ПРЕД
ДУПРЕЖ
ЖДЕНИ
ИЕ
ОПАСН
НОСТЬ ПО
ОРАЖЕНИ
ИЯ
ЭЛЕКТР
РИЧЕСКИМ
М ТОКОМ НЕ
ОТКРЫВ
ВАТЬ
ПРЕДУ
УПРЕЖДЕ
ЕНИЕ : ДЛ
ЛЯ СНИЖЕ
ЕНИЯ ОПА
АСНОСТИ
И ПОРАЖЕ
ЕНИЯ
ЭЛЕК
КТРИЧЕСК
КИМ ТОКО
ОМ ,
НЕ СНИМ
МАЙТЕ КР
РЫШКУ (С
СЗАДИ).
НЕ РЕМОНТ
ТИРУЙТЕ САМОСТО
С
ОЯТЕЛЬНО.
ОБСЛУ
УЖИВАНИ
ИЕ ДОЛЖНО ПРОВ
ВОДИТСЯ КВАЛИФИ
ИЦИРОВА
АНЫМ
ПЕРСОН
НАЛОМ.
Зна
ачок молнии
и,

заключен
нный в раввносторонн
ний треуголльник, пред
дназначен
длля предупрееждения поользователяя о наличии
и опасногоо напряжения
вн
нутри корпууса изделияя, которое может имееть достаточную величину,
чтобы составвить риск поражения
п
электричесским током
м.
него треугоольника
Воосклицателльный знак внутри раввносторонн
прредназначен
н для предуупреждени
ия пользоваателя о нали
ичии важны
ых
ин
нструкций по
п эксплуатации и теххническому обслуживванию (рем
монту)
ин
нструкции в литературре, прилагааемой к усттройству.
УВ
ВЕДОМЛЕНИ
ИЕ О СОБЛЮДЕНИИ FCC
F
:
Данное оборуд
дование бы
ыло провере
ено и призн
нано соответствующим ограничени
иям для
циф
фровых усттройств класса А, со
огласно чассти 15 Пра
авил FCC. Эти огран
ничения
раззработаны для
д
обеспе
ечения разуумной защиты от вред
дных помех при эксплууатации
обо
орудования в коммерч
ческой сред
де. Данное оборудован
ние генерир
рует, испол
льзует и
мож
жет излуча
ать радиоча
астотную эн
нергию, и если
е
оно ус
становлено и использууется в
соо
ответствии с инструкц
цией, можетт создавать
ь помехи дл
ля радиосв
вязи. Эксплууатация
дан
нного оборуудования в жилой зоне может вы
ызывать вре
едные поме
ехи, в этом случае
пол
льзователь БУДЕТ долж
жен устрани
ить помехи за
з свой счетт.
ПР
РЕДУПРЕЖД
ДЕНИЕ : Изм
менения, не одобренные
е стороной, ответственн
ной за
соо
ответствие, могут приве
ести к лишен
нию пользователя прав на эксплуата
ацию
обо
орудование..
Это
от класс циф
фровой аппа
аратуры отв
вечает всем
м требования
ям Канадскких правил
обо
орудования создающегго помехи.
Инф
формация, со
одержащаясся в данном руководстве
е, считается
я достоверно
ой на момен
нт
публ
ликации. Мы
ы не несем ответственно
о
ости за любы
ые проблемы, в результтате их
испо
ользования. Информаци
ия, содержащаяся в насстоящем доккументе, мож
жет быть изм
менена
без предварительного увед
домления. Иззменения ил
ли новая ред
дакция этого
о документа может

включать такие изменения.
Программа, входящая в этот продукт содержит несколько открытых источников. Вы можете
получить полное соответствие у нас. См. Open Source Руководство по компакт-диску
(OpenSourceGuide \\ OpenSourceGuide.pdf) или в виде печатного документа включеного
наряду с Руководством пользователя.

Мер
ры предо
осторожно
ости
1. Прочитайте инструкцию
Все о технике безоопасности и эксп
плуатации должн
но быть
проч
читано перед исполльзованием приборра.
2. Сохраните
С
инструукцию
Инсттрукция по безоопасности и эксп
плуатации должн
ны быть
сохрранены для дальней
йшего использован
ния.
3. Чистка
Ч
Откллючите устройствво от сетевой роззетки перед очистткой. Не
испоользуйте жидкие чистящие
ч
аэрозолли. Используйте влажную
в
мягккую ткань для чисттки.
4. Вложения
В
Никоогда не добавляйтте любые изменен
ния и / или оборуудование
без разрешения прои
изводителя так каак это может при
ивести к
пожаару, поражению эллектрическим токоом или другим траввмам.
5. Вода
В
и / или влага
а
Не используйте
и
это усстройство вблизи воды или при контакте с
водоой.
6. Вентиляции
В
Разм
мещайте это оборуудование только в вертикальном полложении.
Данн
ное оборудование с безкорпусным Блоком питания (SMPS),
котоорое может привессти к пожару или поражению
п
электрическим
токоом, если что-нибуд
дь попадёт через вентиляционные
в
оттверстия
на бооковой стороне об
борудования.
7. Аксессуары
А
Не устанавливайте оборудование
о
наа неустойчивой тележке,
т
подсставке или столе. Оборудование
О
мож
жет упасть, что приведет к
серьезным травмам, ребенка или взрослого, и сеерьезные
дования. Стенка или монтажнаяя полка
поврреждения оборуд
долж
жны соответствоввать инструкциям
м завода-изготови
ителя, и
необ
бходимо
исп
пользовать
м
монтажный
к
комплект
рекоомендованный изгоотовителем.

