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Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без 
предварительного уведомления для улучшения качества продукта
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Компактные видеорегистраторы

Устройство чувствительно к прикосновениям (статическому электричеству)

Стрелка в виде молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользо-
вателя о наличии электрического напряжения внутри устройства, которое может 
представлять для человека опасность поражения электрическим током.
  
Восклицательный знак в равностороннем треугольнике информирует пользовате-
ля о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию,  
приложенных к изделию. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Если у вас нет специального технического образования, прежде чем на-

чать работу с устройством, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации.  

2. Пожалуйста, не разбирайте внутренние части устройства, это может 
препятствовать правильному функционированию устройства и, возмож-
но, сделает гарантию недействительной. Внутри устройства нет частей, 
которые подлежат замене по отдельности. 

3. Все электрические контакты соединяйте в полном соответствии с бир-
ками и инструкциями, указанными в данном руководстве. В противном 
случае вы можете нанести изделию непоправимый ущерб и тем самым 
сделать гарантию недействительной. 

4. Рекомендуется использовать грозозащиту и подавитель скачков напря-
жения перед введением устройства в эксплуатацию. 

5. Пожалуйста, не эксплуатируйте устройство в условиях, если температу-
ра, показатели влажности и технические характеристики ИП превыша-
ют установленные значения для данного прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ПОДЧИНЕНИЕ ВСЕМ ПОЛОЖЕ-
НИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ МОНИТОРИН-
ГА И ЗАПИСИ ВИДЕО И АУДИО СИГНАЛА. NOVICAM НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В 
ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ.

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ОПАСНО-
СТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В 
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДРУГИЕ ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ УСТРОЙСТВА.
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Напряжение питания
1.1. Используйте только постоянное напряжение питания равное 12В.

1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные 
провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное со-
единение может привести к повреждению и/или неправильному функцио-
нированию оборудования.

2. Условия эксплуатации
2.1. Не располагайте видеорегистратор в местах попадания прямых солнечных 

лучей. В противном случае это может привести к повреждению видеореги-
стратора . 

2.2. Строго соблюдайте установленный для данного видеорегистратора темпе-
ратурный режим.

2.3. Не устанавливайте видеорегистратор:

— в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;

— в области повышенного испарения и парообразования или усиленной 
вибрации.

— на мягкие поверхности, а также поверхности, неспособные выдержать 
высокие температуры.

2.4. Не закрывайте вентиляционные отверстия видеорегистратора.

2.5. Не стоит размещать видеорегистратор в непосредственной близости от 
источников мощных электромагнитных полей (например: радиотелефон, 
микроволновая печь и т.д.), так как видеосигнал может быть искажён по-
мехами.

2.6. При установке видеорегистратора следует оставить достаточное про-
странство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъ-
ёмам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

2.7 Предотвращайте механические повреждения видеорегистратора.

2.8 Регистратор требует ежемесячного обслуживания.

Внимание:  
NOVIcam оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без предва-
рительного уведомления.
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1.1. Краткие сведения об устройстве

Компактный мультиплексный видеорегистратор производства компании NOVIcam, 
созданный на основе процессора HiSilicon, поддерживающий аналоговые, AHD и IP 
камеры, позволяет построить полноценную систему видеонаблюдения с минималь-
ными затратами и оборудовать место наблюдения, используя минимум простран-
ства. 

Несмотря на компактный размер, обладает всем необходимым функционалом для 
организации системы видеонаблюдения: поддерживает HDD до 6Тб, записывает ви-
део в формате H.264, что позволяет экономить до 30% места на жестком диске, 
имеет удаленный доступ и при этом поддерживает все самые распространённые ОС 
(Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP).  Возможен просмотр с мобильных устройств: iPad, 
iPhone, Android. Лёгкость настройки и доступ к видеорегистратору из любой точ-
ки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом NOVIcloud. Возможность 
работы в различных режимах позволит модернизировать систему видеонаблюдения 
до высокого разрешения.

Видеорегистраторы NOVIcam AR1104/AR1108 идеальны при построении полно-
функциональных и при этом бюджетных систем видеонаблюдения высокого каче-
ства. Его бесшумная работа не мешает окружающим, а компактный стильный ди-
зайн легко вписывается в любой дом, офис или магазин.

1.2. Основные особенности

• Запись до 1080p Real Time
• Поддержка HDD до 6 Тб 
• Аналоговый, AHD, IP и гибридный режимы работы
• Совместимость с Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP
• Просмотр с мобильных устройств (iPad,  iPhone, Android)
• Бесшумная работа
• Компактный размер
• Облачный сервис NOVIcloud

1. ОПИСАНИЕ



Руководство пользователя v1.0

7

1.3. Комплектация

1. Видеорегистратор – 1 шт.
2. Адаптер питания – 1 шт.
3. USB мышь – 1 шт.
4. CD диск – 1 шт.
5. Крепежные винты – 4 шт.
6. Краткое руководство пользователя – 1 шт. 

1. ОПИСАНИЕ
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2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Шаг 1
Снимите верхнюю часть регистратора, 
предварительно открутив 4 фиксирующих винта в 

нижней части (рис.1).

Шаг 2
Установите жёсткий диск в соответствии с 
расположением разъёмов питания и SATA (рис.2).  

Шаг 3
Зафиксируйте жёсткий диск 4 винтами с нижней 
части корпуса видеорегистратора (рис.3). 

Шаг 4
Закройте крышку и закрутите фиксирующие винты 
(рис.1).

Внимание:  
при работе с чувствительными к статическому электричеству устройствами, такими 
как жёсткий диск или регистратор, убедитесь в антистатической защите вашего 
рабочего места. Любая электростатическая энергия может повредить жёсткий диск 
или видеорегистратор.

2.1. Установка жесткого диска

Внимание:  
рекомендуется устанавливать специальные жёсткие диски для систем 
видеонаблюдения Western Digital серии Purple. Модели: WD10PURX, WD20PURX, 
WD30PURX, WD40PURX. После установки диска необходимо инициализировать его 
перед началом записи. За более подробными указаниями, пожалуйста, обратитесь к 
полному руководству пользователя, расположенном на прилагаемом CD диске.

1

2

3
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2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2.2 Описание задней панели видеорегистратора

1 Видеовходы Видеовходы BNC 1-4.

2 Видеовыход Видеовыход BNC.

3 Аудиовход / выход Аудиовход / Выход RCA.

4 VGA Видеовыход (VGA).

5 Сеть Сетевой разъём RJ45.

6 USB 2.0
USB разъём для подключения мыши или 
флэш-устройства для обновления или 
копирования данных.

7 Индикатор питания
На верхней части крышки расположен 
индикатор питания. Активен при подаче 
питания на регистратор.

8 Питание DC 12В Разъём для подключения питания, постоянное 
напряжение 12В

Внимание:  
перед подключением питания убедитесь, что указанное номинальное напряжение 
соответствует напряжению местной электросети

3 4

1 2

5

6

7

8
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Имя камеры.

Дата и время, установленные на видеорегистраторе.

Запись включена.

Звук отключен. Интерактивная иконка – при нажатии 
включается передача живого звука на указанном канале (при 
наличии подключенной IP видеокамеры с микрофоном).

Звук включен. Интерактивная иконка – при нажатии 
выключается передача живого звука на указанном канале.

Сработал детектор движения.

Нет видео.

Закрытие камеры.

2.3 Графический интерфейс видеорегистратора

Таблица 1. Описание пиктограмм графического интерфейса

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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3.1 Включение

3.2 Выключение

3.3 Вход в систему

Подключите блок питания к сети. Свет индикатора источника питания означа-
ет включение устройства видеозаписи. По умолчанию выход видео осуществля-
ется в многооконном режиме.

1. Убедитесь в том, что входное напряжение соответствует параметрам разъема 
питания DVR.

2. Требование к электроснабжению комплектного блока питания: 220В±10% 
/50Гц.Рекомендуется использовать ИБП для обеспечения беспрерывного пи-
тания с допустимыми значениями.

DVR может быть выключен программным или аппаратным способом. Войдите 
в главное меню и выполните команду [Выход] в подменю [Выход].

Дополнительно:
• Возобновление работы после отказа в системе электропитания: при некор-

ректномвыключении DVR происходит автоматическое резервное восстанов-
ления с последнейточки сохранения после повторного пуска.

• Замена жесткого диска: устройство необходимо отключить от сети питания 
перед заменой жесткого диска.

• Замена батареи: перед заменой батареи, сохраните аппаратные настройки и 
отключите электропитание на задней панели устройства. В DVR используется 
батарея таблеточного типа. Регулярно проверяйте системное время. Батарею 
необходимо заменить,если происходит сбой параметров времени. Рекомен-
дуется ежегодно заменять старую батарею новой такого же типа.

