
 
 
 
 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

Краткая инструкция 
по эксплуатации видеорегистратора 

RVi-IPN16/2-8P 
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Спецификация. 
 
 

Параметр RVi-IPN16/2-8P 

Алгоритм сжатия Н.264, MJPEG 

Количество каналов 16 

Количество портов PoE 8 портов (IEEE802.3af) 

Видеовыходы мониторов 1 HDMI, 1 VGA 

Разрешение (отображение) 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 

Аудио входы/выходы для 

двунаправленных переговоров 
1 вх (RCA) / 1 вых (RCA) 

Формат сжатия аудио G.711A 

Тревожные вх\вых 4\2 

Встроенный зуммер 75 дБ на расстоянии 10 см 

Разрешение (запись) 
5MP(2560x1920) / 3MP(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 

720P(1280x720) / D1(704x576) 

Скорость записи 400 к/с (1080p@8Mbs), 400 к/с (720p) 

Запись Постоянная, по событию, по расписанию, в ручную 

Предзапись/пост тревожная запись 30 сек / 300 сек 

Тип HDD  SATA3 до 6 Тб 

Количество HDD 2 HDD 

USB 2 шт. (1 на задней панели) 

RS485 PTZ управление 

RS232 ПК 

Суммарная скорость декодирования 

 
200 Мбит/с 

Максимальный объем архива 12 ТБ 

Поиск По событию, дате/времени (таблица записи, календарь) 

Сетевой интерфейс 1 Gbit Ethernet 

Сетевые протоколы 
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, 

NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр 

Сетевой журнал Функция Syslog 

Сетевые инструменты 

Встроенный web-сервер  

(IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) 

Сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP/7/8, MAC OS. 

Мобильные устройства: ОS Symbian, ОS Windows mobile, 

ОS Android, ОS Blackberry, iОS. 

P2P Поддерживается 

Интеграция 
Возможность подключения большинства цифровых 

видеорегистраторов и IP-серверов RVi 

Максимальное количество 

подключений 
128 

Безопасность видеорегистратора и 

данных 

Индивидуальная настройка прав доступа каждого 

пользователя/группы 

Обнаружение движения 22х18 зон детекции, 6 уровней чувствительности 

RS-232 1 порт 

RS-485 1 порт 

Диапазон рабочих температур -10…+55 °C 

Питание 100-240В AC, до 60 Вт без HDD 

Питание PoE 15Вт на каждый порт PoE 

Габариты 1U, 375x285x50 мм (ШхДхВ) 

Вес 2.5 кг без HDD 

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

компонентов: 

 Кабель питания 1шт. 

 SATA кабель 2шт. 

 USB мышь 1шт. 

 Инструкция пользователя  1шт. 

 CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) 1шт. 

 

 

 

 

 
 

Описание индикаторов передней панели видеорегистратора приведено в таблице 1. 

 

       Таблица 1 

 

№ Значок Описание 

1  Кнопка включения регистратора. 

2 
 

При обращении к жесткому диску регистратора 

(чтение/запись) загорается красный индикатор. 

3 
 

Кнопки управления. 

4 0-9 Кнопки переключения каналов. 

5 
 

USB 

6 REC Старт записи вручную 

7 Fn Специальные функции 

8 ESC Возврат в предыдущее меню 

 
 
 

При подключении IP камеры RVi к PoE порту регистратора, данной видеокамере будет 

присвоен IP адрес автоматически в диапазоне адресов 10.1.1.1 – 10.1.1.255. При этом камера будет 

добавлена в список удаленных устройств автоматически и после ее полной загрузки появится в 

одном из каналов мультикартинки. 

Для корректной работы IP камер сторонних брендов через PoE порты регистратора, 

поддерживающих стандарт Onvif, им необходимо предварительно присвоить IP адрес в диапазоне  

10.1.1.1 – 10.1.1.255.  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP КАМЕР ПО POE 

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
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Примечание: В Сетевых настройках регистратора вы можете изменить данный диапазон IP 

адресов для подключения к встроенному PoE коммутатору. 

