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Благодарим вас за покупку нашего цифрового видео регистратора! 

Данное руководство издано как справочный материал по установке и эксплуатации 

видео регистратора (DVR). Содержание руководства может редактироваться без 

уведомления. По вопросам работы оборудования вы можете обращаться на почту 

support@santrin.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные меры безопасности и предупреждения: 

 

- Избегайте попадания посторонних предметов или жидкостей в DVR; 

- Не ставьте тяжелые предметы на DVR; 

- Избегайте загрязнения плат, разъемов, вентиляторов, корпусов и т.д.; 

- Не разбирайте и не выполняйте ремонт DVR самостоятельно; 

- Не заменяйте отдельные комплектующие устройства самостоятельно; 

- Устройство должно эксплуатироваться при температурном режиме 0°С-40°С; 

- Избегайте установки устройства вблизи источников тепла, прямых лучей солнечного 

света и в помещениях с повышенной влажностью; 

- Не используйте устройство в задымленной или пыльной среде; 

- Установка устройства должна выполняться на ровной и устойчивой рабочей 

поверхности; 

- Эксплуатируйте устройство при допустимых электрических параметрах. 
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Спецификация 

Модель SNR-424SH SNR-824SH SNR-6216SH 

Кодек сжатия H.264 

Видеовход 4 × BNC 8 × BNC 16 × BNC 

Видеовыход 

BNC/VGA/HDMI 

2 (Main/Spot) / 1 (800×600, 1024×768, 1280×1024, 1920×1080) / 

 1 (1920×1080) 

Аудио вход/выход 4 RCA/ 2 RCA 4 RCA/ 2 RCA 16 RCA/ 2 RCA 

Разрешение записи PAL 960H - 944×576 (960H), 944×288, 472×288 

PAL - 704×576 (D1), 704×288, 352×288 

Суммарная скорость 

записи 

960H - 100 к/с,  

D1- 100 к/с 

960H - 96 к/с,  

D1 - 96 к/с 

960H - 192 к/с,  

D1 - 192 к/с 

Воспроизведение 960H - 100 к/с,  

D1- 100 к/с 

960H - 96 к/с,  

D1 - 96 к/с 

960H - 192 к/с,  

D1 - 192 к/с 

Режим записи Ручная запись, по расписанию, по тревоге 

Режим поиска Временная линейка, по расписанию, по событию 

Предзапись До 10 секунд 

Тревога Детектор движения, внешний датчик 

Тревожный вход/выход 4 входа / 1 выход 4 входов / 1 выход 16 входов / 2 выхода 

Число жестких дисков 1×SATA 2 3×SATA 2 + eSata 

Максимальный объем 

HDD 

До 3 Tb 

Копирование на USB Да 

Копирование по сети Да 

Конвертация в AVI Да 

Сеть Ethernet 100 Mb/s, 3G USB modem 

Сетевые функции PPPoE, E-mail, NTP, DDNS, FTP 

ПО для доступа по 

сети (CMS) 

Да 

ПО для смартфонов Android, Symbian, Windows mobile, IOS 

Управление Мышь, пульт ДУ 

PTZ управление Pelco-D, Pelco-P, LiLin, LG Multix, Samsung 

Питание 12В 3A 12В 6A 

Рабочая температура 0 C~ + 40C 

Габариты 280 (Ш) × 51 (В) × 203 (Г) 430 (Ш) × 55 (В) × 

293 (Г) 

Вес 1 кг 1,03 кг 1,85 кг 
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Модель SNR-868PH SNR-6616PH 

Кодек сжатия H.264 

Видеовход 8 × BNC 16 × BNC 

Видеовыход BNC/VGA/HDMI 2 (Main/Spot) / 1 (800×600, 1024×768, 1280×1024, 

1920×1080) / 1 (1920×1080) 

Аудио вход/выход 8 RCA/ 2 RCA 16 RCA/ 2 RCA 

Разрешение записи PAL 960H - 944×576 (960H), 944×288, 472×288 

PAL - 704×576 (D1), 704×288, 352×288 

Суммарная скорость записи 960H - 200 к/с,  

D1- 200 к/с 

960H - 400 к/с,  

D1- 400 к/с 

Воспроизведение 960H - 200 к/с,  

D1- 200 к/с 

960H - 400 к/с,  

D1- 400 к/с 

Режим записи Ручная запись, по расписанию, по тревоге 

Режим поиска Временная линейка, по расписанию, по событию 

Предзапись До 10 секунд 

Тревога Детектор движения, внешний датчик 

Тревожный вход/выход 8 входа / 2 выхода 16 входов / 2 выхода 

Число жестких дисков 3×SATA 2 + eSata 

Максимальный объем HDD До 3 Tb 

Копирование на USB Да 

Копирование по сети Да 

Конвертация в AVI Да 

Сеть Ethernet 100 Mb/s, 3G USB modem 

Сетевые функции PPPoE, E-mail, NTP,DDNS, FTP 

ПО для доступа по сети (CMS) Да 

ПО для смартфонов Android, Symbian, Windows mobile, IOS 

Управление Мышь, пульт ДУ 

PTZ управление Pelco-D, Pelco-P, LiLin, LG Multix, Samsung 

Питание 12В 6A 

Рабочая температура 0 C~ + 40C 

Габариты 430 (Ш) × 55 (В) × 293 (Г) 

Вес 2 кг 3 кг 
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Модель SNH-404SH SDI 