Во избежании потери аппаратных настроек, перед заменой батареи необходи-
мо произвести предварительное сохранение или записать настройки регистра-
тора на USB флэш.

Для получения доступа к функциям и персональным настройкам DVR, при 
запуске необходимо ввести логин и пароль. Возможны два типа пользователя: 
администратор и пользователь. Admin – пользователь с максимально широкими 
полномочиями для доступа, default используется для просмотра системы и ви-
део.

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
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3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Рисунок 3.1 Вход в систему.

Защита пароля: При пятикратном неправильном введении пароля учетная за-
пись будет блокирована (Учетная запись автоматически разблокируется через 
30 минут или при повторной загрузке системы).

Логин и пароль по умолчанию
Login: admin / Password: отсутствует

Для обеспечения безопасности рекомендуется сменить пароль после первого 
входа в систему.

3.4 Предварительный просмотр

Системная дата, время и название канала показаны в каждом окне просмо-
тра. Видео скамер наблюдения и статус сигнализации демонстрируются в каж-
дом окне.В гибридном или IP режимах доступны следующие клавиши управле-
ния в окнах IP камер.Наведите курсор мыши в центр или правый верхний угол 
для появления клавиш управления.

- переход к разделу поиска и подключения камер. См. раздел «Помощник».

- переход к разделу поиска и подключения камер. См. раздел «Помощник».

- удаление конфигурации подключения выбранного канала.
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Рисунок 3.2 Контекстное меню.

3.5 Контекстное меню

В режиме предварительного просмотра нажмите правую кнопку мыши, чтобы 
вызвать меню рабочего стола. Меню включает: главное меню, помощника, на-
стройку записи, воспроизведение, настройку цветности, калибровку экрана, вы-
ход из системы, просмотр 1 или 4 каналов на экране.

Рисунок 3.3 Главное меню.

3.5.1 Главное меню.

При входе в систему главное меню выглядит следующим образом:

3.5.2 Помощник

Мастер настройки для быстрой активации облачного сервиса NOVIcloud и до-
ступа с мобильных приложений.

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
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Рисунок 3.4 Мастер настройки регистратора.

Облако Включить - активация облачного сервиса NOVIcloud
Больше не спрашивать – не показывает данное окно каждый раз при включе-
нии видеорегистратора.

Для выбора и сохранения параметров нажмите Далее или Отмена для выхода 
из мастера настройки.

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Рисунок 3.5 QR-коды для мобильных приложений.

Используйте приложение NOVIcloud для быстрого считывания Cloud ID видео-
регистратора и доступа к облачному сервису. 

QR –коды iPhone, Android для загрузки мобильного приложения на соответ-
ствующую систему.

QR –код Cloud ID – для получения идентификационного номера для доступа к 
облачному сервису. 

Внимание:  
Если активирован гибридный или IP режим, то помощник предложит следующие 
варианты действий.
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3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Рисунок 3.6 выбор режима подключения IP камеры.

Рисунок 3.7 выбор режима подключения IP камеры.

Внимание:  
Для корректной связи камер и регистратора необходимо чтобы IP камеры и 
регистратор находились в одной подсети.

Ручной режим позволит найти все доступные IP камеры NOVIcam и распреде-
лить их по каналам.

В верхнем поле отображаются найденные камеры в локальной сети.

В нижнем поле отображаются подключенные камеры. 
Поиск – запускает поиск камер в локальной сети.
Добавить – позволяет добавить камеру вручную, путем ввода IP адреса.
Сеть – настройка параметров IP адреса выбранной камеры.
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3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Рисунок 3.8 Настройка IP адреса.

Рисунок 3.9 Настройка параметров записи видеокамеры.

Клавиша Автоназначение – автоматический добавляет видеокамеру в одинако-
вую с видеорегистратором локальную сеть 
Авто – не используется в данной версии. 
Выберите камеру в нижнем поле для настройки, нажав на нее
Удалить – Удаляет выбранную видеокамеру.
Компрессия – установка параметров записи для выбранной видеокамеры. См. 
подробнее раздел «Компрессия»

Ном.в. – копия сетевых настроек на другой канал.
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Рисунок 3.10 Копирование сетевых параметров.

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выберите параметры, которые хотите скопировать, выберите каналы, на кото-
рые хотите скопировать параметры и нажмите «Ок».

Тип устройства – тип подключаемого устройства (NVR, IP камера)
Канал – канал, к которому подключается выбранная IP камера
IP адрес – IP адрес подключаемой IP камеры.
Порт – порт подключаемой IP камеры.
Имя пользователя / пароль – имя пользователя и пароль от IP камеры. 
Протокол – протокол связи видеорегистратора с IP видеокамерой. 

Поток – выбор потока данных с камеры, основной или дополнительный, который 
будет получать видеорегистратор от видеокамеры.
Автоматический режим - обнаружит все доступные IP камеры NOVIcam и авто-
матически распределит их.

Внимание:  
поддерживается только протокол NOVIcam (NETIP)

3.5.3 Настройки записи

Проверьте состояние канала: “    ” означает, что запись в данный момент не 
ведется, “    ”- ведется запись.

Для вызова интерфейса контроля записи используйте значок в быстром меню 
(открывается нажатием правой кнопки мыши) или выполните команду [Главное 
меню] > [Запись] > [Настройки записи].
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Рисунок 3.11 Настройка записи (быстрое меню).

• Расписание: запись согласно выбранной конфигурации.
• Выбор вручную: щелкните мышью по кнопке “Все”, для перевода всех кана-

лов в режим записи или выберите необходимые камеры для записи.
• Стоп: воспользуйтесь кнопкой “Стоп” и выберите канал или несколько кана-

лов для прекращения записи (стоп).

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
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3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Рисунок 3.12 Меню воспроизведения.

3.5.4 Воспроизведение

Просмотр видео с жесткого диска возможен двумя способами:

• С помощью контекстного меню на рабочем столе.
• С помощью команды Главное меню->Запись->Воспроизведение

1

2

34

6

5

1. Список файлов. При нажатии кнопки               появляется меню

2. поиска записи, выбора количества воспроизводимых каналов, даты записи.
3. Информация о файле
4. Поиск файлов
5. Копирование
6. Текущее состояние
7. Панель воспроизведения

Внимание:  
Файлы видео на жестком диске имеют два вида параметров: «чтение – запись», 
«чтение». См. раздел «Управление жестким диском»
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3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

• Список файлов: Открывает список записанных файлов
• Информация о файле: Информация о выбранном файле
• Поиск файлов: Клавиша активна только когда воспроизведение остановле-

но. Позволяет вести поиск записанных файлов по времени и типу события
• Копирование: Позволяет скопировать выбранные файлы на USB-флэш
• Текущее состояние: Показывает текущее состояние проигрывателя (воспро-

изведение, перемотка, пауза и т.д.)
• Панель воспроизведения: Позволяет управлять воспроизведением 

(воспроизвести,остановить, перемотка и т.д.)

Внимание:  
Для сохранения копий видео файлов в DVR должно быть установлено устройство 
хранения данных. При прерывании операции резервного копирования будет создан 
файл с уже сохраненными данными.

Рисунок 3.13 Резервное копирование.

• Поиск: функция выполняет поиск доступных и совмещенных с DVR устройств 
хранения данных (жесткий диск, USB накопитель и т.д.).

• Архивирование: щёлкните левой кнопкой мыши для вызова окна диалога. В 
появившемся окне выберите сохраненный файл, определив его параметры 
(тип, время, канал).

• Прожиг: копировать все записи с выбранного канала на USB-флэш.
• Стирание: форматирование USB-флэш.
• Стоп: остановить копирование файлов на USB-флэш.
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3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Рисунок 3.14 Поиск записи.

Рисунок 3.15 Поиск записи

• Канал: выбор канала для поиска
• Тип файла: установка типа файла для поиска
• Время начала/окончания: установка параметров поиска по времени

• Тип файла: выбрать тип файлов для поиска
• Канал: выбрать канал поиска
• Время начала/окончания: установить время начала и окончания для поиска
• Синхронный: показывать каналы синхронно



22

Компактные видеорегистраторы

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Кнопка Функция Кнопка Функция
Воспроизведение / Пауза Воспроизведение назад

Стоп Замедленное 
воспроизведение

Ускоренное 
воспроизведение

Предыдущий кадр

Следующий кадр Предыдущий файл

Следующий файл Повторение 
воспроизведения

На весь экран

/

Покадровое воспроизведение доступно только из режима «Пауза».

