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Вход 
 

 

По умолчанию пользователь назван “super”, а пароль отсутствует. Вы 

можете выбрать «сохранить пароль» и «автоматический вход» при запуске 

программы. После завершения загрузки, будет отображено основное окно 

программы.  

Основное окно программы 
 

 

 



 
 

1. Отображение добавленных устройств и камер 

2. Просмотр живого видео 

3. Дата, время и загрузка процессора 

4. Управление PTZ 

5. Основное меню 

6. Журнал операций 

7. Управление разметкой экрана 

 

  



 
 

Основное меню программы 
 

Основное 

меню 

Первое 

меню 
Второе меню Функции и описание 

PTZ 

Управление поворотными камерами вверх, вниз, влево, 

вправо, стоп с панели. Регулирование скорости, 
приближения, фокусирования, IRIS, предустановками и 

турами и пресетами. 

Цвет 
Настройка яркости, контрастности, насыщенности и 

оттенка видео экрана. 

Система 

Устройства 

Добавить 

область 

Добавить область для 

устройств.  

Добавить 

устройство 

Добавить устройство для 

просмотра видео 

Изменить 

Изменить имя 
устройства, его ip, имя 

пользователя или 
пароль. 

Удалить 
Удалить устройство из 

списка. 

Импорт 
устройств 

Импортировать в 

программу список 
устройств из файла. 

Экспорт 
устройств 

Экспортировать список 
устройств в файл. 

Тест 

соединения 

Проверка соединения с 

устройством. 

Локальные 

Основные 
настройки 

Настройки журнала, 

настройки снимков, 
локальной записи и 

настройки программы.  

Параметры 
тревоги 

Включение аудио 
оповещения по тревоге.  

План записи 

Настройка расписания 
записи и выбор 

жёсткого диска для 

записи. 

Конфигурация 

DDNS 
Настройки DDNS. 

Информация 

о версии 

Информация о версии 

программы.  

Удаленные Выбор устройства для удалённых 



 
 

настроек регистратора. 

Пользователи Добавление групп и пользователей. 

Журнал 
Просмотр журнала тревог и 

произведенных операций.  

Воспроизведение Поиск и воспроизведение записанных файлов.  

Опции 

Декодер Настройка DVR и декодирования. 

Карта 

Используйте карту для расположения 
каждой камеры на территории 

организации, и поиска текущей 

отображаемой карты. 

Тур Настройки и добавление туров. 

Task конфиг Настройки и добавление задач. 

Выход Выход из программы 

 

Меню правой кнопки мыши 
 

В области просмотра камер, пользователь может вызвать контекстное 

меню, нажав правую кнопку мыши:  

Закрыть окно: закрывает текущий канал.  

Закрыть все окна: закрывает все каналы.  

Аудио: включает аудио на текущем канале.  

Локальная запись: включает запись текущего канала на указанный 

в настройках диск.  

Увеличение: при увеличении отмечается галочкой для справки.  

Снимок: сохраняет скриншот на указанный диск.  

Начать разговор: начать двухстороннюю связь.  

Конфигурации устройства: нажмите, чтобы начать удаленное 

конфигурирование устройства.  

Настройки цвета: регулировка цветовых настроек для отображения 

камеры в программе.  

На весь экран: включает полноэкранное отображение. 

 



 
 

PTZ 
Когда поворотные камеры подключены к DVR, пользователь может 

управлять ими через меню управление PTZ, поворачивать вверх, вниз, 

вправо, влево, останавливать движение, регулировать скорость, 

приближать картинку, менять фокус и диафрагму, менять предустановки и 

туры. Когда пользователь включает тур, камера начинает 

запрограммированный тур. 

 

№ Значок Значение 

1 
 

Стрелки обозначают направление движения 
камеры. Кнопка в центре - остановка 

движения камеры. 

2 
 

Потяните этот бегунок, чтобы изменить 
скорость движения камеры. 

3   
Изменение зума: + для приближения; – для 
отдаления 

4 

 

Изменение фокусировки: + для приближения 
фокуса; – для отдаления фокуса 

5   

Изменение диафрагмы: + для увеличения 

отверстия; – для уменьшения.  

