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Соответствие нормам FCC (класс B) 
Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в части 15 норм FCC.  Его 
использование возможно при соблюдении следующих условий: (1) данное устройство не 
является источником недопустимых помех; (2) данное устройство может работать при наличии 

помех, включая те, что могут вызвать сбои в работе. 

Одобрение Федеральной комиссии по связи (США) 
Данное устройство было проверено и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к 
цифровым устройствам класса "В" согласно части 15 норм FCC. Эти требования разработаны с целью 
защиты от недопустимых помех при работе оборудования в офисных помещениях. Данное устройство 
генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. В случае установки и эксплуатации с 
нарушением указаний производителя оно может стать источником недопустимых помех в работе 
радиосвязи. Функционирование данного устройства в жилых районах может привести к появлению 
недопустимых помех. В этом случае пользователь должен устранить помехи за свой счет. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОДИФИКАЦИИ 
Чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса "В" согласно 
части 15 норм FCC, данное устройство должно быть установлено в компьютер, проверенный на 
соответствие классу "В". Все кабели, используемые для подключения компьютера и периферийного 
оборудования, должны быть экранированы и заземлены. В противном случае могут возникнуть помехи 
приема сигналов радио и телевидения. 

Не согласованные с производителем изменения и модификации могут лишить пользователя прав на 
использование данного устройства. 

Одобрение Европейского сообщества (класс В) 
Данное оборудование соответствует требованиям электромагнитной совместимости, 
изложенным в директивах Европейского совета 89/336/ЕСС и поправках 92/31/ЕСС.  
 

Внимание! Данное изделие относится к классу "В". В бытовых условиях оно может создавать 
радиопомехи. В этом случае пользователь должен принять соответствующие меры по их 
устранению. 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Производитель не дает никаких гарантий, как прямых, так и подразумеваемых, в отношении содержания 
настоящего документа, его качества, представления, товарного состояния или пригодности для 
какой-либо цели. Достоверность информации, содержащейся в данном документе, была тщательно 
проверена. Тем не менее, производитель не несет ответственности за ошибки.  Содержащаяся в 
настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. 

Компания  ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за прямые, косвенные, особые, 
случайные или являющиеся закономерным следствием убытки, возникшие в результате использования 
или невозможности использования настоящего изделия или документации, даже если она была 
предупреждена о вероятности возникновения таких убытков. 

ТОРГОВЫЕ МАРКИ 
 является зарегистрированной торговой маркой компании. IBM PC является зарегистрированной 
торговой маркой коопорации International Business Machines Corporation. Macintosh является 
зарегистрированной торговой маркой компании Apple Computer, Inc. Microsoft является 
зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft Corporation, Windows является торговой 
маркой корпорации Microsoft Corporation. Все остальные наименования изделий или компаний, 
упоминаемые в данном документе, используются лишь для идентификации и пояснения и могут быть 
торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 
© 2006 by  TECHNOLOGIES, Inc. Авторские права защищены. Никакая часть данного руководства не 
может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в поисковой системе, либо переведена 
на любой язык в любой форме любыми средствами без письменного разрешения компании  
TECHNOLOGIES, Inc. 

 

Значок перечеркнутой мусорной корзины означает, что данное изделие нельзя 
выбросить вместе с бытовыми отходами. Вместо этого Вы должны сдать его в 
специализированный пункт приема электрического и электронного оборудования. 
Подробную информацию о местоположении таких пунктов Вы можете получить в 
местной службе удаления отходов или в магазине, где было куплено изделие.  
 

Информация о безопасном использовании элементов питания 
- Храните элементы питания в сухом прохладном месте. 
- Не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами. Использованные элементы 

питания сдавайте в специальные пункты приема или в торговую точку, если это возможно. 

 



- Вынимайте элементы питания на время длительных перерывов в эксплуатации. Всегда 
вынимайте использованные элементы питания из пульта ДУ. Утечка жидкости из элемента 
питания и коррозия могут повредить пульт ДУ; замену элементов производите аккуратно. 

- Не устанавливайте старые элементы питания вместе с новыми. 
- Не используйте одновременно элементы питания различного типа: щелочные, стандартные 

(углецинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые). 
- Не бросайте элементы питания в огонь т.к. Они могут взорваться или разгерметизироваться. 
- Никогда не замыкайте накоротко контакты элементов питания.



-  

 
ВНИМАНИЕ 
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ 
ВЛАГИ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЮ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

 
ВНИМАНИЕ 
ЕСЛИ В УПАКОВКЕ ЧТО-ЛИБО ПОВРЕЖДЕНО, ОТСУТСТВУЕТ, 
ЛИБО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПЕРЕЧНЮ, ОБРАТИТЕСЬ К 
МЕСТНОМУ ДИЛЕРУ. ЛЮБАЯ МОДИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ, 
ВЫПОЛНЕННАЯ НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ, ВЕДЕТ К 
АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ. 
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Глава 1 Введение 

1.1 Содержимое коробки 
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AVerMedia®  EB1304 NET

Real-time Security DVR

Quick Installation Guide

 
(3) 

 

 
(4) 

 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

  

 
 (1) Блок  BESTDVR-401LIGHT NET 
 (2) Пульт ДУ (с батарейками) 
 (3) Краткое руководство по установке 
 (4) Сетевой шнур 

* Шнур соответствует типу электрических розеток, используемых 
в стране, где осуществляется продажа.  

 (5) Сетевой адаптер 
 (6) Принадлежности (4 винта) 

 
(7) Диск с программным обеспечением (содержит руководство 
пользователя) 

1.2 Возможности и характеристики 
 Автономный цифровой видеомагнитофон с возможностью работы в 

сети 
 4 композитных видеовхода и 1 композитный выход 
 Выход VGA для подключения ЖК или ЭЛТ-монитора 
 Экранное меню управления (OSD) 
 Сжатие видеоизображения в MPEG4 
 Автоматическое определение стандарта NTSC или PAL 
 Поддержка Интернет-браузера на основе Internet Explorer 
 Поддержка центральной системы управления (CMS) 
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 Поддержка пульта ДУ 
 Возможность сохранения данных на флэш-накопитель и внешний 

жесткий диск по шине USB 
 Одновременная поддержка записи и воспроизведения по сети 
 Возможность установки одного жесткого диска (не входит в комплект 

поставки) 
 Полноэкранное разрешение:  

Монитор: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) 
Запись: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) 

 Частота кадров при записи: 
Режим D1: 60 кадр/с (NTSC) / 50 кадр/с (PAL) 
Режим CIF: 120 кадр/с (NTSC) / 100 кадр/с (PAL) 

 Запись по расписанию (00:00~23:00, устанавливается часами) 
 Поиск записанных файлов по дате/времени/событию 
 Вход/выход: 4 сенсорных входа и 1 релейный выход 
 Экранное меню на нескольких языках 

1.3 Передняя панель 

 
Название Функция 

(1) Индикатор питания 
DVR  

: Загорается при включении устройства. 

(2) Индикатор HDD  : Показывает активность жесткого диска. Горит во время 
записи/считывания данных. 

(3) ИК - датчик : Принимает сигналы пульта ДУ, управляющие устройством.

(4) Порт USB 2.0  : Служит для подключения флэш-накопителя или внешнего 
жесткого диска с целью резервного копирования данных. 
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1.4 Задняя панель 

(1) (2) (4) (6) (8) (9) (11) (12)

(3) (5) (7) (10)

 
 

Название Функция 

(1) Порт RJ-45  : Подключение к сети Ethernet  

(2) Аудиовход  : Прием аудиосигнала от источника, имеющего собственный 
блок питания. Аудиосигнал накладывается на видеосигнал 
канала 1. 

(3) Аудиовыход  : Вывод аудиосигнала на источник, имеющий собственный блок 
питания.  

(4) CH1 : Прием сигнала видеокамеры и его вывод на канале 1. 

(5) CH2 : Прием сигнала видеокамеры и его вывод на канале 2 

(6) CH3 : Прием сигнала видеокамеры и его вывод на канале 3 

(7) CH4 : Прием сигнала видеокамеры и его вывод на канале 4 

Вывод видеосигнала на другое устройство через разъем BNC (8) Видеовыход  : 

 
Цифровой видеомагнитофон (DVR-система) имеет 2 
видеовыхода. Вывод сигнала может осуществляться 
только через выход VGA OUT, либо только через 
VIDEO OUT. 

    

(9) VGA OUT : Вывод видеосигнала на ЖК или ЭЛТ монитор. 

(10) Сенсорные 
входы и выход 
на 
сигнализацию  

: Поддержка макс. 4 сенсорных устройств и 1 релейного 
устройства (реле: 1A @ 125V AC / 30V DC) 

(11) Переключатель 
TV-VGA  

: Переключение видеовыхода. Помните, что видеовыход 
необходимо выбрать до включения устройства.  

(12) 12V DC : Разъем для подключения сетевого адаптера. 

1.5 Установка цифрового видеомагнитофона  
1.5.1 Установка жесткого диска 

В корпус видеомагнитофона можно установить один жесткий диск. Перед 
установкой убедитесь, что переключатель режима работы установлен в 
положение "Master". В случае необходимости измените положение 
переключателя, следуя указаниям на этикетке жесткого диска.  
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Рекомендуется использовать жесткий диск 40GB (или больше) / 
7200RPM с интерфейсом IDE. 

Чтобы установить жесткий диск, следуйте иллюстрированным указаниям: 

1. Выкрутите все винты 

 

2. Сдвиньте крышку назад и 
поднимите  

 
3. Выкрутите 4 винта держателей 

жесткого диска  

 

4. Прикрутите держатели к жесткому 
диску  

 

 

5. Подключите к жесткому диску IDE 
кабель и разъем питания  

 
 

 

6. Закрепите жесткий диск в корпусе 
видеомагнитофона и установите 
на место крышку 
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7. Сдвиньте крышку вперед 
 

8. Закрепите ее винтами 
 

 
9. Теперь можно присоединить все кабели. После подключения сетевого 

шнура загорится индикатор . 

1.5.2 Подключение устройств 

На задней панели видеомагнитофона имеются разъемы для подключения 
макс. 4 видеокамер, 4 сенсорных устройств, 1 сигнального устройства, а 
также вывода видеосигнала на телевизор или ЖК/ЭЛТ монитор. Если 
подключить видеомагнитофон к ПК через USB порт и установить 
программное обеспечение из комплекта поставки, появится возможность 
передачи, воспроизведения и фрагментирования видео.  