д
быть перенесено на теллежке с
Это оборудование должно
остоорожностью. Бысстрые остановки, чрезмерные уссилия и
нероовные поверхноссти могут привеести к опрокид
дыванию
оборрудования.
8. Источники
И
питани
ия
Это оборудование доллжно работать тольько от источника питания,
п
указанного на этикеткке. Если вы не увеерены, в типе напрряжения,
прокоонсультируйтесь
с
вашим
д
дилером
пожаалуйста,
оборрудования или месстной энергетическкой компанией.
9. Шнуры
Ш
питания
Оперратор или устаноовщик должен откключить питание и ТНТ
соед
динения перед испоользованием оборуудования.
10. Молния
з
этого оборрудования во врем
мя грозы,
Для дополнительной защиты
н используется в течение
или когда он остается без присмотра и не
о розетки и отсооедините
длиттельного времени,, отключите его от
антеенну или кабелььную сеть. Это позволит предоттвратить
поврреждение оборудоввания из-за молни
ии и скачков напряяжения в
сети
и.
11. Перегрузка
Не перегружайте
п
розеетки и удлинителли, это может при
ивести к
пожаару или поражению
ю электрическим током.
т
12. Объекты и жидко
ости
п
через оттверстия
Никоогда не вставляйтте посторонние предметы
этогоо оборудования, так как они могут
м
попасть наа точки
напрряжения или корооткого замыканияя, что может при
ивести к
пожаару или поражен
нию электрически
им током. Не доп
пускайте
попаадания жидкости любого
л
рода на обоорудование.
13. Обслуживание
Не пытайтесь ремон
нтировать оборуд
дование самостоятельно.
Обраатитесь к квалифи
ицированному перссоналу.

ебующие ремонта
а
14. Повреждения, тре
ючите
устройствво
от
розеткки
и
обратитесь
к
Отклю
квалиф
фицированному пеерсоналу в следующих условиях:
$ Когда
К
шнур питан
ния или вилка поврреждены.
%Если
Е
жидкость или посторонни
ие предметы поопали в
обоорудование.
& Если
Е
оборудовани
ие попало под дожд
дь или в воду.
' Если
Е
оборудован
ние не работает должным образзом при
соблюдении инструккций по эксплуатаации, настройте ттолько те
элем
менты, которые описаны в инсттрукции по экспллуатации.
Неп
правильная настро
ойка других элем
ментов управлени
ия может
при
ивести к поврежд
дению и часто трребует большого ремонта
по
восстан
кваллифицированным
специалистом
новлению
обоорудование для его
о нормальной рабооты.
(
Если оборуд
дование уронили, или
и корпус был пооврежден.
При явныех
х изменениях в рааботе оборудовани
ия ─ это
)
указзывает на необход
димость проведени
ия ремонта.
15. За
апасные части
При нееобходимости замены деталей, убед
дитесь, что, запасны
ые части,
указан
ны производителем
м или имеют такиее же характеристи
ики, как и
оригин
нальные детали. Несанкционированн
Н
ная замена может привести
к пожаару, поражению эл
лектрическим токоом или другим опассностям.
16. Проверка безопас
сности
з
любо
ого обслуживани
ия или ремонтта этого
По завершении
оборуд
дования, попроситте сервисного теххника выполнять проверку
на беззопасность, чтобы определить, что оборудование нахходится в
надлеж
жащем рабочем со
остоянии.
17. Место
М
установки
Эта
лжна
выполнятьься
квалифициррованным
установка
дол
специаалистом и соответсствовать всем месттным правилам.
18. Соответствие Батареи
Внимаание: опасность вззрыва при установвке батареи непраавильного
типа. Утилизация отслу
уживших аккумулляторов осуществвляется в
соотвеетствии с инструкц
циями.
19. Те
емпература
Макси
имальная
реком
мендованая
изгоотовителем
тем
мпература
окружаающей среды (Tmrra) для оборудован
ния указана для тогго, чтобы
заказчи
ик и инсталлятор
р мог определитьь подходящую срреду для
максим
мальной рабочей об
борудования.
20. При Повышенной температуре окр
ружающей среды
ы
Если установлено в закрытой или многоуровневой стойке,
окружающая рабочая температура в стойкке может быть болльше, чем
но быть уделено уустановке
вне еёё. Таким образом, внимание должн
оборуд
дования в среде совместимой с максимальным зн
начением
произвводителя температтуры окружающей среды (Tmra).
21. Снижение потока воздуха
Устаноовка оборудования в стойке должна бы
ыть такой, чтобы кооличество
воздухха, необходимое дл
ля безопасной эксп
плуатации оборудоования не
нарушалось.
22. Механическая
М
наггрузка
Монтааж оборудования в стойке долж
жен быть такой
й, чтобы
неравн
номерная механичееская нагрузка не создала опасные уусловия.
23. Перегрузка цепи
ии оборудования к цепи
Следуеет рассмотреть при подключени
питани
ия и то, что воззможны перегруззки схемы, на боолее чем
расчиттана токовая защитта и провода питан
ния. Соответствиее таблице
значен
ний оборудованияя должно быть исспользовано при решении
этой проблемы.
24. Надежность зазем
мления (заземлен
ние)
м
в стой
йку оборудованиее должно быть надежно
При монтаже
заземллено. Особое вним
мание должно бы
ыть уделено подкллючению
цепи питания, кроме прямого подключ
чения к цепи (н
например,
льтры).
исполььзуйте сетевые фил

WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования )
Правильная утилизация данного продукта
(Применяется в странах Европейского Союза и других европейских странах системы раздельного сбора
отходов )
Этот символ на изделии или в его литературе, указывает, что он не должен быть
бытовыми отходами в конце его срока службы. Для предотвращения возможного
здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов, отделите
утилизируйте соответствующим образом, чтобы содействовать устойчивому
ресурсов.

