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Паспорт изделия 

Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией 

и сохраните для дальнейшего использования 

www.rvi-cctv.ru 

http://www.rvi-cctv.ru/


 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

 

Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое напряжение. 

Контакт с деталями внутри устройства представляет опасность. 

 

 

Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная 

инструкция по его использованию или обслуживанию. 

 

 Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания 

данного изделия под дождь или в условия высокой влажности. 

 Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью 

помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к поражению 

электрическим током. 

 Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, 

прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от 

источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести 

к пожару или к поражению электрическим током. 

 При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим сервисным 

центром. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию. 

(Изготовитель не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения 

изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить 

ремонт изделия). 

 При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса 

жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.  

 

ВНИМАНИЕ 

 

 Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не устанавливайте 

изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.  

 Не устанавливайте изделие в местах с высокой (выше 55°С) или низкой (ниже -10°С) 

температурой или с высокой влажностью. Это может привести к пожару или к поражению 

электрическим током.  

 Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед 

тем как выполнить это, отключите питание.  

 Во время грозы отсоедините блок питания видеокамеры от сети переменного тока. 

Невыполнение этого требования может привести к пожару или к повреждению изделия. 

 Устанавливайте изделие так, чтобы в объектив не падал прямой солнечный свет и 

рядом не было источников, излучающих тепло.  

 Не устанавливайте изделие напротив ярких источников света (солнце, сварочные 

установки, прожектора), так как это может привести к повреждению светочувствительного 

сенсора, формирующей изображение. 

 

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по 

ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91. 

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать 

требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". 



 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств» Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 

августа 2011 года №768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 №879. 

Условия хранения в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».  

Расчетный срок службы 10 лет. Регистрационный номер декларации о соответствии TC 

N RU Д-CN. АЛ16.В.46562. 

 

 

 

 Правообладатель торговой марки RVi ООО «ЭрВиАй» 

Адрес: Россия, 410031, Саратовская обл.,  

г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 44 

 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Модель RVi-HDR16LB-TA 

Видеовыходы 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC 

Разрешение (отображение) 
3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 

1280 × 720, 1024 × 768 

Алгоритм сжатия Н.264, H.264+ 

Количество видеовходов 16 × BNC 

Макс. 

разрешение, 

суммарная 

скорость записи* 

TVI, AHD 

1080p (1920 × 1080) - 192 к/с; 

1080n (960 × 1080) – 400 к/с 

720p (1280 × 720) – 400 к/с. 

IP Камера 

До 2 IP с разрешением 3 МП (с подключенными 

аналоговыми видеовходами); 

До 18 IP с разрешением 3МП (при полном 

замещении аналоговых видеовходов). 

Аналоговый 

сигнал (PAL) 
WD1 (960 × 576) – 400 к/с 

Битрейт видео (TVI, AHD) 32 кб/с – 6 Мб/с 

Входящий битрейт 128 Мб/с 

Аудио входы/выходы 4 вх. (RCA) / 1 вых. (RCA) 

Аудио кодек G.711u 

Битрейт аудио 64 кб/с 

Тревожные входы/выходы 16 вх. / 4 вых. 

Тип и количество HDD 2 × 3,5” HDD (SATA3 до 6 Тб) 

Воспроизведение архива Одновременно от 1 до 16 каналов 

Тип и количество USB интерфейсов 1 × USB 2.0; 1 × USB 3.0 

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт 

Сетевые протоколы 

HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, 

SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, 

FTP, IP Фильтр 

Сетевые инструменты Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор 

Управление PTZ RS485, управление TVI по коаксиальному кабелю 

Диапазон рабочих температур -10 ~ +55 °C 

Электропитание 12В DC, до 30 Вт без HDD 

Габариты, ШхГхВ 380 × 320 × 48 мм 

Вес 2000 г без HDD 

* Подробная таблица кодирования видеосигнала представлена ниже 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

Перед установкой, вскройте упаковку, и убедитесь в наличии всех ниже перечисленных 

компонентов: 

 

Видеорегистратор 1 шт. USB мышь 1 шт. 

Блок питания 12В 1 шт. Паспорт изделия 1 шт. 

SATA кабель 1 шт. 
CD (включает паспорт изделия, сервисные 

программы) 
1 шт. 

Кабель питания HDD 1 шт. Комплект винтов для крепления HDD 1 шт. 