Для подключения устройств воспользуйтесь следующей схемой: 

 

 Каждый раз при изменении видеовыхода необходимо ОТКЛЮЧАТЬ 
и ВКЛЮЧАТЬ питание, чтобы выполнить перезагрузку 
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1.5.3 Подключение сенсорных/релейных устройств 

Видеомагнитофон имеет 4 сенсорных входа и один релейный выход. 
Внешние сенсоры и реле подключаются непосредственно к микроразъемам. 
Их назначение указано в приведенной ниже таблице. 

 

1.5.3.1 Назначение микроразъемов карты ввода/вывода:  

Сигнал сенсора (т.е ИК-датчиков, датчиков дыма/присутствия/открывания 
двери и т.д.) поступает в устройство, вызывая срабатывание системы, 
которая посылает сигнал на релейное устройство (т.е. сигнализацию, 
телефон и т.д.)  

Контакт # Назначение 
1 Датчик 1 (+) 
2 Датчик 1 (-) 
3 Датчик 2 (+) 
4 Датчик 2 (-) 
5 Датчик 3 (+) 
6 Датчик 3 (-) 
7 Датчик 4 (+) 
8 Датчик 4 (-) 
9 Реле (-) 

10 Реле (+) 
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Глава 2 Использование 
BESTDVR-401LIGHT NET 

2.1 Назначение кнопок пульта ДУ 
Пульт ДУ используется для работы с экранным меню.  
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Кнопка Функция 

(1) FN
 

Функциональная кнопка для управления системой с 
несколькими цифровыми видеомагнитофонами.  

Вызов канала 1 
(2) 1  

Цифровая кнопка для введения пароля 

Вызов канала 2  
(3) 3  

Цифровая кнопка для введения пароля 

Вызов канала 3 
(4) 7

 Цифровая кнопка для введения пароля 

Вызов канала 4 
(5) 9  

Цифровая кнопка для введения пароля 

Переключение в режим CIF  
(6) 5  

Цифровая кнопка для введения пароля 

2  

4  

6  

8  

(7) 

0  

Цифровая кнопка для введения пароля  

(8) A-B  Выбор фрагмента записи и его многократное 
воспроизведение на экране наблюдения (см. пункт 2.1.1) 
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(9)  Пауза 

(10) 

▲

 Воспроизведение  

Кнопка Функция 

(11) ▼▼  Уменьшение скорости воспроизведения (2x, 4x, 8x, 16x) 

(12) ▼ ▼  Увеличение скорости воспроизведения (2x, 4x, 8x, 16x) 

(13)  Остановка воспроизведения/записи  

(14)  Резервное копирование через порт USB (см. пункт 2.1.2) 

▼  

▼

 
Перемещение влево/вправо 

▲  
(15) 

▼  

Перемещение вверх/вниз, выбор пунктов меню или 
изменение параметров 

(16)  Вход в главное меню / выход из главного меню или подменю 

Выбор 
(17)  

Вход в подменю 

(18) REC  Запись 

i
 

Нижняя часть кнопок не используется в DVR-системе. 

2.1.1 Использование функции "AB Repeat"  

Функция "AB Repeat" позволяет выбрать фрагмент записи от точки А до точки 
В и воспроизводить его на экране до тех пор, пока пользователь не остановит 
это действие. Выбранный фрагмент также можно записать на 
флэш-накопитель или внешний жесткий диск (см. пункт 2.1.2). 
1. Нажмите кнопку воспроизведения 

▲ , чтобы вызвать меню режима 
поиска (SEARCH MODE). 

A-B

A-B

A-B

A-B

2. Выберите TIME SEARCH или EVENT 
LIST. 
- TIME SEARCH (поиск по дате и 
времени): выберите дату и время 
момента, с которого начнется 
воспроизведение. 

- EVENT LIST (поиск по условию): выберите из списка. 
3. Во время воспроизведения нажмите кнопку A-B , чтобы установить 

начальную точку (А) видеофрагмента. Затем нажмите кнопку A-B  еще раз, 
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чтобы установить конечную точку (В). На экране наблюдения появится 
“A-B” и начнется воспроизведение выбранного фрагмента. Чтобы 
отменить воспроизведение, снова нажмите кнопку A-B . 

2.1.2 Кнопка резервного копирования 

Чтобы сохранить видеофрагмент, 
воспользуйтесь кнопкой . 

USB BAKCUP
YES(SELECT) / NO(MENU)1. Выберите видеофрагмент (см. пункт 2.1.1). 

2. Подключите флэш-накопитель или внешний 
жесткий диск к DVR-системе. 

3. Во время воспроизведения фрагмента 
нажмите кнопку . 

4. Затем нажмите  (YES), чтобы начать копирование, либо (NO), 
чтобы выйти из режима резервного копирования. 

i  В DVR-системе не предусмотрена возможность питания внешнего 
жесткого диска. Поэтому жесткий диск должен иметь собственный 
источник питания.  

2.2 Первое включение устройства 
BESTDVR-401LIGHT NET  

При включении питания устройство автоматически определяет состояние 
жесткого диска. Перед использованием жесткий 
диск должен быть отформатирован. Если 
появится приглашение отформатировать диск, 
нажмите  (выбор), чтобы выполнить 
форматирование, либо  (меню), чтобы 
отменить эту операцию.   

HARD  DISKS  INFORMATION
VERSION      1 . 3. 03

MASTER  HDD

HDD FORMAT YES (SELECT) / NO (MENU)

HDD  CHECKING . . .

SIZE          76GB      509MB

 

2.2.1 Установка даты и времени 

Перед началом записи необходимо установить дату и время.  
1. Вызовите экранное меню нажатием кнопки , затем используйте кнопки 

▲  и ▼  для перемещения и выбора подменю. После этого 
нажмите , чтобы подтвердить выбор. 

2. В подменю выберите пункт "Date" и снова нажмите . После этого 
установите дату при помощи кнопок ▲  и ▼ ; для перемещения 
влево/вправо используйте кнопки 

▼

 и ▼ . 
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3. Чтобы установить время, повторите шаги 2 и 3. 
4. После установки нажмите кнопку , чтобы вернуться в главное меню. 
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2.3 Экран наблюдения 
Во время записи рядом с номером канала будет появляться значок “ ”. 
Значок  (микрофон) и  (динамик) указывают на присутствие звука. В 
нижней части экрана отображается текущая дата и время, режим записи 
(параметры расписания записи) и процент использованного дискового 
пространства.  

D1 (A)    HDD     29%  

Режим D1  

CIF(A)      HDD       29%  

Режим CIF  

Находясь в режиме полноэкранного просмотра, используйте следующие 
кнопки для переключения на другой канал или просмотра всех 4 каналов: 

1
 

CH1: камера 1 

3
 

CH2: камера 2 

7
 

CH3: камера 3 

9
 

CH4: камера 4 

5
 

QUAD: 4 канала 

2.4 Воспроизведение видео 
DVR-система может одновременно записывать и воспроизводить видео. 
Следовательно, нет необходимости останавливать запись во время 
воспроизведения.  

1. Нажмите ▼  

2. Используйте кнопки ▲  и ▼  для 

перемещения вверх/вниз и выбора пунктов 

"TIME SEARCH" или "EVENT LIST". Затем 
нажмите  или ▼ , чтобы подтвердить 

выбор.  

SEARCH   METHOD
TIME   SEARCH
EVENT LIST
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TIME SEARCH (поиск по дате и времени): 

1. Выберите SEARCH TIME, используя кнопки 
▲  и ▼ . Затем снова нажмите  или 

▼ , чтобы подтвердить выбор. 

2. Теперь можно выбрать время, с которого 

начнется воспроизведение видео.   

TIME   SEARCH

START   TIME
END   TIME :   2006 / 05 / 05     13 : 08 : 13

:   2006 / 05 / 04     10 : 00 : 01

:   2006 / 05 / 04     10 : 00 : 01SEARCH TIME

HARD DISK      :

 

Используйте кнопки 

▼

 и ▼  для перемещения влево/вправо. Выберите дату и 

время при помощи кнопок ▲  и ▼ . Затем снова нажмите  или ▼ , чтобы 

подтвердить выбор.  

3. Чтобы начать воспроизведение, необходимо установить время в секундах. 
Используйте кнопку ▼ , чтобы переместиться направо до конца. При помощи кнопок 

▲  и ▼  установите время в секундах. После этого нажмите  или ▼ . 

 

EVENT LIST (поиск по событию): 

1. Используйте кнопки ▲  и ▼  для выбора 

пункта из списка. Снова нажмите  или 

▼ , чтобы подтвердить выбор.  При помощи 

кнопки  перейдите на следующую 

страницу, либо вернитесь на предыдущую, 

нажав кнопку . 

Ниже перечислены условия записи: 

EVENT   LIST

S
A

2006 / 05 / 03
2006 / 05 / 03

13 : 26 : 34
13 : 00 : 01

13 : 26 : 50
13 : 16 : 46

A 2006 / 05 / 03 12 : 00 : 01 13 : 00 : 01
B 2006 / 05 / 03 11 : 48 : 37 12 : 00 : 00
A 2006 / 05 / 03 11 : 30 : 23 11 : 31 : 18
A 2006 / 05 / 03 11 : 29 : 47 11 : 30 : 13
B 2006 / 05 / 03 11 : 28 : 55 11 : 28 : 58
S 2006 / 05 / 03 11 : 28 : 33 11 : 28 : 55
A 2006 / 05 / 03 11 : 25 : 41 11 : 28 : 32
A 2006 / 05 / 03 11 : 23 : 26 11 : 23 : 30

 

A – Постоянная запись  

Запись осуществляется непрерывно; после прерывания продолжается автоматически 

S – Запись по датчику 

Запись начинается при срабатывании датчика  

M – Запись движения  

Запись начинается при обнаружении любого движения 

B – Запись от кнопки  

Запись начинается при нажатии кнопки REC   

2. Во время предварительного просмотра в режиме воспроизведения рядом с номером 

канала появится значок “ ”. 
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Глава 3 Навигационное дерево 
экранного меню  

Ниже изображена древовидная схема экранного меню. Чтобы вызвать 
экранное меню, нажмите кнопку  на пульте ДУ.  

