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1. Описание монтажного комплекта 

Основные элементы системы видеонаблюдения, входящие в монтажный 

комплект: 

1.1. Видеорегистратор AVR. 

1.2. Видеокамеры AVC. 

Вспомогательные элементы системы видеонаблюдения, входящие в 

монтажный комплект опционально: 

1.3. Комплект кабелей и антенн (для передачи видеосигнала, для реализации 

канала передачи данных и электропитания оборудования). 

1.4. Кронштейны (проставки) для видеокамеры (опционально). 

2. Монтаж видеорегистратора 

2.1. Рекомендации по выбору места расположения видеорегистратора: 

Видеорегистратор нужно расположить в кабине водителя на задней панели за 

сиденьем, под сиденьем и подобных местах. 

Внимание! Запрещается располагать видеорегистратор возле 

нагревательных элементов, во влажных и неотапливаемых местах. 

 

2.2. Подключение видеорегистратора к бортовой сети. 

Электропитание к регистратору подходит по кабелю сечением не менее 1,0 

мм2. На разъеме питания «POWER» регистратора имеется 2 или 3 провода 

(расположение разъема приведено в паспорте к регистратору): 

- желтый (основное питание +12 … 36 V DC), 

- черный (общий) 

- опционально коричневый (управление от замка зажигания). 

Желтый провод необходимо соединять с основным питанием (с 

аккумулятором) через предохранитель. 

Черный провод соединяется с массой транспортного средства либо с общим 

проводом бортовой сети электропитания. 

Коричневый провод (при наличии) - управляющий провод, при подаче на 

который напряжение +12В (24В) включает регистратор, а при отсутствии питания 

на нем выключает видеорегистратор. 

Примечание: Рекомендуется подключать коричневый провод к замку 

зажигания (к проводу, на котором при повороте ключа появляется напряжение). 

При таком подключении видеорегистратор будет включаться при включении 

замка зажигания, и выключаться при его выключении. 

Внимание! При использовании видеорегистратора в системе учета 

пассажиропотока «TRACE», рекомендуется подключать видеорегистратор 

напрямую к аккумулятору (желтый и коричневый провод). 
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Допускается подключение коричневого провода через кнопки, тумблеры к 

источнику питания, при включении тумблера регистратор включится, при 

выключении — выключится. 

Также допускается подключение коричневого провода к основному питанию 

вместе с желтым. 

Внимание! При наличии коричневого провода разъема питания, если не 

подать на него напряжение, то видеорегистратор не включится. 

 

3. Предварительная установка видеокамер  

3.1. Указания по выбору места расположения видеокамер: 

Видеокамеры для подсчёта пассажиропотока располагать строго над 

дверными проходами, согласно разделу 9. 

 Видеокамеры системы видеонаблюдения, например, для 4-х канальной 

системы, рекомендуется крепить в следующих местах: 

- левая стойка лобового стекла, торпеда перед водителем (передний обзор – 

то, что видит водитель); 

- потолок в кабине, правая стойка лобового стекла, торпеда справа 

(направлена внутрь кабины – для фиксации обстановки в кабине); 

- полоток в салоне, его передняя часть (направлена в салон – для фиксации 

обстановки в салоне); 

- полоток в салоне, задняя часть (направлена в салон – для фиксации 

обстановки в салоне). 

3.2. Подключение и крепление видеокамер: 

Подключение электропитание видеокамер осуществляется от 

видеорегистратора (дополнительный разъем «DC 12V» +12В) по проводам 

сечением не менее 0,75 мм2 (расположение разъема приведено в паспорте к 

регистратору). На дополнительном разъеме +12В видеорегистратора имеется 2 

провода: 

- красный (напряжение +12В); 

- синий (общий). 

Важно!!! Для системы подсчёта пассажиропотока подключение 

видеокамер к видеоразъёмам (BNC) на лицевой панели регистратора 

осуществляется строго в соответствии со следующим порядком: 

- камера над передней дверью (ближайшей к водителю) всегда подключается 

к видеоразъему №1. 

