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Примечания
◊

Питание данного видеорегистратора обеспечивается с помощью адаптера постоянного тока на 12 В, пожалуйста, перед установкой убедитесь, что розетка
питания соответствует типу адаптера;
◊ Не помещайте видеорегистратор в места повышенной влажности или незащищенные от дождя;
◊ Не устанавливайте видеорегистратор в местах, подверженных сильным вибрациям;
◊ Не устанавливайте видеорегистратор в местах, подверженных прямому солнечному свету, а также находящимся вблизи нагревателей и в областях с повышенной температурой;
◊ Расстояние между задней панелью видеорегистратора и другими объектами
или стеной должно быть не менее 15 сантиметров, для обеспечения охлаждения вентилятором;
◊ Видеорегистратор должен эксплуатироваться при температуре, влажности и
напряжении, соответствующим его техническим спецификациям;
◊ В помещении установки видеорегистратора не должно храниться коррозийно-активных химикатов, которые могут производить летучие газы, что может
влиять на рабочие характеристики видеорегистратора;
◊ Видеорегистратор следует устанавливать в непыльных помещениях, также
место установки следует поддерживать в чистоте;
◊ При работе с устройством следует установить правильное заземление;
◊ Видеорегистратор должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечивать правильное соединение с другими устройствами.
Пожалуйста, для соответствия требованиям видеорегистратора по длительности и объемам записи/чтения данных, покупайте жесткий диск у официальных производителей.

Глава 1 Обзор
1.1 Введение
Данное изделие является ориентированным на пользователя 4/8-канальным сетевым видеорегистратором, работающим в реальном времени, в котором реализованы наиболее современная технология интегральных схем и метод кодирования
стандарта H.264, что обеспечивает более высокое качество изображения, более
эффективную передачу внутри сети, а также большую надежность системы; корпус выполнен в стильном дизайне в результате современного процесса изготовления, стандартный корпус 1U предназначен для малогабаритных мест наблюдения,
таких как магазины, супермаркеты, жилые помещения, школы, отели, интернет3
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кафе и другие объекты, на которых упор делается на качество видео, передаче
данных внутри сети и воспроизведение в реальном времени.

1.2 Комплектация и аксессуары
Следующие элементы включены в комплектацию поставки:
○○
○○
○○
○○
○○
○○

Один ИК пульт дистанционного управления
Две батарейки для пульта дистанционного управления
Одна инструкция к изделию / гарантийный талон на изделие
Один блок питания постоянного тока 12В/3А
Крепления для жесткого диска (уже установлено) и набор монтажных винтов.
Один CD.

1.3 Основные особенности
○○ Сжатие видеосигнала в стандартном формате H.264
○○ 16-битный полупрозрачный графический интерфейс меню Simple step c подсказками к пунктам меню
○○ Несколько режимов записи: ручная запись, запись по времени, по движению
и по сигнализации
○○ Оптимизированное одновременное воспроизведение по четырем каналам
(однократное воспроизведение для восьмиканальных устройств)
○○ Несколько видов резервирования (USB-диск, переносной жесткий диск, сеть)
○○ Один порт USB2.0 для резервирования данных, один порт USB1.1 для работы
с мышью
○○ Многозадачная работа, запись, воспроизведение, контроль, резервирование и
передача по сети могут осуществляться одновременно
○○ Технология двойного потока
○○ Поддержка сети, что позволяет реализовать просмотр в реальном времени,
настройку параметров, копирование и воспроизведение удаленно.
○○ Поддержка контроля по GSM сети
○○ Поддержка классификации событий и точного поиска и воспроизведения по
времени- Быстрое восстановление параметров по умолчанию
○○ Подключение мыши по интерфейсу USB - “plug-and-play “
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1.4 Технические параметры
Стандарт видео
Формат кодирования видео
Видео вход/выход
Поддержка выхода VGA
Метод кодирования аудио
Аудио вход/выход
Тип сигнализации

Дисплей

Запись.Полная частота
обновления кадров

Восемь каналов
PAL/NTSC
H.264
BNC 4-канала входа /2-канала BNC 8-каналов входа /2-канавыхода
ла выхода
есть
Определение движения, срабатывание от датчика, при потере
видеосигнала, переполнении диска, ошибке диска.
1/4/8-канальный, переключается
PAL: D1 (704 × 576) NTSC: D1 (704 × 480)
Одноканальный PAL: 25fps, NTSC: 30fps
CIF(352×288) HD1(704×288)
CIF(352×288)
D1(704×576)
CIF(352×240) HD1(704×240)
CIF(352×240)
D1(704×480)
100к/с-D1 / 100к/с-HD1 / 100к/с200к/с-CIF
CIF
120к/с-D1 / 120к/с-HD1 / 120к/с240к/с-CIF
CIF
Длительная с автоматическим стартом, по времени, по обнаружению движения, по сигналу тревоги.
15/30/45/60 минут, настраивается
Поддержка одного жесткого диска SATA (максимальная емкость
– 1Т)
Поддержка DHCP, UDP, TCP/IP, DNS, DDNS, PPPOE и другие
протоколы.
Поддержка просмотра с помощью IE, контроль сети в реальном
времени и установка параметров видеорегистратора по сети.
Поддержка мыши
Поддержка переносных жестких дисков, а также резервирование и обновление через USB диск.
Обычное воспроизведение, быстрое воспроизведение вперед,
быстрое воспроизведение назад, ручной покадровый просмотр.
Один RJ45 10M/100M самонастраивающийся порт Ethernet
Встроенный интерфейс RS-485, поддерживает протоколы
Pelco-D И Pelco-P
Резервирование диска USB, резервирование переносного жесткого диска, резервирование записи по USB и сетевое резервирование
12В/3А
15 ~ 20Вт (не включая жесткий диск)
0˚C~ +50˚C
10%~90%
274 × 214 × 45мм (длина × ширина × высота)
1/4-канальный, переключается

Разрешение дисплея
Частота обновления дисплея
Воспроизвдение. Разрешение

Четыре канала

PAL
NTSC
PAL
NTSC

Режим записи
Время паковки видео
Жесткий диск
Сетевой протокол
Сетевые функции
Интерфейс USB1.1
Интерфейс USB2.0
Режим воспроизведения
Сетевой интерфейс
Управление PTZ
Поддержка функции резервирования
Блок питания
Потребляемая мощность
Рабочий диапазон температуры
Рабочий диапазон влажности
Габариты (мм)
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1.5 Описание внешнего вида изделия и интерфейса
1.5.1 Передняя панель
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1.5.2 Задняя панель
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1.6 Пульт дистанционного управления
Только в качестве примера, параметры реального изделия могут отличаться

0~9
PTZ

ESC
MENU
STARTREC
STOPREC

F1, F2

Кнопка отключение звука
Выбор канала; числовые кнопки
Управление PTZ
Одинарный или разделенный
экран
Покинуть меню быстрого доступа
Меню быстрого доступа
Кнопки навигации: Следующий,
влево и вправо
ОК
Выход/Возврат
Вход в основное меню
Начать запись (описание метода
смотри в разделе 2.4.7)
Остановить запись (описание метода смотри в разделе 2.4.7)
Поиск видео/воспроизведение
Остановка воспроизведения
Быстрое воспроизведение назад
Быстрое воспроизведение вперед
Воспроизведение по кадрам
Резервная кнопка

1.7 Мышь
Устройство поддерживает мышь USB 1.1, так что пользователь может управлять
функциями меню с помощью мыши (работа с мышью аналогична принципу работы с мышью в WINDOWS). Достаточно просто вставить USB мышь в разъем для
мыши данного устройства.

1.8 Вход и выход сигнализации
Закрытое подключение входных сигналов сигнализации:
Действие мышью
Нажатие правой
кнопки мыши

Функция
Вход в основное меню системы: предварительный просмотр экрана
в реальном времени, однократное нажатие левой кнопки мыши.