Кодек сжатия H.264 

Видеовход 4 × HD-SDI 

Видеовыход BNC/VGA/HDMI 2 (Main/Spot) / 1 (800×600, 1024×768, 1280×1024, 

1920×1080) / 1 (1920×1080) 

Аудио вход/выход 4 RCA/ 2 RCA 

Разрешение записи 1080P – 1920 × 1080 

Суммарная скорость записи 1080P – 120 к/с 

Воспроизведение 1080P – 120 к/с 

Режим записи Ручная запись, по расписанию, по тревоге 

Режим поиска Временная линейка, по расписанию, по событию 

Предзапись До 10 секунд 

Тревога Детектор движения, внешний датчик 

Тревожный вход/выход 4 входа / 2 выхода 

Число жестких дисков 3×SATA 2 + eSata 

Максимальный объем HDD До 3 Tb 

Копирование на USB Да 

Копирование по сети Да 

Конвертация в AVI Да 

Сеть Ethernet 100 Mb/s, 3G USB modem 

Сетевые функции PPPoE, E-mail, NTP,DDNS, FTP 

ПО для доступа по сети (CMS) Да 

ПО для смартфонов Android, Symbian, Windows mobile, IOS 

Управление Мышь, пульт ДУ 

PTZ управление Pelco-D, Pelco-P, LiLin, LG Multix, Samsung 

Питание 12В 6A 

Рабочая температура 0 C~ + 40C 

Габариты 430 (Ш) × 55 (В) × 293 (Г) 

Вес 3 кг 
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1.   Режим просмотра в реальном времени 

В режиме реального времени Вы можете просматривать все каналы, прослушать 

аудио канал и настраивать видеорегистратор. Вы можете выбрать формат видео 4:3 или 

16:9 в зависимости от вашего монитора. Панель инструментов располагается в верхней 

части экрана, она автоматически появляется при наведении мыши в эту область. В 

формате 4:3 пользователь может вызвать главное меню правым кликом мыши, в формате 

16:9 меню настроек находится слева. 

 

Иконка Описание 

 

Ведется запись. 

 

Включен режим прослушивания. 

 

Выключен режим прослушивания. 

 

Есть видеосигнал на канале. 

 

Включена запись по тревоге. 

 

Сработал детектор движения на канале. 

 

Сработал датчик на канале. 

 

Индикация пропадания видеосигнала. 
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Подключено USB устройство. 

 

Подключен DVD рекордер. 

 

Подключение по локальной сети. 

 

Сеть не работает. 

 
Отображение текущего пользователя. 

 

Статус жесткого диска (температура, занятый объем, общий 

объем и процент заполнения диска 99%). 

 

Статус каналов и датчиков 

2.  Панель инструментов 

 

Пункт Описание 

 

Разблокировать/Заблокировать пользователя. 

 

Информация о системе: IP-адрес, версия прошивки, MAC адрес и 

свободное место на жестком диске. 

 
Переключение режимов 4:3 или 16:9. 

 

Снимок экрана*. 

 

Включить/Выключить запись*. 

 
На весь экран*. 

 
Настройка пути сохранения записи. 

 

Настройка качества сетевого потока.* 

 

Настройка всплывающих тревожных окон. 

 

Переключить управление на другой монитор. 

*Только для удаленного пользователя (iWatchDVR). 
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3.   Главное меню 

Для входа в главнее меню вам необходимо ввести имя пользователя и пароль. По 

умолчанию ―admin‖ и ―123456‖  

 

Иконка Описание 

 
Переключение между заглавными и строчными буквами. 

 
Переключение между буквами и цифрами. 

 
Стереть символ. 

 
Ввод. 

Примечание: Если пользователь забыл пароль ранее им установленный, он должен 

обратиться в авторизованный сервис центр или к продавцу, у которого приобреталось 

оборудование. Процедура сброса пароля на видеорегистраторах Santrin производится 

бесплатно при предъявлении документов на приобретение оборудования, для 

установления владельца во время всего срока эксплуатации (даже после завершения срока 

гарантии). 
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После авторизации пользователь увидит следующее меню в режиме 16:9 

 

Или если кликнуть правой кнопкой мыши в режиме 4:3 

 

Иконка Описание 

 

Автоматическое переключение каналов. 

 

Резервное копирование архива. 

 

Настройка системы. 

 

Поиск по дате. 

 

Журнал событий. 

 

Управление PTZ устройствами. 

 

Цифровое увеличение от 2 до 8 раз. 

 

Включение режима заморозка. 
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Выключение режима заморозка. 

 

Включить/Выключить режим картинка в картинке. 

 

Вывести на экран 1 канал в режиме реального времени. 

 

Вывести на экран 4 канала в режиме реального времени. 

 

Вывести на 9 каналов в режиме реального времени. 

 

Вывести на экран 13 каналов в режиме реального времени. 

 

Вывести на экран 16 каналов в режиме реального времени. 

Автоматическое переключение каналов 

 

Пункт Описание 

Интервал Интервал задержки на канале при автоматической смене 

каналов. 

Все каналы Автоматически переключать все каналы. 

 
Выбор каналов для переключения. 

4 канала Выбор режима переключения каналов по 4. 

9 каналов Выбор режима переключения каналов по 9. 

16 каналов Выбор режима переключения каналов по 16 (Примечание: 

используется при комбинировании режимов). 
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Резервное копирование архива 

Пользователь может скопировать любой сегмент архива. 

 

Пункт Описание 

От Время начала резервного копирования. 

До Время окончания резервного копирования. 

Продолжительность Длительность выбранного интервала. 

