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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1) Прочтите данные инструкции.
2) Сохраняйте данные инструкции.
3) Соблюдайте все предостережения.
4) Выполняйте все инструкции.
5) Не используйте устройство около воды.
6) Протирайте только сухой тканью.
7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями
производителя.
8) Не устанавливайте рядом с источниками тепла – радиаторами, батареями, печами либо иными устройствами,
производящими тепло.
9) Не допускайте, чтобы розетки с поляризацией или заземлением утрачивали свои защитные функции.
Розетка с поляризацией имеет два контакта – один из них шире, чем другой.
Розетка с заземлением имеет два контакта и еще один штифт для заземления.
Этот третий штифт в розетке с заземлением или широкий контакт в розетке с поляризацией
предназначены для обеспечения Вашей безопасности.
Если вилка устройства не подходит к вашей розетке, узнайте у электрика о возможности замены
устаревшей розетки.
10) Нельзя ходить по шнуру питания. Также нельзя пережимать его, особенно в точках у вилок, розеток и на
выходе из устройства.
11) Можно использовать только те приспособления/дополнительные принадлежности, которые определены
производителем.
12) Можно использовать только тележку, стойку, треногу, кронштейн или стол, оговариваемые производителем,
либо те, что продаются вместе с устройством.
При использовании тележки будьте осторожны при передвижении устройства, установленного на тележке.
Следите, чтобы они не опрокинулись.
13) Отключайте устройство от сети во время грозы или при длительном периоде неиспользования.
14) Всё сервисное обслуживание должно исполняться квалифицированными сервисными работниками.
Сервисное обслуживание требуется при любом повреждении устройства, например, при повреждении вилки
или шнура сетевого питания, проливании жидкости или попадании посторонних предметов внутрь устройства,
после того как устройство попало под дождь или оказалось в очень влажном месте, когда оно не работает
должным образом, или после того, как оно подверглось падению.
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15) Данное оборудование предназначено для эксплуатации в помещении, коммуникационная проводка может
применяться только внутри здания.
16) Сетевая розетка должна устанавливаться рядом с оборудованием и быть легко доступной.
17) ВНИМАНИЕ
ЕСЛИ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЮ НА ДРУГУЮ БАТАРЕЮ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА, МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА.
УТИЛИЗАЦИЮ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЙ ПРОВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.
# Максимальная рабочая температура: 40℃
# Условие загрузки USB: Порты USB (5 B пост. тока, макс. 500 мА)

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
● Установка должна выполняться только квалифицированным персоналом и в соответствии со всеми
правилами эксплуатации электрооборудования, действующими на данный момент.

● Цифровой видеомагнитофон (далее устройство) следует размещать на устойчивой поверхности или
устанавливать в шкаф одобренной конструкции. Необходимо обеспечивать устройству нормальную вентиляцию.
Обращайте внимание, чтобы вентиляционные отверстия устройства не были блокированы в результате
неправильной установки.

● Во избежание повреждений устройства от ударов молнии и скачков напряжения следует устанавливать
соответствующие приспособления защиты от этих факторов.

● Нужно точно выполнять все предостережения, имеющиеся на устройстве, а также данные инструкции.

● Если нужна чистка устройства, прежде всего нужно прекратить его работу и отключить от сети питания.
Чистка проводится только сухой мягкой тканью. Использование абразивных чистящих средств запрещается.

● Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно, так как при открывании
устройства или снятии крышки вы подвергаетесь риску воздействия высоких напряжений либо иных опасных
факторов.
Всё техническое обслуживание должно производиться подготовленным для этого персоналом.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЫШИ
Устройство легко управляется с помощью мыши.

УЛУЧШЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ [GUI]
Структура меню устройства и экранный дисплей представлены в логическом и легком для использования
формате GUI.

ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ УСТРОЙСТВА
Устройство будет продолжать запись с полной скоростью смены кадров во время локального воспроизведения,
локальной настройки, дистанционного просмотра и воспроизведения несколькими пользователями и
дистанционной настройки.

АУДИО
Поддерживаются 4 аудиовхода, которые могут быть назначены для любого видеоканала. Звучание в реальном
времени и записи можно отслеживать дистанционно по Интернету, также есть возможность дистанционной
передачи звучания на устройство в режиме двусторонней связи.

РЕЗЕРВНЫЕ ФАЙЛЫ
Отснятый видеоматериал (включая аудиодорожки) можно сохранить на USB флеш-карте.
Программа воспроизведения установлена вместе с резервными файлами; для обеспечения полной
отслеживаемости резервирование включает в себя также журнал событий системы и журнал резервирования.

ДИСТАНЦИОННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
В зависимости от уровня пользователя, возможно полное управление устройством через Интернет, а также
возможность дистанционного конфигурирования устройства. Через Интернет можно дистанционно задействовать
выходы тревожных сигналов на устройство.

ЗАДАНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЗАПИСИ
Можно задать время записи, либо она может начаться по тревожному сигналу или движению. Для каждого типа
записи можно задать скорость смены кадров, качество образа и свойства записи звука на определенные час и
день и для каждого отдельного канала.
Устройство имеет также функцию «записи панических ситуаций» (с передней панели или внешнего входа),
которая перебивает все задания записи для обеспечения наилучшего качества записи в случае экстренной
ситуации.

4

WWW.BestDVR.ru

УПРАВЛЕНИЕ PTZ
Полное управление PTZ (PTZ = «панорама/наклон/наезд камеры») может осуществляться с передней панели или
через подключение дистанционного управления, при этом поддерживается большое число протоколов купольных
камер фиксации скорости. Протоколы могут устанавливаться индивидуально для каждого канала, и скорость PTZ
может настраиваться под конкретные камеры фиксации скорости.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Полное управление телеметрическими системами может осуществляться с передней панели или через
дистанционное управление, при этом поддерживается большое число протоколов купольных камер фиксации
скорости. Протоколы могут устанавливаться индивидуально для каждого канала, и скорость телеметрии может
настраиваться под конкретные камеры фиксации скорости.

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА МОНИТОРА
Устройство имеет два главных выхода монитора (комбинированный и VGA [видеографики]).
В настройках устройства можно запрограммировать монитор с выходом на выделенную точку.

ДИСПЛЕЙ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Устройство воспроизводит образы на одном или нескольких экранах, а также располагает несколькими режимами
очередности (стандартными и определяемыми пользователем).

РЕЗЕРВНЫЕ ФАЙЛЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ
Все задания конфигурирования на устройстве могут дистанционно сохраняться на USB флеш-карте или в файлах
компьютера. Далее сохраненные данные могут загружаться в другие устройства цифровой видеозаписи, что
позволяет осуществлять быструю развертку, если для использования установлено более одного устройства
цифровой видеозаписи.

ПОДДЕРЖКА EMAIL
Устройство может отправлять email-сообщения тем или иным пользователям для извещения их о таких событиях,
как тревожный сигнал, обнаружение движения, отказ жесткого дисковода и т.п.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
1. Описание передней панели
КЛАВИША

ОПИСАНИЕ
Функциональные клавиши

POWER
DISPLAY

Питание – для включения/отключения питания системы
Дисплей – выбор разных режимов дисплея при воспроизведении в
реальном времени и в записи

SETUP

Настройки – Отображение меню настроек

SEARCH

Поиск – Отображение меню поиска
Клавиши управления

Клавиша курсора

С их помощью выполняется навигация в меню

ENTER

Ввод – Применение или выбор позиции

RETURN

Возврат – Отмена или возврат к предыдущему меню
Управление воспроизведением

◀◀

Увеличение скорости обратного воспроизведения

◀

Выбор обратного воспроизведения

▶/ ΙΙ
▶▶

Выбор воспроизведения в направлении вперед, а также доступ к функции
моментального воспроизведения и паузы/возобновления воспроизведения
Увеличение скорости воспроизведения в направлении вперед
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
2. Описание задней панели

C.
F.

B.