8
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Двойное нажатие
левой кнопки
мыши

Нажатие левой
кнопкой мыши

Однократно нажмите левой кнопкой мыши по значку функционального меню, после чего вы перейдете на страницу настроек меню.
Изображение канала можно увеличить двойным нажатием мыши
по экрану мониторинга в реальном времени и воспроизведения, повторное двойное нажатие возвратит изображение в режим мониторинга и разделенного экрана.
1. Доступ к меню настройки громкости, цвета и управления PTZ.
Настройка громкости, цвета и управления PTZ применяется только
к одному каналу, при необходимости настройки в режиме разделенного экрана выберите необходимый экран.
2. Однократное нажатие кнопки мыши при настройке громкости и
управлении PTZ:
A: Управление PTZ осуществляется нажатием кнопок направления
или значков «+» и «-»;
B: Это полоса громкости интерфейса управления громкостью. Наведите мышь на необходимое положение и нажмите правую кнопку
мыши, соответствующее значение громкости будет показано справа
от полосы громкости, для выхода нажмите «×»;
C: Действия по настройке цвета аналогичны действиям по настройке громкости, описанным выше.
3. Если в поле опций много вариантов, то нажмите левую кнопку
мыши, что приведет к появлению выпадающего меню.
4. Быстрое воспроизведение вперед и назад может быть реализовано нажатием левой кнопки мыши по интерфейсу воспроизведения
видео.
5. Нажатие левой или правой кнопки мыши в поле ввода активирует программную клавиатуру, переключать языки с английского на
китайский можно нажатием правой кнопки мыши; ввод чисел, символов и заглавных английских букв реализуется только с помощью
нажатия кнопок мыши.
6. Также при вводе на китайском языке доступен ввод символов
с программной клавиатуры, принцип ввода аналогичен принципу
при удаленном управлении; для перехода к следующей странице
может быть использована левая кнопка.

Движения мышью

1. Движение мыши при зажатой левой кнопке может использоваться для изменения параметров в интерфейсах настройки громкости
и цвета, при таком движении справа отображается экран соответствующего параметра.
2. Динамическую зону обнаружения в зоне обнаружения движения
можно настроить зажав левую кнопку мыши и перемещая окно движения.
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Глава 2 Быстрая установка
2.1 Установка жесткого диска
Во избежание повреждения оборудования и жесткого диска, его установка должна
производиться техническим персоналом. Перед установкой центральное устройство видеорегистратора должно быть отключено от питания. Данное оборудование поддерживает жесткие диски с интерфейсом SATA.
Рекомендуется использовать жесткий диск Seagate.
10
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Процедуры установки приведены ниже:
A. Откройте корпус устройства, Вы
можете увидеть крепление жесткого
диска.

B. Надежно подключите кабель
передачи данных жесткого диска
и кабель питания

C. Поместите жесткий диск на крепление и выровняйте положение винтового отверстия жесткого диска относительно крепления.

D. Закрепите жесткий диск на креплении с помощью винта, закройте крышку видеорегистратора.
Примечание: новый установленный жесткий диск может быть использован
для записи видео только после его форматирования на центральном устройстве видеорегистратора.

2.2 Загрузка
Подключите блок питания постоянного тока 12 В 3 А в разъем кабеля питания на
задней панели, и нажмите кнопку включения питания на передней панели, регистратор включится, индикатор питания «POWER» загорится, на монитор выведется регистрируемое изображение с 4/8 каналов. Если к оборудованию подключен неотформатированный жесткий диск, то на экран будет выведена информация
о необходимости форматирования жесткого диска. Если активирован режим нача11
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ла записи при загрузке или время загрузки попадает в установленный временной
диапазон, система автоматически начнет запись, загорится индикатор “REC”; это
обозначает, что система работает правильно.
Примечание:
1. Если не удалось установить жесткий диск при включенном питании центрального устройства видеорегистратора, или новый установленный жесткий
диск невозможно отформатировать в центральном устройстве, то на изображении
предпросмотра видео будет отображено изображение «Н» красного цвета.
2. Нельзя использовать новый установленный жесткий диск до его форматирования в устройстве, это можно осуществить в следующем пункте меню: основное
меню > HDD > форматировать HDD. После завершения форматирования система
будет перезагружена.

2.3 Вход в систему
Видеорегистратор имеет код 000000 по умолчанию, без какого либо пароля,
пользователь может произвести вход напрямую в основном меню. Для большей
безопасности работы устройства, администратор может поменять код и пароль
данного устройства в меню «Базовые настройки» - «Пароль». Можно настроить
пароль пользователя и пароль администратора, администратор имеет все рабочие
полномочия, обычные пользователи имеют только ограниченный набор возможностей, а также они могут только осуществлять функции мониторинга и поиск/
воспроизведение видео. (центральное устройство подстроится автоматически
при воде пароля, и в зависимости от пароля будут даны различные полномочия).
Если Вы желаете работать в меню центрального устройства после установки пароля, то система выведет на экран интерфейс «входа пользователя в систему»:

Номер оборудования: достаточно ввести код устройства «000000», отображенный справа, в соответствующее поле ввода. При работе с мышью код по умолчанию необходимо вводить с помощью числового поля; при использовании пульта
12
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дистанционного управления для работы с несколькими устройствами рекомендуется назначить пароль центрального устройства, чтобы разделить операции ввода
кода соответствующих устройств, иначе пульт дистанционного управления будет
нарушать работу смежных устройств.

2.4 Меню быстрого доступа
После запуска системы нажмите в интерфейсе правой кнопкой, в выпадающем
меню доступны операции видеорегистраора быстрого доступа, с их помощью
можно устанавливать или управлять параметрами, включая основное меню,
блокировку,вывода определенного кол-ва камер на экран, поиск видео, управление PTZ, звуком и записью видео.
2.4.1 Основное меню

Для доступа к интерфейсу основного меню нажмите «Меню», для получения подробной информации смотри раздел 3.1.
2.4.2 Блокировка
При включенной функции защиты паролем (смотри раздел 2.3) нажмите правой
кнопкой в интерфейсе мониторинга и выберите «Блокировка» в выпадающем
меню, это немедленно заблокирует интерфейс системы, после чего при необходимости выполнения операций в меню центрального устройства необходимо ввести
пароль.
2.4.3 Переключение каналов
На 8-канальном видеорегистраторе можно выбирать из восьми каналов, четыре
канала на передней панели и четыре канала на задней панели.
На 8-канальном видеорегистраторе можно выбрать переключение между четырьмя каналами и одним каналом.
2.4.4 Видео поиск
Смотри главу 3.
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2.4.5 Управление PTZ
Нажмите правой кнопкой в основном интерфейсе и выберите «PTZ» , появится
следующий выпадающий интерфейс:

С помощью данного интерфейса можно управлять скоростью PTZ (быстро или
медленно), а также масштабированием, фокусировкой и апертурой.
2.4.6 Отключение/включение звука
Отключение или включение аудио выхода в режиме предварительного просмотра.
2.4.7 Запись/остановка записи в ручном режиме
Если функция «запись по времени» включена (смотри Главу 3), и запись не назначена на данный период времени, то действуют функции «запись в ручном режиме» и «запись по времени». При включенном режиме записи при загрузке, данная
функция не доступна.

Глава 3 Настройки системы
3.1 Основное меню
В основном меню имеются пункты «Поиск видео», «Запись», «HDD», «Баз. настройки», «Расш. настройки» и «Выход», как показано на рисунке ниже:
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Примечание: Настройки всех подменю, описанных ниже, вступают в силу только
после нажатия кнопки «Применить». При выходе без нажатия кнопки «Применить» все внесенные настройки данного меню будут сброшены. Отличительной
чертой данного изделия является то, что при наведении курсора на любой пункт
меню, в нижней части экране автоматически выводится подсказка.

