
 Инструкция по обновлению прошивки регистраторов Grizzly       
4.lite, Grizzly 8.lite, Grizzly 8.rt 

Прошивка версии 3.1.86 от 29 сентября 2011 г. предлагает следующие 
усовершенствования по сравнению с версией 3.1.82 от 24 июня 2011: 

• Улучшенная стабильность работы с 3G модемом благодаря 
функции периодического автоматического тестирования 
соединения 

• Поддержка DDNS и e-mail при работе с 3G модемом 
• Поддержка динамических «белых» IP адресов благодаря 

возможности привязки доменного имени к постоянно 
меняющемуся IP адресу 

Для обновления Вам понадобится: 
• Регистратор, который надо обновить 
• USB накопитель 
• VGA монитор или телевизор (см. в часто задаваемых вопросах)

Процедура обновления 
• Проверьте текущую версию прошивки. Для этого в локальном 

меню регистратора войдите в меню, выберите раздел 
«информация» и войдите в пункт «система» 



 

• Если «версия прошивки» соответствует 3.1.7, не продолжайте 
обновление. В этом случае, необходимо сначала обновить 
регистратор до версии 3.1.82 от 24 июня 2011. Файлы для 
обновления и инструкция доступны по ссылке 
http://shop.antennaplus.ru/index.php?cPath=153_154_229_230 

• Если версия прошивки 3.1.82 или новее, следуйте дальнейшим 
действиям, описанным в данном руководстве.

• Загрузите с НАШЕГО сайта файл прошивки 
3186GRIZZLY4LITE8LITE8RT110923.TAR. Не следует 
распаковывать этот файл. 

• Подготовьте USB flash накопитель (наилучшим образом подходят 
скоростные накопители производства Transcend): 

1. Рекомендуется произвести форматирование накопителя: зайдите в 
«мой компьютер» и кликните правой кнопкой мыши по 
необходимой иконке «устройства со съемными носителями». 
Выберите «форматировать». 

2. В окне «формат» укажите файловую систему «FAT32», размер 
кластера «стандартный размер кластера». Убедитесь, что галочка с 
«быстрое» в разделе «способы форматирования» снята. Нажмите 
«начать». 



• Скопируйте файл 3186GRIZZLY4LITE8LITE8RT110923.TAR на 
подготовленный USB накопитель 

• Подготовьте регистратор. Для этого подключите к нему монитор 
VGA и мышь к любому USB разъему. Загрузите регистратор. 

• Подключите USB накопитель 
• Войдите в меню регистратора. На запрос о вводе пароля введите 

«123456» и «Вход» 
• В открывшемся главном меню выберите иконку «Обновление». 

USB накопитель должен быть все еще подключен. 
• Отобразится список файлов накопителя. Из списка выберите 

3186GRIZZLY4LITE8LITE8RT110923.TAR и нажмите «обновить» 
в нижней части экрана. 

• На черном экране загорится предупреждение о начале обновления 
(часть времени будет отображаться логотип Grizzly). НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ НАКОПИТЕЛЬ И НЕ 
ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ РЕГИСТРАТОРА НА ЭТОМ ЭТАПЕ. 

• Через несколько минут обновление будет завершено. Можно 
производить настройку или оставить заводские значения. 

• Убедитесь, что обновление прошло успешно. Для этого в 
локальном меню регистратора войдите в меню, выберите раздел 
«информация» и войдите в пункт «система». 

Часто задаваемые вопросы 

• Какие модемы поддерживаются регистратором? 
o Поддерживаются любые модемы производства Huawei (т.е. вне 
зависимости от оператора). Для наилучшей производительности 
рекомендуется выбирать модемы с поддержкой HSUPA. Например, 
Huawei E367, Huawei E1820, Huawei E173 и др. 

• Нужно ли подключать особые услуги у оператора? 
o Необходимо наличие белого, то есть, выделенного IP адреса. Удобнее 
использовать статический адрес, однако, если такая услуга недоступна, 
возможно использование белого динамического IP адреса совместно с 
сервисом DDNS, настройка которого описана в инструкции 

• Какие настройки надо произвести в регистраторе для работы с 3G? 
o Главное, что следует знать, это имя точки доступа APN, 



соответствующее услуге с выделенным IP адресом (уточняйте эту 
информацию у оператора). Также следует указать стандартные имя 
пользователя и пароль, которые вписываются в настройки интернет 
соединения (обычно соответствуют названию оператора). 

• Все ли сетевые возможности доступны при работе через 3G модем? 
o Подключение через 3G модем предоставляет полный доступ к работе 
через браузер Internet Explorer, приложение Grizzly CMS Pro, или 
мобильные приложения для смартфонов. Единственная разница 
заключается в скорости интернет соединения 

• Какие браузеры можно использовать для подключения к 
регистратору? 
o Помимо приложения Grizzly CMS Pro, можно использовать браузер 
Internet Explorer или браузер Safari на компьютерах Mac при условии, 
что его версия ниже 5.1 

• Не работает электронная почта 
o При работе с электронной почтой следует выбирать провайдера 
исходя из следующей информации: для авторизации на сервере 
логином должен являться адрес электронной почты. Если логин 
отличается от адреса, таким сервером воспользоваться не получится. 
Без проблем работают, например, самые популярные серверы mail.ru 
или gmail.com 

• При подключении регистратора к монитору через VGA выход, на 
экране отображается информация о том, что «режим не 
поддерживается» 
o Подобное сообщение может выдаваться, если монитор не 
поддерживает разрешение 1280х1024 при частоте 60 Гц. Следует 
выбрать другое разрешение, подключившись к другому монитору 

• При включении регистратора к телевизору через BNC выход, 
отображается логотип Grizzly, после чего только черный экран или 
камеры в режиме квадратора без меню 
o Для переключения меню с VGA на BNC выход, нажмите и 
удерживайте кнопку ВЫХОД на передней панели 4 секунды 

• При подключении через сеть время в окне камеры и в сетевом 



сервисе расходятся 
o Сетевой сервис отображает время компьютера. В окне камеры 
отображается локальное время регистратора. Убедитесь, что часовые 
пояса установлены корректно для компьютера и для регистратора. 
Пожалуйста, учтите, что часовые пояса изменены из-за недавней 
отмены летнего времени в России. 