утилизирован вместе с другими
ущерба окружающей среде или
его от других видов отходов и
использовать материальныех

Обычные пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они приобрели это изделие, или к местной
администрации, для уточнения места и как они могут выполнить этот пункт для экологически безопасной
утилизации.
Бизнес-пользователи должны связаться со своим поставщиком и проверить условия договора купли-продажи. Этот
продукт не следует смешивать с другими производственными отходами.
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Список иллюстраций

Глава 1 - Введение
Функции
Ваш цветной цифровой видеорегистратор (DVR) обеспечивает возможность записи с 8 или 16 входов
камер. Он обеспечивает исключительное качество изображения как в режиме живого просмотра, так и в
режиме воспроизведения, и предлагает следующие возможности:
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

8 или 16 композитный разъемы входного сигнала видео
Совместимость с Цветом (NTSC или PAL) и B & W (МККР и EIA-170) видеоисточников
Автоматическое обнаружение для NTSC и PAL
H.264 Кодек
Несколько разъема для монитора : 1 HDMI, 2 VGA, 2 BNC Video Out, 1 Spot
Несколько поисковых системах (Дата / Время, Таблица Записи, События)
Запись в реальном времени (480/400 изображений в секунду (NTSC / PAL) со стандартным (CIF)
Разрешением)
"Сквозные" Разъемы Видео
Непрерывная запись в режиме замены диска
Пятикомплексная Функциональность (мониторинг, запись, воспроизведение, архивирование и
передача в то же время)
Видео архивирования через ISCSI и ESATA интерфейсы
2 USB 2.0 Порта
Продолжение записи во время архивирования, передачи на удаленный сайт и во время
воспроизведения
Дружественный графический интерфейс пользователя (GUI) меню системы
Несколько режимов записи (Временной промежуток, пред-событие, событие и паника)
Двусторонняя аудиосвязь
4-канала аудио-записи и 1-канал аудио воспроизведения
Ввод текста для ATM и POS
Подключения тревоги включает: вход, выход и сброс входа
Встроенный зуммер
Доступ через Ethernet к живому и записанному видео
Синхронизация времени с использованием стандартных протоколов
Встроенный DVD-RW привод
ИК пульт дистанционного управления
Самодиагностика с автоматическим уведомлением в том числе жестких дисков протокола SMART

Технический обзор
В дополнение к замене как видеомагнитофон и мультиплексор в установке безопасности, ваш DVR имеет
много особенностей, которые делают его гораздо более мощным и простым в использовании, чем даже
самые передовые видеомагнитофон.
DVR преобразует аналоговое NTSC или PAL видео в цифровые изображения и запись их на жесткий диск.
Использование жестких дисков позволяет получить доступ к записанным видео практически мгновенно,
нет необходимости для перемотки ленты. Эта технология также позволяет просматривать записанное видео
в то время как DVR продолжает запись видео.
Цифровая запись видео имеет несколько преимуществ по сравнению с аналоговым видео, записанным на
пленку. Не нужно настраивать отслеживание. Вы можете заморозить кадр, быстро перемотать вперед,

б
быстро перемоттать назад. Зам
медленная перемотка вперед
д и медленное обратное восп
произведение б
без полос
и
или разрывов. Цифровое
Ц
видеео может бытьь индексирован
но по времени
и или событию, и вы можете
м
мгновенно проссматривать видео после выб
бора времени или
и события.
В
Ваш DVR можеет быть настрооен по событию
ю или покадроовой записи. Вы можете опрееделить количчество
зааписи, и графи
ик можно измеенить для разли
ичных дней неедели и опредееленных польззователем празздников.
У
Устройство мож
жет быть устан
новлено для прредупреждени
ия вас, когда жесткий диск зааполнен, или ооно
м
может быть усттановлено для записи поверхх более старогоо видео, послее полного заполлнения диска.
В
Ваш DVR подд
держивает фун
нкции зеркалиррования дисковв, чтобы предо
отвратить случ
чайную потерю
ю
зааписанных вид
деоданных, кооторые могут быть
б
вызваны повреждением
п
м диска или злооумышленникаами.
В
Ваш DVR испоользует собствеенную схему шифрования
ш
и делает практи
ически невозмоожным изменеение
видео.
В
Вы можете проосматривать ви
идео и управляять вашими DV
VR удаленно, подключившис
п
сь через Ethernnet. Есть
E
ESATA и ISCSII порты, которрые можно исп
пользовать дляя записи видео или архива наа внешние жестткие
д
диски, и есть двва USB порта, которые могуут быть исполььзованы для об
бновления систтемы или копи
ирования
видео клипов с внешнего жессткого диска и флэш-диски.

Рисунокк 1 : Обычная установка DVR
R.
П
ПРИМЕ Это руководство
р
в
включает
8-ми
и 16-канальны
ые цифровые видеорегистр
в
аторы. Цифро
овые
Ч
ЧАНИЕ: видео
орегистраторы
ы являются идентичными,
и
за исключени
ием количеств
ва камер и тре
евог,
котор
рые могут бытть подключен
ны, и количесттво камер, котторые могут отображаться. Для
просттоты, иллюстрации и описа
ания в этом ру
уководстве, относятся
о
к мо
одели 16-камер.

Г
Глава 2 - Устано
овка
Комплектт поставкки
П
Пакет содержитт следующие:
y
y
y
y
y
y
y
y

Цифровой
й Видео Рекорд
дер
Шнур питтания
Руководсттво пользоватееля (этот докум
мент)
CD Прогрраммного обесп
печения RAS и Руководствоо пользователя
Комплектт крепления в Rack-стойку
R
Крепежны
ые винты для добавления
д
Жеестких дисков
SATA Каб
бели
Инфракраасный пульт ди
истанционногоо управления

Необходимые инс
струменты
ы установ
вки
Н
Никаких специ
иальных инструументов, необхходимых для установки
у
DVR
R. См. руковод
дства по установке для
д
других предметтов, которые составляют чассть Вашей систтемы.

Рисунок 2: 16-канальный
1
D
DVR
задняя па
анель.

Видео вход

Сквозной видео выход

HD/SD Выход пере
еключатель
ESAT
TA Порт

Сетевой порт
п
RS232C Порт
П
Аудио вхо
од/выход

Трево
ожные входы//выходы
Разъе
ем для шнура
а питания

Перекл
лючатель сбро
оса
к заводски
им установкам
м
iSCSI Порт
П
5 Порт
RS485
Видео выходы

В
Ваш DVR можеет быть исполььзован с любы
ым NTSC или PAL
P
оборудоваания.
П
ПРИМЕ Вы не можете смеш
шивать NTSC и PAL оборуд
дования. Напр
ример, вы не можете
м
использовать
Ч
ЧАНИЕ: PAL ккамеру и мони
итор NTSC.

