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1.Важные меры безопасности
1.1 Подключения устройства
Для гарантии уверенной работы системы и продолжительности срока службы
обратите внимание на следующие рекомендации по месту установки системы:
¾ Не устанавливайте устройство в местах повышенной влажности;
¾ Устройство должно быть установлено горизонтально;
¾ Не устанавливать на вибрирующих поверхностях;
¾ Избегать попадания прямых солнечных лучей, устанавливать вдали от отопительных
приборов. Диапазон рабочих температур 5-50С;
¾ Не закрывайте отверстия вентиляции на корпусе;
¾ Не устанавливайте в пыльных местах;
¾ Устройство должно быть заземлено;
¾ Перед включением устройства, проверьте, соответствует ли входное напряжение.

1.2 Эксплуатация
Для безопасной эксплуатации устройства необходимо соблюдать следующие
правила:
¾ Не касайтесь устройства влажными руками;
¾ Не проливайте на устройство жидкости;
¾ Не ставьте на устройство никаких предметов;
¾ Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань;
¾ При включенном шнуре питания внутри устройства есть опасное напряжение, даже
если оно не включено;
¾ Если устройство не используется долгое время, отключите его от сети питания.
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2.Общее описание
2.1 Спецификация
Модель
Система

RVi-1580MR
RVi-1780MR
Язык
Интерфейс упр-я
Многозадачность
Видео вход
Видео выход

Видео
Видео режим
Видео стандарт
Видео сжатие
Аудио
Жесткий диск

Аудио вход
Аудио выход
Аудио сжатие
Жесткий диск
Сетевой интерфейс

Сеть

Видеодетектирование
и тревога
Интерфейсы

Окружающая среда

Сетевые протоколы
Программное
обеспечение
Обнаружение
движения
Тревожные входы
Тревожные выходы
RS-485
Питание
Потребляемая
мощность
Рабочая
температура
Вес
Габариты

4 канальная модель, с 15” монитором
4 канальная модель, с 17” монитором
Английский
OSD
Дуплекс
4 BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом
2-х канальный TV выход BNC, 1.0 Vp-p,
75 Ом
1 VGA выход (720х480, 1280х720,
1920х1080)
Однооконный, квадро
PAL/NTSC
MPEG-4
2-х канальный RCA вход
2-х канальный RCA выход
PCM
1 IDE HDD, максимальный объем 750
Гб.
RJ-45 10Мбит/100Мбит (ADSL, ISDN,
LAN, СAN)
TCP/IP, UDP/IP
Встроенный web-сервер
192 (16х12) детектируемых зон
3 NO/NC
1 NO/NC
Управление PTZ устройствами
АС90-240В
55 Вт
0-40С
6 кг
356мм 298мм 102мм
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3.Обзор и управление
3.1 Описание задней панели
Изображение задней панели показано на рис. 3.1 и описание задней панели в
таблице 3.1. Описание разъема вход/выход тревоги и PTZ в таблице 2.

рис. 3.1
Таблица 3.1
№
Название
1
Видео вход
2
Видео выход
3
USB интерфейс
4
Сетевой интерфейс
5
Аудио вход
6
Аудио выход
7
VGA интерфейс
Вход, выход
8
тревоги / RS-485

Описание
4 BNC разъема, для подключения 4 камер
2 BNC разъема, для подключения мониторов
Для подключения к ПК для резервного копирования
Подключение по RJ-45 10Мбит/100Мбит сети
2 RCA разъема
2 RCA разъема
Для подключения VGA устройств
Для подключения датчиков тревоги и для
подключения PTZ устройств

Таблица 3.2
№
Описание
1
Вход тревоги 1
2
Выход тревоги 2
3
Заземление
4
Вход тревоги
5
Вход тревоги
6
Вход тревоги
7
Заземление
8
RS-485B для подключения PTZ
9
RS-485A для подключения PTZ

5

Руководство по эксплуатации

ООО «RVi групп»

3.2 Описание передней панели
Изображение кнопок управления на передней панели показано на рис. 3.2 и описание
функций кнопок в таблице 3.3.