3.2 Режим записи
Войти в экран режима записи можно с помощью : «Основное меню» - «Запись»,
как показано на рисунке ниже:

Канал: используется для выбора того, активна ли функция записи видео для соответствующего канала.
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Разрешение: доступны три уровня: высочайший, высокий и нормальный, в которых «высочайший» уровень обозначает максимальное разрешение записи; три
уровня соответствуют трем стандартным разрешениям: D1, HD1 и CIF, соответственно. (Примечание: Этот пункт меню доступен только для 4-канальных видеорегистраторов; разрешение 8-канальных видеорегистраторов по умолчанию CIF
и его нельзя изменить.)
Качество: доступно три уровня: отличное, хорошее и стандартное, что соответствует трем стандартам потоков данных с отличной, хорошей и стандартной скоростью.
Звукозапись: включение и выключение записи звука, звукозапись ведется и синхронизируется с первым видеоканалом.
Режим записи видео: доступно два режима: запись при запуске - «Постоянно» и
запись по расписанию - «По расписанию».
Запись при запуске - «Постоянно»: начало записи при включении питания
устройства (работает только если соответствующий канал активирован в пункте
«Канал».)
Запись по расписанию: осуществляется запись по расписанию. Если выбран
режим «по расписанию», то справа появится кнопка «Расписание». Для входа в
экран конфигурации времени записи наведите на нее курсор и нажмите «Enter»,

как представлено на рисунке ниже:
Канал: Можно выбрать как «Все» каналы или только один.
Расписание: Сначала выберите один из трех режимов: запись по тревоге, постоянная запись и запись не ведется, в соответствии с желаемым режимом записи
для ячейки времени, затем сконфигурируйте конкретные ячейки времени записи
(каждая ячейка представляет собой 1 час). Каждая ячейка может быть настроена
16
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на разные режимы записи окрашиванием их в различные цвета, например красный, зеленый и фоновый цвета, которые представляют собой запись по тревоге,
постоянную запись и запись не ведется в течение часа, соответственно.
Длительность записи: Для выбора длительности записи выберите один из вариантов: 15 мин., 30 мин., 45 мин. и 60 мин. нажатием левой кнопки мыши или
кнопки «Enter».

3.3 Поиск видео
3.3.1 Поиск видео
Войти в экран поиска видео можно с помощью меню «Основное меню» - «Поиск видео», как показано на рисунке ниже:Данное устройство поддерживает три
режима поиска видео:
A. Воспроизведение по времени
Ввод времени: Сначала выберите соответствующий канал, а затем настройте искомые дату и время. Нажмите левую кнопку мыши или кнопку «Enter», затем для
настройки года, месяца, даты, часа иминуты нажимайте кнопки навигации или
введите напрямую числовые значения, после чего нажмите кнопку «Просмотр»
для воспроизведения записи в данный период времени. Для 4-канальных видеорегистраторов, возможно одновременное воспроизведение с четырех каналов.
B. Воспроизведение в соответствии с состоянием записи
Введите искомый год, месяц и дату в поле «Дата записи» и нажмите «Поиск» для
просмотра состояния записи данной даты, как показано ниже:

Месяц: отображает информацию о записи каждого дня в текущем месяце.
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Зеленое поле обозначает запись в нормальном режиме, красное поле – запись по
тревоге, неокрашенное поле - отсутствие записи. Для просмотра информации о
записи каждого часа дня, нажмите на числе месяца в данной строке. Результаты
будут отображены в строке «День» ниже.
Дата: отображает часы записи текущего дня. Каждая ячейка представляет 1 час, а
один сегмент записи – 0.5 часа. Отображение состояния записи аналогично описанному выше. Для входа в режим воспроизведения получасового сегмента нажмите напрямую на данный сегмент
C. Воспроизведение в соответствии со списком файлов
Введите год, месяц и день искомой даты в поле «Дата записи» и нажмите «Поиск»
для просмотра состояния записи в выбранный момент времени. Нажмите на определенный день в строке «Месяц», а затем на «Файл лист» - появится выпадающий
экран «Файл лист», как показано ниже:
Выбор канала: Имеются 5 вариантов: 1, 2, 3, 4 и все (для 8-канального видеорегистратора – 9 вариантов). После выбора и подтверждения канала, воспроизводимый файл может быть выбран из списка, представленного ниже.
Тип записи: Имеются 3 варианта: все, без тревоги и по тревоге. После выбора и
подтверждения, искомые элементы будут отображены автоматически в виде списка, как показано ниже:
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Примечание:
1. В списке «Файл лист», канал, в котором был записан текущий файл, отображается в колонке «Канал», время начала и окончания записи – в колонке «Время»,
размер (в мегабайтах) записи – в колонке «Размер», а тип данной записи – в колонке «Тип » (без тревоги, по тревоге). Запись данных выбранной записи в память
USB можно осуществить с помощью кнопки «Извлечь» в нижнем правом углу
экрана, предварительно нужно отметить галочкой извлекаемый файл(ы) в колонке
«Дублировать»;
2. После выбора определенного файла записи из списка записей с помощью
передвижения курсора вверх и вниз, для входа в экран воспроизведения нажмите
«Enter»;
3. Если функция «Время при записи» (наложение времени записи) была включена в меню «Дисплей», то на экране воспроизведения будет отображаться время
записи; если функция «Время при записи» отключена в меню «Дисплей», то на
экране воспроизведения не будет отображаться время записи;
4. Есть несколько режимов просмотра: медленное воспроизведение, быстрое
воспроизведение вперед быстрое воспроизведение назадпауза/покадровое воспроизведение;
5. После того, как выбранный файл записи воспроизведен до конца, автоматически начнется воспроизведение следующего файла; если воспроизведенный файл
является последним, устройство автоматически отобразит подробный список
файлов.

3.4 Извлечение
Для произведения извлечения записанных файлов войдите в экран «Файл лист»
(смотри раздел 3.3 Поиск видео).
Файл записи может быть извлечен в накопитель USB. Перед извлечением файла,
пользователь должен подключить внешний накопитель в разъем USB2.0 устройства. Данное устройство поддерживает работу устройства USB по принципу
«plug-and-play».
Для выбора файла записи перемещайте курсор в экране подробного списка файлов. После нажатия кнопки «Enter» в поле «Дублировать», в нем появится знак
«√», обозначающий, что данный файл записи был выбран. Затем переместите
курсор в поле опций справа и нажмите «Извлечь», после чего на экран выведется
сообщение о состоянии извлечения файла, как показано ниже:
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Примечание:
1. Если оставшееся на накопителе место меньше размера файла, то система выведет на экран сообщение «Не хватает места»;
2.

После извлечения файла записи, отключите накопитель;

3. Для получения информации о сетевом извлечении смотри главу 4 «Сеть видеорегистратора»

3.5 HDD администрирование
Войдите в экран HDD администрирования с помощью меню «Основное меню» →
«HDD», как показано ниже:

Статус жесткого диска: После подключения жесткого диска, система автоматически определит его состояние. Если необходимо форматирование жесткого диска, то в поле статуса будет отображено «Неотформатированный», после чего, для
его форматирования нажмите «Форматировать HDD». Если система обнаружит
доступный жесткий диск, то статус жесткого диска будет «Действующий»;
20
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Полная емкость жесткого диска «Всего»;: отображает полную емкость жесткого диска;
Доступная емкость жесткого диска «Свободно»;: отображает текущее оставшееся место на жестком диске;
Оставшееся время: отображает оставшееся время записи в соответствии с текущими настройками изображения;
Цикличность: Вкл: При заполнении жесткого диска будет произведена запись
поверх самой ранней записи; Выкл: При заполнении жесткого диска запись останавливается;
Форматирование жесткого диска: Если жесткий диск используется в первый
раз, то часто бывает необходимо произвести его форматирование; Нажмите кнопку «Форматировать HDD», а затем для осуществления форматирвоания нажмите
«Enter» в выпадающем окне сообщения, иначе нажмите «Отмена». После нажатия на кнопку «Форматировать HDD» система выведет сообщение «При форматировании жесткого диска вся информация будет потеряна. Продолжить?”. Затем
нажмите «Enter» и система выведет на экран сообщение «Идет форматирование
…» , а затем «Форматирование завершено». Произойдет автоматическая перезагрузка системы;
Форматирование U-диска: форматирование данных на U-диске. Для восстановления заводских значений по умолчанию используется кнопка «По умолчанию»
(Default).
Примечание: Для безопасного подключения жесткого диска с данным к видеорегистратору рекомендуется отформатировать его перед первым использованием.

