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1 Безопасность 

 

1.1 Читатели 
 

Инструкции, приведенные в данном документе, предназначены только для 

следующей целевой аудитории: 
 

Читатели Квалификация Обязанности Состояние продукта 

Установщик Техническое обучение 
установке 
электрооборудования. 

Установка продукта, 
отдельного 
компонента или 
замена частей. 

Компоненты 
продукта, которые 
еще не 
установлены, не 
заменены и не 
модифицированы. 

 

1.2 Сведения о безопасности работы 
 

 Прежде чем устанавливать устройство, прочитайте общие меры 

предосторожности. 

 Используйте данный документ в качестве справочного руководства. 

 Всегда храните его вместе с продуктом. 

 Учитывайте все дополнительные особенности страны, местные законы, 

стандарты и нормы по безопасности, относящиеся к установке, эксплуатации и 

утилизации продукта. 

 Прочитайте документацию, записанную на компакт-диске, поставляемом в 

комплекте с продуктом. 

 

Правила техники безопасности 

 Не подключайте устройство к питающей сети, если оно повреждено или в нем 

отсутствует какая-либо деталь. 

 Не вносите изменения в устройство и не модифицируйте его без разрешения 

производителя. 

 Используйте только запасные части и принадлежности, утвержденные 

производителем. 

 

При открытом устройстве возникает опасность поражения электрическим 

током 

 Открывать продукт может только квалифицированный персонал. 

 

1.2.1 Транспортировка 

 

 Сохраните упаковочный материал для будущей транспортировки. 

 Не подвергайте устройство механическим вибрациям или ударам. 
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1.2.2 Установка 

 

Радиопомехи другим устройствам в среде / электромагнитная 

совместимость 

 Vectis iX16/32/48 – устройство класса А. Данное оборудование способно 

вызывать радиопомехи на месте установки. В этом случае пользователь 

должен принять необходимые меры, чтобы устранить эти помехи. 

 

Требования, которые позволяют избежать повреждений оборудования из-за 

неправильного выбора места установки 

 Соблюдайте требования по охране окружающей среды, рекомендованные 

производителем.  

См. раздел 3 «Технические данные». 

 Не работайте с устройством рядом с источниками мощного электромагнитного 

излучения. 

 Не эксплуатируйте устройство в пыльных местах. 

 Устройство должно использоваться только внутри помещений. 

 Не подвергайте устройство механическим вибрациям или ударам. 

 Предохраняйте устройство от воздействия влаги. 

 Размещайте устройство на устойчивой поверхности, позволяющей выдержать 

его вес. 

 

Требования, которые позволяют избежать повреждений оборудования из-за 

недостаточной вентиляции 

 Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Сведения о том, как 

обеспечить правильную вентиляцию, содержатся в инструкциях настоящего 

руководства. 

 Не устанавливайте несколько устройств сверху друг на друга и не размещайте 

посторонние предметы на устройстве. 

 

Требования, которые позволяют избежать повреждений оборудования, 

пожара и поражения электрическим током из-за неправильного 

подключения 

 Подключайте устройство только к источникам питания с указанным 

напряжением. Требования к источнику напряжения можно найти на этикетке 

устройства. 

 Используйте устройство только вместе с кабелем питания, разрешенным 

законодательством в вашей стране и соответствующим государственным 

стандартам. 

 

1.2.3 Сервисное и техническое обслуживание 

 

 Не пытайтесь самостоятельно провести обслуживание или изменение 

устройства. Эту работу должен выполнять только квалифицированный 

персонал по обслуживанию. 
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1.3 Описание предупреждений 
 

Степень опасности обозначается следующими предупреждениями. 
 

Сигнальное слово Тип опасности 

ВНИМАНИЕ! Опасность получения травм средней тяжести или повреждения 
собственности 

ВАЖНО! Возможно нарушение нормальной работы 

 

1.4 Описание символов опасности 
 

Различные типы опасностей обозначаются значками. 
 

 
Предупреждение об опасности 
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2 Декларация о соответствии 
 

Данное изделие соответствует требованиям следующих стандартов: 

2.1 CE 

2.2 ФКС 

2.3 EAC и ACMA 
 

2.1 CE 
 

 Декларация о соответствии ЕС доступна ответственным 

учреждениям по следующему адресу:: 

 

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 

Clonshaugh Business and Technology Park 

Clonshaugh 

Dublin 17 

Ireland 

Директива ЕС 2004/108/EC «Электромагнитная совместимость» 

Соответствие Директиве ЕС 2004/108/EC доказано испытанием согласно 

следующим стандартам: 
 

Vectis iX06 

Электромагнитный шум: 
EN 61000-6-3 
EN 55022 класс B 

Помехоустойчивость: EN 50130-4 

 

Vectis iX16/32/48 

Электромагнитный шум: 
EN 61000-6-4 
EN 55022, класс A 

Помехоустойчивость: EN 50130-4 

Предупреждение! Это продукт класса А. В жилых помещениях данный продукт 

может вызвать радиопомехи, пользователь должен принять 

меры по их устранению 
 

Директива ЕС 2006/95/EC «Директива по низковольтному оборудованию» 

Соответствие Директиве ЕС 2006/95/EC доказано испытанием согласно 

следующим стандартам: 
 

Безопасность: EN 60950-1 

 

- Защите от электромагнитных помех подвергаются все сигнальные кабели за 

исключением сетевого кабеля – его максимальная длина ограничивается 3 

метрами. Сетевой кабель для Vectis iX16/32/48 должен быть экранирован. 

- Источник питания: убедитесь, что источник питания переменного тока 

работает стабильно и имеет правильное номинальное напряжение. 