• Просмотр одного канала: отдельный просмотр канала на весь экран осу-
ществляется двойным нажатием по каналу.

• Полноэкранный просмотр: полноэкранный просмотр осуществляется нажа-
тием правой клавиши и выбором пункта «На весь экран» или нажатием клави-
ши «На весь экран».

• Приближение: если вы используете отдельный просмотр канала, то выделив 
зажатой левой кнопкой мыши какой-либо элемент экрана, его можно прибли-
зить, еще раз нажав на нем левую кнопку. При двойном нажатии левой кноп-
ки – выход из режима приближения.

Внимание:  
Поиск одновременно выдает 128 файлов. Если у вас выбраны короткие временные 
интервалы записи, то при продолжительном архиве для отображения всех файлов 
необходимо задавать более короткий интервал поиска.
Для выхода из режима воспроизведения нажмите кнопку «Крестик» в верхнем правом 
углу или воспользуйтесь контекстным меню, вызываемой правой кнопкой мыши – «Вверх»

3.5.5 Выход тревоги

Данный раздел не активен для моделей NOVIcam AR1104/AR1108.
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3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.5.6 Настройка цветности

Установите параметры для вывода изображения. Нажмите левой клавишей 
мыши на канал или дважды кликните по нему для выбора. В интерфейс установ-
ки можно зайти из контекстного меню на рабочем столе (открывается нажатием 
правой кнопки мыши). Параметры изображения включают: цветовую схему, яр-
кость, контраст, насыщенность, усиление, уровень резкости. Вы можете уста-
навливать различные параметры для разных отрезков времени.

Рисунок 3.16 Установка цвета.

Кнопка «Дополнительно» позволяет выбрать режимы настройки цвета: по 
умолчанию, холодные цвета, теплые цвета или скопировать выбранные настрой-
ки на другой канал.
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3.5.7 Калибровка экрана

3.5.8 Выход

3.5.9 Переключатель оконного режима

Настройте параметры для вывода изображения. Вы можете использовать кон-
текстное меню на рабочем столе (открывается нажатием правой кнопки мыши) 
или выполнить переход [Главное меню]> [Управление]> [Калибровка экрана].

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Рисунок 3.16 Установка цвета.

Рисунок 3.17 Выход

Можно регулировать границы общего экрана графами уменьшить сверху, сни-
зу, слева и справа. Или границы мультиэкранов настройками канал вертикально, 
канал горизонтально. В данном меню регулируется выбор настроек яркости, 
контраста, насыщенности, оттенка для VGA или BNC выхода.

Для смены пользователя, 
выключения или перезагрузки 
системы зайдите в контекстное 
меню на рабочем столе 
(открывается нажатием правой 
кнопки мыши) или выполните 
переход в [Главное меню].

Позволяет организовать просмотр в одном или четырех окнах.
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4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

4.1 Навигация в главном меню

Главное меню Подменю Функция
Настройка записи Установка конфигурации, типа и времени 

записи.
Воспроизведение Поиск, просмотр и хранение видео файлов.
Архивация Определение источников хранения инфор-

мации, сохранение копий выбранных фай-
лов на внешних накопителях.

Тревога Детектор движения Выбор канала тревоги при детекции движе-
ния, чувствительность, область детекции: 
расписание, время срабатывания, канал 
записи, действие.

Закрытие камеры Выбор канала тревоги при закрытие каме-
ры, чувствительность: расписание, время 
срабатывания, канал записи, действие.

Потеря сигнала Выбор канала тревоги при отсутствии ви-
деосигнала с камер: расписание, время 
срабатывания, канал записи, действие.

Вход тревоги Не активно для NOVIcam AR1104/AR1108.
Выход тревоги Не активно для NOVIcam AR1104/AR1108.
Лог ошибок Выбор типа события для срабатывания 

тревоги: действие.
Настройка Общие Установка системного времени, формата 

даты, языка, круглосуточная работа жестко-
го диска, номер устройства, видео формат, 
автоматический выход, имя устройства.

Компрессия Установка параметров основного/дополни-
тельного потоков: режим кодирования, раз-
решение, частота смены кадров, управление 
кодовым потоком, виды качества картинки, 
битрейт, значение между кадрами, включе-
ние видео/аудио.

Сеть Установка основных параметров сети, про-
токолы DHCP и DNS, установка Media и 
HTTP портов, высокоскоростная загрузка 
по сети, выбор оптимизации для передачи 
по сети.

Сетевые службы Включение Облачного сервиса, PPPOE, 
E-MAIL, NTP, IP-фильтр, DDNS, просмотр 
по мобильному.
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4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Дисплей Установка имен каналов, всплывающие 
подсказки, подавление мерцания кадров, 
прозрачность меню, разрешение экрана, 
зона покрытия, отображение времени/име-
ни канала, установка маскировки.

Тур Установка времени переключения между 
каналами.

Управление Управление HDD Устанавливает параметры чтения-записи, 
только чтения, резервный диск, удаление 
данных и т. д.

Аккаунт Изменение пользователя, группы или паро-
ля. Добавление пользователя в группу, уда-
ление пользователя из группы.

Пользователи Разрыв соединения с пользователем, кото-
рый вошел в систему. Блокирование учетной 
записи до следующей перезагрузки системы.

Калибровка экрана Регулирование параметров экрана.
Автоматические 
функции

Установка автоматической перезагрузки си-
стемы и автоматического удаления файлов.

По умолчанию Восстановление заводских настроек: об-
щие настройки, компрессия, настройки 
записи, настройки тревоги, сеть, сетевые 
службы, дисплей, учетной записи.

Обновление Обновление ПО с USB-флеш.
Информация Информация о устройстве: количество ау-

дио входов, максимум каналов для воспро-
изведения.

Импорт/Экспорт Импорт/экспорт конфигурации, экспорт журнала.
Сведения Сведения о HDD Вывод информации о емкости диска, нали-

чии свободного места и настройки (только 
чтение, чтение/запись).

Битрейт Вывод битрейта для каждого канала.
Журнал Вывод журнала событий по типу и времен-

ному интервалу.
Версия Вывод информации о версиях установ-

ленного программного обеспечения, MAC 
адрес регистратора, Cloud ID.
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4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

4.2 Запись

4.2.1 Настройки записи

Установите параметры записи для канала наблюдения. При первом запуске 
система настроена на непрерывную запись в течение 24 часов. Выполните 
переход [Главное меню]>[Запись]>[Настройки Записи], чтобы задать 
необходимые параметры.

Внимание:  
В системе должен присутствовать хотя бы один жесткий диск с функцией чтения и 
записи (см. пункт «Управление HDD»).

• Канал: выберите номер канала из списка. Вы можете применить вариант “все 
каналы”.

• Резервирование: функция дублирования файла при сохранении. Файл за-
писывается на два жестких диска, поэтому данная функция будет доступна 
только в устройствах с двумя жесткими дисками: первый – основной диск, 
второй – диск для резервного копирования (см. пункт «Управление HDD»). 

• Длина: установка длительности для каждого видео файла (по умолчанию – 60 мин.).
• Предварительная запись: запись в течении 1-5 секунд перед основной записью.
• Режим записи:

• Расписание - установите временной интервал для записи, выберите дни не-
дели и тип (постоянная – будет вестись постоянно, тревога – будет вестись 
по тревожным событиям: детектор движения, закрытие камеры, потеря сиг-
нала, системная ошибка). Запись будет вестись только в установленное вре-
мя.

• Вручную - включается и отключается вручную пользователем
• Стоп - остановить запись.

Рисунок 4.1 Настройки записи
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4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

4.2.2 Воспроизведение

4.2.3 Архивация

См. пункт 3.5.4. «Воспроизведение».

Вы можете сохранять резервные копии видео файлов на внешних носителях. 
Выполните переход [Главное меню]> [Запись]>[Архивация] или во время воспро-
изведения выберите необходимые файлы и нажмите на кнопку [Архивация].

Рисунок 4.2 Архивация.

Внимание:  
Для резервного копирования и хранения файлов необходимо установить устройство 
для накопления и хранения данных. При отмене операции резервного копирования, 
остается сохраненной имеющаяся часть файла.

• Поиск: определяет подключенное к DVR устройство для хранения данных.
• Архив: щелкните по кнопке резервного копирования, появится окно диалога.

Вы можете выбирать сохраненный файл согласно типу, каналу и времени.
• Стирание: форматировать подключенное устройство.
• Стоп: остановка резервного копирования.
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4.3.1 Детектор движения

Рисунок 4.3 Детектор движения.

Рисунок 4.4 Зона детекции.

