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1. Вводная часть 
Благодарим Вас за выбор нашего продукта! Для лучшего понимания, мы 

рекомендуем Вам внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации и 

технике безопасности перед началом использования регистратора.  

Линейка регистраторов CTV HD LITE включает в себя следующие модели 

регистраторов: 

CTV-HD924H LITE –на 4 канала  

CTV-HD928H LITE –на 8 каналов  

CTV-HD9216H LITE –на 16 каналов 

Эти модели отличаются количеством записываемых каналов, в остальном они 

практически идентичны. 

Видеорегистраторы серии CTV HD LITE обеспечивают:  

 

 Вывод изображения одновременно на три выхода видео: D-SUB (VGA), 

HDMI и BNC (CVBS). 

 Сжатие данных видео и аудио по протоколам H.264 и PCM соответственно.  

 Работа с камерами высокого разрешения до 4 Мп включительно.  

 Запись и воспроизведение видео в высоком разрешении до 4 Мп 

(2560х1440) включительно. 

 Режимы записи по расписанию, вручную, по движению. 

 Запись информации на жесткий диск SATA II до 4 Tб. 

 Возможность резервного копирования данных как на USB –накопитель 

(Флэш-карта или носимый жесткий диск), так и по локальной сети. 

 Просмотр ранних записей, не прерывая текущей, как непосредственно с 

регистратора, так и удаленно по сети. Мультиканальное воспроизведение 

по времени, ускоренное, замедленное, покадровое вручную. 

 Формирование сигнала тревоги камеры по обнаружению движения в кадре 

и пропаданию видеосигнала.   

 Управление PTZ –устройствами. 

 Работу по протоколам: TCP/IP, UDP, PPPoE, DDNS, NTP, DHCP. 

 Управление а) кнопками на лицевой панели; б) с помощью мыши; в) по сети  

 

1.1 Кратко о стандартах AHD, CVI, TVI 
Стандарты видео AHD, TVI, CVI являются следующей ступенью эволюции 

традиционного аналогового видео (CVBS) и превосходят его как по качеству 
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изображения, так и по максимально возможной длине кабеля от камеры до 

регистратора - до 500 метров. 

 

1.2 Комплектность 
Помимо самого регистратора в комплект входит:  

А) Адаптер питания 220В\ 12В 2А -1 шт 

Б) USB проводная мышь -1 шт 

В) Комплект винтов для крепления жесткого диска (HDD)- 1 шт 

Г) Компакт-диск с ПО -1 шт 

*Состав комплекта может быть изменен без нарушения функциональности устройства. 

 

2. Условия эксплуатации и техника безопасности 
 

 

Внимание!!! 

 Видеорегистратор питается от электросети через адаптер 12В. Перед 

включением проверьте соответствие типа розетки, напряжения в ней и 

адаптера! 

  Не устанавливайте видеорегистратор в местах с повышенной влажностью 

или местах, где в него возможно попадание воды и прочих жидкостей! 

  Видеорегистратор должен быть установлен в месте без сильной вибрации! 

  Видеорегистратор должен быть установлен в месте без прямых солнечных 

лучей и вдали от источников тепла и высокой температуры! 

  Расстояние от боковых стенок регистратора до окружающих его объектов  

должно быть не меньше 15 см для облегчения теплоотдачи с помощью 

внутреннего вентилятора; 

 Не устанавливайте регистратор в местах хранения химических веществ, 

способных образовывать летучие газы и соединения, во избежание химического 

воздействия на элементы схемы регистратора! 

  Не устанавливайте регистратор в местах скопления пыли во избежание 

попадания её внутрь регистратора! 

 

 Во избежание поражения электрическим током регистратор должен быть 

надежно заземлен! 

 

  Во избежание поражения электрическим током, а также выхода из строя 

оборудования, выполняйте все подключения к видеорегистратору при 

отключенном адаптере питания! 

 Перед включением проверьте надежность и правильность всех электрических 

соединений!  
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3. Органы управления, интерфейсы 

подключения. 

 3.1 Передняя панель регистратора 

 

На передней панели регистратора находятся следующие индикаторы и органы 

управления: 1) USB-порт (запараллелен с нижним USB-портом задней панели); 2) 

Индикатор включения; 3) Индикатор включения записи; 4) Индикатор 

активности HDD; 5) Кнопка вызова экранного меню; 6) Кнопки выбора режима 

просмотра камер. Также служат для навигации в меню; 7) Кнопка 

подтверждения выбора; 8) Кнопка выхода из меню. При работе с меню этой же 

кнопкой осуществляется возврат в предыдущий раздел меню. 