A.

B.

A.

E.
G.

H. D.

C.
F.

E.

H. D.

G.

A.

ВХОД КАМЕРЫ: Подключение до 8 /16 входов камеры.

B.

МОНИТОР: Главный монитор с BNC-разъемом.
SPOT OUT: Монитор с BNC-разъемом, с выходом на выделенную точку.

C.

АУДИОВХОДЫ И ВЫХОДЫ:
При необходимости можно подключить до 4 аудиовходов и один аудиовыход.

D.

PAL / NTSC:
Смена типа входа камеры.

E.

ВХОДЫ СИГНАЛИЗАЦИИ:
Можно подключить и конфигурировать в качестве входных сигналов высокого или низкого уровня до 4
входов сигнализации с общим заземлением.
ВЫХОДЫ РЕЛЕ:
В качестве входного сигнала высокого или низкого уровня можно подключить и конфигурировать 1 выход
сигнализации с общим заземлением.
RS485: Подключение камеры PTZ.

F.

LAN: Подключение сети LAN к маршрутизатору или внутренней сети.

G.

VGA: Подключение главного монитора видеографики к монитору компьютера или плазменному экрану.
8
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H.

ПИТАНИЕ: Подключение адаптера 12В / 3.33A.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ – Удаленный контроллер
3. Описание удаленного контроллера (пульта управления)

Если применяется несколько устройств цифровой видеозаписи, каждое должно задаваться с разным
идентификатором. С пульта управления задаются индивидуальные идентификаторы для каждого устройства,
далее все устройства могут управляться с одного пульта управления по каждому идентификатору.
Как задавать идентификатор на пульте управления
: Нажать кнопку ID, появляется команда INPUT ID.
Нажать заданный ID (идентификатор) и нажать RETURN (величина ID по умолчанию 01).
Для возврата в прежнее положение нажать ID еще раз.
Ввести 255 и нажать RETURN на пульте управления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
• При необходимости можно подключать до 16 ВХОДОВ КАМЕРЫ.
• Подключите мониторы к устройству, используя КОМБИНИРОВАННЫЕ или VGA-соединения
(VGA=видеографика)
• Подключите подачу питания на устройство. Устройство проверит правильность подключения питания и выдаст
два гудка.
9
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Нажать кнопку POWER на передней панели устройства – работа началась.

Стартовый экран устройства определяет и проверяет состояние
жесткого дисковода.

По завершении диагностики при запуске, оператор выполняет
процедуру входа в систему.
Имя пользователя по умолчанию - ‘ADMIN’.
С помощью кнопок CHANNEL SELECTION (выбор канала), ввести
пароль по умолчанию ‘1234’ и нажать ENTER.

Устройство

начинает

работу

в

стандартном

режиме

и

воспроизводит дисплей по умолчанию всех 8 или 16 каналов.
Строка состояния (включая контроль меню) внизу экрана в
первый раз показывает меню. После этого она показывает текущее
время и дату.
Показан заголовок для каждого канала.
Красный квадратик и буква ‘C’ веху справа дисплея каждого канала
показывает, что канал ведет запись в непрерывном / плановом
режиме.

УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ

Все меню могут управляться с вышеуказанной «строки состояния» с помощью мыши или передних клавиш.
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ДИСПЛЕЙ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
РАЗДЕЛЕНИЕ ЭКРАНА

Выбрать кнопку ‘DISPLAY’ – появляется меню разделения экрана.
Выбрать тип экрана (1, 4, 6, 8, 9, 16 и круговая очередность).
Режим очередности

Пользователь может выбрать тип из меню дисплея.
Нажать кнопку SEQ. Каждый канал выводится на полный экран в течение заданного периода времени, после чего
происходит переключение на другой канал.
Чтобы остановить движение очередности на том или ином канале, нажать SEQ еще раз.
С помощью меню настроек можно запрограммировать более сложные очередности.
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ДИСПЛЕЙ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
PTZ (панорама/наклон/наезд камеры)

1) CAM: Выбрать канал.
2) При нажатии “START” после предварительного назначения “Preset”, будет
запущена очередность.
3) Наименование позиции: Ввести наименование после назначения положения
“Preset”.
4) Имеющееся положение: Пользователь может видеть имеющееся положение
“Preset”.
Если кликнуть на кнопку “GOTO” после его выбора, камера придет в движение.
Для удаления сохраненного положения Preset нажать клавишу “REMOVE”.
5) «Зум» (наезд камеры), фокус, ирисовая диафрагма: Пользователь может
управлять каждой позицией с помощью кнопок + или -.

6) Параметр
Нажать эту кнопку – появится другое окно.
Пользователь может выбирать каждую позицию из меню параметров PTZ.

Цифровая функция «зум»

Выбрать кнопку “ZOOM”.
12
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При просмотре канала на полном экране оператор может совершать наезд на те или иные участки до двух раз.
Для применения цифровой функции «зум», выбрать нужный канал и нажать кнопку ZOOM.

ДИСПЛЕЙ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Пользователь может немедленно изучить текущий журнал.

Запись панических ситуаций

Это меню используется для запуска и остановки «записи панических ситуаций».
Если запись панических ситуаций запущена, иконка записи меняется на красный квадратик с “P”.
Для возврата в прежний режим произвести выбор еще раз.
- Задание записи панических ситуаций назначается из меню Record.
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ДИСПЛЕЙ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Быстрое меню

Пользователь может использовать быстрое меню, кликая правой клавишей мыши на каждом канале реального
времени.
Кликнуть правой клавишей мыши на канале реального времени, которым хочет управлять пользователь.
1. ВКЛ./ОТКЛ. «ЗАВИСАНИЯ»
Пользователь может остановить воспроизведение в реальном времени канала на свой выбор. При этом на
других каналах будет идти воспроизведение в реальном времени, но на выбранном воспроизведение будет
остановлено. Для возврата в прежний режим кликнуть еще раз.
2. PTZ
См. меню “PTZ” на стр. 12.
3. «ЗУМ»
См. меню “ЗУМ” на стр. 12.
4. ПУСК (стоп) «ЗАПИСИ ПАНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ»
См. Меню «записи панических ситуаций» на стр. 13.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Кликнуть “MENU” и кликнуть меню SYSTEM SETUP.
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Для навигации по любым позициям меню настроек нужно использовать КЛАВИШИ КУРСОРА и клавиши ENTER
и RETURN.
Вообще, клавиша ENTER используется для выбора и изменения той или иной позиции, а клавиша RETURN
используется для отмены изменения или для выхода из того или иного экрана настроек.
Для настроек всех главных функций системы выделите SYSTEM SETUP и нажмите ENTER.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
КАМЕРА
Кликнуть меню CAMERA.

КАМЕРА: НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Для настройки различных опций камеры выделить CAMERA и нажать ENTER.
TITLE: Ввести имя камеры.
COVERT: При установке на ON, образ камеры не воспроизводится на дисплее реального времени, но его запись
15
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продолжается.
AUDIO: Определяет канал аудиозаписи.

КАМЕРА: НАСТРОЙКИ ЦВЕТОВ

Яркость, контрастность, цветность и оттенки можно подстраивать для каждого канала отдельно.
Выделить канал для подстройки и нажать ENTER.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Кликнуть на каждую величину кнопкой

Выбранный канал воспроизводится на полном экране.
Вы можете изменять ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТНОСТЬ, ЦВЕТНОСТЬ и ОТТЕНКИ по мере необходимости.
Для подстройки другого канала выделите CAMERA и выберите нужный канал.
По завершении всех изменений нажмите RETURN.