- камера над второй дверью подключается к видеоразъему №2. 

- и далее по порядку. 

Крепление видеокамер. Видеокамеры крепятся с помощью шурупов, 

саморезов или винтов, в зависимости от выбранного способа крепежа, на заранее 
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определенные места. Расположить видеокамеры на поверхности для крепления, 

задать им предварительный ракурс наблюдения и не полностью зафиксировать. 

Позже, в момент просмотра изображения с камеры, окончательно отрегулировать 

ракурс камеры.  

Примечание: При необходимости, в местах крепления видеокамер 

устанавливают специальные кронштейны. 

Видеокамеры можно разместить в других местах (кроме видеокамер 

системы учета пассажиропотока), если требования, предъявляемые в конкретно 

вашей организации, отличаются от тех, что рассматриваются в инструкции. 

Требования в разных регионах могут отличаться как по количеству видеокамер, 

так и по месту их расположения. Здесь рассматривается один из самых 

оптимальных вариантов. 

4. Монтаж антенн 

При наличии в регистраторе модуля связи WiFi/GSM и/или модуля 

GLONASS/GPS поставляемые с регистратором антенны необходимо располагать в 

открытых местах, наименее экранированных корпусом транспортного средства 

(лобовое стекло, боковые окна).  

При использовании других антенн, их необходимо располагать в 

соответствии с документацией к этим антеннам. 

Антенны подключаются к соответствующим разъемам на лицевой панели 

регистратора (расположение разъемов приведены в паспорте к регистратору).  

5. Монтаж микрофона 

Микрофон рекомендуется крепить в кабине водителя для фиксации 

разговоров и шумового фона. 

Рекомендуется использовать активный микрофон с АРУ. 

Выход микрофона подключается к RCA входу видеорегистратора 

(расположение разъема приведено в паспорте к регистратору). Электропитание 

микрофона осуществляется по проводам сечением не менее 0,5 мм2 от 

дополнительного разъема +12В видеорегистратора. 

 

Примечание: Видеорегистраторы, в зависимости от модели, 

поддерживают от 1-го до 8-и линейных аудиовходов RCA, к которым можно 

подключить любые источники аудиосигнала с линейным выходом. 

Запись аудио ведется на соответствующий видеоканал (для 1-го аудиовхода 

на 1-й видеоканал, для 2-го аудиовхода на 2-й видеоканал и т.д.) 

Микрофоны можно разместить в других местах, если требования, 

предъявляемые в конкретно вашей организации, отличаются от тех, что 

рассматриваются в инструкции. Требования в разных регионах могут отличаться 
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как по количеству микрофонов, так и по месту их расположения. Здесь 

рассматривается один из самых оптимальных вариантов. 

6. Монтаж и подключение датчиков открытия дверей (герконов)  

Для определения факта открытия дверей транспортного средства, на двери 

устанавливаются магнитомеханические датчики (герконы), внешний вид 

представлен на рисунке 6.1. 

 
Рисунок 6.1 

 

Монтаж герконов осуществляется следующим образом: одна часть геркона 

устанавливается на подвижную часть двери, вторая часть геркона устанавливается 

на неподвижную часть двери, таким образом, что в момент открытия двери одна 

часть геркона удаляется от второй части. Допустимое расстояние (зазор) между 

двумя частями геркона, когда они расположены рядом при закрытой двери, 

определяется параметрами паспорта геркона.  

Пример размещения геркона на двери транспортного средства показан на 

рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2 

Подключение геркона.  

Кабель от геркона подключить к тревожному входу на лицевой панели 

регистратора (расположение тревожных входов приведены в паспорте к 

регистратору). Провода в кабеле для подключения геркона должны быть сечением 

не более 0,20…0,22 мм2. 
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Необходимо строго соблюдать следующую схему подключения герконов к 

тревожным входам регистратора: один провод геркона, установленного на первой 

двери (ближайшей к водителю), всегда подключается в первый тревожный вход; 

один провод геркона на второй двери подключается к второму тревожному входу и 

так далее. Другие провода герконов подключаются к входам GG.  

