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(1) ESS1304MD SATA

(2) Remote Control (Batteries are included)

(3) Quick Installation Guide

(4) Power Adaptor
(5) Power Cord (*The power cord may vary

according to the local electricity system.)

(6) HDD holder (including 8 screws)

(7) Software CD (Manual is included)

WARNINGTO REDUCE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. DO NOT EXPOSE THIS

APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE

WARRANTY VOID FOR ANY UNAUTHORIZED PRODUCT MODIFICATION
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i - В случае обнаружения повреждений, 
отсутствия или несоответствия 
комплектующих, свяжитесь с дилером в 
вашем регионе. 

- Модель цифрового видеорегистратора 
зависит от покупки 

(1) Видеорегистратор BestDVR-401Light-S 
(SATA) 

(2) Пульт дистанционного управления 
(вместе с аккумуляторами) 

(3) Краткое руководство по инсталляции 
(4) Адаптер сетевой (БП) 
(5) Сетевой шнур (может различаться в 

зависимости от местной системы 
электроснабжения 

(6) Диск с описанием и программным 
обеспечением для подключения ПК 
через USB 

(7) Крепление для жесткого диска (2 планки 
с 8 винтами) 

(8) USB-кабель 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЖАРА И ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПРИБОР ДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ 

 

В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА ГАРАНТИЯ НЕ 
ДЕЙСТВУЕТ 



Установка оборудования  
A. Инсталляция жесткого диска 
Установка жесткого диска выполняется последовательностью следующих действий: 

Инсталляция жесткого диска в систему цифрового 
видеорегистратора 

1. Выкрутите все винты 2. Сместите крышку назад и поднимите ее 

 

3. Зафиксируйте кронштейны на жестком 
диске 

 

4. Подсоедините конец кабеля питания и 
кабеля SATA к разъемам на жестком 
диске 

 
5. Закрепите жесткий диск внутри 

прибора и установите крышку прибора 
на место 

 

6. Сместите крышку вперед и 
зафиксируйте ее 

 

7. Подключите прибор через сетевой адаптер к сети. При подключении к сети 

загорится сетевой светодиод  
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B. Подключение устройств 

 

 

При каждой смене выхода монитора или видеосистемы (NTSC/PAL) 
необходимо отключать питание и производить повторный системный 
запуск цифрового видеорегистратора  
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Применение системы цифрового видеорегистратора 
1. Включите систему. Цифровой 

видеорегистратор начнет проверку 
статуса жесткого диска. Если жесткий 
диск новый, на экране появится 
сообщение HDD FORMAT YES/NO 
(ФОРМАТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОГО 
ДИСКА. ДА / НЕТ). 

2. Чтобы начать форматирование 
жесткого диска, нажмите . На 

экране появится сообщение HDD 
FORMATTING (ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ФОРМАТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОГО 
ДИСКА). 

  
3. Появление на экране цифрового 

видеорегистратора сообщения NEW 
HDD FORMAT COMPLETED означает, 
что форматирование нового жесткого 
диска завершено. 

4. После появления данного сообщения 
нажмите 

 
для входа в главное 

экранное меню с целью настройки 
параметров. После проведения 
настроек нажмите  для 

возврата в экран наблюдения. 

  
5. Чтобы настроить время и дату, 

нажмите  и выберите  

SUBMENU → DATE / TIME 
(ПОДМЕНЮ → ДАТА / ВРЕМЯ). 

6. Движение вверх и вниз 
осуществляется при помощи 

 
и 

. Для выбора используйте 

 или . Для перемещения 

выбора влево и вправо применяйте 
 и . 

  
7. Для переключения каждого канала 

пользуйтесь кнопками 

1 3 7 9 . 

8. При появлении экрана наблюдения 

для записи нажмите кнопку REC . 

 

P/N: 300AC2S2-C2X 
Nov.2008 
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Воспроизведение записанного файла на ПК 
Инсталляция USB-приложения (ПО) для воспроизведения: 

1. Вставьте инсталляционный диск в дисковод CD-ROM. При появлении основного 

инсталляционного экрана кликнете Install USB Playback Application (установить 

USB-приложение для воспроизведения) и следуйте инструкциям на экране. 

2. Выберите необходимый для вас язык. 

3. Для инсталляции приложения кликните ОК. 

4. Чтобы закрыть основной инсталляционный экран, нажмите Exit (Выход). 

5. Теперь к ПК можно подсоединить USB-устройство. 

6. Для запуска приложения кликните на рабочем столе ПК иконку 

USB-плейера  

7. Для того чтобы воспроизвести записанный файл, кликните кнопку OPEN FILE 

(ОТКРЫТЬ ФАЙЛ) и выберите исходный файл. 

8. После этого выберите файл, который необходимо воспроизвести.  

** Более подробную информацию вы найдете в Руководстве пользователя..** 
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