4.3 Тревога

• Канал: выберите канал для установки детектора движения.
• Включить: активация функции обнаружения движения.
• Порог: предлагается на выбор шесть вариантов чувствительности.
• Область: войдите в установки и определите зоны. Экран поделен на 

квадраты 16х12.
Зеленые сегменты обозначают текущую зону курсора. Красные квадраты 

– зона детекции движения. Прозрачные сегменты - неохраняемые зоны. Для 
обозначения зоны охраны очертите площадь с помощью мыши.
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• Период: запуск сигнала обнаружения движения в установленный период вре-
мен. Возможен выбор запуска по дням недели, либо стандартные настройки 
на всю неделю. Каждый день поделен на четыре периода.

Рисунок 4.5 Расписание детекции.

• Интервал: включен только один сигнал детектора движения, даже если в 
установленном интервале имеется несколько подобных сигналов. Следующий 
сигнал тревоги будет детектирован не ранее, чем через  выбранный промежу-
ток времени.

• Задержка: установка времени, в течении которого будет активна тревога на 
видеорегистраторе, после детекции тревожного события. 

• Канал записи: выберите канал для записи (возможен выбор сразу несколь-
ких каналов). Включение записи видеосигнала при поступлении сигнала тре-
воги.

• Выход тревоги: функция не активна для видеорегистратора NOVIcam 
AR1104/AR1108.

• Тур: выбор канала, на который будет переключаться регистратор при тревож-
ном событии.

• Задержка: при отключении сигнализации, запись будет продолжена еще не-
которое время (10~300sec) а затем остановлена.

• Показать сообщение: вывод всплывающего окна диалога на мониторе мест-
ного пользователя.

• Зуммер: функция не активна для видеорегистратора NOVIcam AR1104/
AR1108.

• Загрузка на FTP: загрузка записи на FTP сервер при активации сигнала тре-
воги (cм. пункт «Сетевые службы»).

• Отправка EMAIL: отправка пользователю сообщения по электронной почте 
при активации сигнала тревоги (cм. пункт «Сетевые службы»).

• Журнал: запись сообщения в журнал о тревоге.
• Мобильное сообщение: функция не активна для видеорегистратора 

NOVIcam AR1104/AR1108.
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Рисунок 4.6 Закрытие камеры.

Рисунок 4.7 Потеря видеосигнала.

4.3.2 Закрытие камеры

4.3.3 Потеря видеосигнала

При плохом освещении среды или достижении нижнего предела установленных 
параметров или умышленном закрытии активируется функция закрытия камеры.

Настройка: См. пункт 4.3.1. Детектор движения.

Сигнализация потери видеосигнала активируется в момент остановки переда-
чи видеосигнала.

Настройка: См. пункт 4.3.1 Детектор движения.
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4.3.4 Тревожный вход/выход

4.3.5 Лог ошибок

Функции не активны для видеорегистратора NOVIcam AR1104/AR1108.

Данная функция анализирует состояние аппаратного и программного ком-
плекса. При возникновении внештатной ситуации на экран выводится соответ-
ствующее сообщение или отправляется e-mail.

Рисунок 4.8 Ошибки.

• Тип события: выбор отклонения от нормы. Поставьте флажок «Разрешено», 
чтобы активировать сигнал данного типа.

• Показ сообщений: вывод окна диалога при возникновении внештатной ситуации.
• Зуммер: функция не активна для видеорегистратора NOVIcam AR1104/

AR1108.
• Мобильное сообщение: функция не активна для видеорегистратора 

NOVIcam AR1104/AR1108.
• Отправка e-mail: отправка пользователю сообщения по электронной почте 

при активации сигнала тревоги (cм. пункт «Сетевые службы»).
• Возможны следующие типы событий: Отсутствует диск, Ошибка диска, Нет 

места на Диске.
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4.4.1 Общие параметры

Рисунок 4.9 Установка системных параметров.

4.4 Настройка системы

Установка системных параметров: общие параметры, компрессия, сеть, сете-
вые службы, дисплей, ТУР.

• Системное время: установка системного времени и даты.
• Формат даты: выбор формата отображения даты: YMD, MDY, DMY.
• Переход на летнее время: выберите эту опцию для автоматического перехо-

да на летнее время.
• Разделитель: выбор разделителя элементов списка формата дат.
• Формат времени: формат отображения времени: 24-часовой или 12-часовой.
• Язык: Выберите системный язык из списка.
• HDD заполнен

1. Остановка записи на жесткий диск при его полном заполнении.
2. Замена старых файлов новыми при полном заполнении диска (перезапись 

начинается с наиболее старых файлов).
• Номер устройства: сопряжение пульта и регистратора. Функция не активна 

для видеорегистратора NOVIcam AR1104/AR1108.
• Видеостандарт: PAL/NTSC.
• Автоматический выход из системы: время ожидания 0-60 мин. “0” - отключено.
• Имя устройства: имя текущего DVR
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Установка параметров кодирования потоков видео/аудио.
Комбинированное кодирование использует технологию сжатия видео, при ко-

торой происходит объединение и сжатие многоканального видео в один видео 
поток. Применяется для одновременного многоканального воспроизведения 
видео и в ряде других случаев. Вторичный поток кодирования используется для 
контроля нескольких каналов при слабом интернет соединении, контроля при 
помощи мобильного телефона.

Рисунок 4.10 Установка параметров компрессии.

4.4.2 Компрессия 

• Канал: выбор номера канала для которого будут задаваться настройки.
• Сжатие: основной профиль кодека H.264 (для обоих потоков).
• Разрешение: тип разрешения: D1 / CIF / QCIF.

• Частота смены кадров: PAL: 1 кадр/сек~25 кадр/сек; NTSC: 1 кадр/s~30 
кадр/сек

• Тип компрессии: вы можете выбрать между ограниченным потоком кодиро-
вания и переменным потоком кодирования. При выборе переменного потока 
кодирования доступны 6 видов качества изображения.

• Качество: на выбор 6 установок качества передаваемого потока: самый низ-
кий – самый высокий.

• Битрейт: скорость передачи данных. Выставите значения кодированного по-
тока, чтобы определить качество изображения. Чем выше битрейт, тем выше 
качество изобра- жения. D1 (1000~1500 кбит/сек), CIF (384~1500 кбит/сек), 

Внимание:  
При выборе режимов  IP или AHD-L (960H) меняется тип разрешения. 
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Рисунок 4.11 Сетевые настройки.

4.4.3 Сеть

Сетевая карта: выбор кабельного или беспроводного соединения (на данный 
момент возможно только кабельное соединение).
Поставьте галочку «Включить DHCP» для того, чтобы был установлен динамиче-
ский IP адрес и регистратор автоматически получил настройки от маршрутиза-
тора.
IP адрес: установите IP адрес. По умолчанию: 192.168.0.89.
Маска подсети: установите код маски подсети. По умолчанию: 255.255.255.0.
Шлюз: установите шлюз по умолчанию. По умолчанию: 192.168.0.1.
Настройка DNS: система имен доменов переводит доменные имена в IP адреса. 
IP адрес определяется провайдером сети. Для вступления в силу параметров 
сети необходима перезагрузка.
Media Port: по умолчанию 34567. Необходим для удаленного подключения к ви-
деорегистратору через CMS.
Порт HTTP: по умолчанию 80. Необходим для удаленного подключения к видео-
регистратору через WEB-клиент.
Ускоренная загрузка: включить для быстрой загрузки через сеть.
Тип передачи: установить приоритет для передачи данных через сеть – приори-
тет на качество, на скорость или адаптивно.

QCIF (64~512 кбит/сек)
• Видео/аудио: поставьте галочку для передачи видео/аудио по основному или 

дополнительному потоку. Установка галочки аудио обязательна при подклю-
чении микрофона, для трансляции и записи звука, в т.ч. интернет трансляции.
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0 - служба отключена, 1 - служба включена

Рисунок 4.12 Сетевые службы.

Рисунок 4.13 PPPOE.

PPPoE
Выберите пункт PPPoE и нажмите «Установить». Введите имя пользователя и 

пароль, предоставляемый поставщиком услуг сети Интернет. Сохраните пара-
метры и перезагрузите систему. DVR установит сетевое соединение PPPoE. IP 
адрес сменится на динамический, если операция была выполнена правильно. 
После набора PPPoE определит и получит IP адрес в соответствующей строке 
меню. Используйте этот адрес для доступа к DVR.
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Рисунок 4.14 NTP.

