: По умолчанию в качестве зоны для обнаружения движения выбран 

весь экран (красные блоки). Если вы хотите отключить функцию обнаружения движения в опреде-

ленной области, выберите курсором элемент сетки, зажмите левую кнопку мыши, а затем перета-

щите курсор, выделяя при этом ту область, для которой Вы хотите снять выделение (элементы 

сетки в ней станут прозрачными). После завершения настройки, нажмите правую кнопку мыши, 

чтобы вернуться к предыдущему окну и нажмите «Сохранить», чтобы сохранить изменения. 

Включить: Включение или отключение функции обнаружения движения. 

Чувствительность: Установка уровня чувствительности. Значение 1 – самый низкий уровень чув-

ствительности, а значение 8 – самый высокий. 
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5.1.9 Настройка дополнительных параметров PIR 

Зайдите в раздел «Настройки»→«Тревога»→«PIR» после чего откроется следующее окно: 

(ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ) 

Канал: Название и номер канала, для которого производится настройка. 

Звуковой сигнал: Включение/отключение звукового оповещения при обнаружении движения PIR-

датчиком. Для оповещения регистратор использует внутренний пьезодинамик. Вы можете устано-

вить продолжительность сигнала после обнаружения движения в секундах. 

Выход тревоги: Дополнительная опция. Доступна, если  регистратор имеет выход тревоги для 

подключения внешнего устройства оповещения, в этом случае вы можете настроить подачу сигнала 

тревоги на внешнее устройство при обнаружении движения PIR-датчиком. 

Задержка: Продолжительность подачи сигнала тревоги на внешнее устройство оповещения. 

Запись: Нажмите на иконку  и выберите канал (каналы), для которых вы хотите начать запись 

при обнаружении движения PIR-датчиком на соответствующем канале. 

 

Экранное сообщение: Включение/отключение отображения сообщения (маркера), информирую-

щего о детекции движения. Выставьте флажок для отображения в окне просмотра иконки в случае 

обнаружения движения. При срабатывании функции в окне просмотра будет отображаться иконка с 

надписью «PIR». 

Сообщение по Email: Включение/отключения функции отправки сообщений с прикрепленными 

фотографиями на электронную почту при обнаружении движения PIR-датчиком. 

На весь экран: Если функция включена и на соответствующем канале обнаружено движение, изоб-

ражение с этого канала будет открыто в полноэкранном режиме. 

Загрузка изображений на FTP: Включение/отключение функции загрузки фотографий на FTP-сер-

вер при обнаружении движения.  

Загрузка видео на FTP: Включение/отключение функции загрузки коротких видеороликов на FTP-

сервер при обнаружении движения.  

Загрузка изображений в облачное хранилище: Включение/отключение функции загрузки фото-

графий в облачное хранилище при обнаружении движения.  

Загрузка видео в облачное хранилище: Включение/отключение функции загрузка коротких ви-

деороликов в облачное хранилище при обнаружении движения.   
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5.2 Ввод параметров записи 

В разделе главного меню «Запись» вы можете настроить параметры потоков камер, а также распи-

сание и основные параметры записи для видео и снимков. 

5.2.2 Потоки 

В этом меню можно настроить параметры потоков камеры для записи или трансляции по сети. 

Основной, дополнительный и мобильный потоки имеют идентичные параметры для настройки, ко-

торые отличаются лишь диапазоном доступных для выбора значений. 

Основной поток, как правило, используется для записи на жестки диск, в связи с чем имеет наиболее 

широкий диапазон значений для настройки параметров, позволяющий добиться наилучшего каче-

ства картинки. 

Дополнительный поток обычно используется для просмотра каналов при подключении к регистра-

тору удаленно, например, при помощи web-интерфейса или программы Panda CMS. Качество кар-

тинки при этом, как правило, заметно хуже, чем у основного потока, но нагрузка на сеть и требова-

ния к ресурсам компьютера, также значительно ниже. 

Мобильный поток имеет еще более низко качество картинки чем дополнительный и используется 

при низкой скорости сетевого соединения, например, при подключении к регистратору при помощи 

смартфона с использованием медленного мобильного интернета. 

Примечание: Параметры потоков полностью определяются возможностями и техническими харак-

теристиками IP-камеры. Использование и настройка мобильного потока доступна только для IP-ка-

мер PANDA, поддерживающих эту функцию.  

Для настройки параметров трансляции откройте раздел «Настройки»→«Запись»→«Потоки», по-

сле чего откроется следующее окно: 
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Примечание: Подробное описание и советы по настройке параметров трансляции для IP-камер 

смотрите в инструкции к IP-камерам PANDA в разделе «6.2 Трансляция» 

Разрешение: Разрешение видеопотока. 

к/с: Скорость трансляции (количество кадров в секунду). 

Кодек: Выбор кодека сжатия. Сетевые и некоторые гибридные регистраторы поддерживают кодеки 

H.264 и H.265. 

Управление битрейтом: Выбор способа кодирования потока. Доступен выбор режима с фиксиро-

ванной (CBR) и переменной (VBR) скоростью потока передачи данных. 

Битрейт: Выбор способа установки значения скорости потока. Доступен режим выбора из уже пред-

настроенного набора значений (предустановленный) или режим ручного ввода (пользовательский). 

Макс. битрейт: Установка скорости потока трансляции. В зависимости от режима, выбранного для 

параметра «Управление битрейтом», установленное значение будет обозначать либо фиксирован-

ное значение скорости потока (для CBR), либо верхний ограничительный порог (для VBR). 

I frame интервал: Установка интервала между независимо сжатыми кадрами (опорными кадрами) 

видеотрансляции. Интервал определяется как количество кадров в общем между двумя ближай-

шими опорными. Параметр влияет на сжатие. Рекомендуется устанавливать интервал тем меньше, 

чем интенсивнее движение в кадре. Больший интервал между опорными кадрами, напротив, подой-

дет для более статичного изображения. 
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5.2.3 Меню записи 

В этом разделе можно настроить основные параметры записи для каналов. 

5.2.3.1 Запись 

Откройте раздел «Настройки»→«Запись»→«Потоки», после чего появится следующее окно: 

 

Канал: Название и номер канала, для которого производится настройка. 

Запись: Включение/выключение записи на канале. 

Режим записи: Выбор потоков для записи. Можно выбрать либо основной поток, либо двойной по-

ток. В случае выбора двойного потока на жесткий диск будет записываться два потока одновременно 

(основной и дополнительный). Использовать функцию записи двойного потока удобно в том случае, 

если просмотр архива часто осуществляется посредством удаленного подключения со слабым ин-

тернет соединение. В этом случае диск будет заполняться несколько быстрее, однако при удаленном 

просмотре архива нагрузка на сеть будет меньше. 

Предзапись: Если эта функция включена, регистратор начнет запись на жесткий диск за несколько 

секунд до срабатывания тревожного события. Используйте эту опцию, если в качестве основного 

типа записи выбраны режимы записи по событию. 
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5.2.3.2 Расписание ведения видеозаписи 

В данном разделе записи можно произвести гибкую настройку расписания записи на жесткий диск. 

Откройте раздел «Настройки»→«Запись»→«Расписание записи», после чего появится следую-

щее окно: 

 

Канал: Выбор канала, для которого производится настройка расписания записи. 

Постоянная: Режим, в котором запись ведется в постоянном режиме все время. В таблице отмеча-

ется зеленым цветом. 

Движение: Режим, в котором запись для канала начинается в случае срабатывания детектора дви-

жения. В таблице отмечается желтым цветом. 

IO: Режим, в котором запись для канала начинается в случае срабатывания внешнего тревожного 

датчика (режим доступен только для регистраторов, имеющих тревожные входы для подключения 

внешних датчиков). В таблице отмечается красным цветом. 

Нет записи: Временной интервал отмечен черным цветом, означает, что для соответствующего вре-

менного интервала запись вестись не будет. 

Расписание на экране представлено в виде графика, где строки обозначают дни недели, а столбцы – 

временные интервалы по 30 мин. Числа от 0 до 22 в обозначении столбцов указывают время суток. 

Раздел каждого дня недели разбит на несколько частей. 

Для обозначения временных интервалов, для которых включена постоянная запись, используется 

зеленый цвет, запись по детектору движения – желтый цвет, запись по тревоге от внешних датчиков 

– красный цвет, запись по срабатыванию PIR –датчика – фиолетовый цвет. 
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По умолчанию постоянная запись включена круглосуточно 7 дней в неделю, а запись по детектору 

движения и тревожным контактам отключена. 

Если вы хотите установить или удалить режим записи для определенного периода времени, выде-

лите интересующий вас режим в правой части экрана, выберите курсором элемент таблицы, за-

жмите левую кнопку мыши, а затем перетащите курсор, выделяя при этом ту область, для которой 

Вы хотите установить или снять выделение соответствующим цветом. При выделении мышью пу-

стого участка таблицы, он будет закрашиваться, при выделении закрашенного – наоборот, заме-

няться пустым. 

После установки расписания нажмите «Применить» чтобы сохранить изменения. 

Вы также можете скопировать установленное на одном канале расписание на другие каналы. Для 

этого нажмите кнопку «Копия», выберите дни недели и каналы для которых вы хотите скопировать 

расписание и нажмите «Копия». 

Примечание: Если в одном промежутке времени выбрано несколько режимов записи одновременно 

(например, запись в постоянном режиме и по детектору движения), при обнаружении движения ка-

мера начнет тревожную запись, а затем вернется к постоянной. При просмотре архива на временной 

шкале записи, сделанные в разных режимах, будут выделены разными цветами. 

5.2.4 Настройки снимков 

Этот раздел позволяет настроить параметры сохранения снимков на жестки диск регистратора. Со-

хранение снимков может происходить как в постоянном режиме с некоторым интервалом, так и по 

срабатыванию тревожного события. 

5.2.4.1 Снимки 

Откройте раздел «Настройки»→«Скриншот»→«Скриншот», после чего появится следующее 

окно: 

 



 45 

Канал: Название и номер канала, для которого производится настройка. 

Снимки автоматически: Включение/отключение автоматического сохранения снимков для вы-

бранного канала на жесткий диск. 

Тип потока: Выбор потока на основе которого будут делаться снимки. 

Интервал для авт. режима: Интервал времени для снимков, сохраняемых в постоянном режиме. 