КАМЕРА: НАСТРОЙКИ PTZ
16
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Кликнуть меню PTZ SETUP, после чего кликнуть
каждую величину в меню ADDRESS, PROTOCOL and
BAUD RATE (адрес, протокол и скорость в бодах).
Изменение каждой величины – с помощью кнопки

ADDRESS (АДРЕС): Уникальный идентификационный номер устройства PTZ.
PROTOCOL (ПРОТОКОЛ): Протокол устройства PTZ.
BAUD RATE (СКОРОСТЬ В БОД): Скорость передачи данных в бодах устройства PTZ.
DETAIL (ДЕТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ): Детальное задание для устройства PTZ (см. следующую стр.).

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Кликнуть DETAIL и изменить детальные величины кнопкой
Обращаем внимание: некоторые настройки, напр., AUTO FOCUS, могут быть
несовместимы с тем или иным оборудованием PTZ.
В этом случае изменение величины не окажет воздействия на управление PTZ.

КАМЕРА: СЕНСОР ДВИЖЕНИЯ

Кликнуть меню MOTION SENSOR (сенсор движения) и
кликнуть величину в меню SENSITIVITY
(чувствительность).
Измените величину кнопкой

SENSITIVITY: Между 1 (наименьшая) и 10 (наибольшая), определяет величину движения, которая требуется для
17
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активации записи.

Кликнуть клавишу

.

AREA SETUP (настройка участка): Выбор этой опции позволяет оператору определять, какие участки образа
должны отслеживаться для обнаружения движения.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Для быстрого выбора или отмены выбора всей сетки кликнуть правой клавишей мыши и кликнуть меню SELECT
ALL или DESELECT ALL (выбрать всё / отменить выбор всего).
- Участок, очерченный красным: выбранный участок
- Участок, очерченный желтым: невыбранный участок

ДИСПЛЕЙ
Для настройки различных опций дисплея выделить DISPLAY и нажать ENTER.

ДИСПЛЕЙ – ОТОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ (OSD)

Кликнуть меню OSD.
Далее нажать на кнопку
величину.

18
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для ВКЛ./ОТКЛ. и изменить

STATUS BAR (строка состояния): Определяет время перехода от меню строки состояния к дисплею времени.
CAMERA TITLE (имя камеры): Определяет, воспроизведено ли на дисплее имя камеры.
RECORDING MODE ICON (иконка режима записи): Определяет, показано ли состояние записи устройства
вверху справа в окне каждого канала.
BORDER (граница): Определяет, имеется ли граница вокруг каждого канала в режиме воспроизведения на
нескольких экранах.
BORDER COLOR (цвет границы): Если граница задействована (ON), оператор может выбрать цвет.
MOTION SENSOR DISPLAY (дисплей сенсора движения): Если происходит срабатывание записи на ложное
движение, оператор может использовать эту функцию для определения этого и исправления причины в реальном
времени.
OFF – режим нормального дисплея.
ON – участки, где обнаружено движение, выделяются цветовыми блоками.
MOTION COLOR (цвет движения): Цвет блоков, воспроизводимых, когда MOTION SENSOR DISPLAY (дисплей
сенсора движения) установлен на ON (вкл.).
LANGUAGE (язык): Определяется язык.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
ДИСПЛЕЙ: МОНИТОР
Кликнуть меню MONITOR.
Далее нажать на кнопку

для ВКЛ./ОТКЛ. и изменить

величину.

SEQUENCE DWELL: Время, в продолжение которого каждый экран воспроизводится в движении очередности.
SPOT DWELL: Время, в продолжение которого каждый экран воспроизводится на выходах мониторов отдельных
точек.
DE-INTERLACE MODE: При записи любых каналов в разрешении D1, данный режим должен устанавливаться на
ON во избежание дрожи изображения при воспроизведении.
ALARM POP-UP MODE: При задании на ON, вход сигнализации заставляет связанный канал воспроизводиться в
полноэкранном режиме.
ALARM POP-UP DWELL: Определяет, как долго всплывание полного экрана будет воспроизводиться после входа
тревожного сигнала. Если тревожное состояние сохраняется, всплывающий экран воспроизводится постоянно.
MOTION POP-UP MODE: При задании на ON, обнаружение движения заставляет связанный канал
воспроизводиться в полноэкранном режиме.
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MOTION POP-UP DWELL: Определяет, как долго всплывание полного экрана будет воспроизводиться после
обнаружения движения. Если движение продолжается, всплывающий экран воспроизводится постоянно.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
ДИСПЛЕЙ: ОЧЕРЕДНОСТЬ

Кликнуть меню SEQUENCE.

При нажатии кнопки SEQ запускается цикл очередности по умолчанию через все 8/16 каналов, по одному.
Настройки последовательности позволяют оператору задать очередность под себя, используя комбинирование
видов нескольких экранов и любых нужных каналов.

Кликнуть меню ADD.

Чтобы добавить новую очередность, выделить ADD и нажать ENTER.
Высвечивается наименование очередности – для вывода экранной клавиатуры нажать ENTER и ввести
наименование или справочный номер для новой очередности.
Кликнуть на метку ACTIVATION, далее кликнуть на

, чтобы выбрать ВКЛ./ОТКЛ.

Выбрать SAVE. После этого появляется следующее меню:
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Нажать ADD. Появляется меню “Sequence Setup” (настройки
очередности).

Определить “VIEW TYPE” (тип обзора) и назначить “CONFIGURE” (конфигурирование). После этого нажать
CONFIRM (подтверждение).
Чтобы добавить дополнительный режим, многократно кликайте ADD (добавить). По завершении настройки
нажать CLOSE (закрыть).
Чтобы модифицировать текущий режим, кликните на него дважды. После этого снова появится окно «Настройки
очередности» (”Sequence Setup”).

Новая очередность сейчас сохранена и может быть запущена нажатием SEQ при просмотре в реальном
времени.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
ДИСПЛЕЙ: ВЫДЕЛЕННЫЕ ТОЧКИ

Кликнуть меню SPOT-OUT (выделенные точки) и кликнуть
канал камеры для ВКЛ./ОТКЛ.

Устройство имеет 1 МОНИТОР С ВЫХОДОМ НА ВЫДЕЛЕННУЮ ТОЧКУ (аналоговая точка).
Пользователь может назначить дисплей SPOT OUT (выхода на выделенную точку) для каждого канала.
Выполнить двойной клик на канал, который нужно назначить.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОЧКИ: ввести наименование.
АКТИВАЦИЯ: Определяет ВКЛ./ОТКЛ.
Нажать MODIFY (модификация). (Ниже – настройка по умолчанию).
Для модификации текущего дисплея, выполнить двойной клик на него. Появится окно ‘Spot Sequence Setup”
(настройка очередности выделенной точки).
Настройка будет такой же, что и настройка очередности (Sequence setup). (Пользователь может назначить только
единичный дисплей (Single display).
Чтобы добавить дополнительный дисплей, нажмите ADD.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
ЗВУК
Кликнуть меню SOUND (звук).
Для настройки различных опций звука выделить SOUND и нажать ENTER.

ЗВУК: АУДИО

Кликнуть меню AUDIO и кликнуть меню ВКЛ./ОТКЛ.
Затем нажать

для ВКЛ./ОТКЛ.

