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Настоящее Руководство по эксплуатации (далее РЭ) 
распространяется на персональный аудио - видео 
регистратор «Страж ПВР-06» (далее - ПВР), который 
используется для непосредственного оснащения сотрудников 
организаций и предназначен для автономной синхронной 
аудио-видео фиксации окружающей обстановки в зоне 
несения службы сотрудником.

Персональный аудио - видео регистратор «Страж ПВР-06» 
(далее - ПВР) предназначен для круглосуточной автономной
видеозаписи в уличных условиях и в помещениях, служит 
для создания доказательной базы при правонарушениях, 
повышения дисциплины и обеспечения безопасности личного 
состава.

Конструктивно ПВР представляет из себя разъемный корпус, 
в котором объедены основной блок видеофиксации и корпус 
с аккумуляторной батареей и разъемом для подключения 
перефирийного оборудования. Видеорегистратор может быть 
использован как в собранном виде, так и в разъемном.

Персональный аудио - видео регистратор «Страж ПВР-06» 
сохраняет работоспособность при следующих условиях
эксплуатации:
џ температуры эксплуатации от -20 до +60°С;
џ относительной влажности воздуха до 85% при 

температуре +25°С±2°С
џ уровень пыле-влагозащищенности IP65.



Характеристика Значение

Матрица: CMOS сенсор Ov4689

Чип: ambarella A7LA50

Разрешение фото: 32 м(7552×4248 16:9)
(30м/23М/20м/18.5M16M/4М)

Разрешение видео:

Формат Видео: H. 264 , AVi/ MPEG4(МР4)

Формат Фото: JPEG

Перемотка вперед: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X

Перемотка назад: 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, 1/32X, 1/64X

Аудио: 

Формат Аудио: WAV

Поверх видеоинформации записывается индивидуальный 
номер пользователя, время, дата

Функция фото во время записи

Время записи: от 5,5 до 7 часов

Хранение: карта памяти 64GB

Поддержка записи в одно касание

Предварительная запись: 20-80 секунд 

Качество Видео: Отличное, Хорошее, Нормальное

Раздел видео: 5 минут / 10 минут / 15 минут / 
30 минут / 45 минут

Режимы инфр-ой подсветки: Автоматический / Ручной

Обнаружение Движения: Включено-Выключено

Язык: Английский / Русский 

Экранная Заставка: Вкл / Выкл

Автоматическое выкл-е: 3 минуты/5 минут/Выкл

Высококачественный микрофон

2304*1296, 30 кадров в секунду 
2305*1296, 15 кадров в секунду 
1920*1080, 30 кадров в секунду 
1920*1080, 30 кадров в секунду
1280*720, 60 кадров в секунду 
1280*720, 30 кадров в секунду  
848*480, 60 кадров в секунду

2560*1080,30 кадров в секунду
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Крепёж со шнуром для страховочного крепления ПВР
 к элементам  форменной одежды и обмундирования

Звук : Вибрация, отключения звука

Поддержка слайд-шоу

Воспроизведение 
видео-изображения :

ЖК-экран 2 дюйма 
TFT- ЖК-дисплей 
с высоким разрешением

Поддержка воспр-я Аудио: Видео вход AV 

USB: 

Видеокамера

Угол записи: широкоугольный 170 градусов

Ночное видение: в пределах 5-10 метров

Степень пыле-влаго защиты: Ip65

Удобное крепление с возможностью поворота на 360 градусов

Батарея: 2850 мА/ч

Время зарядки: 3 часа. Визуальные индикаторы 
уровня заряда батареи

Уникальный номер ID

Поддержка защиты паролем

Размер: 

Вес: 

Рабочая температура: -25~60°C

Температура хранения: -20~55°C

Свет фонаря: 

2.0 

58*79*29 мм.

128г.  

белый



1.Индикатор активности
2.Индикатор уровня заряда
3.Белая LED подсветка
4.Лазер
5.8IR LED подсветка
6.Микрофон камеры
7.Микрофон для записи речи
8.Фото
9.PTT функция
10. Mini USB порт
11.Питание/Лазер
12.Видеозапись
13.Аудиозапись
14.Воспроизведение / Ок функция
15. Вверх. Ночное видение
16.Вниз. Функция белого света
17.Порт для зарядки / PTT порт
18.Динамик
19.LCD Дисплей
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В момент фотоснимка раздается звуковой сигнал.

Режим фотосъемка во время записи 
При нажатии кнопки фото происходит вибро сигнал.  
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Включение ПВР - кратковременное нажатие кнопки Питания 
или Запись, после включения раздастся звуковой
сигнал и непрерывно включится зеленый индикатор,
означающий, что устройство работает в режиме ожидания.

Для выключения ПВР также нажмите и удерживайте в 
течение 5 секунд кнопки Питания или Запись до тех пор, пока 
не услышите звуковой сигнал, после которого зеленый 
индикатор погаснет. :



«     »

mov
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ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ТЕРМИНАЛУ ПВР ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВКЛЮЧЕН!



