ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR
8 и 16-канальные модели
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Цифровой видеорегистратор

ВНИМАНИЕ
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.
ВСЕ ВИДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

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
комиссия связи США):
ДАННЫЙ

ПРОДУКТ

ПРОШЕЛ

ИСПЫТАНИЯ,

стандартам FCC (Федеральная

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

14. Повреждения, требующие ремонта
Случаи обращения к квалифицированному специалисту:
A. 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
3.
Чистка
управления, которые перечислены в инструкциях по эксплуатации;
Перед чисткой устройство следует отсоединить от розетки питания.
неправильное использование других органов управления может
Использование для чистки жидких аэрозолей запрещено. Во время чистки
привести к таким повреждениям устройства, ремонт которых потребует
рекомендуется пользоваться увлажненной тканью.
длительного времени и серьезного вмешательства квалифицированных
4.
Приспособления
специалистов;
Никогда не подсоединяйте к устройству другие приспособления или оборудование,
Д. При падении устройства или повреждении его корпуса;
если они не рекомендованы изготовителем Вашего устройства. Использование
Е. При обнаружении явных изменений в качестве работы устройства.
других приспособлений или устройств совместно с Вашим устройством может
15. Запасные части
привести к возникновению пожара, поражению электрическим шоком или другим
В случае необходимости замены деталей устройства, убедитесь, что для
видам травматизма.
замены используются запасные части, рекомендованные изготовителем или
5.
Вода и/или влага
детали, имеющие такие же характеристики, что и оригинальные запасные
Не используйте данное устройство вблизи воды или в соприкосновении с водой.
части. Несанкционированная замена деталей может привести к пожару,
поражению электрическим током и т.п.
6.
Вентиляция
16. Контрольная проверка
Данное оборудование следует устанавливать строго в вертикальном положении.
По завершении любого обслуживания или ремонта попросите специалиста
Данное устройство оборудовано блоком питания SMPS (коммутационный блок
провести контрольную проверку устройства, чтобы убедиться в его
питания) в открытом исполнении, что при появлении посторонних предметов в
должном рабочем состоянии.
блоке питания, попавших туда через вентиляционные отверстия или через боковые
17. Установка
открытые пространства, может привести к возникновению пожара или поражению
Установка устройства должна выполняться квалифицированным
электрическим током.
специалистом и соответствовать всем местным нормам и правилам.
7.
Выбор места для установки и вспомогательное оборудование
18. Использование батарей
Не устанавливайте данное устройство на неустойчивую тележку, подставку или
Предостережение: В случае замены батарей на батареи ненадлежащего
стол. Падение устройства может не только привести к его поломке, но и нанести типа существует вероятность взрыва. Утилизация использованных батарей
серьезные травмы как детям, так и взрослым.
должна осуществляться в соответствии с настоящими инструкциями.
19. Температура Tmra
Для того чтобы заказчик или монтажник могли правильно подобрать
Инструкции по безопасности и эксплуатации следует сохранять для последующих
справок.

При перемещении устройства на тележке необходимо соблюдать осторожность.
Резкие остановки, излишние усилия и неровная поверхность могут вызвать
падение тележки вместе с устройством.
8.
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.
9.
Шнуры питания
Прежде чем перемещать устройство, оператор или монтажник обязан отключить
питание устройства и соединения к телекоммуникационной сети.
10.
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.
11.
Перегрузки
Не перегружайте розетки и удлинители, так как это может привести к пожару или
поражению электрическим током.
12.
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.
13.
Обслуживание и ремонт
Не пытайтесь самостоятельно выполнять обслуживание и ремонт устройства. Все
виды обслуживания и ремонта должны выполняться квалифицированными
специалистами.

условия эксплуатации устройства, изготовитель обязан указать
рекомендуемую максимальную температуру эксплуатации устройства
(Tmra).
20. 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).
21. 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.
22. Механические нагрузки
Установка настоящего устройства в стойку должна производиться таким
образом, чтобы в результате неравномерности механических нагрузок не
создавалась опасная ситуация.
23. 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.
24. 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).

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 для обеспечения
повторного использования полезных материальных ресурсов.
Потребители бытовой техники должны обращаться к поставщику оборудования или в соответствующее государственное учреждение
за информацией о месте и способе 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.
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Глава 1 — Введение
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Цветной цифровой видеорегистратор позволяет выполнять запись изображения с четырех или 16 камер. Он обеспечивает
исключительно высокое качество изображения как в режиме прямой трансляции, так и в режиме воспроизведения, а
также обладает следующими функциональными возможностями:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 или 16 композитных разъемов 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 120/100 кадров в секунду (NTSC/PAL)
непрерывная запись в режиме перезаписи диска
возможность осуществления записи одновременно с воспроизведением и трансляцией изображения на удаленный узел
инфракрасный пульт дистанционного управления с полным набором функций
удобный графический интерфейс пользователя (ГИП) с системой экранного меню
несколько режимов записи (с интервалами, до события, по сигналу детектора движения и по срабатыванию тревожной
сигнализации)
многочисленные возможности поиска по дате/времени, событию, таблице записей
тревожный интерфейс включает в себя: вход, выход и вход сброса
2 порта USB 2.0
встроенное устройство звуковой сигнализации
возможность просмотра прямой трансляции или видеозаписи через сеть Ethernet;
самодиагностика с автоматическим уведомлением, включая диагностику жесткого диска с использованием протокола
S.M.A.R.T.

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном руководстве представлены 8 и 16-канальные модели цифрового видеорегистратора. Эти
модели идентичны, за исключением количества подключаемых камер и устройств тревожной сигнализации и
количества камер, за которыми можно будет следить на экране монитора. Для простоты в данных иллюстрациях и в
описаниях представлена 16-канальная модель.

Выход VGA

Видеовыход

Флэш-карта

До 16 камер

До 16 датчиков

Тревожный
выход
Видеорегистратор
DVR

Инфракрасный
пульт
дистанционного Мышь
управления

Сигнальная
лампа
Сирена

Программы
RASplus и
WebGuard
Подключение
к сети

Типовое размещение видеорегистратора DVR
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит следующее оборудование:
•
•
•
•
•
•

цифровой видеорегистратор
шнур питания
мышь для USB-порта (USB-мышь)
дистанционный ИК-пульт и батареи
комплект для монтажа в стойке;
компакт-диск с ПО RAS и руководство пользователя (настоящий документ)

Видеорегистратор DVR

2

Шнур питания

Мышь для USB-порта (USB-мышь)

Дистанционный ИК-пульт и батареи

Комплект для монтажа в стойке

Компакт-диск с ПО RAS и руководство пользователя

Цифровой видеорегистратор

Глава 2 — Установка и Конфигурация
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.

Задняя панель 16-канального видеорегистратора DVR

c Видеовход

d Видеовыход

e Тревожный вход/выход

f Переключатель
восстановления
заводских установок

g Порт RS-485

h Сетевой порт

i Разъем питания

Данный видеорегистратор можно использовать как с оборудованием NTSC, так и с оборудованием PAL.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя использовать совместно оборудование NTSC и PAL. Например, Вы не может использовать
камеру стандарта PAL совместно с монитором стандарта NTSC.

Поключение к видеовходу

Подключение коаксиальных кабелей от видеоисточников в разъемы BNC видеовходов.

Подключение монитора

Разъем VGA предназначен для того, чтобы в качестве основного монитора Вы могли использовать стандартный
многочастотный монитор компьютера. Для подключения монитора к видеорегистратору DVR используйте шнур,
входящий в комплект поставки монитора. Монитор VGA при подключении к видеорегистратору определяется
автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ: 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 не менее 5
секунд. При повторном нажатии и удерживании этой кнопки в течение не менее 5 секунд, Вы сможете вернуться в
предшествующий режим видеовоспроизведения, т. е. в режим композитного видео.
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Если Вы предпочитаете использовать стандартный монитор CCTV (кабельное телевидение), подсоедините его к
разъему видеовыхода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Видеорегистратор DVR не поддерживает одновременную работу монитора кабельного телевидения
и монитора VGA.

Подключение устройств тревожной сигнализации
ПРИМЕЧАНИЕ: 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,
вытащите провод из отверстия.

AI 1 – 16 (Внешние устройства сигнализации): Вы может использовать внешние устройства для подачи сигнала
на видеорегистратор DVR в случае возникновения событий. К входным разъемам AI (Внешние устройства тревожной
сигнализации) и GND (Заземление) могут подсоединяться механические или электрические переключатели. Пороговое
напряжение для РК (Размыкающего контакта) превышает 4,3В, а для ЗК (Замыкающего контакта) составляет менее 0,3В.
Для его определения оно должно быть стабильным, как минимум, 0,5 секунд.
GND (Заземление): Для заземления входов и выходов внешних устройств тревожной сигнализации подключите
заземляющий штепсель к разъему GND.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все соединения, обозначенные буквой GND (Заземление), являются общими.

РК/ЗК (Размыкающий/Замыкающий контакты): подсоедините устройство к С (нормальному) и Р
(размыкающему) разъемам или к С (нормальному) и З (замыкающему) разъемам. РК/ЗК – релейный выход,
отличающийся следующими характеристиками: 0,5 A при 125В перем. т. (РК), 1 A при 30В пост.т. (ЗК).
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 GND
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.
Раскладка контактов
разъемов

AI (1 - 16)
Разъем GND
(Заземление):
ARI
NC
C
NO

Тревожные входы 1-16
Заземление шасси
Вход сброса тревоги
Выход тревоги (РК)
Обычный контакт
Выход тревоги (ЗК)

Сетевой порт

Видеорегистратор DVR может подключаться к сети с помощью разъема 10/100 Мб Ethernet. Подключите кабель Cat5
(категории 5) с разъемом RJ-45 к видеорегистратору DVR. Видеорегистратор DVR может объединяться в сеть с
компьютером для выполнения дистанционного контроля, поиска, настройки обновления ПО. См. раздел Настройка сети
данной главы для получения информации по вопросу настройки соединений сети Ethernet.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный сетевой порт не рассчитан на подключение кабелей или проводов,
предназначенных для наружной установки.
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Восстановление заводских установок

У видеорегистратора DVR на задней панели слева от разъема Alarm Output находится переключатель Восстановления
заводских установок. Этот переключатель должен использоваться в исключительных случаях, а именно при
необходимости восстановления первоначальных заводских установок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При восстановлении заводских установок все внесенные Вами установки
будут потеряны.
Для того чтобы восстановить заводские установки, Вам понадобится разогнутая скрепка для бумаг:
Выключите видеорегистратор DVR. Æ Вставьте разогнутую скрепку в непомеченное отверстие слева от разъема Alarm
Output и снова включите видеорегистратор DVR. Æ Удерживайте переключатель в нажатом положении, пока не
появится экран прямой трансляции. Æ Освободите переключатель восстановления заводских установок. На
видеорегистраторе DVR все первичные установки вернутся в первоначальное состояние, т.е. произойдет восстановление
заводских установок.

Подключение к порту RS-485:

Разъем RS-485 может использоваться для управления поворотными камерами PTZ (поворот, наклон и масштабирование
ображения). Подключите TX+/RX+ или TX-/RX- системы управления к RX+/TX+ или RX-/TX- (соответственно) цифрового
регистратора DVR. Для конфигурации подключения RS-485 следует ознакомиться с разделом Camera Setup (Настройка
камеры) данной главы настоящего руководства и руководством изготовителя камеры PTZ.
Раскладка
контактов
разъемов

Главный блок

Подчиненный блок

RX+/TX+

→к→

TX+/RX+

RX-/TX-

→к→

TX-/RX-

Подключение шнура питания

Подсоедините шнур питания переменного тока к видеорегистратору DVR и вставьте его вилку в розетку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ШНУРЫ ПИТАНИЯ СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЧТОБЫ ОНИ НЕ МЕШАЛИ ВАШИМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯМ В ПОМЕЩЕНИИ. 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.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

c Светодиод ALARM d Светодиод жесткого диска e Светодиод ЛВС f Светодиод подачи питания g Порт USB
Светодиод ALARM
Этот светодиод горит, когда задействован выход тревожной сигнализации или внутренний звуковой сигнал.

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

Светодиод ЛВС
Этот светодиод горит, когда видеорегистратор подключен к сети Ethernet.

Светодиод подачи питания
Этот светодиод горит, когда видеорегистратор подключен к сетевому питанию.

Порт USB
Подключите USB-мышь, входящую в комплект поставки, к одному из портов USB. Вы можете использовать USB-мышь
для доступа к многочисленным функциям видеорегистратора DVR. Также к одному из портов USB можно подключать
карту памяти для копирования видеофрагментов или обновления системы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Справа в непосредственной близости от светодиода питания видеорегистратора DVR находится
инфракрасный датчик. Убедитесь, что он доступен, так как в противном случае пульт дистанционного управления
может функционировать неадекватно.
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ИК-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
c ID (Идентификация)
d ДИСПЛЕЙ
e SEQUENCE (Поочередное
переключение камер)
f FREEZE (Стоп-кадр)
g ТРЕВОГА
h КАМЕРА
i Управление PTZ (ФОКУС,
ПРЕДУСТАНОВКИ, УВЕЛИЧЕНИЕ)
j МЕНЮ
k Режим PTZ
l Кнопки со стрелками
11 Ввод
12 Режим ZOOM
13 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (Стоп, Пауза,
Воспроизведение, Перемотка,
Ускоренная перемотка вперед,
Следующий, Предыдущий)

ID Button (Кнопка идентификации)
Если в качестве ID видеорегистратора DVR выбрана установка 0, Вы можете использовать инфракрасный пульт
дистанционного управления для управления видеорегистратором DVR без ввода каких-либо других параметров.
(Дополнительная информация о настройке ID системы приводится в этой главе в разделе Main Setup (Основная
настройка)). Если настройка ID системы соответствует 1-16, тогда, чтобы получить доступ к управлению
видеорегистратором DVR, Вы сначала должны нажать кнопку ID на пульте дистанционного управления, а затем
соответствующие кнопки для ввода числа от 1 до 16. Если два или более видеорегистраторов DVR будут работать под
одним и тем же ID, все они будут реагировать на команды пульта дистанционного управления одновременно.