3.2 Задняя панель  

 

Задняя панель CTV-HD924H Lite 

 

Задняя панель CTV-HD928H Lite 
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Задняя панель CTV-HD9216H Lite 

 

На задней панели регистратора расположены следующие разъёмы и органы 

управления:   1) Входы видео AHD “1” –“16”; 2) Выход видео D-Sub (VGA); 3) Вход  

аудио ; 4) Гнездо RJ-45 для соединения с компьютерной сетью; 5) Гнездо питания 

12 В пост.; 6) Выход аудио; 7) Выход видео HDMI; 8) Гнёзда USB для подключения 

мыши и внешнего накопителя данных (нижний USB-порт запараллелен с 

USB-портом передней панели); 9) Клеммы для подключения устройств по 

протоколу RS-485; 10) Винт заземления; 11) BNC- видео выход  

 

4. Установка HDD  
Перед началом эксплуатации устройства, проверьте, установлен ли в него жёсткий 

диск SATA. В регистраторы данной серии можно установить жёсткий диск SATAII 

ёмкостью до 4-х Тб (CTV-HD9216H Lite поддерживает установку 2х HDD по 4 Тб 

каждый). Рекомендуется использовать жёсткие диски передовых производителей, 

таких как Seagate, Hitachi, Western Digital, Samsung.  

Установка жесткого диска 

Шаг 1: Снимите верхнюю крышку регистратора, для этого отверните пять винтов, 

которыми она крепится к основанию регистратора. 

Шаг 2: Подключите к жесткому диску (в комплект поставки не входит) разъёмы 

кабелей «Power» и «DATA» как показано на рисунке: 



http://www.ctvcctv.ru 

 8 

    

Шаг 3: Положите жесткий диск на дно корпуса регистратора так, чтобы резьбовые 

отверстия жесткого диска совпали с монтажными отверстиями дна корпуса 

регистратора. С помощью винтов зафиксируйте жесткий диск. 

     

 

Внимание! Установку диска производите только при выключенном питании 

регистратора!!! Примечание: пожалуйста, приобретайте жёсткие диски только у 

официальных представителей. Данная серия регистраторов не поддерживает 

горячую замену жёстких дисков. Для ведения записи, необходимо 

отформатировать жёсткий диск, используя соответствующий раздел меню 

регистратора. Во время длительной транспортировки устройства рекомендуется 

извлекать жёсткий диск, чтобы предотвратить его возможное повреждение. 

 

5. Подключение видеокамер  
Внимание! Подключение видеокамер производите только при выключенном 

питании регистратора!!! 

Данные модели регистраторов поддерживают работу с видеокамерами стандарта 

AHD, TVI, CVI и 960H. Для корректного отображения видеосигнала, необходимо 

указать его тип в соответствующем разделе меню регистратора (в текущей версии 
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прошивки регистратора это делается так – клик правой кнопкой мыши на пустом 

месте экрана, в открывшемся меню выбрать параметр «Формат видео» и задать 

формат видеосигнала для каждого канала). 

 

6. Запуск и работа регистратора  

6.1 Включение\ выключение 

На задней панели регистратора расположены разъёмы для подключения к 

регистратору мыши, монитора и прочих периферийных устройств. 

Подключите к регистратору источники видеосигнала, при необходимости – 

источники аудиосигнала, монитор, мышь, если планируется работа регистратора в  

локальной сети - сетевой кабель с разъёмом RJ-45. Тщательно проверьте все 

соединения. 

Только убедившись в правильности всех соединений, подключите разъём 

адаптера питания регистратора. 

Включение регистратора осуществляется подачей на него постоянного напряжения 

питания 12В.  

Существует два способа выключения DVR – так называемое мягкое и жёсткое 

выключение. Мягкое выключение выполняется, используя экранное меню 

регистратора (меню правой кнопки мыши, параметр «Выключение»).  

Выключение регистратора прерыванием его питания, называется жестким. 

Рекомендуется как можно реже пользоваться жёстким выключением. При 

возобновлении подачи питания после жесткого выключения регистратор 

продолжит работу в том же режиме, в котором находился до прерывания питания. 

При включении регистратора на его передней панели загорится индикатор питания 

«Power». Устройство произведёт автоматическую диагностику статуса и начнётся 

загрузка операционной системы. После загрузки системы, регистратор издаст 
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короткий звуковой сигнал (при наличии спикера на материнской плате) и на экране 

монитора появится мастер настройки облачного сервиса устройства. Подробнее о 

настройке облачного сервиса – в разделе 6.7 настоящей инструкции.  

6.2 Управление. Вход в систему. 
После загрузки регистратора, пользователь должен выполнить вход в систему, 

чтобы иметь доступ к основным функциям и настройкам. Учётная запись по 

умолчанию: «admin», пароль 123456. В целях безопасности рекомендуется 

изменить пароль учетной записи администратора. Если ввести пароль неправильно 

пять раз подряд, то зазвучит сигнал тревоги и учетная запись будет заблокирована 

на ближайшие полчаса или до тех пор, пока регистратор не будет перезапущен. 

 

Ввести символы имени и пароля, а также осуществлять управление  

регистратором можно двумя способами: 

 

Управление кнопками на лицевой панели 

регистратора: 

 

Управление мышью: 

Левая кнопка: 

Двойной клик – переход от просмотра 

мультикартинки к полноэкранному просмотру 

выбранной камеры и обратно. 