3.6 Базовые настройки
Войдите в меню базовых настроек с помощью «Основное меню» → «Базовые настройки», как показано ниже:
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Экран базовых настроек имеет 6 пунктов – Язык, Дата/Время, Пароль, Дисплей,
Видео/Аудио и Выход.
3.6.1 Язык
Для входа в экран настроек языка системы переместите курсор на пункт «Язык»
(выделение отображается подсветкой значка), и нажмите «Enter», как показано
ниже:

Язык системы имеет два варианта: Русский и Английский, выбрать которые можно с помощью кнопки «Enter».
3.6.2 Дата/Время
Для входа в экран настроек даты и времени переместите курсор на пункт «Дата/
Время» (выделение отображается подсветкой значка), и нажмите «Enter», как показано ниже:
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В данном экране можно настроить время системы, формат отображения даты и
времени, часовой пояс.
3.6.3 Пароль

Устройство №: Для настройки номера видеорегистратора введите числа напрямую;
Использовать пароль: Для выбора «Вкл.» или «Выкл.» функции пароля пользователя нажмите кнопку «Enter». Если данная функция включена, то для успешного входа в систему пользователю необходимо ввести свой пароль; если она выключена, то войти в основное меню системы можно напрямую;
Пароль пользователя: Данный пункт меню поддерживает работу как с клавиатуры, так и с помощью мыши. Для настройки пароля пользователя введите числовую комбинацию;
Пароль администратора: Данный пункт меню поддерживает работу как с клавиатуры, так и с помощью мыши. Для настройки пароля администратора введите
числовую комбинацию.
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Примечания:
1. По умолчанию в устройстве отсутствует пароль. При настройке паролей рекомендуется настраивать оба пароля одновременно. Если Вы забыли установленный пароль, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю или в отдел технической поддержки изготовителя.
2. Обычным пользователям доступны только функции блокировки, выбора канала, поиска видео, извлечения, управления PTZ, отключения звука, записи в ручном режиме и остановки записи.
3.6.4 Дисплей
Для входа в экран настроек дисплея переместите курсор на пункт «Дисплей» (выделение отображается подсветкой значка), и нажмите «Enter», как показано ниже:

Имя: Для перехода к экрану ввода данного пункта меню наведите курсор на поле
ввода и нажмите «Enter». Поддерживается ввод цифровых, и Английских символов;
Расположение: Для изменения варианта расположения имени на экране, наведите курсор на данный пункт меню и нажмите «Enter»; доступно пять вариантов
настройки: сверху слева, снизу слева, сверху справа, снизу справа и выкл.
Настройки изображения: Для перехода к экрану настроек изображения, наведите курсор на кнопку «Настроить» соответствующего канала и нажмите «Enter»,
как показано ниже:
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Нажимайте кнопку «Enter» или непосредственно перетащите курсор для настройки изображения, включающего в себя 4 пункта: цветность, яркость, контраст и
насыщенность. Для выхода и сохранения настроек нажмите «Применить».
Отобразить:
Да: Изображение данного канала можно увидеть на экране предварительного просмотра видео;
Нет: Экран предварительного просмотра данного канала заблокирован, но это никак не отражается на функциях записи данного канала;
Время при набл.: Вкл.: Время и дата системы отображаются над экраном предварительного просмотра видео;
Время при зап.: Вкл.: При воспроизведении текущего файла записи отображается время.
3.6.5 Видео/Аудио
Для входа в экран настроек видео/аудио переместите курсор на пункт «Видео/
Аудио» (выделение отображается подсветкой значка), и нажмите «Enter», как показано ниже:
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Разрешение VGA: Для выбора выходного разрешения VGA нажимайте левую
кнопку мыши или кнопку «Enter», доступно три варианта: 1024*768, 800*600 и
600*480;
Система: Для выбора одной из систем: PAL или NTSC, нажимайте левую кнопку
мыши или кнопку «Enter»;
Громкость: Для входа в экран настройки громкости наведите курсор на пункт
меню «Громкость» и нажмите левую кнопку мыши или кнопку «Enter»; для настройки громкости нажимайте кнопки «Влево», «Вправо» или непосредственно
перетащите курсор мыши.

Примечание: После изменения разрешения VGA или камеры система автоматически перезагрузится.

3.7 Расширенные настройки
Войдите в экран, показанный ниже, с помощью меню «Основное меню» → «Расширенные настройки»:

Расширенные настройки включают 8 пунктов: Тревога, Инфо, Дет. движения, Мобильный, Обслуживание, PTZ ,Сеть и Выход.
3.7.1 Тревога
Для входа в экран настроек тревоги переместите курсор на пункт «Тревога» (выделение отображается подсветкой значка), и нажмите «Enter», как показано ниже:
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I/O Тревога: Каждый канал реагирует на состояние тревоги входного/выходного
сигнала, то есть, входной сигнал тревоги удовлетворяет требованиям, то начнется
запись по соответствующему каналу.
НО (нормально открыт): В обычном состоянии цепи тревоги разомкнуты, при
возникновении тревоги они замыкаются.
НЗ (нормально закрыт): В обычном состоянии цепи тревоги замкнуты, при возникновении тревоги они размыкаются.
Примечание: При возникновении сигнала тревоги, над соответствующим каналом будет отображена красная буква «I».
Нет HDD: Вкл.: Если система не может определить жесткий диск, то будет сформирован сигнал тревоги и в нижнем левом углу поля канала 1 на экране предварительного просмотра видео будет отображен красный символ «H».
HDD емкость: Вкл.: Если свободного места на жестком диске осталось меньше
500 Мб, то в нижней части предварительного просмотра видео будет выведено
сообщение: «Недостаточно места на жестком диске. Пожалуйста, после выключения замените диск.».
Потеря видео: Вкл.: В случае потери видео по определенному каналу, в нижней
части экрана предварительного просмотра данного канала будет выведено: «Потеря видео».
Доп. настройки: Имеются 3 варианта: Внешняя трев., Зв. сигнал и Врем. записи.
Внешняя тревога: время, в течение которого видеорегистратор выдает звуковой
сигнал при появлении сигнала тревоги от внешних датчиков; имеются 5 вариантов: 0 сек., 10 сек., 20 сек., 40 сек. и 60 сек.
Зв. сигнал: время звукового сигнала при появлении сигнала тревоги (например
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при срабатывании детектора движения) – 0 сек., 10 сек., 20 сек., 40 сек. и 60 сек.
Врем. записи: время записи после тревоги - 30 сек., 1 мин., 2 мин. и 5 мин.
Настройки Email: Данное устройство поддерживает функции обнаружение движения и сигнализации по e-mail.
Необходимое условие: Центральное устройство должно быть подключено к сети
WAN. Описания метода подключения приведено в главе 4 «Сеть видеорегистратора».
Если обнаружено движение, то система извлечет кадр в момент срабатывания
датчика и отправит его на соответствующий адрес электронной почты. Размер
извлеченного изображения примерно равен 11 кБайтам.