Кнопки вызова КАМЕР (1 – 16)
При нажатии на одну из этих кнопок изображение соответствующей камеры выводится на монитор в полноэкранном
режиме. Кнопки 1-9 используются также для ввода паролей.

Кнопка DISPLAY (Дисплей)
При нажатии на кнопку DISPLAY происходит переключение между различными форматами отображения изображения
на экране. Предлагаются следующие форматы: полноэкранный, 4x4, 3x3, 2x2 и PIP (картинка в картинке).
Когда видеорегистратор автоматически не определяет дисплей VGA, то, нажав на эту кнопку и удерживая ее в течение не
менее 5 секунд, Вы сможете добиться переключения режима видеовыхода между форматами композитного видео и VGA.
При записи видеоклипов добиться переключения режимов видеовыхода не представляется возможным.
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Кнопка SEQUENCE (Поочередное переключение камер)
В режиме слежения за прямой трансляцией нажатие на кнопку SEQUENCE приводит к поочередному отображению
каналов прямой трансляции.

Кнопка FREEZE (Стоп-кадр)
Нажатие на копку FREEZE приводит к остановке кадра текущего экрана прямой трансляции.

Кнопка ALARM (Тревога)
Нажатие на кнопку ALARM приводит к сбросу выходных сигналов видеорегистратора DVR и сигнала внутренней
звуковой сигнализации.

Кнопка MENU (Меню)
В режиме прямой трансляции и в режиме поиска нажатие на кнопку MENU вызывает отображение пиктограмм меню в
верхней части экрана. Повторное нажатие на эту кнопку приводит к закрытию пиктограмм меню. При работе с меню
нажатие этой кнопки закрывает текущее меню или диалоговое окно настройки.

Кнопки со стрелками вверх, вниз, влево и вправо
Эти кнопки используются для перемещения внутри системы меню в режиме прямой трансляции или в режиме поиска. Их
также можно использовать для перемещения внутри системы меню и при работе с графическим интерфейсом
пользователя (ГИП) во время настройки системы. Кроме того, ими пользуются для изменения цифровых значений
параметров, выделив цифру и увеличив или уменьшив ее значение с помощью кнопок «вверх» или «вниз».
В режиме PTZ эти кнопки используются для управления поворотом и наклоном поворотных камер.
В режиме PIP дисплея с помощью кнопок «вверх» и «вниз» можно изменять положение маленького экрана в направлении
по часовой или против часовой стрелки.
Нажатие на кнопки «влево» и «вправо» позволяет переключать экранные страницы в режиме прямой трансляции или в
режиме поиска.

Кнопка Enter (Ввод)
Кнопка
(Ввод) используется для выбора выделенного пункта меню или завершения ввода параметра во время
настройки системы. Эта кнопка также служит для входа в режим Cameo, когда Вы находитесь в режиме прямой
трансляции или в режиме поиска.

Кнопки управления поворотными камерами PTZ
В режиме PTZ кнопки FOCUS (Фокус) используются для переключения Дальнего и Ближнего фокуса, кнопки настройки
служат для сохранения предустановок и загрузки предварительно заданного изображения, а кнопки увеличения
используются для задания масштаба изображения (меньший и больший).

Кнопка режима PTZ
При нажатии на кнопку PTZ происходит переключение в режим управления поворотными камерами, в котором Вы
имеете возможность должным образом управлять правильно сконфигурированными камерами.

Кнопка ZOOM Mode (Режима увеличения)
При нажатии на кнопку ZOOM происходит увеличение масштаба представленного на экране изображения. На экран
временно выводится картинка PIP с прямоугольной рамкой, показывающей, какая область экрана увеличена. Чтобы
переместить прямоугольник в другую область экрана, воспользуйтесь кнопками со стрелками.
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Кнопки PLAYBACK (Воспроизведение)
• Стоп: служит для остановки воспроизведения и перехода в режим прямой трансляции.
• Пауза: служит для установки паузы воспроизведения видеозаписи, символвыводится на экран в режиме «Пауза».
• Play (Воспроизведение): служит для воспроизведения изображения с нормальной скоростью. Когда
видеорегистратор находится в режиме воспроизведения, на экране отображается символ X.
• RW (Перемотка): служит для ускоренного воспроизведения видеозаписи назад. При повторном нажатии на эту
кнопку производится переключение режимов скорости воспроизведения назад WW,WWW и WWWW, при этом на
экране, соответственно, появляются символы WW ,WWW и WWWW .
• FF (Быстрая перемотка вперед): служит для ускоренного воспроизведения видеозаписи. При повторном нажатии
этой кнопки производится переключение режимов скорости воспроизведения XX, XXX и XXXX. При этом на экране,
соответственно, появляются символы XX, XXX и XXXX.
• Next (Следующий): служит для перехода к следующему кадру изображения.
• Previous (Предыдущий): служит для перехода к предыдущему кадру изображения.
В режиме слежения за прямой трансляцией нажатие на любую из кнопок воспроизведения вызывает переход в режим
поиска.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Для включения видеорегистратора DVR необходимо подсоединить к устройству шнур питания. На инициализацию
устройства потребуется около 30 секунд.
По завершении инициализация видеорегистратора DVR Вы, по всей вероятности, услышите, как сработает внутренний
звуковой сигнал видеорегистратора DVR, если не все камеры (16, 8 и 4 камеры, соответственно, для 16, 8 и 4-канального
видеорегистратора) подключены к видеорегистратору, так как по умолчанию видеорегистратор DVR настроен на
использование всех существующих каналов камер. Для отключения внутреннего звукового сигнала нажмите на кнопку
ALARM на пульте дистанционного управления или переместите курсор мыши в верхнюю часть экрана и сделайте один
щелчок кнопкой мыши по пиктограмме
Alarm Off (Отключение тревожного сигнала).
Прежде чем в первый раз приступить к использованию видеорегистратора DVR, Вам надо установить исходные
установки. В следующем тексте приводится описание использования пульта дистанционного управления и мыши при
работе с экраном настройки. Внимательно просмотрите это описание.

Вход в экран
настройки…

Выбор опций
меню…

Изменение
параметров…

Ввод
символов…

Пульт дистанционного
управления
Находясь в режиме прямой трансляции,
нажмите на кнопку MENU (МЕНЮ), при
этом в верхней части экрана возникнут
пиктограммы меню. Выберите пиктограмму
Setup (Настройка), нажав на кнопку
.
Перемещение к требуемой опции меню
осуществляется нажатием на кнопки со
стрелками (
,
,
и
)и
последующим подтверждением их выбора
нажатием на кнопку
.
Выбрав соответствующую опцию, нажмите
на стрелку «вверх» или «вниз» (
или
)
для увеличения или уменьшения значения
параметра, а затем нажмите на кнопку
,
чтобы завершить ввод параметра.
Выберите требуемую опцию и нажмите на
кнопку
, чтобы получить доступ к
виртуальной клавиатуре. Перемещение к
требуемому символу осуществляется
нажатием на кнопки со стрелками, а его ввод
завершается нажатием на кнопку
.

Мышь
Находясь в режиме прямой трансляции,
переместите курсор мыши в верхнюю часть
экрана, чтобы вызвать отображение скрытых
пиктограмм меню. С помощью щелчка по
левой клавише мыши раскройте содержимое
пиктограммы
Setup (Настройка).
Щелчком левой кнопкой мыши выберите
нужную опцию.

Щелчком левой кнопки мыши выберите
соответствующую опцию, а затем с помощью
колесика прокрутки увеличьте или уменьшите
значение параметров.
Щелчком левой кнопки мыши выберите
требуемую опцию, чтобы получить доступ к
виртуальной клавиатуре. Щелчком левой
кнопки мыши выберите требуемый символ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для простоты, большинство объяснений по работе с меню в данном руководстве основывается на
использовании пульта дистанционного управления.

При настройке видеорегистратора DVR существует множество возможностей по вводу имен и названий. При
осуществлении этих операций на экран выводится виртуальная клавиатура.
Для выделения символа, который необходим для ввода имени или названия,
пользуйтесь кнопками со стрелками пульта дистанционного управления. Для
завершения ввода того или иного символа имени или названия требуется нажать на
кнопку
. После нажатия на кнопку «Ввод» введенный символ появляется в
строке названия, а курсор перемещается к следующей позиции. Для переключения
регистра клавиатуры используется кнопка
, для возврата кнопка
, а для
удаления введенных символов кнопка . Вы можете использовать в названии до 31
символа, включая пробелы.
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ОСНОВНОЕ УСТАНОВОЧНОЕ МЕНЮ
Экран основного установочного меню обеспечивает доступ ко всем экранам настройки видеорегистратора DVR.
Видеорегистратор DVR может настраиваться с помощью различных экранов и диалоговых окон.
На всех экранах имеется символ
. Выбор символа
и нажатие на кнопку
пульта дистанционного управления
позволяет восстановить заводские установки данного экрана. С помощью выбора кнопки Save (Сохранить) и нажатия на
кнопку
Вы можете сохранить все внесенные Вами изменения. Выбор кнопки Cancel (Отмена) дает возможность
покинуть данный экран без сохранения изменений.
Чтобы получить доступ к экрану основного установочного меню, нажмите на кнопку MENU, расположенную на пульте
дистанционного управления. Выберите пиктограмму настройки в верхней части экрана
(Setup) и нажмите на кнопку
. Перед Вами появится экран пароля.

Введите пароль с помощью набора соответствующей комбинации цифровых кнопок камеры на пульте дистанционного
управления и нажмите на клавишу OK (Да). Перед Вами возникнет следующий экран основного установочного меню.
При входе в систему в первый раз функция назначения пароля по умолчанию отсутствует.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения защиты управления системой настоятельно рекомендуется установить пароль.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы ввести пароль с помощью мыши, нажмите кнопку
, и на экране возникнет виртуальная
клавиатура. При работе с виртуальной клавиатурой руководствуйтесь инструкциями, изложенными выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установленный жесткий диск не отформатирован, на экране появится окно сообщений с
требованием отформатировать жесткий диск. Если Вы хотите записывать видео, Вам необходимо отформатировать
жесткий диск.
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Установки системы (СИСТЕМА

Вкладка «Система»)

• System ID (Идентификатор системы): установите идентификационный номер системы. С помощью кнопок со
стрелками «вверх» и «вниз» или с помощью колесика прокрутки мыши увеличьте или уменьшите числовое значение
идентификационного номера.
ПРИМЕЧАНИЕ: В одной и той же зоне можно иметь несколько видеорегистраторов DVR с одним и тем же
идентификатором системы. В данном случае все видеорегистраторы с одним и тем же идентификационным номером
системы будут одновременно управляться с помощью ИК-пульта дистанционного управления, пользующегося этим
идентификационным номером.

• Строка Language (Язык): служит для выбора требуемого языка интерфейса.
• Строка Version (Версия): служит для отображения версии программного обеспечения видеорегистратора DVR. Для
обновления программного обеспечения подключите USB-накопитель, на котором находится пакет обновления в виде
файла с расширением (.rui), к видеорегистратору. Выбрав опцию Upgrade... (Обновить…), Вы получите доступ к
экрану обновления. Выберите соответствующий файл обновления и нажмите кнопку
. После завершения
обновления производится автоматический перезапуск системы.

• Setup (Настройка): служит для импорта сохраненных установок видеорегистратора DVR или экспорта текущих
установок видеорегистратора DVR.
Окошко Import… (Импорт…) – чтобы импортировать сохраненные установки видеорегистратора, подсоедините USBнакопитель, содержащий настроечный файл, к видеорегистратору DVR и выберите соответствующий
настроечный файл. Выбор функции Include Network Setup (Включить настройку сети) изменяет установки
сети.
Окошка Export… (Экспорт) – чтобы сохранить текущие установки видеорегистратора DVR в файле с расширением .dat,
подсоедините USB-накопитель к видеорегистратору DVR и введите имя файла для экспорта установок.

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.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: USB-накопитель должен иметь формат FAT16 или FAT32.
• Строка Show System Log… (Показать системный журнал…): служит для отображения системного журнала с
системными событиями (до 5000 системных событий, начиная с самого последнего). Для системных событий
удаленного узла в последней колонке будет выведена пиктограмма . Более подробная информация по вопросу
системного журнала содержится в Приложении – Системный журнал.

СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОГО
ЖУРНАЛА
Boot Up (Начальная загрузка)

СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОГО ЖУРНАЛА

СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОГО ЖУРНАЛА

Setup Export Cancel
(Отмена экспорта настройки)

Upgrade (Local)
(Обновление (Локальное))

Schedule On (График вкл.)

Upgrade Failure (Local)
(Сбой обновления (Локальный))

Schedule Off (График выкл.)

