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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Опасность поражения 
электрическим током! 

Не открывать! 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ 
ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ. ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ 
ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ 
ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 
РЕМОНТ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА. 
 

Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предназначен 
для предупреждения пользователя о наличии внутри корпуса «неизолированного 
напряжения», величина которого может быть достаточно значительной, чтобы 
представлять опасность поражения человека электрическим током. 

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для 
предупреждения пользователя о наличии в документации, прилагаемой к 
устройству, важных инструкций по эксплуатации и техническому (сервисному) 
обслуживанию. 

 

Уведомление о соответствии стандартам FCC (Федеральная комиссия связи 
США) 
ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ, ПОДТВЕРДИВШИЕ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯМ, 

ОТНОСЯЩИМСЯ К ЧАСТИ 15 ПРАВИЛ FCC ДЛЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ КЛАССА А. ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТАТОЧНОГО УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНЫХ ПОМЕХ ПРИ 

УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ЭТОТ ПРОДУКТ ПРОИЗВОДИТ, 

ИСПОЛЬЗУЕТ И МОЖЕТ ИЗЛУЧАТЬ ЭНЕРГИЮ В ДИАПАЗОНЕ РАДИОЧАСТОТ. ПРИ ЕГО УСТАНОВКЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВОЗМОЖНО ПОЯВЛЕНИЕ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПОМЕХ РАДИОСВЯЗИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛЫХ 

ЗОНАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВРЕДНЫЕ ПОМЕХИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН УСТРАНИТЬ 

ПОМЕХИ ЗА СВОЙ СЧЕТ. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ 

ОДОБРЕННАЯ В ЯВНОМ ВИДЕ ОРГАНОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СООТВЕТСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

СТАНДАРТАМ FCC, МОЖЕТ ЛИШИТЬ ВАС ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИМ ОБОРУДОВАНИЕМ. 

ДАННЫЙ КЛАСС ЦИФРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛОЖЕНИЙ КАНАДЫ 

ПО ОБОРУДОВАНИЮ, ВЫЗЫВАЮЩЕМУ ПОМЕХИ. 

 
Содержащаяся в данном руководстве информация считается точной на момент публикации. Компания IDIS Co., Ltd. не несет никакой 
ответственности за проблемы, возникающие в результате ее использования. Содержащаяся в данном руководстве информация может изменяться 
без предварительного уведомления. Для внесения таких изменений могут издаваться исправленные или новые редакции данной публикации. 
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Важные меры безопасности 
1.  Ознакомьтесь с инструкциями 
Прежде чем приступить к эксплуатации устройства, следует ознакомиться со 
всеми инструкциями по безопасности и эксплуатации. 
 
2.  Сохраняйте инструкции 
Инструкции по безопасности и эксплуатации следует сохранять для 
последующих справок. 
 
3.  Чистка 
Перед чисткой устройство следует отсоединить от розетки питания.   
Использование для чистки жидких аэрозолей запрещено. Во время чистки 
рекомендуется пользоваться увлажненной тканью. 
 
4.  Приспособления 
Никогда не подсоединяйте к устройству другие приспособления или 
оборудование, если они не рекомендованы изготовителем Вашего устройства. 
Использование других приспособлений или устройств совместно с Вашим 
устройством может привести к возникновению пожара, электрическому шоку 
или другим видам травматизма. 
 
5.  Вода и/или влага 
Не используйте данное устройство вблизи воды или в соприкосновении с 
водой. 
 
6.  Выбор места для установки и вспомогательное оборудование 
Данное устройство должно устанавливаться строго в вертикальном 
положении. Данное устройство оборудовано блоком питания SMPS 
(коммутационный блок питания) в открытом исполнении, что при появлении 
посторонних предметов в блоке питания, попавших туда через 
вентиляционные отверстия или через боковые открытые пространства, может 
привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. 
 
Не устанавливайте данное устройство на неустойчивую тележку, подставку 
или стол. Падение устройства может не только привести к его поломке, но и 
нанести серьезные травмы, как детям, так и взрослым.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При перемещении устройства на тележке необходимо соблюдать 
осторожность.  Резкие остановки, излишние усилия и неровная поверхность 
могут вызвать падение тележки вместе с устройством.  
 
7.  Источники питания 
Для питания устройства следует пользоваться только теми источниками 
питания, которые указаны на маркировочной бирке.  Если Вы точно не знаете, 
для какого типа напряжения предназначено данное устройство или какое 
напряжение в сети Вашего здания, обратитесь к поставщику устройства или  
представителю местной электрокомпании. 
 
8.  Шнуры питания 
Прежде чем перемещать устройство, оператор или монтажник обязан 
отключить питание устройства и соединения с телекоммуникационной сетью.  
 
9.  Молниезащита 
Для дополнительной защиты устройства во время грозы или если устройство 
не используется и остается без присмотра в течение длительного периода 
времени, отключите его от сети и отсоедините антенну или кабельную сеть.   
Это поможет предотвратить повреждение устройства из-за грозы и скачков 
напряжения в сети. 
 
10.  Перегрузки 
Не перегружайте розетки и удлинители, так как это может привести к пожару 
или поражению электрическим током. 
 
11.  Предметы и жидкости 
Никогда не проталкивайте посторонние предметы сквозь вентиляционные 
отверстия устройства, так как их возможное соприкосновение с точками 
опасного напряжения или короткого замыкания может привести к пожару или 
поражению электрическим током. Не проливайте жидкости на данное 
устройство. 

 
12.  Обслуживание и ремонт 
Не пытайтесь самостоятельно выполнять обслуживание и ремонт 
устройства. Все виды обслуживания и ремонта должны выполняться 
квалифицированными специалистами. 

13.  Повреждения, требующие ремонта  
Случаи обращения к квалифицированному специалисту: 
А. При повреждении шнура питания или вилки; 
Б. При попадании жидкости или посторонних предметов внутрь 

устройства; 
В. При воздействии на устройство дождя или воды; 
Г. При неадекватной работе устройства при условии соблюдения 

инструкций по эксплуатации пользуйтесь только теми органами 
управления, которые перечислены в инструкциях по эксплуатации; 
неправильное использование других органов управления может 
привести к таким повреждениям устройства, ремонт которых 
потребует длительного времени и серьезного вмешательства 
квалифицированных специалистов; 

Д. При падении устройства или повреждении его корпуса; 
Е. При обнаружении явных изменений в качестве работы устройства. 
 
14.  Запасные части 
В случае необходимости замены деталей устройства, убедитесь, что для 
замены используются запасные части, рекомендованные изготовителем, 
или детали, имеющие такие же характеристики, что и оригинальные 
запасные части. Несанкционированная замена деталей может привести к 
пожару, поражению электрическим током и т.п. 
 
15.  Контрольная проверка 
По завершении любого обслуживания или ремонта попросите специалиста 
провести контрольную проверку устройства, чтобы убедиться в его 
должном рабочем состоянии. 
 
16.  Установка 
Установка устройства должна выполняться квалифицированным 
специалистом и соответствовать всем местным нормам и правилам. 
 
17.  Использование батарей  
Предостережение: В случае замены батарей на батареи ненадлежащего 
типа существует вероятность взрыва. Утилизация использованных батарей 
должна осуществляться в соответствии с настоящими инструкциями.  
 
18.  Температура (Tmra)  
Для того чтобы заказчик или монтажник могли правильно подобрать 
условия эксплуатации устройства, изготовитель обязан указать 
рекомендуемую максимальную температуру эксплуатации устройства 
(Tmra). 
 
19.  Повышенная температура окружающей среды 
При установке в закрытом стеллаже или монтаже нескольких устройств в 
одну стойку температура вблизи работающего устройства может оказаться 
выше температуры в остальном помещении. Следовательно, необходимо 
изыскать возможность установки устройства в таком месте, где 
температура окружающей среды не будет превышать рекомендованную 
изготовителем максимальную температуру (Tmra). 
 
20.  Уменьшение притока воздуха 
Установка устройства в стойку должна производиться таким образом, 
чтобы при этом не снижался приток воздуха, необходимый для 
вентиляции и безопасной эксплуатации устройства. 
 
21.  Механические нагрузки 
Установка настоящего устройства в стойку должна производиться таким 
образом, чтобы в результате неравномерности механических нагрузок не 
создавалась опасная ситуация. 
 
22.  Перегрузка в сети 
Необходимо проявлять осторожность при подключении устройства к сети 
питания и учитывать влияние перегрузки в сети на работу токовой защиты 
и состояние электропроводки. Во избежание этой опасности следует 
руководствоваться параметрами, указанными на заводской табличке. 
 
23.  Надежное заземление 
При установке устройства в стойку следует обеспечить надежное 
заземление устройства. Особое внимание следует обратить на 
подключение непрямых линий питания (например, линий питания с 
сетевыми фильтрами). 
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Глава 1 — Введение 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Цветной цифровой видеорегистратор позволяет выполнять запись изображения с четырех камер.  
Он обеспечивает исключительно высокое качество изображения, как при прямой передаче, так и в 
режиме воспроизведения, а также обладает следующими функциональными возможностями: 
 

 4 композитных  разъема для приема входных видеосигналов; 
 совместимость с камерами как цветного (NTSC или PAL), так и черно-белого (CCIR и 
EIA-170) изображения; 

 автоматическое распознавание сигналов стандартов NTSC и PAL;  
 автоматическое определение мониторов VGA; 
 запись до 120 кадров в секунду в системе NTSC (100 кадров в минуту в системе PAL); 
 непрерывная запись в режиме перезаписи диска; 
 возможность осуществления записи одновременно с воспроизведением и трансляцией 
изображения на удаленный узел; 

 удобный графический интерфейс пользователя (ГИП) с системой экранного меню; 
 режимы записи: с интервалами и по событию; 
 многочисленные возможности поиска по дате/времени, календарю и событию;  
 тревожный интерфейс включает в себя: вход, выход и вход сброса; 
 встроенное устройство звуковой сигнализации; 
 возможность просмотра прямой передачи или видеозаписи через сетевой браузер 
обозревателя Интернет; 

 самодиагностика с автоматическим уведомлением, включая диагностику жесткого диска с 
использованием протокола S.M.A.R.T.  

 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
В комплект поставки входит следующее оборудование: 
 

 цифровой видеорегистратор; 
 шнур питания; 
 руководство пользователя (настоящий документ). 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ШНУРЫ ПИТАНИЯ СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ МЕШАЛИ ВАШИМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯМ ПО 
ПОМЕЩЕНИЮ.  СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ШНУРЫ ПИТАНИЯ НЕ 
ПОВРЕЖДАЛИСЬ И НЕ ИСТИРАЛИСЬ ИЗ-ЗА СОПРИКОСНОВЕНИЯ С 
ПРЕДМЕТАМИ МЕБЕЛИ.  РАЗМЕЩАТЬ ШНУРЫ ПИТАНИЯ ПОД КОВРАМИ И 
ДРУГИМИ НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ.  ШНУР ПИТАНИЯ ИМЕЕТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ.  ЕСЛИ 
ВАША СЕТЕВАЯ РОЗЕТКА НЕ ИМЕЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ 
ПРИЕМА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА ВИЛКИ, НЕ СЛЕДУЕТ 
МОДИФИЦИРОВАТЬ ВИЛКУ ШНУРА ПИТАНИЯ.  НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ЦЕПЬ 
ПИТАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ В ОДНУ ЦЕПЬ СЛИШКОМ МНОГО УСТРОЙСТВ. 