RECORD   SCHEDULE

13 : 00 - 14 : 00
14 : 00 - 15 : 00
15 : 00 - 16 : 00

18 : 00 - 19 : 00
19 : 00 - 20 : 00
20 : 00 - 21 : 00
21 : 00 - 22 : 00
22 : 00 - 23 : 00
23 : 00 - 00 : 00

17 : 00 - 18 : 00
16 : 00 - 17 : 00

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS RECALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS RECALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS RECALWAYS REC

ALWAYS RECALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS RECALWAYS REC
ALWAYS RECALWAYS REC

RECORD   SCHEDULE
00 : 00 - 01 : 00
01 : 00 - 02 : 00
02 : 00 - 03 : 00

05 : 00 - 06 : 00
06 : 00 - 07 : 00
07 : 00 - 08 : 00
08 : 00 - 09 : 00
09 : 00 - 10 : 00
10 : 00 - 11 : 00
11 : 00 - 12 : 00
12 : 00 - 13 : 00

04 : 00 - 05 : 00
03 : 00 - 04 : 00

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC
ALWAYS REC

ALWAYS REC

1 2 3  41 2 3  4
1 2 3  41 2 3  4

D1D
MPEG4
60
GOOD

ENGLISH

MAIN  MENU
CAMERA   SELECT
RECORD   SELECT
RECORD   MODE
VIDEO   FORMAT
RECORD   FRAMERATE
VIDEO   QUALITY
RECORD SCHEDULE
SUBMENU
HARD   DRIVE   SETUP
SENSOR   SETUP
MOTION   SETUP
NETWORK SETUP
USB BACKUP
LANGUAGE   SETUP

2006 / 04 / 20
17 : 54 : 50
ON

ON
OFF

NO

SUBMENU
PASSWORD   CHANGE
VIDEO   ADJUSTMENT
DATE
TIME
AUTO   RECORD
AUTO   SCAN
PASSWORD SETUP
AUDIO   RECORD
AUDIO   MUTE

NTSC
OFF
1

VIDEO SYSTEM
MULTIPLE REMOTE
REMOTE ID

PASSWORD SETUP
SUPERUSER
USER(NETWORK)

1

050
050

000
024

VIDEO   ADJUSTMENT
CAMERA
BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION
RESET   TO    DEFAULT   VALUE

OFF
10 SEC
10 SEC
10 SEC
10 SEC

AUTO SCAN
AUTO
CHANNEL-1
CHANNEL-2
CHANNEL-3
CHANNEL-4

NO
HARD   DRIVE   SETUP
OVERWRITE   ENABLED
HD1   SIZE          37          GB          78MB
HD1   USED        16          GB        219MB     21%
HD1   FORMAT

010   SEC
010   SEC
NOT   INSTALLED
NOT   INSTALLED
NOT   INSTALLED
NOT   INSTALLED

SENSOR   SETUP
SENSOR   REC   TIME
ALARM   OUT    TIME
CHANNEL - 1
CHANNEL - 2
CHANNEL - 3
CHANNEL - 4

1 2 3  4
HI
010   SEC

MOTION   SETUP
MOTION   CAMERA
SENSITIVITIY
MOTION   RECORD   TIME

1 2 3  4

5005
1

5001

STATIC
NETWORK SETUP
IP MODE
NW ENABLE
VIDEO PORT
UPGRADE PORT
USER
SET NW PASSWORD

1 2 3  4

2006/09/23    17:00:02

73G   89MB

2006/09/26    18:00:00

ISB BACKUP
TIME SET
START :
END     :
BACKUP CHANNEL
BACKUP SIZE
BACKUP EXECUTE

PASSWORD SETUP
CURRENT
NEW
CONFIRM

SET NW PASSWORD
CURRENT
NEW
CONFIRM

 

13 
 



 

3.1 Работа с меню 
DVR-система не позволяет изменять параметры в режиме записи видео. 
Чтобы внести изменения, необходимо остановить запись. Для перемещения 
по экранному меню используйте пульт ДУ. При выборе пункта красный цвет 
рамки меняется на желтый. 
Экранное меню Описание  

1 2 3  4
MAIN  MENU
CAMERA   SELECT
RECORD   SELECT
RECORD   MODE
VIDEO   FORMAT
RECORD   FRAMERATE
VIDEO   QUALITY
RECORD SCHEDULE
SUBMENU
HARD   DRIVE   SETUP
SENSOR   SETUP
MOTION   SETUP
NETWORK SETUP
USB BACKUP
LANGUAGE   SETUP

1 2 3  4
D1
MPEG4
60
GOOD

ENGLISH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA  SELECT (выбор камеры):  
Включение/выключение канала для вывода на 
экран наблюдения.  

RECORD  SELECT (выбор записи): 
Включение/выключение канала для записи. 

i Сначала необходимо включить 
записываемые каналы в пункте CAMERA 
SELECT. 

RECORD  MODE (режим записи): 
Выберите режим D1 или CIF  
В режиме D1 видео записывается в полноэкранном 
разрешении. При этом каналы поочередно 
меняются, если включена функция Auto Scan. 
Каждый канал записывается с максимальной 
частотой 15 кадр/с. Изображение может 
выводиться в полноэкранном режиме, либо в 
режиме QUAD ("четверка"). 
В режиме CIF видео записывается в более низком 
разрешении, однако частота записи каждого канала 
составляет 30/25 кадр/с (NTSC/PAL). Изображение 
может выводиться в полноэкранном режиме, либо в 
режиме QUAD. 

VIDEO  FORMAT (формат видео): 
Видео записывается в формате MPEG4  
RECORD  FRAME  RATE (частота кадров): 
Установите частоту кадров для записи. Допустимые 
значения приведены в таблице. Чем выше частота 
кадров, тем больше дискового пространства 
используется. 

Стандарт видео 
 
 
Режим записи 

NTSC PAL 

D1 60, 20, 4 48, 20, 4 

CIF 120, 60, 40, 20, 4 100, 48, 20, 4 

VIDEO  QUALITY (качество видео):  
Выберите качество видеозаписи: BEST 
(наилучшее), HIGH (высокое), MEDIUM (среднее), 
GOOD (хорошее), NORMAL (среднее) или LOW 
(низкое). 
BEST – наилучшее качество, но наименьшее 
количество часов записи 
LOW – наибольшая длительность, но самое низкое 
качество записи 
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Экранное меню Описание  
NORMAL – позволяет записать большее 
количество часов при среднем качестве 

LANGUAGE  SETUP (выбор языка):  
Выберите один из доступных языков. 
RECORD  SCHEDULE (расписание записи): 
По умолчанию установлен режим постоянной 
записи. Чтобы изменить режим, ознакомьтесь со 
следующей таблицей: 
RECORD   SCHEDULE
00 : 00 - 01 : 00
01 : 00 - 02 : 00
02 : 00 - 03 : 00

05 : 00 - 06 : 00
06 : 00 - 07 : 00
07 : 00 - 08 : 00
08 : 00 - 09 : 00
09 : 00 - 10 : 00
10 : 00 - 11 : 00
11 : 00 - 12 : 00
12 : 00 - 13 : 00

04 : 00 - 05 : 00
03 : 00 - 04 : 00

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC

ALWAYS REC
ALWAYS REC

ALWAYS REC

 
Режим  Описание  

NO REC Запись выключена 

ALWAYS REC Постоянная запись 

MOTION REC Запись начинается при обнаружении 
любого движения 

SENSOR REC Запись начинается при срабатывании 
датчика 

BUTTON  REC Запись начинается при нажатии 
соответствующей кнопки  

2006 / 04 / 20
17 : 54 : 50
ON
ON

ON
OFF

NO

SUBMENU
PASSWORD   CHANGE
VIDEO   ADJUSTMENT
DATE
TIME
AUTO   RECORD
AUTO   SCAN
PASSWORD SETUP
AUDIO   RECORD
AUDIO   MUTE

NTSC
OFF
1

VIDEO SYSTEM
MUTIPLE REMOTE
REMOTE ID

PASSWORD  CHANGE (изменение пароля): 
Предусмотрено два типа паролей: SUPERUSER 
and USER.  
PASSWORD CHANG
SUPERUSER
USER(NETWORK)

 
Для ввода пароля используйте цифровые кнопки на 
пульте ДУ. Выбор пароля осуществляется кнопками 

▲  и ▼ . Нажмите  или ▼  для 
подтверждения. 

SUPERUSER: 
Этот пароль дает права на форматирование 
жесткого диска, изменение параметров системы и 
доступ для удаленного контроля над 
DVR-системой. Заводской пароль: 111111. 
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Экранное меню Описание  
PASSWORD SETUP
CURRENT
NEW
CONFIRM

 
USER(NETWORK): 
Это пароль для удаленного доступа по сети 
Интернет. Он дает права на просмотр и 
воспроизведение записанного видео через 
Интернет-браузер (например, Internet Explorer), но 
не позволяет изменять параметры системы. 
Заводской пароль: 111111. 
SET NW PASSWORD
CURRENT
NEW
CONFIRM

 

 
 
 
 
 
 
 

 

VIDEO  ADJUSTMENT (настройка видео): 

Выберите номер камеры и настройте яркость, 
контрастность, тон и насыщенность изображения. 

1

050
050

000
024
MODE 1

VIDEO   ADJUSTMENT
CAMERA
BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION
COLOR PHASE

NORESET   TO    DEFAULT   VALUE

 
DATE (дата):  

Установите текущую дату 

TIME (время): 

Установите текущее время 

AUTO  RECORD (автоматическая запись):  

Включение/выключение функции автоматического 
продолжения записи после прерывания (например, 
перебоев питания, воспроизведения видео или 
настройки параметров). Запись будет 
возобновлена через 10 секунд простоя. Данная 
функция работает в режиме постоянной записи. 

AUTO  SCAN (автоматическое сканирование):  

Включение/выключение функции автоматического 
переключения каналов в режиме полноэкранного 
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Экранное меню Описание  
просмотра. Длительность отображения каждого 
канала может быть настроена в диапазоне 5 – 30 
сек.  

OFF
10 SEC
10 SEC
10 SEC
10 SEC

AUTO SCAN
AUTO SCAN
CHANNEL - 1
CHANNEL - 2
CHANNEL - 3
CHANNEL - 4

 
PASSWORD  SETUP (установка пароля): 

Включение/выключение полной защиты системы 
паролем. Благодаря этому неуполномоченное лицо 
не сможет остановить запись, изменить параметры 
и отформатировать жесткий диск. 

AUDIO  RECORD (запись звука):  

Включение/выключение записи звука. Перед 
включением этой функции убедитесь, что к 
видеомагнитофону подключено соответствующее 
устройство (например, микрофон).  
AUDIO  MUTE (отключение звука): 

Включение/выключение прослушивания звука. 
Перед включением этой функции убедитесь, что к 
видеомагнитофону подключено соответствующее 
устройство (например, динамик). Если эта функция 
включена при записи видео, при воспроизведении 
звука не будет.  

i Устройства ввода и вывода звука должны 
иметь собственные источники питания.  

