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Общая информация
Назначение
Рекордер предназначен для просмотра в реальном времени (на экране монитора или
телевизора), записи, хранения, воспроизведения, копирования на внешний USB-носитель
изображения с видеокамер наблюдения, подключенных к рекордеру.

Источник питания
Рекордер и видеокамеры используют источник питания переменного тока 100-240 В
с частотой 50/60 Гц. Перед началом эксплуатации устройства необходимо проверить
напряжение в сети. Если устройство записи и камеры не будут использоваться в течение
длительного периода времени, необходимо отключить их от сети электропитания.
При отключении устройств из розетки запрещается тянуть за шнур электропитания,
необходимо браться за вилку.

Место установки рекордера
Рекордер устанавливается и эксплуатируется внутри помещений.
Внимание! Запрещается:
• подвергать рекордер воздействию влаги
• загораживать прорези и отверстия в корпусе рекордера необходимые для
вентиляции
• устанавливать рекордер возле источников тепла, батарей отопления или
обогревателей, а также в места, подвергающиеся воздействию прямого
солнечного света, чрезмерного количества пыли или иного механического
воздействия.

Техническое обслуживание и ремонт рекордера
В случае, если в корпус рекордера попала жидкость или какой-нибудь предмет,
перед очередным использованием необходимо, чтобы устройство записи осмотрел
квалифицированный специалист.
Рекордер является высокоточным прибором. В случае его повреждения или
неправильной работы, для ремонта необходимо обратиться к квалифицированному
специалисту или к распространителю в Вашем регионе. Не пытайтесь отремонтировать
устройство самостоятельно.

Авторские права
На телевизионные программы, фильмы, видеозаписи и другие материалы могут
распространяться авторские права. Несанкционированные записи таких материалов
может противоречить законам об авторских правах.
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Внешний вид рекордера Профи (QT454)
Лицевая панель рекордера

T

Задняя панель рекордера

Внешний вид рекордера Бизнес (QT428)
Лицевая панель рекордера

Задняя панель рекордера
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Технические характеристики
Рекордер Профи

Рекордер Бизнес

Формат видеоизображения *

PAL/NTSC

Поддержка жесткого диска
Разъемы входного видеосигнала
Разъемы выходного видеосигнала

До 2 ТБ, интерфейс SATA
4 х BNC, 1 В, 75 Ом

8 х BNC, 1 В, 75 Ом

2 х BNC, 1 видевыход VGA

2 х BNC, 1 видевыход VGA

Разъемы входного аудиосигнала

4 х RCA («тюльпан»)

4 х RCA («тюльпан»)

Разъемы выходного аудиосигнала

1 х RCA («тюльпан»)

1 х RCA («тюльпан»)

Отображение текущего видео
Режимы записи

25 кадров в секунду с каждой камеры
Постоянный, при срабатывании детектора движения,
по расписанию, при срабатывании датчика тревоги

Разрешение записи

CIF(352х288), D1(704х576)

Скорость записи

до 25 кадров в секунду для CIF
до 6 кадров в секунду для D1

Формат сжатия видеоизображений
Поиск записей
Воспроизведение записей

H.264
По времени записи, типу записи, по номеру видеокамеры
Нормальное, ускоренное, замедленное, покадровое

Подключение датчиков и контуров
тревоги

4 входа (нормально-замкнутые,
нормально-разомкнутые;
максимальный уровень входного
напряжения 5 В)

Оповещение

Срабатывание детектора движения, датчиков тревоги; заполнение
HDD; потеря видеосигнала

Количество выходов активации
по тревоге

1 выход

1 выход

Подключение и контроль
управляемой камеры (PTZ)

Порт RS485

Копирование записей на внешний
носитель, подключение мыши

2 х USB 2.0

Сетевой порт
Удаленный доступ

RJ-45
Просмотр в реальном времени через мобильные устройства или
ПК. Управление настройками, просмотр
и копирование архивных записей на удаленный компьютер,
конвертация записей в AVI формат

Максимальная потребляемая
мощность

60 Вт

Питание
Размеры

4 входа (нормально-замкнутые,
нормально-разомкнутые;
максимальный уровень входного
напряжения 5 В)

Постоянный ток, 12 В, 3 А
250 х 200 х 46 мм

300 х 260 х 64 мм
от +10 до +40 O C

Рабочий диапазон температур
Влажность

от 10 до 90%

* - все параметры в данном руководстве приведены для формата PAL
9
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Комплект поставки

T

Табличка и наклейка
«Ведется видеонаблюдение»

Изолента

Клей POXIPOL

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕКОРДЕРА
UControl Профи
UContol Бизнес
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
МОДЕЛИ: QT454, QT428
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное
руководство перед тем как включать систему.
Конструкция и технические характеристики системы
могут быть изменены с целью ее усовершенствования
без предварительного уведомления.

2011. Все права защищены.
Полное или частичное копирование материалов запрещено.
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Подготовка к работе
Задняя панель рекордера Профи

1 AUDIO IN - входы RCA для подключения микрофонов.
2 VIDEO IN - входы BNC для подключения камер.
3 AUDIO OUT - выход RCA для подключения колонок.
4 VIDEO OUT SPOT - дополнительный видеовыход на ТВ.
5 VIDEO OUT - видеовыход на ТВ.
6 RS485 - разъем для подключения управляемой PTZ камеры.
7 SENSOR - входы с датчиков или контуров датчиков тревоги.
8 ALARM - выход активации по тревоге.
9 VGA - видеовыход VGA.
10 LAN - разъем RJ45 для подключения к сети.
11 USB - разъем для подключения USB-накопителей, USB-мыши.
12 DC 12V - разъем для подключения провода питания.

11
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Задняя панель рекордера Бизнес

1 VIDEO OUT - видеовыход на ТВ.
2 VIDEO OUT SPOT - дополнительный видеовыход на ТВ.
3 AUDIO OUT - выход RCA для подключения колонок.
4 VIDEO IN - входы BNC для подключения камер.
5 AUDIO IN - входы RCA для подключения микрофонов.
6 RS485 - разъем для подключения управляемой PTZ камеры.
7 SENSOR - входы с датчиков или контуров датчиков тревоги.
8 ALARM - выход активации по тревоге.
9 VGA - видеовыход VGA.
10 LAN - разъем RJ45 для подключения к сети.
11 USB - разъем для подключения USB-накопителей, USB-мыши.
12 DC 12V - разъем для подключения провода питания.
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Сборка
Для сборки системы видеонаблюдения следуйте указаниям инструкции по быстрой
установке «7 шагов до полного контроля».

Включение
Подключите блок питания к сети 220 В.
После подачи питания рекордер подаст звуковой сигнал и произведет самотестирование,
после которого на экране монитора или телевизора появятся изображения с видеокамер.
Внимание! Если первое подключение осуществляется к телевизору через
разъем RCA «тюльпан», нажмите и удерживайте кнопку ESCAPE до появления
звукового сигнала; в противном случае изображение с камер выводится на
экран телевизора, но функция управления недоступна.

13
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Работа с меню рекордера
Просмотр изображения с видеокамер в реальном времени
После включения рекордер автоматически переходит в режим просмотра в реальном
времени.

H.264 DVR

На экране монитора или телевизора видны четыре окна (рекордер Профи) или восемь
(рекордер Бизнес) для просмотра изображения с видеокамер. В левом верхнем углу
каждого окна - имя камеры. В левой нижней части экрана отображается дата и время.
Для просмотра изображения с камеры во весь экран дважды щелкните левой кнопкой
мыши в поле соответствующей камеры. Перейти обратно в режим отображения всех
камер одновременно можно дважды кликнув левой кнопкой мыши в любой точке экрана.
Возможные варианты отображения информации на экране в соответствии с
вышеприведенным рисунком:
1. CH1, CH2 – камеры подключены и изображение с них отображается на экране.
2. CH3 – «H. 264 DVR Потеря видеосигнала» – нет видеосигнала (например, не подключена
видеокамера).
3. CH4 – пустой черный экран – выключен режим просмотра изображения с видеокамеры
на экран.
В левом верхнем углу экрана расположен индикатор записи.
Индикатор режимов записи
нет

запись не ведется

зеленый

активирована запись вручную

синий

ведется запись по расписанию

желтый

ведется запись по детектору движения

красный

ведется запись по сигналу датчика тревоги

www.ucontrol.ru
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Работа с рекордером при помощи кнопок управления
лицевой панели
Рекордер Профи

T

1 Включение/выключение записи в ручном режиме.
2 Вывод изображения камеры 1 на весь экран.
3 Вывод изображения камеры 2 на весь экран.
4 Вывод изображения камеры 3 на весь экран.
5 Вывод изображения камеры 4 на весь экран.
6 Последовательный вывод изображения с каждой камеры на весь экран.
7 Главное меню.
8 Включение/выключение записи при воспроизведении.
9 Многофункциональная кнопка:
- в режиме воспроизведения: кнопка «Стоп»;
- при навигации по меню: кнопка для возврата к предыдущему пункту меню;
- при просмотре изображений с камер: кнопка Быстрое меню. Описание Быстрого меню
смотри в разделе «Главное меню рекордера».
10 Вызов меню «Поиск» (воспроизведение записей).
11 Индикаторы работы рекордера.
12 USB-разъем для подключения внешнего носителя памяти.
13 Выбор скорости прямого воспроизведения.
14 Выбор скорости обратного воспроизведения.
15 Меню «Архив».
16 Отображение всех камер на экране.
17 Переключение вправо по меню.
18 Переключение влево по меню.
19 «Ввод» для фиксирования выбранного значения или переход к выбранному пункту
меню.
15
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Рекордер Бизнес

1 Включение/выключение записи в ручном режиме.
2 Пауза при воспроизведении файлов.
3 Выбор скорости обратного и прямого воспроизведения.
4 Меню PTZ камеры.
5 Главное меню.
6 Меню «Архив».
7 Многофункциональная кнопка:
- в режиме воспроизведения: кнопка «Стоп»;
- при навигации по меню: кнопка для возврата по пунктам меню;
- при просмотре изображений с камер: кнопка Быстрое меню. Описание Быстрого меню
смотри в разделе «Главное меню рекордера».
8 Последовательный вывод изображения с каждой камеры на весь экран; перемещение
по меню.
9 Режим Квадро (вывод изображения 4 камер на экран); перемещение по меню.
10 Отображение всех камер на экране; перемещение по меню.
11 Переключение в окне меню.
12 USB-разъем для подключения внешнего носителя памяти.
13 Индакаторы работы рекордера.
С помощью кнопок передней панели можно:
- включать/выключать запись;
- изменять режим изображения с камер на экране;
- воспроизводить записи;
- просматривать архив записей;
- работать с главным меню.
Рекомендуется управлять работой рекордера с помощью USB-мыши.

www.ucontrol.ru
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Работа с рекордером при помощи пульта дистанционного
управления
1 Выключение рекордера.
2 Включение, выключение записи.
3 Вывод изображения камер на весь экран, набор
цифр в текстовых полях.
4 Главное меню.
5 Меню «Архив».
6 Перемещение вверх.
7 Перемещение вправо.
8 Перемещение влево.
9 Перемещение вниз.
10 «Ввод» для фиксирования выбранного
значения или перехода к выбранному пункту.
11 Регулировка громкости.
12 Уровень громкости (+/-).
13 Меню управления PTZ камерой.
14 Сохранение архива записей.
15 Запуск/пауза воспроизведения записи.
16 Выбор скорости прямого воспроизведения.
17 Многофункциональная кнопка.
18 Выбор скорости обратного воспроизведения.
19 Управление PTZ камерой.

С помощью кнопок пульта ДУ можно:
- включать/выключать запись;
- менять режим изображения с камер на экране;
- воспроизводить записи;
- просматривать архив записей;
- работать с главным меню.
Рекомендуется управлять работой рекордера с помощью USB-мыши.

17
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Работа с рекордером при помощи мыши
Щелкните правой кнопкой мыши по любой точке экрана. Появится Быстрое меню. По
умолчанию система настроена на постоянную запись. При ее первом включении запись
начнется автоматически.

Используйте левую и правую кнопку мыши
для работы с системой.
USB-мышь наиболее удобна для управления
рекордером.
Левая кнопка мыши используется для
выбора и выделения при работе с главным
меню рекордера. Правая кнопка мыши
используется для вызова Быстрого меню и
выхода из разделов главного меню.

www.ucontrol.ru
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Главное меню рекордера
Для входа в Главное меню щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
Появится Быстрое меню.

1 Главное меню.
2 Режимы отображения камер на экране.
3 Автообход.
4 Настройка цвета, яркости, контрастности.
5 Цифровой Zoom (возможность увеличить картинку на выбранной камере).
6 Регулировка громкости.
7 Управление PTZ камерой.
8 Сохранение скриншотов с камер на жесткий диск рекордера.
9 Включение/выключение записи.
10 Просмотр записей.
11 Перемещение панели Быстрого меню по экрану.

Нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню»:

Вход

Имя пользователя

admin
Пароль

123456

Вход

Отмена

При входе в меню рекордера система запрашивает ввод пароля. По умолчанию пароль
не установлен. Нажмите кнопку «Вход».
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Настройка
Система
В данном разделе меню можно просмотреть информацию о вашей системе, выбрать
видеоформат, количество пользователей для удаленного подключения, разрешение
экрана, язык интерфейса, тайм-аут скринсейвера.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку
Нажмите «Настройка → Основное».
Основное
Система

Дата & Время Летнее/зимнее

Имя устройства
ID устройства
Видеоформат
Проверка пароля
Показывать системное время
Макс. кол-во онлайн пользователей
Разрешение на видео выходе
Язык
Скринсейвер (с)

По умолч. Примен.

Выйти

На вкладке «Система» установите в полях нужные значения, выбирая их в списках или с
помощью виртуальной клавиатуры.
Установленное разрешение не должно превышать разрешение монитора.

Для вывода экранной информации на телевизор выберите значение CVBS.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».