NTP
Выберите пункт NTP (синхронизация времени) и нажмите «Установить». Для 

настройки необходимо наличие сервера NTP.
IP: введите IP адрес, установленный на NTP сервере.
Порт: по умолчанию: 123. Установка порта в соответствии с сервером NTP.
Часовой пояс: Лондон GMT+0, Берлин GMT +1, Каир GMT +2, Москва GMT 
+3, Нью Дели GMT +5, Бангкок GMT +7, Гонконг/Пекин GMT +8, Токио GMT +9, 
Сидней GMT+10, Гавайи GMT-10, Аляска GMT-9, Тихоокеанское время GMT-8, 
Зона зимнего времени США GMT-7, Средняя зона США GMT-6, Восточное вре-
мя США GMT-5, Атлантическое время GMT-4, Бразилия GMT-3, Атлантическое 
среднее время GMT-2.
Время цикла: интервал обновления должен совпадать с интервалом NTP серве-
ра. По умолчанию: 10 минут.
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EMAIL
При активации сигнала тревоги на электронный адрес высылается соответ-

ствующая текстовая информация с датой, типом и временем.

• Сервер SMTP: адрес сервера электронной почты (IP адрес или доменное имя 
с соответствующими настройками DNS).

• Порт: номер порта интернет сервера.
• SSL: использование протокола SSL для входа в систему.
• Пользователь: имя пользователя на сервере электронной почты.
• Пароль: пароль пользователя.
• Отправитель: адрес отправителя.
• Получатель: рассылка сообщений выбранным получателям при активации 

сигнала тревоги. Максимальное количество адресов – три.
• Название: выбор названия сообщения по вашему усмотрению.
Пример подключения для Google почты:
Сервер SMTP: smtp.gmail.com
Порт: 465
SSL: включить 
Пользователь: otpravitel_AR1104@gmail.com
Пароль: 123456
Отправитель: otpravitel_AR1104@gmail.com
Получатель: poluchatel_admin@gmail.com
Название: Alarm report NOVIcam AR1104

Рисунок 4.15 EMAIL.

4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

DDNS
Технология для назначения постоянного доменного имени видеорегистратору 

с динамическим IP-адресом. 
• Тип DDNS: Выбор сервиса DDNS. Доступны: CN99, DynDNS, Oray, NO-IP, MYQ-SEE
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Рисунок 4.16 Настройка DDNS.

Рис. 4.17 Главная страница сайта http://www.noip.com/.

4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Пример регистрации и использования сервиса http://www.noip.com

• Локальное доменное имя: введите зарегистрированное DDNS имя.
• Имя пользователя: введите зарегистрированную DDNS учетную запись.
• Пароль: введите зарегистрированный DDNS пароль.

Выберите «Sign Up» для регистрации нового пользователя.
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Рис. 4.18 Регистрация хоста.
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Рис. 4.19. Настройки хоста.

Введите имя пользователя, пароль, электронную почту и выберите адрес хо-
ста (будущее имя регистратора. Нажмите «Sign Up» для регистрации. Появляет-
ся сообщение, что надо зайти на почту и подтвердить регистрацию – заходим и 
подтверждаем (переход по выделенной ссылке). 

Нажмите «Add host» для создания нового хоста.

Задайте имя хоста и тип. IP адрес будет установлен автоматически. Если 
устройство работает не через стандартный 80 http порт, выберите тип «Port 80 
Redirect» и укажите порт, установленный на устройстве. Нажмите «Add host» для 
создания нового хоста.Регистрация завершена. 
Имя домена: введите имя созданного хоста 
Имя DDNS: имя пользователя аккаунта сервиса DDNS 
Пароль: пароль пользователя аккаунта сервиса DDNS 
Данные настройки необходимо так же задавать в «Меню устройства->Cистема-
>Cетевые службы- >DDNS» 
 

FTP
Протокол FTP доступен в случае активации сигнала тревоги и наличия видео-

записей, сделанных по сигналу тревоги. Тревожные записи отправляются на FTP 
сервере.
• Включить: используйте функцию “Включить”, чтобы открыть все функции.
• IP Сервер: IP адрес для FTP сервера.
• Порт: доменный порт FTP, по умолчанию 21.
• Пользователь: имя пользователя для FTP.
• Пароль: пароль пользователя.

Внимание:  
Внимание: порты устройства должны быть проброшены на маршрутизаторе для 
корректной работы с сервисом DDNS (по умолчанию HTTP 80, RTSP 554,Mobile 
34599,Media 34567).
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• Макс. размер файла: макс. размер для загружаемых файлов, по умолчанию 
128 Мб.

• Имя каталога: имя папки, для загрузки файла.

Рисунок 4.20 Настройка FTP.

Рисунок 4.21 UPNP.

Мобильный порт
Используется для подключения к видеорегистратору с мобильного устройства.

UPNP
Убедитесь в том, что на маршрутизаторе включена функция UPNP.

• Включить: установите галочку для открытия всех функций.
• HTTP: введите порт, используемый для подключения к IE.
• TCP: введите порт, используемый для подключения к CMS.
• Телефон порт: введите порт, используемый для подключения к мобильному 

клиенту.

RTSP
Протокол, позволяющий клиенту удалённо управлять потоком данных с сервера.
RTSP поток можно получить по ссылке следующего вида:



Руководство пользователя v1.0

43

4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Рисунок 4.22 Нет подключения.

4.4.5 Облачный сервис NOVIcloud

Данная технология использует серийный номер устройства, для видеонаблю-
дения через интернет с большим удобством для пользователя .без необходимо-
сти проброса портов на маршрутизатора.

Устройства, использующие облачные технологии, должны быть подключены к 
сети интернет.
Включение
• Для включения функции «Облако» необходимо в разделе [Главное меню]-> 

[Настройка]->[Сетевые службы] выбрать пункт «Облако», установить галочку и 
нажать кнопку «ОК»

• Проверьте состояние подключения
• Подключите видеорегистратор к сети интернет, откройте раздел [Главное 

меню]->[Сведения]->[Версия] для проверки, произведено успешное подклю-
чение к облачному серверу или нет.

rtsp://192.168.0.1:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
где:
192.168.0.1 - IP адрес вашего устройства (регистратора)
:554 - RTSP порт (554 - значение по умолчанию)
user - логин учетной записи на регистраторе (по умолчанию admin)
password - пароль учетной записи на регистраторе (по умолчанию пустой)
channel - номер канала

Вы можете заменить тип потока (параметр stream) на 1 (поток меньшего разре-
шения, слабее нагружающий сеть).

PMS
Отправка push сообщений через мобильное приложение.
Функция не активна для видеорегистратора NOVIcam AR1104/AR1108.
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Рисунок 4.23 Подключение успешно.

Рисунок 4.24 Поле регистрации.

Авторизация на облачном сервисе
Откройте сайт www.cloud.novicam.ru в браузере Internet Explorer версии 6 

и старше. Возможно два варианта авторизации на выбор: пользователь или 
устройство.

Внимание:  
Используйте браузер Internet Explorer версии 6 и старше. Для доступа с мобильных 
устройств(Android, iPhone, iPad) используйте приложение NOVIcloud.

Перед первой авторизацией пользователя необходима регистрация.
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Рисунок 4.25 Cайт облачного сервиса.

Рисунок 4.26 Интерфейс менеджера устройств.

Авторизация пользователя
После ввода имени пользователя, пароля и кода верификации откроется ме-

неджер устройств.

• Логин: Имя, которое будет использовано при входе в систему.
• E-mail: Электронная почта.
• Пароль: Пароль, который будет использован при входе в систему.
• Подтвердить: Подтверждение пароля - введите пароль еще раз.
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Управление устройствами
Для добавления устройства нажмите кнопку «Управление 

устройством>Добавить». Необходимо будет ввести:

• Cloud ID: серийный номер устройства, его можно узнать в разделе[Главное 
меню] ->[Cведения] -> [Версия] или посмотреть на стикере, расположенном 
на нижней части видеорегистратора.

• Имя устройства: имя устройства можно установить любое.
• Логин: имя пользователя, установленное на регистраторе.
• Пароль: пароль, установленный на регистраторе.

Рисунок 4.27 Интерфейс менеджера устройств.

Рисунок 4.28 Добавление/редактирование устройства.

Для просмотра и управления устройством, добавленным в менеджер, кликни-
те по нему один раз левой кнопкой мыши. При первом подключении на компью-
тер будут загружены необходимые плагины.
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Рисунок 4.29 Экран просмотра и управления.

Рисунок 4.30 Окно авторизации устройства

Значок       означает, что устройство не подключено к серверу.Управление ана-
логично WEB интерфейсу регистратора.

Авторизация устройства
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Введите серийный номер (см. раздел «Версия») устройства, к которому будет 
произведено подключение, а так же код верификации, указанный рядом с полем 
«код изображения». После нажатия на кнопку «Войти» будет произведено под-
ключение к видеорегистратору и откроется WEB-интерфейс.

