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Руководство пользователя на клиентское 

программное обеспечение 
1．ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Введение 

1.2 Системные требования 

Операционная система: старше windows 2000 

Процессор：Inter Pentium 4 2.4Гб или лучше 

Память：не ниже 512Мб 

Монитор: с поддержкой разрешения не ниже 1024*768 

Видеокарта: с поддержкой directdraw  

    

2. Запуск программы 

2.1 запуск и вход в программу 

2.11 Для запуска дважды кликните на ярлыке «DVR Client»  。 

2.12 Вход в программу 

      

 

Выберите имя пользователя, введите пароль, чтобы войти в программу. Вы можете выбрать 

"автоматический вход" чтобы окно запроса логина и пароля не появлялось при следующем запуске 

программы. 
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2.2 Описание пользовательского интерфейса 

 
 

1) Кнопки управления окном интерфейса 

  Окно интерфейса может быть свернуто и помещено на панель задач при нажатии на кнопку «

», развернуто на весь экран или уменьшено нажатием на кнопку « ». Программа может 

быть закрыта при нажатии на кнопку « » . 

2 ) Панель вкладок 

Содержит функциональные для  настроек и управления программой и удаленными 

устройствами (видеорегистраторами) 

Remote preview (Удаленный предпросмотр: «Живой» просмотр камер, подключенных к DVR 

Remote playback (Удаленное воспроизведение): Локальное и удаленное воспроизведение 

записанного видео 

Remote settings (Удаленные настройки): Удаленная настройка устройств (DVR) 

Local settings: Управление пользователями, управление устройствами, настройка системы 

   

3)  Дерево устройств 

  Отображает все подключенные устройства (DVR) и позволяет управлять группами устройств 
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4 ) Окно отображения 

Здесь отображается «живое» видео с подключенных устройств 

5 )Окно управления PTZ-камерами 

Здесь производится управление PTZ-камерами, диафрагмой, фокусом и зумом. 

6 ) Панель управления видами 

Управление видами, переключение режимов отображения, отображение во весь экран и т.д.. 

3. Управление оборудованием 

Прежде чем использовать программное обеспечение для работы, необходимо добавить и 

настроить устройства. Перейдите на вкладку "Локальные настройки",  

 
чтобы ввести режим настройки. Нажмите «Device management» (Диспетчер устройств), чтобы войти 

в интерфейс управления устройством. 
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4.1 Управление деревом устройств 

При первом запуске программы в списке устройств нет ни одного устройства: 

 

Для добавления новых устройств в дерево устройств зайдите в раздел «Локальные 

настройки» «Управление устройствами» и вызовете подменю нажатием правой 

кнопки мыши на поле «Area» («Регион») 
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Введите имя региона и нажмите кнопку ОК. В дерево устройств будет добавлен регион, который 

станет самым старшим. 

  

После добавления региона щелкните правой кнопкой мыши для вызова подменю, добавления 

под-региона (например: ГородРайон Улицадом). Создав подчиненную схему региона, вы 

можете добавить новое устройство. 

Для изменения  региона  нажмите  “Modify Aria” (Изменить регион), для удаления- “Delete 

Area”(Удалить Регион) во всплывающем меню.  

 

Примечание: Если вы удалите область, которая содержит другие регионы, оборудование и каналы, 

то будет удален не только выбранный регион, но и все регионы, устройства и  каналы этого 

региона. 

 

3.1.1  Ручное добавление устройства 

Нажмите правой кнопкой на поле добавления и выберите   "Add Device" («Добавить устройство») 

во всплывающем подменю: 
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Появится меню Добавления устройств: 
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Функция Значение 

device address IP адрес или доменное имя устройства (DVR) 

device port Порт регистратора 

http port http-порт 

User name  Имя пользователя, прописанное в регистраторе 

User password  Пароль  

Device name Название регистратора 

channel  Количество видеоканалов в подключаемом регистраторе 

In area Имя региона, в котором установлен регистратор 

  

 

Кликните“Test ” для проверки подключения к выбранному регистратору 

3.1.2 Поиск устройств в сети 

Кликните правой кнопкой мыши  на  выбранном регионе (или под-регионе) для вызова  

всплывающего подменю добавления устройств и выберете раздел  “Search Device”(«Поиск 

устройств») для автоматического поиска регистраторов в локальной сети: 

  

Система проверит локальную сеть на наличие регистраторов и отобразит результат в виде 

таблицы:  
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Выберите  необходимое устройство и нажмите“add device”: 

 



RZ-R421/882/16162

 

 

www.rezon.com.ru 

 

Введите или отредактируйте имя устройства и пароль в меню информации об устройстве, если это 

необходимо (имена  устройств не  должна повторяться!)  

Проверьте правильность сделанных настроек, нажав кнопку Test, и после удачного подключения 

нажмите ОК для завершения настройки.  Аналогично настройте другие видеорегистраторы, 

которые вы планируете просматривать по сети в клиентском ПО. 

 

 

3.2 Изменение имени устройства, объединение в группы  

Если группа не содержит какого-либо узла в дереве, то необходимо сначала необходимо узел (или 

группу). 

В правой колонке (Группа) показаны существующие группы. Для создания новой группы устройств 

(или для редактирования существующих) нажмите правой кнопкой мыши на свободном месте поля 

«Группа». В контекстном меню выберите пункт "Добавить группу": 

      
 

 

Введите название группы и нажмите OK для добавления группы. 

 
После добавления Группы, вы сможете получить доступ к списку групп в дерева устройств 

(например: группа «1fl») 
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Выберите устройство или конкретный канал в списке каналов в дереве устройств региона 

(например: J2000-light041, ch1),и нажать кнопку " ", чтобы добавить выбранный канал в группу. 