Руководство пользователя 

2 

 

РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 
 
Для установки видеорегистратора DVR специальных инструментов не требуется. Что касается 
других элементов данной системы, пользуйтесь информацией, содержащейся в руководстве по их 
установке. Данный видеорегистратор DVR перед началом работы должен быть установлен 
надлежащим образом. 

 
 

 Видеовход: предназначен для подключения видеокабелей, идущих от видеокамер. 
 Видеовыход: предназначен для подключения главной контрольной панели.  
 Разъем VGA: предназначен для подключения монитора VGA. Монитор VGA автоматически 
определяется при подключении к видеорегистратору. 

 Вход Alarm In (Для внешних устройств тревожной сигнализации): предназначен для 
подключения внешних устройств сигнализации. Пороговое напряжение для РК 
(размыкающего контакта) превышает 4,3В, а для ЗК (замыкающего контакта) составляет 
менее 0,3В. Для его определения оно должно оставаться стабильным, как минимум, 0,5 с. 

 Разъем G (Заземление): для заземления внешних устройств тревожной сигнализации 
подключите заземляющий штекер к разъему G. 

 Вход ARI (Вход сброса тревоги): предназначен для приема внешнего сигнала на сброс 
сигнала тревоги с выхода тревожной сигнализации и на сброс внутренней звуковой 
сигнализации видеорегистратора DVR. К разъемам ARI и G могут подсоединяться 
механические или электрические переключатели. Пороговое напряжение составляет менее 
0,3В. Для его определения оно должно быть стабильным, как минимум 0,5 секунд. 
Подсоедините провода к входу ARI и разъему заземления. 

 Alarm Out (Тревожный выход): предназначен для подсоединения устройства вывода сигнала 
тревоги к РК и обычному контакту или ЗК и обычному контакту. Допустимая сила тока 
составляет до 0,5 А для переменного тока напряжением 125В и 1 А для постоянного тока 
напряжением 30В. 

 Порт RS-485: предназначен для подключения камеры PTZ (увеличительная камера с 
наклонно-поворотным устройством). См. приложение «Выводы разъема». 

 Переключатель восстановления заводских установок: предназначен для использования в 
редких случаях, когда возникает необходимость в восстановлении первоначальных заводских 
установок. См. раздел «Восстановление заводских параметров». 

 Сетевой порт (Network): предназначен для подсоединения кабеля Cat5 (категории 5) к 
разъему RJ-45. Видеорегистратор DVR может объединяться в сеть с компьютером для 
выполнения дистанционного контроля и поиска. 

 Шнур питания: предназначен для подключения к видеорегистратору DVR с последующим 
подключением к розетке питания. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Видеорегистратор DVR не поддерживает одновременную работу главного контрольного 
пульта и монитора VGA. 

 Существует вероятность, что видеорегистратор DVR не сможет автоматически определить 
монитор VGA, если последний не поддерживает функцию автоматического определения. В 
таком случае для переключения видеовыхода в режим VGA нажмите на кнопку DISPLAY 
(дисплей) и удерживайте ее в нажатом положении, как минимум, 5 секунд до активизации 
видеовыхода VGA. При повторном нажатии и удерживании этой кнопки в течение, как 
минимум, 5 секунд, Вы сможете вернуться в предшествующий режим видеовоспроизведения. 

 Для подключения к колодке с зажимами тревожных входов: нажав и удерживая кнопку, 
вставьте провод в расположенное под кнопкой отверстие. Отпустите кнопку и осторожно 
потяните провод, чтобы убедиться в надежности его фиксации. Чтобы отсоединить провод: 
нажав и удерживая расположенную над ним кнопку, извлеките провод из отверстия. 

 Все соединения, обозначенные буквой G (заземление), являются общими. 
 Данный сетевой порт не рассчитан на подключение кабелей или проводов, предназначенных 
для наружной установки. 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК 

 
Для того чтобы восстановить заводские установки, Вам понадобится разогнутая скрепка для 
бумаг: 

Выключите видеорегистратор DVR.  Вставьте разогнутую скрепку в непомеченное 
отверстие рядом с разъемом Alarm Output и снова включите видеорегистратор DVR.  
Удерживайте переключатель в нажатом положении, пока не появится экран прямой 
трансляции.  Освободите переключатель восстановления заводских установок. На 
видеорегистраторе DVR все первичные установки вернутся в первоначальное состояние, т.е. 
произойдет восстановление заводских установок. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При восстановлении заводских установок все внесенные 
Вами установки будут потеряны. 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
 

 
 

 Светодиод жесткого диска: этот светодиод находится в мигающем режиме при записи или 
поиске видеоинформации на жестком диске. 

 Светодиод ALARM (Тревога): этот светодиод горит, когда задействован выход тревожной 
сигнализации или внутренний звуковой сигнал. 
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 Кнопки вызова камер (1 – 4): при нажатии на одну из этих кнопок изображение 
соответствующей камеры выводится на монитор в полноэкранном режиме. В режиме PTZ 
(режим управления поворотными камерами) нажатие на кнопку 1 или 2 приводит к 
увеличению или уменьшению масштаба изображения, а нажатие на кнопку 3 или 4 вызывает 
снижение или увеличение фокусного расстояния. 

 Кнопки со стрелками вверх, вниз, влево и вправо: с помощью этих кнопок можно управлять 
воспроизведением или записью изображения в режимах воспроизведения и поиска. Также эти 
кнопки используются для перемещения внутри системы основного меню или для изменения 
цифровых значений его параметров. Кроме того, эти кнопки используются для управления 
поворотом по вертикали и горизонтали поворотными камерами в режиме PTZ. 

 Кнопка Play/Pause (Воспроизведение/Пауза) ( ): нажатие этой кнопки вызывает остановку 
текущего кадра в режиме отслеживания прямой трансляции. В режиме воспроизведения или 
поиска нажатие на эту кнопку приводит к воспроизведению изображения с нормальной 
скоростью или к паузе воспроизведения. В системе основного меню с помощью нажатия на 
эту кнопку осуществляется выбор пункта меню или завершается ввод набранных вами 
параметров. При включенном в сеть видеорегистраторе вокруг данной кнопки можно 
наблюдать голубое свечение, осуществляемое светодиодом. 

 Порт USB: подключение устройства USB позволяет обновлять программное обеспечение, 
копировать видеоклипы и импортировать или экспортировать установки видеорегистратора 
DVR. 

 Кнопка PLAYBACK (Воспроизведение): нажатие этой кнопки в режиме слежения за прямой 
трансляцией вызывает переход в режим воспроизведения, повторное нажатие – позволяет 
осуществить выход из этого режима. Кроме того, в режиме PTZ с помощью этой кнопки 
загружаются предустановки режима PTZ. Нажав и удерживая эту кнопку в течение 2 и более 
секунд, можно осуществлять копирование видеоклипов. Глава 2 – Эксплуатация  Поиск, 
Копирование клипов (более подробная информация). 

 Кнопка DISPLAY (Дисплей): нажатием на эту кнопку Вы можете переключать режимы 
работы монитора между воспроизведением на экране изображений с 4-х видеокамер и 
последовательным воспроизведением изображений с каждой видеокамеры в отдельности. 
Если видеорегистратор автоматически не определяет дисплей VGA, нажав на эту кнопку и 
удерживая ее в течение 5 секунд и более, Вы сможете добиться переключения режима 
видеовыхода между форматами Video и VGA. При записи видеоклипов добиться 
переключения режимов видеовыхода не представляется возможным. 

 Кнопка PTZ/ZOOM (Управление поворотными камерами или увеличение): нажатие на 
данную кнопку приводит к переключению режимов PTZ и ZOOM. В режиме слежения за 
прямой трансляцией нажатие этой кнопки приводит к переходу в режим PTZ. Если Вы 
нажмете на эту кнопку, находясь в режиме PTZ, то сможете перейти в режим ZOOM. 
Повторное нажатие на эту кнопку приводит к выходу из режима ZOOM. 

 Кнопка MENU (Меню): нажатие этой кнопки запускает или закрывает основное меню в 
режиме прямой трансляции или в режиме записи, меню поиска в режиме воспроизведения или 
режиме поиска или меню PTZ в режиме PTZ.  
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Глава 2 ― Эксплуатация 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 
 
Для включения видеорегистратора DVR необходимо подсоединить к устройству шнур питания.  
На инициализацию устройства потребуется около 30 секунд. 
 
Видеорегистратор DVR способен работать в пяти эксплуатационных режимах: слежение за 
прямой трансляцией, запись, воспроизведение, поиск и режим PTZ.  При первом запуске 
видеорегистратора DVR на экране его монитора отображается изображение с 4-х видеокамер и 
начинается запись.  

 
Описание пиктограмм экранного меню: 
 

 Наименование камеры 
 Режим записи ( : запись в течение заданного времени, : запись по событию,  : 

запись в течение заданного времени и по событию) 
  Режим PTZ 

   Режим ZOOM 
   Наличие подключения к сети 
   Режим стоп-кадра 
   Режим последовательно переключения камер 
   Непрерывная запись в режиме перезаписи жесткого диска 

%   Оставшееся свободное пространство на диске 
   Запланированное отключение режима записи 
   Копирование клипов 
     Режим воспроизведения 

 
Как изменить пароль… 

Функция назначения пароля по умолчанию в данной системе отсутствует, поэтому Вы можете 
сами придумать пароль. При входе в Основное меню у Вас будет запрошен пароль. Чтобы 
изменить пароль обратитесь к главе 3 – Системные настройки  Основное меню, СИСТЕМА. 

 
Как изменить системные дату/время… 
Вы можете изменять системные дату/время. Чтобы изменить системные дату/время обратитесь 
к главе 3 – Системные настройки  Основное меню, СИСТЕМА. 
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СЛЕЖЕНИЕ ЗА ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИЕЙ 
 
Изменение режима экрана 

 Полноэкранный режим 
Если нажать кнопку соответствую-  
щей камеры в режиме воспроизведе-
ния 4-х видеокамер, изображение с эт
ой камеры будет выводиться на экран
 в полноэкранном режиме. 

 

   

 Режим передачи изображения с 4-х   
видеокамер  
Нажатие кнопки DISPLAY в полноэк
ранном режиме приводит к одноврем
енному отображению на экране изоб
ражений со всех 4-х камер.  

 

  
 Воспроизведение изображений с каж
дой камеры в отдельности 
Нажатие на кнопку DISPLAY в режи
ме воспроизведения изображений с 4
-х видеокамер приведет к последоват
ельному отображению изображений 
со всех 4-х камер. Повторное нажати
е на кнопку DISPLAY в режиме посл
едовательного отображения изображ
ений  с 4-х камер приведет к переход
у в режим одновременного отображе
ния изображений со всех 4-х камер.

 

   

 Режим «стоп-кадр» 
Нажатие на копку  (Воспроизведен
ие/Пауза) приводит к остановке кадр
а текущего экрана.  Повторное нажат
ие на эту кнопку приводит к возобно
влению воспроизведения. 