Setup Begin (Начало настройки)

Clear All Data (Local) (Удаление всех
данных (Локальное))
Format Disk (Форматирование диска)

Clip-Copy End (Local/Remote)
(Окончание копирования фрагмента
(Локальное/Удаленное))
Clip-Copy Cancel (Local/Remote)
(Отмена копирования фрагмента
(Локальное/Удаленное))
Clip-Copy Failure (Local/Remote)
(Сбой копирования фрагмента
(Локальное/Удаленное))
Time Change (Local) (Изменение времени)
(Локальное))
Time Zone Change (Local) (Изменение
часового пояса (Локальное))
DISK FULL (ДИСК ПЕРЕПОЛНЕН)
Shutdown (Закрытие системы)

Setup End (Окончание настройки)
Setup Imported (Импорт настройки)
Setup Import Fail
(Сбой импорта настройки)
Setup Exported (Экспорт настройки)
Setup Export Fail
(Сбой экспорта настройки)

Auto Deletion (Автоматическое удаление)
Search Begin (Local/Remote)
(Начало поиска (Локальное/Удаленное))
Search End (Local/Remote) (Окончание
поиска (Локальное/Удаленное))
Clip-Copy Begin (Local/Remote) (Начало
копирования фрагмента
(Локальное/Удаленное))

Restart (Перезапуск)
DISK# BAD (ДЕФЕКТ ДИСКА №)

• Строка Change Password… (Изменить пароль…): служит для изменения пароля.

• Строка System Shutdown (Закрытие системы): служит для закрытия системы.

Date/Time Settings (SYSTEM Date/Time Tab
(Установки Даты/Времени) (СИСТЕМА Вкладка Дата/Время))
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• Строка Date (Дата): служит для настройки даты системы и выбора формата даты.
• Строка Time (Время): служит для настройки времени системы и выбора формата времени.
• Строка Time Zone (Часовой пояс): служит для выбора часового пояса.
• Enable Daylight Saving Time (Использовать функцию перехода на летнее/зимнее время): установите галочку в
окошке напротив строки Use Daylight Saving Time (Использовать функцию перехода на летнее/зимнее время) для
перехода на летнее/зимнее время.
ПРИМЕЧАНИЕ: Часы начнут функционировать начнется только после того, как Вы нажмете на кнопку Save
(Сохранить).

Storage Settings (Установки Запоминающего устройства (ЗУ))
(SYSTEM Storage Tab) (СИСТЕМА Вкладка ЗУ))

• Параметр Capacity (Емкость): служит для отображения информации о емкости накопителя.
• Параметр Disk Bad (Дефект диска): служит для отображения информации о дефектном состоянии накопителя.
Сообщение Not Formatted (Не отформатирован) – устройство не отформатировано.
Сообщение Good (%) (Хорошее состояние (%))- накопитель работает правильно, однако некоторая часть от общей
емкости накопителя (%) повреждена.
Сообщение Bad (Плохое состояние)- повреждено более 90 % пространства накопителя.
• Параметр Temperature (Температура): служит для отображения информации о температуре накопителя.
Сообщение N/A(Отсутствует) – регистратор не получает показаний температуры.
Сообщение Good (Хорошее состояние)- температура в норме.
º
º
Сообщение Bad (Плохое состояние) – температура накопителя составляет 70 C (158 F) 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 диска невозможны.
Сообщение N/A (Отсутствует) – самодиагностика S.M.A.R.T. не работает или не поддерживается.
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.

• Параметр Recorded Data (Записанные данные): служит для отображения временной информации о данных,
записанных на накопитель. Выбор параметра Clear All Data… (Удалить все данные…) приведет к удалению всех
записанных видеоданных, кроме системного журнала. Если жесткий диск не отформатирован, при выделении
параметра Clear All Data…, он автоматически перейдет на параметр Format… (Форматировать), что соответствует
приглашению отформатировать жесткий диск.
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НАСТРОЙКА ЗАПИСИ

Общие параметры настройки (ЗАПИСЬ

Вкладка «Общие»)

• Recycle When Disk Full (Перезапись при заполнении диска): установка галочки в окошке напротив строки
перезаписи позволит осуществлять запись поверх старых видеоданных при отсутствии свободного пространства на
диске. Если галочка в этом окошке отсутствует, видеорегистратор DVR прекращает запись при отсутствии свободного
пространства на диске.
• Строка Resolution (Разрешение): служит для настройки разрешения видеозаписи.
ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе High resolution (Высокое разрешение) максимальная скорость записи всех каналов камер
будет ограничена 60 к/с (кадров в секунду) (50 к/с для системы PAL), а при выборе Very High resolution (Очень
высокое разрешение) она будет составлять 30 к/с (25 к/с для системы PAL).
ПРИМЕЧАНИЕ: Таким образом, при выборе высокого или очень высокого разрешения скорость записи в каналах
камер снижается в два раза. Тем не менее, максимальная скорость записи в 30 к/с (25 к/с для системы PAL) должна
остаться неизменной, если в системе находится не более двух работающих камер.
Номера камер, работающих в сети с высоким или очень высоким разрешением
0
1
2
3 - 16
30 к/с (25 к/с PAL)
30 к/с (25 к/с PAL)
15 к/с (12,5 к/с PAL)

• 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, произведенной
ранее периода, устанавливаемого пользователям, в следующих трех случаях: в полночь, при перезагрузке системы или
при изменении пользователем установок функции автоматического удаления.
Установки графика (ЗАПИСЬ

Вкладка «График»)

Видеорегистратор DVR способен работать в двух режимах записи по графику: Основном и Дополнительном.
Основной режим записи по графику позволяет настроить установки записи для всех камер одновременно.
Дополнительный режим записи по графику позволяет настраивать установки записи для каждой камеры отдельно.
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Настройка основного режима записи по графику...

• Строка Schedule Type (Тип графика): выбор Основного типа графика.
• Параметр Record Mode (Режим записи): выбор требуемого режима записи, а именно: (режим записи в течение
заданного времени - пиктограмма
; режим записи событий – пиктограмма ; режим записи в течение заданного
времени и по событию - пиктограмма
).
• Строка Record Schedule (График записи): служит для настройти графика записи.
• Строка Time Record ips (Скорость записи по таймеру в к/с): служит для установки скорости записи по таймеру в
к/с.
• Строка Time Record Quality (Качество записи по таймеру): служит для установки качества записи по таймеру.
• Строка Pre-/Post-Event Record ips (Скорость записи до и после события в к/с): служит для установки скорости
записи до и после события, в к/с).
• Строка Pre-/Post-Event Record Quality (Качество записи до и после события): служит для установки качества
записи до и после события.
• Строка Pre-/Post-Event Record Dwell (Выдержка времени записи до и после события): служит для установки
продолжительности записи по времени для сопутствующего события.
Настройка дополнительного режима записи по графику...

• Строка Schedule Type (Тип графика): служит для выбора Дополнительного режима записи по графику.
• Параметр Pre-Event Record (Запись до события): выбрав кнопку Setup...(Настроить…), Вы можете настроить
функцию записи до события, установив скорость записи в к/с, качество записи и выдержку времени для каждого
выбранного канала камеры.
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• Строка Post-Event Record Dwell (Выдержка времени записи после события): служит для установки
продолжительности сеанса записи сопутствующего события.
• Строка Add Schedule...(Добавить график…): служит для добавления новых графиков. Таким образом, можно
зарегистрировать до 20 различных графиков.
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 выбора 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), качества записи и
выдержки времени записи для выбранного режима записи в столбце Mode (Режим). Если Вы не заполните
столбцы установок, видеорегистратор будет работать, основываясь на установках по умолчанию. Более
подробно с этим вопросом можно ознакомиться ниже.
- Служит для удаления установок записи.
• Default (По умолчанию): служит для установки параметров скорости, качества и выдержки времени для режима
записи по таймеру и событию по умолчанию.

НАСТРОЙКА СОБЫТИЯ

Установки события движения (СОБЫТИЕ Î Вкладка «Движение»)

• Параметр No. (№): видеорегистратор DVR оснащен встроенным детектором движения. Выбор соответствующего
окошка приводит к включению и отключению детектора движения в каждой камере.
• Параметр Sensitivity (Чувствительность): служит для регулировки степени чувствительности регистратора DVR на
движение отдельно для Daytime (Дневное время), отдельно для Nighttime (Ночное время) по шкале от 1 (самая низкая
степень чувствительности) до 5 (самая высокая степень 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 (Зона действия детектора движения) накладывается на кадр
видеоизображения выбранной камеры. Вы можете настраивать зоны действия детектора движения с помощью
выделения одного блока за один раз или с помощью объединения 8 индивидуальных блоков в группу. Группа блоков
размещается в кадре с помощью кнопок со стрелками пульта дистанционного управления. Для выбора или удаления
отдельных блоков внутри группы используются кнопки соответствующей камеры. Вы можете настраивать зону
действия детектора движения с помощью выбора или удаления блоков. Можете единовременно выбирать или удалять
восемь отдельных блоков в каждой группе, отдельные блоки внутри группы возможно выбирать или удалять с
помощью кнопок соответствующей камеры на пульте дистанционного управления. Нажатие на кнопку
на пульте
дистанционного управления ДУ или щелчок правой кнопкой мыши вызывает экранное меню. Пункты этого меню
имеют следующие функции:

Select/Select All (Выбрать/Выбрать все): служит для активации выделенных блоков или
всех блоков в зоне действия детектора движения.
Clear/Clear All (Удалить/Удалить все): служит для деактивации выделенных блоков
или всех блоков в зоне действия детектора движения.
Reverse/Reverse All (Назад/Назад все): служит для активации выделенных деактивированных блоков или всех
деактивированных блоков и деактивации выделенных активированных блоков или всех активированных блоков.
OK (Да) – служит для принятия всех изменений и выхода из меню настройки зоны.
Cancel (Отмена) – служит для выхода из меню настройки зоны без сохранения изменений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете выбирать группы блоков для ввода или удаления с помощью мыши. Установите курсор
мыши в то место, с которого хотите начать ряд. Удерживая левую кнопку мыши, перетащите курсор в то место, где
Вы хотите закончить ряд. Отпустите кнопку мыши, и группа блоков появится в том ряду, который Вы наметили
мышью. Для обозначения последующих рядов повторите вышеописанную процедуру.

• Параметр Min. Blocks (Минимальное количество блоков): регулирует установку минимального количества
блоков обнаружения движения, предназначенных для активации сигнала тревоги при обнаружении движения.
Отдельно для дневного и ночного режимов.

• Alarm Out (Тревожный выход): служит для выбора Alarm-Out and Beep (Выбора выходных сигналов тревоги и
встроенной звуковой сигнализации), связанных с соответствующей камерой. Если камера обнаруживает событие
движения, видеорегистратор активирует вывод сигналов тревоги на внешние устройства сигнализации и внутренний
звуковой сигнал, тем самым сообщая Вам об обнаружении события движения.
• Параметр Notify… (Уведомление…): служит при выборе опции Mail (Почта) для отсылки по электронной почте
сообщения при обнаружении видеорегистратором DVR события движения, зарегистрированного определенной
камерой, на адрес, установленный при работе в СЕТИ; см. раздел Настройка почты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы функция уведомления работала, опция Mail в почтовых настройках СЕТИ должна быть
активирована.

• Параметр Motion Ignoring Interval (Интервал игнорирования движения): отрегулируйте время выдержки
интервала игнорирования движения. Чтобы ограничить число регистрируемых в журнале событий и дистанционных
уведомлений об обнаруженном движении, можно настроить соответствующие интервалы выдержки игнорирования
движения. Видеорегистратор DVR не будет регистрировать в журнале событий движения, обнаруженные в заданный
интервал времени, и уведомлять о них оператора. Действие функции игнорирования движения никоим образом не
скажется на функциях записи событий движения.
• Параметр Daytime Setup… (Настройка дневного времени…): выберите кнопку и установите диапазон дневного
времени. Остальное время суток будет рассматриваться видеорегистратором DVR как ночное время.

17

Руководство пользователя

Alarm-In Event Settings (Установки входных сигналов о событии) (СОБЫТИЕ Î Вкладка
«Тревожный вход»)

• Параметр No. (№): выбор параметра тревожного входа позволяет активировать или деактивировать каждый тревожный
вход.
• Параметр Type (Тип): позволяет настраивать каждый вход как ЗК (Замыкающий) или РК (Размыкающий).
• Alarm Out (Тревожный выход): выберите выходные тревожные сигналы (Alarm-Out and Beep) с тем, чтобы
ассоциировать их с тревожными входами. Видеорегистратор уведомит Вас о событии, задействовав устройства
внешней тревожной сигнализации или внутренний звуковой сигнал, если на выбранный тревожный вход поступит
входной сигнал.
• Параметр Notify… (Уведомление…): служит для выбора опции Mail (Почта) для отсылки по электронной почте
сообщения при обнаружении видеорегистратором DVR на выбранном тревожном входе входного сигнала, на адрес,
установленный при работе в СЕТИ; см. раздел Настройка почты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы функция уведомления работала, опция Mail в почтовых настройках СЕТИ должна быть
активирована.

НАСТРОЙКА СЕТИ

Общие параметры настройки (СЕТЬ Î Вкладка «Общие»)
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• Параметр Transfer Speed (Скорость передачи): служит для настройки скорости передачи и выбора единиц ее
измерения между бит/с (бит в секунду) и к/с (кадров в секунду).
• Параметр Quality (Качество): служит для выбора качества передаваемого изображения.
ПРИМЕЧАНИЕ: На локальной скорости записи видеорегистратора DVR могут отрицательно сказаться условия
пропускной способности сети (скорость передачи).
ПРИМЕЧАНИЕ: 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.

• Параметр Use WebGuard Service (Использовать сервис WebGuard): выбор данного окошка включает сервис
WebGuard. Выберите номер порта, используемого для доступа к WebGuard. Более подробно с этим вопросом можно
ознакомиться с помощью Приложения WebGuard.

Установки сети (СЕТЬ

Вкладка «Сеть»)

• Параметр Type (Тип): служит для выбора типа сетевой конфигурации из следующих вариантов: ручная, по протоколу
DHCP и ADSL (с протоколом PPPoE)
Manual (Ручная) - данная настройка выбирается, когда у Вас есть статический IP-адрес для сетевого соединения.
Настройка параметров ЛВС при этом, производится вручную.
Настройте номера 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 – настройка ADSL (с протоколом PPPoE) 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.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам потребуется получить от провайдера сведения о типе подключения Вашей сети и информацию о
подключении.
ПРИМЕЧАНИЕ: 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.