Видео вхо
оды

Подключите коаксиальные кабели от видео источников к BNC Видео входам.

Сквозные видео выходы

Если вы хотите подключить источники видеосигнала на другое устройство, вы можете использовать
сквозные BNC разъемы.
ПРИМЕ Сквозные BNC разъемы автоматически отключаются. Не подключайте кабель к сквозным
ЧАНИЕ: BNC, если он подключен к неработающему устройству, поскольку это приведет к Плохому
качеству видео.

Переключатель сброса к заводским установкам
DVR имеет переключатель на Заводские установки, отверстие справа от HD / SD селектора
на задней панели. Этот переключатель будет использоваться только в тех редких случаях,
когда вы хотите вернуть все настройки на заводские.
ВНИМАНИЕ: При использовании заводских настроек, вы потеряете все сохранённые
настройки.
Для сброса устройства, вам нужно использовать скрепку:
1. Выключите DVR.
2. Включите его снова.
3. Хотя DVR проходит инициализацию, светодиоды передней панели будут мигать. Когда светодиоды на
передней панели мигают, воткните скрепку в отверстие справа от HD / SD селектора.
4. Удерживайте переключатель, пока все светодиоды на передней панели горят.
ПРИМЕ Когда DVR успешно сбросится к заводским установкам все светодиоды на передней панели
ЧАНИЕ: моргнут пять раз.

5. Все настройки DVR являются первоначальными, при выходе с завода.

HD / SD выход селектор
Селектор HD / SD выхода предоставляется для выбора режима монитора между HD (Высокой
чёткости) и SD (Стандартной четкости). Настройка селектор в положение HD OUT посылает
HD видео на подключенные HDMI и VGA мониторов, и установка в положение SD OUT
посылает SD видео на монитор подключенный к композитному BNC.

Сетевой порт
DVR может быть подключен с помощью разъема 10Mb/1Gb Ethernet. Подключите кабель
CAT5 с RJ-45 разъемом к разъему DVR. DVR можно объединить в сеть с компьютером для
удаленного мониторинга, поиска, настройки и обновления программного обеспечения. См.
главу 3 ─ конфигурации для настройки соединения Ethernet.
ВНИМАНИЕ: Сетевой разъем не предназначен для подключения непосредственно с

кабелем или проводом предназначенным для наружного использования.

iSCSI Порт
ISCSI порт для подключения внешних устройств хранения данных для записи или
архивирования видео. Подключите внешний ISCSI жесткого диска (RAID) кабелем с RJ-45
Ethernet порту.
ПРИМЕ
ЧАНИЕ:

До восьми ISCSI объемов (или узлов) может быть подключено к DVR.

ВНИМАНИЕ: НЕ подключайте или отключайте ISCSI устройства при включенном питании
DVR. DVR должен быть выключен при подключении или отключении ISCSI
устройств. Включите ISCSI устройства, когда они готовы к эксплуатации
Перед включением DVR. Выключите ISCSI устройства после отключения
питания DVR, а затем отключить ISCSI устройства.

ВНИМАНИЕ: Если ISCSI устройства закрыты в то время как устройство работает, система
DVR не может работать нормально.

eSATA Порт
ESATA порт для подключения внешних устройств хранения данных для записи или
архивирования видео. Подключите внешний ESATA жесткого диска (RAID) кабелем к ESATA
порту.
ВНИМАНИЕ: Do NOT connect or disconnect eSATA devices while the DVR power is on. The DVR
must be powered down to connect or disconnect eSATA devices. Power up eSATA
devices so they are ready for operation before powering up the DVR. Power down
eSATA devices after powering down the DVR and then disconnect eSATA devices.
ВНИМАНИЕ: Если ESATA устройства закрыты в то время как устройство работает, система
DVR не может работать нормально.

RS232C Порт
RS232 порт для подключения удаленного управления с клавиатуры.

RS485 Порт
Устройство может управляться удаленно при подключении специального устройства
управления, такого, как клавиатура, с использованием RS485 полудуплексного
последовательного обмена сигналами. RS485 разъем может также использоваться для
управления PTZ (панорамирование, наклон, масштабирование) камеры. Подключите RX + / TX
+ и RX-/TX- системы управления к + и - (соответственно) DVR. См. главу 3 ─ конфигурации и
камеры PTZ или ручное дистанционное управление контроллера для настройки соединения
RS485.

Тревожные входы / выходы

ПРИМЕ
ЧАНИЕ:

Для соединения с Разъём Тревожного Шлейфа, нажмите и удерживайте кнопку, вставьте
провод в отверстие под кнопкой. После отпускания кнопки, перетягивание мягко провод,
чтобы сделать определенный шлейф. Чтобы отключить провод, нажмите и удерживайте
кнопку выше провода и вытащите провод.

AI 1 до 16 (Alarm-В): Вы можете использовать внешние устройства для реагирования сигнализации DVR
на события. Механические или электрические переключатели могут быть подключены к А. И. (Alarm-В) и
GND (земля) разъемы. Порогового напряжения электрических выключателей для НЗ (нормально закрытый)
выше 2,4 и NO (нормально открытый) ниже 0,3 В, и должна быть стабильны по меньшей мере 0,5 секунды,
чтобы быть обнаружеными. Диапазон напряжения тревоги вход с 0 до 5. См. главу 3 ─ конфигурации для
настройки тревожного входа.

GND(Земля): Подключите землю в сторону Тревожного входа и/или выхода сигнала тревоги в разъем
GND.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все разъемы отмеченые GND являются общими.