Интервал для трев.: Интервал времени для снимков, сохраняемых по тревожным событиям. 

 

5.2.4.2 Расписание снимков 

В данном разделе записи можно произвести гибкую настройку расписания сохранения снимков на 

жесткий диск. Откройте раздел «Настройки»→«Снимки»→«Расписание», после чего появится 

следующее окно. 

 

Канал: Выбор канала, для которого производится настройка расписания снимков. 

Постоянная: Режим, в котором сохранение снимков ведется в постоянном режиме все время. В таб-

лице отмечается зеленым цветом. 

Движение: Режим, в котором сохранение снимков для канала начинается в случае срабатывания 

детектора движения на камере. В таблице отмечается желтым цветом. 

IO: Режим, в котором сохранение снимков для канала начинается в случае срабатывания внешнего 

тревожного датчика (режим доступен только для регистраторов, имеющих тревожные входы для 

подключения внешних датчиков). В таблице отмечается красным цветом. 
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Нет записи: Временной интервал отмечен черным цветом, означает, что для соответствующего вре-

менного интервала сохранение снимков производиться не будет. 

Расписание на экране представлено в виде графика, где строки обозначают дни недели, а столбцы – 

временные интервалы по 30 мин. Числа от 0 до 22 в обозначении столбцов указывают время суток. 

Раздел каждого дня недели разбит на несколько частей. 

Для обозначения временных интервалов, для которых включено сохранение снимков, используется 

зеленый цвет, снимки по детектору движения – желтый цвет, снимки по тревоге от внешних датчи-

ков – красный цвет, снимки по срабатыванию PIR –датчика – фиолетовый цвет. 

По умолчанию сохранение снимков выключено для всего периода. 

Если вы хотите установить или удалить режим для сохранения снимков для определенного периода 

времени, выделите интересующий вас режим в правой части экрана, выберите курсором элемент 

таблицы, зажмите левую кнопку мыши, а затем перетащите курсор, выделяя при этом ту область, 

для которой Вы хотите установить или снять выделение соответствующим цветом. При выделении 

мышью пустого участка таблицы, он будет закрашиваться, при выделении закрашенного – наоборот, 

заменяться пустым. 

После установки расписания нажмите «Применить» чтобы сохранить изменения. 

Вы также можете скопировать установленное на одном канале расписание на другие каналы. Для 

этого нажмите кнопку «Копировать», выберите дни недели и каналы для которых вы хотите скопи-

ровать расписание и нажмите «Копировать». 
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5.3 Настройка параметров тревоги 

5.3.2 Тревога по движению 

Настройка этого раздела описана в пункте «5.1.5 Настройка дополнительных параметров детектора движе-

ния» 

5.3.3 Настройка действий PTZ камеры при обнаружении тревоги 

Если к регистратору подключены PTZ камеры, вы можете настроить в качестве реакции на тревогу 

действие по перемещению поля зрения PTZ-камеры в определенную точку. Для настройки откройте 

раздел «Настройки»→«Тревога»→«PTZ», после чего откроется следующее окно. 

 

Канал: Имя и номер канала, для которого производится настройка параметров. 

Переключить: Включение/отключение функции PTZ, как реакции на тревожное событие. 

Детект. движения: Включение/отключение функции изменения поля зрения PTZ камер при сраба-

тывании детектора движения. 

IO: Включение/отключение функции изменения поля зрения PTZ камер при срабатывании внешних 

датчиков тревоги. 

PIR: Включение/отключение функции изменения поля зрения PTZ камер при обнаружении движе-

ния встроенным PIR-датчиком IP-камеры. 

PTZ: Нажмите на иконку , чтобы установить связь между PTZ-камерами и предустановленными 

точками. 
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5.3.4 Оповещения 

В данном разделе вы можете настроить некоторую логику работы и оповещения по событиям, свя-

занным с работой жесткого диска и подключением IP-камер. Для настройки откройте раздел 

«Настройки»→«Тревога»→«Оповещение», после чего вы увидите следующее окно. 

 

Тип события: Тип события, для которого производится настройка: 

– Диск заполнен: Событие, оповещающее о переполнении жесткого диска. Актуально при ис-

пользовании в том случае, если не используете режим автоматической перезаписи при переполнении 

жесткого диска. 

– Ошибка диска: Событие, оповещающее об ошибках, связанных с работой жесткого диска, 

таких как: жесткий диск не отформатирован, жесткий диск не обнаружен и т.д. 

– Потеря видеосигнала: Событие, оповещающее о том, что связь с подключенной к регистра-

тору камерой была потеряна. 

Включить: Включение/отключение детектирования выбранного события. 

Звук. оповещение: Настройка звукового оповещения о соответствующем событии. 

Оповещ. на экране: Включение/отключение экранного сообщения, информирующего о произошед-

шем событии. 

Отправить Email: Включение/отключение функции отправки на сообщения о произошедшем со-

бытии на электронную почту. 

  



 49 

5.4 Настройка сети 

В разделе «Сеть» вы можете выполнить настройку всех основных сетевых параметров регистратора 

и доступных сетевых сервисов. 

5.4.2 Общие положения 

5.4.2.1 Основные настройки 

Откройте раздел «Настройки»→«Настройка сети»→«Основные настройки»→«Основные 

настройки», после чего вы увидите следующее окно. 

 

DHCP: Включение/отключение DHCP протокола на регистраторе. Если в вашей сети присутствует 

устройство, выполняющее функцию DHCP сервера (маршрутизатор), при включении DHCP функ-

ции регистратор получит и настроит все сетевые параметры автоматически. Если же вам необходимо 

установить сетевые настройки вручную, снимите флажок DHCP и введите следующие параметры. 

IP-адрес: IP-адрес регистратора. Адрес состоит из четырех групп чисел от 0 до 255, разделенных 

точками. Например, это может быть такая комбинация: «192.168.001.100». 

Маска подсети: Маска подсети регистратора. Является сетевым параметром, который определяет 

диапазон тех IP-адресов, входящих в один сетевой сегмент. Адрес подсети также состоит из четырех 

групп цифр, разделенных точками. Например, это может быть такая комбинация: «255.255.000.000». 

Шлюз: IP-адрес сетевого шлюза вашей локальной сети. Типичным примером аппаратного шлюза 

сети является маршрутизатор. Формат адреса шлюза совпадает с форматом IP-адреса. 

DNS1/DNS2: DNS1 является основным DNS-сервером, а DNS2 — резервным DNS-сервером. 

Обычно достаточно ввести один адрес сервера DNS1. 



 50 

5.4.2.2 PPPoE 

Регистраторы PANDA поддерживают протокол PPPoE, который позволяет подключаться к сети ин-

тернет напрямую через DSL-модем без использования маршрутизатора. Чтобы произвести 

настройку функции PPPoE на регистраторе откройте раздел «Настройки»→«Основные 

настройки»→«Настройка сети»→«PPPoE», после чего вы увидите следующее окно. 

 

Для включения PPPoE протокола установите флажок «PPPOE», введите имя пользователя и пароль 

для подключения, а затем нажмите «Применить» для сохранения. Система перезагрузится и акти-

вирует настройку PPPoE. 
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5.4.2.3 Настройка портов 

В разделе «Настройка портов» вы можете установить значения для портов, используемых основ-

ными сетевыми протоколами, а также включить/отключить UPNP и P2P сервисы на регистраторе. 

Для настройки параметров откройте раздел «Настройки»→ «Настройка сети»→«Основные 

настройки»→«Настройка портов», после чего вы увидите следующее окно. 

 

Сервис: Сетевой сервис, для которого производится настройка портов и сетевых параметров. Изме-

нение значений портов доступно для следующих сервисов: 

HTTP-порт: Порт, используемый для передачи информации по HTTP, для удаленного подключения 

к регистратору при помощи веб-интерфейса. Значение по умолчанию – 80. 

Медиа порт: Порт, используемый для передачи медиа-данных (видеопотока) и служебных команд. 

Используется при подключении к регистратору при помощи P2P сервиса (значение порта вводится 

непосредственно в поле «Порт» при подключении), и при подключении при помощи web-интер-

фейса (после авторизации передача видеопотока и служебных данных производится при помощи 

порта данных). Значение по умолчанию – 9000. 

Порт RTSP: Порт, используемый для передачи RTSP потока. Значение по умолчанию – 554. 

HTTPS-порт: Порт, используемый для подключения к регистратору по HTTPS протоколу. Значение 

по умолчанию – 443. 

Внутренний порт: Порт, настроенный и используемый при работе с соответствующим сервисом на 

самом регистраторе (т.е. при работе с регистратором в локальной сети). 
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Внешний порт: Порт, «пробрасываемый» UPNP сервисом для соответствующего сервиса на марш-

рутизатор для обращения из внешней сети (т.е. порт, с которого запросы из внешней сети будут пе-

реадресовываться маршрутизатором на внутренний адрес локальной сети регистратора на порт со-

ответствующего сервиса). 

UPNP статус: Статус автоматической переадресации порта при помощи сервиса UPNP. Статус по-

казывает, была переадресация произведена успешно или нет. 

UPNP: Если вы имеете внешний белый IP-адрес и хотите обращаться к регистратору напрямую, без 

использования P2P сервиса, вам необходимо выполнить переадресацию портов на вашем маршру-

тизаторе. В случае, если ваш маршрутизатор поддерживает UPNP сервис, вы можете активировать 

эту функцию на регистраторе, и переадресация портов на маршрутизаторе произойдёт автоматиче-

ски. В качестве внутреннего и внешнего портов будут использоваться значения, которые вы устано-

вите в полях «Внутренний порт» и «Внешний порт». Для того чтобы активировать функцию UPNP 

для интересующего вас сервиса на регистраторе, поставьте флажок в столбце UPNP в соответству-

ющей строке. 

5.4.3 Настройка DDNS 

Сервис DDNS (Dynamic Domain Name System) позволяет присвоить устройству с динамическим IP-

адресом некоторое доменное имя и постоянно следит за тем, чтобы это доменное имя всегда было 

связанно с актуальным IP-адресом. Этот сервис будет полезен в том случае, если интернет провай-

дер предоставляет Вам для доступа во внешнюю интернет сеть белый динамический IP-адрес. В 

таком случае Вы всегда сможете получать доступ к устройству по одному и тому же доменному 

имени вне зависимости от присвоенного провайдером устройству IP-адреса. 