Дата и время
На вкладке «Дата и Время» задайте формат даты и времени, часовой пояс.
Для синхронизации времени системы с сервером установите флажок, щелкните по полю
«Сервер времени» и с помощью виртуальной клавиатуры задайте его имя. Нажмите
кнопку «Обновить».
В поле «Системная дата» щелкните по кнопке «Календарь» и выберите дату.
В поле «Системное время» последовательно щелкая левой кнопкой по значениям часов,
минут и секунд установите время, используя виртуальную клавиатуру.
www.ucontrol.ru
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Установив дату и время, нажмите кнопку «Сохранить сейчас». В открывшемся окне
нажмите «ОК».
Основное
Система

Дата & Время Летнее/зимнее

Формат даты
Формат времени
Часовой пояс
Синхр. с серв. врем.
Сервер времени

ДД-ММ-ГГ
24 часовой
GMT+03:00
time.windows.com
Обновить
25 / 10 / 2011 25
10 : 12 : 41
Сохр. сейчас

Системное время
Системная дата

По умолч.

Примен.

Выйти

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».

Настройка отображения видео и экранной информации
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

Нажмите «Настройка → Просмотр». Откроется окно «Просмотр».
Просмотр

Просмотр
Просмотр Главн. монитор Трев. монитор Маска

Просмотр Главн. монитор Трев. монитор Маска

Канал
1
2
3
4
5
6
7
8

Канал
1
2
3
4
5
6
7
8

Все

Имя камеры

Показать имя Цветность
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки

Выделить область
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки

Статус записи
Настройки
По умолч.

Примен.

По умолч. Примен.

Выйти

Выйти

На вкладке «Просмотр» задайте имя камеры, используя виртуальную клавиатуру, которая
появляется при нажатии левой кнопкой мыши в поле «Имя камеры». Установите флажок
в поле «Показать имя» для отображения имени камеры на экране. В поле «Цветность»
нажмите кнопку «Настройки» для настройки параметров изображения.
При снятом флажке «Статус записи» запись с камер производиться не будет.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Применить».
21
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На вкладке «Маска» можно замаскировать часть изображения при просмотре. Для этого
в поле «Выделить область» нажмите кнопку «Настройки». Для задания маски нажмите
левой кнопкой и не отпуская ее, протяните курсор до нужного размера и отпустите
кнопку. Можно задать до трех зон. Для удаления маски дважды щелкните по ней. Для
выхода из окна щелкните правой кнопкой.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».

Запись
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку
Нажмите «Настройка → Запись».
Выберите вкладку «Качество Записи».
Запись

Включить Кач. Записи Время Показывать время Цикличная запись Снимок
Канал
1
2
3
4
5
6
7
8

Все

Разрешение
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1

кад./сек.
8
6
6
6
6
6
6
6

Кодирование
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR

Качество
Отличное
Отличное
Отличное
Отличное
Отличное
Отличное
Отличное
Отличное

Макс. Качество
2048 kbps
2048 kbps
2048 kbps
2048 kbps
2048 kbps
2048 kbps
2048 kbps
2048 kbps

Хорошее

768 kbps

Осталось: 0(CIF), 0 (D1).
CIF

25

CBR

По умолч. Примен.

Выйти

Разрешение: выберите формат записи D1 или CIF (D1 - 704х576, CIF - 352х288).
Кад./сек.: выберите скорость записи (для формата CIF до 25 кад./сек., для формата D1 до 6
кад./сек.)
Кодирование: выберите способ кодирование (VBR - выбор качества записи в ручную или
CBR - фиксированное качество записи).
Качество: выберите один из 6 предустановленных уровней качества записи (для
кодирования VBR).
Макс. качество (битрейт): выберите скорость потока 256÷2048 Кбит/сек.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».
Записи с большим разрешением дают более детальное изображение при
воспроизведении, но заполняют HDD быстрее.

www.ucontrol.ru
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Установка времени пред- и пост- записи
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку
Нажмите «Настройка → Запись».
Выберите вкладку «Время».
Запись

Включить Кач. Записи Время Показывать время Цикличная запись Снимок
Канал
1
2
3
4
5
6
7
8

Пред тревожная запись (с)
30
30
30
30
30
30
30
30

Пост тревожная запись (с)
30
30
30
30
30
30
30
30

Срок хранения (дни)
Никогда
Никогда
Никогда
Никогда
Никогда
Никогда
Никогда
Никогда

30

Никогда

Все
30

По умолч. Примен.

Выйти

В поле «Предтревожная запись» выберите из списка время, которое будет добавлено к
записи видео предшествующего моменту срабатывания детектора движения.
В поле «Посттревожная запись» выберите из списка время, в течение которого будет
производиться запись после того как запись при срабатывании детектора движения
прекратится.
Установите срок хранения записей, выбрав в поле «Срок хранения» нужное значение из
списка.
Срок хранения записей – количество дней, в течение которых видеофайлы с выбранного
канала не будут удалены при использовании циклической записи.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите «Выйти».

Отображение имени камеры и времени
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана. В появившемся Быстром меню
нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

Нажмите «Настройка → Запись».
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Запись
Включить Кач. Записи Время Показывать время Цикличная запись Снимок
Канал
1
2
3
4
5
6
7
8

Имя камеры

Показывать время

Положение
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки

Все
Настройки
По умолч. Примен.

Выйти

На вкладке «Показывать время» установите флажки «Имя камеры» и «Показывать
время» для отображения данных на экране. Для сохранения настроек нажмите кнопку
«Применить». Для закрытия окна нажмите кнопку «Выйти».

Циклическая запись
Циклическая запись – автоматическое стирание ранних записей и сохранение на их место новых.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

Нажмите «Настройка → Запись». На вкладке «Цикличная запись» установите флажок для

Запись
Включить Кач. Записи Время Показывать время Цикличная запись Снимок
Цикличная запись

По умолч. Примен.

Выйти

включения режима циклической записи (при выключенном флажке рекордер автоматически
остановит запись при заполнении HDD). Для сохранения настроек нажмите кнопку
«Применить». Для закрытия окна нажмите «Выйти».
www.ucontrol.ru
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Снимок (стоп-кадр)
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку
Нажмите «Настройка → Запись».
Запись

Включить Кач. Записи Время Показывать время Цикличная запись Снимок
Разрешение
Качество
Интервал захвата изображения (с)
Номер снимка

CIF
Отличное
2
Нет

По умолч. Примен.

Выйти

На вкладке «Снимок» установите параметры стоп-кадра: разрешение (только CIF),
качество (один из 6 предустановленных уровней качества), интервал захвата изображения
(2 или 4 секунды), номер снимка (или отсутствие номера снимка).
Номер снимка – количество снимков, которые сделает система с установленным
интервалом (например 3 снимка с каждой камеры каждые 2 секунды, итого 12 кадров).
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите «Выйти».

Расписание записи
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

Нажмите «Настройка → Расписание». Откроется окно «Расписание».
Расписание
Расписание Движение Датчик
Канал

1
00:00

04:00

08:00

12:00

16:00

20:00

Воскресение
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Применить настр. Все

Канал

Копиров.

По умолч. Примен.
Для настройки расписания сделайте двойной щелчок

25
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Можно установить уникальное расписание записи для каждой камеры или одинаковое
для всех камер. В установленные в расписании день недели и время будет включена
запись с выбранных камер. Индикатор записи по расписанию, квадрат синего цвета,
расположен в верхнем левом углу поля изображения камеры.
В выпадающем списке «Канал» выберите номер видеокамеры (или пункт «Все» - для
выбора всех камер одновременно). Установить расписание включения записи с
выбранной камеры (или всех одновременно) можно двумя способами:
Если вам необходимо вести постоянную запись с одной или нескольких камер, выделите
все ячейки с помощью кнопки
(«Перо»).

1) По времени с точностью до часа.
В правом верхнем углу окна «Расписание» нажмите на кнопку
(«Перо») и левой
кнопкой мыши нажмите в строке нужного дня недели в ячейках, каждая ячейка означает
запись в течение часа. Выбирать можно любые ячейки. Для отмены записи в выбранной
ячейке используйте инструмент
(«Ластик»). Установленное расписание для одной
камеры можно скопировать для нескольких камер. Для этого выберите в выпадающем
списке «Применить настройки» номер камеры или пункт «Все» и нажмите кнопку
«Копировать».
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».
2) По времени с точностью до минуты.

Расписание
Дни недели Понедельник

Время начала

Расписание
Дни недели Понедельник

Применить настр. Все

Копиров.

Время окончания

Время начала
Час 0
Минут 0
Применить настр. Все
Время начала
Час 23
Минут 59

Время начала

Копиров.

Время окончания
Добавить

ОК

Удалить

Выйти

Двойным щелчком
Время начала левой кнопки мыши в строке нужного дня недели в ячейках откройте
0
0
новое окно.Час
Вверху,
вМинут
выпадающем
списке выберите нужный день недели. Затем нажмите
Время начала
Час 23
59
кнопку «Добавить».
СМинут
помощью
выпадающих списков задайте время начала и окончания
записи. Нажмите кнопку
для сохранения. В течение дня можно устанавливать любое
Удалить
ОК
Выйти
количествоДобавить
интервалов
включения и выключения
записи. Установленное расписание
для одного дня недели можно скопировать для другого дня или для всех дней. Для этого
выберите в выпадающем списке «Применить настройки» день недели или пункт «Все» и
нажмите кнопку «Копировать». Для сохранения введенного расписания нажмите кнопку
«ОК».
www.ucontrol.ru
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Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».
Настройки расписания записи по детектору движения, при срабатывании датчика тревоги,
а так же расписание работы тревожного выхода настраиваются аналогичным образом.

Запись по детектору движения
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

Нажмите «Настройка → Расписание». Выберите вкладку «Движение».
Расписание
Расписание Движение Датчик
Канал

1
00:00

04:00

08:00

12:00

16:00

20:00

Воскресение
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Применить настр. Все

Канал

Копиров.

По умолч. Примен.
Для настройки расписания сделайте двойной щелчок

Выйти

Для активации встроенного детектора движения установите флажок напротив нужного
канала (камеры) в разделе «Настройка → Тревога → Движение» или обратитесь к разделу
Настройка детектора движения на стр. 30.
Настройте расписание записи по детектору движения и продублируйте настройки на
вкладке «Расписание» в разделе Настройка детектора движения на стр. 30. Описание
настройки расписания записи смотрите в пункте Расписание записи на стр. 25.
Индикатор записи при срабатывании детектора движения – квадрат желтого цвета,
расположен в верхнем левом углу поля изображения камеры.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».

Запись при срабатывании датчика тревоги
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

Нажмите «Настройка → Расписание». Выберите вкладку «Датчик».
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Расписание
Расписание Движение Датчик
Канал

1
00:00

04:00

08:00

12:00

16:00

20:00

Воскресение
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Применить настр. Все

Канал

Копиров.

По умолч. Примен.
Для настройки расписания сделайте двойной щелчок

Выйти

Тревожные датчики – устройства, способные контролировать факт утечки газа, воды,
проникновения в помещения и т.д. и передавать сигнал на систему видеонаблюдения.
Тревожные датчики не входят в комплект поставки системы видеонаблюдения и
приобретаются отдельно.
Для подключения к комплектам видеонаблюдения UControl необходимо использовать
датчики следующего типа: нормально-замкнутые, нормально-разомкнутые.
Настройте расписание записи при срабатывании датчика тревоги и продублируйте
настройки на вкладке «Расписание» в разделе Настройка датчика тревоги на стр. 28.
Описание настройки расписания записи смотрите в пункте Расписание записи на стр. 25.

Настройка датчика тревоги
Тревожные датчики – устройства, способные контролировать факт утечки газа, воды,
проникновения в помещения и т.д. и передавать сигнал на систему видеонаблюдения.
Тревожные датчики не входят в комплект поставки системы видеонаблюдения и
приобретаются отдельно.
Для подключения к комплектам видеонаблюдения UControl необходимо использовать
датчики следующего типа: нормально-замкнутые, нормально-разомкнутые.

Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

Нажмите «Настройка → Тревога → Датчик».
Для настройки расписания записи при срабатывании датчика тревоги обратитесь к
разделу Расписание записи на стр. 25, а так же продублируйте настройки установленного
расписания записи на вкладке «Расписание».
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Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».
Датчик

Датчик

Основное Управление тревогой Расписание
Канал
1
2
3
4
5
6
7
8

Включить

Тип
НЗ
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Основное Управление тревогой Расписание
Имя

Канал
1
2
3
4
5
6
7
8

Все

Время задержки (с)
10
10
10
10
10
10
10
10

Реакция сист.
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки

Все
Нет

Настройки

10
По умолч. Примен.

Выйти

По умолч. Примен.

Выйти

На вкладке «Основное»: в поле «Включить» установите флажок для разрешения работы
Датчика. В поле «Тип» выберите из списка тип датчика: НЗ – нормально-замкнутый, Нет –
нормально-открытый. Задайте имя Датчика с помощью виртуальной клавиатуры, щелкнув
левой кнопкой в поле «Имя». Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».
На вкладке «Управление тревогой»: в поле «Время задержки» выберите из списка время,
на которое будет увеличено время записи после того как датчик вернется в исходное
(«нетревожное» состояние). При выборе значения «Постоянно» рекордер перейдет в
режим записи согласно расписанию. При нажатии кнопки «Настройки» в поле «Реакция
системы» откроется окно «Реакция системы».
Реакция сист. - Канал 1
Тревога

Реакция сист. - Канал 1

На запись На P.T.Z

Тревога
1

Зуммер
Отображение камеры в полноэкранном режиме Нет
1
На тревожный выход
Email

На запись На P.T.Z
2

3

4

5

6

7

8

Снимок
1

2

3

4

5

6

ОК

7

8

Выйти

ОК

Выйти

На вкладке «Тревога» выберите реакцию системы при срабатывании датчика тревоги:
включение звукового сигнала («зуммер»), вывод изображения с любой камеры на весь
экран, активация тревожного выхода, отправка сообщения e-mail, к которому прилагается
стоп-кадр с камеры, отмеченной флажком в поле «Снимок». Нажмите кнопку «ОК» для
сохранения изменений или кнопку «Выйти» для закрытия вкладки без сохранения
изменений.
На вкладке «На запись» установите флажок для номеров камер, изображения с которых
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будут записываться при срабатывании выбранного датчика тревоги. Нажмите кнопку «ОК»
для сохранения изменений или кнопку «Выйти» для закрытия вкладки без сохранения
изменений.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

Настройка детектора движения
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку
Нажмите «Настройка → Тревога → Движение».
Движение
Движение Расписание
Канал
1
2
3
4
5
6
7
8

Включить

Время задержки (с)
10
10
10
10
10
10
10
10

Реакция сист.
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки

Область
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки

Настройки

Настройки

Все
10

По умолч. Примен.

