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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки SV plus. Перед началом 
эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом устройства. При 
получении устройства обязательно проверить комплектность, соответствие 

маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте, наличие и 
сохранность пломб. 
Напряжение питания должно соответствовать указанному в прилагаемом паспорте. 
Изделие должно быть заземлено, как и все оборудование, к которому изделие 

подключается (регистраторы, трансмиттеры и т. п.), в соответствие со стандартом 
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и 
монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и 
защитные проводники уравнивания потенциалов». 

Категорически запрещено подвергать изделие механическим ударам, сильным 
вибрациям и перегрузкам. Подключение изделия к сети LAN/WAN должно 
осуществляться только кабелем витой пары, с разъёмом RJ45. 

 

 Не касайтесь корпуса и цепей питания влажными руками, это может 

привести к поражению электрическим током. 
 Не допускайте деформацию, сгибание или размещение тяжёлых 
предметов на сетевом (питающем) кабеле, это может привести к личной 
травме или порче оборудования. 

 Не работайте с повреждённым шнуром питания и электрической 
розеткой, это может привести к поражению электрическим током или 
несчастному случаю. 
 Видеорегистратор - сложное техническое устройство, следовательно, 

в случае любой ошибки, пользователь должен связаться с 
дистрибьюторами или квалифицированными специалистами, для 
проведения диагностики и последующего ремонта. 
 В случае попадания в видеорегистратор инородных предметов, 

жидкостей и живых организмов, следует немедленно отключить 
устройство от питающей сети. Повторное включение устройства может 
быть произведено только после его проверки квалифицированным 
специалистом. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ. 

 Устройство должно устанавливаться горизонтально. Обратите 
внимание на заземление внешнего корпуса. Избегайте попадания прямых 

солнечных лучей, не подвергайте механическим и вибрационным 
воздействиям NVR во время записи или воспроизведения, это может 
привести к повреждению системы. 
 Удостоверьтесь, что жёсткий диск установлен правильно. 

 Пожалуйста, не открывайте видеорегистратор и не производите 
замену жесткого диска при включенном питании. 
 Жесткий диск рекомендуется использовать со скоростью вращения 
7200 об/мин. 

 Чтобы избежать перегрева устройства, выбирайте место с хорошей 
вентиляцией для его установки. 
 Нельзя устанавливать прибор вблизи нагревательных приборов, в 
пыльных помещениях. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Видеорегистратор имеет современный формат сжатия видеоизображения H.264, 
сетевой доступ, запись в реальном времени, широкие функциональные возможности:
 Регистратор имеет встроенный коммутатор с возможностью подключения питания 
камер по технологии POE (активный тип POE). 
 Есть возможность подключения камер без поддержки POE. 
 Мобильный мониторинг, поддержка iPhone, Android (ПО стороннего 
производителя). 
 Поддержка протоколов ONVIF, RTSP. 
 Поддержка 3G модема. 
 Подключение  через  IE, удалённый  клиент, и CMS мониторинг, отправка 
уведомлений на E-mail по тревожным событиям. 
 DDNS, поддержка UPnP (Universal Plug and Play). 
 Цифровое увеличение при просмотре живого и записанного видео. 
 1 канал (VGA) дисплей, 1 канал (HDMI) дисплей (1920x1080). 
 1 аудио вход/1 аудио выход (двунаправленное аудио). 
 Настройки контраста, яркости, тона, насыщенности, резкости для каждого 
видеоканала. 
 Поддержка чередования каналов на экране. 
 Режимы просмотра: полноэкранный, 2х2, 3х3, 4х4, 5х5, 6х6 (в зависимости от 
модели) 
 Режимы  записи: ручная  запись, запись  по  расписанию, запись  по датчикам и 
по детекции движения. 
 Детальный журнал событий и тревог. 
 Архивирование: USB HDD, USB Flash, по сети. 
 USB-мышь. 
 Режимы работы (мультиплекс): живое видео, запись, воспроизведение, 
резервное копирование и работа по сети одновременно. 
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ГЛАВА 2. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА 
 

2.1 Лицевая панель. 
 

 
 

 Обозначения Описание 

1 Индикация Индикатор питания и сети 

2 USB 2.0 USB 2.0 разъем для подключения мыши  

 

2.2 Задняя панель. 
 