Примечание: Обратите внимание, что функцию DDNS необходимо настраивать непосредственно 

на том устройстве, которому присвоен внешний белый динамический IP-адрес. Таким образом, если 

доступ во внешнюю интернет сеть обеспечивается при помощи маршрутизатора, то и DDNS сервис 

также нужно настраивать на маршрутизаторе. После этого также понадобиться установить соответ-

ствующие настройки переадресации сетевых портов. 

Для настройки параметров DDNS откройте раздел «Настройки»→«Настройка 

сети»→«DDNS»→«DDNS», после чего вы увидите следующее окно: 
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DDNS: Включение / отключение функции DDNS. 

Сервер: Выбор сервера из списка преднастроенных DDNS серверов. (DDNS_3322, DYNDNS, 

NO_IP, CHANGEIP, DNSEXIT). 

Доменное имя: Доменное имя, присвоенное устройству DDNS сервисом.. Это адрес, который необ-

ходимо будете вводить в поле URL при удаленном подключении к регистратору, например, NVR.no-

ip.org. 

Имя пользователя и пароль: Имя пользователя и пароль для авторизации на DDNS сервисе. 

Примечание: Перед настройкой функции DDNS на регистраторе, предварительно вам необходимо 

будет зарегистрировать учетную запись на соответствующем DDNS сервисе и выполнить на ней все 

необходимые действия. После этого вы будете иметь необходимые данные (доменное имя, логин и 

пароль) для настройки сервиса на регистраторе. 

После ввода всех параметров нажмите кнопку «Test DDNS». Если в результате тестирования будет 

получено сообщение о том, что сеть недоступна или DNS некорректен», проверьте параметры сети 

и DDNS. 

5.4.4 Настройка электронной почты 

5.4.4.1 Настройка Email 

В этом разделе вы можете настроить параметры для передачи сообщений о произошедших событиях 

и фотографий по электронной почте.  

Для настройки электронной почты откройте раздел «Настройки»→«Настройка 

сети»→«Email»→«Настройка Email», после чего вы увидите следующее окно: 
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Email: Включение/выключение e-mail сервиса на регистраторе. 

Шифрование: Настройка шифрования сообщений. Доступен выбор типа шифрования SSL или TLS, 

автоматического определения (Авто) и принудительного отключения шифрования (Отключить). 

SMTP порт: Номер порта для передачи сообщений электронной почты по SMTP-протоколу. Стан-

дартными портами для исходящей почты являются 25, 465 и 587. Более подробную информацию 

можно уточнить на сайте используемого почтового сервиса. 

SMTP сервер: Доменное имя SMTP-сервера. Более подробную информацию для используемого 

вами почтового сервиса можно уточнить на официальном сайте. 

Имя пользователя: Адрес электронной почты для отправки e-mail сообщений (например 

example@example.com). Используется для авторизации на сервере. 

Пароль: Пароль электронной почты отправителя. Используется для авторизации на сервере. 

Отправитель: Адрес электронной почты, с которой буде осуществляться отправка сообщений (в 

большинстве случаев совпадает с адресом электронной почты из строки «Пользователь») 

Получатель 1-3: Адрес электронной почты получателя сообщений. Можно использовать до трех 

почтовых адресов одновременно. 

Интервал: Настройка интервала времени между отправкой тревожных сообщений. Доступны ин-

тервалы 1 минута, 3 минуты, 5 минут, 10 минут. 

Тест: Проверка корректности настроек электронной почты. После нажатия происходит отправка те-

стового текстового сообщения на почту получателя. 

Примечание: Если вы уверены, что все настройки введены правильно, однако при отправке тесто-

вого сообщения появляется ошибка и сообщение не приходит на адрес электронной почты получа-

теля, проверьте настройки безопасности вашей почтовой учетной записи и отключите функцию 

двухэтапной аутентификации, если она включена. 

 

5.4.4.2 Расписание e-mail 

В этом разделе вы можете настроить расписание для отправки e-mail сообщений. Для разных про-

межутков времени можно включить либо отключить отправку сообщений по определенным собы-

тиям. 

Для настройки расписания электронной почты откройте раздел «Настройки»→«Настройка 

сети»→«Email»→«Расписание Email», после чего вы увидите следующее окно: 

mailto:example@example.com
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Канал: Канал, для которого производится настройка расписания отправки e-mail сообщений. 

Цветовые обозначения в таблице расписания электронной почты означают следующее: 

Зеленый (Движение): В выделенный период времени будет осуществляться отправка сообщений 

при срабатывании детектора движения. 

Желтый (IO): В выделенный период времени будет осуществляться отправка сообщений при сра-

батывании внешнего датчика тревоги (опция доступна только для регистраторов, имеющих интер-

фейс для подключения внешних датчиков). 

Красный (Исключения): В выделенный период времени будет осуществляться отправка сообще-

ний при возникновении одного из событий-исключений (посмотреть события и произвести 

настройку параметров для них можно в разделе «Исключения») 

Голубой (Интелект. анализ): В выделенный период времени будет осуществляться отправка сооб-

щений при срабатывании одной из функции интеллектуального анализа (произвести настройку 

функций интеллектуального анализа можно в разделе «Видеоаналитика»). 

Фиолетовый (PIR): В выделенный период времени будет осуществляться отправка сообщений при 

детектировании движения встроенным PIR датчиком IP-камеры. 
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5.4.5 FTP 

Это меню позволяет функцию FTP на регистраторе, позволяющую осуществлять прямую запись ви-

деопотока с каналов на FTP сервер, а также осуществлять загрузку фотографий и коротких видеоро-

ликов на FTP сервер по тревожному событию. 

Для настройки FTP сервиса на регистраторе откройте раздел «Настройки»→ «Настройка 

сети»→«FTP»→«FTP», после чего вы увидите следующее окно: 

 

Вкл FTP: Включение/отключение FTP сервиса на регистраторе. 

IP сервера: IP-адрес FTP сервера. 

Порт: Порт FTP сервера для загрузки данных. Стандартное значение и значение по умолчанию – 21. 

Имя пользователя: Имя пользователя и пароль для авторизации на FTP сервере. 

Разрешение снимков: Разрешения фотографий, загружаемых регистратором на FTP сервер. 

Качество снимков: Относительное качество фотографий, загружаемых регистратором на FTP сер-

вер. 

Тип видеопотока: Выбор потока, который будет использоваться для записи и загрузки коротких 

видео на FTP сервер. 

Минимальный интервал: Длительность отдельных файлов, на которые будет разбиваться видео 

при прямой записи трансляции на FTP сервер. 
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Директория FTP: Имя директории (папки) в которую будет осуществляться запись файлов на FTP 

сервер. Если введенной вами директории на FTP сервере не существует, при наличии соответству-

ющих прав у учетной записи, под которой была осуществлена авторизация, регистратор создаст 

папку с соответствующим названием на FTP сервере. 

Запись видео: Включение/отключение и выбор каналов, для которых будет осуществляться прямая 

запись на FTP сервер. 

Загрузка видео по тревоге: Перекрестные ссылки на разделы с настройками, в которых можно 

включить/отключить отправку фото и видео на FTP сервер по соответствующему варианту тревож-

ного события. Таким образом, например, при нажатии на кнопку «Тревога по движению», вы попа-

даете в раздел «Настройки»→«Тревога»→«Тревога по движению»→«Тревога по движению» в 

котором можно включить/отключить отправку снимков и видео при срабатывании детектора движе-

ния на камере. 

Тест FTP: Отправка тестового текстового файла на FTP сервер для проверки корректности введен-

ных настроек. Если после настройки FTP сервиса после нажатия кнопки на сервер не пришел тесто-

вый текстовый файл, проверьте введенные в разделе FTP параметры. 
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5.5 Устройство 

В этом разделе можно настроить основные параметры работы жесткого диска, а также функцию 

Dropbox для сохранения фотографий и коротких роликов на сетевое хранилище. 

5.5.1 Управление HDD 

В разделе управление HDD вы можете произвести форматирование подключенных жестких дисков, 

настроить параметр перезаписи и произвести настройку групп. 

Откройте раздел «Настройки»→ «Устройство»→«Управление HDD»→«Управление HDD», по-

сле чего появится следующее. 

 

Форматирование HDD: Форматирование жесткого диска. При первом подключении жесткого диска 

к регистратору вам необходимо произвести его форматирование для того, чтобы этот жесткий диск 

можно было использовать для записи.  

Для того чтобы отформатировать жесткий диск выберите его в списке устройств (для этого устано-

вите маркер в последнем столбце «Выбрать», если этого столбца не видно, передвиньте горизон-

тальный ползунок в нижней части экрана вправо), нажмите на кнопку «Форматирование HDD», по-

сле чего появится окно для ввода логина и пароля. Введите данные для авторизации под учетной 

записью с правами на форматирование диска и нажмите «ОК», после этого начнется форматирова-

ние. 

Примечание: Обратите внимание, что после форматирования все данные, находящиеся на жестком 

диске, будут утеряны. Если на диске есть важная информация, скопируйте ее заранее. 

Перезапись: В этом пункте вы можете выбрать, как будет осуществляться хранение и перезапись 

информации на вашем жестком диске.  
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В случае если вы выбрали режим перезаписи «Автоматически», при заполнении жесткого диска са-

мые старые записи будут стираться, и вместо них будут записываться новые. Таким образом, пере-

запись информации будет происходить в таком циклическом режиме постоянно. 

Если в качестве значения для параметра перезаписи вы выберете время хранения, то на жестком 

диске будут храниться записи только за указанный период времени. Например, если вы выберете «7 

дней», то на регистраторе будут храниться записи только за последние семь дней. 

Если вы хотите застраховаться от удаления и перезаписи данных, выберете «Откл.». В этом случае 

при переполнении жесткого диска данные перезаписываться не будут, и вам необходимо будет вруч-

ную стирать записи (форматировать жесткий диск) при его переполнении. Вы можете также настро-

ить оповещение о переполнении жесткого диска на вашу электронную почту. 

Запись на E-SATA: Настройка доступна в том случае, если ваш регистратор имеет e-SATA интер-

фейс и поддерживает подключение внешних жестких дисков и дисковых хранилищ через e-SATA 

порт. Эта функция позволяет расширить доступный для записи объем памяти, тем самым увеличить 

время хранения записей, посредством подключения к регистратору внешних устройств. Настройка 

позволяет включить или отключить использование подключенных к регистратору внешних диско-

вых хранилищ.  