4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Рисунок 4.31 WEB интерфейс видеорегистратора.

Доступ с мобильных устройств

Для доступа к сервису через мобильные устройства воспользуйтесь програм-
мой NOVIcloud, за подробностями обратитесь к отдельной инструкции для мо-
бильных устройств.

Программа доступна в AppStore и Google Play для планшетов и мобильных 
телефонов.
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Рисунок 4.32 Настройки дисплея.

4.4.6 Дисплей

Установите параметры вывода видео.
• Интерфейс: в режиме локального просмотра включает название канала, ото-

бражение времени, статус записи, сигнала, подавление мерцания кадров, 
данные по битрейту, прозрачность и зону маскировки.

• Имя канала: используйте кнопку установки для изменения названия канала 
(поддержка 23 латинских букв).

• Отображение времени: отображение системной информации и времени в 
окне наблюдения.

• Имя канала: отображение системного имени канала в окне наблюдения. При 
снятии галочки - отключает отображение имени сразу на всех каналах.

• Статус записи: отображение системного статуса записи в окне наблюдения. 
При снятии галочки - отключает отображение значка записи сразу на всех ка-
налах.

• Статус сигнала: отображение статуса сигнала тревоги в окне наблюдения. 
При снятии галочки - отключает отображение значка отсутствия сигнала сра-
зу на всех каналах.

• Прозрачность: установление прозрачности заднего фона. Значения в преде-
лах 128~255.

• Разрешение: настройка разрешения экрана. Можно установить разрешения 
-

• 1024х768, 1024х720, 1280х1024, 1440х900, 1920х1080.
• Канал: выбор канала для настройки зоны маскировки.
• Маска: используйте кнопку настройки зоны маскировки и введите окно соот-

ветствующего канала. Вы также можете использовать мышь при выборе зоны 
покрытия (черная зона для вывода).
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• Показ времени: штамп даты и времени на записи. Может находиться в лю-
бом месте экрана. Для настройки нажать Установка и мышкой перетащить 
дату в нужное место.

• Имя канала: штамп имени канала на записи. Может находиться в любом ме-
сте экрана.
Для настройки нажать Установка и мышкой перетащить имя в нужное место.

4.4.7 Тур

4.5.1 Управление жестким диском

Настройка автоматического переключения каналов в режиме живого видео.

Рисунок 4.33 Настройка режима патрулирования.

• Включить тур: активация режима переключения каналов
• Интервал: время между переключением 5-120 сек
• Вид 1: выбор каналов, которые будут отображаться.
• Вид 4:  выбор режима отображения 4-х каналов одновременно
• Тур по тревоге: параметры переключения в режиме тревоги
• Интервал: время между переключением 5-120 сек
• Возврат после окончания: после окончания тревоги видеорегистратор вер-

нется в обычный режим

4.5 Управление

В меню отображается текущая информация о состоянии жесткого диска: но-
мер жесткого диска, статус и общая емкость. Доступны следующие действия: 
выбор статуса чтения/записи или только чтения, резервное копирование ин-
формации на диск, форматирование, сброс настроек. Выберите жесткий диск и 
щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выполнить операцию.
• Чтение/Запись: перевод жесткого диска в режим работы «чтение/запись» для 
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4.5.2 Учетные записи

Рисунок 4.34 Управление жестким диском.

Рисунок 4.35 Учетная запись.

записи и просмотра видео.
• Только чтение: перевод жесткого диска в режим работы «чтение» для про-

смотра видео.
• Резервный: данный раздел не активен для модели NOVIcam AR1104/AR1108
• Форматировать: форматирование жёсткого диска. Данная операция уничто-

жит все данные на жёстком диске. При установке нового жёсткого диска не-
обходимо форматирование.

• Восстановить: данный раздел не активен для модели NOVIcam AR1104/
AR1108

• Раздел: данный раздел не активен для модели NOVIcam AR1104/AR1108

Учетная запись определяет ограничения действий пользователя в системе.



52

Компактные видеорегистраторы

4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1. Максимальная длина имени учетной записи не должна превышать 12 знаков 
без пробелов. Допустимые символы: буквы/ цифры/ подчеркивание/ тире/ 
точка.

2. Количество пользователей или групп пользователей неограниченно. Вы мо-
жете добавлять и удалять группы пользователей согласно идентификатору 
пользователя.Заводские настройки: user/admin. Возможность добавления 
группы. Пользователь может устанавливать права доступа для своей группы.

3. Управление пользователями включает: группу/пользователя. Имя пользова-
теля и название группы не должны совпадать. Пользователь может входить 
только в одну группу. Пользователь admin обладает правом изменения паро-
лей всех пользователей.

• Добавление пользователя: добавление нового пользователя в группу и 
определение прав доступа. Войдите в меню интерфейса и введите имя поль-
зователя и пароль. Выберите группу и установите необходимые настройки. Не 
рекомендуется давать расширенные права доступа всем пользователям.

• Добавить группу: добавление пользователя в группу и установление прав до-
ступа.Предоставляется следующие типы прав доступа на выбор: выключение 
оборудования, слежение в режиме реального времени, просмотр.

Рисунок 4.36 Добавление пользователя.

4.5.3 Калибровка экрана

См. пункт 3.5.6 «Калибровка экрана»
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Рисунок 4.37 Автоматические функции.

Рисунок 4.38 Сброс настроек по умолчанию.

4.5.6 Обновление

4.5.4 Автофункции

4.5.5 По умолчанию

Установка автоматических настроек системы в указанное время (авто переза-
грузка, автоудаление файлов).

Пользователь может вернуться к заводским настройкам по умолчанию. Мож-
но «Выбрать все», или по отдельности: Общие, Компрессия, Настр. Записи, На-
стройки тревоги, Сеть, Сетевые службы, Дисплей, Учетные записи.

• Расположение: выберите USB порт.
• Обновить файл: выберите файлы для обновления.
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Рисунок 4.39 Обновление.

Рисунок 4.40 Импорт/Экспорт.

4.5.7 Информация

4.5.8 Импорт/Экспорт

Информация о устройстве: количество аудио входов, максимум каналов для 
воспроизведения.

Экспорт журнала на USB-флеш или экспортировать/импортировать файл кон-
фигурации.

4.6 Сведения

Отображает состояние жесткого диска: тип, емкость, оставшееся место, вре-
мя записи и т.д.
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Рисунок 4.41 Информация о состоянии жесткого диска.

Рисунок 4.42 Скорость передачи данных.

4.6.1 Сведения о HDD

4.6.2 Битрейт

4.6.3 Журнал

Отображает состояние жесткого диска: тип, емкость, оставшееся место, вре-
мя записи и т.д.

В режиме реального времени выводится скорость передачи данных (кб/с) и 
скорость записи данных на жесткий диск (мб/ч).

Журнал содержит следующую информацию: конфигурация системы, записи о 
тревоге, функционирование системы, управление данными, управление пользо-
вателями, файлами и т.д. Определите интервал времени для просмотра записей 
журнала и воспользуйтесь кнопкой поиска, информация будет выведена в виде 
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списка. Для перемещения по списку используйте клавиши «Следующая» или 
«Предыдущая». Используйте «Удалить», чтобы очистить журнал.

Рисунок 4.43 Журнал.

Рисунок 4.44 Версия.

4.6.4 Версия

Вывод основной информации об установленном оборудовании, версии про-
граммы и т. д. Серийный номер используется для подключения устройства к об-
лачному сервису.

4.7 Выключение системы

См. пункт 3.5.7. «Выход».
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Рисунок 5.1. Меню выбора режимов работы.

5.1 Выбор режима

Данный раздел меню позволяет выбрать режим работы видеорегистратора.

Доступны следующие режимы:

• Аналоговый режим: 4 канала 960H(AHD – L) / 4 канала D1
• Гибридный режим: 2 канала D1 + 1 IP канал 720p + 1 IP канал 960H
• IP режим: 4 канала 1080р / 1 канал 1080р / 8 каналов D1

Для выбора режима кликните на необходимой строке и нажмите «ОК». Реги-
стратор перезагрузится для перехода в выбранный режим.

Внимание:  
К регистратору возможно подключение только IP камер NOVIcam.
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5.2 Цифровые каналы 

5. РЕЖИМ КАНАЛОВ

Рисунок 5.2. Меню «Цифровые каналы».

Рисунок 5.3. Настройка канала.

Настройка подключения IP камеры к регистратору.

Канал – выбор канала для подключения IP камеры. 
Синхронизация – выбор типа синхронизации параметров времени. 
Режим соединения – одно подключение или мультилинк. 
Включить – активация канала. Для корректного подключения камеры к реги-
стратору галочка должна быть установлена. 
Декодирование – выбор параметров декодирования каналов.

