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Пожалуйста, прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего изучения.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Во избежание поражения электрическим током, не подвергайте изделие воздействию дождя и
влажности. Используйте напряжение питания, указанное на наклейке. Производитель не несет
ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием, даже если он
предупредил вас о возможных последствиях.

Значок молнии в треугольнике предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения в изделии, которое может
вызвать поражение электрическим током.
Значок восклицательного знака в треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по работе или
обслуживанию в инструкции.
Все изделия нашей компании без наличия свинца соответствуют требованиям Европейских законов по защите здоровья
(RoHS). Это означает, что наше производство и изделия соответствуют требованиям по отсутствию свинца и материалов,
могущих наносить вред здоровью и окружающей среде.
Перечеркнутый значок мусорного бака означает, что в Европейском Союзе изделия должны утилизироваться отдельно.
Это относится к вашему изделию и другим изделиям с таким символом. Не утилизируйте это изделие вместе с обычным
мусором. Уточните процедуру утилизации у продавца.

Этот значок означает соответствие изделия требованиям по отсутствию радиопомех.

Ограниченная ответственность производителя
Инструкция подходит для изделия на момент ее выпуска. Мы оставляем за собой право менять или удалять любые части инструкции в
любое время. Мы не гарантируем своей ответственности за точность, содержимое и полезность этой инструкции. Для точного описания
изделия используйте инструкцию от купленного изделия. Содержание инструкции может меняться без предварительного уведомления.
Название изделия и компании, упомянутые здесь, могут быть зарегистрированы как торговые марки или как их официальные
владельцы.

Заземление
Это изделие класса безопасности 1 (шнур питания имеет клемму заземления). Вилка шнура питания должна включаться только в
розетку, имеющую контакт заземления. Любой обрыв защитного провода внутри или вне изделия может вызвать повреждение изделия
или риск поражения электрическим током. Намеренное отключение заземления запрещено.

Вода и влажность
Не подвергайте изделие воздействию воды и влажности, не проливайте на него жидкости.

Лицензия MPEG4
ИЗДЕЛИЕ ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИЮ MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF
A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR (ii)
DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED
OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL INTERNAL
AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Лицензия GPL
Изделие содержит коды, разработанные третьими компаниями и являющимися субъектом GNU General Public
License (“GPL”) или GNU Lesser Public License (“LGPL”).
Код GPL, использованный в изделии, реализован без гарантии и является субъектом копирования от
соответствующего автора.
Таким образом, исходные коды, являющиеся субъектом лицензии GPL, доступны по запросу.
Мы предлагаем модификацию Linux Kernel, также несколько новых команд и инструменты для работы с кодами.
Эти коды есть на сайте FTP, вы можете загрузить их или обратиться к производителю изделия для получения:
ftp://ftp.dvrtw.com.tw/GPL/AV071/
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1. ПРИМЕЧАНИЯ
z

Удаленное наблюдение

1). Эта серия регистраторов поддерживает независимую удаленную работу и передача изображений
канала независима на удаленной точке. Таки образом, во время удаленного наблюдения, передача
видео может быть не одновременной, если вы смотрите одновременно четыре или более каналов.
2). Во время удаленного наблюдения, вы можете переключать отображение каналов, только если вы в
режиме управления DVR (
3). Если вы нажимаете значок

). Вы не можете войти в меню DVR.
для получения стоп кадра, каждый канал создаст свой файл.

Стоп кадр будет сохранен в директории, указанной в “Record Setting” (настройки записи).
4). Вы можете выбрать один канал для просмотра при воспроизведении записи.
5). Название канала не будет отображаться, если уровень пользователя “guest” (гость).
z

Поддержка разрешений выхода VGA

Некоторые модели имеют встроенный интерфейс VGA, пользователь может изменить разрешение для
своего монитора.
Перейдите “ADVANCE” Æ “DISPLAY”, и на “VGA OUTPUT” для выбора желаемого разрешения VGA.
Имеется возможность выбора одной из семи опций:
1). 800 x 600
4). 1440 x 900
7). 1600 x 1200

2). 1024 x 768 (зав.уст.)
5). 1400 x 1050

3). 1280 x 1024
6). 1680 x 1050

Прим: Для получения лучшего изображения на вашем LCD мониторе, убедитесь, (1) что выбранное
разрешение выхода DVR VGA поддерживается вашим монитором, и (2) настройки выхода VGA
и LCD монитора совпадают.
Если изображение имеет неправильное положение или масштаб, используйте настройки
монитора. Подробнее, смотрите инструкцию на ваш LCD монитор.
z

Питание

Чтобы ваш DVR работал долго и надежно, рекомендуется использовать для его питания UPS, источник
бесперебойного питания (опция)
z

Сканирование и форматирование HDD

Если HDD подключается первый раз и включается DVR, DVR автоматически находит и форматирует HDD,
если необходимо. Одновременно, DVR сканирует HDD на наличие плохих секторов, и будет использовать
хорошие сектора для записи и хранения данных. Это занимает примерно восемь минут для диска 1TB,
точное время зависит от емкости HDD.
Если DVR перезапускается, он сканирует HDD на наличие плохих секторов, и будет использовать
хорошие сектора для записи и хранения данных. Это занимает примерно восемь минут для диска 1TB,
точное время зависит от емкости HDD.
z

Поддержка USB DVD

Подключение USB DVD поддерживается только отдельными моделями для резервного копирования.
Чтобы узнать, поддерживает ли DVR подключение USB DVD, обратитесь к “ПРИЛОЖЕНИЮ 7.
ХАРАКТЕРИСТИКИ” на странице 44.
Чтобы посмотреть список совместимых USB DVD, обратитесь к “ПРИЛОЖЕНИЮ 5. СПИСОК
СОВМЕСТИМЫХ USB DVD” на странице 42.
Чтобы узнать, как использовать USB DVD для копирования, обратитесь к “5.8.2. КОПИРОВАНИЕ” на стр.
1
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22.
z

Замена батареи DVR

Время DVR возможно потребуется переустановить после отключения питания DVR, например, из-за
отключения сетевого питания, потому что батарея DVR разряжена.
Подробнее, о замене батареи, смотрите “ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ЗАМЕНА БАТАРЕИ DVR” на странице 50.
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2. ЛИЦЕВАЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛИ
2.1. Лицевая панель
1) Индикаторы
ПИТАНИЕ
HDD

: DVR включен.
: Чтение или запись HDD.

ТРЕВОГА
: Тревога (только некоторые модели).
ТАЙМЕР
: Включена запись по таймеру.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ : Включен режим воспроизведения.
2) MENU (МЕНЮ)
Нажмите для входа в главное меню.
3) ENTER (ВВОД)
Нажмите для подтверждения изменений настроек.
4) LIST (СПИСОК)
Для быстрого поиска записей по событию, нажмите кнопку для вывода списка всех событий.
Выберите событие из списка и нажмите “ENTER” (ВВОД) для воспроизведения выбранного файла.
5) SLOW (МЕДЛЕННО)
В режиме воспроизведения, нажмите кнопку для медленного воспроизведения выбранного файла.
6) ZOOM
В режиме наблюдения или воспроизведения, нажмите кнопку для увеличения изображения канала.
7)
16 каналов: Нажимайте для отображения на экране 4 / 9 / 16 каналов.
8 каналов: Нажимайте для отображения на экране 4 / 9 каналов.
8) SEQ (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ)
Нажмите для поочередного переключения каналов, нажмите еще раз для выхода из этого режима.
Прим: Если включено переключение каналов, каналы без сигнала видео и скрытые будут
пропускаться.
9) POWER (ПИТАНИЕ) или
Длительное нажатие включает или выключает ваш DVR.
Прим: В режиме записи, сначала выключите запись, перед выключением DVR.
Прим: Чтобы DVR работал постоянно и надежно, рекомендуется использовать UPS, бесперебойный
источник питания. (Опция)
10) 1~16 / 1~8
Нажимайте одну из кнопок для отображения выбранного канала.
11) PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Нажмите для воспроизведения записи.
12) S (PAUSE(пауза) / +), T (STOP (стоп)/ -), W (REW (быстро назад)), X (FF (быстро вперед))
Нажимайте одну из кнопок для перемещения курсора вверх/вниз/влево/вправо.
В режиме воспроизведения, нажимайте кнопки для паузы / стоп / быстро назад / быстро вперед.
В режиме настроек, нажимайте ” S” или “T” для изменения настроек в меню.
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13) AUDIO (аудио) (SEQ (последовательность) +

)

Нажмите SEQ +
одновременно для выбора аудио канала для прослушивания в режиме наблюдения
или воспроизведения.
14) PTZ (SLOW (медленно) + ZOOM)
Нажмите кнопки одновременно для входа /выхода в режим управления PTZ.
15) USB порт
Для быстрого копирования записей или обновления прошивки, вы можете вставить совместимое USB
устройство в USB порт. Перед использованием USB устройства, используйте сначала ПК для
форматирования USB устройства в формате “FAT32”.
16) EJECT (извлечь) (только для отдельных моделей)
Нажмите, чтобы открыть / закрыть встроенный привод DVD.
17) “MENU” (меню) + “ENTER” (ввод) (Блокировка кнопок)
Нажмите две кнопки одновременно для блокировки кнопок лицевой панели DVR.
Нажмите любую кнопку на лицевой панели DVR и введите пароль DVR для разблокировки кнопок.

2.2. Задняя панель
1) INPUT (входы) (1 ~ 16CH / 1 ~ 8CH)
ВХОД: Подключите источник видео сигнала, например, камеру.
Прим: Если вы хотите сделать запись видео с аудио, убедитесь, что ваш DVR поддерживает аудио
функцию и подключите аудио к каналам с поддержкой этой функции.
2) MONITOR (монитор)
Для подключения ЭЛТ монитора к выходу видео.
3) Audio IN (вход аудио)
Подключите источник аудио, например, камеру с аудио каналом.
Please get to know whether your DVR supports the audio function, and how many audio inputs are supported
first.
Прим: В зависимости от купленной модели, эта серия DVR поддерживает ДО ЧЕТЫРЕХ аудио
каналов, Audio 1, Audio 2, Audio 3 и Audio 4 соответственно, и данные аудио будут
записываться с видео данными каналов CH1, CH2, CH3 и CH4 соответственно.
Например, если ваш DVR имеет два входа аудио, его аудио каналы будут Audio 1 и Audio 2.
При воспроизведении канала CH1, вы услышите аудио, записанное с входа Audio 1.
4) Audio OUT (выход аудио)
Подключите аудио устройство, например, динамик.
Прим: В зависимости от купленной модели, эта серия DVR поддерживает ДО ДВУХ выходов аудио.
Уточните, поддерживает ли ваш DVR функцию аудио, и сколько он имеет выходных каналов
аудио.
5) USB (только для отдельных моделей)
Для быстрого копирования или обновления прошивки вы можете вставить совместимое USB устройство в
этот USB порт. Перед использованием USB устройства, сначала используйте ПК для форматирования
USB устройства в формате “FAT32”.
6) IR (ИК приемник)
Подключите ИК приемник для пульта ДУ (приемник ИК – опция)
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7) EXTERNAL I/O (внешние входы/выходы)
Вставьте поставляемый разъем 25 PIN DSUB в этот порт для подключения внешних устройств (тревожные
устройства, PTZ (поворотные) камеры и пр.).
Детальное описание контактов порта находится в “ПРИЛОЖЕНИИ 1. КЛЕММЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ” на
странице 37.
8) VGA (только для отдельных моделей)
Для подключения ЖКИ (компьютерного) монитора.
Прим: Для выбора подходящего разрешения VGA, перейдите “ADVANCE” Æ “DISPLAY” Æ “VGA
OUTPUT”.
9) LAN
Для подключения к Интернет.
10) LINK ACT. (связь активна)
Когда ваш DVR подключен к Интернет, этот индикатор включен.
11) DC 19V
Разъем для подключения адаптера питания.
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3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА
Прим: DVR автоматически определяет формат видео подключенных камер (NTSC или PAL). Чтобы
формат определился верно, проверьте подключение выходов камер и питания камер перед
включением питания DVR.