Схема подключения герконов к тревожным входам регистратора 

представлена на рисунке 6.3. 

 

 
Рисунок 6.3 

 

Примечание: Видеорегистраторы, в зависимости от модели, 

поддерживают от 4-х до 8-и тревожных входов, к которым можно подключить 

датчики дверей. Срабатывание тревожного входа происходит при замыкании или 

размыкании соответствующего датчика. Нормально-замкнутое или нормально-

открытое состояние датчика устанавливается в соответствующих настройках 

регистратора. 

Внимание! Каждый датчик двери подключается к отдельному тревожному 

входу видеорегистратора.  

Примечание: Видеорегистраторы имеют 4 или 8 тревожных входа. 

Соответствие номерного контакта номеру видеоканала определяется при 

настройке тревожных входов (см. п.7.2).  

Контакты GG являются общими для всех тревожных входов. 
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7. Подключение ноутбука к сети Wi-Fi регистратора 

Подключить ноутбук к сети Wi-Fi установленного на борту регистратора. 

Данные для подключения (логин и пароль) приведены в паспорте на оборудование. 

Наименование Wi-Fi сети должно соответствовать заводскому номеру 

видеорегистратора.  

Примечание: На регистраторе может быть не установлена внешняя Wi-Fi 

антенна, поэтому вещание сигнала может быть слабым. Поиск нужной Wi-Fi 

сети рекомендуется производить на расстоянии не более 1,5 метра от 

регистратора. 

8. Настройка модуля связи  

 Настройка модуля связи осуществляется в соответствии с указаниями 

сотового оператора. 

Примечание: При поставке оборудования с установленной SIM-картой 

ИНФОТЕХ настройку модуля связи проводить НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 

При установке SIM-карты ИНФОТЕХ в период эксплуатации необходимо 

настроить модем на частную мобильную сеть ИНФОТЕХ.  

Для этого необходимо: 

− Подключить ноутбук к Wi-Fi сети видеорегистратора. 

− Запустить браузер (любого вида) и в адресной строке ввести адрес 

192.168.8.1.  

− Откроется окно управления модемом, в котором нужно выбрать вкладку 

«Мобильная сеть» и нажать кнопку «+», как показано на рисунке 8.1. 

 
Рисунок 8.1. 
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− Далее откроется окно настройки профиля. В строке «Имя профиля» 

нужно ввести Infoteh, рисунок 8.2. 

 
Рисунок 8.2. 

− В строке «Точка доступа» нужно ввести Infoteh.nw, рисунок 8.3. 

 
Рисунок 8.3. 

− Проверить, что созданный профиль используется «по умолчанию», 

рисунок 8.4. 
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Рисунок 8.4. 

− Если этого не произошло, то необходимо зайти в данный профиль и 

поставить галочку «По умолчанию», рисунок 8.5. 

 
Рисунок 8.5. 

− Сохранить настройки с помощью нажатия кнопки «Сохранить». 
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9. Настройка ракурса видеокамер  

 

Примечание: Для работы с регистратором рекомендуется использовать 

Internet Explorer или любой другой браузер в режиме эмуляции Internet Explorer. 

 

Подключить ноутбук к сети Wi-Fi регистратора. 

После подключения к Wi-Fi сети с заводским номером регистратора, для 

подключения к видеорегистратору необходимо ввести в адресную строку браузера 

адрес 192.168.9.18. После загрузки начальной страницы рисунок 9.1. в окне 

аутентификации ввести логин и пароль, по умолчанию логин: user, пароль: 

User1234, или учетные данные, указанные в паспорте регистратора. 

 

 
Рисунок 9.1. 

Для просмотра изображения с камер и проверки установленного ракурса в 

режиме он-лайн перейти во вкладку «Просмотр», рисунок 9.2. Для показа видео с 

камер в режиме он-лайн нажать на кнопку «» выделенную кругом.  

 
Рисунок 9.2. 
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Важно!!! Для системы видеорегистрации выставить ракурсы камер в 

нужном положении и произвести окончательную фиксацию корпуса камеры. 

