
Программа просмотра HDxViewer
Руководство пользователя

(Версия 1.0.4.)

Описание иконок, применяемых в программе:

Внимание!

Дополнительная информация

Клик мыши (левая кнопка)

Двойной клик мыши (левая кнопка)

Клик мыши (правая кнопка)
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕЖИМ МОНИТОРИНГА (ПРОСМОТР ЖИВОГО ВИДЕО)

Пользователь может вести наблюдение по сети в реальном времени с помощью  клиента  HdxViewer.

1. Установить программу HDxViewer  (в комплекте с регистратором поставляется диск с софтом 
и  руководство пользователя) на компьютер пользователя.

2. Запустить  программу  HDxViewer,  дважды  щелкнув  мышкой  на  ее  ярлыке  (по  умолчанию 
иконка ярлык  HDxViewer устанавливается на рабочем столе)

3. Выбрать список серверов, как показано ниже:

4. На экране появится окно управления списком серверов. Необходимо ввести информацию о 
DVR, последовательно заполнив подпункты всплывающего окна:

– Имя  сервера  —  ввести 
название  регистратора 
(имя  сервера  пишется 
произвольно,  например 
по  названию 
регистратора 
HDS4848VD  или  любое 
другое название)

– Адрес сервера - ввести  IP 
адрес  DVR  (такой  же 
адрес установлен в DVR 
в меню «Адрес»)

– Порт - ввести номер порта. 
По  умолчание  номер 
порта: 10101

– ID пользователя - ввести идентификатор пользователя. По умолчанию ID:admin. 
– Пароль пользователя - ввести пароль. По умолчанию пароль пользователя 1111.
– Нажать кнопку «добавить».



Выделить в  окне управления списков серверов нужный сервер (поставить галочку) и нажать 
кнопку «соединить».

На экране появится  программа просмотра / мониторинга  в реальном времени (см. ниже)
– Выбрать необходимый номер канала для просмотра живого видео из списка слева.

РЕЖИМ ПОИСК

Пользователь может производить поиск и воспроизведение записанного видео с HDxViewer. 

1. Нажать клавишу ПОИСК , как показано ниже:

2. В окне выбора объекта поиска выберете «устройство» и выберете сервер из  подключенных и 
нажмите ОК. (см.ниже)



3. Выбрать дату и время для просмотра необходимой записи. Окно настройки показано ниже:

4. Для просмотра записи нажать “PLAY”

5. Для возвращения в режим просмотра живого видео нажать клавишу ”LIVE”



НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Пользователь может задать конфигурацию DVR удаленно с HdxViewer.

Для этого необходимо:
– Нажать кнопку «Настройка» после получения доступа к DVR:

– Выбрать устройство в появляющемся окне «выбор объекта настройки»:

– При корректном выборе устройства, пользователь получает доступ к МЕНЮ настройки 
системы видеорегистратора:



ПРОГРАММА HDxViewer 

Возможности программы:
– HDxViewer может управлять несколькими DVR, интегрированными в сети (максимум 16 DVR)
– HDxViewer  позволяет выводить на экран до 64 каналов видео от регистраторов, 

подключенных к сети и использовать различные функции, такие как настройка конфигурации 
системы, управление поворотными устройствами, настройка предустановок, поиск записей, E-
Map. 

– Описание основных блоков клавиш программы приведено ниже:

    Индикатор даты, времени системы ①

   Кнопки-иконки перехода в режим поиска, захват экрана (фотография картинки), настройка②  
(переход в МЕНЮ настройки системы), аудио связь,  E-Map 

    Индикатор устройств, подключенных в систему ②

   Блок кнопок, используемый для выхода из программы, управления поворотными устройствами,④  
выхода в список серверов, подключения и отключения серверов

  Кнопки настройки экрана ⑤

  Журнал событий программы и системы в целом⑥

  Блок кнопок настроек предустановок, записи по сети, воспроизведения одного канала⑦

1. Индикатор даты и времени

Формат вывода на экран даты и времени может быть изменен. Для этого 
необходимо дважды щелкнуть мышью на данном блоке и установить 
необходимые форматы.

2. Кнопки-иконки перехода в режим поиска, захват экрана, настройка системы, аудио связь,  E-
Map

 При нажатии любой из клавиш пользователь попадает в выбранный 
режим. Более подробно описание каждого режима будет приведено ниже.