NC / NO (реле Выходы сигнализации): DVR может активировать внешних устройств, таких как зуммеры
или свет. Подключите устройство к C (Common) и НЗ (нормально закрытый) или С и NO (нормально
открытый) разъемам. NC / NO являются релейными выходами которого 2A @ 125VAC и 1A @ 30VDC. См.
главу 3 ─ конфигурации для настройки выхода сигнала тревоги.
ARI (Сброс тревоги): внешний сигнал Сброс тревоги может быть использован для сброса как
Тревожного выходы сигнала и внутреннего зуммера DVR. Механические или электрические
переключатели могут быть подключены к ARI (Сброс тревоги) и GND (земля) разъемам.
Пороговоге напряжение ниже 0,3 В и должно быть стабильно по меньшей мере 0,5 секунды,
чтобы быть обнаруженым. Подключите провода к ARI и GND разъемам.

Аудио Вход/Выход
Ваш DVR может записывать звук на расстоянии до четырех источников.
Подключите источники звука в Аудио вход 1, Аудио вход 2, Аудио вход 3 и
Аудио вход 4 по мере необходимости используя разъемы RCA. Подключите
аудио выход к усилителю.
Приме
чание:

На ответственности пользователя, определить, местные законы и правила разрешения
записи.
DVR не усиливает аудио выход, так что вам придется поставить динамик с усилителем. DVR
не имеют предварительный усилитель для аудио входа, так аудио вход должен быть из
усиленного источника, а не непосредственно от микрофона.

Видео выход

HDMI (High-Definition Multimedia Interface), разъем предназначен так, что вы можете
использовать монитор HDMI в качестве основного монитора. Используйте входящий в
комплект поставки монитора кабель для подключения к DVR.
VGA разъем предназначен так, что вы можете использовать стандартные, Multi-Sync
мониторы компьютера в качестве основного или второго монитора. Используйте входящий
в комплект поставки монитора кабель для подключения к DVR.
Подключите первичный или вторичный монитор к разъему Video Out.
Подключите монитор к SPOT разъему по мере необходимости.
ПРИМЕ
ЧАНИЕ:

При использовании HDMI монитора, измените режим монитора в режим HD, установив HD / SD
выход селектора на задней панели в положение HD OUT. HDMI видео выход возможен только в
режиме отображения HD.
VGA видеовыход на основной монитор будет отключён в режиме отображения SD.
Композитный (BNC) видео на основной монитор отключается в режиме отображения HD.

Разъем дл
ля шнура питания
п
Подключите шнур питанияя к DVR, а затеем к электричееской розетке.

П
ПРЕДУПРЕ
Ж
ЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что
ч шнур питтания НЕ пережат или ис
стерт мебелью. НЕ
УСТАНАВЛИ
ИВАЙТе кабе
ели питания под коврами
и. Шнур пита
ания Заземл
ляющий
контакт. ЕСЛ
ЛИ ВАША ро
озетка НЕ ИМ
МЕЕТ Заземл
ляющий конттакта, не включайте.
Не перегруж
жайте цепь подключая сл
лишком мно
ого устройств
в в одну цеп
пь.

В
Ваш DVR теперрь готов к рабооте. Обратитессь к Главе 3 коонфигурации и Главе 4 оперрации. Глав
ва

3-

К
Конфигур
рация
П
ПРИМЕ Ваш DVR должен быть
б
полность
ью установле
ен перед перех
ходом к этому
у пункту. См. гглаву 2 Ч
ЧАНИЕ: Устан
новка.

Передняя
я панель управлен
ния

Рисунок 3: Пе
ередняя панель 16-канальногго DVR.
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Кнопка
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USB Пор

П
Передняя панелль выглядит и работает так же,
ж как видеом
магнитофон в сочетании
с
с муультиплексором.
М
Многие из кноп
пок имеют нессколько функций. Кнопки наа пульте дистан
нционного упрравления, излооженные
п
по-разному, вы
ыполняют те жее функции, какк и на передней панели. Ниж
же описаны каж
ждая кнопка и
кконтроллер. Поотратьте нескоолько минут наа обзор описан
ний. Вы будетее использовать их, чтобы снаачала
н
настроить DVR
R, а так же для ежедневных операций.
о
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Инфракрасный да
атчик на DVR только
т
слева от порта USB. Убедитесь, что
ч ничто не
блоккирует датчик, иначе пульт дистанционно
ого управлени
ия не будет ра
аботать должн
ным
обра
азом.
Вы также
т
можете использовать
ь мышь USB (н
не прилагаетс
ся) для перехо
ода между экр
ранами
меню
ю и т.д., как и на компьютер
ре.

Рисун
нок 4: Инфракр
расный пульт дистанционного
д
о управления.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Для простоты кно
опки описаные
е в этом руков
водстве, отно
осятся к перед
дней панели.

Кнопки кам
мер (с 1 по
о 16)
Н
Нажатие кнопкки отдельной камеры
к
приведет к отображен
нию выбранно
ой камеры во весь
в
экран. Кноопки от 1
д
до 9, также исп
пользуются дляя ввода паролеей.

ИНДИКАТО
ОР
y
y
y
y

Индикатор
р питания: Индикатор
И
питаания горит, коггда устройство
о включено.
Сетевой ин
ндикатор: Сетевой
С
индикаатор горит, коггда устройство
о подключено к сети через Etthernet.
iSCSI инди
икатор: ISCSII индикатор гоорит, когда ISC
CSI устройство
о подключено к DVR.
HDD индиккатор: HDD индикатор
и
мерц
цает, когда DV
VR находится в режиме записи или поискаа видео на
жестком дисске.

Jog Dial, Кольцо
К
про
окрутки
y Jog Dial: В режиме
р
воспрооизведения, вы можете проигррывать видео заапись вперед, поворачивая
п
по часовой
стрелке Jog Dial
D и запсись обратно,
о
повораачивая против часовой
ч
стрелкки Jog Dial. В реежиме настройкки, вы
можете изменить количествво значений, вы
ыделив пункт в меню и при вр
ращении Jog Dial по часовой сстрелке
или против часовой
ч
стрелки
и для увеличени
ия или уменьш
шения скорости..

y Кольцо про
окрутки: Функции Кольца прокрутки
п
толькко в режиме во
оспроизведенияя. Кольцо прокр
крутки
оснащено прружиной, и возввращается в цеентральное положение при вы
ысвобождении. Вращаясь по ччасовой
стрелке восп
производит вид
део вперед. Враащаясь против часовой
ч
стрелкки воспроизвод
дит видео назад
д.
Скорость восспроизведения изменяется в зависимости
з
отт степени повор
роте кольца. Скорости
С
воспроизвед
дения
,
,
, x0.55, , ,
и
. Когд
да вы отпустите кольцо, она н
не
встанет обраатно в среднеее положение и видео остановвится.

