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�������� 
 

��	
��� ���������� ���������������� (VMS), �
���� ������������ 

������F����
 4 ����
��� ��� ���������� �	��� �������, ����	
�����
 	���# 

��	���
��� ����������� ���	������� �� IP-���������� 	 �����F��	
�� 

��
���� �� 144 ����. O
� ����������� ���	������� �����	
�����
 

�����$��%��������� �����F��	
� ��� ��
����%�� IP-�����/����� 	�������, 

������ ��������# ����
�����, ����������, ����	� � ��	������������. 

VMS 
�F� �����	
�����
 ����������� �����F���� ��� ���������� ����������. 

?�����	��� �
 ��	
���!�F�����, �� ��F�
� �������� ���	��
����
� � 

�������
� 	�	
���# 	 ����6�� ���-�������� IE. X�F� VMS ��F�
 �	��������
� 

�����F���� �� �������� �����!, �
� �������
 ��I���� CMS ������������ 

�������
� ��	������ VMS. "�� ��������� ����� ��������# ��$����%��, 

��F���#	
�, 	��
��
� 
��������� D: ��� ��!�����!" #��$������ #� 
#�����%� ����&' VMS. 
?�	
��6�� ����� �����	
�����
 
���� ��
�� ���	���� 	�	
��� VMS, 

��	
�����
�� � ��%�# ����. "�� ��������� ����� ��������# ��$����%�� �� 

���	���� ���� � $��%�#, 	��
��
� ��
�	
��-����	���� /���6�. 
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��!������ #��(��))��(� �*��#�%���+ 
 

X����� �� ��
��� �	
�����
� VMS (��	
��� ���������� ����������������). 

������6�� 	
����%� ������
 ��������� ��$����%��, � �	
�����
� �� 

�����
�� ����������� ���	������� IP-����������. 

�	
���
� �	
��������# CD ��	 ������������ �
	��		��� IP-��
���	���, 

�
���# �!���
 � �����
 ��	
���. "�� �	
����� ������������ ���	������� 

�������
� 	�����6�� I���. 

 
 

?� �	
��������� CD ��	� ����	��� 
�� ���������: 

� ���!�)� �#���$���+ �������*$,�����) (VMS) 

� 
��(��))� �$+ ���!�+ �����#�!��� Video Streaming Compression (VSC) 

� 
���! Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package 

� 
���! ������ K-Lite Codec Pack 
 

�	������ ��������� IP-���������� 

 

 

 

����� ����� 3Svision, �
���# ��������
 ����	����� 

������F���� 
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���	��� 

 

 

/��
 �	
���������
 ��������	�� �������
� ������
� MS 

Visual C++, �
���� ����!����� ��� ����	� �����F���# (VMS), 

�������
����! �� �����
��� � ����������# 	���� Visual C++ 

 

?���� ����� � 	���
	
���6�! ��	
�����
��. X�����
	� ��� 

���������� �/��� ������������ (��	������������) �����- � 

�����$�#���. 

 


��5�6����: 
/���� �	
�����# ������������ ���	������� IP ���������� �����
�	� � 
��, �
� 

��I /� � 	�
���� ���F���� ������
�����
 
���������� 	�	
���. 

"�����#I�� ���	���� ��!���
	� � 
��$������: ���!�)�&� !��*�����+. 
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���	��� 

VMS (���!�)� �#���$���+ �������*$,�����)) 
 

"�� �	
����� VMS 	����#
� ��I������ ��	
��%���, �������� ��F�. 

1. ��������	 ��������� VMS 

"�� �	
����� ������������ ���	������� ���F�� ��F��
� ���� VMS. 

 
2. ��
	���	 ���� ��������� 

&	������#
� E
� ��	
��#� ��� ������ ���� VMS: �����#	�#, 

����6����# �
�#	�# � 
����%�����# �
�#	�#. 

������
� ���, ��
�� ��� �!��� � ��F�� �	
����� ��F��
� ���� OK. 
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3. ������	 ���	�������	 ������	��	 

 
 

4. ��
	���	 ���� ��� ��������� ��������� 

 
 

5. ��
	���	 ����� � �	�� ���� 
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6. ��
	���	 ��������	����	 �����	��� 

 
 

7. ��������� ������ � ��������	 
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���	��� 

8. ����	� ��������� VMS ���	��	� 

 
 

"�� �����I���� �	
����� ��F��
� ���� Finish (���	�����). 

 


��5�6����: 
<	�� �� ��I�� /� �	
�������� �����%������ 	�	
���, �
������ �
 Windows 

Vista, ���������
	� �	
�����
� ������
�� Microsoft C Runtime. 
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VLC (5���� #$��� VLC) 
 

/�	�� �	
����� ������������ ���	������� VMS, �	
���
� $��F� �
�������� 

��� ����	� �	
����� ����������� VLC. 

"�� �	
����� ����������� VLC 	����#
� ��I������ ��	
��%���, �������� 

��F�. 

1. ��������	 ��������� �	�����		�� VLC 

"�� �	
����� ��������� ���F�� ��F��
� ���� VLC. 

 

 
 

2. ��
	���	 ���� ��������� 

&	������#
� E
� ��	
��#� ��� ������ ���� VLC: �
����	�#, ��
	�#, 

����%�#, �����#	�#, �	���	�#, $���%��	�#, �
�����	�#, �������	�#, 

�����F	�#, ���
�����	�#, ���
�����	�# �������	�#, $��	�# � 

I���	�#. 

������
� ��� � ��� ������F���� �	
����� ��F��
� ���� OK. 

www.3Svision.ru 14



VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

3. ������	 ���	�������	 ������	��	 
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4. ��
	���	 ������	��� ��������� 

 
 
5. ��
	���	 ���� ��������� ��������� 
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6. ��������� ������ ��� ��������� 
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���	��� 

 
7. !�������� �	��� ��		�� VLC ���	��	�� 

 
 

"�� �����I���� �	
����� ��F��
� ���� Finish (���	�����). 
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���	��� 

"
��� VLC 
�	������ $��%�� VLC (����� ������ VLC) 
��� F�, � � � �	�! �����! ����� 

�������. 

?� 	�����6�! ��	���! ������� �	������ $��%�� ����� ������ VLC. 

 
1. Media (�	���) 

 
 

2. Playback (���������	�	��	) 
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3. Audio (#����) 

 
 

4. Video (���	�) 

 
5. Tools ($������	���) 
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6. View (���) 

 
7. Help (����%�) 
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���	��� 

MS Visual C++ 2008 Redistributable 
 
/�	�� �	
����� ������������ ���	������� VMS, �	
���
� $��F� �
�������� 

��� ����	� �	
����� MS Visual C++. 

"�� ��I�����# �	
����� MS Visual C++ �������
� ��	
��%��, �������� ��F�. 

1. ��������	 ��������� ���	�� MS Visual C++ 2008 Redistributable 

 
 

2. ������	 ���	�������	 ������	��	 

MS Visual C++ ����
 ��%�����, 	��
��
	
���6�� 	
�����
���� 

��%���������� 	����I���� ��� /����������� ���	������� ������� 

��#��	�$
. � 	����� �	����������� MS Visual C, ����
 �������
�	� 

	�����6�� ��
��
� �������%� ��%�����. 
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3. ��������� ��������� MS Visual C++ 2008 Redistributable ���	��	��. 

 
"�� �����I���� �	
����� ��F��
� ���� Finish (���	�����). 
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����� K-Lite 
 

/�	�� �	
����� MS Visual C++, �	
���
� $��F� �
�������� ��� ����	� 

�	
����� ���� K-Lite. 

"�� ��I�����# �	
����� ���� K-Lite �������
� ��	
��%��, �������� ��F�. 

1. ��������	 ��������� ���	�� K-Lite 

 
2. �������� ��&����������	 ���� K-Lite 

 
3. ��
	���	 ���� ��� ��������� ���	�� 
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4. ��
	���	 ������	��� 

 
5. ��
	���	 ����� �	�� ���� 

 
 
6. ��
	���	 ��������	����	 �����	��� 
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7. ��������� ������ ��� ��������� 

 

 
8. !�������� ���	�� ���	�� K-Lite ���	��	��. 

 
 

"�� �����I���� �	
����� ��F��
� ���� Finish (���	�����). 
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9. ������ �	
-����� Codec Guide (���	�����	�� ���	��) 

/�	�� �������� �	
����� �����
	� �	������6�� ��� 	�#
� Codec Guide 

(/�
�����
��� ����). 
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�*7�� VMS 
 
VMS (��	
��� ���������� ����������������) ������������ ��������
 

����
����� � ����� ����	� ��� ��	����! 	�
���! ����. 

 
Channel List (�#���� ����$��)  �
����F��
 ��
���������# ����. 
System Status (���!�+��� ���!�)&) �
����F��
 	�	
����� 	�	
���. 
Windows Control (�#���$���� ����)�) ��������
 ����� 
� F�, � � 

�����%������ 	�	
��� MS Windows. 
Settings (���!��9��)    �	
����� ��������
���	�! ��	
���. 
Sequence Tour      �����	�� ��	
��#� ��	������
���- 
(
���)�!� #��$�����!�$"���!�)  ��	
�, �
����F��
 ���� �� 

��	������
�����	
� � ��
���	��%��. 
Play Mode (����) ���#���7������+) ��	������������ VMS $�#�� 	 

�����F��	
�� ����	�, 
��	������������, ��������� 	���� 
E���� � ���	��I������ �����. 

Alert Message      "����� 	���6���� �������
	� ��� 
(
����#�����,;�� ���*;����)  	����
������ 
����F��# 

	��������%��. 
PTZ Control (�#���$���� PTZ)  ?�	
������
 ��_�
�� � $��	����� 

��������# IP �����. 
Screen Mode Control     ��������
 E����� 	 ���
��,  
(�#���$���� ����)�) <�����)  H�����# � �������. 
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���	��� 

��*�!� ���!�)& 
 

/�	�� ����	� VMS �� E���� �����
	� �	������6�� ��� ������I���� ��� 

�!��� � 	�	
���. �����#
� ��	
��%��� ��� �!��� � VMS. 

1. ��������	 VMS 

'���	
�
� VMS, ���F�� ��F�� �� ���� VMS �� ������� 	
���, ��� 

��F��
� Start�Programs�VMS�VMS (���������������VMS�VMS). 

 
     ��� 

 
2. ������	 � VMS 

/�	�� ����	� VMS �� E���� �����
	� �	������6�� ��� ������I���� 

��� �!��� � 	�	
���. 

/�	�� ��������� ��� �!��� � 	�	
���, �����
� ��� ��������
��� � ������ 

�� ��������� (admin/admin) � ��� �!��� � VMS ��F��
� ���� Login 

(�'�� � ����	��). 
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3. *�
�� ��,������� � VMS 

/�	�� �	��I���� �!��� � ��������� �����
	� ��� VMS. 

 

 

�'�� � ���!�)� 
?� 	�����6�� ��	��� ������� ��	
��#� �!��� � 	�	
���. 

 
Display (���#$�9)  ������
� �����	
�� ����
����, �
���� �� 

����
� ����
�. (/�����F����
	� �� 4 
����
����). 

Configuration     ?�	
��#� ������
��� ��� VMS. 
(���>�(���?�+)     
Login ID (����!�>���!��   &�� ��������
���. (admin – ��� 
�'��� � ���!�)�)    ��������
��� �� ���������.) 
Password (
���$")  /����� ���
��# ����	�. (admin – ������ �� 

���������.) 
Record ID & PW (�#��"   �	
�����
� $��F� ��� 	�!������� ����� 
����!�>���!��� � #���$+)  ��������
��� � ������ � .ini >�9$. 
Auto Login (��!�)�!�%����9   �	
����� $��F� Auto Login 
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�'�� � ���!�)�)  (*�
���
���	�# �!�� � 	�	
���) �������
 
��
���
���	� ��#
� � 	�	
��� ��� 
	�����6�� ����	� ���������. 
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���#$�9 

 
"�� ��
���� � ����
������ ������ 	�	
��� VMS ��F�
 ������������ 

�
����F�
� �� ��	���� �� 4 ����
����. ��	
��� ����
 ��������
� ����
�� 

�����
��� � ��
�� �
����F�
� ����� � ���� Display ("�	���#). 

X�F� 	�6�	
���
 �����F��	
� ������F� ��	��������� �����	
�� ���
�� 

��� ����� ������F���# �
 ��������! ����
����. 

 

 
��$�%��!�� 
)���!���� 


�$� ���#$�9 
5���. ��$-�� )���!�� 

�� ���� )���!�� 
�*;�� ��$�%��!�� 

����$�� 

1 &	�������
	� 1 ����
�� 64 64 

2 &	�������
	� 2 ����
��� 64 128 

3 &	�������
	� 3 ����
��� 36 108 

4 &	�������
	� 4 ����
��� 36 144 
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���>�(���?�+ 

 
VMS 	�!�����
 �	� ������
�� � $�#� ��$�����%��. 

��!����#
� ��������� ��$�����%�� ��� ���������� �������. /�	�� 	������� 

������ ����� ��$�����%�� ������
�� ����
 	���I��� � �������� �� 

���������. 

,�#� ��$�����%�� ��F�� 	�������
� �� �����# /�. 

1. ?�#��
� $�#� � ����, ��	����F����# �� ��F���������� ��
�: 

C:\Documents and Settings\ [User Name] \VMS\etc. 
2. ��!����
� $�#� �� ������ /� � ���� �� ��I���������� ��
�. 

 

����!�>���!�� �'��� � ���!�)� � #���$" 

 
«admin» - E
� ����
�$��
�� � ������ �� ��������� ��� ������	
��
���. �� 

��	
���� ��� �	�! ��	
��� � ��������#. 

«guest» - E
� ����
�$��
�� � ������ �� ��������� ��� ��	
�. <�� �������F�� 

��	
���
� � ������
�. 

 

������6�� 
����%� ��������
 �������� � $��%��������	
� 	�	
��� VMS 

��F�� *�����	
��
���� � H�	
��. 
B���?�+ ��)����!��!�� E��!" 