3. Список серверов - индикатор устройств, подключенных в систему

В данном окне пользователь может видеть имя регистратора, его ID 
адрес, камеры и датчики, подключенные к системе.

Статус сервера и подключенных устройств отображен в данном окне 
следующим образом:

Значение иконок

Регистратор не подключен 

Регистратор подключен 

Регистратор подключен и регистрирует событие

Камера не подключена

Камера подключена

Подключено поворотное устройство

Камера в режиме наблюдения

Камера в режиме наблюдения и записи

Обнаружение камерой движения

Срабатывание датчика

Невидимое нарушение

Режим подсчета объектов

Датчик не установлен 

Датчик установлен 

Датчик активирован

Реле не установлено 

Реле установлено 

Сработало реле

При нажатии правой клавиши мыши на любом подпункте данного 
меню, появляется соответствующее меню с настраиваемыми 
подпунктами.



4. Блок кнопок, используемый для выхода из программы, управления поворотными 
устройствами, выхода в список серверов, подключения и отключения серверов
 

Кнопка выхода их программы.
При ее нажатии появляется «Окно привилегий», требующее ввода определенного 
имени и пароля для выхода из программы.

Подключение серверов

Отключение серверов

Список серверов

Управление поворотными устройствами

5. Настройка экрана

Переход в полноэкранный режим и обратно— двойное нажатие левой 
клавишей мыши на окне выбранной камеры.

6. Окно LCD и журнал событий



Индикаторы записи, сети, звука и жесткого диска.

Индикатор статуса потока данных по сети.

Запуск журнала событий.

7. Настройки предустановок, записи по сети, воспроизведения одного канала

Блок клавиш выглядит так:

Воспроизведение выбранного канала

Запись видео по сети
– при нажатии данной клавиши она меняет цвет (на синий)
– начинается процесс записи  со всех подключенных камер одновременно
– для остановки процесса необходимо нажать кнопку еще раз (серый цвет)

Настройка экрана
Выбор предустановки экрана (Выбор из списка)

Переключение между предустановками

Добавление предустановки

Изменение предустановки

8. Сервис контроля доступа

Окно привилегий (описание 
подпунктов меню)

  Выбор необходимой①  
команды (что ВЫ хотите 
сделать)   
 

  Ввод имени пользователя②

  Ввод пароля③

 
  Виртуальная клавиатура ④

 
  Запуск выбранной команды⑤  

при корректном вводе ID 
пользователя и пароля
 

  Выход из данного окна.⑥



9. Захват экрана

Из  режима мониторинга (просмотра живого видео) возможно захватить кадр и сохранить 
картинку на жесткий диск компьютера или распечатать. Для это следует:

– Выбрать данную иконку
– Выбрать  нужный  канал, 

передвигая  появившуюся  иконку-
фотоаппарат

– Нажать левую клавишу мыши 
– Выбранный  кадр  появиться  в 

всплывающем окне
– Окно  позволяет  дополнительно 

настраивать полученную картинку 
(менять яркость, контрастность, и 
др.)

– Информация  о  времени,  дате  и 
источнике  данного  кадра 
приведена  в  окне  (и  будет 
выведена при печати)

– Возможные  действия  с 
выбранным  кадром  приведены  в 
нижней  части  окна(ВЫВОД  НА 
ПЕЧАТЬ, СОХРАНИТЬ, ЗАКРЫТЬ)

– При  сохранении  данного  кадра, 
необходимо  выбрать  место 
сохранения на компьюторе и дать 
имя файлу.

10. Список серверов

В данном окне пользователь может видеть имена регистраторов, камеры и датчики, 
подключенные к системе.

В данном окне отображается статус серверов и подключенных устройств (цветные 
индикаторы)

При нажатии правой клавиши мыши на любом подпункте данного меню, появляется 
соответствующее меню с настраиваемыми подпунктами, описанными ниже:

1. Имя, адрес, IP видеорегистратора — 
выбрать пункт для вывода на экран

2. Подключение-Отключение нужного 
сервера. 