Кнопки со стрелками
и
Э
Эти кнопки исп
пользуются длля перемещени
ия по меню и гррафическим ин
нтерфейсам. Вы
В можете такж
же
и
использовать их
и для изменен
ния номеров, вы
ыделив номер в меню и испо
ользуя стрелки
и вверх и вниз для
уувеличения или
и уменьшения значения этогго числа.
Э
Эти кнопки исп
пользуются таккже для контроля панорамиррования и накл
лона, в режимее PTZ.

Кнопка Enter
(Enter) выб
бирает выделен
нный элемент или завершаетт запись, что вы задали во врремя настройки
и
системы.

Кнопки во
оспроизвед
дения
y Назад : Если в режиме паузы,
п
нажать кнопку
к
пеереместитесь к предыдущемуу изображению
ю.
же используетсся для а Уменььшения в режи
име PTZ.
Кнопка такж
y Вперёд: Ессли в режиме паузы,
Кнопка
п
нажать кнопку
к
пеереместитесь к следующему изображению.
и
также исполььзуется для а Увеличения
У
в режиме
р
PTZ.
y Перемотка
а: Нажать кноп
пку
воспрооизведение вид
део назад на вы
ысокой скорости
и. Повторное н
нажатие
на кнопку пеереключает скоорость воспроизведения от
,
и
. Кнопка таакже использууется для
Фокусировкки в режиме PT
TZ.
y Воспроизв
ведение / Пау
уза: Нажать кнопку
к
восспроизведениее видео с норм
мальной скоросстью.
На экране оттображается когда DVR находится
н
в реж
жиме паузы, и на экране отоображается ккогда
DVR воспрооизводит видео. Кнопка таккже используеттся для Дальнеего фокуса в реежиме PTZ.
перёд : Нажаать кнопку
воспроизведение видео впер
ред на высокой скорости. П
Повторное
y Быстро вп
нажатие на кнопку
к
перекллючает скоростть воспроизвед
дения от
,
и
. Кнопка также
используется для загрузки
и Пред просмоттра в режиме PTZ.
P
оп : Нажать кнопку
в режиме Живого видео входи
ит в режим пои
иска. Нажать кнопку
y Поиск / Сто
во времяя режима поискка возвращает DVR в режим живого видео. Кнопка такж
же используетсяя для
сохранения пресетов
п
в реж
жиме PTZ.

Кнопки PT
TZ
П
При нажатии на кнопку PTZ входит в режи
им (Pan / Tilt / Zoom),
Z
которы
ый позволяет вам контролироовать
п
правильность настройки
н
камееры.

Кнопка тре
евоги
Т
Тревожная кнопка выполняетт две функции
и. Во-первых, она
о начнет вып
полнять выход
д DVR, в том числе
внутренний зум
ммер во время тревоги. Во-вторых, она буд
дет отображатться в журнале событий, когд
да вы
н
находитесь в реежиме живого мониторинга,, если есть нап
поминание.

Паническая Кнопка
При нажатии кнопки Паника начинается запись всех каналов камер, и отображается
нажатие на кнопку остановит запись в режиме паники.

на экране. Повторное

Кнопка заморозки
Нажатие кнопки FREEZE заморозит изображение в текущем режиме реального времени.

Кнопка закладки
В режиме воспроизведения, нажав на кнопку ЗАКЛАДКА добавите текущую точку воспроизведения в
список закладок или движется к зарегистрированной точке закладки.

Кнопка ZOOM
При нажатии на кнопку ZOOM масштабируется текущее изображение на экране. PIP с прямоугольным
временным дисплеем, отображается в какой области экрана было увеличение. Вы можете использовать
кнопки со стрелками, чтобы переместить прямоугольник в другой район.
ПРИМЕ
ЧАНИЕ:

Ввод в режим масштабирования НЕ будет поддерживается в режиме отображения SD.

Кнопка монитор
Нажатие кнопки Монитор переключает мониторы между первичным (монитор 1 на пульте дистанционного
управления), среднего (монитор 2) и Spot (монитор 3). Вы можете выбрать формат экрана и
последовательность мониторинга выбранного монитора.

Кнопка дисплей
Нажмите на кнопку Дисплей для переключения между различными форматами отображения. Доступные
форматы: 2x2, 3x2, 3x3, 4x3 или 4x4 (2x2 или 4x4 на Spot Монитор).

Кнопка меню
При нажатии кнопки Меню выводятся установки экрана. Вам нужно будет ввести авторизованного
пользователя и пароль для доступа к программе установки. При нажатии на кнопку закрывает текущее
меню или окна Параметров диалогового окна. В режиме воспроизведения, нажав на кнопку отображает
меню поиска. В режиме поиска, копирование клипа может быть сделано немедленно, нажав и удерживая
кнопку в течение трех или более секунд.

USB Порт
Два порта USB на передней панели для подключения внешнего жесткого диска или флэш-накопители для
копирования видео клипа или модернизации системы. Расположите внешние накопители достаточно
близко к DVR так что вы можете сделать кабельные соединения, как правило, менее чем на 6 футов. С
помощью кабеля USB совместно с жестким диском для подключения к DVR.
Мышь USB (не входит в комплект) может быть подключена к одному из портов. Вы можете использовать
мышь, чтобы перемещаться с помощью экранов и меню так же, как на компьютере.