 

  



 

Таблица кодирования видеосигнала 

 

Режим 

Видеосигнал 

TVI, AHD IP Камера PAL 

1080p Lite 

включен 

1080p lite (960 × 1080) –  

до 25 к/с на канал; 

720p (1280 × 720) –  

до 25 к/с на канал. 3МП (2048 × 1536) –  

2 канала по 25 к/с 

 

WD1 (960 × 576) – 

до 25 к/с на канал 

 1080p Lite 

отключен* 

 

1080p (1920 × 1080) –  

до 12 к/с на канал; 

720p (1280 × 720) –  

до 25 к/с на канал. 

* При подключении одной или более камер TVI или AHD с разрешением 1080p, скорость 

записи камер с разрешением 720p не может превышать 12 к/с на канал. 

 



 

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ 

 

На передней панели регистратора расположены индикаторы состояния  

 

 
 

Таблица 1 

 

Название Функции 

Питание Загорается зеленым при включении устройства. 

Готовность Горит зеленым при нормальном функционировании устройства. 

Состояние 

Горит зеленым при управлении с пульта ДУ и использовании адреса в 

диапазоне 1~244; 

Горит красным, при использовании кнопки SHIFT; 

Не горит, при управлении с пульта ДУ с адресом 255; 

Горит зеленым при управлении с пульта ДУ и использовании адреса в 

диапазоне 1~244 и клавиатуры одновременно, кнопка SHIFT не 

используется; 

Горит оранжевым: (a) при управлении с пульта ДУ и использовании 

адреса в диапазоне 1~244 и клавиатуры одновременно, кнопка SHIFT 

используется; (b) при управлении с пульта ДУ и использовании адреса 

в диапазоне 1~244 и кнопка SHIFT используется. 

Тревога 
Тревожный индикатор. горит красным при срабатывании тревожного 

датчика 

Диск 
Мигает красным при записи или считывании данных с жестких 

дисков. 

Сеть Мигает синим при подключении и работе устройства по сети. 

1/Меню 

Кнопка 1/MENU работает как номер [1]. Нажатие этой кнопки также 

возвращает в основное меню (после успешного входа в систему). 

Кнопка 1/Меню также выводит меню настройки чувствительности. 

2/ABC/F1 

Кнопка 2/ABC/F1 работает как номер [2] и буквы [ABC]. При работе 

со списками эта кнопка выбирает все пункты списка; 

В режиме управления PTZ видеокамеры я уменьшения зума (zoom-) 

камеры; 

В режиме отображения и воспроизведения, переключает видеовыход с 

главного на дополнительный монитор. 

3/DEF/F2 

Кнопка 3/DEF/F2 работает как номер [3] и буквы [DEF]. Также 

используется для переключения между закладками;  

В режиме управления PTZ видеокамеры - для увеличения зума (zom+) 

камеры. 

4/GHI/Выход 
Кнопка 4/GHI/Выход работает как номер [4] и буквы [GHI], а также 

для возврата в предыдущее меню. 



 

Продолжение таблицы 1 

 

5/JKL/Редакт. 

Кнопка 5/JKL/Редакт работает как номер [5] и буквы [JKL]. Кнопка 

5/JKL/Редакт используется для редактирования текстовых полей. В 

режиме редактирования она работает как Backspace, удаляя один знак 

перед курсором. В полях чек боксов используется для проставления в 

них галочек. В режиме воспроизведения используется для создания 

клипов для резервного копирования. 

6/MNO/ 

Воспроизв. 

Кнопка 6/MNO/Воспроизв работает как номер [6] и буквы [MNO]. 

Также используется для входа в режим воспроизведения, и для 

включения/выключения аудио в режиме воспроизведения. 

7/PQRS/Запись 
Кнопка 7/PQRS/Запись работает как номер [7] и буквы [PQRS]. 

Используется для входа в режим ручной записи 

8/TUV/PTZ 
Кнопка 8/TUV/PTZ работает как номер [8] и буквы [TUV]. 

Используется для входа в режим контроля PTZ. 

9/WXYZ/ 

Мультиэкран 

Кнопка 9WXYZ/Мультиэкран работает как номер [9] и буквы 

[WXYZ]. Данная кнопка используется для переключения между 

одиночным экраном и мультиэкраном. 

0/A 

Кнопка 0/A работает как номер [0]. Также используется для 

переключения между методами ввода информации 

(прописные/строчные буквы, буквы/символы и пр.) В режиме 

воспроизведения может добавить тэг по умолчанию. 

Переключение 

Кнопка Переключение используется для переключения функций 

кнопок между вводом цифробуквенной информации и режимом 

управлением. 

Кнопки 

направлений 

Кнопки направлений используются для навигации по разделам меню. 