SSL: протокол безопасной передачи данных, состояние которого («Вкл.» или
«Выкл.») определяется сервером электронной почты. Обычно выбирается
«Выкл.».
SMTP порт: порт передачи почтовых сообщений сервера почты, обычно имеет
номер 25, за исключением некоторых адресов, например сервер GMAIL, имеющий номер порта 465.
SMTP: адрес сервера используемой почты, например SMTP сервер почтового
ящика на Yahoo - smtp.mail.yahoo.com.cn; уточните данный адрес у своего провайдера почтовой службы.
Отправ. Email: адрес электронной почты, используемый для отправки сообщений, описанный выше сервер SNTP также является сервером соответствующего
адреса отправителя.
Отправ. PW: пароль ящика электронной почты, используемого для отправки сообщений.
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Получ. Email: адрес, на который будет отправляться изображение при тревоге обнаружения движения видеорегистратором. Если система имеет большую частоту
тревоги, то количество отправленных сообщений также будет больше. Пожалуйста, регулярно проверяйте свободное место на вашем почтовом ящике, так как
из-за большого количества изображений может быть нарушена его нормальная
работа.
3.7.2 Информация о системе
Войдите в экран информации о системе с помощью меню «Основное меню» —
«Расширенные настройки», как показано ниже:

В данном экране приведена информация о номере версии ПО, номере версии всего устройства, MAC-адресе и серийном номере.
3.7.3 Детекция движения
Войдите в экран детекции движения с помощью меню «Основное меню» → «Расширенные настройки», как показано ниже:
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Канал: Для каждого канала имеется свой переключатель данной функции. Нажимайте кнопку «Enter» для выбора «Вкл.» или «Выкл.» функции обнаружения
движения.
Чувствительность: Для каждого канала имеется соответствующая настройка
чувствительности 4 уровней: 1, 2, 3 и 4, где 4 - самый высокий. Для изменения
значения нажимайте кнопку «Enter».
Область: каждый канал имеет соответствующую настройку области обнаружения движения.
Для перехода в экран настройки области обнаружения движения данного канала, наведите курсор на пункт «Настройка» канала и нажмите кнопку «Enter»; где
красный цвет обозначает, что для данной области функция обнаружения включена, а отсутствие цвета – отключена.

Указания к работе:
Управление с помощью пульта дистанционного управления: Используйте кнопку
“ “ (режим дисплея) для выбора полноэкранного отображения или его отключения;
Управление с помощью мыши: Нажмите левую кнопку мыши и перетащите поле
обнаружения движения для настройки области динамического обнаружения.
Процедуры настройки обнаружения движения:
A. Выберите опцию «Вкл.» соответствующего канала в поле «Канал»;
B. Настройте необходимый уровень чувствительности, обычно 3 или 4;
C. Настройте область движения соответствующего канала в пункте меню «Область»;
D. На экране «Режим записи» выберите «Вкл.» в поле «Канал» соответствующего
канала;
E. В меню «Запись» в поле «Тип записи» выберите «по расписанию», также для
входа в экран конфигурации времени записи нажмите «Расписание» и выберите
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соответствующее время для записи по тревоге (метод настройки записи по времени описан в разделе «Режим записи»).
После завершения настройки и срабатывания датчика движения, на экране появится красная буква «M». Для дополнительных настроек тревоги смотри раздел
3.7.1 «Доп. настройки».
3.7.4 Мобильный мониторинг
Функция мониторинга с помощью мобильного телефона данной серии видеорегистраторов поддерживается мобильными телефонами на базе операционных систем Windows Mobile и Symbian, как например Dopod P660, Nokia N78 and Nokia
95.
Порядок работы с функцией описан ниже:
I. Метод настройки мониторинга с помощью мобильного телефона на стороне видеорегистратора:
Войдите в экран, показанный ниже, с помощью меню «Основное меню» → «Расширенные настройки»:→“Мобильный”:

Тип сети: Имеется возможность выбора беспроводной сети типа 3G, 2.5G и
2.75G. Для выбора одного варианта из трех нажимайте кнопку «Enter». Выберите
вариант в соответствии с Вашим местным оператором сотовой связи и стандартами сети, поддерживаемыми вашим мобильным телефоном.
Порт: диапазон настройки: от 1024 до 65535; данный порт должен быть привязан
к маршрутизатору, способ его настройки аналогичен методу привязки порта при
настройке сети.
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II. Метод настройки на стороне мобильного телефона:
Ниже приведено описание порядка выполнения настройки для двух операционных систем:
1. Процедуры настройки мобильных телефонов на базе операционной системы
Windows Mobile:
1) Загрузка программы
Скопируйте программу “amplayersetup.CAB” из папки “Mobile Phone Software\
Mobile Software Chinese” на CD, прилагаемом к видеорегистратору, на Ваш мобильный телефон и сохраните ее в папке “My Documents”, как показано ниже на
рисунке слева:
2) Запустите данную программу установки, после проверки инициализации которой пользователя запросят ввести путь установки. Достаточно выбрать устройство по умолчанию, как показано ниже на рисунке справа:

3) Для начала установки нажмите на кнопку установки, как показано на рисунке
слева:
4) После завершения установки, для запуска нажмите на значок QQeye в меню
«Programs», как показано ниже на рисунке справа:
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5) После запуска программы, перейдите на главный экран.

○○ Выпадающий пункт [Channel] используется для выбора текущего канала мониторинга; после выбора соответствующего канала возможно автоматическое подключение.
○○ Кнопка [Connect] используется для подключения экрана видео в реальном
времени выбранного канала.
○○ Кнопка [Setup] используется для настройки параметров функции мониторинга с помощью мобильного телефона.
Функции кнопок, расположенных под окном, слева направо: [Управление направлением PTZ (Влево, Вправо, Вверх, Вниз]; [Выбор области (Увеличение, Уменьшение]; [Фокусировка (Больше, Меньше)]; [Апертура (Больше, Меньше)]; [Снимок].
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Примечание: Для управления PTZ с помощью мобильного телефона, убедитесь,
что параметры настроек на видеорегистраторе (смотри раздел 3.7.6 «Настройка
PTZ») выбраны верно, а затем выберите соответствующий канал на мобильном
телефоне для управления его PTZ.
Снимки экрана по умолчанию сохраняются в папку установки (“Programs—
>QQeye—>Photo Folder”).
6) Если Вы пользуетесь данной функцией в первый раз или Вам необходимо изменить параметры, нажмите кнопку [Setup] для входа в меню настроек параметров,
иначе нажмите кнопку [Connection] для перехода к экрану мониторинга, как показано ниже:

Имя пользователя: по умолчанию «admin».
Пароль: Аналогичен паролю IE, выключен по умолчанию, это означает, что вход
в систему возможен с любым паролем. Для включения функций пароля, смотри
раздел 4.10 «Пароль входа IЕ» данного руководства.
Сервер: IP адрес или динамическое имя домена публичной сети, подключенной
к видеорегистратору.
Порт сервера: номер порта сервера, выбранный в меню [Мобильный] видеорегистратора.
Номер канала: настройка канала видеорегистратора для мониторинга видео по
умолчанию.
По завершению соответствующей настройки, нажмите [Enter] для возврата на основной экран более высокого уровня.
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7) Режим отображения видео
Обычный (как показано выше)
Полноэкранный
Примечание: Нажимайте на экран для переключения между обычным режимов
отображения и полноэкранным.
2. Процедуры настройки мобильных телефонов на базе операционной системы Symbian:
1) Откройте папку “Mobile Phone Monitoring\Symbian\QQEye3rd.sisx” на CD, приложенном к видеорегистратору, скопируйте программу QQEye3rd.sisx на Ваш мобильный телефон, и сохраните ее на карте памяти в директории по умолчанию,
как показано ниже на рисунке слева:
2) Нажмите “QQEye3rd.sisx” для установки программы, как показано ниже на рисунке справа:
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3) В качестве папки установки можно выбрать как память мобильного телефона,
так и карту SD, как показано ниже на рисунке слева:
4) В диалоговом окне доступа к приложению нажмите «Continue», убедитесь, что
установленное приложение имеет доступ к сети и продолжите установку.