рис. 3.2
Таблица 3.3
№
Иконка
Индикаторы

Питание

Функциональ
ные кнопки

-

Название
Сеть
Тревога
HDD
Питание
Включение

Кнопка включения оборудования

Меню

Вход в меню

Инфо

Информация о данных на жестком диске

Esc

Выход в предыдущее меню

Назад

Обратное воспроизведение

Вперед

Воспроизведение

Квадро

Переключение экранных режимов

Пауза/покадровый

Однократное нажатие – пауза, повторное нажатие –
покадровое воспроизведение

Воспроизведение

Быстрый доступ к воспроизведению

Запись

Кнопки
направления

Описание
При нормальном сетевом подключении светится
зеленым. При передаче данных моргает.
Загорается при тревоге
Моргает при чтении или записи на жесткий диск
В режиме ожидания горит красным. При работе
зеленым.

Запись вручную

Стоп

Остановка записи

Вверх

Курсор вверх / PTZ управление

Вниз

Курсор вниз / PTZ управление

Влево

Курсор влево / PTZ управление

Вправо

Курсор вправо / PTZ управление

Ввод

ENTER

При работе в меню используется для входа в
подменю. При воспроизведении при нажатии
система отобразит системное время

Каналы

-

Переключение к первому каналу
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-

Переключение ко второму каналу

-

Переключение к третьему каналу

-

Переключение к четвертому каналу

-

Все четыре канала

3.3 Установка HDD
Порядок установки HDD:
1) Вначале извлеките контейнер для жесткого диска, с обратной стороны монитора;
2) Откройте верхнюю крышку контейнера;
3) Подключите шлейфы к жесткому диску и вставьте контейнер на место.
Примечание:
После установки жесткого диска, требуется его форматирование. При не установленном
или не отформатированном жестком диске система может только вести наблюдение без
записи.
Установите перемычку на жестком диске в положение "Master".
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3.4 Пульт дистанционного управления

Кнопки управления и их функции:
¾ Кнопки [0-9]: Цифровые кнопки. Используются для ввода чисел или переключения
видео. Нажимайте 1, 2, 3, 4 для переключения к соответствующим каналам;
¾ [+], [-]: настройка параметров;
¾ [Вверх]: Курсор вверх / PTZ управление;
¾ [Вниз]: Курсор вниз / PTZ управление;
¾ [Влево]: Курсор влево / PTZ управление;
¾ [Вправо]: Курсор вправо / PTZ управление;
¾ [ENTER]: При работе в меню используется для входа в подменю. При
воспроизведении при нажатии система отобразит системное время;
¾ [ZOOM+], [ZOOM-]: управление масштабом изображения;
¾ [Iris+/-]: открыть/закрыть диафрагму;
¾ [Focus+/-]: настройка фокуса;
¾ [Auto]: автоматическая работа камеры;
¾ [Recall]: вызов предустановленной позиции PTZ;
¾ [Preset]: кнопка управления предустановками PTZ;
¾ [Switch]: включение дворника и подсветки;
¾ [Play]: Воспроизведение записываемого в текущий момент видео;
¾ [Slow]: Замедленное воспроизведение на скоростях 1/2, 1/4, 1/8;
¾ [Pause/Step]: Однократное нажатие – пауза, повторное нажатие – покадровое
воспроизведение;
¾ [FWD]: Ускоренное воспроизведение вперед на скоростях х2, х4;
¾ [REW]: Ускоренное обратное воспроизведение на скоростях х2, х4;
¾ [Power/ON]: Включение/выключение DVR;
¾ [Login/Lock]: Вход в систему/ блокировка;
¾ [Check]: Информация о записываемых данных, состоянии HDD, журнал, версия ПО;
¾ [Playback]: Просмотр записанного видео;
¾ [QUAD]: Переключение экранных режимов
¾ [Analog]: Настройка яркости, контраста, цвета, насыщенности;
¾ [Exit]: Выход из подменю в предыдущее меню;
¾ [CF]: Переход в меню копирования данных на внешний носитель;
¾ [Language]: Меню выбора языка;
¾ [Net]: Режим ожидания;
¾ [Record]: Ручная запись в соответствии с режимом экрана;
¾ [Stop]: Остановка записи вручную;
¾ [Setup]: Вход в меню настройки;
¾ [F1]: Поиск записанных фрагментов по времени
¾ [F2]: В однооконном режиме используется для входа в меню управления PTZ;
¾ [F3]: Режим ожидания;
¾ [F4]: Переключение между монитором и VGA выходом.
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4.Описание меню
4.1 Включение системы
Подключите устройство к сети питания и нажмите кнопку включения. Система начнет
работу в режиме ожидания. Загорится красный индикатор включения.
На пульте ИК нажмите кнопку включении/выключения, на экране отобразится четыре
видеоканала с нумерацией. В центре монитора будет показано системное время.
Примечание:
1) Если было установлено расписание записи, система автоматически продолжит работу
в этом режиме.
2) Если после включения не отображаются номера каналов и системное время, нажмите
ENTER на пульте ИК.
3) Если жесткий диск не установлен, то система при включении подаст предупреждающий
звуковой сигнал и выведет предупреждение на экран.