Все Выбор каналов для резервного копирования. 

Требуется места Расчет размера резервируемого файла. 

Выбор способа резервирования 

 

Пункт Описание 

Устройство для 

копирования 

Выбор устройства для резервирования: 

USB накопитель – копирование на USB flash диск, 

DVD-RW - копирования архива на DVD диск (dvd привод 

устанавливается опционально), 

Папка – копирования архива на ПК. 

Статус Статус устройства резервирования. 
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Свободно место Свободное место на устройстве резервирования (Недоступно при 

копировании на ПК). 

Копирование Начало резервного копирования. 

Внимание! Не вынимайте USB диск и не отключайте питание во избежание 

ошибки. 

PTZ операции 

Пользователь может управлять PTZ камерой при помощи функций 

видеорегистратора. 

 

Пункт Описание 

 

ZOOM. Нажмите + / - или передвиньте ползунок, для изменения 

угла обзора PTZ видеокамеры. 

 

FOCUS. Нажмите + / - или передвиньте ползунок, для изменения 

фокуса PTZ видеокамеры. 

 

IRIS. Нажмите + / - или передвиньте ползунок, для изменения 

диафрагмы PTZ видеокамеры. 

  

Нажмите вправо / влево для установки номера предустановленной 

позиции (preset). 

 

Нажмите вправо / влево для перехода к предустановленной 

позиции (preset). 

Перевернуть видео Перевернуть видеоизображение. 
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4.  Основные настройки 

Через главное меню вы можете настроить систему, расписание записи, параметры 

тревог, камеры, права пользователей, сетевые функции, произвести резервирование 

архива и получить информацию об устройстве. 

 

 

Иконка Описание 

 

Вход в подменю для настройки системы: дата/время, формат видео 

и обновление. 

 

Вход в подменю для настройки тревоги: потеря видео, детектор 

движения и датчики. 

 

Вход в подменю для настройки записи: разрешение, скорость 

записи, расписание, праздники. 

 

Вход в подменю для просмотра информации о системе. 
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Вход в подменю для настройки камер: маскирование, протокол 

PTZ. 

 

Вход в подменю для настройки жестких дисков. 

 

Вход в подменю для настройки сетевых функций. 

 

Вход в подменю для настройки прав доступа пользователей. 

5.  Настройка системы 

 

Пункт Описание 

Имя DVR Название видеорегистратора будет отображаться при удаленном 

подключении. 

Язык Выберите язык меню видеорегистратора. 

Формат видео Выберите видео формат видеорегистратора (PAL или NTSC). Для 

изменения необходима перезагрузка. 
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Авто блокировка 

Пункт Описание 

Доступно Включить/Выключить автоблокировку видеорегистратора. 

Ожидание (секунд) Установите время бездействия в секундах, по истечении которого 

произойдет блокировка пользователя. От 10 до 9999 секунд. 

Перезагрузка 

Пункт Описание 

Не доступно Включить/Выключить автоматическую перезагрузку. 

Каждый день Установить время ежедневной перезагрузки. 

Каждую неделю Установить время и день еженедельной перезагрузки. 

Установка Даты/Времени 

 

Пункт Описание 

Формат времени Выбор формата времени: 12 часов / 24 часа. 

Формат даты Выбор формата даты: MM-DD-YY / DD-MM-YY / YY-MM-DD. 

Часовой пояс 

Пункт Описание 

Выбор часового пояса Установите часовой пояс от GMT-13 до GMT+13. 

Переход на летнее время Включить/Выключить переход на летнее время. 

Старт Дата и время перехода на летнее время. 

Завершение Дата и время возврата с летнего времени. 
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Пользователь может установить дату и время вручную 

 

Настройка монитора 

Видеорегистраторы поддерживают двойную конфигурацию мониторов. 

Администратор может назначить монитор 1, другой будет автоматически назначен 2. Есть 

три доступных конфигурации: 

- дублирование видео на выходе HDMI и выходе VGA, 

- выход HDMI назначен 1, выход VGA – 2, 

- выход VGA назначен 1, выход HDMI – 2. 

Выход BNC всегда дублирует монитор 1. Пользователь может сконфигурировать 

независимое отображение на 1 и 2 мониторе. Номер монитора отображается в верхнем 

левом углу. 

 

Пункт Описание 

1~2 Выбрать настройку на 1 или 2 мониторе. 
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Разрешение Установить разрешение на мониторе. 

Цвет границы Установить цвет границы. 

Гамма Настроить гамму, от 1 до 100. 

Контрастность Настроить контрастность, от 1 до 100. 

Цветность Настроить цветность, от 1 до 100. 

Тон Настроить тон, от 1 до 100. 

Администратор может независимо настраивать расположение каналов на 1 и 2 

мониторе. Номер монитора отображается в левом верхнем углу, администратор может 

переключить управление на другой монитор при помощи кнопки на панели инструментов 

в верхней части экрана. 

Настройка элементов управления 

Настройка элементов управления видеорегистратором (ПДУ, удаленное 

управление, мышь и клавиатура) 

 

Пункт Описание 

Звук кнопок Включить/Выключить звук кнопок при нажатии. 

Доступно Включить/Выключить управление с помощью ПДУ. 

ИК ID По умолчанию номер 0.Пользователь может управлять одним ПДУ 

несколькими видоергистраторами (например DVR1 -> IC01, DVR2 

-> IC02). 

Тест Включить/Выключить тестирование. 