VIDEO SYSTEM (видеосистема): 

Видеомагнитофон автоматически определит 
видеосистему и дисплей. 

 

2006 / 04 / 20
17 : 54 : 50
ON
ON

ON
OFF

NO

SUBMENU
PASSWORD   CHANGE
VIDEO   ADJUSTMENT
DATE
TIME
AUTO   RECORD
AUTO   SCAN
PASSWORD SETUP
AUDIO   RECORD
AUDIO   MUTE

NTSC
OFF
1

VIDEO SYSTEM
MUTIPLE REMOTE
REMOTE ID

MUTLIPLE REMOTE (сложное ДУ): 
Включение/выключение поддержки дистанционного 
управления системой с несколькими цифровыми 
видеомагнитофонами при помощи одного пульта 
ДУ. 

REMOTE ID (идентификатор ДУ): 
Присвоение идентификаторов в системе с 
несколькими цифровыми видеомагнитофонами. 
Сначала необходимо включить функцию MULTIPLE 
REMOTE, а затем присвоить идентификатор 
каждому магнитофону. После этого всеми 
устройствами можно управлять с одного пульта ДУ. 

Для этого необходимо нажать кнопку FN  и 

ввести идентификационный номер устройства.  
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Экранное меню Описание  

YES
HARD   DRIVE   SETUP
OVERWRITE   ENABLED
HDD   SIZE          37          GB          78MB
HDD   USED         0           GB        232MB     0%
HDD   FORMAT

 
* HDD SIZE (объем диска) 
показывает общий объем жесткого 
диска.  

* HDD USED (использовано) 
показывает, сколько места на 
диске использовано 

OVERWRITE  ENABLED (перезапись вкл.): 

Включение/выключение перезаписи более ранних 
видеофайлов при нехватке свободного места на 
жестком диске. По умолчанию данная функция 
включена.  

HDD FORMAT (форматирование жесткого 
диска): 

При форматировании жесткого диска в целях 
безопасности необходимо ввести пароль. 

Чтобы отформатировать жесткий диск: 

1. При помощи кнопок ▲  и ▼  выберите 

пункт HDD FORMAT. Затем нажмите  или 

▼ . 

2. На экране CHECK PASSWORD нажмите  

или ▼ . Используйте кнопки ▲  и ▼  

для выбора цифр пароля. Повторяйте действие 
до тех пор, пока не введете последнюю цифру. 
Для ввода пароля можно также использовать 
цифровые кнопки пульта ДУ. Снова нажмите 

 или ▼ . Для перемещения 

влево/вправо используйте кнопки ▲  и 

▼ . 

CHECK   PASSWORD
ENTER   PASSWORD

 
3. После ввода последней цифры система начнет 

форматирование жесткого диска.  
4. По завершении процесса появится сообщение 

“HDD FORMAT COMPLETED” (форматирование 
завершено) 

YES
HARD   DRIVE   SETUP
OVERWRITE   ENABLED

HDD   FORMAT   COMPLETED

HDD   SIZE          37          GB          78MB
HDD   USED         0           GB            0MB     0%
HDD   FORMAT

 

 
Форматирование удалит все записи без 
возможности их восстановления. 
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Экранное меню Описание  

010   SEC
010   SEC
NOT   INSTALLED
NOT   INSTALLED
NOT   INSTALLED
NOT   INSTALLED

SENSOR   SETUP
SENSOR   REC   TIME
ALARM   OUT    TIME
CHANNEL - 1
CHANNEL - 2
CHANNEL - 3
CHANNEL - 4

 

SENSOR  REC  TIME (продолжительность 
записи от датчика): 

Устанавливается длительность записи (в секундах) 
после срабатывания датчика. 

ALARM  OUT  TIME (продолжительность 
сигнала тревоги): 

Устанавливается длительность сигнала тревоги (в 
секундах) после его включения.  

CHANNEL 1~4 ( канал 1 - 4): 
Настройка исходного состояния подключенного 
датчика. Варианты приведены в следующей 
таблице: 
Условие  Описание 

NOT INSTALLED 
(не установлен)  

Датчик не подключен 

NORMAL OPEN 
(разомкнут) 

В исходном состоянии датчик разомкнут. 
Запись начинается при изменении 
состояния датчика. 

NORMAL CLOSE 
(замкнут)  

В исходном состоянии датчик замкнут. 
Запись начинается при изменении 
состояния датчика.  

1 2 3 4
L
010   SEC

MOTION   SETUP
MOTION   CAMERA
SENSITIVITIY
MOTION   RECORD   TIME

MOTION  CAMERA (движение): 
Включение/выключение канала для определения 
движения. 
SENSITIVITY (чувствительность): 
Установка чувствительности осуществляется в 
диапазоне 9 ("Н", высокая) - 2 ("L", низкая). 
MOTION  RECORD  TIME (запись по датчику 
движения): 
Устанавливается длительность записи (в секундах) 
после обнаружения движения.  
 

1 2 3  4
5001
5005

NETWORK SETUP
IP MODE
NW ENABLE
VIDEO PORT
UPGARDE PORT

STATIC

 
 
 
 
 
 
 
 

NETWORK SETUP (настройка сети): 
Настройка параметров сети для удаленного 
мониторинга или воспроизведения через Интернет 
или интранет.  

IP MODE (тип IP-адреса): 
Система может использовать IP-адреса трех типов: 
статический, DHCP и PPPOE.  

Используйте кнопки ▲  и ▼  для 
перемещения вверх/вниз и выберите пункт IP 
MODE. Затем нажмите . При помощи кнопок 

▲  и ▼  измените параметр и нажмите  

или ▼ , чтобы подтвердить выбор.  

 STATIC (статический): Присваивает 
DVR-системе постоянный IP-адрес. 
Используйте кнопки ▲  и ▼  для 
перемещения вверх/вниз, выберите пункт и 
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Экранное меню Описание  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нажмите  или ▼ . Используйте кнопки 

▼

 и ▼  для перемещения влево/вправо и 
выбора или ввода значений. 
- IP ADDRESS: Постоянный IP-адрес, 
выделенный провайдером для DVR-системы. 

- SUBNET (подсеть): Это битовая маска, 
используемая для идентификации подсети и 
хоста. Введите маску подсети IP-адреса, 
присвоенного DVR-системе. 

- GATEWAY (шлюз): Сетевое устройство, 
служащее как бы коридором в сети Интернет. 
Введите IP-адрес шлюза. 

- DNS: Сервер доменных имен переводит 
доменные имена (например, www.abb.com.tw) 
в IP-адреса. Введите IP-адрес, если он 
имеется.  

- MAC ADDRESS: Только для информации. 
Вводить его не нужно. 

- Когда все параметры установлены, выберите 
CHANGE, чтобы сохранить конфигурацию. 

192.168.153.254
192.168.153.1
00.00.00.00.00.00

NETWORK INFORMATION
IP ADDRESS
SUB NET
GATEWAY
DNS
MAC ADDRESS
CHANGE

192.168.153.100
255.255.255.255

 
 DHCP: Адрес для DVR-системы выделяется 

локальным DHCP-сервером. Используйте 
кнопки ▲  и ▼  для перемещения 
вверх/вниз,  выберите DHCP, затем 
нажмите  или ▼ .  

i  
DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol - протокол динамического 
конфигурирования узла) – это свод 
правил, используемых 
коммуникационными устройствами 
(компьютером, маршрутизатором или 
сетевым адаптером) для запроса и 
получения IP-адресов у сервера, 
имеющего список свободных адресов. 

DVR-система попытается получить IP-адрес у 
DHCP-сервера. Появится следующее 
сообщение: 
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Экранное меню Описание  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3  4
5001
5005
1

NETWORK SETUP
IP MODE
NW ENABLE
VIDEO PORT
UPGARDE PORT
USER
SET NW PASSWORD

STATIC

 
 
 
 
 

GET IP NOW! WAITING...  

Когда DVR-система получит IP-адрес от DHCP 
сервера, на экране появится следующая 
информация: 

192.168.153.254
192.168.153.1
00.00.00.00.00.00

NETWORK INFORMATION
IP ADDRESS
SUB NET
GATEWAY
DNS
MAC ADDRESS

192.168.153.100
255.255.255.255

 
 PPPOE: Протокол двухточечного соединения 

через Ethernet – это протокол инкапсуляции 
РРР пакетов в Ethernet фреймы. Используется 
в основном в сервисах ADSL. Если Ваша сеть 
подключена к Интернет по ADSL, выбирайте 
режим PPPOE. Используйте кнопки ▲  и 

▼  для перемещения вверх/вниз, выберите 

PPPOE и нажмите  или ▼ . Появится 
следующее окно: 

GET IP NOW! WAITING...

 
Когда DVR-система получит IP-адрес, на экране 
появится следующая информация: 

192.168.153.254
192.095.000.001
00.00.00.00.00.00

NETWORK INFORMATION
IP ADDRESS
SUB NET
GATEWAY
DNS
MAC ADDRESS
CHANGE

000.000.000.000
000.000.000.000

 
NW ENABLE (включить сеть): 
Позволяет удаленному пользователю 
просматривать каналы или воспроизводить видео. 
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Экранное меню Описание  
Если данная функция выключена, эти действия 
нельзя будет выполнять с удаленного компьютера. 

i  
 1 – канал 1     2 – канал 2 
 3 – канал 3     4 – канал 4 

Используйте кнопки ▲  и ▼  для 
перемещения вверх/вниз, выберите пункт NW 
ENABLE, нажмите  или 

▼
 и ▼ , чтобы 

перейти к вариантам. Измените значения при 
помощи кнопок ▲  и ▼ , затем нажмите  

или ▼  для подтверждения. 

VIDEO PORT (порт для видео): 
Порт для удаленного подключения. В качестве 
видео-порта может использоваться любой порт за 
исключением тех, что уже используются сетевыми 
службами. По умолчанию установлен порт 5001. 

Используйте кнопки ▲  и ▼  для 
перемещения вверх/вниз, выберите пункт VIDEO 
PORT, нажмите  или 

▼

 и ▼  чтобы 
перейти к вариантам. Измените значения при 
помощи кнопок ▲  и ▼ , затем нажмите  

или ▼  для подтверждения. 