 

  
 
ЗАПИСЬ 

 
При включении видеорегистратора сразу же начинается запись в соответствии  с графиком записи 
по умолчанию. Вы можете сами конфигурировать этот график записи. Когда видеорегистратор 
находится в режиме записи в течение заданного времени, он записывает видео в течение 
запланированного времени. Когда видеорегистратор находится в режиме записи по событию, он 
записывает видео, если в течение запланированного времени происходит какое-либо событие.  
Чтобы подробнее ознакомиться с данным вопросом обратитесь к главе 3 – Системные настройки 

 Основное меню, ЗАПИСЬ.  
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Вход в режим записи 

 Time-Lapse Recording (Запись в течение зада
нного времени) 

 Main Menu (Основное меню) RECORD  
(Запись) 

- Выберите пиктограмму  или   в режи
ме записи. 

- Настройте скорость и качество записи для р
ежима записи в течение заданного времени. 
- Настройте график записи. 

 Event Recording (Запись по событию) 
 Main Menu (Основное меню) RECO

RD (Запись) 
- Выберите пиктограмму  или   в р

ежиме записи. 
- Настройте скорость и качество записи 
для режима записи по событию. 

- Настройте график записи. 
 Main Menu (Основное меню) EVENT

 (Событие) 
- Настройтесь на движение или поступле
ние тревожного сообщения о событии.

 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
 
Записанное видео можно просмотреть. При воспроизведении видеозаписи в первый раз 
видеорегистратор отобразит наиболее свежее изображение. При последующих воспроизведениях 
видеозаписи видеорегистратор каждый раз будет начинать воспроизведение с последнего 
изображения, воспроизводимого в прошлый раз. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При записи видео скорость воспроизведения просматриваемых данных может снижаться.    

 
Вход в режим воспроизведения 

Нажатие на кнопку PLAYBACK 
(Воспроизведение) в режиме слежения 
за прямой трансляцией вызывает 
переход в режим воспроизведения, 
который предназначен для 
воспроизведения видеозаписей. 

 

  
 
Кнопки воспроизведения, находящиеся на передней панели, предназначены для выполнения 
следующих функций: 
 

  переход к следующему кадру изображения 
 быстрая прокрутка вперед (с переключением скоростных режимов от ,  до ) 
  переход к предыдущему кадру изображения 
 быстрая прокрутка назад (с переключением скоростных режимов от ,  до ) 

  воспроизведение/пауза 
 

ПОИСК ВИДЕОЗАПИСИ 
 
Видеорегистратор позволяет использовать различные поисковые режимы: Date/Time 
(Дата/Время), Calendar (Календарь) и Event (Событие), а также поддерживает режим копирования 
видеосегментов в виде отдельных клипов. 
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Вход в режим поиска 

Нажатие на кнопку MENU (Меню) 
в режиме воспроизведения 
приводит к переходу в режим 
Search (Поиск) и раскрывает Search 
Menu (Меню поиска).  Выбор 
опции Exit Search (Выход из 
поиска) приводит к выходу из 
режима поиска. Выберите 
желаемый режим поиска в меню 
поиска. 

 

   

 Опция Go To the First (Перейти к первому): выбирается для перехода к первому кадру 
видеозаписи. 

 Опция Go To the Last (Перейти к последнему): выбирается для перехода к последнему 
кадру видеозаписи. 

 Опция Slow Play (Замедленное воспроизведение): выбирается для воспроизведения 
видеозаписи с низкой скоростью (x1/2, x1/3, x1/4, x1/6, и x1/8)

 Опция Date/Time Search (Поиск по дате/времени) 
Настроившись на желаемую дату и время и нажав на кнопку Go 
(перейти), вы переходите к изображению, записанному в те дату и 
время, на поиск которых Вы произвели настройку. Нажатие на копку  
(Воспроизведение/Пауза) приводит к воспроизведению разыскиваемого 
кадра видеозаписи. 

 

 

 Опция Calendar Search (Поиск по календарю) 
Числа, в которые производилась видеозапись, будут 
выделены на календаре особо. Настроившись на 
требуемые число и время и нажав на кнопку GO, Вы 
перейдете к изображению, записанному в то число и 
время, на которые Вы произвели настройку. Нажатие на 
копку  приводит к воспроизведению разыскиваемого 
кадра видеозаписи. 
Если производился сброс времени и даты 
видеорегистратора DVR на более раннее время, чем была 
выполнена какая-либо видеозапись, в памяти 
видеорегистратора может оказаться несколько 
видеозаписей, находящихся в одном временном 
интервале. 

 

 

В таком случае Вам следует выбрать видеозапись, которую Вы хотите найти, с помощью 
опции Select a Segment (Выбрать сегмент). Дополнительная информация по вопросу 
совпадающих по времени видеозаписей приводится в Приложении – Перекрытие по 
времени. 

 Поиск по журналу событий 
Выбираем журнал событий для поиска и 
воспроизведения видеозаписи искомого события.  
Нажатие на копку  приводит к воспроизведению 
разыскиваемого кадра видеозаписи. За дальнейшей 
информацией по настройке записи по событию 
обращайтесь к Главе 3 – Системные настройки  
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Основное меню, ЗАПИСЬ  
Выбор Опции… позволяет осуществлять указания по 
условиям поиска события. 
Окошки From/To (От/До): Данные окошки 
настраиваются для назначения поиска конкретного 
интервала видеозаписи. Установите галочку в окошко 
Check Time Overlap (Контроль наложения времени) 
и выберите один из интервалов наложения начального и 
конечного времени, если установки даты и времени 
видеорегистратора были сброшены и в регистраторе 
имеется более одного интервала наложения начального и 
конечного времени. Установка галочек в окошках First 
(Первый) или Last (Последний) инициирует поиск 
видео, начиная с первого записанного изображения или 
заканчивая последним записанным изображением. 
Режимы Alarm-In (Тревожный вход), Motion 
(Движение) или Video Loss (Потеря видеосигнала): 
Выделите каналы, чтобы включить конкретные типы 
событий в условия Вашего поиска.
Record Channels (Каналы записи): Выделите каналы или включите в условия Вашего 
поиска все записанные события независимо от их типов. 
Disk Almost Full (Недостаточно места на диске), Disk Bad (Дефект диска), Disk 
Temperature (Температура диска) или Disk S.M.A.R.T. (Самодиагностика диска): 
Выделите необходимое окошко, чтобы включить в условия поиска события самодиагностики 
диска. 
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 Clip Copy (Экран копирования фрагментов 
видеозаписи) 
Данный экран позволяет копировать фрагменты 
видеозаписи на внешние накопители.  Скопированные 
фрагменты (клипы) можно просматривать на компьютере.  
См. приложение – Clip Player (Проигрыватель 
видеофрагментов). 
Окошки From/To (От/До): Данное окно настраивается для 
назначения конкретного интервала видеозаписи, 
подлежащего копированию. Этот интервал можно 
настроить в режиме воспроизведения с помощью кнопки 
PLAYBACK на передней панели. При нажатии и 
удерживании этой кнопки в течение двух и более секунд 
устанавливается начальная точка интервала, подлежащего 
записи. При повторном нажатии и удерживании этой 
кнопки в течение двух и более секунд устанавливается 
конечная точка интервала, подлежащего записи. Установка 
галочек в окошки First (Первый) или Last (Последний) 
инициирует копирование видео, начиная с первого 
записанного изображения или заканчивая последним 
записанным изображением. 

 

 

Окошко Channels (Каналы): Данное окошко служит для выбора камеры, с записи которой 
копируются фрагменты. 
Окошко Password (Пароль): Данное  окошко служит для назначения пароля, который будет 
использоваться при воспроизведении скопированных фрагментов видеозаписи. 
Окошко Dest. (Пункт назначения): Данное окошко служит для выбора накопительного 
устройства, на которое будет копироваться фрагмент видеозаписи. 
Окошко File Name (Имя файла): Видеорегистратор автоматически присваивает имена 
файлов копируемым видеофрагментам, но можно и самим по собственному усмотрению 
присваивать имена файлов копируемым фрагментам. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Шкала времени в опции Calendar Search разделена на сегменты, равные одному часу. Если сегмент 
выделен, значит в течение этого часа производилась видеозапись. Однако это НЕ значит, что запись 
продолжалась весь этот час. 

 Более низкий номер сегмента в опции Calendar Search указывает на более позднюю видеозапись.  
 Возможно, что в выбранном режиме работы экрана видеозапись не будет выводиться на монитор.  
Нажмите кнопку DISPLAY и измените режим работы экрана на 2x2. Теперь Вы сможете просмотреть 
видеозапись камеры, произведенную в требуемое время. 

 USB-накопитель для копирования фрагментов видеозаписи должен иметь формат FAT16 или FAT32. 
 При копировании фрагментов видеозаписи на носитель CD-RW скорость записи может снижаться. 
 При присвоении имен файлов фрагментам видеозаписи, подлежащим копированию, использование 
следующих символов запрещено: \, /, :, *, ?, “, <, >, |.  Видеорегистратор автоматически добавляет к имени 
файла дату и расширение «.exe». 

 Размер файла для копирования фрагмента видеозаписи ограничивается 2 Гб. 
 Во время копирования фрагментов видеозаписи Вы не можете выключать систему или удалять данные с 
накопительного устройства. Более подробно с вопросом удаления данных с накопительного устройства 
можно ознакомиться в Главе 3 – Системные настройки  Основное меню, ПАМЯТЬ 

 Не отсоединяйте USB-кабель и не отключайте питание от внешнего накопителя при копировании 
фрагментов видеозаписи. В случае отключения внешнего накопителя или отсоединения USB-кабеля во 
время копирования фрагментов видеозаписи СИСТЕМА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА DVR МОЖЕТ РАБОТАТЬ 
НЕКОРРЕКТНО ИЛИ ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ВНЕШНЕГО НАКОПИТЕЛЯ, и в результате Вы можете 
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получить сообщение об ошибке при попытке копирования фрагментов видеозаписи в следующий раз. 
Чтобы избавиться от сообщения об ошибке Вам придется выключить питание регистратора DVR и 
произвести перезапуск. При повреждении файловой системы жесткого диска с интерфейсом USB-IDE 
сброс данного сообщения об ошибке невозможен. Даже после перезапуска регистратора DVR оно 
автоматически появится вновь во время подготовки к копированию фрагментов видеозаписи. Чтобы 
справиться с этой проблемой, потребуется восстановление файловой системы с помощью программы 
восстановления или переформатирование жесткого диска.  

РЕЖИМ PTZ (УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНЫМИ КАМЕРАМИ) 
Режим PTZ существует только для камер PTZ (поворотных камер). С помощью этого режима 
можно управлять поворотом камер по вертикали, горизонтали, а также их увеличением, 
фокусировкой, предварительной настройкой и т.д.   
 
Вход в режим PTZ 

 Подсоедините устройство 
PTZ к видеорегистратору 
DVR и проведите настройку 
устройства PTZ. Чтобы 
подробнее ознакомиться с 
данным вопросом 
обратитесь к Главе 3 – 
Системные настройки  
Основное меню, РЕЖИМ 
PTZ. После проведения 
настройки устройства PTZ 
на экране появляется 
пиктограмма PTZ. 

 

   
 

 Нажатие на кнопку PTZ/ZOOM в 
режиме прямой трансляции и 
выбор камеры PTZ переводит 
видеорегистратор в режим PTZ.  
Пиктограмма PTZ в режиме PTZ 
мигает. 
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Управление камерами PTZ (поворотными камерами) 

 Управление поворотом и 
наклоном 
С помощью нажатия на кнопки со 
стрелками осуществляется 
управление поворотом и наклоном 
камеры. 