P
PostScript ™ US
SB принтера (н
не входит в коомплект) можетт быть подклю
ючен к одному из портов. Вы
ы можете
н
напечатать выб
бранные, в резуультате поискаа, изображенияя. Обратитесь к главе 4 - Раб
бота, Поиск ви
идео.
U
USB с последоввательным кон
нвертером мож
жет быть подкллючено к портту USB. Несколлько устройствв могут
и
использоватьсяя с USB в послледовательном конвертере.

Кнопки код
да на пуль
ьте дистанц
ционного управления
у
я
Е
Если DVR систтема ID имеет значение
з
0, ин
нфракрасный пульт
п
дистанци
ионного управления будет
кконтролироватьь, этот DVR беез каких-либо дополнительн
ных операций. (См. Настройкка системы общ
щий
эккран в этой главе для получеения дополниттельной инфоррмации о настр
ройке системы
ы ID). Если система ID
оот 1 до 16, вы должны
д
нажатьь кнопку ID наа пульте дистанционного упр
равления, а заттем нажмите ц
цифровую
ккнопку (1 к 16) для управлени
ия DVR. Если ID системы изз двух или бол
лее цифровых видеорегистра
в
аторов
и
имеет значениее 0, эти цифроввые видеорегистраторы будеет реагироватьь на инфракрассный пульт
д
дистанционногго управления одинаково.

Последова
ательные кнопки на пульте дис
станционного управл
ления
Н
Нажатие кнопкки отображает ПОСЛЕДОВА
АТЕЛЬНОСТЬ
Ь каналов живо
ого просмотра..

Кнопка коп
пирования
я Клипа на пульте дис
станционного управл
ления
Н
Нажав на кнопкку COPY CLIP
P можно копирровать видеороолики.

Включен
ние питани
ия
П
Подключение шнура
ш
питанияя к DVR включ
чает устройствво. Устройству
у требуется окооло 60 секунд для
и
инициализации
и.

Первонач
чальная настройка
н
а группы
П
Перед использоованием Вашегго DVR в перввый раз, вам поотребуется усттановить первооначальные наастройки.
Э
Это включает в себя такие эллементы, как врремя и дата, яззык отображен
ния, камера, ди
истанционное
ууправление, реж
жим записи, сеети и пароль. Ваш
В DVR мож
жет быть настроен с помощью
ю различных ээкранов и
д
диалоговых окоон.
Н
На экранах вы увидите
у
. Выделив
В
и нажав кнопку
в
сб
бросить к насттройкам
даст вам возможность
п
по умолчанию. После того каак вы закончилли с какой-либоо установкой экрана, вы можете выделить
С
Сохранить и наажмите кнопку
для сохраанения изменеений и выхода из экрана. Еслли вы не хотитте, чтобы
и
изменения сохрранились, выдеелите Отменитть и нажмите кнопку
к
дляя выхода из экррана.
Н
Нажмите кнопкку Меню или переместите
п
куурсор мыши в верхнюю частть экрана, а заттем выберите ккнопку
(Login) в мееню живого моониторинга, чттобы войти в настройки экрана. На экране появляется Воойти.
п
и введите паролль, нажав
Выберите пользователя
соответствуующую комбин
нацию кнопокк номерами кам
мер, а
затем кнопкку
. Не сущ
ществует парольь по умолчани
ию при
входе в систтему пользоваателя с правами
и администраттора в
первый раз..
Р
Рисунок 5: Логин экрана.

П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Для обеспечения безопасного управления
у
системы, настр
ройка паролей
й, настоятельно
омендуется.
реко
Если
и вы не можетте использоватть кнопки на передней
п
панел
ли, нажмите кнопку
с по
омощью
мыш
ши, введите па
ароль на отобр
ражённой вирттуальной клав
виатуре. См. ни
иже инструкци
ии для
испо
ользования ви
иртуальной клавиатуры.
Для выхода польззователя из си
истемы, нажми
ите кнопку мен
ню или переме
естите курсор мыши в
хнюю часть эккрана, а затем выберите
(
(Выйти
) в мен
ню живого про
осмотра монитторинга.
верх
Экра
ан Выйти отоб
бразится с про
осьбой подтве
ердить или нетт желание вых
хода из систем
мы
текущего пользова
ателя.

Рисуунок 6: Экран Выхода.

Экран на
астройки
Система
Запись
Сеть
Событие
У
Устройства
Дисплей
Статус
Камера
Рисунок 7: Настройка экра
ана.

п
куурсор мыши в вверхней
Наажмите кнопкуу MENU или переместить
части экрана, а затем
з
выберитее
(Настрой
йка) в меню Ж
Живого
прросмотра, чтобы войти в устаановку.
D
там будет много возмоожностей для вввода
Прри настройке DVR,
им
мен и названий
й. Для этих зап
писей появитсяя виртуальная
клавиатура.

И
Используя клаввиши со стрелками выберите нужный сим
мвол в имени или
и названии и нажмите кноопку
Э
Этот символы появляется
п
в строке
с
заголовкка и курсор пеереместится наа следующую позицию.
п
Наж
жмите
п
переключение между
м
верхней
й и нижней клавиатурой,
backspaces, и удаляет ввведенные символы.

.

Настройкка систем
мы
Общие
В
Выделите Общ
щие и нажмите кнопку

и на
н экране появвится общее мееню

Рисуунок 8: Систем
ма - Настройка общих параметров экрана.

Н
На экране Общ
щие, вы можетее назвать местоо расположени
ия, присвоить номер
н
ID систеемы, выберитее язык
оотображения эккрана, дисплей
й, Версия прогграммного обесспечения, обно
овление программного обесп
печения,
п
показать систем
мный журнал, отображать врремя записи даанных, и удали
ить все данныее.
В
Выделите поле сайта и нажми
ите кнопку
. Виртуальнаяя клавиатура по
оявляется, когд
да её можно
и
использовать длля ввода имени
и сайта. После того как вы введете названиее, выделите OK
K и нажмите кн
нопку

.