 
 

 Обозначения Описание 

1 Аудио вход/выход Входной/выходной разъёмы RCA 

2 VGA Разъём VGA для подключения монитора 

3 HDMI Разъём HDMI для подключения монитора 

4 USB 2.0 Разъёмы для подключения мыши или USB-накопителя 

5 RJ 45 
Разъём RJ 45 для подключения регистратора к сети 
Ethernet 

6 PC 1,2,3,4 Разъёмы RJ 45 для подключения камер к регистратору 

7 
Разъём питания 
DC 

Разъём для подключения к источнику питания 
постоянного тока (12 В) 

8 Тумблер Включение/выключение питания 

 

ГЛАВА 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ DVR 
 

3.1 Установка жесткого диска. 

Во избежание повреждения оборудования и жесткого диска, его установка 
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должна производиться квалифицированным персоналом. Перед установкой 
видеорегистратор должен быть отключён от питания. Данное оборудование 

поддерживает жёсткие диски с интерфейсом SATA. 

 
 

ГЛАВА 4. БАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

4.1 Включение системы. 

После подключения адаптера питания и нажатия на кнопку питания, система 
будет включена. 

 

4.2 Основной экран. 

После включения системы, на мониторе отобразится основное окно системы (Рис. 

3). Значком  обозначается канал, по которому ведётся запись. 

Значком  обозначается режим использования цифрового увеличения (при 
прокрутке колеса на манипуляторе мышь происходит увеличение/уменьшение 

«ZOOM» на канале). При нажатии левой клавишей мыши на значок , происходит 

смена режима увеличения. Отобразится значок , и если на выбранном канале 

подключена PTZ камера, то будет использоваться «ZOOM» PTZ камеры. При 

нажатии на значок  на жёсткий диск будет записан снимок экрана выделенной 

камеры. 
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4.3 Панель быстрого доступа. 
Для вызова панели быстрого доступа переместите курсор в верхнюю часть экрана/ 
Описание назначения иконок приведены ниже. 

 
 

 

1 Вызов окна авторизации, блокировка учётной записи, выключение и 
перезагрузка 

2 Вызов окна настроек дисплея 

3 Вызов меню управления PTZ камерой 

4 Вызов меню «Установки» 

5 Вызов окна воспроизведения записи 

6 Вызов меню резервного копирования видео 

7 Вызов меню настройки режима записи 

8 Вызов окна тревожных сообщений 

9 Запись снимка экрана выделенной камеры 

10 Вызов файлового менеджера 

11 Информация о текущем пользователе 
 

 
Ряд иконок настроек основного меню с т анов ят с я  активны только 
после авторизации пользователя. 

 

4.4 Основное меню. 

Вызов быстрого меню 
производится при 
нажатии правой клавиши 

мыши в любой части 
экрана или клавиши 
«Enter» передней панели 
регистратора. 

Для получения доступа 
к настройкам 
необходимо выполнить 

авторизацию, нажав в панели быстрого меню «Старт» 

и выбрать «Войти». 

 
В открывшемся окне с 
помощью экранной 

клавиатуры введите имя 
пользователя и пароль 
(по умолчанию «admin» 
без пароля). 
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ГЛАВА 5. НАСТРОЙКИ ОСНОВНОГО МЕНЮ 
 

5.1 Воспроизведение. 

Для просмотра записи выберите пункт «Воспроизведение» в быстром меню, вызвав 
его правой кнопкой мыши либо в главном меню.  

 
 1 – поле отображения видео записи; 
 2 – поле выбора канала для просмотра записи. Установите галочку напротив 

необходимых каналов (количество каналов зависит от модели регистратора); 
 3 – поле выбора даты архива видеозаписей; 

 Поиск – нажмите для запроса имеющихся записей в архиве по выбранным 

каналам и дате; 
 4 – выбор времени начала и времени отображения записи; 
 5 – список отображаемых каналов (для перемещения по списку нажмите на 

стрелку «Вверх» или «Вниз» соответственно); 
 6 – поле графического отображения записей «Тайм-лайн». Для изменения 

масштаба отображения времени используйте колесо прокрутки на манипуляторе 
мышь. Для начала отображения наведите курсор мыши на интересующее время и 

выполните двойное нажатие на левую клавишу мыши; 
 Старт – нажмите для начала воспроизведения записи.; 
 Стоп – нажмите для остановки воспроизведения записи; 
 Медленно – замедления скорости отображения записи; 
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 Быстро – увеличение скорости отображения записи; 
 Кадр – покадровое воспроизведение; 
 Снимок – нажмите для сохранения снимка кадра выбранного канала; 

 Резервное копирование – нажмите для вызова меню резервного копирования 

видео архива на сменный носитель; 
 Полный экран – нажмите для просмотра записи в полноэкранном режиме; 
 Громкость – регулировка громкости звука. 
 