3.1. Установка HDD
HDD должен быть установлен перед включением DVR. Ниже приведены шаги установки, только для
информации. Точное описание процесса установки зависит от модели и различных ситуаций.
¾

Для моделей 1 ~ 4
Шаг 1: Открутите винты верхней крышки и откройте верхнюю крышку DVR.

Прим: Крышка DVR сделана из металла. Не пораньтесь о края крышки, при ее снятии.
Шаг 2:

Возьмите поставляемые кронштейны HDD, два
L-образных кронштейна для каждого HDD.

Шаг 2:

Возьмите совместимый HDD, и совместите отверстия в
кронштейне с крепежными отверстиями HDD.
Расположите HDD платой вверх. Прикрепите HDD к
кронштейнам.

Шаг 3:

Подключите разъемы питания и шины данных к HDD.

Шаг 4:

Найдите крепежные отверстия в основании DVR и
закрепите кронштейны HDD к основанию DVR.

Шаг 5: Закройте верхнюю крышку DVR и завинтите все винты, которые вы открутили в Шаге 1.
¾

Для моделей 6 и 8
Шаг 1: Открутите винты верхней крышки и откройте верхнюю крышку DVR.

Прим: Крышка DVR сделана из металла. Не пораньтесь о края крышки, при ее снятии.
Шаг 2:

Для этих DVR есть два кронштейна для HDD, как
показано на рисунке справа.
2-1 Для установки первого кронштейна
Снимите кронштейн и совместите отверстия
кронштейна и отверстия HDD. Расположите HDD
платой вверх.
Прикрепите HDD к кронштейну и подключите разъемы
питания и шины данных к HDD. Установите кронштейн с
HDD в DVR.
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2-2 Для установки второго кронштейна
Подключите разъемы питания и шины данных к HDD.
При подключении кабеля питания, убедитесь, что
кабель проходит через кабель питания DVD. Это
защищает кабель питания HDD от контакта с
вентилятором.
Совместите отверстия кронштейна и отверстия HDD.
Расположите HDD платой вверх. Прикрепите HDD к
кронштейну.

Прим: Убедитесь что кабель питания HDD подключен к БЕЛОМУ разъему на плате DVR, как
показано ниже. Черный разъем зарезервирован для установки DVD.

Шаг 2: Закройте верхнюю крышку DVR и закрутите все винты, открученные в Шаге 1.
Прим: Когда HDD подключается первый раз и включается DVR, DVR автоматически определяет и
форматирует HDD, если необходимо. В то же время, DVR сканирует HDD на наличие плохих
секторов и использует хорошие для записи и хранения данных.
Это занимает примерно восемь минут для 1TB HDD, точное время зависит от емкостиHDD.

3.2. Подключение камер
1) Подключение видео кабелей
Подключите выход видео камеры к входу видео DVR коаксиальным кабелем или кабелем RCA с разъемом
BNC.
2) Подключение аудио кабелей
Подключите выход аудио камеры к входу аудио DVR коаксиальным кабелем или кабелем RCA с разъемом
BNC.
3) Подключение питания
Подключите камеры к источникам питания и проверьте, что питание на камерах присутствует.
4) Настройка камер (только камеры PTZ)
Эта настройка делается, когда DVR включен и инициализирован. Для настройки названий камер, ID,
протокола и скорости передачи данных, обратитесь к “5.5. REMOTE” на странице 18.

3.3. Подключение дополнительных устройств (только для отдельных моделей)
В зависимости от купленной модели DVR, она может поддерживать подключение других устройств. Для
подключения таких устройств, обратитесь к инструкциям на эти устройства.

3.4. Подключение питания
Устройство должно питаться только от источника питания, указанного на наклейке производителя.
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Подключите шнур питания к адаптеру и включите его в розетку электропитания. Индикатор питания должен
включиться.
Прим:Перед включением питания DVR убедитесь, что камеры подключены и на них подано питание.
Это нужно для правильного определения формата видео.
Прим: Чтобы ваш DVR работал долго и надежно, рекомендуется использовать UPS, бесперебойный
источник питания (опция).

3.5. Установка даты и времени
Перед использованием вашего DVR, сначала установите дату и время на DVR.
Нажмите кнопку “MENU” и введите пароль для входа в меню. Заводской пароль пользователя admin: 0000.
Перейдите к “DATE” (дата) и введите дату, время и летнее время в этом пункте меню.
Прим: Пожалуйста,

НЕ меняйте дату или время на DVR после включения записи. В противном

случае, записанные данные могут потеряться и вы не сможете найти записанные файлы по
времени. Если пользователь меняет дату или время неумышленно, при включенной записи,
рекомендуется удалить все данные с HDD и включить запись снова.
Прим: При первом использовании DVR, оставьте его включенным на 48 часов после установки
времени и даты. Это поможет защитить DVR от сброса после отключения питания. Если время
сбрасывается после отключения питания, возможно разряжена батарея и ее следует
заменить, как описано в

“ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ЗАМЕНА БАТАРЕИ DVR ” на странице 50.

3.6. Установка пароля
Нажмите кнопку “MENU” и введите пароль для входа в меню. Затем, перейдите в “ADVANCE”
(дополнительно) для входа в меню дополнительных настроек.
В меню “ADVANCE” (дополнительно), перейдите к “SYSTEM INFO” (системная информация). Выберите
“PASSWORD” (пароль) и нажмите “ENTER” для входа в подменю установки пароля (четыре цифры).
Заводская установка пароля пользователя admin: 0000.

3.7. Настройка записи
В заводской установке, функция записи включается при включении DVR, если подключены камеры.
Для изменения настроек записи, нажмите кнопку “MENU” и введите пароль для входа в меню. Перейдите к
“ADVANCE” (дополнительно) Æ “RECORD” (запись) для входа в меню настроек записи. Вы можете задать
размер изображения, качество изображения и скорость записи (изображений в секунду).
За подробностями обратитесь к “5.2. ” на странице 13.
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4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
4.1 Окно режима наблюдения
В зависимости от купленного DVR, вы можете увидеть следующее окно режима наблюдения со значками
статуса.
Системное время

Статус
Доступная емкость
HDD

Движение

Название канала

Знак Функция

Запись

Знак Функция

Знак

Функция

Знак

Функция

Блокировка кнопок

Кнопки
разблокированы

1-й канал аудио

2-й канал аудио

3-й канал аудио

4-й канал аудио

Воспроизведение
1-го канала аудио

Воспроизведение
2-го канала аудио

Воспроизведение
3-го канала аудио

Воспроизведение
4-го канала аудио

Аудио канал
выключен

Режим цифрового
zoom

Цифровой zoom
выключен

Перезапись HDD

Запись по таймеру

Движение

R.E.T.R. вкл

R.E.T.R. задержка

(только для отдельных

(только для отдельных

моделей)

моделей)

Запись

Тревога

4.2. Запись
Если включены функции записи и предтревоги, устройство перезаписывает 8GB самых старых данных для
постоянной записи, без предупреждения.
1)

Значок ручной записи
В заводской установке, если DVR правильно подключен к камерам и установлен HDD, вы увидите значок
записи “

2)

” на экране.

Значок записи по событиям
Если включена запись по детектору движения / тревогам, при наличии движения или сигнала тревоги от
датчика, вы увидите значки “

3)

” (движение) или “

” (внешняя тревога) на экране.

Значок записи по таймеру
Если включена запись по таймеру, вы увидите, что индикатор “Timer” включен и значок “
отображаться на экране.
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4.3. Воспроизведение
На DVR
Нажмите кнопку “PLAY”(воспроизведение) на панели DVR, он начнет воспроизводить последний
записанный фрагмент видео.
Вы можете просматривать записи только 4-каналов одновременно. Если вы хотите просматривать другие
каналы, нажмите кнопку

на лицевой панели для отображения следующих 4 каналов.

Прим: Должно быть не менее 8192 изображений в записанных данных для правильной работы
воспроизведения. Если нет, регистратор остановит воспроизведение. Например, если
скорость записи (IPS) установлена 30, время записи должно быть не менее 273 секунд (8192
изображений / 30 IPS (изображений в секунду)) для правильного воспроизведения.
1)

Быстро вперед / Быстро назад
Вы можете увеличить скорость воспроизведения вперед и назад. В режиме воспроизведения:
Нажмите “FF“ один раз для увеличения скорости до 4X вперед, два раза для 8X и т.д. Максимальная
скорость 32X.
Нажмите “REW“ один раз для увеличения скорости до 4X назад, два раза для 8X и т.д. Максимальная
скорость 32X.

Прим: Во время воспроизведения, размер записанного изображения (FRAME, FIELD или CIF) будет
отображаться на экране.
2)

Пауза / Поворотный диск
Нажмите “PAUSE” для остановки воспроизведения.
В режиме паузы:
Нажмите “►” один раз для отображения следующего изображения.
Нажмите “◄” один раз для отображения предыдущего изображения.

3)

Стоп
Нажмите “STOP” при воспроизведении, регистратор вернется в режим наблюдения.

4)

Медленное воспроизведение
Нажмите “SLOW” для 1/4X скорости воспроизведения и нажмите еще для скорости воспроизведения 1/8X.

5)

Воспроизведение аудио
В режиме воспроизведения, нажмите SEQ +

для выбора канала аудио для воспроизведения.

Воспроизведение аудио 1 канала
Воспроизведение аудио 2 канала
Воспроизведение аудио 3 канала
Воспроизведение аудио 4 канала
Аудио канал не выбран.

Прим: Если вы хотите сделать копию с аудио, проверьте, поддерживает ли DVR функцию аудио и
подключение камер с аудио к каналам, поддерживающим эту функцию.

Через ПО “Video Viewer”
В режиме управления DVR
Нажмите
или
для отображения панели управления DVR и нажмите
выбора канала и вы сможете выбрать канал и время для просмотра.
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Затем, нажмите “Play” для начала воспроизведения.

4.4. Поиск
На DVR
1)

Поиск по всем событиям
Нажмите “LIST” (список) для отображения списка всех типов записанных файлов. Выберите файл для
просмотра и нажмите “ENTER” для начала воспроизведения.

2)

Поиск по времени
Нажмите “MENU” для входа в меню, перейдите к “ADVANCE” (дополнительно) Æ “EVENT LOG (список
событий)”. Перейдите к “QUICK SEARCH” (быстрый поиск), и нажмите “ENTER” для входа в меню
быстрого поиска. Вы можете выбрать файл по времени (Год / Месяц / День / Час / Мин) и воспроизвести
его.

Через ПО “Video Viewer”
Поиск по событиям через ПО “Video Viewer”
или
для входа на страницу “Status List” (лист статуса). Выберите вкладку “Record”
Нажмите
(запись) для отображения всех записей или сортировки списка по времени или событиям.
Выберите файл из списка и нажмите “Play”, или дважды нажмите на файл события. Откроется окно выбора
канала и вы можете выбрать канал для просмотра из выпадающего списка.

Нажмите “Play” для начала воспроизведения.