6   Изменение паномирования 

7 
  

Указав точки, поворотная камера 
автоматически будет следовать по ним, 

добавляйте, удаляйте и регулируйте 
«предустановки». 

8   

«Предустановки» можно объединять в 
«туры», укажите последовательность между 

точками, чтобы поворотная камера следовала 
между ними. 

 

  



 
 

Цвет 
 

№ Значок Значение 

1   Яркость 

2   Контрастность 

3   Насыщенность 

4   Оттенок 

5   Вернуть настройки по умолчанию 

 

  



 
 

Система 

Устройства 

Нажмите  для добавления области. Название может быть любым. Up 

zone родительская область. Можно создать вложение областей, например, 

офис (родительская зона) – этаж 1.  

 

Нажмите  для добавления устройства.  

 

IP поиск: автоматический поиск регистратора или камеры в сети.  



 
 

Добавить устройство: добавление найденного регистратора или камеры в 

список устройств.  

Изменить: изменение параметров устройства.  

Имя: ввод имени устройства (на ваше усмотрение).  

Тип (подключения): поддерживаются четыре типа подключения: IP 

адрес, Область (домен), ARSP (DDNS), CLoud (по серийному номеру 

регистратора/камеры).  

 

Для добавления устройства вручную нужно ввести следующие параметры:  

IP адрес: IP адрес регистратора/камеры  

Порт: Media порт регистратора/камеры  

Имя польз: имя пользователя  

Пароль: пароль  

Нажмите "OK" после заполнения всех параметров. Устройство будет 

отображено в области устройств, как на картинке снизу, вы можете открыть 

устройство, кликнув на него дважды. 

 

 

Нажмите правой кнопкой мыши на камере чтобы включить основной 

поток, дополнительный, или задать название камере.  

 

Изменить 

Для изменения технических настроек нажмите на иконку «Изменить» 

и внесите желаемые изменения. После завершения всех изменений, 

нажмите OK.  



 
 

 

Удалить 

Выберите устройство, которое вы хотите удалить, затем нажмите на иконку 

«Удалить» и подтвердите свой выбор в сплывающем меню.  

 

Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что устройство отключено перед 

тем, как вносить изменения или удалять устройство. 



 
 

Импортировать / экспортировать устройства 

В открывшемся окне выберите файл с настройками устройств (либо 

сохраните в папку, чтобы загрузить данные настройки в программу на 

другом компьютере). 

 

Тест соединения 

 

Вы также можете проверить соединение с устройством. Если все настройки 

верны появится окно с сообщением «Соединение». 

 

 



 
 

Локальные 

Основные настройки 

 

Настройки журнала: настройка хранения информации о тревогах и 

операциях и скрытие журнала на главном экране мониторинга.  

Снимок: выбор пути хранения скриншотов и выбор формата, в котором 

они будут храниться. 

Локальная запись: выбор пути хранения локальных записей на 

компьютере. 

 Устройство:  



 
 

авто расширение канала после соединения: автоматически раскрывает 

список камер после подключения к регистратору;  

способы подключения к потокам видео автоматически, развёрнутая камера 

на весь экран – основной поток, мульти картинка – субпотоки;  

время ПК – синхронизация времени с компьютером.  

Стандартные настройки:  

Язык: выбор языка для МСВ.  

Автоблокировка: автоматическая блокировка МСВ, после 

продолжительного бездействия пользователя.  

Запуск при включении: автоматический запуск МСВ, после включения 

компьютера.  

Пароль для выхода: использование пароля при выходе из программы.  

Автоматическое соединение с последним каналом: сохранение 

расположения камер на мульти экране при повторном входе в программу.  

Авто вход: вход в программу без подтверждения паролем. 



 
 

Параметры тревоги 

 

Примечание: Выберите тип тревог: движение, закрытие камеры, потеря 

видео и т.д. 