В режиме воспроизведения кнопки вверх и вниз ускоряют или 

замедляют воспроизведение видео соответственно. Кнопки влево и 

вправо переключают дни. В режиме отображения их можно 

использовать для переключения каналов. 

Ввод 

Кнопка Ввод используется для подтверждения выбора любого 

действия. Также для выбора в полях выбора (установки галки). В 

режиме воспроизведения используется для паузы/дальнейшего 

воспроизведения. При воспроизведении одного канала нажатие 

кнопки приведет к показу в покадровом режиме. 

 



 

Описание разъемов задней панели регистраторов приведены в таблице 2. 

 

 
 

Таблица 2 

 

№ Символ Наименование Описание 

1 VIDEO IN Видеовход 
Подключение камер видеонаблюдения 

(разъем BNC) 

2 HDMI Видеовыход 
Разъем для подключения монитора c 

интерфейсом HDMI 

3 VGA Видеовыход 
Разъем для подключения монитора c 

интерфейсом VGA 

4 AUDIO OUT Аудиовыход 
Разъем для подключения устройства 

воспроизведения аудио сигнала (RCA) 

5 AUDIO IN Аудиовход 
Разъем для подключения источника 

аудио сигнала (RCA) 

6 
 

Сетевой порт 
Разъем для подключения регистратора 

к сети (10Base-T/100Base-TX) 

7  USB 
Разъем для подключения переносных 

накопителей и мыши 

8 
 

Заземление Клемма для заземления 

9 
 

Питание Разъем для подключения БП DC12 В 

10 RS-485 
Коммутационный 

порт RS485 

Порт для подключения поворотных 

камер и платформ. 

11 POWER Питание 
Кнопка включения/выключения 

питания 

12 Alarm IN/OUT 
Тревожные 

входы/выходы 

Предназначены для подключения 

тревожных датчиков и устройств 

сигнализации. 

13 VIDEO OUT Видеовыход 
Разъем для подключения монитора c 

интерфейсом BNC 



 

УСТАНОВКА HDD 
 

Используйте SATA кабели и винты крепления HDD из комплекта поставки. 

Примечание: используйте жесткие диски, предназначенные для видеонаблюдения. 

Пошаговая инструкция по установке HDD. 

 

Открутите винты крепления крышки сзади 

 

Снимите крышку 

 
Прикрутите HDD к основанию регистратора и подключите SATA кабель и кабель питания 

  
 

ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА 

 

Для доступа к web-интерфейсу регистратора необходимо настроить Internet Explorer 

следующим образом: 

1) Зайдите в меню «Сервис» - «Свойства браузера» - «Безопасность» - «Надежные 

сайты» - «Другой». В параметре «Элементы ActiveX и модули подключения» отметьте 

указанные ниже пункты: 

 

 



 

2) Зайдите в меню «Сервис» - «Свойства браузера» - «Безопасность» - «Надежные 

сайты» - «Сайты». Снимите флажок «Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов 

(https:)». В поле «Добавить в зону следующий узел» пропишите IP-адрес регистратора и 

нажмите кнопку «Добавить». После успешного добавления нажмите кнопку «Закрыть» и 

«ОК». 

 

 
 

3) Зайдите в меню «Сервис» - «Параметры просмотра в режиме совместимости». 

Снимите флажок «Использовать списки совместимости Майкрософт» и «Отображать сайты 

интрасети в режиме совместимости». В поле «Добавить этот веб-сайт» пропишите IP-адрес 

регистратора и нажмите кнопку «Добавить». После успешного добавления нажмите кнопку 

«Закрыть». 

 



 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 

Устройство в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных 

средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, 

герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. Условия транспортирования должны 

соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение устройства в 

транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 

1 по ГОСТ 15150-69. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 

Устройство не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для 

окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация проводится без принятия 

специальных мер защиты окружающей среды. 

 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или 

монтажную организацию. 

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты 

производства. 

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности 

устройства являются: 

 умышленная порча; 

 пожар, наводнение, стихийные бедствия; 

 аварии в сети питания; 



 

 электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки в 

полярности питания. 

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего 

руководства. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за 

дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и 

монтажа. 

 

  



 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

Серийный номер: ________________________________________ 

 

Дата продажи «______» _________________________ 20 _____ г. 

 

                                                                                              ШТАМП 

                                                                                          ПРОДАВЦА 

 

 

 

Отметки о ремонте: 

 

№ Заказ-наряда Название СЦ 

    

    

    