4.5. Обновление прошивки / меню
1)

С помощью USB памяти
Шаг 1. Отформатируйте USB память в формате FAT32.
Шаг 2. Возьмите файл обновления у дистрибьютора и сохраните его на USB память (не меняйте название
файла).
Шаг 3. Вставьте USB память в USB порт. Подождите, пока DVR определит USB память.
Шаг 4. Нажмите “MENU”, и перейдите к “ADVANCE” (дополнительно) Æ “SYSTEM INFO” (системная
информация). Выберите “UPGRADE” (обновление) Æ “START” (старт) и нажмите “ENTER”.
Шаг 5. Выберите “YES” (да), и нажмите “ENTER” снова для подтверждения.

2)

С помощью ПО “Video Viewer”
Шаг 1. Сохраните файл обновления на PC (не меняйте имя файла), запустите ПО Video Viewer.
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Шаг 2. На панели “Address Book” (адресная книга), выберите IP адрес вашего DVR (или добавьте IP адрес
вашего DVR в адресную книгу, если его там нет), и нажмите “

” для отображения панели

“Update Server” (обновление сервера).
Шаг 3. В “Update Server” (обновление сервера), выберите вкладку “Firmware” (прошивка) или “Language”
(язык), если необходимо и нажмите “Add” (добавить) для выбора файлов прошивки или меню, для
обновления.
Шаг 4. Нажмите “Update Firmware” (обновление прошивки) или “Update Language” (обновление языка) для
начала процедуры обновления.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
5.1. QUICK SEARCH (БЫСТРЫЙ ПОИСК)
Вы можете искать события по времени и воспроизводить найденный файл на DVR.
Перейдите к “QUICK SEARCH” (быстрый поиск) и нажмите “ENTER”. Вы увидите подменю:
1)

DATE (дата)
Выберите интервал времени (YEAR (год) / MONTH (месяц) / DAY (день) / HOUR (час) / MIN (мин)).

2)

SEARCH HDD (диск для поиска)
Выберите нужный HDD, если в вашем DVR более 1 HDD.

3)

START (старт)
Перейдите к “START” (старт) и нажмите кнопку “ENTER” для начала воспроизведения записанных файлов.

5.2. RECORD (ЗАПИСЬ)
В этом меню вы можете настроить запись. Нажмите кнопку “MENU” на панели DVR. Заводская установка
пароля пользователя admin: 0000. Введите пароль и нажмите “ENTER”.

5.2.1. Быстрая настройка записи
Перейдите к “QUICK START” (быстрый старт) J “RECORD” (запись) и нажмите ”ENTER”. Отобразятся
следующие пункты меню:
1)

IMAGE SIZE (размер изображения)
Выберите FRAME (кадр), FIELD (поле) (только для отдельных моделей) или CIF (1/4 D1).

2)

QUALITY (качество)
Выберите один из уровней качества: BEST (лучший), HIGH (высокий), NORMAL (норма) или BASIC
(базовый).

3)

IMAGE PER SECOND (скорость записи)
Выберите скорость записи (изображений в секунду) для MANUAL RECORD (запись вручную).

5.2.2. Детальная настройка записи
Перейдите к “ADVANCE” (дополнительно) J “RECORD” (запись) и нажмите ”ENTER”. Отобразятся
следующие пункты меню:
1)

MANUAL RECORD ENABLE (ручная запись разрешена)
Разрешение / запрет ручного режима записи.

2)

EVENT RECORD ENABLE (запись по событиям разрешена)
Разрешение / запрет режима записи по событиям. Если функция разрешена, запись будет включаться по
детектору движения или внешним тревогам (от датчиков).

3)

TIMER RECORD ENABLE (запись по таймеру разрешена)
Разрешение / запрет записи по таймеру, согласно заданному расписанию.

4)

EVENT RECORD IPS (скорость записи по событиям)
Выберите скорость записи (изображений в секунду) для EVENT RECORD (запись по тревогам или
детектору движения).

5)

TIMER RECORD IPS (скорость записи по таймеру)
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Выберите скорость записи (изображений в секунду) для TIMER RECORD (запись по расписанию.).
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6)

PRE-ALARM RECORD (предтревожная запись)
Разрешите или запретите предтревожную запись (ON / OFF).
Если передтревожная запись и запись по событиям разрешены, DVR будет записывать 8MB данных до
тревоги датчика или детектора движения.

7)

OVERWRITE (перезапись)
Разрешение перезаписи старых данных на HDD. Если HDD заполнен и разрешена перезапись, DVR
очищает 8GB данных старых записей для продолжения записи без предупреждения.

5.3. TIMER (ТАЙМЕР)
В этом меню, вы можете задать расписание для записи и детектора. Перейдите к “TIMER” (таймер) и
нажмите ”ENTER”. Выбирайте разрешение (ON) или запрет (OFF) для таймера записи / или таймера
детектора.
1)

RECORD TIMER (таймер записи)
Используйте S или T для изменения настроек (ON / OFF). Если задано “ON”, нажмите “ENTER” для входа
в подменю дополнительных настроек.
RECORD TIMER (таймер записи)
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
PLEASE CONSULT YOUR INSTALLER FOR ADVANCE SETTINGS
(консультируйтесь с установщиком по дополнительным настройкам)
uv s t MOVE (перемещение)  SELECT (выбор)

X ось
0 ~ 24 часа. Каждая ячейка интервала времени – 2 часа (делится на четыре по 30-минут).
Y ось
Monday ~ Sunday (понедельник – воскресенье).
Управление Перейдите к точке старта и нажмите enter для установки точки начала (помечается красным).
Затем, нажимайте S / T / W / X для настройки расписания. После настройки нажмите
“ENTER” для создания точки окончания (помечается желтым) и нажмите “MENU” для выхода.
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2)

DETECTION TIMER (таймер детектора)
Используйте S или T для изменения настроек (ON / OFF). Если задано “ON”, нажмите “ENTER” для входа
в подменю дополнительных настроек.
DETECTION TIMER (таймер детектора)
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
PLEASE CONSULT YOUR INSTALLER FOR ADVANCE SETTINGS
(консультируйтесь с установщиком по дополнительным настройкам)
uv s t MOVE (перемещение)  SELECT (выбор)

X ось
0 ~ 24 часа. Каждая ячейка интервала времени – 2 часа (делится на четыре по 30-минут).
Y ось
Monday ~ Sunday (понедельник – воскресенье).
Управление Перейдите к точке старта и нажмите enter для установки точки начала (помечается красным).
Затем, нажимайте S / T / W / X для настройки расписания. После настройки нажмите
“ENTER” для создания точки окончания (помечается желтым) и нажмите “MENU” для выхода.
Прим: Эта функция только для настройки и активизации детектора.

5.4. DETECTION (ДЕТЕКТИРОВАНИЕ)
В этом подменю вы можете настроить функции детектирования.
Перейдите к “DETECTION” (детектирование) и нажмите ”ENTER”. Отобразятся следующие пункты меню:
Есть два разных способа настройки детектирования, в зависимости от вашей модели регистратора.

5.4.1 Для моделей 1 и 3

TITLE (имя)
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8

DETECTION (детектирование)
(На примере модели 3)
DET (детект) AREA
TS (чувствит)
(область)
ON
SETUP
HIGH
ON
SETUP
HIGH
ON
SETUP
HIGH
ON
SETUP
HIGH
ON
SETUP
HIGH
ON
SETUP
HIGH
ON
SETUP
HIGH
ON
SETUP
HIGH

ALARM
(тревоги)
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

PLEASE CONSULT YOUR INSTALLER FOR ADVANCE SETTING

(консультируйтесь с установщиком по настройкам)
uv SELECT (выбор)
ENTER (ввод)

1)

s BACK (назад)

t NEXT (дальше)

TITLE (имя)
Показывать название каждого канала, как задано в “CAMERA”.
16
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2)

DET (детектирование)
Выбирайте, если хотите включить детектор движения для канала (ON/OFF).

3)

AREA (область)
Нажмите “ENTER”, чтобы задать область детектирования. Вы увидите экран, похожий на следующие:

Прозрачные области детектируются.

Нажмите “ENTER” для обозначения
начала области маски.

Нажимайте W / X для выбора ширины
области не детектирования.

Нажимайте S / T для выбора высоты
области не детектирования

Вы можете задать много областей масок

При обнаружении движения вы увидите
сетку и мигание

*Розовые блоки показывают область маски, где детектирование отключено, в прозрачных областях детектор работает.

4)

TS (Время чувствительности)
“TS” задает чувствительность, сколько времени один объект находится в области детектирования для
включения записи. Есть три уровня чувствительности детектора. (HIGH (высокий) / NORMAL (нормальный)
/ LOW (низкий))

5)

ALARM (тревоги)
Выберите N.C. (норм. замкнут) / N.O. (норм. разомкнут) / OFF (выкл) для датчика. Заводская установка
OFF.

5.4.2 Для моделей 2 и 4

TITLE (имя)
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
PLEASE

DETECTION (детектирование)
(на примере модели 4)
DET (детектор)
AREA (область)
HIGH
SETUP
OFF
SETUP
OFF
SETUP
OFF
SETUP
OFF
SETUP
OFF
SETUP
OFF
SETUP
OFF
SETUP

CONSULT

YOUR

INSTALLER

FOR

ADVANCE

SETTING

(консультируйтесь с установщиком по настройкам)
uv SELECT (выбор)
ENTER (ввод)

1)

s BACK (назад)

t NEXT (дальше)



TITLE (имя)
Показывать название каждого канала, как задано в “CAMERA”.

2)

DET (детектор)
Выберите HIGH (высокий) / NORMAL (норма) / LOW (низкий) уровень чувствительности для включения
детектора для канала или выберите OFF для выключения детектора.

3)

AREA (область)
17
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Нажмите “ENTER” для настройки зоны детектирования. Вы увидите экран, похожий на следующие:

* Розовые блоки показывают область маски, где детектирование отключено, в прозрачных областях детектор работает..

Есть три области детектирования для вашего выбора:
Нажимайте “▲” или ” ◄” однократно, для расширения области обнаружения по краям области.
Нажимайте “▼” или ” ►” однократно для уменьшения области обнаружения.

5.5. REMOTE (УДАЛЕННО)
В этом меню вы можете настроить правильную работу управляемых удаленно устройств.
Перейдите к “REMOTE” (удаленно) и нажмите ”ENTER”. Отобразятся следующие пункты подменю:
1)

TITLE (имя)
Показывает название каждой камеры, заданное в “CAMERA” (камера).

2)

DEVICE (устройство)
Выберите тип устройства (CAMERA / PTZ (поворотная камера)), согласно подключению к каждому каналу.

3)

ID (адрес)
Установите ID (адрес) (0 ~ 255) для PTZ камеры. После подключения к PTZ камере, на экране отобразится
заводская установка ID PTZ камеры.

4)

PROTOCOL (протокол)
Установите NORMAL (наш протокол), или протоколы P-D (PELCO-D), P-P (PELCO-P).

5)

RATE (скорость)
Установите скорость передачи данных для каждого канала (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 57600 / 115200).
Для подключенных PTZ камер и пр, проверьте, что они имеют те же установки скорости передачи данных.

5.6. SYSTEM INFO (СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ)
В этом меню вы можете посмотреть или изменить некоторые системные настройки.
Пункты подменю:
1)

SERIAL TYPE (тип интерфейса)
Отображается тип интерфейса DVR (RS485).

2)

BAUD RATE (скорость)
Задается скорость передачи данных DVR (2400 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200).

3)

HOST ID (ID хоста)
Задается ID (адрес) DVR (0 ~ 254).