Одиночный клик – выбор (пункта меню, буквы, 

цифры, символа) 

Удерживание нажатой – выделение области на 

экране. 

Правая кнопка: 

Одиночный клик – вызов меню правой кнопки; 

выход из меню 

Колесико – плавная регулировка параметров, 

масштабирование шкалы времени в режиме 

воспроизведения. 

 

  

 6.3 Режим мониторинга 
В этом режиме на экране присутствует изображение одной или нескольких камер в 

реальном времени, а также в окне каждого видеоканала могут появляться значки, 

назначение которых описано в следующей таблице: 

1 
 

Указывает на то, что по данному видеоканалу ведётся видеозапись. 
Жёлтый – запись вручную, Зелёный – по движению, Синий – по расписанию. 

2 
 

Указывает на срабатывание детектора движения по данному 

видеоканалу. 
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3 
 

Указывает на потерю видеосигнала по данному видеоканалу. 

4 
 

Указывает на отсутствие прав для просмотра данного видеоканала у 

текущего пользователя. 

5 

 

Указывает на активацию режима «Тур». 

6 
  

Воспроизведение аудио по данному каналу отключено. 

7 
 

Воспроизведение аудио по данному каналу включено. 

Также в этом режиме на экран монитора может быть выведена дополнительная 

информация: системное время и дата, название канала, сведения об аномалиях 

работы системы. 

Переход от просмотра мультикартинки к просмотру выбранной камеры и обратно 

может осуществляться либо двойным кликом левой кнопки мыши, либо через 

меню правой кнопки мыши, либо при помощи кнопок на лицевой панели 

регистратора. 

6.4 Меню правой кнопки мыши 

При нажатии правой кнопки мыши на экран вызывается следующее меню: 

Данное меню позволяет выполнить вход в 

основное меню регистратора («Главное 

меню»), вызвать виртуальный джойстик 

управления PTZ-камерами («PTZ-управление»), 

настроить параметры изображения по 

каждому видеоканалу отдельно («Цвет 

изображения»), выбрать формат видеосигнала 

по каждому каналу («Формат видео»), зайти в 

режим поиска и просмотра видеозаписей 

(«Просм. записи»), выбрать режим записи 

(«Режим записи»), выбрать желаемый тип 

разделения экрана («Один экран» - «Четыре экрана»), просмотреть информацию 

о работе системы («ИНФО»), выполнить сохранение снимка экрана вручную 

(«Ручной снимок»), включить цифровое масштабирование («Зумм»), 
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включить/выключить звук («Выкл. аудио»), а также вызвать меню выхода из 

системы («Закрыть»). 

6.5 Воспроизведение 

Меню «Воспроизведение» можно вызвать через меню правой кнопки мыши, 

выбрав пункт «Просм. записи». 

 

 

Кнопки управления:  

 

 

Кнопка «Воспроизведение по заданному интервалу» - при нажатии на эту кнопку 

появляется строка с выбором интервала времени (10с, 30с, 1мин, 3 мин, 5 мин, 10мин, 15 

мин, 20мин, 30 мин, 60 мин). Если после выбора интервала нажать кнопку 

воспроизведения, то на экране начнётся покадровое воспроизведение видео с заданным 

интервалом между кадрами. 

Для быстрого резервного копирования фрагмента записи, на шкале времени с помощью 
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правой кнопки мыши нужно выделить время начала фрагмента и его окончания, а затем 

нажать на кнопку «Резервное копирование» (USB-накопитель при этом должен быть 

подключен к регистратору). В открывшемся меню следует выбрать нужные каналы видео 

и нажать кнопку «Старт». 

   Для просмотра фотографий, нужно выбрать в правом верхнем углу параметр «Capture 

playback», чтобы открылось окно вида: 

 

Здесь выбирается устройство хранения (HDD, USB flash), номер канала и дата. Затем 

следует нажать кнопку «Поиск» (Search), чтобы ниже отобразился список снимков за 

выбранную дату. Двойной клик на снимок открывает его. При необходимости снимки 

можно скопировать на внешний накопитель, для этого следует отметить нужные снимки в 

списке, а затем нажать на кнопку «Экспорт». 

 

6.6 Настройка параметров изображения 
Для настройки параметров изображения следует выбрать пункт «Цвет изображения» 

в меню правой кнопки мыши. Откроется меню вида: 

 

Врем. интервал – есть возможность задать значения яркости, контрастности, 

цветовой насыщенности, оттенка, уровня усиления сигнала и опорного уровня 

белого для четырёх временных периодов, например для утра, дня, вечера и ночи. 

Если пользовательские интервалы времени не заданы, то приоритет имеют 

настройки интервала времени по умолчанию. 
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Для регулировки доступны 4 параметра изображения – яркость, контраст, 

цветность, насыщенность. 

По умолч. – установить заводские значения настроек (по умолчанию). 

Ок - применить настройки и закрыть меню. 

Клик правой кнопкой мыши–не сохранять изменения настроек и закрыть меню. 