Record ('���	�) �� ��

Playback (��	������������) �� ��

Snapshot (�����) �� ��

Audio Broadcast (/������� 

����) 
�� ��

Sequence Tour (/��	��
� �� ��
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/�	������
�����	
�) 

Rotate (���6����) �� ��

Lock (@�������) �� ��

IP Finder (/��	 IP) ��  

eMap (O��
������ ��
�) ��  

Log (A�����) �� ��

Web Browser (���-�������) ��  

Config (���$�����%��) ��  

Audio turn on/off 

(��������/��������� ����) 
�� ��

PTZ Control (���������� PTZ) �� ��

Layout (���
) �� ��

Group (H�����) ��  

AUX ("������
������ 

�	
��#	
��) 
��  

Virtual Keyboard & Page Switch 

(���
������� �����
��� � 

��������
��� 	
����%) 

�� ��

Window Control (��� 

����������) 

 ��


��5�6����: 
"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

Application Config\Config\User (/��&�������� 

�����,	���\/��&��������\���������	��). 
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�#��" ����!�>���!��� � #���$+ 

 
"�� �����I���� $��%�� �	
�����
� $��F�. 

 

/�	�� ������ ������ ��	���&������� � ������ ����
�$��
�� � ������ 

����
 ��
���
���	� �
����F�
�	� ��� 	�����6�� ����	� 	�	
���. 

��!�)�!�%����9 �'�� � ���!�)� 

 
"�� �����I���� $��%�� �	
�����
� $��F�. 

VMS �������
	� ����� ��
� 	���� ��	�� ������ $��F� Auto Login 

(#�������	���� �'�� � ����	��). 

 


��5�6����: 
#�������	���� �'�� � ����	�� ��F�
 ��
� ������������ �����I�� ���	
� 

	 ������� ��	���&������� � ������. 
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B���?�+ ���� 
 

,��%�� ��� ����
��
, �	�� IP ����� �	��I�� ���������. 

 

 
/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

Drag and Drop (
���!�;�!" � �#��!�!") /��������
 ���� �� ��	���� � VMS. 

Shortcut Function (��$&� >���?��)  ���	�������
 ������� ������ ��� 

��	
��#�. 

 


��5�6����: 
���
 ����� 01ch �� ��	
����. 

 

 


���!�;�!" � �#��!�!" 
� ����6�� ��I� ������
� ��	����F���� �
����F������ �����. 

1. ������������ ��F��
� ���� Ctrl � ����
�6�
� Channel A (/���� #), 

�
���# !�
�
� ������
�. 

2. �
��	
�
� ���� Ctrl � ���	
�
� Channel A (/���� #) �� Channel B 

(/���� :), �
���# !�
�
� ������
�. 
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3. ?� E���� �����
	� �	������6�� 	���6����, ��������F���6�� 

������
� ���� ��� ��
. 

4. /�	�� ���
���F����� 	���6����, ����� * � @ �������
	� ��	
���. 

 
 

��$&� >���?�� 
?�F��
� ������ ������ ��I� �� �����, �
���# !�
�
� ������
� � �� ��	���� 

�����
	� ���	� ������. 

������
� ��%��, ����	���	
����� ����	�6�� �
 ������� �����	�. 

/�������� ���	���� $��%�� ������� ��F�: 

www.3Svision.ru 37



VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

 

��5�6����: 
:��� $��%�� �� ����
 ����
�
�, �	�� $��%�� %�$������ ���������� 

�
������. 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Config\Config\Channel (;�
��� 

����	��\/��&�������� �����,	���\/��&��������\/����). 
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+ ���$�%���� �7�*������+ 
1. ?�F��
� ������ ������ ��I� �� �����, �
���# !�
�
� 

�������
�/�����I�
�. 

2. "�� ���������� ������F���� ������
� +ZOOM IN (!�	����� 

���
��,	��	). 

 

��5�6����: 
/�����F����
	� !8/!16 ������ ����������/�����I���� ������F����. 

 

-�)��"G���� �7�*������+ 
1. ?�F��
� ������ ������ ��I� �� �����, �
���# !�
�
� 

�������
�/�����I�
�. 

2. "�� �����I���� ������F���� ������
� -ZOOM OUT (!�	������ 

���
��,	��	). 

 

��5�6����: 
"������� %�$������ ����������/�����I���� ������F���� ����� � ��	
��#� 

��$�����%��. 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Config\Config\Channel (;�
��� 

����	��\/��&�������� �����,	���\/��&��������\/����). 
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���(���$"�&9 ��7)�� 
1. ?�F��
� ������ ������ ��I� �� �����, ��� �
����� !�
�
� 	���	�
� 

������ ������F����. 

2. "�� 	���	� ������F����  ��� ��������������� ������� ������
� 

Original Size ("����������� ����	�). 
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�$��<�����&9 ����) 
�������
�/�����
� ������ ����� �� /������/?���������� E����. 

1. ?�F��
� ������ ������ ��I� �� �����, �
���# !�
�
� ������
�. 

2. "�� ���������� ������F���� �� �����E������� ������� ������
� Full 

Screen (�����<������� �	,��). 

3. /��
���
� �����%�� ��� ��F��
� ���� «ESC» (��'��) ��� ������
�  

����������� ������� E����. 

 
 

�#��" 
&�����F���� ����
 	�!������ � ���� �� ���������, �
���� ���� ������� ��� 

	�!������� ����	�. 

1. ?�F��
� ������ ������ ��I� �� �����, �
���# !�
�
� ����	�
�. 

2. "�� ������ ����	� ������
� Record (������). 

3. �	
�����
� ����	�, �������� ����������� ��#	
���. 

 

VMS ������F����
 ������������� ����	� ��	����! ������. 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Config\Config\Record (;�
��� 

����	��\/��&�������� �����,	���\/��&��������\������). 

 

���)�� 
&�����F���� ����
 	�!������ � ���� �� ���������, �
���� ���� ������� ��� 

	�!������� 	����. 

1. ?�F��
� ������ ������ ��I� �� �����, ��� �
����� !�
�
� 	����
� 

	����. 

2. "�� ��!��
� ������F���� ������
� Snapshot (=�����). 
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��5�6����: 
"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Config\Config\Fudamental (;�
��� 

c���	��\/��&�������� �����,	���\/��&��������\"������	 �����	���). 

 

���>�(���?�+ 
�� ��F�
 �	
��������
� ������
�� ��I�# IP ����� ����	���	
����� � 	�	
��� 

VMS. 

?�	
��#� ��
��$�#	� ����
 �
����
�	� ��� ��������! IP-����. 

1. ?�F��
� ������ ������ ��I� �� �����, ��� �
����� !�
�
� 

���	��
��
� ��� ������
� ��$�����%��. 

2. "�� ���	��
�� ��� ��������� ��$�����%�� ������
� Configure 

(/��&��������). 

 

��5�6����: 
"�� ��������� ����� ��������# ��$����%��, ��F���#	
�, ����
�
�	�  

������	
�� ��������
��� IP �����/����� 	������. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

��$,%����/�&�$,%���� 7���� 
1. ?�F��
� ������ ������ ��I� �� �����, ��� �
����� !�
�
� 

�����
�/������
� ���. 

2. ������
� Audio On (������� ����). 

(������
 � �������
 ���) 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

�#���$���� ����)� 
 

���������� ����� VMS 	��
��
	
���
 ���������� ����� � �����%�����# 

	�	
��� MS Windows. 

 
/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

Shut down (���&!")  '������
 ��� VMS. 

Minimize (������!")  ����������
 ��� VMS. 

Help (
�)�;")   �
�����
 ������	
�� ��������
��� VMS. 

 

�������	 VMS 
'���#
� VMS, ��F�� ���� Shut down (�������), � �����
�	� ����� � 

�����%������ 	�	
��� MS Windows. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

=���������	 ���� VMS 
/�� ��F�
�� �� ���� Minimize (=�	�����) VMS ����
 	�����
� � ������ �����. 

 

����%� 
VMS �����	
�����
 ��������� ������	
�� ��������
��� ��� ��������� 	����� 

� ����
� 	�	
���. 

/�� ��F�
�� ���� Help (����%�) �
���
	� $�#� ����6� � ��������� Adobe 

PDF Reader. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

����) <����� 
 

VMS �����	
�����
 ��� ��	���� ��������! ���
�� ��� ��������� 

�
����F���� ��F��� E����. 

 
 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

Enlarge Screen (���$�%�!" <����) &������
 ��F�� �
����F���� �� 

�����E������� ��F���. 

Channel Information     �
����F��
 ��$����%��  
(��>��)�?�+ � ����$�)     �� IP �����. 

Tree Structure (����������+ �!���!���) �
����F��
 $�#� � ���� ����������# 

	
��
���. 

Virtual Numeric Keyboard  
(���!��$"��+ ?�>����+ �$����!���) J�$����� ���� ��� ���	� �����. 

Page Switch (
����$,%���� �!����?) /��������
 �����. 

AUX (��#�$��!�$"��� ��!��9�!��) 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

!�	��	��	 <����� 
,��%�� «���������� E����» ��������
 ��������
��� ����#
�  ���	��
�� � 

�����E������ ��F���, � �F��# ���
 ������F����
 E
�
 ��F�� � 	�	
��� 

VMS. 

1. ��_�
� � ����, ��	����F����� ����� ������, �	�����
 ��	�� 

��F�
�� �� ���� Enlarge Screen (!�	����� <����). 

2. "�� ������
� �� ������# E��� ��F��
� ���� ESC. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

��>��)�?�+ ����$� 
/�	�� ��F�
�� �� ���� Channel Information ($�&������� ������) �� E���� 

�����
	� ��$����%�� � �����. 

 
� 	�����6�� ������� ������� �������� ��$����%�� ��� ��������
���: 

 
 

Channel No. (��)�� ����$�)  /�������
 ����� �����. 

Record Light (������!�� 7�#���) &����
�� ����
 ����
� ��	��� %��
��, 

�	�� $��%�� ����	� �
���������. 

Event Light (������!�� ��*&!�+) /�� ������F���� ������ 	���
�� �����
�� 

����
 ����
� ���
�� %��
��. 

Audio Light (������!�� 7����) &����
�� ����
 ����
� ������� %��
��, 

�	�� ��� ������. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

*�	�������� ��������� 
1. /�	�� ��F�
�� �� ���� Tree Structure (*�	�������� ���������) 

���� ����
 �
����F�
�	� � ���� ����������# 	
��
���. 

2. "�� ������
� �
����F����  ��������������� ���� ���
���� ��F��
� 

���� Tree Structure (*�	�������� ���������). 

 

���	� (='	�� �������,	��� ���	� �� <����	 ��������) 
&	������#
� ������ ��	
��#� ��� ������ ���
� �
����F���� ���� �� E����: 

1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 5x5, 6x6, 7x7 � 8x8. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

 

��5�6����: 
�	� ���
� ������F����
 $��%�� Sequence Tour (�������� 

����	�����	�������). 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Sequence Tour (;�
��� ����	��\�������� 

����	�����	�������). 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

>����� 
&	������#
� ������ ��	
��#� ��� ��_�������� ��	����! IP ���� � ���� 

������. 

/�	�� ������ ������, �� ��	���� ����
 �
����F�
�	� IP �����, �
���� �!���
 

� ������ ������. 

 

��5�6����: 
/���� �
���%��# �����# $��%�� ������
� ������. 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Config\Config\Group (��*�!� 
���!�)&\���>�(���?�+ #��$�����+\���>�(���?�+\E��##�). 
 

*�������	����	 ���������� 
&	������#
� ������ ��	
��#� ��� ��
���� ���I���� �	
��#	
�� ����� 

��
��$�#	 RS485, �
���# ������F����
 ���
��� Pelco P/D. 

1. ������
� �	
��#	
�� �
 1~8. 

2. "�� �������� ��� ��������� �	
��#	
�� ��F��
� ���� On/Off 

(���/����). 

 

��5�6����: 
VMS ������ �� �����
 	���6���� � ��������/��������� �������
������� 

�	
��#	
��. /�F���#	
�, 	���	
��
����� �������#
� 	�	
����� �	
��#	
��. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

����������� ���������� 
VMS �����	
�����
 ���
������� �����
��� ��� ����� ������ �����. 

 
 

Text Field (	���!���� #�$�) ?���� �����, ��������# �� %�$����� ���� 

�����
���, ����
 ������ �� E����. 

Clean (�%��!��) ?�F��
� ���� Clean (���	
�) ��� ���	
� 


�	
����� ����. 

Numeric (Y�>����9 *$��) J�$����� ���� ������������� ��� �!��� � 

��������� ����. 

Enter (����) ?�F��
� ���� Enter (����) ��� ���
���F����� 

������. 

 

"�� ���	� ����� 	 ����6�� ���
������# �����
��� � ����� ��F��� ���
� 

1. � 
�	
���� ���� 	 ����6�� ���
������# �����
��� �����
� ����� 

�����. 

2. "�� �
���%�� �����# $��%�� ��F��
� ���� Enter (����). 

 

· �	� ����� ������
 ��	������
�����	
�, � ������� ���� �	
���
	� 	���!� � 

	���� � 	��
��
	
��� 	 ������, ��	����F����� �� �
����F����� ������, 

�
���# ��#��� 	 ����6�� ���
������# �����
���. 

www.3Svision.ru 52



VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

 

· '������ ���� ������	
�
	� 	���� �� ����, ���� ���� ��!���
	� � �������! 

�
����F����. 

 

��5�6����: 
���
������� �����
��� 	��
��
	
���
 �������# �����
���. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

�	�	���	��	 ������� 
?�F��
� ���� Up/Down (��	�'/����) ��� ����������� 	
����% ����� � 

����� ��F��� ���
�. 

 
Page Up (�!����?� ����') /����	
����
 	
����%� ����! ����� ��	
����� 

����� 	 ���
�� �����. 

Page Down (�!����?� ���7) /����	
����
 	
����%� ���� ����� ��	
����� 

����� 	 ���
�� �����. 

=������� ���� 
?� 	�����6�! ��	���! �������, � ����	!���
 ����������� 	
����%� ����� 

��� �	����������� ���� Page Down (=������� ����). 

 

=������� ��	�' 
?� 	�����6�! ��	���! �������, � ����	!���
 ����������� 	
����%� ����� 

��� �	����������� ���� Page Up (=������� ��	�'). 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

PTZ 
 

���������� IP-�����# � 	�	
��� VMS ���������� ����	���	
������� 

���������� IP-�����#. 

 
 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 

PT Control (�#���$���� PT)   /�������������� � ����� IP-�����. 
 
Zoom Control      ����������
/�����I��
 ������F���� 
(�#���$���� )��G!�*��������))  
 
Focus Control  
(�#���$���� >����������9)  ?�	
������
 $��	����� ���� IP 

����� 
 
!�����	��	 PT 

1. "�� ������6���� IP-����� ����!, ����, ����� � ������ ��F��
� ���� 

PT Control (!�����	��	 PT). 