4.2 Вход в систему
Нажмите кнопку Login/Lock на пульте ИК. Появится следующий диалог изображенный
на рис. 4.1. Введите соответствующий код устройства и пароль. При правильно
введенном пароле появится надпись «Пароль верен». При входе под администратором
пользователь получает все права. При входе под оператором пользователь может только
просматривать записанное видео и запрашивать системную информацию. Он не может
менять настройки системы, останавливать запись и т.д.
Введите код:
Введите пароль:
Назад
рис. 4.1
Примечание.
Код устройства по умолчанию 000, пароль по умолчанию для администратора 88888888,
для пользователя 00000000. Если в течение 100 секунд после входа в систему не
поступает никаких команд, система автоматически заблокируется.

4.3 Меню Настройка системы
Нажмите кнопку Setup для входа главное меню настроек. Для управления курсором
используйте кнопки направления на пульте ИК или передней панели. Для входа в
подменю используйте кнопку ENTER. С помощью кнопок направления выделите нужный
пункт меню и нажмите Enter. Меню Настройка системы показано на рис. 4.2.
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Настройки системы
Время: 2006-04-13. 09-33-08 Птн.
Номер устройства: 000
Обозначение устройства:
Перезапись HDD: Да
Стандарт: PAL NTSC
Пароль задействован: Да Нет
Смена пароля администратора, оператора
H.D формат
Настройки по умолчанию
Назад
рис. 4.2
¾ Время: настройка даты и времени. Нажмите Enter и с помощью цифровых кнопок
задайте нужное время. День недели будет настроен автоматически при настройке
даты;
¾ Номер устройства: задайте номер устройства от "000" до "999". При включении
устройства требуется ввести этот номер. Номер по умолчанию 000;
¾ Обозначение устройства: переместите курсор на Описание устройства и нажмите
Enter. Введите обозначение устройства и нажмите Enter еще раз (См. приложение по
вводу слов). Длина вводимых слов не должна превышать 8 букв и всего должно быть
не более 4 слов;
¾ Перезапись HDD: включите эту функцию, чтобы при заполнении жесткого диска
система автоматически перезаписывала более ранние файлы записи;
¾ Стандарт изображения: выберите стандарт изображения PAL или NTSC;
¾ Пароль задействован: использовать или не использовать пароль для входа в систему;
¾ Смена пароля: выберите этот пункт и нажмите Enter. Введите новый пароль. Смену
пароля может осуществить только администратор.
¾ Форматирование HDD: данная операция осуществляется при остановленной записи.
Нажмите Enter, введите номер диска (согласно экранной подсказки). Нажмите Start
для запуска форматирования. Форматирование необходимо после установки нового
диска.
¾ Настройки по умолчанию: используйте данную функцию для сброса всех настроек на
заводские.

4.4 Меню Настройка каналов
Меню Настройка каналов показано на рис. 4.3.
Канал
1

Имя

Настройка каналов
Отображать имя Отображение даты
Вкл
Верх

Маска
Задать

Просмотр
Задать

2

Вкл

Верх

Задать

Задать

3

Вкл

Верх

Задать

Задать

4

Вкл

Верх

Задать

Задать

рис. 4.3
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Канал: номер канала и статус канала. Нажмите ENTER, рядом с номером канала
появится значок «Х». Это значит, что канал не будет записываться.
¾ Имя: введите название канала, используя пульт ИК;
¾ Отображать имя: вкл/выкл отображение названия канала;
¾ Отображение даты: Можно выбрать место отображение даты на экране;
¾ Маска: задайте область, которая не будет отображаться и записываться. См. рис. 4.4.
Войдите в меню наложения маски. Поверх изображения в центре появится белый
квадрат. С помощью стрелок направления на пульте ИК или панели переместите
квадрат в желаемую область. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения
расположения квадрата. В центре экрана появится еще один белый квадрат.
Повторите эту процедуру, чтобы наложить маску на желаемую область. Для
сохранения и выхода из подменю нажмите [Exit].
Примечание: каждый канал поддерживает только одну маскированную область.
¾

рис. 4.4
Просмотр: Вкл/выкл отображение на экран записываемого видео.

