Руководство по эксплуатации регистратора серии

NDR-S 2208/2216

ВНИМАНИЕ!
ВАС МОЖЕТ УДАРИТЬ
ТОКОМ!

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ С ОТКРЫТОМ РЕГИСТРАТОРОМ И ЕГО
ЧАСТЯМИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТИРИЧЕСКИЙ УДАР!
НЕ РАБОТАЙТЕ С ЧАСТЯМИ РЕГИСТРАТОРА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

Этот значок обозначает возможность электрического удара при работе с регистратором. Сила удара достаточно велика и
может вызвать серьезные последствия. Вам стоит быть аккуратными!

Этот значок обозначает важное место в инструкции. Стоит внимательно прочитать содержимое радом с этим знаком.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТЕСТИРОВАНО И ПОДЧИНЯТЬСЯ ПРЕДЕЛАМ ДЛЯ КЛАССА ЦИФРОВОЕ
УСТРОЙСТВО, В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 15 ПРАВИЛ ФЕД.КОМ.ПО ЭЛ-СВЯЗИ. ЭТИ ПРЕДЕЛЫ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАЗУМНУЮ ЗАЩИТУ ПРОТИВ ВРЕДНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
КОГДА ОБОРУДОВАНИЕ ОБСЛУЖЕНО В КОММЕРЧЕСКОЙ СРЕДЕ. ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ
ГЕНЕРИРУЕТ, ИСПОЛЬЗУЕТ, И МОЖЕТ ИЗЛУЧИТЬ ЭНЕРГИЮ ВЫСОКАЯ ЧАСТОТЫ И ЕСЛИ НЕ
ВКЛЮЧЕННЫЙ И ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ ИНСТРУКЦИИ, МОЖЕТ
ВЫЗВАТЬ ВРЕДНУЮ ИНТЕРФЕРЕНЦИЮ НА РАДИО СВЯЗЬ. ДЕЙСТВИЕ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ В
РЕЗИДЕНТНОЙ ОБЛАСТИ ВЕРОЯТНО ВЫЗОВЕТ ВРЕДНУЮ ИНТЕРФЕРЕНЦИЮ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ БУДУТ ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИЮ В СВОЕМ СОБСТВЕННОМ
РАСХОДЕ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ ЯВНО НЕ ОДОБРЕННОЕ СТОРОНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА СОГЛАСИЕ МОГЛИ БЫ АННУЛИРОВАТЬ РУКОВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЯ,
ЧТОБЫ ОБСЛУЖИВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ.
ЭТОТ КЛАСС ЦИФРОВОГО ПРИБОРА УДОВЛЕТВОРЯЕТ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ КАНАДСКОЙ
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ-ПРИЧИНЫ НОРМ ОБОРУДОВАНИЯ.

Важная информация
1. Прочитайте инструкцию
До начала работы по установке и настройке регистратора прочитайте
инструкцию пользователя
2. Сохраните инструкцию
Позаботьтесь о сохранении инструкции в изначальном виде (избегай утерю
страниц).
3. Чистота
Перед чисткой оборудования не забудьте отключить его от питания. Так же
необходимо избегать попадания жидкости в регистратор.
4. Подключения
Ни когда не подключайте к работающему регистратору какие либо
дополнения так как это может привести к удару электрическим током и
повреждению устройства.
5. Вода и Влажность
Не используйте предмет рядом с источником воды
6. Установка
Не устанавливайте оборудование на не ровную поверхность. На не
устойчивые крепления, так как есть вероятность падения оборудования, что
может привести к травмам персонала и почти оборудования. Пользуйтесь
установочными инструкциями.

13. Повреждения, требующие ремонта в сервисе
Перед вызовом технических специалистов снимите
регистратор с точек крепления и убедитесь:
A. Силовой кабель не поврежден .
B. Не была пролита жидкость на регистратор.
C. Убедитесь что регистратор не залило дождем.
D. Что установка и настройка регистратора была выполнена
согласно инструкции по установке. Устройство
подключенные к регистратору находятся в исправности и
не наносят ему вред.
E. Что произошло падения устройства.
F. Если устройство сообщает вам о необходимости вызова
специалиста.

14. Замена частей
Замену частей регистратора должен проводить специалист
технической службы.
15. Проверка состояния
Проверку состояния работы регистратора
проводить технический специалист.
16. Область установки
Место установки должен
специалист.

определять

17. Использование батареи
Внимание: при использование
повреждения регистратора

7. Мощность питания
Оборудование должно подключатся только к тому источнику питания,
который соответствует указанной маркировки на регистраторе.
8. Кабели питания
При установке регистратора необходимо использовать установленный тип
кабелей питания.
9. Молнии
Для защиты от молнии, необходимо отключить регистратор от антенны или
линии передачи информации во избежание попадания молнии и повреждения
регистратора.
10. Перегрузка
Не нарушайте целостность кабеля питания, так как это может привести к
повреждению оборудования или травме персонала.
11. Объекты и жидкости
Не прикасайтесь металлическими объектами (гвозди, отвертки) к
работающим частям устройства, и не проливайте жидкость на части под
напряжением, это может повредить оборудование или вас.
12. Обслуживание
Во избежание трав и поломки оборудования обслуживание оборудование
должны проводить специалисты.

технический

батареи

18. Рабочая температура
Максимально возможная температура
установщиком в момент установки.

должен

есть

риск

определяется

19. Поднятие рабочей температуры
Поднятие рабочей температуры регистратора возможно за
счет установку в рабочую зону (стойку, крепления и тд)
систем охлаждения.
20. Сокращения воздушных потоков
Установка оборудования должна соответствовать нормам
охлаждения воздуха в регистраторе, для надежной работы.
21. Механическая нагрузка
Установка оборудования должна избегать механических
нагрузок способных повредить корпус регистратора и его
частей.
22. Перегрузка схемы
Для избегания перегрузки системы вы должны
использовать подходящие по мощности источники питания
и соблюдать максимальное количество подключенных
предметов.
23. Надежное заземление
Регистратор должен иметь хорошее заземление.
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Глава 1- Введение
Характеристики
Цифровой регистратор NDR-S-2216(2208) имеет ряд преимуществ по сравнению с подобными
устройствами данного типа. Основные характеристики видеорегистратора:
8 или 16 видео входов
Совместимый с системами (NTSC или PAL) и B&W (CCIR и EIA-170) Video Sources
Автоматическое распознавание NTSC и PAL
Вход для мониторов : 1 BNC Video Out, 1 SVHS, 1 Spot, 1 VGA
Мульти поиск (Date/Time (дата/время), Calendar(календарь), Event(событие))
Скорость записи 120/100 кадров в секунду (NTSC/PAL)
Сквозные видео выходы
Продолжение записи по заполнении диска
3 USB 2.0 порта
Триплексная система
Дружелюбная оболочка системы
Режим записи по (Time-lapse, Pre-event, Alarm, Motion and Panic)
Запись 2 каналов звука
Текстовый вход ATM и POS
Тревожный выходы и входы и сброс входов
Собственный тревожный звонок
Живое видео через сеть и модем.
Временная синхронизация
Создание CD-RW
Контроль дисков, встроенная проверка дисков.
Удаленный контроль.

Техническое описание
NDR-S-2216(2208) конвертирует записи в формат NTSC или PAL и записывает их на встроенный
жесткий диск. Использование цифрового видео регистратора триплексного действия позволяет вам
одновременно выполнять следующие действия: просматривать запись, вести запись, и работать с
регистратором по сети.
NDR-S-2216(2208) имеет ряд преимуществ перед аналоговыми средствами записи. Цифровой
регистратор не нуждается в отдельной настройки трека, вы можете прокручивать запись назад вперед
с заданной вами скоростью. Регистратор может помечать запись согласно журналу событий.

NDR-S-2216(2208) может писать как по событиям, так и по заданному времени. Он может различать
(если установлена эта функция) праздники и выходные.
NDR-S-2216(2208) может сообщать вам, когда диск переполнен или (если установлена эта функция)
заменять старые записи новыми
NDR-S-2216(2208) использует свою систему шифрования данных что делает эту запись защищенной.
Вы можете удаленно (через модем, сеть) управлять характеристиками своего NDR-S-2216(2208) Так
же вы можете делать копировании данных при помощи USB носителей.

ЗАМЕЧАНИЕ : Данное руководство предназначено для настройки NDR-S-2216(2208) основной
разницей данных регистраторов является количество видео входов и соответственное количество
тревожных входов.

Схема типичного подключения видео регистратора

Глава 2 — Установка
Комплектация
Состав:
Цифровой видеорегистратор
Кабель питания
Инструкция пользователя
Диск с набором программ RAS
Болты для добавления жесткого диска

Необходимые инструменты для инсталляции
Для установки NDR-S-2216(2208) вам не потребуются особенные инструменты. Внимательно
изучите инструкции и разместите регистратор в своей системе

ЗАМЕЧАНИЕ : Вы не можете совмещать два типа устройств (PAL и NTSC).

Подключение видео выходов

Разъем — BNC.
Соедините при помощи коаксиального кабеля с BNC разъемами источник видео сигнала и
регистратор.

Подключение через сквозные видео выходы

Сквозные разъемы.
При желание вы можете вывести получаемый сигнал регистратором на другое устройство используя
сквозные видео выходы

Замечание: При подключение через эти входы другого регистратора (или подобного
устройства) есть вероятность потери качества изображения.

Подключение монитора

Видео выходы.
Вы можете подключить монитор к двум выходам Video Out или SVHS Out.
ЗАМЕЧАНИЕ : Если вы подключите монитор к SVHS выходу, вы сможете получить изображение более
высокого качества.

Если вам необходимо вы можете подключить дополнительный монитор . По входам SPOT 1, SPOT
2, SPOT 3 и SPOT 4 если это необходимо .

Подключение VGA монитора

Разъем — VGA монитора

Этот порт используется для подключения цифрового монитора. Для подключения рекомендуется
использовать стандартный кабель VGA.
ЗАМЕЧАНИЕ : Для подключения монитора VGA выключите, регистратор и переключите его в режим
VGA
ЗАМЕЧАНИЕ : Для переключение между мониторами VGA и Video Out нажмите клавишу DISPLAY и
удержите ее в течение 3 секунд.

Подключение аудио канала
Замечание: Пользователь должен осознавать ответственность за запись звука. (в России
несанкционированная запись звука может преследоваться по закону )

Аудио входы на регистраторе
Ваш NDR-S-2216(2208) может записывать звук, для этого достаточно подключить источник аудио
сигнала к регистратору.
Замечание: Регистратор не имеет встроенного усилителя аудио сигнала. Для прослушивания
записанного звука с регистратор рекомендуется использовать активные колонки или другой
усилитель сигнала.

Подключение тревог

Разъемы —«тревожные входы».

ЗАМЕЧАНИЕ : Для подключения кабеля к тревожному входу вам необходимо зажать
кнопку над входом провода и после этого поместить туда кабель

AI 1 to16 (Вход тревоги)
Часто возникает необходимость записи изображения по получению тревоги от охранной
сигнализации, данный метод позволяет значительно увеличить глубину архива.NDR-S-2216(2208)
позволяет подключить к нему тревожные входы соттвественно 16 и 8. Для подключения тревожных
сигналов используются в два типа разъемов: Тревожный вход (Alarm In) и GND (земля). Входное
напряжение для НЗ (нормально Закрытого) должно быть не выше 4.3В и должно быть стабильный по
крайней мере 0.5 секунд, для точного обнаружения. Для НО (Нормально открытой), напряжение
должно быть - не выше 0.3V. Подробнее см ниже.

AO 1 to 16 (Выход тревоги)

Разъем — «тревожные выходы».
NDR-S-2216(2208) может активизировать внешние устройства, такие как сирена и внешний СИД.
Механическое или электрическое устройство могут подключаться к Н.З. или Н.О. Конфигурация
питания: 0.5 A для 12.5 В перм тока, 1 A для 30 В перм тока.

ARI (Alarm Reset In)

Разъем — сброса тревог .

Внешний сигнал на Alarm Reset In может быть использован, чтобы использовать как сигнал
Alarm Out так и внутренний зуммер NDR-S-2216(2208)'s. Для подключения внешних устройств
можно воспользоваться двумя выходами: тревожный и земля. Напряжение тока должно быть не
ниже 0.3V и должно быть стабильный по крайней мере 0.5 секунд, для нормального
срабатывания сигнала.

Соединение через порт RS-485

Изображение соединения

К NDR-S-2216(2208) можно подключать: управляющие клавиатуры, так же можно подключать PTZ
(pan, tilt, zoom) камеры. Подключаются они через RX-/TX- и RX+/ TX+ и для контроля системы TX/RX- and TX+/RX+ (соответственно).

Подключение через USB порт

Разъем — USB.

Разъем — USB .
К USB порту вы можете подключить несколько типов устройств: Диски(USB диски для архивации
данных) , CD-RW (для записи архивных данных), USB устройства содержащие обновления. Так же вы
можете подключить мышку, с ее помощью вам будет удобнее управлять функциями регистратора.

Длинна провода не должна превышать 2.5 метров.

Замечание: NDR-S-2216(2208) работает не со всеми типами USB дисков!

Подключение по порту RS-232C

Порт RS-232C.

Через порт RS-232C возможно подключение внешнего модема для удаленного контроля, и
подключение клавиатуры. Для подключения модема используется кабель DB-9S. Более подробно
смотрите дальше.