2. "�� �	
����� ������6���� IP-����� ��F��
� � %��
� ���� PT 

Control (!�����	��	 PT). =���� PT ����
 	���I��� � 	�	
����� �� 

��������� ��	�� 	���	� PT IP-�����. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

!�����	��	 ������
�������	� 
&	������#
� ������ $��%�� ��� ���������� ����������/�����I���� 

������F����. 

1. ?�F��
� ���� +/- ��� ���������� ��� �����I���� ������F���� 

	���	
��# �������# �����. 

2. "�����	
� ��	I
���������� ��� VMS ����	�
 �
 ��#	
��
�����! 

!���
���	
� 	���	
��# �������# �����. 

 

!�����	��	 &����������� 
&	������#
� ������ $��%�� ��� ���������� $��	����� ���� IP �����. 

1. ?�F��
� ���� +/- ��� ���������� ��� �����I���� ������F���� 

	���	
��# �������# �����. 

2. "�����	
� $��	����� ��� VMS ����	�
 �
 ��#	
��
�����! 

!���
���	
� 	���	
��# �������# �����. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

���!�+��� ���!�)& 

 
 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 

Date Information (��>��)�?�+ � ��!�) �
����F���� ��
� � �������. 
 
CPU Resource (������& Y
�)   �
����F���� ��	��	�� J/�. 
 
HDD Resource (������& ���!��(� �����) �
����F���� 	��������� 

���	
���	
�� �� F�	
�� ��	�. 
 
Action Message (���*;����,  
!��*�,;�� ����?�� #�$"7���!�$+)  �
����F���� 	���6����, 
�����6��� 

���%�� ��������
���. 
 

$�&������� � ���	 
 

/��	��
� 	�	
����# ��
� � ������� � �����%�����# 	�	
��� MS Windows. 

DD-MM-YYYY [HH]: [MM]: [SS] (��-55-EEEE [66] [55]) – $����
 �
����F���� 

��
� � �������. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

;	����� @�! 
 

�� ����F���� ��������� 	�	
��� �	������#
� ����
�� ������� J/�. 

��	��	� J/� 	�	
��� �� ���F�� �	��������
� ����� 85%. 

 


��5�6����: 
VMS ��
���
���	� 	����
 ������� �� J/�, �	�� ������� J/� ��	
����
 ��� 

�����	�
 90%. 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Config\Config\Fundamental (;�
��� 

����	��\/��&�������� �����,	���\/��&��������\"������	 ���������). 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

;	����� ,	������ ����� 
�������#
� �������������� ����	������ ������F����, ���
���� ������ 

F�	
��� ��	�. 

J��
 ��	��	�� F�	
��� ��	� �������
	� 	 �������� �� F��
�# � ��	��#. 

 

/�������� ���	���� $��%�� ������� ��F�: 

�� 70%  '�����# 

70%~90%  A��
�# 

�� 90%  ���	��# 

 

=��
%	��	, ��	
��%		 �	����� ���������	�� 
?� E���� �����
	� 	���6����, �	�� 	����
��� ����� IP-�����. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

������&� >���?�� 

 
 

/�������� ���	���� $��%�� ������� ��F�: 

Record (�#��")     ������
 ����	�. 
 
Playback (���#���7�������)   �
�����
 ��� ��	������������. 
 
Audio On/Off (��$,%����/�&�$,%����  
7����)      ������
 � �������
 ���. 
 
Snapshot (���)��)  "����
 	���� � ��F��� ��������� 

������� �� IP-�����. 
 
������ 
&	������#
� �����# ���� $��%�� ��� ���������� ����	�. 

?�F��
� ���� Record (������) ��� �
��
�� ��� ���$�����%�� �����F���� 

����	�. 

 

��5�6����: 
"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Config\Config\Record (;�
��� 

����	��\/��&�������� �����,	���\/��&��������\������). 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

���������	�	��	 
&	������#
� �����# ���� $��%�� ��� ��	������������ �����$�#��, 

����	������ �����. 

1. "�� �
��
�� ��� ���$�����%�� �����F���� ��	������������ ��F��
� 

���� Playback (���������	�	��	). 

2. ��6�	
���
 ��� 	��	��� ���	� ����	������ $�#�� ��� ��� 

��	������������: 

/� 	���
�� 

/� �����$�#�� 

 

/�������� ���	���� $��%�� ������� ��F�: 

 

���������	�	��	 �� ��
���� 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

Event Data Time Range (��!����$ ���)��� ����&' � ��*&!��) /��	 �����! 

� 	���
�� �� ��
������ �������. 

Calendar Start (��%�$"��+ ��!�) /��	 	���
�� �� ��������# ��
�. 

Calendar End (����%��+ ��!�)  /��	 	���
�� �� ������# ��
�. 

Time Start (��%�$"��� ���)+)  /��	 	���
�� �� ���������� �������. 

Time End (����%��� ���)+)  /��	 	���
�� �� �������� �������e. 

Select Channel (�&*�� ����$�) /��	 	���
�� �� �����. 

Event Type (	�# ����$�)   /��	 	���
�� �� 
��� 	���
��. 

SW Trigger (
��(��))�&9 !��((��) /��	 	���
�� �� ������������ 
�������. 

HW Trigger (�##���!�&9 !��((��) /��	 	���
�� �� ������
���� 
�������. 

Open Event (�!��&!" ��*&!��) ��	������������ ����	����! ������F���# 

����� VSC. 

Delete Event (���$�!" ��*&!��) �������� ����	����! ������F���#. 

Search (
����)    '���	 ���	� ����	����! ������F���#. 

Recording image list (�#���� 7�#�����&' �7�*������9) �
����F���� 

������
�
�� ���	�. 

Rebuild DB (�*����!" *�7� ����&') ���������� ���� �����! ����	����! 

������F���#. 

Path Information (��>��)�?�+ � #�!�) �
����F���� ��
� ����	������ 

������F����. 

 


��5�6����: 
/���������#/������
��# 
������ ����
 �
����F�
� ��������� ��	
��#� ��	�� 

������ 
��� ������������. 

 

��!����$ ���)��� ����&' � ��*&!�� 
�	
�����
� $��F� ��� �
���%�� �	����# ���	�. 

VMS ����#��
  ��	
��#� ��
� � ������� ��� ���	� ����	������ ������F����. 

 

��%�$"��+ ��!� 
������
� � �������� ��������� ��
� ���	� ������F����. 

 

����%��+ ��!� 
������
� � �������� ������� ��
� ���	� ������F����. 
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���	��� 

��%�$"��� ���)+ 
������
� ��������� ����� ���	� � $����
� [HH]: [MM]: [SS] ([>>]: [��]: [��]). 

 

����%��� ���)+ 
������
� ������� ����� ���	� � $����
� [HH]: [MM]: [SS] ([>>]: [��]: [��]). 

 

�&*�� ����$� 
������
� ���� ��� ���	� ����	������ ������F����. 

<	�� $��F� �� �	
�������, VMS ����
 �������
� ���	 ������F���� �� �	�� 

������, �������� � 	��	�. 
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���	��� 

	�# ��*&!�+ 
��6�	
���
 ��� ���� 
��� 	���
��: ���%���������� � ���������������. 

&��%���������# 
�� ����
 	�����6�� ��	
��#� ����
��. 

 
'�������������# 
�� ����
 	�����6�� ��	
��#� /�����������. 

 

��5�6����: 
/���������#/������
��# 
������ ����
 �
����F�
� ��������� ��	
��#� ��	�� 

������ 
��� 	���
��. 
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���	��� 


��(��))�&9 !��((�� 
"�� �����F���� �����	��
���� 5 ����� 
���� 
�������, �
���� ������� ��F�: 

Device Boot, Video Signal, Motion Detection, Manual Recording � Camera Blind 

('���������� �	
��#	
��, ����� 	�����, ������F���� ���F����, ������ ����	� � 

�	�������� �����). 

�����	�� 
��� �	
��#	
�� � ��	
��#� VMS ������
� �	����� ���	� ����� 

Trigger Type � Trigger Status (X�� 
������� � ��	
����� 
�������). 

�##���!�&9 !��((�� 
��������� IP-�	
��#	
�� �����	
�����
 ��������� �!��� 
����F��# 

	��������%��. 

�����	�� 
��� �	
��#	
�� � ��	
��#� VMS ������
� ���������� 	�	
����� 

�!��� 
����F��# 	��������%��. 

 

�!��&!�� ��*&!�+ 
������
� ����	����� ������F���� �� ������
�
�� ���	�, ��
�� ��F��
� ���� 

��� ��	������������ ����	������ ������F���� ����� ����� ����� VSC. 

 

��5�6����: 
"��F�� ��F��
� �� ������F���� � 	��	�, ��#������ � ������
�
� ���	�, ��� 

��� ��	������������. 
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���	��� 

���$���� ��*&!�+ 
������
� ������F���� �� 	��	�, ��#������ � ������
�
� ���	�, ��
�� ��F��
� 

����, �
��� �����
� ������F����. 


���� 
?�F��
� ����, �
��� �
�������
� $��%�� ���	�. 

������
�
� ���	� ����
 	��
��
	
����
� �	�� ��	
��#�� �	�����. 

�#���� 7�#�����&' �7�*������9 
/�	�� ��F�
�� ���� Search (�����) � 	��	� ����	����! ������F���# �����
	� 

������
�
� ���	�. 

���������
� ������
�
� ���	� �� Index, Event Type, SW Trigger Type, HW Trigger 

Status, HW Trigger Status, Event Start Data Time, Event Duration, Channel � Event ID 

(&���	�, X��� 	���
��, X��� ������������ 
�������, ��	
����� ������������ 


�������, ��	
����� ������
���� 
�������, ?��������� ������� 	���
��, 

"��
�����	
� 	���
��, ������ � &���
�$��
��� 	���
��). 
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���	��� 

�*���$���� *�7& ����&' 
&	������#
� ������ $��%�� ��� ���������� ���� �����! ��� ���	���� �	�! 

����	����! ������F���# � ���� �����! � 	�����, �	�� ������
�
� ���	� 

������������. 

"�� ���������� ���� �����! ��F��
� ���� Rebuild DB ("
������ 
��� 

�����'). 
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���	��� 


��5�6����: 
/�
� ����	������ ������F���� 	��
��
	
���
 ��	
��#� /�
� ��!��� 

�����$�#��� �� ����� Fundamental (�	������ ������
��). 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Config\Config\Fundamental (;�
��� 

����	��\/��&�������� �����,	���\/��&��������\"������	 �����	���). 

@��� �����! ����
 	�!������ � .ini $�#� ��	
��#� ��	�� �!��� � 	�	
��� VMS. 

 

��>��)�?�+ � #�!� 
/�	�� ��F�
�� ���� Rebuild DB ("
������ 
��� �����') � ���� &�$����%�� 

� ��
� ����
 ������ ��
�  ����	������ ������F����. 

 
���������	�	��	 �� �	���&���� 

 
Calendar Start (��%�$"��+ ��!�) /��	 	���
�� �� ��������# ��
�. 

Calendar End (����%��+ ��!�)  /��	 	���
�� �� ������# ��
�. 

Recording image list (�#���� 7�#�����&' �7�*������9) �
����F���� 

������
�
�� ���	�. 

Select Channel (�&*�� ����$�) /��	 	���
�� �� �����. 

Search (
����)    '���	 ���	� ����	����! ������F���#. 
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���	��� 

Play Event (���#���7���!� ��*&!��) ��	������������ ����	����! 

������F���# ����� VSC. 

Delete Event (���$�!" ��*&!��) �������� ����	����! ������F���#. 

 

��%�$"��+ ��!� 
������
� � �������� ��������� ��
� ���	� ������F����. 

 

����%��+ ��!� 
������
� � �������� ������� ��
� ���	� ������F����. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

�#���� 7�#�����&' �7�*������9 
/�	�� ��F�
�� ���� Search (�����) � 	��	� ����	����! ������F���# �����
	� 

������
�
� ���	�. 

���������
� ������
�
� ���	� �� ����� $�#��, ������� 	������� � 

������F�
�����	
�. 

 
�&*�� ����$� 
������
� ���� ��� ���	� ����	������ ������F����. 

1 – E
� ���� �� ���������. 

���#���7������� 
������
� ����	����� ������F���� �� ������
�
�� ���	�, ��
�� ��F��
� ���� 

��� ��	������������ ����	������ ������F���� ����� ���������� VSC. 
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���	��� 

 

��5�6����: 
"��F�� ��F��
� �� ������F���� � 	��	�, ��#������ � ������
�
� ���	�, ��� 

��� ��	������������. 

 

���$���� 
������
� ������F���� �� 	��	�, ��#������ � ������
�
� ���	�, ��
�� ��F��
� 

����, �
��� �����
� ������F����. 

 


���� 
?�F��
� ����, �
��� �
�������
� $��%�� ���	�. 

������
�
� ���	� ����
 	��
��
	
����
� ��	
��#�� ������ ����� / ����� 

��� �
����F���� �����# ������. 

=����� 
"�� ��!��
� ������F���� IP ����� � ��F��� ��������� ������� ��F��
� ���� 

Snapshot (=�����). /�� E
�� $�#� ������F���� ����
 	�!����� � ���� �� 

���������. 

"����� $��%�� ���������� ����� 	����. 

 

��5�6����: 
"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Windows Function\Shortcut Function\Snapshot (;�
��� 

����	��\Q������ ����\Q������ ������\=�����). 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

����	��	/�����	��	 ����� 
"�� ��������/��������� ���� ��F��
� ���� Audio On/Off 

(����	��	/�����	��	 �����). 

 

��5�6����: 
"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Config\Config\Audio (;�
��� 

����	��\/��&�������� �����,	���\/��&��������\����). 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 


���)�!� #��$�����!�$"���!� 

 
 

/�������� ���	���� $��%�� ������� ��F�: 

Second Switch (�!���%��+ �&*����) �
������� ������ ��� �
����# SEQ 

(/�	������
�����	
�). 

Stop (�!�#)     �	
����� $��%�� SEQ 

(/�	������
�����	
�). 

 


��5�6����: 
/�	������
�����	
� ���������� SEQ. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

�������� ��
���� 
&	������#
� ������ $��%�� ��� ��
���
���%�� ��	������
������� 

����������� 	
����% �����. ,��%�� ��	
���� ��� ������ ��F��� ���
�. 