Выйти

Вкладка «Движение»
В поле «Включить» установите флажок напротив номера нужного канала (камеры), для
которой будет активирован встроенный детектор движения.
В поле «Время задержки» с помощью выпадающего списка установите время, в течение
которого будет произведена запись после исчезновения движения из поля зрения
камеры.
При нажатии кнопки «Настройки» в поле «Реакция системы» откроется окно «Реакция
системы».
Реакция сист. - Канал 1
Тревога

Реакция сист. - Канал 1

На запись На P.T.Z

Тревога
1

Зуммер
Отображение камеры в полноэкранном режиме Нет
1
На тревожный выход
Email

На запись На P.T.Z
2

3

4

5

6

7

8

Снимок
1

2

3

4

5

6

ОК

www.ucontrol.ru

7

8

Выйти

ОК

30

Выйти

На вкладке «Тревога» выберите реакцию системы при срабатывании детектора
движения: включение звукового сигнала («зуммер»), вывод изображения с любой
камеры на весь экран, отправка сообщения e-mail, к которому прилагается стоп-кадр с
камеры, отмеченной флажком в поле «Снимок», активация тревожного выхода. Нажмите
кнопку «ОК» для сохранения изменений или кнопку «Выйти» для закрытия вкладки без
сохранения изменений.
На вкладке «На запись» установите флажок для номеров камер, изображения с которых
будут записываться при срабатывании детектора движения на выбранной камере.
Нажмите кнопку «ОК» для сохранения изменений или кнопку «Выйти» для закрытия
вкладки без сохранения изменений.
Нажмите на кнопку «Настройка» в поле «Область». В этом поле задаются зоны активности
детектора движения. Все поле изображения камеры разбито на 330 зон (22х15) в виде
сетки синего цвета.
Чтобы в одной или нескольких зонах сделать детектор движения неактивным нажмите
левой кнопкой мыши на левый верхний угол формируемой зоны и протяните курсор в
правый нижний угол зоны, после чего отпустите левую кнопку мыши.

Чувствительн:

1 Настройка чувствительности детектора движения от 1 до 8. При минимальной (1)
чувствительности детектор движения не будет реагировать на движение маленьких
(менее 5% площади обзора) объектов, при максимальной (8) чувствительности детектор
движения будет срабатывать практически при любых движениях в поле зрения камеры.
2 Активация всех зон активности детектора движения.
3 Деактивация всех зон активности детектора движения.
4 Проверка сделанных настроек. В случае срабатывания детектора движения в левой
верхней части экрана появится знак
.
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5 Сохранение настроек.
6 Выход.
Вкладка «Расписание»
На вкладке «Расписание» можно настроить расписание записи при срабатывании
детектора движения.
Настройте расписание записи по детектору движения и продублируйте настройки в
разделе Запись по детектору движения на стр. 27. Описание настройки расписания
записи смотрите в пункте Расписание записи на стр. 25.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».

Потеря видеосигнала
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке монитора.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку
Нажмите «Настройка → Тревога → Потеря сигнала».
Нажмите кнопку «Реакция системы».
Потеря сигнала
1
2
3
4
5
6
7
8

Реакция сист. - Канал 1
Тревога

Реакция сист.

На P.T.Z

Зуммер
Отображение камеры в полноэкранном режиме Нет
1
На тревожный выход
Email

Реакция сист.
Реакция сист.
Реакция сист.
Реакция сист.
Реакция сист.
Реакция сист.
Реакция сист.

Снимок
1

2

3

4

5

6

7

8

Все
Реакция сист.
По умолч.

Примен.

Выйти

ОК

Выйти

На вкладке «Тревога» выберите реакцию системы при потере сигнала с камеры:
включение звукового сигнала («зуммер»), вывод изображения с любой камеры на
весь экран, отправка сообщения e-mail, к которому прилагается стоп-кадр с камеры,
отмеченной флажком в поле «Снимок», активация тревожного выхода. Нажмите
кнопку «ОК» для сохранения изменений или кнопку «Выйти» для закрытия вкладки без
сохранения изменений.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите «Выйти».

Разное
В данном разделе меню можно настроить реакцию системы на заполнение HDD, конфликт
по IP, разъединение с локальной сетью или Интернет, ошибку HDD.
www.ucontrol.ru
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Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку
Нажмите «Настройка → Тревога → Разное».
Разное
Тип тревоги

Диск заполнен

Зуммер
Email
На тревожный выход
Мало свободного места на HDD

128 МВ

1

По умолч.

Примен.

Выйти

Настройка реакции системы на заполнение HDD
В списке «Тип тревоги» выберите пункт «Диск заполнен». В списке «Мало свободного
места на HDD» выберите значение, по достижении которого система проинформирует
вас. Установите необходимые флажки в поле «Зуммер» для подачи звукового сигнала;
в поле «Email» для отправки сообщения по электронной почте; в поле «На тревожный
выход» для подачи сигнала на выход ALARM 1.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».
Настройка реакции системы на конфликт по IP
В случае присвоения рекордеру уже используемого IP-адреса система проинформирует
вас.
В списке «Тип тревоги» выберите пункт «Конфликт по IP».
Установите необходимые флажки в поле «Зуммер» для подачи звукового сигнала; в поле
«На тревожный выход» для подачи сигнала на выход ALARM 1.
Разное
Тип тревоги

Конфликт по IP

Зуммер
На тревожный выход

1

По умолч.
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Примен.

Выйти
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Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».
Настройка реакции системы на разъединение
В случае разъединения рекордера с локальной сетью или Интернет система
проинформирует вас.
В списке «Тип тревоги» выберите пункт «Разъединение».
Разное
Тип тревоги

Разъединение

Зуммер
На тревожный выход

1

По умолч.

Примен.

Выйти

Установите необходимые флажки в поле «Зуммер» для подачи звукового сигнала; в поле
«На тревожный выход» для подачи сигнала на выход ALARM 1.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».
Настройка реакции системы при возникновении ошибок HDD
В случае возникновения ошибок HDD система проинформирует вас.
В списке «Тип тревоги» выберите пункт «Ошибка HDD».
Разное
Тип тревоги

Ошибка HDD

Зуммер
На тревожный выход

1

По умолч.

Примен.

Выйти

Установите необходимые флажки в поле «Зуммер» для подачи звукового сигнала; в поле
«На тревожный выход» для подачи сигнала на выход ALARM 1.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».
www.ucontrol.ru

34

Тревожный выход
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

Нажмите «Настройка → Тревога → Тревожный выход».
Тревожный выход
Тревожный выход Расписание
Канал
1

Зуммер

Название реле
ALARM OUT 1

Время задержки (с)
10

Все
10
По умолч.

Примен.

Выйти

На вкладке «Тревожный выход» в поле «Название реле» можно изменить название
тревожного выхода, используя виртуальную клавиатуру. В поле «Время задержки» выберите
время, в течение которого будет активирован тревожный выход. Например, время работы
сирены (приобретается отдельно) по причине «потери видеосигнала». При выборе значения
«Постоянно» подача сигнала на тревожный выход будет осуществляться до устранения
причины срабатывания.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».
На вкладке «Расписание» можно настроить расписание работы тревожного выхода.
Для настройки расписания записи при срабатывании тревожного выхода обратитесь к
разделу Расписание записи на стр. 25.
Тревожный выход
Тревожный выход
Канал

Расписание

Зуммер

1
00:00

04:00

08:00

12:00

16:00

20:00

Воскресение
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Применить настр. Все

Канал

Копиров.

По умолч. Примен.

Выйти

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».
35

www.ucontrol.ru

Сеть
В данном разделе меню можно установить необходимые настройки для просмотра и
управления системой видеонаблюдения через Интернет или по локальной сети.
Более подробно настройка подключения системы к сети Интернет рассмотрена в разделе
Удаленный доступ к системе на стр. 54.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

Нажмите «Настройка → Сеть».
Сеть
Сеть

Вторичный поток Email Другие настройки

Порт HTTP
Порт сервера

80
9000

Получить IP адрес автоматич.
IP адрес
Маска подсети
Шлюз
Предпочитаемый DNS сервер
Альтернативный DNS сервер
PPPoE
Имя пользователя
Пароль

192.168.000.077
255.255.255.0
192.168.000.051
000.000.000.000
000.000.000.000

Тест

По умолч.

Примен.

Выйти

На вкладке «Сеть» установите следующие значения:
Порт HTTP: 80 (рекомендуемый). Если данный порт занят или используется другим
устройством, то вместо него можно использовать альтернативные порты: 81, 8080 или 8888.
Порт сервера: 9000 (рекомендуемый).
IP-адрес: 192.168.Х.Х (в качестве первых трех групп цифр, разделенных точкой, введите
первые три группы цифр основного шлюза вашей сети. Четвертая группа цифр должна
отличаться от номеров всех устройств подключенных к сети. Свободные номера Вы
можете узнать у системного администратора).
Маска подсети: 255.255.255.0 (по умолчанию).
Шлюз: 192.168.Х.Х (укажите основной шлюз).
Предпочитаемый DNS сервер,
Альтернативный DNS сервер – поля, не обязательные для заполнения.
В случае использования DHCP-сервера установите флажок для автоматического получения
IP-адреса.
В случае использования PPPoE-соединения, установите флажок для активации полей «Имя
пользователя» и «Пароль».

Кнопка «Тест» предназначена для проверки введенных данных.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».
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Вторичный поток
Сеть
Сеть

Вторичный поток

Канал
1
2
3
4
5
6
7
8

Разрешение
CIF
CIF
CIF
CIF
CIF
CIF
CIF
CIF

Все

Email

кад./сек.
6
6
6
6
6
6
6
6

Другие настройки
Кодирование
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR

Качество
Отличное
Отличное
Отличное
Отличное
Отличное
Отличное
Отличное
Отличное

Макс. Качество
768 kbps
768 kbps
768 kbps
768 kbps
768 kbps
768 kbps
768 kbps
768 kbps

Осталось: 0 (CIF).
CIF

3х4

CBR

Хорошее
По умолч.

512 kbps
Примен.

Выйти

На вкладке «Вторичный поток» можно настроить отображение видео при удаленном
просмотре.
Разрешение: формат отображаемого видео при удаленном просмотре. По умолчанию CIF 352x288, данное значение нельзя изменить.
Кад./сек.: скорость отображения видео при удаленном просмотре (не более 6 кад./сек.)
Кодирование: VBR – выбор качества отображаемого видео вручную или CBR – фиксированное
качество видео.
Качество: выберите один из 6 предустановленных уровней качества записи (для
кодирования VBR).
Макс. качество (битрейт): скорость потока отображаемого видео 32 - 768 Кбит/сек.
Для настройки всех камер одновременно установите флажок в поле «Все».
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите
кнопку «Выйти».

Email
На вкладке «Email» можно настроить функцию оповещения по электронной почте в случае
срабатывания детектора движения или подключенного к рекордеру датчика тревоги.
В сообщении указывается ID устройства (идентификационный номер), имя устройства, ID
канала, с которого поступил сигнал оповещения, имя камеры, тип тревоги и время (в формате
ч-м-с-г-м-д) срабатывания оповещения.
При срабатывании детектора движения к сообщению будет приложен снимок (или снимки) с
экрана камеры в момент, когда в ней было зафиксировано движение.
Если сработал подключенный датчик тревоги, то по умолчанию к сообщению будет приложен
снимок экрана с камеры с тем же номером, что и вход, к которому подключен сработавший
датчик тревоги.
Для работы данной функции необходимо подключить рекордер к сети Интернет и
выполнить настройки согласно разделу Настройка доступа к системе через Интернет на
стр. 56 и обязательно задать основной DNS в том же меню.
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Сеть
Сеть

Вторичный поток Email Другие настройки

SMTP сервер
Порт
Проверка SSL
Адрес отправителя
Пароль
Адрес получателя1
Адрес получателя2
Адрес получателя3

25

Тест
Дополнительно
Количество изображений на отправку

По умолч.

Примен.

Выйти

SMTP сервер: значение используемого SMTP сервера.
Порт: 25 (в некоторых исключениях, в частности, при использовании почтового сервера Gmail,
значение SMTP порта может быть отличным: 465).
Проверка SSL: обеспечивает безопасность передаваемых данных.
Адрес отправителя: адрес электронной почты, с которой будет происходить отправка
уведомлений.
Пароль: пароль к электронной почте отправителя.
Адрес получателя: адрес электронной почты, на которую будут приходить уведомления
(можно указать до 3-х адресов).
Кнопка «Тест» предназначена для проверки введенных данных.
Дополнительно:
Количество изображений на отправку. Влияет на количество приложенных к письму снимков
с экрана камеры. Для настройки количества полученных снимков обратитесь к разделу
«Настройка → Тревога → Реакция системы при срабатывании датчика тревоги,
детектора движения или при потере видеосигнала с камер».
В качестве Email-отправителя и Email-получателя может быть указан один и тот же адрес
электронной почты.

Другие настройки
Данная вкладка предназначена для настройки DDNS, см. раздел Настройки DDNS на стр. 64.

Пользователи
В данном разделе можно создать и редактировать профили пользователей. Использовать
данные профили можно как для прямого доступа к системе, так и доступа по локальной
сети или через Интернет.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
www.ucontrol.ru
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. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

Нажмите «Настройка» → «Пользователи». Появится окно «Управление пользователями».
Нажмите кнопку «Добавить». Укажите имя пользователя, введите и подтвердите пароль с
помощью виртуальной клавиатуры. Для этого нажмите левой кнопкой мыши по нужному
полю. Остальные поля оставьте как есть и перейдите на вкладку «Права» .
Управление пользователями
Имя пользователя
admin

Добавить

Настройка

Добавить пользователя

Тип пользователя
Admin

Удалить

Общие

MAC адрес ПК
00-00-00-00-00-00

Изменить пароль

Права

Имя пользователя
Пароль
Подтвердите пароль
Тип пользователя
Привязка MAC адресов

guest

MAC адрес ПК

00-00-00-00-00-00

Обычный

Выйти

ОК

Выйти

Изменить пользователя
Общие

Права

Поиск по журналу
2-х сторон. звук
Удаленный доступ

Системные настройки
Управление файлами

Выключить
Управл. HDD

Просмотр
2
3
1
Запись в ручн. режиме
1
2
3
Воспроизв.
1
2
3
Архив
1
2
3
Управление P.T.Z
1
2
3
Удаленный просмотр

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

4

5

6

7
ОК

8
Выйти

Заводскими настройками новому пользователю установлены все права на доступ к
системе. Для удаления у пользователя какого-либо права, снимите соответствующий
флажок.
Нажмите кнопку «ОК». Для закрытия окна «Управление пользователями» нажмите кнопку
«Выйти».
В дальнейшем для изменения прав пользователя выберите его в списке и нажмите на
кнопку «Настройка».

