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Инструкция по установке AHD комплекта видеонаблюдения SAFCON

Извлеките компоненты системы видеонаблюдения
из упаковки. Для установки потребуется
следующее оборудование:

- видеорегистратор (1)

Внешний вид товара, расположение
разъемов и элементов управления может
отличаться от приведенных на
иллюстрациях в зависимости от модели
приобретенного оборудования

- камеры видеонаблюдения (3)
- блок питания для камер видеонаблюдения (2)
- кабеля для соединения камер с
видеорегистратором (4)
В комплект поставки не входит, но также может
потребоваться:

- монитор для просмотра
- кабеля для подключения монитора (5) и LAN
кабель (6) для подключения Интернета

- HDD для записи (подбирается в зависимости от
необходимой глубины архива

При эксплуатации видеорегистратора и внутренних
камер соблюдайте температурный режим
Категорически запрещается подвергать
видеорегистратор и камеры для помещения
При установке видеорегистратора необходимо
предусмотреть приток воздуха к корпусу
видеорегистратора.

Не рекомендуется устанавливать оборудование
вблизи источников тепла, батарей, обогревателей
Остерегайтесь большого воздействия пыли на
видеорегистратор
Остерегайтесь механических воздействий на
видеорегистратор

www.xmeye.net

Установка камер видеонаблюдения
Выберите оптимальные места для установки камер
видеонаблюдения в зависимости от необходимых
задач. Закрепите камеры саморезами. Для удобства
монтажа и надежности соединения рекомендуется
использовать монтажные коробки.
Избегайте установку камер на металлических поверхностях! Если это
неизбежно Вы можете закрепить камеру на крышке монтажной
коробки

Подключение камер к видеорегистратору
От каждой камеры необходимо провести кабель. В
зависимости от выбранного Вами оборудования,
может использоваться готовый кабель либо кабель
КВК на отрез (в данном случае необходимо
смонтировать разъемы). На камере два разъема:
BNC (видеосигнал) + PW (питание). Все
видеоразъемы от камер подключаются к BNC
разъемам видеорегистратора. Во избежании
наводок на изображении при протяжке кабеля
избегайте силовых кабелей и источников
электромагнитного излучения. Питание на камеры
подается через разветвитель.

Используйте разные блоки питания для подключения камер
и видеорегистратора! Изолируйте соединения после
установки!

Для вывода картинки с камер подключите
видеорегистратор к монитору. Лучше
всего использовать кабель HDMI, дает
максимальное качество картинки, либо
через разъем VGA. Разрешение вывода
изображения на монитор можно
выставить в настройках
видеорегистратора. Если при
подключении видеорегистратора к
монитору картинка не появляется значит
необходимо подобрать правильное
разрешение вывода изображения (4:3 или
16:9).

Для настройки удаленного доступа на видеорегистраторе
необходимо подключить патч-корд к роутеру/свитчу либо
напрямую подключить Интернет кабель. В настройках
видеорегистратора необходимо перейти во вкладку «Сеть» и
выставить DHCP, для автоматической настройки и передачи
данных Вашей сети. Наши видеорегистраторы используют
наиболее популярную и качественно работающее приложение
XMEYE. Вам необходимо перейти в меню регистратора, найти
вкладку сведения (версия), и записать Cloud ID регистратора.
Это уникальный идентификационный номер Вашего
устройства который поможет Вам быстро и просто настроить
любое устройство на работу с Вашей системой
видеонаблюдения. Для удаленного доступа с компьютера
можно использовать программное обеспечение VMS или CMS.
Если Ваш телефон/компьютер находится в одной сети с
видеорегистратором можно просто запустить «поиск» и
оборудование добавится автоматически!

Для настройки
удаленного
видеонаблюдения на
Ваш мобильный
телефон установите
приложение XMEYE
и добавьте
видеорегистратор по
серийному номеру
(Serial ID)

Жесткие диски для видеорегистраторов
Стандартные HDD

HDD для видеонаблюдения
Артикул

Наименование

Дилерская цена

розничная

7252

HDD 1Tb. Жёсткий диск SATA 3,5.