?� 	�����6�! ��	���! ������� � ����	!���
 ����������� 16 ����$�� � 

����)� )���!� - 04CH ��� �
����# SEQ (/�	������
�����	
�). 

 

 
 

� 	��
��
	
��� 	 ��	
��#�# ��	������
�����	
�, �
����F���� ����� 

��������
	� �� ��	������
�����	
� � ���
����# ��������. 

�� ��F�
� �����
� ���
�����	
� � 	�����! ��� ���������� 	���	
� 

����������� 	
����%: 5, 10, 15 20, 30 � 60 	����. 

 


��5�6����: 
�	�����# ���� �� ����
 ��	������
����� ������
� IP ����� � ��F��� PIP 

(���� � ����). 

,��%�� ���
� �� ����
��
, �	�� �
���� SEQ (/�	������
�����	
�). 
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���	��� 

"�������� 
"����� $��%�� ��
���
���	� �	
���������
 ��	������
������ ����������� 

	
����%/������. /�F���#	
�, 	��
��
� ������ ��F� ��� 16 ������: 

&	������#
� ��	
��6�� $��%�� ��� �	
����� ��	������
������� 

����������� 	
����% �����. 

?� 	�����6�! ��	���! �������, � �	
�����
� ����������� 16 ����$�� � 

����)� )���!� - 04CH: 

 
 


��5�6����: 
1. ��F�� ���
� �� �������
	�, ��� �� �	
�������� $��%�� �
����F���� SEQ 

(/�	������
�����	
�) 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

2. SEQ (/�	������
�����	
�) ����
 �	
���
�	� �
����#, ���� �	�������
	� 

$��%�� Enlarge Screen (!�	����� <����) � ��F��� Screen Mode (��F�� 

E����) ��� ���������� ������F���� �� �����E������� �������. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

���>�(���?�+ #��$�����+ 

 
/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

Camera Finder (
���� ��)��&)  /��	 IP �����. 

Rotate (���;����)    ���6���� ������F����. 

Lock (�$��������)    @������
 ����������� ���	������� 

VMS. 

eMap        �
�����
 $��%�� eMap. 

Web Browser (��*-*���7��)   �
�����
 ���-������� ��� IP 

�����. 

Config (���>�(���?�+)    �!�� � ��	
��#� /��������. 

Audio Broadcast (
�����%� 7����)  *
������
 $��%�� �������� ����. 

Log (�����$)     /��	��
�����
 ������ F������. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

����� ���	�� 
&	������#
� ��	
��6�� $��%�� ��� ��	
��# � ������# ��	
��#� �	�! IP ���� 

����� �������� 	�
�. O
� 
� F� 	����, �
� � Cam Finder (/��	 �����), �� 

��F�� ���� �	
� ���
���� �
�����. 

 
 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 

IP Camera List (�#���� IP ��)��)   �
����F��
 �	� IP-����� �������# 

	�
�. 

Search (
����)     &6�
 �	� IP-����� � �������# 	�
�. 

Auto fit (��!�)�!�%����� ��7��%����)  *�
���
���	� ��������
 ����� IP-

������. 

IP Camera Info (��>��)�?�+ �* IP ��)���) �
����F��
 �	� ������
�� IP-

����� 

Submit (
��!�����!")     ��!�����
 ������
�� IP-�����. 

Apply to channel (
��)���!" � ����$�)  ?�������
 ����
�$��
�� � ������ 

��� IP-�����. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

"�� �
����F���� ����� ��F��
� ������ ���� ��I�, � ��
�� ����#	
��#
� 

$��%��. 

 
/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 

Channel List (�#���� ����$��)   �������
 ���� 

Protocol Type (	�# #��!���$�)   �������
 ���
��� �������� ���
�� 

?� ��	���! ��F� �������, � ��	
���
� IP-����� ����� $��%�� Camera 

Finder (/��	 �����): 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

1. "�� ����	� ��������� ��F��
� ���� Camera Finder (����� ���	��) 

 
2. /�	�� ��������� �	������6��� ��� Camera Finder (/��	 �����), ��F��
� 

���� Search (�����). 

 
3. "�� �
����F���� ��#�����# ��$����%�� ��F��
� ���� IP-�����. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

4. ?�F��
� ���� Submit (�����	�����) ��� 	�!������� �����! ��	�� 

��������� &���� � IP ����	� �����. 

 
5. ?�F��
� ������ ���� ��I� ��� ������ ������ CH (?����� �����) � 

Streaming protocol (/��
���� �������� �����!), �	�� 
�����
	� ��	
��#� E
�! 

������
���. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

6. /���������� ���	������� �
������
 �� E���� ������F���� ����� � ��F��� 

��������� �������. 

 

��5�6����: 
� ����6�� VMS ��F�� 
�F� ��	
���
� ��������� �����. 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Config\Config\Channel (��*�!� 
���!�)&\���!��9�� #��$�����+\���>�(���?�+\����$). 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
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���%	��	 
&	������#
� E
� ��	
��#� ��� ���6���� ������F���� �� 180 �����	��. 

"����� $��%�� �	�������
	� � 	��
��
	
��� 	 ��	
��#�# ���F���� �����. 

 
:��������� 

&	������#
� ������ $��%�� ��� �������� VMS. @������� VMS �������
 �� 

����	
�
� ��	
������! ��%  ���������� ��� ��������� ������
��� 	�	
���. 

/�	�� ��F�
�� ���� Lock (:���������) �����
	� �	������6�� ���, 	 

����6�� �
����� �� 	��F�
� � ������#I�� �����������
� E���. O��� 

�	
���
	� � ��F��� �������� �� 
�! ���, ��� �� ����
 ������ ������ �� 

�����������. 

 

��5�6����: 
1. /����� �� ��������� - «admin». 

2. "�� ����� ������ VMS �����	
�����
 ���
������� �����
���. ���
������� 

�����
��� �����
	� �� E���� ��	�� ��F�
�� ���� Keyboard (/���������) � 

��F��� ��������. 
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X�	�������� ����� eMap 
&	������#
� E
� ��	
��#� ��� ��
����%�� � ����
�������� ����	��! ��	
��� 

IP ����� �� E��
�����# ��
� eMap. 

 
/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 
New (���&9)       ������
 ����# 

��$����%�����# $�#� ��
�. 

Open (�!��&!")       �
�����
 ����# 

��$����%�����# $�#� ��
�. 

Save (��'����!")      ��!�����
 ����# 

��$����%�����# $�#� ��
�. 

Save As… (��'����!" ���…)     ��!�����
 ��$����%�����# 

$�#� ��
� ��� ������ ������. 

Select Map Image (�&*��!" �7�*������� ���!&)  '����F��
 $�#� JPG. 
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���	��� 


��5�6����: 
1. ?�	��
�� �� 
�, �
� $��%�� Save as (��!����
� �) 	�!�����
 
���� $�#�� 

	 ��	I������� *.ini, 	�	
��� VMS 
�F� ������F����
 $����
 JPEG. 

2. ,��%�� eMap ��F�
 �
����F�
� ���
�����# ���� ����6���� ��� 

������F���� ��#	
��
������� ��	
� �	
����� �����. 

 

/�	�� ������� ��
�, ��F��
� ������ ���� ��I� ��� �
����F���� �����, � 

��
�� ����#	
��#
� $��%��. 

 

Edit the IP Camera (�����!�������� IP ��)��&)   �����
�/�����
� IP-

�����. 

Channel List (�#���� ����$��)     �����
� IP-�����. 
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?� ��	���! ��F� �������, � ������
� ��
� ��� IP-�����: 

1. "�� ����	� ��������� eMap ��F��
� ���� eMap. 

 
2. "�� ������ �������
�����# $��%�� ��F��
� ���� File (Q���). 

 
3. ������
� $�#� JPEG, ��F�� ���
 ���� Select Map Image (��
���� 

���
��,	��	 �����) 

 
4. � ������� ��� ����
 ������� JPEG ������F���� ��
� eMap. 
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5. ������
� ����� �����, ��F�� ������ ���� ��I� �� ��
�. 

 
6. &�����F����, �
���� �������
 ����, ����
 �
����F�
�	� �� E���� ��	�� 

���#���� ��F�
�� ���� ��I�. 

 
7. /�	�� �����I���� �	�! ��	
��� ��F��
� ���� Save (=�'������) ��� 

	�!������� E
��� $�#�� ��
� (JPEG) � xxx.ini $�#�. 
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���	��� 

�	
-
����	� 
&	������#
� ��	
��6�� ��	
��#�, �
��� 	����
� ���-	
����%� IP ����� ��� 

����	���	
������� ��������� �	�����! ��	
��� �����. 

 
Live View (
���)�!� � ����)� ���$"��(� ���)���) �
����F��
 ��
����� 

����� ������F����. 

Setting (���!��9��)      ?�	
��#� IP-�����. 


��5�6����: 
"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����
�
�	�  

������	
�� ��������
��� IP-�����. 

 

?� ��	���! ��F� ������� � ��#
� �� ���-	
����%� IP-�����. 

1. ?�F��
� ���� Web Browser (�	
-
����	�) �
��� ��#
� �� 	
����%� IP-

�����. 

 
2. /�	�� ����� «root» � ����! User Name (&�� ��������
���) � Password 

(/�����), ��F��
� ���� OK. 
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���	��� 

 
User Name (&�� ��������
���): root 
Password (/�����): root 

3. �	
����� ���	��%�������������! �������
�� ���-�������� Internet Explorer. 

/�	�� ���
���F����� ����� ��������
��� � ������, ��� ����	��# 	
���# IE 

�����
	� �	������6�� ��� ���������� ��	
��#�#. "�� ������F���� ��F��
� 

«Install ActiveX Control» (!��������� <�	�	�� ������	��� ActiveX). 

 
 

/�� E
�� �����
	� ��� ��������F�����. ?�F��
� ���� «Install» 

(!���������). O�����
 ���������� ActiveX �������
	� «ActiveX Control» 

(X�	�	�� ������	��� ActiveX). ?�	
��6�� ����������� ���	������� �����
	� 

	��	
�����	
�� ��I�# ������� � ����
 	��
�$��
. �� ��F�
� �	��������
� 

����������� ���	������� ��� ��!-���� 	������# � ��� ����F��	
�. 

 
 

www.3Svision.ru 89



VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

/�	�� �	��I��# �	
����� E�����
� ���������� ActiveX Control, �� 	��F�
� 

�����
� �� ��I�� E���� ������F���� ����� � ��
��$�#	. 
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/��&�������� (/��&�������� �����,	���) 

 
/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 
Fundamental (������&� #���)�!�&)  ?�	
��#� ������
��� ��	
���. 

Channel (����$)      ?�	
��#� ������
��� IP-�����. 

Event (��*&!��)      ?�	
��#� ������
��� ����
��. 

Scheduling (
$����������)    ?�	
��#� ������
��� /�����������. 

User (
�$"7���!�$")     ?�	
��#� ������
��� /�������
���. 

Audio Upload (�(��7�� �����>�9$�)  ?�	
��#� ������
��� �����F������ 

*����$�#��. 

Record (�#��")      ?�	
��#� ������
��� '���	�. 

Pause (
��7�)      �	
���������
 �
����F���� 

������F���� �� E����. 

Log (�����$)      /��	��
� �����! F������. 

Relay (��!����$+?�+)     ?�	
������
 ���
 ���������� VMS. 

Alarm Watch (
���)�!� !�������9 ��(��$�7�?��)  ?�	
������
 $��%�� 

���	��
�� 
����F��# 	��������%��. 

Group (E��##�)      ?�	
��#� ������
��� ������ IP-

����. 

About (� #��(��))�)     �
����F��
 ��$����%�� � 

��������� VMS. 
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��5�6����: 
���$�����%�� �����F���� ����
 �
��������� ��	�� �����I���� �	�! ��	
��� � 

��F�
�� ���� Apply (����	����) � Save (=�'������). 

 

��6�	
���
 ��� ��
��� ��	
��#� � ���� Config (���$�����%��): 

� �	������������ ������ 

@�� �	����������� ������. 
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� ��#�$"7������) ����$�: 
/���� ���������� ������
���, �� ���F�� 	������ �����
� ����, �
���# 

����� �� �����! Channel, Event � Schedule (/����, =�
���	 � 

�����������	). 

 

1. ������
� �����. 

 
2. &�����
� ������
�� ��������# �����. 

 

��5�6����: 
����$ 1 �����
	� ������ �� ���������. 

 

www.3Svision.ru 93



VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

��7 ��#�$"7�����+ ����$�: 
&�����
� ������
�� �� �����! Fundamental, User, Audio Upload, Record, Log, 

Relay, Alarm Watch, Group � About. ("������	 �����	���, ���������	��, 

�������� �����&����, ������, [�����, ;	����������, �������� 

��	��,��� ������������, >����� � " ��������	). 

1. ������
� �����. 

 

��5�6����: 
?� E
�! �����! ����� ����� ����	
����. 

 

"������	 �����	��� 

�	������ ������
�� - E
� ��	
��#� �	�����# ����	�, �
���� ������F����
 

��������
������ ��	
��#� ��� ����	� �����$�#��. 
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���	��� 

�7&� 
/�������� ������F����
 4 ��������! ����. :���� �� ��������� �����
	� 

��� �����%�����# 	�	
���. 

"�� ������ ���� ��F��
� �������6�� ���� - /� ���������, *����#	�#, 

��
�#	�# � ,��	�#. 

 
 


��5�6����: 
:�� �����%�����# 	�	
��� ��F�
 ����
� 
���� �� ��������	�# 
�	
, � 

$�	��������# 
�	
 	��
��
	
���
 ��	
��#� VMS. 

 

�����!�� #���)�!�� )�!��?& )���!� 
/�����F����
 8 I������� ��F��� �
����F���� ����: 01, 04, 06, 09, 13, 16, 36 � 

64. 

������
� ����# �� ��F����, �
��� ��	
���
� ���
 �� ���������. 

"�� ���
� ��������� �� ��������� �����
	� 04CH (�
����F���� 4 ������ �� 

E���� ����
���). 

 


��5�6����: 
"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Screen Mode\Layout (;�
��� ����	��\;	,�� 

<�����\���	�). 

 

��7����������� ���*����(� �������(� #���!����!�� 
&	������#
� ��	
��6�� ��	
��#�, �
��� ����F�
� ������������ F�	
��� ��	� 

�� ����� ����	�. 