Подключение по сети

NDR-S-2216(2208) можно управлять через сеть: устанавливать настройки, включать и выключать
запись, проводить архивирование. (более подробную информацию вы можете получить в
инструкции по программному обеспечению)

Сброс настроек

Сброс регистратора на настройки по умолчанию
1. Выключите NDR-S-2216(2208)
2. Включите снова.
3. Зажмите кнопку сброса и пока NDR-S-2216(2208) загружается, не опускайте ее.
4. Держите кнопку, пока не загорится СИД на передней панели.

Подключение питания

Подключите кабель питания к регистратору затем подключите вилку к розетке 220 В переменного
тока. Кабель не должен быть поврежденным или помятым. Его нельзя укладывать под ковер. Если у
вас нет заземления не переделывайте вилку питания!

Глава 3 — Конфигурация
ЗАМЕЧАНИЕ : Ваш NDR-S-2216(2208) должен быть уже установлен и готов к настройке. Если он не
установлен, то прочитайте главу 2.

Передняя панель регистратора

Передняя панель регистратора.
ЗАМЕЧАНИЕ : Передняя панель регистратора может иметь другой внешний вид
Многие кнопки на регистраторе имеют не сколько значений. Далее будут рассмотрены их функции.
Уделите прочтению данной статьи несколько минут и в последующим у вас будет возникать минимум
вопросов.
ЗАМЕЧАНИЕ : Для работы с NDR-S-2216(2208) вы можете использовать дистанционный пульт.
Убедитесь что окно приема ИК сигнала не закрыто.
ЗАМЕЧАНИЕ : Так же для управления регистратором вы можете использовать мышку USB. (в
стандартную комплектацию она не входит)

Пульт управления регистором.
POWER LED (Питание включить)
POWER LED включить питание.
HDD LED (СИД диска)
HDD СИД отображает работу диска, при записи.
NETWORK LED (СИД сети)
NETWORK СИД отображает работу NDR-S-2216(2208) в сети.
Camera Buttons
Кнопки камеры to 16. Кнопки необходимы для отображения индивидуальных камер. Так же
они служат для набора паролей.
PANIC
Нажав кнопку PANIC начинаете запись по всем установленным камерам и на экране
. Нажмите еще раз и запись остановиться
появляется изображение
Тревожная кнопка

ALARM
Кнопка ALARM имеет две функции. Первая активирует встроенный тревожный сигнал,
вторая функция активация внешних устройств тревоги. При желание вы можете ограничить
доступ паролем.
SEARCH/STOP
Нажав кнопку SEARCH/STOP входите в меню поиска. Нажав кнопку еще раз вы выйдите из
меню поиска. В режиме PTZ можно использовать данную кнопку для регулировки
фокусного расстояния.
BACKWARD
Нажмите BACKWARD кнопку и перейдите к предыдущему изображению. Так же есть
возможность использовать данную кнопку в режиме PTZ для регулировки фокусного
расстояния.
RW (Перемотка)
Нажмите кнопку RW для увеличения скорости просмотра записи. Нажмите кнопку и
,
и
. Так же можно использовать кнопку в PTZ
выбирайте скорость между
режиме для управления Zoom.
PLAY/PAUSE
Нажмите кнопку PLAY/PAUSE остановите или нажмите . Если отображается картинка
то идет просмотр записи. Если же отображается картинка
режим паузы. Так же кнопка
используется в режиме PTZ.
FF (Быстрая перемотка)
Нажмите кнопку RW для увеличения скорости просмотра записи. Нажмите кнопку и
,
и
. Так же можно использовать кнопку в PTZ
выбирайте скорость между
режиме для управления Zoom.
FORWARD
Нажмите кнопку FORWARD для перехода к следующему изображению. Так же кнопка
используется в режиме PTZ.
DISPLAY
Кнопка DISPLAY имеет две функции . Первая менять формат мониторов (VGA и
Аналоговый) И меняет отображение экрана: полный, 4x4, 3x3, 2x2.

SEQUENCE
Кнопка SEQUENCE для отображения каналов последовательно .
FREEZE
Нажатие кнопку FREEZE «замораживает» отображаемую картинку.
PTZ
Нажатие кнопки PTZ переводит вас в режим PTZ (управления поворотными камерами).
ZOOM
Нажимать кнопки ZOOM отображает образ на экране. PIP С прямоугольником временно
отображает, что показ какой области экрана расширен. Вы можете использовать кнопки
стрелы, чтобы перемещать прямоугольник на другую область. Кнопка (Enter) переключает
изменение масштаба размера между 2x, 3x и 4x.
SPOT
Кнопка SPOT позволяет вам, выбирать какие камеры отобразит на четырех Spot Monitors
(тревожные мониторы). После выбора вами камеры для отображения на тревожном
мониторе, вы можете подключить к данному выходу монитор, и при получении тревоги по
данной камере она будет выводиться на данный монитор, так же вы можете запустить режим
листания на данном мониторе. Для настройки режима листания воспользуйтесь меню
тревожного монитора .
Enter
Данная кнопка служит для того, что подтверждать все ваши настройки.

Up, Down, Left, Right Arrow Buttons
Эти кнопки использованы, чтобы управлять меню и GUI (меню регистратора). Вы можете
также использовать их, чтобы изменять число: выделяя число в меню и используя Up (вверх)
и кнопки стрелки Down (вниз), чтобы увеличивать или уменьшать величину числа.
Кнопки стрелки также использованы, чтобы управлять Pan и Tilt когда в режиме PTZ. Когда
в дисплейном формате PIP, нажимающем Up и кнопки стрелки Down перемещает позицию
небольшого экрана против часовой стрелки и по часовой стрелке, и нажимая Left и кнопки
Right перемещается по экранным страницам.
MENU
Нажимая вводы кнопки MENU экран Setup. Для в хода в меню вам необходимо иметь пароль
и имя пользователя. Данная кнопка также закрывает текущее меню или редактируемый блок.

В режиме Playback, нажав кнопку MENU отобразится меню Search. В режиме копировании
вы переходите в режим Search .
Shuttle Ring
Shuttle Ring функционирует только в способе просмотра записи. Данная кнопка (колесо
прокрутки в последующем) очень удобное в управлении: при повороте его или выполнение
действий с ним оно позволяет вам искать нужную запись. Отпустив ее вы переходите в
режим пауза. При поворот кольца по часовой стрелке вы перематываете видео запись вперед.
Поворот кольца против часовой стрелки позволяет промотать видео запись назад. Скорость
Воспроизведения изменяется с силой попорота кольца в нужную сторону. Скорости
,
,
, ,
,
и
.
воспроизведения ,
Jog Dial
Служит примерно для того что и колесо прокрутки. Так же есть возможность использовать
данное колесо для установки значений чисел в меню и в режиме «картинка в картинке» для
выбора камеры в картинке.
ID Button on Remote Control
Если ваш регистратор NDR-S-2216(2208) имеет идентификационный номер 0 (ID) ,
инфракрасный дистанционный контроль будет управлять видео-регистратором без любых
дополнительных действий. (далее в этой главе будет рассмотрено боле подробно установка
идентификационного номера регистратора) Если с идентификационный номер регистратора
не 0 то вы должны нажать на пульте кнопку ID и затем ввести номер регистратора после
этого вы получите доступ к вашему регистратору. Если идентификационный номер 0
установлен на двух рядом стоящих регистраторах, то они оба будут выполнять действия с
одного пульта.

Turning on the Power (выключения питания)
Данная функция служит для выключения питания на регистраторе. После введения данной
функции произойдет выключение регистратора через 60 секунд.

Меню Initial Unit
Перед использованием NDR-S-2216(2208) вам возможно понадобиться установить такие
параметры как : время и дата, язык, камера, звук, дистанционный контроль, способ записи,
сеть и пароль.

Нажмите кнопку MENU для входа в меню.

Меню — Login screen.
Выберитесь User и вводите пароль нажимая подходящую комбинацию кнопок числа Camera
. Нет встроенного пароля при регистрации в потребителе администрации
и затем кнопка
впервые.

Меню Setup

Изображение меню.
При установке NDR-S-2216(2208), придется часто вводить имена и название, для это вы
сможете использовать виртуальную клавиатуру.

Виртуальная клавиатура.

Для перемещения по виртуальной клавиатуре вы можете использовать кнопки управления
(стрелки) или еще более удобный способ USB мышку. Для подтверждения введенного
символа используйте кнопку Ввод. Вы можете вводить описание максимальной длиной 31

символ.
Специальные символы могут быть использованы для создания записей типа: ^J это означает новая линию. Часто подобными символами пользуются для создания титров.

System Information
Выделите Information и нажимайте кнопку

. Появится экран Information

Меню — Information.

В данном меню вы можете установить идентификационный номер регистратора(System ID)
значение 0 до 99, и его описание(Site) . Так же вы можете выбрать язык меню регистратора.
Узнать версию вашего программного обеспечения регистратора. Просмотреть журнал системных
сообщений и статус тревожных сообщений.
Выделите Site и нажимайте кнопку
. Появляется виртуальная клавиатура, на которой вы
сможете ввести имя вашего регистратора.
После ввода имени вашего регистратор выделите Close и нажмите Ввод

.

ЗАМЕЧАНИЕ : Идентификационный номер используется для того что бы регистратор
мог работать в сети RS-485. Так же идентификационный номер может использоваться
для работы с удаленным пультом управления.
. Клик -вниз меню отображает доступные
Выделите Language и нажимайте кнопку
языки. Выделите желаемый язык и нажимайте кнопку .
Для того, чтобы модернизировать программное обеспечение, соедините устройство USB я
пакетом обновления для регистратора NDR-S-2216(2208). Выделите Upgrade и нажмите
кнопку подтверждения. Экран Upgrade появляется. На экране отобразятся файлы доступные
для обновления программного обеспечении с расширением: .rui. Файлы с расширение .ofi
указывают на сетевые файлы обновления. Выберите файл для обновления и нажмите кнопку
Install. Начнется обновление программного обеспечения. После обновления ваш регистратор
перезагрузится.

Меню обновления
ЗАМЕЧАНИЕ : Кнопка Upgrade не доступна, если жесткий дисковод не отформатирован как
требуется для модернизации системы.

ВНИМАНИЕ: Для обновления программного обеспечения USB устройство должно быть в
формате FAT16 или FAT32 .

Просмотр системных событий
Выделите Show System Log и нажмите кнопку

.

Окно системных событий

Экран System Log содержит информацию о системной деятельности (может содержать до 5000
событий) . Икона будет отображена в последней колонне для системной деятельности
удаленного участка. Вы можете перемещается по страницам журнала использую стрелки вверх и
вниз. Для выхода из меню используйте кнопку Close.

Журнал системных сообщений

Окно журнала системных сообщений.

В данном окне вы можете найти все события произошедшие с вашим регистратором.
События разделены в зависимости от их типа:
Alarm-In и Text-In – входные тревожные события и титры. Отображаются события
происходящие при поступление тревожного сообщения и появление титров на экране.
Alarm-In Bad и Recorder Bad будут отображаться если произошло повреждение записи или
тревожного входа
Motion – отображаются если произошло движение по одной из камер

Под меню Storage

Меню Storage Status

Данное под меню дает вам информацию о состояние дисков. Выделите Close и нажимайте
, чтобы выйти из экрана меню.
кнопку

Clear All Data (удалить все данные)
Выделив данную стоку Clear All Data вы сможете удалить все видео записи на регистраторе.
Данная опция не удаляет журнал событий.
Выходя из меню Information вы можете сохранить или отметить все сделанные вами
изменения.

Date/Time Setup (меню времени и даты)
Выделите Date/Time в меню System и нажимайте кнопку
появляется.

. Экран установки Date/Time

Окно установки времени / даты

. Вы войдете в режим редактирования даты и
Выделите Date и нажимайте кнопку
времени. Для редактирования и даты и времени используйте стрелки на передней панели
управления или на пульте. После вода времени и выбора часового поля выберите Save и
ввод.
нажмите кнопку
Так же вы можете менять формат отображения времени на экране для этого выберите пункт
Format и выберите необходимый вам формат отображения времени.
ЗАМЕЧАНИЕ : Часы не начнут работать пока вы не выделите Save и нажмете кнопку

Holliday (установка праздничных дней)
Выделите таб. Holliday, и экран установки Holliday появляется

.

Меню — Holliday
В данном меню вы можете установить дни когда ваш регистратор не должен проводить запись
или должен использовать особый тип записи (по тревожным контактам или по детектору
движении). Для установки праздников установите курсов в меню Date и на жмите ввод, выберите
даты On(вкл) и Off(выкл) . .
ЗАМЕЧАНИЕ : Для точности работы данного меню рекомендуется каждый год обновлять

даты праздников.
Используя систему синхронизации вы можете создать систему защиты времени и ее
своевременного обновления.

Меню Time Sync.

Для того что бы синхронизация времени шла с сервера в сети установите IP адрес в строке
Time Server и поставьте галку в Automatic Sync и выберите интервал, через который надо
сверять время. Нажмите кнопку Save, и с этого момента время на вашем регистраторе будет
синхронизироваться с сервером в сети.
Так же вы можете назначить сервером времени один из регистраторов для этого поставьте
галку Run as Server. Нажмите кнопку, Save и с этого момента время ваш регистратор будет
сервером времени в сети.

Storage (меню работы дисков)
Выделите Storage в меню System и нажимайте кнопку
. Экран установки Storage отображает
информацию об устройствах памяти NDR-S-2216(2208)'s.

Меню Storage Information.

Информация в столбце Type описывает устройство памяти.
Размер устройств отображается в меню Capacity.
Столбец Format отображает использовано устройство для записи (Record) или архивизации
указывает на
(Archive). Бесформатный указывает что устройство - не отформатирована. Знак
то что данное место было отформатировано и готово для переноса на CD.

