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Краткое руководство пользователя 
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Внимание: 

Пожалуйста, не ставьте тяжелые предметы на устройство; 

Не подвергайте устройство воздействию влаги; 

Не разбирайте аппарат, самостоятельный ремонт устройства или замена деталей устройства 

недопустима. 

Подробная инструкция находится на диске, идущим в комплекте с регистратором. 

Технические характеристики: 

Модель N9025 

Операционная система LINUX 

Стандарт сжатия Стандарт H.264 

IPC- выход  

HD-выход 1CH, HD-порт; разрешение: 

1920x1080P/60 Гц 

VGA-выход 1CH, VGA-порт; разрешение: 

1920x1080P/60 Гц 

Разрешение предварительного 

просмотра 

 

25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1 

CHx1080P 

 

Частота кадров видео 

 

PAL: 25 кадров / сек; NTSC: 30 кадров 

/ сек. 

 

Локальное воспроизведение 4x1080P 

Резервирование USB, сетевое резервирование 

Жесткий диск Два жестких диска SATA (макс. 8 Тб) 

Сетевой интерфейс 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) 

Поддержка мобильных устройств iPhone, iPad, Android 

Браузер IE8.0 и выше, Firefox, Google 

Соглашение о поддержке ONVIF 2.4 

Интерфейс USB 2-USB2.0 / 1-USB3.0 

Многозадачность 

 

Поддержка записи, 

воспроизведения, сетевого 

взаимодействия, резервирования, 

мониторинга с мобильных устройств 

и работы интерфейсов 

Рабочее напряжение 12 В пост. т. 

Рабочая температура -10℃ — 55℃ 

Влажность воздуха 10%～90% 

Потребляемая мощность ≤ 60 Вт 

 

Не оставляйте устройство в среде, которая подвергается воздействию дыма и пыли; 

Пожалуйста, установите устройство в хорошо проветриваемом месте, не закрывайте 

вентиляционные отверстия. 
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Комплектация: 

• Регистратор 

• Мышь 

• Набор винтов 

• Диск с ПО и руководством пользователя (англ) 

 

Внешний вид регистратора. 

Примечание: внешний вид изделий, включая кнопки, интерфейсы и схемы, приводится 

только для справки, и фактически поставленный товар имеет приоритет. 

 

Передняя панель: 

 
 

 
 
Название Функция 

Номера Выбор нужного канала 
OK/MENU Вход в главное меню 
USB/MOUSE Подключение USB флешки или мыши 
ALARM Индикатор горит, когда срабатывает тревога 
LINK Индикатор горит или мигает, когда соединение с сетью 

установлено 
POWER Индикация питания 
4 Переход в режим 4-х экранов 
9 Переход в режим 9-ти экранов 
16 Переход в режим 16-ти экранов 
REC Во время записи индикатор горит 
HDD Индикатор горит, когда жесткий диск работает 
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Задняя панель:  

 
 

Номер интерфейса Функция 

1 Ethernet (LAN) 
2 VGA выход 
3 HD выход 
4 USB 3.0 
5 Питание 
6 Кнопка вкл/выкл 
 

Для пользования продуктом достаточно стандартных навыков пользования компьютером 

и сетевым оборудованием(роутером). Тем не менее, если у вас не получается настроить 

регистратор самостоятельно, обращайтесь за помощью по нашей электронной почте 

SUPPORT@ZODIAKVIDEO.RU или на сайт WWW.ZODIAKVIDEO.RU 

 

Установка жесткого диска 

 

• Ослабьте винты на опорной плите. 

• Совместите отверстия для винтов на жестком диске с отверстиями для винтов на 

опорной плите. 

• Поверните устройство и используйте винты, чтобы закрепить жесткий диск на днище. 

• Подключите кабель питания и кабель жесткого диска. 
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Подключение через монитор 

 

После нормального запуска щелкните правой кнопкой мыши, появится диалог входа 

в систему. Затем введите имя пользователя и пароль в поле ввода. 

В состоянии по умолчанию имя пользователя - admin, а пароль - 12345. 

Администратор является пользователем с высоким уровнем привилегий по 

умолчанию. 

 

Подключение через веб-интерфейс 

Если не удается загрузить подключаемые модули, нужно настроить IE следующим 

образом: Инструменты — >  Свойства обозревателя — > Пользовательский уровень 

— > элементы управления ActiveX и плагины, включить все, и нажмите ОК. 

Введите IP-адрес рекордера в адресной строке браузера и подключите его. После 

подключения откроется всплывающее поле ввода, как показано ниже. 

Введите имя пользователя и пароль. Имя пользователя администратора по 

умолчанию-admin, пароль 12345. 
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Подключение IP камер к регистратору 

Примечание: Убедитесь, что NVR и IPC находятся в той же локальной сети, но имеют 

разные IP-адреса. 

Щелкните правой кнопкой мыши в главном интерфейсе. 

Выберите Remote Device 
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Далее нажмите поиск камеры (Search) 

Выберите нужную камеру и нажмите Add 

Сохраните настройки (Confirm) 
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Информация о гарантии 

1. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет доставку оборудования для 

гарантийного обслуживания. 

2. «Продавец» предоставил «Покупателю» полную информацию о производителе. 

3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: 

3.1. Покупателем допущено нарушение условий эксплуатации, изложенных в инструкции 

по эксплуатации изделия, в том числе вследствие воздействия низких и высоких 

температур, высокой влажности, запыленности, перепада напряжения в электросети и 

иных внешних факторов, наличия внутри изделия насекомых, или продуктов их 

жизнедеятельности; 

3.2. Действия третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы; 

3.3. У покупателя нет гарантийного талона, заполненного надлежащим образом, либо 

срок гарантийного ремонта истёк. 

3.4. Вскрытия, равно как и попытке вскрытия вне сервисного центра, 

перепрограммирование, загрузка контента; 

3.5. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем. 

4. Претензий к внешнему виду и комплектности «Покупатель» не имеет, изделие полностью 

устраивает «Покупателя», в том числе по окраске, фасону, размерам и техническим 

характеристикам. 

5. «Покупатель» ознакомлен с тем, что согласно Закону РФ "О защите прав потребителей"  

от 07.02.1992 N 2300-1 и Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, 

не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 20.10.1998 № 1222 от 06.02.2002.) технически сложные товары надлежащего 

качества НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену, если не выявлены существенные 

недостатки в товаре, допущенные по вине производителя. В случае, если в течение двух 

недель с момента приобретения товара, обнаружились существенные недостатки 

Товара, «Покупатель» имеет право вернуть или обменять Товар на аналогичный Товар 

надлежащего качества при условии предъявления Заключения авторизованного 

Сервисного центра о наличии существенных недостатков товара, возникших по вине 

производителя. 

С Правилами обмена, возврата и гарантийного обслуживания товара ознакомлен и 

согласен. «Покупатель» подтверждает, что ему был передан ТОВАР надлежащего 

качества. 
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Гарантийный талон 

 

 

 
 