Авторизация

Для авторизации в ПО введите соответствующий логин и 
пароль пользователя (По умолчанию, добавлен только один 
пользователь «admin» c полными правами, логин для входа: 
admin, пароль 123456).

После входа в систему отобразится главное меню



Область управления 
настройками устройств и 
программы

Если пользователь имеет 
ограниченные права, то 
отобразятся не все кнопки 
управления



Область, отображающая текущую дату и время

Область, отвечающая за смену пользователя 

сворачивание окон

закрытие окна приложения

Область просмотра подключенных устройств



Область информации о состоянии свободного места на 
локальном и сетевом хранилищах

1. Создайте необходимые группы для пользователей с
ограничением их прав, для этого выберите пункт 
“Управление группами” создайте новую группу и назначьте
ей права отметив соответствующие поля.

2. Создайте подразделение выбрав пункт “Настройка
подразделения”, Укажите имя нового подразделения и 
комментарий если необходимо. Так же в этом подменю вы 
можете редактировать имя и комментарий уже 
существующего подразделения, либо удалить подразделение.



3. Создайте пользователя, для этого выберите пункт
“Управление пользователями” В данном меню вы можете 
создать, удалить и редактировать текущего пользователя.



Для добавления пользователя выберите соответствующий 
пункт меню и в появившемся окне укажите следующие 
данные: 

Ф.И.О. сотрудника, его ID, Имя пользователя и 
пароль, выберите для него группу с правами доступа, а также 
подразделение. Отметьте поле активность, чтобы 
активировать пользователя, или снимите флажок, чтоб 
деактивировать пользователя. Так же можете добавить фото 
сотрудника и привязать карту контроля доступа, для 
добавления карты контроля доступа нажать клавишу 
“Привязка контроля доступа” и приложить требуемую карту 
к считывателю.

4. Настройте локальное и сетевое хранилища, для этого 
перейдите в пункт “Настройка архивирования”.



Для локального диска укажите путь для архивирования, 
укажите период хранения информации и включите 
перезапись данных, если требуется.

Для сетевого диска (резервного) также укажите путь для 
сохранения данных, выберите период и время сохранения 
данных с локального диска на резервный.

5. Для корректной работы устройств с программным 
обеспечением необходимо произвести привязку портов. 
Для этого выберите пункт “Привязка портов”



Возьмите одно устройство Страж-ПВР и подключите к 
первому USB порту, далее дождитесь пока надпись 
“Подключите ПВР к терминалу” выделится синим цветом.

Выберите требуемую ячейку, после выбора она также 
выделится синим цветом. Нажмите кнопку «Применить» 
для завершения привязки, после чего ячейка, привязанная 
к определенному USB порту, станет серого цвета. 
Повторите привязку для остальных ячеек, выберите 
следующий USB порт и проделайте действия, описанные 
выше, и так далее для всех USB портов.



Работа с устройством

После того как устройство было настроено, закреплено за 
сотрудником, можно приступить к его эксплуатации.
Устройство позволяет производить фото, видео и аудио 
фиксацию требуемых событий, позволяет включать 
видеозахват при интенсивном движении сотрудника (G-
сенсор) или при движении в кадре (детектор движения). 

Устройство предназначено для работы как в светлое, так и 
в темное время суток, благодаря наличию встроенного 
фонаря (управляется пользователем) и встроенного блока 
ИК подсветки (включается автоматически при попадании 
регистратора в не освещенное место).

Автоматическое копирование данных и заряд 
устройства

После того, как закончилась смена сотрудника, для 
автоматической передачи отснятого материала и заряда 
устройства следует подключить устройство ПВР к 
Терминалу.

После подключения устройства в соответствующую ячейку 
терминала отобразится информация о видеорегистраторе, 
текущем пользователе регистратора, времени заряда и 
процессе копирования данных с устройства в хранилище.



Поиск ячейки, к которой подключено устройство

Для поиска ячейки, к которой подключено устройство, 
необходимо нажать клавишу «Запрос устройства», ввести 
логин и пароль пользователя, устройство которого 
требуется найти. После этого, если устройство в данный 
момент подключено к терминалу, то рамка ячейки, к 
которой оно подключено, начнет мигать.

Работа с архивом

Для просмотра и обработки данных, полученных с 
устройств, необходимо нажать клавишу «Просмотр данных 
с устройств». Произвести авторизацию, в зависимости от 
уровня доступа пользователя можно получить доступ либо 
только к файлам, которые были сделаны текущим 
авторизованным пользователем, или полный доступ ко 
всем файлам.



В открывшемся окне, следует заполнить фильтр поиска 
(указать тип хранилища, выбрать интервал времени, 
выбрать пользователя или подразделение и указать тип 
запрашиваемых файлов) и нажать кнопку «Поиск».

После этого в списке файлов отобразятся все файлы в 
соответствии с заполненным фильтром.

После чего их можно посмотреть, добавить комментарий, 
экспортировать на съемный носитель или другой ресурс.
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