В столбце Format вы можете выбрать назначение имеющегося у вас жесткого диска: он
может быть отведен под запись видео с камер (Record) или под архивирование (Archive).
Если нет ни какой информации о диске значит ее назначение не определено. Для того что
определить назначение диска вам необходимо выделить строку и нажать ввод. Появиться
следующие меню:

Меню — Форматирование диска .

Выберите назначение вашего диска и нажмите формат (format). Далее произойдет
форматирование диска по завершение которого диск будет готов к работе.
ЗАМЕЧАНИЕ : USB диск может использоваться только для архивирования!
Колонна Information отображает используется устройство или нет. Выделите Information для
желаемого устройства хранения и нажимайте кнопку
. Вы сможете проверить записанную
информацию.

Figure 34 — Device Information screen.

Если вы хотите стереть записанные данные вы должны выделить Clear и нажать кнопку
Вас еще раз попросят подтвердить данное действие.

.

Если вы хотите использовать жесткий дисковод USB, выделите Use и нажимайте кнопку
после подключение данного устройства. Выделите Don't Use и нажимайте кнопку
если
не требуется использовать данное устройство.
ЗАМЕЧАНИЕ : При отключении жесткого дисковода USB из NDR-S-2216(2208),
световой Don't Use сначала затем разъединять устройство.

Storage Status (статус жестких дисков)

Меню Storage Status.
Колонна Type отображает тип устройства хранения.
Колонна Disk Bad отображает процент плохих секторов. Если процент не определен значит
устройство не отформатировано.
Колонна Temperature отображает температуру устройства хранения.
Колонна S.M.A.R.T. отображает "Good", "Bad" или "N/A", в зависимости от условий работы.
Good — Патриция в нормальном режиме .
Bad — Данные не могу быть записаны или прочитаны.
N/A — Патриция в порядка, возможно просто S.M.A.R.T. не работает.

ЗАМЕЧАНИЕ : Когда статус диска “Bad”, у вас в файле событий появляется отметка о

том что вам рекомендовано проверить диск. При отображение после проверки статуса
диска “Bad” рекомендуется заменить диск, желательно это сделать в течение 24 часов.
ЗАМЕЧАНИЕ :Технологии проверки Temperature и S.M.A.R.T. работают только в том
случае если сам диск поддерживает эту технологию.
для выхода.
Выберите Close и нажмите кнопку

User Setup Screen (меню создания и редактирования пользователей)
Выделите User в меню System и нажимайте кнопку
. Экран установки User доступные
группы пользователей и доступных пользователей. Вы можете добавить и удалять группы и
пользователей. При дополнении группы, вы можете назначить уровни доступа для группы.

Окно групп доступа и пользователей

Колонка «+ - » дает вам доступ к пользователем групп доступа. Если напротив группы
доступа стоит знак «-» значит группа развернута и вы можете редактировать / просматривать
всех пользователей данной группы, если напротив группы стоит «+» значит группа свернута
и для редактирования ее пользователей вам необходимо перевести ее в режим «-».
Выделяя Group Name и нажимая кнопку
данной группы

, вы сможете редактировать права доступа для

ВНИМАНИЕ: Зарегистрируйте новый пароль и сохраняйте это на безопасном месте.
Если пароль забыт, устройство должно быть, восстановлено используя Factory Reset
Button (кнопка сброс на заводские параметры (данный пункт был рассмотрен выше) ).
После нажатия на эту кнопку произойдет сброс всех параметров системы!!!
Выделяя User Name и нажимая кнопку
вы сомжете изменять имя пользователя и его
пароль, так же вы сможете перемещать его между группами доступа.
Колонна « » может быть использована, для того чтобы удалять пользователя или группу
пользователей . Для удаления пользователя выделите его и переместите курсор в эту колнку
нажмите ввод.
Для того, чтобы добавлять Group, выделите + Group выделите и нажимайте кнопку

.

Появляется виртуальная клавиатура и вы сможете ввести то имя которое вам необходимо
для Group. Вы можете использовать до 15 символов включая пространство в групповом
имени. Введите имя и назначайте уровни доступа для группы.

Окно прав доступа для группы.

Выделяя Authority и нажимая кнопку , потом при помощи стрелок перемещаеся между
другими пунктами и выделяем те которые необходимы: On(вкл) и Off(выкл).
Пункты:
Shutdown — Пользователь может выключать систему
Upgrade — Пользователь может проводить обновление системы как локально, так и
удаленно через RAS(удаленное управление системной)
System Time Change — Пользователь может устанавливать время/дату как локально, так и
удаленно через RAS(удаленное управление системной)
Data Clear — Пользователь может удалять данные видео как локально, так и удаленно через
RAS(удаленное управление системной)
Setup — Пользователь может работать с настройками системы(входить и выключать
систему) как локально так и удаленно через RAS(удаленное управление системной)
Color Control — Пользователь может настраивать четкость, яркость, контрастность
изображения как локально, так и удаленно через RAS(удаленное управление системной)
PTZ Control — Пользователь может использовать режим PTZ (управление управляемыми
камерыми) как локально, так и удаленно через RAS(удаленное управление системной)
Alarm-Out Control — Пользователь может устанавливать и удалять тревожные сигналы на
NDR-S-2216(2208) а так же активировать тревогу нажатием кнопки ALARM на
регистраторе или удаленно через RAS
Covert Camera View — Пользователь может просматривать изображение с камер в режиме
Covert в реальном времени и в мониторинге на регистраторе или удаленно через RAS
System Check — Пользователь может проводить проверку системы на регистраторе или
удаленно через RAS
Record Setup — Пользователь может настраивать параметры записи на регистраторе или
удаленно через RAS
Search — Пользователь может проводить поиск на регистраторе или удаленно через RAS.

Clip-Copy — Пользователь может производить копирование данных на регистраторе или
удаленно через RAS (в формате AVI и для картинок в формате: bmp или JPEG)

Для того, чтобы добавлять User, выделите + User и нажимайте кнопку ввод. Виртуальная
клавиатура позволит вам ввести имя пользователя. Введите имя и назначайте группу
доступа и пароль для пользователя. Вы можете использовать кнопки камеры 1 до 16 на
внешней стороне панели или дистанционном пульте, чтобы назначать пароль. Пароль может
быть от 1 до 8 цифр.
Выделенный Auto Login позволяет Вам, чтобы выбранный пользователь автоматически
входил при включение регистратора.
Auto Logout позволяет вам установить время через которое пользователь будет отключен от
управление регистратором, это произойдет в том случае если пользователь за это время не
проводит работ с регистратором.
Вы можете сохранить ваши изменения, выделяя Save и нажимая кнопку ввод. Для сбор
настроек нажмите кнопку Cancel.

Shutdown (меню выключение регистратора )
Выделите Shutdown в меню System и нажимайте кнопку
. Экран Shutdown спросит вас
уверены вы в том что необходимо выключить регистратор.

Окно выключения регистратора

После выделения Shutdown нажмите кнопку ввод

и отключите регистратор от питания.

Меню Logout
Выделите Logout в системном меню и нажмите

.:

Меню — Logout.

После выбора Logout
и нажимая кнопку, сеанс работы с регистратором для данного
пользователя будет завершен.

Network & Notification Setup (Сеть и настройка сообщений)
Войдите в меню Network для это вам необходимо войти в основное меню нажав на панели
регистратора кнопку Menu введите пароль пользователя (если вы не входили) и при помощи
стрелок перейдите в данное меню.

Меню Network.

Network (меню сети)
Выделите Network в меню Network и нажимайте кнопку
. Отобразится экран установки
Network (сети). Вы сможете изменить Network, LAN, Modem и установочные параметры
NDR-X-5416(5409 .

Figure 41 — Network setup screen.
Выделите Transfer Speed. И вы сможете устанавливать скорость передачи данных от 1
Мбита до 100 Мбит
Выделите Quality и нажимайте кнопку ввод . Вы можете выбрать Quality из: Very High, High,
Standard и Low. Выбирая качество записи, стоит учесть то, что более высокое качество
записи потребует больше сетевых ресурсов.

Меню LAN Setup
Выделите LAN и вы увидите:

Figure 42 — LAN (Manual) setup screen.

Выделите Type и нажимайте кнопку ввод
. Вы можете выбрать тип сетевой конфигурации
из: Manual (ручной ввод IP адреса), DHCP (динамический ввод IP адреса) и ADSL (с PPPoE).
Выберитесь желаемый тип и нажимайте кнопку ввод.
ЗАМЕЧАНИЕ : Вам понадобится получать подходящий IP адреса , Шлюз и Маску сети
от вашего сетевого администратора.
Для изменения сетевого адреса вы должны использовать стрелки на передней панели
регистратора влево, вправо и для ввода числя вверх, вниз.
По умолчанию настройки сети:
IP Address: 192.168.1.129
Gateway: 192.168.1.254
Subnet Mask: 255.255.255.0
Выделите DNS Server. И при помощи стрелок (так же как и IP адрес) ведите адрес DNS
сервера. Этот сервер будет присваивать каждому IP адресу соответствующие имя в сети.
Выделите Port Number Setup нажимайте кнопку

. Появляется экран Port Number Setup.

ЗАМЕЧАНИЕ : Для различных задач выполняемых по сети вам необходимо назначит
свои порты.

Меню настроек портов связи:

Измените числа выделяя их и используя стрелки верх и них, чтобы увеличивать или
уменьшать число.
Установки по умолчанию
Remote Admin: 8200
Remote Callback: 8201
Remote Watch: 8016
Remote Search: 10019
ЗАМЕЧАНИЕ : Система перезапускается автоматически после изменения настроек
порта
ЗАМЕЧАНИЕ : Не используйте одинаковые порты для одних и тех же задач.
ВНИМАНИЕ: После изменения портов на регистраторе не забудьте сделать тоже самое
на ПК.
Выбирите DHCP в строки Type и выделяя кнопку Save читает текущий адрес IP NDR-S2216(2208) сконфигурированный DHCP сети (Dynamic Host Configuration Protocol).
После вода IP адреса сервера регистратор будет использовать динамический адрес сети.

Меню LAN (DHCP) setup.
Выбор ADSL (с PPPoE), позволяет Вам, чтобы устанавливать сеть ADSL.

ЗАМЕЧАНИЕ : ADSL модем и модем(обычный) не могу работать одновременно. Если
NDR-S-2216(2208) сконфигурирован модемом, ADSL не сможет работать.

Figure 45 — LAN (ADSL) setup screen.
Выделите ID и нажимайте кнопку. Появляется виртуальная клавиатура где вы сможете
вводить идентификационный номер для связи ADSL.
Выделите Password и нажимайте кнопку ввод. Появится виртуальная клавиатура в которой
вы сможете ввести пароль для связи
ЗАМЕЧАНИЕ : Вводя ID и Password и нажмите OK читает текущий адрес IP NDR-S2216(2208) сконфигурированный сетью ADSL.
ЗАМЕЧАНИЕ : Если NDR-S-2216(2208) сконфигурирован DHCP или сетью ADSL, IP
адрес NDR-S-2216(2208) не может быть изменен пока не будет выставлено
использование статические адреса.
Меню Modem Setup
Войдите в меню Modem:

Окно меню модема

Поставив галку возле Enable вы получите доступ для настройки модема. Вы сможете
настраивать модем только в том случае если он установлен.
Выделите Baud Rate (скорость) и нажимайте кнопку ввод. Отобразиться выбод скорости от
300 до 115,200
Выделите Data Bit (формат сигнала) и нажимайте кнопку ввод. Выбор между 7 битами и 8
битовых форматов.
Выделите Stop Bit(формат сигнала) и нажимайте кнопку ввод. Выбор между 1 и 2.
Выделите Parity(формат сигнала) и нажимайте кнопку ввод. Вы сможете выбрать
необходимую вам четность.
DVRNS настройка
Настройка NDR-S-2216(2208) для работы с именем.

Меню — NDR-S-2216(2208)
Выделите Use Name Service и нажмите кнопку

ввод для выбора работы с сервером.

. Появляется виртуальная
Выделите ) DVRNS Server и нажимайте кнопку ввод
клавиатура которая позволяет вам ввести имя сервера для NDR-S-2216(2208), NS.
ЗАМЕЧАНИЕ : Для вашей системы вам необходимо получить IP адрес.
Выделите Port и нажмите кнопку ввод
стрелки.

. Установите номер порта DVRNS использую

Выделите Use NAT и нажимайте кнопку ввод

, для переключения On и Off.

ЗАМЕЧАНИЕ : Когда используете NAT (Network Address Translation) (маршрутизатор
)устройство используйте инструкцию устройства.

Войдите в строку DVR Name и введите имя вашего регистратора для регистрации его в сети.
Выделите Check и нажмите ввод. Данная функция проверить, нет ли в сети совпадающих
имен
ЗАМЕЧАНИЕ : Имя NDR-S-2216(2208), которое вы ввели, должно быть проверено иначе
оно не будет сохранено.
ЗАМЕЧАНИЕ : В случае если при проверки обнаружатся совпадающие имена то NDRS-2216(2208) сообщит об этом.
Нажмите кнопку Save для сохранения ваших настроек если все настройки были приняты то в
строке Help Desk отобразится информации о том все в порядке.
Вы можете сохранить настройки сети выделив Save и нажав кнопку ввод
если не хотите сохранять.
Cancel и нажмите кнопку ввод

. Выделите

Меню Notification (сообщений)
The NDR-S-2216(2208) может посылать почту при помощи RAS (Удаленная система
контроля).
Выделите Notification в меню Сетевых настроек и нажмите

.