Удаление пользователя
Выделите строку с пользователем, которого хотите удалить и нажмите кнопку «Удалить».
В открывшемся окне «Предупреждение» нажмите кнопку «ОК».
Для закрытия окна «Управление пользователями» нажмите кнопку «Выйти».
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Изменения пароля пользователя
Выделите строку с пользователем (изменить пароль можно пользователю, от имени
которого произведен вход в систему) и нажмите кнопку «Изменить пароль». Введите
старый пароль и новый пароль и нажмите кнопку «ОК».
Для закрытия окна «Управление пользователями» нажмите кнопку «Выйти».
Настройки пароля при доступе с экранного меню влияют на пароль доступа через Интернет
или локальную сеть. Запишите новый пароль и храните его в недоступном для посторонних
месте. Разблокировка забытого пароля является платной процедурой и может быть
выполнена только в сервисном центре UControl.
Для доступа к экранному меню через Интернет или по локальной сети используется единый
пароль.
Права администратора позволяют получить полный доступ к системе. Права пользователя
позволяют получить доступ только к настройкам, предусмотренным в правах пользователя.

Дополнительно
Заводские настройки
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

Нажмите «Настройка» → «Дополнительно».
Дополнительные настройки

Предупреждение

Заводские настр.

Все настройки будут изменены на заводские
и система перезапустится.

Импорт / Экспорт

Черный / Белый список
ОК

Отмена

Выйти

Если вы хотите сохранить сделанные ранее настройки, то перед сбросом на заводские
установки обратитесь к разделу Импорт / Экспорт на стр. 40.

Нажмите пункт «Заводские настройки» и в окне «Предупреждение» нажмите «ОК». После
некоторой задержки, сопровождающейся надписью на экране «Ожидайте...», система
перезагрузится.

Импорт / Экспорт
В данном разделе меню можно импортировать/экспортировать настройки системы. Для этого
www.ucontrol.ru
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подключите внешний носитель к USB входу системы и нажмите «Импорт» или «Экспорт».

«Черный/Белый» список
Черный/Белый список – возможность запретить/разрешить удаленное подключение к
рекордеру определенному диапазону IP адресов.
Черный / белый список
Черный список
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Белый список

IP от
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000

К
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
По умолч.

Примен.

Выйти

Задайте диапазон IP-адресов с помощью виртуальной клавиатуры, нажатием левой кнопки
мыши на группе цифр. Установите флажок в начале строки с установленным диапазоном.
И внесите этот диапазон в черный или белый список, выбрав кнопки «Черный список» или
«Белый список».
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите «Выйти».

Поиск
Данный раздел меню предназначен для поиска, просмотра и управления фото- и
видеофайлами.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана. В появившемся Быстром меню
нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню». Нажмите «Поиск».
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Поиск по времени
Поиск
Поиск по времени Поиск по событию Управление файлами Изображение
Время начала
07 / 11 / 2011 25
00:00

04:00

08:00

12:00

2011

00 : 00 : 00

16:00

11

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

20:00

1
2
3
4
5
6
7

Поиск

6

7

1
8

2 3 4 5
9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

8

1

2

3

4

5

6

7

8

На вкладкеРасписание
«Поиск по времени»: в поле «Время начала» с правой стороны будут
Дни недели Понедельник
Применить настр. Все
Копиров.
выделены дни, в которые велась запись в выбранном месяце. Выберите нужный день и
нажмите кнопку
«Поиск». В таблице
слева выберите время начала записи при помощи
Время начала
Время окончания
левой кнопки мыши.
Для того, чтобы посмотреть запись с одной или нескольких камер, выберите их (поле под
календарем).
Время начала

Для воспроизведения
записи со всех четырех камер нажмите кнопку
Час 0
Минут 0
Время начала
Час 23

59
Для воспроизведенияМинут
с одной
камеры нажмите кнопку
камеру и нажмите кнопку .
Добавить

Удалить

ОК

.

. В окне выберите нужную

Выйти

После этого нажмите кнопку «►». Начнется воспроизведение записи. Для выключения
записи нажмите кнопку «Стоп». Для закрытия окна плеера нажмите кнопку «х».

Управление видеофайлами во время воспроизведения
1 2 3 4

15

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14
Camera 01

06/12/2011

17

14:00:00

14:29:59

18

19

1 Воспроизведение/пауза
2 Остановка записи
3 Покадровый просмотр
4 Ускоренный/замедленный просмотр
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16

5 Обратное воспроизведение
6 Вывод изображения с выбранной камеры на весь экран
7 Отображение записей с нескольких камер на экране
8 Цифровой Zoom (возможность увеличить картинку на выбранной камере)
9 Настройка цвета, яркости, контрастности
10 Отображение имени камеры
11 Включение/выключение звука
12 Скрытие панели настроек
13 Выход
14 Перемещение панели настроек по экрану
15 Переход на 30 минут назад
16 Переход на 30 минут вперед
17 Дата воспроизводимой записи
18 Время начала записи
19 Время окончания записи

Поиск по событию
Выберите вкладку «Поиск по событию». Внизу окна выберите «Движение» или
«Датчик», установив нужные флажки. Выберите необходимую дату в поле с календарем и
номер камеры в правой части окна. Нажмите кнопку «Поиск».
Поиск
Поиск по времени Поиск по событию Управление файлами Изображение
Канал

Тип

Время начала

Время окончания

Поиск
2011

11

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

6

7

1
8

2 3 4 5
9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

0/0

Движение

Датчик

1

2

3

4

5

6

7

8

Все

В левой части окна отобразятся все записи удовлетворяющие заданным параметрам
поиска. Для каждой записи указаны:
• номер камеры
• тип записи
• время начала записи
• время окончания записи
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Для навигации по списку записей предназначены кнопки внизу окна:
•

– вывод на экран первой страницы

•

– вывод на экран последней страницы

• ► – вывод на экран следующей страницы
• ◄ – вывод на экран предыдущей страницы

Дважды щелкните левой кнопкой мыши по строке с записью – начнется воспроизведение
записи. Для выключения записи нажмите кнопку «Стоп». Для закрытия окна плеера нажмите
кнопку «х».

Управление файлами
Выберите вкладку «Управление файлами». В правой части окна, в поле календаря
выберите дату и камеры, установив нужные флажки. Нажмите кнопку «Поиск». В левой
части окна отобразятся все записи, удовлетворяющие заданным параметрам поиска.
Поиск
Поиск по времени Поиск по событию Управление файлами Изображение
Канал

Время начала

Время окончания

Состояние

Поиск
2011

11

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

6

7

1
8

2 3 4 5
9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

0/0

Удалить

Все

1

2

3

4

5

6

7

8

Защита

Для удаления записи поставьте флажок в первой колонке нужной строки записи и
нажмите кнопку «Удалить».
Для защиты записи от удаления и перезаписи поставьте флажок в первой колонке
нужной строки записи и нажмите кнопку «Защита».
Нельзя удалить запись, если в колонке «Состояние» установлен статус «Запись» (для
записей, которые ведутся в данный момент) или «Защищен» (устанавливается при
нажатии кнопки «Защита»).
Для снятия статуса «Защищен» поставьте флажок в первой колонке строки записи и
нажмите кнопку «Защита».
Для закрытия окна «Поиск» нажмите кнопку «х».
При форматировани жесткого диска удаляются все файлы вне зависимости от их статуса.
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Архив
Данный раздел меню предназначен для сохранения записей на внешний носитель.
Подключите внешний носитель к USB-разъему на передней или задней панели рекордера.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

Нажмите кнопку «Архив».
Архив
Канал

Время начала

Время окончания

Время нач.

07 / 11 / 2011 25
00 : 00 : 00

Время окон. 07 / 11 / 2011 25
23 : 59 : 59

0/0

1

2

3

4

5

6

7

8

Все

Архив

Поиск

Выйти

При необходимости предварительного форматирования внешнего носителя
нажмите кнопку «Архив» и в открывшемся окне «Архивация данных» – кнопку «Очистка
диска». Откроется окно «Информация», в котором можно просмотреть все содержимое
носителя памяти. Для форматирования нажмите кнопку «Удалить».
Для поиска необходимых записей в правой части окна «Архив» в полях «Время начала» и
«Время окончания» установите диапазон времени их создания. Выберите нужные камеры,
установив флажки. Нажмите кнопку «Поиск». В левой части окна отобразятся все записи,
удовлетворяющие заданным параметрам поиска.
Для копирования записей на внешний носитель установите флажок в первой колонке
нужной строки записи. Нажмите кнопку «Архив». Откроется окно «Архивация данных».
Для переноса записи в формате «AVI» (в данном формате запись можно воспроизвести в
ОС Windows с помощью проигрывателя Windows Media Player) выберите в поле «Формат
данных» значение «AVI».
Для переноса записи во внутреннем формате рекордера выберите в поле «Формат
данных» значение «DVR».
В окне «Архивация данных» нажмите кнопку «Старт» для начала копирования
необходимых записей. По завершении копирования в появившемся окне «Архивация
завершена» нажмите кнопку «ОК».
Для закрытия окна «Архив» нажмите кнопку «Выйти».
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Информация
Данный раздел меню предназначен для просмотра данных о системе, для просмотра и
копирования системного журнала.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

Нажмите «Информация → Система». В данном разделе отображены данные о системе.
Для закрытия окна нажмите кнопку «х».
Система
Имя устройства
ID устройства
Аппаратная версия
Версия контроллера
Ядро версии
Версия прошивки
Время запуска

EDVR
0
200.3.1-1.02
--1108012219-10012217513.1.83.P-1.0.2.1-03
2011-08-21 16:17:11

Просмотр и экспорт журнала событий
В данном разделе можно посмотреть или скопировать список событий.
Подключите USB-носитель к USB-разъему на передней или задней панели рекордера.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

Нажмите «Информация → События».
Список событий
Канал

Тип

Время начала

Время окончания

Время нач.

07 / 11 / 2011 25
00 : 00 : 00

Время окон. 07 / 11 / 2011 25
23 : 59 : 59

1

2

3

4

5

6

7

8

0/0

Движение
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Датчик

Потеря сигнала
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Экспорт

Поиск

Выйти

Для просмотра журнала событий, произошедших при срабатывании детектора движения,
установите флажок «Движение».
Для просмотра журнала событий, произошедших при срабатывании датчика тревоги,
установите флажок «Датчик».
Для просмотра журнала событий, произошедших при потере видеосигнала, установите
флажок «Потеря сигнала».
Для поиска необходимых событий установите диапазон времени в полях «Время начала»
и «Время окончания». Выберите необходимые видеокамеры, установив флажки. Нажмите
кнопку «Поиск».
В левой части окна отобразятся все события, удовлетворяющие заданным параметрам
поиска.
Нажмите кнопку «Экспорт» для сохранения журнала событий на внешний носитель.
Откроется окно «Экспорт журнала событий».
Экспорт журнала соб.
Нет
Имя

Обновить
Размер

Тип

Дата изменения

0/0
Новый

Удалить

Ок

Выйти

Перед началом копирования можно создать новую папку для сохранения выбранных
файлов. Для этого в открывшемся окне «Экспорт журнала событий» нажмите на кнопку
«Новый» и при помощи виртуальной клавиатуры задайте имя новой папки. Дважды
щелкните по строке с новой папкой для ее открытия.
Для копирования журнала событий на внешний носитель нажмите кнопку «ОК».
Для выхода из окна нажмите кнопку «Выйти».
При копировании на внешний носитель файлы будут сохраняться в папку с указанием даты
и времени сохранения. Сохраненные на внешний носитель файлы будут двух типов: html и
xml.
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Экспорт системного журнала
В данном разделе меню можно посмотреть или скопировать данные системного журнала.
Подключите USB-носитель к USB-разъему на передней панели рекордера.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

Нажмите «Информация → Журнал».
Системный журнал
Тип

Имя пользов.

Время

IP

Время нач.

07 / 11 / 2011 25
00 : 00 : 00

Время окон. 07 / 11 / 2011 25
23 : 59 : 59
Операция
Настройка
Воспроизв.
Архив
Поиск
Просмотр информ.
Ошибка
0/0

Экспорт

Поиск

Выйти

Для поиска необходимых событий установите диапазон времени, в течение которого
необходимо отобразить действия системы. Установите флажки в полях наименований
системных действий для их отображения. Нажмите кнопку «Поиск»
В левой части окна отобразятся все системные события, удовлетворяющие заданным
параметрам поиска. Нажмите кнопку «Экспорт». Откроется окно «Экспорт журнала
событий».
Перед началом копирования можно создать новую папку для сохранения выбранных
файлов. Для этого в открывшемся окне «Экспорт журнала событий» нажмите на кнопку
«Новый» и при помощи виртуальной клавиатуры задайте имя новой папки. Дважды
щелкните по строке с новой папкой для ее открытия.
Для копирования системного журнала на внешний носитель нажмите кнопку «ОК». Для
выхода из окна нажмите кнопку «Выйти».
При копировании на внешний носитель файлы будут сохраняться в папку с указанием даты
и времени сохранения. Сохраненные на внешний носитель файлы будут двух типов: html и
xml.
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Сеть
В данном разделе отображены параметры системы для подключения к локальной сети
или сети Интернет.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку
Нажмите «Информация → Сеть».
Сеть
Порт HTTP
Порт сервера
IP адрес
Маска подсети
Шлюз
Предпочитаемый DNS сервер
Альтернативный DNS сервер
Сетевой доступ
Состояние
DDNS
MAC

81
9001
192.168.000.076
255.255.255.0
192.168.000.051
008.008.008.008
000.000.000.000
Статический IP
Соединен
Разъединен
00-18-АЕ-24-В2-98

Для закрытия окна нажмите кнопку «х».