4)

PASSWORD (пароль)
Нажмите “ENTER” для установки пароля доступа к DVR. Вы можете задать пароль до 4 цифр.

Прим: Пользователь с паролем гостя, при доступе к DVR, может работать только в режиме
наблюдения, последовательного переключения каналов, выбирать каналы и блокировать
кнопки.
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5)

RESET DEFAULT (сброс на заводские установки)
Нажмите “ENTER” для сброса всех настроек на заводские установки, и нажмите “YES” (да) для
подтверждения или “NO” (нет) для отмены.

6)

CLEAR HDD (очистка HDD)
Выберите HDD для очистки. Нажмите “ENTER”, и выберите “YES” для подтверждения или “NO” для
отмены.

7)

UPGRADE (обновление)
Перед использованием USB памяти, используйте ПК для форматирования USB памяти в формате FAT32.
Сохраните файл обновления на USB носителе, и вставьте носитель в USB порт на лицевой панели
регистратора. Нажмите “ENTER” и выберите “YES” (да) для подтверждения или “NO” (нет) для отмены.

Прим: Для обновления, вам нужно иметь файл обновления, сохраненный на совместимом USB
носителе и вставить его в порт USB на лицевой или задней панелях регистратора.

Прим: Не отключайте питание DVR в процессе обновления, иначе работа DVR может быть
некорректной или он может выйти из строя.
8)

R.E.T.R. (MIN) (только для отдельных моделей)
Задайте время, после которого включится R.E.T.R. (запись по удаленным тревогам) (03 / 05 / 10 / 30).

‧

R.E.T.R. On (вкл)
Нажмите кнопку R.E.T.R. на пульте ДУ для включения функции. Введите пароль и значок задержки
функции R.E.T.R. “

” (зеленый фон) отобразится на экране. Когда функция RETR включится, на экране

отобразится значок R.E.T.R. “
‧

” (красный фон).

R.E.T.R. Off (выкл)
Нажмите любую кнопу (кроме “POWER”) и введите пароль для отключения функции RETR.

9)

AUTO KEYLOCK (SEC) (автоблокировка кнопок)
Задайте время в секундах, после которого включится функция автоблокировки кнопок (NEVER (никогда) /
30 / 60 / 120).

10) LANGUAGE (язык) (поддержка многих языков)
Выберите язык для экранного меню.
11) VIDEO FORMAT (формат видео)
Отображается информация о формате видео DVR (NTSC / PAL).
12) VERSION (версия)
Отображается информация о версии прошивки.

5.7. NETWORK (СЕТЬ)
В этом меню вы можете настроить сеть.
Перейдите к “NETWORK” (сеть), и нажмите “ENTER” для входа в меню. Отобразятся пункты подменю.

5.7.1. STATIC (статическая)
1)

NETWORK TYPE (тип сети)
Выберите тип сети STATIC (статическая) и задайте всю необходимую информацию в DVR.

2)

NETWORK INFORMATION (IP / GATEWAY / NETMASK) (сетевая информация. IP адрес, шлюз, маска)
Введите информацию, полученную у провайдера Интернет.
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3)

DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS) (первичный, вторичный)
Введите IP адрес сервера домена, полученный у провайдера Интернет.

4)

PORT (порт)
Допустимые значения 1 - 9999. Заводская установка: 80. Обычно, TCP порт для HTTP установлен 80.
Однако иногда, лучше изменить порт для гибкости и безопасности.
Смотри пример ниже:
STATIC
NETWORK TYPE

STATIC

IP
GATEWAY
NETMASK
PRIMARY DNS
SECONDARY DNS
PORT

192 . 168 . 001 . 012
192 . 168 . 001 . 254
255 . 255 . 252 . 000
168 . 095 . 001 . 001
139 . 175 . 055 . 244
0080

PLEASE CONSULT YOUR INSTALLER FOR ADVANCE SETTING
uv SELECT s BACK t NEXT  ENTER

5.7.2. PPPOE
5)

NETWORK TYPE (тип сети)
Выберите тип сети PPPOE.

6)

USER NAME / PASSWORD (имя / пароль)
Введите имя и пароль, полученные у провайдера Интернет.

7)

DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS) (первичный / вторичный)
Введите IP адрес сервера домена, полученный у провайдера Интернет.

8)

PORT (порт)
Допустимые значения 1 - 9999. Заводская установка: 80. Обычно, TCP порт для HTTP установлен 80.
Однако иногда, лучше изменить порт для гибкости и безопасности.

Смотри пример ниже:
PPPOE
NETWORK TYPE
USER NAME
PASSWORD
IP
GATEWAY
NETMASK
PRIMARY DNS
SECONDARY DNS
PORT

PPPOE
EMPTY
EMPTY
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
168 . 095 . 001 . 001
139 . 175 . 055 . 244
0080

PLEASE CONSULT YOUR INSTALLER FOR ADVANCE SETTING
uv SELECT s BACK t NEXT  ENTER
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Прим: Функция PPPOE требует одного “имени” и одного “пароля” от провайдера Интернет и “DDNS
account” для соответствующего IP адреса для специфического “Hostname” (имени хоста).
Прим: Устройство не поддерживает POE роутер или хаб.

5.7.3. DHCP
9)

NETWORK TYPE (тип сети)
Выберите тип сети DHCP.

10) DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS) (первичный / вторичный)
Введите IP адрес сервера домена, полученный у провайдера Интернет.
11) PORT (порт)
Допустимые значения 1 - 9999. Заводская установка: 80. Обычно, TCP порт для HTTP установлен 80.
Однако иногда, лучше изменить порт для гибкости и безопасности.
Смотри пример ниже:
DHCP
NETWORK TYPE
IP
GATEWAY
NETMASK
PRIMARY DNS
SECONDARY DNS
PORT

DHCP
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
168 . 095 . 001 . 001
139 . 175 . 055 . 244
0080

PLEASE CONSULT YOUR INSTALLER FOR ADVANCE SETTING
uv SELECT s BACK t NEXT  ENTER

Прим: Эта функция DHCP требует поддержки роутером или кабельным модемом с сервисом DHCP и
“DDNS account” для соответствующего IP адреса специфического “Hostname”.
Прим: Устройство не поддерживает POE роутер или хаб.

5.8. BACKUP (КОПИРОВАНИЕ)
В этом меню вы можете делать копии для заданного периода времени на совместимый USB носител,
встроенный DVD или на USb DVD.
Прим: Список устройств, поддерживаемых вашим DVR, можно посмотреть в “ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ” на
странице 44.
Прим: Перед копированием видео с аудио, проверьте, что камеры с аудио подключены к каналам с
поддержкой аудио и для канала есть записанные данные.

5.8.1. USB BACKUP (копирование USB)
Перед копированием на USB, проверьте, что:
a). Носитель USB поддерживается DVR. Если нет, на экране будет сообщение “USB ERROR” (ошибка USB).
Список совместимых USB устройств приведен в “ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ USB
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FLASH ”.
b). Формат USB носителя "FAT 32". Если нет, отформатируйте в “FAT 32” на вашем ПК.
c). На USB носителе нет данных. Если да, рекомендуется удалить все данные на USB носителе перед
началом копирования.
Прим:Если идет копирование на USB, работа с экранным меню или копирование по сети недоступно,
для сохранения целостности видео данных.
Прим: Вы можете копировать до 2GB данных видео за один сеанс USB копирования. Для
копирования больших данных, задайте время, дату и канал и начните копирование еще раз.
Перейдите к “BACKUP” (копирование) и нажмите ”ENTER”. Отобразятся пункты подменю:
1)

START TIME (время начала)
Задайте время фрагмента записи для начала копирования.

2)

END TIME (время окончания)
Задайте время фрагмента записи для окончания копирования.

3)

AVAILABLE SIZE (доступный размер)
Отображается доступный размер памяти установленного USB носителя.

4)

CHANNEL (канал)
Выберите канал, нажимая кнопку “ENTER” для изменения символа у номера канала.
” означает выбор канала для копирования.
Символ “
Символ “ □ ” означает, что канал не выбран для копирования.

5)

HDD NUM (номер HDD)
Выбор HDD с нужными данными.

6)

START (старт)
Нажмите “ENTER” для начала копирования выбранных данных на USB носитель.

Прим: В зависимости от купленной модели, DVR поддерживает до четырех каналов аудио: Audio 1,
Audio 2, Audio 3 и Audio 4 соответственно и аудио данные будут записаны с каналами видео
CH1, CH2, CH3 и CH4 соответственно.
Например, если ваш DVR поддерживает два канала аудио, это будут каналы Audio 1 и Audio
2. При воспроизведении CH1, вы будете слышать аудио канала Audio 1.

5.8.2. DISK BACKUP (копирование на диск) (только отдельные модели)
КОПИРОВАНИЕ НА ДИСК доступно только для моделей со встроенным DVD, или моделей,
поддерживающих USB DVD.
Прим: USB DVD не входит в комплект поставки и должен приобретаться отдельно. Список
совместимых USB DVD приведен в “ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ USB DVD ” на
странице 42.

ДЛЯ USB DVD WRITER
Перед копированием на диск USB DVD, проверьте что:
¾

Ваш DVR поддерживает подключение USB DVD и прошивка DVR:
(1) Для 16CH моделей: 1055-1015-1010-1023-1007 или выше
(2) Для 8CH моделей: 1030-1015-1010-1023-1007 или выше
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¾

Ваш DVD поддерживается DVR. Проверьте USB DVD по списку на странице 42.

Если критерии выполнены, выполните описанные ниже шаги подключения USB DVD к вашему DVR:
ШАГ 1: Включите DVR и подождите окончания инициализации системы.
Прим: Если DVR включен, перейдите к ШАГУ 2.
ШАГ 2: Найдите кабели шины данных и питания, поставляемые с USB DVD и подключите их к DVD, как
описано в инструкции на него. Вставьте шнур питания DVD в розетку электропитания.
ШАГ 3: Подключите DVD к порту USB DVR.
ШАГ 4: Подождите, когда DVR покажет сообщение “USB CONNECTED” (USB подключено). Если
сообщение не отображается, это значит, что DVD не определился DVR, и вы не можете
использовать функцию “DISK BACKUP” (копирование на диск).
ШАГ 5: Нажмите “MENU”, перейдите к “ADVANCE” (дополнительно) J “BACKUP” (копирование).
Проверьте, что опция “DISK BACKUP” (копирование на диск) отображается.
Прим: Опция “DISK BACKUP” отображается, только если USB DVD правильно определен DVR.

ПРОЦЕСС КОПИРОВАНИЯ НА ДИСК
Далее описывается, как сделать копирование на диск:
a)

Нажмите “EJECT” (извлечь) для открывания DVD. Положите CD или DVD в носитель DVD и нажмите
“EJECT” снова, чтобы закрыть DVD.

Прим: Убедитесь, что CD или DVD имеют тип CD-R или DVD-R. Максимальное количество файлов
для копирования на CD или DVD: 41.
b)

Нажмите “MENU”, перейдите к “ADVANCE” (дополнительно) J “BACKUP” (копирование). Выберите
“DISK BACKUP” (копирование на диск, отобразится подменю, как для USB BACKUP (копия на USB).
Описание пунктов подменю приведено в “5.8.1. USB BACKUP”.

c)

Задайте время начала, время окончания, каналы и HDD.

d)

Перейдите к “START” (старт) и нажмите “ENTER” для начала копирования.
В процессе копирования на диск, пользователь видит на экране процент выполнения копирования.