 

  

 Управление увеличением 
Нажатие на кнопку 1 приводит к 
увеличению изображения, 
нажатие на кнопку 2 приводит к 
уменьшению изображения.  

 

  

 Управление фокусировкой 
Нажатие на кнопку 3 приводит к 
уменьшению фокусного 
расстояния, нажатие на кнопку 4 
приводит к увеличению фокусного 
расстояния.  

 

  
Запуск предустановок  

   Управление настройкой 
предустановок. При нажатии на 
кнопку MENU в режиме PTZ 
раскрывается меню режима PTZ. 

 

  

 Перейдите в меню PTZ к опции Set Preset (Настройка 
предустановок) и выделите ее, нажав на кнопку  
(Play/Pause). После этого, нажав на кнопку , Вы попадете в 
экран Set Preset (Настройка предустановок). 

 

 При повторном нажатии на кнопку  Вы получите в свое 
распоряжение виртуальную клавиатуру. Введите 
наименование предустановки нажатием на кнопки со 
стрелками и на кнопку , а затем нажмите на кнопку OK (Да).
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 Перейдите в меню PTZ к опции Move to Preset (Переход к 
предустановкам) и выделите ее, нажав на кнопку . После 
этого, нажав на кнопку , Вы попадете в экран Move to 
Preset (Переход к предустановкам). Нажатие на кнопку 
PLAYBACK в режиме PTZ моментально переводит Вас в 
экран Move to Preset. 

 

 Выбрав требуемое наименование 
предустановки нажатием на 
кнопку ,  Вы попадете в 
выбранное Вами изображение, 
соответствующее номеру 
предустановки. 

 

  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от технических характеристик камеры некоторые функции в меню 
PTZ могут не поддерживаться. Для выбора правильных установок пользуйтесь инструкциями 
производителя камеры. 
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Глава 3 — Системные настройки 
 
 

ОБЩИЙ ОБЗОР 
 

Вход в основное установочное меню 
 

   

 Чтобы попасть в основное 
установочное меню, нажмите на 
кнопку MENU в режиме прямой 
трансляции. Вход в основное 
установочное меню защищен 
паролем. 

 

   

 Введите пароль нажатием на 
клавиши соответствующей камеры 
или виртуальной клавиатуры (от 1 
до 9), и перед Вами раскроется 
экран основного установочного 
меню. Пароль по умолчанию в 
данном случае отсутствует. 

 
Выбор опций меню 

 

   

Переход к требуемой опции меню 
осуществляется нажатием на кнопки 
со стрелками ( , ,  и ).  Нажав 
на копку  (Play/Pause), Вы выбираете 
требуемую опцию. 

 
Изменение параметров 

 

    
 

Выберите соответствующую 
опцию и нажатием на кнопки (  и 

) увеличьте или уменьшите 
значение параметра. Нажатие на 
кнопку  завершает ввод 
выбранного параметра. 
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Ввод символов 
 

    

 Выберите требуемую опцию и 
нажмите на кнопку , на экране 
появится виртуальная 
клавиатура. 

 

    

 С помощью кнопок со стрелками 
и клавишей space (пробел),  
(верхний или нижний регистр), 

 (возврат каретки) или  
(удаление) выберите требуемые 
символы и введите их нажатием 
на кнопку . Нажатие на 
кнопку OK сохранит введенные 
Вами символы. 

 
 

ОСНОВНОЕ МЕНЮ 
 
Видеорегистратор DVR может настраиваться с помощью различных экранов и диалоговых окон. 
 

 
 

 Экран SYSTEM (Экран настройки системы): Данный экран выбирается для изменения 
языка интерфейса, опции монитора OSD, пароля и системных даты/времени, показа номера 
версии системы, показа системного журнала, обновления программного обеспечения, 
сохранения установок видеорегистратора DVR или для закрытия системы. 

 Экран RECORD (Экран настройки записи): Данный экран выбирается для настройки 
качества, режима и графика записи. 

 Экран EVENT (Экран настройки событий): Данный экран выбирается для настройки 
обнаружения событий.  

 Экран NETWORK (Экран настройки сети): Данный экран выбирается для настройки 
сетевых установок. 

 Экран PTZ (Экран управление поворотными камерами): Данный экран выбирается для 
использования камер PTZ.  

 Экран STORAGE (Экран настройки накопителя): Данный экран выбирается для проверки 
состояния накопителя. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Если установленный жесткий диск не отформатирован, на экране появится окно сообщений с 
требованием отформатировать жесткий диск. Если Вы хоте записывать видео, необходимо 
отформатировать жесткий диск. 

 На всех экранах имеется кнопка . Она предназначена для перевода текущего экрана в 
параметры по умолчанию.   

 
Экран SYSTEM: 

 

 Строка Language (Язык): служит для выбора требуемого 
языка интерфейса. 

 Дисплей OSD: служит для активации или деактивации 
дисплея OSD  (отображения на экране функций, 
выполняемых видеорегистратором). 
Параметр None (Отсутствует): при выборе этого 

параметра информация о функциях, 
выполняемых видеорегистратором, не 
отображается.  

Параметр Camera (Камера): служит для отображения 
наименования камеры, статуса записи и 
пиктограммы PTZ на экране каждой камеры.  

Параметр Status (Статус): служит для отображения в 
нижней части экрана пиктограмм увеличения, 
сетевого соединения, стоп-кадра, режима 
последовательного переключения камер, 
непрерывной записи в режиме перезаписи жесткого 
диска, а также информации о дате и времени. 

Параметр All (Все): служит для отображения информации 
о камерах и статусной информации. 

 Строка Version (Версия): служит для отображения версии программного обеспечения видео
регистратора DVR. Для обновления программного обеспечения подключите USB-накопитель,
 на котором находится пакет обновления в виде файла с расширением (.rui), к порту USB на пе
редней панели и нажмите на кнопку Upgrade… (Обновить…).    Появится экран обновления.
 На экране будут представлены названия возможных пакетов обновлений. Выберите требуемы
й пакет и активизируйте его. После завершения обновления производится автоматический пер
езапуск системы. 

 Строка Setup (Настройка): служит для импорта сохраненных установок видеорегистратора 
DVR или экспорта  текущих установок видеорегистратора DVR. 
Окошко Import… (Импорт…): чтобы импортировать сохраненные установки 

видеорегистратора, подсоедините USB-накопитель, содержащий настроечный файл, 
к порту USB на передней панели и выберите требуемый файл.  Выбор функции 
Include Network Setup (Включить настройку сети) изменяет установки сети. 

Окошко Export… (Экспорт): чтобы сохранить текущие установки видеорегистратора DVR в 
файле с расширением .dat, подсоедините USB-накопитель к порту USB на передней 
панели и перечислите все установки.   

 Строка Show System Log… (Показать системный журнал…): служит для отображения си
стемного журнала с системными событиями (до 5000 системных событий, начиная с самого п
оследнего). Для системных событий удаленного узла в последней колонке будет выведена пик
тограмма .  Более подробная информация по вопросу системного журнала содержится в При
ложении – Системный журнал. 

 Строка Change Password… (Изменить пароль…): служит для изменения пароля. 
•  Строка System Shutdown (Закрытие системы): служит для закрытия системы. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Даже после изменения установок видеорегистратора DVR путем импорта 
сохраненных установок, установки, связанные с временем (дата/время, часовой пояс и переход 
на летнее/зимнее время), НЕ меняются. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: USB-накопитель должен иметь формат FAT16 или FAT32. 
 

 
 

 
 Строка Date (Дата): служит для настройки даты системы.
  Выбор кнопки Format (Формат) служит для изменения ф
ормата даты. 

 Строка Time (Время): служит для настройки времени 
системы. Выбор кнопки Format (Формат) служит для 
изменения формата времени. 

 Строка Time Zone (Часовой пояс): служит для выбора 
часового пояса. Установите галочку в окошке напротив 
строки Use Daylight Saving Time (Использовать 
функцию перехода на летнее/зимнее время) для 
перехода на летнее/зимнее время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функционирование часов начнется только после того, как Вы нажмете на кнопку 
Save (Сохранить). 

Экран RECORD: 

 

 Строка Recycle (Перезапись): установите галочку в око
шке напротив строки перезаписи, чтобы можно было осу
ществлять запись поверх старых видеоданных при отсутс
твии свободного пространства на диске. Если галочка в эт
ом окошке отсутствует, видеорегистратор DVR прекраща
ет запись при отсутствии свободного пространства на дис
ке. 

 Строка Resolution (Разрешение): служит для настройк
и разрешения видеозаписи. 

 Строка Event Record Dwell (Выдержка времени запис
и события): служит для установки продолжительности се
анса записи соответствующего события. Более подробно 
информация о записи событий рассматривается данной гл
аве в разделе экран Event (Событие). 

 Строка Schedule Type (Тип графика) – параметр None (Отсутствует): служит для указа
ния на то, что запись осуществляться не будет. 

 Строка Schedule Type (Тип графика) – параметр Basic (Основной): служит для настройк
и установок записи для всех камер по очередности. 
Параметр Time Record ips/Quality (Индекс времени записи к/с/Качество) – служит для 
настройки скорости/качества записи для записи в течение заданного времени. 
Параметр Event Record ips/Quality (Запись события к/с/Качество) – служит для настройки 
скорости/качества записи для записи события. 
Параметр Record Mode (Режим записи) – служит для настройки режима записи, а именно: 

для режима записи в течение заданного времени – пиктограмма , для режима 
записи событий – пиктограмма  и для режима записи в течение заданного 
времени и по событию – пиктограмма  . 
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Параметр Time Schedule ( График записи) – служит для настройки графика записи для режима 
записи в течение заданного времени и записи по событию. 

 Строка Schedule Type (Тип графика) – параметр Advanced (Расширенный): служит для
 настройки установок записи для каналов каждой камеры.  
Строка Auto Deletion (Автоматическое удаление) – служит для регулировки длительности 

хранения записанных данных с помощью полосы прокрутки. Выбор параметра 
Never (Никогда) делает функцию автоматического удаления недоступной.   
Можно настроить видеорегистратор DVR на автоматическое удаление 
видеозаписи ранее периода, устанавливаемого пользователям в следующих 
трех случаях: в полночь, при перезагрузке системы или при изменении 
пользователем установок функции автоматического удаления. 

Параметр No. (№) – обозначает номер графика. Чем выше номер графика, тем выше его 
приоритет. 

Параметр Day (День) – обозначает дни, когда будет проводиться запись. 
Параметр Range (Интервал) – обозначает временной интервал, в который будет проводиться 
запись. 
Параметр Mode (Режим) – служит для настройки режима записи, а именно: для режима 

записи в течение заданного времени – пиктограмма , для режима записи событий – 
пиктограмма  и для режима записи в течение заданного времени и по событию – 
пиктограмма  . 

Параметр Channels (Каналы) – служит для назначения камер, изображения с которых будут 
записываться. 

Параметр Settings (Установки) – служит для назначения скорости записи (к/с – кадров в          
секунду) и качества записи для режима записи в течение заданного времени и по 
событию отдельно. 

Символ  – служит для удаления установок записи. 
Параметр Add Schedule… (Добавить график…) – служит для добавления графика. Можно 

запрограммировать до 20 различных графиков.