 

Важно!!!  Для системы подсчёта пассажиропотока необходимо выставить 

ракурсы видеокамер строго в соответствии с приведенными ниже 

инструкциями и изображениями ракурсов.  

 

− Видеокамеры устанавливаются над дверьми строго над точкой 

пересечения диагоналей воображаемого прямоугольника, условно точка А (см. рис. 

9.3-9.4); 

− Видеокамеры должны смотреть четко вниз под углом 90гр, не должно 

быть никаких поворотов вправо или влево, т.е. расстояние от точки А до границ 

изображения справа и слева должно быть примерно одинаковым (см. рис. 9.5-9.6); 

− На изображении нижняя граница двери должна быть параллельна верхней 

и нижней границам изображения (см. рис. 9.7-9.8); 

− Дверь должна располагаться в верхней части изображения (кадра); 

− Дверь должна попадать в кадр примерно на 70%, как показано на 

рисунках. 

 

  
Рисунок 9.3 – положение камеры над 

дверью 

Рисунок 9.4 – положение камеры над 

дверью 
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Рисунок 9.5 – положение камеры над 

дверью 

Рисунок 9.6 – положение камеры над 

дверью 

  
Рисунок 9.7 – положение камеры над 

дверью 

Рисунок 9.8 – положение камеры над 

дверью 

 

 

10. Настройка параметров регистратора  

 

Важно! После редактирования любых параметров необходимо нажать кнопку 

«сохранить» в каждом разделе редактируемых параметров! 

 

 
 

10.1. Настройка времени.  

Подключиться к Wi-Fi сети регистратора. Войти в web-интерфейс 

регистратора. Далее перейти во вкладку «Настройка». Настройка синхронизации 

времени проводится в окне «Настройки-Настройка системы-Настройка времени». 

Как показано на рисунке 10.1. 
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Рисунок 10.1 

 

Работа регистратора в режиме подсчёта пассажиров осуществляется только 

по московскому времени (GMT +03:00). Система подсчёта пассажиров может 

самостоятельно синхронизировать время на подключенных к системе 

регистраторах. В этом случае для корректной синхронизации времени на 

регистраторах, подключенных к системе TRACE, должна быть установлена 

«Ручная синхронизация времени», если другая настройка не согласована со 

специалистами службы технической поддержки. 

Примечание: При поставке оборудования с SIM-картой ИНФОТЕХ 

настройку синхронизации времени проводить НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Синхронизация 

времени осуществляется по NTP-серверам частной мобильной сети ИНФОТЕХ. 

 

10.2. Настройка сетевого интерфейса. 

Настройка сетевого интерфейса проводится в окне «Настройки-Сеть-Базовые 

настройки-TCP/IP», как показано на рисунке 10.2. 
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Рисунок 10.2 

 

По умолчанию у регистраторов AVR используется статический IP-адрес 

192.168.9.18. 

 

Примечание: При поставке оборудования со встроенным модулем связи 

настройку сетевого интерфейса проводить НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 

 

Важно! При поставке оборудования со встроенным модулем связи менять 

настройки сетевого интерфейса ЗАПРЕЩЕНО! 

 

10.3. Настройка видеоканалов для камер видеонаблюдения.  

Имя камеры можно изменить в окне «Настройки-Изображение-Параметры 

OSD», как показано на рисунке 10.3. 



16 
 

 
Рисунок 10.3 

 

Настройка параметров видеозаписи проводится в окне «Настройки-Видео и 

Аудио-Видео», как показано на рисунке 10.4. 

 
Рисунок 10.4 
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Важно! При подключении оборудования к системе «TRACE» на всех 

видеоканалах необходимо устанавливать кодек Н.264! 

10.4. Настройка видеоканалов для камер подсчёта пассажиропотока.  

Видеорегистратор должен записывать видео с видеокамер подсчета 

пассажиров - 640х480 с «средним» качеством, скорость записи полная кадровая (25 

кадр/сек), тип скорости данных «переменный», кодек Н.264, все настройки должны 

быть выполнены в строгом соответствии с показанными на рисунке 10.5. 