Прим: Во время процесса копирования, на диск копируется также проигрыватель файлов и вы
увидите сообщение на экране “BACKUP PLAYER” (копирование проигрывателя).
e)

После завершения копирования на диск, на экране появится сообщение “BACKUP SUCCESS”
(копирование успешно). Нажмите “EJECT” (извлечь), чтобы извлечь диск из DVD.

f)

Положите CD или DVD в DVD-ROM на вашем ПК. Установите “PLAYER.EXE”, и дважды нажмите на
любой скопированный файл для воспроизведения и просмотра его на ПК, если копирование успешно.

Прим: Поддерживаемые операционные системы ПК: Windows Vista, XP и 2000.
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6. УДАЛЕННАЯ РАБОТА
Вы можете управлять DVR удаленно, через поставляемое лицензионное ПО “Video Viewer”, Интернет
проводник и Apple QuickTime проигрыватель.
Прим: Кнопки и функции, описанные ниже, могут отличаться от реальных, в зависимости от
конкретной модели DVR.

6.1. Video Viewer (проигрыватель)
Параграфы ниже описывают часто используемые функции проигрывателя. Для подробной информации об
этом ПО и настройках сети, загрузите полную инструкцию, по следующей ссылке:
http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf

6.1.1. Установка ПО и подключение по сети
1)

Установка ПО
Шаг 1: Вложите поставляемый CD в ваш CD-ROM или DVD-ROM. Программа автоматически запустится.

Шаг 2: Нажмите “Licensed Software AP” для установки Video Viewer (проигрыватель), или нажмите
“Download Latest Version” для загрузки последней версии Video Viewer (проигрыватель) из
Интернета.
Шаг 3: Следуйте инструкциям на экране для установки. По окончании установки, значок “
помещен на рабочий стол вашего ПК.
2)

” будет

Подключение по сети
¾ Локальное подключение (через LAN)
a)

Подключите DVR к вашему ПК сетевым кабелем RJ-45. Заводские установки DVR следующие:
Параметр

Зав. установка

IP адрес

192.168.1.10

Имя

admin

Пароль

admin

Порт

80

b)

Задайте IP адрес ПК как “192.168.1.XXX” (1~255, кроме 10) чтобы ПК и DVR были в одном домене.

c)

Дважды нажмите значок “

” на рабочем столе ПК для входа в панель управления. В заводской

установке, панель “Address Book” (
управления.
d)

Нажмите “ ” Æ “
подключаетесь.

) (адресная книга) будет отображаться в правой части панели

” для ввода IP адреса, имени, пароля и номера порта DVR, к которому вы
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ИЛИ
Нажмите “

” Æ “

” для поиска доступных IP адресов других DVR в том же домене, в

котором находится IP адрес вашего ПК. Найденные адреса отобразятся в списке и их можно добавить
в адресную книгу нажатием “
e)

”.

Двойным нажатием на IP адрес, вы просто добавляете его в адресную книгу для подключения.

¾ Удаленное подключение (через Интернет)
a)

Дважды нажмите значок “

” на рабочем столе ПК для входа в панель управления. В заводской

установке, “Address Book” (адресная книга) будет отображаться в правой части панели управления.
Нажмите ”
”Æ”
подключаетесь.

” для ввода IP адреса, имени, пароля и номера порта DVR, к которому вы

ИЛИ
b)

Нажмите “

” Æ “

” для поиска доступных IP адресов других DVR в том же домене, в

котором находится IP адрес вашего ПК. Найденные адреса отобразятся в списке и их можно добавить
в адресную книгу нажатием “
c)

”.

Двойным нажатием на IP адрес, вы просто добавляете его в адресную книгу для подключения.

6.1.2. Панель управления
Доступны две панели управления и они могут переключаться по желанию пользователя.

Упрощенная версия (заводская установка)
Адресная книга

Снимок

Доп. управление

Информация

Протокол

Управление DVR

Запись
Версия
Свернуть
Развернуть

Оповещение о событиях
и быстрый просмотр
списка

Закрыть
Поворот изображения на 180 град
Снимок

Закрыть все окна отображения
Закрыть текущее окно
Оригинальный размер
Полный экран
Переключение режима дисплея
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Полнофункциональная версия
Поворот изображения на 180 град
Снимок

Оповещение о событиях
и быстрый просмотр
списка

Информация
Закрыть
Упрощенный режим
Свернуть
Версия

Закрыть все окна

Дисплей: 1 канал

Закрыть текущее окно

Дисплей: 4 канала

Оригинальный размер

Дисплей: 6 каналов

Полный экран

Дисплей: 9 каналов

Запись

Е-карта

Снимок
Громкость

Дополнительное управление
Протокол

Дисплей: 13 каналов
Дисплей: 16 каналов

Описание кнопок
Кнопка
Упрощенная Полная вер.

Функция

Адресная книга

Описание
Нажмите для отображения заданных IP адресов. Можно
добавлять, удалять или искать IP адреса для удаленного доступа
к DVR.

Дополнительное
управление

Протокол

/

/

Запись / Стоп

Снимок
Информация
Управление DVR

Удален.
Конфиг.

Нажмите для перехода к детальным настройкам
DVR.

Настр.
записи

Нажмите для перехода к детальным
настройкам записи.

Настр.
Польз.

Нажмите для выбора языка. Изменения вступят
в силу после выключения и включения
программы

Нажмите для просмотра протокола всех событий и записей, поиск
по дате или воспроизведение выбранного файла записи.
Нажмите для старта / остановки записи вручную .
Нажмите для снимка текущего вида. Снимок сохранится в
директории, заданной в “Record Setting” (настройки записи).
Нажмите для отображения деталей текущего подключения по
сети.
Нажмите для панели удаленного управления DVR.
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6.1.3. Основные функции
Запись
Для одновременной удаленной записи по любому событию или тревоги на DVR, нажмите “
→ “

” или “

”

” для перехода к станице“Record Setting” (настойки записи).

На странице “Record Setting” (настройки записи), вы можете задать следующие параметры:
‧Record type (тип записи)
‧Hard disk overwriting (перезапись жесткого диска)
‧Pre- / post-alarm record time (время предтревожной и посттревожной записи)
‧Record time setting (настройки времени записи)
‧Record path (путь для записей)
Если отмечено “Manual” (ручная), нажмите “

” или “

” на главной панели управления для начала

записи вручную немедленно и записи будут сохраняться в указанном месте. Красный текстовый индикатор
“REC” (запись) будет отображаться в верхнем левом углу окна отображения.
Если отмечено “Motion” (движение) и / или “Alarm” (тревоги), удаленная запись будет включаться по
любому событию на стороне DVR, и записи будут сохраняться в указанном месте.

Воспроизведение
Для воспроизведения записи, нажмите “

” или “

”, и выберите вкладку “Record” (запись) или вкладку

“Backup” (копия). Отобразится список всех записей и вы можете сортировать список по вашему желанию,
для ускорения поиска.
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Для немедленного воспроизведения записи, выберите файл из списка и нажмите “Play” (воспроизведение)
или дважды нажмите на выбранный файл.

Копирование по сети
Нажмите “

” → “

”, или “

” для перехода на страницу “Backup” (копирование) и вы сможете

выбрать интервал времени или событие для удаленного создания копии.
Файлы копий будут сделаны из текущего выбранного IP адреса.

Функция
HDD Number / Channel
(Номер HDD / Канал)

Описание
Укажите номер HDD (HDD Number) и номер канала (Channel), видеоданные которых вам
нужны.

Загрузка по времени

Укажите интервал времени, видеоданные из которого вам нужны, задайте начало и
конец интервала в полях “Start Time” и “End Time”.

Загрузка по событию

Выберите событие из списка. Этот список содержит все события в выбранном DVR от
самого позднего к самому новому.
‧Для быстрого поиска нужного события, отметьте или снимите отметку типа событий,
“System” (системное) / “Manual” (ручная) / “Alarm” (тревога) / “Motion” (движение), и вы
получите нужный список
‧Для просмотра события раньше или позже, не показанных на странице, нажмите “Prev.
Page” (предыдущая страница или “Next Page” (следующая страница).
‧Для обновления списка событий, нажмите “Reload” (загрузить).
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Функция

Описание

File Path (Путь к файлу)

Укажите место для сохранения файлов копий.

Simultaneous Playback
(одновременное
воспроизведение)

Для просмотра копий одновременно с загрузкой (в процессе загрузки), отметьте
“Simultaneous Playback” (одновременное воспроизведение). Вы будете видеть
копируемое изображение, которое загружается на ПК или ноутбук.
Для упрощения копирования, без просмотра, снимите метку “Simultaneous Playback”. Вы
будете видеть только сообщение о необходимом времени, текущий статус и место
сохранения файла.

Download / Cancel

Нажмите “Download” (загрузка) для начала или “Cancel” для отмены копирования.

6.1.4. E-Map (Е-Карта)
Video Viewer также является ПО Поста Централизованного Наблюдения (ПЦН), которое позволяет
управлять сетевыми устройствами и контролировать их, до 16 устройств одновременно.
Прим: Перед использованием этой функции, проверьте, что Video Viewer подключен ко всем
устройствам (до 16), которые вы хотите контролировать.
Е-Карта доступна ТОЛЬКО, если панель управления включена в полнофункциональном режиме.

Как добавить группу E-Map
ШАГ 1: В упрощенном режиме, нажмите “
“
Прим: Чтобы

” для переключения в полнофункциональный режим и нажмите

” для перехода на страницу E-Map (Е-Карта).
узнать,

где

кнопки,

смотрите

Упрощенная

версия

на

странице

24

и

Полнофункциональная версия на странице 25.

ШАГ 2: Нажмите правую кнопку мыши для отображения меню ссылок в левом верхнем углу панели и
выберите группу Е-Карты для добавления. Вы можете добавить три группы Е-Карты: Google E-MAP,
Single E-MAP, and Building E-MAP.
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Как добавить группу Google E-Map:
Введите имя этой группы Google E-Map
Введите специфический адрес или
координаты и нажмите “Search” (поиск)
ИЛИ
Перейдите на карту и переместите ее в
нужное положение
Нажмите и перетащите IP адрес на нужный
текущий уровень
Нажмите “Apply” (Применить) для
сохранения и выхода.

Как добавить группу single E-Map:
Введите имя этой группы single E-Map
Нажмите “…” для поиска файла карты в
формате BMP или JPEG
Нажмите и перетащите IP адрес на нужный
текущий уровень
Нажмите “Apply” (Применить) для
сохранения и выхода.

Как добавить группу building (здание) E-Map:
Введите имя этой группы building (здание) E-MNap
Введите количество этажей здания
Выберите этаж здания из выпадающего
меню
Введите название этажа
Нажмите “…” для поиска файла плана в
формате BMP или JPEG
Нажмите и перетащите IP адрес на нужный
текущий уровень
Вернитесь к шагу 3 для выбора другого
этажа и повторите шаги с 3 по 6 для всех
этажей
Нажмите “Apply” (Применить) для
сохранения и выхода.
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ШАГ 3: Когда группа E-Map создана, вы увидите дерево в левой верхней панели, показывающее все
устройства, которые вы добавили в эту группу.

Значо
к

Описание
Подключенное устройство - камера. При ее выборе, она станет красной.
Подключенное устройство - DVR. При его выборе, он станет красным.
Для любого движения или тревоги, возникает на экране для привлечения вашего внимания.
Чтобы понять, что произошло, дважды нажмите на значке устройства на Е-Карте, чтобы
увидеть изображение в реальном времени.