Иконки :
– сервер отключен
– сервер подключен 

3. Подключение-Отключение всех серверов
4. Запуск-Окончание просмотра камеры

– двойной клик мышью на камере 
позволяет включить/отключить 
выбранную камеру

– статус камеры отражают индикаторы
5. Начало-окончание записи

6. Включение -Выключение сигнала тревоги
7. Свойства сервера в отдельном меню



Например:

Отключение сервера
11. Использование списка серверов

При выборе иконки «список серверов», появляется «окно 
управления списком серверов»



Окно управления списком серверов содержит информацию о каждом сервере, позволяет 
добавлять, изменять  и удалять сервера. Для ввода нового сервера нужно заполнить подпункты 
всплывающего меню, выделить в  окне управления списков серверов нужный сервер (поставить 
галочку) и нажать кнопку «соединить».

12. Воспроизведение 1 канала.

При нажатии на иконку, появится окно
Возможности настройки описаны ниже.

Значение оконных иконок:

Закрытие данного окна

Увеличение данного окна в 2 раза

Сохранение файла в формате AVI

Захват стоп-кадра

Управление поворотными устройствами

Для настройки данного окна необходимо:
– Выбрать канал для воспроизведения
– Нажать иконку воспроизведения 1 канала

13. Настройка предустановок

Кнопки настройки предустановок экрана.
С помощью данных кнопок вы можете выставлять и настраивать 

необходимые предустановки экрана; настраивать экран любым удобным 
вам способом, изменять деление экрана на каналы 
(4/6/8/9/10/13/16/25/33/36/40/49/52/64), показывать на экране любые 

камеры от любых подключенных серверов,  присваивать камерам любые каналы.  Также есть 
возможность вручную  и автоматически и   переключаться между предустановками (в случае 
автоматического переключения возможно фиксирование  время задержки).



Добавить предустановку:
– Нажать на иконку «добавить 

предустановку»
– заполнить подменю, вводя имя и 

разделение экрана, т. е.
– В  поле  «Имя»  выбрать  номер 

предустановки (Например Preset-01)
– В  поле  «Разделение»  выбрать  на  какое 

количество  каналов будет  разделен экран. 
(например на 64 («64 разделение» )

– Нажать «ОК».  Появится   «Окно  настроек 
предустановок» (см. ниже)

Вызов предустановки
– нажать кнопку «стрелка»
– выбрать нужную предустановку из списка 

–

Изменение предустановки
– выбрать иконку
– изменить информацию в 

окне
– сохранить изменения/ 

удалить предустановку

Переключение между 
предустановками — 
последовательный вывод на 
экран предустановок



14. Настройка системы

Иконка настройки системы
При ее нажатии появится окно «Выбор объекта настройки»:

При выборе CMS —появляется окно «Локальные настройки» с возможностью настройки 
каждого подпункта.
(Только человек с правами системного администратора может изменять данные  настройки)

При выборе УСТРОЙСТВа —появляется окно «НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ» с возможностью 
настройки каждого подпункта.
(Только человек с правами системного администратора может изменять данные  настройки)



15. ПОИСК

 Иконка запуска режима ПОИСКа 

– Нажать кнопку ПОИСК:

– Выбрать устройство из подключенных
– Нажать ОК
– В открывшемся окне настройки выбрать дату и время для просмотра
– Для возвращения в режим ПРОСМОТРА ЖИВОГО ВИДЕО нажать кнопку LIVE

16. Программа Backup Viewer

Резервное копирование данных можно просмотреть с помощью программы Backup Viewer. Для 
просмотра записанных данных:

– Флеш  память 
необходимо 
подключить к  USB 
порту  системного 
блока компьютера.

– Запустить 
программу  Backup 
Viewer  (Soft 
прилагается  на 
диске)  (ярлык 
программы Backup 
Viewer как правило 
устанавливается 
на  рабочийстол 
при  инсталляции 
диска.)
Появляется окно 

настройки



Иконка «Проводник»
-  С  помощью  данной  кнопки   выбирается  файл  с  записанной  информацией,  который 
находится на флешке и имеет расширение .strg. 

- Выбрав дату и номер канала можно просмотреть запись в установленный период времени. 

Описание блоков клавиш данного МЕНЮ:

Цветом выделены дни, когда велась запись

Цветом выделены камеры, с которых велась запись

Выбор времени записи. Предварительно выбираются дата и номер камеры.