5.2. Установки. 

Для  настройки  основных  параметров  видеорегистратора,  выберите в «Основном 
меню» пункт «Установки». 

5.2.1 Меню «Основные». 

В меню «Основные» настраиваются дата и время устройства, режим его работы и 
другие параметры. Ниже приведено подробное описание настроек меню 
«Основные». 
 
Раздел «Устройство». Для входа в меню, выберите раздел «Основные», затем 

вкладку «Устройство» 

 
 Имя устройства – Поле для ввода названия устройства. 

 ID устройства – поле для ввода номера устройства. 

 Sub Stream Record – Включение/выключение записи дополнительного потока. 

 Версия панели – выбор версии панели (не используется). 

 RS485 – выбор режима работы интерфейса («PTZ» – управление PTZ 

камерами по протоколу RS485 или «Клавиатура» - управление поворотными 

камерами с помощью клавиатуры (опция)). 

 Серийный номер – выводится информация о серийном номере устройства. 

 Количество каналов – количество доступных каналов для подключения камер. 
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 Тревожные входы – количество доступных тревожных входов. 

 Тревожные выходы – количество доступных тревожных выходов. 

 HDD – количество подключенных жестких дисков. 

 Формат видео – выбор формата видео: PAL или NTSC 
 Тип потока – режим работы регистратора в формате «количество каналов» х

«разрешение» 

 Протокол – Включение/выключение сетевых протоколов. 

 Текущее  время  –  настройка  времени  устройства. Для изменения времени и 

даты нажмите кнопку «Настройка». 

Раздел «Версия системы». В данном окне отображаются: 
 Мастер версия – текущая версия прошивки. 

 Аппаратная версия – версия аппаратной платформы. 
Для выхода из настроек с сохранением сделанных изменений нажмите «ОК», для

выхода из меню без сохранения   изменений   нажмите   «Отмена», для сохранения 

сделанных изменений нажмите «Применить». 

5.2.2 Меню «Видео». 

Раздел «Запись». Для входа в настройки записи, выберите раздел «Видео», затем
вкладку «Запись». Настройки в данном разделе доступны только для подключенных 
камер. 

 Канал – выбор канала, для которого производятся настройки записи.
 Поток – выбор потока для записи: 

o Основной поток- поток высокого разрешения 
o Доп. Поток – поток низкого разрешения 
o Основной поток (по событию) – поток высокого разрешения для записи
по детекции движения или тревожным событиям (данная настройка активна
только для моделей камер поставляемых в комплекте с NVR и IP камер). 
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 Тип потока – выбор режима записи потока: 
o Видео – запись только видеопотока 
o Видео и аудио – запись видео и звука. 

 Разрешение – выбор разрешения потока для записи. 
 Битрейт – выбор типа битрейт (постоянный или переменный). 
 Макс. Битрейт – настройка ограничения потока для записи (16 кбит/с до 

16Мбит/с). Так же можно задать самостоятельно, введя значение в поле. 
 Частота кадров – настройка ограничения частоты кадров записи (от 1 до 25 или 

без ограничений). 
 Качество видео – настройка качества записи видео (плохое, низкое, среднее, 

нормальное, высокое, лучшее). 

 
Для выхода из настроек с сохранением сделанных изменений нажмите «ОК», для 
выхода из меню без сохранения изменений нажмите «Отмена», для сохранения 
сделанных изменений нажмите «Применить». 

 

Раздел «Запись по расписанию» Для входа в настройки записи по расписанию, 
выберите раздел «Видео», затем вкладку «Запись по расп». 