Нажатая кнопка На дисплее отобразиться информация о нажатой кнопке. 
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Панель 

 

Пункт Описание 

Тест Включить/Выключить тестирование. 

Нажатая кнопка На дисплее отобразиться информация о нажатой кнопке. 

Мышь 

 

Пункт Описание 

Скорость Установить скорость перемещения указателя мыши. 

Клавиатура PTZ 
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Пункт Описание 

RS-485 ID Выбор ID номер устройства от 1 до 64. 

RS-485 скорость Выбор скорости обмена данными 2400/4800/9600/19200 бод/с. 

Клавиатура Выбор типа клавиатуры PTZ. 

Тест Включить/Выключить тестирование. 

Нажатая кнопка На дисплее отобразиться информация о нажатой кнопке. 

Сенсорный экран – функция находиться в разработке 

Утилиты 

 

Пункт Описание 

Экспорт 

конфигурации 

Сохранить конфигурации настроек видеорегистратора на USB flash 

диск или ПК. По умолчанию в файл ―dvr.cfg‖. 

Импорт 

конфигурации 

Восстановить конфигурацию настроек видеорегистратора с USB 

flash диска или ПК. 

Сброс настроек Восстановить заводскую конфигурацию видеорегистратора. 

Экспорт журнала Сохранить журнал событий на USB диск или ПК. По умолчанию в 

файл ―log.csv‖. 

Очистка журнала Удалить журнал событий. 

Обновление 

прошивки 

Обновить прошивку видеорегистратора. Необходимо остановить 

запись и резервное копирование перед процессом обновления. 

После завершения процесса обновления видеорегистратор 

автоматически перезагрузится. 

ВНИМАНИЕ: не выключайте питания видеорегистратора и не вынимайте 

USB flash диск во время обновления, это может привести к не гарантийной поломке 

оборудования. 
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6.  Настройка тревоги 

Потеря видео 

 

Пункт Описание 

Доступно Включить/Выключить функцию детекции потери видео. 

Сохр. в журнал Записать тревогу в журнале событий. 

По тревоге Выбрать канал записи по тревоге. 

Трев. монитор Выберите монитор, на котором будет отображаться канал при 

тревоге, в режиме реального времени. 

Канал тревоги Выберите канал, который будет отображаться в полноэкранном 

режиме при тревоге. 

Зуммер Включить/Выключить зуммер при тревоге. 

Реле Выберите номер реле, которое будет активировано при тревоге. 

PTZ Выберите канал PTZ, который будет активирован при тревоге. 

Старт пресет Выберите номер предустановленной позиции, на которую должен 

перейти PTZ устройство при тревоге. 

Возвр. пресет Выберите номер предустановленной позиции, на которую должно 

вернуться PTZ устройство после завершения тревоги. 
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Настройка приемника писем 

 

Пункт Описание 

Доступно Включить/выключить отправку писем при тревоге. 

Admin/Users Активировать адрес отправки письма при тревоге. 

Детектор движения 

 

Пункт Описание 

Доступно Включить/Выключить детектор движения. 

Чувствительн. Установите чувствительность детектора движения от 0 до 100. 

Зона детекции Вход в подменю, для конфигурации зоны детекции. 
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Область обнаружения движения состоит из 22×18 ячеек. По умолчанию областью 

обнаружения движения является весь экран, активная зона, где ведется обнаружение – 

прозрачная. Область, в которой нет детекции – серая (количество областей не 

ограничено). 

 

Пункт Описание 

CH01~CH16 Выбор канала для конфигурации области детекции движения. 

Выбор маски 

мышкой 

Включить настройку маски (не активной зоны) при помощи мыши.  

Активировать всю 

зону 

Включить детектирование всей области. 

Закрыть всю зоны Выключить детектирование всей области. 

Применить ко всем Применить конфигурацию области детекции ко всем каналам. 

Выход Выйти из подменю и сохранить конфигурацию области. 

Закрыть Закрыть окно и сохранить настройки. 
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Сенсор 

 

Пункт Описание 

Доступно Включить/Выключить тревогу по датчику 

Полярность N.O.: нормальное положение датчика – контакты разомкнуты 

N.C.: нормальное положение датчика – контакты сомкнуты 
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Система 

Пользователь может настроить звуковую тревогу или уведомление по email, при 

ошибке жесткого диска. Другие события, такие как вход/выход пользователя или 

перезагрузка не вызовут звуковое оповещение. 

 

Пункт Описание 

Зуммер Включить/Выключить звуковой зуммер при системной тревоге. 

Реле Включить/Выключить активацию реле при системной тревоге. 
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7.  Настройка записи 

 

Пункт Описание 

Режим записи Выбор режима записи: выключено, непрерывная запись, по расписанию. 

Непрерывная запись 

Пункт Описание 

Видео 
Выберите  для настройки параметров канала. 

Запись Включить/Выключить запись на канале. 

Разрешение Выберите разрешение: D1 - 704×576, HD1 - 704×288, CIF – 352×288. 

К/сек Выберите скорость записи, от 1 до 25. 

Качество Выберите качество записи, от 10 до 100. Чем больше число, тем выше 

качество. 

Аудио Включить/Выключить запись аудио канала. 
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Настройка параметров канала 

 

Пункт Описание 

Четкость Перетащите ползунок или нажмите ◄► для настройки, от 0 до 255. 

Яркость Перетащите ползунок или нажмите ◄► для настройки, от 0 до 255. 

Контрастность Перетащите ползунок или нажмите ◄► для настройки, от 0 до 255. 