Используйте бесперебойный источник питания (ИБП), чтобы обеспечить 

непрерывную работу устройства при пропадании напряжения в электросети 

переменного тока. 
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2.2 ФКС 
 

ФКС, класс A 

Данное устройство прошло проверку и признано 

соответствующим ограничениям на цифровые устройства 

класса A в соответствии с Частью 15 Правил ФКС (FCC). Эти 

ограничения были разработаны в целях обеспечения, в разумных пределах, 

защиты от нежелательных помех, возникающих при коммерческой 

эксплуатации оборудования. Данное оборудование генерирует, использует и 

может испускать радиочастотное излучение; в этом случае, если оно 

установлено и применяется не в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации, это оборудование может вызвать нежелательные помехи, 

препятствующие радиосвязи. Возможно, что использование этого 

оборудования в бытовых условиях приведет к возникновению нежелательных 

помех, в связи с чем может потребоваться принятие пользователем мер по 

устранению таких помех за свой собственный счет. 

 

 
 

2.3 EAC и ACMA 
 

Данное устройство прошло проверку и признано 

соответствующим также требованиям EAC 

(Евразийского соответствия) и ACMA (Управления 

по связи и средствам массовой информации 

Австралии). 



Технические данные 

©  Vanderbilt 2016 6 

 
 

3 Технические данные 
 

Тип Vectis iX06 Vectis iX16/32/48 

 

ЦПУ Процессор Intel® Celeron® G1620 Процессор Intel® Core™ i5-2400 

Память DDR3-1333 4 Гб DDR3-1333 4 Гб 

Операционная система (ОС): Windows 7 Embedded 

Сетевые протоколы TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPs, SMTP,SNMPv3, DNS, DHCP, NTP, ARP, ICMP, 
FTPc, FTPs, DDNS, RTP (RTCP, RTSP), IGMPv3, UPnP, CIFS, NFS, 
IEC802.1x 

Watchdog Поддерживает аппаратное и программное watchdog 

Обновление системы Функция обновления программного обеспечения видеорегистратора NVR 

Лицензия IP-камеры 6 каналов 16 каналов, 32 канала, 48 каналов 

Характеристики отображения D1 при 480 кадр./с / 1,3 мегапикс. 
при 240 кадр./с / 2 мегапикс. при 
125 кадр./с 

D1 при 1200 кадр./с / 1,3 мегапикс. 
при 780 кадр./с / 2 мегапикс. при 425 
кадр./с 

Пропускная способность при записи Макс. 72 Мбит/с  
(то есть 3 мегапикс. / 25 кадр./с на 
канал) 

Макс. 288 Мбит/с  
(то есть 3 мегапикс. / 25 кадр./с на 
канал) 

Разрешение при записи D1, 1,3~20 мегапикс. 

Видеокодек H.264 High Profile, MPEG4, M-JPEG, MxPEG 

Аудиокодек Двухканальный звук, G. 711, G.726, AAC 

Тип потока Одноадресный, многоадресный 

Поддержка ONVIF ONVIF 2.2, Profile-S 

Макс. внутр. возможности записи 2 Тб (2x жестких диска) 24 Тб (6x жестких дисков), RAID 0, 1, 
5, 6 (по отдельному заказу) 

 

Аппаратные средства 

Порт LAN Гигабитный порт LAN (RJ45) x2 

Ethernet 10/100/1000M Автосогласование 

Локальный дисплей HDMIx1, DVIx1 VGAx1, HDMIx1, DVIx1 

Разрешение локального дисплея 1920x1200 

Жесткий диск SATA поддерживается 

Лотки жестких дисков (отсеки) Макс. 2 жестких диска общим 
объемом 2 Тб 

Макс. 6 жестких дисков общим 
объемом 36 Тб 

Макс. объем хранилища на один 
жесткий диск 

1 Тб (2,5 дюйма) 6 Тб (3,5 дюйма) 

Объем внутреннего хранилища 1*1 Тб (поддерживается макс. 2 
Тб) 

6*6 Тб (поддерживается макс. 36 Тб) 

Уровень RAID-массива Не поддерживается RAID 0, 1, 5, 6 (с дополнительной 
платой Raid-контроллера) 

Объем внешнего хранилища iSCSi iSCSi 

USB-порт USB 2.0 спереди x2, сзади x2; 
USB 3.0 сзади x2 

USB 2.0 спереди x2, сзади x4 

Коммуникационный порт RS232 x1; RS232/422/485 x1 - 
задний вход/выход 

RS232 (спереди) x1 - вход/выход на 
плате 

Порт аудио Спереди: микрофонный вход x1, 
наушники x1; сзади: 
микрофонный вход x1, линейный 
выход x1, линейный вход x1 

Сзади: микрофонный вход x1, 
линейный выход x1, линейный вход 
x1 

Глобальные функции 

Конфигурации Конфигурации NVR, камеры, события, аварийного сигнала, устройства, 
цифрового входа/выхода и т.д. 

Функции, доступные пользователю Экспорт видеоклипа, управление PTZ, трансляция в режиме реального 
времени, воспроизведение, поиск аварийных сигналов, конфигурация, 
система дистанционного управления и т.д. 

Режим записи Постоянная запись, запись по расписанию, событию, аварийному сигналу, 
при обнаружении движения 

Электронная карта Обозначение на карте камер и точек цифровых входов или выходов, 
ссылка на карту 
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Управление PTZ Управление PTZ, предустановленная точка, движение камеры по 
программе, цифровая функция PTZ 

Схема отображения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 24, 25, 36, 48, 64 

Просмотр ROI (Область заинтересованности), просмотр 

Поиск видео Время, событие, Сигнал тревоги 

Синхронизированное 
воспроизведение 

до 6 каналов до 16 каналов 

Воспроизведение видео Управление видео (перемотка вперед, назад; управление скоростью, 
синхронизированное воспроизведение) 

Экспорт видео Экспорт видео через USB (файлы в формате .avi и .ava), цифровой 
водяной знак 

Интеллектуальный поиск (повторное 
воспроизведение) 

Отсутствующий объект (объект удален), посторонний объект (объект 
остается позади)  

Интеллектуальный анализ видео 
(реальное время) 

E-fence, обнаружение движения на видео всех каналов 
Подсчет людей только на одном специальном канале 

Журнал событий Журналы событий системы, камер, пользователя и т.д. 