Экран EVENT: 
 

 

 Видеорегистратор DVR обладает функцией уведомления о
б обнаружении движения в канале действия камеры посре
дством звукового сигнала тревоги, прерывистого звуковог
о сигнала или отправления сообщения по электронной поч
те. 

 Параметр No. (№): служит для настройки функции 
обнаружения движения для всех камер по номерам или для 
отдельной камеры.  

 Параметр Sensitivity: служит для регулировки 
чувствительности регистратора DVR на движение 
отдельно для Daytime (Дневное время), отдельно для 
Nighttime (Ночное время). Чем меньше цифры, тем меньше 
уровень чувствительности (1 – минимальный уровень 
чувствительности, 5 – максимальный уровень 
чувствительности).
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 Параметр Zone (Зона): служит для назначения зоны действия детектора движения в поле 
действии камеры, например, дверь, при этом, экран Motion Detection Zone (Настройки 
детектора движения) накладывается на кадр изображения. Вы можете настраивать зону 
действия детектора движения с помощью выбора или удаления специальных блоков. Можно 
единовременно выбирать или удалять четыре отдельных блока в каждой группе, отдельные 
блоки внутри группы – выбирать или удалять с помощью кнопок соответствующей камеры.  
Нажав на кнопку   (Play/Pause) Вы можете вывести экран меню, в котором каждая опция 
имеет следующие функции: 
Select/Select All (Выбрать/Выбрать все): служит для активации выделенных блоков/всех 

блоков в зоне действия детектора движения. 
Clear/Clear All (Удалить/Удалить все): служит для деактивации выделенных блоков/всех 

блоков в зоне действия детектора движения. 
Reverse/Reverse All (Назад/Назад все): служит для активации выделенных деактивированных 

блоков/всех деактивированных блоков и деактивации выделенных 
активированных блоков/всех активированных блоков. 

OK/Cancel (Да/Отмена): служит для принятия изменений и выхода из меню настройки Зоны/ 
для выхода из меню настройки Зоны без сохранения изменений. 

 Параметр Min. Blocks (Минимальное количество блоков): регулирует установку 
минимального количества блоков обнаружения, предназначенных для активации сигнала 
тревоги при обнаружении движения. Регулирует минимальное количество блоков 
обнаружения отдельно для Дневного и Ночного времени. 

 Параметр Alarm Out… (Тревожный выход…): служит для связи обнаруженного камерой 
движения с соответствующими выходными сигналами тревоги. Если видеорегистратор 
обнаруживает событие движения, он активирует вывод сигналов тревоги на внешние 
устройства сигнализации и внутренний звуковой сигнал, сообщая тем самым об обнаружении 
события движения.  

 Параметр Notify… (Уведомление…): служит для отсылки по электронной почте сообщения 
при обнаружении видеорегистратором DVR события движения на адрес, установленный при 
работе в СЕТИ, см. раздел Настройка почты. 

 Параметр Motion Ignoring Interval (Интервал игнорирования движения): отрегулируйте 
время задержки интервала игнорирования движения. Чтобы ограничить число 
регистрируемых в журнале событий и дистанционных уведомлений об обнаруженном 
движении, можно  настроить соответствующие интервалы игнорирования движения.  
Видеорегистратор DVR не будет регистрировать в журнале событий события движения, 
обнаруженные в заданный интервал времени, и уведомлять о них оператора. Действие 
функции игнорирования движения никоим образом не скажется на функции записи событий 
движения. 

 Параметр Daytime Setup… (Настройка дневного времени): служит для настройки 
диапазона дневного времени. Остальное время суток рассматривается видеорегистратором 
DVR как ночное время. 

 

 

 Видеорегистратор может уведомить Вас о приходе тревожн
ых сигналов на входные разъемы тревожной сигнализации з
вуковым сигналом тревоги, прерывистым звуковым сигнало
м или отправлением сообщения по электронной почте. 

 Параметр No. (№): служит для настройки функции 
обнаружения тревожных сигналов для всех устройств 
тревожной сигнализации по номерам или для отдельного 
устройства тревожной сигнализации.  

 Параметр Type (Тип): настраивает каждый вход как 
замыкающий или размыкающий.
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 Параметр Alarm Out… (Тревожный выход…): служит для связи обнаруженного входного 
сигнала на входах тревожных разъемов с выходными тревожными сигналами. Если 
видеорегистратор обнаруживает событие поступления входных тревожных сигналов, он 
активирует вывод сигналов тревоги на внешние устройства сигнализации и внутренний 
звуковой сигнал, сообщая тем самым об обнаружении события поступления входных 
тревожных сигналов.  

 Параметр Notify… (Уведомление…): служит для отсылки по электронной почте сообщения 
при обнаружении видеорегистратором DVR события поступления входных тревожных 
сигналов на адрес, установленный при работе в СЕТИ, см. раздел Настройка почты. 

Экран NETWORK: 
 

 
 

 Параметр Transfer Speed (Скорость передачи): служит
 для настройки скорости передачи и выбора единиц ее изме
рения между бит/с (бит в секунду) и к/с (кадров в секунду.

 
 Параметр Quality (Качество): служит для выбора 
качества передаваемого изображения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Более высокие установки качества требуют более высоких установок скорости передачи. 
Установленная в данном случае скорость передачи является максимальной  В зависимости от 
сетевой среды реальная скорость может оказаться ниже. 

 На скорости записи видеорегистратора DVR могут отрицательно сказаться условия пропускной 
способности сети (скорость передачи). 

 

 
 

 
 Параметр Type (Тип): служит для выбора типа настройки
 сетевой конфигурации: Ручная, по протоколу DHCP и AD
SL (с протоколом PPPoE) 
Ручная: Данная настройка выбирается, когда у Вас есть 

статический IP-адрес для сетевого соединения, 
при этом настройка параметров ЛВС 
производится вручную. Настройте номер 
IP-адреса, шлюз и маску подсети. 

DHCP: Данная настройка выбирается, когда 
видеорегистратор DVR соединен с сетью по 
протоколу DHCP (протокол динамической 
настройки конфигурации узла). При выборе кнопки 
Save (Сохранить) видеорегистратор DVR 
считывает IP-адрес из сети DHCP.  

ADSL (Ассиметричная цифровая абонентская линия): 
Данная настройка выбирается, когда 
видеорегистратор соединен с сетью через ADSL.  
При вводе ID (идентификатора) и пароля 
соединения ADSL видеорегистратору при нажатии 
на кнопку Save будет присвоен IP-адрес.  

  Параметр DNS-сервер (Сервер доменных имен): служит для настройки IP-адреса 
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DNS-сервера. При настройке DNS-сервера во время настройки DVRNS-сервера вместо 
IP-адреса можно использовать доменное имя DVRNS-сервера (Сервер имен регистратора 
DVR). 

 Параметр Port Number Setup… (Настройка номера порта): служит для настройки номеров 
портов. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Вам потребуется получить от Вашего провайдера сведения о типе подключения сети и 
информацию о подключении. 

 Если Ваш видеорегистратор сконфигурирован для работы в сети DHCP или ADSL, IP-адрес 
видеорегистратора DVR может изменяться при каждом его включении. Если Вы хотите 
пользоваться функцией DVRNS, необходимо будет получить IP-адрес DNS-сервера у 
провайдера службы Интернет. 

 Вам потребуется получить у администратора Вашей сети соответствующие номера портов для 
каждой связанной с дистанционным ПО программы. Не используйте один и тот же номер порта 
для двух различных программ, в противном случае видеорегистратор DVR нельзя будет 
подключить к ПК, обрабатывающему программу дистанционного ПО.  

 После изменения установок порта производится автоматическая перезагрузка системы. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При  изменении установок порта Вам следует также изменить 
установки порта на ПК, обрабатывающем программу дистанционного ПО. 

 
 
 

 

 
 
 Параметр Use DVR Name Service (Использовать серв
ис имен видеорегистратора DVR): служит для использо
вания функции сервиса имен видеорегистратора DVR. 

 DVRNS-сервер: служит для ввода IP-адреса или 
доменного имени DVRNS-сервера. 

 Порт: служит для настройки номера порта DVRNS-сервеа.
 Параметр Use NAT (Использовать преобразователь с
етевых адресов): При использовании NAT установите га
лочку в окошке напротив параметра Use NAT.  

 Параметр DVR Name (Имя видеорегистратора DVR): 
служит для ввода имени видеорегистратора, которое будет 
зарегистрировано на DVRNS-сервере.  Нажмите на кнопку 
Check (Проверить), чтобы проверить, можно ли 
использовать введенное Вами имя.

 Параметр Help Desk (Окошко справочного стола): для регистрации видеорегистратора 
DVR на DVRNS-сервере надо нажать на кнопку Save (Сохранить). При правильных 
установках DVRNS (Сервис имен видеорегистратора DVR) в окошко справочного стола будет 
выведена информация о DVRNS-сервере.

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Сервис DVRNS (Сервис имен видеорегистратора DVR) позволяет видеорегистратору 
использовать динамические IP-адреса или доменное имя для дистанционного 
соединения. При использовании этой функции Вы можете получать доступ к Вашему 
видеорегистратору DVR дистанционно, используя вместо IP-адреса имя видеорегистратора 
DVR.   Что касается функции DVRNS, то видеорегистратор DVR должен быть зарегистрирован 
на DVRNS-сервере, а установки DVRNS-сервера в Вашем видеорегистраторе DVR должны 
совпадать с установками на зарегистрированном DVRNS-сервере. Любые изменения установок 
на DVRNS-сервере могут привести к неправильной работе.
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 Если установки ЛВС были изменены, то после их сохранения следует выполнить настройку 
DVRNS-сервера. 

 Для этого Вам надо будет получить у администратора сети IP-адрес или доменное имя DVRNS-сервера. 
Если при настройке ЛВС Вы уже выполнили настройку DNS-сервера, то вместо IP-адреса Вы можете 
использовать доменное имя. 

 При использовании NAT (преобразователь сетевых адресов) пользуйтесь инструкциями изготовителя этого 
преобразователя для выбора правильных сетевых установок. 

 Введенное имя видеорегистратора DVR следует проверить с помощью кнопки Check, иначе изменения 
сервиса DVRNS не будут сохранены. Если имя не введено или введенное имя уже зарегистрировано на 
DVRNS-сервере, появится сообщение об ошибке. 

 

 

 
 Параметр Use WebGuard Service (Использовать серв
ис WebGuard): служит для использования сервиса WebGu
ard. Более подробно с этим вопросом можно ознакомиться 
с помощью приложения WebGuard. 

 Порт: выполните настройку номера порта, чтобы получить
  доступ к программе WebGuard. 
 

 

 
 

 
 Параметр Enable (Активировать): служит для настройки
 видеорегистратора на отсылку электронной почты. 

 Параметр SMTP Server (SMTP-сервер): служит для 
настройки IP-адреса SMTP-сервера, полученного от 
системного администратора. 

 Порт: служит для настройки номера порта SMTP-сервера, 
полученного от системного администратора. 

 Параметр Use SSL/TLS (Использовать SSL/TLS): 
служит для отсылки электронной почты через 
SMTP-сервер, требующий аутентификации с 
использованием протокола SSL (Протокол защищенных 
сокетов).   

 Параметр Authentication (Аутентификация): 
Выбирается, когда SMTP-серверу требуется 
аутентификация. Для ввода идентификатора и пароля 
пользователя следует выделить параметр Use 
(Использовать).