Цветность Перетащите ползунок или нажмите ◄► для настройки, от 0 до 255. 

Тон Перетащите ползунок или нажмите ◄► для настройки, от 0 до 255. 

Громкость Перетащите ползунок или нажмите ◄► для настройки, от 0 до 255. 

По тревоге 

Пункт Описание 

Запись Включить/Выключить запись на канале. 

Разрешение Выберите разрешение: D1 - 704×576, HD1 - 704×288, CIF – 352×288. 

К/сек Выберите скорость записи, от 1 до 25. 

Качество Выберите качество записи, от 10 до 100. Чем больше число, тем выше 

качество. 

Пред-тревога Установите время записи до тревоги, от 0 до 5 сек. 

Пост-тревога Установите время записи после тревоги, от 0 до 100 сек. 

Аудио Включить/Выключить запись аудио канала. 
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По расписанию 

Пользователь может настроить несколько схем записи, с различными показателями 

скорости записи и разрешением при непрерывной записи и тревоги. Используя схемы A, 

B, C, D пользователь может произвести гибкую настройку по дням недели, для этого 

необходимо выделить интересующий интервал и нажать кнопку, чтобы присвоить схему 

A, B, C или D. 

 

Настройка схемы расписания (A, B, C или D) 
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Пользователь может установить до 50 праздничных дней, в которые не будет 

происходить запись. 
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8.  Информация о системе 

 

Пункт Описание 

Модель Модель видеорегистратора 

Версия Версия прошивки видеорегистратора 

IP IP-адрес видеорегистратора 

MAC MAC адрес видеорегистратора 

Схема записи Информация о схеме записи 

Модель Информация о модели жесткого диска 

Статус Информация о статусе жесткого диска 

Атрибуты Информация об атрибуте жесткого диска(Перезаписываемый / 

Записываемый / Только для чтения) 

Свободно/Емкость Информация об объеме жесткого диска 
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S.M.A.R.T. информация 

 

9.  Настройка камеры 

 

Пункт Описание 

Маска Включить/Выключить функцию скрытого канала в режиме 

реального времени. 

Имя Настройка имени для каждого канала. 

Штамп времени Настройка положения позиции времени.  

PTZ Доступно Включить/Выключить функции PTZ для каждого канала. 

Протокол Выберите протокол работы PTZ камеры: Pelco-P, Pelco-D, LiLin, 

Samsung, LG-MultixE. 

PTZ ID Выберите ID адрес PTZ устройства, от 1 до 255. 
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Скорость порта Выберите скорость: 2400, 4800, 9600, 19200 бод/с. 

10.  Настройка дисков 

 

Щелкните левой кнопкой мыши для присвоения атрибутов жестким дискам HDD. 

 

Пункт Описание 

Видеосохранение Настроить время хранение видео архива. Видео записи будут 

автоматически удалены по истечении этого времени. 

Форматирование Выполнить форматирование жесткого диска. 

Модель Информация о модели жесткого диска. 

Статус Информация о статусе жесткого диска. 

Атрибуты Информация об атрибуте жесткого диска (Перезаписываемый / 

Записываемый / Только для чтения). 

Свободно/Емкость Информация об объеме жесткого диска. 
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USB накопитель 

Пункт Описание 

Модель Информация о модели USB flash диска. 

Свободно / Всего Информация об объеме USB flash диска. 

DVD-RW 

Пункт Описание 

Модель Информация о модели USB flash диска. 

Медиа тип Информация о типе диска. 

Свободно / Всего Информация об объеме DVD-RW диска. 

11.  Настройка сети 

 

Пункт Описание 

DHCP Для получение IP адреса от DHCP сервера 

Статичный IP Вход в подменю настройки статичного IP-адреса. 

PPPoE Вход в подменю настройки PPPoE. 

3G Вход в подменю настройки 3G. 

HTTP Вход в подменю настройки HTTP. 

DDNS Вход в подменю настройки DDNS. 

NTP Вход в подменю настройки NTP. 

Установка почты Вход в подменю настройки установки почты. 

FTP Вход в подменю настройки FTP. 



35 

DHCP 

При выборе, видеорегистратор автоматически получает IP-адрес от DHCP-сервера. 

Пользователь может просмотреть информацию о присвоенном адресе в пункте 

―информация о системе‖. 

Статичный IP 

 

Пункт Описание 

IP Введите IP-адрес устройства. 

Маска подсети Введите маску подсети устройства. 

Шлюз Введите IP-адрес шлюза. 

DNS Введите IP-адрес DNS-сервера. 

PPPoE 

 

Пункт Описание 

Пользователь Введите имя пользователя, выданное интернет провайдером. 

Пароль Введите пароль пользователя, выданный интернет провайдером. 

3G 
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Пункт Описание 

Набор номер Введите номер дозвона (во многих регионах РФ по умолчанию 

*99#).  

PIN Введите PIN сим-карты (рекомендуется отключать PIN код на сим 

карте). 

APN Введите точку доступа (выдается провайдером). 

Пользователь Введите имя пользователя (выдается провайдером). 

Пароль Введите пароль пользователя (выдается провайдером). 

Список совместимых 3G USB HUAWEI модемов: E122, E153, E156G, E169U, E170, 

E173, E1732, E220. 

Примечание: в связи с возможностью модификации модемов фирмой 

производителем Huawei или операторами сотовой связи, компания Santrin за работу этих 

моделей ответственности не несет. 

HTTP 

 

Пункт Описание 

Доступно При активации этой функции пользователь получает возможность 

удаленного доступа к видеорегистратору. 