• Сервер DNS (Сервер доменных имен): служит для настройки IP-адреса DNS-сервера, полученного от системного
администратора. При настройке DNS-сервера во время настройки DVRNS-сервера или Почты вместо IP-адреса можно
использовать доменное имя DVRNS-сервера (Сервера имен регистратора DVR).
• Параметр Port Number Setup… (Настройка номера порта…): выполните настройку номера порта для каждой
программы, имеющей отношение к дистанционному программному обеспечению.
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ПРИМЕЧАНИЕ: 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, на котором установлен RAS
(Программа удаленного доступа) или WebGuard.
ПРИМЕЧАНИЕ: После изменения установок порта производится автоматическая перезагрузка системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При изменении установок порта Вам следует также изменить установки
порта на ПК с RAS или WebGuard.

Установки DVRNS (СЕТЬ Î Вкладка DVRNS)

ПРИМЕЧАНИЕ: Сервис DVRNS (Сервис имен видеорегистратора DVR) позволяет Вам подключаться к
видеорегистратору удаленно с использованием динамического IP-адреса или доменного имени. При использовании
этой функции можно получать доступ к Вашему видеорегистратору DVR удаленно, 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.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если сетевые установки были изменены, то после их сохранения с помощью кнопки Save
(Сохранить), следует выполнить настройку DVRNS-сервера.

• Параметр Enable DVR Name Service (Активировать сервис имен видеорегистратора DVR): выбор данного
параметра служит для активации функции сервиса имен видеорегистратора DVR. Вы сможете вносить изменения в
установки, только если параметр Enable DVR Name Service будет активирован.
• DVRNS-сервер: служит для ввода IP-адреса или доменного имени DVRNS-сервера.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для этого Вам надо будет получить у администратора сети IP-адрес или доменное имя DVRNSсервера. Если при настройке сети Вы уже выполнили настройку DNS-сервера, то вместо IP-адреса Вы можете
использовать доменное имя.

• Порт: служит для настройки номера порта DVRNS-сервера.
• Параметр Enable NAT (Активировать преобразователь сетевых адресов): при использовании NAT установите
галочки в соответствующем окошке. При использовании преобразователя NAT пользуйтесь инструкциями
изготовителя этого преобразователя для выбора правильных сетевых установок.
• Параметр DVR Name (Имя видеорегистратора DVR): служит для ввода имени видеорегистратора, которое будет
зарегистрировано на DVRNS-сервере. Нажмите на кнопку Check (Проверить), чтобы определить, можно ли
использовать введенное Вами имя.
ПРИМЕЧАНИЕ: 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 Help Desk (Окошко справочного стола): для регистрации видеорегистратора DVR на DVRNS-сервере
надо нажать на кнопку Save (Сохранить). При правильных установках DVRNS в окошко справочного стола будет
выведена информация о DVRNS-сервере.
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Установки почты (СЕТЬ Î Вкладка «Почта»)

• Параметр Enable (Активировать): служит для настройки видеорегистратора на отсылку электронной почты с
сообщением о произошедшем событии. Выбор данного параметра активирует функцию почты. Вы сможете вносить
изменения в установки, только если параметр Mail будет активирован.
• Параметр SMTP Server (SMTP-сервер): служит для настройки IP-адреса или доменного имени SMTP-сервера,
полученного от системного администратора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для этого Вам надо будет получить у администратора сети IP-адрес или доменное имя SMTPсервера. Если при настройке сети Вы уже выполнили настройку DNS-сервера, то вместо IP-адреса Вы можете
использовать доменное имя.

• Порт: служит для настройки номера порта SMTP-сервера, полученного от системного администратора.
• Параметр Use SSL/TLS (Использовать SSL/TLS): установите галочку в соответствующем окошке при отсылке
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 «@».

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Установки камеры
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• Параметр No. (№): выбор данного окна позволяет включать и выключать все камеры или отдельно взятую камеру.
• Title (Название): позволяет изменять название всех камер или отдельно взятой камеры.
• PTZ Model (Модель PTZ): позволяет выбирать из списка устройств PTZ то устройство, которое Вы хотите
сконфигурировать.
• Параметр ID (Идентификационный номер): служит для настройки идентификационного номера для каждой камеры
PTZ.
• Параметр Port Number Setup… (Настроить номера порта…): выберите данную кнопку и настройте устройство
PTZ, которое вы подключаете к видеорегистратору DVR. Установите галочку в окошке Enable RS485 и проведите
настройку порта в соответствии с указаниями изготовителя устройства PTZ.

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

Установки дисплея OSD (ДИСПЛЕЙ Î Вкладка «Дисплей OSD»)
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• Status/Camera (Статус/Камера): служит для активации или деактивации пунктов меню вкладки «Дисплей OSD».
Remote Control (Дистанционное управление) – при возможности управления видеорегистратором DVR с ИК-пульта
дистанционного управления на экране возникает пиктограмма .
Zoom (Увеличение) – на экране появляется пиктограмма , и увеличивается масштаб отображения видеозаписи.
Network (Сеть) – данная пиктограмма появляется на экране, когда видеорегистратор подключен к сети Ethernet.
Freeze & Sequence (Стоп-кадр и последовательное переключение камер) – в режиме «Стоп-кадр» выводится пиктограмма
, а в режиме «Последовательное переключение камер» выводится пиктограмма .
Screen Group (Группа камер) – номер группы камер выводится на экран, когда 16-канальный видеорегистратор DVR
работает в любом формате отображения, кроме формата 4x4, когда 8-канальный видеорегистратор DVR
работает в любом формате отображения, кроме формата 3х3 и, когда 4-х канальный видеорегистратор DVR
работает в любом формате отображения, кроме формата 2x2.
Free Space (Свободная память) – если видеорегистратор DVR находится в режиме перезаписи, на экран выводится
пиктограмма . Если же видеорегистратор DVR не находится в режиме перезаписи, на экран выводится объем
свободной памяти в процентах.
Date/Time (Дата/Время) – на экран выводится информация о текущей дате и времени.
Camera No. (Номер камеры) – номер камеры выводится в верхнем левом углу экрана каждой камеры.
Camera Title (Название камеры) – название камеры выводится в верхнем левом углу экрана каждой камеры.
Record (Запись) – пиктограммы, связанные с записью, выводятся на экране каждой камеры.
PTZ (Поворотная камера) – пиктограмма
выводится на экране каждой камеры PTZ вместе с ее функциональными
возможностями.
• Transparency (Прозрачность): служит для регулировки уровня прозрачности установочных экранов с помощью полосы
прокрутки.
• OSD Margin...(Поля дисплея OSD…): с помощью данной функции Вы можете настроить горизонтальное и вертикальное
поля, чтобы текст и пиктограммы не выходили за границы экрана монитора.

Установки главного монитора (ДИСПЛЕЙ Î Вкладка «Главный монитор»)

• Sequence (Последовательное переключение камер) – Mode (Режим): Режим Sequence позволяет осуществлять
переключение камер в один из двух режимов – Full Sequence (Полное последовательное переключение) и Cameo Sequence
(Последоваетльное переключение Cameo). (Только для 8- и 16-канальныех моделей). При выборе пиктограммы меню
Sequence, расположенной в верхней части экрана, или нажатие кнопки SEQUENCE на пульте дистанционного управления
видеорегистратор DVR начинает поочередно переключать камеры. Видеорегистратор DVR может переключать камеры в
двух режимах: «Full» и «Cameo». В режиме Full видеорегистратор DVR поочередно переключает камеры с предварительно
настроенным видом экранов. В режиме Cameo поочередное переключение камер производится в мультиэкранном формате
в нижнем правом окне. Более подробно с этим вопросом можно ознакомиться в Главе 3 – Управление; Просмотр прямой
трансляции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы может задавать вид экрана в различных форматах и настраивать видеорегистратор на
последовательное переключение различных видов экранов (страниц) таким образом, чтобы на главном мониторе
хватало места для отображения трансляций со всех камер. Вы также можете настроить видеорегистратор таким
образом, чтобы на главном мониторе отображалась трансляция только одной камеры или группы камер, а трансляции
с остальных камер можно было бы периодически просматривать в окне "cameo". При этом изображение с одной
камеры можно было бы транслировать в полноэкранном режиме, а трансляции с остальных камер могли бы
просматриваться в режиме PIP (картинка-в-картинке), или одновременно транслировать изображения со всех камер,
разделив главный монитор на соответствующее число сегментов, оставив нижнее правое окно для последовательного
переключения камер в режиме Сameo.
ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательное переключение камер для 16-канальных видеорегистраторов DVR не производится в
формате 4х4, для 8-канальных видеорегистраторов DVR – в формате 3x3 и для 4-канальных видеорегистраторов DVR –
в формате 2x2.

• Sequence (Последовательное переключение камер) – Interval (Интервал): служит для выбора выдержки времени
последовательности мониторинга.
• Event Monitoring On (Активировать мониторинг событий): установив галочку в соответствующем окошке, Вы
активируете функцию Event Monitoring On. В случае, когда данная функция активизирована, видеорегистратор будет
отображать изображение с камеры, зарегистрировавшей произошедшее событие. Более подробно с этим вопросом можно
ознакомиться в Главе 3 – Управление; Просмотр прямой трансляции.
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Глава 3 - Управление
ПРИМЕЧАНИЕ: Обращение к данной главе предполагает, что Ваш видеорегистратор DVR уже установлен и
соответствующим образом настроен. Если это не так, рекомендуем ознакомиться с Главой 2.

ПРОСМОТР ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
Как только видеорегистратор DVR завершит процедуру инициализации, он начнет прямую трансляцию изображения на
подключенный монитор. В соответствии с заводскими настройками на монитор будут выводиться изображения со всех
камер одновременно. Если нажать кнопку соответствующей камеры на пульте дистанционного управления, изображение
с этой камеры будет транслироваться на монитор в полноэкранном формате. Видеорегистратор DVR будет продолжать
прямую трансляцию с камер, пока пользователь не выберет другой режим.
Нажмите на кнопку MENU на пульте дистанционного управления, и в верхней части экрана возникнут пиктограммы
пунктов меню. При повторном нажатии на кнопку MENU пиктограммы пунктов меню исчезнут. Вы можете
осуществлять навигацию по меню и его пунктам с помощью кнопок со стрелками пульта ДУ.

c Freeze (Стоп-кадр)
d Sequence (Последовательное переключение камер)
e Camera Menu (Меню выбора камер)
f Alarm Off (Тревожная сигнализация отключена)
g Setup (Настройка)
h Search Mode (Режим поиска)

ПРИМЕЧАНИЕ: Пиктограммы меню также можно открыть, переместив курсор мыши в верхнюю часть экрана.

Freeze (Стоп-кадр)
При выборе пиктограммы
(Freeze) текущий кадр изображения на экране «застывает» до тех пор, пока Вы снова не
выберете пиктограмму Freeze. То же самое будет происходить при нажатии и повторном нажатии кнопки FREEZE
пульта ДУ. При повторном выборе пиктограммы
осуществляется выход из режима Freeze. В режиме Freeze в нижнем
левом углу выводится символ , если в экране настройки дисплея выбрана установка Freeze (ِВкладка «Дисплей OSD»).

Sequence (Последовательное переключение камер)
(Sequence) изображение с камер начинает отображаться на мониторе поочередно. То же
При выборе пиктограммы
самое происходит и при нажатии кнопки SEQUENCE пульта ДУ. В одном из мультиэкранных режимов при выборе
пиктограммы Sequance видеорегистратор начинает просматривать заранее заданные форматы экранов (Full Sequence).
Или в правом нижнем углу начинает поочередно отображать прямую трансляцию с камер (Cameo Sequence). Например,
если Вы выберите пиктограмму
в формате 2x2, 16-канальный видеорегистратор DVR будет переключать страницы в
следующей последовательности:

Full Sequence

Cameo Sequence

Выбор другого режима дисплея или повторный выбор пиктограммы
приведет к выходу из режима Sequence. В режиме
Sequence в левом нижнем углу выводится символ
, если в экране настройки дисплея выбрана установка Sequence
(ِВкладка «Дисплей OSD»).
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования режимов переключения камер Full Sequence и Сameo sequence при просмотре
прямых трансляций необходимо выбрать эти режимы в экране настройки дисплея (вкладка «Главный монитор»).

Меню камеры
При выборе пиктограммы

(Camera Menu) на экран выводится следующее меню камеры.