Онлайн пользователи
В данном разделе отображены пользователи, подключенные к системе по локальной сети
или через Интернет в режиме «Онлайн».
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

Нажмите «Информация → Онлайн пользователи».
Список пользователей онлайн
Имя пользователя

IP

Состояние

0/0
Обновить
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Разъединение
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Обновить: обновление информации о подключенных к системе онлайн пользователях.
Разъединение: отключить онлайн пользователя от просмотра или управления системой
по локальной сети или Интернет.
Для закрытия окна нажмите кнопку «х».
Одновременно к системе может быть подключено не более десяти пользователей.

Ручная тревога
В данном разделе меню можно активировать функцию срабатывания тревожного выхода
вручную.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку
Нажмите кнопку «Ручная тревога».
Тревога в ручн. реж.
Индек
1

Название тревоги
ALARM OUT 1

IP
127.0.0.1

Тревога

Все

Реакция сист.

Очистить

Выйти

Для установки расписания работы тревожного выхода обратитесь к разделу Тревожный
выход на стр. 35.

Установите флажок в поле «Реакция системы».
При нажатии на кнопку «Тревога» система запустит звуковое оповещение и передаст
сигнал на дополнительно подключенное к тревожному выходу устройство. При нажатии
на кнопку «Очистить» система прекратит звуковое оповещение и передачу сигнала на
дополнительно подключенное устройство.
Для закрытия окна нажмите кнопку «х».
www.ucontrol.ru
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Управление HDD
В данном разделе можно просмотреть информацию о подключенных к системе жестких
дисках.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку
Нажмите «Управление HDD».
Управл. HDD
Диск
ID
01

Дополнительно

Тип Размер (GB) Свободно(GB) Состояние Свойства
SATA 931,51
595,50
Обычный Чтение и запись

Обновить

Просмотр

Примен.

Источ.
Локал.

Формат
Выйти

Тип: тип подключенного устройства.
Размер: размер памяти подключенного устройства.
Свободно: свободное место на подключенном устройстве.
Состояние: статус подключенного устройства (при необходимости форматирования
система определит состояние «неотформатирован».
Свойства:
«Только чтение» для хранения архива записей на жестком диске, при этом рекордер не
будет вести запись с камер.
«Чтение и запись» для записи и сохранения видеофайлов на установленный жесткий диск.
Для подключенных через USB-вход внешних носителей свойства изменить нельзя.

Источник: способ подключения жесткого диска или внешнего носителя.
При нажатии на кнопку «Обновить» система обновит список подключенных устройств.
При нажатии на кнопку «Просмотр» система отобразит информацию о выбранном
устройстве.
Кнопки «Применить» и «Формат» предназначены для сохранения свойств и
форматирования подключенного жесткого диска.
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Управл. HDD
Диск

Дополнительно

Диск 1
Model:
WDC WD5000AAKX-001CAO
Firmware: 15.01I I15
S.M.A.R.T. Information
ID
Current
Worst
(0x1)Read Er 200
200
141
(0x3)Spin-Up 175
100
(0x4)Start/St 100
200
(0x5)Realloc 200
200
(0x7)Seek Er 200
100
(0x9)Power- 100
(0xa)Spin Re 100
253
(0xb)Unknow 100
253
100
(0xc)Power C 100
(0xc0)Unkno 200
200

S/N:
WD-WMAYU3552060
Health Status: ok
Threshold
51
21
0
140
0
0
0
0
0
0

RawValue
1
2225
56
0
0
273
0
0
53
47

Status
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Выйти

На вкладке «Дополнительно» отображается информация об установленном в системе
жестком диске.

Обновление
Данный раздел меню предназначен для обновления версии программного обеспечения
рекордера.
ВНИМАНИЕ! Обновленную версию прошивки можно получить только в головном офисе
компании UControl, обратившись в службу технической поддержки. В противном случае
обновление прошивки будет являться причиной отказа от гарантийного ремонта
рекордера.

Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
. Откроется окно «Главное меню».

В появившемся Быстром меню нажмите кнопку
Обновление
Нет

Обновить

Имя

Размер

Тип

Дата изменения

0/0
Обновлен

Нажмите кнопку «Обновление».
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Выйти

Подключите к рекордеру внешний носитель, на котором хранится файл с обновленной
версией программного обеспечения. Нажмите на кнопку «Обновление».
В открывшемся окне «Предупреждение» нажмите кнопку «ОК». Процесс обновления ПО
может занять от 3 до 5 минут. После процедуры обновления ПО система перезагрузится и
перейдет в режим работы согласно заводским установкам.

Выйти
Данный раздел меню предназначен для смены учетной записи пользователя.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

Нажмите кнопку «Выйти».
При нажатии на кнопку «Выйти» в открывшемся окне «Предупреждение» нажмите
на кнопку «OK». Система перейдет в режим просмотра изображения с видеокамер в
реальном времени.
Для входа в главное меню щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана и
введите «Имя пользователя» и «Пароль» при помощи виртуальной клавиатуры. Далее
нажмите кнопку «Вход» для перехода в «Главное меню» рекордера.
Рекомендуется осуществлять выход из «Главного меню» системы данным способом для
ограждения системы видеонаблюдения от возможного изменения сделанных настроек.

Выключить
Данный раздел меню предназначен для безопасного выключения системы.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана.
В появившемся Быстром меню нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню».

При нажатии на кнопку «Выключить» в открывшемся окне «Предупреждение» нажмите
на кнопку «ОК».
На экране появится надпись «Ожидайте».
После корректного завершения всех запущенных задач на экране появится надпись
«Теперь питание необходимо выключить».
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Удаленный доступ к системе
Для подключения рекордера к локальной сети или Интернет рекомендуется использовать
роутер или другие подобные устройства с возможностью их настройки.
Не используйте свитч, хаб и другие подобного рода неуправляемые (без возможности
настройки) устройства для подключения системы видеонаблюдения к локальной сети или
Интернет.

Настройка доступа к системе по локальной сети
Для настройки доступа к системе по локальной сети выполните следующие шаги:
1. Подключите рекордер через LAN-порт (порт RJ-45) к локальной сети.

2. Для установки настроек в рекордере Вам понадобятся следующие параметры
используемой Вами локальной сети:
- IP-адрес (свободный)
- шлюз
- маска сети
Эти данные можно получить у сетевого администратора или посмотреть в компьютере
подключенном к той же локальной сети, к которой подключается рекордер.
Чтобы посмотреть эти данные в компьютере c операционной системой MS Windows
сделайте следующее:
a) Нажмите одновременно на клавиатуре клавиши «
выполнения команды или программы.
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(Windows)» и «R». Откроется окно

б) Введите команду «cmd»« и нажмите «ENTER». Откроется окно выполнения команды или
программы.
в) В открывшемся окне DOS введите команду «ipconfig /all» и нажмите «ENTER». Компьютер
выведет список параметров сети, к которой подключен рекордер.

Из показанных параметров Вам понадобятся:
- маска подсети
- основной шлюз
Выполните необходимые настройки на рекордере, для этого щелкните правой кнопкой
мыши в любой точке экрана. В появившемся Быстром меню нажмите кнопку
Откроется окно «Главное меню».

.

Нажмите «Настройка → Сеть».
Сеть
Сеть

Вторичный поток Email Другие настройки

Порт HTTP
Порт сервера
Получить IP адрес автоматич.
IP адрес
Маска подсети
Шлюз
Предпочитаемый DNS сервер
Альтернативный DNS сервер
PPPoE
Имя пользователя
Пароль

80
9000

192.168.000.077
255.255.255.0
192.168.000.051
000.000.000.000
000.000.000.000

Тест

По умолч.
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Примен.

Выйти
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На вкладке «Сеть» установите следующие значения:
«Порт HTTP»: 80 (рекомендуемый).
«Порт сервера»: 9000 (рекомендуемый).
«Шлюз»: 192.168.Х.Y (укажите основной шлюз).
«Маска подсети»: 255.255.255.0 (по умолчанию).
«IP адрес»: 192.168.X.Z (в качестве первых трех групп цифр разделенных точкой введите
первые три группы цифр основного шлюза вашей сети. Четвертая группа цифр должна
отличаться от номеров всех устройств подключенных к сети. Свободные номера Вы
можете узнать у системного администратора). В большинстве существующих способов
организации локальных сетей сделанных установок будет достаточно для работы с
системой видеонаблюдения по сети.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить». Для закрытия окна нажмите «Выйти».

Настройка доступа к системе через Интернет
Для настройки доступа к системе через Интернет выполните следующие шаги:
1. Подключите рекордер через порт RJ-45 к Интернет.

2. Необходимым условием для доступа к системе видеонаблюдения через Интернет
является назначение интернет-каналу, к которому будет подключаться рекордер,
одного из следующих видов IP-адресов:
- внешний статический IP-адрес;
- внешний динамический IP-адрес.

Уточнить назначен ли один из этих типов адресов, а также обратиться за его назначением
можно к системному администратору вашей сети или интернет-провайдеру.
3. Для установки настроек в рекордере Вам понадобятся следующие параметры
используемого Вами подключения к локальной сети или Интернет:
- IP-адрес (свободный)
- шлюз
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- маска сети
- DNS (при использовании внешнего динамического IP-адреса).
Эти данные можно получить у сетевого администратора или посмотреть в компьютере,
подключенном к той же локальной сети или интернет-каналу, к которой будет подключена
система.
Чтобы посмотреть эти данные в компьютере c операционной системой MS Windows
сделайте следующее:
a)Нажмите одновременно на клавиатуре клавиши «
выполнения команды или программы:

(Windows)» и «R». Откроется окно

б) Введите команду «cmd» и нажмите «ENTER».

в) В открывшемся окне введите команду «ipconfig /all» и нажмите «ENTER». Компьютер
выведет список параметров сети, к которой подключен рекордер.
Из показанных параметров Вам понадобятся:

- маска подсети
- основной шлюз
- DNS-серверы (при использовании внешнего динамического IP-адреса).
4. Выполните необходимые настройки на рекордере.
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5. В зависимости от того, подключен ли Ваш рекордер напрямую к Интернет каналу или
подключен к локальной сети с выходом в Интернет, следуйте одному из приведенных
ниже наборов сетевых настроек.

Рекордер подключен напрямую к сети Интернет
В случае использования прямого подключения от провайдера интернет-услуг,
выполните необходимые настройки на рекордере.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана. В появившемся Быстром меню
нажмите кнопку

. Откроется окно «Главное меню». Нажмите «Настройка → Сеть».
Сеть
Сеть

Вторичный поток Email Другие настройки

Порт HTTP
Порт сервера
Получить IP адрес автоматич.
IP адрес
Маска подсети
Шлюз
Предпочитаемый DNS сервер
Альтернативный DNS сервер
PPPoE
Имя пользователя
Пароль

80
9000

192.168.000.077
255.255.255.0
192.168.000.051
000.000.000.000
000.000.000.000

Тест

По умолч.

Примен.

Выйти

Укажите параметры подключения:
Порт HTTP: 80 (рекомендуемый).*
Порт сервера: 9000 (рекомендуемый).
* Если данный порт занят или используется другим устройством, то вместо него можно
установить 81 или 8080 или 8888.

IP-адрес:
- Если интернет-каналу назначен Внешний статический IP-адрес, то этот адрес нужно
ввести (можно узнать у провайдера).
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- Если интернет каналу назначен Внешний динамический IP-адрес, установите флажок в
поле «Получить IP-адрес автоматически». Необходимо использовать функцию DDNS (для
настройки функции DDNS обратитесь к разделу Настройки DDNS на стр. 64).
Маска подсети: можно узнать у провайдера.
Шлюз: можно узнать у провайдера.
Предпочитаемый DNS сервер и Альтернативный DNS сервер: можно узнать у
провайдера.
Если интернет-каналу назначен Внешний динамический IP-адрес, обязательно укажите
Предпочитаемый и Альтернативный DNS серверы.
В случае использования РРРоЕ-соединения, установите флажок напротив пункта PPPoE.
Укажите «Имя пользователя» и «Пароль» для авторизации (можно узнать у провайдера).

Существует множество способов организации локальных сетей и подключения к Интернет.
В данном руководстве не представляется возможным описать все возможные варианты
сетевых установок параметров рекордера для подключения.
Если прочитав данное руководство, Вам не удалось получить удаленный доступ к
системе видеонаблюдения, обратитесь за помощью на сайте www.ucontrol.ru или в
службу технической поддержки по телефону горячей линии 8-800-700-80-90. Звонки
из всех регионов РФ бесплатные, в том числе с мобильных телефонов.

Настройка программы Internet Explorer
Выполните настройки программы Internet Explorer в компьютере, с которого будет
осуществляться удаленный доступ к устройству записи:
1. В Internet Explorer откройте меню «Сервис», разверните пункт «Блокирование
всплывающих окон» и выберите пункт «Выключить блокирование всплывающих окон»,
если он еще не выбран.
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2. Снова разверните меню «Сервис», выберите пункт «Свойства обозревателя» и
выберите вкладку «Безопасность». Выбрав зону «Надежные узлы», нажмите на кнопку
«Узлы». В открывшемся окне введите IP-адрес или имя созданного домена вашего
рекордера. Cнимите флажок «Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов»,
если он был установлен. Нажмите кнопку «Добавить». Закройте окно.

3. Нажмите на кнопку «Другой». В открывшемся окне «Параметры безопасности» найдите
в списке раздел «Элементы Active X и модули подключения» и активируйте все его
подпункты. Нажмите кнопку «Применить» и затем кнопку «ОК».
4. В адресной строке Internet Explorer введите реальный (статический) IP адрес Вашего
канала Интернет. Обозреватель загрузит графическую оболочку для работы с устройством
записи. На экране появится запрос на ввод имени пользователя и пароля. Введите ваши
логин и пароль и нажмите кнопку «Войти».
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Если, прочитав данное руководство, Вам не удалось получить удаленный доступ
к системе видеонаблюдения, обратитесь за помощью в раздел «Помощь» на сайте
www.ucontrol.ru или в службу технической поддержки по телефону горячей линии
8-800-700-80-90 . Звонки из всех регионов РФ бесплатные, в том числе и с мобильных
телефонов.