LIVE AUDIO (аудио в реальном времени): При задании на ON выбранный аудиоканал может отслеживаться на
AUDIO OUTPUT (аудиовыходе).
AUDIO MONITORING CHANNEL (канал отслеживания аудио): Указать, какой из четырех аудиовходов (AUDIO
INPUTS) направлен на AUDIO OUTPUT (аудиовыход).
NETWORK AUDIO TX (передатчик аудиосети): При задании на ON аудио в реальном времени и в записи
передается на компьютер удаленного подключения.
NETWORK AUDIO RX (приемник аудиосети): При задании на ON, позволяет компьютеру удаленного
подключения отправлять аудио обратно на устройство.

ЗВУК: ЗУММЕР

Кликнуть меню BUZZER (зуммер) и кликнуть
меню ВКЛ./ОТКЛ.
Затем нажать

для ВКЛ./ОТКЛ.

KEYPAD (вспомогательная клавиатура): При задании на ON, каждое нажатие кнопки передней панели
подтверждается коротким гудком.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
СИСТЕМА
Кликнуть меню SYSTEM.
Для настройки различных опций системы выделить SYSTEM и нажать ENTER.

ДАТА / ВРЕМЯ

Кликнуть меню DATE / TIME.

DATE TIME: Позволяет оператору установить или изменить текущие дату и время.
DATE FORMAT: Определяет, как будет воспроизводиться дата.
TIME FORMAT: Определяет, как будет воспроизводиться время.
NETWORK TIME SERVER SETUP (настройка сервера сетевого времени): Если устройство подключено к
Интернету, время и дата могут быть точно установлены путем выбора SYNC и нажатия ENTER.
TIME ZONE SETUP (настройка временнóго пояса): Время должно устанавливаться в соответствии с регионом,
где будет использоваться устройство.
D.S.T. (декретное время): При установке на ON, устройство автоматически устанавливает время на час
вперед/назад в определенный день весной/осенью.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
СИСТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

Кликнуть меню SYSTEM MANAGEMENT.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ: Пользователю представлена информация о системе следующим образом.

S/W version (версия программного обеспечения): Показывает фирменную версию программного обеспечения
устройства.
H/W version (версия аппаратной части): Показывает версию аппаратной части устройства.
VIDEO SIGNAL TYPE (тип видеосигнала): Устройство автоматически переключается с PAL на NTSC и наоборот,
в зависимости от входного сигнала канала 1 при включении питания.
DISK CAPACITY (емкость диска): Первая величина показывает объем памяти жесткого диска, который был
использован для записи видеоматериала, вторя величина – общий объем памяти установленного жесткого диска.
IP ADDRESS (адрес IP): Показывает адрес IP, введенный в сеть вручную, либо адрес IP, присвоенный DHCPсервером, если задействован.
MAC ADDRESS (адрес МАС): Показывает адрес МАС устройства (МАС = управление доступом к среде).
Этот адрес уникален – ни одно другое сетевое устройство не имеет такого адреса MAC.
DDNS DOMAIN NAME (имя домена DDNS): Если задействована DDNS (динамическая система имен доменов),
здесь указывается хост-сервер DDNS.
NET CLIENT PORT (порт клиента сети): Номер порта, который используется устройством для поддержки
дистанционного соединения с программ клиента.
WEB SERVER PORT (порт веб-сервера): Номер порта, который используется устройством для поддержки
дистанционного соединения Internet Explorer или иных веб-браузеров.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
SYSTEM NAME (имя системы): Используется, чтобы можно было идентифицировать emails с извещениями.
F/W UPDATE (обновление микропрограмм): Микропрограммы могут периодически выпускаться для повышения
эффективности

системы

и

добавления

дополнительных

характеристик.

Оператор

может

обновлять

микропрограммы с помощью USB-карты памяти.
После вставления микропрограммы в USB нажать UPDATE. Появится следующее меню:

После выбора микропрограммы из перечня нажать UPGRADE.
После этого происходит запуск микропрограммы.

FACTORY DEFAULT (заводские задания по умолчанию): После изменения заданий, которые привели к
неправильному поведению системы, можно загрузить заводские задания по умолчанию.
SYSTEM DATA (данные системы): Задания системы могут сохраняться в USB карте памяти. Задания можно
перезагрузить в случае случайного сброса на заводские задания, либо их можно передать на другое цифровое
устройство видеозаписи, если в пределах системы нужно использовать несколько устройств с одинаковыми
заданиями. Сохраняется вся информация, кроме настроек сети и имени системы.
PASSWORD (пароль): Определяет включение/отключение пароля (PASSWORD ON/OFF) для входа в то или
иное меню.

СИСТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Позволяет управлять цифровыми устройствами видеозаписи (до 254 шт.) с одной клавиатуры.
SYSTEM ID (идентификатор системы): Если к одной шине RS485 подключено более одного устройства, каждое
должно иметь свой уникальный ID. Примечание: Если в стековой памяти более одного устройства, каждое из них
должно иметь свой уникальный ID для управления с пульта управления.
PROTOCOL: Задается Устройством Управления.
BAUD RATE (скорость в бодах): Должна соответствовать скорости в бодах контроллера PTZ.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Кликнуть меню USER.
Для задания различных опций системы выделить USER и нажать ENTER.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

По умолчанию устройство конфигурировано с идентификатором пользователя ADMIN, который относится к
группе администратора (ADMIN) и имеет пароль 1234.
Имеющиеся детали пользователя могут видоизменяться, также можно добавлять новых пользователей.
Для модификации деталей пользователя выделить пользователя зеленым курсором и нажать ENTER.
Максимальное число пользователей, которое можно задать - 8.

Для редактирования сделать двойной щелчок по каждой ячейке.
После внесения изменений нажать ОК.

USER ID (идентификатор пользователя): Редактирование ID пользователя с помощью экранной клавиатуры
(макс. 10 символов).
PASSWORD (пароль): Можно сменить пароль с помощью экранной клавиатуры (макс. 4 символа).
GROUP (группа): Пользователей можно назначить в одну из трех групп - ADMIN, MANAGER или USER.
E-MAIL: Ввести адрес email пользователя, если требуется извещение по email (макс. 64 символа).
E-MAIL NOTIFICATION (извещение по email): Активация или отмена извещений по email для конкретного
пользователя.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Для добавления (ADD) сделать двойной щелчок по каждой ячейке
после клика на ADD.
После внесения изменений нажать OK.

USER ID: Редактирование ID пользователя с помощью экранной клавиатуры.
PASSWORD: Смена пароля с помощью экранной клавиатуры.
GROUP: Пользователей можно назначить в одну из трех групп - ADMIN, MANAGER или USER.
E-MAIL: Ввести адрес email пользователя, если требуется извещение по email.
E-MAIL NOTIFICATION: Активация или отмена извещений по email для конкретного пользователя.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: РАЗРЕШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользователь может давать разрешение менеджеру (MANAGER) и пользователю (USER).
Для выбора разрешения нажать кнопку APPLY после выбора каждой позиции.
Примечание: Любой Пользователь может быть удален, кроме пользователя ADMIN по умолчанию.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ВЫХОД

AUTO LOGOUT (автоматический выход): Вкл./откл. автоматического выхода (AUTO LOGOUT ON/OFF).
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DURATION (продолжительность): В случае выбора AUTO LOGOUT ON (включения автоматического выхода)
определяет продолжительность.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
СЕТЬ
Кликнуть меню NETWORK и определить каждую величину.

СЕТЬ: ЗАДАНИЕ IP

Кликнуть меню IP SETUP.

DHCP (протокол динамической конфигурации хост-машины): При активации, устройство получает адрес IP
автоматически, если оно подключено к серверу или маршрутизатору DHCP.
IP ADDRESS: Если DHCP не используется, адрес IP можно задать вручную.
GATEWAY (шлюз): Если DHCP не используется, шлюзовой адрес IP можно задать вручную.
SUBNET MASK (маска подсети): Если DHCP не используется, маску подсети можно задать вручную.
1ST DNS SERVER (1-й сервер DNS): Если DHCP не используется, первый сервер DNS (доменной системы имен)
можно задать вручную.
2ND DNS SERVER (2-й сервер DNS): Если DHCP не используется, второй сервер можно задать вручную.
RTSP SERVICE PORT (сервисный порт RTSP): При подключенной поддержке маршрутизатора UPnP
(универсальная функция “plug and play”), когда вы нажимаете на AUTO PORT, переадресация порта задается
автоматически. Можно также удалить порт и проверить порт на предмет, работает он или нет.
WEB SERVER PORT (порт web-сервера): При подключенной поддержке маршрутизатора UPnP, когда вы
нажимаете на AUTO PORT, переадресация порта задается автоматически. Можно также удалить порт. Номер
порта, используемый устройством, поддерживает дистанционное соединение с Internet Explorer или иными веббраузерами.
ALIAS: При вводе DDNS HOST NAME (имени хост-сервера DDNS в настройки DDNS (см. след. стр.), вы можете
увидеть, напр., такую информацию: 1234.dvrlink.net:8080
MAX TX SPEED (макс. скорость передачи): Определяет макс. ширину полосы, которую может использовать
устройство при удаленном соединении.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
СЕТЬ: DDNS (динамическая система имен доменов)

DDNS: Если активирована, к устройству имеется доступ через динамический сервер DNS.
Обычно используется, если широкополосное соединение не имеет статического адреса IP.

ВНИМАНИЕ
Чтобы использовать функцию DDNS, пользователю нужно выполнить переадресацию порта.
a. Порт по умолчанию WEB SERVICE PORT : 8080
b. Порт по умолчанию RTSP SERVICE PORT : 554
Именем по умолчанию DDNS HOST NAME (имя хост-сервера DDNS) будет адрес МАС, поэтому Пользователь
может подключаться двумя разными способами.
(Адрес Mac / Имя собственного хост-сервера)
a. 00115ff00213.dvrlink.net
b. 1234.dvrlink.neet

Î Пользователь может вводить любое имя хост-сервера DDNS.

СЕТЬ: E-MAIL

Кликнуть меню E-MAIL.

SERVER: Для отправления извещений по email следует использовать сервер исходящих email с протоколом
SMTP.
PORT: Номер порта исходящих email.
SECURITY (защита): Установить на OFF, если серверу для подключения не требуется имя пользователя и
пароль.
USER: Ввести имя пользователя для идентификации устройства в email-сообщениях.
PASSWORD: Если включена защита (SECURITY), введите здесь пароль.
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FROM (от): Ввести адрес E-mail или любой текст. Используется только при проверке E-mail (отправителем E-mail).
TEST E-MAIL: После ввода адреса email Пользователь может проверить функцию, получив пробный E-mail.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
EVENT / SENSOR (СОБЫТИЕ / СЕНСОР)
Кликнуть меню EVENT / SENSOR.
Для задания вариантов действий при различных событиях, выделить EVENT/SENSOR и нажать ENTER.

EVENT / SENSOR : HDD EVENT

Кликнуть меню HDD EVENT (событие жесткого
диска).

Устройство может осуществлять слежение за жесткими дисками и обнаруживать возникающие проблемы.
SMART ALARM (интеллектуальная сигнализация): Активирует интеллектуальное (SMART) отслеживание
дисков.
CHECK INTERVAL (проверка интервала): Можно задать по своему усмотрению.
DISK FULL EVENT (все события диска): Задание ON/OFF (вкл./откл.)

EVENT / SENSOR: ВВОД СИГНАЛА

Кликнуть меню ALARM INPUT, кликнуть OPERATION и
величину TYPE.

Определить поведение каждого из 4 входов сигналов.
OPERATION: Можно активировать или отключить входы сигналов.
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TYPE: Входы сигналов могут задаваться как нормально открытые или закрытые.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
EVENT / SENSOR: ВЫХОД СИГНАЛА

Кликнуть меню ALARM OUTPUT и кликнуть каждую
величину.

Определить поведение и действия, которые приведут к срабатыванию каждого выхода сигнала.
Задания поведения
ALARM OUT: Выбрать выход сигнала для конфигурации.
OPERATION: Выбранный выход сигнала может быть активирован или отключен.
MODE: Может быть либо TRANSPARENT [прозрачным] (выход активен только при наличии критериев
срабатывания), либо LATCHED [фиксированным] (выход активен в течение заданного периода времени после
срабатывания).
DURATION: В режиме LATCHED – период времени, в течение которого выход сигнала остается активным после
его срабатывания.
TYPE: Можно установить на «высокий» (от 0 В до +5 В при активации) или «низкий» (от +5 В до 0 В при
активации).
HDD EVENT: Определяет, приводит ли событие жесткого диска к срабатыванию выхода сигнала.
Задания действий
ALARM EVENT: Определяет, приводят ли входы сигнала к срабатыванию выхода сигнала.
VIDEO LOSS: Определяет, приводит ли потеря видео на любом из выбранных каналов к срабатыванию выхода
сигнала.
MOTION: Определяет, приводит ли обнаружение движения на любом из выбранных каналов к срабатыванию
выхода сигнала.
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Для сохранения всех заданий перед выходом из этих меню выбрать APPLY и нажать ENTER

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
EVENT / SENSOR: ВЫХОД ЗУММЕРА

Кликнуть меню BUZZER OUTPUT и кликнуть каждую
величину.

Определить поведение и действия, которые приведут к срабатыванию внутреннего зуммера.
Задания поведения
OPERATION: Внутренний зуммер может быть активирован или отключен.
HDD EVENT: Определяет, приводит ли событие жесткого диска к срабатыванию зуммера.
MODE: Может быть либо TRANSPARENT [прозрачным] (зуммер звучит только при наличии критериев
срабатывания), либо LATCHED [фиксированным] (зуммер звучит в течение заданного периода времени после
срабатывания).
DURATION: В режиме LATCHED – период времени, в течение которого зуммер звучит после его срабатывания.
Задания действий
ALARM EVENT: Определяет, приводят ли входы сигнала к срабатыванию зуммера.
VIDEO LOSS: Определяет, приводит ли потеря видео к срабатыванию зуммера.
MOTION: Определяет, приводит ли обнаружение движения к срабатыванию зуммера.

Для сохранения всех заданий перед выходом из этих меню выбрать APPLY и нажать ENTER
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
EVENT / SENSOR: ИЗВЕЩЕНИЕ ПО EMAIL

Кликнуть меню EMAIL NOTIFICATION и кликнуть каждую
величину.

Определяет поведение и действия, которые приводят к отправке сообщения по email удаленному пользователю.
Задания поведения
NOTIFICATION: Можно включить или отключить извещения по email.
SETUP CHANGE: Определяет, будет ли отправляться email в случае изменения настроек.
HDD EVENT: Определяет, будет ли отправляться email в случае события жесткого диска.
BOOTING EVENT: Определяет, будет ли отправляться email в случае перезагрузки.
Задания действий
ALARM EVENT: Определяет, приводят ли входы сигнала к отправке email.
VIDEO LOSS: Определяет, приводит ли потеря видео на любом из выбранных каналов к отправке email.
MOTION: Определяет, приводит ли обнаружение движения на любом из выбранных каналов к отправке email.
FREQUENCY: Период отправки E-mail (макс. 60 мин)

Задания Email должны также быть конфигурированы в MAIL и USER
MANAGEMENT из меню USER MANAGEMENT.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЕ ДИСКОМ

Кликнуть меню DISK MANAGEMENT.

Для управления внутренними жесткими дисками выделить DISK MANAGE и нажать ENTER.
RECORD TIME LIMIT (лимит времени записи): В определенных случаях может оказаться нужно ограничить объем
записываемого на устройстве видеоматериала (например, чтобы соблюсти закон о защите данных).
Запись может ограничиваться сроком 12 часов, 1 день, 2 дня, 3 дня, 4 дня, 5 дней, 6 дней, 1 неделя, 2 недели, 3
недели или 1 месяц. Как только заданный объем записи записан на устройстве, оно начнет перезаписывать
предыдущие записи, начиная с самых ранних.
OVERWRITE (перезапись): При включении этой функции устройство будет вести запись поверх предыдущих
записей, начиная с самых ранних, в случае переполнения жесткого диска. В этом случае процент объема
жесткого диска, используемого для воспроизведения в реальном времени, всегда будет 99%.
Если эта функция выключена, устройство прекращает запись после того, как диск оказывается заполненным.
FORMAT: При необходимости весь видеоматериал можно удалить из устройства с помощью этой опции.

Внимание: При задании RECORD TIME LIMIT нельзя вносить изменения в опцию OVERWRITE

МЕНЮ ЗАПИСИ
RECORD MENU (меню записи)
Кликнуть “MENU”.

Ввести пароль. Появляется главное меню.
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Кликнуть меню RECORD.
Для задания поведения устройства, выделить меню RECORD MENU и нажать ENTER.

RECORD: RECORDING OPERATIONS (операции записи)

Кликнуть меню RECORDING OPERATION и кликнуть каждую
величину.
Затем нажать на величину кнопкой

для ее изменения.

SCHEDULE MODE (временной режим): Либо DAILY (каждый день запись ведется в соответствии с одним и тем
же временным режимом), или WEEKLY (для каждого дня недели предусмотрен свой временной режим).
PRE EVENT RECORDING TIME (время, предшествующее записи): Если устройство не находится в режиме
постоянной записи, это задание определяет количество времени, в продолжение которого всегда будет вестись
запись до того, как случится событие (обнаружение движения, поступление сигнала и т.п.).
POST EVENT RECORDING TIME (время после записи): Если устройство не находится в режиме
постоянной записи, это задание определяет количество времени, в продолжение которого всегда будет вестись
запись после того, как случится событие (обнаружение движения, поступление сигнала и т.п.).

МЕНЮ ЗАПИСИ
RECORD: CONTINUOUS/MOTION (режим постоянный/при движении)

Кликнуть меню CONTINUOUS/MOTION SETUP.

Этот экран настроек позволяет оператору конфигурировать записи по режиму и при обнаружении движения.
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Имеется 2 раздела:
SIZE/FPS/QUALITY (размер/скорость/качество): Задания записи для каждого канала могут определяться на 24часовой период времени, поблочно (напр., между 09:00 и 18:00) либо на каждый отдельный час.
Если временной режим (SCHEDULE MODE) задан как еженедельный (WEEKLY), нужно будет выбирать также
каждый день недели.
ACTIVATION (активация): Данный раздел определяет, в какое время устройство будет вести запись, и будет ли
это запись в непрерывном режиме или при обнаружении движения.

SIZE/FPS/QUALITY (размер / скорость в кадр/сек / качество)

Кликнуть меню SIZE/FPS/QUALITY.

Для изменения SIZE/FPS/QUALITY, выделить CONTINUOUS/MOTION SETUP и нажать ENTER.
Проверить, что SIZE/FPS/QUALITY выделено желтым, и нажать ENTER еще раз.
24-часовая строка времени выделяется зеленым.

МЕНЮ ЗАПИСИ

Кликнуть TIME BAR (строка времени), в которой
пользователь хочет изменить величины.

Нажать ENTER – появляется зеленый курсор.
Показанный зеленый курсор представляет один час.
Таблица под строкой времени показывает задания записи на этот период времени.
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Вывести время, в котором пользователь хочет изменить
величины.

Пример: Для изменения заданий записи между 09:00 и 18:00.
С помощью клавиш курсора переместить зеленый курсор в положение 09:00 и нажать ENTER.
Курсор меняет свой цвет на оранжевый, что сигнализирует о его стартовом положении.
С помощью клавиш курсора переместить оранжевый курсор в положение 18:00.

МЕНЮ ЗАПИСИ

Кликнуть величины SIZE, FPS, QUALITY и AUDIO.
Затем нажать на величины кнопкой
для их изменения.

Нажать ENTER. На дисплее воспроизводятся задания записи на выбранный период времени.
Макс. скорость смены кадров при записи – 480 кадров/сек при разрешении 1CIF (352x240).
4 канала могут вести запись в полном разрешении D1 (4CIF при 704x480).
SIZE (размер): Для каждого канала можно выбрать разрешение записи 352x240, 704x240 или 704x480(NTSC).
FPS (скорость): Для каждого канала можно установить скорость смены кадров между 1 и 25 или 30.
QUALITY (качество): Для каждого канала можно пять разных уровней качества записи изображения.
AUDIO (аудио): Если к цифровому видеомагнитофону подключены аудиоустройства, Пользователь может на
выбор включить или отключить аудиозапись.
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Любой аудиоканал можно назначить для любого из видеоканалов. См. меню настроек камеры.
При воспроизведении, когда тот или иной канал выбран для полноэкранного режима, назначенный аудиоканал
будет воспроизводиться одновременно с ним.
Настройте нужные вам величины и выберите OK для завершения, после чего возвращайтесь в меню параметров.
Другие периоды времени можно конфигурировать таким же образом.

Помните, что если SCHEDULE MODE задан на WEEKLY, задания записи нужно будет менять на каждый
день, а также на каждое конкретное время.

Примечание: устройство поддерживает максимальную скорость записи по всем каналам в 480 кадров
в сек при разрешении 352x240. При подстройке заданий поле внизу слева ‘frames available’ (доступные
кадры) воспроизводит количество оставшихся свободных кадров. Оно всегда должно быть равно
нулю или превышать его. Если при смене заданий записи это значение становится отрицательным,
нужно снизить разрешение и /или скорость записи, чтобы значение ‘frames available’ стало равно 0 или
выше.
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МЕНЮ ЗАПИСИ
ACTIVATION (активация)

Кликнуть меню ACTIVATION.

Чтобы изменить задания активации, выделить CONTINUOUS/MOTION RECORDING и нажать ENTER.
С помощью клавиш курсора выделить ACTIVATION и нажать ENTER.
Ячейка режима записи выделена зеленым.

Вывести время и канал щелчком левой клавиши мыши.
После выбора участка определяется тип записи.

На экране режима записи имеется 4 символа, показывающие разные режимы записи.
БЕСЦВЕТНЫЙ блок: Нет записи по режиму или при обнаружении движения.
ГОЛУБОЙ блок: Устройство ведет запись непрерывно.
СИНИЙ блок: Устройство ведет запись при обнаружении движения.
ПУРПУРНЫЙ блок: Устройство ведет запись непрерывно и при обнаружении движения.
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МЕНЮ ЗАПИСИ
RECORD: ALARM SETUP (НАСТРОЙКИ СИГНАЛА)

Кликнуть меню ALARM RECORDING.
Настройки будут теми же, что и для CONTINUOUS/MOTION
RECORDING (записи в непрерывном режиме/при движении)

Этот экран настроек позволяет оператору конфигурировать записи по поступающему тревожному сигналу.
SIZE/FPS/QUALITY (размер/скорость/качество): Задания записи для каждого канала могут определяться на 24часовой период времени, поблочно (напр., между 09:00 и 18:00) либо на каждый отдельный час.
Если временной режим (SCHEDULE MODE) задан как еженедельный (WEEKLY), нужно будет выбирать также
каждый день недели.
ACTIVATION: Данный раздел определяет, в какое время устройство будет отслеживать поступающие тревожные
сигналы и активировать запись.
При настройках SIZE/FPS/QUALITY и ACTIVATION см. настройки непрерывного режима записи /
записи при обнаружении движения.