• Опция PTZ (Управление поворотными камерами): выделение опции PTZ и выбор номера камеры позволят Вам
управлять выбранной камерой до тех пор, пока она продолжает обладать функциями поворота, наклона и увеличения.
При выборе опции PTZ происходит то же самое, что и при нажатии на кнопку PTZ на пульте ДУ. Более подробно с
этим вопросом можно ознакомиться в разделе Режим PTZ..
• Опция Zoom (Увеличение): выделение опции Zoom и выбор номера камеры позволяют масштабировать текущее
изображение, поступающее с выбранной камеры на экран. При выборе опции Zoom происходит то же самое, что и при
нажатии кнопки ZOOM пульта ДУ. После выбора опции Zoom на экран на несколько минут выводится изображение в
режиме PIP («картинка-в-картинке»). Внутри изображения PIP имеется прямоугольная рамка, которой отмечается
увеличенная зона изображения. Вы можете перемещать эту прямоугольную рамку с помощью кнопок со стрелками
на пульте ДУ приводит к еще большему увеличению этой зоны. Выбор
пульта ДУ. Нажатие на кнопку
Exit (Выход), находящейся в верхней части экрана, нажатием кнопки MENU на пульте ДУ приводит к
пиктограммы
выходу из режима Zoom. Покинуть режим Zoom можно также нажатие кнопки ZOOM на пульте ДУ. В режиме Zoom в
левый нижний угол экрана выводится символ , если в экране настройки дисплея была выбрана установка Zoom
(Вкладка «Дисплей OSD»).
• Опция Color Control (Настройка цветности): выделение опции Color Control и выбор номера камеры позволяют
получить доступ к диалоговому окну настройки изображения. При выделении опции Color Control и выборе номера
камеры происходит то же самое, что и при кратковременном нажатии кнопки выбора камеры на пульте ДУ. С
помощью этой опции Вы можете отрегулировать яркость, контрастность, цвета и насыщенность изображения,
поступающего с любой камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Важно правильно выполнить установку и настройку всех камер и мониторов, прежде чем
производить какую-либо регулировку изображения с помощью органов управления видеорегистратора DVR.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все выполненные Вами регулировки изображения будут использоваться как при просмотре прямой
трансляции, так и при воспроизведении видеозаписей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Войти в меню камеры можно также, щелкнув правой кнопкой мыши на экране с изображением,
поступающим с любой камеры.

• Опция Edit Group (Редактировать группу): позволяет использовать функцию Cameo (Функция
активного сегмента). Выделите опцию EditGroup и выберите камеру, для изображения которой Вы
хотите изменить положение на экране (например, камера A). Затем щелчком правой кнопки мыши
раскройте меню. Если Вы выберете другую камеру в меню (например, камеру B), на экран вместо
изображения камеры А будет выводиться изображение с камеры В. Щелчок правой кнопкой мыши и
выбор опции Exit Group Edit (Выход из редактирования группы) приведет к выходу из режима активного сегмента Cameo.
Более подробно с этим вопросом можно ознакомиться в разделе Режим активного сегмента Cameo.

Опция Alarm Off (Отключение тревожной сигнализации)
Alarm Off (Отключение тревожной сигнализации) приводит к сбросу выходных тревожных
Выбор пиктограммы
сигналов с видеорегистратора, включая внутренний звуковой сигнал, во время тревоги. При выборе пиктограммы
происходит то же самое, что и при нажатии кнопки ALARM на пульте ДУ.

Setup (Настройка)
Выбор пиктограммы

Setup (Настройка) обеспечивает доступ к экрану основного установочного меню.

Search Mode (Режим поиска)
Выбор пиктограммы
Search Mode (Режим поиска) приводит к выходу из режима Live Monitoring (Просмотр прямой
трансляции) и входу в режим Search (Поиск).
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DISPLAY MENU (Меню дисплея)
В режимах Live Monitoring или Search перемещение курсора мыши к левому краю экрана выводит на экран пиктограммы
меню дисплея.

c Full Screen (Полноэкранный формат)
d PIP (Формат PIP)
e 2x2 (Формат 2x2)
f 3x3 (Формат 3x3)
g 4x4 (Формат 4х4)
h Previous Group (Предыдущая группа)
i Next Group (Следующая группа)
j OS D (Дисплей OS D)

Full Screen (Полноэкранный формат)
Выбор пиктограммы
Full Screen (Полноэкранный формат) выводит на экран монитора изображение выбранной
камеры в полноэкранном формате. При выделении пиктограммы
и выборе номера камеры происходит то же самое,
что и при нажатии кнопок выбора соответствующей камеры на пульте ДУ или при щелчке левой кнопкой мыши на
изображении, поступающем на экран с соответствующей камеры, когда изображение передается в одном из
мультиэкранных форматов (например, 2x2, 3x3 или 4x4). Повторный щелчок мышью по экранной области выводит на
экран изображение в предыдущем формате отображения.

PIP, 2x2, 3x3, 4x4 (Форматы PIP, 2x2, 3x3, 4x4)
Выбор пиктограмм ,
,
или
(PIP, 2x2,3x3 или 4x4) приводит к выводу на экран изображений, поступающих с
камер, в выбранном мультиэкранном режиме отображения (PIP, 2x2, 3x3 или 4x4). При выборе каждого из режимов
отображения происходит то же самое, что и при нажатии на кнопку DISPLAY на пульте ДУ или при прокрутке колесика
мыши вверх и вниз в одном из мультиэкранных форматов отображения (т.е., 2x2, 3x3 или 4x4).
ПРИМЕЧАНИЕ: Режим отображения PIP в режиме поиска не поддерживается.

Вы можете изменять положение экрана PIP в направлении по часовой или против часовой стрелки
нажатием кнопок со стрелками «вверх» или «вниз» на пульте ДУ. Чтобы изменить положение и
размеры экрана PIP с помощью мыши, выберите опцию PIP, а затем щелчком правой кнопки мыши
раскройте следующее меню. В раскрывшемся меню Вы можете выбирать опции по своему желанию.

Previous Group, Next Group (Предыдущая группа, Следующая группа)
Выбор пиктограммы
(Previous Group или Next Group) приводит к переходу к предыдущей или следующей
или
странице. При выборе пиктограммы
или
происходит то же самое, что и при нажатии кнопки «влево» или «вправо»
на пульте ДУ.

OSD (Дисплей OSD)
Выбор пиктограммы

(OSD) приводит к включению или отключению Дисплея OSD.
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EVENT MONITORING (Мониторинг событий)
Когда происходит какое-либо событие, видеорегистратор DVR выводит на экран изображение с камеры,
зарегистрировавшей это событие, при условии, что в экране настройки дисплея была выбрана функция Event Monitoring
On (Активизация мониторинга событий) (Вкладка «Дисплей OSD»).
Режим представления камер на экране зависит от количества камер, зарегистрировавших одно и то же событие. Если
событие было зарегистрировано только одной камерой, видеорегистратор DVR выведет на экран изображение с этой
камеры в полноэкранном формате. Если одно и то же событие будет зарегистрировано двумя или четырьмя камерами,
видеорегистратор выведет на экран изображение с этих камер в формате 2x2. Если одно и то же событие будет
зарегистрировано 5-9 камерами, видеорегистратор DVR выведет на экран изображение с этих камер в формате 3x3. Если
одно и то же событие будет зарегистрировано 10 и более камерами, видеорегистратор DVR выведет на экран
изображение с этих камер в формате 4x4.
Мониторинг события длится в течение интервала времени, заданного при настройке выдержки времени для записи
события. По истечении этого интервала монитор переключается в предыдущий режим, пока не произойдет другое
событие. Если Вы захотите вернуться к режиму просмотра прямой трансляции до истечения заданного интервала,
нажмите на кнопку DISPLAY или на одну из кнопок выбора камеры на пульте ДУ.

ACTIVE CAMEO MODE (Режим активного сегмента CAMEO)
Вы можете получить доступ к режиму Active Cameo, нажав кнопку
на пульте дистанционного управления в любом
из мультиэкранных форматов. Активный сегмент выделяется рамкой желтого цвета и его можно перемещать с помощью
кнопок со стрелками. Чтобы выйти из режима активного сегмента Cameo, достаточно нажать на кнопку
. Выйти из
режима активного сегмента Cameo можно также, выбрав пиктограмму
(Exit), находящуюся в верхней части экрана,
предварительно переместив в верхнюю часть экрана курсор мыши, чтобы открыть все имеющиеся там пиктограммы.
Если оператор не предпринимает дальнейших действий, режим активного сегмента Cameo остается активизированным в
течение 15 секунд.
В режиме активного сегмента Cameo нажмите кнопку выбора камеры на пульте ДУ, чтобы в активном сегменте Cameo
появилось изображение с этой камеры. Настроив выбранную камеру на активный сегмент Cameo, видеорегистратор DVR
перемещает активный сегмент Cameo в следующий сегмент cameo. С помощью этого метода Вы можете менять вид
экрана.

PTZ MODE (Режим PTZ)
В режиме просмотра прямой трансляции нажмите на кнопку MENU на пульте дистанционного управления или
переместите курсор мыши в верхнюю часть экрана, чтобы вывести пиктограмму
(Camera Menu) на экран. Выбор
опции PTZ и выбор номера камеры в меню «Камера» позволит Вам получить доступ к режиму PTZ. Из раскрывшегося
списка можно будет выбрать только те камеры, номера которых были настроены для режима управления поворотными
камерами во время настройки камер в экране настройки камер. Для выхода из режима PTZ выберите пиктограмму
(Exit) в верхней части экрана, выведенную на экран нажатием кнопки MENU в режиме PTZ. Вы также можете войти в
режим PTZ, нажав на кнопку PTZ и выбрав кнопку выбора камер на пульте дистанционного управлении. Выйти из этого
режима можно с помощью повторного нажатия на эту кнопку. В режиме PTZ на экране камеры PTZ мигает символ
,
если функция PTZ была выбрана в экране настройки дисплея (Вкладка «Дисплей OSD»).
Для поворота камеры влево или вправо нажмите кнопки со стрелками «влево» или «вправо» на пульте дистанционного
управления, для подъема камеры вверх или ее наклона вниз нажмите кнопки со стрелками «вверх» или «вниз». Нажатие
на кнопку
приводит к его уменьшению. Для
приводит к увеличению изображения, а нажатие на кнопку
фокусировки изображдения пользуйтесь кнопками
и .
Для поворотных камер можно настроить предустановки. Для создания или изменения предустановок нажмите на кнопку
. Вы можете быстро перемещать камеры PTZ в заданные предустановками положения. Для того чтобы просмотреть
или щелкните правой кнопкой мыши на экране
положение камеры, заданное предустановками, нажмите кнопку
настройки камеры PTZ.
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Вы можете сохранять установки положения камер как «предустановки», для того
чтобы непосредственно переключать камеру в нужное положение. Настроив установки
камеры соответствующим образом, нажмите на кнопку , чтобы получить доступ к
диалоговому окну настройки предустановок. Выберите номер, который Вы хотите
назначить данной предустановке, и нажмите на кнопку
на пульте дистанционного
управления. Чтобы выбрать название предустановки, воспользуйтесь виртуальной
для загрузки предустановки PTZ, и перед Вами
клавиатурой. Нажмите на кнопку
появится диалоговое окно Move to Preset (Перейти к предустановкам). Выберите
соответствующую предустановку и нажмите кнопку
на пульте ДУ, чтобы
загрузить конкретную предустановку. Вы также можете загрузить предустановку с
помощью мыши. Щелкните правой кнопкой мыши на экране настройки камеры PTZ и
выберите соответствующую предустановку.

В режиме PTZ нажатие на кнопку MENU на пульте ДУ приводит к появлению в верхней части экрана
Advanced PTZ (Дополнительные настройки PTZ) выводит
пиктограмм меню. Выбор пиктограммы
на экран следующее меню PTZ. Настройте функцию, которой хотите управлять, выбрав ее из меню.
Для выбора правильных установок пользуйтесь инструкциями по пользованию камерой. В
зависимости от технических характеристик камеры некоторые функции в меню PTZ могут не
поддерживаться.

Для удобства управления поворотными камерами Вы можете пользоваться мышью. Поместите курсор мыши в нижнюю
часть экрана; при этом на экран будет выведена панель инструментов управления поворотными камерами.
Для выхода из панели инструментов управления PTZ достаточно щелчком мыши выделить символ
, расположенный в левой части экрана. Если Вы снова захотите открыть панель инструментов,
поместите курсор мыши в нижнюю часть экрана. Чтобы изменить местоположение панели
инструментов на экране, щелкните кнопкой мыши в свободном секторе в левой части панели и
перетащите ее (панель) в выбранное Вами место на экране. Для поворота или наклона камеры в нужном направлении
пользуйтесь кнопками со стрелками, расположенными на панели инструментов управления камерами PTZ. Остальные
инструменты на панели имеют следующее назначение:
Увеличение или уменьшение