 

6.7 Управление PTZ 

Видеорегистратор может управлять поворотными PTZ-камерами по интерфейсу 

RS-485 или по коаксиалу. Если задан протокол управления RS-485, то при выборе 

этого пункта меню на экране появляется меню с виртуальным джойстиком: 

Скорость – скорость, с которой будет 

двигаться камера (от 1 до 8) 

Зум ± приблизить\отдалить 

изображение 

Фокус ± настроить фокус 

Диаф. ± открыть\закрыть диафрагму 

SIT- кнопка включения быстрого 

управления с помощью мыши 

Aux- вкл./выкл освещения 

PTZ-камеры 

Preset Point- вызвать (Call)\задать (Set) пресет PTZ-камере  

Cruise - вызвать (Call)\остановить (Stop)\задать (Set) путь перемещения камеры 

Track – вызвать (Call)\остановить (Stop)\задать (Set) маршрут камеры по пресетам 

 

 

 

 

 

 

Если задан протокол управления Coaxial, то окно с виртуальным джойстиком будет 

иметь вид: 
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В левой части окна расположены параметры изображения, которые регулируются 

непосредственно в экранном меню камеры, при условии, что реализована 

поддержка такой регулировки. 

Войти в меню (Enter menu) – вызов экранного меню камеры. 

Ввод (Select) – подтверждение выбора. 

Выход из меню (Exit menu) – выход из экранного меню камеры (опционально). 

 

6.8 Формат видео 

Для входа в этот раздел, нажмите правой кнопкой мыши на пустое место экрана и 

выберите «Формат видео». Откроется окно вида:  

 

Здесь выбирается формат видеосигнала для каждого канала отдельно или для всех 

сразу. Для использования аналоговой камеры следует выбрать формат 

видеосигнала «AUTO». 

 

6.9 Системная информация 

При выборе этого пункта меню откроется подменю: 
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6.9.1 Управление диском 

 Эта вкладка открывает меню «Управление HDD». Подробнее в разделе 6.6 

настоящей инструкции. 

6.9.2 Инф. устройства. 

Здесь отображается информация об имеющихся аудиоканалах, тревожных входах и 

выходах устройства. 

6.9.3 События  

В журнале автоматически фиксируются все события, произошедшие в процессе 

работы регистратора. Для удобства и облегчения поиска возможна сортировка 

событий по Типу и по Времени. Типы событий – все, системные операции, 

конфигурация, настройки записи, управление пользователями, тревоги, события, 

управление хранением, сетевые события.  

Раздел работы с журналом событий имеет вид: 



http://www.ctvcctv.ru 

 17 

 

Поиск – начать поиск 

Экспорт – копирование журнала событий на внешний накопитель в формате txt. 

Сброс – удалить все записи 

OK - выйти из меню 

6.9.4 Информация о потоках 

В этой вкладке отображается информация о потоках данных по каждому из 

каналов. 

 

6.9.5 Версия  

Информация о версии ПО регистратора, МAC- адресе, облачном UID, сервере P2P. 
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6.9.6 Клиенты 

Открывает раздел главного меню «Пользователи». Подробнее данный раздел 

описан в разделе 7.8.2 данной инструкции. 

6.9.7 Экспорт/импорт параметров устройства 

Используя раздел «Экспорт параметров устройства», можно сохранить файл 

конфигурации устройства на внешний носитель, чтобы затем восстановить эту 

конфигурацию на этом или другом устройстве той же модели, используя раздел 

«Импорт параметров устройства». Файл конфигурации сохраняется в формате XML 

и ему присваивается имя вида «ГГГГММДДЧЧММСС» (Например, 

20180418102639.xml. Это означает, что экспортирование файла конфигурации было 

выполнено 18 апреля 2018-го года в 10:26:39) .  

После импорта файла конфигурации требуется перезагрузка устройства, которую 

можно выполнить немедленно или отложить на более удобное время. 

 

6.10 Цифровой зумм  

После выбора функции «Зумм» в меню правой кнопки мыши, в правом нижнем 

углу появляется уменьшенное изображение видеосигнала от камеры. Используя 

левую кнопку мыши, выделите область изображения, которую необходимо 

увеличить – как только левая кнопка мыши будет отпущена, выделенная область 

автоматически увеличится.  

 

6.11 Завершение работы  

Меню выключения \ перезагрузки регистратора. 

 

 

Выход – выход из логина для смены 

пользователя (Лог-аут). 

Выключить – выключение регистратора 

Рестарт – перезагрузить регистратор. 
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7. Главное меню 
Главное меню разделено на 8 основных разделов и имеет вид: 

 

Подробнее о структуре главного меню рассказывается в последующих разделах 

инструкции. 

 

7.1 Раздел меню «Режим записи» 

В этом разделе задается режим ведения записи каждого видеоканала. 

При выборе в Главном меню пункта «Режим записи» открывается окно: 

  

 

 

Распис. – запись по расписанию 

Ручной – включить запись вручную 

Стоп – остановка записи. 