Меню Notification Mail setup
Выделите Enable и нажмите ввод
изменить настройку почты.

выберите между On и Off. Вы будете способны

. Использую стрелки введите адрес SMTP Server
Выделите SMTP Server и нажмите ввод
IP (это должен делать администратор системы).
Выделите Sender и введите адрес почты отправления. Используйте виртуальную клавиатуру
для ввода почты.

ЗАМЕЧАНИЕ : Адрес почты должен содержать “@” .
Выделите Recipient и введите адрес получателя. Используйте виртуальную клавиатуру для
ввода почты.
Выделите Callback:

Меню — Notification Callback.

. Введите адрес IP
Выделите IP Address, который вы хотите изменить и нажимать кнопку
компьютера, которому вы хотите подключатся. Вы можете фиксировать в памяти пять IP
адресов.
Выделите Retry и введите число попыток которые должен использовать регистратор для
подключений компьютеру это может быть число от 1 -10.
Если подключение осуществляется чере модем то в меню Network, вы можете установить
что бы NDR-S-2216(2208) обращаться к компьютеру, через RAS. Выделите Modem и
нажимайте кнопку ввод, чтобы выбрать между On и Off. Когда Modem включен, вы можете
ввести номер телефона.
Выделите Remote Server Phone Number и введите телефонный номер для доступа к
компьютера, с RAS.
Выделите Outside Line Call и введите число, которое должны быть набрано для выхода на
внутреннею сеть например 9.
Выделите Callback Phone Number и вводите телефонный номер NDR-S-2216(2208).
Вы можете сохранить ваши изменения Notification выделяя Save и нажимая кнопку ввод
Выбор Cancel выходит из экрана не сохраняя изменения.

.

Configuring Devices (Настройка устройств)
Вы можете сконфигурировать видео, звук, тревоги, дисплей и устройства дистанционного
контроля подключали к NDR-S-2216(2208).

Меню выбора устройств

МенюCamera Setup
Выделите Camera из меню Devices и нажмите кнопку ввода

.

Окно настройки камеры

В данном меню вы можете настроить отображение камер: установить подпись камеры (например:
«камера на балконе» ). Можете выключить камеру. Или установить режим использования: Use.
Режим бывает трех типов: Normal (нормальный режим использования, Cover – отображается
название камеры и ее статус, Cover 2 отображается только название камеры). Для просмотра
камер в скрытых режимах необходимо иметь соответствующей доступ.

Выделите PTZ и войдете в меню.

Окно меню управления поворотными камерами
ЗАМЕЧАНИЕ : Вы сможете управлять поворотными камера только в том случае если настроили порт
для управления камерами это или RS-232 или RS-485. Если вы используете модем для связи с
регистратором по RS-232 порту то камеру по этому порту вы использовать не сможете.

Для работы с камерой вам необходимо установить ее идентификационный номер (ID) и
протокол связи. Для этого войдите в меню PTZ использую кнопки верх или вниз. Выберите
номер камеры с возможностью управления и нажмите на Product в этом меню выберите
протокол, по которому работает камера (протокол камеры уточните у производителя
камеры). В колонке ID установите идентификационный номер камеры это число от 0 до 256.

Меню PTZ Device list.
Так же вам необходимо определить порт по которому подключена поворотная камера: это
может быть RS-232 или RS-485.
После выбора порта и протокола вам необходимо настроить свойство порта для этого:
.
выделите меню Setup и нажмите кнопку ввод

Окно настроек порта камеры
Установите настройки порта для подключения PTZ камеры, согласуйте эти настройки с
инструкцией камеры.
Для сохранения настроек камеры выделите Save и нажмите кнопку ввод
Cancel для выхода без сохранения.

. Выделите

Меню Audio Setup
Выделите Audio в меню и нажмите кнопку ввод

.

Окно настроек аудио канал

Вы можете записывать до 4 каналов аудио. Выбираете камеру на которую хотите установить
аудио канал и нажимаете
.
Выделив Enable Audio-Out и нажмите кнопку ввод
запись звука или выключить.

. Этим вы можете включить (Enable)

ЗАМЕЧАНИЕ : Звук не может быть записан если скорость камеры установлена 1 кадр в
секунду.
Для сохранения настроек звука выделите Save и нажмите кнопку ввод
Cancel для выхода без сохранения

. Выделите

Alarm-Out Screen
Выделите Alarm-Out в меню и нажмите кнопку ввод

. Отобразиться меню настроек Alarm-Out для

NDR-S-2216(2208).

Окно настроек тревожных выходов

Каждый аварийный выход может быть дано свое собственное название выделите строку под
Title, и нажимая кнопку ввод
. Появляется виртуальная клавиатура, которая позволяет вам
ввести необходимое вам название.
Выделенный строку под заголовком Type, она позволяет устанавливать аварийный выход
для NO или NC (нормально открытый или нормально закрытый).
Выделяя строку рядом с Dwell Time и нажимая кнопку ввод ,она позволяет вам
устанавливать время задержки аварийного выхода. Время Задержки может быть установлено
с 5 секунд в 15 минут.

Schedule

Расписание работы тревожных входов
Вы можете добавлять или удалять расписание работы тревожных контактов, детектора
движения или других режимов событий.
Блок Day позволяет Вам, чтобы выбираться дни, что аварийное расписание будет активно.
Выборы: Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, M~F, Hol и All.
Блок Range позволяет вам устанавливать аварийное время расписание будет активно в 30подробных приращениях с 00:00 на 24:00.

Блок Mode позволяет вам устанавливать как реагировать на тревогу в течение
запланированного времени. Когда установлено на On (вкл), Alarm-Out активен в течение
запланированного времени. Когда установлено на Event, Alarm-Out только активен когда
есть Event в течение запланированного времени.
Блок Channels позволяет вам устанавливать какую тревогу выполнять, быть активно. Вы
можете также выбрать внутренний зуммер NDR-S-2216(2208).
Эта

кнопка позволяет вам удалить тревогу из расписания.

Для сохранения настроек выходов тревог выделите Save и нажмите кнопку
и выхода выделите Cancel.

. Для отмены

Меню Display
. Экран Display позволяет вам
Выделите Display в меню Devices и нажимайте кнопку
выбирать какая информацию будет отображен на мониторе.

Окно отображения дисплея (системного меню)

Выделите пункт и нажмите кнопку ввод
выбран On опция активна и доступна.
Remote Control — Это значок обозначает
Zoom — Этот значок
Network — Этот

выбирая между On(вкл) и Off(выкл). Когда

что ваш регистратор управляется удаленно.

обозначает что изображение увеличено .
отображает что NDR-S-2216(2208) работает через сеть.

Freeze & Sequence — Этот значок
отображается тогда когда «заморожено» изображение. Если
на экране этот значок то
оно последовательное.
Screen Group — Число групп отображаемых на мониторе NDR-S-2216(2208) для 16 канального
регистратора это 4 х 4 а для 9 канального 3 х 3.
Free Space — Эта иконка
отображает то что запись на диски идет по кольцу (новые записи по
заполнение затирают старые)
Archive — Эта иконка

отображает процесс архивации.

Date / Time — Отображает дату и время.

User Name — Показывает под каким именем вы вошли в систему.
Camera No. — Показывает номер камеры отображаемой на мониторе.
Camera Title — Отображает название камеры отображаемой на мониторе .
Record — Отображает то что камера находится в режиме записи.
PTZ —

- камера находиться в режиме PTZ (поворотные камеры)

Text-In —Отображает титры .

Вы можете отрегулировать прозрачность экранов установки, выделяя Transparency и
используя стрелки влево и право
и на экране отобразится текст OSD. Вы
Выделяя OSD Margin и нажмите кнопку ввод
можете отрегулировать горизонтальное и вертикальное поля, чтобы текст и иконки не были
спрятаны за краями монитора.

Окно положения меню

Выделите Main Monitor что переключиться на этот экран:

Окно настроек меню

Вы можете отрегулировать дисплейное время задержки для каждой камеры, отображенной на
основном мониторе.
. Вы можете выбрать между Full Sequence и
Выделите Mode и нажимайте кнопку ввод
Cameo Sequence.
Нажимая кнопку SEQUENCE на NDR-S-2216(2208) вы можете включить камеры
последовательность камер в двух способах: "Full" и "Cameo". В способе Full,

последовательности NDR-S-2216(2208) через камеры и отображает их полный экран. В
режиме Cameo, нижнее окно права в много-экранных последовательностях формата через
камеры.
ЗАМЕЧАНИЕ : Любые камеры, которые - Off, потеряли видео или были установлены
на Covert (если пользователь не имеет полномочие рассматривать скрытые камеры),
будет исключен из последовательности Cameo.
Вы можете выставить различные варианты отображения камер: нажав кнопку дисплей и
перейдя в режим мульти картинки вы можете перемещать камера (порядок отображения)
таким образом если вам необходимо отображать за 1-ой камерой 5-у вы сможете это легко
осуществить.
Так же вы можете выставить порядок отображения камер в режиме «картинка в картинке».
Вы можете отрегулировать время задержки смены камер на мониторе использую строку
Interval . В ней использую стрелки установите необходимое время задержки.
Выделите Event Monitoring On и посвив галку вы сможете отображать тревожную камеру на
основном мониторе.

Окно установки тревожного монитора

Вы можете определить какой показ камер последовательно на тревожных мониторах.
Выделите Channels (каналы) для желаемого тревожного монитора и нажимайте кнопку
ввод .
Выделите Spot Monitor 1 - Use как Triplex Monitor и нажимайте кнопку ввод . Данным
действием вы получаете возможность выводить на первый тревожный монитор мульти экран.
Вы можете сохранить ваши установочные параметры Display выделяя Save и нажимая кнопку
. Выбор Cancel выходит из экрана не сохраняя изменения.
ввод

Remote Control Screen
. Remote Control – в этом меню вы
Выделите Remote Control в меню и нажмите кнопку ввод
можете выбрать порт и тип устройства которым будет осуществляться контроль за регистратором
удаленно .

Окно меню удаленного контроля

Выделите порт: RS232 и RS485. Если порт RS232 и порт RS485 используется для управления
PTZ, сетевой или для устройства создания тиров, дистанционная клавиатура не может быть
сконфигурирована.
Выделите Setup и выбор правильный настройки для порта (скорость порта и конфигурацию
сигнала) для устройства которое вы подключаете к NDR-S-2216(2208)
Выделите Remote Control Product и выбирайтесь устройство из списка.
Вы можете сохранить вашу обстановку Remote Control выделяя Save и нажимая кнопку. Выбор
Cancel выходит из экрана не сохраняя изменения.

Recording Settings (установки записи)
Ваше NDR-S-2216(2208) предлагает ряд гибкой записи способов. Вы можете установить вплоть
до записи все время или, чтобы только записывать события. Может быть установлено, чтобы
продолжать записываться как только жесткий дисковод будет полным записываясь над старшим
видео, или можете выставить тревожный сигнал на то когда ваш диск будет заполнен.

Меню Записи (Record).

Меню Record
Выделите Record и нажмите копку ввод

.

Меню Record.

Выделите Recycle и нажмите кнопку ввод
(вы включите режим записи по кругу). В данном
режиме регистратор будет писать по кругу(старые записи, по мере заполнения, будут затираться
новыми). Когда Recycle выключен, при заполнение свободного для записи пространства NDR-S2216(2208) будет прекращать запись.
Выделяя Schedule On и нажимая кнопку ввод , включите или выключите режим. В режиме
Schedule On, регистратор будет писать по расписанию установленному в соответствующем меню
Выключая запись по расписанию (Schedule), в левом углу экрана отобразится значок
сообщающий о том что запись по расписанию не работает. Если вы перейдете в режим
«панической» записи, то режим записи по расписанию будет отключен и пойдет запись по всем
каналам, а в углу экрана появиться значок .
Выделите Resolution (разрешение) нажмите ввод, вы сможете переключить между High (высокое
– 720х576) и Standard (стандарт - 720х288). Выбор между разрешением записи сводится к
выбору между качеством записи и скоростью. Выбрав более высокое разрешение, вы потеряете в
скорости в два раза так же размер записи увеличится в двое.
Выделите Event Record Dwell вы можете установить задержу времени, при записи по событию.
Задержка может быть от 5 секунд до 15 минут. Более подробно можно о записи по событию
можно посмотреть в меню Событий.
Выделите Panic Recording Duration для установки времени записи по тревожному событию до
тех пор, пока не нажата кнопка Паники. Время может от 5 минут до 1 часа. Выберите No Limit
если вы хотите писать постоянно.
Выделяя блоков под кадр/сек и нажимая кнопку ввод
позволяет вам, чтобы устанавливать
запись кадров в секунду для Time, Event и записи Panic. Вы можете выбрать от 0.10 до 30.0
кадров в секунду.
позволяет вам, чтобы
Выделяя блоков под Quality (качество записи) и нажимая кнопку
устанавливать качество записи для режимов: Time, Event и Panic. Вы можете выбрать из: Very
High, High, Standard и Low (Очень высокое, высокое, стандарт и низкое).

Вы можете сохранить ваши установочные параметры Record выделяя Save и нажимая кнопку
ввод. Выбор Cancel выходит из экрана не сохраняя изменения.

Schedule (Расписание записи)
Выделите Schedule в меню и нажмите кнопку ввод

.