Ближний фокус или дальний фокус

Диафрагма открыта или закрыта

Настройка или загрузка предустановки

ЗАПИСЬ ВИДЕО
После выполнения установки видеорегистратора DVR в соответствии с инструкциями, изложенными в Главе 2 –
Установка и Конфигурация, видеорегистратор готов к записи. Видеорегистратор DVR будет производить запись в
соответствии с установками, настроенными в экране «Настройка записи».
Recycle On (Активация перезаписи) или Recycle Off (Деактивация перезаписи). Заводская установка в данном
случае соответствует опции Recycle On (Перезапись при заполнении диска). Это значит, что видеорегистратор DVR
после полного заполнения жесткого диска будет производить запись поверх самой старой видеозаписи. При выборе
опции Recycle Off после полного заполнения жесткого диска дальнейшая запись прекращается.
Standard (Стандартное разрешение), High (Высокое разрешение) или Very High (Очень высокое разрешение).
Заводская установка разрешения соответствует опции High. Если видеорегистратор настроен на разрешение High, его
максимальная скорость записи будет составлять 60 к/с (50 к/с для системы PAL). При разрешении Standard
максимальная скорость записи видеорегистратора DVR составит 120 к/с (100 к/с для системы PAL). При разрешении
Very High максимальная скорость записи видеорегистратора DVR составит 30 к/с (25 к/с для системы PAL).
Несмотря на то, что можно выполнять запись, не меняя заводских установок видеорегистратора DVR, Вы, вероятно,
захотите воспользоваться широким спектром возможностей и инструментов, предоставленных в Ваше распоряжение.
Более подробно с описанием опций настройки записи можно ознакомиться в Главе 2 — Установка и Конфигурация,
Настройка Записи.
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ
В режиме просмотра прямой трансляции нажатие на кнопку MENU на пульте ДУ приведет к выводу на экран
пиктограмм меню. Выбор пиктограммы
Search Mode (Режим поиска) в верхней части экрана приведет к выходу из
режима просмотра прямой трансляции и позволит Вам войти в режим поиска.
Play (Воспроизведение) на
После того как видеозапись выполнена, Вы сможете просмотреть ее, нажав на кнопку
пульте ДУ в режиме поиска. При воспроизведении видеозаписи в первый раз видеорегистратор отобразит наиболее
свежее изображение. При последующих воспроизведениях видеозаписи видеорегистратор каждый раз будет начинать
воспроизведение с последнего изображения, воспроизведенного в прошлый раз.
Playback Related Buttons on the Remote Control (Кнопки функции воспроизведения на пульте ДУ)
• Кнопки ВЫЗОВА КАМЕР (1 – 16): при нажатии на одну из этих кнопок изображение соответствующей камеры
выводится на монитор в полноэкранном режиме.
• Кнопки PLAYBACK (Воспроизведение):
Stop (Стоп): служит для остановки воспроизведения.
Pause (Пауза): служит для приостановки воспроизведения видеозаписи. В режиме
Pause на экран выводится символ .
Play (Воспроизведение): служит для воспроизведения видеозаписи с нормальной
скоростью. При воспроизведении видеозаписи видеорегистратором DVR на экране
появляется символ .
Rewind (Перемотка): служит для ускоренного воспроизведения видеозаписи назад. Повторное нажатие на эту кнопку
приводит к переключению режимов скорости воспроизведения назад WW, WWW и WWWW.На экране
появляются символы WW, WWW и WWWW соответственно.
Fast Forward (Ускоренная перемотка вперед): служит для ускоренного воспроизведения видеозаписи вперед. При
повторном нажатии этой кнопки производится переключение режимов скоростей ускоренного
воспроизведения вперед XX, XXX и XXXX. На экране появляются символы XX,XXXи XXXX
соответственно.
Next (Следующий): служит для перехода к следующему кадру изображения.
Previous (Предыдущий): служит для перехода к предыдущему кадру изображения.
• Кнопка ZOOM (Управление поворотными камерами или увеличение): нажатие на кнопку ZOOM и выбор кнопки
выбора камеры на пульте ДУ приводит к изменению масштаба отображения изображения текущего кадра видеозаписи
с выбранной камеры. Повторное нажатие на эту кнопку приводит к выходу из режима ZOOM. В режиме Zoom на
экране камеры отображается символ , если функция Zoom была выбрана в экране настройки дисплея (Вкладка
«Дисплей OSD»).
• Кнопка DISPLAY (Дисплей): нажатием на эту кнопку Вы можете переключаться между различными форматами
отображения. Существуют следующие форматы отображения изображения на экране дисплея: полноэкранный формат,
формат 4x4, формат 3x3, формат 2x2 и формат PIP.
Для простоты управления воспроизведением можно воспользоваться мышью. Поместите курсор мыши на экран
воспроизведения, и перед Вами автоматически откроется экран Record Table Search (Поиск по таблице видеозаписей)
(Компактный режим просмотра). Более подробно данный вопрос изложен в разделе Searching Video -Search Filter (Поиск
видеозаписей – Фильтры поиска). Отдельные инструменты панели инструментов управления поиском видеозаписи
используются для выполнения следующих функций:
Переход к предыдущему кадру изображения
Ускоренное воспроизведение назад

Воспроизведение

Переход к следующему
кадру изображения
Ускоренное воспроизведение вперед

ПОИСК ВИДЕОЗАПИСЕЙ
В режиме поиска нажатие на кнопку MENU на пульте ДУ выводит на экран следующие пиктограммы меню в верхней
части экрана. Повторное нажатие на кнопку MENU скрывает пиктограммы меню.
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c Search Filter (Фильтр поиска)
d Go To (Переход к)
e Clip Copy (Копирование фрагментов
видеозаписи)

f Меню камеры
g Alarm Off (Отключение тревожной
сигнализации)

h Exit (Выход)

ПРИМЕЧАНИЕ: Пиктограммы меню можно открыть, поместив курсор мыши в верхнюю часть экрана.

Search Filter (Фильтр поиска): служит для выбора видеозаписи из журнала событий, осуществляет поиск с
помощью таблицы видеозаписей или событий движения (более подробно этот вопрос изложении ниже).
Go To (Переход к): служит для отображения первого или последнего кадра видеозаписи или для поиска
видеозаписей по дате и времени (более подробно данный вопрос изложен ниже).
Clip Copy (Копирование фрагментов видеозаписи): служит для копирования видеофрагментов и их
сохранения (более подробно данный вопрос изложен ниже).
Camera Menu (Меню камеры).

• Zoom (Управление увеличением): выделение опции Zoom и выбор номера камеры позволяет масштабировать
текущее изображение, поступающее с выбранной камеры на экран. Выбор пиктограммы
Exit (Выход), находящейся
в верхней части экрана, нажатием кнопки MENU на пульте ДУ приводит к выходу из режима Zoom. В режиме Zoom на
экране камеры отображается символ
, если функция Zoom была выбрана в экране настройки дисплея (Вкладка
«Дисплей OSD»).
• Use De-Interlace (Применить функцию De-Interlace): выбор опции Use De-Interlace в полноэкранном формате
приводит к включению фильтра De-interlace.
ПРИМЕЧАНИЕ: Видеосигнал имеет временной интервал в 1/60 секунды между нечетным и четным полями, так как
он состоит из 60 нечетных полей в секунду. При выполнении видеозаписи с Очень высокой (D1)разрешающей
способностью видеозапись будет складываться из блоков кадров, сочетающих в себе одно четное поле и одно
нечетное. Это приводит к появлению строк горизонтальной развертки или засветок в зонах, где наблюдается
движение, из-за интервала времени между двумя полями. Включение фильтра De-interlace обеспечит получение
более чистой картинки за счет ликвидации строк горизонтальной развертки и засветок.
ПРИМЕЧАНИЕ: Меню камеры можно также вывести на экран щелчком правой кнопки мыши на экране любой камеры.

• Edit Group (Редактировать группу): выбор параметра Edit Group позволяет использовать
функцию активного сегмента Cameo. Выделите опцию Edit Group и выберите камеру, для
отображения изображений которой Вы хотите изменить положение на экране (например, камера A).
Затем щелчком правой кнопки мыши раскройте следующее меню. Если Вы выберете другую
камеру в меню (например, камеру B), на экран вместо изображения камеры А будет выводиться изображение с камеры В.
Щелчок правой кнопкой мыши и выбор опции Exit Group Edit (Выход из редактирования группы) приведет к выходу из
режима активного сегмента Cameo.
Alarm Off (Отключение тревожной сигнализации): служит для сброса выходных тревожных сигналов с
видеорегистратора, включая внутренний звуковой сигнал, во время тревоги. При выборе пиктограммы
происходит то же самое, что и при нажатии кнопки ALARM на пульте ДУ.
Exit (Выход): предназначена для выхода из режима поиска и перехода в режим просмотра прямой трансляции.

SEARCH FILTER (Фильтр поиска)
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Event Search (Поиск событий)

Видеорегистратор DVR регистрирует в списке событий каждый случай активизации тревожного входа. Этот список
представлен на экране Event Log Search (Поиск по журналу событий). Пользуйтесь кнопками со стрелками для
выделения событий, видеозапись которых Вы хотите просмотреть.
При нажатии кнопки
видеозапись извлекается из памяти, и на экран выводится первый кадр видеозаписи события.
Нажатие на копку
(Воспроизведение) на пульте ДУ приводит к началу воспроизведения видеофрагмента события.
Если Вы захотите вернуться в режим просмотра прямой трансляции, нажмите на кнопку MENU на пульте ДУ и
выберите пиктограмму
(Выход), расположенную в верхней части экрана.
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, что в выбранном формате экрана видеозапись не будет выводиться на текущий монитор.
Нажмите на кнопку DISPLAY на пульте ДУ и измените режим экрана на 4x4 для 16-канального видеорегистратора DVR,
на 3x3 для 8-канального видеорегистратора DVR и на 2x2 для 4-канального видеорегистратора DVR. Теперь Вы
сможете легко понять, какие видеокамеры производили видеозапись в заданное время.

Вы также можете ограничить время поиска события, выбрав функцию Option...(Опция…) и задав новое условие поиска.

• Окошко From (От): нажатие на кнопку
приводит к активизации или деактивизации данной функции. Если эта
функция деактивизирована, вы можете ввести конкретные Дату и Время. При активации этой функции поиск
начинается с первого кадра видеозаписи.
• Окошко To (До): нажатие на кнопку
приводит к активизации или деактивизации данной функции. Если эта
функция деактивизирована, Вы можете ввести конкретные Дату и Время. При активизации этой функции поиск будет
вестись до самого последнего кадра видеозаписи.
• Check Time Overlap (Контроль наложения времени): выделение данного окошка и нажатие на кнопку
позволяет активизировать или деактивизировать эту опцию. Вы можете активизировать или деактивизировать
функцию контроля наложения времени, только если дата и время, определенные пользователем, были настроены в
окошках From и To. В случае сброса установок даты и времени, видеорегистратор DVR может иметь несколько
наложений начального и конечного времени. При выборе активизации установки (On) появится подсказка выбрать
одну из совпадающих установок начального и конечного времени. В случае выбора деактивизации установки (Off)
видеорегистратор DVR выведет на экран все найденные результаты поиска в заданном интервале времени.
• Окошко Alarm In (Тревожный вход): выберите тревожные входы, которые Вы хотите включить в сеанс Вашего
поиска.
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• Окошко Motion (Движение): выберите камеры, от которых Вы хотите запросить доклады об обнаружении движения.
• Окошко Video Loss (Потеря видеосигнала): выберите камеры, от которых Вы хотите запросить доклады о потере
видеосигнала.
• Окошко Record Channels (Каналы записи): выберите камеры для поиска данных о зарегистрированных этими
камерами событиях. Видеорегистратор DVR выводит на экран события (а не изображение с камер), которые
произошли и были записаны выбранной Вами камерой. Если Вы не выберите камеру в данном поле, видеорегистратор
DVR будет осуществлять поиск событий, которые не связаны с камерами.
• Disk Almost Full (Недостаточно места на диске), Disk Bad (Дефект диска), Disk Temperature (Температура
диска), Disk S.M.A.R.T. (Самодиагностика диска) или Fan Error (Ошибка вентилятора): нажатие на кнопку
приводит к включению и исключению событий самодиагностики жесткого диска как одного из условий, заданных в
опции поиска событий.
Выбрав необходимые условия поиска, выделите опцию Search и нажмите кнопку
, чтобы отобразиться результаты
поиска на экране (Event Log Search) (Поиск по журналу событий). Выбрав опцию Cancel (Отмена), Вы сможете
закрыть данный экран без сохранения изменений.

Record Table Search (Поиск по таблице видеозаписей)

Стандартный вид

Компактный вид

Расширенный вид

Информации о записи видеоизображений, отображаемых на текущем экране, показана в строке состояния записи. Серая
вертикальная линия указывает на текущее положение поиска. Для поиска конкретной видеозаписи переместите
вертикальную линию с помощью кнопок со стрелками на пульте ДУ или переместите ее с помощью колесика прокрутки
мыши. Кроме того, ее можно переместить щелчком мыши на нужном сегменте.
Если производился сброс времени и даты видеорегистратора DVR на время более раннее, чем была выполнена какаялибо видеозапись, в памяти видеорегистратора может оказаться несколько потоков видеоданных, находящихся в одном
временном интервале. В таком случае интервал перекрытия времени в таблице видеозаписей будет отделяться желтой
вертикальной линией.
ПРИМЕЧАНИЕ: Записанные данные в интервале времени, расположенном справа от желтой вертикальной линии
будут считаться последними.

Существует три режима просмотра: стандартный, расширенный и компактный. Стандартный вид (по умолчанию)
отображает комбинированную информацию по записи со всех камер, изображение с которых присутствует на текущем
экране. В стандартном режиме просмотра выбор символа S, расположенного в нижней части экрана, приводит к
переключению в режим расширенного просмотра. В расширенном режиме просмотра отображается информация о
записи с любой камеры, изображение с которой отражено в текущем экране. Выбор символа T приводит к
переключению в компактный режим просмотра, при котором отображается только панель инструментов. Выбор
символа S в компактном режиме просмотра приводит к переключению в стандартный режим просмотра, а выбор
символа T в расширенном режиме приводит к переключению в стандартный режим просмотра.
или , расположенных в нижней части экрана, приводит к увеличению или уменьшению таблицы
Выбор символов
видеозаписей. Выбор символа
выводит на экран 8-часовую шкалу (с отрезками по 1 минуте), а выбор символа
выводит на экран 24-часовую шкалу (с отрезками по 3 минуты). Для перемещения к более раннему или более позднему
времени, которое не показано на экране текущей таблицы видеозаписей, выберите стрелки, расположенные в
оконечностях интервала времени, с помощью кнопок со стрелками пульта ДУ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на видеорегистраторе DVR имеются изображения, записанные в различных режимах записи в
одном интервале времени, в строке состояния записи информация о записи будет воспроизводиться в следующем
порядке: Pre-Event (До события) Æ Event (Событие) Æ Time (Время). Цвет строки состояния указывает на различные
режимы записи: Желтый – для Pre-Event (До события), Пурпурный - для Event (События) и Голубой для Time
(Времени).

33

Руководство пользователя
Выбор пиктограммы
календарю).

, расположенной в нижней части, приводит к открытию экрана Calendar Search (Поиск по

Числа, в которые производилась видеозапись, помечаются на экране белыми
цифрами. Вы можете выделять числа, в которые производилась видеозапись,
кнопками со стрелками, расположенными на пульте дистанционного управления.
Выбрав нужное число, нажмите на кнопку
, чтобы отобразить на экране
первое записанное изображение на выбранное число. Выбрав дату для поиска
видеозаписей, просмотрите окружающие видеозаписи с помощью средств
управления воспроизведением видеозаписей, расположенных в нижней части
экрана. Более подробно информация о средствах управления воспроизведением
видеозаписей приведена в данной главе в разделе Recording Video - Playing
Recorded Video (Запись видео – Воспроизведение видеозаписей).