Захват кадра:
– Подвести курсор на знак «захват кадра»
– Переместить курсор на желаемый кадр и нажать левую кнопку 

мышки.
– Настроить  изображение  в  случае  необходимости  (меню 

настройки в всплывающем окне с захваченным кадром)
– Сохранить кадр, выбрав место и формат на компьютере

Запись видео в формате   AVI:
– Выбрать число, время, номер камеры 
– Нажать на кнопку воспроизведение
– Нажать иконку «сохранение в формате AVI”
– В появившемся окне нажать «начало записи»
– По окончании нажать «конец записи»
– Нажать сохранить в всплывающем окне с данными по записи
– Выбрать место и формат сохранения на ПК
– После нажатия на кнопку «Сохранить» появляется окно 

отображающее  процесс  записи  видео  файла  и  его 
размер

Печать захваченного кадра
— выбрать иконку печать



17. E-Map

Откроется  соответствующее  окно,  где  можно  привязать  установленные  камеры  с  любого 
сервера к карте местности, либо карте помещений 

Текущее время и дата

Информация  о  наличие  карт,  т. е.  какие  карты  зарегистрированы  в 
программе HdxViewer

Для добавления карты нажать иконку «Добавить»
Открывается окно «Карта» (см ниже) в поле «Заголовок» следует внести 

название  карты,  например  «Map2”,  а  в  поле  файл  добавить  путь 
местонахождения заранее сохраненной на жестком диске компьютера карты



При вызове необходимой карты, появится соответствующее окно:

Что-бы «привязать»  камеры к существующей карте их следует перетащить 
на карту.  Для этого необходимо нажать иконку «изменить карту».  Затем 
перетаскиваем  Иконки  «Camera»,  «Sensor»,  «Alarm»  из  области  списка 
серверов  на  карту.  После  сохранения  действий,  получаем  следующую 
картинку:

Нажимая  правой 
кнопкой  мыши  на  иконки 
камер и, выбирая команду 
«Отобразить 
изображение»,  получим 
окно  с  воспроизведением 
живого  видео  с  камеры 
установленной  в 
соответствующем месте. В 
дальнейшем   можно 
сохранять  видео  в 
формате  avi,  захватывать 

кадр, и управлять PTZ если камера поворотная.



18. Обратная связь

Настройка Уведомлений
Программа  позволяет  настроить  систему  оповещений  пользователей  обо  всех  событиях, 

происходящих в системе. Для получения данных уведомлений необходимо установить Callback Server 
на компьютер.

1. Заполнить список адресов уведомлений в МЕНЮ регистратора
МЕНЮ настройки системы-Сеть-Уведомление

2. В настройках регистратора, ввести адреса уведомлений для каждого события:

3. Настройка обратной связи.

Для  получения  уведомлений  пользователем, 
необходимо настроить программу обратной связи:
-  Программа   Callback  Server  устанавливается 
автоматически  на  компьютер  пользователя  при 
установке Hdx
- Открыть окно программы  Callback Server
- Кнопкой “Setup”  открыть окно настройки
- Выбрать порт и необходимые части программы
- Сохранить данные



4. Функции программы

ПРОСМОТР ЖИВОГО ВИДЕО

Если данный сервер еще не зарегистрирован в программе, появится следующее окно:

- Нажать «ДА»
- Ввести данные о сервере в всплывающем окне
- Добавить новый сервер в список



Окно настройки сервера:

При подключении программы HDxViewer к другим  DVR-м, пользователь может выбрать поддерживать 
существующие соединения или нет:

Программа позволяет выводить на экран изображение от 64 каналов. 
Камеры, подключенные к программе позднее, будут выводиться правее ранее подключенных:



При выборе пользователем команды отключить все существующие соединения, программа отключит 
все:

на экран будут выводится изображения только от работающих камер)



ПОИСК

Программа поиска событий, которые уже имели место быть - HDxViewer Search program
Окно настройки перехода в данный режим:
(появляется при нажатии кнопки «ПОИСК»)

При корректном введении пароля, появится окно настройки режима ПОИСКа:

В нижней части окна автоматически появляются время и даты происшедших событий (выделено с 
помощью индикаторов).

При работе в данном режиме может появиться окно:



При выборе «ДА», начинается новый поиск

Возможность поиска по времени, по серверу, по типу события.
Двойной клик на выбранном событии из листа — переход в «ПОИСК»

НАСТРОЙКА
конфигурации обратной связи:


