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Правила и условия безопасной эксплуатации 
 
Для должного использования данного оборудования внимательно прочтите все 

предостережения до его применения.  
Предварительные условия  
1. При установке или перемещении DVR или периферийного устройства или снятии с них 

защитных крышек подсоедините/отсоедините кабель к /от должным образом для избежания 
поражения электрическим током. Подсоедините кабель питания к заземленной розетке.   

2. Установку устройства рядом с розеткой необходимо произвести таким образом, чтобы 
его можно было легко переместить 

3. Не используйте DVR в воде или местах повышенной влажности.  
4. Поскольку имеется опасность прекращения доступа воздуха из – за виниловых пакетов 

для DVR и периферийных устройств, устанавливайте их в месте, недоступном для детей. 
Условия установки и хранения DVR 
1. Необходимо соблюдение должной температуры (0˚C ~ 40˚C)/влажности (10% ~ 80%). 
2. DVR необходимо устанавливать в месте, на которое не влияют внешние вибрации. 
3. DVR необходимо устанавливать в хорошо проветриваемом чистом месте. 
4. В месте установки не должно быть материала, имеющего магнитные свойства, во 

избежание потери данных или сбоя в работе жесткого диска. 
5. Если Вы не используете стандартную подставку, то необходимо оставить место более 60 

см от пола, 50 см от потолка и 20 см от стен. 
Правила безопасной эксплуатации DVR  
1. До установки дополнительной платы и жесткого диска убедитесь в том, что кабель 

питания отсоединен.  
2. Держите DVR дальше от нагретых устройств, таких как обогреватель. 
3. Не используйте поврежденный кабель питания. 
4. Используйте кабели и заземленные розетки во избежание проблем, связанных с 

электромагнитными волнами и электрическим током.  
5. Не прикасайтесь к устройству питания, если кабель питания подсоединен.  
6. Электрический ток имеется в устройстве, если кабель питания подсоединен, а питание 

устройства выключено.  
7. Не ставьте тяжелые вещи на устройство. 
8. Убедитесь, что токопроводящие предметы не попадают в прорез, предназначенный для 

вентиляции. 
9. Предусмотрите необходимое место для проводов.  
10. Используйте только те компоненты, которые описаны в руководстве.  
11. Неправильные настройки устройства могут снизить его производительность. 
12. Работу устройства необходимо прекращать в порядке, предусмотренном в руководстве. 
13. Питание UPS содержит небольшое количество вредного материала. Если батарея 

установлена недолжным образом или подвержена нагреву, воздействию водой или поражению 
электрическим током, то имеется опасность взрыва. Держите батарею в месте недоступном для 
детей.  

14. Предостережения в отношении литиевых батарей: Неправильная замена батареи 
может привести к опасности. Храните использованные литий- ионные батареи в безопасном 
месте.  

 
Производитель: Lan Castle Technology Co.. Ltd. №.5 Xiao Yang Road First Industrial Park. 

TanZhou Town, ZhongShan City, GuangDong Province, China. 
 
Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке каждого DVR. 
 
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца. 
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Пункты внимания перед монтажом и использованием 
 

 Если нужно установить и ремонтировать данный аппарат, обращайтесь к пригодному мастеру на 
техническое обслуживание или инженеру системы. 

 При использовании данного аппарата не допускается превысить описанные пределы температуры, 
влажности или питания в спецификации. 
Рабочая температура данного аппарата: по Цельсию 0oC ~ +50oC，относительная влажность ниже 
85%. 
Входное питание данного аппарата: DC 12V/5A. 

 Температура (особенно высокая температура) влияет на эффекты и долговечность жесткого 
диска，поэтому оптимальная рабочая температура данного аппарата: по Цельсию +20oC ~ +30oC.  

 Осторожно используйте жесткий диск. 
Если при работе жесткого диска передвинуть его, может привести к повреждению жесткого диска. 
Не допускается сразу же передвинуть жесткий диск при включении или выключении питания 
(около 30 сек.). 
Берегите жесткий диск во избежание повреждения статического электричества. 
Не допускается складировать или вертикально поставить жесткий диск. 
Не используйте электрическую отвертку для крепления жесткого диска. 

 Используйте сухую ткань для стирания данного аппарата. 
 Не заградите вентиляционное отверстие данного аппарата. 
 Не поставьте данный аппарат рядом с тепловым источником, например, электрический 
нагреватель, печь или другие отопительные устройства. 

 Берегите силовой кабель во избежание попрания, особенно не допускается попрать вилку, 
удобную розетку и любой контакт силового кабеля с аппаратом. 

 Не допускается упасть металлические предметы в гнездо данного аппарата, так может привести к 
вечному повреждению данного аппарата. Выключите питание сразу же, обращайтесь к 
пригодному мастеру на техническое обслуживание для быстрой обработки. 

 Осторожно используйте данный аппарат, не допускается барабанить и качать данный аппарат. 
 Не поставьте данный аппарат в воду или влажность и не используйте данный аппарат во влажном 
районе. В случае отсырения данного аппарата обработайте сразу же. Выключите питание тотчас, 
обращайтесь к пригодному мастеру на техническое обслуживание для быстрой обработки. Влага 
может привести к повреждению данного аппарата и удару статическим электричеством. 

 Не используйте сильные коррозионные химпродукты для очистки данного аппарата, используйте 
мягкие химпродукты для легкого стирания данного аппарата. 

 Не перегружайте продлить кабель или выход питания данного аппарата, так может привести к 
пожару или удару током. 

 Регистрируйте вашу установку и сохраните ее, в случае необходимости изменении установки 
системы или возникновения неожиданных хлопот это поможет вам. 

 Не допускается провести копию, демонтаж, обратную трансляцию, обратное проектирование и 
незаконный выход в район выходного контроля. 
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1. Общие положения изделия 
 

Данной контрольный цифровой видеорекордер применяется в семье, среднем и малом служебном 
помещении, интернет-кафе, супермаркете и другой среде и сочетает видеорекордер жесткого диска, 
многофункциональный регистратор изображения и сетевой сервер в один. Для достижения 
максимальной взаимной связи и управляемости контрольный цифровой видеорекордер данной 
серии применяет передовую контрольную конструкцию с переднего конца до последнего конца. 
Благодаря конструкции новейшей научно-технической системы, силовой и мощной машины 
железного сжатия/распаковки и интеллектуального алгоритма данная система может легко 
достигнуть 6-позиционной функции, удовлетворяет прогрессивным требованиям к функции, 
эффектам, надежности и коэффициент использования. 

  
1.1 Характеристики изделия 
 

 Максимум можно соединить максимум 4 цветную или черно-белую видеокамеру. 
 Применить сжатие/распаковку изображения H.264 Baseline Profile, можно регулировать. 
 Применить сжатие/распаковка сообщением ADPCM 
 Полная настоящая 6-тая позиционная операция – можно одновременно записать, 
воспроизвести, смотреть изображение в реальном времени, дублировать, управлять и провести 
удаленное управление. 

 Максимальная скорость видеозаписи – 
Полная частота (Full-D1): 30 (NTSC) / 25 (PAL) штука в каждой секунде,  
Полу частота (Half-D1): 60 (NTSC) / 50 (PAL) штука в каждой секунде, 
Частота 1/4 (CIF):   120 (NTSC) / 100 (PAL) штука в каждой секунде. 

 Максимальная скорость воспроизведения – 
Полная частота (Full-D1): 30 (NTSC) / 25 (PAL) штука в каждой секунде, 
Полу частота (Half-D1): 60 (NTSC) / 50 (PAL) штука в каждой секунде, 
Частота 1/4 (CIF):   120 (NTSC) / 100 (PAL) штука в каждой секунде. 

 Изображение в реальном времени，для каждой видеокамеры 30 (NTSC) / 25 (PAL) штука в 
каждой секунде. 

 Можно провести видеозапись события и видеозапись временного передвижения. 
 Можно провести поиск воспроизведения по времени или событию (тревоге, перемещению, 
исчезновению изображения). 

 Многий формат показания изображения: полная частота, изображение разделения 1/4. 
 Цифровое увеличение в X2, X4. 
 Интеллектуальная передвижная разведка, можно регулировать район разведки и 
чувствительность. 

 Сильная и мощная обработка тревоги, можно ставить условия пуска и способ реакции. 
 Можно установить один жесткий диск 3.5”. 
 Можно дублировать изображение/звук в карточку SD или диск USB2.0, в том числе диск  при 
себе, DVD+RW, DVD+R, DVD-R и т.д.  

 Представить интерфейс эфирной сети (Ethernet)，через сетевой браузер можно провести 
удаленный контроль, удаленное сообщение о тревоге, удаленную установку и удаленное 
обновление софта. 

 Представить управление PTZ. 
 Поддержать многие языки. 
 Поддержать многоярусный пароль для безопасной защиты высшего уровня. 
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2. Панель и дистанционный манипулятор 
 
2.1 Передняя панель（Тип разный, внешний вид разнообразный, смотрите настоящее 

изделие） 
  

 
 

 
 

 
 

1. Светодиод (LED) 
Применяется для индикации питания （зеленый цвет）, видеозаписи жестким диском（красный 
цвет）и подключения（желтый цвет）. 

 
2. Инфракрасный приемник 

Применяется для инфракрасного приемного окна дистанционного манипулятора (ДМ). 
 

3. Клавиша для сброса тревоги (Alarm Reset) 
Применяется для отмены звука тревоги. 

 
4. Клавиша REC  

Данная клавиша применяется для ручной видеозаписи. При ручной видеозаписи внизу экрана 
покажется малое изображение REC. Еще раз нажатием данной клавиши можно остановить 
ручную видеозапись. 
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5. Клавиша-буква и клавиша-цифра (1-4, *, #) 
Данная группа клавиш может применяться для выбора видеокамеры. Кроме того, можно 
применяться для ввода буквы и цифры. 

 
6. Клавиша MODE/*MARK（режим/знак） 

Данная клавиша применяется для переключения режимов изображения основного вида в 
реальном времени и изображения воспроизведения. Кроме того, в некоторых диалоговых 
окнах данная клавиша можно применяется как многофункциональная клавиша. 

 
7. Клавиша SEARCH/#/CODE（поиск/переключение раскладки） 

Данная клавиша применяется для поиска воспроизведения изображения основного вида. 
Кроме того, в некоторых диалоговых окнах данная клавиша можно применяется как клавиша 
переключения раскладки. 

 
8. Клавиша воспроизведения/паузы ( ) 

Данная клавиша применяется для воспроизведения/паузы изображения. 
 

9. Клавиша MUTE/NEXT（молчание/функциональная клавиша PTZ） 
Данная клавиша применяется для установки молчания. При управлении высокоскоростным 
шариком（PTZ） данная клавиша применяется для переключения опции функционального 
управления.  

 
10. Клавиша  / PTZ （стоп/пуск PTZ） 
Данная клавиша применяется для остановки воспроизведения изображения. Кроме того, также 
применяется для управления PTZ. 

 
11. Клавиша X2/GOTO (увеличение цифры/вызов предварительной установленной точки) 

При показании изображением на полном экране данная клавиша применяется для увеличения 
цифры (2Х/4Х). При управлении PTZ данная клавиша применяется для управления действием 
высокоскоростного шарика до предварительной установленной точки.  

 

12. Клавиша CALL /  ( ) （многое функционирование/увеличение/копия） 
В установленном диалоговом окне данная клавиша применяется как многофункциональная 
клавиша. При воспроизведении изображении дублировать воспроизведенное изображение и 
звук в сохраняющееся устройство, подключенное к гнезду карточки SD или разъему USB. Еще 
раз нажатием данной клавиши можно остановить дублировать. При управлении PTZ данная 
клавиша применяется для увеличения изображения（Например, Zoom+）. 

 
13. Клавиша SEQ /  (режим переключения станции/сокращение) 

Данная клавиша применяется для пуска или отмены режима переключения станции для одного 
изображения. При управлении PTZ данная клавиша применяется для сокращения изображения
（например, Zoom-）。в установленном диалоговом окне данная клавиша можно применяется 
как многофункциональная клавиша. 

 
14. Клавиша MENU / ESC（меню/выход） 

Данная клавиша применяется для показания основного меню, также можно применяется для 
отмены или выхода. 
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15. Клавиша налево/направо (◄,►) 
При управлении PTZ данная группа клавиш применяется для передвижения видеокамеры 
налево и направо. При воспроизведении изображения данная группа клавиш применяется для 
воспроизведения быстро вперед/назад. При других изображениях данная группа клавиш 
применяется для передвижения курсора или фокусного окна налево и направо. 

 
16. Клавиша наверх/B (▲/BS) 

В большинстве данная клавиша применяется для передвижения курсора или фокусного окна 
наверх. При PTZ данная клавиша применяется для передвижения видеокамеры наверх. В 
режиме редакции текста и цифры данная клавиша можно применяется как клавиша возврата 
(backspace). 

 
17. Клавиша вниз/DEL (▼/DEL) 

В большинстве данная клавиша применяется для передвижения курсора или фокусного окна 
вниз. При PTZ данная клавиша применяется для передвижения видеокамеры вниз. В режиме 
редакции текста и цифры данная клавиша применяется как клавиша удаления (del). При 
воспроизведении изображении данная клавиша применяется для кадрового воспроизведения 
вперед.  

 
18. Клавиша ENTER 

В большинстве данная клавиша применяется как клавиша доступа/входа.  
 

19. Клавиша +/- /  (разделение изображение)  
При показании изображения разделения данная группа клавиш применяется для переключения 
в следующее/предыдущее изображение разделения. При других изображениях данная группа 
клавиш применяется для изменения содержания или установленного значения. 

 
20. Гнездо карточки SD  

Применяется для вставки сохраняющегося устройства карточки SD. 
 

21. Гнездо USB (USB) 
Применяется для подключения совместимого сохраняющегося устройство USB 2.0, например, 
диск при себе USB 2.0, DVD+RW, устройства чтения карт и т.д. Обратите внимание на 
максимальный ток устройства USB в 500mA. 

 
22. Гнездо индуктора ДМ 

Кроме индуктора ДМ, установленного в передней панели данного аппарата, можно провести 
внешнее подключение продленного приемника дистанционного управления. После вставки 
продленного кабеля в данное гнездо индуктор в старой панели не может индуктировать сигнал 
ДМ. 

 
23. Клавиша для перезагрузки 

Применяется для выключателя питания. 
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2.2 Задняя панель（Тип разный, внешний вид разнообразный, смотрите настоящее 
изделие） 

 

  

  

  
1. Входной разъем видеокамеры (1-4) 

Данная группа разъемов BNC применяется для подключения видеокамеры.  
 

2. Выходной разъем дисплея события (CALL OUT) 
Данный разъем BNC может применяться для подключения контрольного телевизора. 

 
3. Выходной разъем основного дисплея (MAIN OUT, MAIN OUT Y/C) 

Применяется для подключения контрольного телевизора к клемме S или разъему BNC.  
 

4. Звуковой входной разъем (AUDIO IN 1-2) 
Данная группа разъемов RCA применяется для подключения внешнего устройства, например 
звуковой сигнал микрофона. 

 
5. Звуковой выходной разъем (AUDIO OUT 1-2) 

Данная группа разъемов RCA применяется для передачи звукового сигнала во внешнее 
устройство, например, в рупор. При воспроизведении звукозаписи выходить звук из данной 
группы разъемов. 
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6. Выходной разъем VGA (MAIN OUT VGA, подбор) 
Применяется для подключения дисплея VGA к муфтовому разъему D-SUB 15-pin. 

 
7. Разъем RS-232 (RS-232 #1, (RS-232 #2 можно выбрать) 

Применяется для подключения к видеокамере PTZ. 
 

8. Разъем RS-485 
Применяется для подключения к видеокамере RS-485 PTZ. Смотрите инструкцию по 
эксплуатации устройства RS-485. 

 
9. Выходной разъем тревоги (ALARM OUT 1-2) 

Применяется для подключения к 1 выводу тревоги (1) в режиме постоянного выключения (NC) 
и к 1 выводу тревоги (2) в режиме постоянного включения (NO).  

 
10. Входной разъем тревоги (ALARM IN 1-4) 

Применяется для подключения к внешнему индуктору, например, к инфракрасному индуктору 
или магнитному пружинному выключателю, максимум подключить 4 входного аппарата. 
Каждый входной аппарат должен быть типом 2 проводов или 3 проводов. Аппарат типа 2 
проводов разделяется на аппарат в режиме постоянного включения (NO) или постоянного 
выключения (NC). Аппарат типа 3 проводов разрешает пользователя выбрать. Для аппарата 
типа 2 проводов подключить один провод из них к интерфейсу “G” для заземления, 
подключить другой провод к любому интерфейсу из 1, 2, 3, 4, не связаться с направлением. 
После завершения подключения аппарата смотрите установку софта в разделе 6.3 “установка 
тревоги”. 