 

 

 

 

7.2 Раздел меню «Запись» 
Раздел меню «Запись» содержит четыре вкладки: «Основные», «Вручную», 

«Событие» и «Расписание».  
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7.2.1 Вкладка «Основные» 

 

Здесь настраиваются параметры записи для режима записи по расписанию. 

Камера (Camera CH) – выбор видеоканала. 
Тип потока (Stream type) – Только видео или видео и аудио. 

Качество видео (Video Quality) – нормальное, стандартное, высокое и 

пользовательское. 

Разрешение (Resolution) – определяется автоматически, в зависимости от 

подключенной видеокамеры. Возможные значения: 960H, 720P,1080P, 4Мп, 5Мп. 

Вручную данный параметр не изменяется. 

Тип битрейта (Bitrate Type) - выбор типа битрейта – постоянный (CBR) или 

переменный (VBR). Доступно для изменения, только при значении параметра 

«Качество видео» - «Пользовательское». 

Макс. Битрейт/ Качество изображения (Max. Bitrate/ Image quality) – в 

зависимости от выбранного типа битрейта можно задать максимальное его 

значение (от 128 кбит/с до 5120 кбит/с) или выбрать уровень качества 

изображения (от 1 до 6). Битрейт отдельно настраивается для основного и 

дополнительного потока. Доступно для изменения, только при значении 

параметра «Качество видео» - «Пользовательское». 

Частота кадров (Frame Rate) – Частота кадров (1-25) для основного потока и 

(1-15) для дополнительного. Доступно для изменения, только при значении 

параметра «Качество видео» - «Пользовательское». 

Копировать в (Copy to) – позволяет скопировать произведенные настройки для 
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выбранного режима записи – вручную, по событию или на все режимы сразу.  

Копировать в (Copy to) – позволяет скопировать произведенные настройки для 

выбранного видеоканала или для всех видеоканалов сразу. 

 

7.2.2 Вкладка «Вручную» 

Здесь настраиваются параметры записи для режима записи вручную. 

Набор настраиваемых параметров аналогичен набору параметров вкладки 

«Основные». 

 

7.2.3 Вкладка «Событие» 

Здесь настраиваются параметры записи для режима записи по событию. 

Набор настраиваемых параметров аналогичен набору параметров вкладки 

«Основные», кроме двух дополнительных параметров «Предзапись» (5,10 сек) и 

«Постзапись» (10-300 сек). 

 

7.2.4 Вкладка «Расписание» 

Здесь настраивается расписание работы каждого из режимов – запись по 

расписанию (синий маркер), запись по событию (зелёный маркер), нет записи 

(белый маркер). По каждому каналу можно настроить своё собственное 



http://www.ctvcctv.ru 

 22 

расписание записи и при необходимости скопировать его на другие каналы. 

7.3 Архив 

При выборе пункта Главного меню « Архив» открывается следующее меню: 

 

Тип данных (Data Type) – выбор формата файлов видеороликов. По умолчанию 

выбран формат AVI, также можно выбрать формат MP4 или RAW.  

Тип записи (Record Type) – выбор типа записи, по которому требуется сделать 

резервное копирование.     

Группа диска (Disk Group) – выбор группы дисков, в случае если диски разделены 

по группам. Как правило, не используется. 

Канал (Channel) – выбор каналов, по которым следует произвести резервное 

копирование видеозаписи. 

Старт (Start Time), Конец (End Time) -  дата и время начала и окончания периода 

копирования 

Размер (Data Size) – размер файлов резервного копирования за выбранный период. 

Доступен после того, как будет указан хотя бы один канал, а также начало и конец 

периода копирования. Для его появления, требуется нажать кнопку «Обновить» 

(Update), расположенную справа. 

Устройство (Device) – здесь отображается информация о съёмном носителе. Для её 
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появления необходимо нажать кнопку «Тест» после подключения носителя к 

USB-порту регистратора. 

Раздел (Partition) – здесь отображается информация об общей ёмкости и 

свободном пространстве съёмного носителя. Для её появления необходимо 

нажать кнопку «Тест» после подключения носителя к USB-порту регистратора. 

Время (Time) – здесь отображается время фрагмента копирования во время 

процесса резервного копирования. 

Старт (Start) – начать процедуру резервного копирования. 

Стоп (Stop) – прервать процедуру резервного копирования. 

Формат (Format) – произвести форматирование съемного носителя. 

Выход (Exit) – выйти из раздела «Архив». 

 

 

7.4 Конфигурация сети 

Раздел имеет три вкладки «Основные», «Доп. настройки» и «Сетевой статус». 

7.4.1 Вкладка «Основные»  

В этой вкладке настраиваются основные сетевые параметры устройства. 

Эти параметры можно задать вручную, а можно получить извне, активировав 

функцию DHCP (Авт. присв. IP). В этом случае внешний сервер DHCP, например, 

роутера, присвоит основные сетевые параметры регистратору автоматически. 

Посмотреть значения присвоенных параметров можно на вкладке «Сетевой 

статус».  