Изменить в разделе «Тип потока» сначала на параметр «Вторичный поток», а 

затем на «Главный поток» и установить точно такие же настройки, как показаны на 

рисунке 10.5. 

В видеокамере не должно быть ИК подсветки. 

 

 
Рисунок 10.5 

 

Внимание! Установка видеокамер подсчета пассажиров и настройка 

видеозаписи с каналов подсчета пассажиров необходимо проводить в ТОЧНОМ 

соответствии с настоящей Инструкцией. 

При несоответствии настоящей Инструкции установки видеокамер подсчета 

пассажиров и/или настройки видеозаписи с каналов подсчета пассажиров, 

претензии по точности подсчета пассажиров системой учёта пассажиропотока 

«TRACE» НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

10.5. Настройка тревожных входов. 

Тревожные входы (для датчиков дверей) настраивают в окне «Настройки-

События-Тревожный вход», как показано на рисунке 10.6. 



18 
 

Параметр «№ трев.вх.» указывает на номера тревожных входов на разъеме 

регистраторе, к которым подключены контакты датчиков дверей (герконов) раздел 

инструкции п.6.   

Соответственно датчик от первой двери (ближайшей к водителю) должен 

быть подключён на первый тревожный вход. Первого тревожному входу 

соответствует значение «A<-1» параметра «№ трев.вх.». 

Установить параметру «№ трев.вх.» значение «A<-1», далее установить «Тип 

тревоги» «Нормально замкнутый», установить галку в поле « Активировать 

тревожный вход сигнала», как показано на рисунке 10.7. 

 
Рисунок 10.6 

 

Далее переключиться на вкладку «Метод связи», как показано на рисунке… 

И в столбце «Запись по пусковому событию» отметить необходимый номер видео 

входа на регистраторе. Значение «A1» соответствует видеоканалу №1, «A2» 

видеоканалу №2 и т.д. Для первого тревожного входа, к которому подключён 

датчик от первой двери, должна соответствовать первая камера «A1», которая 

установлена над проходом первой двери. 
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Рисунок 10.7 

 

10.6. Настройка записи. 

Расписание видеозаписи производится в окне «Настройки-Хранение-

Параметры расписания-Расп.Записи».  

Для каналов с непрерывной записью необходимо установить настройки, 

как на рисунке 10.8. 

 
Рисунок 10.8 

 

Для каналов подсчета пассажиров необходимо установить настройки, как 

показано на рисунке 10.9 
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Рисунок 10.9 

 

Нажать левой клавишей мыши в любом месте на цветной полосе с подписью 

«Пн.». Далее появится меню, как показано на рисунке 10.10. В выпадающем меню 

выбрать вариант «Тревога» и нажать «Сохранить». Цвет полосы должен 

измениться на красный.   

 
Рисунок 10.10 
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Далее навести указателем мыши в любом месте на цветной полосе с 

подписью «Пн.». Справой стороны от полосы должно показаться зелёный символ 

страниц, как показано на рисунке 10.11. 

 
Рисунок 10.11 

 

Далее нажать на зелёный символ страниц левой клавишей мыши, появится 

меню, как показано на рисунке 10.12. В меню выбрать все дни недели и нажать 

«ОК». Все цветные полосы должны поменять свой цвет на красный.  

 
Рисунок 10.12 
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11. Проверка работы датчиков дверей 

Работоспособность тревожных входов проверяется как по наличию 

видеозаписи в момент открытия дверей, так и через лог-файл.  

Проверка через лог лог-файл. Лог доступен через веб-интерфейс в окне 

«Настройки-Система-Обслуживание-Лог», как показано на рисунке 11.1. 

 
Рисунок 11.1 

Наличие в лог-файле событий «Тревога-Тревожный Вход-А<-*» говорит о 

работоспособности тревожных входов. 