Если ваш видеорегистратор поддерживает возможность установки нескольких жестких дисков или 

имеет внешний e-SATA интерфейс, в окне появится иконка редактирования параметров групп жест-

кого диска , для изменения настроек кликните на значок. после чего появится следующее окно: 

 

Тип диска: Выбор режима работы жесткого диска: чтения и записи, только для чтения и дублиро-

вание. 

Чтение и запись: Режим работы жесткого диска «по умолчанию», в этом режиме диск может ис-

пользоваться как для записи новой информации, так и для воспроизведения архива. 

Только для чтения: Если вы хотите предотвратить стирание важной информации на диске при цик-

лической перезаписи, установите режим «Только для чтения». В этом случае диск можно будет 

использовать только для воспроизведения записанного ранее архива. Записи новой информации и 

перезаписи старой происходить не будет. 

Дублирование: Жесткий диск может работать также в режиме дублирования записей, тогда запись 

выбранных каналов будет вестись параллельно на основной и резервный жесткий диск. В этом слу-

чае повышается надежность и отказоустойчивость системы, так как в случае выхода из строя основ-

ного жесткого диска записи сохраняться на резервном.  
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5.5.2.1 Группы жестких дисков 

Если ваш видеорегистратор поддерживает возможность установки нескольких жестких дисков или 

имеет внешний e-SATA интерфейс, вы можете произвести настройку групп жестких дисков. 

Настройка групп позволяет распределить запись разных каналов на разные жесткие диски (напри-

мер, вы можете записывать видео с каналов 1-4 на один жесткий диск, а с каналов 5-8 — на второй). 

Это позволяет более эффективно использовать имеющееся дисковое пространство и гибко настро-

ить время хранения записей для различных каналов в соответствии с целями и задачами, ставящи-

мися перед системой видеонаблюдения. 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Устройство»→«Управление HDD»→«Группы дисков», по-

сле чего откроется следующее окно: 

 

Тип группы дисков: Выбор типа группы дисков, для которой будет производиться настройка пара-

метров. 

Группы дисков: Выбор определенной группы дисков для выбранного типа для настройки. 

После выбора группы дисков вы можете назначить камеры, которые будут записываться на выбран-

ную группу. После настройки для сохранения изменений нажмите «Применить». 
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5.5.2.2 S.M.A.R.T 

Вы можете использовать функцию S.M.A.R.T. для диагностики и получения технической информа-

ции об установленном в регистраторе жестком диске. 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Устройство»→«Управление HDD»→ «S.M.A.R.T.», после 

чего откроется следующее окно: 

 

Продолжать запись в случае обнаружения ошибок: Если данный параметр выбран, то в случае, 

если в ходе S.M.A.R.T. проверки обнаружатся ошибки, (например, наличие битых секторов памяти), 

запись на жесткий диск будет продолжена все равно. 

Имеется 3 вида тестов: 

Короткий: Тест осуществляет проверку главных компонентов жесткого диска, таких как головки 

чтения/записи, электронные компоненты и внутренняя память. 

Длинный: Более длительный тест, который проверяет указанные выше компоненты, а также выпол-

няет сканирование поверхности жесткого диска с целью выявить проблемные области. 

Тест транспортировки: Быстрый тест, предназначенный для оценки состояния диска после транс-

портировки. 

Примечание: При выполнении теста, видеорегистратор будет продолжать работать в обычном ре-

жиме. Если в рамках работы функции S.M.A.R.T обнаружена ошибка жесткого диска, можно про-

должать его использование, но в этом случае риск потери видеозаписей повышается, рекомендуется 

заменить диск на новый. 
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5.5.2.3 Облачное хранилище 

В этом разделе вы можете настроить подключение регистратора к облачному хранилищу Dropbox и 

Google Drive для сохранения фотографий и коротких видеороликов, сделанных по тревожному со-

бытию. 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Устройство»→«Облачное хранилище»→ «Облачное храни-

лище», после чего откроется следующее окно: 

 

Облачное хранилище: Включение/отключение функции сохранения фотографий и видеозаписей 

на облачное хранилище. 

Тип облака: Выбор облачного сервиса для сохранения информации. 

Статус облака: Показывает статус подключения регистратора к облачному хранилищу. 

Емкость: Параметр показывает состояние памяти на сетевом облачном хранилище. Здесь вы можете 

видеть общий доступный и заполненный объем на облачном хранилище. 

Статус облака: Показывает статус подключения регистратора к облачному хранилищу. 

Перезапись: Выбор режима перезаписи информации на облачном хранилище. Логика работы сов-

падает с описанной логикой для режимов перезаписи жесткого диска. 

Имя директории: Имя директории на облачном хранилище, в которой будут храниться фотографии 

и видеоролики с соответствующего канала. 

Активировать облако: Кнопка для активации функции и привязки облачного хранилища к реги-

стратору. 

Активация функции происходит следующим образом: 
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1) Перед привязкой облачного хранилища к регистратору у вас должен быть предварительно 

создан аккаунт на облачном сервисе Dropbox или Google Drive. Если у вас нет аккаунта, пройдите 

регистрацию на сайте. 

2) Также, для привязки облачного хранилища, необходимо чтобы на регистраторе предвари-

тельно была настроена функция E-mail. При активации функции на адрес электронной почты полу-

чателя будет отправлена ссылка для привязки аккаунта.    

3) Для активации облачного сервиса нажмите на кнопку «Активировать облако», поле чего, 

если функция e-mail настроена корректно, на адрес электронной почты получателя придет сообще-

ние для привязки аккаунта к регистратору и на экране появится соответствующее сообщение. После 

этого, в течение трех минут, вам необходимо будет перейти по ссылке из сообщения для активации 

функции. 

4) При активации Google Drive перейдите по ссылке, пришедшей вам на почту, и следуйте ин-

струкциям в браузере. 

5) При переходе по ссылке для активации Dropbox авторизуйтесь под ранее созданным Dropbox 

аккаунтом. 

6) Далее в браузере появится окно с полями для ввода IP-адреса и HTTP-порта, введите значе-

ния локального IP-адреса и HTTP-порта регистратора и нажмите «ОК». 

7) После ввода параметров появится окно для авторизации. Введите имя пользователя и пароль 

учетной записи администратора (или с достаточными для настройки функции правами) и нажмите 

«ОК». 

8) Если все вышеописанные шаги прошли корректно, функция будет активирована, и вы смо-

жете использовать облачное хранилище для сохранения данных. 
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5.6 Система 

В разделе «Система» вы можете посмотреть основные системные параметры регистратора и вы-

полнить настройку системных даты и времени, учетных записей пользователей, разрешения экрана 

и т.д. 

5.6.1 Основные настройки 

5.6.1.1 Основные настройки 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Основные настройки»→«Основные 

настройки», после чего откроется следующее окно: 

 

Название устройства: Название модели регистратора. 

Номер устройства: Идентификатор устройства. Используется для управления регистратор при по-

мощи ИК пульта. Например, если в системе используется два регистратора стоящих рядом, можно 

установить для них разные идентификационные номера, привязав их также и к разным пультам ди-

станционного управления. В этом случае на нажатие кнопок на пульте ДУ к которому привязан 

определенный идентификатор будет реагировать только тот регистратор, который имеет такой же 

идентификатор. Обратите внимание, что для этого необходим пульт также с поддержкой привязки 

идентификационного номера. Стандартные пульты, идущие в комплекте поставки с регистратором 

PANDA, не поддерживают такой функции. 

Язык системы: Язык меню регистратора. 

Режим видео: Выбор одного из региональных стандартов видео: PAL или NTSC. 

Автоматический выход: Выбор времени, по истечении которого, в случае если пользователь не 

производил никаких действий, регистратор выйдет из меню. Можно выключить функцию автомати-

ческого выхода из главного меню, для этого необходимо выбрать параметр «Откл». 

Показывать окно мастера быстрых настроек: Установите этот флажок, если хотите чтобы мастер 

быстрой настройки появлялся всегда при включении или перезагрузке регистратора. Если хотите, 

чтобы мастер настройки не появлялся каждый раз при запуске регистратора – уберите флажок. 
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5.6.1.2 Дата и время 

В этом разделе вы можете выполнить настройку даты и времени на регистраторе, выбрать формат 

их отображения, а также выполнить синхронизацию с удаленным NTP сервером и настроить время 

перехода на летнее время.  

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Основные настройки»→«Дата и Время», по-

сле чего откроется следующее окно: 

 

Дата и время 

Дата: Системная дата устройства. Изменить дату можно щелкнув на значок календаря. 

Время: Системное время устройства. Щелкните на строку, где отображается время, чтобы изменить 

значение. 

Формат даты: Формата отображения даты. 

Формат времени: Формат отображения времени. Доступны форматы «12ч» и «24ч». 

Часовой пояс: Выбор часового пояса. Обратите внимание, что параметр влияет на устанавливаемое 

время при синхронизации с NTP сервером. 

 

Настройка NTP 

Функция NTP (Network Time Protocol) позволяет видеорегистратору автоматически синхронизиро-

вать время с NTP сервером. В случае если эта настройка активна, видеорегистратор будет периоди-

чески производить синхронизацию времени.  

1) Установите флажок «Включить NTP» и выберите NTP сервер из списка предустановленных 

или введите адрес вручную. 
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2) Для синхронизации времения нажмите «Обновление времени». Если ваш регистратор имеет 

доступ к в нешней интернет сети или к локальному NTP серверу, время синхронизируется. 

3) Для того, чтобы время периодически синхронизировалось с сервером, установите флажок 

«Включить NTP» и сохраните изменения нажав на кнопку «Применить». Когда функция NTP 

включена регистратор будет синхронизировать время каждый день в 00:07:50 или каждый раз при 

запуске регистратора. 

 

Настройки летнего времени (DST) 

Функция DST позволяет настроить переход на летнее время в автоматическом режиме. 

 

Включить переход на летнее время: Если вы хотите активировать функцию перехода на летнее 

время, то установите флажок. 

Отклонение времени: Выбор значения, на которое время увеличивается в летнее время для вашего 

часового пояса. 