Внимание! Основные сетевые параметры регистратора не могут быть изменены во 

время активного РРРоЕ соединения с регистратором. 
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Заводские значения по умолчанию: 

IP-адрес: 192.168.1.88 

Маска подсети: 255.255.255.0 

Основной шлюз: 192.168.1.1  

7.4.2 Вкладка «Доп. настройки» 

В этой вкладке настраиваются различные сетевые сервисы и службы: 

 

7.4.2.1 PPPoE  

– функция, позволяющая использовать соединение с провайдером по PPPoE. Имя, 

пароль  – логин и пароль подключения к провайдеру, Активно – включить 
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автоматическое подключение по  PPPoE. При успешном подключении в окошке 

отобразится IP-адрес, присвоенный регистратору. 

7.4.2.2 DDNS - функция, позволяющая реализовать доступ к регистратору через 

домен. Для этого нужно предварительно с компьютера зарегистрироваться на 

DDNS сервере. На сегодня устройство поддерживает работу со следующими DDNS 

серверами: no-ip.com; members.dyndns.org; members.3322.org; api.dnsvirtuale.com; 

вручную.  

Сервер- выбрать DDNS –сервер из списка 

Домен, Имя, Пароль – домен, имя и пароль, указанные при регистрации на 

выбранном DDNS сервере. 

Время обновления- интервал проверки подключения к DDNS- серверу. 

Статус сети – текущий статус DDNS-подключения. 

7.4.2.3 Порт, UPnP и др. - в этой вкладке определяются номера сетевых портов. 

Порт HTTP: по умолчанию имеет значение 80. 

Порт управления: по умолчанию имеет значение 5050. 

Порт медиа: по умолчанию имеет значение 6050. 

Мобильный порт: по умолчанию имеет значение 8050. 

 

7.4.2.4 E-Mail – вкладка настройки автоматических сообщений по электронной 

почте. 

Email сервер 

Адрес – IP-адрес почтового сервера SMTP 

Логин – почтовый ящик отправителя 

Пароль – пароль почтового ящика отправителя 

Расширенные настройки 

Порт - порт приема почты сервера, по умолчанию 25. 

Авторизация – тип аутентификации на сервере SMTP, по умолчанию имеет 

значение LOGIN. 

SSL – шифрование вкл.\ выкл. 

Получатель 

Имя пользователя – учетная запись получателя (по умолчанию admin) 
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Пароль, подтверждение пароля – пароль учётной записи получателя  

Email – почтовый адрес получателя 

 

7.4.2.5 NTP – функция автоматической коррекции системного времени 

регистратора с помощью сервера мирового времени. 

IP- сервера, Порт – IP- адрес или домен и номер порта сервера мирового времени. 

Интервал синхронизации – Интервал времени, через который регистратор будет 

заходить на сервер и корректировать свое системное время 

 

7.4.2.6 ALARMPUSH – эта вкладка в данных моделях регистраторов не 

используется. 

 

7.5 PTZ  

7.5.1 Настройка параметров PTZ 

В этой вкладке для каждого канала настраиваются параметры управления 

камерами PTZ . 

 

Канал - номер канала 

Режим управления – способ передачи управляющего сигнала: коаксиал\RS-485 

PTZ протокол – протокол управления (PelcoD, PelcoP, Pts PelcoD, PelcoD JY, Philips, 

PelcoD_HD, pd_PelcoD, Pelcod_HTZ). 

PTZ Адрес - адрес управляемого устройства (1-255). Для корректной работы 
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системы, всем устройствам в ней должны быть присвоены разные адреса (не 

должны повторяться). 

Бод – скорость передачи данных по протоколу управления (1200, 2400, 4800, 9600). 

Патрулирование – включение/выключение патрулирования по пресетам, 

маршрутам или шаблонам, записанным в память PTZ-камеры. 

Копировать в – копировать настройки на выбранные каналы. 

Ок - - применить настройки и закрыть меню 

Отмена –не сохранять изменения настроек и закрыть меню  

Прим. – применить настройки 

 

 

7.6 Управление HDD 

В этой вкладке содержится информация о всех имеющихся жестких дисках, их 

статусе, свободной и общей емкости и т.д. 

 

Тип – здесь отображается модель установленного диска. 

Объём – общая емкость диска 

Свободно – свободная для записи емкость диска 

Статус – состояние диска 

Положение – номер порта SATA, к которому подключен диск 

Формат – форматирование диска с уничтожением всех данных на нем 

Обновить – система проверяет наличие подключенных дисков 

Удалить диск– удаление диска 
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7.7 P2P облачный сервис 

Облачный сервис позволяет управлять регистратором и просматривать 

изображение с помощью мобильных устройств с операционными системами 

Android и IOS. Удаленный просмотр осуществляется с помощью программы N_eye 

или N_Eye Pro. 

 

Для быстрой настройки облачного сервиса нужно сделать следующее: 

1) Сканируйте камерой Вашего мобильного устройства QR-код, для получения 

точной ссылки для скачивания программы N_eye или N_Eye Pro.  