 

  
11. Разъем эфирной сети (Ethernet)  

Применяется к эфирной сети 10/100Base-T. 
 

12. Выключатель для выбора NTSC/PAL 
Выберите режим NTSC или PAL по местной системе телевизора. 

 
13. Розетка питания (POWER IN) 

Применяет постоянный ток 12V/5A. 
 

14．Гнездо USB (USB) 
Применяется для подключения совместимого сохраняющегося устройство USB 2.0, например, 
диск при себе USB 2.0, DVD+RW, устройства чтения карт и т.д. Обратите внимание на 
максимальный ток устройства USB в 500 mA. 

15. Интерфейс мышки 
Применяется для подключения мышки. 

 
16. Выключатель питания (POWER) 

Применяется для включения и выключения аппарата. 
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17. Гнездо индуктора ДМ 
Кроме индуктора ДМ, установленного в передней панели данного аппарата, можно провести 
внешнее подключение продленного приемника дистанционного управления. После вставки 
продленного кабеля в данное гнездо индуктор в старой панели не может индуктировать сигнал 
ДМ. 

 
18. Гнездо карточки SD  

Применяется для вставки сохраняющегося устройства карточки SD. 
 

2.3 Дистанционный манипулятор 
 

Пользователь может использовать дистанционный манипулятор (ДМ) для замены клавиши 
передней панели. В случае без препятствия эффективное расстояние данного ДМ составляет около 
10 м（если данный аппарат сопровождает ДМ при себе）. 

 

 
 

1. в разделе 2.1 . Клавиша 
Все клавиши данного ДМ соответствуют клавишам передней панели, их функции смотрите 
 

3. Установление 
Пригодный обслуживающий персонал и инженер системы должны отвечают за выполнение 
следующих утилит: 

 
3.1 Основное установление 

 
Подключите разные аппараты по способу соединения в следующей схеме (смотрите в разделе 2.2). 

 

 
 

Сначала подтвердите правильность установки NTSC/PAL на задней панели для обеспечения 
нормальной работы данного аппарата.  

 
 Видеокамера 
Через коаксиальный кабель подключить видеокамеру. 

 



- 12 - 

 Основной дисплей 
Через клемму S и разъем BNC подключить контрольный телевизор или через подобранный 
разъем подключить к разъему VGA или к дисплею VGA. Основной дисплей показывает разные 
изображения в реальном времени или изображение воспроизведения. 
 

 Жесткий диск 
Установите один жесткий диск 35” (емкость памяти максимум 500GB) в данный аппарат и 
подключите разные силовые кабеля и клемму. Шаги установки жесткого диска следующие: 
1. Выключить питание данного аппарата, потом открыть верхней крышки отверткой. 
2. Закрепить жесткий диск отверткой (3.5”), как показана схема. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Подключить силовой кабель и клемму, как показана схема. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Жесткий диск IDE 

 

 
 

Жесткий диск SATA 
 

4. Закрепить верхнюю крышку данного аппарата. 
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Пункты внимания:  1. Сначала надо форматировать все жесткие диски, потом можно 
использовать эти диски для видеозаписи. Смотрите форматирование 
жесткого диска/удаление содержания в разделе 6.6.1 . 

2. Установите жесткий диск в master. Данная установка может найти в 
инструкции по эксплуатации жесткого диска или в жестком диске. 

3. При установлении или передвижении жесткого диска сначала 
выключите питание данного аппарата. 

 
 Питание 

 
Вставьте вилку питания DC12V/5A в розетку питания данного аппарата （ например, 
сопровождающий комплектный адаптер питания данного аппарата）. 
 

3.2 Выборочное установление 
 

 Звуковой вход 
Подключите звуковые входные разъемы (AUDIO IN 1-2) к видеокамере или выводу другого 
звукового источника. Смотрите установку видеокамеры, установку звукового входа в 
соответственную видеокамеру в разделе 6.2 . 
 

 Звуковой выход 
Подключите звуковой выходной разъем (AUDIO OUT 1-2) к рупору. 
 

 Вход тревоги 
Подключить вход тревоги к внешнему индуктору, например, к инфракрасному индуктору или 
магнитному пружинному выключателю. Выполните соответственную установку тревоги по 
установке тревоги в разделе 6.3 . 
 

 Выход тревоги 
Подключите выход тревоги #1к сигналу тревоги в режиме постоянного выключения (NC)，
выход тревоги #2 к сигналу тревоги в режиме постоянного включения (NO). Смотрите в 
разделе 2.2 . 
 

 Эфирная сеть (Ethernet)  
Подключите разъем эфирной сети (Ethernet) к эфирной сети 10/100Base-T. Выполните 
соответственную установку сети по установке сети в разделе 6.10 . 
 

 Карточка SD 
Если пользователь хочет использовать карточку SD, встаньте ее в гнездо карточку данного 
аппарата SD, как показана следующая схема. 

 
 Диск при себе USB 2.0，DVD+RW，устройство чтения кар и т.д. 
Если пользователь хочет использовать внешнее устройство USB 2.0, подключите его к гнезду 
данного аппарата USB 2.0. 
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 Инфракрасный ДМ (I/R) 
Данный цифровой видеорекордер может управлять ДМ（если данный аппарат сопровождает 
ДМ.） 
 

 Дисплей события 
Подключите выходной разъем дисплея события к контрольному телевизору. Дисплей события 
показывает изображение видеокамеры в режим времени на полном экране по установке 
переключения станции и разных событий в разделе 6.4 . 
 

 Видеокамера PTZ  
Подключите разъем RS-232 или RS-485 к видеокамере PTZ специальным кабелем. Данная 
система поддерживает разные видеокамеры PTZ，в том числе Pelco D protocol Dome，
SamSung SCC-641P и другой протокол управления высокоскоростным шариком. Только можно 
подключить видеокамеру, поддерживающую одинаковый протокол, к одинаковому разъему. 
Выполните соответствующую правильную установку по установке видеокамер, номера PTZ в 
разделе 6.1，по установление RS-232 и RS-422/485 в разделе 6.9 .  

 
 

4. Основной вид и основная операция 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видео сигнал 

(1) 
(2) (3) (5)

(11) 
(10) 
(9) 
(8) 
(7) 
(6) 
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После включения системы основной вид покажет окно разделения, как показана вышеуказанная 
схема. Данная система представляет разное окно разделения, в том числе 1-окно и 4-окно. Если 
система нормально выключается через порядок выключения (например, описание в разделе 5.6)，
после включения данная система возвратит в изображение окна разделения до выключения. Кроме 
окна разделения，время системы показывается в нижнем левом углу изображения, режим системы 
показывается в нижнем правом углу изображения, информация прокрутки события показывается 
внизу изображения. 
 
Режим системы смотрите внизу (справа налево)： 
(1) Процент видеозаписи в постоянном режиме. 
(2) Процент видеозаписи тревоги. 
(3) Режим молчания – когда знак рупора не показывается, это означает молчание. 
(4) Режим X2 – X1, X2 или X4. 
(5) Пуск/выключение ручной видеозаписи – при пуске покажется изображение REC. 
(6) Режим дублирования – при дублировании покажется дублированное изображение. 
(7) Показание переключения станции – пуск/выключение переключения разных сигналов одним каналом по 

времени. 
(8) Режим воспроизведения – воспроизвести архив изображения в сохраняющемся устройстве. 
(9) Разные подсказы – например, тревога, выключение, полное заполнение в жестком диске и т.д. 
(10) Дата, время – покажется текущее время. 
(11) Название и номер видеокамеры – покажутся номер и название видеокамеры. 
 

4.1 ввод иероглифа и цифры 
 
Ввод иероглифа и цифры применяется в разных случаях, например, при доступе к системе, при 
установке названия видеокамеры и т.д. Вводите иероглиф и цифру по следующему описанию： 

 
(1) Нажать клавишу ENTER，редактировать текущую выбранную опцию. Мигающий курсор 

покажется в месте редакции. Кроме того, окно подсказа клавиши покажется в изображении. 
 

 
 
(2) Нажать клавишу ◄► ，передвинуть курсор налево и направо. 
 
(3) В режиме редакции нажать клавишу code，изменить прописное написание, строчное написание, 

цифру, внутренний код и другие способы ввода. (Если только может ввести цифру, нажатие 
данной клавиши не действует.)  На экране показывается следующая текущая установка： 
123  = цифра 
abc  =  строчное написание 
ABC  =  просное написане 
CODE  =  текущий установленный язычной внутренний код, например, китайский язык, 
японский язык и т.д. 
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(4) Повторно нажать клавиши цифры до появления вашего желательного знака (1 – 1 или пробел, 2 
– 2, a/A, b/B или c/C，  - 5,j/J、k/K или l/L，MUTE – 6, m/M, n/N или o/O，другие как 
показаны в окне подсказа клавиши). Если текущий входной способ является внутренним кодом, 
после ввода первого кода ввод внутреннего кода покажется в изображении. Сначала проверите 
страницу код текущего установленного языка.。 

 
(5) Нажать клавишу mark，таблица особых знаков и символов покажется в изображении. 

Нажатием кнопок ▲▼◄► можно изменить текущий выбранный символ. 
 
(6) В случае неправильного ввода нажмите клавишу BS для удаления левого символа рядом с 

курсором или нажатием клавиши DEL удалить символ, где находится курсор сейчас. 
 
(7) В режиме редакции, во входной коробке внутреннего кода и таблице особых знаков и символов 

нажатием клавиши ENTER можно сохранить входное значение и выйти, нажатием клавиши 
ESC можно выйти, но не сохранить входное значение. 

 
4.2 Доступ и отмены доступа 

 
Данная система представляет 3 разряда пароля，в том числе администратор (максимальный 
разряд)，наблюдатель и оператор (минимальный разряд). Если пользователь не проводит доступ к 
системе, то рассматривается как “визит”，только может смотреть текущее показанное изображение 
в реальном времени. 
 
Данная система представляет 18 аккаунтов 
пользователя. Администратор может установить 
название и пароль доступа каждого аккаунта 
(смотрите установку пароль в разделе 6.7). Оператор 
может использовать изображение в реальном 
времени, наблюдатель может использовать 
изображение в реальном времени, воспроизвести и 
дублировать видеозапись, администратор может использовать всю операцию и установку. 
 
Если пользователь хочет провести доступ/отмены доступа системы, в изображении окна 
разделения нажмите клавишу MENU для вызова изображения основного меню, выбора опции 
доступа/отмены доступа, потом нажать клавишу ENTER. Система покажет изображение 
доступа/отмены доступа, как показана правая схема. 
 
В изображении доступа/отмены доступа вводите имя пользователя и пароль по способу ввода 
иероглифа и цифры в разделе 4.1 . Нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию доступа, потом нажать 
клавишу ENTER для доступа к системе. Если пользователь хочет отменить доступа к системе, то 
можно нажатием клавиши  ▲▼ выбрать опцию отмены, потом нажатием клавиши ENTER 
отменить доступ к системе. Нажатием клавиши ESC можно выйти из данного изображения. 
 
Данная система представляет одно установленное имя пользователя администратора (aa) и пароль 
(11) при выпуске，пользователь может применить при первом доступе к системе. 
 
Если пользователь забыл имя пользователя и пароль администратора, свяжитесь с местным 
дилером или инженеру. 
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4.3 Основная операция 
 
После доступа пользователя к систему основная операция следующая： 

 Клавиша цифры канала 
Применяется для показания изображения видеокамеры на полном экране. 

 
 Клавиша сброса тревоги (Alarm Reset) 
Данная клавиша применяется для отмены пусковой тревоги. 

 
 MODE (компетенция：администратор/наблюдатель) 
Данная клавиша применяется для переключения режимов изображения основного вида в 
реальном времени и воспроизведенного изображения. 

 
 SEQ 
Нажатием данной клавиши можно войти в режим переключения станции. В режиме 
переключения станции изображение каждой страницы показывается по очереди и 
останавливает заранее установленное время остановки, изображение SEQ покажется в нижнем 
правом углу.  
 

 SEARCH (компетенция：администратор/наблюдатель) 
В изображении окна разделения нажатием данной клавиши можно показать изображение 
поиска. Данная система автоматически вспоминает предыдущий выбор пользователя.  

 
 REC 
Нажатием данной клавиши можно провести принудительную видеозапись. При 
принудительной видеозаписи внизу экрана показываются буквы REC，все видеокамеры 
превращаются в режим видеозаписи A/V, еще раз нажатием клавиши можно остановить 
принудительную видеозапись. 

 
 MENU / ESC 
В изображении окна разделения нажатием данной клавиши можно показать основное 
меню/отмену или выход. 

 
 Stop ( ) / PTZ 
При воспроизведении нажатием данной клавиши можно остановить воспроизведение. В 
изображении на месте нажатием данной клавиши можно войти в режим управления PTZ 
（смотрите в разделе 7）. 

 
 X2 
В изображении одного канала нажатием данной клавиши можно войти в режим увеличения 
цифры. Подробную операцию смотрите в разделе 4.4 – увеличение цифры.  

 
 ▲▼◄► 
Применяется для функциональных клавиш наверх, вниз, влево и вправо. 

 
 MUTE 
Применяется для управления молчанием. 

 
  +/- 
Применяется для переключения изображения одного канала и изображения 1/4. 
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4.4 Увеличение цифры 
 

 
 
Данная система представляет функцию увеличения цифры в X2/X4. В изображении одного канала 
нажмите клавишу X2 для входа в режим увеличения цифры. Одноразовым нажатием клавиши X2 
появится желтая зона, нажатием клавиши Enter войти в режим увеличения 2X. Повторение данной 
операции можно войти в режим увеличение 4X. В режиме увеличения нажатием клавиш ▲▼◄► 
можно передвинуть обходное изображение, еще раз нажатием клавиши X2 можно выйти из 
данного режима. 
 

 ▲▼◄► 
(а) В случае показания окна ожидания увеличения на экране нажатием данной группы клавиши 
можно передвинуть окно ожидания увеличения. 
(б) В случае раз увеличения в X2/X4 нажатием данной группы клавиши можно передвинуть 
окно изображения. 

 
 ENTER 
Нажатием данной клавиши можно подтвердить раз увеличения. 

 
 X2 

(а) В случае раз увеличения в X1/X2 нажатием данной клавиши можно войти в режим 
увеличения. 
(б) В случае раз увеличения в X4 нажатием данной клавиши можно выйти из режима 
увеличения. 

 
 ESC 
Нажатием данной клавиши можно выйти из режима увеличения цифры и возвратить в 
изображение одного калана. Раз увеличения изображения возвратится в X1.  
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5. Основное меню 
 
В изображении окна разделения нажатием клавиши MENU 
покажется основное меню, как показана правая схем. 
В изображении основного меню существуют много 
изображений показания разных функций. В этих изображениях 
показания черные буквы означают выборочную опцию, белые 
буквы означают невыборочную опцию. Конструкцию 
соответственного изображения под основным меню смотрите в 
приложении B. Изображение доступа/отмены доступа и 
операцию смотрите в разделе 4.2 .  
Операция пользователя следующая：  
 

 ▲▼ 
Применяется для выбора опций. 

 
 ENTER 
Применяется для входа в изображение выбранной подопции. Соответственное изображение и 
его операцию смотрите в следующих разных разделах. 

 
 ESC 
Нажатием данной клавиши можно выйти из изображения основного меню и возвратить в 
изображение окна разделения. 

 
5.1 Режим системы 

 
В изображении основного меню системы нажатием клавиши ▲▼выбрать опцию режима 
системы，потом нажатием клавиши ENTER система покажет изображение показания режима, как 
показана следующая схема:  
 

  
Примечание о изображении показания режима： 
（1） Режим сохранения видеозаписи тревоги：показывает емкость сохранения видеозаписи 

тревоги в жестком диске и занятую емкость. 
（2） Режим сохранения видеозаписи в нормальном состоянии：показывает емкость сохранения 

нормальной видеозаписи в жестком диске и занятую емкость. 
（3） Режим видеокамеры ： показывает режим передвижной разведки разных каналов и 

исчезновения изображения. 
（4） Входной режим тревоги：показывает входной режим тревоги разных каналов. 
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（5） Номер системы：показывает номер системы данного аппарата. 
（6） Версия системы：показывает номер версии аппаратного обеспечения и программного 

обеспечения данного аппарата. 
Нажатием клавиши ESC можно войти из изображения показания режима и возвратить в 
изображение основного меню. 
 

5.2 Регулирование изображения 
 
В изображении основного меню нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию регулирования 
изображения, потом нажать клавишу NTER.  
Система покажет изображение регулирования, как показана следующая схема: 
 

  
Данная система представляет 4 опции регулирования изображения, включая яркость, 
контрастность, оттенок и насыщенность. 
 
Операция пользователя следующая： 
 

 ▲▼ 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 Клавиша цифры 
Применяется для видеокамеры желательного регулирования. 

 
 +/- 
Применяется для регулирования установленного значения. 

 
 SEQ/CALL 
Применяется для восстановления установки изображения одной видеокамеры/всех видеокамер 
в значение по умолчанию при выпуске. 

 
 MODE 
Применяется для быстрого восстановления значения до изменения. 

 
 ESC 
Нажатием данной клавиши можно выйти из изображения регулирования и возвратить в 
основное меню. Вся соответствующая установка сохраняется внутри системе. 
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5.3 Показание VGA  
 

В изображении основного меню системы нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию показания 
VGA, потом нажатием клавиши ENTER система покажет установленное изображение VGA, как 
показана следующая схема: 
 

 
 

Данная система представляет 5 объектов показания установки и регулирования, в том числе 
разрешение, яркость, контрастность, оттенок и насыщенность. 

 
Операция пользователя следующая： 

 
 ▲▼ 
Применяется для выбора разных опций. 
 

 +/- 
Применяется для регулирования установленного значения. 
 

 MODE 
Применяется для восстановления яркости, контрастности, оттенка и насыщенность в значение 
по умолчанию при выпуске. 
 

 ESC 
Применяется для выхода из установленного изображения показания VGA и возврата в основное 
меню. Если установленное содержание изменено, нажмите клавиши ESC  отказаться от 
изменения и выйти. 
 

 ENTER 
Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения покажется в 
изображении. Нажмите данную клавишу для сохранения изменения и выхода. 
 

5.4 Дублированное устройство 
 
В изображении основного меню нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию дублированного 
устройства, потом нажатием клавиши ENTER система покажет изображение дублированного 
устройства, как показана следующая схема: 
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Данная система поддерживает карточку  SD и разные сохраняющиеся устройства USB 2.0, 
включая диск при себе（диск U），компакт-диск DVD (в том числе DVD+RW, DVD+R, DVD-R，но 
не поддерживает DVD-RW). Операция пользователя следующая： 
 

 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение основного меню. 
 

 Подключение/оффлайн  
Если данное дублированное устройство еще не подключается (как показан район текущего 
состояния)，вставить данное устройство в гнездо данного аппарата USB или SD，вставить 
компакт-диск DVD ， потом нажать клавишу ENTER, данный аппарат подключится с 
дублированным устройством. Если дублированное устройство уже подключилось (например, 
чтение и писание, как показан район текущего состояния)，а пользователь хочет данного 
устройства в оффлай, нажмите клавишу ENTER. Настоящий аппарат с данным 
дублированным устройством дублирования выйдет в оффлай. В режиме оффлая 
дублированного устройства пользователь может вынуть дублированное устройство или  
компакт-диск DVD. 
 

Пункт внимания 1: Не допускается форматирование компакт-диск для получения хороших 
эффектов и совместимости. 

Пункт внимания 2: Перед использованием диск при себе сначала форматируйте 
операционную систему Microsoft Windows в систему архива FAT32. Перед 
использованием карточки SD форматируйте ее в систему архива FA. 

Пункт внимания 3: Перед чтением и писанием данных дублированным устройством сначала 
завершить подключение софтом системы. 

Пункт внимания 4: Частные дублированные устройства могут существовать вопрос о 
совместимости，свяжитесь с местным дилером или инженером системы, 
выберите поддержанное устройство через испытание. 

Пункт внимания 5: Не разрешается вынуть дублированное устройство в режиме его 
подключении, в противном случае может привести к ненормальности 
системы, даже к завису（данная система не поддерживает “горячей” 
замены OTG） 

Примечание о установленном значении системы： 
 

 Дублирование – дублируйте установленное значение системы данного аппарата в указанное 
дублированное устройство USB, нажмите клавишу ENTER для выполнения дублирования. 
 

 Сохранение – сохраните дублированный файл  установленного значения системы в 
дублированном устройстве в данный аппарата, нажмите клавишу ENTER для выполнения 
сохранения. 
 

Устройства USB 2.0, поддержанные через испытание системы 
 

Внешняя соединительная коробка сохраняющегося устройства USB 2.0 5.25” – 
Macpower’s Alumni Prefect USB 2.0 - PF-U2MS. 
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Диск при себе USB 2.0 – 
Серия Transcend’s JetFlash 150/V60  
Серия Apacer’s Handy Steno AH220  
Серия Pretec’s i-Disk Wave 512M-Black 
Серия Kingston’s DataTraveler USB Flash Driver (DTI/512FE)  
Серия SanDisk’s Cruzer micro USB Flash Driver 
Серия Sony’s MICRO VAULT Classic  
 
DVD Writer – 
Серия ASUS DRW-1608P 
Серия Pioneer DVR-A11 
Серия LITEON LightScribe DVD Writer SHM-165H6S. 
Серия Sony DVD/CD Rewritable Drive DRX-810UL. 
Серия NEC DVD/CD Rewritable Drive ND-4550A. 
Серия HP dvd9404e External 18X Super Multi DVD Writer. 
 
Частные компакт-диски, поддержанные DVD через испытание, – данный аппарат только 
поддерживает односторонний и однослойный компакт-диск. 
 
Infomedia DVD+R 16X 
Mitsubishi DVD+RW 1-4X 
Philips DVD+RW 1-4X 
Ritek DVD-R 8X 
Ritek DVD+RW 1-4X 
Verbatim DVD+RW 1-4X 
Частные карточки, поддержанные SD через испытание 
 
Серия Transcend’s TS1GSDC – карточка памяти SD, 1GB 
Серия Toshiba’s SD-M01GR3W –карточка памяти SD, 1GB 
Серия SanDisk’s SDSDB-1024-P60 –карточка памяти SD, 1GB/ 
 

5.5 Обновление софта (компетенция: администратор) 
 
В изображении основного меню нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию обновления софта, 
потом нажатием клавиши ENTER система покажет изображение обновления софта, как показана 
следующая схема: 
 

 
 
 
 



- 24 - 

Обычная операция пользователя следующая： 
 

 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение основного меню. 

 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 
 

 Дублированное устройство – если дублированное устройство еще не подключается, нажмите 
клавишу ENTER для вызова изображения  дублированного устройства (например, 
подключение/оффлай в разделе 5.4). 

 
 Сохраняющееся устройство – выбрать сохраняющееся устройство, нажатием клавиши +/- 
можно изменить выборочную опцию. 

 
 Обновление архива – после выбора архива нажатием клавиши ENTER запустить процесс 
обновления софта. Диалоговое окно подтверждения покажется в изображении, еще раз 
нажмите клавишу ENTER для пуска процесса обновления софта.  

 
Пункт внимания: После завершения обновления софта данная система сразу же 

перезагрузит, ждите на минуточку до показания изображения разделения 
на экране. 

 
5.6 Выключение системы (компетенция: администратор) 
 

В изображении основного меню нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию выключения системы, 
потом нажатием клавиши ENTER выключить систему. Диалоговое окно подтверждения 
покажется в изображении. 
Еще раз нажмите клавишу ENTER для выключения системы. Данная система сохранит все 
архивы и состояние, потом покажется информация завершения выключения, в то время вы можете 
безопасно выключить питание системы. 
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6. Установка системы (компетенция: администратор) 
 
В изображении основного меню системы нажатием клавиши 
▲▼ выбрать опцию установки системы, потом нажатием 
клавиши ENTER система покажет изображение 
установленного меню системы, как показана правая схема.  
(Если хотите доступа к системе для изображения 
установленного меню, просим доступ к системе как 
администратор.) 
 
Операция пользования следующая： 

 ▲▼ 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 ENTER 

 
Показание состояния входа тревоги：1-5 (первая строка), 6-10 и 11-16, всего три строки (без 
обозначения означает нормально，наличие обозначения означает пуск). 
 

 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение основного меню. 
 
Если пользователь хочет восстановить установку данного аппарата в значение по 
умолчанию при выпуске, выберите значение по умолчанию при выпуске, потом нажать 
клавишу ENTER. Диалоговое окно подтверждения покажется в изображении, еще раз 
нажмите клавишу ENTER для восстановления значения по умолчанию при выпуске или 
нажмите клавишу ESC для отмены. 
 

6.1 Вся установка видеокамеры 
 
В изображении установленного меню системы нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию всей 
видеокамеры, потом нажатием клавиши ENTER система покажет изображение всей установки 
видеокамеры, как показана следующая схема:  

 

 
 
Данная система максимум может подключить 4 видеокамеры. Вся установка видеокамеры 
представляет основную установку разных видеокамер администратору. 
 
Обычная операция пользователя следующая: 

 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 
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 Цифровая клавиша канала  
Применяется для выбора видеокамеры. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 

 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 

 Разрешение видеозаписи – разрешение видеозаписи всех видеокамер данного аппарата. 
Система NTSC включает720x480, 720x240 и 360x240. Система PAL включает 720x576, 
720x288 и 360x288. Нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения. 

 
 Установление –видеокамера данного номера установилась или не установилась. Если 
установили в “V”, другая установка данной видеокамеры может установить. Нажмите клавишу 
+/- для изменения установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет “V”. 

 
 Номер PTZ – номер данной видеокамеры PTZ. Данный номер должен быть одинаковый с 
номером внешней видеокамерой PTZ. Смотрите в разделе 6.9. Нажмите клавишу +/- для 
изменения установленного значения (нет или 0-255). Значение по умолчанию системы 
составляет “нет” ，это означает, что данная видеокамера не является видеокамерой PTZ.。 

 
6.2 Установка видеокамеры 

 
В изображении основного меню системы нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию 
видеокамеры, потом нажатием клавиши ENTER система покажет установленное изображение 
видеокамеры, как показана следующая схема: 
 

 
 

Обычная операция пользователя следующая: 
 

 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. Если выбранная видеокамера не показывается в 
изображения, изображение прокрутится налево и направо. 

 
 Цифровая клавиша канала 
Применяется для выбора видеокамеры. 
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 COPY ( ) 
Применяется для копии установки выбранной видеокамеры в другие видеокамеры, но не 
включает установку передвижной разведки, установку исчезновения изображения, установку 
названия видеокамеры и номера звукового входа. (Например, если номер выбранной 
видеокамеры составляет 1，то копировать ее установку до видеокамер 2~4.) 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 

 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие: 

 
 Название – название видеокамеры, максимум 4 китайского иероглифа или 8 английских 
букв/цифр, изменить данное содержание по способу ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 

 
 Установка исчезновения изображения.. – предназначена для установки действия реакции 
системы при исчезновении изображения данной видеокамеры. После выбора установки 
нажатием клавиши ENTER войти в установку исчезновения изображения данной видеокамеры. 
Детальную установку смотрите в разделе 6.2.1. 

 
 Передвижная разведка – предназначена для установки проведения передвижной разведки 
данной видеокамеры или не проведения. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения 
установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет “V”（“V” означает пуск 
данной функции）.  

 
 Установка передвижной разведки.. –предназначена для установки действия реакции системы 
при разведке движения тела данной видеокамерой или района сохранения информации 
интеллектуального поиска и чувствительности. После выбора установки нажатием клавиши 
ENTER войти в установку передвижной разведки данной видеокамеры. Детальную установку 
смотрите в разделе 6.2.2. 

 
 Скрытие – данная видеокамера должна скрыть или не скрыть. Если установлена в “да”, 
изображение данной видеокамеры только покажется после доступа как администратор. 
Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения установленного значения. Значение по 
умолчанию системы составляет “–”（“–” означает выключение данной функции）.  

 
 Показание дисплея события – при возникновении события данной видеокамеры дисплей 
события переключается в показание данной видеокамеры или не переключается. В этом пункте 
есть 4 опции：нет, передвижение, тревога или два (передвижение и тревога). Нажмите 
клавишу  +/- для изменения установленного значения. 

 
 Время остановки – время остановки дисплея события предыдущего опции, если 
установленное значение является передвижением, тревогой или двумя, нажмите клавишу  
+/- для изменения установленного значения (3-60 сек.，дискретное значение). 
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 Номер звукового входа – входной номер соответственного звука данной видеокамеры. Данные 
канала выбранного звукового входа запишется с данными изображения данной видеокамеры. 
Нажмите клавишу  +/- для выбора “нет” или номера звукового ввода (1/2). Значение по 
умолчанию системы составляет “нет”. 

 
 Качество видеозаписи – качество видеозапись данной видеокамеры.  Нажмите клавишу  +/- 
для изменения установленного значения (1-9, 1:минимальное качество，9: максимальное 
качество). 

 
 Кадр видеозаписи события – кадр видеозаписи данной видеокамеры при возникновении 
события (передвижении и тревоге). После возникновения события на этой основе данная 
видеокамера устанавливает продолжительную видеозапись до записывающего времени 
события (записывающее время события смотрите в разных разделах).   Нажмите клавишу  
+/- для изменения установленного значения (0 – 25(PAL)/30 (NTSC)，дискретное значение).  

 
 Кадр предварительной видеозаписи события – кадр предварительной видеозаписи 
изображения данной видеокамеры до возникновения события (исчезновения изображения, 
передвижения и тревоги). До возникновения события на этой основе данная видеокамера 
устанавливает продолжительную предварительную видеозапись до предварительного 
записывающего времени события (предварительное записывающее время события смотрите в 
разных разделах).   Нажмите клавишу  +/- для изменения установленного значения (0 – 
25(PAL)/30 (NTSC) – кадр предварительной видеозаписи события данной видеокамеры，
дискретное значение). Общая сумма кадров видеозаписи/предварительного записи события для 
всех видеокамеры не может превысить эффекты данного аппарата (NTSC: 120/CIF, 60/Half-D1, 
30/Full-D1; PAL: 100/CIF, 50/Half-D1, 25/Full-D1), в противном случае при видеозаписи система 
автоматически снижет реальный кадр. 

 
 Кадр видеозаписи в постоянном состоянии –кадр видеозаписи данной видеокамеры в 
постоянном состоянии. Без события на этой основе данная видеокамера устанавливает 
продолжительную видеозапись. Нажмите клавишу  +/- для изменения установленного 
значения (0 – 25(PAL)/30 (NTSC) – кадр нормальной предварительной видеозаписи 
события данной видеокамеры, дискретное значение).  
Внимание：Когда кадр установили в 0, не может провести видеозапись. 

 
6.2.1 Установка исчезновения изображения 

 
В установленном изображении  видеокамеры 
после выбора  установки  исчезновения 
изображения нажатием клавиши ENTER войти в 
установку исчезновения изображения. Система 
покажет изображение, как показана правая схема. 
Установка исчезновения изображения разрешает 
администратора установить действие реакции 
системы при исчезновении изображения 
видеокамеры. 
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Обычная операция пользователя следующая:： 
 ▲▼ 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 Цифровая клавиша канала 
Применяется для выбора видеокамеры. 

 
 COPY ( ) 
Применяется для копии установки исчезновения изображения выбранной видеокамеры во все 
последовательные видеокамеры (Например, если номер выбранной видеокамеры составляет 1，
то копировать установку исчезновения изображения до видеокамер 2~4) . 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в установленное изображение 
видеокамеры. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 
 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие: 

 
 Продолжительность тревоги– определяет максимальное время пуска вывода тревоги и 
зуммера при исчезновении изображения данной видеокамерой. Впрочем, если изображение 
данной видеокамеры восстановилось в нормальный режим, сразу же остановить выход тревоги 
и зуммер. Нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения (3 сек. – 60 мин.，
дискретное значение). 

 
 Предварительное записывающее время события – определяет  время продолжительной 
видеозаписи кадром предварительной записи события  данной видеокамеры до 
возникновения изображения данной видеокамерой. Нажмите клавишу  +/- для изменения 
установленного значения (0 – 10 сек.，дискретное значение). Если данные предварительной 
записи данного аппарата больше емкости предварительной записи, реальное время 
предварительной записи меньше установленного времени. 

 
 Выходной номер тревоги – определяет вывод пуска тревоги при исчезновении изображения 
данной видеокамерой. Нажмите клавишу  +/- для выбора “нет” или любого номера вывода 
тревоги (1-2). 

 
 Активизация зуммера – определяет пуск встроенного зуммера для данного аппарата или 
непуск до исчезновения изображения данной видеокамерой. Нажмите клавишу ENTER или +/- 
для изменения установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет “V”（“V” 
означает пуск данной функции）. 

 
 Запись события – определяет запись события или незапись при исчезновении изображения 
данной видеокамерой. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения установленного 
значения. Значение по умолчанию системы составляет “V”（ “V” означает пуск данной 
функции）. 
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 Показание информации на экране – проводит показание информацию на экране или не 
проводит. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения установленного значения. 
Значение по умолчанию системы составляет “V”（“V” означает пуск данной функции）.  

 
 Передача электронной почты – проводит передачу электронной почты установленному 
получателю или не проводит. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения 
установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет “–”（“–” означает 
выключение данной функции）. 

 
Перед использованием данной функции подтвердите установку соответствующих 
параметров или не установку в опции электронной почты сетевой установки. 

      Конкретную установку смотрите в разделе 6.10.1. 
 

6.2.2 Установка передвижной разведки 
 
В установленной изображении после выбора  установки  передвижной разведки нажатием 
клавиши ENTER войти в установку передвижной разведки данной видеокамеры. Система 
покажет изображение,  как показана следующая схема. После завершения установки при разведке 
тела передвижения видеокамеры система проводит действие реакции 
 

 
 
Обычная операция пользователя следующая： 

 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 Цифровая клавиша канала 
Применяется для выбора видеокамеры. 

 
 COPY ( ) 
Применяется для копии установки исчезновения изображения выбранной видеокамеры во все 
последовательные видеокамеры (Например, если номер выбранной видеокамеры составляет 1，
то копировать установку исчезновения изображения до видеокамер 2~4) . 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в установленное изображение 
видеокамеры. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 
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Короткое примечание и операция каждого пункта следующие: 
 

 Продолжительность тревоги– определяет максимальное время пуска вывода тревоги и 
зуммера при исчезновении изображения данной видеокамерой. Впрочем, если изображение 
данной видеокамеры восстановилось в нормальный режим, сразу же остановить выход тревоги 
и зуммер. Нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения (3 сек. – 60 мин.，
дискретное значение). 

 
 Действие до предварительной установленной точки – данная функция должна использовать 
с видеокамерой PTZ. При передвижении предмета в изображении видеокамера подействует до 
предварительной установленной точки. Нажмите клавишу +/- для изменения установленного 
значения. Установку предварительной установленной точки смотрите в статье 7 Управление 
PTZ . 

 
 Предварительное записывающее время события – определяет  время продолжительной 
видеозаписи кадром предварительной записи события  данной видеокамеры до разведки 
передвижения тела данной видеокамерой. Нажмите клавишу  +/- для изменения 
установленного значения (0 – 10 сек.，дискретное значение). Если данные предварительной 
записи данного аппарата больше емкости предварительной записи, реальное время 
предварительной записи меньше установленного времени. 

 
 Записывающее время события – определяет  время продолжительной видеозаписи кадром 
предварительной записи события  данной видеокамеры при разведке передвижения тела 
данной видеокамерой. Нажмите клавишу  +/- для изменения установленного значения (0 – 60 
сек.，дискетное значение). 

 
 Выходной номер тревоги – определяет вывод пуска тревоги при разведки передвижения тела 
данной видеокамерой. Нажмите клавишу  +/- для выбора “нет” или любого номера вывода 
тревоги (1-2). 

 
 Установка передвижной разведки.. –предназначена для установки района передвижной        
разведки и чувствительности данной видеокамера. После выбора установки нажатием 
клавиши ENTER войти в установку района передвижной разведки данной видеокамеры. В 
данном изображении район изображения разделили на многие решетки. Район полной прочной 
решетки является районом передвижной разведки, район серой решетки является районом без 
разведки. Кроме того, экранированное окно показывается зеленым квадратом. 

 
 Активизация зуммера – определяет пуск встроенного зуммера для данного аппарата или 
непуск до исчезновения изображения данной видеокамерой. Нажмите клавишу ENTER или +/- 
для изменения установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет “V”（“V” 
означает пуск данной функции）. 

 
 Запись события – определяет запись события или незапись при разведки передвижения тела 
данной видеокамерой. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения установленного 
значения. Значение по умолчанию системы составляет “V”（ “V” означает пуск данной 
функции）.  

 
 Показание информации на экране – проводит показание информацию на экране или не 
проводит. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения установленного значения. 
Значение по умолчанию системы составляет “V”（“V” означает пуск данной функции）.  
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 Передача электронной почты – проводит передачу электронной почты установленному 
получателю или не проводит. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения 
установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет “–”（“–” означает 
выключение данной функции）. 

 
Перед использованием данной функции подтвердите установку соответствующих 
параметров или не установку в опции электронной почты сетевой установки. 

      Конкретную установку смотрите в разделе 6.10.1. 
 
■ Установка передвижной разведки 
 

 
 
Операция пользователя следующая： 
 

 Цифровая клавиша канала 
Применяется для выбора видеокамеры. 
 

 ▲▼◄► 
Применяется для передвижения района разведки и неразведки. 
 

 +/- 
Применяется для регулирования размера района разведки и неразведки. 
 

 ENTER 
Применяется для установки/удаления района разведки и неразведки. 
 

 MODE 
Применяется для установки режима разведки и неразведки. 
 

 SEQ 
Применяется для снижения чувствительности от 10 до 1. 
 

 CALL 
Применяется для увеличения чувствительности от 1 до 10. 
 

 SEARCH 
Применяется для испытания эффектов передвижной разведки данной разведки. При изменении 
изображении передвижения тела или района разведки в малом квадратом в изображении района 
разведки появился красная решетка, это означает разведку передвижения тела. 
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 ESC 
Применяется для выхода из данной изображения и возврата в установленное изображение 
передвижной разведки данной видеокамеры. 
 

 Примечание о простой операции передвижной разведки： 
（1） Способ входа в установку передвижной разведки：MENU（основное меню）-〉выбор 

установки системы -> выбор видеокамеры -〉выбор канала изображения желательной 
установки -〉подтверждение “передвижная разведка？”да или нет рисовать “V”-〉выбор 
передвижной разведки（установка..）–〉выбора передвижной разведки （установка..）-〉
вход в режим установки разведки. 

（2） Нажать клавишу MODE для переключения режима разведки или неразведки（полное 
изображение одного канала）. 
★ Прозрачное изображение означает режим разведки, темно-серное изображение означает 
режим неразведки. 

（3） Нажать клавишу +/- для установки размера района разведки или неразведки （зеленый 
район является районом желательной установки）. 
Нажать клавишу направления для передвижения района желательной установки и нажать 
клавишу ENTER для подтверждения. 
Если передвинуть клавишу направления, в то время цвет подтвержденного района 
отличается от цвета других не установленных районов. 
Повторение вышеуказанных шагов может установить многие разные районы разведки и 
неразведки. 
Вышеуказанные способы  с разной установкой района разведки и неразведки 
координирует с требованиями среды. 

（4） Регулировать чувствительность в подходящий класс изображения на месте. 
Нажать клавишу SEARCH для испытания диапазона установленного района разведки. В 
изображении района разведки появился красная решетка, это означает разведку 
передвижения тела. 

（5） Если район разведки и чувствительность не достигнули нужных эффектов, переустановите 
по вышеуказанным шагам. 

（6） После завершения нажатием клавиши ESC выйти из установленного изображения и 
возвратить в установленное изображение видеокамеры. 
Если установленное содержание изменили, диалоговое окно сохранения покажется в 
изображении. 
Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, нажмите клавишу ESC для 
отмены изменения и выхода. 
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6.3 Установка тревоги 
 
В изображении установленного меню системы нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию тревоги, 
потом нажатием клавиши ENTER система покажет установленное изображение тревоги, как 
показана следующая схема.   
Установка тревоги разрешает администратора установить действие реакции системы при пуске 
разных входных точек тревоги. Данная система поддерживает 4 входной точки тревоги. 
 

 
 
Обычная операция пользователя следующая:： 

 
 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 Цифровая клавиша канала 
Применяется для выбора входной точки тревоги. 

 

 COPY ( ) 
Применяется для копии установки выбранной входной точки тревоги во все последовательные 
входные точки тревоги (Например, если номер выбранной входной точки тревоги составляет 
1，то копировать ее установку до входной точки тревоги 2~4). 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 

 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие: 

 
 Нормальное состояние – нажмите клавишу  +/- для выбора “нет”, “включение” или 

“выключение”. Проверите входную точку тревоги на задней панели данного аппарата в 
режиме постоянного включения или постоянного выключения. Если не подключился входной 
сигнал, выберите “нет”. Значение по умолчанию системы составляет “включение”. 

 
 Соответственная видеокамера – соответствует видеокамере данной входной точки тревоги. 

 
 Продолжительность тревоги– определяет максимальное время пуска вывода тревоги и 
зуммера при пуске данной входной точки тревоги. Впрочем, если данная входная точка 
восстановилась в нормальный режим, сразу же переустановить выход тревоги и зуммер. 
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Нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения (3 сек. – 60 мин.，дискретное 
значение).  

 
 Действие до предварительной установленной точки – определяет предварительную 
установленную точку съемки соответственной видеокамеры при пуске данной входной точки 
тревоги. Данная видеокамера должна быть видеокамерой PTZ. Подробную информацию о 
предварительной установленной точке смотрите в статье 7 Управление PTZ . 

 
 Время предварительной записи события – определяет  время продолжительной 
видеозаписи соответственной видеокамеры кадром предварительной записи события 
данной видеокамеры до пуска данной входной точки тревоги. Нажмите клавишу +/- для 
изменения установленного значения (0 – 10 сек.，дискретное значение). Если данные 
предварительной записи данного аппарата больше емкости предварительной записи 
системы, реальное время предварительной записи меньше установленного времени.  

 
 Время видеозаписи события – определяет  время продолжительной видеозаписи 
соответственной видеокамеры кадром предварительной видеозаписи события данной 
видеокамеры при пуске данной входной точки тревоги. Нажмите клавишу +/- для изменения 
установленного значения (0 сек. – 60 мин.，дискретное значение).  

 
 Выходной номер тревоги – определяет вывод пуска тревоги при пуске данной входной точки 
тревоги. Нажмите клавишу +/- для выбора “нет” или любого выходного номера тревоги (1-2). 

 
 Пуск зуммера – определяет пуск встроенного зуммера или непуск при полном заполнении в 
жестком диске тревоги/нормальном жестком диске. Нажмите клавишу ENTER или +/- для 
изменения установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет “V”（“V” 
означает пуск данной функции）.  

 
 Запись события – определяет запись события или незапись при полном заполнении в жестком 
диске тревоги/нормальном жестком диске. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения 
установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет “V”（“V” означает пуск 
данной функции）. 

 
 Показание сообщения на экране –определяет показание сообщения на экране или 
непоказание. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения установленного значения. 
Значение по умолчанию системы составляет “V”（“V” означает пуск данной функции）. 

 
 Передача электронной почты – проводит передачу электронной почты установленному 
получателю или не проводит. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения 
установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет “–”（“–” означает 
выключение данной функции）.  

 
Перед использованием данной функции подтвердите установить соответственные 
параметры опции электронной почты в сетевой установке или не установить. 
Конкретную установку смотрите в разделе 6.10.1  
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6.4 Установка показания переключения станции 
 
В изображении установленного меню системы нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию 
переключения станции, потом нажатием клавиши ENTER система покажет установленное 
изображение переключения станции, как показана следующая схема: 
 

 
 
Установка показания переключения станции разрешает администратора установить страницу 
показания переключения станции для основного дисплея и дисплея события. Данная система 
представляет изображение показания переключения станции для основного дисплея в 1-окне. 
Кроме того, данная система еще представляет изображение показания переключения станции для 
дисплея события в 1-окне. 

 
Обычная операция пользователя следующая： 

 
 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 

 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 

 
 Общая сумма страниц – применяется для переключения показания количества канала. 
Нажмите клавишу  +/- для изменения установленного значения. 

 
 Время остановки – применяется для установки времени остановки показания изображения 
каждого канала (3 – 60сек.，дискретное значение).  Нажмите клавишу +/- для изменения 
установленного значения. 

 
 Установка страницы.. – предназначена для выбора изображения показания канала. Нажатием 
клавиши ENTER войти в установку, как показана следующая схема: 

 

 
 
Изображение текущего выбранной канала покажется в странице показания переключения 
станции. Операция пользователя следующая： 
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 Цифровая клавиша канала 
Применяется для показания изображения канала после выбора данной функции. 

 
 +/- 

   С помощью клавиши +/- выбрать изображение канала показания данной функции. 
 

 ESC 
Применяется для данного изображения и возврата в установленное изображение показания 
переключения станции. 

 

6.5 Установка видеозаписи по временному порядку 
 
В изображении установленного меню системы нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию 
видеозаписи по временному порядку, потом нажатием клавиши ENTER система покажет 
установленное изображение видеозаписи по временному порядку, как показана следующая схема: 
 

 
 
Данная система представляет интервал видеозаписи: 7 дней в неделе, от воскресенья до субботы, 
каждый день максимум 16 интервалов видеозаписи, представляет отдельную видеозапись тревоги, 
передвижения и нормального режима и можно выбрать вид сигналов видеозаписи（например, 
отдельный видео или аудио сигнал），в едином интервал можно соответственно установить 
включение или выключение видеозаписи тревоги, передвижения и нормального режима. 

 
Обычная операция пользователя следующая： 

 
 ▲▼◄► 

Применяется для передвижения в разные установленные опции. 
 

 COPY ( ) 
Применяется для копии установки выбранной даты во все последовательные даты. (Например, 
выбранная дата является вторника, то копировать установку в среду~субботу.) 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 
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Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 
 
 Начало – начальное время данного записывающего интервала, каждый раз увеличить или 
уменьшить 30 мин.  
Время начала следующего записывающего интервала является временем конца настоящего 
записывающего интервала.  

 
Способ установки：  
Пример 1： 
Установить начальное время первого записывающего интервала, выбрать способ и вид 
видеозаписи. 
Установленное время в следующем записывающем интервале является окончательным 
временем предыдущего записывающего интервала. 
Выбрать способ и вид видеозаписи.  
Установить вид видеозаписи в “нет”, то можно прекратить видеозапись. 
Нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения. 

 
Пример 2:  
Если пользователь устанавливает начальное время интервала 1 в воскресенье в 9:00，способ 
видеозаписи в нормальную видеозапись, начальное время интервала 2 в понедельник в 18:00，
способ видеозаписи является передвижной видеозаписью, то установленный интервал 1 
пользователем составляет: в воскресенье 9:00-18:00，способ видеозаписи в нормальную 
видеозапись, установленный интервал 2 составляет: 0:00-9:00 и 18:00-24:00, способ 
видеозаписи является передвижной видеозаписью. 

 
Внимание：Время следующего интервала должно быть больше установленного времени 

предыдущего интервала. 
 
 Тревога – способ видеозаписи при пуске входной точки тревоги, включая нет, изображение(V) 
и звук/изображение(A/V). Нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения. 

 
 Передвижение – способ видеозаписи при разведке передвижения видеокамерой, включая нет, 
изображение (V) и звук/изображение (A/V).  Нажмите клавишу +/- для изменения 
установленного значения. 

 
 Постоянное состояние – способ видеозаписи в постоянном состоянии (без события), включая 
нет, изображение (V) и звук/изображение (A/V).  Нажмите клавишу +/- для изменения 
установленного значения. 

 
6.6 Установка жесткого диска 

 
В изображении установленного меню системы нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию жесткого 
диска, потом нажатием клавиши ENTER система покажет установленное изображение жесткого 
диска, как показана следующая схема: 
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В прикладной области контроля видеозапись и аудиозапись тревоги гораздо важнее видеозапись и 
аудиозапись в постоянном состоянии. Поэтому данная система представляет пользователю 
функцию разделения жесткого диска, жесткий диск разделено на записывающий район тревоги и 
записывающий район в постоянном состоянии. 

 
Установка жесткого диска разрешает администратора форматировать/удалить содержание в 
жестком диске, установить размер емкости в записывающем районе тревоги и в записывающем 
районе видеозаписи в постоянном состоянии и определяет действие реакции системы при полном 
заполнении в записывающем диске тревоги и нормальном записывающем диске. 