4.5 Меню Настройка тревоги
Меню Настройка тревоги показано на рис. 4.5.
Порт
1
2
3
4

Тревога
Вкл.
Вкл.
Вкл.
Вкл.

Настройка тревоги
Тип
Настройка времени
NC
Задержка записи: 030
NC
Задержка выхода: 010
NC
Длительность зуммера: 000
NC
Тревожный выход: Вкл.
Тревога по движению: Вкл.
Назад
рис. 4.5

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Порт: Входы тревоги 1, 2, 3 и 4;
Тревога: включить/выключить порт тревоги;
Тип: выберите тип входа тревоги NC или NO в зависимости от подключаемого
датчика;
Длительность записи: задайте длительность записи после срабатывания тревоги (0300 секунд);
Длительность тревоги: задайте время работы выхода тревоги после срабатывания
тревоги (0-300 секунд);
Длительность зуммера: задайте время работы зуммера после срабатывания тревоги
(0-300 секунд);
Выход тревоги: вкл/выкл тревожный выход;
Тревога по движению: вкл/выкл срабатывание тревоги на обнаружение движения.
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4.6 Меню Настройка расписания
Меню Настройка расписание показано на рис. 4.6.

Канал
1
2
3
4

Настройка расписания
Расписание
Область обнаружения
Задать
Задать
Задать
Задать
Задать
Задать
Задать
Задать
Назад
рис. 4.6

¾
¾
¾
¾
¾

Расписание: войдите в подменю расписания, чтобы настроить его для каждого канала.
См. рис.4.7.
Дата: можно установить для каждого дня недели/всей недели или *****. ***** значит,
что дата не установлена и пользователь может переключаться между пунктами с
помощью кнопки [ENTER]. Дата может иметь несколько временных периодов записи.
Период 1: задайте первый временной период записи.
Период 2: задайте второй временной период записи.
Тип: Позволяет выбрать по какому событию будет производиться запись. Время
значит, что запись будет производиться в течение всего указанного периода.
Движение значит, что запись будет производиться только при обнаружении движения
в течение указанного периода. Если движение начнется во время этого периода и
будет продолжаться дольше, чем указано по времени записи, то система продолжит
вести запись до исчезновения движения. Тревога значит, что запись будет
производиться только при срабатывании тревоги в течение указанного периода.

Неделя
ХХХ

Период 1
00.00-00.00

ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх

00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00

Задать время записи
Тип
Период 2
Время
00.00-00.00
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Назад

00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00

Тип
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время

рис. 4.7
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Область обнаружения движения. См. рис.4.8.
Весь экран поделен на секции 16х12. Невыбранные секции отмечены розовым
цветом. Выбранные секции – прозрачные. Маленький розовый квадрат показывает
положение курсора. После входа в интерфейс розовый квадрат находится в центре
экрана. Передвигайте курсор с помощью кнопок направления. Чтобы задать область
обнаружения, нажмите на требуемой ячейке ENTER. Ячейка будет прозрачной.
Проделайте данную операцию для задания всех необходимых зон обнаружения.
Приоритет видеозаписи: по тревоге, по расписанию, по движению, запись вручную.

рис. 4.8

4.7 Меню Настройка PTZ
Меню Настройка PTZ показана на рис. 4.9.
Канал
1
2
3
4

Настройка порта PTZ
Протокол Скорость бит
DSCP
1200
Pelco-D
2400
Pelco-P
4800
Pelco-P
9600
Назад

ID
01
02
03
63

рис. 4.9
¾

¾
¾

Протокол: установите нужный протокол управления камерами. Система
поддерживает следующие протоколы (Pelco-D/P/09-15 /Dscp /FastDome / PIH10161017 / JECFastD / RM110 / Neocam). Установленный протокол должен
соответствовать протоколу камеры.
Скорость, бит: установите скорость бит для выбранного протокола. Система
поддерживает скорости 1200/2400/4800/9600. Установленная скорость должна
соответствовать скорости камеры.
PTZ адрес: установите соответствующий адрес для каждой камеры (1-63).
Установленный адрес, должен соответствовать адресу камеры.