Список устройств: выберите одно устройство для настройки тревог  

Вкл. тревоги: выберите, чтобы включить функции тревоги  

Сигнал тревоги: включает звук при тревоге  

Аудиодорожка: укажите путь к звуку, включаемому при событии  

Автонаблюдение: включает добавление каналов при тревоге 

 

План записи 

 



 
 

В данном пункте меню вы можете настроить запись по расписанию на 

жёсткий диск компьютера, с которого запущена программа МСВ. 

 

Примечание:  

После создания расписания, чтобы запись началась, пожалуйста, 

убедитесь, что выполнены все требования:  

1. Выбран диск для локальной записи.  

2. Устройство подключено к сети и активно.  



 
 

3. ПК постоянно включен. 

 

Конфигурации DDNS 

Здесь вы можете прописать сервер и порт DDNS. 

 

 

Информация о версии 

В данном пункте вы можете посмотреть дату сборки и версию МСВ. 



 
 

 

 

Удаленные 
Сначала выберите устройство, затем появится доступ к настройкам, 

смотрите картинку снизу: 

 



 
 

Удалённые настройки являются полной копией настроек 

регистратора/камеры, для подробной информации по настройкам вы 

можете обратиться к инструкции по эксплуатации используемого вами 

устройства. 

Пользователи 
 

Группа 

Добавляйте, удаляйте группы и настраивайте их права, смотрите картинку 

снизу: 

 

Пользователь 

Добавляйте, удаляйте пользователей, изменяйте им пароли. 



 
 

 

Журнал 

 

Пользователь может искать тревожные события и другие операции 

совершаемые с регистратором по журналу, например по времени, смотрите 

картинку снизу: 

  



 
 

Воспроизведение 
 

Возможно воспроизведение в двух вариантах: воспроизведение на 

устройстве и локальное воспроизведение.  

Воспроизведение на устройстве: воспроизведение с 

регистратора/камеры.  

Локальное воспроизведение: воспроизведение записей, сделанных на 

жёсткий диск ПК.  

Пользователь может воспроизводить любые записи, просмотр 

осуществляется по четырём каналам одновременно. 

 

 

Архивирование и загрузка 

 



 
 

 

Найденные файлы видеозаписей вы можете загрузить на жёсткий 

диск компьютера. Выберите канал, промежуток времени, нажмите 

«Загрузка» и укажите формат файла и папку для сохранения. 

 

 

 

  



 
 

Опции 
Здесь содержатся четыре пункта меню: Декодер, Карта, Туры и Task 

конфиг. 

Декодер 

Раздел для камер, поддерживающих режим декодирования. Камеры МСВ не 

поддерживают данный режим. 

Карта 

 

Возможность отметить камеры на карте. Сделайте фотографию карты из 

Яндекс карт или Гугл карт. Фото должно быть в формате JPEG. Загрузите 

фотографию как показано на рисунке ниже.  

 

 

 



 
 

 

После загрузки перетащите фотографию на правый экран.  

 

 

 

Далее нажмите на кнопку «Устройства» и перетащите на карту Ваши 

камеры. Двойным нажатием на камеру Вы можете изменить ее название на 

карте.  

 



 
 

 

 

Тур 

Последовательный вывод изображения с камеры на большой экран.  

 

Нажмите «Добавить» в открывшемся меню.  

Далее задайте имя Тура (например, Тур 1), время смены окна (в секундах), 

добавьте камеры, которые будут участвовать в ротации и сохраните 

настройки.  

 



 
 

 

 

В меню появится созданный Тур.  



 
 

 

 

Закройте раздел. Включите камеры. Щелкните правой кнопкой мыши на 

экране. Во всплывающем меню выберите «Проект тура» - созданный Вами 

Тур.  

 

Task конфиг 

 

Инструмент служит для быстрого подключения к нескольким 

устройствам одним нажатием кнопки. Очень удобен, когда у вас добавлено 

несколько устройств. Вы объединяете несколько камер с разных устройств 

в нужном Вам порядке (например, вид с дачи, дома и офиса).  



 
 

 

 



 
 

 

После сохранения настроек нажмите правой кнопкой мыши на 

название области в левом верхнем углу и в выпадающем списке выберите 

созданную конфигурацию. Камеры, входящие в конфигурацию, загрузятся 

на основном экране.  