Режим перехода на летнее время: Вы можете выбрать способ, согласно которому регистратор бу-

дет переходить на летнее время: 

Неделя: Выберите месяц, конкретный день и время начала и окончания перехода на летнее время. 

Например, в 2 часа ночи в первое воскресенье определенного месяца. 

Дата: Выберите дату начала и дату окончания, для перехода на летнее время и обратно. 
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5.6.1.3 Отображение 

В этом разделе меню вы можете установить параметры отображения на регистраторе и произвести 

настройку главного экрана просмотра.  

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Основные настройки»→«Настройки выхода», 

после чего откроется следующее окно: 

 

Видео выход: Выбор видео выхода для настройки. «Основной» используется для настройки основ-

ных параметров отображения интерфейса регистратора через монитор. 

Макет: Выберите макет, который вы хотите использовать, когда регистратор находится в режиме 

автолистания. 

Время переключения макетов: Введите значение интервала в секундах, по истечении которого бу-

дет происходить переключение между макетами в режиме автолистания (максимум 300 с). 

VGA/HDMI Разрешение: Выбор разрешения экрана. Также возможен автоматический подбор мак-

симального поддерживаемого подключенным монитором разрешения (флажок «Автоматическое 

распознавание»), однако обратите внимание, что данная функция работает только при подключении 

регистратора через HDMI интерфейс. 

Масштабирование и смещение: Видеорегистратор поддерживает настройку масштабирования и 

положения экрана на мониторе. Для выполнения настройки нажмите кнопку «Настройка». 

Скрытие курсора: Выбор времени, после которого регистратор скроет курсор мыши в режиме ожи-

дания. Вы также можете отключить эту опцию, выбрав «Откл». 

Ускорение курсора: Настройка скорости перемещения курсора мыши. 

Прозрачность: Настройка прозрачности главного меню 
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5.6.2 Пользователи 

Это меню позволяет произвести настройку параметров и прав учетных записей пользователей.  

Перейдите в раздел «Настройки» → «Система» → «Пользователи» → «Пользователи», после 

чего откроется следующее окно: 

 

Система поддерживает следующие типы учетных записей: 

ADMIN — Администратор: администратор имеет полный контроль над системой, может изменять 

пароли администратора и пользователей, а также включать / отключать функцию защиты паролем. 

USER — Пользователь: Обычные пользователи имеют доступ только к просмотру видео в реаль-

ном времени, поиску, воспроизведению и некоторорым другим функциям. Вы можете настроить не-

сколько учетных записей пользователей с различными уровнями доступа к системе. 

 

5.6.2.1 Изменение пароля 

Чтобы изменить пароль для учетной записи администратора или пользователя, щелкните по . 

Пароль должен содержать не менее 8 символов и может содержать комбинацию цифр и букв. Вве-

дите новый пароль еще раз для подтверждения и нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить 

новый пароль. Обратите внимание, что для подтверждения изменения пароля вам необходимо будет 

ввести старый пароль. 

Включить пароль: Включение/выключение запроса пароля на регистраторе. Параметр влияет в том 

числе и на запрос пароля при подключении к регистратору удаленно. 
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5.6.2.2 Добавление новых пользователей 

Для создания новых учетных записей пользователей выполните следующие действия: 

1. Выберите одну из учетных записей пользователя, которая в данный момент отключена и 

щелкните по иконке .  

 

2. Выберите «Вкл.» из выпадающего списка в строке «Статус». 

 

3. Щелкните поле «Пользователь», чтобы изменить имя пользователя для данной учетной за-

писи. 

4. Выберите «Вкл.» из выпадающего списка рядом для параметра «Пароль». 

5. Придумайте и введите пароль в поле в строке «Пароль». Обратите внимание, что пароль мо-

жет содержать от 8 до 16 символов. 

6. Введите пароль в поле в строке «Подтверждение» для подтверждения. 

7. Для сохранения изменения нажмите «Сохранить». Обратите внимание, что для подтвержде-

ния создания нового пользователя вам необходимо будет ввести пароль от учетной записи админи-

стратора. 
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5.6.2.3 Настройка прав доступа пользователей 

Учетная запись администратора является единственной учетной записью, которая имеет полный 

контроль над всеми функциями системы. Для каждой созданной вами учетной записи пользователя 

вы можете включить или отключить доступ к определенным пунктам меню и функциям. 

 

1. Щелкните иконку редактирования на  вкладке «Разрешения». 

 

2. Установите флажки рядом с пунктами, к которым пользователь должен получить доступ. 

Нажмите «Все», чтобы установить все флажки сразу. Нажмите «Очистить», чтобы убрать все 

флажки. 

3. Чтобы сохранить выполненные изменения, нажмите «Сохранить». 
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5.6.3 Обслуживание устройства 

В этом разделе вы можете просмотреть системный журнал устройства, сбросить регистратор к 

настройкам по умолчанию, обновить систему, экспортировать и импортировать системные пара-

метры и выполнить автоматическую перезагрузку видеорегистратора. 

 

5.6.3.1 Системный журнал 

В системном журнале вы можете посмотреть важные системные события, такие как срабатывание 

тревог, обнаружение движения и системные предупреждения и т.д. Вы можете легко сохранить ре-

зервную копию системного журнала за определенный период времени на флэш-накопителе USB.  

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Обслуживание»→«Журнал», после чего откро-

ется следующее окно: 

 

Для поиска и резервного копирования журнала выполните следующие действия: 

1. Щелкните поля рядом с пунктами «Дата начала» и «Время начала», чтобы выбрать дату и 

время начала поиска в журнале. 

2. Щелкните поля рядом с пунктами «Дата окончания» и «Время окончания», чтобы выбрать 

дату и время окончания поиска в журнале. 

3. Выберите тип событий для поиска в выпадающем списке рядом с параметром «Тип жур-

нала» или выберите «Все», чтобы просмотреть весь системный журнал за выбранный период вре-

мени. 

4. Нажмите кнопку «Поиск». 

5. Просмотрите события системного журнала выбранный период: 

6. События с видео могут быть воспроизведены мгновенно, для этого нажмите соответствую-

щую кнопку в столбце «Воспроизведение». Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вернуться к 

результатам поиска. 

7. Используйте кнопки  /   в правом нижнем углу меню для перемещения между стра-

ницами событий системного журнала. 

8. Нажмите кнопку «Архивация», чтобы сохранить копию системного журнала за период по-

иска. Убедитесь в том, что флэш-накопитель подключен к USB-порту видеорегистратора. 
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9. Появится меню выбора директории для резервного копирования. Перейдите в папку, в кото-

рую необходимо сохранить файл резервной копии, и нажмите кнопку «OK», чтобы сохранить жур-

нал. 

 

5.6.3.2 Загрузка настроек по умолчанию 

Сброс параметров видеорегистратора значениям по умолчанию. Вы можете сбросить все настройки 

сразу или только настройки для определенных разделов меню. Обратите внимание, что сброс 

настроек видеорегистратора не приведет к удалению записей и снимков, сохраненных на жестком 

диске. 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Обслуживание»→«Сброс настроек», после 

чего откроется следующее окно: 

 

Отметьте разделы, параметры которых вы хотите сбросить к значениям по умолчанию, или устано-

вите флажок «Выбрать все», чтобы выбрать все элементы. Чтобы подтвердить сброс настроек для 

выбранных элементов, нажмите «Применить». 

 

5.6.3.3 Обновление системы 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Обслуживание»→«Обновление», после чего 

откроется следующее окно: 

 

Для того чтобы выполнить обновление видеорегистратора через локальный интерфейс при помощи 

USB-накопителя выполните следующие действия: 

1. Скопируйте файл прошивки (файл с расширением *.sw) на USB-накопитель и подключите 

его к любому USB-порту видеорегистратора. 

2. Нажмите кнопку «Выбор файла», чтобы выбрать файл обновления программного обеспече-

ния на флэш-накопителе USB, и нажмите кнопку «OK». 
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3. Нажмите кнопку «Обновление», чтобы начать обновление системы. Обновление системы 

будет длиться около 5-10 минут. 

НЕ выключайте видеорегистратор и не удаляйте USB-накопитель из видеорегистратора во 

время обновления прошивки. 

 

5.6.3.4 Импорт и экспорт настроек регистратора 

Существует возможность экспортировать настройки видеорегистратора на USB-накопитель и им-

портировать файл с настройками с USB-накопителя на другой видеорегистратор. 

Для сохранения или загрузки настроек перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Обслужи-

вание»→«Управление параметрами», после чего откроется следующее окно: 

 

Вывод параметров: Сохранение текущих системных настроек видеорегистратора на USB-накопи-

тель.  

Загрузить: После создания файла с настройками системы их можно загрузить на другой сетевой 

видеорегистратор. Нажмите «Загрузить», чтобы перейти к файлу параметров системы, который 

требуется импортировать с USB-накопителя.  

5.6.3.5 Автоматическая перезагрузка 

В данном разделе можно произвести настройку функции автоматической перезагрузки регистратора. 

Рекомендуется оставить эту функцию включенной. 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Обслуживание»→«Перезагрузка», после чего 

откроется следующее окно: 

 



 74 

Автоперезагрузка: Включение/выключение функции автоматической перезагрузки регистратора. 

Время: Выбор режима работы функции автоматической перезагрузки регистратора (ежемесячно, 

еженедельно, ежедневно), а также установка точного времени перезагрузки. 

 

5.6.4 Управление IP-камерами 

В этом разделе вы можете обновить ПО IP-камеры, а также сбросить параметры камеры к значениям 

по умолчанию. Обратите внимание, что описанные ниже функции можно применить только к IP-

камерам PANDA, подключенным по протоколу Private.  

 

5.6.4.1 Обновление IP-камер 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Управление IP-камерами»→«Обновление», 

после чего откроется следующее окно: 

 

Для обновления ПО камеры выполните следующие действия: 

1. Выберите одну из IP-камер, для которой вы хотите выполнить обновление программного 

обеспечения. 

2. Нажмите «Выбор файла», выберите файл обновления на флэш-накопителя USB и нажмите 

кнопку «OK». 

3. Нажмите кнопку «Обновление устройства», чтобы начать обновление. 