Как редактировать / удалить существующую группу E-Map
¾ Для групп Google E-Map
Нажмите правую кнопку мыши на имени группы для отображения меню и
выберите “Edit E-MAP” (редактировать) или “Remove E-MAP” (удалить).
Вы можете также добавить группу single E-Map (Add Single E-MAP) или
группу Building E-Map (Add Building E-MAP) в существующую группу Google
E-Map.
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¾ Для групп Single E-Map
Нажмите правую кнопку мыши на имени группы для отображения меню и
выберите “Edit E-MAP” (редактировать) или “Remove E-MAP” (удалить).

¾ Для групп Building E-Map
Нажмите правую кнопку мыши на имени группы для отображения меню и
выберите “Edit E-MAP” (редактировать) или “Remove E-MAP” (удалить).
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Для редактирования или удаления уровня группы building E-Map, нажмите
правую кнопку мыши на имени уровня для отображения меню и выберите
“Edit E-MAP” (редактировать) или “Remove E-MAP” (удалить).
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6.2. Интернет проводник
Прим: Поддерживаемые операционные системы ПК: Windows Vista / XP / 2000.
Шаг 1:

Введите IP адрес, используемый вашим DVR в поле адреса URL, например, 60.121.46.236, и
нажмите Enter. Вам будет предложено ввести имя и пароль для доступа к DVR.
Если номер порта для вашего DVR НЕ 80, вам нужно дополнительно ввести номер порта. Формат:
ipадрес:номерпорта. Например, для IP адреса 60.121.46.236 и порта №. 888,
введите ”http://60.121.46.236:888” в поле адреса URL и нажмите “Enter”.

Шаг 2:

Введите имя и пароль, те же, которые используются для программы просмотра, и нажмите “OK”.
Если введены правильные имя и пароль, вы увидите экран с изображениями.

Прим: Кнопки и функции, описанные ниже могут отличаться и зависят от конкретной модели.

Функция
Домой

Описание
Нажмите

для перехода к основной странице DVR

Нажмите

для перехода к детальным настройкам DVR.

PTZ

Нажмите

для входа в режим PTZ.

Выбор одного

Нажмите номер канала для просмотра этого канала в режиме наблюдения.

канала

Вы можете нажимать

Режим
отображения

Нажмите кнопку режима отображения, который вам нужен. Есть три режима отображения:

Конфигурация.

/

или

для перехода к следующему / предыдущему каналу..

Нажмите

/

для отображения 4 / 9 / 16 каналов..

Снимок

Нажмите

для снимка текущего вида и откройте другое окно проводника для просмотра снимка.

Выбор

Нажмите

или

для перехода к следующему / предыдущему каналу или для изменения настроек.
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Функция

Описание

Переключение

Quad Sequence (переключение по 4)
Нажмите для отображения всех каналов поочередно, группами по 4 канала.
Для выхода из этого режима, нажмите кнопку отображения любого канала.

по 4 /
по 1

Full Sequence (переключение по 1)
Нажмите для отображения всех каналов поочередно, начиная с канала 1. После отображения
последнего канала, отображение начинается опять с канала 1..
Для выхода из этого режима, нажмите кнопку отображения любого канала.

Web Передача

MPEG4 / QuickTime
QuickTime – это программа мультимедиа от Apple Inc.. У вас должен быть установлен QuickTime. Если
выбран “QuickTime”, вам будет предложено ввести имя и пароль для доступа к серверу DVR.

Переключение
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6.3. Проигрыватель QuickTime
Вы можете также использовать QuickTime player для удаленного доступа к DVR и просматривать
изображения только в режиме наблюдения (реальное время). Доступ через QuickTime возможен только,
если режим записи DVR установлен CIF.
Прим: QuickTime – это программа мультимедиа от Apple Inc.. У вас должен быть установлен
QuickTime для доступа к DVR и просмотра в режиме наблюдения.
Если у вас установлен QuickTime, Пропустите Шаг 1.
Прим: Последняя версия QuickTime V6.4 на момент выпуска этой инструкции, поддерживаемые
операционные системы: Windows Vista / XP / 2000, и Apple Mac.
Шаг 1:

Зайдите на официальный сайт Apple для загрузки QuickTime. Адрес сайта:
http://www.apple.com/quicktime/win.html
a). Нажмите “F
Free Download” для перехода на страницу загрузки, и выберите загрузку бесплатного
проигрывателя.
b). Оставьте ваш Email адрес, нажмите “F
Free Download Now” для загрузки последней версии
QuickTime проигрывателя.
c). По окончании загрузки, запустите файл “QuickTimeInstaller.exe”, и следуйте инструкциям на
экране по установке программы.
Шаг 2:
Откройте QuickTime player. Выберите “File” → “Open URL в New Player…”, и введите адрес URL.
Формат URL:“rtsp://ipaddress:portnum/live/mpeg4” (Например, “rtsp://59.124.231.75/live/mpeg4”).
Нажмите “OK” для продолжения.

Шаг 3:
Прим:

Откроется окно с предложением ввести информацию для аутентификации.

Если вы не видите приглашение для аутентификации и возникает сообщение об ошибке
10060, Перейдите к “Edit” (редактировать) Æ “Preferences” (предпочтения) Æ “QuickTime
Preferences”, и выберите “Streaming Transport” (транспорт потока) из выпадающего списка.
Выберите “Use HTTP” (использовать НТТР) и сохраните номер порта 80.
Введите имя и пароль для доступа к вашему DVR. Имя и пароль те же самые, которые вы
используете в программе Video Viewer. Если информация верна, нажмите “OKдля подтверждения.
Если нет, нажмите “Cancel” для отказа от доступа.

Шаг 4:

Если данные верны, вы увидите экран наблюдения в реальном времени.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
‧

Для 16 канального DVR

Примеры подключений
Сирена

Магнитный контакт

Сирена
Если DVR получает сигнал тревоги или определяет движение,
COM подключается к NO и включается сирена.

Сторона пайки разъема

Магнитные контакты
Если магнитный контакт разомкнут, включается запись по
тревоге.

Конт.
1

ФУНКЦИЯ
GND

ОПИСАНИЕ
Общий провод (земля)
Подключайте ALARM INPUT (PIN 2 -- 9) и GND (PIN 1) проводами. При включении тревоги,
DVR включит запись и зуммер.
Конт. 2 – трев. вход 1. При тревоге, CH1 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 3 – трев. вход 3. При тревоге, CH3 DVR включается на запись по тревоге.

2~9

ВХОДЫ ТРЕВОГИ

Конт. 4 – трев. вход 5. При тревоге, CH5 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 5 – трев. вход 7. При тревоге, CH7 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 6 – трев. вход 9. При тревоге, CH9 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 7 – трев. вход 11. При тревоге, CH11 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 8 – трев. вход 13. При тревоге, CH13 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 9 – трев. вход 15. При тревоге, CH15 DVR включается на запись по тревоге.

10

ВНЕШНИЙ ВХОД 1

11

ВНЕШНИЙ ВЫХОД 1

12

RS485-A

13

ВНЕШНЯЯ ТРЕВОГА NO

14

EXTERNAL INPUT 0

В нормальных условиях, COM отключен от NO. При тревоге COM подключается к NO.
Внимание: Ограничение по нагрузке DC24 В 1A.

Подключайте ALARM INPUT (PIN 15 -- 22) и GND (PIN 1) проводами. При включении
тревоги, DVR включит запись и зуммер.
Конт. 15 – трев. вход 2. При тревоге, CH2 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 16 – трев. вход 4. При тревоге, CH4 DVR включается на запись по тревоге.
15~22

ВХОДЫ ТРЕВОГИ

Конт. 17 – трев. вход 6. При тревоге, CH6 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 18 – трев. вход 8. При тревоге, CH8 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 19 – трев. вход 10. При тревоге, CH10 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 20 – трев. вход 12. При тревоге, CH12 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 21 – трев. вход 14. При тревоге, CH14 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 22 – трев. вход 16. При тревоге, CH16 DVR включается на запись по тревоге.

23

ВНЕШНИЙ ВХОД 0

24

RS485-B

25

ВНЕШНЯЯ ТРЕВОГА COM

В нормальных условиях, COM отключен от NO. При тревоге COM подключается к NO.
Внимание: Ограничение по нагрузке DC24 В 1A.
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‧

Для 8 канального DVR

Примеры подключений
Магнитный контакт

Сирена

Сирена
Если DVR получает сигнал тревоги или определяет
движение, COM подключается к NO и включается сирена.

Сторона пайки разъема

Магнитные контакты
Если магнитный контакт разомкнут, включается запись по тревоге.

Конт.
1

ФУНКЦИЯ
GND

ОПИСАНИЕ
Общий провод (земля)
Подключайте ALARM INPUT (PIN 2 -- 5) и GND (PIN 1) проводами. При включении тревоги,
DVR включит запись и зуммер.

2~5

ALARM INPUT

Конт. 2 – трев. вход 1. При тревоге, CH1 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 3 – трев. вход 3. При тревоге, CH3 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 4 – трев. вход 5. При тревоге, CH5 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 5 – трев. вход 7. При тревоге, CH7 DVR включается на запись по тревоге.

10

ВНЕШНИЙ ВХОД 1

11

ВНЕШНИЙ ВЫХОД 1

12

RS485-A

13

ВНЕШНЯЯ ТРЕВОГА NO

14

EXTERNAL INPUT 0

В нормальных условиях, COM отключен от NO. При тревоге COM подключается к NO.
Внимание: Ограничение по нагрузке DC24 В 1A.

Подключайте ALARM INPUT (PIN 15 -- 18) и GND (PIN 1) проводами. При включении
тревоги, DVR включит запись и зуммер.
15~18

ALARM INPUT

Конт. 15 – трев. вход 2. При тревоге, CH2 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 16 – трев. вход 4. При тревоге, CH4 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 17 – трев. вход 6. При тревоге, CH6 DVR включается на запись по тревоге.
Конт. 18 – трев. вход 8. При тревоге, CH8 DVR включается на запись по тревоге.

23

EXTERNAL INPUT 0

24

RS485-B

25

EXTERNAL ALARM COM

В нормальных условиях, COM отключен от NO. При тревоге COM подключается к NO.
Внимание: Ограничение по нагрузке DC24 В 1A.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НЕИСПРАВНОСТИ
Для определения и устранения неисправностей смотрите таблицу ниже. Таблица описывает типовые
неисправности и их устранение. Проверьте неисправности перед обращением в сервис.
‧

FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Вопросы

Нет питания

Решения
Проверьте подключение шнура питания
Проверьте, что в розетке есть питание.

DVR не реагирует на нажатие кнопок

Возможно, включена блокировка кнопок. Нажмите любую кнопку
и введите пароль для разблокировки.

Сбой определения HDD

Проверьте на другом HDD.
Попробуйте заменить кабель HDD.

Сбой определения USB памяти

Попробуйте другую USB память.
Отформатируйте USB память в формате FAT32 и пробуйте
снова

Нет видео при наблюдении

Проверьте питание камер.
Проверьте объективы камер.
Проверьте кабель монитора и подключение.
Проверьте видео кабели камер и подключение.

Нет записи видео

Проверьте, что HDD установлен и правильно подключен.
Проверьте, что опция “MANUAL RECORD ENABLE” установлена
“ON”, и функция записи в меню “CAMERA” установлена “ON”.

Запись по таймеру не работает

Проверьте, что опция “TIMER RECORD ENABLE” установлена
“ON”, и задано расписание таймера.

Запись по детектору движения не работает

Проверьте, что опция “EVENT RECORD ENABLE” установлена
“ON”.
Проверьте, что функция “DET” установлена “ON”.
Проверьте, что зона детектирования “AREA” задана.