Удаленный доступ к системе
Включите компьютер, подключенный к Интернет. Откройте Internet Explorer. Введите
в адресной строке IP адрес рекордера и нажмите кнопку «Enter». При подключении
компьютера к рекордеру появится окно с полями для ввода логина, пароля и выбора
языка. Введите логин, в поле для пароля введите установленный на системе пароль.

Настройки DDNS
DDNS (Dynamic Domain Name Server) – интернет-служба, позволяющая устанавливать
соединение с устройством, подключенным к сети Интернет даже в том случае если, вы
используете внешний динамический IP-адрес.
Перед тем как начать настройку функции DDNS на рекордере зарегистрируйтесь на
бесплатном сайте www.myq-see.com. Это необходимо для удаленного подключения к
системе видеонаблюдения при использовании внешнего динамического IP-адреса.

Регистрация на myq-see.com
1. Зайдите на сайт www.myq-see.com и заполните необходимые поля окна NEW USER
REGISTRATION (Регистрация нового пользователя).
•

EMAIL ADDRESS – введите вашу электронную почту (запомните ее, она потребуется
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для настройки функции DDNS на рекордере);
•

PASSWORD – придумайте и введите пароль (запомните его, он потребуется для
настройки функции DDNS на рекордере);

•

PASSWORD CONFIRM – введите пароль еще раз для его подтверждения;

•

FIRST NAME – введите ваше имя;

•

LAST NAME – введите вашу фамилию;

•

SECURITY QUESTION – выберите секретный вопрос из списка:
• My first phone number – мой первый номер телефона
• My pets name – кличка моего домашнего животного
• My city of birth – город, в котором я родился
• My favorite place – мое любимое место
• My favorite food – моя любимая еда

•

ANSWER – придумайте ответ на выбранный вами секретный вопрос;

•

CONFIRM YOU’RE HUMAN – введите цифры с картинки.

•

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Submit (Подтвердить)».
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2. Откроется страница Domain Name Creation (Создание Имени Домена). Введите
желаемое имя домена и нажмите кнопку «Request Domain (Запрос Домена)».

Если заданное имя домена уже существует, появится надпись «Record already in use
(Данная запись уже используется)». Введите другое имя и повторно нажмите кнопку
«Request Domain (Запрос Домена)».

3. Откроется страница с информацией о созданном домене с указанием его полного
имени, например ucontrol.myq-see.com. Запомните его, оно потребуется для настройки
функции DDNS на рекордере.
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Если, прочитав данное руководство, Вам не удалось получить удаленный доступ к системе
видеонаблюдения, обратитесь за помощью в раздел «Помощь» на сайте www.ucontrol.ru
или в службу технической поддержки по телефону горячей линии 8-800-700-80-90 . Звонки
из всех регионов РФ бесплатные, в том числе и с мобильных телефонов.

Настройки DDNS
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке экрана. В появившемся Быстром меню
нажмите кнопку
Другие настройки».

. Откроется окно «Главное меню». Нажмите «Настройка → Сеть →
Сеть
Сеть

Вторичный поток Email Другие настройки

DDNS
Сервер DDNS
Имя пользователя
Пароль
Домен хоста
Период обновления (Ч)

myq-see.com

3
Тест

UPnP

По умолч.

Примен.

Выйти

В разделе «Другие настройки» установите флажок напротив пункта DDNS.
После включения данной функции, ниже появятся новые поля для заполнения.
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Сервер DDNS: по умолчанию указан адрес MYQ-SEE.COM. Это поле не требует
редактирования.
Имя пользователя: в данном поле необходимо указать адрес электронной почты, который
используется для входа в аккаунт на сайте myq-see.com; например: ucontrol@yandex.ru
Пароль: в данном поле необходимо указать пароль, который используется для входа в
аккаунт на сайте myq-see.com.
Домен хоста: в данном поле необходимо указать «имя» ранее созданного домена на сайте
myq-see.com; например: ucontrol.myq-see.com.
Период обновления: в данном поле можно установить период обновления аккаунта на
сайте myq-see.com. Возможные варианты обновления от 30 минут до 24 часов.
Кнопка «Тест» предназначена для проверки введенных данных.
UPnP – универсальная автоматическая настройка рекордера в локальной сети или Интернет.

После того как вы заполнили все необходимые поля, выберите «Применить».
Перед проверкой соединения с устройством через сеть Интернет не забудьте сделать
настройки указанные в разделе Настройка программы Internet Explorer на стр. 59.

После перезагрузки системы в адресной строке браузера Internet Explorer введите полное
имя созданного домена, например, ucontrol.myq-see.com. Браузер загрузит графическую
оболочку для удаленной работы с рекордером.
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Интерфейс окна удаленного просмотра
После удаленного подключения к рекордеру на мониторе появится окно Удаленного
доступа, в котором имеется 6 вкладок.

Индикаторы
записи

Режимы
отображения
камер на экране

Регулировка
громкости

Просмотр: Просмотр в реальном времени.
Поиск: Поиск, просмотр и управление фото- и видеофайлами.
Архив: Сохранение файлов на жесткий диск ПК.
Настройки: Настройка параметров системы.
Инструменты: Управление дисками, обновление ПО.
Инфо: Просмотр информации о системе.
Индикатор записи:
- белый, запись не ведется
- синий, ведется запись по расписанию
- зеленый, ведется запись, активированная вручную
- желтый, ведется запись по детектору движения
- красный, ведется запись при срабатывании датчика тревоги
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Просмотр в реальном времени

Состояние:
- Включение/выключение видеозаписи со всех камер в ручном режиме
Для включения/выключения записи нажмите кнопку «REC». В левом нижнем
углу загорится индикатор зеленого цвета.
- Включение/выключение обратной связи.

- Сохранение стоп-кадра с видео, отображаемого в реальном времени с выбранной
камеры.
В разделе «Настройка → Локальные настройки» можно указать путь и количество
стопкадров для сохранения на жесткий диск ПК.
- Клиентская запись – сохранение на локальном компьютере видео, отображаемого
в реальном времени*.
В разделе «Настройки → Локальные настройки → Локальная запись » можно
указать путь для сохранения видеофайлов на жесткий диск ПК. Установите флажки
«Канал записи» и «Аудио канал» для камер, с которых будет производиться запись
изображения и звука. Нажмите «Применить» для сохранения установок.
* Файлы сохраняются в формате .avi

- Локальное воспроизведение – воспроизведение записей с жесткого диска ПК
сделанных при помощи «Клиентской записи».
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Нажмите на кнопку «Локальное воспроизведение».

Откроется окно «Проигрыватель». В выпадающем списке «Дата записи» выберите
дату, когда была сделана запись на жесткий диск компьютера во время просмотра в
реальном времени. В верхней части окна выберите одну или несколько камер, установив
флажок. В нижней отобразятся записи. Двойным щелчком левой кнопки мыши запустите
воспроизведение записи.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Начать воспроизведение

2

Пауза

3

Прервать воспроизведение

4

Ускоренное воспроизведение

5

Покадровый просмотр

6

Предыдущая запись

7

Следующая запись

8

Обзор папок

9

Просмотр в полноэкранном режиме

10

Регулировка громкости

10

Для выхода из режима просмотра записи нажмите на кнопку «х».
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Цвет

В данном разделе можно настроить изображение на выбранной камере, с помощью
регуляторов «Яркость», «Оттенок», «Насыщенность», «Контраст».
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить». Для сброса на заводские
настройки изображения нажмите кнопку «По умолчанию».

Поиск
Данный раздел меню предназначен для поиска, просмотра и управления видеофайлами.
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Поиск по времени
В окне удаленного доступа выберите «Поиск → По времени».

На вкладке «Поиск по времени» с правой стороны красным будут выделены дни, в
которые велась запись в выбранном месяце. Выберите нужный день, канал и нажмите
кнопку «Поиск».
В таблице слева выберите время начала записи.
Для того чтобы просмотреть записи с одной или нескольких камер выберите их под
календарем.
Для воспроизведения записи в многооконном режиме нажмите кнопку
Для воспроизведения записи с одной камеры нажмите кнопку
нужную камеру и нажмите кнопку
.
После этого нажмите кнопку «

.

. В окне выберите

». Начнется воспроизведение записи.

Для выключения записи нажмите кнопку «

».

Для выхода из режима просмотра записи нажмите на кнопку «

» («выход»).

Управление видеофайлами во время воспроизведения:

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10
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11

12

13

1

Начать воспроизведение

2

Пауза

3

Обратное воспроизведение

4

Ускоренное воспроизведение

5

Остановка записи

6

Покадровый просмотр

7

Переход на 30 минут назад

8

Переход на 30 минут вперед

9

Просмотр изображения с выбранной камеры на весь экран

10

Регулировка звука

11

Дата, время начала и окончания записи

12

Сохранение стоп-кадра

13

Выход из режима воспроизведения

Поиск по событию
В окне удаленного доступа выберите «Поиск → По событию».

На вкладке «Поиск по событию» с правой стороны будут выделены дни, в которые велась
запись в выбранном месяце. Выберите нужный день, канал, а также укажите тип записи,
установив нужные флажки, нажмите кнопку «Поиск».
В левой части окна отобразятся все записи удовлетворяющие заданным параметрам
поиска. Для каждой записи указаны:
• номер камеры
• время начала записи
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• время окончания записи
• тип записи
Для навигации по списку записей предназначены кнопки внизу окна:
• I◄ – вывод на экран первой страницы
• ►I – вывод на экран последней страницы
• ► – вывод на экран следующей страницы
• ◄ – вывод на экран предыдущей страницы
Для воспроизведения записи наведите курсор мыши на нужную строку, при этом курсор
изменит свой цвет, и нажмите левую кнопку мыши для начала воспроизведения.

Управление файлами
В окне удаленного доступа выберите «Поиск → Управление файлами».

На вкладке «Управление файлами» с правой стороны будут выделены дни, в которые
велась запись в выбранном месяце. В правой части окна в поле календаря выберите
дату, используя поле календаря и необходимые камеры установив нужные флажки в
поле «Канал». Нажмите кнопку «Поиск». В левой части окна отобразятся все записи,
удовлетворяющие заданным параметрам поиска.
Для каждой записи указаны:
• номер камеры
• время начала записи
• время окончания записи
• состояние записи
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Для навигации по списку записей предназначены кнопки внизу окна:
• I◄ – вывод на экран первой страницы
• ►I – вывод на экран последней страницы
• ► – вывод на экран следующей страницы
• ◄ – вывод на экран предыдущей страницы
Для воспроизведения записи наведите курсор мыши на нужную строку, при этом курсор
изменит свой цвет, и нажмите левую кнопку мыши для начала воспроизведения.
Для каждой записи можно установить статус «Заблокировано» – запись будет защищена
от удаления или перезаписи. Для этого установите флажок напротив нужной записи и
нажмите кнопку «Заблокировать». В колонке «Состояние» напротив выбранной записи
появится надпись «Заблокировано».
Для снятия защиты от удаления и перезаписи установите флажок напротив нужного
файла и нажмите на кнопку «Разблокировать».
Для того чтобы удалить ненужные записи установите флажок в поле «Проверка» напротив
не нужных файлов и нажмите кнопку «Удалить». Нельзя удалить запись если в колонке
«Состояние» установлен статус «Запись».
При помощи кнопки «Все» вы можете отметить все записи или отменить данное действие
при помощи кнопки «Инверсия».
При форматировании HDD удаляются все файлы вне зависимости от их состояния.

Архив
Данный раздел меню предназначен для сохранения записей на жесткий диск ПК.
В окне удаленного доступа выберите «Архив».
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Для поиска записей в правой части окна «Архив» в полях «Начало» и «Конец» установите
диапазон времени записей, выберите нужные камеры, установив флажки в поле «Канал».
Нажмите кнопку «Поиск».
В левой части окна отобразятся записи, удовлетворяющие заданным параметрам поиска.
Установите флажок в колонке «Проверка» напротив нужной записи. При помощи кнопки «Все»
можно отметить все записи или отменить данное действие при помощи кнопки «Инверсия».
При помощи кнопки «Просмотр» в открывшемся окне укажите путь сохранения выбранных
записей и нажмите кнопку «Архив» для копирования записей на жесткий диск ПК.
Файлы сохраняются в формате .avi

Настройки
Данный раздел меню предназначен для настройки параметров системы
видеонаблюдения. При доступе к системе видеонаблюдения по локальной сети или через
Интернет можно выполнять те же настройка, что и при доступе к системе напрямую.
Внимание! Изменить настройки удаленно невозможно, если пользователь
находящийся непосредственно у системы работает в меню рекордера. В
данном случае при попытках изменить настройки системы удаленно появится
предупреждение «Кто-то уже изменяет настройки. Попробуйте позже»

Для выполнения настроек щелкните мышью по вкладке «Настройки». Откроется окно
настроек параметров системы видеонаблюдения.

Локальные настройки
В данном разделе меню можно настроить параметры сохранения и просмотра аудио-,
фото - и видеофайлов на жесткий диск ПК.
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Локальный просмотр:
В данном пункте укажите параметры сохранения стоп-кадров при удаленном просмотре
записей в режиме онлайн.
В поле «Путь к снимку» укажите папку на жестком диске ПК для сохранения стоп-кадров.
В поле «Количество снимков» укажите количество сохраняемых стоп-кадров за одно
нажатие на кнопку «Снимок»
.
Нажмите «Применить» для сохранения установок.
Удаленное воспроизведение:
В данном пункте укажите параметры сохранения стоп-кадров при удаленном просмотре
архивных записей.
В поле «Путь к снимку» укажите папку на жестком диске ПК для сохранения стоп-кадров.
В поле «Количество снимков» укажите количество сохраняемых стоп-кадров за одно
нажатие на кнопку «Снимок»
.
Нажмите «Применить» для сохранения установок.
Для поиска и воспроизведения записей из архива, обратитесь к пункту Архив на стр. 73.

Локальная запись:
В данном пункте укажите параметры сохранения видеофайлов при включении клиентской
записи.
Клиентская запись – сохранение на локальном компьютере видео, отображаемого в
реальном времени.
В поле «Указать путь» выберите папку для сохранения видеофайлов на жесткий диск
ПК, установив флажки «Канал записи» и «Аудио канал» для камер, с которых будет
производиться запись изображения и звука. Нажмите «Применить» для сохранения
установок.
Файлы сохраняются в формате .avi
Просмотр сохраненных файлов возможен при помощи функции «Локальное
воспроизведение».