��6�	
���
 2 	��	��� �������������� 	��������� ��	
�, 	����	�� ��I�! 


��������#: 5� � %. 

 
������& ���!��(� ����� ���!�)&: �
����F��
 ��	
� �� F�	
�� ��	� 

	�	
���. 
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���	��� 

��7����������� ���*����(� �������(� #���!����!��: �����������# ������ 

����	�, ��� ������� �� ��	��	� F�	
��� ��	�. 

������# ��F��: 

,��%�� ����	� ������� � �� ��	��	���� �����
	� ��	�������#, �	�� ������ 

����	�������� ������F���� �����I��
 ���������# ��_�� ��� !������� �� 

F�	
�� ��	�. /�� E
�� ��
� ����	� �� ����
 �
����F�
�	� �� �����. 

 
��F�� ������������: 

VMS ����
 ����	���
� ������ ��$����%�� � F�	
�� ��	� � ��$����%�����# 

F�����, ���� VMS �	
�����
 $��%�� ����	�, �	�� ������ ����	�������� 

������F���� �����I��
 ���������# ��_�� ��� !������� �� F�	
�� ��	�. 
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���	��� 


��5�6����: 
?���� ��	
��#� ����
 ��	
���� ��	�� ����������� VMS. 

/� ��������� �� F�	
�� ��	� ��������������� 100MB. 

 


�!" ��'������+ )����>�9$�� 
?���	���	
����� �����
� ��
�  ���� ��� ��F��
� ���� Browse 

(����������), �
��� �����
� �����$�#�. '��	� ��F�� ��	
���
� ��
� ����� 

��
�# ��� ������ $�#���. 

��F��# ��
� 	�!������� ����
������$�#�� �����	
�����
 ��������
���� 

��$����%�� � ��	��	�! F�	
��� ��	�. 

 
"�� ��������! �����%�����! 	�	
�� 	�6�	
���
 ��������� ��
� �� ���������. 
�#���?�����+ ���!�)� 
�!" 

Windows XP C:\Documents and Settings\ [User name] \VMS\media\ 

Windows Vista C:\Users\ [User name] \VMS\media\ 


��5�6����: 
��	��	� F�	
��� ��	� – E
� 
� F� ��	��	�, �
���� ������ � ������� System 

status (��	
����� 	�	
���). 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Screen Status\HDD Resources (;�
��� ����	��\=�������	 

<����� \;	����� ,	������ �����). 
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���7�#���!" ��)&9 �!��&9 ��'��, ��$� �!��!�!���! ���*����� �������� 
#���!����!��. 
��	
��� ��
���
���	� ��������I�
 	���# 	
���# ��!��, ���� F�	
�# ��	 

�����#. 

 
<	�� $��%�� 
���7�#���!" ��)&9 �!��&9 ��'��, ��$� �!��!�!���! 
���*����� �������� #���!����!�� �
������, 	�	
��� 	�!����
 ����	����� 

������F���� 
���� �� $�	���������� ��
�. 

 
<	�� $��%�� 
���7�#���!" ��)&9 �!��&9 ��'��, ��$� �!��!�!���! 
���*����� �������� #���!����!�� �������, 	�	
��� ��������I�
 

��	������
�����	
� ����	������ ������F����. 

 

����*������� ���*����(� �������(� #���!����!�� �$+ �����(� ����$� 
#�+)� ��9%�� 
����� F�	
�# ��	 �����#, ��F��
� ���� execute (���������), �
��� 

�	������
� ����
�� ��	
�. VMS �����
 ����������������� ���	
���	
�� � �@ / 

% ��� ����	� ������F���� � 	��
��
	
��� 	 ��	
��#��� Reserved Space 

(�������������� ��	����� ���	
���	
��). 

 


��5�6����: 
,��%�� ����	���	
����� �����
 ����	����� ������F����, ��E
���, ��F���#	
�, 

�	������#
� E
� $��%�� 	 �	���# �	
���F��	
��. 

 

���#���7������� ���������� 
&	������#
� E
� $��%��, �
��� ����F�
� 	��� 	�	
���, �	�� J/� �����F�� �� 

100%. '������� �� ��������� �����	
�� ����� � 	����� �������
	� � 

	��
��
	
��� 	 ��	
��#��� IP-�����. 

 

������6�� 
����%� ��������
 �����	
�� ����� � 	����� (FPS): 
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���	��� 

���#���7�������  
����� ����� 

FPS (NTSC) FPS (PAL) 

/����# 30 25 

1/2 15 12,5 

1/3 10 8,3 

1/4 7,5 6,25 

1/5 6 5 


��5�6����: 
,��%�� ������
 
���� �����	
�� ����� � 	����� ��� �
����F���� 

������F���� � ��F��� ��������� �������. 

 
���#���7����!" !�$"�� �$,%��&� ����&, %!�*& ���7�!" ��(��7�� �� Y
�: 
�������# ��� – E
� «I Frame». &	������#
� E
� $��%��, �
��� ����F�
� 	��� 

	�	
���, ��	���� ��	������������ ������F���� � ��	F�
�� ���� 	����� 

	���6��
 	�	
����� ��	��	�. ,��%�� ����
 ��
���
���	� �
������
	�, �	�� 

������� J/� ��	
����
 100%. O
� �������
 ����F�
� 	��� 	�	
���. 

 


��5�6����: 
,��%�� ������
 
���� �����	
�� ����� � 	����� ��� �
����F���� 

������F���� � ��F��� ��������� �������. 
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*,������ 
"����� $��%�� ���	�������
 ��
���� ����������# ������6���� �����, 

������: ����!, ����, ������, �����, ����� � ����������/�����I���� 

������F����. 

 

��!���$ 


��$�����!�$"�&9 #��! 
Pelco P Pelco D 

2400 2400 

4800 4800 

 
COM 1 

9600 9600 

2400 2400 

4800 4800 

 
COM 2 

9600 9600 

2400 2400 

4800 4800 

 
COM 3 

9600 9600 

2400 2400 

4800 4800 

 
COM 4 

9600 9600 

2400 2400 

4800 4800 

 
COM 5 

9600 9600 

2400 2400 

4800 4800 

 
COM 6 

9600 9600 
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/���� 
����� ���� - E
� ��	
��#�, �
���� ��������
 ������
� ������
�� ��� 

�F��# �����. 

 

��5�6����: 
�������
� ��	
��#� IP-����� ������ 	 ����6�� IP Finder (/��	 �����). O
� 

�������
 ����F�
� ��	
��#� ����I��� �����	
�� ������
���. 

"�� ��������� ��������# ��$����%��, ��F���#	
�, ����
�
�	�  ����� 4-9-3 IP 

Finder (/��	 �����). 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Configs\Camera Finder (;�
��� 

����	��\/��&�������� �����,	���\����� ���	��). 

 

IP ����� 
�����
� IP-����	 ��� ���� IPv4. 

����� �	� ��	
��#� ���������, ��F��
� ���� Connect (���������) ��� 

������	��� ���	��. 


��! RTSP 
/��
 �� ��������� RTSP (TCP) - 554. ?�	
��#� ���
� ������
�����
 	
�����
� 

IANA. &�����
� ��	
��#� ���
� � 	��
��
	
��� 	 ����!������� 
����������� � 

���F�����. 
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RTSP URL 

/�������
��� ��F�
 �����
� ��	���� 	��	����, �
���� �����	
�����
 

��������� 
��� ��
������ ����� ��� 	�	
��� VMS. 

IP ����� ���	�������
 	F�
�� MJPEG/MPEG4/H.264 ��� ��
������ �����. 

&�����
� RTSP URL ��� ��������� ��������! 
���� ����� ������F����. 

 

/�������� ���	���� $��%�� ������ � 
����%� ��F�: 
 

RTSP URL ����) IP ��)��& 	�# ���!�+ #�!��� 

/cam1/MJPEG �	�����# ��
� MJPEG JPEG 

/cam1/MPEG4 �	�����# ��
� MPEG4 MPEG4 (�	�����#) 

/cam1/MPEG4-2 "������
�����# ��
� MPEG4 MPEG4 (�������
�����#) 

/cam1/H.264 �	�����# ��
� H.264 H.264 

��������� 
��� ���F�
 ��������� RTSP URL � �������6�� ����. 

 


��5�6����: 
IP-����� ����
 �����F��	
� �������� ��
������ ����� 3GPP, �� E
� 
���� 

��� ��I���# 	 ��������� 
���$����. 

 


��! HTTP 
/��
 �� ��������� ��� HTTP - 80. 

?�	
��#� ���
� ������
�����
 	
�����
� IANA. &�����
� ��	
��#� ���
� � 

	��
��
	
��� 	 ����!������� 
����������� � ���F�����. 

 

����!�>���!�� �'��� � ���!�)� 
&���
�$��
���� �� ��������� �!��� � 	�	
��� �����
	� «root» �� IP-�����. 

&���
�$��
�� �!��� � 	�	
��� 
��# F�, � ��� IP-�����. 

 


���$" 
/������ �� ��������� �����
	� «root» �� IP-�����. 

/����� �!��� � 	�	
��� 
��# F�, � ��� IP-�����. 

 

	�# )����>�9$� 
?�	
��#� �� ��������� – UDP. 
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"�� ��������# �������� ��
������ �����������F���� ������
� UDP, TCP, 

HTTP 
��7$�%�+  


��!���$ 	����$�������� 
�!��+ #���!� ������!" 

HTTP =���� ��������� ��������� 

TCP ��������� ?���� @�	
��� 

UDP *�����
��� ����� ����� ����� ��	
��� 


��5�6����: 
���������
	� �	��������
� ���
��� HTTP, �	�� ��I� 	�
� ��6�6��� 

��������E����. 

 

��>�� ��$�*���9 7������� 
"����� $��%�� ��������
 ��
���# ���
�� � �! ���������������. 

?�	
��#
� ��$�� �������, �
���# �������
 	�����
� ����� � 	��
��
	
��� 	 

����	�# �����	����. 

"�� ��������
��� ��	
���� 7 ��������! ��	
��� ������
���: N/A (�� 

����������), 150 �	, 300 �	, 500 �	, 1 	, 3 	 � 5 	. 

/�����
� �� ��������� – 300 �	. 

�


��5�6����: 
@�$�� �������# �����F� – E
� �� 
� F� 	����, �
� ���-	
����%� IP-�����. 

?�	
��#
� �������� ��$��� �������# �����F� � 	��
��
	
��� 	 ���F�����. 
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Y�>����� )��G!�*�������� 
*
�����#
� $��%�� ��� %�$������ ���������� � �����I���� ������F����. 

����� $��%�� �
����, ���� $��%�� �����
	� ��� ��F�
�� �����# ���� 

��I�. 

"�� ��������
��� ��	
���� 3 
��� ��	
��#�: N/A (�� ����������), 8X � 16X. 

��������� ������
�� ����
 ����
� �� ���� $��%�� ZOOM IN/OUT (J�$����� 

����������/�����I����). 

/�����
� �� ��������� - 8X. 

 

��5�6����: 
������
� ������
� N/A (�� ����������) ��� �
������� ����� $��%��. 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Windows Function\Shortcut Function (;�
��� 

����	��\Q������ ����\]���� &������). 

 

�(��7�� ������ �����>�9$� 
��6�	
���
 3 
��� ����� �����$�#�� ��� IP-�����, ������ G.711, G.722 � 

G.724. 

��������# ��� ���F�� 	��
��
	
����
� 
��� IP-�����. 

?�F��
� ���� talk (��������), ��	�� ���� ��� �������
	� � IP-�����. 

 


��5�6����: 
������� ��F�� �	
�����
� ����$�� ��� �����
���. ��������� ����� ���F�� 

���
� �������. 
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�$�!�$"���!" #���!� )����>�9$�� 
"����� $��%�� ���������
 ������F�
�����	
� ����	� � ��F��� Manual / 

Schedule (�����# / /�����������). (<����%� ���������: 	�). 

/���������� ���	������� 
�F� �����	
�����
 $��%�� ��	
 ������
� 

����	������ $�#��. 

'������� �� ��������� - 3600 (60 ����
). 

������������ �������� - 600 (10 ����
). 
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�!�*������� !���!� 
�
��
�
� 	
��� � ���!��# ��	
� �����. 

/���������� ���	������� �����	
�����
 �����F��	
� �	
��� 20 ��#
���� 	���� 

� �����# 
�	
. �	
�����
� $��F� RGB, �
��� ������
� %��
. 

 
�����&9 �$��&9 ����9 ��7�$"!�! 

�� �� �� >����#  

�� �� �� ���	��#  

�� �� �� '�����#  

�� �� �� ����#  

�� �� �� A��
�#  

�� �� �� H�����#  

�� �� �� ��������#  

�� �� �� @���#  


�!" � )����>�9$� 
Media File Path (/�
�  �����$�#��) �	�������
	� ��� 	�!������� ����	����! 

�����$�#���. 

� 
����%� ��F� ����� ��
� �� ��������� ��� 	�!������� $�#���: 
�#���?�����+ ���!�)� �*��$,!�&9 #�!" �!����!�$"�&9 #�!" 

Windows XP C:\Documents and Settings\ [User 

name] \VMS\media\ 

[Channel] \video (�����\�����) 

Windows Vista C:\Users\ [User name] \VMS\media\ [Channel] \video (�����\�����) 
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�!" � >�9$� ���)�� 
Snapshot File Path (/�
�  $�#�� 	����) �	�������
	� ��� 	�!������� $�#�� 

	���� E����. 

� �����# 
����%� ����� ��
� �� ��������� ��� 	�!������� $�#��: 
�#���?�����+ ���!�)� �*��$,!�&9 #�!" �!����!�$"�&9 #�!" 

Windows XP C:\Documents and Settings\ [User 

name] \VMS\media\ 

[Channel] \video (�����\�����) 

Windows Vista C:\Users\ [User name] \VMS\media\ [Channel] \video (�����\�����) 


��5�6����: 
*�	���
��# ��
� ��F�
 ��
� ������� �� ����� 	�!������� ������F����. 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Configs\Config\Fundamental\ (;�
��� 

����	��\/��&�������� �����,	���\/��&��������\"������	 �����	���) 

 

���)����: 
��	
��� �	
���
	� � 	�	
����� Connecting … (������	��	)  �����, ��� 

	�	
��� VMS ������
����
 �I������ ��������# ��������
���� ������
�. 
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=�
���	 
����� Event (����
��) – E
� ��	
��#�, �
���� ����	����
 ����� �� 	���
�� 

��� �F��# �����. 