 
Обычная операция пользователя следующая:： 

 
 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 MODE => форматирование/удаление содержания 
Применяется для форматирования/удаления содержания в жестком диске. Смотрите в разделе 
6.6.1. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 

 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 

 
 Емкость (GB) – соответственно является общей емкостью жесткого диска в записывающем 
районе тревоги и в записывающем районе в постоянном состоянии. Данное поле только 
предназначено для показания информации. Подробную информацию и установку каждого 
жесткого диска смотрите в разделе 6 .6.1. 

 
 Автоматическое покрытое писание – проводит автоматическое продолжение видеозаписи с 
первого жесткого диска или непродолжение при полном заполнении в жестком диске 
тревоги/нормального режима. Если установить “нет”, данный аппарат не продолжает 
видеозапись в данном записывающем районе до нажатия клавиши Alarm Reset пользователем. 
Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения установленного значения. Значение по 
умолчанию системы составляет “V”（“V” означает пуск данной функции）. 
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 Полное заполнение в жестком диске – когда записывающий жесткий диск 
тревоги/нормальный записывающий жесткий диск  полно заполнен, данный аппарат проводит 
несколько действий реакции или не проводит. Нажмите клавишу ENTER или +/- для 
изменения установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет “V”（“V” 
означает пуск данной функции）. При установке в “-” не может изменить следующие разные 
опции: 

 
 Продолжительность тревоги– определяет максимальное время пуска вывода тревоги и 
зуммера при полном заполнении в жестком диске тревоги/нормальном жестком диске. 
Нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения (3 сек. – 60 мин.，дискретное 
значение). 

 
 Выходной номер тревоги – определяет будущий пуск вывода тревоги при полном заполнении 
в жестком диске тревоги/нормальном жестком диске. Нажмите клавишу  +/- для выбора “нет” 
или любого выходного номера тревоги (1-2). 

 
 Активизация зуммера – определяет пуск встроенного зуммера или непуск при полном 
заполнении в жестком диске тревоги/нормальном жестком диске. Нажмите клавишу ENTER 
или +/- для изменения установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет 
“V”（“V” означает пуск данной функции）.  

 
 Запись события – определяет запись события или незапись при полном заполнении в жестком 
диске тревоги/нормальном жестком диске. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения 
установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет “V”（“V” означает пуск 
данной функции）. 

 
 Передача электронной почты – проводит передачу электронной почты установленному 
получателю или не проводит. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения 
установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет “–”（“–” означает 
выключение данной функции）.  

 
Перед использованием данной функции подтвердите установить соответственные 
параметры опции электронной почты в сетевой установке или не установить. 
Конкретную установку смотрите в разделе 6.10.1 . 
 

6.6.1 Форматирование жесткого диска, удаление содержания 
 

В установленном изображении жесткого диска нажать клавишу MODE. 
Система покажет изображение форматирования жесткого диска/удаления содержания ， как 
показана следующая схема: 
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Надо сначала форматировать все жесткие диски，потом можно использовать жесткие диски 
для видеозаписи. Изображение форматирования жесткого диска/удаления содержания разрешает 
администратора форматировать/удалить содержание в каждом жестком диске и установить размер 
записывающего района тревоги и нормального записывающего района в каждом жестком диске. 
Используйте жесткий диск с максимальной емкостью 500GB и подтвердите отсутствие 
удаленного пользователя перед форматированием жестким диском. 
 
Обычная операция пользователя следующая:： 

 MODE - Форматирование жесткого диска 
Нажатием данной клавиши можно форматировать текущий выбранный жесткий диск. 
Диалоговое окно подтверждения покажется на изображении. Нажмите клавишу ENTER для 
подтверждения，нажмите клавишу ESC для отмены. Если диск ожидания форматирования не 
форматируется, то данное форматирование продолжает около 40 сек. 

 
Внимание: Если диск ожидания форматирования не форматируется, данный аппарат 

сформатирует жесткий диск по предварительному установленному проценту – 
записывающий район тревоги: 30%，нормальный записывающий район: 70%. Если 
диск ожидания форматирования уже форматировался, данный аппарат сформатирует 
данный жесткий диск по установленному проценту пользователем, только записанный 
звук может сохранить. 

 
 SEQ - Удаление содержания в жестком диске 
Нажатием данной клавиши можно удалить содержание текущего выбранного жесткого диска. 
Диалоговое окно подтверждения покажется на изображении. Нажмите клавишу ENTER для 
подтверждения，нажмите клавишу ESC для отмены.  

 
Внимание: Если диск ожидания удаления не форматируется, данный аппарат сформатирует 

жесткий диск по предварительному установленному проценту – записывающий район 
тревоги: 30%，нормальный записывающий район: 70%. Если диск ожидания удаления 
уже форматировался, данный аппарат разделит данный жесткий диск по 
установленному проценту пользователем и удалит записанные видео и аудио данные. 

 CALL - Полное форматирование жесткого диска 
Нажатием данной клавиши можно провести полное форматирование текущего выбранного 
жесткого диска. Диалоговое окно подтверждения покажется на изображении. Нажмите 
клавишу ENTER для подтверждения，нажмите клавишу ESC для отмены. Данное полное 
формирование может оптимизировать записывающие эффекты жесткого диска и 
продлить продолжительность жесткого диска. Данное формирование продолжает до 1 мин. 
Для первого форматирования жесткого диска просим использовать данную функцию по 
мере возможности. 

 
Внимание: Данный аппарат полностью сформатирует жесткий диск по предварительному 

установленному проценту – записывающий район тревоги: 30% ， нормальный 
записывающий район: 70% и удалит записанные видео и аудио данные. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 
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Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 
 

 Емкость (GB) – емкость жесткого диска данного аппарата (GB). Данное поле предназначено 
только для показания информации. 

 
 Видеозапись тревоги (%) –  процент записывающей емкости тревоги в данном жестком 
диске. Изменить данное содержание по способу ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 .  

 
 Нормальная видеозапись (%) – процент нормальной записывающей емкости в данном 
жестком диске， равна (100% - процент записывающей емкости тревоги). Данное поле 
предназначено только для показания информации. 

 
6.7 Установка пароля 

 
В изображении установленного меню системы нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию пароля 
пользователя, потом нажатием клавиши ENTER система покажет установленное изображение 
пароля пользователя, как показана следующая схема: 
 

 
 
Установка пароля пользователя разрешает администратор увеличить нового пользователя и 
удалить старого пользователя и изменить название пользователя, пароль и разряд. 
Данная система представляет 3 разряда пароля, включая администратор (высший разряд)，
наблюдатель и оператор (минимальный разряд). Оператор может использовать изображение в 
реальном времени, наблюдатель может использовать изображение в реальном времени, 
воспроизвести и дублировать видеозапись, администратор может использовать всю операцию и 
установку, в том числе установить название доступа и пароль каждого аккаунта. 
Данная система представляет 18 аккаунтов пользователя. Кроме того, данная система еще 
представляет одно установленное имя пользователя администратора (aa) и пароль (11) при 
выпуске，пользователь может применить при первом доступе к системе. 
 
Обычная операция пользователя следующая： 
 

 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опцией.  

 
 MODE => Установка/отмена пользователя предварительного установленного доступа 
Нажатием данной клавиши можно установить/отменить текущего выбранного пользователя в 
качестве пользователя предварительного установленного доступа. Звезда (*) обозначает перед 
пользователем предварительного установленного доступа.  
Когда пользователь хочет войти в данный аппарат, имя и пароль данного пользователя 
предварительного установленного доступа покажется в изображении, упростилась 
формальность доступа.  
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  Если перед номером пользователя нет звезды (*), то при доступе нужно вручную ввести имя и пароль 
пользователя. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 

 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 

 Имя пользователя – изменить данное содержание по способу ввода иероглифа и цифры в 
разделе 4.1 . 

 
 Пароль пользователя – данное поле только принимает цифровой ввод. Изменить данное 
содержание по способу ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 

 
 Разряд пользователя – администратор, наблюдатель или оператор. Нажмите клавишу  +/- 
для изменения разряда пользователя. 

 
6.8 Установка информации системы 

 
В изображении установленного меню системы нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию 
информации системы, потом нажатием клавиши ENTER система покажет установленное 
изображение информации системы, как показана следующая схема: 
 

 
 
Установка информации системы разрешает администратора установить время данного аппарата, 
часовой пояс, временную синхронизацию, язык использования и т.д. 
 
Обычная операция пользователя следующая:： 
 

 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти.  
Если хотите изменить язык системы，перезагрузите систему по указанию на экране для 
вступления установки нового языка в силу. 
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Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 
 

 Часовой пояс – нажмите клавишу +/- для выбора часового пояса данного аппарата. Смотрите в 
приложении D таблица часового пояса. 
 

 Экономия времени солнечного света – нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения 
установленного значения. Значение по умолчанию системы определяется по часовому поясу. 
Если значение по умолчание установилось в “да”，пользователь может изменить установку в 
“нет”. 
 

 Время системы – 
 

 Временная синхронизация – время данного аппарата синхронизируется с сервером TSP 
или не синхронизируется. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения 
установленного значения. Значение по умолчанию системы составляет“–”–“нет”. 

 
 Сервер TSP – название сайта сервера TSP (протокол о временной синхронизации), 
название сайта сервера (если временная синхронизация установилась в “да”). Данный 
аппарат регулярно синхронизируется со временем сервера TSP. Изменить данное 
содержание по способу ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 

 
 Дата – дата данного аппарата. Нажмите клавишу +/- для изменения разного содержания. 

 
 Время – время данного аппарата. Нажмите клавишу +/- для изменения разного содержания. 

 
 Форма показания – форма показания времени в нижнем левом углу основного вида 
данного аппарата. Нажмите клавишу  +/- для выбора формы показания. 

 
 Язык – нажмите клавишу +/- для выбора языка использования данного аппарата. 
Поддержанный язык включает английский язык, русский язык, китайский язык и другие. 
 

6.9 Установка RS-232/422/485 
 

В изображении установленного меню системы нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию 
RS-232/422/485, потом нажатием клавиши ENTER система покажет установленное изображение 
RS-232/422/485, как показана следующая схема: 
 

 
 
Установка RS-232/422/485 разрешает администратора установить контрольный порт данного 
аппарата RS-232 и RS-422/485. Смотрите связанное соединительное устройство, например, 
инструкция по эксплуатации видеокамера PTZ, установить разные параметры в данной разделе. 
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Обычная операция пользователя следующая:： 
 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 
 

 MODE 
Применяется для показания выборочного установленного изображения RS-232, ее операция 
аналогичная с установкой RS-232/422/485. 
 

 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 
 

Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 
 Тип устройства – PTZ или нет. Нажмите клавишу +/- для выбора типа устройства. Внимание: 
если установить RS-232 в PTZ，то не может установить RS-422/485 в PTZ，и наоборот 
тоже. 
 

 Тип машины – тип видеокамеры PTZ. Данная система поддерживает разные протоколы 
видеокамеры PTZ，включая Pelco D protocol Dome，SamSung SCC-641P и другие. Нажмите 
клавишу +/- для выбора типа подключенного устройства. 
 

 Скорость передачи – нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения. 
 

 Разряд данных – нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения. 
 

 Разряд остановки – нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения. 
 

 Изотопический способ – (нечет, чет, нет). Нажмите клавишу +/- для изменения 
установленного значения. 
 

 Номер устройства данного аппарата/видеокамеры – данный номер является номером ID 
подключенной видеокамеры PTZ, когда тип устройства является PTZ. Данный номер не 
может быть одинаковым с другим соединительным устройством в одинаковом контрольном 
порте. Нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения. 
 

6.10 Установка сети 
 

В изображении установленного меню системы нажатием клавиши ▲▼ выбрать опцию сети, 
потом нажатием клавиши ENTER система покажет установленного изображение сети, как 
показана следующая схема: 
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Подтвердите соответствие вашего установленного вида с вашей сетевой средой или 
несоответствие. 
 
Обычная операция пользователя следующая： 

 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 

 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 

 Вид – (Статический IP, PPPoE, DHCP). DHCP только применяется для доступа к локальной 
сети, статические адресы IP и PPPoE могут применяется для доступа к локальной сети и 
интернату. Нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения. 

 
 Адрес IP  – адрес IP данного аппарата. Если вы хотите получить статический адрес IP，
свяжитесь с местным поставщиком услуга интерната. Изменить данное содержание по способу 
ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 

 
 Сетевое экранирование – сетевая маска подсети адреса IP.предыдущей опции. Изменить 
данное содержание по способу ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 

 
 Сетевой шлюз – адрес сетевого шлюза IP. Изменить данное содержание по способу ввода 
иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 

 
 DNS – адрес IP DNS (сервер сетевого названия). Изменить данное содержание по способу 
ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 

 
 Имя пользователя – имя пользователя данного аппарата PPPoE (если установить сеть в 

PPPoE). Изменить данное содержание по способу ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 
 

 Пароль пользователя – пароль пользователя данного аппарата PPPoE (если установить вид 
сети в PPPoE). Изменить данное содержание по способу ввода иероглифа и цифры в разделе 
4.1 . 

 
 Вид DDNS – (динамика, статика, кастомизация). Если вы хотите получить сайт DDNS, имя 
пользователя DDNS, пароль пользователя DDNS，свяжитесь с поставщиком услуги DDNS. 
Нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения. 

 
 Сайт – сайт данного аппарата (если установить вид сети в PPPoE). Изменить данное 
содержание по способу ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 

 
 Имя пользователя DDNS – имя пользователя данного аппарата DDNS (если установить сеть в 

PPPoE). Изменить данное содержание по способу ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1  
 
 



- 47 - 

 Пароль пользователя DDNS – пароль пользователя данного аппарата DDNS (если установить 
вид сети в PPPoE). Изменить данное содержание по способу ввода иероглифа и цифры в 
разделе 4.1 . 

 
 Электронная почта – применяется для установки разных параметров электронной почты. 
После выбора электронной почты нажатием клавиши ENTER войти в установку электронной 
почты. Подробную установку смотрите в разделе 6.10.1. 

 
 Прогресс – применяется для установки сетевых параметров для прогресса. После выбора 
прогресса нажатием клавиши ENTER войти в сетевую установку прогресса. Подробную 
установку смотрите в разделе 6.10.2. 

 
 ★ Для статического IP смотрите представленные параметры дилером интернета, например, 
адрес IP, сетевое экранирование, сетевой шлюз DNS. 

 
 ★ Использование функции DHCP должно сочетать с маршрутизатором. При использовании 
данной функции маршрутизатор автоматически распределит адрес IP данному аппарату, 
после подтверждения нажатием клавиши ENTER можно смотреть распределенный адрес 
IP в данном аппарате. 

   Установку маршрутизатора DHCP и подключение внешнего сетевого устройства 
смотрите в соответственных данных или инструкции по эксплуатации маршрутизатора. 

 
6.10.1 Установка электронной почты (E-mail) 

 
В установленном изображении сети после выбора электронной почты нажатием клавиши 
ENTER система покажет изображение, как показана следующая схема: 
 

 
 
Когда установить опцию передачи электронной почты в случае события в “да”，электронная почта 
данного события передается установленным получателям. 
 
Обычная операция пользователя следующая:： 
 

 ▲▼ 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 
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Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 
 

 Сервер SMTP – название сервера SMTP. Изменить данное содержание по способу ввода 
иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 

 
 Идентификация пользователя –провести идентификацию пользователя на сервер SMTP или 
не провести. Нажмите клавишу ENTER или +/- для изменения установленного значения. 

 
 Имя пользователя – имя пользователя данного аппарата SMTP (если сервер SMTP нужен  
провести идентификацию пользователя).。Изменить данное содержание по способу ввода 
иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 

 
 Пароль пользователя – пароль пользователя данного аппарата SMTP (если сервер SMTP, 
нужно провести идентификацию пользователя). Изменить данное содержание по способу 
ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 

 
 Адрес электронной почты данного аппарата – отправитель электронной почты, то есть 
настоящий аппарат. Изменить данное содержание по способу ввода иероглифа и цифры в 
разделе 4.1 . 

 
 Адрес получателя #1-5 – адрес получателя электронной почты в случае события. Изменить 
данное содержание по способу ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 

 
 Приложение  – приложенный архив изображения электронной почты. Нажмите клавишу +/- 
для изменения установленного значения（исходного изображения, QCIF, нет）. 

 

6.10.2 Установка прогрессивной сети 
 
В изображении установки сети после выбора прогресса нажатием клавиши ENTER войти в 
установку прогрессивной сети, система покажет изображение, как показана следующая схема: 
 
 
 
 
 
 
Если пользователь не знает значения параметров для управления сетью, не допускается изменить 
разные параметры прогрессивной сети данного изображения. 
 