Основные
В данном разделе меню можно просмотреть информацию о вашей системе. Выбрать
видеоформат, количество пользователей для удаленного подключения, разрешение
экрана, тайм-аут скринсейвера, установить формат даты и времени.
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В связи с отменой перехода на сезонное время функция «Переход на летнее/зимнее
время» не требует включения.

Просмотр
В данном разделе меню можно задать имя камеры и установить состояние записи.
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В поле «Имя камеры» задайте имя камеры напротив нужного канала, установив флажок в
поле «Показать имя» для отображения имя камеры на экране.
Установив флажки в поле «Все» можно включить отображение имени камеры для всех
каналов.
При снятом флажке «Состояние записи» запись с камер производится не будет.

Запись – Первичный поток
В данном разделе меню можно настроить параметры видеозаписи.

В поле «Разрешение» выберите формат записи D1 (704x576) или CIF (352х288).
В поле «к/с» выберите скорость записи для формата CIF до 25 к/с, для формата D1 не
более 6 к/с.
В поле «Кодировка» выберите способ кодирования (VBR – выбор качества отображаемого
видео в ручную или CBR – фиксированное качество видео).
В поле «Качество» выберите один из 6 предустановленных уровней качества (для
кодирования VBR).
В поле «Максимальный битрейт» выберите скорость потока 256 ÷ 2048 кбит/с.
Для редактирования настроек для всех камер одновременно установите флажок в поле
«Все».
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».
Данный пункт меню, полностью дублирует настройки в главном меню рекордера.
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Запись – Свойства записи

Установите флажки в полях «Запись» и «Звук» для камер, с которых будет производиться
запись.
В поле «Предтревожная запись» выберите из списка время, которое будет добавлено к
видеозаписи предшествующего моменту срабатывания датчика движения.
В поле «Посттревожная запись» выберите из списка время, в течение которого будет
производиться запись после того как запись при срабатывании детектора движения
прекратится.
Для редактирования настроек для всех камер одновременно установите флажок в поле
«Все».
Установите флажок в поле «Перезапись» для включения режима циклической записи.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».
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Запись – Надписи на экране

Установите флажок в полях «Имя камеры» и «Показывать время» для отображения
данных на экране для выбранного канала.
Нажмите кнопку «Настройка» и установите в полях «Положение по горизонтали» и
«Положение по вертикали» координаты расположения информации в окне камеры
(0, 0-левый верхний угол; 0, 99-нижний правый угол). Нажмите кнопку «ОК».
Нажмите кнопку «Применить» для сохранения установок.
Для редактирования настроек для всех камер одновременно установите флажок в поле
«Все».
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Запись – Снимок

На вкладке «Снимок» установите параметры стоп-кадра:
Разрешение: только CIF.
Качество: один из 6 предустановленных уровней.
Период снимка: интервал захвата изображения 2 и 4 секунды.
Количество снимков: от 1 до 3 снимков с каждой камеры.
Нажмите кнопку «Применить» для сохранения установок.
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Расписание
В данном раздел меню можно установить расписание записи.

На вкладке «Расписание» выберите камеру, для которой необходимо задать расписание
записи.
Нажмите на кнопку «Перо»

и выберите день недели для настройки расписания записи.

Временная шкала имеет шаг 15 минут. Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее,
выделите на временной шкале промежуток времени, в который необходимо осуществлять
запись.
Для одного дня можно задать несколько временных промежутков.
Проделайте аналогичную настройку для нужного дня или скопируйте настройки для
всех дней в пункте «Применить настройки» выбрав вариант «Все» и нажав кнопку
«Копировать».
Для того чтобы удалить расписание записи нажмите на кнопку «Ластик»
и при
помощи левой кнопки мыши укажите на временной шкале промежуток времени в
который осуществлять запись не нужно.
Аналогичным образом настраивается расписание записи для пунктов Движение, Датчик
и Тревога – Расписание по тревожным выходам. Для настройки расписания записи при
срабатывании детектора движения и датчика тревоги сделайте настройки в данном меню
и продублируйте их в пунктах Тревога – Расписание движения и Тревога – Расписание для
датчиков соответственно.
Для активации встроенного детектора движения установите флажок напротив нужного
канала (камеры) в пункте Тревога – Расписание движения.

Нажмите кнопку «Применить» для сохранения установок.
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Тревога – Движение

В поле «Включить» установите флажок напротив номера нужного канала (камеры), для
которой включается детектор движения.
В поле «Время задержки» с помощью выпадающего списка установите время, в течение
которого будет произведена запись после исчезновения движения из поля зрения камеры.
При выборе значения «Всегда» рекордер перейдет в режим записи согласно расписанию.
При нажатии кнопки «Настройки» в поле «Триггер» откроется окно «Настроить реакцию».
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В поле «Настроить реакцию» выберите реакцию системы при срабатывании детектора
движения: включение звукового сигнала («зуммер»), вывод изображения с любой камеры
на весь экран, отправка сообщения на e-mail, к которому прилагается стоп-кадр с камеры,
отмеченной флажком в поле «Снимок», активация тревожного выхода.
Установите флажок для номеров камер, изображения с которых будут записываться при
срабатывании детектора движения на выбранной камере в поле «На запись». Нажмите
кнопку «ОК» для сохранения изменений или «Отмена» для выхода без сохранения.
Нажмите на кнопку «Настройка» в поле «Область». В открывшемся новом окне задаются
зоны активности детектора движения. Все поле изображения камеры разбито на 330 зон
(22х15) в виде сетки зеленого цвета.

В поле «Канал» выберите камеру, для которой производится настройка. Укажите
чувствительность от 1 до 8. При минимальной (1) чувствительности детектор движения
не будет реагировать на движение маленьких (менее 5% площади обзора) объектов, при
максимально (8) чувствительности детектор движения будет срабатывать практически
при любых движениях в поле зрения камеры. Для того чтобы добавить зону активности
детектора движения установите отметку в поле «Добавить», зажмите кнопку «Ctrl» и
удерживая левую кнопку мыши выделите нужный участок. Для того чтобы удалить зону
активности детектора движения установите отметку в поле «Удалить», зажмите кнопку «Ctrl»
и удерживая левую кнопку мыши выделите нужный участок. Для того чтобы активировать
все зоны детектора движения нажмите кнопку «Все», для удаления всех зон детектора
движения нажмите кнопку «Убрать выделение».
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить»
сохранения изменений нажмите кнопку «Выход»
.

, для закрытия вкладки без

Для сохранения всех сделанных настроек нажмите кнопку «Применить».
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Тревога – Расписание движения
Данное меню предназначено для настройки расписания записи при срабатывании
детектора движения.
Настройте расписание записи по детектору движения и продублируйте настройки в
пункте Расписание – Движение. Описание настройки расписания записи смотрите в пункте
Расписание на стр. 81.

Тревога – Датчик

В поле «Включить» установите флажок напротив номера нужного канала (камеры), для
активации работы датчика тревоги. В поле «Имя датчика» задайте имя подключенного
датчика тревоги. В поле «Тип» выберите из списка тип датчика НО – нормально-открытый,
НЗ – нормально-замкнутый.
В поле «Время задержки» с помощью выпадающего списка установите время, на которое
будет увеличено время записи после того как датчик вернется в исходное «нетревожное»
состояние. При выборе значения «Всегда» рекордер перейдет в режим записи согласно
расписанию.
При нажатии кнопки «Настройки» в поле «Триггер» откроется окно «Настроить
реакцию».
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В поле «Настроить реакцию» выберите реакцию системы при срабатывании датчика
тревоги: включение звукового сигнала («зуммер»), вывод изображения с любой камеры
на весь экран, отправка сообщения e-mail, к которому прилагается стоп-кадр с камеры,
отмеченной флажком в поле «Снимок», активация тревожного выхода. Установите флажок
для номеров камер, изображения с которых будут записываться при срабатывании
датчика тревоги в поле «На запись». Нажмите кнопку «ОК» для сохранения изменений или
«Отмена» для выхода без сохранения.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

Тревога – Расписание движения
Данное меню предназначено для настройки расписания записи при срабатывании датчика
тревоги.
Настройте расписание записи при срабатывании датчика тревоги и продублируйте
настройки в пункте Расписание – Датчик. Описание настройки расписания записи
смотрите в пункте Расписание на стр. 81.
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Тревога – Потеря видео

При нажатии кнопки «Настройки» в поле «Триггер» откроется окно «Настроить реакцию»
В поле «Настроить реакцию» выберите реакцию системы при потере сигнала с камеры:
включение звукового сигнала («зуммер»), вывод изображения с любой камеры на
весь экран, отправка сообщения e-mail, к которому прилагается стоп-кадр с камеры,
отмеченной флажком в поле «Снимок», активация тревожного выхода. Нажмите кнопку
«ОК» для сохранения изменений или «Отмена» для выхода без сохранения.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

Тревога – Другая тревога – Диск заполнен

www.ucontrol.ru

86

В разделе «Другая тревога – Диск заполнен». В поле «Недостаточно свободного
места» выберите значение, по достижении которого система проинформирует Вас.
Установите необходимые флажки в поле «Зуммер» для подачи звукового сигнала; в
поле «Электронная почта» для отправки сообщения по электронной почте; в поле «На
тревожный выход» для подачи сигнала на тревожный выход. Для сохранения настроек
нажмите «Применить».

Тревога – Другая тревога – Конфликт IP

В разделе «Другая тревога – Конфликт IP». Установите необходимые флажки в поле
«Зуммер» для подачи звукового сигнала; в поле «Электронная почта» для отправки
сообщения по электронной почте; в поле «На тревожный выход» для подачи сигнала на
тревожный выход. Для сохранения настроек нажмите «Применить».

Тревога – Другая тревога – Нет связи
В случае разъединения рекордера с локальной сетью или Интернет система может
проинформировать вас об этом.

В разделе «Другая тревога – Нет связи». Установите необходимые флажки в поле
«Зуммер» для подачи звукового сигнала; в поле «Электронная почта» для отправки
сообщения по электронной почте; в поле «На тревожный выход» для подачи сигнала на
тревожный выход. Для сохранения настроек нажмите «Применить».
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Тревога – Тревожный выход

В разделе «Тревога – Тревожный выход» в поле «Имя реле» можно изменить название
тревожного выхода. В поле «Время задержки» выберите время, в течение которого
будет активирован тревожный выход. Например, время работы сирены (приобретается
отдельно) по причине «потери видеосигнала». При выборе значения «Постоянно»
подача сигнала на тревожный выход будет осуществляться до устранения причинный
срабатывания. В пункте «Зуммер» установите флажок для подачи звукового сигнала,
в поле «Время работы зуммера» выберите время подачи звукового оповещения, при
выборе значения «Постоянно» звуковое оповещение будет осуществляться до устранения
причины срабатывания тревожного выхода.
Для сохранения установок нажмите кнопку «Применить».

Тревога – Расписание по тревожным выходам
Данное меню предназначено для настройки расписания работы выхода активации по
тревоге.
Настройка расписания работы выхода активации по тревоге происходит аналогично
настройке расписания записи, описанной в пункте Расписание на стр. 81.

Сеть – Сеть
В данном разделе меню можно установить необходимые настройки для просмотра и
управления системой видеонаблюдения через Интернет или по локальной сети.
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В разделе «Сеть» установите следующие значения:
Порт НТТР: 80 (рекомендуемый). Если данный порт занят или используется другим
устройством, то вместо него можно использовать альтернативные порты: 81, 8080 или
8888.
Порт сервера: 9000 (рекомендуемый).
IP-адрес: 192.168.Х.Х (в качестве первых трех групп цифр, разделенных точкой, введите
первые три группы цифр основного шлюза вашей сети. Четвертая группа цифр должна
отличаться от номеров всех устройств подключенных к сети).
Маска подсети: 255.255.255.0 (по умолчанию).
Шлюз: 192.168.Х.Х (укажите основной шлюз).
Предпочитаемый DNS сервер,
Альтернативный DNS сервер – поля необязательные для заполнения.
В случае использования DHCP-сервера установите флажок для автоматического
получения IP-адреса.
В случае использования PPPoE-соединения, установите флажок для активации полей
«Имя пользователя» и «Пароль».

В поле «DDNS» установите флажок для активации данной функции. После включения
данной функции, ниже появятся поля для заполнения.
Сервер DDNS: по умолчанию указан адрес myq-see.com, Это поле не требует
редактирования.
Имя пользователя: в данном поле необходимо указать адрес электронной почты, который
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используется для входа в аккаунт на сайте myq-see.com; например, 123@yandex.ru.
Пароль: в данном поле необходимо указать пароль, который используется для входа в
аккаунт на сайте myq-see.com.
Домен хоста: в данном поле необходимо указать имя ранее созданного вами домена на
сайте myq-see.com; например: ucontrol.myq-see.com.
Период обновления: в данном поле можно установить период обновления аккаунта на
сайте myq-see.com. В выпадающем списке укажите частоту обновления.
Кнопка «Тест» предназначена для проверки введенных данных.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

Сеть – Первичный поток
В данном разделе меню можно установить параметры отображения видеозаписи через
веб-интерфейс системы.

Разрешение: CIF (352x288), данное значение изменить нельзя.
К/с: укажите скорость отображения видео от 1 до 6 (кадр/сек) на камеру.
Кодировка: VBR – выбор качества отображаемого видео в ручную или CBR –
фиксированное качество видео.
Качество: выберите один из 6 предустановленных уровней качества записи ( для
кодирования VBR).
www.ucontrol.ru

90

Максимальный битрейт: выберите скорость потока 32 ÷ 768 кбит/с.
Для настройки всех камер одновременно установите флажок в поле «Все».
Для сохранения настроек нажмите «Применить».

Сеть – Электронная почта
На вкладке «Почта» можно настроить функцию оповещения по электронной почте,
например, в случае срабатывания детектора движения или подключенного к рекордеру
датчика тревоги.