 Параметр Sender/Recipient (Отправитель/Получатель): выбирается для ввода адреса 
электронной почты отправителя/получателя. Чтобы адрес электронной почты был 
действителен, он должен включать символ «@».
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Экран PTZ: 

 

 Параметр No. (№): указывает на номер камеры. 
 Параметр Product (Изделие): служит для выбора модел
и установленного устройства PTZ. 

 Параметр ID (Идентификационный номер): служит дл
я назначения ID для каждого устройства. 

 Порт: служит для выбора коммуникационного порта. Есл
и порт устройства PTZ не настроен, Вы не сможете настр
оить устройства PTZ. 

 Параметр Setup (Настройка): служит для настройки ск
орости порта, информационного бита, стопового бита, ко
нтроля по четности подсоединенного устройства. Для выб
ора правильных установок пользуйтесь инструкциями про
изводителя камеры.

 
Экран STORAGE: 

 
 

 Параметр Capacity (Емкость): служит для отображения 
информации о емкости накопителя. 

 Параметр Disk Bad (Дефект диска): служит для отобра
жения информации о дефектном состоянии накопителя. 
Сообщение Not Formatted (Не отформатирован): накопит
ель не отформатирован. 
Сообщение Good (Хорошее состояние): накопитель работ

ает правильно, однако некоторая часть от общей ем
кости накопителя (%) повреждена. 

Сообщение Bad (Дефект диска): Повреждено более 90% 
пространства накопителя. 

 Параметр Temperature (Температура): служит для ото
бражения информации о температуре накопителя. 
Сообщение N/A (Отсутствует): видеорегистратор не пол
учает показаний температуры. 
Сообщение Good (Хорошее состояние): температура нако
пителя в норме. 
Сообщение Bad (Плохое состояние): температура накопит
еля составляет 70oC (158oF) или выше.

 Параметр S.M.A.R.T. (Самодиагностика диска по протоколу S.M.A.R.T.): служит для 
отображения информации программы самодиагностики диска по протоколу S.M.A.R.T.  
Сообщение Good (Хорошее состояние): процесс сохранения данных на диске в норме. 
Сообщение Bad (Плохое состояние): запись или считывание данных с накопителя невозможны.
Сообщение N/A (Отсутствует): самодиагностика S.M.A.R.T. не работает или не поддерживается. 

 Параметр Recorded Data (Записанные данные): служит для отображения временной инф
ормации о данных, записанных на накопитель. Выбор параметра Clear All Data… (Удалить 
все данные) приведет к удалению всех записанных видеоданных, кроме системного журнал
а. Если жесткий диск не отформатирован, при выделении параметра Clear All Data…, он авто
матически перейдет на параметр Format… (Форматировать), что соответствует приглашени
ю отформатировать жесткий диск.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если программа самодиагностики указывает на плохое состояние накопителя 
(сообщение Bad), на экране появляется панель сообщения. После появления панели сообщения 
рекомендуется заменить накопитель, желательно сделать это в течение ближайших 24 часов. 
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Приложение 
 

ПРОГРАММА WEBGUARD 
 
Программа WebGuard позволяет управлять удаленным видеорегистратором, следить за 
изображениями в прямой трансляции и производить поиск видеозаписей в любое время и 
практически в любом месте с помощью web-браузера Internet Explorer. 
 
Требования к компьютерной системе для работы с программой WebGuard: 

 Операционная система: Microsoft Windows® 2000, Microsoft Windows® XP или Microsoft Windows® Vista. 
 Процессор: Intel Pentium III (Celeron) 600МГц или выше. 
 ОЗУ: 128 Мб или выше. 
 Монитор VGA: 8 Мб или выше (1024x768, 24bpp или выше). 
 Поисковая машина Internet Explorer: версия 6.0 или более поздняя. 

 
Запустите Internet Explorer на Вашем локальном ПК. Для запуска программы WebGuard 
достаточно ввести следующую информацию в адресное поле. 
– «http://IP address:port number» (IP-адрес видеорегистратора DVR и номер порта WebGuard (по умолчанию: 

12088), установленные в экране настроек сети (закладка WebGuard)) 
– или «http://DVRNS server address/DVR name» (адрес DVRNS-сервера и имя видеорегистратора DVR, 
зарегистрированное на DVRNS-сервере) 

– или «http://www.dvronline.net» (при входе в систему потребуется ввести IP-адрес видеорегистратора DVR 
или имя видеорегистратора DVR) 

 

 
 
Выберите режим WATCH (Web-мониторинг) или режим SEARCH (Web-поиск) и введите 
соответствующий номер порта программы. При вводе идентификационного номера (ID) и пароля 
(PASSWORD) и нажатии на кнопку [LOGIN] производится регистрация с использованием 
выбранного режима. Выделение Save ID (Сохранить идентификационный номер) позволяет 
сохранить введенный Вами идентификационный номер. При работе с программой WebGuard, 
если Вы вошли в систему, введя адрес  http://www.dvronline.net., Вам придется ввести в DVR 
ADDRESS field (Адресное поле видеорегистратора DVR) IP-адрес видеорегистратора DVR.  
Выбор опции Use DVRNS (Использовать DVRNS) позволит Вам вместо IP-адреса, ввести имя 
видеорегистратора DVR, зарегистрированное на DVRNS-сервере. При выборе опции Use 
DVRNS во время настройки установок Вам потребуется ввести адрес DVRNS-сервера и номер 
порта.  
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Программа WebGuard работает только с Microsoft Internet Explorer и НЕ работает с Netscape. 
 При работе с программой WebGuard в операционной системе Microsoft Windows Vista 
рекомендуется запускать Internet Explorer с правами администратора. Щелкните правой 
кнопкой мыши по пиктограмме Internet Explorer  и выберите из контекстного меню команду Run 
(Выполнить) с правами администратора. Иначе некоторые функции программы WebGuard 
будут выполняться не в полном объеме. 

 Из-за низкой скорости передачи изображения при работе в операционной системе Microsoft 
Windows Vista могут возникнуть проблемы с отображением картинки на мониторе или с 
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обновлением экрана. Если такое произойдет, рекомендуется деактивировать функцию Auto 
Tuning (Автоматическая настройка) на Вашем компьютере. После этого запустите командную 
строку с правами администратора (Go to the Start Menu (Меню Пуск)  Accessories 
(Программы)   Command Prompt (Командная строка) , щелкните правой кнопкой мыши по 
пиктограмме командной строки и запустите ее с правами администратора). Затем введите в 
командную строку команду «netsh int tcp set global autotuninglevel=disable» и нажмите клавишу 
ввода. Произведите перезапуск компьютера, чтобы изменения вошли в силу. Если Вы снова 
захотите активировать функцию Auto Tuning, введите в командную строку команду «netsh int 
tcp set global autotuninglevel=normal» после запуска командной строки с правами 
администратора. Произведите перезапуск компьютера, чтобы изменения вошли в силу. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 При первом запуске обновленной версии WebGuard Internet Explorer может периодически 
загружать информацию предыдущей версии. В этом случае удалите временные 
интернет-файлы, выбрав вкладку Tools  Internet Options  General  (Инструменты  Опции 
Internet  Общие), и затем снова запустите программу WebGuard. 

 Вам потребуется узнать у администратора сети правильный IP-адрес соответствующего 
видеорегистратора DVR и номер порта программы WebGuard. 

 Номера портов для режимов WATCH и SEARCH должны быть такими же, как номера портов 
для вышеуказанных режимов при удаленном доступе, установленных при настройке сети Main 
Menu – NETWORK – LAN tab (Основное меню – Сеть – закладка ЛВС). 

 
Режим Web-мониторинга 
 
WebWatch – это программа дистанционного web-мониторинга, позволяющая просматривать 
прямую трансляцию, передаваемую в режиме реального времени, с видеорегистратора DVR. 
 

 
 
� Log Out (Выход из системы): Нажмите на кнопку  для выхода из программы WebGuard. 
� WebSearch (Web-поиск): Нажмите на кнопку  для входа в режим web-поиска. 
� WebWatch Logo (Логотип WebWatch): Расположите курсор на логотипе WebWatch, чтобы 

проверить номер версии программы WebGuard. 
� DVR Information (Информация видеорегистратора DVR): В окне информации 

видеорегистратора содержится регистрационная информация WebGuard. 
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� Display Mode (Режим работы дисплея): Выберите требуемый режим работы дисплея. При 
изменении формата экрана выбранная камера на текущем экране будет располагаться в первой 
ячейке новой конфигурации. 

� Camera Buttons (Кнопки выбора камер): Выберите камеру, изображение с которой вы 
хотите просматривать. 

� Image Adjustment (Регулировка изображения): Нажмите на кнопку , чтобы 
отрегулировать яркость, контрастность, насыщенность и цвета изображения. 

� PTZ Control (Режим управления поворотными камерами): Нажмите на кнопку , чтобы 
осуществлять управление поворотом, наклоном и увеличением камеры с удаленного узла. 

� Нажмите на кнопку  для дистанционного управления внешними устройствами тревожной 
сигнализации. 

 

           
 

 
� Save Image (Сохранить изображение): Нажмите на кнопку , чтобы сохранить текущий 

кадр в файле растрового формата или формата JPEG. 
� Setup (Настройка): Нажмите на кнопку , чтобы настроить режим наложения изображения и 

монитор OSD. Вы можете отрегулировать скорость отображения, изменив режим наложения 
изображения, и выбрать режим отображения информации OSD на экране. 

� Event Status Window (Окно статуса события): Окно статуса события, находящееся в 
нижней части экрана, отображает перечень событий, обнаруженных с удаленного узла. 

 

  Нормальное 
событие 

  Вход Alarm In 
подключен

  Обнаружение 
движения

  Потеря 
видеосигнала 

 

� Camera Title (Наименование камеры), Aspect Ratio (Разрешение) и 
Anti-Aliasing Screen (Экран, защищенный от спектральных помех): 
Выбрав на экране камеру и щелкнув правой кнопкой мыши, Вы можете 
изменить наименование камеры и разрешающую способность изображения на 
экране каждой камеры и улучшить качество отображения изображения, сгладив зубчатость на 
увеличенном изображении. 

 
Режим Web-поиска 
 
WebSearch – эта программа дистанционного web-поиска позволяет производить поиск 
видеозаписи на удаленном видеорегистраторе DVR. 
 

Контрастность
Яркость

Насыщенность 
Цвет 

Отмена 

Кнопки со стрелками

Уменьшение/
Увеличение

Ближний
фокус/Дальний

Диафрагма закрыта/ 
Диафрагма открыта 
Настройка предустановки/
Переход к предустановке
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� Log Out (Выход из системы): Нажмите на кнопку  для выхода из программы WebGuard. 
� WebWatch (Web-просмотр): Нажмите на кнопку  для входа в режим web-мониторинга. 
� WebSearch Logo (Логотип WebSearch): Расположите курсор на логотипе WebSearch, чтобы 

проверить номер версии программы WebGuard. 
� DVR Information (Информация о видеорегистраторе DVR): В окне информации 

видеорегистратора DVR содержится временная информация о данных, записанных на 
удаленном узле, и регистрационная информация программы WebGuard. 