Меню Schedule

Вы можете запрограммировать NDR-S-2216(2208) для записи по календарю. Вы можете
установить расписание по конкретным дня, исключить выходные и праздничные дни. Так же вы
можете выставить продолжительность записи, минимальный сегмент 30 минут.
Выделите + и нажимайте кнопку, чтобы добавлять пункт спецификации.
Выделите Day, и выберите деть когда необходимо проводить запись. Выбор из: Sun, Mon, Tue,
Wed, Thu, Fri, Sat, M~F, Hol и All. (дни недели, праздники и постоянная запись)
Выделите Range и нажимайте кнопку ввод, чтобы изменять время записи . Минимальный
сегмент времени, который вы можете использование - 30 минут.
Выделите Mode, нажимайте кнопку ввод, для изменения режима записи. Выбор режимов из : No
Record (нет записи), Time(по времени), Event(событию) и Time & Event(времени и событию).
Когда NDR-S-2216(2208) - в режиме No Record, то он не записывает изображение ни с одной из
камер. Для того что бы он начал записывать изображение то необходимо нажать кнопку Panic.
, икона отображается в левом верхнем углу экрана.
Когда NDR-S-2216(2208) - в режиме Time
в течение
NDR-S-2216(2208) Запишет и отображает икону в левом верхнем углу экрана
запланированного времени.
Когда NDR-S-2216(2208) - в способе Event, красная икона отображается в левом верхнем углу
экрана. NDR-S-2216(2208) записывает и отображает икону
в левом верхнем углу экрана,
когда происходит событие (детектор движения). Когда NDR-S-2216(2208) записывает перед
он обозначает что нет событий , и NDR-Sсобытием (Pre-Event), появляется значек:
2216(2208) не записывает. Когда NDR-S-2216(2208) - в способе Pre-Event, и значок становиться
то NDR-S-2216(2208) начинает записывать
.
красным

Когда NDR-S-2216(2208) находится в режиме записи по «Времени и Событию», NDR-S. NDR-S-2216(2208) будет писать по событию и
2216(2208) будет отображать на экране
отображать значок
.
Выделите Channels и нажимайте кнопку ввод

, чтобы выбираться какие камеры будет записан.

, чтобы определять параметры записи. Вы
Выделите Settings и нажимайте кнопку ввод
можете установить число кадров и качество записи. Для любых Mode вы можете выставить
отдельно.
и нажимайте кнопку ввод
, что бы удалить описание для режима. Вам
Выделите
понадобиться подтвердить желание удалить данное описание.
Вы можете сохранить ваши изменения выделяя Save и нажимая кнопку ввод
выходит из экрана не сохраняя изменения.
Выделите
записи.

и нажмите кнопку ввод

. Выбор Cancel

.После нажатия на эту кнопку вы удалите все настройки

Вы можете сохранить ваши изменения выделяя Save и нажимая кнопку ввод
выходит из экрана не сохраняя изменения.

. Выбор Cancel

Pre-Event (запись перед событием)
Выделите Pre-Event (пред событие) в меню Record и нажимайте кнопку ввод
, и появляется
экран установки пред событий. Если вы не установили событие в меню Record, то регистратор
выдаст вам сообщение.

Меню записи пред событий.
Когда NDR-S-2216(2208) находится в режиме записи перед событием, вы можете выставлять запись
по индивидуальным камерам с необходимой вам скорость и качеством(25.00 кадров в секунду;
качеством, High, Standard ).

Вы можете установить время задержки перед событием. Вы можете установить задержку с 5
секунд в 30 минут. Более длинный задержка установленная, меньший максимум кадр/сек может

быть установлен.
ЗАМЕЧАНИЕ: Когда регистратор находится в режиме записи Времени и Событию, то запись по пред
событию.

Вы можете сохранить ваши изменения выделяя Save и нажимая кнопку ввод
выходит из экрана не сохраняя изменения.

. Выбор Cancel

Archive (архивирование)
Выделите Archive в меню Record и нажимайте кнопку ввод
Archive.

, и появляется экран установки

Меню архивирование.

Выделите Archive On и нажимайте кнопку ввод

, включая и выключая режим архивирования.

ЗАМЕЧАНИЕ : Если вы не установили устройство хранения для архивизации, сообщение

появляется уведомление вы этого.
Выберите дни или диапазон дней для архивации.

Вы можете выбрать диапазон архивирования. Вы устанавливаете начало архивирования и конец
архивирования.
, что бы активировать запись по циклу. Если
Выделите Recycle и нажимайте кнопку ввод
галочка не стоит то запись архива будет идти до заполнения. Если стоит галочка то более новые
записи будут затирать старые записи.
Вы можете сохранить ваши изменения выделяя Save и нажимая кнопку
выходит из экрана не сохраняя изменения.

. Выбор Cancel

Event Settings (установки событий)
Ваше NDR-S-2216(2208) может быть установлен, чтобы обнаруживать разные события. Вы
можете также определить, как на это он будет реагировать.

Меню Event.

Alarm-In Screen
Выделите Alarm-In в меню Event и нажимайте кнопку. Появляется экран установки Alarm-In.

Окно установки тревожных выходов

Аварийные входы на задней панели NDR-S-2216(2208) соответствуют количеству камер. Вы
можете установить значение каждого входа в окне Alarm-In. Вы можете включать и выключать
каждый вход.
Каждому входу может быть присвоено свое название. Выделите Title и нажимайте кнопку ввод.
Появляется виртуальная клавиатура, вы сможете ввести название входа.
Каждый вход может быть установлен как NO (нормально открытый) или NC (нормально
закрытый).

Выделите таб. Actions, и экран установки Actions появляется.

Окно событий для тревожных входов

Вы можете установить действиям которые NDR-S-2216(2208) будет выполнять при поступление
тревожно сигнала на любой из каналов.
. Список камер появляется.
Выделите желаемую строку Record и нажимайте кнопку ввод
Выберитесь камеры, которые вы хотите, чтобы NDR-S-2216(2208) записывал при получение
сигнала.
ЗАМЕЧАНИЕ : Для действия Record, камера, которые вы выбираете, должны быть

установлены на Event или Time & Event, записывающий режим на экране установки Record
Schedule.

Выделите строку под Alarm-Out и нажимайте кнопку ввод. Появится список тревожных
выходов и Сигналов. Выберитесь разъемы Тревожный выход, который вы хотели бы
активизировать всякий раз, когда на NDR-S-2216(2208) поступает тревожный сигнал. Вы
можете также установить внутренний зуммер NDR-S-2216(2208).
Выделите Notify нажимайте кнопку ввод

. Меню Alarm-In Notify появляется.

Меню сообщений

Вы можете выбрать вид сообщения из списка. Выделив необходимое вам сообщение нажмите
ввод . Выделите OK и нажимайте кнопку
, чтобы принимать ваши изменения.
Вы можете сохранить ваши изменения Alarm-In выделяя Save и нажимая кнопку
Cancel выходит из экрана не сохраняя изменения.

. Выбор

Motion Detection (выбор натрое детектора движения)
Выделите Motion Detection в меню Event и нажимайте кнопку
Detection появляется.

. Экран установки Motion

Окно настроек детектора движения
Ваше NDR-S-2216(2208) имеет встроенное видео обнаружение движения. Видео
обнаружение движения может быть включено или выключено для каждой камеры.
Выделенный Sensitivity вы сможете регулировать чувствительность для каждой камеры.
Есть пять установочных параметров с 1 наименее чувствительный и 5 наиболее
чувствительный.
Вы можете отрегулировать минимальное количество активных блоков для создания
тревожного сообщения (например: старта записи). Для этого выделите Min. Bocks и
выставите необходимое значение.
Блок Zone View On позволяет вам визуально посмотреть зоны детектирования движения на
мониторе.
Вы можете определить зоны детектирования для каждой камеры. При помощи
прямоугольника вы выделяете необходимые зоны детектирования.

Окно установки зон детектирования.

Экран Motion Detection Zone для выбора зоны для каждой камеры. Вы можете установить
зоны обнаружения движения выделяя или очищая от блоков.
ЗАМЕЧАНИЕ : Вы можете установить зоны движения один блок за один раз в группах
8 или 16 индивидуальных блочных групп (8 и 16- канал NDR-S-2216(2208)
соответственно). Блочная группа может быть позиционирована в пределах области
образа, использование стрелок, как индивидуальные блоки в пределах блочных групп.
Вы можете выбирать или очищены используя кнопки камеры.
Нажмите кнопку ввод

для входа в меню. Появиться доступ к меню:

Окно меню доступа.
Select — Активирует блоки.
Clear — Деактивирует блоки.
Reverse — Активизация Inactive выделенная блокирует и деактивизирует активных
выделенных блоков.
Select All — Активизирует всех блоков, чтобы обнаруживать движение.
Clear All — Деактивизирует всех блоков чтобы они не обнаружили движение.
Reverse All — Активизирует неактивных блоков и деактивизирует активных блоков.
OK — Принимает изменения и закрывает установку Zone.
Cancel — Выходит из установки Zone с экономией изменений.

Выделите таб. Actions и экранные показы Motion Detection Actions.

Окно установки событий для детектора движения.
Регистратор NDR-S-2216(2208) может быть настроен для детектирования движения для
каждой камеры. Каждая камера может быть связана другой камерой, инициирована разъем
Alarm-Out, и внутренний зуммер NDR-S-2216(2208), и/или уведомляет множество других
устройств.
ЗАМЕЧАНИЕ : Вы можете объединять камеры с камерой, которая пишет по детектору.
. Список камер появляется. В нем вы можете
Выделите Record и нажимайте кнопку
выбрать какие камеры должны писать по срабатыванию детектора движения данной камеры.
ЗАМЕЧАНИЕ : Для действия Record, камера, которые Вы выбираете, должны быть
установлены на Event или Time & Event, записывающий режим на экране установки
Record Schedule.
. Список Alarm Outputs появляется. Вы
Выделите Alarm-Out, нажимайте кнопку ввод
сможете установить необходимое вам количество тревожных выходов. Когда NDR-S2216(2208) обнаруживает сигнал в выбранном входе камеры, это инициирует выходные
сигналы во всех связанных разъемах Alarm-Out. Вы так же можете установить встроенный
сигнал, который будет срабатывать при получение тревожного сигнала.
ЗАМЕЧАНИЕ : Для действия Alarm-Out, аварийный выход и гудок вы выбираете,
должны быть установлены в режим Event на экране установки Alarm-Out (таб.
Schedule).
Выделите Notify и нажимайте кнопку вода
.
сообщения нажимая кнопку

. Вы можете включать или выключать

Вы можете сохранить ваши изменения Motion Detection выделяя Save и нажимая кнопку
Выбор Cancel выходит из экрана не сохраняя изменения.

.

Меню Video Loss
Выделите Video Loss в меню Event и нажимайте кнопку ввод. Экран установки Video Loss
появляется.

Меню установки потери сигнал.
NDR-S-2216(2208) проверяет сигнал с камеры. Выделите ползунок и установите время
проверки сигнала с видео камер. Чувствительность может быть установлена от 0 до 255
(чрезвычайно чувствительный).
Выделите таб. Actions и экранные показы Video Loss Actions.

Окно установки событий на потерю видео сигнала
Видео регистратор может быть настроен на то, чтобы реагировать на потерю сигнала для
каждой камеры. Каждая камера может быть связана другой камерой и может, инициирована
разъем Alarm-Out, или внутренний зуммер NDR-S-2216(2208) , или может сообщать на
другие устройства.
Выделите Record и нажимайте кнопку ввод. Появляется список камер. Вы можете
объединить камеры. Если NDR-S-2216(2208) обнаруживает потерю сигнала в выбранной

камере, то остальные начинают записывать видео.
ЗАМЕЧАНИЕ : Для записи камеры, которую вы выбираете, должны быть установлены Event
или Time & Event, записывающий режим на экране установки Record Schedule.
. Список Alarm Outputs появляется. Вы
Выделите Alarm-Out и нажимайте кнопку ввод
можете соединить несколько Alarm-Outs (тревожных выходов) с этой камерой . Когда NDRS-2216(2208) обнаруживает потерю сигнала в выбранной камере, это инициирует выходные
сигналы во всех связанных разъемах Alarm-Out. Вы можете также настроить внутренний
звук зуммера NDR-S-2216(2208) если потерян видео сигнал в выбранной камере.
ЗАМЕЧАНИЕ : Для действия Alarm-Out (аварийный выход) и сигнала должны быть
установлены в режим Event на экране установки Alarm-Out (таб. Schedule).e tab).
Выделите Notify и нажимайте кнопку ввод. Вы сможете установить необходимые
сообщения для каждого входа.
ЗАМЕЧАНИЕ : Для работы Notify вам необходимо зарегистрировать системы в RAS.

Вы можете сохранить ваши изменения Video Loss выделяя Save и нажимая кнопку ввод
Выбор Cancel выходит из экрана не сохраняя изменения.

Text-In (Установка титров)
Выделите Text-In в меню Event и нажимайте кнопку ввод. Экран установки Text-In
появляется.

Окно установки Титров

NDR-S-2216(2208) может быть настроен для приема на текстовый сообщений с устройств:
ATMs (Automated Teller Machines) и POS (Point Sale; то есть, касса) и других им подобным.
Вы можете настроить каждый вход для приема текстовых сообщений.
Выделите Setup и нажимайте кнопку ввод
текстовых сообщений.

. Вы сможете приступить к настройки каналов

.

Окно настройки текстовых сообщений.

Выделите Port и нажимайте кнопку ввод

. Выбор или RS232 или RS485.

ЗАМЕЧАНИЕ : Если Вы установили бы Port как None, вы не сможете установить
изменениями титров.
Выделите Text-In Product и нажимайте кнопку ввод
списка.