Событие / поиск аварийного сигнала Потеря видеосигнала, инициализация датчиков, выход из строя жесткого 
диска или системы, неправильная транзакция, E-fence, обнаружение 
движения на видео 

Уведомление об аварийном сигнале Всплывающее сообщение, электронная почта, цифровой вход/выход, 
запись по инициирующему устройству 

Вход / выход аварийного сигнала Поддержка дополнительных внешних модулей цифровых выходов/входов 
по протоколу Modbus (ведущий, ведомый) 

Клиент приложения Удаленный доступ к Vectis iX (iOS, Андроид) 

Клиент CMS Vectis iX CMS 

Поддержка нескольких клиентских 
программ 

5 каналов CMS на одно 
устройство NVR. 
Макс. число сессий в режиме 
реального времени: 40 
Макс. число сессий в режиме 
воспроизведения: 1 
Макс. скорость потока клиентской 
программы мобильного 
устройства (кадр./с): 30 

5 каналов CMS на одно устройство 
NVR. 
Макс. число сессий в режиме 
реального времени: 112 
Макс. число сессий в режиме 
воспроизведения: 16 
Макс. скорость потока клиентской 
программы мобильного устройства 
(кадр./с): 140 

Лицензия POS Лицензия 8 x POS на одно встроенное устройство NVR 

Интеграция POS Интеграция посредством редактора POS с использованием 
дополнительного внешнего блока Pos-Box, 
который взаимодействует с видеорегистратором NVR по сети и 
подключается к машине POS через разъем DB-9 Y-кабеля по протоколу 
RS-232. 

Трансляции в режиме реального 
времени 

Просмотр в режиме реального времени с данными транзакции 

Поиск / воспроизведение Время, элемент (ключевое слово), цена с данными транзакции и видео 

Неправильная транзакция Правило аварийного сигнала (элемент, значение), всплывающее 
сообщение аварийного сигнала, поиск аварийного сигнала 

Условия окружающей среды, электрические и механические параметры 

Напряжение питания ~100-240 В, 50-60 Гц 

Потребляемая мощность 30 Вт 127 Вт 

Рабочая температура 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 

Размеры 200 (Ш) x 73 (В) x 253 (Г) мм (с 
винтами сзади), 
200 (Ш) x 73 (В) x 242 (Г) мм (без 
винтов сзади) 

430 (Ш) x 98 (В) x 550 (Г) мм (с 
нижними ножками), 
430 (Ш) x 90 (В) x 550 (Г) мм (без 
нижних ножек) 

Чистый вес 1,86 кг 9,28 кг 

Цвет шасси Серебристый Серебристый 

Минимальные системные требования 

Бесплатная программа RAS ЦПУ: Pentium Intel Dual Core 2,4 ГГц или выше 
ОЗУ: не менее 2048 МБ 
Операционная система: Windows XP SP2 и Windows XP SP3 
Графический интерфейс: чипсет графической карты nVidia, поддержка 
DirectX3D, минимальное разрешение 1280х1024, рекомендуемое 
разрешение 1680х1050 
Свободное место на жестком диске: 1 Гб или больше 
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4 Сведения о заказе 
 

 

Номер продукта Тип Обозначение Масса* 

V54569-C104-A100 Vectis iX06-1TB NVR  Vectis iX06-1TB NVR, 6 каналов, H.264, макс. 72 Мбит/с 3,62 кг 

V54569-C105-A100 Vectis iX16-4TB NVR  Vectis iX16-4TB NVR,16 каналов, H.264, макс. 288 Мбит/с 15,79 кг 

V54569-C106-A100 Vectis iX32-8TB NVR Vectis iX32-8TB NVR, 32 канала, H.264, макс. 288 Мбит/с 17,04 кг 

V54569-C107-A100 Vectis iX48-18TB NVR Vectis iX48-18TB NVR, 48 каналов, H.264, макс. 288 Мбит/с 18,2 кг 

V54569-C105-A200 Vectis iX16-0TB NVR Vectis iX16-0TB NVR 16ch, H264, Max. 288Mb/s 14.54 kg 

V54569-C106-A200 Vectis iX32-0TB NVR Vectis iX32-0TB NVR 32ch, H264, Max. 288Mb/s 14.54 kg 

V54569-C107-A200 Vectis iX48-0TB NVR Vectis iX48-0TB NVR 48ch, H264, Max. 288Mb/s 14.54 kg 

V54569-B101-A100 Vectis iX RAID Card Vectis iX RAID внутренний RAID-карты 680 g 

* В комплект поставки устройства входит упаковочный материал, принадлежности и документация. 

 

Номер продукта Тип Обозначение Масса* 

V54569-P101-A100 Vectis iX08 NVS Vectis iX08 NVS, программное обеспечение, 8 каналов, H.264 750 г 

V54569-P102-A100 Vectis iX16 NVS Vectis iX16 NVS, программное обеспечение, 16 каналов, H.264 750 г 

V54569-P103-A100 Vectis iX32 NVS Vectis iX32 NVS, программное обеспечение, 32 канала, H.264 750 г 

V54569-P104-A100 Vectis iX48 NVS Vectis iX48 NVS, программное обеспечение, 48 каналов, H.264 750 г 

V54569-P105-A100 Vectis iX64 NVS Vectis iX64 NVS, программное обеспечение, 64 канала, H.264 750 г 

 
 
Программное обеспечение центрального управления Vectis iX CMS 

Для дистанционного управления и отображения Vectis iX NVR и Vectis iX NVS в линейку продуктов Vectis iX входит 
высокопроизводительное программное обеспечение центрального управления (CMS), поддерживающее 
применение на одном или нескольких местах размещения. Подробные сведения см. в отдельном справочном листке 
CMS. 

 

Номер продукта Тип Обозначение Масса* 

V54569-P107-A100 Vectis iX128 CMS 
Vectis iX128 CMS, программное обеспечение управления, 128 
каналов 

750 г 

V54569-P108-A100 Vectis iXUN CMS 
Vectis iXUN CMS, программное обеспечение управления, 600 
каналов 

750 г 

* В комплект поставки устройства входит упаковочный материал, принадлежности и документация. 