Порт Введите порт доступа, от 1 до 65535. По умолчанию 80. 

 

DDNS 
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Пункт Описание 

Доступно При активации этой функции пользователь получает возможность 

удаленного доступа к видеорегистратору. 

Сервер Выберете адрес DDNS сервера: ez-dns.com, i-dvr.net, dyndns.org. 

Хост Введите имя хоста. 

Пользователь Введите имя пользователя. 

Пароль Введите пароль пользователя. 

NTP 

 

Пункт Описание 

Автосинхронизация Включить/Выключить автоматическую синхронизацию с 

сервером точного времени. 

Интервал обновления Настройте интервал обновления. 

Сервер Введите сервер точного времени. 

Обновить сейчас Выполнить синхронизацию с сервером точного времени. 

 

Установка почты  

 

Пункт Описание 

Доступно Включить/Выключить отправку уведомлений по тревоге на 

электронную почту. 
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SMTP сервер Введите адрес SMTP-сервера 

Пользователь Введите имя учетной записи пользователя на SMTP-сервере. 

Пароль Введите пароль учетной записи пользователя на SMTP-сервере. 

E-mail отправителя Введите электронную почту, с которой будут отправляться 

уведомления. 

FTP  

 

Пункт Описание 

Доступно Включить/Выключить функцию записи видео на удаленный FTP 

сервер. 

Сервер Введите адрес FTP сервера. 

Пользователь Введите имя учетной записи пользователя на сервере. 

Пароль Введите пароль учетной записи пользователя на сервере. 

Путь Папка куда будет записываться  видео. 
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12.  Настройка доступа 

Администратор 

 

Пункт Описание 

Доступно По умолчанию администратор всегда активен. 

Доступно до По умолчанию администратор всегда активен. 

Имя По умолчанию имя admin. 

Пароль Введите пароль администратора. Можно комбинировать буквы и 

символы. 

E-mail Введите электронную почту администратора. 
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Другие пользователи 

 

Пункт Описание 

Доступно Включить/Выключить учтенную запись пользователя. 

Доступно до Выберите дату окончания действия учетной записи. 

Имя Введите имя пользователя. 

Пароль Введите пароль пользователя. Можно комбинировать буквы и 

символы. 

E-mail Введите электронную почту пользователя. 

Администратор может настроить индивидуальные правила доступа для 

пользователя: работа по сети, непосредственно на видеорегистраторе (консоли), 

воспроизведение, копирование,  управление PTZ, настройка системы. 
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13.  Установка и настройка ПО для удаленного управления 

видеорегистратором 

Установка сетевого подключения 

Для правильной настройки доступа по сети к видеорегистратору, необходимо 

определить вид локальной сети. 

Шаг 1: Выберите меню Пуск. \ Выполнить 

 

Наберите команду «cmd» 

 

Наберите команду « ipconfig » 
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Необходимо запомнить эти параметры Вашего компьютера: 

IP-адрес: 192.168.1.37 

Маска подсети: 255.255.255.0 

Основной шлюз: 192.168.1.1 

 

Шаг 2: Если в локальной сети несколько компьютеров, то необходимо выбрать 

свободный IP-адрес формата 192.168.1.X. Например 192.168.1.118 для того чтобы 

удостовериться, что этот адрес не занят надо на ПК выбрать меню Пуск/ Выполнить и 

наберите команду « ping 192.168.1.118 ». 

 

 

Сообщение «Превышен интервал ожидания для запроса» - означает, что этот адрес 

свободен и его можно использовать для видеорегистратора. Можно переходить к шагу 3. 

Сообщение «Ответ от 192.168.1.118: число байт=32 время<1мс TTL=64» - означает, 

что этот адрес занят другим сетевым устройством (ПК, принтером или муршрутизатором) 

и нужно выбрать другой IP адрес из следующего диапазона 192.168.1.1 — 192.168.1.254. 

 

 Шаг 3: В результате на видеорегистраторе нужно сделать следующие настройки: 

Главное меню/Настройка сети 

Тип: LAN 

IP адрес: 192.168.1.118 
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Маска подсети: 255.255.255.0 

Шлюз: 192.168.1.1 

Для проверки сетевых настроек видеорегистратора на ПК надо выбрать меню 

Пуск/Выполнить и набрать команду « ping 192.168.1.118 ». Сообщение «Ответ от 

192.168.1.118: число байт=32 время<1мс TTL=64» - означает, что этот видеорегистратор в 

сети.  

Примечание: если вы осуществляете доступ к видеорегистратору через 

промежуточное сетевое оборудование (маршрутизатор или роутер), то вам нужно его 

дополнительно настроить. Вам необходимо открыть доступа к серверу HTTP 

видеорегистратора (по умолчанию порт 80) через NAT с помощью одной из этих 

функций: 

- проброс портов (Port forwarding), 

- виртуальный сервер (Virtual server),  

- демилитаризованная зона (DMZ). 

Подробнее читайте в инструкции к вашему сетевому оборудованию. 

ПО для удаленного управления видеорегистратором 

Пользователь может удалено подключиться к видеорегистратору с помощью ПО 

―iWatchDVR‖ или IE. Поддерживаются ОС Windows XP2, Windows Vista, Windows Seven 

и Mac OS X10.6 и выше. 

Примечание: убедитесь что ваш брандмауэр и антивирус настроен для 

получения потокового видео по 80 порту. Если возникают ошибки при открытии или 

антивирусное ПО блокирует iWatchDVR, необходимо добавить эту программу к 

доверенным программам/исключениям. 