. Выберитесь ваше устройство из

Выделите Transaction Start и нажимайте кнопку ввод. Используйте виртуальную клавиатуру,
чтобы ввести строку Transaction Start. Посмотрите документацию изготовителя устройства
для титров.
Если вы хотите, чтобы NDR-S-2216(2208) реагировал на любой символ, посланный с
текстового входного устройства, вы можете включить Any Character. Выделите Any Character
, и выберите включить или выключить реакцию на символ.
и нажимайте кнопку ввод
Выделите Transaction End и нажимайте кнопку ввод . Используйте виртуальную
клавиатуру, чтобы вводить строку Transaction End. Посмотрите документацию изготовителя
устройства для уточнения подробностей по данному оборудованию.
. Выберитесь количество
Выделите более одной линии нажимайте кнопку вворд
дополнительных строк текста, которые вы хотите, чтобы NDR-S-2216(2208) записывался. Вы
можете выбрать от 0 до 10.
. Используйте виртуальную
Выделите Line Delimiter и нажимайте кнопку ввод
клавиатуру, чтобы вводить символы, которые использует устройство , чтобы указывать конец
линии. Специальные символы могут быть созданы используя ^ и основное письмо; напр, ^J
для NL (New Line), ^M для CR (Carriage Return). Посмотрите документацию изготовителя
устройства для символа Line Delimiter().
. Используйте виртуальную клавиатуру,
Выделите Ignore String и нажимайте кнопку ввод
чтобы вводить любые строки текста, которые должны игнорировался. Посмотрите
документацию изготовителя устройства для текстовых строк.

, чтобы переключаться между On и Off.
Выделите Case Sensitive и нажимайте кнопку ввод
Посмотрите документацию изготовителя устройства, чтобы определяться если текстовые
строки - Case Sensitive. Если устройство различается между верхними и письмами верхнего
регистра, убедитесь что Case Sensitive включен.
Выделите Actions в меню Text-In для отображения меню.

Окно действий на титры

NDR-S-2216(2208) Может быть установлен, так чтобы реагировать на текстовый вход.
Текстовый вход может быть связан камерами, инициирован разъем Alarm-Out, или
встроенный звуковой сигнал, NDR-S-2216(2208) так же может уведомляет множество других
устройств.

Выделите Record и нажимайте кнопку ввод. Список камер появляется. Вы можете
активировать нужное вам количество камер которые должны писать по данному текстовому
входу. Если NDR-S-2216(2208) обнаруживает текстовый ввод, это начинает записывать
видео из всех связанных камер.
ЗАМЕЧАНИЕ : Для действия Record, камера, которые выбраны, должны быть
установлены на Event или Time & Event, записывающий режим на экране установки
Record Schedule.
Выделите Alarm-Out и нажимайте кнопку ввод. Список Alarm Outputs появляется. Вы
можете соединить большое количество Alarm-Outs с Text Input . Когда NDR-S-2216(2208)
обнаруживает текстовый вход, то инициирует выходные сигналы во всех связанных разъемах
Alarm-Out. Вы можете также воспроизводить внутренний звук зуммера NDR-S-2216(2208)
если текстовый вход обнаружен.
ЗАМЕЧАНИЕ : Для действия Alarm-Out, аварийный выход и зумер должны быть
установлены в режим Event на меню установки Alarm-Out (таб. Schedule).
. Вы можете переключить включить и
Выделите Notify и нажимайте кнопку ввод
. Выделите OK и нажимайте кнопку ввод
выключить Notification и нажимая кнопку ввод
, чтобы принимать ваши изменения.

ЗАМЕЧАНИЕ : Для действия Notify, уведомлять пункт, который вы выбираете,
должно быть приспособлено на экране установки Notification и NDR-S-2216(2208)
должен быть зарегистрирован в RAS (Remote Administration System).
Вы можете сохранить ваши изменения выделяя Save и нажимая кнопку ввод
Cancel выходит из экрана не сохраняя изменения.

. Выбор

Меню System Event (системные события)
Выделите меню System Event и нажмите ввод.

Окно системных событий

NDR-S-2216(2208) Может быть сконфигурирован, чтобы запускать само-диагностику и
сообщать результаты.
Выделите Interval и нажимайте кнопкуввод. Список интервалов от 1 часа до 30 дней или
никогда. Вы можете выбрать интервал, который вы хотите, чтобы NDR-S-2216(2208)
запускал само-диагностику тревожный выход.
Если время установлено в колонне Interval, колонна Status отобразит статус.
Выделите Disk Bad Notify и нажимайте кнопку ввод. Установите значения процентов
плохих сегментов диска когда надо давать тревожное сообщение.
Выделите S.M.A.R.T. Установка и нажимает кнопку. S.M.A.R.T. Экран Установки
появляется.

Меню S.M.A.R.T. теста

Выделите Enable и нажимайте кнопку ввод

, чтобы переключаться между On и Off.

Выделите Check Time и нажимайте кнопку ввод. Вы можете выбрать из Monthly, Weekly и
Daily. При установки проверки раз в месяц вам будет необходимо установить время и дату
проверки. Если вы выбираете раз в неделю, вам будет необходимо установить время и дату
проверки. Если Вы выбираете ежедневно то надо будет установить только время.
. Использую стрелки
Выделите Temperature Threshold и нажимайте кнопку ввод
установите необходимую температуру. Посмотрите документацию изготовителя жесткого
дисковода для правильной температурной установки. Когда температура жесткого дисковода
превышает определенный порог, система инициирует тревогу.
Выделите Temperature Threshold и нажимайте кнопку ввод
температуры диска.

. Выберите меру измерения

Выделите Last Check-Time для отображения даты и времени последней прореки S.M.A.R.T..
Выделите OK и нажимайте кнопку ввод , чтобы принимать изменения. Выбор Cancel
выходит из экрана не сохраняя изменения.
Выделите Actions в меню System Event Actions.

Окно меню действий при системных событиях.

NDR-S-2216(2208) может быть настроен, чтобы реагировать на системные события.
Системные события могут подавать сигнал на тревожный выход, или запускать внутренний
зуммер NDR-S-2216(2208) , или запускать другие устройства.
Выделите Alarm-Out (Recorder Bad, Alarm-In Bad, Disk Full, Disk Bad, Disk Temperature, или
Disk S.M.A.R.T.), и нажмите кнопку ввод. Появляется список Alarm Outputs. Если NDR-S2216(2208) получит тревожное сообщение от устройств, то он инициирует выходные сигналы
во всех выделенных тревоженных выходах. Вы можете также запускать звук внутреннего
зуммера NDR-S-2216(2208) если случай обнаружен.

Выделите Notify рядом с желаемым событием (Recorder Bad, Alarm-In Bad, Disk Full, Disk
. Вы можете
Bad, Disk Temperature, или Disk S.M.A.R.T.), и нажмите кнопку ввод
переключить индивидуальные пункты On и Off выделяя этот пункт и неотложный кнопка.
Выделите OK и нажимайте кнопку ввод
, чтобы принимать ваши изменения.

Глава 4 — Управление
Основным пред назначением данного регистратора является видение непрерывной записи с
последующем просмотром. В отличии от обычного видео записывающего устройства он
может писать по событиям и по установленному вами расписанию.
Имя удобную интерфейсную панель он позволяет легко перемешаться по меню и настраивать
его функции. Наличие пульты управления позволяет управлять всеми его функциями даже
после его установки в стойку(место установки), а наличие сетевого профессионального
программного обеспечение позволяет вам: управлять, просматривать и копировать записи, с
удаленного места в любой точке мира.

Выключение питания
Для выключение питания изучите главу 3.

Live Monitoring (живое наблюдение)
После установки вашего регистратора (его включения) он начнет отображать все 16 (9) камер
на подключенном мониторе. Так же он будет вести запись по всем подключенным камерам.
Для наблюдения за нужной вам камерой выберите ее номер на передней панели (пульте)
регистратора.
Если у вас нет изображения, то нажмите кнопку DISPLAY и удержите ее в течение 3 секунд
для перехода на другой тип монитора.
Если NDR-S-2216(2208) установлен на отображение полноэкранной картинки. При
срабатывание одного из тревожных событий (входов, детектора движения и тд.) возможет
вывод сработавшего канала на монитор (как основной, так и тревожный). Установив
задержку отображения на мониторе сработавшего ваш регистратор может автоматически
возвращаться в нормальный режим функционирования.
Нажимать кнопки SEQUENCE позволяет отображать все камеры последовательно. Когда
регистратор находится в одном из режимов, то нажатие этой кнопки переводит его в режим
полноэкранного отображения. Так же может установлена последовательность отображения

мульти-экранов. При выборе режима отображения например 4х4 можно перемещаться по
экранам при помощи стрелок то есть:

В данной последовательности не будут отображаться скрытые камеры..
ЗАМЕЧАНИЕ : Full Sequence для полной проверки последовательности и Cameo
Sequence для последовательности камеи, проверяющей должно быть выбрано на экране
установки Display (таб. Sequence).
При нажатие кнопки FREEZE
эту кнопку еще раз.

вы «заморозите изображение» до тех пор пока не нажмете

Для того, чтобы отображать камеры последовательно на тревожных мониторах, нажмите
кнопку SPOT и выбирайтесь Spot Monitor и Sequence из меню.

Режим Active Cameo (Перемещение камер по мульти экрану)
Когда вы находитесь в режиме мульти экрана то вы можете менять камеры местами. Для
этого в режиме мульти экрана нажмите кнопку ввод. Одна из камер выделится активным
желтым прямоугольником. При помощи стрелок вы можете перемещать камеру между
окнами мульти экрана тем самым создавая нужный вам мульти экран.
Данная функция может оказаться весьма полезной если вам пришлось поменять нумерацию
камер без их физического переноса на задней панели.

PIP режим (картинка в картинке)
Вы можете отобразить картинка в картинке нажимая кнопку DISPLAY. Вы можете изменить
позицию PIP против часовой стрелки и по часовой стрелке нажимая Up и кнопки стрелы
Down и изменять размер поворачивая Jog Dial по часовой стрелке или против часовой
стрелки.

Режим Zoom
Вы можете расширить область видео нажимая кнопку ZOOM. В течение нескольких секунд
после нажимать кнопки ZOOM, отображается PIP. В PIP, прямоугольник показывает
область, которая расширена. Вы можете переместить прямоугольник вокруг использования
кнопок стрелки. В то время как в режиме Zoom, Вы можете расширить область более
нажимая кнопку. Опции режима Zoom - 2x, 3x и 4x. Для выхода из режам Zoom нажимая
кнопку ZOOM. В то время как в режиме Zoom, иконка отображается в левом нижнем углу
если Zoom выбран на экране установки Display (таб. OSD).

Режим PTZ (режим работы с поворотными камерами)

Если пользователь имеет права доступа к PTZ Control он может управлять камерами PTZ.
NDR-S-2216(2208) будет управлять камерами с Pan, Tilt и возможностями Zoom. Нажмите
кнопку PTZ, для входа в режим управления камерами, и для выхода нажмите эту же кнопку.
Вы можете управлять камерой, использую для этого кнопки на передней панели.
Выберитесь камеру PTZ, которой вы хотите управлять. Иконка отображается на экране
камеры PTZ
.

Меню выбора камеры
Использую кнопки на передней панели регистратора: Left (лево) и Right(право) для поворота
камеры в горизонтали. Кнопки Up(вверх) и Down(низ) для управления камеры в вертикали.
для приближения , и нажмите
для удаление. Вы можете настраивать
Нажмите
и
.
фокус при помощи кнопок
Вы можете устанавливать заданные позиции камеры (Preset). Нажмите
Presets.

для установки

Меню PTZ Preset.
Вы можете быстро перемещать камеру на установленные позиции. Нажмите

и

выберите нужную вам установки.

Меню Preset view.
Вы можете сохранить обстановку позиции камеры как "установленную" чтобы следующий
раз перейти непосредственно на нужную позицию. Переместив камеру в нужную вам
позицию откройте меню пред установок, для этого нажмите кнопку Menu в режиме PTZ .
Выберите нужный номер пред установки и установите его на данную позицию. Используйте
виртуальную клавиатуру, чтобы вводить инициализировать имя. После ввода имени вы
можете проверить работу пред установок, войдя в меню просмотра.

Кнопка MENU отображает следующее меню PTZ. Установите характеристику, которую вы
хотите управлять, выбираясь это из меню. Посмотрите инструкции изготовителя камеры для
соответствующих установочных параметров. В зависимости от спецификации камеры,
некоторые характеристики не могут поддерживаться.

.
Меню PTZ.
Вы можете использовать мышку для управления поворотными камерами. Для этого
используйте меню.

Меню PTZ controls
Нажмите кнопку
для выхода из меню управления. Для отображения этого меню нажмите
в левый угол экрана. Для управления позициями камеры используйте стрелки.
Приблизить / отдалить
Увеличить фокус / Отдалить
диафрагма открыть / закрыть
установить / загрузить позицию
Image Adjustment (настройка изображения)
Если пользователь имеет права доступа к настройки изображения, то он может увеличивать
яркость и четкость изображения.

ЗАМЕЧАНИЕ : Любые настройки четкости картинки будут отображены на мониторе и на записи.

Event Monitoring (монитор событий)
Когда событие происходит, NDR-S-2216(2208) отобразит камеру связанную событием если
Event Monitoring On выбран на экране установки Display (таб. OSD).
Отображение камер зависеть от их количества и установленных событий . Если одна камера
связана событием, то NDR-S-2216(2208) отобразит полный экран камеры. Если две или
четыре камеры связаны событием, то NDR-S-2216(2208) отобразит камеры на 2x2 экране.
Если пять или девять камер связаны событием, то NDR-S-2216(2208) отобразит камеры на
3x3 экране. Если 10 или больше камер связаны событием, NDR-S-2216(2208) отобразит
камеры на 4x4 экране.
Отображение на мониторе камер длится столько, сколько идет запись по данному типу
тревоги. Для быстрого выхода в нормальный режим функционирования нажмите кнопку
Display.

