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установка

www.cctvdom.ru                                                                             

Инструкция по установке AHD комплекта видеонаблюдения

Извлеките компоненты системы видеонаблюдения 
из упаковки. Для установки потребуется 

следующее оборудование:


- видеорегистратор (1)


- камеры видеонаблюдения (3)


- блок питания для камер видеонаблюдения (2)


В комплект поставки не входит, но также может 
потребоваться:


-  кабеля для соединения камер с 
видеорегистратором (4)


- монитор для просмотра


- кабеля для подключения монитора (5) и LAN 
кабель (6) для подключения Интернета


- HDD для записи (подбирается в зависимости от 
необходимой глубины архива


- Микрофоны, в случае необходимости аудио 
контроля.

Внешний вид товара, расположение 
разъемов и элементов управления может 

отличаться от приведенных на 
иллюстрациях в зависимости от модели 

приобретенного оборудования

При эксплуатации видеорегистратора и внутренних 
камер соблюдайте температурный режим

Категорически запрещается подвергать 
видеорегистратор и камеры для помещения 

воздействию  воздействию влаги.

При установке видеорегистратора необходимо 
предусмотреть приток воздуха к корпусу 

видеорегистратора.

Не рекомендуется устанавливать оборудование 
вблизи источников тепла, батарей, обогревателей

Остерегайтесь большого воздействия пыли на 
видеорегистратор

При установке 

Остерегайтесь механических воздействий на 
видеорегистратор

www.xmeye.net
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Установка камер видеонаблюдения

 Выберите оптимальные места для установки камер 
видеонаблюдения в зависимости от необходимых 
задач. Закрепите камеры саморезами. Для удобства 
монтажа и надежности соединения рекомендуется 
использовать монтажные коробки.

Избегайте установку камер на металлических поверхностях! Если это 
неизбежно Вы можете закрепить камеру на крышке монтажной 

коробки

Подключение камер к видеорегистратору

От каждой камеры необходимо провести кабель. В 
зависимости от выбранного Вами оборудования, 

может использоваться готовый кабель либо кабель  
КВК на отрез (в данном случае необходимо 

смонтировать разъемы). На камере два разъема: 
BNC (видеосигнал) + PW (питание). Все 

видеоразъемы от камер подключаются к BNC 
разъемам видеорегистратора. Во избежании 
наводок на изображении при протяжке кабеля 

избегайте силовых кабелей и источников 
электромагнитного излучения. Питание на камеры 

подается через разветвитель.

 Используйте разные блоки питания для подключения камер 
и видеорегистратора! Изолируйте соединения после 

установки!w
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Для вывода картинки с камер подключите 
видеорегистратор к монитору. Лучше 
всего использовать кабель HDMI, дает 
максимальное качество картинки, либо 
через разъем VGA. Разрешение вывода 

изображения на монитор можно 
выставить в настройках 

видеорегистратора. Если при 
подключении видеорегистратора к 

монитору картинка не появляется значит 
необходимо подобрать правильное 

разрешение вывода изображения (4:3 или 
16:9).

  Для настройки удаленного доступа на видеорегистраторе 
необходимо подключить патч-корд к роутеру/свитчу либо 
напрямую подключить Интернет кабель. В настройках 

видеорегистратора необходимо перейти во вкладку «Сеть» и 
выставить DHCP, для автоматической настройки и передачи 
данных Вашей сети. Наши видеорегистраторы используют 

наиболее популярную и качественно работающее приложение 
XMEYE. Вам необходимо перейти в меню регистратора, найти 
вкладку сведения (версия), и записать Cloud ID регистратора. 

Это уникальный идентификационный номер Вашего 
устройства который поможет Вам быстро и просто настроить 

любое устройство на работу с Вашей системой 
видеонаблюдения. Для удаленного доступа с компьютера 

можно использовать программное обеспечение VMS или CMS. 
Если Ваш телефон/компьютер находится в одной сети с 
видеорегистратором можно просто запустить «поиск» и 

оборудование добавится автоматически!

Для настройки 
удаленного 

видеонаблюдения на 
Ваш мобильный 

телефон установите 
приложение XMEYE 

и добавьте 
видеорегистратор по 
серийному номеру 

(Serial ID)
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Жесткие диски для видеорегистраторов

Стандартные HDDПрофессиональные HDD 

Глубина архива для различных HDD

Открутите винты корпуса видеорегистратора

Снимите крышку видеорегистратора

Подключите HDD и закрепите его винтами

 Для записи в видеорегистратор необходимо 
установить HDD (жесткий диск) c интерфейсом 
SATA. Подходят жесткие диски объемом от 
80Гб до 10Тб. Вы можете использовать 
обычный «бюджетный» компьютерный HDD, 
однако трудно предположить срок его 
службы, т.к. в системах видеонаблюдения 
большая нагрузка на память. Как правило 
«обычного» жесткого диска хватает на 2-3 года 
работы при постоянной записи 24 часа. 


 Также на рынке представлены 
«профессиональные» HDD для 
видеонаблюдения WD PURPLE c гарантией 
производителя 5 лет.

 При расчете емкости необходимого жесткого диска принципиальную роль играет разрешение 
камер и записи и режим записи. Ниже приведена таблица с временем хранения в днях для 
различных HDD и камер. Однако при использовании режима записи по датчику движения, данное 
время как правило возрастает в десятки раз.
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Кабель для соединения камер с видеорегистратором

Для подключения камер к видеорегистратору Вы можете использовать готовый кабель с разменами 
различной длины (5м, 10м, 20м, 30м, 40м, 50м), либо взять кабель на отрез по метражу и разъемы (на 1 

камеру потребуется 4 разъема). Для подключения камеры можно использовать кабель ШВЭВ 3*0,12, для 
подключения камеры + микрофона - ШВЭВ 4*0,12.

Готовый кабель с разъемами ШВЭВ 3*0,12 ШВЭВ 4*0,12

Комплект разъемов для камеры: BNC - 2шт + 
2шт PW (питание)

Готовый кабель с разъемами можно 
нарастить, соединив между собой при 

помощи переходников BNC-BNC 

Программное обеспечение для компьютера

Программное обеспечение для смартфона
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Обновление прошивки видеорегистратора, замена на стороннюю прошивку.

Чтобы обновить прошивку видеорегистратора, нужно выяснить версию 
устройства. Для каждого регистратора нужна своя прошивка. Для того 
чтобы узнать версию Вашего оборудования необходимо зайти в главное 
меню - сведения - версия. 
Из этого окошка нам нужно число после V4.02.R12. Это число содержит 
17 цифр, разделённых точкой. 
Красным на картинке обведены те цифры, что нам понадобятся, чтобы 
найти свою прошивку. Если у вас первые три цифры отличны от 000, 
значит у вас изменённая прошивка от OEM производителя. Обычно, эти 
изменения касаются web-интерфейса и локализации, так что смело 
заменяем их на 000, полученое число - это и есть искомая версия 
устройства, по нему и ищем прошивку на сайте производителя.  
Также Вы можете использовать сторонние прошивки подходящие по 
версии к Вашему оборудованию.