Выбор пиктограммы

, расположенной в нижней части экрана обеспечивает доступ к Search menu (Меню поиска).
•

•
•
•

Опция Go To (Переход к): служит для отображения первого или последнего записанного
кадра, или обеспечивает поиск по дате и времени (более подробно Вы можете ознакомиться с
данным вопросом ниже).
• Опция Clip Copy (Копирование фрагментов видеозаписи): служит для копирования
видеофрагментов и их сохранения (более подробно Вы можете ознакомиться с данным
вопросом ниже).
Опция Zoom (Увеличение): служит для увеличения/уменьшения воспроизводимого в
настоящий момент изображения.
Use De-Interlace (Применить функцию De-Interlace): включает фильтр De-interlace (более подробно Вы можете
ознакомиться с данным вопросом ниже).
Опция Slow Play (Замедленное воспроизведение): выбирается для воспроизведения видеозаписи с низкой
скоростью (x1/2, x1/3, x1/4, x1/6, и x1/8).

Выбор символа , расположенного в левом верхнем углу, приводит к выходу из экрана Record Table Search (Поиск по
таблице видеозаписей).

Motion Search (Поиск движения)

Когда видеорегистратор DVR осуществляет полноэкранное отображение изображения, поступающего с камеры, в меню
Search Filter (Фильтр поиска) можно выбрать опцию Motion Search (Поиск движения). В экране Motion Search выводится
список событий движения. С помощью кнопок со стрелками выделите событие, видеозапись которого Вы хотите
просмотреть, и нажмите на кнопку
для вывода на маленький экран поиска видеозаписи, зарегистрировавшей
выбранное Вами событие.
При выделении Close (Закрыть) и нажатии на кнопку
из памяти видеорегистратора извлекается видеозапись,
зарегистрировавшая событие движения, и отображается первый кадр данного события. Нажатие на кнопку
(Воспроизведение) на пульте ДУ приводит к началу воспроизведения видеофрагмента с искомым событием. Если вы
хотите вернуться к просмотру прямой трансляции, нажмите на кнопку M EN U на пульте дистанционного управления и
выберите пиктограмму
(Выход), расположенную в верхней части экрана.
Вы также можете ограничить время поиска события, выбрав функцию Option...(Опция…) и задав новые условия поиска.
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• Окошко From (От): нажатие на кнопку
приводит к активации или деактивации данной функции. Если эта
функция деактивирована, Вы можете ввести конкретные Дату и Время. При активации этой функции поиск начинается
с первого кадра видеозаписи.
• Окошко To (До): нажатие на кнопку
приводит к активации или деактивации данной функции. Если эта функция
деактивирована, Вы можете ввести конкретные Дату и Время. При активации этой функции поиск будет вестись до
самого последнего кадра видеозаписи.
• Окошко Type (Тип): служит для выбора между опциями Motion Search (Поиск движения) и Museum Search
(Поиск по музею). Выбор опции Motion Search позволяет осуществлять обнаружение движения в заданной области.
Выбор опции Museum Search позволяет осуществлять обнаружение движения заданного объекта.
• Окошко Zone (Зона): нажатие кнопки
позволяет накладывать на изображение видеозаписи сетку. Вы можете
активировать и деактивировать блоки обнаружения для ограничения области внутри кадра изображения, в которой
будет производиться поиск движения. Данная зона должна размещаться или фокусироваться в центре или, по крайней
мере, внутри границ заданного объекта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка области изображения, в которой Вы хотите производить поиск движения, почти
идентична настройке детектора движения видеорегистратора DVR. Подробная информация о настройке блоков
обнаружения движения приводится в Главе 2 – Установка и Конфигурация – Основная настройка, Настройка
События.
ПРИМЕЧАНИЕ: При настройке Museum Search Zone (Зона поиска по музею) данная зона должна размещаться внутри
границ заданного объекта. Если выбранный блок захватывает границу, чувствительность в режиме Museum Search
может снижаться.

• Окошко Sensitivity (Чувствительность): служит для выбора уровня чувствительности от 1 (низкий уровень
чувствительности) до 5 (высокий уровень чувствительности).
• Окошко Min. Blocks (Минимальное количество блоков): служит для настройки количества блоков обнаружения,
которые будут активированы. Настройка минимального количества блоков возможна только при выборе опции Motion
Search из поля Type (Тип).
Выполнив настройку нужных условий поиска, выберите опцию Search и нажмите кнопку
для вывода результатов
поиска в экране Motion Search (Поиск движения). Выбор опции Cancel (Отмена) приводит к выходу из экрана Motion
Search без сохранения изменений.
При поиске событий движения для другой камеры перед Вами появится подсказка, требующая подтвердить, хотите ли
Вы удалить из списка результаты предыдущего поиска.

Опция GO TO (Переход к)

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.

Go to the Date/Time (Перейти к Дате/Времени)
Вы можете использовать кнопки со стрелками «влево» и «вправо» на пульте ДУ для
выбора года, месяца, числа, часов, минут и секунд. Используйте кнопки со стрелками
«вверх» и «вниз» для изменения даты и времени видеозаписи, которую собираетесь
разыскать. Установив нужную дату и время, нажмите кнопку
. Затем выберите опцию
Go и нажмите на кнопку
, чтобы отобразить изображение, записанное в заданное
время. Для обозрения соседних видеозаписей теперь можно воспользоваться кнопками
воспроизведения, расположенными на пульте дистанционного управления. (Если
видеозапись, соответствующая выбранному времени, отсутствует, появится сообщение, уведомляющее Вас о том, что в
заданное время видеозапись не проводилась).
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Clip Copy (Копирование фрагментов видеозаписи)

A-B Clip-Copy (Копирование фрагментов видеозаписи А-В)
Выбор опции A-B Clip-Copy приведет к настройке начальной точки видеозаписи, подлежащей копированию и
появлению символа
в левом нижнем углу экрана. Повторный выбор опции A-B Clip-Copy приводит к установке
конечной точки видеозаписи, подлежащей копированию и открытию экрана Clip-Copy.

Clip Copy (Копирования фрагментов видеозаписи)
Выберите опцию Clip-Copy, и перед Вами откроется экран Clip-Copy позволяющий осуществить настройку функции
копирования фрагментов видеозаписи.

• Окошко From (От): нажатие на кнопку
приводит к активации или деактивации данной функции. Если эта
функция деактивирована, Вы можете ввести конкретные Дату и Время. При активации этой функции копирование
начинается с первого кадра видеозаписи.
приводит к активации или деактивации данной функции. Если эта функция
• Окошко To (До): нажатие на кнопку
деактивирована, Вы можете ввести конкретные Дату и Время. При активации этой функции копирование будет
вестись до самого последнего кадра видеозаписи.
• Окошко Channels (Каналы): выберите камеры, записи с которых вы хотите включить в Ваш видеофрагмент.
• Окошко Password (Пароль): нажатие на кнопку
приводит к выводу на экран виртуальной клавиатуры, что
позволит Вам ввести пароль для просмотра видеофрагментов.
• Окошко Dest. (Пункт назначения): выберите накопитель, на который Вы хотите скопировать видеофрагмент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: USB-накопитель для копирования фрагментов видеозаписи должен иметь
формат FAT16 или FAT32.
• Окошко File Name (Имя файла): видеорегистратор автоматически присваивает имена файлов копируемым
видеофрагментам. Однако Вы можете присвоить файлу видеофрагмента имя по своему усмотрению. При нажатии на
кнопку
Вы получите в свое распоряжение виртуальную клавиатуру. Введите имя файла для видео, которое Вы
копируете, и выберите опцию Close (Закрыть). Видеорегистратор автоматически добавляет к имени файла
расширение «.exe».
ПРИМЕЧАНИЕ: При присвоении имен файлов использование следующих символов запрещено: \, /, :, *, ?, ", <, >, |.

Присвоив видеофрагменту имя файла, выберите опцию Start (Пуск) и нажмите на кнопку
. Перед Вами откроется
экран подтверждения с информацией об объеме данных. Если на запоминающем устройстве недостаточно свободной
памяти, видеорегистратор DVR выведет подсказку, требующую подтвердить, хотите ли Вы скопировать ту часть
видеофрагмента, которая поместится на оставшемся свободном пространстве. Выберите опцию Continue (Продолжить)
и нажмите кнопку
, чтобы продолжить копирование фрагмента видеозаписи.
После начала копирования видеофрагмента Вы можете отменить его, выбрав команду Stop (Стоп), или закрыть экран,
выбрав команду Close (Закрыть). При выборе команды Close копирование видеофрагмента продолжается и по его
завершении отображается экран подтверждения завершения копирования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Размер файла для копирования фрагмента видеозаписи ограничивается 2 Гб.
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Во время копирования видеофрагментов Вы можете пользоваться другими функциями видеорегистратора DVR. Для
этого следует выбрать команду Close (Закрыть) и нажать кнопку
.
В любой момент Вы можете вернуться к экрану копирования фрагмента видеозаписи, чтобы проверить ход выполнения
задания.
Для просмотра фрагментов видеозаписи на компьютере Вам не требуется устанавливать какое-либо программное
обеспечение. Подробные сведения по просмотру скопированных фрагментов видеозаписи приведены в руководстве
пользователя RAS (Система удаленного администрирования).
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время копирования фрагментов видеозаписи Вы не можете выключать систему, удалять данные с
накопительного устройства или форматировать жесткий диск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не отсоединяйте USB-накопитель при копировании фрагментов
видеозаписи.

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) 600 МГц или выше.
ОЗУ: 128 Мб или выше.
Монитор VGA: 8 Мб или выше (1024x768, 24 бит в секунду 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).
ПРИМЕЧАНИЕ: Вам потребуется узнать у администратора
видеорегистратора DVR и номер порта программы WebGuard.

сети

правильный

IP-адрес

соответствующего

ПРИМЕЧАНИЕ: Программа WebGuard работает только с Microsoft Internet Explorer и НЕ работает с Netscape или
другими браузерами.

Выберите режим WEBWATCH (Web-мониторинг) или режим
WEBSEARCH (Web-поиск) и введите соответствующий номер порта
программы. При вводе пароля (PASSWORD) и нажатии на кнопку
[LOGIN] производится регистрация с использованием выбранного
режима.

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.
ПРИМЕЧАНИЕ: Номера портов для режимов WEBWATCH и WEBSEARCH должны быть такими же, как номера портов
для вышеуказанных режимов при удаленном доступе, установленных при настройке сети.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом запуске обновленной версии WebGuard Internet Explorer может периодически загружать
информацию предыдущей версии. В этом случае удалите временные интернет-файлы, выбрав вкладку Tools
(Инструменты)Æ Internet Options (Опции Internet )Æ General (Общие), затем снова запустите программу WebGuard.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Может возникнуть ситуация, когда нижняя часть страницы WebGuard будет обрезана из-за страницы
адреса или страницы состояния Microsoft Internet Explorer 7.0. Для данного случая рекомендуется открывать вебсайты в окнах без страниц адреса или состояния. Этого можно добиться, изменив настройки Интернета. (Перейдите
через Tools (Интсрументы) Æ Internet Options (Опции Интернета) Æ к Security tab (вкладка Безопасность) Æ и, нажав на
кнопку Custom level... (Специальный уровень), Æ активируйте опцию, позволяющую веб-сайтам открывать окна
без строки адреса и строки состояния).
ПРИМЕЧАНИЕ: 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.
ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за низкой скорости передачи изображения при работе в операционной системе Microsoft Windows
Vista могут возникнуть проблемы с отображением картинки на мониторе или с обновлением экрана. Если такое
произойдет, рекомендуется деактивировать функцию Auto Tuning (Автоматическая настройка) на Вашем компьютере.
После этого запустите командную строку с правами администратора (Перейдите через Start Menu (Меню Пуск) Æ
Accessories (Программы) Æ Command Prompt (Командная строка) Æ 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.

WEB MONITORING (Web-мониторинг)
WebWatch – это программа дистанционного web-мониторинга, позволяющая просматривать прямую трансляцию,
передаваемую в режиме реального времени с видеорегистратора DVR.

c Выберите пиктограмму для выхода из программы WebGuard.
d Выберите пиктограмму для входа в режим web-поиска.
e Расположите курсор мыши на логотипе WebSearch, чтобы проверить номер версии программы WebGuard.
f В окне информации видеорегистратора содержится регистрационная информация WebGuard.
g Выберите требуемый режим работы дисплея. При изменении формата экрана выбранная камера на текущем экране
будет располагаться в первой ячейке новой конфигурации.

h Выберите кнопку соответствующей камеры (1-16), чтобы выбрать камеру, изображение с которой собираетесь
просматривать.

i Выберите пиктограмму

, чтобы отрегулировать яркость, контрастность, насыщенность и цвета
изображения.
j Выберите пиктограмму , чтобы осуществлять управление поворотом, наклоном камеры и
увеличением изображения с удаленного узла.
k Выберите пиктограмму для дистанционного управления внешними устройствами тревожной
сигнализации.
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Контрастность
Яркость

Насыщенность
Цвет

Отмена

10. Выберите пиктограмму

Кнопки со стрелками

Уменьшение/
Увеличение
Ближний
фокус/Дальний

Диафрагма закрыта/
Диафрагма открыта
Настройка предустановки/
Переход к предустановке

, чтобы сохранить текущий кадр в файле растрового формата или формата JPEG.