� Zoom/Brightness Adjust/Image Processing (Увеличение/яркость 
Регулировка /обработка изображения): Нажмите  для увеличения или 
уменьшения масштаба записанного изображения. Нажмите  для 
регулировки яркости записанного изображения.  Нажмите  для повышения или 
понижения резкости, стабилизации и интерполяции воспроизводимых 
изображений. 

� Playback Function Buttons (Функциональные кнопки режима воспроизведения): К 
кнопкам Playback Function Buttons относятся: ускоренная перемотка назад, пауза, 
воспроизведение, ускоренная перемотка вперед, переход к первому кадру, переход к 
предыдущему кадру, переход к следующему кадру, переход к последнему кадру. 

� Display Mode (Режим работы дисплея): Выберите требуемый режим работы дисплея. 



Руководство пользователя 

28 

 
 
� Time-lapse Search (Запись в течение заданного времени): Нажмите на 

кнопку  для входа в режим поиска видеозаписи по времени, позволяющей 
находить и воспроизводить кадры видеозаписи, соответствующие заданным 
временным параметрам. В окне графика, расположенном в нижней части 
экрана, выводится информация о видеозаписи, соответствующей выбранной на 
календаре дате. Щелчок по соответствующему времени сопровождается появлением на экране 
видеозаписи, записанной в данное конкретное время. Нажав на кнопку , Вы можете 
просмотреть видеозапись, начиная с заданного времени. 

� Event Search (Поиск событий): Щелчок по пиктограмме  переводит Вас в режим поиска 
событий, позволяющий выполнять поиск в журнале событий с учетом заданных условий и 
воспроизводить видеозаписи, связанные с событиями, внесенными в журнал событий. Окно 
статуса события, находящееся в нижней части экрана, отображает перечень типов событий 
воспроизводимых видеозаписей. 

 

  Нормальное 
событие 

  Чрезвычайное 
событие 

  Вход Alarm In 
подключен

  Вход Alarm In 
отключен 

  Обнаружение 
движения 

  Потеря 
видеосигнала

  Дефектная камера   Самодиагностика 
диска 

  Дефект диска   Недостаточно 
места на диске

  Температура диска  

 

� Save/Print (Сохранить/Распечатать): Нажмите на кнопку  для сохранения любого 
фрагмента видеозаписи как файла с расширением .exe или нажмите на кнопку  для 
сохранения текущего кадра в файле растрового формата или формата JPEG. Нажмите на 
кнопку  для распечатки текущего кадра на принтере, подключенном к Вашему компьютеру. 

� Setup (Настройка): Нажмите на кнопку , чтобы настроить режим наложения изображения и 
монитор OSD. Вы можете отрегулировать скорость отображения, изменив режим наложения 
изображения, и выбрать режим отображения информации OSD на экране. 

� Reload (Повторно загрузить): Нажмите на кнопку  для повторной загрузки печатаемых 
данных.  

� Timetable (График): График отображает записанные данные выбранной камеры по времени 
(часовые отрезки). 

� Camera Title (Наименование камеры), Aspect Ratio (Разрешение) и 
Anti-Aliasing Screen (Экран, защищенный от спектральных помех): 
Выбрав на экране камеру и щелкнув правой кнопкой мыши, Вы можете 
изменить наименование камеры и разрешающую способность изображения на 
экране каждой камеры и улучшить качество отображения изображения, сгладив зубчатость на 
увеличенном изображении. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
 Подключение с удаленного узла в режиме Web Search будет автоматически разорвано, если в 
течение 30 минут оно будет неактивно. 

 Обработка изображения возможна только в режиме паузы.  
 Изменение наименования камеры в режимах Web Watch и Web Search не приводит к 
изменению наименования камеры, настроенному на удаленном узле. Оставление 
незаполненным поля наименования камеры приводит к появлению экрана настройки 
наименования камеры на удаленном узле. 
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СЕРВИС ИМЕН ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА DVR (DVRNS) 
 
Общий обзор 
 
Использование статистических IP-адресов в сетях ЛВС/WAN требует больших расходов на 
управленческий аппарат и увеличивает общие расходы пользователей. Таким образом, для 
видеорегистраторов возникла насущная необходимость поддерживать динамические IP-адреса 
при работе в сетях ADSL/VDSL с использованием протокола DHCP (Протокол динамической 
конфигурации узла). Это приводит к значительному снижению расходов пользователей системы.  
Настройка системы, использующей DVRNS, осуществляется поэтапно. 

Конфигурация системы 
 

 

 Этап 1 (DVR  DVRNS-сервер): 
Зарегистрируйте наименование и IP-адрес 
DVR во время настройки NETWORK (Сеть) 
– DVRNS (DVRNS-сервер).  Это 
наименование и IP-адрес будут 
зарегистрированы непосредственно на 
DVRNS-сервере. 

 Этап 2 (WebGuard  DVRNS-сервер): 
Запросите IP-адрес видеорегистратора DVR, 
используя зарегистрированное 
наименование видеорегистратора DVR, к 
которому Вы хотите подключиться. 

 
 Этап 3 (DVRNS-сервер  WebGuard): DVRNS-Сервер уведомит программу WebGuard о 
запрошенном IP-адресе. 

 Этап 4 (WebGuard  DVR): Подключитесь к требуемому видеорегистратору DVR, 
используя IP-адрес, полученный с DVRNS-сервера.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны следовать этапам 2 - 4, когда подключаетесь к видеорегистратору 
DVR, так как наименование видеорегистратора DVR и его IP-адрес могут измениться в любое 
время. 

 
 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИДЕОФРАГМЕНТОВ 
 
Отсоедините накопитель USB от видеорегистратора DVR и подключите его к своему 
компьютеру. Для просмотра фрагментов видеозаписи на компьютере Вам не требуется 
устанавливать какое-либо программное обеспечение. Скопированный фрагмент видеозаписи 
содержит программу просмотра ClipPlayer. Для запуска проигрывателя видеофрагментов 
выберите двойным щелчком мыши нужный файл с фрагментом видеозаписи. 
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На экране проигрывателя ClipPlayer появятся кадры фрагмента видеозаписи. 
 

 : выбирается для перехода к началу 
фрагмента видеозаписи. 

 : выбирается для ускоренного 
воспроизведения фрагмента видеозаписи 
вперед.

 : выбирается для ускоренного 
воспроизведения фрагмента видеозаписи назад.

 : выбирается для перехода к последнему 
кадру фрагмента видеозаписи. 

 : выбирается для перехода к предыдущему 
кадру фрагмента видеозаписи. 

: выбирается для перехода к предыдущей 
странице.

 : выбирается для воспроизведения фрагмента 
видеозаписи. 

 : выбирается для циклического 
переключения видов экрана. 

 : выбирается для перехода к следующему 
кадру фрагмента видеозаписи. 

: выбирается для перехода к следующей 
странице.

 : выбирается для отображения контекстного меню. 
Save (Сохранить): служит для сохранения текущего кадра в файле формата ВМР на жестком 

диске локального компьютера или на дискете. 
Print (Печать): служит для распечатки текущего кадра на принтере, подключенном к Вашему 

компьютеру. 
Info (Информация): служит для отображения следующей информации о кадре  видеозаписи: 

номер канала, наименование камеры, время, тип, размер и разрешение. 
Image Processing (Обработка изображения): служит для регулировки яркости, четкости и 

резкости воспроизводимых изображений. 
Video Format (Формат видео): служит для выбора соответствующих установок дисплея, в 

зависимости от графической карты, установленной на Вашем компьютере.  
Этой опцией следует пользоваться, когда картинка на экране не соответствует 
ожидаемому качеству отображения. 

Show Text In (Показ текста): служит для отображения видеозаписи с текстовыми данными, 
если видеозапись была записана с сопровождающим ее текстом. 

 : выбирается для отображения контекстного меню. 
Normal (Нормальный): служит для выбора нормального масштаба изображения. 
Double (Двойной): служит для выбора увеличенного масштаба изображения. 

 : служит для выбора полноэкранного режима отображения. 
 : указывает на то, что файл фрагмента видеозаписи не подвергался несанкционированным 

изменениям. 
 : указывает на то, что система обнаружила несанкционированное вмешательство. 
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Полоса прокрутки: служит для перемещения внутри фрагмента видеозаписи во время 
воспроизведения. 
Полноэкранный режим: установите курсор в кадре изображения и, щелкнув мышью прямо в 
кадре, переведите дисплей в полноэкранный режим. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Для просмотра видеозаписей с помощью программы ClipPlayer рекомендуется использовать 
компьютер Pentium III с тактовой частотой процессора не менее 800 Мгц. Если тактовая 
частота Вашего процессора ниже вышеуказанной, фрагменты, записанные с максимально 
возможной скоростью и с очень высоким качеством, будут воспроизводиться медленно. Для 
работы с программой ClipPlayer также требуется наличие программы DirectX 8.0 или выше и 
VGA-карты с объемом оперативной памяти не менее 16 Мб. 

 Обработка изображения работает только в режиме отдельного экрана и в режиме паузы. 
 Если Вы не уверены относительно правильного выбора опции Video Format (Формат 
видеозаписи), попробуйте каждую опцию, пока не добьетесь получения правильного 
изображения на экране.  

 Правильное отображение изображения зависит от установок дисплея Вашего компьютера. 
Если Вы испытываете трудности с выводом изображения на экран, щелкните правой кнопкой 
мыши на фоновом экране и выделите Properties (Свойства)  Settings (Параметры), а затем 
выберите в опции Color quality (Качество цветопередачи) параметр 32 бита. Затем выберите 
Advanced  (Дополнительно)  Troubleshoot (Диагностика) и настройте функцию Hardware 
Acceleration (Аппаратное ускорение) на параметр «Полное». Если проблемы с экраном 
продолжаются, убедитесь, что у Вас установлена версия DirectX не ниже 8.0. Для того чтобы 
проверить версию DirectX, последовательно выберите с помощью мыши Start (Пуск)  RUN 
(Выполнить) и наберите в открывшемся поле команду «dxdiag», а затем нажмите на клавишу 
«Ввод» и перед Вами откроется диалоговое окно DirectX Diagnostic Tool (Средство диагностики 
DirectX). Затем перейдите к вкладке Display (Дисплей) и убедитесь, что для опции DirectDraw 
Acceleration (Ускорение DirectDraw) выбрана установка «Вкл.». Проведите тестирование 
функции DirectDraw нажав на кнопку the DirectDraw Test (Проверка Direct Draw). После 
изменения установок обновите версию драйвера VGA-карты. Если проблемы с экраном 
продолжаются после внесения изменений в установки дисплея, попытайтесь заменить 
видеокарту. Рекомендуется использование видеокарт на микросхемах ATI. 

 Если VGA-карта или монитор не поддерживают разрешения 640x480, при выборе 
полноэкранного режима возможен некорректный вывод изображения на экран. В этом случае 
нажмите на клавишу ESC (Отмена) на клавиатуре Вашего компьютера и вернитесь в 
нормальный режим экрана. 

 

ПЕРЕКРЫТИЕ ПО ВРЕМЕНИ 
 
Если производился сброс времени и даты видеорегистратора DVR на более раннее время, чем 
была выполнена какая-либо видеозапись, в памяти видеорегистратора может оказаться несколько 
потоков видеоданных, находящихся в одном временном интервале. В этом случае Вы можете 
производить поиск совпадающих по времени записей отдельно, выбрав нужный сегмент.  
Например, если видеорегистратор DVR производил видеозапись с 1.00 до 5.00, а пользователь 
переставил часы с 5.00 назад на 3.00 и продолжил видеозапись до 6.00, то в интервале с 3.00 до 
5.00 окажется два сегмента видеозаписи. 
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Вы можете производить поиск совпадающих по времени видеозаписей, выбрав конкретное время 
или конкретный интервал. 
 