Невозможно воспроизвести записи на DVR

Должно быть не менее 8192 записанных изображений для
воспроизведения. Если нет, ваш DVR остановит
воспроизведение.
Например, если скорость записи 30, время записи должно быть
не менее 273 секунд (8192 изображений / 30 IPS).

Нельзя скопировать записи с аудио

Проверьте, что DVR поддерживает функцию аудио.
Проверьте, что камеры поддерживают функцию аудио.
Проверьте, что камеры подключены к аудио входам DVR.

Нельзя посмотреть видео с DVR по сети,
через Интернет проводник после входа
Сбой копирования записанных файлов с
DVR на удаленный ПК

Проверьте версию прошивки DVR.
Задайте для проводника разрешение на элементы ActiveX или
апплеты для всплывающих сообщений.
Вы должны быть супервизором для доступа к этим функциям.
Проверьте правильность сетевой информации (IP адрес / порт /
имя / пароль).
Проверьте номер диска (HDD Number) и номер канала
(Channel), откуда вы хотите копировать данные.

Сбой обновления прошивки / меню с USB
памяти
Нельзя использовать пульт ДУ

Проверьте, что USB память отформатирована FAT32.
Проверьте целостность файлов обновления.
Убедитесь, что ваш DVR поддерживает пульт ДУ.
Проверьте, что батареи установлены в пульт.
Проверьте зону приема сигналов от пульта, попробуйте снова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ USB FLASH
Обновите прошивку DVR до последней версии, чтобы она соответствовала приведенной таблице. Если USB
носитель не поддерживается вашим DVR, сообщение “USB ERROR” (ошибка USB) будет отображено на экране.
Прим: Используйте ПК для форматирования USB памяти в формате “FAT32”.
Прим: Вы можете копировать до 2GB видео данных за один раз на USB. Для копирования большего
количества данных, задайте время и канал, и включите USB копирование еще раз.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ

ЕМКОСТЬ

Transcend

JFV35

4G

JFV30

8G

Kingston

DataTraveler

1G

PQI

U172P

4G

Apacer

AH320

2GB

AH320A

8GB

AH220

1GB

AH320

4GB

A-data

RB-18

1GB

Sandisk

Cruzer Micro

2G

Cruzer Micro

4G

Cruzer4-pk

2G

Netac

U208

1G

MSI

F200

4G

SONY

Micro Vault Tiny 2G

2G

Micro Vault Tiny 4G

4G

Micro Vault Tiny

1G
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ SATA HDD
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ

Seagate

WD

Maxtor

HITACHI

ЕМКОСТЬ

ВРАЩЕНИЕ

ST3320613AS

320GB

7200 об/мин

ST33500320AS

500GB

7200 об/мин

ST3750330AS

750GB

7200 об/мин

ST31000340AS

1000GB

7200 об/мин

WD3200AAKS

320GB

7200 об/мин

WD5000AACS

500GB

7200 об/мин

WD6400AAKS

640GB

7200 об/мин

WD7500AAKS

750GB

7200 об/мин

STM3500320AS

500GB

7200 об/мин

STM3750330AS

750GB

7200 об/мин

HDT725032VLA360

320GB

7200 об/мин

HDS721010KLA330

1000GB

7200 об/мин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ USB DVD
Прим: Список

CHIPSET

приведен

только

для

информации.

используйте приведенные модели.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ

CHIPSET

BENQ

EW200G

MediaTek

LiteOn

DH-20A4P

MediaTek

SONY

DRU-V200S

NEC

AD-7200A

NEC

GH22NP20

Panasonic

GH20NS15

Renesas

LG
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Используйте клавиатуру ПК для имитации клавиатуры DVR.
Данные: ПРОТОКОЛ УПРВЛЕНИЯ использует 8 бит данных, 1 стартовый бит, 1 стоповый битt.

ФУНКЦИЯ

КОД

ASCII

ФУНКЦИЯ

КОД

ASCII

KEY_MENU

0x4D

M

KEY_SET_CHANNEL

0x6e

n

KEY_ENTER

0x0D

ENTER

KEY_DWELL

0x65

e

KEY_PLUS

0x6b

k

KEY_CH1

0x31

1

KEY_MINUS

0x6d

m

KEY_CH2

0x32

2

KEY_UP

0x55

U

KEY_CH3

0x33

3

KEY_DOWN

0x4E

N

KEY_CH4

0x34

4

KEY_LEFT

0x4C

L

KEY_CH5

0x35

5

KEY_RIGHT

0x52

R

KEY_CH6

0x36

6

KEY_POWER

0x57

W

KEY_CH7

0x37

7

KEY_REC

0x72

r

KEY_CH8

0x38

8

KEY_PLAY

0x50

P

KEY_CH9

0x39

9

KEY_SLOW

0x53

S

KEY_CH10

0x41

A

KEY_ZOOM

0x5A

z

KEY_CH11

0x42

B

KEY_KEY LOCK

0x4B

K

KEY_CH12

0x43

C

KEY_AUDIO

0x64

d

KEY_CH13

0x44

D

KEY_SEARCH

0x73

S

KEY_CH14

0x45

E

KEY_PTZ_MODE

0x70

p

KEY_CH15

0x46

F

KEY_PTZ_PRESET

0x71

q

KEY_CH16

0x47

G

KEY_PTZ_ZOOM_IN

0x69

i

KEY_EJECT_DVD

0x6a

j

KEY_PTZ_ZOOM_OUT

0x66

f

KEY_IRIS_NEAR

0x67

g

KEY_MODE

0x6f

o

KEY_IRIS_FAR

0x68

h

KEY_4 CUT

0x61

a

KEY_PTZ_LIGHT

0x6c

l

KEY_9 CUT

0x62

b

KEY_PTZ_WIPER

0x77

w

KEY_16 CUT

0x63

c
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‧

Модели 1 ~ 4
МОДЕЛЬ

Модель 1

Модель 2

Формат видео
16 каналов

8 каналов

Выход видео (композитный
сигнал 1 Вp-p 75 Ом BNC)

Максимальная скорость записи
(кадры)

Максимальная скорость записи
(поля)

Модель 4

NTSC / PAL (авто определение)

Входы видео (композитный
сигнал 1 Вp-p 75 Ом BNC)

Аудио входы / выходы

Модель 3

Выход на основной монитор
4 аудио входа, 1 аудио
выход (моно)

1 аудио вход, 1 аудио
выход (моно)

4 аудио входа, 1 аудио
выход (моно)

1 аудио вход, 1 аудио
выход (моно)

120 IPS @ 704×480 <NTSC> /

60 IPS @ 704×480 <NTSC> /

100 IPS @ 704×576 <PAL>

50 IPS @ 704×576 <PAL>

240 IPS @ 704×240
<NTSC> /

120 IPS @ 704×240
<NTSC> /

N/A

200 IPS @ 704×288
<PAL>

N/A

100 IPS @ 704×288
<PAL>

Максимальная скорость записи
(CIF)

480 IPS @ 352×240 <NTSC> /

240 IPS @ 352×240 <NTSC> /

400 IPS @ 352×288 <PAL>

200 IPS @ 352×288 <PAL>

Подстройка скорости записи
(кадры)

120, 60, 30, 15 IPS <NTSC> /

60, 30, 15, 7 IPS <NTSC> /

100, 50, 25, 12 IPS <PAL>

50, 25, 12, 6 IPS <PAL>

Подстройка скорости записи
(поля)

Подстройка скорости записи
(CIF)

240, 120, 60, 30 IPS
<NTSC> /

120, 60, 30, 15 IPS
<NTSC> /

N/A

200, 100, 50, 25 IPS
<PAL>

480, 240, 120, 60 IPS <NTSC> /

240, 120, 60, 30 IPS <NTSC> /

400, 200, 100, 50 IPS <PAL>

200, 100, 50, 25 IPS <PAL>

Многоязыковое меню

ЕСТЬ

Настройки качества
изображения

Best (лучшее), High (высокое), Normal (норма) и Basic (базовое)

Емкость жестких дисков
Быстрый поиск

N/A

100, 50, 25, 12 IPS
<PAL>

Поддержка 2 SATA HDD ( 1 HDD емкостью до1TB)
Режимы: Время /
Движение / Тревоги

Режимы: Время /
Движение

SATA интерфейс

Режимы: Время /
Движение / Тревоги

Режимы: Время /
Движение

Встроен

VGA интерфейс

Встроен (разрешение
до 1600 x 1200)

N/A

Встроен (разрешение
до 1600 x 1200)

N/A

Режимы записи

Ручная / Таймер /
Движение / Тревоги /
Удаленно

Ручная / Таймер /
Движение / Удаленно

Ручная / Таймер /
Движение / Тревоги /
Удаленно

Ручная / Таймер /
Движение / Удаленно

Скорость обновления (экран)
Мультиплексирование

480 IPS для NTSC / 400 IPS для PAL

240 IPS для NTSC / 200 IPS для PAL

Наблюдение / запись (16 каналов) /
воспроизведение (одновременно до 4 каналов) /
копирование / работа по сети

Наблюдение / запись (8 каналов) /
воспроизведение (одновременно до 4 каналов) /
копирование / работа по сети

Независимый удаленный доступ
R.E.T.R.
(Запись по удаленным тревогам)
Зона детектора движения

Полностью независимая удаленная работа
ЕСТЬ

N/A

ЕСТЬ

N/A

Сетка 16 × 12 для
каждой камеры

3 заданных зоны
детекции на выбор

Сетка 16 × 12 для
каждой камеры

3 заданных зоны
детекции на выбор
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МОДЕЛЬ
Чувствительность детектора

Модель 1

Модель 2

ЕСТЬ (8 MB)

Копирование на

Ethernet

Web интерфейс

Модель 4

Один параметр с 3 уровнями чувствительности (High (высокий) / Normal (норма) / Low (низкий))

Предтревожная запись

USB интерфейс

Модель 3

1. USB DVD (опция); 2. USB 2.0 порта; 3. Сеть
Лицевая панель* 1 /
Задняя панель * 1

Лицевая панель* 1 /
Задняя панель * 1

Лицевая панель* 1 /

Лицевая панель* 1 /

10/100 Base-T. Поддержка удаленного управления и просмотра через Ethernet
Поддержка лицензионного ПО “Video Viewer” / проводники Internet Explorer & Mozilla Firefox /
QuickTime (5 пользователей одновременно)
*Операционные системы: Windows Vista / XP / 2000; Apple Mac

Удаленное оповещ. О тревогах

E-mail и FTP сервер

N/A

Сетевые протоколы

E-mail и FTP сервер

TCP/IP, PPPOE, DHCP и DDNS

Пульт ИК ДУ

ДА (ИК приемник встроен)

PTZ управление

ЕСТЬ

Время переключения (каналов)
Входы / Выходы тревог

Программируемое (3 / 5 / 10 / 15 секунд)
16 входов, 1 выход

Увеличение

N/A

8 входов, 1 выход

N/A

2X цифровое увеличение (Наблюдение и Воспроизведение)

Блокировка кнопок (пароль)

ЕСТЬ

Определение потери видео

ЕСТЬ

Названия камер

Поддержка до 6 символов

Подстройка изображений

Баланс / Насыщенность / Контраст / Яркость

Формат отображения даты

ГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГ, ММ/ДД/ГГ

Летнее время

ЕСТЬ

Питание (±10%)

DC 19 В

Потребление (±10%)

Примерно 64 Вт

Рабочая температура

10 ~ 40 град.С

Размеры (мм)**

430(Ш) x 65(В) x 338(Г)

Восстановление системы
Дополнительная периферия

N/A

Автовосстановление системы после сбоя питания
Клавиатура

Клавиатура / VGA
конвертер

* Характеристики могут меняться без предварительного уведомления.
** Точность размеров: ±5 мм
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‧