UPGRADE PORT (порт для обновления): 
Порт для удаленного обновления микропрограммы 
видеомагнитофона. 
В качестве порта для обновления может 
использоваться любой порт за исключением тех, 
что уже используются сетевыми службами. По 
умолчанию установлен порт 5001. Для обновления 
микропрограммы обратитесь к своему местному 
дилеру.

i  
НЕ отключайте питание 
видеомагнитофона во время обновления 
микропрограммы. Отключение питания 
приведет к серьезному повреждению 
системы.  

Используйте кнопки ▲  и ▼  для 
перемещения вверх/вниз, выберите пункт 
UPGRADE PORT, нажмите  или 

▼

 и ▼  
чтобы перейти к вариантам. Измените значения при 
помощи кнопок ▲  и ▼ , затем нажмите  

или ▼  для подтверждения. 
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Экранное меню Описание  
USB BAKCUP
TIME SET

START   TIME
END   TIME :   2006 / 05 / 05     13 : 08 : 13

:   2006 / 05 / 04     10 : 00 : 01

BACKUP CHANNEL
BACKUP SIZE
BACKUP EXECUTE

1 2 3  4
73GB         89MB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USB BACKUP (резервное копирование): 
Используйте USB устройство (например, 
флэш-накопитель или внешний жесткий диск) для 
сохранения фрагментов видеозаписи и их 
воспроизведения на ПК.  

Используйте кнопки ▲  и ▼  для 
перемещения вверх/вниз, выберите пункт USB 
BACKUP, нажмите  или ▼ . Используйте 

кнопки 

▼

 и ▼  для перемещения 

влево/вправо. При помощи кнопок ▲  и ▼  

измените значение и нажмите или ▼  для 
подтверждения.  
1. Выберите пункты START TIME и END TIME. 
2. Выберите каналы, запись с  которых нужно 

сохранить. 
3. Система покажет объем жесткого диска и 

размер файла резервного копирования.  
4. После этого выберите пункт BACKUP 

EXECUTE (выполнить копирование), чтобы 
начать процесс записи видеофайла на USB 
устройство. 

USER REMAINDER 0GB  820MB

80%

 

5. По завершении копирования нажмите любую 
кнопку, чтобы вернуться в главное меню.  

USB BACKUP SUCCESS

PRESS ANY KEY TO EXIT

 

6. Для просмотра файла используйте программу 
"USB Playback Application" (см. пункт 4.3) 

i  
- Не забудьте включить питание USB 

устройства перед началом 
копирования. 

- В DVR-системе не предусмотрена 
возможность питания внешнего 
жесткого диска. Поэтому жесткий диск 
должен иметь собственный источник 
питания. 
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Глава 4 Использование программы USB Playback Console 
4.1 Системные требования 

 Pentium®4 2.4GHZ или выше 
 Windows®2000/ XP 
 DDR 256 MB 
 Видеокарта должна поддерживать DirectDraw 
 Звуковая карта или встроенный звук 
 Колонки  
 1 свободный порт USB 2.0  

4.2 Установка программы  
Чтобы установить программу: 
1. Поместите установочный диск в привод CD-ROM. В появившемся окне 

щелкните "Install USB Playback Console" и следуйте указаниям на 
экране. 

 

2. Выберите язык. 

 

3. Нажмите OK, чтобы начать установку. 
4. Нажмите Exit, чтобы закрыть окно установки. Теперь можно подключить 

флэш-накопитель или внешний жесткий диск. 
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4.3 Запуск программы  

Чтобы запустить программу, щелкните значок  на рабочем столе. 

( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)
( 9)
( 10)
( 11)

( 12)

( 16) ( 15) ( 14)

( 13)

( 17)

( 1)

 
Название Функция 

(1)  Экран воспроизведения 

(2) Open File (открыть 
файл) 

Выбор файла для воспроизведения. Программа 
поддерживает файлы *.dvr и *.avf. 
  
- DVR Recorded File (HD): Воспроизведение файла с 
жесткого диска, который находился в видеомагнитофоне. 
(также см. пункт. 4.3.2) 

- Backup File(.dvr): Файл резервного копирования в формате 
*.dvr (также см. пункт 4.3.3) 

- Backup File(.avf): Файл резервного копирования в формате 
*.avf. Этот формат используется для записи файла на 
флэш-накопитель. 

(3) Event List (список 
событий) 

Выберите событие, которое хотите посмотреть. Список 
событий доступен только в режиме DVR Recorded File(HD). 
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Название Функция 

(4) Full screen (полный 
экран) 

Вся площадь экрана используется для воспроизведения 
видео. Чтобы выйти из этого режима, нажмите правую кнопку 
мыши или клавишу ESC на клавиатуре. 
Если Вы переключаетесь в полноэкранный режим из 
многооконного режима, используйте левую кнопку для вывода 
одного или всех каналов.  

(5) Segment 
(фрагмент) 

Сохранение части записанного видео (см. также пункт  4.3.1) 

(6) Output (экспорт) Запись фрагмента в формате *.mpg или *.avi (см. также пункт 
4.3.1).  

(7) Snapshot (снимок) Захват изображения и последующее сохранение в формате 
*.jpg или *.bmp 

(8) Print (печать) Вывод изображения на принтер 

(9) HDD Backup  Вызов программы резервного копирования жесткого диска 
(см. главу 5) 

(10) Video Enhancer Вызов программы улучшения видео (см. главу 7) 

(11) Watermark 
("водяной знак") Вызов программы проверки изображений (см. главу 6) 

(12) Status bar (строка 
состояния) 

Отображение даты и времени записи, а также скорости 
воспроизведения.  

(13) Progress bar 
(индикатор 
воспроизведения) 

Отображает воспроизведение файла. Вы можете передвигать 
ползунок для поиска определенного места видеозаписи. 

(14) Playback Controller 
(панель 
управления) 

Begin (начало): Переход к началу записи. 
Previous (предыдущий): Возврат к предыдущему кадру. 
Slower (медленнее): Воспроизведение на скорости 1/2X, 
1/4X, или 1/8X. 
Rewind (обратная перемотка): Прокрутка видеозаписи 
назад. 
Pause (пауза): Временная остановка воспроизведения.  
Play (воспроизведение): Воспроизведение видеофайла. 
Faster (быстрее): Воспроизведение на скорости 2x, 4x, 8x. 
Next (следующий): Переход к следующему кадру. 
End (конец): Переход в конец записи. 

(15) Split Screen Mode 
(режим 
разделенного 
экрана) 

Выбор типа отображения при воспроизведении видеофайла. 

(16) Exit (выход) 

Выход/сворачивание приложения, либо возврат к 
приложению по команде Cancel. 

 

(17) Sound /Sound bar 
(звук/регулятор) 

Включение/выключение звука 
Увеличение/уменьшение громкости  
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4.3.1 Выбор и запись фрагмента видео 

1. Установите ползунок индикатора воспроизведения на начало фрагмента, 
используя кнопки управления или мышь. Затем щелкните Segment 
(фрагмент), чтобы установить отметку начала.  

 

2. Точно так же установите ползунок индикатора воспроизведения на конец 
фрагмента. Затем щелкните Segment, чтобы установить отметку конца. 
Чтобы отменить выделение, щелкните Segment еще раз.  

 

3. Щелкните кнопку Output (экспорт), чтобы записать выделенный 
фрагмент.   

4. В окне Save As (сохранить как) укажите место сохранения, название 
файла и выберите формат. 

4.3.2 Воспроизведение с жесткого диска DVR-системы  

1. Установите жесткий диск DVR-системы в компьютер, либо во внешний 
USB контейнер для подключения к ПК.  

2. Нажмите кнопку Open File  

3. Выберите пункт DVR Recorded File(HD) и нажмите OK.  

4. В окне Select Disk выберите жесткий диск и нажмите OK. 

 
5. Появится окно Event List (список событий). Выберите событие, которое 

хотите посмотреть, и нажмите OK. 
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4.3.3 Воспроизведение файла *.dvr 

1. Нажмите кнопку Open File. 

2. Выберите Backup File(*.dvr) и нажмите OK. 

3. Выберите папку и нажмите OK. 

i
 

При открытии файла резервного копирования нужно всего лишь 
указать папку, где он хранится. 

4. Появится окно выбора даты/времени воспроизведения. Выберите 
дату/время и нажмите OK. 
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Глава 5 Резервное копирование видеофайла 
5.1 Системные требования 

 Pentium®4 2.4GHZ или выше 
 Windows®2000/ XP 
 DDR 256 MB 
 Видеокарта должна поддерживать DirectDraw 
 Звуковая карта или встроенный звук 
 Колонки  
 1 свободный порт USB 2.0  

5.2 Программа резервного копирования 

(9)(10)

(6)
(7)
(8)

(4)
(5)

(3)

(2)

(1)

 
Название Функция 

(1)  

Список всех событий 
No.: порядковый номер 
Record: тип записи (см. также Глава 2.3.1) 
Begin Time: время начала 
End Time: время конца 

(2)  Отображение первого кадра каждого выбранного канала. 

(3) Progress bar 
(индикатор 
воспроизведения
) 

Отображает воспроизведение файла. Вы можете передвигать 
ползунок для поиска определенного места видеозаписи. 
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Название Функция 

(4) Source Disk 
(диск-источник) 

Выбор жесткого диска 

 

(5) Target Path (путь 
к папке) Определение места для записи файла 

(6) Event (%) 
(событие) Показывает ход сохранения события в процентах.  

(7) Total (%) 
(выполнено) Показывает ход сохранения всей записи в процентах. 

(8) Stop Остановка процесса резервного копирования 

(9) Start Начало процесса резервного копирования 

(10) Select All 
(выбрать все) 

Выбор всех событий из списка. Повторное нажатие на флажок 
отменяет выделение.  

 

5.3 Резервное копирование видеофайла 
1. Установите жесткий диск DVR-системы в компьютер, либо во внешний 

USB контейнер для подключения к ПК. 
2. Чтобы запустить копирование, щелкните кнопку HDD Backup в основном 

окне программы "USB Playback Application". 
3. Нажмите Browse in Source Disk (поиск на диске), чтобы указать папку с 

записанным видеофайлом. 
4. Появится окно Select Disk (выбор диска): 
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5. Выберите диск в окне Select Disk. В нем отображаются все доступные 
диски с указанием имени и размера. 

6. Выберите жесткий диск и нажмите OK. 
7. После этого появится список всех видеофайлов.  
8. Выберите событие, которое нужно сохранить, либо нажмите Select All 

(выбрать все), чтобы выбрать все события из списка. 
9. Укажите папку, в которую следует сохранить резервный файл.  
10. Нажмите Start, чтобы начать процесс копирования. 
11. Чтобы остановить процесс копирования, нажмите Stop 
12. Чтобы воспроизвести сохраненный файл, см. пункт 4.3.3. 
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Глава 6 Проверка изображения 
ImageVerification – это программа проверки "водяного знака", позволяющего 
установить подлинность сохраненного изображения (снимка). Программа 
может проверять только несжатые файлы в формате *.bmp. 

6.1 Запуск программы ImageVerification 
1. Чтобы запустить программу ImageVerification, нажмите на кнопку 

Watermark ("водяной знак") в основном окне программы USB Playback 
Application. 

2. На экране ImageVerification нажмите Load Source Image (загрузить 
исходное изображение) и выберите файл. 

3. Нажмите Verify Image (проверить изображение), чтобы начать процесс. 
4. Результат будет показан на экране Processed Image (обработанное 

изображение). Если изображение не редактировалось, окна Source 
Image (исходное изображение) и Processed Image будут одинаковы. 
Если изображение подвергалось редактированию, появится 
соответствующее сообщение с выделением измененной области.  
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Глава 7 Программа iEnhance 

Входящая в комплект поставки программа iEnhance предназначена для 
редактирования видеофайлов формата *.dvr. Она позволяет изменять 
качество изображения, выделять фрагменты и сохранять их, увеличивать и 
уменьшать изображение, а также распечатывать его или делать снимок с 
экрана. Параметры можно сохранять и применять для обработки других 
файлов. 
Чтобы запустить программу iEnhance, нажмите на кнопку iEnhance в главном 
окне программы USB Playback Application. 

(1) (2) (4)(3) (5) (6)

(14)

(13)

(11)
(12)

(10)

(16)

(17)

(21)

(19)
(18)

(22)
(23)
(24)

(9)

(15)

(8)(7)

(20)

 
 Название Функция 

(1) Open File (открыть 
файл) 

Открытие файла *.dvr. 

(2) Save Image 
(сохранить 
изображение) 

Захват изображения с последующим сохранением в 
формате *.bmp. 

(3) Playback Control 
Buttons (кнопки 
управления 
воспроизведением) 

Begin (начало): Переход к началу записи. 
Previous (предыдущий): Возврат к предыдущему кадру. 
Rewind (обратная перемотка): Прокрутка видеозаписи назад. 
Pause (пауза): Временная остановка воспроизведения.  
Play (воспроизведение): Воспроизведение видеофайла. 
Faster (быстрее): Воспроизведение на скорости 2x, 4x, 8x. 
Next (следующий): Переход к следующему кадру. 
End (конец): Переход в конец записи. 

(4) Save Video 
(сохранить) 

Сохранение отредактированного файла в формате *.avi. 

(5) Print (печать) Распечатка снимка с экрана. 
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 Название Функция 

(6) Segment (фрагмент) Отметьте начало и конец нужного фрагмента. На индикаторе 
появятся две треугольные отметки. Чтобы отменить 
выделение фрагмента, снова нажмите на эту кнопку.  

(7) Zoom Buttons (кнопки 
масштабирования) 

Увеличение и уменьшение изображения, а также возврат к 
исходному размеру.    

(8) Full Screen (полный 
экран) 

Вывод видео в полноэкранном режиме.  

(9) Default (отмена) Возврат видео в первоначальное состояние и удаление всех 
изменений из журнала.  

(10) History Box (журнал) Перечень всех действий.  

(11) Undo (отмена 
команды) 

Отмена последнего действия. 

(12) Noise Reduce 
(уменьшение шума) 

Регулировка мягкости изображения и восстановление цвета. 

(13) Sharpness (резкость) Прорисовка краев всего изображения. Она придает 
изображению большую глубину.  

(14) Effects (эффекты) Gray Scale (шкала серого): преобразование цветного 
изображения в черно-белое (монохромное). 
Normalize (нормализация): настройка яркости. 
Equalize (выравнивание): автоматическая регулировка 
слишком темных изображений.  
De-interlace (деинтерлейсинг): сглаживание 
накладывающихся кадров. 
Static (статический): деинтерлейсинг неподвижных сцен. 
Dynamic (динамический): деинтерлейсинг движущихся сцен. 

(15) Picture Adjustment 
(настройка 
изображения) 

Регулировка яркости, контрастности, насыщенности, тона и 
гаммы. 

(16) Original Screen 
(исходное 
состояние) 

Вывод изображения в исходном состоянии.  

(17) Temporary Setting 
Block (блок 
временных 
настроек) 

Вывод предварительных настроек. Нажмите на шаблон, 
чтобы применить настройки к текущему видео. 

(18) Status Bar (строка 
состояния) 

Показывает дату и продолжительность видео. 

(19) Progress Bar 
(индикатор 
воспроизведения) 

Показывает ход воспроизведения файла. Ползунок можно 
передвигать для поиска нужного места записи.  

(20) Add Setting 
(добавить шаблон) 

Добавление нового шаблона в блок временных настроек.  

(21) Rename 
(переименовать) 

Изменение названия выбранного шаблона из блока 
временных настроек. 

(22) Delete (удалить) Удаление выбранного шаблона из блока временных 
настроек.  

(23) Load Setting 
(загрузить 
параметры) 

Загрузка сохраненных параметров.  
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 Название Функция 

(24) Save Setting 
(сохранить 
параметры) 

Сохранение параметров в блоке временных настроек. 
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Глава 8 Дистанционное использование программ  

Введя IP-адрес в программе Microsoft Internet Explorer, пользователь может 
получить доступ к DVR-системе. Чтобы использовать эту возможность, 
убедитесь, что ПК и устройство BestDVR-401Light NET подключены к сети 
Интернет, а функция Network включена. 
При первом подключении браузер попросит установить WebCamX.cab. После 
установки Вы сможете подключиться и войти в систему.  
Для Windows 2000: когда появится окно Security Warning (предупреждение о 
безопасности), нажмите Yes. 

 
Для Windows XP: когда появится окно Security Warning, нажмите Install. 

 
После установки WebCamX.cab и подключения к DVR-системе появится 
приглашение ввести имя пользователя (Superuser или User) и пароль 
(заводской пароль - 111111), а затем выбрать тип сети. Superuser имеет 
полномочия на удаленную настройку параметров DVR-системы посредством 
программы просмотра WebCam. 

i
 
Настоятельно рекомендуется изменить заводские пароли для 
пользователей Superuser и User. 
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8.1 Программа просмотра WebCam  
Щелчок правой кнопкой мыши на экране веб-камеры позволяет начинать 
запись, изменять качество видео, переключать камеру и включать/ выключать 
DirectDraw.  

 
 Название Функция 

(1) DirectDraw Улучшение качества видео.  

i
 

Не все видеокарты поддерживают эту функцию. Если информация на экране 
отображается некорректно, обратитесь к поставщику видеокарты. 

  
(2) Received file size 
(размер файла) 

Показывает кол-во байт, переданных за секунду. 

(3) Camera frames 
(кадры) 

Показывает кол-во кадров в секунду. 

(4) One screen view 
(простой экран) 

Вывод на экран изображения с одной камеры. Щелчок правой 
кнопкой мыши на экране переключает камеры. 

(5) Split screen view 
(составной экран) 

Одновременный вывод на экран изображений с 4 камер. 

(6) Record (запись) Начало записи изображения с выбранной камеры в формате 
*.AVI. Выбор канал для записи осуществляется щелчком мыши 
прямо на экране. Затем нужно нажать кнопку Record. 

(7) Remote Console 
(дистанционный 
пульт) 

Включение дистанционного пульта. Он позволяет управлять 
сервером цифровой видеозаписи (см. также Глава 8.2). 

(8) Remote setup 
(удаленная 
настройка) 

Изменение параметров DVR-сервера (см. также Глава 8.1.1).  

 

i
 

Полномочия на удаленную настройку DVR-системы имеет только 
пользователь Superuser. 
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 Название Функция 

(9) Snapshot (снимок) Захват и сохранение изображения в формате *.bmp. 

(10) Full screen 
(полный экран) 

Воспроизведение видео в полноэкранном режиме. Для 
возврата в обычный режим щелкните правой кнопкой мыши 
или нажмите ESC на клавиатуре. 

(11) Select cameras to 
view (выбор 
камер для 
просмотра) 

Выбор камер, подключенных к другому серверу, 
осуществляется щелчком мыши в колонке Display окна Select 
Camera (выбор камеры).  
Нажмите Add Server (добавить сервер) и выберите тип сервера 
между DVR и IP Cam.  
Чтобы удалить выделенный пункт, нажмите Delete Server 
(удалить сервер).  
Чтобы загрузить сохраненный ранее список, нажмите Import. 
Чтобы сохранить список, нажмите Export. 
Чтобы изменить качество изображения всех камер на основе 
выбранного параметра, нажмите Apply All (применить ко всем) 
Для выхода нажмите OK.   

 

8.1.1 Настройка параметров удаленной системы  

Чтобы выйти и сохранить параметры, нажмите OK. Чтобы выйти без 
сохранения параметров, нажмите Cancel. Эти настройки действительны 
только для удаленного DVR.   

i
 
После изменения параметров системы DVR обновите окно 
браузера, чтобы применить новые настройки. 

8.1.1.1 Настройка камеры 

(1)

(2)

(3)

(4)

 
 

38 



 

(1) Camera Select (выбор камеры):  
Включение/выключение канала для вывода на экран наблюдения.  

(2) Auto Scan (автоматическое сканирование) 
Включение/выключение автоматического переключения каналов в режиме 
полноэкранного просмотра. 

(3) Video Adjustment (регулировка параметров видео) 
Настройка яркости, контрастности, тона и насыщенности выбранной 
камеры. 

(4) Default Value (стандартные значения) 
Возврат к стандартным значениям. 

8.1.1.2 Record Setup (настройка записи) 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 
(1) Record Select (выбора канала) 

Включение/выключение каналов для записи. 
 

i
 

Выбранные каналы необходимо сначала включить в пункте 
CAMERA SELECT. 

(2) Record Mode (режим записи) 
Выберите режим D1 или CIF. В режиме D1 видео записывается в 
полноэкранном разрешении. Каждый канал записывается с максимальной 
частотой 15 кадр/с. Изображение может выводиться в полноэкранном 
либо 4-х оконном режиме . В режиме CIF видео записывается в более 
низком разрешении, однако частота записи каждого канала составляет 
30/25 кадр/с (NTSC/PAL). 