В поле отображается созданная конфигурация подключения. Для удаления 
выбранной конфигурации нажмите кнопку «Удалить».Для добавления новой кон-
фигурации подключения IP камеры нажмите «Добавить»
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Рисунок 5.4 Отображение состояния канала.

Имя конфигурации – название конфигурации подключения
Тип устройства – тип подключаемого устройства (NVR, IP камера)
Канал – канал, к которому подключается выбранная IP камера
IP адрес – IP адрес подключаемой IP камеры.
Порт – порт подключаемой IP камеры.
Имя пользователя / пароль – имя пользователя и пароль от IP камеры. 
Протокол – протокол связи видеорегистратора с IP видеокамерой. 

Поток – выбор потока данных с камеры, основной или дополнительный, который 
будет получать видеорегистратор от видеокамеры.
Сеть – настройка параметров IP адреса.
Поиск – поиск всех доступных камер в локальной сети. Выберите камеру из 
списка найденных для редактирования ее параметров подключения.

Для завершения и сохранения подключения выберите необходимые параме-
тры и  нажмите «Ок»

Внимание:  
Поддерживается только протокол NOVIcam (NETIP)

В данном меню показано состояние канала на текущий момент, статус его 
подключения, максимальное и текущее разрешение.
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Обратитесь в региональный центр поддержки клиентов или к консультантам 
головного офиса, если Вы не нашли ответа в приведенном ниже списке вопро-
сов.

DVR не запускается.
Возможные причины:
1. Отсутствие электропитания.
2. Некачественное соединение кабеля электропитания с устройством.
3. Поврежден источник электропитания.
4. Неправильно выполненная установка программного обеспечения.
5. Жесткий диск неисправен или поврежден.
6. Неисправность материнской платы DVR.

DVR автоматически перезагружается или зависает через несколько минут 
после включения.
Возможные причины:
1. Нестабильное или низкое входное напряжение.
2. Жесткий диск или кабели повреждены.
3. Нестабильный фронтальный видеосигнал
4. Перегрев устройства, попадание пыли в устройство, несоответствующие
   условия эксплуатации.
5. Неисправность комплектующих DVR.

Система не может обнаружить жесткий диск.
Возможные причины:
1. К жесткому диску не подключен кабель питания.
2. Повреждение кабелей жесткого диска.
3. Неисправность жесткого диска.
4. Неисправность порта SATA на материнской плате.

Отсутствие видео при просмотре одного или нескольких каналов.
Возможные причины:
1. Устаревшее программное обеспечение. Требуется обновление программы.
2. Яркость изображения была изменена в настройках. Примените заводские
   настройки для восстановления.
3. Отсутствующий или слабый видеосигнал.
4. Установлена маска канала.
5. Повреждено устройство DVR.
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Неисправности в режиме реального времени: потеря цвета или яркости 
изображения.

Возможные причины:
1. При использовании подключения BNC, возможен сброс настроек
   стандартов PAL/NTSC, по этой причине изображение может стать черно
   белым.
2. Несоответствие параметров сопротивления DVR и монитора.
3. Потеря качества изображения в связи с передачей видеосигнала на 
   большом расстоянии.
4. Неверные настройки цвета и яркости на DVR.

Неисправности в режиме воспроизведения видеофайлов.
Возможные причины:
1. Поврежден кабель передачи данных жесткого диска.
2. Неисправность жесткого диска.
3. Неправильно выполненная установка программного обеспечения.
4. Искомые файлы стерты, и в связи с отсутствием места на жестком диске 
   заменены новыми файлами.
5. Запись не была включена.

Нечеткое изображение в режиме воспроизведения видео.
Возможные причины:
1. Проверьте настройки изображения, возможно выставлены низкие
   параметры качества изображения.
2. Неправильная работа программного обеспечения. Перезагрузите DVR.
3. Поврежден кабель передачи данных жесткого диска.
4. Неисправен жесткий диск.
5. Повреждено аппаратное обеспечение DVR.

Отсутствует аудио сигнал в окне наблюдения.
Возможные причины:
1. Неактивный аудио адаптер.
2. Поврежден аудио кабель.
3. Повреждено устройство DVR.
4. Не установлены верные настройки в разделе «Компрессия» Необходима
   установка галочки напротив пункта «Аудио».

Аудио сигнал отсутствует в режиме просмотра видео.
Возможные причины:
1. В настройках не выбраны параметры аудио.
2. Соответствующий канал не соединен с видео.
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6.ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Неверное отображение времени.
Возможные причины:
1. Неправильные установки.
2. Разрядка батареи или недостаточный контакт.
3. Контакт батареи с металлическим предметом (платой,HDD, посторонними
   предметами).

Детектор движения не работает.
Возможные причины:
1. Ошибка в настройках времени записи.
2. Ошибка в настройке зоны датчика движения.
3. Устаревшее аппаратное обеспечение.

Невозможность выхода в систему через Интернет или CMS.
Возможные причины:
1. Устаревшие операционные системы (Windows 98, Win Me). Рекомендуется
   использовать Windows ХР SP3 или выше, или установить ПО для более 
   раних версий.
2. Устаревшая версия ActiveX.
3. Не установлен драйвер DX 8.1 / установлена более поздняя версия. 
   Обновите драйвер графического адаптера. 
4. Неполадки подключения к сети.
5. Неправильные установки сети.
6. Неправильный пароль или имя пользователя.
7. CMS не соответствует версии программы DVR.
8. Неверно заданы настройки безопасности Internet Explorer.

При попытке просмотра через интернет изображение нечеткое или отсутствует.
Возможные причины:
1. Нестабильная работа сети.
2. Устаревшая операционная система ПК.
3. Установлена защита канала, либо присутствует помеха для передачи 
   изображения.
4. Пользователь не имеет доступа к данной функции.
5. Нечеткая запись с видеокамеры по внешним причинам.
6. Низкая пропускная способность интернет канала.

Частые разрывы сетевого подключения.
Возможные причины:
1. Нестабильная работа сети.
2. Конфликт IP адресов.
3. Конфликт MAC адресов.
4. Неисправность сетевой карты DVR.



Руководство пользователя v1.0

63

6.ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Ошибки при сохранении резервной копии на USB или при записи CD.
Возможные причины:
1. Пишущий привод и жесткий диск совместно используют линии передачи
   данных.
2. Слишком большой объем данных. Приостановите запись или резервное 
   копирование.
3. Объем данных превышает отведенное для резервной копии место.
4. Несовместимость оборудования для хранения резервных копий.
5. Неисправность оборудования для хранения резервных копий.

Недостаточное время хранения файлов.
Возможные причины:
А) Несоответствующее качество камеры, загрязнение линз, диафрагма линзы 

установлена неверно.
Б) Недостаточно места на жестком диске.
В) Повреждение жесткого диска.

Пароль доступа утерян.
Обратитесь в региональную службу поддержки или в региональный офис. Не-

обходимые данные для восстановления пароля указаны на сайте www.novicam.ru. 
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7.СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ NOVIcam AR1104
(ver. 242)

NOVIcam AR1108
(ver. 282)

С И С Т Е М А
Процессор HiSilicon 3520D HiSilicon 3521

Производи-
тельность

Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись,
воспроизведение, сеть, архивирование, меню)

Операцион-
ная система Интегрированная OS Linux

Графический 
интерфейс

Полноцветный 32 бита, русифицирован.
Основное и быстрое меню

Ограничение 
доступа

Администратор + 5 Пользователей online
(установка прав доступа), ручная блокировка

Журнал
событий

До 500 событий (тревога, детектор движения, обычное)
с указанием даты и времени события, категории, канала

ВИДЕО / АУДИО

Видео вход

4 x BNC,  1.0В p-p, 75Ом  (PAL/
NTSC)

AHD прошивка: Автоопределе-
ние AHD или аналоговые каме-

ры.
К соседним каналам должны 

быть подключены камеры одно-
го типа: или AHD, или аналого-

вые. Соседние каналы это 1 и 2, 
3 и 4.

8 x BNC,  1.0В p-p, 75Ом  (PAL/
NTSC)

К соседним каналам должны 
быть подключены камеры одно-
го типа: или AHD, или аналого-

вые. Соседние каналы это 1 и 2, 
3 и 4, 5 и 6, 7 и 8.