5) После завершения установки, появится сообщение «Installation Completed»
(Установка завершена).
6) Если программа установлена на карту SD, то значок “Wireless Monitoring” будет
расположен в разделе [Applications], как показано выше на рисунке справа:

7) После выбора значка и запуска программы появится экран, как показано выше
на рисунке слева:
Кнопки, изображенные выше, имеют следующее значение:
Канал 1 Канал 2 PTZ: Вверх PTZ: Влево Увеличение+ Фокусровка+ Апертура+
Канал 3 Канал 4 PTZ: Вниз PTZ: Вправо Увеличение- Фокусировка- Апертура36
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[Воспроизведение/Стоп], [Полноэкранный/Обычный], [Снимок], [Настройка],
[Следующая группа], [Выход]
Примечание: Снимки экрана сохраняются в папку установки по умолчанию,
а именно системный CD, имеющий путь “C:\Data\Images\”;
В случае 8-канальных видеорегистраторов, кнопка «Следующая группа»
переключает изображение на каналы с 5 по 8.
8) Если Вы пользуетесь данной функцией в первый раз или Вам необходимо изменить параметры, нажмите кнопку [Setup] для входа в меню настроек параметров,
как показано выше на рисунке справа:
Точка доступа по умолчанию: Можно выбрать точку доступа в Интернет, по
умолчанию выбрано GPRS, как показано выше на рисунке слева:
Адрес сервера: IP адрес или динамическое имя домена публичной сети, подключенной к видеорегистратору.
Порт сервера: номер порта сервера, выбранный в меню [Мобильный] видеорегистратора.
Имя пользователя: по умолчанию “Admin”
Пароль: Аналогичен паролю IE, выключен по умолчанию, это означает, что вход
в систему возможен с любым паролем. Для включения функций пароля, смотри
раздел 4.10 «Пароль входа IЕ» данного руководства.
Номер канала: настройка канала видеорегистратора для мониторинга видео по
умолчанию.По завершению соответствующей настройки, нажмите [Finish] для
возврата на основной экран более высокого уровня.
Иначе, нажмите кнопку [Play] для перехода на экран мониторинга.
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3.7.5 Обслуживание систем
Войдите в экран «Обслуживание системы» с помощью меню «Основное меню»
→ «Расширенные настройки» → «Обслуживание»
Авто перез.: Если этот пункт меню выставлен на “Вкл.”, то пользователь может
настроить частоту и время перезагрузки устройства самостоятельно.
Обнов. прошивки: Скопируйте файл обновления в корневую папку U-диска,
затем подключите его через порт USB устройства и нажмите «Enter» на данной
кнопке для начала обновления системы. На экран будет выведено поле выполнения обновления системы на время его выполнения. Внимание! Во время выполнения обновления нельзя выключать питание системы.
Завод. установки: Восстановить параметры системы на заводские значения по
умолчанию.
Перезагрузка: Перезагрузка устройства.
3.7.6 Настройки PTZ
Войдите в экран «Настройки PTZ» с помощью меню «Основное меню» → «Расширенные настройки» → «PTZ».
Канал: выбор канала, к которому подключена камера с возможностями управления (для выбор следующих 4 каналов нажимайте кнопку «Следующая страница»)
Протокол: выбор протокола камеры в соответствии с маркой и моделью, имеется
два варианта, по умолчанию выставлен протокол Pelco-D
Скорость: выбор скорости передачи данных камеры, имеется 4 варианта: 1200,
2400, 4800 и 9600
Data bit: имеются варианты 5, 6, 7 и 8; по умолчанию выставлено 8
Stop bit: имеются варианты 1 и 2; по умолчанию выставлен 1
Проверять: имеются 5 вариантов None/Odd/Even/Mark/Space, по умолчанию выставлен None
Адрес: Ввод кода PTZ соответствующего канала.
Для настройки PTZ достаточно выбрать «протокол», «скорость» и «адрес».
Для управления PTZ можно использовать меню «Меню быстрого доступа» →
«PTZ».
3.7.7 Настройки сети
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Войдите в экран «Настройки Сети» с помощью меню «Основное меню» → «Расширенные настройки» → «Сеть».
Тип: имеются 3 варианта: Статик, DHCP и PPPOE
Статик: ввод IP адреса вручную
DHCP: автоматическое получение IP адреса
После выбора режима DHPC, перезапустите систему после соответствующего
подтверждения. После запуска, система установит соединение с сервером DHPC
автоматически. После успешного соединения, устройство определит IP адрес и
выведет его на экран.
PPPOE: широкополосный модемный доступ к сети.
Имя пользователя и пароль PPPOE: Введите имя пользователя и пароль PPPOE,
предоставленный провайдером.
Если линия ADSL подключена только к одному видеорегистратору, то вы можете
выбрать подключение к интернет в режиме PPPOE, когда модем ADSL будет подключен к устройству напрямую. Для перехода на экран настроек PPPOE нажмите
«Enter» при выборе PPPOE в качестве режима подключения.
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После ввода имени пользователя и пароля широкополосного доступа, нажмите
«Enter», после чего система перезагрузится. Затем, видеорегистратор автоматически установит сетевое соединение в режиме PPPOE. После успешного подключения, IP адрес будет автоматически изменен на полученный динамический WAN
IP адрес.
Медиа порт: номер порта, использующийся для частного протокола связи между
видеорегистратором и ПК, обычно по умолчанию имеет значение 9000. Если данный порт ПК занят другой службой, настройте его на неиспользуемый порт.
WEB порт: порт http, обычно по умолчанию имеет значение 80. Если администратор меняет порт WEB на любой другой, например 88, то Вам необходимо поставить в конце IP адреса новый номер порта, и при доступе к видеорегистратору
через IE в адресной строке вводить «http://192.168.1.19:88».
IP адрес: определите IP адрес в зависимости сетевой среды видеорегистратора
Маска подсети: введите маску подсети в зависимости сетевой среды видеорегистратора
Шлюз: настройте шлюз, в зависимости от сетевой среды видеорегистратора.
Если в сети нет маршрутизатора, то определите IP адрес в том же сегменте сети.
Если в сети установлен маршрутизатор, то Вам необходимо настроить соответствующий шлюз.
DNS: настройка IP адреса сервера имени домена (DNS различается в зависимости
от города); можно использовать конфигурацию сервера имени домена ПК.
Настройка DDNS
Для перехода в этот раздел меню нажмите «Настройка DDNS»:
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DDNS (разрешение имени домена): имеются два варианта: «Включено» и «Выключено»; включите DDNS, если доступен сервер разрешения имени домена;
Адрес сервера: Пользователь может выбрать желаемый сервер DDNS самостоятельно; имеются 3 варианта: 3322, dyndns и perfecteyes;
Имя хоста: Введите имя хоста, зарегистрированное на динамическом сервере
разрешения имени домена;
Имя пользователя: Введите имя пользователя, зарегистрированное на динамическом сервере разрешения имени домена;
Пароль: Введите пароль, зарегистрированный на динамическом сервере разрешения имени домена.

3.8 Получение имени домена
1) Создайте учетную запись
Зайдите на сайт www.dyndns.com и нажмите кнопку «Create Account»:
Заполните форму учетной записи.