(3) Record Frame Rate (частота кадров) 
Установите частоту кадров для записи. Допустимые значения приведены в 
таблице. Чем выше частота кадров, тем больше дискового пространства 
используется. 
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Стандарт видео 

 

Режим записи 

NTSC PAL 

D1 60, 20, 4 48, 20, 4 

CIF 120, 60, 40, 20, 4 100, 48, 20, 4 

(4) Video Quality (качество видео) 
Выберите качество видеозаписи: BEST (наилучшее), HIGH (высокое), 
MEDIUM (среднее), GOOD (хорошее), NORMAL (среднее) или LOW 
(низкое). 

(5) Auto Record (автоматическая запись) 
Включение/выключение функции автоматического продолжения записи 
после прерывания (например, перебоев питания, воспроизведения видео 
или настройки параметров). Запись будет возобновлена через 10 секунд 
простоя. Данная функция работает в режиме постоянной записи. 

(6) Audio Record 
Включение/выключение записи звука. Перед включением этой функции 
убедитесь, что к видеомагнитофону подключен микрофон.  

(7) Disk Overwrite Enable (перезапись включена) 
Включение/выключение перезаписи более ранних видеофайлов при 
нехватке свободного места на жестком диске. По умолчанию данная 
функция включена. 

(8) Motion Detection (обнаружение движения) 
- Motion Camera (камера) 
Включение/выключение каналов, реагирующих на движение. 

- Motion Record Time (время записи) 
Устанавливается длительность записи (в секундах) после обнаружения 
движения.  

- Sensitivity (чувствительность) 
Установка чувствительности осуществляется в диапазоне 9 ("Н", высокая) 
- 2 ("L", низкая). 
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8.1.1.3 Alarm/Sensor Setup (настройка сигнала тревоги/ датчиков)  

(1)

(2)

(3)

 
(1) Alarm Setup (настройка сигнала тревоги) 

- Mail Alarm Enable (по почте) 
Включение/выключение отправки сообщения по почте при включении 
сигнала тревоги или обнаружении движения. 

i
 

Сначала необходимо включить функцию Motion Detection 
(обнаружение движения). После этого при обнаружении 
движения будет отправляться соответствующее письмо.  

- Alarm Out Time (длительность сигнала тревоги) 
Установка длительности сигнала тревоги (в секундах) после 
срабатывания.  

(2) Sensor Setup (настройка датчиков) 
- Sensor Status (состояние датчика) 
Настройка исходного состояния подключенного датчика. Варианты 
приведены в следующей таблице: 
Not installed (не установлен): Indicates that there is no sensor connected 
Normal open (разомкнут): В исходном состоянии датчик разомкнут. 

Запись начинается при изменении состояния датчика. 
Normal close (замкнут): В исходном состоянии датчик замкнут. Запись 

начинается при изменении состояния датчика. 
- Sensor Record Time (длительность записи) 
Установка длительности записи после срабатывания датчика. 

(3) Настройка E-Mail 
- SMTP 
Укажите SMTP сервер  

- User ID & Password (имя и пароль пользователя) 
Введите имя и пароль пользователя для идентификации пользователя на 
сервере электронной почты.  

- From (от кого) 
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Укажите e-mail адрес отправителя 
- To (кому) 
Укажите адреса получателей через точку с запятой  

- Subject (тема) 
Укажите заголовок сообщения  

- Message (сообщение) 
Введите текст сообщения 

8.1.1.4 Настройка сети 

(1) (2)

(3)

 
(1) IP Mode (режим) 

- Static IP (статический адрес) 
Присвоение статического IP адреса DVR системе 
IP: Введите статический IP адрес, предоставленный провайдером. 
Mask: Введите маску подсети для IP адреса, присвоенного DVR системе. 

i  Это битовая маска, используемая для идентификации 
подсети и хоста. 

Gateway: Введите IP-адрес сетевого шлюза 
DNS: Сервер доменных имен переводит доменные имена (например, 
www.abb.com.tw) в IP-адреса. Перевод осуществляется по запросу DVR 
системы. 

- DHCP 
Assign the IP address by local DHCP server to DVR system.  

i  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - протокол 
динамического конфигурирования узла) – это свод правил, 
используемых коммуникационными устройствами 
(компьютером, маршрутизатором или сетевым адаптером) для 
запроса и получения IP-адресов у сервера, имеющего список 
свободных адресов. 

- PPPOE 
Протокол двухточечного соединения через Ethernet – это протокол 
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инкапсуляции РРР пакетов в Ethernet фреймы. Используется в основном 
в сервисах ADSL. 

(2) Server Port 
Порт, используемый для удаленного соединения. В качестве серверного 
порта может использоваться любой порт за исключением тех, что уже 
используются сетевыми службами. 

(3) DDNS 
DDNS (Dynamic Domain Name Service, динамическая система доменных 
имен) – это служба запроса данных, используемая главным образом в сети 
Интернет для перевода доменных имен в IP-адреса. Пользователи могут 
зарегистрировать свое собственное доменное имя по адресу 
http://www.ddns.avers.com.tw. (см. Приложение А) 
- Domain Name (доменное имя) 
Введите доменное имя, выбранное пользователем. 

- Auth Key (ключ) 
Пароль для доступа к DDNS, необходимый, чтобы зарегистрировать 
доменное имя. Для регистрации на DDNS сайте  таким паролем 
является MAC-адрес системы DVR. Чтобы узнать MAC-адрес своей DVR 
системы, выполните следующие действия: 
1. Выберите NETWORK SETUP (настройка сети) на экранном меню 
2. Выберите любой тип IP-адреса 
3. Появится окно NETWORK INFORMATION (информация о сети)  
4. В нем будет указан MAC-адрес DVR системы 
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8.1.1.5 Изменение пароля 

Нажмите кнопку Remote setup (удаленная настройка) в главном окне 
программы WebCam. Затем нажмите кнопку User, чтобы вызвать окно 
Password Change (изменение пароля). 

(1)

(2)

 
(1) Superuser 

Изменение пароля на удаленный доступ пользователя Superuser, который 
имеет полномочия для выполнения удаленной настройки DVR системы 
через программу WebCam. 
- Password 
Введите новый пароль 

- Password Confirm 
Еще раз введите пароль для подтверждения 

(2) User 
Изменение пароля на удаленный доступ обычного пользователя 
- Password 
Введите новый пароль 

- Password Confirm 
Еще раз введите пароль для подтверждения 
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8.2 Панель дистанционного управления 

(1) (3) (7)(6)(5)(4)

(8)

(9)

(11)
(12)

(2)

(10)

(13)

 
Название Функция 

(1) Exit (выход) Выход из программы.   

(2) Audio button (кнопка 
аудио) 

Включение/отключение звука. 

(3) Split Screen Mode 
(режим составного 
экрана) 

Выберите один из 6 типов составного экрана. Все каналы 
могут размещаться на экране одновременно, один над 
другим или по краю одного канала.   

i
 

- Если используется только 4 камеры, Вы не сможете переключиться в режим 
9, 16 и 13 каналов.  

- Чтобы изменить качество изображения, щелкните правой кнопкой мыши на 
экране и выберите High (высокое), Normal (среднее) или Low (низкое).  

  
(4) Record (запись) Начало/остановка записи.  

(5) Network (сеть) Включение/выключение удаленного доступа к системе. Эта 
функция позволяет получить доступ к EB DVR серверу через 
Интернет.  

(6) Setup (настройка) Настройка параметров панели дистанционного управления 
(см. также Глава 8.2.1) 

(7) Preview (просмотр) Переключение режимов Preview/Playback 
(просмотр/воспроизведение) для просмотра изображения с 
камеры в режиме реального времени.  

(8) Playback 
(воспроизведение) 

Переход в режим воспроизведения для просмотра 
видеозаписи (см. также Глава 8.3) 

(9) Status Bar (строка 
состояния) 

Отображение текущей даты, времени и свободного места на 
диске. 

(10) Camera ID (номер 
камеры) 

Отображение количества просматриваемых камер. Номера 
используются для переключения каналов в режиме 
просмотра одной камеры. 

(11) Snapshot (снимок) Захват и сохранение изображения в формате *.jpg или 
*.bmp.  

(12) Full screen (полный 
экран) 

Вывод изображения на весь экран. Чтобы выйти из этого 
режима, щелкните правой кнопкой мыши или нажмите ESC 
на клавиатуре. 
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Название Функция 

(13) DirectDraw Включение/выключение функции DirectDraw 

i
 

Функция Direct Draw поддерживается определенными VGA картами. За 
дополнительной информацией обратитесь к поставщику своей VGA карты.  

8.2.1 Настройка параметров панели дистанционного 
управления 

Нажмите кнопку Setup (настройка), чтобы вызвать окно System Setting 
(параметры системы). Чтобы выйти и сохранить параметры, нажмите OK; 
чтобы выйти без сохранения параметров, нажмите Cancel. 

(1)

(1)

(1)

(1)

 
(1) Storage Path (место хранения) 

Выберите папку для сохранения данных. Если на диске недостаточно 
места для записи данных в течение одного часа, система автоматически 
удалит старые данные. Если указано несколько мест хранения, система 
автоматически сохранит данные в следующей папке. По умолчанию 
данные сохраняются в папке C:\RemoteData. Чтобы добавить другое место 
хранения, нажмите Add (добавить). Чтобы удалить выбранную папку, 
нажмите Delete (удалить).  
- Enable network storage (использовать сетевую папку) 
Отметьте флажок Enable network storage, чтобы сохранять видео в 
сетевой папке.  

i
 
Чтобы добавить сетевую папку, ее нужно подключить как  
сетевой диск к DVR серверу. Информацию о подключении 
сетевого диска можно найти в справочном файле Windows, 
запустив поиск по словосочетанию “Map Network drive” 
(подключение сетевого диска). 

 
(2) Language (язык) 

Выбор языка, на котором будут выводиться подсказки и диалоговые окна. 
По умолчанию используется английский.  
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(3) Remote Server (удаленный сервер)  
Укажите IP-адрес и порт DVR сервера. 

(4) Channel Settings () 
Числа от 1 до 4 являются номерами камер. Чтобы получать сигнал камеры 
с сервера, отметьте номер в разделе Transmitting Channels (трансляция 
каналов). В разделе Visible Channels (видимые каналы) отметьте номера 
камер, которые должны отображаться на панели удаленного управления. 
Чтобы выбрать все камеры, щелкните флажок ALL.  