SMTP сервер: значение используемого SMTP сервера.
Порт: 25 (по умолчанию).
Проверка SSL: обеспечивает безопасность передаваемых данных.
Адрес отправителя: адрес электронной почты, с которой будет происходить отправка
уведомлений.
Пароль: пароль к электронной почте отправителя.
Адрес получателя: адрес электронной почты, на которую будут приходить уведомления
(можно указать до 3-х адресов).
Кнопка «Тест» предназначена для проверки введенных данных.
Для настройки количества приложенных к письму изображений обратитесь к пунктам
«Настройка – Тревога – Движение, Датчик, Потеря видео, Другая тревога».
Аналогичные настройки можно произвести на рекордере, для этого обратитесь к пункту
Email на стр. 37.
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Пользователи
В данном разделе меню можно создать и редактировать профили пользователей.
Использовать данные профили можно как для прямого доступа к системе, так и для
доступа по локальной сети или через Интернет.

Нажмите кнопку «Добавить»:

Укажите имя пользователя, введите и подтвердите пароль, далее установив флажки,
настройте действия, которые сможет выполнять созданный пользователь. Нажмите
кнопку «ОК» В дальнейшем для изменения прав пользователя выберите его в списке и
нажмите на кнопку «Настройка».
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Для изменения пароля учетной записи нажмите на кнопку «Изменить пароль».
Пароль можно заменить только для активной в данный момент учетной записи.
Запишите новый пароль и храните его в недоступном для посторонних месте.
Разблокировка забытого пароля является платной процедурой и может быть выполнена
только в сервисном центре UControl.

Для того чтобы удалить пользователя выберите его в списке и нажмите кнопку «Удалить».
В открывшемся окне «Сообщение с веб-страницы» нажмите кнопку «ОК».

Аналогичные настройки можно произвести на рекордере, для этого обратитесь к пункту
Пользователи на стр. 38.

Дополнительно – Экспорт/Импорт
В данном разделе меню можно импортировать/экспортировать настройки системы на
жесткий диск ПК.
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Для сохранения на жесткий диск ПК файла настроек, нажмите кнопку «Обзор» в поле
«Путь для эксплуатации». В открывшемся новом окне «Сохранить как» укажите путь
сохранения и задайте имя файла, нажмите кнопку «Сохранить».
Разрешение сохраненного файла будет *.dat, изменять разрешение не рекомендуется.

Нажмите кнопку «Эскпорт» для сохранения файла с настройками на жесткий диск ПК.
По завершении копирования нажмите кнопку «ОК» в открывшемся окне «Сообщение с
веб-страницы».

Для импортирования настроек с жесткого диска ПК на систему видеонаблюдения,
нажмите кнопку «Обзор» в поле «Файл настроек». В открывшемся новом окне «Открыть»
укажите путь к сохраненному файлу настроек, нажмите кнопку «Открыть».
Нажмите кнопку «Импорт» для загрузки файла с настройками с жесткого диска ПК.
По завершении копирования нажмите кнопку «ОК» в открывшемся окне «Сообщение с
веб-страницы».

Дополнительно – Черный/белый списки
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Черный/Белый списки – возможность запретить/разрешить удаленное подключение к
рекордеру определенному диапазону IP-адресов.
Задайте диапазон IP-адресов, установите флажок в начале строки с установленным
диапазоном и внесите в черный или белый список, выбрав нужный в верхней части окна.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

Инструменты
Данный раздел меню предназначен для просмотра информации о подключенных к
системе жестких дисках и внешних устройствах, а так же для обновления ПО.

Управление дисками

ID: Порядковый номер подключенного устройства
Тип: Тип подключенного устройства
Размер: Размер памяти подключенного устройства
Свободно: Свободное место на подключенном устройстве
Статус: Состояние подключенного устройства
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Свойства: «Только чтение» для сохранения архива записей на жестком диске, при
этом рекордер не будет вести запись с камер. «Чтение и запись» запись и сохранение
видеофайлов на установленный жесткий диск.
Для подключенных через USB-вход внешних носителей изменить свойства нельзя.

Источник: Способ подключения жесткого диска или внешнего носителя.

Обновление ПО
Данный раздел меню предназначен для обновления версии программного обеспечения
рекордера.

ВНИМАНИЕ! Обновленную версию прошивки можно получить только в головном офисе
компании UСontrol , обратившись в службу технической поддержки. В противном
случае, обновление прошивки будет являться причиной отказа от гарантийного ремонта
рекордера.

Нажмите на кнопку «Обзор» в открывшемся окне укажите путь к файлу с прошивкой.
Нажмите на кнопку «Обновить».
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Инфо
В данном разделе меню можно просмотреть данные о системе, скопировать и
просмотреть системный журнал.

Система

Событие
В данном разделе можно просмотреть или скопировать список событий на жесткий диск ПК.

97

www.ucontrol.ru

Для просмотра журнала событий, произошедших при срабатывании детектора движения,
установите флажок «Движение».
Для просмотра журнала событий, произошедших при срабатывании датчика тревоги,
установите флажок «Датчик».
Для просмотра журнала событий, произошедших при потере видеосигнала, установите
флажок «Потеря сигнала».
Для поиска необходимых событий установите диапазон времени в полях «Время начала»
и «Время окончания». Выберите необходимые видеокамеры, установив флажки. Нажмите
кнопку «Поиск».
В левой части окна отобразятся все события, удовлетворяющие заданным параметрам
поиска.
Нажмите кнопку «Обзор» и укажите путь для сохранения журнала событий. Нажмите кнопку
«ОК».
Нажмите кнопку «Экспорт» для сохранения журанала событий на жесткий диск ПК.
По завершении копирования нажмите кнопку «ОК» в открывшемся окне «Сообщение с вебстраницы».

При копировании файлы будут сохраняться в папку с указанием даты и времени
сохранения. Сохраненные файлы будут двух типов: html и xml.
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Журнал
В данном разделе меню можно просмотреть и скопировать данные системного журнала.

Для поиска необходимых событий установите диапазон времени, в течение которого
необходимо отобразить действия системы. Установите флажки в полях наименований
системных действий для их отображения. Нажмите кнопку «Поиск».
В левой части окна отобразятся все системные события, удовлетворяющие заданным
параметрам поиска. Нажмите кнопку «Обзор» и укажите путь для сохранения системного
журнала. Нажмите кнопку «ОК».
Нажмите кнопку «Экспорт» для сохранения системного журнала на жесткий диск ПК.
По завершении копирования нажмите кнопку «ОК» в открывшемся окне «Сообщение с
веб-страницы».

При копировании файлы будут сохраняться в папку с указанием даты и времени
сохранения. Сохраненные файлы будут двух типов: html и xml.
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Сеть
В данном разделе меню отображены установленные параметры системы для подключения
к локальной сети или сети Интернет.

Онлайн пользователи
В данном разделе меню отображены пользователи, подключенные к системе в режиме
онлайн.
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Удаленный просмотр при помощи браузера Safari на ПК Apple
Масintosh
Для того чтобы просматривать и управлять системой видеонаблюдения через Интернет,
необходимо скачать и установить плагин «WebkitPlugin» для вашего браузера Safari.
Для использования плагина «WebkitPlugin» браузер Safari необходимо запустить в
32-битном режиме.
1. Откройте браузер Safari. В адресной строке браузера наберите IP-адрес, присвоенный
вашей системе. После загрузки у вас появится изображение «Скачать WebkitPlugin».
Нажмите на значок, чтобы загрузить инсталляционный пакет.
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2. После окончания загрузки, двойным щелчком мыши запустите процедуру установки
плагина «WebkitPlugin». В открывшемся окне нажмите «Продолжить».

3. Выберите место для установки «WebkitPlugin» и нажмите «Продолжить».
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4. После выбора места установки система попросит ввести «имя» и «пароль», которые вы
используете для входа в систему видеонаблюдения. Введите данные и нажмите «ОК».

5. Откроется окно, подтверждающее успешную установку «WebkitPlugin». Нажмите на
кнопку «Закрыть».
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6. После завершения установки, необходимо перезапустить браузер в 32-х битном
режиме. В адресной строке браузера введите присвоенный системе IP-адрес или имя
домена (в случае использования функции DDNS). Если все данные введены верно,
вы увидите страницу, на которой необходимо ввести данные для доступа к системе
видеонаблюдения, а так же выбрать язык интерфейса.

7. Введите «имя пользователя» и «пароль» – загрузится меню «веб-интерфейса» системы.
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Мобильный доступ. Просмотр с iPhone, iPad
Подробно о настройках для просмотра с мобильных мультимедийных устройств Windows Mobile, Android, Symbian читайте на сайте www.ucontrol.ru в разделе «Помощь».

Установите на iPhone или iPad бесплатную программу «SuperCam» из AppStore.

По завершении установки среди программ появится иконка «SuperCam». Нажмите на
нее для запуска программы. При первом онлайн подключении к системе нужно будет
выполнить настройки. Кликните на кнопке «System Settings (Установки)».

В открывшемся разделе «Login Settings» введите:
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Server: IP- адрес системы, например, 91.219.164.146 или имя зарегистрированного
домена в случае использования функции DDNS, например ucontrol.myq-see.com.
Name: логин для входа в систему, например, admin
PassWord: пароль к системе, например, 123456
Для завершения настройки нажмите «Back (Назад)» и программа вернется в окно просмотра.

Нажмите на кнопку «Live View (Просмотр онлайн)» для удаленного подключения к системе.
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Для просмотра сохраненных на телефоне стоп-кадров закройте программу «SuperCam»
нажатием на кнопку «Back (назад)» и выберите «Image View (Просмотр изображений)».

Для просмотра списка сохраненных на телефоне стоп-кадров нажмите на кнопку «Лупа».

В списке будет указан номер камеры, с которой сохранен стоп-кадр, дата и время
сохранения в формате «ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО».
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Приложения
Приложение 1. Установка
жесткого диска
Выключите питание рекордера
перед установкой жесткого диска

1. Открутите винты, фиксирующие
крышку рекордера (на боковых и
задней панелях рекордера). Сдвиньте
крышку в направлении задней панели
и снимите ее.

2. Отключите разъемы SATA и питания
от жесткого диска. Извлеките его.
Подключите разъемы SATA и питания к
устанавливаемому жесткому диску.

3. Установите новый
жесткий диск и
закрепите его винтами
на нижней панели
рекордера.

4. Установите крышку корпуса на
рекордер и задвиньте ее до упора в
направлении панели управления и
закрепите ее винтами.
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Приложение 2. Техническая поддержка
Сайт..................................................................................................................www.ucontrol.ru
..................................................................................................................................юконтрол.рф
E-mail......................................................................................................ucontrol@ucontrol.ru
Телефон.......................................................................................................+7(499) 729-80-90
Телефон горячей линии........8-800-700-80-90 (звонок по России бесплатный)
ICQ................................................................................................................................474412732
Skype.........................................................................................................................ucontrol.rus
SIP..................................................................................................................ucontrol@sipnet.ru
Сервисный центр
ООО «ЮКонтрол».........................124527 Россия, Москва, Зеленоград, корп. 843
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Настройки/Основное

Запись
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ON

VGA 1280x1024

Русский

Вкл.

Запись

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Показывать системное
время

Разрешение на видео
выходе

Язык

Постоянная запись

Канал:

1

2

3

4

Разрешение

D1

D1

Канал

2

Выкл.

1

Кач. Записи

Запись по Датчику
Тревоги

Запись по Детектору Выкл.
Движения

PAL

6

6

Кад./сек.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Звук

Настройка по умолчанию

Видеоформат

Элемент

VBR

VBR

Кодирование

Отличное

Отличное

Качество

2048 kbps

2048 kbps

Макс. качество

Приложение 3. Настройки системы, заданные по умолчанию
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Сеть

Вкл.

Вкл.

Вкл.

2

3

4

9000

192.168.1.100

255.255.255.0

192.168.1.1

Порт сервера

IP адрес

Маска подсети

Шлюз

CIF

CIF

CIF

2

4

CIF

1

3

Разрешение

Канал

Вторичный поток

80

Порт HTTP

Сеть

Циклическая запись

Вкл.

Вкл.

1

Циклическая запись

Имя камеры

Канал

Показывать время

D1

D1

3

4

6

6

6

6

6

Кад./сек.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Показывать время

6

VBR

VBR

VBR

VBR

VBR

Кодирование

VBR

Отличное

Отличное

Отличное

Отличное

Отличное

Качество

Отличное

2048 kbps

768 kbps

768 kbps

768 kbps

768 kbps

Макс. качество

2048 kbps

Приложение 4. Полезная информация
Что произойдет в случае сброса настроек на заводские?
В случае сброса настроек системы на заводские проверьте настройки даты, времени,
язык интерфейса, установки расписания и качества записи. Система вернется к
настройкам по умолчанию, для входа в главное меню понадобится логин «admin» и
пароль «123456».
Как услышать звук на ТВ?
Для прослушивания аудиозаписи с выбранной камеры в режиме прямого доступа
, выбрать нужный аудиоканал,
необходимо в Быстром меню нажать на кнопку
настроить громкость и установить флажок в поле «Авто».
Как услышать звук через Интернет?
Для прослушивания звука с выбранной камеры при удаленном подключении
, щелкнув правой кнопкой мыши в
необходимо отключить функцию «Обратная связь»
окне нужной камеры, установить флажок в поле «Включить звук».
На какой носитель сохранять архив?
Для сохранения архива записей на внешний носитель рекомендуется использовать USBflash диск объемом до 32 Гб.
На экране ТВ картинка есть, но система не реагирует на пульт ДУ, мышь, лицевую панель. В
чем причина?
Если первое подключение осуществляется к телевизору через разъем RCA «тюльпан»,
нажмите и удерживайте кнопку ESCAPE до появления звукового сигнала; в противном
случае изображение с камер выводится на экран телевизора, но функция управления
недоступна.
Какую программу необходимо установить на смартфон с Symbian для мобильного доступа
к системе?
Для установки необходимой программы на Windows mobile и Symbian вам достаточно
будет подключиться через обычный браузер с вашего телефона к IP адресу системы
видеонаблюдения и загрузить программу для подключения к системе.
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Компания UControl постоянно работает над улучшением своей продукции.
О любых неточностях или опечатках, обнаруженных в инструкции, просьба
сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-80-90 (звонок по России
бесплатный) или в разделе FAQ на сайте www.ucontrol.ru.
Благодарим за помощь!
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