Шаг 1: Введите IP-адрес видеорегистратора в браузере IE 

 

Шаг 2: В появившемся окне введите имя пользователя и пароль, по умолчанию: 

―admin‖ и ‖123456‖. 
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Шаг 3:Для скачивания приложения, кликните на ссылку ―iWatchDVR for Windows 

XP/Vista/7/8‖ 

 

Шаг 4: В открывшемся приложении введите данные для авторизации 

 

Шаг 5: Вы подключились к видеорегистратору 



45 

 

Для доступа через IE выберите пункт ―iWatchDVR for Internet Explorer 7/8/9‖. 

Убедитесь, что для этого IP-адреса разрешены действия с надстройками ActivX. 

 

14.  Поиск видеозаписей 

Поиск по времени 

Установите месяц и год. Дни, где велась запись, будут выделены другим цветом. 

Выберете нужный день, появиться временная шкала записи. Используйте ее или кнопки, 

для точной настройки времени. Нажмите ► для воспроизведения. 
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Пункт Описание 

 

Остановить воспроизведение и вернуться в предыдущее меню. 

 

Воспроизведение.  

 

Пауза. 

 

Ускоренная перемотка назад: x4, x8, x16, x32. 

 

Ускоренная перемотка вперед: x4, x8, x16, x32. 

 

Замедленная перемотка вперед: x1/2, x1/4, x1/8. 

 

Покадровая перемотка. 

 

Цифровой Zoom x2~x8. 

 

На весь экран. 

 

4 канала на экране. 

 

9 каналов на экране. 

 

16 каналов на экране. 

Вы можете использовать цифровой Zoom для увеличения выбранной области 
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15.  Журнал событий 

Видеорегистратор автоматически записывает все события в журнал, с указанием 

даты/времени, названием тревоги/события и имени пользователя. Если событию 

соответствует видеозапись, рядом с ним будет символ ►.  

 

Пункт Описание 

Критерий Установите расширенные критерии поиска событий. 

 Передвигайте ползунок для смены страниц журнала событий. 

 
Нажмите ◄► для точной установки страницы журнала 

событий. 

 

Нажмите, чтобы обновить журнал событий. 

Примечание: если в видеоргистраторе нет жесткого диска или не включена запись, 

в журнале будут отображаться события без видеозаписей. 
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Поиск по критерию 

Пользователь может сконфигурировать критерии поиска событий, задав 

начало/конец времени поиска, и выбрать соответствующие типы тревог или действия 

других пользователей. 

 

16.  Использование Ifileplay 

Установите приложение ―ifileplay‖ на ПК. 

Для воспроизведение локальных файлов нажмите ― ‖, и выберите файл. 

 

Примечание: Если на экране нет изображения, формат файла не совпадает с 

форматом видеорегистратора. 



49 

Для просмотра HDD подключенного непосредственно к ПК нажмите ― ‖ и 

выберите HDD. 

 

Для конвертации файла в .AVI воспользуйтесь ― ‖ и выберите нужный файл. 
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 Приложение 1 Список совместимых жестких дисков  

Объем Модель Примечание 

Seagate 

80 Gb ST380817AS Barracuda® 7200.7 

160 Gb ST3160815AS Barracuda® 7200.10 

160 Gb ST3160812SV SV35 

250 Gb ST3250410AS Barracuda® 7200.10 

250 Gb ST3250310CS DB35.4 

500 Gb ST3500320AS-3Y/P Barracuda® 7200.11 

500GB ST3500418AS Barracuda® 7200.12 

1000G ST31000340SV SV35.3 

1000G ST31000525SV SV35.5 

1.5TB ST31500341AS-3Y/P Barracuda® 7200.11 

1.5TB ST31500341AS Barracuda LP 5900rpm 

500GB ST500DM002  

250G ST3250820SV Barracuda® 7200 

500G ST3500630SV Barracuda® 7200.12 

1000G ST31000524AS SV35.5 7200 SATAⅢ 

500GB ST3500418AS Barracuda® 7200.12 

1000G ST31000340SV SV35.3 

1000G ST31000526SV SV35.5 7200 SATAⅢ 32MB 

2.0TB ST2000VX000 SV35.5 7200 SATAⅢ 64MB 

2.0TB ST2000VX002 32MB 

2.0TB ST2000DL003 Barracuda LP Green 

Western Digital 

160G WD1600AAJS-0 7200(Caviar Blue) 

250G WD2500AAKS-00VSA0 7200(Caviar Blue) 

250G WD2500AVVS-73L2B 7200(AV-GP) 

320G WD3200AAKS-00L9A0 7200(Caviar Blue) 

500G WD5000AADS-00S9B0 7200(Caviar Green) 

500G WD5000AAKS-22V1A0 7200(Caviar Blue) 

500G WD5000AVVS-63M8B 7200(AV-GP) 

500G WD5000BEVT-00ZAT0 5400(Scorpio Blue) 
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500G WD5000AVDS-63U7B1 7200(AV-GP) 

500G WD5000AUDX-6 500GB 5000(AV-GP) 

500G WD5000AUDX  

500G WD5000AAKX 7200(Caviar Blue) 

500G WD5000 BUCT  

640G WD640AACS/P-00G8B1 7200(Caviar Green) 

640G WD6400AAKS-55A7B0 7200(Caviar Blue) 

640G WD6400AACS-00M3B0 7200(Caviar Green) 

750G WD7500AACS-00D6B1 7200(Caviar Green) 