После подтверждения, система выведет сообщение, что письмо подтверждения
было отправлено на введенный адрес электронной почты, как показано ниже:
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2) Активируйте учетную запись
Войдите в Ваш ящик электронной почты и откройте ссылку подтверждения в
письме от support@dyndns.com, как показано ниже:

Нажмите ссылку ниже и зайдите на веб-сайт для активации учетной записи.
3) Войдите в систему
После успешной активации, откройте домашнюю страницу http://www.dyndns.
com и произведите вход.
После успешного входа, зайдите в “Services” → “Dynamic DNS”, как показано
ниже:
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4) Заявка на бесплатное имя домена
После входа на экран “Dynamic DNS Services”, нажмите “Dynamic DNS Free”,
чтобы подать заявку на бесплатное имя домена, как показано ниже:

Зайдите в экран “Dynamic DNS Free”, как показано ниже. Нажмите “

”.

Введите имя хоста, выберите тип службы и затем введите динамический IP адрес
(обычно совпадает с динамическим IP адресом сети хоста видеорегистратора),
который будет отображен на экране Add New Hostname, как показано ниже. Завершите процедуру оформления заявки на динамическое имя домена в соответствиями с указаниями системы.
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3.9 Привязка портов
Порядок выполнения привязки:
1) Настройте IP адрес хоста. Смотри соответствующий раздел.
2) Выполните вход в маршрутизатор.
Если IP адрес маршрутизатора - 192.168.1.1. После ввода данного IP адреса в
адресную строку IE, появится окно входа, как показано ниже:

Для перехода на основной экран маршрутизатора нажмите кнопку «Enter», как
показано ниже:
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Для перехода на основной экран маршрутизатора нажмите кнопку «Enter», как
показано ниже:Нажмите “Applications& Gaming”, как показано ниже:
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Как показано выше, введите номера IP и порта в соответствующие поля, и выберите «Both» в пункте [Protocol]. Галочка в поле [Enable] означает «выбрано».
После завершения настройки, нажмите “Save Setting” для сохранения установок.
Номер порта WEB – 80, порта мультимедиа - 9000, порт мобильного телефона –
6000. Номера всех портов могут быть изменены в данном меню.

Глава 4 Сеть видеорегистратора
4.1 Функциональные характеристики
При работе с сетью, установка программного обеспечения реализована с помощью браузера IE самой операционной системы, что является простым и удобным
решением. Видеорегистратор поддерживает доступ к LAN и WAN, также как и
доступ к IP и имени домена.

4.2 Установка и загрузка средств управления
Ручная установка плагина: Откройте приложенный CD и запустите файл
DVROCX, как показано на рисунке справа:
Выполните установку плагина в соответствии с описанием.
Автоматическая установка плагина:
Сначала добавьте IP адрес видеорегстратора в список надежных узлов системы.
Например, если IP адрес видеорегистратора – 192.168.1.100, то сначала откройте
IE Attributes—InternetOptions—Security Options (для обычной ОС XP), как показано ниже. Настройка выполняется в 8 шагов.
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После настройки, введите IP адрес в адресную строку IE, и завершите автоматическую установку плагина в соответствии с описанием.

4.3 Вход в IE
После установки плагина выполните вход в систему. Например, если имя домена
видеорегистратора dvrtest05.eicp.net , а номер его порта 80, то введите имя домена
в адресной строке IE, как показано ниже, выберите в качестве языка ввода на экране «English» (английский) , введите имя пользователя и пароль, выберите «LAN»
или «WAN» в зависимости от вида сети, и нажмите «Login» для входа со стороны
клиента или удаленного доступа к видеорегистратору.

Примечание: Если хост видеорегистратора находится в LAN, но выбран вариант
«WAN», то изображение предварительного просмотра будет не в реальном времени.

4.4 Предварительный просмотр в реальном времени
После осуществления входа со стороны клиента, войдите в экран предварительного просмотра в реальном времени и осуществите автоматическое подключение
видео/аудио сигнала, как показано ниже:
Play control (Управление воспроизведением):
: открытие или закрытие изображения; снимок экрана; удаленное управление записью (для настройки папки сохранения смотри «System Setup» (настройка
системы)
: разделение экрана на 1, 4, 9 и 16 частей соответственно; громкость.
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PTZ control (Управление PTZ): удаленное управление PTZ (движения вверх,
вниз, влево и вправо), а также управление увеличением, фокусировкой и апертурой линз

4.5 Воспроизведение записи
Для входа в экран воспроизведения записи нажмите кнопку
ниже:

, как показано

Сначала выберите дату воспроизводимой записи, канал и типы записей, затем нажмите «Search» (поиск). Искомые файлы записей появятся в списке файлов, с датой записи, выделенной курсивом, как показано на рисунке выше.
Выделите воспроизводимый файл и дважды щелкните кнопкой мыши или нажмите «Playback» (воспроизведение) для его воспроизведения. Для управления
паузой, остановкой, быстрым воспроизведением вперед, медленным воспроизведением и покадровым воспроизведением внизу изображения появится строка
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управления. Нажмите «Backup» (извлечь). Данный файл будет сохранен в обозначенной папке (для получения подробной информации о папке сохранения смотри
Рисунок 4.10).

4.6 Режим записи
Для входа в режим удаленного управления записью нажмите «Setup» (настройка)

→ «Recording Mode» (режим записи), как показано ниже:
Метод настройки аналогичен настройке в меню центрального устройства. Более
подробная информация приведена в разделе «Режим записи» главы 3.
Примечание: Опция «Detail» (детализация) может быть настроена только в 4-канальных видеорегистраторах.

4.7 Настройка тревоги
Для входа в экран настройки тревоги нажмите «Setup» (настройка) → «Alarm
Setup» (настройка тревоги)
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Метод настройки аналогичен настройке в меню центрального устройства. Подробная информация приведена а разделе «Тревога» главы 3.

4.8 Управление PTZ
Для входа в режим управления PTZ нажмите «Setup» (настройка) → «PTZ Control»
(управление PTZ). Смотри рисунок 5-6:

Описания метода настройки приведено в разделе «Сеть» главы 3.

4.9 Настройка сети
Для входа в режим настройки сети нажмите «Setup» (настройка) → «Network
Setup» (настройка сети), как показано ниже:
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4.10 Настройка системы
Для входа в экран настройки системы нажмите «Setup» (настройка) → «System
Setup» (настройка системы), как показано ниже:

Network environment (Сетевая среда): настройка потока данных; чем выше значение потока , тем четче будет удаленное изображение, но при высоком значении
потока пропускная способность сети должна быть высокой, иначе изображение
будет воспроизводиться с задержкой.
File saving directory (папка сохранения файлов): настройка папки сохранения
записей при удаленном управлении записью и удаленном извлечении
IE login password (пароль входа в IE): настройка пароля входа в IE (Примеча52
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ние: пароль можно стереть в основном меню видеорегистратора)
Summer time (летнее время): Может быть настроено летнее время соответственно.