 
 Канал - выбор канала, для которого производятся настройки записи. 
 Включение записи – установите галочку для включения записи выбранного 

канала. 
 Вся неделя – настройка расписания записи: 

o установите галочку в поле «Вся неделя» для применения расписания на все 

дни недели. 
o Для настройки гибкого расписания по дням недели галочки в поле «Вся 

неделя» быть не должно. Выберите необходимый режим записи: 
 Расписание – постоянная запись в выбранном диапазоне времени. 
 Движение – запись по детекции движения в выбранном диапазоне 

времени. 
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 Тревога – запись по срабатыванию тревожных входов в выбранном 

диапазоне времени. 
 Движение или тревога - запись по срабатыванию тревожных входов 

или по детекции движения, в выбранном диапазоне времени. 
 Движение  и  тревога  -  запись  по  срабатыванию  тревожных  

входов  и  по детекции движения, в выбранном диапазоне времени. 
o Выделите диапазон времени нажатием на левую кнопку мыши 

 Время записи – точная настройка периодов расписания: 

 
 День недели – выбор дня недели. 

1 (Период 1-8) – для активирования периода необходимо установить галочку 

в поле перед надписью. 

2 - диапазон начала и окончания периода. 
3 – выбор режима записи: 

  Расписание – постоянная запись в выбранном диапазоне времени. 
  Движение – запись по детекции движения в выбранном диапазоне 

времени. 
  Тревога – запись по срабатыванию тревожных входов в выбранном 

диапазоне времени. 
  Движение или тревога - запись по срабатыванию тревожных входов 

или по детекции движения, в выбранном диапазоне времени. 
  Движение и тревога - запись по срабатыванию тревожных входов и по 

детекции движения, в выбранном диапазоне времени. 
o Копировать в – выбор дня недели для копирования расписания. 

o Копировать – нажмите для выполнения копирования расписания в 

выбранный день недели. 

o ОК – сохранение настроек и выход из меню. 

o Отмена – выход из меню без сохранения настроек расписания. 

 Дополнительные настройки – настройка времени пост и пред записи в режиме, 
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записи по тревоге: 

 
 Предзапись – выбор времени записи изображения до возникновения тревоги. 
 Постзапись - выбор времени записи изображения после возникновения тревоги. 
 Копировать в – копировать настройки на выбранные каналы. 
Для выхода из настроек с сохранением сделанных изменений нажмите «ОК», для 

выхода из меню без сохранения изменений нажмите «Отмена», для сохранения 

сделанных изменений нажмите «Применить». 
 
Раздел «Движение». Для входа в настройки детекции движения, выберите раздел 

«Видео», затем вкладку «Движение». 

 
 Канал - выбор канала, для которого производятся настройки детекции движения. 
 Включение детектора движения – установите галочку для включения детекции 

движения по выбранному каналу. 
 Настройка зоны – нажмите «Настройка» для определения зоны детекции 

движения. Выделите «активную» зону детекции движения зажав левую кнопку 
мыши, при этом участок изображения по которому, производится детекция 

движения, будет выделен красным. Для выделения зоны изображения, не 
чувствительной к движению зажмите правую кнопку мыши. 
 Чувствительность – настройка уровня чувствительности детектора движения 

производится перемещением «ползунка», при этом перемещение влево снижает 
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чувствительность, а перемещение вправо увеличивает. 

 
Для нормального функционирования детектора движения возможно 
потребуется настройка  детектора, дополнительно, непосредственно на 

самой камере. 
 

 Расписание обработки тревоги – нажмите «Настройка» для редактирования 

расписания работы детекции движения по выделенному каналу. 

 
 Активировано – установите флажок для выполнения расписания. 

Для настройки времени работы детекции выделите на календаре диапазон, зажав 

левую клавишу мыши. Снятие выделения производится при зажатой правой 
клавише мыши. 

 Настройка - точная настройка периодов расписания 

 
 День недели – выбор дня недели. 
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 Период 1-8 – для активирования периода необходимо установить галочку в

поле перед надписью. 

 1 - диапазон начала и окончания периода. 

 Копировать в – выбор дня недели для копирования настроек. 

 Копировать – нажмите для копирования настроек в выбранный день недели.

Для выхода из настроек с сохранением сделанных изменений нажмите «ОК», 
для выхода из меню без сохранения настроек нажмите «Отмена». 