Например, тревожный вход 1 настроен на открытие передней двери и записи 

видео с видеокамеры подсчета пассажиров над передней дверью. Для того чтобы 

проверить корректность работы датчиков двери необходимо: 

1) Открыть переднюю дверь на время не менее 30 сек. 

2) Проверить наличие в лог файле события «Тревога-Тревожный Вход-А<-

1», соответствующее времени открытия передней двери. 

3) Проверить наличие видеофрагмента на канале видеокамеры подсчета 

пассажиров над передней дверью, соответствующее периоду открытия 

передней двери. 

4) Просмотреть видеофрагмент и убедиться в наличии на видео моментов 

открытия и закрытия двери. 

Проверка через архив. Для поиска и просмотра записей видео перейти во 

вкладку «Архив», как показано на рисунке 11.2. В левой части странице можно 

выбрать канал для просмотра, в правой части осуществляется поиск видео по дате 

и времени, а также тип потока. Для удобства навигации внизу страницы 

расположена прокручиваемая временная шкала. Выбрать нужную дату и время, 

найти записанный видео фрагмент и убедиться, что он начинается с открытия 

двери и заканчивается с задержкой от 5 до 30 секунд после закрытия. 
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Рисунок 11.2 

 

12. Дополнение. Подключение других типов датчиков дверей 

Датчики двери на основе реле. 
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  * При наличии напряжения 24 В контакт замкнут 

** При напряжении 12 В необходимо использовать реле на 12 В. 

 

Рисунок 13.1 – подключение с помощью реле 

 

Датчик двери на основе специализированной платы. 
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* Диапазон амплитуды управляющих импульсов от 14 В до 28 В 

 

Рисунок 13.2 – подключение с помощью 

платы датчиков дверей 

 

 

 

13. Дополнение. Установка жесткого диска и СИМ-карты 

 

14.1. Для установки жесткого диска необходимо снять крышку разъемов, а 

также крышку с индикацией регистратора. Открываем замок и снимаем крышку 

разъемов. Аккуратно снимаем крышку с индикацией, для этого откручиваем 

крепежные винты М3х10 в количестве 2 штук. 
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Рисунок 14.1 

 

14.2. Внутри регистратора находится стойка для диска с прикрепленными к 

ней стяжкой крепежными винтами. Откручиваем стойку для диска, прикрепленную 

2 винтами М3х10 и 2 винтами М3х6. 

 

 

Рисунок 14.2 

 

14.3. Устанавливаем SIM-карту в Модуль связи. Для этого необходимо 

открыть маленькую крышечку на модуле связи (крышечка закреплена саморезом). 

После установки SIM-карты закрываем крышечку и закручиваем саморез на место. 
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Рисунок 14.3 

 

14.4. Устанавливаем жесткий диск на стойку, так чтобы сторона с разъемами 

была повернута к специальному отверстию для проводов на стойке. Прикручиваем 

жесткий диск к стойке 4 комплектными винтами М3х6. 

Подключаем комплектные провода от платы регистратора к жесткому диску. 

 

 
Рисунок 14.4 

 

14.5. На стойку устанавливаем фиксатор проводов жесткого диска в 

соответствии с расположением разъемов питания и SATA. Совмещаем верхнюю и 

нижнюю части фиксатора, крепим к стойке 2 комплектными винтами М3х10. 

  

 
 

Рисунок 14.5 
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14.6. Далее крепим стойку для диска обратно внутрь регистратора 2 винтами 

М3х10 и 2 винтами М3х6 (винты М3х6 прикручиваем со стороны передней 

панели). См. п. 14.2. 

 

14.7. Так же обратно устанавливаются обе крышки видеорегистратора. 

Крышка с индикацией - прикручивается винтами М3х10 в количестве 2 штук. См. 

шаг 1. 

 

Важно!!! После замены диска необходимо провести его форматирование. 

 

Форматирование диска проводится через веб-интерфейс в окне «Настройки-

Хранение-Управление хранением-Управление жесткими дисками», как показано на 

рисунке 14.6. 

 

 
 

Рисунок 14.6 

 

 

 

 

 

 