Управление по PTZ.
После настройки параметров PTZ, в однооконном режиме нажмите на пульте ИК кнопку
F2. В верхнем левом углу появится значок «Pan/Tilt control». Управление осуществляется
следующими кнопками:
,
направить объектив вверх/вниз;
,
направить объектив влево/вправо;
[Zoom +/-] увеличить/уменьшить масштаб изображения;
[Диафрагма +/-] открыть/закрыть диафрагму;
[Фокус +/-] настроить фокус изображения;
[Automatic] автоматический режим работы (авто панорамирование);
13
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[Предустановка] установите камеру в желаемое положение и нажмите кнопку Preset.
Задайте номер предустановки. Нажмите Enter для ее сохранения;
[Вызов]: нажмите кнопку Recall для перехода камеры к предустановке. Введите номер
требуемой предустановки и нажмите Enter;
[Дворник/подсветка] включение дворника/подсветки.
Повторное нажатие кнопки F2 закроет меню PTZ. Переключитесь на следующий канал и
нажмите кнопку F2 для управления PTZ другого канала.
Примечание.
При работе с PTZ система не может производить ручную запись. При записи по
расписанию или тревоге управление PTZ не доступно.

4.8 Меню Настройка сети
Меню Настройка сетевого интерфейса показана на рис. 4.10. Настройте параметры
сетевого интерфейса согласно требованиям вашей сети. После изменения параметров
перезагрузите устройство.
Настройка сетевого интерфейса
IP адрес: 192.168.011.188
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз:
Скорость передачи:
Видео порт:
Сетевой порт:
Назад
рис. 4.10

4.9 Меню Информация о системе
Меню Информация о системе показана на рис. 4.11.
Меню поиска
Воспроизведение
Журнал
Статус записи
Состояние HDD
Информация об устройстве
Выход
рис. 4.11
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Подменю воспроизведение позволяет производить, поиск записанных видеофайлов.
См. рис. 4.12.
Режим: все записи
Дата, время 2006-06-28-23-03
Старт
Назад
рис. 4.12

Режим: выберите тип записей (все записи/ по расписанию/ по тревоге), которые нужно
найти;
¾ Дата, время: введите дату и время поиска и нажмите Старт. Появится меню
показанное на рис. 4.13. Если указанная дата содержит видеозаписи, система выдаст
следующее меню: Дата, содержащая видеозаписи, будет выделена.
1 – номер жесткого диска; 00000000 – имя канала; 08:00 – 09:00 – начало и конец записи.
«A» - запись по тревоге; «R» - запись по расписанию; «M» - ручная запись; «K» - запись по
обнаружению движения.
«25» - частота кадров записи.
Чтобы воспроизвести запись, наведите курсор на результат поиска и нажмите ENTER или
Play. Если в условиях поиска указано время, то видеозапись будет воспроизведена в
указанных пределах. Если время не было указано, система воспроизведет видеозапись
целиком. Во время воспроизведения доступны функции замедленного/ускоренного
воспроизведения, обратного, покадрового воспроизведения и т.д.
¾

2006-06-02 все записи
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Вверх вниз 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 00000000 08:00 – 09:00 A 25
1 00000000 09:00 – 10:00 R 25
1 00000000 10:00 – 11:00 R 25
Назад
рис. 4.13
¾

Подменю журнал позволяет просматривать события, которые производились на
устройстве. См. рис. 4.14. После выбора типа события и даты, нажмите Старт,
появиться список событий, которые происходили в системе. См. рис. 4.15.
Тип события: все
Дата, время 2006-06-28-23-03
Старт
Назад
рис. 4.14
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Тип события: включает в себя: все события, тревожные события, обнаружения
движения, системные события. Если выбрано все события, то система отобразит все
события. Тревожные события включают в себя: потеря видеосигнала, тревожная
запись, неверный пароль. Системные события, включают в себя события которые
производились пользователем (управление по PTZ, изменение пунктов меню и т.д.).
Примечание.
parameter set x-y, y означает пункты меню, в которых были выполнены какие-либо
действия. X – пункт основного меню, yy – подменю.