Если Вы хотите найти видеозапись, выполненную в четыре часа во время 
интервала перекрытия по времени, с помощью меню поиска Go to the Date/Time 
(Перейти к Дате/Времени), вберите сегмент, в котором собираетесь проводить 
поиск. 
 
Если Вы хотите найти видеозапись, выполненную с четырех до пяти часов в 
течение интервала перекрытия по времени, с помощью меню Event Log Search 
(Поиск в журнале событий), видеорегистратор может иметь два 
перекрывающих друг друга начальных и конечных значений времени  Вас 
попросят выбрать одно из двух перекрывающих друг друга начальных и 
конечных периодов времени в диапазоне поиска. Это делается так:
 

 с четырех часов первого сегмента до пяти часов первого сегмента; 
 с четырех часов первого сегмента до пяти часов второго сегмента; 
 с четырех часов второго сегмента до пяти часов второго сегмента; 

 
 

СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ 
 

СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОГО 
ЖУРНАЛА 

СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОГО  
ЖУРНАЛА 

Boot Up (Начальная загрузка) Auto Deletion (Автоматическое удаление) 
Upgrade (Local) (Обновление (Локальное)) Search Begin (Local/Remote) (Начало поиска 

(Локальное/Удаленное)) 
Upgrade Failure (Local) (Сбой обновления 

(Локальный)) 
Search End (Local/Remote) (Окончание поиска 

(Локальное/Удаленное)) 
Setup Begin (Начало настройки) Clip-Copy Begin (Local/Remote) (Начало копирования 

фрагмента (Локальное/Удаленное)) 
Setup End (Окончание настройки) Clip-Copy End (Local/Remote) (Окончание 

копирования фрагмента (Локальное/Удаленное)) 
Setup Imported (Импорт настройки) Clip-Copy Cancel (Local/Remote) (Отмена 

копирования фрагмента (Локальное/Удаленное)) 
Setup Import Fail (Сбой импорта настройки) Clip-Copy Failure (Local/Remote) (Сбой копирования 

фрагмента(Локальное/Удаленное)) 
Setup Exported (Экспорт настройки) Time Change (Local) (Изменение времени 

(Локальное)) 
Setup Export Fail (Сбой экспорта настройки) Time Zone Change (Local) (Изменение часового 

пояса (Локальное)) 
Setup Export Cancel (Отмена экспорта настройки) DISK FULL (ДИСК ПЕРЕПОЛНЕН) 

Schedule On (График вкл.) Shutdown (Закрытие системы) 
Schedule Off (График выкл.) Restart (Перезапуск) 

Clear All Data (Local) (Удаление всех данных 
(Локальное)) DISK# BAD (ДЕФЕКТ ДИСКА №) 

Format Disk (Форматирование диска)  
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КОДЫ СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ 
 

СООБЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С ОБНОВЛЕНИЕМ СИСТЕМЫ 

СООБЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С КОПИРОВАНИЕМ ФРАГМЕНТОВ 

ВИДЕОЗАПИСИ 
№ Описание № Описание 
0 Unknown error. (Неизвестная ошибка). 0 Unknown error. (Неизвестная ошибка). 
1 File version error. (Ошибка в версии файла). 1 Device error. (Ошибка устройства). 
2 Operating system version error. (Ошибка в версии 

операционной системы). 2 Mounting failed. (Сбой установки). 
3 Software version error. (Ошибка в версии ПО). 3 No media. (Отсутствует носитель). 
4 Kernel version error. (Ошибка в версии Kernel). 4 Invalid media. (Неверный носитель). 
100 Upgrade device mounting failed. (Сбой установки 

устройства обновления). 5 File already existed. (Файл уже существует). 
101 Package is not found. (Пакет не найден). 6 Not enough space. (Недостаточно места на диске). 
102 Extracting package failed. (Сбой при извлечении 

пакета). 7 Creating temporary file failed. (Сбой при создании 
временного файла). 

103 LILO failed. (Сбой LILO). 8 Opening disk failed. (Невозможно открыть диск). 
104 Rebooting failed. (Сбой перезагрузки). 9 Formatting disk failed. (Сбой при форматировании 

диска). 
105 Invalid package. (Неверный пакет). 10 Database has been changed. (База данных изменена). 
300 Remote connection failed. (Сбой удаленного 

соединения). 11 Appending failed. (Ошибка при дополнении файла). 

301 Remote network error. (Ошибка в удаленной 
сети). 12 Bad sector. (Дефектный сектор). 

302 Remote upgrade is not authorized. 
(Дистанционное обновление не разрешено). 13 No executable file. (Нет исполняемого файла). 

303 Saving remote package failed. (Сбой при 
дистанционном сохранении пакета). 14 Opening executable file failed. (Сбой при открытии 

исполняемого файла) 
304 Remote upgrade is cancelled by the user. (Отмена 

дистанционного обновления пользователем). 15 Writing executable file failed. (Сбой при записи 
исполняемого файла). 

400 USB device mounting failed. (Сбой при установке 
USB-устройства). 16 Creating image failed. (Невозможно создать 

изображение). 

401 
Reading upgrade package on the USB device 
failed. (Сбой при чтении пакета обновлений на 
USB-устройстве). 

17 Burning failed. (Сбой при прожиге компакт-диска). 

402 
Copying upgrade package on the USB device 
failed. (Сбой при копировании пакета 
обновлений на USB-устройство). 

18 Burning is out of time. (Время прожига истекло). 

500 System is busy clip copying. (Система занята 
копированием фрагмента).  

 

 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ 

Нет питания  Проверьте подключение шнура питания. 
 Убедитесь в присутствии питания в сетевой розетке. 

Нет прямой трансляции 
 Проверьте видеокабель и соединения камеры. 
 Проверьте видеокабель и соединения монитора. 
 Убедитесь в поступлении питания на камеру. 
 Поверьте установки объектива камеры. 
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Нет прямой трансляции на 
мониторе VGA 

Если видеорегистратор DVR автоматически не определяет дисплей 
VGA, то, нажав на кнопку DISPLAY (Дисплей) на передней панели и 
удерживая ее в течение не менее 5 секунд, Вы сможете добиться 
переключения режима видеовыхода с формата Video на формат VGA. 

Видеорегистратор DVR  
прекратил запись 

Если жесткий диск переполнен, Вам следует либо удалить какую-либо 
видеозапись, либо настроить видеорегистратор DVR на режим 
перезаписи поверх имеющихся видеозаписей.  

Видеорегистратор DVR 
отображает сообщение об 
ошибке, свидетельствующее, 
что дата и время последнего 
записанного кадра не 
совпадают с установками даты 
и времени видеорегистратора 
DVR и являются более 
поздними. 

В этом случае видеорегистратор автоматически произведет сброс 
текущего времени и даты и установит время и дату в соответствии со 
временем и датой последнего записанного кадра. Если вновь 
установленное время и дата окажутся ошибочными, сбросьте их 
установки вручную. Если точное текущее время и дата окажутся более 
ранними, чем эти же параметры последнего записанного кадра, любая 
видеозапись с более поздним временем и датой будет потеряна при 
установке точного текущего времени и даты. 

 
 

РАСКЛАДКА КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ 
 
Назначение контактов разъема ввода/вывода 
 

Вывод 
 

 
 

Ввод 

AI (1 - 4) Тревожные входы 1-4
G GND (Заземление шасси) 

ARI Вход сброса тревоги
NC Выход тревоги (РК)
C Обычный контакт

NO Выход тревоги (ЗК)
 

 
Назначение контактов разъема RS485 
 

 

 

Главный блок Подчиненный блок 
−     → To →    TX− 
+     → To →    TX+ 
−     → To →    RX− 
+     → To →    RX+ 
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КАРТА ЭКРАНОВ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ВИДЕО
Стандарт цветопередачи NTSC или PAL (автоматическое распознавание)

Видеовход Композитный: 4 входа, 1В двойной амплитуды, автоматическое 
согласование, 75 Ом

Выходы монитора 
Композитный: 1 штырьковый разъем, 1В двойной амплитуды, 75 
Ом 
Монитор VGA: 1 (автоматическое распознавание)  

Разрешающая 
способность 

Композитный: 720x480 (NTSC), 720x576(PAL)
Монитор VGA: 720x480 при 60Hz (NTSC), 720x576 при 75Hz (PAL)

Скорость 
воспроизведения/записи 
(кадров в секунду) 

120/120 к/с (NTSC), 100/100 к/с (PAL) 

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 
Тревожный вход 4 ТТЛ, программируемые как РК/ЗК, пороговое напряжение 4,3В 
Тревожный выход 1 выходное реле, контактная колодка, РК или ЗК, 0,5 A при 125В 

перем. тока, 1 A при 30 В пост.тока
Вход сброса тревоги 1 ТТЛ, контактная колодка
Внутренний звуковой 
сигнал 80 дБ на расстоянии 10 см 
Подключение к сети 10/100 Мбит Ethernet

РАЗЪЕМЫ 
Видеовход Композитный: 4 штырьковых разъема 

Выход монитора Композитный: 1 штырьковый разъем
Монитор VGA: 1 DB15

Устройства тревожной 
сигнализации Контактная колодка 
Порт Ethernet RJ-45 
Последовательный Порт 
RS-485 Контактная колодка, телеметрический контроль 
Порт USB 1 на передней панели (USB 2.0)

ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
Первичное ЗУ Жесткий диск EIDE
Вторичное ЗУ Жесткий диск с интерфейсом USB, накопитель CD-RW, флэш-карта 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габаритные размеры  
(Д х В х Ш) 340 мм x 46,5 мм x 310 мм 
Масса 3,03 кг 
Отгрузочная масса 4,49 кг 
Отгрузочные габариты 
 (Д х В х Ш) 460 мм x 143 мм x 410 мм 
Рабочая температура 5°C-40°C
Рабочая влажность 0 %-90 %
Питание 100-240 В перем. тока; 0,8-0,4 А, 60/50 Гц
Сертификаты FCC, CE, CB, UL
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.



WEEE (Переработка отходов электрического и электронного оборудования) 
 
 
Правила утилизации данного изделия 
(Применяются в странах Европейского Союза и других европейских странах с системами 
раздельного сбора отходов) 
 

 

Данная маркировка на изделии или на относящейся к изделию технической 
документации указывает на то, что после окончания срока эксплуатации данное 
устройство не должно утилизироваться вместе с другими домашними отходами.  
Во избежание возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в 
результате неконтролируемой утилизации отходов это устройство следует 
утилизировать отдельно от других отходов и правильно осуществлять его 
переработку в целях повторного использования полезных материальных 
ресурсов. 

 
Потребители бытовой техники должны обращаться к поставщику оборудования 
или в соответствующее государственное учреждение за информацией по месту 
и способу утилизации и переработки данного устройства без ущерба для 
окружающей среды. 

 
Коммерческие потребители должны обратиться к своему поставщику и 
проверить условия договора покупки. Данное изделие нельзя пускать в 
переработку с другими видами отходов коммерческой деятельности. 

 
 