����� 	����
����
 	���
��, ����� �����
 ����	� 	���6���� � ��$����%�����# 

F����� � 	�!����
 ������F���� �� F�	
�# ��	 	�	
���. 

 
�)+ 
&�� �� ��������� - ch[Number] event 

[Number] (?����) 	��
��
	
���
 ������ �����. 

��!�%���� ���*�!&����+ (	��((��&) 
/�������
��� ��	
���� 2 
�������: On Boot (/�� �������) � Alarm Input (�!�� 


����F��# 	��������%��). 

/�������� ���	���� �����# $��%�� ������ ��F�: 

On Boot (
�� 7�(��7��): 
"����� $��%�� �
������
	�, ���� 	�	
��� ���������F��
	� ��� ����F����� 

E��
����
����, ��!��� �� 	
��� ��� �� �����# �������. 
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�'�� !�������9 ��(��$�7�?�� 
"����� $��%�� �
������
	�, ���� �!�� 
����F��# 	��������%�� 	����
����
 

��������� ������������ �!������� ������������, 
���� � ��
��� 

�����#/��� ��� ��$����	��� ��
���, �
���� ���������  ������ DI, 

��	����F����� �� �	
��#	
���. 

 
�*��������� �������+ 
"����� $��%�� �
������
	�, ���� ����
 ������F��� ���F���� ����! 

��_�
��, �
���� �����
	� � �	
���������# ���� ����������. 

?�I� IP-����� �	���� �����	
�����
 
�� 	�	
����� ��� ��������
���	�! 

�����F���#. X�F� 	�6�	
���
 
�� 
��� ��	
��#� ������F���� ���F���� ��� 

�F��# ����: Start, Stop � Start/Stop (�
��
, �
�� � �
��
/�
��). 

 
�!��!: 
����� ��_�
� �!���
 ��� �_��F��
 � ���� ������F���� ���F����, 	�	
��� 

������F����
 ���F����, �
���� ����	����
 � $�#� ������F���� � 	��
��
	
��� 

	 ��	
��#�# ���
�����	
� ����	�. 
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�!��!/�!�# 
��	
��� ������F�
 	�	
����� Start (�
��
) � Stop (�
��), �
��� ����	�
� 

������F����, ��
�� ������
 ��� ���
�����	
� ����	�. 

 
 


��5�6����: 
������6�� 	���
�� 	����
����
 ��	�� �������� ����	�. 

 

�*��������� ��$�#$���+ ��)��& 
X����� «Blind Detection» (������F���� �	�������� �����) ������ �	�������
	� 

� ����! 	 ��
��	����� ���F�����. ?�������, �
��� ������F�
�, ��� �� E	����
 

������� ��� ����	�� �� ��	
����� �$�	�. 

IP-����� �����	
�����
 
�� 	�	
����� ��� ��������
���	�! �����F���#: Start, 

Stop � Start/Stop (�
��, �
�� � �
��
/�
��). 

 
 


��5�6����: 
?�	
��#
� ���� IP-����� 	 ����6�� ��� 	
����%�. 

"�� ��������� ��������# ��$����%��, ��F���#	
�, ����
�
�	�  ������	
�� 

��������
��� IP-�����. 
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�$�!�$"���!" 7�#��� 
"����� $��%�� ���������
 ���
�����	
� ����	� ����
��. (<����%� ���������: 

	�.). 

��	
��� VMS ����
 ����	���
� ������F����, ���� �
��������� 	�����6�� 

�	
����� 	����
������ (
�������): On Boot, Alarm Input, Motion Detection ��� 

Camera Blind Detection (/�� �������, �!�� 
����F��# 	��������%��, ������F���� 

���F���� ��� ������F���� �	�������� �����). 

 
 

/���������� ���	������� �����	
�����
 
���� $��%�� ��	
 ������
� ����	� 

������F����. 

'������� �� ��������� – 10 	�. 

 


��5�6����: 
"�� ����	� ������F���� ��� 	����
������ 
�������� ����!����� ��������� 

�	
��#	
�� 	 �����F��	
�� �
����� ����������#. 
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�����������	 
����� Schedule (/�����������) - E
� ��	
��#�, �
���� ��������
 ����	�
� 

�����$�#� �� ��	��	���� ��� �F��# �����. 

/�������� ���	���� $��%�� ������� ��F�: 

 
���!��9�� #$���������+ ��!&/���)��� 
 

������
� ��
�� ����	� 	 ����6�� ������
��� Daily, Weekly � Data (<F�������, 

<F��������� � "�
�). 

 

��������� 
'���	� ����� ������F���� � 
������ 1~24 ��	��. 

�	
����� ������� ����	� � 	��
��
	
��� 	 
����������� ��������
���. 

 

�������$"�� 
"�� �F���������# ����	� ������F���� ������
� ���� ������. 
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&� �������6��� ���� ��F�� �����
� ����# ���� ������, ������ Sunday, 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday � Saturday (��	��	����, 

/���������, �
����, �����, >�
����, /�
��%� � �����
�). 

 
��!� 
"�� ����	� ������F���� ������
� �� �������� ���� 	 �������# ��
�#. 

��������� ��������� ���������� ��������� �����%�����# 	�	
��� Windows. 

 
���!��9�� ���)��� 
?� ����	��� �
 ���������� ��
���, 	������ ����!����� �
�������
� ����� 

����	�. 

"�� �
���%�� / ���
���%�� ������� ����	� ��F��
� ����� / ������ ���� 

��I� (���	��# / ����#). �� 
�F� ��F�
� �����
� ��		� 	 ����6�� ��I� ��� 

������ ��	����! ���. 

 
 

���!��9�� #$���������+ ����$� 
"�� �F���� ����� ��F�� �������
� ��	���� ��	
��� ������������. 

"�� ��	
��#� E
��� ������
�� ������
� 
�� ����� � ������������. 

 


��5�6����: 
X���� ����# ��
� ��F�� 	���	
���
� ���� ��	
��#� ������� � 	��	�. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

��*���!": 
"�������
 ��	��	���� � 	��	�. 

/����
�, �
� 	������ ����!����� �������
� ��	
��#� /�����������, ��
�� 

��F�
� ���� Add (*�
�����), �
��� ������
� � 	��	�. 

 
���$�!": 
������
 ��	��	���� �� 	��	�. ������
� schedule (��������6�), ��
�� ��F��
� 

���� Remove (!������), �
��� �����
� �� 	��	�. 

�7)���!": 
&�����
� �����, ��
�� ��� �����I���� ��������# ��F��
� ���� Modify 

($��	����). 

 


��5�6����: 
"����� $��%�� ��F�
 ������
� 
���� ��	
��#� �������. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 


���7�#���!": 
������#
� ��	
��#� ������������ ��� ������� �����. 

,��%�� ��F�
 	�!����
� ��	
��#� ������� ������������. 

1. ����� �� ��������� – channel 1 (���� 1). 

 
2. ������
� ��������	�
� ����, ��
�� ��� 	�!������� ��	
��� ��F��
� ���� 

Overwrite (�	�	��������). 

 
3. /�	�� ���������� ��	
���, ����� IP ����� ����
 ���	����� 
� F� 

������
��, �
� � ����� 1. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

���������	�� 

����� User (/�������
���) ��������
 ������
� ����� ��	
��� ��������
���. 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 
������" #�$��)�%�9 #�$"7���!�$+ 
��6�	
���
 ��� $�	��������! ������ ���������#: Admin (*�����	
��
��) � 

Guest (H�	
�). 


��5�6����: 
"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Login\Login ID & Password\ (;�
��� ����	��\�'�� � 

����	��\$�	���&������ � ������ �'��� � ����	��) 

�)��� #���$+ 
/����� �� ��������� 	�������
 	 ������ ��������
��� User Name (&�� 

��������
���). 
����������  

������" #�$��)�%�9 �)+ #�$"7���!�$+ 
���$" 

*�����	
��
�� admin admin 

H�	
� guest guest 

"�� ������ ������ �����
� ����!������ ��$����%��. 

"�� �����I���� ��	
��� ��F��
� ���� "/. 

 

��5�6����: 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

?���# ������ 	
���
 �
����� ��	�� 	�����6��� ����	� ������������ 

���	�������. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

�������� �����&���� 
����� Audio Upload ('������ �����$�#��) – E
� ��	
��#�, �
���� ��������
 

	������
� ��������� �������� ����. 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 

��5�6����: 
"�� ����	� E
�# ��	
��#� ��F��
� ���� Audio Broadcast (�	�	��� �����). 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Basic Function\Audio Broadcast\ (;�
��� 

����	��\"������	 �����	���\�	�	��� �����) 

�(��7�� (��##& �����>�9$�� 
"����� $��%�� �����	
�����
 �����F��	
� �����F���� ��������
� ���. 

��*���!" (��##�: 
/��	��#
� ������ ���. ?�F��
� ���� Add Group (*�
����� ������) ��� 

���������� ������ � �������6�� ����. 

��F��� ����� ������ ��F�
 �����
� ��������# ����, �
���# ��F�� 

�	��������
� � 	��	� «Enable List» (���	� ��	
����! ������). 

X�	
 ��F�
 ������F���
� 20 ��#
��� 	����. 

 
�#���� (��##: 
����� ������ ���������, ��#��
� ����� ������ � �������6�� ����. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

��7(���� �&�$,%��: 
?�F��
� ������ ���� ��� �
���%�� $��%�� �������� ����, 	 �����F��	
�� 

��������� ����� ����$��. 

/�	�� ��F�
�� ���� �����	� Speak off (�������� �������) ������
	� �� 

�����	� Speak on (�������� ������) � 	�	
��� �����
	� ��� ���	��
�� 

������F���� � ��F��� ��������� �������. 

 
���$�!" (��##�: 
������
 ����� ������ �� 	��	� �����. 

 
�&*�� ����$� 
������
� ����, �
���# !�
�
� �	��������
� � ���	
�� �������� ����. 

�#���� �����!�#�&' ����$��: 
������� 	����#
� ����� ������. '�
�� ����	�
� �	� ����� � «Disable List» 

(���	� ����	
����! ������). 

������, ����	����� � E
�
 	��	�, �������
 «?��	���������� �����». 

�#���� ���!�#�&' ����$��: 
������, ����	����� � 	��	� ��	
����! ������, �������
 «&	���������� 

�����». 

������
� ����, ��
�� ��F��
� $��%��������� ���� ��� ������6���� 

������ ��F�� 	��	��� Disable/Enable List (���	� ��	
����!/����	
����! 

������). 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 


���)�;���� ����$�: 
������
� ���� �� 	��	� Display List (���	� �
����F����), ��
�� ��F��
� 

$��%��������� ���� ��� ������6���� ������ ��F�� 	��	��� 

Disable/Enable List (���	� ��	
����!/����	
����! ������). 

 
�&��$�!" ���: 
?�F��
� $��%��������� ���� ��� ������6���� �	�! ������ ��F�� 	��	��� 

Disable/Enable List (���	� ��	
����!/����	
����! ������). 

 
?� ������
� ��F�
� ���� Apply (����	����) ��� ����	� ������
��� � 

	�	
���. 

& �����%, ����� ��!���� �� ��	
��� ��F��
� ���� Save (=�'������). 

 


��5�6����: 
/������
� �������
������ ��	
��#�. 

/���������� ���	�������: *���� ��	
��#� ���F�� ��
� �
����. 

*�����
��� ���	�������: /������
�, �
� ����$�� �����
��� � ������ IP 

����� ��!���
	� � �	������� 	�	
�����. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

������ 
����� Record ('���	�) – E
� ��	
��#�, �
���� ����
 �����F��	
� ����	� 

��	����! ����� ������F���#. 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 

��5�6����: 
"�� ����	� ��	
��#� ��F��
� ���� Record (������). 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Basic Function\Record (��*�!� ���!�)&\������&� 
>���?��\�#��"). 
5���!�� 
/�������
� ����
�� ��� ��	
��#� ����	� ������� �����. 

/�� ����������� ����
���, ���� ����
 �������� 	��
��
	
���6��� �����. 


��5�6����: 
*
�����#
� �
����F���� ��	����! ��	�����, ���� �������
	� ��� �!��� � 

	�	
���. 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Login\Display (;�
��� ����	��\�'�� � ����	��\*����	�). 

����$& 
������
� �����, ��� �
���! !�
�
� ����
� ����	� ����� ������F����. 

�&��$�!" ��� 
?�F��
� ������ ����, �
��� �����
� �	� �����, ��� �
���! ����!����� 

����
� ����	� ����� ������F����. 

��+!" �&��$���� 
?�F��
� ������ ����, �
��� �
����
� ����	 ����	� ����� ������F���� �� 

�	�� ������ ������������. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

�#��� 
?�F��
� ������ ���� ��� �
������� $��%�� ����	� � �����
�	�  ���	��
�� 

������F���� � ��F��� ��������� �������. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

����� 

"����� $��%�� ����	
���������
 ��	����� ������F���� � ��F��� ��������� 

������� ��� 	��������� 	 �����F����� �� �������� �����! VMS ��� ��� 

	��F���� ������� �� J/�. 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 

��5�6����: 
�	
���������� ����� 	�!�����
 ��	������ ������F���� IP-�����. 

5���!�� 
������
� ����
�� ��� ��	
��#� ����	� ������� �����. 

����� �� �������
� ����
��, ���� ����
 �������� 	��
��
	
���6��� �����. 


��5�6����: 
*
�����#
� �
����F���� ��	����! ��	�����, ���� �������
	� ��� �!��� � 

	�	
���. 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Login\Display (;�
��� ����	��\�'�� � ����	��\*����	�). 

����$& 
������
� �����, ��� �
���! !�
�
� ����	
�����
� ��	����� ������F����. 

�&��$�!" ��� 
?�F��
� ������ ���� ��� ������ �	�! ������. 

��+!" �&��$���� 
?�F��
� ������ ����, �
��� �
����
� ��������� �	�! ������. 

�#��� 
?�F��
� ������ ���� ��� �
���%�� �����# $��%�� � �����
�	�  ���	��
�� 

������F���� � ��F��� ��������� �������. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

[����� 

����� Log (A�����) – E
� ��	
��#�, �
���� ��������
 �����
� ������ 

F������ � ����	� ���������, ��������
���!, �
���� ��I�� � 	�	
���, 	���
�� 

����� � 
.�. 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 
� 
����%� ��F� ������ �	������ ������ F������: 
������ 
�$"7���!�$" ��*&!�� ����$ �������)�� �����$� 

000 admin 

(������	
��
��) 

Info ?� 

��������� 

� 	�	
��� ������ 

[HH:MM:SS MM/DD/YY] 

001 guest (��	
�) Auth 01 …. 