¾

Поиск: по работе
04-02 15:30 Ручная запись
04-02 15:30 Перезапуск
04-02 15:31 Работа с PTZ
04-02 15:35 Parameter set 1-03
Назад

Вверх Вниз
рис. 4.15

¾

Подменю статус записи изображено на рис. 4.16.
Статус видео

Режим
Квадро

Статус
Запись

Качество
1

Частота кадров
25

Тревога
Вкл.

Обнаружение движения
Вкл.

Назад

рис. 4.16
Подменю статус записи позволяет получить следующию информацию:
¾ Режим: информация об экранном режиме;
¾ Статус: запись/нет записи;
¾ Качество: информация об уровне качества записи;
¾ Частота кадров: информация о частоте кадров записи;
¾ Тревога: информация об активации тревожной записи;
¾ Обнаружение движения: вкл./выкл.
¾

Подменю Состояние HDD изображено на рис. 4.17. Позволяет получить информацию
о емкости HDD, о свободном пространстве и статусе HDD.
HDD Статус
1
Запись
2
нет

Состояние HDD
Емкость
Свободно
160 Гб
128,125 Гб

Назад
рис. 4.17
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Подменю Информация об устройстве изображено на рис. 4.18. Позволяет получить
информацию об версии и адресе.
Информация об устройстве
Версия 6214C-A-01.000
МАС адрес 000.111.111.111.110
Назад
рис. 4.18

4.10 Меню Базовые настройки
Меню Базовые настройки изображено на рис. 4.19.
Настройка записи: Задать
Настройка зуммера: Вкл.
Настройка языка: Английский
Длина файла записи: 30 мин.
USB настройки: Задать
Листание: 05 сек.
Назад

рис. 4.19
¾

Подменю Настройка записи изображено на рис. 4.20.
Настройка записи
Качество: 1
Частота кадров: 30
Режим: VBR
Назад

рис. 4.20
Подменю Настройка записи позволяет произвести следующие настройки:
¾ Качество: установите уровень качества видео 1-8. 1- наивысшее качество:
¾ Частота кадров: в формате PAL можно задать 25, 12, 06 кадров в секунду. В формате
NTSC – 30, 15, 08 кадров в секунду:
¾ Режим: выберите режим передачи данных VBR или CBR. При выборе режима VBR
качество изображения плавающее, поток данных непостоянный. При движении в
кадре поток данных возрастает. При отсутствии движения поток понижается. При
выборе режима CBR качество изображения постоянное, поток данных также
постоянный.
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Настройка зуммера: если зуммер включен, то при ошибке жесткого диска или при
неправильно введенном пароле система будет выдавать звуковой сигнал.
Настройка языка: выберите язык интерфейса.
Подменю Настройка времени работы позволяет задать временные периоды, когда
устройство не должно переходить в режим ожидания. См. рис. 4.21.

Неделя
ХХХ
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх

Задать время работы
Период 1
Период 2
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
Назад

00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00
00.00-00.00

рис. 4.21
¾
¾
¾

Длина файла записи: выберите длину записываемого файла 30, 45 или 60 минут.
Настройка USB: порт USB предназначен для осуществления Backup на ПК.
Листание: установите интервал переключения изображения между камерами 05, 10
или 15 секунд.
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5 Дополнительные функции
5.1 Обновление через HDD
Скопируйте программу обновления на жесткий диск с помощью ПК. Установите диск в
устройство и подключите его. Нажмите и удерживайте любую кнопку и включите питание.
Через несколько секунд устройство начнет моргать светодиодами. Обновление
запустилось. Отпустите кнопку. Через одну-две минуты обновление завершится, и
устройство перейдет в режим ожидания. Можете приступать к работе.

5.2 Настройка изображения
При отсутствии записи в однооконном режиме можно настроить параметры
изображения каждого канала. С помощью кнопок +/- можете настроить следующие
параметры:
¾ Яркость;
¾ Насыщение;
¾ Контраст;
¾ Цветность.
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