Обычная операция пользователя следующая： 

 ▲▼ 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение установленного 
меню системы. Если установленное содержание изменено, диалоговое окно сохранения 
покажется в изображении. Нажмите клавишу ENTER для сохранения изменения и выхода, 
нажатием клавиши ESC отказаться и выйти. 
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Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 
 Контрольный пост – контрольный пост связи для удаленного доступа. Значение по 
умолчанию данного аппарата при выпуске составляет 67. Изменить данное содержание по 
способу ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 .  

 
 Порт данных – порт данных связи для удаленного доступа. Значение по умолчанию данного 
аппарата при выпуске составляет 68。Изменить данное содержание по способу ввода иероглифа 
и цифры в разделе 4.1 . 

 
Порт HTTP – интерфейс данных связи для удаленного доступа. Значение по умолчанию данного 
аппарата при выпуске составляет 80.  
 

 Количество изображения мобильника – нажмите клавишу +/- для изменения исходного 
значения. 

 
Пункт внимания: если контрольный порт или порт данных больше удаленного доступа, не 

может подключить. Данный аппарат автоматически восстановит установленное 
значение в значение по умолчанию при выпуске, то есть 67/68. 

 
7. Управление PTZ  

 
Данная система поддерживает разные видеокамеры PTZ，включая Pelco D protocol Dome，
SamSung SCC-641P и другие протоколы.  
Если видеокамеру PTZ уже правильно смонтировали и установили, пользователь может управлять, 
использовать и установить видеокамеру PTZ по описанию в настоящем разделе. Смотрите 
подключение видеокамеры PTZ в разделе 3.2 “выборочная установка”， установку номера 
видеокамерыPTZ в разделе 6.1 “вся установка видеокамеры”，установку контрольный пост в 
разделе 6.9 “установка RS-232/422/485”.  
★Подтвердите, что установленный номер видеокамеры PTZ во всей установке видеокамеры 
одинаковый с номером видеокамеры в установке RS-232/422/485. 

 
Данная система обозначает звездой (*) перед названием видеокамеры в окне изображения. Когда 
курсор передвинули в изображение видеокамеры PTZ，пользователь нажимает клавишу PTZ, 
можно войти в режим управления PTZ данной видеокамеры.  
Звезда (*) перед названием данной видеокамеры мигнет и исчезнет, это означает, что сейчас уже 
вошла в режим управления PTZ. 
 
В режиме управления PTZ операция пользователя разделилась на обычную операцию и операцию 
особого функционирования. 
Конкретная операция следующая： 
 
Обычная операция： 
 

 PTZ 
Нажатием данной клавиши можно выйти из режима управления PTZ. Звезда (*) перед 
названием данной видеокамеры восстановится в нормальное показание, это означает выхода из 
режима управления PTZ. 

 
 ▲▼ 
Применяется для передвижения видеокамеры наверх и вниз. 
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 ◄► 
Применяется для передвижения видеокамеры налево и направо. 
 

 ZOOM ( ) +/- 
Применяется для увеличения/сокращения объектива видеокамеры. 

 
 GOTO 
После нажатия данной клавиши окно подсказа клавиши покажется в изображении. 
Пользователь может нажать клавиши цифры 0-9 ， приказать действие видеокамеры до 
предварительной установленной точки, диапазон предварительной установленной точки  
данной системы составляет 00-99. 
 

 NEXT 
Нажатием данной клавиши можно показать следующую опцию многофункционального 
управления. Опция многофункционального управления включает фокусирование, диафрагму, 
автоматическое передвижение, переключение станции, предварительную установленную точку 
и скорость. Текущая выбранная функция покажется внизу изображения. 
Таблица операции особого функционирования следующая： 
 

Таблица операции особого функционирования 
 

Выбор функции Операция клавиши Описание о действии 
Фокусирование +/- 

ENTER 
Близкое/далекое фокусирование 
Автоматическое фокусирование 

Диафрагма +/- Увеличение/сокращение диафрагмы 
 
 
Автоматическое 
передвижение (3) 

 
 
+/- 
ENTER 
* 
# 

Скорость автоматического передвижения 
показывается в скобках 
Увеличение/снижение скорости 
Пуск/остановка автоматического передвижения 
Установка начала автоматического передвижения
Установка конца автоматического передвижения 

 
 
Переключение 
станции(5~60сек. 
дискретное 
значение) 

 
 
 
 
 
+/-, NUMBER 
ENTER 

Время остановки переключения станции 
показывается в скобках. При пуске режима 
переключения станции данная видеокамера 
обратно переключит станции до предварительной 
установленной точки 0-9 (или 1-10). 
Изменение времени остановки переключения 
станции. 
Пуск/остановка режима переключения станции. 
При пуске режима переключения станции данный 
аппарат обозначает звезду (*) в опции 
переключения станции.  

 
Предварительная 
установленная 
точка(1) 

 
 
+/-, NUMBER 
ENTER 

Предварительная установленная точка 
показывается в скобках. 
Изменение предварительной установленной точки 
Установка предварительной установленной точки 

 
Скорость (3) 

 
+/- 

Скорость передвижения показывается в скобках. 
Увеличение/снижение скорости передвижения. 

 
★Когда вы хотите войти в установленную систему видеокамеры PTZ, смотрите 
предварительную установленную точку в меню. 
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  Способ входа данного аппарата в меню PTZ: в режиме PTZ можно использовать клавишу 
MUTE/NEXT для выбора номера входной предварительной установленной точки опции и 
нажатием клавиши ENTER вызвать меню PTZ，можно войти в соответствующую 
установку PTZ. 

 
★ В режиме управления PTZ можно использовать клавишу MUTE/NEXT для переключения 
соответственной опции управления, данная опция покажется в нижнем правом углу，
встроенную соответствующую функцию PTZ смотрите в инструкции по эксплуатации 
аппарата PTZ. 

 
★ После вызова меню шарового аппарата смотрите следующие клавиши: 

 
▲▼ 
Применяется для выбора разных опций. 
 
MUTE/NEXT 

  После вызова установки диафрагмы нажать клавишу “+” для подтверждения. 
 

8. Поиск/воспроизведение/дублирование изображения 
(компетенция: администратор/наблюдатель) 
 
Данная система поддерживает 3 способа поиска изображения： 
(а) Поиск по времени, смотрите в разделе 8.1; 
(б) Поиск по событию, смотрите в разделе 8.2; 
(в) Поиск по дублированному файлу, смотрите в 
разделе 8.3. 
 
В изображении окна разделения нажатием 
клавиши SEARCH можно показать меню поиска, 
как показана правая схема. 
Операция пользователя следующая： 
 

 ▲▼ 
Применяется для выбора опции поиска. 

 
 ENTER 
Применяется для подтверждения и выполнения соответственной опции. 

 
 ESC 
Нажатием данной клавиши можно выйти из изображения поискового меню и возврата в 
изображение окна разделения. 
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8.1 Поиск по времени 
 

Изображение поиска по времени как показано в 
правой схеме.  
Перед поиском графа поискового результата покажет 
начальное и время данных видеозаписи тревоги 
(например, выбрать тревогу, передвижение или 
исчезновение изображения) или нормальной 
видеозаписи (например, выбрать нормальный режим). 

 
Обычная операция пользователя следующая： 

 ▲▼ 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение окна разделения. 

 
 MODE 

   Данная клавиша применяется для переключения режима изображения основного вида в 
реальном времени и воспроизведенного изображения. 

 
 SEARCH 
В режиме остановки воспроизведения нажатием клавиши SEARCH можно войти в режим 
поиск меню, снова войти в режим поиска. 

 
 Клавиша воспроизведения ( ) 
Применяется для воспроизведения. 

 
 Клавиша дублирования ( ) 
Нажатием данной клавиши можно дублировать (копировать) выбранную видеозапись в 
жестком диске пользователям. 
Установленное окно дублирования (подробно смотрите в разделе 8.4) покажется в 
изображении. 
В процессе дублирования еще можно провести другую операцию.  

 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 

 
 Поиск по времени  
Применяется для установки начального времени желательного поиска 
воспроизведения/дублированной видеозаписи (год, месяц, день, час, минута). Нажатием 
клавиши +/- изменить разные поля. 
После подтверждения правильной установки даты/времени нажать клавишу  для 

воспроизведении, нажить клавишу  для дублирования（установку дублирования смотрите в 
разделение 8.4，подключение дублированного устройства смотрите в разделе 5.4）. 

 
 Изображение/звук – вид изображения ожидания поиска (тревога, передвижение, исчезновение 
изображения, нормальный режим). Нажмите клавишу ENTER или +/- выбрать вид каждого 
изображения ожидания поиска. 
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8.2 Показание поиска/записи события 
 
Изображение показания поиска/записи события как показано в следующей схеме:  
 

 
 
Данная система поддерживает 4 записи события，включая тревогу, передвижение, исчезновение 
изображения и систему, и сохраняет максимум 1000 записей события. 
 
Обычная операция пользователя следующая：  

 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение окна разделения. 

 
 MODE => Обновление содержания 
Нажатием данной клавиши можно обновить содержание показания обновленного события. 

 
 SEQ => Предыдущая страница 

 
 CALL => Следующая страница 

 
 Клавиша цифры (ENTER) 
Применяется для выбора страницы показания записи события, содержание показания события 
одновременно обновляется. Данная функция нужна сочетаться с клавишей цифры канала. 

 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 

 Вид – вид записи события желательного показания в изображении, включая тревогу, 
передвижение, исчезновение изображения и систему. Запись события группы системы 
включает включение, выключение и т.д. Нажмите клавишу ENTER или +/- для выбора вида 
записи каждого события. 

 
 Номер источника – источник пуска события. Для записи события тревоги этот номер является 
входным номером тревоги. Для записи события передвижения и исчезновения изображения 
этот номер является номером видеокамеры. Нажмите клавишу ENTER или +/- для выбора 
номера источника каждого события. 

 
 Записи события – запись события по выбранному типу пользователем и номеру источника.  

(1)Нажатием клавиши ENTER войти в изображение воспроизведения поискового изображения 
выбранного события пользователем;  

(2) Нажатием клавиши воспроизведения ( ) можно прямо начнется  воспроизведение. 
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(3) Нажатием клавиши дублирования ( ) дублировать выбранную видеозапись 
пользователем в жестком диске. 
Установленное окно дублирования (подробно смотрите в разделе 8.4) покажется в 
изображении.  
В процессе дублирования еще можно провести другую операцию.  

 
8.3 Поиск дублированного файла 
 

Данная функция применяется для поиска видеозаписи, дублированной во внешнем 
сохраняющемся устройстве, например, компакт-диск DVD-RW, карточка SD, диск U. 
Изображение поиска дублированного файла как показано в следующей схеме:  

 

 
 

Обычная операция пользователя следующая:： 
 

 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 

 
 ESC 
Применяется для выхода из данного изображения и возврата в изображение окна разделения. 

 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие：  

 
 Дублированное устройство – если дублированное устройство еще не подключается, нажмите 
клавишу ENTER для вызова изображения дублированного устройства(смотрите в разделе 5.4). 

 
 Сохраняющееся устройство – выбрать сохраняющееся устройство для поиска 
дублированного файла. Нажмите клавишу +/- для выбора подключенного сохраняющегося 
устройства. 

 
 Столбец дублированного файла – выбрать дублированную видеозапись в сохраняющемся 
устройством, потом нажатием клавиши ENTER прямо воспроизвести. 
Кроме того，пользователь тоже может нажать клавишу MODE для удаления выбранного 
архива. 

 
Внимание: Название дублированного файла является  camNN-YYYYMMDD-hhmmss.h264，

где NN обозначает номер видеокамеры，YYYY обозначает год，MM обозначает 
месяц，DD обозначает день，hh обозначает час，mm обозначает минуту，ss обозначает 
секунду. 
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8.4 Воспроизведение/дублирование изображения поиска по времени 
 

В изображении окна разделения повторно нажать клавишу MODE，фокусное окно (с другими 
окнами совместно образуется квадрат) обратно переключит режим изображения в реальном 
времени, воспроизведенного изображения. 
Окно в режиме воспроизведения изображения переключат в черно-серное изображение, окно в 
режиме реального изображения покажет изображение видеокамеры в реальном режиме. 

 
Переключение режима изображения в реальном режиме и воспроизведенного изображения  
смотрите в разделе 4.3 – основная операция. После завершения установки пользователь может 
искать воспроизведенное изображение по описанию в разделе 8.1. После завершения поиска 
пользователь может использовать функцию воспроизведения по следующей операции: 

 
 Клавиша воспроизведения /паузы ( ) 
Нажатием данной клавиши можно воспроизвести изображение/звук нормальной скоростью 
или приостановить воспроизведение. Обратите внимание на то, что звук только воспроизвести 
нормальной скоростью. 

 
 Клавиша остановка ( ) 
Нажатием данной клавиши можно остановить воспроизведение изображения. Если немножко 
потом пользователь нажимает клавишу воспроизведения ( )，воспроизведение изображение 
начнется с начала. 

 
 Клавиша быстро вперед (ДМ: /►, передняя панель:►) 
Нажатием данной клавиши можно воспроизвести изображение быстро вперед. Каждый раз 
пользователь нажимает клавишу, скорость воспроизведения увеличивает в 2Х, 4Х, 8Х, 16Х и 
возвращает в 2Х. 

 
 Клавиша быстро назад (ДМ: /◄，передняя панель:◄)  
Нажатием данной клавиши можно воспроизвести изображение быстро назад. Каждый раз 
пользователь нажимает клавишу, скорость воспроизведения увеличивает в 2Х, 4Х, 8Х, 16Х и 
возвращает в 2Х 

 
 Клавиша ячейки(ДМ: /▼，передняя панель:▼) 
Нажатием данной клавиши можно воспроизвести каждое изображение по одному кадру. 

 
 Клавиша копии ( ) 
При воспроизведении изображения нажатием данной клавиши можно дублировать 
воспроизведенные изображение и звук в сохраняющееся устройство, подключенное к разъему 
USB или в дисковод для компакт-дисков встроенного DVD или остановить дублирование. 
Окно установки дублирования как показано в следующей схеме: 
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Обычная операция пользователя следующая:： 
 ▲▼◄► 
Применяется для выбора разных опций. 
 

 Клавиша копии ( ) 
Нажатием данной клавиши можно начать дублировать или применить обновленное 
установленное дублирование и возвратить в предыдущее изображение. Изображение копии 
покажется в нижнем правом угле на экране, это обозначает, что выбранные изображение и 
звук дублируются в выбранное сохраняющееся устройство пользователем. При 
дублировании компакт-диском DVD реальное писание пускается после достижения 
количества данных до 1 GB или при остановке дублирования пускается. Нужно 
больше 1 мин. для данных каждых 100MB. 
 

 Stop ( ) 
Нажатием данной клавиши можно остановить дублировать и возвратить в предыдущее 
изображение. Одновременно изображение копии исчезает. 

 
 ESC 
Применяется для отмены установки и возврата в предыдущее изображение. 

 
Короткое примечание и операция каждого пункта следующие： 
Дублированное устройство – применяется для подключения дублированного устройства данного 
аппарата. Если данная дублированное устройство еще не подключилось, в левой стороне 
дублированного устройства нажмите клавишу ENTER для вызова изображение дублированного 
устройства (смотрите в разделе 5.4). Если дублированное устройство уже подключилось, в правой 
опции нажмите клавишу +/- для выбора вида подключенного дублированного устройства. 
Подключение соответственного дублированного устройства смотрите в разделе 5.4. 

 
 Скорость дублирования – 1-9, 1—минимальная скорость, 9— максимальная скорость. 
Нажмите клавишу +/- для изменения установленного значения. 

 
 Папка данных – папка дублированного устройства, подключенного с данного аппарата. 
Вводите название папку данных по способу ввода иероглифа и цифры в разделе 4.1 . 

 
 Номер видеокамеры – номер видеокамеры ожидания дублирования изображения и звука. 
Нажмите клавишу ENTER или +/- для выбора одной видеокамеры ожидания 
дублирования. 

 
 Время конца –время конца ожидания дублирования изображения, которое не нужно 
воспроизвести (год, месяц, день, час, минута). Когда пользователь нажал клавишу COPY 
для начала дублирования, данная система сдублирует все соответственные архивы с 
начального времени до окончательного времени. Нажмите клавишу +/- для изменения 
разного поля. 