2) Скачайте, установите и запустите программу. 

3) Нажмите «+», чтобы добавить регистратор, это можно сделать тремя способами: 

a) Отсканировать QR-код с его кодом идентификации (P2P ID) 

б) Ввести код идентификации регистратора вручную 

в) Включить регистратор и мобильное устройство в общую локальную сеть и в 

программе N-eye включить LAN Searching. Когда регистратор будет найден, 

отобразится его код идентификации. Выберите его. 

В конце процедуры нажмите «Confirm» для подтверждения Вашего выбора. 
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7.8 Система 

При выборе этого пункта Главного меню откроется подменю: 

 

 

7.8.1 Основной  

 

Имя устройства – здесь задается имя устройства, не более 20 символов. 

ID устройства - здесь задается уникальный номер устройства (0-99). 
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Авто выход – автоматическое завершение сеанса пользователя по истечении 

указанного периода времени. 

Стандарт видео – выбор стандарта видеосигнала подключаемых камер (PAL, NTSC, 

SECAM) 

Язык – выбор языка экранного меню, доступно 23 языка, включая русский.   

Системное время – системные дата и время регистратора. 

Формат даты – порядок отображения числа месяца и года 

Формат времени - 24 часа\ 12 часов 

Часовой пояс – выбор часового пояса региона, в котором установлен регистратор.  

Летнее время - автоматический переход на летнее время. 

Ок - применить настройки и закрыть меню 

Отмена – не сохранять изменения настроек и закрыть меню  

Прим. – применить настройки 

 

7.8.2 Пользователи 

Управление учетными записями пользователей и их правами. 

 

Вкладка «Управление пользователями» позволяет добавить\удалить пользователя, 

ограничить ему доступ к некоторым функциям регистратора, установить\изменить 

пароли доступа к системе. Доступна регулировка следующих прав локального 

пользователя: 1) параметры системы, 2) менеджер файлов, 3) архив записи, 4) 

выключение, 5) Email-уведомление, 6) просмотр «живого» видео (поканально), 7) 

воспроизведение архива (поканально), 8) управление PTZ (поканально), 9) 
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управление записью (поканально). Доступна регулировка следующих прав 

пользователя, при удаленном подключении: 1) параметры системы, 2) разговор, 3) 

выключение, 4) обновление прошивки, 5) просмотр «живого» видео (поканально), 

6) воспроизведение архива (поканально), 7) управление PTZ (поканально), 8) 

управление записью (поканально). 

Вкладка «Клиента» показывает, какие пользователи используют регистратор в 

данный момент, локально или удаленно. Здесь отображается IP-адрес удаленных 

пользователей и отправленный трафик данных от регистратора данному 

пользователю. 

7.8.3 Переключение режима  

В данном разделе меню выбирается тип подключаемых камер – по коаксиалу или 

по IP. Так как модели регистраторов, описываемых в данной инструкции, 

поддерживают корректную работу только с камерами, подключенными по 

коаксиалу, необходимо задать режим работы «4 AHD/FHD/TVI/CVI». Два других 

режима работы «4 IPC» и «2 AHD/FHD/TVI/CVI + 2 IPC» не рекомендуются для 

использования. 

  

7.8.4 Видео настройки 

Содержит три вкладки: Настройки канала, Конфигурация выхода и Список. 

Вкладка «Настройки канала» – Настройка параметров видеоканала. 

 



http://www.ctvcctv.ru 

 32 

Канал – выбор видеоканала для настройки. 

Режим – отображение текущего типа видеосигнала (720P, 1080P, 4 Mp и т.п.) 

Имя канала – здесь задается название канала. 

Маска – включение и настройка областей маскирования, доступно 4 отдельных 

области. 

Потеря видео – включение обработки события «Потеря видеосигнала». Здесь 

можно задать расписание работы этого события (круглосуточно или по заданному 

графику), а также настроить реакции системы на событие (зуммер, действие 

PTZ-камеры). 

Детекция движения – включение и настройка детектора движения по выбранному 

каналу. Здесь настраивается чувствительность и зона детекции движения, 

расписание работы и реакции системы на событие (действие PTZ-камеры, снимок 

канала, запись канала, вывод изображения на весь экран). 

Настройки цвета – настройка параметров изображения – яркость, контраст, 

цветность и насыщенность. 

OSD информация – настройка накладываемой информации на изображение (нет, 

имя канала, время, имя канала и время) 

Копировать в – скопировать настроенные параметры на выбранные каналы.   

 

Вкладка «Конфигурация выхода» – настройка отображения информации на 

экране. 

Прозрачность меню - настройка прозрачности меню (3 градации). 

Время заставки – включение/отключение заставки.  

Разрешение – выбор разрешения видеосигнала, которые передает регистратор по 

видеовыходам HDMI/VGA. 

SDR (smart detection resolution) – автоматическая подстройка выходного 

разрешения в зависимости от подключенного монитора. 

 

Вкладка «Список» – настройка списка каналов для автоматического 

последовательного переключения их на экране. В этом же разделе 
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включается/выключается эта функция. 