002 other (�����#) Reocrd 02  

…. …. Event 03  

  Warn …..  

  Error   

,�#� F������ 	����F�
 
�� 	���
��, �
���# �
����F��
	� ���������� 

%��
���, � �� ��F�
� �� E
�� %��
�� ���� ��#
� 
�������� ��$����%��. 

 


��5�6����: 
X�� 	���
��, ���������# ���������� %��
���, ����� � ���� Event (����
��). 

��������� �����%������ 	�	
��� ����
 	��# ��
� �� ��������� ��� 

	�!������� $�#�� F������. 

Windows XP: C:\Documents and Settings\ [User name] \VMS\var\ [Configuration] 

Windows Vista: C:\Users\ [User name] \VMS\var\ [Configuration] 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

 

���7�!" ��� 
?�F��
� ���� Show All (�������� ��	) ��� �
����F���� $�#�� F������ �	�! 

���
��! ����	�# ���
�� 	��	�. 

�	� ���
��# ����	� ������� �� ��	
��#� User (��������
���) ���$�����%�� 

�����F����. 

 

��*�!����&9 �����$ 
?�F��
� ���� Myself (=�
���	���� ,�����) ��� �
����F���� $�#�� 

F������ ����# ���
��# ����	� ���
�� 	��	�. 

���� ���
��� ����	� – E
� ���
��� ����	� �!��� � 	�	
���. 

 
��*&!�� 
?�F��
� ���� Event (=�
���	) ��� �
����F���� 	���
�#, ���������! 

������� %��
�� ���
�� 	��	�. 

 

��5�6����: 
X�� 	���
�� 	��
��
	
���
 ��	
��#� �� ����� Event (����
��) ���$�����%�� 

�����F����. 

 

����#�������� 
?�F��
� ���� Warn (��	����	,�	��	) ��� �
����F���� 	���
�#, ���������! 

F��
�� %��
�� ���
�� 	��	�. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

�G�*�� 
,��%�� �
	�
	
���
 ��� ������� �����F����. 

 

��!���7�?�+ 
?�F��
� ���� Auth (#����������) ��� �
����F���� 	���
�#, ���������! 

	���� %��
�� ���
�� 	��	�. 

 

�#��" 
?�F��
� ���� Record (������) ��� �
����F���� 	���
�#, ���������! 

��	��� %��
��, ���
�� 	��	�. 

 

�%��!�� 
?�F��
� ���� Clear ("�����) ��� �������� �����! F������ �� ���� �����!. 

"����� $��%�� ��	
���� 
���� �� ���
��# ����	� ������	
��
���. 

 

��5�6����: 
"�� ��������� ��������# ��$����%�� 	��
��
� ����� �����,	��	: *����	 

,������. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

;	���������� 
����� Relay (��
���	��%��) ��������
 $��%��# ���������� ����������. 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 

 

/���������� ���	������� 	�	
��� VMS ��	
����� �� �	���� E�����
� 

���������� ActiveX. 

����� ������ $��%�� �
����, �� ��F�
� �������� �������
�	�  	�	
��� VMS 

��� ���	��
�� ������F���# IP ����� ����� ������� I.E. "����� $��%�� 

�
���� �� ���������. 

 
 

��6�	
���
 ��� 	��	��� ���������� ���
�� �� 	�	
��� VMS: Web Server Port 

(/��
 ��� 	������) � Relay Server Port (/��
 ������� ��
���	��%��). 

/��
 ��� 	������ - E
� HTTP ���
, ��� �
����� �������� 80 ���
 �� ���������; 

/��
 ������� ��
���	��%�� – E
� �������# ���
, ��� �
����� �������� 1977 

���
 �� ���������. 

 


��5�6����: 
��	
��� VMS 
�F� ����!����� �	��������
� ���
 RTSP ��� ��	������������ 

��
������ �����/�����, ����� ��	
��#� ���
� ������� �	
�������� � 	�	
��� 

VMS. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

�������� ��	��,��� ������������ 
����� Alarm Watch (/��	��
� 
����F��# 	��������%��) – E
� ��	
��#�, 	 

����6�� �
���# �
����F��
	� 	���
��, ����	!���6�� �� �����, �� ������ 

����
���. 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 
 


��5�6����: 
,��%�� «Alarm Watch» ����
��
 	����	
�� 	 $��%���� 	���
��. 

/���������� ���	������� ���������
 	���
��: Alarm, Motion � Camera Blind 

(�!�� 
����F��# 	��������%��, ������F���� ���F���� � �	�������� �����). 

«Alarm Watch» (/��	��
� 
����F��# 	��������%��) ��F�
 �
����F�
� 	���
�� 

����� �� ������ ����� ��� ����
���. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 


���)�!� (��##& !�������9 ��(��$�7�?�� 
?�	
��#
� 	���
�� �����. 

 


���)�!� !�������9 ��(��$�7�?�� 1~4: 
��F��� ��������� ���	������
	� ������ ����� ��� ��������� ������F���� �� 

���	��
��������� �����. 

 


��5�6����: 
,��%�� «Alarm Watch» ����
��
 	����	
�� 	 $��%���� 	���
��. 

*
�����#
� ����
�� 	 �����F��	
�� ���	��
�� ��	����! E�����, ���� 

�������
	� ��� �!��� � 	�	
���. 

������	
�� ������ ���F�� 	��
��
	
����
� �����	
�� ����
����. 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Login\Display (;�
��� ����	��\�'�� � ����	��\*����	�). 

 
 

���*���&9 ����$ 
������� ������
� Alarm Watch (/��	��
� 
����F��# 	��������%��), ����� 

�
������
� �	� ����� � 	��	� Idle Channel (��������# ����). 

Idle Channel (��������# ����) �������
 «?��	���������# ����». 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

����$ ��*$,����+ 
Watch Channel (����� ����������) �������
 «&	���������# ����». 

������
� ����, ��
�� ��F��
� $��%��������� ���� ��� ������6���� 

����� ��F�� 	��	��� Disable/Enable List (���	� ��	
����!/����	
����! 

������). 

 


���)�;����: 
������
� ����, ��
�� ��F��
� $��%��������� ���� ��� ������6���� 

������ ����� ��F�� 	��	��� Idle/Watch Channel (��������# ���� / ����� 

����������). 

 


���)�;���� ���' ����$��: 
?�F��
� $��%��������� ���� ��� ������6���� �	�! ������ ��F�� 

Idle/Watch Channel (��������# ���� / ����� ����������). 

/�F���#	
�, �� ������
� ��F�
� ���� Save (=�'������) ��� 	�!������� 

��	
���, ��
�� ��#��
� �� ��F��� ��	
���. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

>����� 
����� Group (H�����) – E
� ��	
��#�, �
���� ��_������
 IP-����� � ������. 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

 
 


��5�6����: 
����� ��� ���	��
�� � ��F��� ��������� ������� �������
	� ��������# ��F��, 

�� ��	���� ����
 �
����F�
�	� 
���� 
� IP-�����, �
���� ��_������� � 

������. 

"����� IP-����� �� ����
 �������
� ������������ 	F�
��� ����� ������F����, 

����� ����
 ������F�
� ��	������������ ��
������ �����/�����. O
� 

	�	
����� ���������� ������# $��%�� «/����». 

 
E��##� 
"�����
�/�����
� ������ 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

��*���!" (��##�: 
/��	��#
� ��� ������. 

 

?�F��
� ���� Add Group (*�
����� ������) ��� ���������� ������ � 

�������6�� ����. 

��F��� *���������� ��F�
 �����
� ��������# ����, �
���# ��F�� 

�	��������
� � 	��	� «Enable List» (���	� ��	
����! ������). 

X�	
 ��F�
 	����F�
� 20-��#
��� 	����. 

 

�#���� (��##: 
����� ������ ���������, ������
� �� � �������6�� ����. 

 
���$�!" (��##�: 
�����
� ������ �� 	��	� �����, ��F�� ���� Remove Group (!������ ������). 

 
�&*�� ����$�: 
������
� ����, �
���# !�
�
� ������
� � H�����. 

 

�#���� �����!�#�&' ����$��: 
������� 	����#
� ������, ����� �
������
� �	� ����� �� 	��	� «Disable List» 

(���	� ����	
����! ������). 

���	� ����	
����! ������ �������
 «?��	���������� �����». 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

�#���� ���!�#�&' ����$��: 
���	� ��	
����! ������ �������
 «&	���������� �����». 

������
� ����, ��
�� ��F��
� $��%��������� ���� ��� ������6���� 

������ ��F�� 	��	��� Disable/Enable List (���	� ��	
����!/����	
����! 

������). 

 

���)�;����: 
������
� ���� �� 	��	� Display List (���	� �
����F����), ��
�� ��F��
� 

$��%��������� ���� ��� ������6���� ����� ��F�� 	��	��� Disable/Enable 

List (���	� ��	
����!/����	
����! ������). 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

�&*��!" ���: 
?�F��
� $��%��������� ���� ��� ������6���� �	�! ������ ��F�� 

Disable/Enable List (���	� ��	
����!/����	
����! ������). 

 
 

?� ������
� ��F�
� ���� Apply (����	����) ��� ����	� ������
��� � 

	�	
���. 

& �����%, ����� ��!���� ��F��
� ���� Save (=�'������). 

 

" ��������	 

?� �����# ����� ��� ��������
��� �
����F��
	� ���	�� � ��
� ����	� 

������������ ���	�������. 

&�$����%�� ������
	� � 	��� Version � Release Date (���	�� � "�
� ����	�). 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

����	��	/�����	��	 ����� 

������� �������
�, �
�  IP-����� ��������� ����� �	
��#	
��. 

����� $��%�� Audio On (�������� ����) �������, 	�	
��� VMS �
������
 

$��%�� ���!	
������# �������� ����. 

� ����6�� �����# $��%�� ��F�� �������� �
������
� � ������
� ����� ����� 

	�	
��� VMS. 

 
 

 
 


��5�6����: 
"����� $��%�� ����
 �����#	
����
� �� ���� $��%�� Audio ON/OFF 

(����	��	/�����	��	 �����), ��	���� E
� $��%�� ��F�
 ��
��������
� 

�	� IP-����� � ������������ �
�������
�/���
�������
� $��%�� �������� 

���� ��� E
�! ����. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 


��(��))� #���)�!�� ��!����$+?�� VMS 
 

VMS Relay Viewer (/�������� ���	��
�� ��
���	��%�� VMS) – E
� E�����
 

���������� ActiveX VMS, �
���# ��������
 �������� ���	��
����
� ����� 

������F���� ����� ���-�������. 

/�	�� �����I���� �	
����� ������������ ���	�������, /� ��
���
���	� 

����	
�
 $��%�� VMS Relay (��
���	��%�� VMS). 

VMS Relay Viewer (/�������� ���	��
�� ��
���	��%�� VMS) ��F�
 �������
� 

��������� 	�	
��� VMS ��� ���������� ����� ������F����. ������������ 

��F�� �������
� ���	��
��� IP ���� �� 16 ������ �� 5 ��������! 	�	
�� VMS. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

��!��>�9� #��(��))& #���)�!�� ��!����$+?�� VMS 

 
 

 

/�������� ���	���� $��%�� ������ ��F�: 

Channel List (�#���� ����$��)   �
����F��
 ��
���������# ����. 

IP Camera List (�#���� IP-��)��)   ���	� �	�! IP-����. 

Focus (B����������)     ?�	
������
 $��	 IP-�����. 

Pan and Title (
�����)�������� � ���$��) ?�	
������
 ��������������� � 

�����. 

Zoom (5��G!�*��������)    ����������
 (Zoom In)/�����I��
 

(Zoom Out) ������F���� IP-�����. 

Configure (���>�(���?�+)    ?�	
������
 ��������
���	�� 

������
�� ����� VMS � IPCAM. 

Screen Mode (����) <�����)    &������
 ��F�� E����. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

�'�� � #��(��))� #���)�!�� ��!����$+?�� VMS 

 
"�� �!��� � ��������� ���	��
�� ��
���	��%�� VMS 	����#
� ��I������ 

��	
��%���, �������� ��F�. 

1. �
��#
� ������� IE � ���I�
� � ����	��� 	
��� IP-����	/&�� "����� �� /� 	 

�	
���������# 	�	
���# VMS. 

 

2. ����� �����
	� ��� �!��� � 	�	
���, �����
� ��� ��������
��� � ������, 

�
��� ��#
� � ��������� ���	��
�� ��
���	��%�� VMS. 

&�� ��������
��� � ������ 	��
��
	
���
 ���
��# ����	� *�����	
��
��� 

	�	
��� VMS. 

 

 
3. /�	�� ���
���F����� ����� ��������
��� � ������ ��� ����	��# 	
���# 

�������� IE �����
	� �	������6�� ��� ��	
��#� E����. 

4. ?�F��
� Install ActiveX Control (!��������� X�	�	�� ������	��� ActiveX) 

��� �	
����� ������� E�����
� ����������. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

 

 
5. ?� E���� �����
	� E��� ��������F�����; �����
�	� � 
��, �
� 

�	
�����������# E�����
 ���������� ActiveX �������
	� PocketNet Media 
ActiveX Control. O
�
 E�����
 ���������� ��������F�
 	�	
��� VMS Pocketnet 

Technology Inc. � ����
 	��
�$��
. 

�� ��F�
� �	��������
� ����������� ���	������� ��� ��!-���� 	������# � 

��� ����F��	
�. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

6. /�	�� �	��I��# �	
����� E�����
� ���������� ActiveX �� �����
� ��
��$�#	 

��������� VMS. 

 
7. ������� ������
� ���
 �
����F���� ����� ������F���� � ���F�� ��F��
� 

�� ����� �����. /�� E
�� �����
	� ����� ������F����. X�
 F� E$$�
 

����	!���
 ��� ���������� ��� �
������� �����. 

 


��5�6����: 
<	�� �� �� 	����� �������
� E�����
 ���������� ActiveX, ��F���#	
�, ����
�
�	� 

 
��$�����,: �7)������ ���!���� *���7��� Internet Explorer. 
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VMS                    ����������	 �
	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 


��$������ 
 

���!�)�&� !��*�����+ 
 

/���� �	
�����# ������������ ���	������� VMS �����
�	� � 
��, �
� ��I� 

	�	
��� ������
�����
 ����������� ������
��� 
����������. 