В выбранной группе, название канала будет отображаться в виде "имя устройства _ название 

канала".  
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Если есть необходимость добавить все каналы устройства в группу устройств, то можно выделить 

устройство и добавить в выбранную группу. Название каналов в списке дерева группы добавятся 

автоматически. 

 

Порядок размещения каналов в группе можно задать путем выделения необходимых каналов в 

списке устройств в регионе в нужной последовательности и нажатием кнопки « » .То есть чтобы 

каналы были сгруппированы в порядке 3, 2, 4, 1 необходимо выделить и направить в группу 

сначала канал 3, затем- канал2, затем–канал4 и, наконец, канал1.

 

 

Для удаления канала из группы  выберите канал и нажмите кнопку « ». Если  выделить всю 

группу и нажать на кнопку « », то появится предупреждающее сообщение: 

  

«Все регионы и устройства в этих регионах будут удалены! Вы уверены?» Нажмите "OK", если 

хотите удалить все каналы в выбранной группе. 
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Обратите внимание: Один и тот же канал не может быть добавлен в одну группу, но может быть 

добавлен в другую группу. 

   

4.Просмотр «Живого» видео 

4.1 Окно просмотра 

 

4.1.1 Запуск просмотра 

Для запуска отображения выберите нужный канал в дереве устройств. Выбранный канал будет 

обозначен синим цветом: 
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Для начала отображения кликните дважды на выбранном канале: 

 

4.1.2 Запустить / остановить все каналы 

Выберите устройство и кликните по нему правой клавишей. Появится подменю запуска/остановки 

всех каналов устройства: 

  

Выберите "open all channel"  для запуска всех каналов, и "close all channel" для остановки всех 

каналов. 

4.2 Автоматическое листание 

 

Кликните на иконке «начать/завершить листание групп» для начала последовательного 

воспроизведения видео из нескольких групп 

 -Листание групп-включено. 

4.3 Другие функции 

Дважды кликните на выбранный канал при мультиэкраном отображении для отображения 

выбранного канала на весь экран. Возврат в мультиэкран происходит после еще одного двойного 

клика по каналу: 
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Picture mode (Режим отображения) : выбор режимов отображения от 1 до 64 каналов 

 

Full screen (Полноэкранное отображение) : Эта функция скрывает служебную часть 

интерфейса с отображением во весь экран: 
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Last page, next page (Предыдущая, следующая страница ) , : Последовательное 

отображение всех подключенных каналов. Одновременно возможно отобразить до 64 каналов. 

Количество одновременно отображаемых каналов зависит от режима отображения (см. П. 4.3) 

Capture image (Сохранение стоп-кадра) : Сохранение текущего изображения на жесткий диск ПК 

5.PTZ    

5.1 Управление PTZ: 

 
Управление направлением вращения, скоростью, диафрагмой, фокусом, зумом и т.д. 

 

6. Запись и воспроизведение 

6.1 Локальная запись на клиенте (ПК) 

Запись на клиенте: Ручная запись 

В режиме отображения кликните правой кнопкой на окно просмотра. В сплывающем подменю 

выберите «Разрешить запись» для начала локальной записи: 
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Путь для сохраненных файлов можно задать в локальных настройках системы: 

 

6.2 Удаленное воспроизведение  

Выберите раздел "remote playback"(удаленное воспроизведение) для воспроизведения и выберете 

необходимое устройство: 

 

6.2.1 Поиск видео 
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Выбрав устройство в дереве устройств, выберете каналы, режим записи, и время для поиска. 

Нажмите "search" для начала поиска. 

 

 

6.2.2 Воспроизведение 

Видео начнет воспроизводиться автоматически. Кроме того, воспроизведение можно начать из 

любой точке временного отрезка, перемещая индикатор 

 

Одновременно может воспроизводиться 4 канала видео. 
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6.2.3 Screenshot(Стоп-кадр) 

Во время воспроизведения можно сделать стоп-кадр и сохранить его на ПК. Для этого необходимо 

нажать на кнопку . 

Путь для сохраненных файлов можно задать в локальных настройках системы. 

6.2.4 Backup (резервное копирование) 

Для резервного копирования видеофрагмента нажмите кнопку  и выберите канал, время 

начала и время окончания видеофрагмента: 
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6.2.5 Управление воспроизведением  

Начало воспроизведения можно изменять, перетаскивая бегунок по временной шкале. Так же 

можно ставить воспроизведение на паузу и разворачивать видео выбранного канала на весь экран, 

дважды щелкнув на выбранном канале. 

7. Удаленные настройки (Настройки видеорегистратора по сети) 

Выберите раздел "remote setting" (удаленные настройки) и выберите устройство для настроек:  

  

7.1 Информация о системе: 
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7.2 Основные настройки 
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7.3 Настройки сети 

 
7.4 Настройки сжатия 
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7.5 Настройки сжатия 

 

7.6 Настройки экрана 
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7.7 Настройки детекции движения  

 
7.8 Настройки PTZ 
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7.9 Настройки тревожных входов-выходов 
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8. Локальные настройки (Настройки клиентского ПК) 

8.1 local setting 

 

Локально можно настроить права пользователя (user management), создавать и удалять устройства 

(device management).  Настройки языка интерфейса, путей сохранения файлов и время 

переключения отображения производятся в разделе System settings 

8.2 user management (Управление пользователями) 
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В этом разделе можно добавлять, удалять и редактировать пользователей 

 

8.2. 1 device management (Управление устройствами) 

Управления устройствами было описано в пункте 3.1.1  Ручное добавление устройства 

8.2.2 Системные настройки 

 

 

 