Запись, активированная при поступлении тревожного сигнала, может использоваться в
сочетании с непрерывным режимом записи / записью при обнаружении движения.
Например, устройство может быть конфигурировано на запись с низкой скоростью смены
кадров (которая задана в непрерывном режиме записи / записи при обнаружении движения) и
затем переходить на более высокую скорость смены кадров при поступлении тревожного
сигнала (которая задана в настройках сигнала).
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МЕНЮ ЗАПИСИ
RECORD: PANIC SETUP (Настройки записи панических ситуаций)

Кликнуть меню PANIC RECORDING.
Выбрать Size, Frame, Quality и Audio (размер, скорость,
качество, аудио).

В режиме записи панических ситуаций устройство переустанавливает все предыдущие задания записи и ведет
запись непрерывно на всех каналах с заданиями, конфигурированными здесь.

RECORD: NETWORK STREAMING SETUP (задание потокового видео сети)

Кликнуть меню NETWORK STREAMING (потоковое видео
сети).
Выбрать Size, Frame, Quality и Audio.

В режиме Network Streaming (потоковое видео сети), устройство может задавать дистанционно загружаемые
потоковые видео и аудио с использованием программы клиента, напр., Web RA.
Максимальная скорость смены кадров – 120 кадров/сек при разрешении 1CIF (352x240).
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ПОИСК
SEARCH (поиск)

Для поиска того или иного отрезка записанного видеоматериала, нажать кнопку SEARCH.
Для защиты от несанкционированного просмотра отснятого материала, его воспроизведение разрешается только
пользователям уровней ADMIN и MANAGER.
Чтобы зарегистрироваться как ADMIN, нужно ввести пароль по умолчанию 1234 и нажать ENTER.

SEARCH: TIME SEARCH (поиск по времени)

Кликнуть дату, для которой пользователь хочет
изменить задания.

В устройстве цифровой видеозаписи применяется календарно-хронологический метод поиска для быстрого
доступа к отснятому материалу.
Календарь воспроизводится слева и показывает текущий месяц.
В дни, выделенные желтым, велись сохранившиеся видеозаписи.
Хронологическая таблица справа является 24-часовым представлением всех каналов для выбранного дня.
Время, в которое велась запись, выделяется отдельным цветом для каждого отдельного типа записи.
Панические ситуации: белый
Движение: зеленый
Непрерывные: голубой
Сигналы: красный
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ПОИСК

Вывести строку времени щелчком левой кнопки мыши.

Для выбора календаря нажать ENTER и с помощью клавиш курсора перейти на нужный день.
При выборе разных дней воспроизведение хронологической таблицы также меняется, с отображением
записанного материала в тот день.
Для выбора даты и перемещения в хронологическую таблицу нажать ENTER.

Нажать кнопку PLAY (Multi View).

С помощью клавиш курсора сдвинуть курсор хронологической таблицы влево или вправо, чтобы выбрать нужный
сегмент времени.
Выбранное на данный момент время воспроизводится под календарем.
Для того, чтобы запустить воспроизведение с выбранного времени, нажать PLAY.
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ПОИСК
SEARCH MODE: Multi Playback (воспроизведение с нескольких источников)
PLAY (Multi view):
[воспроизведение (просмотр с нескольких
источников)]
Режим воспроизведения по умолчанию – 16 экранов
дисплея.
Нажав DISPLAY или используя кнопки CHANNEL
SELECTION, можно воспроизводить один экран или
иные форматы с задействованием нескольких экранов
таким же образом, как и в режиме воспроизведения в
реальном времени.
Во время паузы воспроизведения, можно
использовать клавиши <<, >> для точного
прокручивания отснятого материала вперед или назад
по кадрам.
Скорость и направление воспроизведения можно
также регулировать с помощью пяти кнопок
воспроизведения.

ПОИСК
При воспроизведении Пользователь может сохранять записанные данные, которые для этого нужно
архивировать.
Нажать кнопку

в момент, когда нужно начать архивирование. Воспроизведение останавливается,

появляется следующее меню:
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После ввода имени тэга (“TAG”) нажать START. После этого дисплей возвращается к воспроизведению.
Для завершения архивирования нажать

еще раз. После этого снова появляется меню (см. ниже):

RESERVE: Нажать для сохранения текущих данных.
CONTINUE: Нажать для сохранения дальнейших данных. После этого дисплей возвращается в режим
воспроизведения.
STOP: Перед нажатием этой кнопки убедитесь, что текущие данные сохранены. После этого Пользователь может
выбрать RESERVE.
START: Нажать для запуска сохранения.
CLOSE: Завершение архивирования.
Сохраненные данные будут храниться на жестком диске. Пользователь может просмотреть сохраненные данные
из “RESERVED DATA MANAGEMENT” (работа с сохраненными данными) в меню ARCHIVING.

ПОИСК

Чтобы выйти из режима воспроизведения и вернуться на
экран поиска для выбора других времени и даты,
нажмите RETURN.
Для

выхода

из

воспроизведению в
нажимайте RETURN.
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экрана

поиска

и

возврата

к

реальном времени многократно

SEARCH: EVENT SEARCH (поиск события)

В журнале событий устройства фиксируются такие события, как записи, активированные при движении и
поступающем тревожном сигнале, потере видео и т.п.
Для поиска события и воспроизведения отснятого материала нажать кнопку SEARCH и войти под именем ADMIN
с паролем по умолчанию 1234.

Кликнуть меню SEARCH BY EVENT (поиск по
событию) и выбрать все нужные каналы и
состояния.
Далее нажать на время кнопкой
изменения.
Кликнуть кнопку SEARCH.

ПОИСК
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для его

Для воспроизведения отснятого видеоматериала по тому или иному событию, выбрать событие из перечня с
помощью кнопок курсора и нажать ENTER.

Воспроизведение возобновляется с того момента, когда достигнуто выбранное событие, и продолжается, пока не
будет остановлено оператором.
Во время воспроизведения поиска события, кнопка воспроизведения может использоваться обычным образом.
Чтобы остановить воспроизведение и вернуться в режим просмотра в реальном времени, многократно
нажимайте RETURN.

АРХИВИРОВАНИЕ
NEW ARCHIVING (архивирование нового материала)
Чтобы сохранить отснятый видеоматериал на USB карте памяти, нажмите кнопку ARCHIVE.
Для защиты от несанкционированного просмотра и распространения отснятого материала, возможность
архивировать материал предоставляется только пользователю уровня ADMIN.
Чтобы войти в систему как ADMIN, ввести пароль по умолчанию 1234 и нажать ENTER.

Кликнуть на каждый нужный канал.
Далее нажать кнопкой

на величины времени, в которые

нужно внести изменения.
Кликнуть меню QUERY (запрос).
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Перед тем как выбрать BURN (прожиг) или RESERVE (сохранение), убедитесь, что вы нажали QUERY.
Для сброса после QUERY нажать RELEASE.
RESERVE: Нажать после ввода имени тэга (TAG).
ИЛИ
BURN: Нажать после ввода имени тэга. Далее нажать START после того, как появится меню ниже.
Чтобы остановить, нажать STOP на Burning.