 

����������	 ����	���	 ��	
������ 

 
����� ���!��9�� 

VGA / 20 FPS / 
512K 

1~12 ����$ 12~20 ����$ 20~32 ����$ 32~60 ����$ 60~128 ����$ 

VGA / 30 FPS / 1M 1~9 ����$ 9~16 ����$ 16~24 ����$ 24~40 ����$ 40~128 ����$ 

	�# Atom Core 

Duel 

Intel Pentium 

Pro 

Intel Core 2 

Dual 

Intel Core 2 

Quad 

Intel Core I7 

Atom 330 

1.6G 

E5200 2.5G E7200 2.53G Q9550 2.83G I7-920 2.66G 

Cache 512K Cache 2M Cache 3M Cache 12M Cache 8M 

 
 
 

Y
� 
 


���)�!�& 

FSB 533 MHz FSB 800 MHz FSB 1066 

MHz 

FSB 1333 

MHz 

FSB 4.8 GHz 

�� 1G 2G 2G 2G 3G 

VGA ���!� On Board 
Intel 945GC 

128MB Video 
Ram 

256MB Video 
Ram 

256MB Video 
Ram 

512MB Video 
Ram 

��!���+ 
��!��>�9���+ 

���!� 

10/100 
Ethernet 

10/100 
Ethernet 

10/100 
Ethernet 

10/100/1000 
Ethernet 

10/100/1000 
Ethernet 


����������)&� 
�� 

Windows XP 
Windows Vista 

Windows 7 
Windows Server 2003 
Windows Server 2008 


��5�6����: 
X���������, �������� � 
����%�, ���������  �������� �����
���. 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

{�	
������ � ���������� �����
����� 
	�*$�?� #��#�����9 

�#���*���!� 
�!�!��!��� #��#�����9 �#���*���!� 

��7��G���� ������!" 
#�����%� 
����&' 

1 ����$ 4 ����$� 16 
����$�� 

32 
����$� 

64 
����$� 

128 
����$�� 

2 MPS 2 M 8 M 32 M 64 M 128 M 256 M 

1.5 MPS 1.5 M 6 M 24 M 48 M 96 M 192 M 

1 MPS 1 M 4 M 16 M 32 M 64 M 128 M 

768 KPS 768 K 3 M 12 M 24 M 48 M 96 M 

512 KPS 512 K 2 M 8 M 16 M 32 M 64 M 

384 KPS 384 K 1.5 M 6 M 12 M 24 M 48 M 

D1 / VGA / 
CIF 

6��!�!� 
������ 

(PAL 25 FPS 
/ NTSC 30 

FPS) 256 KPS 256 K 1 M 4 M 8 M 16 M 32 M 

 


��)�%���� 
>���� LAN: ��� ����������# 
>���� WAN: ������������ �����	��� 	��	����	
�: 768K ��� ��I� 
���������
	� �	��������
� H�����
��# ���I��
���
�� 	� ���������� 
�����	��# 	��	����	
�, �
���� �������� � 
����%� ��	��� %��
��. ?�	
��#� 
�����	��# 	��	����	
� ���F�� 	��
��
	
����
� �����I����, ����� � 	����� � 
���	
��. 

{�	
������ � ����	�� ������ 
	�*$�?� ��7)��� 

7�#��� 
��!����$ ���)��� (1 ����$) 

��7��G���� ������!" 
#�����%� 
����&' 

1 (���/K) 1 ���" 15 ���9 30 ���9 60 ���9 120 ���9 

D1 / VGA / 
CIF 

2 M 256 K 22.1G 331.8 G 663.6 G 1327.1 G 2654.2 G 

6��!�!� 
������ 

1.5M 192 K 16.6 G 248.8 G 497.7 G 995.3 G 1990.6 G 

(PAL 25 FPS 
/ NTSC 30 

FPS) 

1 M 128 K 11.1 G 165.9 G 331.8 G 663.6 G 1327.1 G 

 768 Kps 96 K 8.3G 124.4 G 248.9 G 497.7 G 995.4 G 

 512 Kps 64 K 5.5 G 82.9 G 165.8 G 331.8 G 663.6 G 

 384 Kps 48 K 4.4 G 62.2 G 124.4 G 248.8 G 497.7 G 

 256 Kps 32 K 2.8 G 41.5 G 82.9 G 165.9 G 331.8 G 


��)�%���� � 
����%� �� ��
��� ��	���� ���	
���	
��, ���������� �� 
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	��		��	 �� ������	��� ����	��� ���	���
���	��� 

����&� �����$� 
 
���
��
� ��F� 
�� � ���	���� $�#�� F������: 
 

��5�6����: 
%s = �
�����# ������
�; VMS ����
 �
����F�
� ���
���� ��$����%�� 	 
���	����� ������
��� F������. 
%d = >�	����# ������
�; @���I��	
�� ������
��� 	��
��
	
���
 �����. 

��)�� 
���*;���+ �#������ 

MSG_LOG_001 «%s save fundamental settings – 	�!����
� �	������ ��	
��#�» 
MSG_LOG_002 «%s save channel settings – 	�!����
� ��	
��#� �����» 
MSG_LOG_003 «%s save event settings – 	�!����
� ��	
��#� 	���
��» 
MSG_LOG_004 «%s save schedule settings – 	�!����
� ��	
��#� ��	��	����» 
MSG_LOG_005 «%s without privilege fail to change password – ����	
�
���� ���������#, 

�
��� ������
� ������» 
MSG_LOG_006 «%s input incorrect password – ������ �����������# ������» 
MSG_LOG_007 «%s changed password- ������ �������» 
MSG_LOG_008 «%s login – �!�� � 	�	
���» 
MSG_LOG_009 «%s login failed – �!�� � 	�	
��� �� ��������» 
MSG_LOG_010 «channel[%d] fail to stop recording – ���� �� �������� �	
����� ����	�» 
MSG_LOG_011 «channel[%d] fail to start recording due to space full or no connection – ���� �� 

����� ����	� ��-�� �
	�
	
��� 	��������� ��	����� ���	
���	
�� ��� ��-�� 
�
	�
	
��� 	���������» 

MSG_LOG_012 «viewer(%d) render info %s – ��������� ���	��
�� �
����F��
 
��$����%��» 

MSG_LOG_013 «channel[%d] %s - ����» 
MSG_LOG_014 «channel[%d] status change due to recording stopped – 	�	
����� ����� 

�������� �	���	
��� �	
����� ����	�» 
MSG_LOG_015 «channel[%d] status change due to recording started – 	�	
����� ����� 

�������� �	���	
��� ������ ����	�» 
MSG_LOG_016 «channel[%d] fire event: %s – ���� ����	
�� 	���
��» 
MSG_LOG_017 «channel[%d] has recycled media path but is still full afterwards – ���� ������� 

��
�  �����$�#��, �� ���	
���	
�� �� F�	
�� ��	� �	
���	� ����
��» 
MSG_LOG_018 «fail to open %s to parse event – �������F�� �
��
�, �
��� 

��������������
� 	���
��» 
MSG_LOG_019 «parse event in %s – ������������#
� 	���
�� �» 
MSG_LOG_020 «media with duration %ds is recorded in %s – �����$�#� ���
�����	
�� %ds 

����	�� �» 
MSG_LOG_021 «change viewer group idx to %d – ������
� ����	 ������ ��������� 

���	��
�� ��» 
MSG_LOG_022 «%s play media file(s) – ��	���������
� �����$�#�(�)» 
MSG_LOG_023 «%s open %s - �
��
�» 
MSG_LOG_024 «administrator delete %s – ������� ������	
��
����» 
MSG_LOG_025 «all system spaces are full, switch media path to %s and wait for recycling – 

��	���� ���	
���	
�� 	�	
��� �����	
�� ���������, ������
� ��
� ��� 
	�!������� �����$�#��� �� %s � ����F��
�, ��� �� �	������
	� 
���	
���	
�� �� F�	
�� ��	�» 

MSG_LOG_026 «overwrite old archives to recycle system free spaces – ��������I�
� 	
���� 
��!���, �
��� �	������
� ���	
���	
�� �� F�	
�� ��	� 	�	
���» 

MSG_LOG_027 «system free spaces are still full, require manual recycle – 	�������� 
���	
���	
�� �	� �6� �
	�
	
���
 � 	�	
���, 
�����
	� �	������
� 
��	���� ���	
���	
�� �������» 

MSG_LOG_028 «system free spaces are full, require manual recycle – 	�������� ���	
���	
�� 
�	� �6�  �
	�
	
���
 � 	�	
���, 
�����
	� �	������
� ��	���� 
���	
���	
�� �������» 

MSG_LOG_029 «space full in %s, switch media path to %s – 	�������� ���	
���	
�� 
�
	�
	
���
 � %s, ������
� ��
� ��� �����$�#�� ��» 

MSG_LOG_030 «fail get screen device context for the current display settings – �� ������� 
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��
�	
 	 E���� �	
��#	
�� ��� 
��6�! ��	
��� ��	����» 
MSG_LOG_031 «fail to start up due to color depth less than 24 bits per pixel – ����	 �� 

��������, ��	���� ������� %��
� ����I� 24 ��
 �� ��	���» 
MSG_LOG_032 «fail to start up due to resolution less than 1024x768 - ����	 �� ��������, 

��	���� �����I���� E���� ����I� 1024!768» 
MSG_LOG_033 «system start up – 	�	
��� �������» 
MSG_LOG_034 «system shutdown – 	�	
��� ��������» 
MSG_LOG_035 «fail to take a snapshot due to space full – �������F�� 	����
� 	���� ��-�� 

�
	�
	
��� 	��������� ���	
���	
�� �� F�	
�� ��	� 	�	
���» 
MSG_LOG_036 «guest delete %s – �������� ���
��# ����	� ��	
�» 
MSG_LOG_037 «Device Boot – '���������� �	
��#	
��» 
MSG_LOG_038 «Video Alive – ����� � ��F��� ��������� �������» 
MSG_LOG_039 «Video Loss – /�
��� ����� 	������» 
MSG_LOG_040 «Motion Start – "��F���� �������» 
MSG_LOG_041 «Motion Stop – "��F���� ��������» 
MSG_LOG_042 «Camera Blind – �	�������� �����» 
MSG_LOG_043 «Manual Recording Start – ��F�� �����# ����	� ������» 
MSG_LOG_044 «Manual Recording Stop – ��F�� �����# ����	� �������» 
MSG_LOG_045 «Scheduled Recording Start – '���	 ��������������# ����	�» 
MSG_LOG_046 «Alarm Input – �!�� 
����F��# 	��������%��» 
MSG_LOG_047 «CPU loading over %d %%, turn on play keyframe only %d seconds – '������ 

J/� �����I��
 %d %%, �����
� ��	������������ 
���� ������! 
�����» 

MSG_LOG_048 «Daily - <F�������» 
MSG_LOG_049 «No more user could be added – ?������F�� ������
� ��������
���» 
MSG_LOG_050 «Can't remove this user – ?������F�� �����
� ������� ��������
���» 
MSG_LOG_051 «User %s was added – /�������
��� ��������» 
MSG_LOG_052 «User %s was removed – /�������
��� ������» 
MSG_LOG_053 «Camera Blind Stop – �	�������� ����� �	
��������» 
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�7)������ ���!���� Internet Explorer 
 

���	�
� ��������� � ��	
��#� �������� IE, �
��� �	
���
� � ������� ������ 

E�����
 ���������� ActiveX. 

1. '���	
�
� ������� IE 	 �������� 	
��� ��� �� ���� /�	. 

 
2. ������
� Tools � Internet Options � Security � Custom Level (=	���� � 

=������� �
���	���	�� � :	���������� � *�����). 

 
3. ������
� ����� Security (@�����	��	
�), ��
�� ��F��
� ���� Customer 

Level (*�����) ��� ������� ������ ������	��	
�. 

4. �����
�	� � 
��, �
� ������ ������� ������	��	
� Medium (=�	����) � 

�	
������ ������
�� ��� ������	��	
� �	
������ �� ���������. 
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5. "�� 	�!������� ��	
��� � ����
�� ��� ��F��
� ���� OK. 

/�F���#	
�, �� ������
� ��������	
�
� ������� IE. 
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��� ��!�����!" #��$������ #� #�����%� ����&' VMS 
 

VMS ��F�
 ������
� ������ ������F���� ����� LAN ��� WAN, ��E
��� VMS 

����
 �����F��	
� ����������  �����F���� CMS. 

/�������� ���	���� $��%�� ������� ��F�: 

1. ������� �������
�, �
� ������������ 	�	
��� VMS ��F�
 ������
� 

������F���� IP-����. 

 
2. �
��#
� ������ 	�	
��� VMS �� ������ /� / /�����	��� �����
���. 
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3. "�� �!��� � ��	
��#� ��F��
� ���� Config (/��&��������). 

4. "�� ����� ��������������� IP VMS ����#��
� �� ����� Channel (/����). 
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���	��� 

5. &�����
� RTSP URL � �������� «/cam (Number) - /����� (?����)», ����� �� 

������������� ����� VMS. <	�� ���� ������� �������� RTSP URL «/cam1- 

/����� 1», ������ 	�	
��� VMS ����
 ������
� ������F���� ����� 1 �
 

�����������# VMS. 

 

��5�6����: 
� ��	
��#� RTSP URL ��F�� �����
� �����# ���� ��� ��������� ������F����. 

6. "�� 	�!������� ������
��� ��F��
� ���� Save (=�'������). 
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��5�6����: 
<	�� ������ 	�	
��� VMS 
�����
 �	
����� ������� ����� ��� ��������� 

������F����, 
���� ��� ����	� ������
�� 	������ ��F��
� ���� Apply 

(����	����). � 	��
��
	
��� 	 ��I��� 
����������� ������
� �����# ����, 

�
��� ������
� ��	
��#�. 

 

7. � ������ ��� ����
 �
����F�
�	� ������������ ������F���� VMS � ��F��� 

��������� �������. 

 


��5�6����: 
���������
	� ����������
� 	 $��%��# Pause (/����), �
��� ����#
�  

�����F���� �� �������� �����! VMS. 

"�� ��	
��#� �������
�����! ������
���, ��F���#	
�, ����#��
� �� ����� 

System Operation\Application Config\Config\Pause (;�
��� 

����	��\/��&�������� �����,	���\/��&��������\�����). 
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