 Реакция  системы  –  нажмите  «Настройка»  для  редактирования  действий  

выполняемых системой в случае обнаружения детекции движения по выделенному

каналу. 

o Режим работы – выбор реакции системы на тревогу по каналу: 

 Звуковая тревога – включение звуковой сигнализации при детекции

движения. 
 Вывод тревоги на монитор – вывод на экран значка детекции движения «

». 
 Отправка на email – отправка уведомления на электронный почтовый ящик.
 Загрузить в CMS – установите галочку для отправки тревоги в ПО CMS. 
 Запись –  установите  галочки  на  соответствующих  номерах  каналов  

для  записи  по детекции движения на выбранном канале. 

Для выхода из настроек, с сохранением сделанных изменений с выходом из меню
нажмите «ОК», для выхода из меню без сохранения изменений нажмите «Отмена». 



17 

5.2.3 Меню «Сеть». 
В меню «Сеть» производится настройка сетевых параметров регистратора, DDNS,
синхронизации времени, почты, а также настройки платформы. 

Раздел «Установки» Для входа в настройки сети, выберите раздел «Сеть», 
затем вкладку «Установки». 

 NIC - выбор типа сетевого соединения в зависимости от используемого 

сетевого оборудования (для данного регистратора не доступно). 
 IP адрес – поле ввода IP адреса устройства 
 DHCP – в случае использования DHCP сервера установите галочку в этом поле. 

 Маска подсети – введите маску подсети. 

 Основной шлюз – введите IP адрес шлюза. 
 Первый DNS сервер - введите IP адрес первичного DNS сервера. 

 DNS сервер 2 - введите IP адрес вторичного DNS сервера. 
 MAC – MAC адрес регистратора. 
 Порт – номер порта для подключения к регистратору (по умолчанию 5050, в

некоторых моделях 5053). 
 Порт HTTP – номер порта для подключения посредством WEB браузера (по

умолчанию 80). 
 Широковещательный – выбор диапазона адресов multicast. 
 Включить WiFi – Для данных регистраторов недоступно. 
 Активировать 3G – установите галочку в случае использования 3G модема, для
настройки параметров 3G нажмите «3G». 
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o Тип устройства – выберите тип используемого модема из списка (ZTE: 

MF100, AC582, AD3812; HUAWEI: E156G, EC1261; VITION-E1916; 
STRONGRISING-ESUV). 
o Номер телефона – введите номер дозвона (для России «*99#»). 
o IP – информация о текущем IP адресе. 

o Рабочее состояние – выбор режима: 
  Работа с ADSL – работа совместно с проводным подключением. 
  Работа после отключения ADSL – подключение в случае отсутствия 

проводного соединения с задержкой (от 30 до 270 секунд). 
o APN - введите название точки доступа. 

Для выхода с сохранением сделанных изменений нажмите «ОК», для выхода без 
сохранения настроек - «Отмена». 
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 Дополнительно – для вызова окна дополнительных настроек сети нажмите 

кнопку «Дополнительно»: 

 
o IP адрес тревожного поста – в данной версии не используется. 

o Порт тревожного поста – зарезервировано. 

o Пост №1 - активировать управление – установите галочку для работы 

сервером предоставления удалённого доступа через интернет. 

o IP  адрес  пост  1  –  IP  адрес  сервера  удалённого  доступа  через  

интернет  (по умолчанию 58.67.147.1). 

o Порт пост 1 – введите порт для подключения. 

o Пост №2 - активировать управление – установите галочку для работы 

сервером удалённого доступа. 

o IP адрес пост 2 – в данной версии не используется. 

o Порт пост 2 – зарезервировано. 

o Включить PPPOE – установите галочку для использования PPPoE соединения. 

o Имя пользователя – введите имя пользователя. 

o Адрес – динамический IP адрес устройства. 

o Пароль – введите пароль для подключения. 

o Подтверждение: - введите подтверждение пароля для подключения. 

o Включить UPnP – установите галочку для включения UPnP. 

  



20 
 

ГЛАВА 6. УСТАНОВКА IP КАНАЛА 

Для настройки подключения IP 

камер к регистратору вызовите 
правой кнопкой мыши быстрое 

меню и выберите пункт 
«Установка IP канала». 

Доступны автоматическая и 
ручная настройка IP каналов, 

синхронизация времени, а так 
же функция 
перераспределения каналов. 
Ниже описаны разделы пункта. 