АРХИВИРОВАНИЕ
RESERVED DATA MANAGEMENT (сохраненное управление данными)

AVI ARCHIVING LIST (перечень архивирования в формате AVI): Пользователь может видеть данные
архивирования в формате AVI, которые были сохранены из нового меню архивирования или архивирования
поиска.
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INFORMATION: Детальная информация о данных архивирования в формате AVI.
DELETE (удаление): Пользователь может удалить сохраненные в формате AVI данные.
BURN (прожиг): Резервирование избранных данных в формате AVI.

НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ
ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
Чтобы использовать подключение к Интернету, порты 554 и 8080 в маршрутизаторе следует установить для
переадресации портов.
О переадресации портов см. в руководстве маршрутизатора.

Мин. требования к компьютеру для быстрого доступа к
Интернету
Центр. процессор

P4 3.0 или выше

Память RAM

512MB или выше
Geforce MS 400, Radeon 7500 или выше

Видеографика (VGA)
Серия Gefore 8 или выше
Память VGA

64MB

Монитор

1280X1024

Браузер

InternetExplorer, Firefox, Crome, Opera, Safari

Версия InternetExplorer

IE6.0 или выше

Сеть

100Mbps

DIRECT X

V7.0 или выше

КАК ПОДКЛЮЧАТЬСЯ
Ввести адрес IP или URL Устройства в строку адреса Internet Explorer (Internet Explorer Address Bar).
Если пользователь применяет сервис DDNS, ввести URL (см. ниже):
http://1234.dvrlink.net:8080 (webport :8080) или
http://1234.dvrlink.net (webport :80)
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Идентификатор (ID) и пароль по умолчанию - ‘ADMIN’ и ’1234’

Пользователю нужно установить Active-X; кликнуть Run Add-on

Если не получается установить active-X, пользователю нужно выбрать опцию activeX в разделе “security” меню IE.

Выбрать Enable для всех соотносимых опций ActiveX.
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(ex, Download signed ActiveX control, Download unsigned ActiveX control….)

НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ
LIVE MODE (режим реального времени)

Разъяснение функции режима LIVE (реального времени)
Выбрать разделение экрана реального времени
(режим разбивки на 1, 4, 8, 9, 16)
Режим очередности
Перейти к следующей камере
Полный экран

Выбрать канал реального времени – канал выбирается вручную.
Активировать Mic (микрофон) для отправки звука на устройство.
Вкл./Откл. звука от устройства
Сохранение образа реального времени.
Распечатка текущего экрана.
Снимок текущего экрана.
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Настройки [VGA Render] и [Save Folder] (передача видеографики и
сохранение в папке)
•

Статус: Показывает активный статус цифрового устройства видеозаписи
1.

Alarm (сигнал) – Загорается индикатор, когда система обнаруживает поступление сигнала.

2.

Motion (движение) – Загорается индикатор, когда система обнаруживает движение.

3.

Video Loss (потеря видео) – Загорается индикатор, когда система обнаруживает поступление
сигнала.

4.

Recording (запись) – Режим записи с текущим воспроизведением
(T: непрерывный, M: при движении, A: при поступлении сигнала)

5.

Alarm Out (выход сигнала) – Загорается индикатор, когда система обнаруживает выход сигнала.

6.

Refresh Time (время обновления) – Заданный интервал обновления или перезагрузки при ручном
обновлении.

•

Журнал: Воспроизводит все журналы системы в реальном времени

•

PTZ (панорама/наклон/наезд камеры): Пользователь может управлять подключенной PTZ-камерой.
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1.

Pattern (образец) – движение камеры между несколькими заданными положениями.

2.

Preset (задание) – задание положения обзора камеры.

3.

Swing (поворот по оси) – движение камеры между двумя заданными точками.

SEARCH (By time line) (поиск по строке времени)

1.

Выбрать строку времени или таблицу времени либо задать точное время.

2.

Затем нажать клавишу ‘Play’.

1. Refresh (обновление): Обновление таблицы данных записи.
2. Play (воспроизведение): Начало воспроизведения записанных данных из системы.
3. Backup (резервирование): Пользователь может резервировать записанные данные на удаленном сайте.
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SEARCH (By Event) (поиск по событию)

1. Event (событие): Выбрать события для запроса.
2. Period (период): Задать продолжительность запроса данных записи.
3. Search (поиск): Начать запрос и вывести все события в перечень.

Выбрать событие в перечне, когда устройство начинает воспроизведение соответствующих образов камеры.
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SETUP MODE (режим настроек)
1. КАМЕРА
Пользователь может конфигурировать такие атрибуты камеры, как наименование, цвет в реальном
времени, задания PTZ или движения.

z Настройки движения для обнаружения событий движения.
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1) Выбрать таблицу меню Motion (движение).
2) Выбрать канал и чувствительность.
3) Поставить курсор мыши на образ для выбора участка обнаружения.
4) Нажать OK.
2. Дисплей
1) OSD (отображение выполняемых функций на экране) – Пользователь может позиции текстового
воспроизведения поверх образа.

2) Монитор - Пользователь может задавать период продолжительности для очередности или выделенной
точки, и выводить функцию на экран.

3. Звук
1) Задания аудио – Выбрать аудиоканал и активацию в реальном времени
2) Задания зуммера – Активировать зуммер для извещения о событиях
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4. Система
Пользователь может конфигурировать дату системы, проверять информацию системы и выводить
задания контроллера.

5. Запись
Пользователь может конфигурировать параметры записи. Задание деталей – то же, что и для системы.

6. Пользователь
Позволяет добавлять пользователей, выбирать уровень разрешения (Authority) и время отключения (Log
out time).
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7. Сеть
Пользователь может проверять сетевую информацию системы и уровень избираемой скорости. При этом
задания IP нельзя менять с удаленного сайта.
Задание сетевого IP осуществляется только из системы.

Для извещения по email Пользователь может вводить детали SMT-сервера в настройки ниже.

8. Сенсор
Управление может задавать все опции устройства Alarm in/out (вход/выхода сигнала), Buzzer out (выход
зуммера) для извещения о событии.
(Опции извещения по email о событии жесткого диска (HDD EVENT), поступающем сигнале (Alarm Input),
выходящем сигнале (Alarm output), выходе зуммера (Buzzer Out)).
Все детали настроек – см. настройки системы устройства.
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ИНФОРМАЦИЯ
Воспроизведение наименования модели цифрового видеомагнитофона и версии удаленного программного
обеспечения из Интернета.
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ПРОЦЕСС WATERARK
1. Раскрыть резервные данные из устройства и запустить [bplayer], который находится в резервной папке.

2. Click the [Open file] button and open the backup file.

3. После раскрытия вы можете увидеть следующее сообщение, если кликнете на кнопку [Yes].
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4. Если резервный файл AVI модифицируется, появляется сообщение [Verification failed] (верификация не
выполнена).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА
♣ I-PHONE

1. Выбрать браузер Safari.

2. Для подсоединения ввести адрес IP или URL.
Нажать на клавишу [GO] .

3. Ввести Имя Пользователя (User name) и пароль (Password), после чего увидите следующий образ.
(по умолчанию: ADMIN / 1234)
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♣ I-PHONE

1. Выбрать веб-браузер.

2. Для подсоединения ввести адрес IP или URL.
Нажать Enter.

3. Ввести Имя Пользователя и пароль, после чего увидите следующий образ.
(по умолчанию: ADMIN / 1234)
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