НЕ выключайте видеорегистратор и IP-камеру и не удаляйте USB-накопитель во время вы-

полнения обновления. 
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5.6.4.2 Сброс IP-камер к настройкам по умолчанию 

В этом разделе вы можете произвести сброс настроек IP-камер PANDA. 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Обслуживание IP-камер»→«Сброс настроек», 

после чего откроется следующее окно: 

 

Для того чтобы произвести сброс настроек на IP-камере выполните следующие действия: 

1. Выберите те IP-камеры, для которых вы хотите произвести сброс настроек. 

2. Чтобы восстановить параметры, нажмите кнопку «Сброс настроек». 
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5.6.4.3 Перезагрузка IP-камер 

В этом разделе вы можете произвести перезагрузку IP-камер PANDA. 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Управление IP-камерами»→«Перезагрузить 

IP-камеру», после чего откроется следующее окно: 

 

Для того чтобы произвести перезагрузку камеры выполните следующие действия: 

1. Выберите те IP-камеры, которые вы хотите перезагрузить. 

2. Чтобы выполнить перезагрузку, нажмите кнопку «Перезагрузка IP-камер». 
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5.6.4.4 Импорт и экспорт настроек IP-камер 

В этом разделе вы можете выполнить экспорт и импорт настроек IP-камер. 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Обслуживание IP-камер»→«Управление па-

раметрами», после чего откроется следующее окно: 

 

Для импорта и экспорта настроек камеры необходим USB-носитель. 

Чтобы сохранить настройки IP-камеры выберите интересующую вас камеру в таблице, нажмите 

кнопку «Сохранить настройки», авторизуйтесь под учетной записью пользователя регистратора с 

достаточными правами, выберите директорию для сохранения файла с настройками на USB-носи-

теле и нажмите «ОК». 

Загрузка настроек из файла происходит похожим образом: выберите интересующие вас камеры в 

таблице, нажмите кнопку «Загрузить настройки», авторизуйтесь под учетной записью пользова-

теля регистратора с достаточными правами, выберите фал с настройками на USB-накопителе и 

нажмите «ОК». 
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5.6.5 Информация 

В этом разделе вы можете посмотреть общую информацию о системе, информацию о каналах, о 

параметрах записи и состоянии сети. 

5.6.5.1 Информация 

 

В этом разделе вы можете посмотреть основную системную информацию о регистраторе. 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Информация»→«Информация», после чего от-

кроется следующее окно: 

 

Номер устройства: Идентификационный номер используется для привязки к регистратору опреде-

ленного пульта дистанционного управления (ДУ). Обратите внимание, что осуществления привязки 

пульт также должен поддерживать такую функцию. Стандартные пульты ДУ поставляющиеся в ком-

плекте с регистраторами PANDA не поддерживают такую возможность. 

Название устройства: Название модели регистратора. 

Тип устройства: Тип устройства (DVR/NVR/IPC). 

Аппаратная версия: Версия аппаратной части (платы) видеорегистратора. 

Версия ПО: Версия программного обеспечения видеорегистратора. 
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Версия браузера: Версия веб-интерфейса регистратора. 

Формат видео: Выбранный видео формат (PAL/NTSC). 

Объем HDD: Объем жесткого диска. 

IP-адрес: IP-адрес видеорегистратора. 

HTTP-порт: HTTP-порт видеорегистратора. Используется для подключения к веб-интерфейсу ре-

гистратора при помощи браузера Internet Explorer. 

Медиа порт: Медиа порт видеорегистратора. Используется для обмена данными между видеореги-

стратором и клиентом, а также при подключении к регистратору через мобильное приложение и 

программу PANDA CMS. 

MAC адрес: MAC адрес регистратора. 

P2P ID: Уникальный идентификационный номер регистратора. Используется при удаленном под-

ключении при помощи P2P технологии. 

 

5.6.5.2 Информация о канале 

В этом разделе вы можете посмотреть основную информацию о параметрах потоков каналов. 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Информация»→«Информация о канале», по-

сле чего откроется следующее окно: 

 

В этом разделе вы можете посмотреть информацию о параметрах каналов. 

Канал: Номер канала. 

Имя: Имя канала. 

Статус: Статус подключения канала. Статус «В сети» означает, что камера подключена, статус «Не 

в сети» - что отключена. 
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Основной поток: Настройки параметров основного потока канала. В столбце вы можете посмотреть 

выбранные в настройках потока значения параметров разрешения, скорости трансляции (кадр./с) и 

скорости потока (кбит/с). 

Дополнительный поток: Настройки параметров дополнительного потока канала. В столбце вы мо-

жете посмотреть выбранные в настройках потока значения параметров разрешения, скорости транс-

ляции (кадр./с) и скорости потока (кбит/с). 

Мобильный поток: Настройки параметров мобильного потока канала. Мобильный поток доступен 

только для IP-камер PANDA подключенных по протоколу Private. В столбце вы можете посмотреть 

выбранные в настройках потока значения параметров разрешения, скорости трансляции (кадр./с) и 

скорости потока (кбит/с). 

Детекция движения: Информация о том, поддерживается ли настройка функции детекции движе-

ния на канале. 

Маска приватности: Информация о том, поддерживается ли настройка функции маски приватно-

сти на выбранном канале. 

 

5.6.5.3 Информация о записи 

В этом разделе вы можете посмотреть информацию о настройках записи на каналах. 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Информация»→«Информация о записи», по-

сле чего откроется следующее окно: 

 

Канал: Номер канала. 

Статус записи: Информация о том, идет ли запись по факту на момент просмотра информации о 

записи или нет. 

Запись: Информация о том, включен ли параметр «Запись» в настройках записи для канала. 

Тип потока, Разрешение, Кадров/сек., Макс. битрейт: Параметры, с которыми ведется запись 

трансляции с канала на жесткий диск. 
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5.6.5.4 Статус сети 

Сводная таблица с информацией о сетевых настройках регистратора. 

Перейдите в раздел «Настройки»→«Система»→«Информация»→«Статус сети», после чего от-

кроется следующее окно: 

 

В левом столбце таблицы представлены названия сетевых параметров, в правом – их значения. От-

дельно можно остановиться на следующих настройках: 

Доступный битрейт: Показывает общую ширину полосы, которая доступна для подключения IP-

камер. 

Используемый битрейт: Показывает фактическую используемую подключенными камерами по-

лосу. 
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6 Поиск, воспроизведение и резервное копирование 

В разделе поиска вы можете найти и просмотреть ранее записанные на жесткий диск видео и фото-

графии, а также скачать их на USB-носитель.  

6.6 Использование функции поиска 

Чтобы войти в меню поиска записей, нажмите на иконку «Поиск»  в меню «Пуск». 

6.6.1 Поиск записей по времени 

Перейдите в раздел «Поиск»→«Дата и Время», после чего откроется следующее окно: 

      

 

1. Дата поиска: Выбор даты для поиска записей. 

2. Тип поиска: Выбор типа записей, среди которых будет производиться поиск. Выберите 

только интересующие вас режимы записи, чтобы сузить диапазон поиска. Если же вы хотите осуще-

ствить поиск по абсолютно всем записям, сделанным в указанный день, выберите все типы. 

3. Тип потока: Выбор потока для воспроизведения. Доступен выбор основного и дополнитель-

ного потоков.  

4. Канал: Выбор канала, записи с которого вы хотите воспроизвести. 

5. Управление воспроизведением: Кнопки управления воспроизведением записей. 

 

 Разворот окна воспроизведения на весь экран 

1 

2 

4 

5 

6 

7 
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 Быстрая перемотка назад, доступные скорости x2, x4, x8 и x16 

 Замедленное воспроизведение, доступные скорости 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16 

 Воспроизведение 

 Пауза 

 Воспроизведение кадр за кадром; нажмите один раз, чтобы воспроизвести следующий кадр 

видео 

 Остановить 

 Быстрая перемотка вперед, доступные скорости x2, x4, x8 и x16 

  Цифровой зум (приближение): Чтобы увеличить масштаб, нажмите на иконку. Вы 

также можете изменять область увеличения на изображении перемещая ее при по-

мощи мыши зажимая левую кнопку. Чтобы выйти из режима увеличения и вернуться к обычному 

воспроизведению щелкните правой кнопкой мыши. 

 

  Функция «Ножницы». Быстрое сохранение короткой части видео на USB флэш-

накопитель. 

 Сохранение вырезанного при помощи функции «Ножницы» видео. 

 Регулировка громкости. 

 Снимок. Для записи снимка на флэш-накопитель USB нажмите на иконку. Если воспроизве-

дение происходит в мультиэкранном режиме, переместите курсор мыши и выделите канал, фото с 

которого вы хотите записать, а затем щелкните значок , чтобы сохранить снимок. 

6. Масштаб временной шкалы: Выбор временного диапазона, который будет занимать ши-

рину видимой части временной шкалы. Доступен выбор временных интервалов 24 часа, 2 часа, 1 

час, 30 минут ( ). 

Различные типы записи отображаются разными цветами: 

 

Непрерывная запись — зеленым цветом; 
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Запись по движения — желтым цветом; 

Запись по тревоге с внешних датчиков — красным цветом; 

Запись по движению и по тревоге с внешних датчиков — оранжевым цветом; 

Записи по интеллектуальным функций — голубым цветом. 

7. Режим воспроизведения: Отображение скорости воспроизведения видео. 

6.6.2 Общие характеристики поиска и воспроизведения видео 

Перейдите в раздел «Поиск»→«Дата и Время», после чего откроется следующее окно: 

      

Поиск и воспроизведение записей по дате происходит следующим образом: 

1. Выберите дату в календаре для поиска видеозаписей. 

2. Выберите типы записей, которые вас интересуют. 

3. Выберите те каналы, которые вас интересуют найти или установите флажок «Канал» для 

поиска записей по всем каналам. Обратите внимание, что количество каналов, доступное для одно-

временного воспроизведения на регистраторах PANDA равно 16.  

4. Результат поиска отобразится на временной шкале с интервалом времени с 00:00 до 24:00. 

5. Для запуска воспроизведения нажмите кнопку . 

6. Управление воспроизведением осуществляется с помощью кнопок в меню «Управление вос-

произведением» 

7. Вы можете изменить временной интервал для масштабирования временной 

шкалы( ). 
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8. Если во время воспроизведения Вы захотите быстро сохранить часть видео на флэш-накопи-

тель USB, используйте функцию «Ножницы» ( ). 