750G WD7500AADS-00M2B 7200(AV-GP) 

750G WD7500BPVT-22HXZT1 5400(Scorpio Blue) 

750G WD7500AALX 7200(Caviar Blue) 

808GB WD8088AADS-00L5B1 7200(Caviar Green) 

1.0TB WD10EADS-00M2B0 7200(Caviar Green) 

1.0TB WD10EVDS-63U8B0 7200(AV-GP) 

1.0TB WD10EALS-00Z8A0 7200(Caviar Blue) 

1.0TB WD10EURS-630AB1 7200(AV-GP) 

1.0TB WD10EALX 7200(Caviar Blue) 

1.0TB WD10EURX WD AV-GP 

1.0TB WD10JUCT 
Digital AV-25 (2.5‖ to 3.5‖drive 

bracket is necessary) 

1.5TB WD15EADS-00R6B0 7200(Caviar Green) 

1.5TB WD15EVDS-63T3B0 7200(AV-GP) 

2.0TB WD20EADS 7200(Caviar Green) 

2.0TB WD20EVDS-63T3B0 7200(AV-GP) 

2.0TB WD20 EURS WD AV-GP 

3.0TB WD30EZRS 7200(Caviar Green) 

3.0TB WD30EZRX 7200(Caviar Green) 

3.0TB WD30EURS WD AV-GP 

HITACHI 

160G HDS721616PLA380 7200 

250G HDS721025CLA382 7200 

320G HDS721032CLA362 7200 

500G HDT721050SLA360 7200 
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500G HDP725050GLA360 7200 

500G HDT725050VLA360 7200 

1000G HDT721010SLA360 7200 

1.5TB HDS723015BLA642 7200 

2TB HDS5C3020ALA632 7200 

3TB HDS723030ALA640 7200 

TOSHIBA 

500G DT01ABA050V 5700 

1TB DT01ABA100V 5700 

2TB DT01ABA200V 5700 ~ 5940 

3TB DT01ABA300V 5700 ~ 5940 

500G DT01ACA050 7200 

1TB DT01ACA100 7200 

2TB DT01ACA200 7200 

3TB DT01ACA300 7200 

 



53 

17.  Приложение 2 Сервис i-dvr.net 

Регистрация на сервисе DDNS i-dvr.net 

В коробке к каждому видоергистратору, находится диск с информацией об 

аккаунте (имя пользователя и пароль) для использования сервиса i-dvr.net. 

Шаг 1: В окне браузера IE введите следующий адрес ―http://i-dvr.net/logon.asp/‖. 

Введите имя пользователя и пароль, указанные на диске 

 

 

Шаг 2: После успешной авторизации, введи имя хоста в ―Add new record‖. 

Например ―hostname‖,  и тогда адрес будет ―hostname.i-dvr.net‖. В поле IP адрес будет 

отображаться текущий IP адрес устройства. 

 

Шаг 3: Пользователь может изменить или удалить хост, используя ―Host Manager‖. 

 

Шаг 4: Войдите в видеорегистратора -> Главное меню -> Настройка сети -> DDNS. 

Включите функцию DDNS и введите регистрационные данные. 

 

http://i-dvr.net/logon.asp
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Шаг 5: Вернитесь на i-dvr.net, нажмите обновить страницу (F5) и в разделе Host 

manager вы увидите новый IP-адрес видеорегистратора. 

Для доступа на видеоргисратор теперь необходимо ввести адрес ―hostmane.i-

dvr.net‖ в строке браузера и пройти процедуру авторизации. 

18.  Приложение 3 Настройка IE для работы с ActivX 

Для нормальной работы через IE необходимо установить приложение «ActivX» . 

Для этого необходимо разрешить установку всех компонентов приложения «ActivX» для 

выбранного IP адреса. 

1) Добавить IP адрес в доверительную зону. В IE в строке меню выберете 

Сервис/Свойства обозревателя/Безопасность 
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2) Выберете «Надежные узлы» и нажмите кнопку «Узлы» 

Введите адрес видеорегистратора в графу «Добавить в зону следующий узел» 

(обязательно с http://) http://192.168.1.118 и нажмите «Добавить». Убедитесь, что галочка 

отсутствует «для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)». После 

добавления адреса он появится в списке как показано на рисунке: 

После этого необходимо закрыть окно «Надежные узлы» 
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3) Необходимо разрешить всем «Надежным узлам» устанавливать приложения 

«ActivX». 

Нажимаем кнопку «Другой» и включаем все пункты, связанные с «ActivX»: 

- Автоматические запросы элементов управления «ActivX» - (Включить), 

- Выполнять сценарии элементов «ActivX», помеченные как безопасные - 

(Включить), 

- Загрузка неподписанных элементов «ActivX» - (Включить), 

- Загрузка подписанных элементов «ActivX» - (Включить), 

- Запуск элементов «ActivX» и модулей подключения - (Включить), 

- Использование элементов управления «ActivX», не помеченных как безопасные 

для использования - (Включить), 

- Поведение двоичного кодов и сценариев - (Включить), 

- Показывать видео и анимацию на веб-странице, не использующий внешний 

медиапроигрыватель - (Включить), 

- Разрешать использовать «ActivX» без запроса только утвержденным доменам - 

(Включить), 

- Разрешить запуск элементов управления «ActivX», которые не использовались 

ранее, без предупреждения - (Включить), 

- Разрешить сценарии - (Включить) 

 

Нажмите «ОК» для подтверждения и сохранения настроек.  