 
Кроме клавиши воспроизведения, пользователь еще может провести разную операцию в окне 
разделения. Другую операцию смотрите в разделе 4.3 – основная операция. 
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8.5 Воспроизведение/дублирование изображения поиска по событию 
 
В изображении показания поиска/записи события нажатием клавиши ENTER войти в 
изображение воспроизведения изображения поиска выбранного события пользователем или 
нажатием клавиши воспроизведения ( ) прямо начинается воспроизведение. Данное 
изображение одинаковое с изображением окна полного экрана, но и можно использовать все 
клавиши воспроизведения. 
 
Операция пользователя следующая： 
 

 Клавиша воспроизведения ( , , , , , ,ENTER) 
Операция всех кнопок воспроизведения одинаковая с операцией в разделе 
8.4-воспроизведение/дублирование изображения поиска по времени. 

 
 Другие клавиши 
Операция всех других кнопок одинаковая с операцией в разделе 4.3-основная операция. 

 
8.6 Воспроизведение изображения дублированного файла 

 
В изображении поиска дублированного файла нажатием клавиши ENTER войти в изображение 
воспроизведения изображения выбранного дублированного файла пользователем или нажатием 
клавиши воспроизведения ( ) прямо начинается воспроизведение. Данное изображение 
одинаковое с изображением окна полного экрана, но и можно использовать большую часть кнопок 
воспроизведения. 
 
Операция пользователя следующая： 
 
Клавиша воспроизведения ( , , , , ,ENTER) 
Операция всех кнопок воспроизведения одинаковая с операцией в разделе 
8.4-воспроизведение/дублирование изображения поиска по времени, только не может 
использовать клавишу копии ( ). 
 

 Другие клавиши 
Операция всех других кнопок одинаковая с операцией в разделе 4.3-основная операция. 
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9. Удаленный доступ 
 
Данная система представляет функцию удаленного доступа для персонального компьютера. 
Пользователь может использовать данный персональный компьютер, посредством сетевого 
браузера через локальную сеть или интернет провести удаленный доступ к настоящему аппарату. 
 
До доступа 
 
До доступа пользователя к данной системы подтвердите выполнение следующих пунктов или 
невыполнение (для большой части персонального компьютера только нужно провести 3-тый 
и 6-ой шаг)： 
 
1. Правильно подключили данный аппарат к сети и правильно установили разные параметры. 

Сетевую установку разных параметров смотрите в разделе 6.10 – установка сети. 
2. Версию выше DirectX® End-User Runtime 9.0 уже удалось установить в данном персональном 

компьютере. Если еще не установить, просим скачать в http://www.microsoft.com и установить. 
 
3. Сайт данного аппарата или адрес IP в персональном компьютере уже установили в верный 

сайт，и идентификация сервера верного сайта в персональном компьютере(https:) закрыта.  
Если еще не установить, просим выбрать инструмент->опцию интернета->безопасность в I.E.，
установить сайт данного аппарата в верный сайт и закрыть идентификацию сервера. 

4. I.E. не останавливает использовать элементы управления ActiveX в персональном компьютере. 
В случае сомнения просим выбрать и нажать инструмент->опцию 
интернета->безопасность->свое определение уровня  в I.E.，применить элементы управления 
ActiveX в персональном компьютере 

5. Сетевой шлюз или поставщик услуги интернета не останавливает порт связи 67 и 68. 
6. Если персональный компьютер использовал цифровой видеорекордер с установленной   

старой версий софта для удаленного доступа, просим выбрать инструмент->опцию 
интернета->простой в I.E.，удалить архив “Temporary Internet files” и все содержания 
оффлая. 

7. Если пользователь хочет получить хорошие эффекты показания в персональном компьютере, 
просим войти в начало->установку->пульт управления，потом выбрать показание ->внешний 
вид->образец Windows XP. 

8. Просим войти в начало->установку->пульт управления，выбрать показание-> установленное 
значение，потом установить разрешения экрана, минимум 1024x768，качество цвета: 32 
разрядов.  

 
Доступ 
Если подтвердили завершение вышеуказанных пунктов, перезагрузите I.E. , потом в графе сайта 
ввести адрес данного аппарата. Будут скачать вставной софт, встроенный в данном аппарате, в 
персональный компьютер и автоматически выполнить в I.E. Данный аппарат максимум 
допускает 5 удаленных пользователей к одновременному доступу. 
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Удаленное показание и операция 
 

1. Сначала включить браузер IE. 
2. Нажать опцию “инструмент” 
3. Выбрать опцию “Internet” 
4. Выбрать “безопасность”,  “Internet” ， потом нажать “настройка разряда” ， для подопции в 

“элементы управления и плагин activeX” нажать “пуск” 
5. Изменить уровень безопасности в “уровень безопасности—средний”，потом нажать подтвердить и 

так можно. 
6. Выбрать “верный сайт”，потом нажать “сайт”，ввести адрес IP видеокамеры с жестким диском для 

желательного визита（например：http://192.168.1.100）, обратите внимание на “удаление ‘очертание 
крючком’ во всех сайтах с требованиями идентификации сервера в данном районе（https:)(s)”, в 
противном случае не может добавить. Потом подтвердить и так можно. 

7. В графе адреса браузера IE ввести адрес IP видеокамеры с жестким диском（ например, 
http://192.168.1.100）. В визитной странице заполнить правильное имя пользователя и пароль, и так 
можно провести успешный удаленный просмотр или управление видеокамерой с жестким диском. 
 
Скачать вставной софт, встроенный в данном аппарате, в персональный компьютер и после 
автоматического выполнения в I.E., I.E. запросит пользователя о выполнении элементов 
управления данного софта ActiveX или невыполнении. Выберите “да”, потом окно удаленного 
доступа покажется в изображении. Для частных персональных компьютеров пользователь, может 
быть, должен сначала нажать левую клавишу мышки в окне красного сообщения，потом 
выполнить последовательное действие, затем введите правильное имя пользователя и пароль для 
доступа к данному аппарату (и контрольный порт и порт данных, если порт связи уже изменился). 
Изображение удаленного доступа данного аппарата покажется на экране. 
 

 
 
Удаленный доступ данного аппарата представляет одно изображение окна DVR 1/4/9/16 на экране. 
Фокусное окно обозначает дополнительной рамкой. Кроме окна изображения, внизу изображения 
и вправо от изображения еще имеют разные изображения, они представляют функцию показания 
состояния и управления. 
 
Внимание 1: Скорость сетевого изображения ограничивают сетевая полоса частоты и кадр 

предварительной видеозаписи события видеокамеры (раздел 6.2). 
Внимание 2: Качество сетевого изображения зависит от записанного разрешения и качества 

видеокамеры (раздел 6.2). 
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Когда пользователь вышла из сетевого браузера, в изображении появится диалоговое окно 
сохранения архива, выберите “да” для сохранения вашего изменения архива системы. Значение 
разных изображений и операция пользователя следующие： 
 

 В данном изображении нажатием правой клавиши мышки диалоговое окно 
видеокамеры/воспроизведения покажется на экране. В опции воспроизведения или 
видеокамеры нажатием левой клавиши мышки можно изменить видеокамеру в текущем окне 
или режим изображения в реальном времени/воспроизведения изображения. В ”Print” 
пользователь может нажать левую клавишу мышки для печати изображения данной 
видеокамеры. 

 

 
В данном изображении нажатием левой клавиши мышки можно изменить изображение 
разделения. 
 

 
В данном изображении нажатием левой клавиши мышки можно переключить режим 
переключения станции или возвратить из режима переключения станции в простой режим. В 
режиме переключения станции изображение каждой страницы покажется по очереди. 
 

 
В данном изображении нажатием левой клавиши мышки можно переключить режим изображения 
в реальном времени/воспроизведения изображения  во всех окнах. 
 

 
В данном изображении нажатием левой клавиши мышки можно заморозить/ разморозить 
изображение во всех окнах. 
 

 
В данном изображении нажатием левой клавиши мышки можно включить или молчать звуковой 
вход персонального компьютера. Вогнутое изображение означает включение, выпуклое 
изображение означает молчание. Первоначальная установка составляет молчание. 
 

 
В данном изображении нажатием левой клавиши мышки можно включить или молчать звуковой 
выход видеокамеры в текущем окне. Вогнутое изображение означает включение, выпуклое 
изображение означает молчание. Первоначальная установка составляет молчание. 
 

 
Панель воспроизведения，слева направо по очереди состоят: клавиша быстро назад, клавиша 
быстро вперед, клавиша ячейки, клавиша воспроизведения, клавиша паузы, клавиша остановки и 
клавиша копии. Функция копии может применяться для копии изображения в реальном 
времени или воспроизведения изображения. 
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В диалоговом окне копии нажать видеокамеру желательной копии изображения, потом нажать 
клавишу OK или Apply. Если пользователь нажал клавишу Apply и выбрал одну видеокамеру из 
них, состояние данной видеокамеры в реальном времени покажется в диалоговом окне. 

 

 
Панель управления PTZ 
Если фокусная видеокамера является видеокамерой PTZ，то данная группа клавиш может 
применяться для управления PTZ，включая наверх, вниз, налево, направо, увеличение, 
сокращение, близкое/далекое фокусирование, увеличение/сокращение диафрагмы и т.д.  

 
Видеокамера /  
Показать режим 1-4 для видеокамеры DVR (зеленый цвет означает нормально, красный цвет 
означает передвижение). В данном изображении нажатием левой клавиши мышка можно  
изменить видеокамеру фокусного окна в выбранную видеокамеру. 

 
Вход тревоги /  
Показать режим 1-4 для выхода тревоги DVR (зеленый цвет означает нормально, красный цвет 
означает тревогу).  

 
Выход тревоги /  
Показать режим 1-2 для выхода тревоги DVR (зеленый цвет означает нормально, красный цвет 
означает пуск). Администратор может нажать левую клавишу мышки для пуска/сброс выход 
тревоги. 

 

 
В данном изображении нажатием левой клавиши мышки окно поиска по времени покажется в 
изображении. 

 
Выберите время изображения ожидания поиска (год, месяц, день, час, минуту) и вид (тревогу, 
передвижение, исчезновение изображения, нормальной режим)，потом нажать поиск. Если поиск 
не удался，результат покажется в изображении. После успешного поиска пользователь может 
использовать разные клавиши в панели воспроизведения для воспроизведения. (Внимание: в 
изображении текущего окна разделения должно установить частные видеокамеры в режим 
воспроизведения изображения, так можно искать изображение.) 

 

 
В данном изображении нажатием левой клавиши мышки можно показать окно поиска/записи 
события в изображении.  

 
Описание разных пунктов в окне смотрите в разделе 8.2. Нажатием левой клавиши мышки 
выбрать событие желательного воспроизведения，потом нажать клавишу OK. После успешного 
поиска пользователь может использовать разные клавиши в панели  воспроизведения для 
воспроизведения изображения данного события. 
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В данном изображении нажатием левой клавиши мышки можно окно поиска дублированного 
файла покажется в изображении. 

 
Выберите дублированный файл желательного воспроизведения, потом нажать пуск. После пуска 
дублированного файла пользователь может использовать разные клавиши в панели 
воспроизведения для воспроизведения изображения дублированного файла. 

 

 
В данном изображении нажатием левой клавиши мышки можно панель многофункционального 
управления PTZ покажется в изображении (или спрячется)。 

 

 
Описание разных пунктов в окне смотрите в главе 7. В панели (но вне предмета в панели) 
пользователь нажимает клавишу мышки для передвижения данной панели управления. 

 

 
В данном изображении нажатием левой клавиши мышки установленное окно системы покажется в 
изображении. 

 
Короткое примечание каждого пункта следующее： 

 Название пользования – название аппарата， пользователь можно использовать любое 
эффективное название переднего аппарата (DVR). 

 
 Адрес – адрес переднего аппарата (DVR) IP или адрес интернета. Данный адрес должен 
соответствовать статическому адресу сетевого переднего аппарата (DVR) IP и адресу 
интернета. 

 
 Контрольный порт –номер контрольного порта для переднего аппарата (DVR), значение по 
умолчанию составляет 67. 

 
 Порт данных – номер порта данных для переднего аппарата (DVR), значение по умолчанию 
составляет 68. 
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 Имя пользователя – имя пользователя переднего аппарата (DVR) для доступа. Данное имя 
пользователя должно включается в установленной таблице пароля для переднего аппарата 
(DVR). Обратите внимание на то, что имя пользования с разным разрядом имеет операцию 
с разным разрядом для данного аппарата (DVR).  

 
 Пароль пользователь –пароль пользователь переднего аппарата (DVR) для доступа 
пользователя. 

 
 Автоматическое подключение – при выполнении данного софта настоящий персональный 
компьютер подключил данный передний аппарат (DVR) или не подключил. “V” означает 
выполнение функции автоматического подключения. 

 
 В подключении –настоящий персональный компьютер подключил данный передний аппарат 

(DVR) или не подключил. “V” означает успешное подключение к переднему аппарате (DVR). 
 

 Меню разных свойств следующие： 
Установка разных свойств для данного диалогового окно аналогичная с главой 6，подробное 
описание смотрите в главе 6。 

 
Все видеокамеры，Видеокамеры，Передвижение ，Исчезновение изображения，                     
Тревога，Показание переключения станции，Порядок по времени，Жесткий диск， 
Пароль пользователя，Установка системы，RS232 /422/485，Сеть，Электронная почка， 
FTP。 

    
Установка разных свойств данного диалогового окна аналогическая с описанием в главе 6, 
подробное описание смотрите в главе 6. Кроме того, пользователь может скачать/передать 
установленный архив в цифровой видеорекордер или включить/сохранить в указанную папку 
данных. 

 

 
В данном изображении нажатием левую клавишу мышки окно обновления удаленного софта 
покажется в изображении. 

 
Выберите аппарат DVR и правильный архив обновления, потом нажатием клавишу Start 
запустить порядок обновления софта. В процессе передачи архива пользователь может нажать 
клавишу Stop/Close для остановки порядка обновления софта. После обновления софта сразу же 
перезагрузить цифровой видеорекордер персональный компьютер оторвется. Выполните шаг 7 до 
доступа ， потом перезагрузить сетевой браузер для удаленного доступа к цифровому 
видеорекордеру. Обратите внимание на аппарат DVR с форматированным жестким диском, 
данный шаг может завершить. 
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10.Требования удаленного доступа системы компьютера 
 
Используйте персональный компьютер для удаленного доступа к данному аппарату в соответствии 
со следующими требованиями. Если персональный компьютер пользователя не может 
соответствовать следующим требованиям, может провести к замедлению скорости обновления 
изображения，даже не может использовать сетевой браузер. 
 

 Персональный компьютер 
Персональный компьютер IBM или совместимый персональный компьютер с ним 

 
 Центральный процессор(CPU) 

Intel® Pentium® 4, 1.4 GHz или выше 
 

 Оперативная система (OS) 
Microsoft (Microsoft®) Окно (Windows® XP, Windows® 2000 with SP4, or Windows® Vista) 

 
 Дисплей 
Разрешение 1024 x 768 или выше 

 
 Внутренняя память (DRAM) 
Выше 512MB 

 
 Сеть 
Эфирная сеть (Ethernet, 10/100 Base-T) 

 
 Сетевой браузер 

Microsoft Internet Explorer® 6.0 или выше 
 

 DirectX 
Microsoft DirectX® 9.0 или выше 
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Приложение A – Удаленный доступ PDA/ мобильника 
 

Данный аппарат поддерживает удаленный доступ PDA/мобильника через браузер WEB. В 
PDA/мобильнике установить браузер WEB и поддержать формат файла xHTML и MJPEG，в то 
время разрешение дисплея составляет  320x240 или выше.  
В месте браузера WEB/адреса ввести доменное имя DVR или адрес IP，в дисплее PDA/мобильника 
можно просмотреть видеозапись.(для многих мобильников DVR автоматически соответствует 
правильной странице WEB，например, для http://192.168.1.120/wap.htm соответственный адрес IP 
является http://192.168.1.120, в противном случае нужно ввести полный адрес с  /wap.htm. Если 
порт HTTP изменили в 800，пользователь должен ввести：http://192.168.1.120:800/wap.htm). 
Введите правильное имя доступа DVR и пароль, доступ к системе，на экране показывают 
следующие： 

 

 
 

Короткое знакомство с разными знаками： 
 

Нажать данную клавишу，передать установленное содержание в DVR. Новая установка 
вступит в силу, экран обновится. 

 
Выбрать способ разделения (Q1-Q4) или окно показания (1-16). 

 
Выход тревоги 1-4 (без обозначения означает нормально，наличие обозначения означает пуск). 
Администратор может обозначить вывод тревоги, отменить обозначение и восстановить в 
нормальное состояние. 
 