6.6.2.1 Копирование записей при помощи функции ножницы 

 

Для того чтобы сохранить записи на USB флеш-накопитель необходимо выполнить следующие дей-

ствия. 

1. Вставьте USB флэш-накопитель в видеорегистратор. Вы можете использовать для этого лю-

бой свободный USB-порт на регистраторе. 

2. Начните воспроизведение видеозаписи (нажмите кнопку ). 

3. Щелкните по иконке  для включения функции «Ножницы». 

4. Выберите каналы с которых вы хотите скопировать часть записи. 

5. Отметьте начало копируемой части записи, кликнув левой кнопкой мыши на временной 

шкале. 

6. Удерживая левую кнопку мыши, перетащите курсор в ту точку временной шкалы, где должно 

быть окончание копируемой части записи. 

7. Вид иконки  изменится на , щелкните по ней , чтобы сохранить запись. 

8. Выберите формат для сохранения записи и нажмите кнопку «Сохранить». Для выбора до-

ступны форматы RF, AVI и MP4. Обратите внимание, что для воспроизведения видеозаписей в фор-

мате RF на компьютере вам понадобится специальный плеер, который вы можете найти на диске из 

комплекта поставки, или скачать с сайта www.ipanda.pro.  

 

9. После нажатия кнопки «Сохранить» окно для выбора директории для копирования записей. 

Перейдите в ту папку, в которой хотите сохранить файлы записи. 
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10. Чтобы начать загрузку записей на USB носитель нажмите «OK». Строка состояния загрузки 

в нижней части окна отобразит статус выполнения копирования файлов. 

 

 

6.6.3 Поиск записей по событиям 

Функция поиска по событиям позволяет просматривать список видеозаписей поканально, задав 

время начала и окончания поиска, а также тип записи. Кроме того, в этом случае можно быстро 

производить копирование записей на флэш-накопителе USB. 

Перейдите в раздел «Поиск»→«События», после чего откроется следующее окно: 

 



 87 

       

 

Чтобы выполнить поиск, воспроизведение и копирование записей событиям выполните следующие 

действия: 

1. Выберите дату и время поиска. 

2. Выберите типы записей, которые вы хотите найти, или установите флажок «Тип поиска», 

чтобы выбрать все. 

3. Выберите каналы для поиска или установите флажок «Канал», чтобы выбрать все. 

4. Выберите тип потока для поиска видеозаписей (основной или дополнительный). 

5. Для запуска поиска щелкните по иконке . 

6. Записи, соответствующие критериям поиска, отображаются в виде списка. Вы можете два-

жды щелкнуть левой кнопкой мыши на одном из элементов списка, чтобы воспроизвести видео. 

7. Используйте иконки  в правом нижнем углу меню для перехода между стра-

ницами событий или введите страницу, которую вы хотите просмотреть, вручную. 

8. Вы можете переключить вид отображения списка, нажав соответствующие значки, располо-

женные в левом нижнем углу экрана: 

 Крупные значки. Отображение записей в виде крупных значков. В этом режиме отображения 

значки отображаются в виде снимков сделанных с кадров видео. 

  Мелкие значки. В этом режиме записи отображаются в виде мелких значков.   
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  Список. Записи будут отображаться в виде списка. В этом режиме можно посмотреть наибо-

лее подробную информацию о записях. 

 

9. В режиме отображения посредством списка можно включить защиту от перезаписи для кон-

кретной записи. Чтобы предотвратить перезапись событий на жестком диске, нажмите на иконку 

. Чтобы разблокировать события и разрешить перезапись снова, нажмите на иконку . 

10. При нажатии левой кнопки мыши на одном из событий система покажет дополнительную 

информацию о событии в левом нижнем углу экрана. 

11. Установите флажок рядом с номером записи, чтобы выбрать файлы, или установите флажок 

рядом с «Выбор» в нижней части экрана, чтобы выбрать все. 

12. В правой нижней части экрана будет отображаться количество выбранных файлов и инфор-

мация об их общем размере. 

13. Чтобы просмотреть выбранные записи нажмите на иконку  в нижней части экрана. 

14. Чтобы сохранить видео на флэш-накопитель USB, нажмите на иконку  в нижней части 

экрана. 
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6.6.3.1 Управление воспроизведением при просмотре записей по событиям 

      

1. В списке вы можете выбрать запись, которую хотите воспроизвести. 

2. Чтобы просмотреть выбранные записи нажмите на иконку  в нижней части экрана. Чтобы 

сохранить видео на флэш-накопитель USB, нажмите на иконку . 

3. Управление воспроизведением осуществляется с помощью кнопок в меню «Управление вос-

произведением». Чтобы выйти из режима воспроизведения и вернуться в окно поиска событий, 

щелкните по иконке  или нажмите правую кнопку мыши. 

4. Дорожка воспроизводимого видео будет отображаться на временной шкале. 

5. Вы можете изменить временной интервал для масштабирования временной шкалы 

( ). 

6.6.4 Подпериоды 

Воспроизведение видеозаписей в режиме кадрирования позволяет воспроизводить записи с одного 

канала и разных подпериодов одновременно. Шаг и длительность воспроизведения записи в этом 

случае будет зависеть от выбранного периода и количества окон для воспроизведения. Например, 

если видео длится час, и вы выбрали разделение экрана на 4 окна, то видео в каждом окне будет 

воспроизводиться с разностью 15 минут. 

Перейдите в раздел «Поиск» → «Подпериод», после чего откроется следующее окно: 

4 

3 

1 

2 

5 



 90 

      

Чтобы найти и воспроизвести интересующие вас записи выполните следующие действия: 

1. Выберите период (дату и время) для поиска интересующих вас видеозаписей. 

2. Выберите количество окон, которое вы хотите использовать для разделения экрана воспроиз-

ведения. 

3. Выберите типы записей, которые хотите найти, или выберите «Тип поиска», чтобы выбрать 

все. 

4. Выберите каналы для поиска. Обратите внимание, что данная функция поддерживает кадри-

рование и воспроизведение только одного канала. 

5. Для запуска воспроизведения нажмите кнопку . Управление воспроизведением осуществ-

ляется с помощью кнопок в меню «Управление воспроизведением». 

6. Запись видео с канала будут воспроизводиться в раздельных окнах с некоторым временным 

шагом. 

7. Выделите интересующее вас окно, кликнув на него левой кнопкой мыши. При этом в нижней 

части экрана будет отображаться временная шкала, соответствующая воспроизводимому периоду. 

Полоса в нижней части шкалы соответствует части записи, которая воспроизводится в выделенном 

вами окне. Полоса в нижней части шкалы соответствует общему периоду, в соответствии с которым 

производился поиск. 

  

8. Вы можете изменить временной интервал для масштабирования временной шкалы 

( ). 
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6.6.5 Поиск снимков 

Эта функция может использоваться для поиска, просмотра и копирования снимков на USB флэш-

память. 

Перейдите в раздел «Поиск» → «Фото», после чего откроется следующее окно: 

      

 

Чтобы осуществить поиск, воспроизведение и сохранение снимков необходимо выполнить следую-

щие действия: 

1. Выберите дату и время для поиска снимков. 

2. Выберите типы снимков, которые вы хотите найти, или выберите «Тип поиска», чтобы вы-

брать все. 

3. Выберите каналы для поиска или установите флажок «Канал», чтобы выбрать все каналы. 

4. Для запуска поиска кликните по иконке . 

5. Снимки, соответствующие критериям поиска, отображаются в виде списка. Вы можете два-

жды щелкнуть по любому из снимков, чтобы развернуть его на весь экран. 

6. Используйте иконки  в правом нижнем углу меню для перехода между стра-

ницами, или введите номер страницы, которую вы хотите просмотреть, вручную. 

7. Вы можете изменить режим отображения найденных снимков, нажав на значки, расположен-

ные в правом нижнему углу экрана: 

2 

10 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 11 



 92 

 

Крупные значки. Отображение записей в виде крупных значков. В этом 

режиме отображения значки отображаются в виде уменьшенных копий 

снимков. 

 
Мелкие значки. В этом режиме снимки отображаются в виде мелких 

значков. 

 

 
Список. Снимки будут отображаться в виде списка. В этом режиме 

можно посмотреть наиболее подробную информацию о снимках. 

 

8. При нажатии левой кнопки мыши на один из снимков система покажет информацию о нем в 

левом нижнем углу экрана. 

9. Установите флажок рядом с номером снимка, чтобы выбрать файлы, или установите флажок 

рядом с «Выбор», чтобы выбрать все снимки на странице. 

10. В правой нижней части экрана будет отображаться количество выбранных файлов и инфор-

мация об их общем размере. 

11. После выбора файлов вы можете нажать на иконку , чтобы сохранить снимки на флэш-

накопитель USB, или нажать кнопку  для перехода в окно предварительного просмотра снимков. 
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6.6.5.1 Просмотр снимков 

      

1. Список снимков. Здесь вы можете посмотреть информацию о времени создания снимка, а так 

же выбрать снимки, которые вы хотите использовать в дальнейшем для сохранения. 

2. Чтобы сохранить выбранные снимки на флэш-накопитель USB нажмите кнопку  ,. Для 

просмотра снимков в виде слайд-шоу нажмите кнопку .  

3. Чтобы выйти из окна просмотра и вернуться к окну поиска снимков нажмите кнопку .  

Чтобы приостановить слайд-шоу нажмите кнопку . Чтобы возобновить его нажмите кнопку .  

Для переключения к следующему или предыдущему снимку используйте кнопки и   соот-

ветственно. 

Также вы можете выбрать шаблон для отображения снимков. Если вы хотите просматривать одно-

временно только один снимок, нажмите кнопку . Чтобы просматривать четыре снимка одновре-

менно нажмите кнопку . Чтобы просматривать девять снимков одновременно нажмите кнопку 
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7 Удаленный доступ через web-интерфейс 

При помощи браузер Internet Explorer можно подключаться к web-интерфейсу регистратора уда-

ленно. 

7.6 Основные системные требования 

Минимальные аппаратные требования и требования к ОС, необходимые для нормального взаимо-

действия с web-интерфейсом регистратора, приведены ниже. 