Видео выход 1 x VGA (1920x1080) 
1 х HDMI (1920x1080)

Аудиовход 1 x RCA
Аудиовыход 1 х RCA
Формат
записи видео 
/ аудио

H.264 / G.711A

Вывод на 
экран

Деление 1/4 экрана, зум,
переключение каналов

(1-120 сек)

Деление 1/4/9 экранов, зум,
переключение каналов

(1-120 сек)
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7.СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ NOVIcam AR1104
(ver. 242)

NOVIcam AR1108
(ver. 282)

Живое видео

Аналоговый режим: 4 х 960H 
(960x576) 30к/с

AHD прошивка:
AHD режим:  4 х 720p 

(1280x720) 30к/c
Гибридный режим: 2 x AHD 720р 

(1280x720) 30 к/с + 2 x IP 720p 
(1280x720) 30 к/с

IP режим: 4 х 1080p (1920x1080) 
30к/c, 8 х 960p (1280x960) 30к/c, 

8 х 720p (1280x720) 30к/c
(поддержка только IP камер 

NOVIcam серий N1XХХ, N2XХХ)

ONVIF прошивка:
Гибридный режим: 2 x AHD 720p 

(1280x720) 30 к/с + 2 x IP 720p 
(1280x720) 30 к/с

IP режим: 4 х 1080p (1920x1080) 
30к/c, 8 х 960p (1280x960) 30к/c

AHD режим:
8 х 1080n (960x1080) 30к/c
8 х 720p (1280x720) 30к/c

4 х 1080p (1920x1080) 30к/c
4 x 1080n (960x1080) 30к/c

Гибридный режим:
2 x AHD 1080р (1920x1080) 30 

к/с + 2 х 1080p (1920x1080) 
30к/c

IP режим:
4 х 5 Mpix (2048x1536) 30 к/с
16 х 1080p (1920x1080) 30к/c
16 х 960p (1280x960) 30к/c
9 х 1080p (1920x1080) 30к/c

Запись

Аналоговый режим: 4 х 960H 
(960x576) 30к/с

AHD прошивка:
AHD режим:  4 х 720p 

(1280x720) 30к/c
Гибридный режим: 2 x AHD 720р 

(1280x720) 30 к/с + 2 x IP 720p 
(1280x720) 30 к/с

IP режим: 4 х 1080p (1920x1080) 
30к/c, 8 х 720p (1280x720) 30к/c

(поддержка только IP камер 
NOVIcam серий N1X, N2X)

ONVIF прошивка:
Гибридный режим: 2 x AHD 720p 

(1280x720) 30 к/с + 2 x IP 720p 
(1280x720) 30 к/с

IP режим: 4 х 1080p (1920x1080) 
30к/c, 8 х 960p (1280x960) 30к/c

AHD режим:
8 х 1080n (960x1080) 12к/c
8 х 720p (1280x720) 30к/c

4 х 1080p (1920x1080) 15к/c
4 x 1080n (960x1080) 30к/c

Гибридный режим:
2 x AHD 1080р (1920x1080) 30 

к/с + 2 х 1080p (1920x1080) 
30к/c

IP режим:
4 х 5 Mpix (2048x1536) 30 к/с
16 х 1080p (1920x1080) 30к/c
16 х 960p (1280x960) 30к/c
9 х 1080p (1920x1080) 30к/c
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МОДЕЛЬ NOVIcam AR1104
(ver. 242)

NOVIcam AR1108
(ver. 282)

Воспроизве-
дение

Аналоговый режим: 4 х 960H 
(960x576) 30к/с

AHD прошивка:
AHD режим: 2 х 720p (1280x720) 

30к/c
Гибридный режим: 2 х 720p 

(1280x720) 30к/c
IP режим: 1 х 1080p (1920x1080) 

30к/c
(поддержка только IP камер 
NOVIcam серий N1X, N2X)

ONVIF прошивка:
Гибридный режим: 2 х 720p 

(1280x720) 30к/c
IP режим: 1 х 1080p (1920x1080) 

30к/c

AHD режим:
8 х 1080n (960x1080) 12к/c
4 х 720p (1280x720) 30к/c

4 х 1080p (1920x1080) 15к/c
4 x 1080n (960x1080) 30к/c

Гибридный режим:
2 х 1080р (1920x1080) 15к/c

IP режим:
1 х 5 Mpix (2048x1536) 30 к/с
2 х 1080p (1920x1080) 30к/c
4 х 960p (1280x960) 30к/c

4 х 1080p (1920x1080) 30к/c

Сеть

Аналоговый режим: 4 х 960H 
(960x576) 30к/с

AHD прошивка:
AHD режим:  4 х 720p 

(1280x720) 30к/c
Гибридный режим: 2 x AHD 720р 

(1280x720) 30 к/с + 2 x IP 720p 
(1280x720) 30 к/с

IP режим: 4 х 1080p (1920x1080) 
30к/c, 8 х 960p (1280x960) 30к/c, 

8 х 720p (1280x720) 30к/c
(поддержка только IP камер 

NOVIcam серий N1XХХ, N2XХХ)

ONVIF прошивка:
Гибридный режим: 2 x AHD 720p 

(1280x720) 30 к/с + 2 x IP 720p 
(1280x720) 30 к/с

IP режим: 4 х 1080p (1920x1080) 
30к/c, 8 х 960p (1280x960) 30к/c

AHD режим:
8 х 1080n (960x1080) 30к/c
8 х 720p (1280x720) 30к/c

4 х 1080p (1920x1080) 30к/c
4 x 1080n (960x1080) 30к/c

Гибридный режим:
2 x AHD 1080р (1920x1080) 30 

к/с + 2 х 1080p (1920x1080) 
30к/c

IP режим:
4 х 5 Mpix (2048x1536) 30 к/с
16 х 1080p (1920x1080) 30к/c
16 х 960p (1280x960) 30к/c
9 х 1080p (1920x1080) 30к/c

7.СПЕЦИФИКАЦИЯ
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МОДЕЛЬ NOVIcam AR1104
(ver. 242)

NOVIcam AR1108
(ver. 282)

Режимы
записи

Непрерывная запись По расписанию
По тревоге / По движению (Постзапись 10-300сек)

Настройки 
каналов

Независимые для каждого: параметры записи, настройки
детектора движения, настройки изображения, настройка

скрытой области (4 зоны), имя

Объём
записи на 
канал

1080p 80-100 Гб/сутки,
720р 43 Гб/сутки,

960H - 32 Гб/сутки,
D1 - 10.55 Гб/сутки,

CIF - 5.27 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от 
скорости и качества записи (1-6))

Поиск По дате/времени (дата и шкала времени)

Режимы
воспроизве-
дения

Нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) /
ускоренное вперед и назад (х2, х4, х6, х8)

ИНТЕРФЕЙСЫ

SATA 1 x SATA 3.5» до 6Тб  HDD - основное хранение данных / инфо: 
статус, доступное время для записи, емкость

USB
2 x USB2.0: Flash - архивирование, обновление ПО,

конфигурация / инфо: модель, ёмкость
Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте)

СЕТЬ

Порт RJ45

1 х 10/100 Мбит (HTTP, SMTP, 
FTP, RTSP, DDNS, DHCP, PPPOE, 

«Облако»)

ONVIF прошивка: поддержка 
протокола ONVIF 2.0

1 х 10/100 Мбит (HTTP, SMTP, 
RTSP, DDNS, DHCP, PPPOE, 

«Облако», ONVIF)

7.СПЕЦИФИКАЦИЯ
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МОДЕЛЬ NOVIcam AR1104
(ver. 242)

NOVIcam AR1108
(ver. 282)

Битрейт на 
канал

Основной поток: 1080p - 8 Мб/с, 720р - 4 Мб/с, 960H - 3.07 Мб/с, 
D1 - 2,56Мб/с, CIF - 1,00Мб/с

Доп. поток: 2CIF - 0,36Мб/с, QCIF - 0,18Мб/с
(указан максимум, фактический зависит от скорости и качества 

записи)

WEB браузер IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP)

CMS
программа

NOVIcam CMS (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) -
64 канала на экран

Мобильный 
клиент NOVIcloud (iPhone, iPad, Android)

Облачный 
сервис

NOVIcloud:
NOVIcam CMS, WEB интерфейс - cloud.NOVIcam.ru (Windows 10 / 

8 / 7 / VISTA / XP) NOVIcloud (Android / iPhone / iPad)

ТРЕВОГА

Условия
срабатыва-
ния

Потеря видео / детекция движения (6 уровней, 180 зон) /
закрытие камеры / системный сбой

Действие Отметка в журнале / сообщение на экране / уведомление по 
email (движение, закрытие камеры, потеря видео)

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Температур-
ный режим '-10…+50 С

Размер 
(ШxВxГ) 210 x 48x 200 мм

Питание Постоянное 12В 2А, мощность 24Вт,
внешний адаптер 100~240В, 50/60Гц (в комплекте)

7.СПЕЦИФИКАЦИЯ
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