 
 
 
 

 
Назначение разъемов показано на следующем рисунке. 

      
 
 
 

SATA шлейфы и винты крепления HDD поставляются в комплекте. 

 Пошаговая инструкция по установке HDD.  

                                    
Открутите винты крепления крышки                               Снимите верхнюю крышку регистратора. 

на нижней части корпуса. 

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ  

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

 

                                             
 
 
Включите питание видеорегистратора, когда система загрузится при первом включении появится 

окно “Помощника” по настройке видеорегистратора.  

Следующий шаг – переход к настройке системы. 

Отмена – перейти к окну авторизации и настроить видеорегистратор позже. 

 

 
 

Нажмите клавишу Enter или щелкните левой кнопкой мыши. На экране появится окно входа в 

систему.  

 
Система предоставляет три варианта учетных записей: 

 Пользователь: admin. Пароль: admin. (администратор, локальный и удаленный) 

 Пользователь: 888888. Пароль: 888888. (администратор, только локальный) 

 Пользователь: default. Пароль: default (скрытый пользователь) 

Для ввода данных регистрации можно использовать USB-мышь или пульт дистанционного 

управления. Щелкните на значке , чтобы переключить ввод цифр или букв английского 

алфавита (строчных и заглавных). 

Примечание: 

ВХОД В МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 
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По соображениям безопасности рекомендуется сменить пароль после первого входа в 

систему.  

Если Вы забыли пароль, обратитесь в службу технической поддержки для подбора супер-

пароля. 



Руководство по эксплуатации                                                                                                                                                ООО «RVi групп» 

 7 

 
 

Перед работой с web-клиентом, проверьте сетевые настройки NVR и ПК. 

Используйте ping ***.***.***.***(* IP адрес NVR) для проверки подключения DVR.  

Обычно возвращаемое значение TTL должно быть менее 255. 

Откройте IE и введите в адресную строку адрес NVR. 

Примечание: По умолчанию IP адрес регистратора 192.168.1.108. 

Введите http://192.168.1.108 в адресную строку Internet Explorer.  

Система выдаст предупреждение, - устанавливать файл веб интерфейса или нет. Нажмите кнопку 

«Да». 

Если вы не можете установить ActiveX, измените настройки следующим образом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте свойства компьютера, вкладку «Безопасность». Выделите пункт «Надежные 

узлы», нажмите кнопку «Узлы». Добавьте в список надежных узлов IP адрес вашего DVR. 

 

Для входа в WEB интерфейс введите имя пользователя и пароль.  

По умолчанию имя пользователя admin и пароль admin. Нажмите «Вход». 

 

 

 

 

 

 

Меню WEB интерфейса содержит 4 функциональных кнопоки: отображение, 

воспроизведение, журнал и настройка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСТУП К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС 
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Внешний вид WEB интерфейса показан ниже: 

 

 
 

 

Примечание: Более подробное руководство пользователя Вы также можете 

найти на CD диске в разделе инструкции или скачать с нашего сайта 

http://www.rvi-cctv.ru/ 
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Видеорегистраторы 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  NVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно 

соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеорегистратора техническим 

параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. 

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

монтажную организацию. 

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки. 

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности 

видеорегистратора являются: 

 умышленная порча; 

 пожар, наводнение, стихийные бедствия; 

 аварии в сети 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. 

 

ДАННЫЕ  УСТРОЙСТВА: 

 

Модель ____________________ 

Система  ____________________ 

Дата сборки ____________________ 

Web ____________________ 

Серийный номер ____________________ 

 

Упаковку произвел:  

 

 

____________________________ 

ШТАМП  

ПРОДАВЦА 

 

 

 

 

Дата продажи   «______» _____________________________201_____ г. 

 

 
 
 
 
 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 