Covert Camera (скрытая камера)
Если камера установлена как Covert 1 на экране установки Camera (смотри установки
камеры), то камера не будет отображена если пользователь не имеет доступа для просмотра
Covert Camera. Тем не менее, название камеры и иконок статуса будут отображены на
мониторе.
Если камера установлена как Covert 2 в меню Camera (смотри установки камеры), то камера

не будет доступна к просмотру для пользователя, если у него нет соответствующего уровня
доступа к просмотру. На месте камеры будет отображаться серый экран без статуса камеры.

Spot Monitoring (тревожный монитор)
Вы можете выбрать камеру, которую Вы хотите отобразить на Spot Monitor. Нажмите
кнопки SPOT на внешней стороне панели или дистанционного контроля и выбирайтесь одно
из четырех Spot Monitors. Затем, выберитесь камеру, которая нужно отображаться на Spot
Monitor.

Если вы хотите отобразить более, чем одну камеру на Spot Monitor, вы можете отобразить их
последовательно. В режиме выбора Spot Monitor, нажмите кнопки SEQUENCE на внешней
стороне панели или дистанционного контроля или выбирайтесь Sequence On из меню, чтобы
начинать отображать камеры последовательно. Нажмите кнопку SEQUENCE или
выбирайтесь Sequence On снова, чтобы останавливать упорядочение на Spot Monitor. Любые
камеры, которые - Off, потеряли видео или были установлены на Covert (если пользователь
не имеет полномочие рассматривать скрытые камеры), будет исключен из
последовательности.

Меню Sequence.
Когда вы используете дополнительные мониторы вы можете выставить задержку на
отображение камер.
Вы можете использовать мышь , чтобы выполнять многие функции NDR-S-2216(2208).
cдующие действия можно выполнять использую мышь как средство управление камерами.
Когда в одном из мульти форматов (напр, PIP, 2x2, 3x3 или 4x4), щелкая кнопку мыши в окне
камеры переключает эту камеру на полный экран. Щелчок кнопки мыши снова возвращается

в предшествующий мульти формат.
Когда в одном из мульти форматов, перемещающих колесо мыши вверх и вниз понимает так
же как и нажатая кнопка DISPLAY переключая экранный формат между PIP, 2x2, 3x3 и 4x4.
Щелчок кнопки мыши права в течение живой проверки отображает следующее меню:

Меню Mouse
Выбор функций в данном меню аналогичен кнопкам на передней панели регистратора.
При работе с функцией приближения (Zoom) вы можете использовать мышку для
приближения или перемещения прямоугольника.
Выбор переключиться на VGA равносилен нажатию кнопки DISPLAY и удержании ее в
течение более, чем трех секунд. Это переключает видео между Video Out (BNC или SVHS
Out) и VGA Out.
Выберите Display показать следующие меню:

Меню Mouse Display.
Выберите Previous Format и при помощи мышки переключайте 4x4 на 3x3 на 2x2 на PIP.
Выберите Next Format и при помощи мышки переключайте формат на последующий PIP на
2x2 на 3x3 в 4x4.
Щелкая Previous Group или Next Group позволяет вам перемещаться между мульти экранами.
Выбор Edit Group позволяет вам редактировать группу мульти экрана, тоже самое что и
cameo.
Выбор PIP изменяет позицию и размер PIP.

Recording Video
Как только вы установили NDR-S-2216(2208) он автоматически начнет запись со всех
доступных камер, для того, что бы натсроить его под свои задачи ознакомьтесь с главой 3
данной инструкции
Использую запись по циклу вы сможете писать без остановок, более старые записи будет
постоянно заменятся более новыми. Если вы не будете использовать данный режим записи,
то при заполнение диска регистратор остановит запись и выдаст вам об этом тревожное
сообщение.
Изменение разрешения записи как уже говорилось выше приводит к изменению скорости
записи по камерам. При стандартном расширение скорость записи регистратора составляет
100 кадров/секунду, а при высоком разрешение 60 кадров/секунду.
Кнопка Паника, служит тревожной кнопкой при нажатие которой регистратор начинает
писать изображение со всех доступных камер. Вы можете установить время тревожной
записи и качество изображения по нажатию этой кнопки.
Если вы захотите изменять настройки записи по нажатию кнопки паники. Для более
подробной информации вернитесь к 3 Главе.

Recording Audio(Запись звука)
Для записи звука вам необходимо выставить звуковой канал на определенную камеру. Запись
звука не возможна, если скорость записи 1 кадр в секунду.

Playing Recorded Video(просмотр видео)
Если пользователь имеет доступ к Search в системе, то он может просматривать запись.
Как только видео записано, вы можете рассмотреть это нажимая кнопку PLAY/PAUSE. При
прогоне видео впервые, NDR-S-2216(2208) отобразит наиболее последний образ. При
прогоне видео последующего времени, NDR-S-2216(2208) начнет играться видео из
последнего восстановленного образа. Записанный звук будет сыгран пока NDR-S-2216(2208)
отображает камеру с записанным аудио полным экраном.
RW (Перемотка) Button
Нажмите кнопку RW для изменение скорости просмотра записи. Выбирайте скорость
между
,
и. T
Вы можете установить пароль на доступ к использованию данной функции.

FF (Перемотка в перед) Button
Нажмите кнопку FF для изменения скорости просмотра изображения. Выбирайте
скорость между , и
.
Вы можете установить пароль на доступ к использованию данной функции.

BACKWARD Button
Нажатие этой кнопки BACKWARD приводит к просмотру предыдущей картинки.

FORWARD Button
Нажмите кнопку FORWARD для просмотра следующего изображения.

SEARCH/STOP Button
Нажмите SEARCH/STOP в режиме просмотра изображения. Нажмите кнопку SEARCH/STOP для
поиска по записи.

Camera Buttons (1 to 16)
Выводит камеру на полный экран.

DISPLAY Button
Кнопка DISPLAY меняет отображение изображения : full, 4x4, PIP, 3x3 и 2x2

ZOOM Button
Нажмите ZOOM вы сможете увеличивать изображение.

Shuttle Ring
Shuttle Ring функционирует только в способе просмотра записи. Данная кнопка (колесо
прокрутки в последующем) очень удобное в управлении: при повороте его или выполнение
действий с ним оно позволяет вам искать нужную запись. Отпустив ее вы переходите в
режим пауза. При поворот кольца по часовой стрелке вы перематываете видео запись вперед.
Поворот кольца против часовой стрелки позволяет промотать видео запись назад. Скорость
Воспроизведения изменяется с силой попорота кольца в нужную сторону. Скорости
воспроизведения ,
,
,
, ,
,
и
.
Jog Dial
Служит примерно для того что и колесо прокрутки. Так же есть возможность использовать
данное колесо для установки значений чисел в меню и в режиме «картинка в картинке» для
выбора камеры в картинке.
Вы можете использовать мышь для удобного управления воспроизведения. Позиционируйте

указатель мыши на экране поиска, и следующее инструмент поиска отобразится.

Окно поиска при использование мыши
Нажмите
для выхода из инструмента поиска. Если Вы хотите отобразить инструмент снова,
позиционируйте указатель мыши на экране. Измените позицию инструмента щелкая на пустое
пространство на стороне права инструменты помеха это на где вы хотите, чтобы расположено на
экране.
Перейти к началу изображения
Перемотать назад
Перейти к предыдущему изображению
Проиграть
Перейти к следующему изображению
Перемотать вперед
Перейти к последнему изображению

Searching Video (Поиск видео записи)
Для входа поиск нажмите кнопку MENU, войдите в меню поиска.
ЗАМЕЧАНИЕ : Пока идет поиск видео, скорость записи замедлится

Меню — Search menu.

Go to the First (перейти к первой) — отобразить первую запись
Go to the Last(перейти к последней) — отобразить последнюю запись
Go to the Date/Time…(перейти по дате и времени) — Отобразит видео по дате и времени
Calendar Search…(поиск по календарю )
Event Log Search… (Поиск по событию)
Text-In Search… (поиск по титрам)

Motion Search… (поиск по детектору движения)
Clip-Copy… (копировать видео данные)
Print… (печать)
Zoom… (увеличение)
Data Source — (поиск по дате)
Exit Search — выти из меню поиска

ЗАМЕЧАНИЕ : Скорость поиска падает если идет записть по тревожному сигналу .

Go to the Date/Time (перейти по дате/время)

Меню Go to the Date/Time screen.

Переместите курсору над датой и временем и нажимайте кнопку ввод
. Вы можете
использовать стрелки влево и право, чтобы выделять год, месяц, день, часы, минуты и
секунды. Используйте стрелки вверх и низ, чтобы изменяться на дату и время, которые вы
хотите поискать видео. Как только вы установили дату и время, которые необходимы,
нажмите кнопку ввод
. Затем выделите Go и нажимайте кнопку ввод
.
Выбранная дата и время отобразится. (Если запись не была найдена вы увидите сообщение
об этом) PLAY/PAUSE, RW, FF, Jog И Shuttle может теперь использован, чтобы
просматривать окружающее видео.

Calendar Search (поиск по календарю)

Окно поиска по календарю.
Дни с записанным видео отображаются в календаре белыми числами. Вы можете выделить
дни с записанным видео используя кнопки стрелки. Как только вы выделили день, нажмите
, чтобы выбрать его.
кнопку ввод
Зона времени отображается внизу календаря. Часы, в которые видео было записано, будут
выделены синим. Вы можете использовать стрелки вверх и низ, для того чтобы выделять
зону времени. Как только зона времени будет выделена, вы сможете выбрать время
стрелками влево и право.
Если время и дата не совпадают с временем и датой на регистраторе то у вас будет несколько
потоков записи. Для этого вам будет необходимо выбрать необходимый объект записи.
Как только вы установили дату и время, которые вы хотите поискать, выделите GO и
. Выбранная дата и время отобразится. PLAY/PAUSE, RW, FF,
нажимайте кнопку ввод
Jog и Shuttle теперь доступны для того , чтобы просматривать видео.
Event Log Search (поиск по файлу событий)

Окно поиска файла по событию

NDR-S-2216(2208) может проводить запись использую файл событий. То есть выдавая записи
при происхождение событий.
Для доступа к Event Log Search нажмите кнопку ALARM если есть тревога. Пользователь
имеет права чтобы отображать экран Event Log Search, ели нет , то видео нет будет
проиграно.
При просмотре видео вы сможете: при нажатие кнопки PLAY/PAUSE начнет играться видео
сегмент "события". Нажимая возврат SEARCH/STOP в живую проверку.
Вы можете сузить ваш поиск воспользовавшись Option… и там задайте новые параметры
поиска.

Окно расширенного поиска.

Вы сможете проводить поиск по определенным камерам так же задвать специальные условия
поиска. .
Выделите From и поставьте галку, теперь вы сможете, время начало поиска. Если галка не
стоит то поиск идет с первой записи.
Выделите To и поставьте галку, теперь вы сможете, время начало поиска. Если галка не
стоит то поиск идет с последней записи.
Выделите Check Time Overlap для проверки совпадающих записей. Это опция будет
доступна только в том случае если вы введете начало и конец поиска записи. Если эта опция
не включена то поиск будет осуществляться по всем сегментам.
Если при поиски были обнаружены несколько совпадающих записей то у вас будет
возможность Select Segment (выбрать сегмент) и в нем найти необходимую вам запись.
Выделите Alarm-In и нажимайте кнопку ввод. Вы будете искать запись по тревожному входу
для нужной вам камеры.
Выделите Motion и нажимайте кнопку

ввод . Вы будете искать запись по срабатыванию

детектора движения для нужной камеры.
Выделите Video Loss и нажимайте кнопку ввод
которая теряла сигнал.
Выделите Text-In и нажимайте кнопку ввод
поступал сигнал с устройства Титров.

. Вы будете искать запись по камере
. Вы будете искать запись на которую

Выделите Record Channels и нажимайте кнопку . Вы найдете записи по всем камерам
которые делали записи.
Вы можете также переключить On и само- диагностические события Off как часть вашего
поиска. Выборы:
Recorder Bad (плохая запись)
Alarm-In Bad (плохая тревога)
Disk Bad (плохой диск)
Disk Temperature (повышенная температура диска)
Disk S.M.A.R.T. (тест диска)

Text-In Search(Титры)

Меню поиска титров

Регистратор получая сообщения от устройства Титров оставляет специальную метку которая
потом позволяет проводить поиск. Используйте кнопки стрелки, чтобы выделять событие
для которого вы хотели бы видеть видео.
ввод для получения видео изображения по данным титрам. Нажатие
Нажатие кнопки
кнопки PLAY/PAUSE начнет проигрывать сегмент видео "события". Для возврата к поиску
нажмите кнопку Stop.
ЗАМЕЧАНИЕ : Возможно, что никакой записанный образ не отображается на текущем

экране. Нажмите кнопку DISPLAY и изменяйте экранный способ в 4x4. Вы можете
затем легко находить записанное видео в течение целевого часа.
Вы можете также сузить ваш поиск, выбирается кнопка Option и устанавливая новое условие
поиска.

Окно расширенного поиска .

Вы можете задать интервал поиска записи, поставив, галки напротив Form и To. Для ввода даты и
времени .
Выделите Channel и нажимайте кнопку
искать титры.