 

8.3 Удаленное воспроизведение  
Чтобы использовать эту функцию, сначала необходимо указать источник 
файла. Нажмите кнопку Playback (воспроизведение). После этого в окне 
Select Playback Mode (выбор режима воспроизведения) выберите Local 
Playback (локальное воспроизведение), чтобы открыть файл, записанный в 
удаленной панели, либо Remote Playback (удаленное воспроизведение), 
чтобы открыть файл, записанный DVR сервером. Если выбран пункт Remote 
Playback, далее нужно выбрать Download and Playback (скачать и 
воспроизвести). 

 
Для выполнения этого действия нажмите OK, для отмены - Cancel. 

 
Числа 00 – 23 в разделе Video Playback Date/Time Selection (выбор 
даты/времени воспроизведения) означают время в 24-х часовом формате. 
Числа 0 – 16 означают номера камер.  
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Чтобы выбрать:  
1. Выберите дату в календаре. Для 

перемещения календаря влево/вправо 
используйте кнопки  и . 

2. В таблице щелкните синий блок, чтобы 
выбрать и открыть записанный файл. 
При выборе синий блок станет красным. 
Белый блок означает отсутствие данных. 
Для скачивания и воспроизведения 
можно выбрать только один блок.  

3. Для выполнения этого действия нажмите OK, для отмены - Cancel.  
4. Выбранный час будет разделен на 16 видеофрагментов, которые будут 

показаны в виде миниатюрных изображений.  На экране Time Selection 
(выбор времени) щелкните на изображение, видео которого хотите скачать.  
(см. также Глава 8.3.2). 
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8.3.1 Кнопки режима "Локальное воспроизведение" 

(2) (4)(3) (5) (6)

(9)

(8)

(7)

(10)
(11)
(12)
(13)

(1)  
Название Функция 

(1) Split Screen Mode 
(режим 
составного 
экрана) 

Выберите один из 6 типов составного экрана. Все каналы могут 
размещаться на экране одновременно, один над другим или по 
краю одного канала.  

i
 

- Если используются только 4 камеры, Вы не сможете переключиться в режим 
9, 16 и 13 каналов.    

- Чтобы увеличить изображение на экране, нажмите правую кнопку мыши и 
выделите участок, который хотите увеличить. Чтобы вернуться в нормальный 
режим, снова щелкните на экране правой кнопкой мыши.  

  
(2) Progress bar 

(индикатор 
воспроизведения) 

Отображает воспроизведение файла. Вы можете передвигать 
ползунок для поиска определенного места видеозаписи. 

(3) Hour Buttons 
(Кнопки часов) 

Выберите и нажмите, чтобы воспроизвести записанное видео в 
заданном интервале времени.   

i
 

Кнопки часов отображают время в 24-х часовом формате. Синяя полоса в 
верхней части кнопки означает, что в этот период времени осуществлялась 
запись. Если в течение часа запись не осуществлялась, в верхней части 
кнопки не будет цветной полосы. Красная полоса означает, что в настоящий 
момент Вы просматриваете записанный файл.  

  

(4) Playback Control 
Buttons (кнопки 
управления 
воспроизведение
м) 

Begin (начало): Переход к началу записи. 
Previous (предыдущий): Возврат к предыдущему кадру. 
Slower (медленнее): Воспроизведение на скорости ½x, ¼x или 
⅛x. 
Rewind (обратная перемотка): Прокрутка видеозаписи назад. 
Pause (пауза): Временная остановка воспроизведения.  
Play (воспроизведение): Воспроизведение видеофайла. 
Faster (быстрее): Воспроизведение на скорости 2x, 4x, 8x. 
Next (следующий): Переход к следующему кадру. 
End (конец): Переход в конец записи. 
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Название Функция 

(5) Date (дата) Выберите на календаре дату и время (00-23) начала 
воспроизведения видео.  

i
 

Числа 00 - 23 означают время в 24-х часовом формате. Числа 01 - 16 означают 
номера камер. Красная колонка обозначает начало воспроизведения видео. 
Отсутствие цветной полосы в верхней части кнопки означает отсутствие 
видеоданных.  

  
(6) Preview 

(просмотр) 
Переключение режимов просмотр/воспроизведение. 

(7) Playback 
(воспроизведение) 

Переключение в режим воспроизведения для просмотра 
видеозаписи.  

(8) Status bar (строка 
состояния) 

Отображение даты и времени записи, объема жесткого диска в 
режиме просмотра и скорости воспроизведения в режиме 
воспроизведения.  

(9) Camera ID (номер 
камеры) 

Отображение количества просматриваемых камер. Номера 
используются для переключения каналов в режиме просмотра 
одной камеры. 

(10) Output (экспорт) Сохранение фрагментов видеозаписи в формате *.mpg, *.avi 
или *.dvr (см. также главу 4.8).  

(11) Segment 
(фрагмент) 

Сохранение фрагмента видеозаписи (см. также главу 4.8). 

(12) Snapshot 
(снимок) 

Захват и сохранение изображения в формате *.jpg или *.bmp. 

(13) Full screen 
(полный экран) 

Просмотр в компактном режиме воспроизведения. Чтобы 
выйти из этого режима, щелкните правой кнопкой мыши или 
нажмите ESC на клавиатуре. 
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8.3.2  Кнопки режима "Скачать и воспроизвести"  

(2)

(8)
(7)

(4)

(6)
(5)

(1) (3)  
Название Функция 

(1) Progress bar 
(индикатор 
воспроизведени
я) 

Отображает воспроизведение файла. Вы можете передвигать 
ползунок для поиска определенного места видеозаписи. 

(2) Playback Control 
Buttons (кнопки 
управления 
воспроизведени
ем) 

Begin (начало): Переход к началу записи. 
Previous (предыдущий): Возврат к предыдущему кадру. 
Slower (медленнее): Воспроизведение на скорости ½x, ¼x или 
⅛x. 
Rewind (обратная перемотка): Прокрутка видеозаписи назад. 
Pause (пауза): Временная остановка воспроизведения.  
Play (воспроизведение): Воспроизведение видеофайла. 
Faster (быстрее): Воспроизведение на скорости 2x, 4x, 8x. 
Next (следующий): Переход к следующему кадру. 
End (конец): Переход в конец записи. 

(3) Date (дата) Открытие другого файла. 

(4) Output (экспорт) Сохранение фрагментов видеозаписи в формате *.mpg или *.avi. 

(5) Print (печать) Распечатка изображения с экрана. 

(6) Save 
(сохранить) 

Сохранение изображения с экрана в формате *.jpg или *.bmp. 
Сохранение видео в формате *.dvr.  

(7) Segment 
(фрагмент) 

Сохранение фрагмента видеозаписи. Следуйте указаниям главы 
4.8.  
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Приложение A Регистрация доменных имен 
DDNS (Dynamic Domain Name Service, динамическая система доменных имен) 
- это служба запроса данных, используемая главным образом в сети Интернет 
для перевода доменных имен в IP-адреса. Она позволяет удаленным 
клиентам осуществлять интеллектуальный поиск динамических серверов без 
предварительного запроса IP-адреса.  
Чтобы воспользоваться преимуществами этого сервиса, зарегистрируйте 
свое доменное имя на сайте http://ddns.avers.com.tw. 
1. Имя пользователя 

Зайдите на сайт ddns.avers.com.tw, используя Microsoft IE или Netscape 
Navigator. 

 
В этом окне укажите MAC-адрес своей DVR системы и выберите название 
изделия. Затем нажмите OK, чтобы войти, либо Reset, чтобы очистить 
поля ввода.  

2. Пароль 
Введите пароль.  

 
3. Информация о пользователе 

В завершение процесса регистрации ведите следующие данные: Host 
Name (имя хоста). Имя может быть любым, но не совпадающим с именем 
другого пользователя.  
Password (пароль) / E-mail / Company (компания) / Country (страна)  
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Гарантийные обязательства 
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

Компания  TECHNOLOGIES, Inc. гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материалов и 
сборки.  

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

Гарантия на сборку действует в течение одного года со дня покупки.  
Гарантия на компоненты действует в течение одного года со дня покупки.  
На замененные изделия предоставляется гарантия, равная остатку гарантийного срока или 30 дням, в 
зависимости от того, что больше.  

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ 

Гарантия предоставляется только первоначальному пользователю. 

НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ 

Гарантия распространяется на любые дефекты материалов и сборки. Гарантия не распространяется 
на: 

1. изделия с поврежденным, измененным или удаленным серийным номером;  

2. повреждения или неисправности, вызванные: 

несчастным случаем, эксплуатацией с нарушением правил, небрежностью, пожаром, 
затоплением, ударом молнии или другими природными явлениями, коммерческим или 
промышленным использованием, модификацией изделия неуполномоченным лицом, а также 
несоблюдением указаний данного руководства; 

неправильным обслуживанием, выполненным лицом, не являющимся представителем 
производителя; 

любыми повреждениями при транспортировке (претензии направляются транспортной 
компании); 

любой другой причиной, не являющейся дефектом изделия 

3. упаковку, корпус, элементы питания, магнитофонные ленты или иные аксессуары, 
использующиеся с изделием;  

4.  не гарантирует, что данное изделие будут отвечать Вашим требованиям; ответственность за 
определение пригодности изделия для решения Ваших задач лежит на Вас. 

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ И ЗА ЧТО НЕ ПЛАТИМ 

Мы берем на себя расходы по устранению неисправностей, не которые распространяется гарантия. 
Однако мы не оплачиваем: 

1. расходы по демонтажу и установке 

2. транспортные расходы 

3. никакие сопутствующие расходы.  

ИСКЛЮЧЕНИЕ УБЫТКОВ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РЕМОНТОМ 
ИЛИ ЗАМЕНОЙ НЕИСПРАВНОГО ИЗДЕЛИЯ ПО НАШЕМУ ВЫБОРУ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОГО РОДА ПОБОЧНЫЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧИХ, УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ПРЕКРАЩЕНИЕМ 
РАБОТЫ И УТРАТОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ) ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ДЕЛИКТАХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЛИБО ВЛАДЕНИЯ ИМ. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ  

Не существует иных прямых или подразумеваемых гарантий в устной или письменной форме, включая, 
среди прочих, гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретной цели использования. 
Все подразумеваемые гарантии действуют в течение одного года со дня покупки.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГАРАНТИЯ 

Данная гарантия дает вам определенные юридические права. Вы также можете иметь другие права, 
гарантированные законами государства.  

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

www.bestdvr.ru 
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