Модели 5 ~ 8
МОДЕЛИ

Модель 5

Модель 6

Формат видео
16 каналов

16 каналов

Выход видео (композитный
сигнал 1 Вp-p 75 Ом BNC)

Максимальная скорость записи
(кадры)

Максимальная скорость записи
(поля)

Модель 8

NTSC / PAL (авто определение)

Входы видео (композитный
сигнал 1 Вp-p 75 Ом BNC)

Аудио входы / выходы

Модель 7

Выход на основной монитор
4 аудио входа, 1 аудио
выход (моно)

1 аудио вход, 1 аудио
выход (моно)

4 аудио входа, 1 аудио
выход (моно)

1 аудио вход, 1 аудио
выход (моно)

120 IPS @ 704×480 <NTSC> /

60 IPS @ 704×480 <NTSC> /

100 IPS @ 704×576 <PAL>

50 IPS @ 704×576 <PAL>

240 IPS @ 704×240
<NTSC> /

240 IPS @ 704×240
<NTSC> /

N/A

200 IPS @ 704×288
<PAL>

N/A

200 IPS @ 704×288
<PAL>

Максимальная скорость записи
(CIF)

480 IPS @ 352×240 <NTSC> /

240 IPS @ 352×240 <NTSC> /

400 IPS @ 352×288 <PAL>

200 IPS @ 352×288 <PAL>

Подстройка скорости записи
(кадры)

120, 60, 30, 15 IPS <NTSC> /

60, 30, 15, 7 IPS <NTSC> /

100, 50, 25, 12 IPS <PAL>

50, 25, 12, 6 IPS <PAL>

Подстройка скорости записи
(поля)

Подстройка скорости записи
(CIF)

240, 120, 60, 30 IPS
<NTSC> /

120, 60, 30, 15 IPS
<NTSC> /

N/A

200, 100, 50, 25 IPS
<PAL>

480, 240, 120, 60 IPS <NTSC> /

240, 120, 60, 30 IPS <NTSC> /

400, 200, 100, 50 IPS <PAL>

200, 100, 50, 25 IPS <PAL>

Многоязыковое меню

ЕСТЬ

Настройки качества
изображения

Best (лучшее), High (высокое), Normal (норма) и Basic (базовое)

Емкость жестких дисков
Быстрый поиск

N/A

100, 50, 25, 12 IPS
<PAL>

Поддержка 2 SATA HDD ( 1 HDD емкостью до1TB)
Режимы: Время /
Движение / Тревоги

Режимы: Время /
Движение

SATA интерфейс

Режимы: Время /
Движение / Тревоги

Режимы: Время /
Движение

Встроен

VGA интерфейс

Встроен (разрешение
до 1600 x 1200)

N/A

Встроен (разрешение
до 1600 x 1200)

N/A

Режимы записи

Ручная / Таймер /
Движение / Тревоги /
Удаленно

Ручная / Таймер /
Движение / Удаленно

Ручная / Таймер /
Движение / Тревоги /
Удаленно

Ручная / Таймер /
Движение / Удаленно

Скорость обновления (экран)
Мультиплексирование

480 IPS для NTSC / 400 IPS для PAL

240 IPS для NTSC / 200 IPS для PAL

Наблюдение / запись (16 каналов) /
воспроизведение (одновременно до 4 каналов) /
копирование / работа по сети

Наблюдение / запись (8 каналов) /
воспроизведение (одновременно до 4 каналов) /
копирование / работа по сети

Независимый удаленный доступ
R.E.T.R.
(Запись по удаленным тревогам)

Полностью независимая удаленная работа
ЕСТЬ

ЕСТЬ

YES

N/A

Зона детектора движения

Сетка 16 × 12 для
каждой камеры

Сетка 16 × 12 для
каждой камеры

16 × 12 grids per camera
for all channels

3 pre-defined detection
areas selectable

Чувствительность детектора

Один параметр с 3 уровнями чувствительности (High (высокий) / Normal (норма) / Low (низкий))

Предтревожная запись

ЕСТЬ (8 MB)
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МОДЕЛИ
Копирование на

Модель 5

Модель 6

1. DVD (опция)
2. USB 2.0 память
3. Сеть

1. USB DVD (опция)
2. USB 2.0 память
3. Сеть

USB интерфейс
Ethernet

Web интерфейс

Модель 7
1. DVD (опция)
2. USB 2.0 память
3. Сеть

Модель 8
1. USB DVD (опция)
2. USB 2.0 память
3. Сеть

Лицевая панель * 1
10/100 Base-T. Поддержка удаленного управления и наблюдения через Ethernet
Поддержка лицензионного ПО “Video Viewer” / проводников Internet Explorer & Mozilla Firefox /
QuickTime (5 пользователей одновременно
*Операционные системы: Windows Vista / XP / 2000; Apple Mac

Удаленное оповещ. О тревогах

E-mail и FTP сервер

N/A

Сетевые протоколы

E-mail и FTP сервер

TCP/IP, PPPOE, DHCP и DDNS

Пульт ИК ДУ

ЕСТЬ (ИК приемник встроен)

PTZ управление

ЕСТЬ

Время переключения (каналов)
Входы / Выходы тревог

Программируемое (3 / 5 / 10 / 15 секунд)
16 входов, 1 выход

Увеличение

N/A

8 входов, 1 выход

N/A

2X цифровое увеличение (Наблюдение и воспроизведение)

Блокировка кнопок (пароль)

ЕСТЬ

Определение потери видео

ЕСТЬ

Названия камер

Поддержка до 6 символов

Подстройка изображений

Баланс / Насыщенность / Контраст / Яркость

Формат отображения даты

ГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГ, ММ/ДД/ГГ

Летнее время

ЕСТЬ

Питание (±10%)

DC 19 В

Потребление (±10%)

Примерно 64 Вт

Рабочая температура

10 ~ 40 град.С

Размеры (мм)**

430(Ш) x 65(В) x 338(Г)

Восстановление системы
Дополнительная периферия

N/A

Автовосстановление системы после сбоя питания
Клавиатура

Клавиатура / VGA
конвертер

* Характеристики могут меняться без предварительного уведомления.
** Точность размеров: ±5 мм
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ТАБЛИЦА ВРЕМЕН ЗАПИСИ
Условия тестирования: обычный офис, только для информации.
Время записи зависит от трех факторов:





Разное разрешение камер;
Разная насыщенность изображений деталями;
Разная частота движений в зоне наблюдения

Для 16 каналов DVR
Режим записи
FRAME
(кадр)

Кач-во

IPS

750GB время записи (час) 750GB время записи (дни)

BEST

120

151.33

(лучшее)

60

217.77

9.07

30

393.91

16.41

15

558.04

23.25

HIGH

120

202.92

8.46

(высокое)

60

322.72

13.45

30

496.03

20.67

15

622.92

25.96

NORMAL

120

243.51

10.15

(норма)

60

382.65

15.94

30

595.24

24.80

15

765.31

31.89

BASIC

120

293.70

12.24

(базовое)

60

469.92

19.58

30

669.64

27.90

15

892.86

37.20

6.31

FIELD

BEST

240

153.94

6.41

(поле)

(лучшее)

120

267.86

11.16

60

398.60

16.61

CIF

30

572.34

23.85

HIGH

240

192.70

8.03

(высокое)

120

314.39

13.10

60

385.25

20.22

30

656.51

27.35

NORMAL

240

200.94

8.37

(норма)

120

360.02

15.00

60

519.10

21.63

30

720.05

30.00

BASIC

240

261.32

10.89

(базовое)

120

413.36

17.22

60

653.31

27.22

30

892.86

37.20

BEST

480

111.61

4.65

(лучшее)

240

191.33

7.97

120

343.41

14.31

60

505.39

21.06

HIGH

480

145.57

6.07

(высокое)

240

199.89

8.33

120

412.09

17.17

60

637.76

26.57

NORMAL

480

169.10

7.05

(норма)

240

297.62

12.40

120

491.48

20.48

60

744.05

31.00

BASIC

480

221.37

9.22

(базовое)

240

382.65

15.94

120

622.92

25.96

60

892.86

37.20
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Для 8 каналов DVR
Режим записи
FRAME
(кадр)

Кач-во

IPS

750GB время записи (час) 750GB время записи (дни)

BEST

60

302.66

12.61

(лучшее)

30

435.54

18.15

15

787.82

32.83

7

1116.07

46.50

HIGH

60

405.84

16.91

(высокое)

30

645.44

26.89

15

992.06

41.34

7

1245.85

51.91

NORMAL

60

487.01

20.29

(норма)

30

765.31

31.89

15

1190.48

49.60

7

1530.61

63.78

BASIC

60

587.41

24.48

(базовое)

30

939.85

39.16

15

1339.29

55.80

7

1785.71

74.40

FIELD

BEST

120

307.88

12.83

(поле)

(лучшее)

60

535.71

22.32

30

797.19

33.22

15

1144.69

47.70

HIGH

120

385.41

16.06

(высокое)

60

628.77

26.20

30

970.50

40.44

15

1313.03

54.71

NORMAL

120

401.89

16.75

(норма)

60

720.05

30.00

30

1038.21

43.26

15

1440.09

60.00

BASIC

120

522.65

21.78

(базовое)

60

826.72

34.45

30

1306.62

54.44

15

1785.71

74.40

BEST

240

223.21

9.30

(лучшее)

120

382.65

15.94

60

686.81

28.62

CIF

30

1010.78

42.12

HIGH

240

291.15

12.13

(высокое)

120

399.79

16.66

60

824.18

34.34

30

1275.51

53.15

NORMAL

240

338.20

14.09

(норма)

120

595.24

24.80

60

982.96

40.96

30

1488.10

62.00

BASIC

240

442.74

18.45

(базовое)

120

765.31

31.89

60

1245.85

51.91

30

1785.71

74.40
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ЗАМЕНА БАТАРЕИ DVR
Сброс времени DVR после сбоя питания может вызвать сбои в записи данных и пользователь может иметь
проблемы с поиском нужного файла записи. Для сохранения времени DVR и защиты его от сброса, используется
не заряжаемая литиевая батарея CR2032, установленная в DVR.
Однако, время DVR может сбрасываться, если батарея DVR разряжена. Если происходит сброс времени,
замените батарею DVR, CR2032, как показано ниже.
¾

Как заменить CR2032

Прим: Литиевая батарея CR2032, является не заряжаемой и должна покупаться отдельно.
Заменяйте батарею на аналогичный тип.
Шаг 1: Остановите запись DVR немедленно для предотвращения потерь записанных данных. Скопируйте
записанные данные, если необходимо
Шаг 2: Выключите питание DVR, и отключите шнур питания DVR.
Шаг 3: Снимите крышку DVR и найдите батарею на плате.
Для моделей 1 ~ 4
Батарея видна и легко обнаруживается при снятии крышки DVR.
Для моделей 5 ~ 8
Батарея скрыта под первым кронштейном, как показано ниже. Снимите кронштейн и увидите
батарею.

Шаг 4: Нажмите фиксатор для снятия батареи, как показано ниже.

Шаг 5: Возьмите новую батарею, надписью “CR2032” вверх и установите ее на плату.
Шаг 6: Установите кронштейн DVR на место, для моделейl 5 ~ 8, и установите крышку DVR.
Шаг 7: Подключите шнур питания DVR и включите питание DVR.
Шаг 8: Установите дату и время DVR и восстановите режим записи. Для деталей, смотрите “3.5. ” на
странице 8, и “5.2. ” на странице 13.
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