4.11 Информация о хосте
Для входа на экран информации о хосте нажмите «Host Info» (информация о хосте), как показано ниже. Дает возможность просмотреть текущее состояние жесткого диска, оставшееся время записи, а также версию ПО и MAC адрес системы.
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Приложение 1. Вопросы и ответы
1. Как восстановить забытый пароль?
A: Если Вы забыли пароль, то следует обратиться к техническим специалистам
торгового представителя или изготовителя. Пожалуйста, выбирайте надежный
пароль, который легко запомнить (если необходима повышенная безопасность, то
не устанавливайте простые пароли, как например 123456).
2. Выходной видеосигнал отсутствует.
A: Убедитесь, что порт выходного видеосигнала подключен к VIDEO OUT, а также что BNC интерфейса видеорегистратора правильно подключен, не испорчен
ли кабель по причине длительного использования и правильно ли выбрана система N/P.
3. Система не может обнаружить жесткий диск.
A: В случае если система не может обнаружить жесткий диск, убедитесь, что
жесткий диск правильно подключен , интерфейс жесткого диска на передней
панели не имеет повреждений; рекомендуется переподключить кабель жесткого
диска; убедитесь, что используется блок питания постоянного тока 12 В 3 А (диапазон от 3 до 5 А), можно попробовать заменить источник питания; желательно
использовать жесткий диск Seagate.
4. Какое влияние на оборудование видеорегистратора оказывает тепловое воздействие?
A: При работе видеорегистратор нагревается; для предотвращения нарушения
устойчивости и срока службы системы из-за длительного перегрева, расположите
его в надежном месте с хорошей вентиляцией.
5. Какова длительность записи 4-канального или 8-канального видеорегистратора
при использовании жесткого диска 1000Гб?
A: Смотри приложение 2 «Подсчет емкости жесткого диска».
6. Не работает пульт дистанционного управления видеорегистратором, но экран
работает и кнопки на панели функционируют правильно?
A: Если пульт направлен на ИК приемник на передней панели устройства и все
равно не работает, то необходимо проверить батарейки в пульте дистанционного
управления, если подобное исключается, то проверьте состояние самого пульта.
7. Не работают функции «записи в ручном режиме» и «остановки записи» на передней панели и в меню быстрого доступа.
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A: Данная функция работает только если центральное устройство находится не
в состоянии записи, или если запись по времени запущена, то она работает вне
заданного периода времени.
8. Доступно ли воспроизведение во время записи? Доступно ли многоканальное
воспроизведение?
A: Да, данная система поддерживает функцию воспроизведения во время записи.
4-канальный видеорегистратор поддерживает воспроизведение 4 каналов одновременно, 8-канальный – только одного канала.
9. Можно ли удалить записи с жесткого диска видеорегистратора?
A: Для надежности данного документа, Вы не можете удалять выборочные записи. При необходимости Вы можете отформатировать жесткий диск.
10. Оповещение о тревоге по e-mail не работает.
A: Строго следуйте инструкциям, проверьте нет ли неправильно написанных
букв или лишних пробелов, а также проверьте работоспособность вашего сервера
электронной почты, если происходит закрытие SSL.
11. Невозможно найти информации о записи при воспроизведении.
A: проверьте подключение кабеля жесткого диска и правильность настройки времени системы. Проверьте несколько раз, и если проблема остается, проверьте, что
жесткий диск не имеет повреждений.
12. После выполнения настройки видеорегистратор не может управлять PTZ.
A: Проверьте возможность следующих причин:
○○
○○
○○
○○
○○

Неверные настройки декодера, подключения и установки РTZ
Неправильная настройка PTZ в видеорегистраторе
декодер протокола PTZ и видеорегистратор не соответствуют друг другу
адреса декодера PTZ и видеорегистратора не соответствуют друг другу
при подключении нескольких декодеров, для устранения внешних воздействий и согласования сопротивлений необходимо установить сопротивление
120 Ом на самом удаленном конце линии AB декодера PTZ, иначе управления
PTZ будет нестабильным.
13. Не работает функция обнаружения движения.
A: Проверьте настройки времени и зоны обнаружения движения, а также проверьте настройки чувствительности.
14. Не работает функция тревоги.
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A: Проверьте корректность настроек тревоги и подключение контуров тревоги, а
также убедитесь, что входной сигнал тревоги выбран правильно.
15. С помощью данного видеорегистратора нельзя реализовать доступ к LAN в
режиме реального времени?
A: При доступе к LAN, в случае 8-канального видеорегистратора, возможно отображение экрана в реальном времени, только если в интерфейсе входа в поле
«network environment» было выбрано «LAN»; в случае 4-канального видеорегистратора, кроме выбора «LAN» в поле «network environment» в интерфейсе входа,
необходимо выбрать опцию «ordinary» в поле «details» при настройке режима записи.
16. Интерфейс удаленного входа доступен, но при попытке входа выводится сообщение «Login failed» (неудачная попытка входа)?
A: 1) Проверьте, совпадает ли введенный пароль с учетной записью, если Вы забыли пароль, то следует зайти в интерфейс «Пароль» центрального устройства и
нажать «Clear IE Password» (очистить пароль IE), после чего повторить попытку.
2) Проверьте локальную сеть видеорегистратора, а также сеть удаленного доступа. Слишком низкая скорость передачи в сети может привести к неудачной попытке входа. Повторите попытку несколько раз.
17. После успешного получения удаленного доступа выводится сообщение «user
is configuring….» (идет конфигурация пользователем).
A: Выйдите из всех меню в центральном устройстве, войдите в режим предварительного просмотра, после этого будут доступны функции удаленной настройки.
18. На экране наблюдается искажение изображения при мониторинге в реальном
времени на стороне клиента, даже кратковременные задержки.
A: 1) Считается нормальным, если они не превышают 10 секунд; 2) Убедитесь,
что обеспечена надлежащая скорость сетевой среды видеорегистратора..
19. Значительная задержка изображения при мониторинге с помощью мобильного телефона.
A: 1) Измените настройку “тип сети” на 2.5G; 2) Убедитесь, что обеспечена надлежащая скорость сетевой среды видеорегистратора; 3) Убедитесь,ч то телефон
находится в зоне уверенного приема сигнала; 4) Считается нормальным, если они
не превышают 10 секунд.

Приложение 2. Расчет свободного места на жестком диске
Емкость жесткого диска данного видеорегистратора на каждый канал/час приведена в таблице ниже, в зависимости от различного значения bit rate и разрешения:
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4 / 8-канальный цифровой видеорегистратор (DVR)
(Таблица ниже приведена для справки, параметры реального изделия могут отличаться) Единицы измерения: Мб/ канал/час

В соответствии с данной таблицей, для 4-канального видеорегистратора с 1Тб
жестким диском, при разрешении CIF и bit rate видео «excellent» (отлично) время
круглосуточной записи в днях рассчитывается по следующей формуле:
N = 1000Гб * 1000 / (4 * 300 * 24) = 34.7 дней
Где, N—количество дней, 1000Гб * 1000 = 1000000Мб – полная емкость жесткого
диска, 4 * 300 * 24 = 28800 – место на жестком диске, занимаемое записью с 4
камер 24 часа в сутки.
Данные при различных средах, источнике сигнала и bit rate будут различными,
поэтому данная информация служит только примером.
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4 / 8-канальный цифровой видеорегистратор (DVR)
Приложение 3. Плеер
Откройте папку «player» на CD-ROM, дважды нажмите
дется интерфейс плеера:

, на экран выве-

Данный плеер поддерживает видео файлы формата .264\AVI\MP4\ASF, а также
другие.
Нажмите «

» «system setting» (настройка системы), появится следующее окно:
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4 / 8-канальный цифровой видеорегистратор (DVR)

Снимок экрана: можно настроить путь сохранения снимков
Водяной знак: Н/Д
Дисплей: Н/Д
При нажатии правой кнопкой по интерфейсу станут доступны следующие опции:
Open file (Открыть файл): Вы можете выбрать воспроизводимый файл напрямую
System setting (Настройка системы): Вы можете войти в
интерфейс настройки системы напрямую
Full-screen (Полноэкранный): выбирает полноэкранный
режим дисплея
English (Английский): Переключает Английский язык
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Никакое содержимое руководство пользователя, приложенного к данному
изделию, не должно копироваться, распространяться, переписываться или
храниться в каких бы то ни было поисковых системах или переводиться на
любой язык без письменного подтверждения.
Вся информация и параметры устройства, содержащиеся в данном руководстве, приводятся только с целью ознакомления, содержание руководства
пользователя может меняться без предупреждения.
Наша организация не несет никакой ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием данного изделя.
Цвет устройства в текущей поставке может не совпадать с цветом устройства
в исходной поставке. используемые рисунки представлены только с целью
ознакомления. Технические параметры могут меняться без предупреждения.
Доступные периферийные устройства могут различаться в зависимости от
рынка. Проконсультируйтесь с Вашим торговым представителем.
Наша организация имеет право частично или полностью изменять информацию, содержащуюся в данном руководстве без предупреждения.
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