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Как разрешить надстройки Active-X в Internet Explorer

Зайдите в “Сервис” -> “Свойства обозревателя"

Выбрать вкладку “Безопасность” , указать зону “Надежные 
сайты” и нажать кнопку “Другой...” Сбросить настройки
параметров на уровень “Низкий”. Нажать кнопку «Сайты»
и добавить нужные адреса и узлы в список «Надежных 
сайтов». Сохранить изменения и перезапустить 
Internet Explorer.

Условия хранения и транспортировки

Первичная настройка

Установка видеорегистратора

Первый вход в систему

Основное меню

Перемещение по меню

Настройка даты/времени и пароля пользователя

Форматирование жесткого диска

Настройка записи

После подключения видеокамер и мониторов к видеорегистратору, пожалуйста ознакомьтесь с 
инструкцией быстрой настройки для настройки системы.

Для входа в основное меню, нажмите кнопку «Menu» на передней панели видеорегистратора или 
пульте дистанционного управления, или нажмите правую кнопку мыши в любом месте экрана.
Значения по умолчанию для входа в систему:
Пользователь (User name): admin
Пароль (Password): без пароля, оставьте это поле пустым.

1. Войдите в меню «Настройка», затем подменю «Общие»
2. Выберите «Формат даты», «Формат времени», введите «Системное время» и по необходимости 
настройте дополнительные параметры, для сохранения настроек нажмите «OK».
3. Войдите в меню «Управление», затем подменю «Уч.запись», установите пароль на доступ к системе.

При изменении даты / времени или при первом включении отформатируйте жесткий диск
1. Войдите в меню «Управление», затем «HDD», отметьте галочкой строку с нужным жестким диском,
нажмите «Форматирование», подтвердите форматирование, нажав «OK». Внимание! вся информация 
на жестком диске будет удалена в процессе форматирования.

1. Войдите в меню «Запись», во вкладке «Настр.Записи», для каждого канала настройте 
соответствующие параметры.
2. Войдите в меню «Настройка», затем в подменю «Компрессия» для каждого канала можно задать 
соответствующее значения сжатия.

* Внешний вид и технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем в соответствии с модернизацией ассортимента 
  без предварительного уведомления.
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Пентаплекс: наблюдение, запись, видео, 
воспроизведение, архивирование, работа в сети 

USB-мышь, дистанционное управление, 
сетевое управление

Русский/Английский

1/4/9

Время, имя камеры, потеря видео,
детектор движения, запись

H.264/G.711

до 5137 кб/с

Запись вручную, постоянно, по событию

По времени (с точностью до секунды),
 по дате, по событию

Воспроизведение, пауза, остановка, ускорение,
замедление, полноэкранное воспроизведение

PAL / NTSC

1 канал 

1920x1080, 1440x900, 1280х1024, 1280x720, 1024х768

Порт

Сетевые функции

Удаленные операции

Жесткий диск

RS-485

Размеры

Сеть

Описание

Дополни-
тельный

интерфейс управление PTZ устройствами

260×250×48 мм

1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 
960H (960x576)

Установка 192-х областей детекции (12х16), 
6 уровней чувствительности

Режимы работы

-

-

AHD+Analog; AHD+IP; AHD+IP+Analog; IP

 4×1080p@12fps;
 4x720p@25fps

 4×1080p@12fps;
4x720p@25fps

1-4, 5-8 каналы

Питание DC12V 2A

Темп-ра: -10°С...+55°С; Влажность: 10-90%;

 Давление: 86-106кПа
Рабочие условия

2×USB порта: для подключения устройств,
архивирования

RJ-45 port (10/100M)

TCP/IP, DHCP, SMTP, NTP, UPNP, FTP, 3G, Wi-Fi, IP фильтр,
PTZ-управление, RTSP, ONVIF, NETIP, P2P (Cloud)

1 SATA до 4 Тб



Гарантийный талон

тел: (499) 638-41-86

Изготовитель

                                                             

              Ознакомьтесь пожалуйста с настоящей инструкцией, она может облегчить

         оперирование и помочь выполнить первичные настройки параметров. Также

         здесь описываются основные функции видеорегистраторов и принцип навигации 

         по основному меню 

       

 Внимание!!!

При неправильной установке батарей возможен взрыв. Батареи заменять 
только батареями того же типа.

Наименование

“Энжитрон Лимитед”, Стр. 1010, Мирамар Тауэр, 132, Натан Роад, Цимшантцу, Коулун, Гонконг

* - полная гарантия 12 месяцев, 24 месяца бесплатное сервисное 
обслуживание.

Импортер

Особенности: 

Изготовлено в Китае

Передняя панель

Задняя панель

PTX-AHD404E (2Mp) № Описание

1

Индикатор питания2

Индикация события/тревоги 3

Индикация записи на жесткий диск

1 2 3 4
5

6

7

4

ИК приемник

№ Описание

5

Кнопка выхода из меню6

Панель навигации7

Кнопка входа в меню 

№ Описание

1 Видеовходы

2

3

4

USB разъемы

5

6

Аудиовыход

7

RS-485 для подключения PTZ устройств

8 Кнопка включения/выключения

9

1

2

3

7
4

8
5

9

6

10

11

VGA видеовыход

Аудиовходы

HDMI видеовыход

10 Разъем для подключеия кабеля питания

Разъем RJ-45 для подключения к сети

AHD видеорегистратор PTX-AHD404E (2Mp)

џ Процессор нового поколения «HiSilicon 3521»
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Режимы работы: AHD+Analog; AHD+IP; AHD+IP+Analog; IP
џ Количество аналоговых каналов Видео: 4 BNC
џ Количество аналоговых каналов Аудио: 4 RCA
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ Режимы записи, отображения: 
 AHD/Analog: 4ch х1080p@12fps; 4ch х720p@25fps;
 AHD/Analog+IP: 4ch x720p@25fps + 4ch xIP720p@25fps;
 IP: 2ch x1080p@25fps + 2ch x720p@25fps; 8ch x720p@25fps.
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080)
џ Аудиовыходы: 1-RCA
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ Сетевой порт: 10/100 Мбит/с, RJ45
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF, поддержка P2P, Wi-

Fi, 3G
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ Архив: 1×HDD SATA до 4 Тб
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, i-OS
џ Питание: DC12V 2А
џ Габаритные размеры: 260×250×48 мм
џ Питание адаптера: AC220V 50Hz


