
 
Возможные неисправности и их решения 

 
 

Потеря сигнала или появление помех на изображении: 

Проверьте надежность соединения разъёмов BNC на камере и 
видеорегистраторе. 

Помехи и прочие варианты некачественного изображения: 

Проверьте, что вы проложили кабель для видеонаблюдения на расстоянии не 
менее 30 см от имеющихся силовых линий. 

Нет видеоизображения с регистратора 

Проверьте кабель подключения VGA или HDMI к монитору или ТВ. 

Нет архива на жестком диске 

Проверьте настройки параметров записи на регистраторе. 

Нет четкости изображения на экране, размытие мелких деталей 

Подключите видеорегистратор к монитору или телевизору, который 
поддерживает разрешение экрана 1920x1080. Установите в параметрах 
экрана видеорегистратора – разрешение экрана 1920x1080. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Комплект HD видеонаблюдения 
 

Инструкция 
 



Комплект поставки 
1) видеорегистратор; 
2) USB-мышь; 
3) Паспорт изделия; 
4) блок питания; 
5) видеокамеры (кол-во зависит от комплекта) 
6) кабель с разъемами 20м (по количеству камер) 
7) разветвитель питания  
8) жесткий диск (опционально) 
 

Установка HDD в регистратор  
       В комплектацию регистратора жесткий диск не входит.  

Для возможности сохранения архива регистратора, необходимо 
установить жесткий диск в регистратор, для этого проделайте следующее: 
 
1. Снимите верхнюю крышку регистратора открутив ряд винтов. В комплект 
регистратора входят кабели для подключения HDD (кабель питания и SATA) 
 

 

Внешний вид видеорегистратора без крышки. 
 

 

Пример подключения комплекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с регистратором 

Для работы с видеорегистратором используйте манипулятор-мышь из 
комплекта поставки. Видеорегистратор имеет русскоязычное меню.  

Видеорегистратор поставляется преднастроенным и при запуске и наличии 
жесткого диска начнет работать без дополнительных настроек. 

Для входа в меню видеорегистратора нажмите правую кнопку мыши и 
выберите «Главное меню». Откроется окно ввода пароля. Нажмите ОК и 
следуйте подсказкам для установления нового пароля. 

При подключении регистратора к локальной сети появляется возможность 
просматривать и настраивать регистратор с ПК. Для этого скачайте 
программу «CMS» с сайта компании http://si-cam.ru. 

При подключении регистратора к сети интернет появится возможность 
просмотра видео с регистратора на смартфоне. Для этого скачайте и 
установите мобильное приложение XMeye на свой смартфон. Для 
добавления регистратора в приложение используйте серийный номер. 
Посмотреть его можно в меню «Управление» - «Версия». 

Для ознакомления со всеми настройками видеорегистратора скачайте с сайта 
компании http://si-cam.ru «Руководство пользователя» из раздела 
технической поддержки. 

 

 

 

 

 
 
2. Установите жесткий диск таким образом, чтобы его крепежные отверстия 
соответствовали крепежным отверстиям корпуса регистратора и закрепите 
HDD вкрутив несколько винтов с обратной стороны. 
 

 
3. После того, как вы закрепите жеский диск в корпусе, установите обратно 
крышку регистратора закрепив ее винтами. Обратите внимание на то, что в 
процессе эксплуатации регистратор должен находиться в сухом, хорошо 
проветриваемом помещении и не подвергаться вибрациям и ударам, в 
противном случае срок службы регистратора, и в частности жесткого диска, 
может значительно сократиться. 
 

http://si-cam.ru/


Установка видеокамер 

Перед установкой видеокамер предварительно проложите кабель в нужных 
местах. Учитывайте, что необходимо производить прокладку на расстоянии 
не менее 30 см от имеющихся силовых линий. Длина кабеля в комплекте 20 
метров. 

При прокладке кабеля, обратите внимание – кабель со стороны 
видеорегистратора имеет красный разъем – «мама», со стороны 
видеокамеры разъем – «папа». 

Установите видеокамеры в нужных местах, используя крепеж из комплекта. 

 

Пример установки видеокамеры. 

 

Запуск системы. 

Убедитесь в правильности подключения сигнальных проводов и питания, 
подключите источник питания видеокамер  и видеорегистратора к сети 
питания.  

 

Для просмотра изображения с видеорегистратора можете использовать как 
монитор, так и телевизор. Для подключения к монитору либо ТВ 
видеорегистратор имеет два видеовыхода с разъемом  VGA и разъемом 
HDMI. Подключите видеокабель (в комплект не входит) к устройству 
отображения и к видеорегистратору. При правильном подключении вы 
увидите изображения с видеокамер. 

 