 

7.8.5 Умолчания 

Нажав эту кнопку, можно сбросить все настройки на значения по умолчанию. 

После нажатия на кнопку появляется окно с сообщением «Восстановить заводские 

настройки?». После подтверждения выбора, настройки будут сброшены. 

 

7.8.6 Обслуживание 

В этой вкладке можно настроить автоматическую перезагрузку регистратора 

(отключено, каждый день, 1 раз в неделю, однократно). В соответствии с 

выбранным режимом, можно задать дату и время перезагрузки и выбрать день 

недели.  

Ок - применить настройки и закрыть меню 

Отмена – не сохранять изменения настроек и закрыть меню  

Прим. – применить настройки 

 

7.8.7 Обновление 

В этом разделе производится обновление ПО регистратора, используя внешний 

накопитель, подключенный по USB. Для обновления прошивки требуется: 

1) Подключить USB-накопитель к регистратору и отформатировать его; 

2) Подключить USB-накопитель к компьютеру, скопировать в корневой каталог 

накопителя файл прошивки (файл с расширением *.tar). 

3) Подключить накопитель к регистратору, открыть раздел «Обновление» - 

регистратор автоматически выполнит поиск накопителя и отобразит его тип 

и ёмкость. 

4) Указать файл прошивки, если он не был выбран регистратором 

автоматически. 

5) Нажать на кнопку «Импорт». Начнётся процедура обновления прошивки, 

шкала «Прогресс» будет постепенно заполняться. 

6) По окончании обновления регистратор следует перезагрузить, если он не 
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выполнит автоматическую перезагрузку. 

7.8.8 Тревога 

Этот раздел состоит из трёх вкладок – «Тр. Вход», «Исключения» и «Тр. Выход». 

Так как модели регистраторов, описанные в данной инструкции, не оснащены 

тревожными входами и выходами, то первая и третья вкладки не используются. 

Вкладка «Исключения» позволяет настроить реакцию системы на следующие 

события: 1) Ошибка HDD, 2) Конфликт IP-адресов, 3) Несанкционированный доступ, 

4) Сетевой кабель неисправен, 5) Диск заполнен, 6) Ошибка группы дисков. 

Реакциями системы могут быть: 1) Зуммер (при его наличии), 2) Тревожное 

сообщение. 

 

8. Технические характеристики* 
Модель CTV-HD924H LITE CTV-HD928H LITE CTV-HD9216H LITE 

Количество каналов видео (BNC) 4 8 16 

Количество каналов аудио (RCA) 1 

Выходы видео: BNC (CVBS) 

              HDMI 

              D-SUB (VGA)    

1 

1 

1 

Выход аудио (RCA) 1 

Сжатие видео\аудио H.264 \PCM 

Поддерживаемые форматы видео AHD/TVI/CVI/CVBS до 4Мп включительно 

«Живое» видео 4.0MP – 25к/с, 

2.0MP– 25 к/с 

4.0MP – 15к/с, 2.0MP– 25 к/с 

Запись на канал (PAL) 4.0MP-6к/с; 

Half4.0MP-25к/с; 

Half2.0MP-25к/с 

Half4.0MP-12к/с; 

Half2.0MP-25к/с 

Разрешение видеосигнала 1920×1080，1440×900，1280×1024，1024×768 

Битрейт видео Устанавливается пользователем: 128кб\с -5120 кб\с 

Запись По расписанию, вручную, по движению 



http://www.ctvcctv.ru 

 35 

Одновременное воспроизведение 4 канала 

Жёсткий диск 1 диск SATA II ёмкостью до 4 Тб 2 диска SATA II 

ёмкостью до 4 

Тб 

Резервное копирование  USB-флэш карта, USB мобильный HDD, по LAN 

Интерфейсы LAN (RJ-45) 100Mb -1; USB 2.0 – 2; RS-485- 1 

Поддерживает протоколы TCP\IP; UDP; DHCP; PPPoE; DDNS; NTP 

Подключение P2P (облачный 

сервис): 

Поддерживается сервером www.yunyis.com 

Работа с моб. устройствами IOS; Android – приложение N_Eye Pro 

Источник питания DC 12В 2А DC 12В 4А 

Потребляемая мощность (без 

HDD) 

не более 15 Вт 

Рабочий диапазон температуры 0°С ~ 55°С 

Рабочий диапазон влажности 10% -90%RH  

Размеры, (ШхГхВ), мм 255 х 218 х 47 325 х 240 х 52 

Вес (без HDD) не более 1,5 кг  не более 2 кг 

 

Расшифровка аббревиатур разрешений видеосигнала: 

2.0MP – 1920х1080 

4.0MP – 2560x1440 

5.0MP - 2560x1920 

Half 2.0MP - 960x1080 

Half 4.0MP - 1280x1440 

Half 5.0MP - 1280x1920 

 

*Спецификация, а так же внешний вид устройства могут быть изменены без 

предварительного уведомления. 
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