3200 ₽

3700 ₽

10894

HDD 2Tb. Жёсткий диск SATA 3.5

4500 ₽

4900 ₽

35743

HDD 3Tb. Жёсткий диск SATA 3,5

6200 ₽

6900 ₽

40784

HDD 4Tb. Жёсткий диск SATA 3,5

7850 ₽

8350 ₽

51838

HDD 6Tb. Жёсткий диск SATA 3.5

14100 ₽

15550 ₽

Профессиональные HDD для видеонаблюдения WD Purple

Профессиональные HDD

59754

WD10PURX. Специализированный
жесткий диск WD на 1Тб.

4400 ₽

4760 ₽

59756

WD20PURX. Специализированный
жесткий диск WD на 2Тб.

5500 ₽

5950 ₽

59758

WD30PURX. Специализированный
жесткий диск WD на 3Тб.

7500 ₽

8250 ₽

59760

WD40PURX. Специализированный
жесткий диск WD на 4Тб.

9500 ₽

10350 ₽

59763

WD60PURX. Специализированный
жесткий диск WD на 6Тб.

14250 ₽

14850 ₽

59767

WD100PURZ.
Специализированный жесткий
диск WD на 10Тб.

25500 ₽

27500 ₽

Глубина архива для различных HDD

Готовый кабель различной длины для внутренней (белый) и уличной (черный) прокладки
Комплекты систем видеонаблюдения комплектуются на Ваш
выбор кабелем на отрез в бухтах (для 4-х канального комплекта 100м, 8-ми канального - 200м, 16-ти канального - 400м, либо
готовым 20-ти метровым кабелем. По Вашему желанию возможно
скомплектовать готовыми кабелями любой длины на Ваш выбор.
Готовый кабель выполнен из высококачественного кабеля КВК с
припаянными профессиональными разъемами. Удобен и прост в
монтаже!
Готовый кабель для систем видеонаблюдения внутренней протяжки
Артикул

Наименование

Дилерская
цена

розничная

32018

SAF-5m. Готовый кабель для систем
видеонаблюдения.

250 ₽

350 ₽

26314

SAF-10m. Готовый кабель для систем
видеонаблюдения.

350 ₽

450 ₽

26321

SAF-15m. Готовый кабель для систем
видеонаблюдения.

400 ₽

550 ₽

26338

SAF-20m. Готовый кабель для систем
видеонаблюдения.

500 ₽

700 ₽

31851

SAF-25m. Готовый кабель для систем
видеонаблюдения.

600 ₽

800 ₽

26345

SAF-30m. Готовый кабель для систем
видеонаблюдения.

650 ₽

900 ₽

31868

SAF-40m. Готовый кабель для
видеонаблюдения.

850 ₽

1 150 ₽

29568

SAF-50m. Готовый кабель для
видеонаблюдения.

1000 ₽

1 450 ₽

Готовый кабель для систем видеонаблюдения уличной протяжки
57195

SAF-5MУ. Уличный готовый кабель для
видеонаблюдения (5м).

300 ₽

400 ₽

57196

SAF-10МУ. Уличный готовый кабель для
видеонаблюдения (10м)

350 ₽

500 ₽

57197

SAF-15MУ. Уличный готовый кабель для
видеонаблюдения (15м).

500 ₽

650 ₽

57198

SAF-20МУ. Уличный готовый кабель для
видеонаблюдения (20м).

600 ₽

800 ₽

57199

SAF-25МУ. Уличный готовый кабель для
видеонаблюдения (25м)

700 ₽

900 ₽

57200

SAF-30МУ. Уличный готовый кабель для
видеонаблюдения (30м).

800 ₽

1000 ₽

57201

SAF-40МУ. Уличный готовый кабель для
видеонаблюдения (40м)

950 ₽

1 300 ₽

57202

SAF-50МУ. Уличный готовый кабель для
видеонаблюдения (50м)

1 150 ₽

1 500 ₽