О других продуктах и принадлежностях можно узнать на странице: http://www.vanderbiltindustries.com/ 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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5 Комплектность 
 

Vectis iX06 NVR 

 Блок Vectis 

 Кабель питания 

 Блок питания 90 Вт 

 Винты жесткого диска 

 Компакт-диск с записанным на нем продуктом 

 Руководство по установке 

 

Vectis iX16/32/48 NVR 

 Блок Vectis 

 Кабель питания 

 Винты жесткого диска 

 Специальный комплект для монтажа в стойке 

 Компакт-диск с записанным на нем продуктом 

 Руководство по установке 
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6 Архитектура системы 
 

В этой главе содержатся схемы с возможной архитектурой системы с одним 

блоком Vectis: 

 

 
Vectis iX06 

 

 

 

 

 
Vectis iX16/32/48 
 

 

 

 Для Vectis iX16/32/48 выберите 2 дисплейных выхода из 3. 

 Сетевой кабель, соединяющий видеорегистратор NVR с гигабитным 

коммутатором, должен быть категории CAT 5E или выше. 
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7 Установка аппаратных средств 
 

В этой главе приводятся инструкции по установке аппаратных средств, в том 

числе необходимое подключение входа/выхода и установке жестких дисков. 

7.1 Установка жесткого диска 

7.2 Подключение входов/выходов 
 

 

7.1 Установка жесткого диска 
 

Записанные данные являются самым важным компонентом видеонаблюдения 

системы безопасности, а жесткий диск – самой важной частью надежного 

хранения записанных данных. 

Ниже приведены инструкции по установке жесткого диска в систему. 

7.1.1 Требования к жестким дискам 

7.1.2 Установка жестких дисков для Vectis iX06 

7.1.3 Установка жестких дисков для Vectis iX16/32/48 

7.1.4 Инициализация жестких дисков 
 

7.1.1 Требования к жестким дискам 

 

Всегда следует использовать жесткие диски, сертифицированные Vanderbilt. 

Список сертифицированных дисков приведен на страницах: 

http://www.vanderbiltindustries.com/  
 

 

Vanderbilt не гарантирует производительность и стабильность системы с не 
сертифицированными Vanderbilt дисками. 

 

  

http://www.vanderbiltindustries.com/
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7.1.2 Установка жестких дисков для Vectis iX06 

 

1. См. рисунок ниже. Ослабьте два винта и сдвиньте верхнюю крышку с 

корпуса. 

 

 

После открытия верхней крышки станут доступны внутренние компоненты 

системы. В системе находятся два лотка жестких дисков: один большой, 

другой малый. 

 

 
 

Большой лоток. Малый лоток 
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2. См. рисунок ниже. Ослабьте и снимите 4 винта. Вытащите из системы лотки 

жестких дисков. 
 

 
 
 

3. Поместите жесткий диск в малый лоток. Убедитесь, что разъем SATA 

расположен так, как показано на рисунке: 

 

 
 

Разъем SATA 
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4. См. рисунок ниже. Затяните по 2 винта по обеим сторонам лотка и закрепите 

жесткий диск на своем месте, всего 4 винта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Другой жесткий диск установите в большой лоток. Убедитесь, что разъем 

SATA расположен так, как показано на рисунке: 
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6. См. рисунок ниже. Затяните 4 винта, чтобы закрепить жесткий диск на своем 

месте. 

 

 
 

7. Вставьте большой лоток жесткого диска обратно в систему. Подключите 

кабель SATA и кабель питания к жесткому диску. 
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8. Вставьте малый лоток жесткого диска обратно в систему. Подключите 

кабель SATA и кабель питания к жесткому диску. 

 

 

9. См. рисунок ниже. Установите 4 винта, чтобы закрепить лотки жестких 

дисков на своем месте. 

 

 
 

10. Установите на свое место верхнюю крышку. 
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7.1.3 Установка жестких дисков для Vectis iX16/32/48 

 

1. См. рисунки ниже. Ослабьте и снимите по 2 винта с каждой стороны 

системы, всего 4 винта. 
 

 

 
 

2. Снимите верхнюю крышку с системы. 

 

После этого станут доступны внутренние компоненты системы. А также две 

стойки жестких дисков. 

 

3. См. рисунки ниже. Ослабьте и снимите 4 винта, закрепляющих стойку 

жестких дисков. Затем извлеките стойку из системы. 
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4. См. рисунок ниже. В стойке жестких дисков расположены 3 лотка. Вставьте 

жесткие диски в свободные лотки и закрепите диски винтами. 

 

 

 

5. Установите обратно в систему обе стойки жестких дисков и подключите их 

кабели питания и кабели SATA. 
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После установки жестких дисков их расположение будет аналогичным тому, 

что показано на рисунках ниже.  

 

 
 

6. Установите на место верхнюю крышку системы. 
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7.1.4 Инициализация жестких дисков 

 

Новые добавляемые диски перед созданием тома хранилища необходимо 

инициализировать. 

 

1. На рабочем столе Windows дважды щелкните правой кнопкой мыши значок 

Мой компьютер.  
 

Откроется контекстное меню. 

 
 

2. В этом меню выберите пункт Управление. 

 

Откроется окно Управление компьютером. 
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3. На левой панели в окне Управление компьютером в дереве Управление 

компьютером (локальным) дважды нажмите пункт Запоминающие 

устройства. 

 
 

Откроется раскрывающийся список. 

 
  

Раскрывающийся 

дважды 
нажмите пункт 

дереве 
Управление 
компьютером 
(локальным) 
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4. В этом списке нажмите Управление дисками. 
 

На правой панели появятся обнаруженные локальные диски. 

«Неинициализированный» жесткий диск отображается со знаком стоп . 

 

 

Диск 1 

 

5. Нажмите правой кнопкой мыши «неинициализированный» жесткий диск.  
 

Откроется контекстное меню. 

 
 

6. Выберите пункт Инициализировать диск. 

 

Откроется окно Инициализировать диск. 

 
  

«Неинициализированный
» жесткий диск 
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7. Выберите жесткие диски для инициализации. Нажмите кнопку OK. 

 

 
 

 
Для жесткого диска больше 2 Тб выберите GPT вместо MBR при инициализации. 

 

Инициализированный жесткий диск сменит свой статус на «Подключен». 
 
 

  

Выберите жесткие диски 
для инициализации. 
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7.2 Подключение входов/выходов 
 

В данной главе описываются внешние порты входов/выходов и их необходимые 

для системы соединения. 

7.2.1 Vectis iX06 

7.2.2 Vectis iX16/32/48 

7.2.1 Vectis iX06 

 

Задняя панель Vectis iX06 

 
1. USB-порт: Подключите клавиатуру к одному из USB-

портов. 

2. USB-порт: Подключите мышь к одному из USB-портов. 

3. Порты DVI и HDMI: Подключите монитор к порту DVI или HDMI. 

4. Разъем питания: Вставьте кабель питания в соответствующий 
разъем. 

5. Порт LAN: Подключите один конец кабеля CAT-6 UTP к 
одному из портов RJ-45 Gigabit LAN, а 
другой – к коммутатору, который также 
подключен к сети, где подсоединены 
камеры. 

6. Порт линейного выхода: Подключите динамики к этому порту, если 
необходимо. 

 
Передняя панель Vectis iX06 

 
 
 

7. Кнопка питания: Нажмите эту кнопку, чтобы включить питание 
системы. 
Примечание: Восстановление подачи напряжения в 
систему включит ее автоматически. 

 

7 
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- Vanderbilt не несет ответственности за выход системы из строя, если 
пользователь установил в систему стороннее несертифицированное 
приложение. 

- Серия Vectis iX06 поддерживает разрешения декодирования от D1 до 20 
мегапикс 

- Перед запуском системы ОТКЛЮЧИТЕ все устройства USB, кроме 
клавиатуры и мыши. 

7.2.2 Vectis iX16/32/48 

 

 
1. USB-порт: Подключите клавиатуру к одному из USB-

портов. 

2. USB-порт: Подключите мышь к одному из USB-портов. 

3. Порты VGA / DVI / HDMI: Подключите монитор либо к порту VGA, либо 
к порту DVI или HDMI. 

4. Разъем питания: Вставьте кабель питания в соответствующий 
разъем. 

5. Порт LAN: Подключите один конец кабеля CAT-6 UTP к 
одному из портов RJ-45 Gigabit LAN, а другой 
– к коммутатору, который также подключен к 
сети, где подсоединены камеры. 

6. Порт линейного выхода: Подключите динамики к этому порту, если 
необходимо. 

7. Порт RS232 Подключите кабель RS232 для передачи 
данных 

  
 

8. Кнопка питания: Нажмите эту кнопку, чтобы включить питание 
системы. 
Примечание: Восстановление подачи напряжения в 
систему включит ее автоматически. 

 

- Vanderbilt не несет ответственности за выход системы из строя, если 
пользователь установил в систему стороннее несертифицированное 
приложение. 

- Серия Vectis iX16/32/48 поддерживает разрешения декодирования от D1 до 
20 мегапикс. 

- Перед запуском системы ОТКЛЮЧИТЕ все устройства USB, кроме 
клавиатуры и мыши. 

Задняя панель Vectis iX16/32/48 
 

Передняя панель Vectis iX16/32/48 
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8 Настройка системы 
 

Настройка системы и запуск ее в работу описаны в этой главе, содержащей 

сведения о настройке системы в следующих разделах: 

8.1  Установка даты, времени и часового пояса 

8.2  Настройка сети 

8.3  Настройка разрешения экрана 
 

8.1 Установка даты, времени и часового пояса 
 

Ниже приведены инструкции по установке даты, времени и часового пояса 

системы. 
 

1. В Windows нажмите кнопку Пуск | Панель управления | Дата и Время. 

ИЛИ 

В Windows нажмите кнопку Пуск | Панель управления | Часы, язык и 

регион | Дата и Время. 

 

Откроется окно Дата и время. 
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2. Нажмите кнопку Изменить часовой пояс… и установите местный часовой 

пояс. 

И 

Нажмите кнопку Изменить дату и время… и установите местные значения 

даты и времени. 
 

 
Установите местный часовой пояс в окне Выбор часового пояса. 
 

 
И установите дату и местное время в окне Настройка времени и даты. 
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3. Повторно откройте окно Дата и время. Выберите вкладку Время 

Интернета. 
 

 

 

 

Откроется страница вкладки Время Интернета. 

 
  

Нажмите 
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4. Нажмите кнопку Изменить параметры…. 

 

Откроется окно Настройка времени по Интернету.  

 

 

5. Нажмите стрелку вниз , чтобы открыть список Сервер. Выберите 

нужный сервер времени Интернета и нажмите кнопку Обновить сейчас. 

 

Операционная система установит системное время в соответствии с 

временем сервера. 

 

6. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения и выйти из настройки. 

 

 

Для синхронизации времени с сервером точного времени необходимо 
подключение к Интернету. Однако не рекомендуется синхронизировать время 
по Интернету на системе с отключенной защитой, так как глобальная сеть 
может нести в себе определенную опасность. 

 

  

Нажмите 
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8.2 Настройка сети 
 

Ниже приведены инструкции по настройке сетевых параметров, таких как IP-

адрес и маска подсети.  

 

1. В Windows нажмите кнопку Пуск | Панель управления | Центр управления 

сетями и общим доступом | Изменение параметров адаптера. 

ИЛИ 

В Windows нажмите кнопку Пуск | Панель управления | Сеть и Интернет | 

Центр управления сетями и общим доступом | Изменение параметров 

адаптера. 

 

Откроется окно Сетевые подключения.  

 

 

2. Нажмите правой кнопкой мыши активное подключение. 

 

Откроется контекстное меню. 

 
  

Нажмите правой кнопкой 
мыши активное 
подключение. 
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3. Выберите пункт Свойства в контекстном меню. 

Откроется лист [имя подключения] - свойства.  

 

 

 

4. В списке свойств нажмите строку Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4). 

Строка выделится.  

 
  

Нажмите 

Строка выделится. 
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5. Нажмите кнопку Свойства. 

 

Откроется окно Свойства: Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4). 

 

 

6. На вкладке Общие установите предпочтительный IP-адрес и маску подсети. 

Затем нажмите кнопку OK, чтобы завершить настройку и выйти из нее. 

 

 

Перед настройкой сети убедитесь в готовности сетевой среды. Если сеть 
недоступна, свяжитесь с вашим сетевым администратором. 
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8.3 Настройка разрешения экрана 
 

Ниже приведены инструкции по установке разрешения экрана.  
 

1. В Windows нажмите кнопку Пуск, откройте Панель управления | Экран | 

Настройка разрешения экрана. 

ИЛИ 

В Windows нажмите кнопку Пуск, откройте Панель управления | 

Оформление и персонализация | Экран | Настройка разрешения экрана. 

 

Откроется окно Разрешение экрана 

 
 

2. Нажмите кнопку со стрелкой вниз , чтобы открыть раскрывающийся 

список Разрешение. Выберите строку 1680 x 1050 (рекомендуется). 

 

3. Нажмите кнопку Применить, чтобы изменения вошли в силу 

ИЛИ 

Нажмите кнопку OK, чтобы применить все изменения настройки и выйти из 

нее. 

 

 
Минимальное разрешение экрана 1280 x 1024. 

 

  

Выберите разрешение 
рекомендуемое 
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9 Настройка программного обеспечения 
 

NVR Manager, часть программы, предварительно установленная в системе и 

предназначенная для видеонаблюдения. Ниже приведены инструкции по 

установке основных параметров работы программы. 

9.1 Создание томов для записи 

9.2 Автоматическое добавление камеры 

9.3 Включение записи при обнаружении движения 
 

9.1 Создание томов для записи 
 

Поскольку локальный жесткий диск инициализирован в соответствии с разделом 

7.1.4 Инициализация жестких дисков, его можно добавить к тому хранилища. 

Система выполняет эту работу с помощью SCM (Storage Configuration Manager). 

Ниже приведены инструкции по созданию тома для хранилища системы. 
 

1. На рабочем столе Windows дважды щелкните значок SCM.  

ИЛИ 

В Windows нажмите кнопку Пуск, выберите Все программы | Vanderbilt | 

Vectis iX NVR | Storage Configuration Manager. 
 

Откроется окно Вход. 

 
 

2. Введите admin (по умолчанию) в поле Имя пользователя и admin (по 

умолчанию) в поле Пароль. Нажмите кнопку Вход. 

(Прописные и строчные буквы в имени пользователя и пароле различаются.) 

 

Откроется окно SCM. 
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3. Нажмите кнопку со знаком плюс  в левой панели. 
 

Откроется окно Подтверждение.  

 
 

4. Нажмите кнопку Использование жесткого диска. 
 

Откроется окно Новый том. 
 
 

5. В поле Имя тома введите название тома. В списке Доступные жесткие 

диски выберите жесткий диск для добавления. Затем нажмите кнопку  .  

 

 
 

Выбранные диски перейдут в список Жесткие диски в томе на правой 

стороне.  

 

 

Нажмите. 

Нажмите на жесткий 
диск для добавления. 

Введите название тома. 

Нажмите 

Выбранные диски 
перейдут в список 
Жесткие диски в 

томе 
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6. Нажмите кнопку Добавить в список, чтобы добавить том в очередь на 

форматирование. 
 

7. Нажмите кнопку Создать. 

 

Откроется окно Подтверждение с предупреждающим сообщением «При 

создании тома произойдет форматирование жесткого диска с удалением 

всех данных. Продолжить выполнение операции?»  

 
 

8. Для продолжения нажмите Да. 
 

На экране отобразится ход выполнения операции. 

 

 

Создание тома займет некоторое время. После успешного создания тома 

окно хода процесса закроется, SCM покажет в своем поле сообщение 

«Создание тома прошло успешно».  

 
  

Покажет в сообщение  
«Создание тома 
прошло успешно». 
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9.2 Автоматическое добавление камеры 
 

Добавить камеру в свою сеть позволяет NVR Manager. В этой главе содержатся 

инструкции по выполнению следующих операций: 

 

1. автоматическое добавление камер в сеть; 

2. включение функции записи видео для добавленных камер; 

3. выделение хранилища для записываемого видео. 

 

9.2.1 Запуск и вход в программу NVR Manager 

 

Запуск NVR Manager 

 

1. На рабочем столе Windows дважды щелкните значок Vectis iX NVR 

Manager.  

ИЛИ 

В Windows нажмите кнопку Пуск, выберите | Все программы | Vanderbilt | 

Vectis iX NVR | Vectis iX NVR Manager. 

Откроется окно Вход. 

 
 

2. Введите admin (по умолчанию) в поле Имя пользователя и admin (по 

умолчанию) в поле Пароль. Нажмите кнопку Вход. 

(Если физическая клавиатура недоступна, щелкните значок , чтобы 
открыть экранную клавиатуру для ввода текста.) 

Программное обеспечение перейдет в состояние Режим отображения 

(режим по умолчанию). 
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9.2.2 Добавление камер 

 

Чтобы добавить камеры, выполните следующие действия: 
 

1. Запустите программу NVR Manager и войдите в нее, как описано в разделе 

9.2.1 Запуск и вход в программу NVR Manager. 
 

Откроется NVR Manager. 

 
 

2. На панели инструментов программы найдите четыре значка режимов. 
 

 
Значки режимов 
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3. Щелкните значок . 
 

NVR Manager перейдет в состояние Режим конфигурации. 

 

 
 

4. В режиме конфигурации найдите левую панель и перейдите на вкладку 

Устройство.  
 

Устройство
 

 

В левой панели откроется страница с вкладкой Устройство. 
 

 
  

перейдите на вкладку 

Устройство. 

В левой панели откроется 

страница с вкладкой Устройство. 
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5. На вкладке «Устройство» нажмите кнопку со значком плюс .  
 

Откроется окно, в котором необходимо определить метод установки камеры.  

 

 

 

6. Нажмите Автообнаружение. 
 

Откроется окно Автообнаружение. 

 

 
 

7. Нажмите кнопку со стрелкой вниз  рядом с полем Поставщик, чтобы 

открыть раскрывающийся список. Выберите из списка предпочтительное имя 

поставщика. Нажмите кнопку Поиск. 
 

Откроется окно Ввод учетных данных. 

  

Нажмите 
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8. Введите правильное имя пользователя и пароль для камеры поставщика. 

Для продолжения нажмите кнопку OK. 

(Прописные и строчные буквы в имени пользователя и пароле различаются.) 
 

Система начнет выполнять поиск по всем IP-камерам поставщика, 

подключенным в сеть. Результаты поиска отображаются в окне 

Автообнаружение. 

 

 
 

9. Выберите камеры для установки и нажмите кнопку Импорт. 
 

Система проведет импорт выбранных камер. Откроется страница 

Изменение конфигурации камеры. 
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10. На странице Изменение конфигурации камеры выберите вкладку 

Настройки записи. 
 

Откроется страница с вкладкой Настройка записи. 

 
 

 

11. Нажмите кнопку Назначить хранилище. 

 

Откроется окно Назначить хранилище. 
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12. Выберите предпочтительный том и нажмите кнопку OK. 

 

 

 

 

Выбранный том будет назначен для камеры. 

 
 

13. Нажмите кнопку OK, чтобы выйти из настройки. 
 

 

Инструкции по установке записи по расписанию см. в руководстве 
пользователя NVR. 

 
  

Выберите 
предпочтительны
й том 

нажмите. 
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9.3 Включение записи при обнаружении движения 
 

«Запись при обнаружении движения» означает начало записи после того, как 

камерой будет обнаружено движение на ее изображении. Ниже приведены 

инструкции по включению функции записи при обнаружении движения. 
 

1. Войдите на страницу профиля камеры со своего ноутбука или персонального 

компьютера (ПК) и включите функцию обнаружения движения для камеры. 

(Не делайте этого в системе NVR.) 

 

2. Запустите программу NVR Manager и войдите в нее, как описано в разделе 

9.2.1 Запуск и вход в программу NVR Manager. 
 

NVR Manager перейдет в состояние Режим отображения (по умолчанию). 

 
 

3. На панели инструментов программы найдите четыре значка режимов. 
 

 
Значки режимов 
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4. Щелкните значок . 
 

NVR Manager перейдет в состояние Режим конфигурации. 

 

 

 

5. В режиме конфигурации найдите левую панель и перейдите на вкладку 

Устройство. 
 

Устройство 
 

 

В левой панели откроется страница с вкладкой Устройство. 

 

 
  

перейдите на 

вкладку Устройство 

В левой панели откроется 

страница с вкладкой Устройство. 
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6. Нажмите значок плюса (+) рядом со значком NVR Manager ( ), чтобы 

раскрыть список импортируемых камер. 
 

Откроется список импортированных камер. 

 
 
 

7. Нажмите на камеру, чтобы включить для нее функцию обнаружения 

движения. Нажмите кнопку изменения . 
 

 
  

Нажмите на камеру, и 
строка выделится. 

Нажмите 
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Откроется страница Конфигурация выбранной камеры. 

 

 

 

8. На странице Конфигурация выберите вкладку Движение. 
 

Откроется страница с вкладкой Движение. 
 
 

9. На вкладке Движение разрешите камере получать события обнаружения 

движения и настройте параметры обнаружения движения, такие как 

чувствительность, отслеживаемые объекты и т.д. 
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10. Выберите вкладку Настройки записи 
 

Откроется страница с вкладкой Настройки записи. 

 
 

11. На вкладке Настройки записи найдите группу Настройки расписания 

записи и выберите значение Отключить для параметра Расписание 

записи. 

 
 
 

12. Выберите вкладку Сигнал тревоги. 
 

Откроется страница с вкладкой Сигнал тревоги. 

  

выберите 
значение 

Отключить. 
Найдите группу 
Настройки 
расписания записи. 



Настройка программного обеспечения 

©  Vanderbilt 2016 49 

 
 

 

 
 
 

 

RU 

 

 
 
 

 

13. На вкладке Сигнал тревоги найдите настройки группы Движение при 

аварийном сигнале. Установите флажок Записать. 

 

 
 

14. Нажмите кнопку OK, чтобы выйти из настройки. 

 

 

Функцию обнаружения движения на камерах можно настроить по-

разному. 

 

 

Система выполняет самопроверку и автоматическое техническое 
обслуживание, автоматически запускаясь в 3:00 утра 23-го числа каждого 
месяца. 

 

 

 

 

 

Установите флажок Записать. 

найдите 
настройки 
группы 
Движение при 
аварийном 

сигнале 
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10 Приложение I. Резервирование и восстановление 
системы 

 

NVR представляет Инструмент восстановления и резервирования. При помощи 

VHD (Virtual Hard Disk) внутри Инструмент восстановления и резервирования 

обеспечивает резервирование статуса системы, включая настройки программы 

на определенную дату и время, таким образом, состояние может быть 

восстановлено, когда однажды в будущем система или приложение будет 

работать неправильно или не будет взаимодействовать с вашей операцией. При 

помощи Инструмента восстановления и резервирования систему также можно 

привести к заводским настройкам.  

Далее в этом разделе представлены инструкции по следующим темам: 

10.1 Резервирование состояния системы 

10.2 Восстановление состояния системы 

10.1 Резервирование состояния системы 
 

Предоставляет Инструмент восстановления и резервирования, чтобы привести 

систему в более стабильное состояние на предыдущую дату и время. Чтобы 

включить восстановление, необходимо резервирование состояния системы 

(включая настройки программы). 

Для резервирования состояния системы: 
 

1. Перезапустите систему. 
 

2. Когда на экране отобразится Диспетчер загрузки Windows, выберите 

Инструменты восстановления и резервирования. 

После чего на экране отобразятся Инструменты восстановления и 

резервирования. 

 

3. Выберите опцию 1, которая будет являться устройством хранилища, путем 

ввода 1 и нажатия на клавишу Enter. 

  
 

4. Выберите Резервирование путем ввода 1 и нажатия на клавишу Enter. 
 

 

Если опция была выбрана по ошибке, введите 0 и нажмите на клавишу 
Enter, чтобы вернуться к предыдущему шагу. 

 
  

Выберите 
опцию 1. 
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5. Из доступных экранных опций выберите нужную функцию и нажмите на 

клавишу Enter. 

 
  

Краткое описание доступных функций резервирования: 

Опция 
Функция 
резервирования 

Описание 

1 
Back up file to the 
local disk 

Резервирует состояние системы в локальное 
хранилище. 
Локальное хранилище допускает только один 
резервный файл, что означает: более ранний 
резервный файл всегда перезаписывается более 
поздним. 

2 
Back up file to the 
external disk 

Резервирует состояние системы во внешнее 
хранилище. 
Можно сохранить столько резервных файлов, 
сколько вы хотите, насколько хватит места на 
внешнем диске. 

 

6. Следуйте инструкциям на экране. 

  

Выберите нужную 
функцию 
резервирования. 
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10.2 Восстановление состояния системы 
 

Предоставляет Инструмент восстановления и резервирования для 

приведения системы (включая настройки программы) в предыдущее состояние 

или даже к заводским настройкам, когда система была более стабильной. Перед 

выполнением сохраните все важные файлы, например лицензию, журнал и пр., 

на внешний носитель; в противном случае они будут удалены во время 

восстановления. 

Чтобы восстановить предыдущее состояние системы: 

1. Перезапустите систему. 

2. Когда на экране отобразится Диспетчер загрузки Windows, выберите 

Инструменты восстановления и резервирования. 

После этого появится окно Инструменты резервирования и 

восстановления. 

3. Выберите опцию 1, которая будет являться устройством хранилища, путем 

ввода 1 и нажатия на клавишу Enter. 

 

4.  Выберите Восстановление путем ввода «2» и нажатия на клавишу Enter. 

 

 

1. Для резервирования состояния системы см. 10.1 Резервирование состояния 
системы. 

2. Если опция была выбрана по ошибке, введите «0» и нажмите на клавишу 
Enter, чтобы вернуться к предыдущему шагу. 

5. Из доступных экранных опций выберите нужную функцию восстановления и 

нажмите на клавишу Enter. 

 

 Краткое описание доступных функций восстановления: 

Опция 
Функция 
восстановления 

Описание 

1 
Restore system to 
factory default 

Восстанавливает состояние системы до заводских 
настроек. 

2 
Restore system 
with a local 
backup file 

Приводит NVR (включая настройки программы) 
обратно в предыдущее состояние, которое 
сохранено на локальном носителе. 

3 
Restore system 
with an external 
backup file 

Приводит NVR (включая настройки программы) 
обратно в предыдущее состояние, которое 
сохранено на внешнем носителе. 

 

Выберите 
опцию 1. 

Выберите 
нужную функцию 
восстановления. 
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Для резервирования состояния системы см. 10.1 Резервирование состояния 
системы. 

 

6. Следуйте инструкциям на экране. 
 

После завершения восстановления система автоматически перезапускается, 

чтобы изменения вступили в силу. 
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11 Поиск и устранение проблем 
 

Невозможно успешно отформатировать жесткий диск при создании тома. 

Почему? 

 Возможно, жесткий диск поврежден и его необходимо заменить, после этого 

попробуйте создать том снова, как описано в разделе 9.1 Создание томов для 

записи на странице 34. 

Если файловой системой операционной системы (ОС) является FAT32 и 

программа NVR Manager установлена на том же диске, что и операционная 

система, создать том на нем невозможно. Всегда меняйте файловую систему 

ОС на NTFS или устанавливайте программу NVR Manager в другой раздел, 

отличный от того, где установлена ОС, затем повторите попытку создания 

тома. 
 

В программе NVR Manager IP-адрес системы показан как «0.0.0.0». Почему? 

В системе установлены две сетевые карты Ethernet, но по умолчанию 

видеорегистратор NVR всегда использует самую последнюю добавленную 

карту. Отключите одну из них и измените IP-адрес, если необходимо, затем 

перезагрузите систему и программу NVR Manager. 

Сетевая карта Ethernet NVR не подключена к сетевому коммутатору. 

Подключите сетевой кабель Ethernet к сетевому коммутатору, затем 

перезапустите службу NVR и перезагрузите программу NVR Manager. 
 

При выполнении автообнаружения ни одной камеры не найдено. Почему? 

IP-адрес камеры не соответствует маске подсети, указанной в NVR (сетевая 

карта Ethernet). 

Вероятно, камера не поддерживается NVR, просмотрите список 

поддерживаемых камер на сайте Vanderbilt: http://www.vanderbiltindustries.com/  
 

Отсутствует видео после добавления камеры. Почему? 

 Возможные причины: 

 неверное имя пользователя или неправильный пароль; 

 неправильный IP-адрес; 

 брандмауэр или антивирусное программное обеспечение блокирует 

коммуникационный порт на камере (например: 554 для оси); 

 сетевой кабель или кабель питания отключены; 

 общая пропускная способность камеры выше, чем пропускная способность 

сети. 
  

http://www.vanderbiltindustries.com/
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12 Утилизация 
 

 

Электрические и электронные изделия следует утилизировать отдельно от 

бытовых отходов на специальных пунктах сбора, определенных 

государственными или местными органами управления.  

Символ перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках указывает на 

необходимость соблюдения требований Директивы Европейского Союза 

2002/96/EC.  

Надлежащая утилизация и отдельный сбор использованного оборудования 

помогает снизить отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье 

человека. Это также является непременным условием для повторного 

использования и переработки отслужившего свой срок электрического и 

электронного оборудования. За дополнительной информацией по вопросам 

утилизации использованного оборудования обращайтесь в органы 

муниципальной власти, в службы по переработке бытовых отходов или по месту 

приобретения изделия. 
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