 
Раздел настройки IP камер «Вручную». Ниже описаны параметры настройки IP 

камер при выборе раздела «Вручную». 

 
 1 – поле поиска доступных IP камер: 

o Поиск – нажмите для выполнения поиска доступных IP камер, результаты 

поиска отображаются в таблице. 
o Все – выделить все доступные камеры в табличной части поиска. 
o Address – IP адрес камеры. 

o Протокол – протокол передачи данных, по которому камера была найдена. 
o Устройство – название камеры. 
o Details – Дополнительные настройки добавляемой камеры. 

 2 – поле, в котором отображаются подключенные IP камеры: 

o CH – номер канала. 
o Address – IP адрес камеры. 

o Удалить – для удаление выбранных камер, нажмите на кнопку « ». 
 3 – поле настройки сетевых параметров камеры, для редактирования 

настроек необходимо выделить интересующую камеру двойным кликом левой 
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кнопки мыши. 
 Канал – выбор номера канала, на котором будет отображаться видео с камеры. 

 Протокол – выбор протокола обмена данными с камерой: 

o ONVIF – протокол обмена данными работающий с большинством камер. 

При выборе этого протокола запись по детекции движения не ведётся. 

o I8 – зарезервировано (временно не используется). 
o I9 – зарезервировано (временно не используется). 
o RTSP – потоковый протокол реального времени. Для работы по данному 

протоколу необходимо знать параметры строки подключения (уточняются у 

производителя IP камер). 

При выборе этого протокола запись по детекции движения не ведётся. 

o Пример для камер Spezvision: 

 rtsp://admin:admin@192.168.1.253:554/channel1  – основной поток.
 rtsp://admin:admin@192.168.1.253:554/channel2 – дополнительный 
поток.  

o Основной поток – указание параметров строки подключения к основному

потоку камеры: 
 1 – IP адрес камеры. 
 2 – порт передачи видео. 
 3 – идентификатор потока. 

o Доп. поток – указание параметров строки подключения к дополнительному

потоку камеры: 
 1 – IP адрес камеры. 
 2 – порт передачи видео. 
 3 – идентификатор потока. 

 Address – IP адрес камеры. 

 Устройство – Тип камеры. 
 Порт – порт передачи данных. 
 Тип потока - выбор потока используемого для записи. 
 Тип сети - выбор протокола передачи данных (TCP или UDP). 

 Play Mode – Выбор режима отображения (Smooth, RealTime). 
 Имя пользователя - поле ввода имени пользователя для подключения к камере. 
 Пароль - поле ввода пароля для подключения к камере. 
 Копировать в -  выберите каналы, в которые необходимо скопировать сделанные

настройки. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», для выхода из меню

нажмите «Выход». 
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o Address –  поле, в котором можно изменить IP адрес камеры. 
o Маска подсети - поле, в котором можно изменить маску подсети. 
o Основной шлюз - поле, в котором можно изменить IP адрес шлюза. 

o DNS1 - поле в котором можно изменить IP адрес первичного DNS сервера. 
o DNS2 - поле в котором можно изменить IP адрес вторичного DNS сервера. 
o Изменить – нажмите для применения изменений сетевых настройках. 

 

Раздел настройки IP камер «Авто». В данном разделе производится 
автоматическая настройка сетевых параметров доступных IP камер в сети. При 
выборе режима «Авто» на всех доступных в сети IP камерах (из списка 

поддерживаемых) будут изменены сетевые настройки, в частности IP адрес, шлюз 
и DNS, будут присвоены значения, аналогичные заданным в настройках 
регистратора. 

 
IP адреса всех доступных IP камер будут автоматически изменены, 

при этом возможны конфликты IP адресов с другими устройствами сети. 

 
 

ГЛАВА 7. МЕНЮ «СТАРТ» 

В разделе меню «Старт» можно выполнить следующие операции: 
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 Выключение – выключение устройства. 
 Рестарт – перезагрузка устройства. 
 Выход – завершение сеанса пользователя. 

 Блокировка – блокирование доступа к устройству, до ввода пароля текущего 

пользователя. 
 Текущее время – Отображение текущего времени системы на главном мониторе. 
 Громкость – Включение/выключение звука. 
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