ввод. Выберите устройство от которого следует

Выделите Text Input Device и нажимайте кнопку ввод
которое выдает титры)

. Выберите входное устройство (то

Вы можете поискать вплоть до пяти текстовых строк за один раз. Выделите число и нажимайте
кнопку
ввод, тогда вы найдете ключевое слово для данной цифры.
Выделите Keyword и нажимайте кнопку ввод
она есть в записи, то запись будет найдена.

. Введите текстовую строку для поиска, если

Выделите Case Sensitive и нажимайте кнопку ввод
вы можете ввести поиск по словам в строке.

. Включая данную характеристику поиска

,
Как только вы установили ваши условия поиска, выделите Search и нажимайте кнопку ввод
чтобы отображать результаты поиска в экране Event Log. Выбор Cancel выходит из экрана не
сохраняя изменения.

Motion Search (поиск по детектору движения)

Figure 101 — Motion Search screen.

Motion Search может быть выбран из меню Search пока NDR-S-2216(2208) работает при
полноэкранном отображение камеры. Экран Motion Search отображает список тревог
(движений). Используйте кнопки стрелки, чтобы выделять событие, для которого вы хотели бы
видеть видео.
Нажав PLAY/PAUSE на нужной вам запись вы приступите к просмотру записи. Вы можете также
сузить ваш поиск события для этого выберите: Option и устанавливая новое условие поиска

.
Окно расширенного поиска.

Вы можете искать все имеющиеся записи или можете установить временные рамки. Для этого
введите начло времени поиска в сроке Form и конец в строке To.
Выделите Type и нажимайте кнопку ввод . Вы можете выбрать между Motion Search и Museum
Search. Движение Search обнаруживает движение в определенной области. Архив Search
обнаруживается если определенный объект переместился бы.
Выделите Zone и нажимайте кнопку ввод. Образ из видео появляется с перекрывающей сеткой.
Вы можете включить сенсорных блоков и Off, чтобы определять область изображения в котором
Вы хотите поискать движение..

ЗАМЕЧАНИЕ : Для поиска по Детектору движения вам необходимо перед этим его установить. Для

этого обратитесь в главе 3

Зона должна быть установлена или сфокусирована в центр или, по крайней мере, в пределах
схемы нацеленного объекта.
Выделите болк Sensitivity и нажимайте кнопку ввод
чувствительность. От 1 до 5.

. Вы сможете выбрать необходимую вам

. Вы сможете установить минимальное
Выделите Min. Blocks и нажимает кнопку ввод
количество блоков по активизации которых происходила тревога.
Как только вы установили ваши желаемые условия поиска, выделите Search и нажимайте кнопку
ввод, чтобы отобразить результаты поиска в экране Event Log. Выбор Cancel выходит из экрана
не сохраняя изменения.
Когда вы ищете события движения другой камеры, вас попросят, хотите вы удалить
предшествующие результаты поиска из списка.

Clip-Copy Screen (копирование)
Экран Clip-Copy может быть использован, чтобы копировать видео клипы ко внутреннему
накопителю CD-RW, или внешний жесткий дисковод USB, накопитель CD-RW или накопитель
USB Flash. Скопированные видео клипы могут быть рассмотрены в компьютерах, с ОС:
Microsoft Windows 98, ME, 2000 или XP. Посмотрите Приложение A – USB - подготовка
жесткого диска для информации о подготовке внешнего накопителя для копии клипа. Экран
Clip-Copy может также быть доступен нажимая и удерживая кнопку MENU в течение более, чем
двух секунд в то время как в режиме Search.

Экран архивирования

Блок Data Source отображает источник откуда будет проводиться архивирование. Источник
данных может быть выбран из Record или Archive в меню Search.
Вы можете поискать видео от первого до последнего раза записи, или вы можете установить
начало и конец записи время и даты. Для этого введите начло и конце копируемой записи From
(начало) и To(конец).

Выделите Channels и нажимайте кнопку ввод
хотели бы включать в архив.

. Вы можете выбрать камеры, которые вы

. Вы можете выбрать устройство памяти на котором
Выделите Dest. и нажимайте кнопку ввод
будет идти архивирование. Вы можете выбрать из Internal CD-RW, USB Storage и USB CD-RW.
ВНИМАНИЕ: USB должен быть в отформатирован FAT 16 и FAT32.
ЗАМЕЧАНИЕ : Когда копируете CD-RW запись видео замедляется

NDR-S-2216(2208) Автоматически назначает файловое имя в видео клип. Тем не менее, вы
можете дать видео файлу клипа другое имя. Выделите File Name и нажимайте кнопку ввода.
Появляется виртуальная клавиатура. Введите необходимое имя файла, который вы копируете и
нажмите Close. NDR-S-2216(2208) автоматически добавит номер камеры (например "01") и ".exe"
в файловое имя. Если Вы хотите сохранить файл в специфической папке, введите имя папки
сопровожденное "/". Например: "папка/filename"
Как только вы дали видео клипу файловое имя, выделите кнопку Start и нажимайте кнопку,
чтобы запускать копию клипа.
Когда устройство памяти не имеет достаточно пространства, NDR-S-2216(2208) спросит если вы
хотите скопировать как большинство видео клипа по возможности в доступном пространстве.
Как только копия клипа начнется, вы можете отменить это выбираясь Cancel или прятать экран,
выбираясь Close. При выборе Close, Clip Copy остается и экран подтверждения отобразится,
когда полный.
ЗАМЕЧАНИЕ : Файлы копии не должны быть больше 2 Гбайт

Print Screen
Вы можете распечатывать изображения при помощи принтера. Подключается через USB .
Сообщение выглядит таким образом.

Figure 104 — Print screen.

Приложение A — Подключение жесткого диска через USB порт.
Подготовка USB-IDE жесткого диска в Windows 2000
ЗАМЕЧАНИЕ : Подготовка диска в Windows XP, аналогична.
1. Подключите ваш USB диск к компьютеру.
2. Включите ваш компьютер.
3. Иконка USB отображается на вашем компьютере.
4. Если жесткий дисковод USB-IDE разделен или имеет данные, он появится в My Computer как
жесткая иконка дисковода. Проверьте файловую систему правым щелчком на иконке и
проверке под Properties > General > File System. Если файловая система является форматом
NOT FAT32, > отформатируйте жесткий дисковод USB-IDE, использовавший формат
FAT32.
5. Если жесткий дисковод USB-IDE не разделен, пойдите на Administrative Tools в Control Panel
и запускайте Computer Management. Откройте Disk Management в Storage и право щелкает
освобожденную область жесткого дисковода USB-IDE. Затем, щелкните Create Partition
6. Создайте раздел в формате FAT32 файловой системе

ЗАМЕЧАНИЕ : Максимальный размер раздела доступный для NDR-S-2216(2208) равен 32
Гбайтам. Не все типы жестких дисков работают с данной моделью регистраторов.
После выполненных операций отключите диск от компьютера использую безопасное
отключение.
7. Подключите диск к NDR-S-2216(2208)

Подготовка USB диска в системе Windows 98
ЗАМЕЧАНИЕ : Подготовка диска в системе Windows ME аналогична с Windows 98.
1. Подключите USB носитель к компьютеру
2. Включите компьютер
3. Вам необходимо установить драйвера вашего USB носителя (для это вам необходимо
ознакомиться с инструкцией которая прилагается к вашему носителю).
4. В Моем компьютере появится новый диск. Это будет ваш USB носитель. Вам необходимо
отформатировать его в формат FAT 32.
5. Для форматирования вам необходимо кликнуть правым щелчком мыши на диске и выбрать из
меню команду формат.
6. Отключите USB устройство от компьютера
7. Подключите его к NDR-S-2216(2208)

Приложение Б — Просмотр архивов
Для просмотра архивов вам понадобиться программное обеспечение, поставляемое с регистратором.
Вы должны буду установить его на ваш компьютер. Скопировать на носитель и подключить его к
компьютеру.

Приложение В — Решение проблем
Проблема
Нет питания

Пути решения
Проверьте целостность питания
Проверьте мощность питания.

Проверьте видео кабель и связи камеры.
Проверьте видео кабель и связи монитора.
Подтвердите, что камера имеет мощность.
Установочные параметры линзы Контрольной камеры.
Чек CVBS (установочные параметры ключа SVHS)/VGA

Нет видео сигнала

Видео сигнал слишком яркий
NDR-S-2216(2208) не записывает
NDR-S-2216(2208) сообщает об
ошибки установки записи: время
записанного сегмента позднее
установленного времени

Если кабель приложен к разъему "Loop", убедитесь что подключено к правильно
расторгнутому устройству.
Если жесткий дисковод полный, Вы будете или нужно удалять видео или
устанавливать NDR-S-2216(2208) на Overwrite Mode.
NDR-S-2216(2208) Автоматически восстановит время и дату устройства, согласно
времени и дате последнего записанного образа. Если это - не правильное время и дата,
восстановите время и датируйте вручную. Если правильное время и дата более раннее
чем последний раз записанный образ, любое видео с последующим временем и дата
будет потерена при сбросе правильного времени и даты.

Приложение Г входы выходы
I/O выходы

AI (1 to 16)
GND

Тревожных входов1 to 16
«Земля» (9 connectors)

AO (1 to 16) Выходы 1 to 16
ARI

Alarm Reset In

RS485 порт

Master Unit
+ → To
− → To
+ → To
− → To

Slave Unit
→ TX+
→ TX→ RX+
→ RX-

Приложение Д — карта меню

Приложение Е – Файл событий
Выключить
Выключить
Перегрузить
Обновить
Ошибка обновления
Отказ питания
Смена времени
Смена зоны время
Синх. Время
Ошибка синх. Времени
Войти
Выйти
Зайти в установки
Выйти с установки
Удаленное редактир.
Ошибка удален. Редак.
Расписание вкл
Расписание выкл
Паника вкл
Паника выкл
Удалить данные
Очистить диск
Форматировать диск
Начать поиск
Закончить поиск
Начать архивацию
Закончить архивацию
Отметить архивацию
Ошибка архивации
Ошибка бипера
Начать печать
Закончить печать
Отмена печати

Приложение Ж – ошибки
Ошибки
Номер
Описание
Неизвестная ошибка.
0
Файловая ошибка версии.
1
Ошибка версии Операционной системы.
2
Программная ошибка версии.
3
Ошибка ядра версии
4
Обновление системы не было завершено
100
Пакет не обнаружен.
101
Извлекая пакет терпел неудачу.
102
LILO не загрузился
103
Перезагрузка не возможна .
104
Неправильный пакет.
105
Удаленное соединение не возможно .
300
Удаленная соединение по сети не работает
301
Удаленное обновление не возможно.
302
Удаленное архивирование не удалось.
303
Обновление по сети отменено пользователем .
304
401

монтаж устройства USB терпел неудачу.
Чтение обновление с USB не возможно.

402

Обновление с USB не удалость .

400

Копирование
Номер
Описание
Неизвестная ошибка
0
Ошибка Устройства.
1
Устанавливая потерпевшее неудачу.
2
Без носителя.
3
Неправильный носитель.
4
Файл уже существовал.
5
Не достаточно пространства.
6
Создавая временный файл терпел неудачу.
7
Открытие дика не возможно.
8
Форматирование диска не удалось.
9
База данных измениться.
10
Добавление не возможно.
11
Плохой сектор.
12
Нет выполняемого файла.
13
Открывая выполняемый файл терпел неудачу.
14

15
16
17
18

выполняемый файл терпел неудачу.
Создавая образ терпел неудачу.
Ошибка прожига.
Прожиг не удался.

Приложение З – спецификация
Формат сигнала
Видео вход
Мониторный выход

Видео
NTSC или PAL
8-16 входа, 8-16 сквозных входа
75 Ом 1 В
Один (BNC), 75 Ом 1 В
SVHS: Один (Y/C)
Аналоговый RGB: Один (VGA)
− PAL: 30.8 кГерц (горизотал) / 50Герц (вертикал)

Разрешение
Просмотр
Скорость записи
(кадр в секунду)

720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
Standard: 120к/с(NTSC), 100к/с (PAL)
High: 60к/с (NTSC), 50к/с (PAL)

Вход / Выход
8 или 16 TTL, программные НЗ или НО
8 or 16 TTL open collector, 5mA@12V, 30mA@5V
1 TTL
800dB at 10cm
10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
RS-232C for external modem
RCA Input: 1 Line In
RCA Output: 1, Line Out
1 Remote Control

Тревожный вход
Тревожный выход
Alarm Reset Вход
Звуковой сигнал
Сеть
Аудио вход
Аудио выход

IR Port

Подключение
Видео выход
Сквозной канал
Мониторный выход
Аудио вход
Аудио выход
Тревожный
Alarm Reset в
Ethernet порт

16 BNC
16 BNC
1 BNC
SVHS: 1 Y/C*
Аналоговый RGB: 1 (VGA)
1 RCA вход
1 RCAвыход
терминал блок
терминал блок
RJ-45

RS-232C серийный порт

DB9 (P)

USB Port

3 (USB 2.0)

Диски
Основные устройства архивации EIDE три жестких диска (up to 3)
)
Прожиг CD-RW
USB диск, CD-RW через USB

Общее
размеры(W x H x D)
Вес
Вес в коробке
Размер коробки
(W x H x D)
Температура работы
Влажность
Питание
Потребление
Одобрено

430mm x 88mm x 405mm
10.2 кг
12.5 кг
540mm x 290mm x 590mm
5°C до 40°C
0% до 90%
100 до 230 В переменного тока , 2 A, 60/50Hz
Максимально 85Ват(100ват при подключение всех устройств)
FCC, UL, CB, CE