11. Выберите пиктограмму , 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.
12. Окно статуса события, находящееся в нижней части экрана, отображает перечень событий, обнаруженных с
удаленного узла.
13. Установите курсор в кадре изображения и щелчком правой кнопкой мыши выведите на экран текстовое меню.

• Change Camera Title (Изменить название камеры): служит для изменения названия камеры.
• Aspect Ratio (Разрешение): служит для изменения разрешения изображения.
• Anti-Aliasing Screen (Экран, защищенный от спектральных помех): служит для улучшения качества

изображения за счет сглаживания зубчатости увеличенных изображений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение наименования камеры в режиме Web Watch не приводит к изменению наименования
камеры, настроенного на удаленном узле. Если оставить поле наименования камеры незаполненным, не
удаленном узле появляется экран настройки наименования камеры.

WEB SEARCH (Web-поиск)
WebSearch – эта программа дистанционного web-поиска позволяет производить поиск видеозаписи на удаленном
видеорегистраторе DVR.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подключение с удаленного узла в режиме Web Search будет автоматически разорвано, если в течение
30 минут оно будет неактивно.

c Выберите пиктограмму для выхода из программы WebGuard.
d Выберите пиктограмму для входа в режим web-мониторинга.
e Расположите курсор на логотипе WebSearch, чтобы проверить номер версии программы WebGuard.
f В окне информации видеорегистратора DVR содержится временная информация о данных, записанных на удаленном
узле, и регистрационная информация программы WebGuard.
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g Выберите пиктограмму

для повышения или понижения резкости, стабилизации и интерполяции
воспроизводимых изображений. Выберите пиктограммы
для увеличения или уменьшения
для регулировки яркости
масштаба записанного изображения. Выберите пиктограммы
записанного изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обработка изображения возможна только в режиме паузы.

h

К функциональным кнопкам воспроизведения 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.

i С помощью щелчка кнопкой мыши выберите требуемый режим работы дисплея.
j Выберите пиктограмму 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. Если в одном интервале времени
окажется несколько видеозаписей, выберите видеозапись, которую хотите отыскать. Щелчок по
соответствующему времени сопровождается появлением на экране видеозаписи, записанной в
данное конкретное время. Выбрав пиктограмму
, Вы можете просмотреть видеозапись, начиная с заданного
времени.
k 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.
для сохранения любого фрагмента видеозаписи как исполняемого файла или пиктограмму
10. Выберите пиктограмму
для сохранения текущего кадра в файле растрового формата или формата JPEG. Выберите пиктограмму
для
распечатки текущего кадра на принтере, подключенном к Вашему компьютеру.
11. Выберите пиктограмму
, 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.
12. Выберите пиктограмму

для повторной загрузки печатаемых данных.

13. График отображает записанные данные выбранной камеры по времени (часовые отрезки).
14. Выбрав камеру на экране и щелкнув правой кнопкой мыши, можно открыть экран текстового меню.
• Change Camera Title (Изменить название камеры): служит для изменения названия камеры.
• Aspect Ratio (Разрешение): служит для изменения разрешения изображения.
• Anti-Aliasing Screen (Экран, защищенный от спектральных помех): служит для улучшения

качества изображения за счет сглаживания зубчатости увеличенных изображений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение наименования камеры в режиме Web Search не приводит к изменению наименования
камеры, настроенного на удаленном узле. Если оставить поле наименования камеры незаполненным, не
удаленном узле появляется экран настройки наименования камеры.
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Приложение
СТАНДАРТНЫЕ ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ
МЕНЮ

ПУНКТ
Система

СИСТЕМА
Дата/время

Общие
параметры

Сеть
СЕТЬ

DVRNS

СЕТЬ

Почта

КАМЕРА

ЗАПИСЬ

Общие
параметры

ПАРМЕТР

НАСТРОЙКА ПО УМОЛЧАНИЮ

Идентификатор системы
Язык
Формат даты
Формат времени
Часовой пояс
Использовать функцию перехода на
летнее/зимнее время
Скорость передачи
Качество
Активировать службу WebGuard
Порт
Тип
IP-адрес
Шлюз
Маска подсети
DNS-сервер
Настройка номера порта…

0
Английский
DD/MM/YYYY
HH:MM:SS AM/PM
GMT-05:00 Eastern Time (US & Canada)
Активирована

Удаленное администрирование
Удаленный просмотр
Поиск событий
Использовать сервис имен
видеорегистратора DVR
DVRNS-сервер
Порт
Использовать NAT (преобразователь
сетевых адресов)
Имя видеорегистратора DVR/Проверить
Окошко справочного стола
Активировать
SMTP-сервер
Порт
Использовать SSL/TLS
Аутентификация
Отправитель
Получатель
№
Название
Модель камеры PTZ
Идентификационный номер
Настройка номера порта PTZ…

8200
8016
10019
Деактивирована

Активировать порт RS485
Скорость передачи информации
Информационный бит
Стоповый бит
Контроль четности
Перезапись при заполнении диска
Разрешение
Автоматическое удаление

Деактивирован
9600
8
1
Отсутствует
Активирована
Высокое
Никогда

10,00 кадров в секунду
Высокое
Активирована
12088
Ручная настройка
192.168.1.129
192.168.1.254
255.255.255.0
0.0.0.0

revodvr.com
10088
Деактивирована
Не заполнено
Не заполнено
Деактивирована
Не заполнено
25
Деактивирована
Отсутствует
Не заполнено
Не заполнено
Деактивирована
Камеры с 1 по 16
Отсутствует
0
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ЗАПИСЬ

График

Движение
СОБЫТИЕ

Тревожный
вход

ДИСПЛЕЙ

Дисплей OSD

Дисплей OSD
ДИСПЛЕЙ

Главный
монитор
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Тип графика
Режим основного графика
Режим записи
График записи
Скорость записи по времени, в кадрах в
секунду
Качество записи по времени
Скорость записи в к/с до и после события
Качество записи до и после события
Выдержка времени записи до и после
события
Режим дополнительного графика
Запись до события / Настройка…
Выдержка времени записи после события
№
Число
Интервал
Режим
Каналы
Время (к/с /Качество)
Установки
Событие (к/с /
Качество)
№
Чувствительность… (Дневное
время/ночное время)
Зона
Минимальное количество блоков
(Дневное время/Ночное время)
Тревожный выход
Уведомление…
Интервал игнорирования движения
Настройка дневного времени…
№
Тип
Тревожный выход
Уведомление…
Статус
Дистанционное управление
Управление увеличением
Сеть
Стоп-кадр и последовательное
переключение камер
Группа экранов
Свободное пространство
Дата
Время
Камера
№
Название
Запись
PTZ:
Прозрачность
Поля дисплея OSD…
Горизонтальное
Вертикальное
Последовательность переключения камер
Режим
Интервал
Активация мониторинга событий

Основной
Время и событие
00:00 до 24:00
2,50
Стандартное
5,00 / 5,00
Высокое / Высокое
00 мин. 05 сек. / 10 сек.

Деактивирована
5 сек.
1 включен
Все
00:00 до 24:00
Время и событие
1-16
2,50 к/с / Стандартное
5,00 к/с / Высокое
Деактивирована
3/3
192
1/1
Отсутствует
Отсутствует
2 сек.
09:00 ~ 18:00
Деактивирован
Размыкающий
Отсутствует
Отсутствует
Активировано
Активировано
Активировано
Активировано
Активировано
Активировано
Активировано
Активировано
Деактивировано
Активировано
Активировано
Активировано
0 (Левый)
20
20
Последовательное переключение в
полноэкранном формате
3 сек.
Деактивировано
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КОДЫ СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

СООБЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ОБНОВЛЕНИЕМ СИСТЕМЫ
№
0
1
2
3
4
100
101
102
103
104
105
300
301
302
303
304
400
401
402
500

Описание
Unknown error. (Неизвестная ошибка)
File version error. (Ошибка версии файла)
Operating system version error. (Ошибка версии
операционной системы)
Software version error. (Ошибка версии ПО)
Kernel version error. (Ошибка версии Kernel)
Upgrade device mounting failed. (Сбой установки
устройства обновления)
Package is not found. (Пакет не найден)
Extracting package failed. (Сбой при извлечении
пакета)
LILO failed. (Сбой LILO)
Rebooting failed. (Сбой перезагрузки)
Invalid package. (Неверный пакет)
Remote connection failed. (Сбой удаленного
соединения)
Remote network error. (Ошибка удаленной сети)
Remote upgrade is not authorized. (Дистанционное
обновление не разрешено)
Saving remote package failed. (Сбой при
дистанционном сохранении пакета)
Remote upgrade is cancelled by the user. (Отмена
дистанционного обновления пользователем)
USB device mounting failed. (Сбой при установке
USB-устройства)
Reading upgrade package on the USB device failed.
(Сбой при чтении пакета обновлений на USBустройстве)
Copying upgrade package on the USB device failed.
(Сбой при копировании пакета обновлений на
USB-устройство)
System is busy clip copying. (Система занята
копированием фрагмента)

№
0
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

СООБЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С КОПИРОВАНИЕМ ФРАГМЕНТОВ
ВИДЕОЗАПИСИ
Описание
Unknown error. (Неизвестная ошибка)
Device error. (Ошибка устройства)
Mounting failed. (Неудачная установка)
File already existed. (Файл уже существует)
Not enough space. (Недостаточно места на диске)
Creating temporary file failed. (Сбой при создании
временного файла)
Opening disk failed. (Невозможно открыть диск)
Formatting disk failed. (Сбой при форматировании
диска)
Database has been changed. (База данных изменена)
Appending failed. (Ошибка при дополнении файла)
Bad sector. (Дефектный сектор)
No executable file. (Нет исполняемого файла)
Opening executable file failed. (Сбой при открытии
исполняемого файла)
Writing executable file failed. (Сбой при записи
исполняемого файла)
Creating image failed. (Невозможно создать
изображение)

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОБЛЕМА
Нет питания

Нет прямой трансляции

Нет прямой трансляции на
мониторе VGA

Видеорегистратор DVR
прекратил запись

Пиктограмма выведена на
экран, но видеорегистратор не
ведет запись.

ИК-пульт ДУ работает
неправильно.

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
• Проверьте подключение шнура питания.
• Убедитесь в наличии питания в сетевой розетке.
• Проверьте видеокабель и соединения камеры.
• Проверьте видеокабель и соединения монитора.
• Убедитесь в поступлении питания на камеру.
• Поверьте установки объектива камеры.
Если видеорегистратор DVR автоматически не определяет дисплей VGA: нажав на
кнопку DISPLAY (Дисплей) на пульте ДУ и удерживая ее в течение не менее 5 секунд,
Вы сможете добиться переключения режима видеовыхода с формата Video на формат
VGA.
Если жесткий диск переполнен, Вам следует либо удалить какую-либо видеозапись,
либо настроить видеорегистратор DVR на режим перезаписи поверх имеющихся
видеозаписей. Чтобы подробнее ознакомиться с данным вопросом обратитесь к Главе
2 – Установка и Конфигурация, Основное установочное меню - Настройка записи.
Когда видеорегистратор находится в режиме записи до события, желтая пиктограмма
и красная пиктограмма отображаются на экране в отсутствии какого-либо
события, при этом видеорегистратор запись не ведет. Пиктограммы
и
отображаются на экране, когда происходит какое-либо событие, при этом
видеорегистратор начинает вести запись.
• Проверьте состояние батарей в пульте ДУ.
• Проверьте ИК-сенсор видеорегистратора DVR на предмет блокировки какимилибо предметами.
• Проверьте настройку системного идентификатора для пульта ДУ. Чтобы
подробнее ознакомиться с данным вопросом обратитесь к Главе 2 – Установка и
Конфигурация, Основное установочное меню - Настройка системы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт цветопередачи
Видеовход
Выходы монитора

Разрешение
Скорость
воспроизведения/записи (к/с)

ВИДЕО
NTSC
Композитный: 8 или 16 входов, 1 В двойной амплитуды, автоматическое согласование,
75 Ом
Композитный: 1 штырьковый разъем, 1В
двойной амплитуды, 75 Ом,
VGA: 1 (автоматическое распознавание)
Композитный: 720x480
VGA: 720x480 при 60 Гц
120/120 к/с (NTSC), 100/100 к/с (PAL)

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
4, 8 или 16 ТТЛ, программируемые как РК/ЗК, пороговое напряжение 4,3 В
1 выходное реле, контактная колодка, РК или ЗК, 0,5 A при 125 В 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
ИК-порт
1 порт дистанционного управления
РАЗЪЕМЫ
Видеовход
Композитный: 4 или 8 RJ-12 (12В
макс. 250 мА)
8 штырьковых контактов (только для 16-канальной модели)
Выход монитора
Композитный: 1 штырьковый,
VGA 1 DB15
Тревожная сигнализация
Контактная колодка
Порт Ethernet
RJ-45
Последовательный Порт RS- Контактная колодка, телеметрический контроль
485
Порт USB
2 на передней панели (USB 2.0) (Макс. 500 мА)
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Первичное ЗУ
Жесткий диск SATA
Резервное ЗУ
USB-накопитель
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры
430 мм x 88 мм x 400 мм
(ШхВхГл.)
Масса
6,67 фунтов (3,03 кг)
Отгрузочная масса
9,88 фунтов (4,49 кг)
540 мм x 290 мм x 590 мм
Отгрузочные размеры
(ШхВхГл.)
Рабочая температура:
5°C-40°C (41°F - 104°F)
Рабочая влажность
0 %-90 %
Питание
100-240 В перем. т., 50/60 Гц, 1,2-0,6 А
Сертификаты:
CE, CB
Тревожный вход
Тревожный выход

Содержащаяся в данном руководстве информация может изменяться без предварительного уведомления.
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