 

  

Параметр Минимальный  Рекомендуемый 

Процессор Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i5 или выше 

ОЗУ 4 Гб или более 8 Гб или более 

ПЗУ 500 Гб или более 1000 Гб или более 

ОЗУ дисплея  2 Гб или более 4 Гб или более 

Разрешение дисплея 1280*1024 1920*1080 

ОС 
Windows 7 или выше 

Mac OS X® 10.9 или выше 

DirectX DirectX 11 

Адаптер Ethernet 10/100/1000M Ethernet Adapter 

IE 
Microsoft Internet Explorer (версия 11,10,9,8).  

(Обратите внимание, что браузер Edge не поддерживается). 
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7.7 Загрузка и установка web-плагина 

Чтобы получить доступ к web-интерфейсу, выполните следующие действия: 

Для браузера Internet Explorer: 

1. Запустите браузер на вашем ПК и введите IP-адрес видеорегистратора в адресную строку 

браузера. 

2. При первом подключении к web-интерфейсу потребуется установить web-плагин. Нажмите 

кнопку «Загрузить», чтобы загрузить плагин и установить его на свой компьютер. 

 

 

3. После установки плагина, закройте и снова запустите браузер, затем повторите шаг 1, чтобы 

открыть страницу авторизации для входа web-интерфейс. Для входа в web-интерфейс введите имя 

пользователя и пароль и нажмите «Логин». 
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Примечание: Система безопасности браузера Internet Explorer может блокировать подключение к 

регистратору и элементы ActiveX, необходимые для нормальной работы, поэтому необходимо про-

верить настройки элементов управления и модулей ActiveX. Для этого перейдите в раздел «Сер-

вис»→«Свойства браузера» и в открывшемся окне во вкладке «Безопасность»→«Интернет» 

нажмите кнопку «Другой». Выберите «Включить» напротив «Автоматические запросы элемен-

тов управления ActiveX» и «Выполнять сценарии элементов ActiveX», помеченные как безопас-

ные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание, что после обновления программного обеспечения регистратора web-плагин 

необходимо будет также переустановить. 

Для этого в меню «Пуск» выберите «Панель управления»→«Программы»→«Программы и ком-

поненты», и в открывшемся списке установленных программ выделите строку «WebPlugin» и 

нажмите «Удалить». 
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После удаления откройте новое окно браузера, подключитесь к регистратору и заново установите 

web-плагин. 

7.8 Работа с web-интерфейсом 

При помощи web-интерфейса вы можете управлять практически всеми функциями и настройками 

видеорегистратора, поэтому обезопасьте свое имя пользователя и пароль для предотвращения не-

санкционированного входа в систему. 

 

7.8.1 Окно живого просмотра 

В окне живого просмотра вы можете посмотреть видео в реальном времени, записать видео на или 

фото с канала компьютер вручную, выполнить управление PTZ камерами, произвести настройку 

цвета и т.д. 
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Список каналов: Список каналов с элементами управления. 

 Отображение панели со списком каналов. 

 Сокрытия панели со списком каналов. 

 Включение/отключение отображения потока с канала в окне живого просмотра в веб-ин-

терфейсе. Иконка имеет синий цвет, если отображение трансляции с канала включено, и серый, если 

выключено. 

 Ручная локальная запись. Иконка имеет синий цвет, когда запись трансляции с канала на 

компьютер включена, и серый цвет, когда выключена. Обратите внимание, что формат и путь записи 

видео выбирается в разделе «Локальные настройки». 

 Моментальный снимок вручную. Нажмите на иконку, чтобы сохранить снимок текущего 

кадра трансляции с канала на компьютере. 

 

 Выбор потока трансляции канала для отображения. Доступен выбор основного, дополни-

тельного и мобильного потоков. Обратите внимание, что использование мобильного потока до-

ступно только для IP-камер компании «PANDA» 

 

1. Опции настроек потокового видео реального времени: Выбор потока для отображения для 

всех каналов сразу. 

2. Разделы меню: 

Просмотр: Просмотр видео с камер в реальном времени. 

Воспроизведение: Просмотр записанного видео, сохраненного на жестком диске видеорегистратора. 

Удаленная настройка: Удаленный доступ к функциям настройкам видеорегистратора. 

Локальные настройки: Локальные настройки web-интерфейса. В этом разделе вы можете настро-

ить форматы и пути для сохранения фото и видео. 

3. Информация: Информация об используемой учетной записи, версии web-интерфейса и плагина. 

Чтобы посмотреть информацию наведите курсор на иконку. 

4. Выход: Выход из веб-интерфейса регистратора. 

5. Настройки цвета: Панель управления цветовыми настройками канала. 

 

6. PTZ: Иконка для отображения/сокрытия элементов для управления PTZ камерами 

7. Элементы управления PTZ: 
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Стрелки направления: нажмите для перемещения моторизирован-

ного модуля PTZ-камеры 

Автоматическое сканирование 

Скорость PTZ: Установка скорости движения PTZ-камеры 

ЗУМ: Управление моторизированным объективом камеры 

Фокус: Фокусировка моторизированного объектива камеры 

Диафрагма: Настройка диафрагмы камеры 

Предустановленная точка: Добавление или удаление предуста-

новленной точки 

Круиз: Запуск / остановка круиза PTZ-камеры 



 100 

8. Кнопки управления воспроизведением видео в реальном времени: 

 

 Включение отображения видео в реальном времени со всех каналов 

 Отключение отображения видео в реальном времени со всех каналов 

 Оригинальные пропорции: отображение видео в реальном времени со всех каналов в ориги-

нальных пропорциях 

 Растянуть: подстройка размеров видео в реальном времени со всех каналов под размеры 

окна 

 Увеличить окно просмотра web-интерфейса на весь экран 

 Ручная запись: Включение/отключения записи трансляции на компьютер со всех каналов 

одновременно. 

 Моментальный снимок: Сохранение текущего кадра на компьютер со всех каналов одновре-

менно. 

 Цифровой зум: нажмите Цифровое увеличение выбранной области на изображении с ка-

нала. 

 Регулировка громкости звука.  

9. Навигация: Показывает номер текущей страницы с шаблоном для отображения каналов 

10. Шаблон отображения: Выбор количества одновременно отображаемых каналов. 

 

7.8.2 Воспроизведение 

В этом разделе вы можете найти и воспроизвести видеозаписи, хранящиеся на жестком диске ви-

деорегистратора, а также скачать их на компьютер. 

Поиск записей: 

1. Нажмите кнопку «Воспроизведение» в правом верхнем углу экрана. 

2. Выберите в календаре день, для которого вы хотите выполнить поиск записей. Дни, для которых 

на жестком диске присутствуют какие-либо записи, выделяются красным подчеркиванием. 

3. Выберите тип записи для поиска в выпадающем списке рядом с пунктом «Тип» или выберите 

«Все» — для того, чтобы выполнить поиск по всем типам записи. 
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4. Выберите поток (основной или дополнительный), который вы хотите использовать для воспроиз-

ведения видео. Обратите внимание, что выбор дополнительного потока при воспроизведении будет 

доступен только в том случае, если вы использовали при записи режим «Двойной поток». 

5. Вы можете поставить флажок «Синхронное воспроизведение», если хотите одновременно (син-

хронно) воспроизводить видео со всех каналов. 

6. Нажмите кнопку «Поиск». 

7. Записи, соответствующие критериям поиска, будут отображаться на временной шкале. Чтобы 

воспроизвести записи нажмите кнопку . 

7.8.2.1 Кнопки управления воспроизведением 

 

  Воспроизведение 

 Пауза 

 Остановить 

 Перейти на один кадр вперед: Перемещение кадр за кадром по воспроизводимому видео. 

Доступно только в том случае, если флажок «Синхронное воспроизведение» не выставлен. 

 Ручная запись видео (функция «Ножницы»): Чтобы вырезать определенный фрагмент 

видео, нажмите на один из каналов, запись с которого воспроизводится, отметьте на временной 

шкале начало вырезаемого фрагмента и нажмите на иконку ручной записи видео. Чтобы остано-

вить запись и отметить конец вырезаемого фрагмента, нажмите на иконку ручной записи еще раз. 
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 Сохранение кадра: Чтобы сохранить кадр с видеозаписи, выделите один из каналов, видео 

которого воспроизводится, а затем нажмите на иконку фотоаппарата, чтобы сделать моментальный 

снимок с трансляции и сохранить его на компьютер. 

 Загрузка записей: Открывает меню, в котором можно выбрать записи для сохранения на 

компьютер. 

 

Выберите записи, которые Вы хотите сохранить, нажмите кнопку «Начать загрузку», после чего 

вы увидите индикатор процесса загрузки. Чтобы остановить загрузку, нажмите кнопку «Остано-

вить загрузку». 

 Скорость воспроизведения: Выбор скорости воспроизведения видео. 

 Воспроизводить все каналы: Начало воспроизведения видео со всех каналов одновре-

менно. Доступно только в том случае, если не выставлен флажок «Синхронное воспроизведение» 

не установлен. 

 Остановить все каналы: Остановка воспроизведения видео со всех каналов одновре-

менно. Доступно только в том случае, если не выставлен флажок «Синхронное воспроизведение» 

не установлен. 
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 Цифровой зум (масштабирование): Цифровое увеличение выбранной области видео. 

 Оригинальные пропорции: Режима воспроизведения видео в оригинальных пропорциях. 

 Растянуть: Растягивание воспроизводимого видео под размеры окна канала. 

 На весь экран: Увеличение окна воспроизведения web-интерфейса на весь экран. 

7.8.3 Удаленная настройка 

В разделе «Удаленная настройка» вы можете произвести настройку параметров видеорегистра-

тора. Разделы настроек регистратора и их группировка практически полностью повторяют 

настройки локального интерфейса. Описание параметров и рекомендации по настройкам вы можете 

найти соответствующих разделах, описанных выше. 
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7.8.4 Локальные настройки 

В разделе локальные настройки форматы и пути к директориям на локальном компьютере для со-

хранения файлов. 

 

Путь записи: Путь к папке на компьютере, в которую будут сохраняться записи, сделанные вручную. 

Путь загрузки: Путь к папке на компьютере, в которую будут сохраняться записи, скачиваемые с 

жесткого диска регистратора. 

Путь сохранения снимков: Путь к папке на компьютере, в которую будут сохраняться снимки, сде-

ланные вручную. 

Тип файла: Выбор формата для сохранения видеозаписей на компьютере. 

Сохранить: Сохранение изменений. 

 

 

 

 

 