 
 

Показание состояния входа тревоги：1-5 (первая строка), 6-10 и 11-16, всего три 
строки (без обозначения означает нормально，наличие обозначения означает 
пуск). 
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Приложение Б – Знакомство с интерфейсом операции мышки 
 

Когда применение мышка управляет аппаратом, передвиньте курсор в низкую части экрана, внизу 
экрана покажется знак функциональная клавиша мышки, нажатием разных клавиш можно 
выполнить разную функциональную операцию. 
Сначала нажать название канала мышкой, перед названием мышки появится мигание “*”, это 
означает, что данный канал вошел в режим управления PTZ;  
Во-вторых ， передвинуть курсор в низкую части экрана, внизу экрана покажется знак 
функциональная клавиша мышки, нажать знак     , внизу экрана появится знак управления PTZ;  
Передвинуть курсор в канал в режиме управления PTZ, курсор находится в каком направлении 
канала и нажать левую клавишу, PTZ вращается в данное направление. Например, курсор 
находится налево от канала, PTZ вращается в левое направление. 
Передвинуть курсор в место знака, около курсора покажется функция знака. Все функциональные 
знаки следующие： 

 
 

 
Основное меню  Поиск меню  Выход  Обход 

 
Сокращение 
панели 
инструментов 

 Быстро назад  Быстро 
вперед 

 Одна решетка 

 
Раскрытие 
панели 
инструментов 

 Воспроизведение/ 
пауза 

 Стоп  Дублирование 

 
Сброс тревоги  На месте/ 

воспроизведение 
 PTZ  Полный экран 

 
Громкость  Предыдущая 

страница 
 Следующая 

страница 
 Выключение 
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Установка передвижной разведки 
Передвинуть курсор в знак  －＞ Установка －＞ Установка видеокамеры －＞ Установка 
передвижения－＞ Установка разведки. 
Передвижением курсора до дна экрана знак передвижного разведки покажется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Установка/ 
удаление 

 Установка/ 
удаление всех 
районов 

 Чувствитель
ность 

 Испытание 

 
Установка PTZ： 
Функция знаков управления PTZ следующая： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Действие 
скачкой до точки 
по умолчанию 

 Уменьшение 
параметра 

 Выбрать“фокус, 
фокусирование, 
диафрагма” 

 Увеличение 
параметра 

 
Действия до 
предварительной 
установленной 
точки 

 Фокусирование  Автоматическое 
фокусирование 

 Диафрагма 

 
Переключение 
станции 

 Автоматическое 
передвижение 

 Скорость  Обозначение
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Знак видео регулирования： 
 

 
Возврат одного значения по 
умолчанию при выпуске 

 Возврат всех значений по 
умолчанию при выпуске 

 Возврат 

 
Универсальный знак： 
 

 
Наверх  Вниз  Клавиша Enter  Код 

 
Влево  Вправо  Удаление  Удаление вперед 

 
Подтвержд
ение 

 Пробел- 
клавиша 

 Обозначение  Уменьшение/ 
увеличение 

 
Клавиша-буква и клавиша-цифра 
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Приложение В – Сертификация изделия（только для справки, 
сертификация изделия может существует разница между разными типами, смотрите настоящее 
изделие） 
 

Операционная 
система 

Встроенный Linux 2.6 

Много задач Настоящая 6-позиционная операция – можно одновременно 
записать, воспроизвести, контролировать изображение в 
реальном времени, дублировать, управлять и провести удаленный 
контроль. 

 
Системы 

Идентификация FCC, CE, LVDS и т.д. 
Режим NTSC/EIA или PAL/CCIR 
Вход 4-CH, BNC, 1Vp-p/75ohm 
Основной дисплей BNC x 1, S-video x 1 (некоторый тип отсутствуетVp-p/75Ω 

1 группа подобранных разъемовVGA D-SUB 15-pin 
Дисплей события BNC x 1, 1Vp-p/75ohm 
Разведка 
исчезновения 
изображения 

Да 

 
 
 
 
Изображение 

Передвижная 
разведка 

Да, можно установить район разведки и чувствительность 

Вход 2 группы разъемов RCA-jack, сигнал Line-in (100mV-2Vrms)  
Звук Выход 2 группы разъемов RCA-jack, сигнал Line-out (0-2Vrms) 

Сжатие Изображение: H.264 
Звук: ADPCM 

Кадр и разрешение NTSC – 30/720*480, 60/720*240, 120/360*240 
PAL – 25/720*576, 50/720*288, 100/360*288 

Режим  Ручной /по очереди/тревога/передвижение 
Предварительное 
записанное время 

0 - 10 сек. 

 
 

Видеозаписи 

Записанное время 0 - 60 мин. 
Разрешение NTSC – 720*480, PAL – 720*576 
Окно разделение 1/4 
Кадр Каждое окно может достигнуть до 30 (NTSC) / 25 (PAL) кадров 
Замораживание Да  
Переключение 
станции 

Можно регулировать 

 
Показание 

Увеличение разряда X2, X4 
Кадр и разрешение  NTSC – 30/720*480, 60/720*240, 120/360*240 

PAL – 25/720*576, 50/720*288, 100/360*288 
Поиск Дата/время, видеокамера, тревога и передвижение 

 
 

Воспроизведение 
 Операция Нормальная скорость, быстро вперед, быстро назад, пауза, 

остановка и т.д., удаленное управление и можно печать. 
Жесткий диск 1 жесткий диск 3.5”, максимум сохраненной емкости 500GB 
Разбиение диска Можно установить тревогу/простую емкость видеозаписи и 

проведение обратной видеозапись или непроведение. 

 
 

Сохраняющееся 
устройство Дублирование 1 группа гнезд SD (некоторые типы отсутствуют) 

1 группа гнезд USB 2.0, можно поддержать диск при себе, 
DVD+RW, DVD+R, DVD-R, жесткий диск и т.д. 

Вход 4 групп контактного или сигнала TTL/CMOS , можно выбрать 
полярностью 

Выход 1 группа постоянного включения, 1 группа выхода постоянного 
выключения 

 
Тревога 

Зуммер Да 
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Пуск Вход индуктора, исчезновение изображения и передвижение 
Запись события Да 
Эфирная сеть 1 группа разъемов эфирной сети RJ-45 10/100Basset 
Сеть Web Удаленная установка, контроль, дублирование, сообщение о 

тревоги и обновление софта 
Электронная почта Сообщение о тревоге 
Контрольное 
воспроизведение 
изображения 

Окно разделения 1/4 и показание переключения станции 

Звуковой диалог Двусторонний 
Протокол связи TCP/IP，HTTP，PPPoE，DHCP，DDNS，TSP 
Удаленный 
пользователь 

Максимум 5 пользователей одновременно подключают. 

Полоса частоты Динамическое управление бегунком (Sliding Window) типа 
TCP/IP 

 
 
 
 
 
   Сеть 

Удаленный ведущий Персональный компьютер 
Инфракрасный (I/R) 1 ДМ 
RS-232 1 группа муфтовых переходников D-type, поддержка PTZ  

1 группа подобранных муфтовых переходников D-type, 
поддержка PTZ  

 
 
Управление 

RS-485 2-pin разъем, поддержка управления PTZ 
Данный аппарат Клавиша передней панели, установка ДМ OSD 
Удаленный Установка, передача/скачание 

 
Установка 

Многоязычный Да, включая показание по-китайски и ввод кода GB 
Ответ системы Автоматическое включение после восстановления прекращения 

электричества  
Таймер сторожевого 
песа 

Да 

Часы Встроенные часы 

Надежность 

Безопасность Многоярусный пароль (3 компетенции, 18 групп пользователя)  
Питание Постоянный ток 12V/5A  

Энергия Потребляемая 
мощность 

Максимум 18W 

Рабочая температура  По Сельцию 0o ~ +50o 
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Приложение Г – Таблица часового пояса 
 

Часовой пояс Уравнение 
времени DST Начало Конец 

     
Самоа GMT – 11:00    
Гавайи GMT – 10:00    
Аляска GMT – 09:00 ˇ Mar, 2nd Sun, 2:00 Nov, 1st Sun, 2:00 
Тихоокеанское время (США, Канада) GMT – 08:00 ˇ Mar, 2nd Sun, 2:00 Nov, 1st Sun, 2:00 
     
Аризона, горный район США GMT – 07:00    
Циуауа, Лапас, Мазандеран GMT – 07:00 ˇ May, 1st Sun, 2:00 Sep, last Sun, 2:00 
Горное время (США, Канада)  GMT – 07:00 ˇ Mar, 2nd Sun, 2:00 Nov, 1st Sun, 2:00 
Центральная Америка, Саскачеван GMT – 06:00    
Центральное время (США, Канада) GMT – 06:00 ˇ Mar, 2nd Sun, 2:00 Nov, 1st Sun, 2:00 
Гвадлахара, Мехико, Монтеррей GMT – 06:00 ˇ May, 1st Sun, 2:00 Sep, last Sun, 2:00 
     
Богота, Лима, Кито, Индиана (Восток) GMT – 05:00    
Восточное время (США, Канада) GMT – 05:00 ˇ Mar, 2nd Sun, 2:00 Nov, 1st Sun, 2:00 
     
Атлантическое время (Канада) GMT – 04:00 ˇ Mar, 2nd Sun, 2:00 Nov, 1st Sun, 2:00 
Каракас, Лапас GMT – 04:00    
Сан-Диего GMT – 04:00 ˇ Oct, 2nd Sun, 0:00 Mar, 2nd Sun, 0:00 
Ньюфаундленд GMT – 03:30 ˇ Apr, 1st Sun, 2:00 Oct, last Sun, 2:00 
     
Бразилиа GMT – 03:00 ˇ Oct, 3rd Sun, 2:00 Feb, 3rd Sun, 2:00 
Буэнос-Айрес, город Джорджия GMT – 03:00 ˇ Oct, 3rd Sun, 2:00 Feb, 2nd Sun, 2:00 
Гренландия GMT – 03:00 ˇ Mar, last Sun, 1:00 Oct, last Sun, 1:00 
Середина Атлантики GMT – 02:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Sep, last Sun, 2:00 
Азорские острова GMT – 01:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 
Острова Кабо-Верде GMT – 01:00    
Касабланка, Монровия GMT + 00:00    
     
Дублин, Лондон GMT + 00:00 ˇ Mar, last Sun, 1:00 Oct, last Sun, 2:00 
Западная Европа, Центральная Европа GMT + 01:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 
Средняя и Западная Африка GMT + 01:00    

Восточная Европа GMT + 02:00 ˇ Mar, last Sun, 0:00 Oct, last Sun, 1:00 

Каир GMT + 02:00 ˇ Apr, last Fri, 2:00 Sep, last Fri, 2:00 

Хараре, Питори GMT + 02:00    

Хельсинки, Киев, Рига, София, Таллин GMT + 02:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 

Иерусалим GMT + 02:00 ˇ Apr 1, 2:00 Oct, 2nd Sun, 2:00 

     
Багдад GMT + 03:00 ˇ Apr 1, 3:00 Oct 1, 4:00 
Кувейт,  Рмяд, Найлоби GMT + 03:00    

Москва, Санкт-Петербург, Волгоград,  GMT + 03:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 

Тегеран GMT + 03:30 ˇ Mar, 4th Tue, 2:00 Sep, 4th Thu, 2:00 
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Часовой пояс Уравнение 
времени DST Начало Конец 

     
Аьу-Даби, Маскат GMT + 04:00    

Баку, Тбилиси, Ереван GMT + 04:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 

     
Кабул GMT + 04:30    

Екатеринбург GMT + 05:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 

Исламабад, Клоч, Ташкент GMT + 05:00    
Чэнь, Мумбай, Нью-Дели GMT + 05:30    
Катманду GMT + 05:45    
     

Амати, Нормапирск GMT + 06:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 

Астана, Дакка, Шри-Ланка GMT + 06:00    
Чнго GMT + 06:30    
Бангкок, Ханой, Джакарта GMT + 07:00    

Красноярск GMT + 07:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 

     

Иркутск, Улан-карты GMT + 08:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 

Пекин, Чунцин, Гнконг, Урумчи GMT + 08:00    
Куала-Лумпур, Перт, Сингапур GMT + 08:00    
Тайбэй GMT + 08:00    
     
Осаке, Сеуле, Токио GMT + 09:00    

Якуск GMT + 09:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 

Эдуалан GMT + 09:30 ˇ Oct, last Sun, 2:00 Mar, last Sun, 3:00 

Дарвин GMT + 09:30    
Брисбен, Гуам,, порт Мурсбай GMT + 10:00    

Канберра, Мельбурн, Сидней GMT + 10:00 ˇ Oct, last Sun, 2:00 Mar, last Sun, 3:00 

Хобарт GMT + 10:00 ˇ Oct, 1st Sun, 2:00 Mar, last Sun, 3:00 

Владивосток GMT + 10:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 

Магадан, Соломоновы острова GMT + 11:00    
     

Окленд, Веллингтон GMT + 12:00 ˇ Oct, 1st Sun, 2:00 Mar, 3rd Sun, 2:00 

Фиджи GMT + 12:00    

Камчатка GMT + 12:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 

Анадел GMT + 13:00 ˇ Mar, last Sun, 2:00 Oct, last Sun, 3:00 

Науру GMT + 13:00    
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Приложение Д –Рассчитанная таблица записывающего времени 
 

Записывающее время  PAL (час) – только для справки 

Емкость жесткого диска системы (GB): 200 

Средний Кадр видеозаписи (IPS) 
Разрешение Качество Размер изображения 

(KB)*   120 60 30 15 10 5 

720x480 9  32.2       58  115  173 345

(Full D1) 8  27.7       67  134  201 401
  7  21.0       88  176 265 529
  6  18.4       101 201 302 604

  5  14.0       132 265 397 794
  4  11.3       164 328 492 983

  3  7.7       241 481 722 1443
  2  5.6       331 661 992 1984

  1  3.6       514 1029 1543 3086
                 

720x240 9  16.1     58 115  230 345 690

(Half D1) 8  13.9     67 133  266 400 799

  7  10.5     88 176 353 529 1058
  6  9.2     101 201 403 604 1208

  5  7.0     132 265 529 794 1587
  4  5.7     162 325 650 975 1949

  3  3.9     237 475 950 1425 2849

  2  2.8     331 661 1323 1984 3968
  1  1.8     514 1029 2058 3086 6173

                 

360x240 9  8.0    58 115 230 463 694 1389

(CIF) 8  7.0    67 133 266 529 794 1587

  7  5.2    88 176 353 712 1068 2137

  6  4.6    101 201 403 805 1208 2415
  5  3.5    132 265 529 1058 1587 3175

  4  2.9    162 325 650 1277 1916 3831
  3  2.0    237 475 950 1852 2778 5556

  2  1.4    331 661 1323 2646 3968 7937

  1  0.9    514 1029 2058 4115 6173 12346
           

*На основе обычного изображения видеокамеры и видеозаписи H.264 I/P/P рассчитать средний размер изображения. 
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Записывающее время  PAL (час) – только для справки 

Емкость жесткого диска системы (GB): 200 

Средний Кадр видеозаписи (IPS) 
Разрешение Качество Размер изображения 

(KB)*   100 50 25 12.5 8 4 

720x576 9  42.0       53  106 165 331

(Full D1) 8  36.0       62  123 193 386

  7  27.3       81 163 254 509
  6  21.3       104 209 326 652

  5  18.3       121 243 379 759
  4  14.7       151 302 472 945

  3  10.0       222 444 694 1389
  2  7.3       304 609 951 1903

  1  4.7       473 946 1478 2955
                 

720x288 9  21.0     53  106 212 331 661

(Half D1) 8  18.0     62  123 247 386 772
  7  13.6     82 163 327 511 1021

  6  10.7     104 208 415 649 1298
  5  9.2     121 242 483 755 1510

  4  7.4     150 300 601 938 1877

  3  5.0     222 444 889 1389 2778

  2  3.7     300 601 1201 1877 3754
  1  2.4     463 926 1852 2894 5787

                 

360x288 9  10.5    53 106 212 423 661 1323

(CIF) 8  8.5    62 123 247 494 772 1543

  7  7.2    82 163 327 654 1021 2042
  6  5.7    103 206 412 823 1286 2572

  5  5.0    121 242 483 966 1510 3019
  4  4.0    150 300 601 1201 1877 3754

  3  2.8    222 444 889 1778 2778 5556
  2  2.2    292 585 1170 2339 3655 7310

  1  1.4    463 926 1852 3704 5787 11574
           

*На основе обычного изображения видеокамеры и видеозаписи H.264 I/P/P рассчитать средний размер изображения. 

 