В
Выделите поле рядом ID систтемы и нажмитте кнопку
. Измените чиссло, выделив егго и используяя стрелки
вверх и вниз, чттобы увеличитть или уменьш
шить число от 0 до 99.
П
ПРИМЕ Номе
ер ID системы используется
я для идентиф
фикации устро
ойства, когда оно
о связано с
Ч
ЧАНИЕ: други
ими видеореги
истраторами через
ч
порт RS
S485. Вы не мо
ожете использзовать тот же
иденттификационны
ый номер для
я двух или бол
лее цифровых
х видеорегисттраторов, кото
орые
наход
дятся в той же
е сети RS485. Можно иметь несколько ци
ифровых виде
еорегистратор
ров с
систе
емой ID 0, кото
орые находятс
ся в той же об
бласти, если они
о не являюттся частью сетти
RS485
5. Если это та
ак, то все они будет
б
контрол
лироваться од
дновременно при использо
овании
инфр
ракрасного пул
льта дистанци
ионного управ
вления.

В
Выделите поле Язык
Я
и нажмитте кнопку
. В открывшемсся меню отобраажается список доступных язы
ыков.
В
Выделите нужн
ный язык и нажм
мите кнопку
.
В поле Версия отображаетсяя версия програаммного обесп
печения DVR.

Д
Для обновленияя программногго обеспеченияя, подключитее устройство USB
U содержащий файл обноввления
п
пакета DVR. Вы
ыделите обноввление ... и наж
жмите кнопку
. Обновлен
ние экран. На экране
э
отображ
жается
п
пакет обновлен
ния файлов, которые доступн
ны. ". rui" указывает, что фай
йл предназначеен для обновлеения
п
программного обеспечения
о
и ". ofi" указывает, что файл прошивки
п
обн
новления для оптического прривода.

В
Выберите нужн
ный файл и наж
жмите кнопку
. Выделитте кнопку "Усттановить" и наж
жав кнопку
уустановите выб
бранный пакетт программногоо обеспеченияя. Выделив кно
опку "Отмена" и нажав кнопкку
заакроете окно без обновления программногоо обеспечения. Если
Е
файлы паакета обновлен
ния установлен
ны не
п
правильно на DVR,
D
вы получи
ите сообщениее об ошибке. Система
С
перезаагрузится автом
матически послле
заавершения обн
новления.
В
ВНИМАНИЕ: Устройство
о USB должн
но быть фор
рматов FAT16 или FAT32
2.

В
Вы можете имп
портировать соохраненные наастройки DVR или экспортир
ровать текущи
ие настройки D
DVR.
Ч
Чтобы импорти
ировать сохран
ненные настроойки DVR, под
дключите устро
ойство USB соодержащее
уустановочный файл
ф
(. DAT) к DVR. Выдели
ите Настройки
и - Импорт ... и нажмите кноп
пку
. Выбеерите
н
нужный файл установки
у
и наажмите кнопкуу Импорт, чтоб
бы импортироввать выбранны
ые настройки и
для
и
изменить настрройки DVR сооответственно. Выберите
В
Вкллючить настрой
йки сети и наж
жмите кнопку
п
переключения между
м
ВКЛ и ВЫКЛ.
В
Если усстановлено знаачение Выкл., сетевые
с
настроойки не будут
и
изменены.

Ч
Чтобы экспорти
ировать текущ
щие настройки DVR, подключите устройсттво USB к DVR
R. Выделите Настройки
. Виртуальнаая
- Экспорт ... и нажмите
н
кнопкку
. Выдели
ите поле Имя файла
ф
и нажми
ите кнопку
кклавиатура позволяет вводитть имя файла. Выбор
В
Экспортт будет сохран
нять текущие настройки
н
фай
йла в.
D
DAT формате на
н устройстве USB.
U
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Даже
е после измен
нения настрой
йки DVR путем
м импорта сохр
раненных нас
строек, связан
нные с
пара
аметрами врем
мени (дата / вр
ремя, часовой
й пояс и летне
ее время) НЕ будут
б
изменен
ны.

В
ВНИМАНИЕ: Устройство
о USB должно быть форм
матов FAT16
6 или FAT32.
В
Выделите Покаазать журнал системы
с
... и наажмите кнопкуу

для отобр
ражения в систтемном журнаале.

Э
Экран системы
ы Входят спискки деятельностти системы (доо 5.000 из последних), которы
ые произошли вместе
со временем и датой.
д
Знач
чок будет отоб
бражаться в пооследней колон
нке деятельноссти системы наа

уудаленном сайтте. Вы можете просматриватть страницы жуурнала с помощью стрелки вверх
в
и вниз, и
или Вы
м
можете войти непосредственн
н
но в страницы
ы журнала, введ
дя номер стран
ницы журнала в поле в нижн
ней левой
ччасти экрана. Выделите
В
Закррыть и нажмитте кнопку
д выхода из экрана
для
э
.
П
Подчеркивая Удалить
У
все дан
нные и нажав кнопк
к
очи
истите все видеео данные. Ваам будет предлложено
п
проверить, дейсствительно вы
ы хотите удалитть все данные,, прежде чем DVR
D
сотрёт ви
идео данные. У
Удалить
все данные в си
истемном журн
нале.
В
Выделив заверш
шение работы системы и наж
жав кнопку
п
подтвердить илли нет, чтобы выключить
в
сисстему.

. Выключени
ие экрана отобрражается с проосьбой

После выборра Shutdown и нажатия
н
кнопки
и
, появитсяя экран,
подсказываю
ющий вам, когд
да безопасно оттключить питан
ние.

Дата/Врем
мя
В
Выделите Датаа / Время и наж
жмите кнопку

, появится экран установвки даты / врем
мени.

Р
Рисунок
9: Систтема - установки экрана Дата
а / Время.

В
Выделите первое поле рядом
м Дата и нажми
ите кнопку
. Отдельные разделы
р
даты будут
б
выделен
ны.
И
Используйте сттрелки вверх и вниз, чтобы изменить
и
номеер. Используйтте левую и праввую кнопки стр
трелок
д
для перемещени
ия между годом
м, месяцем и датой.
д
После того
т
как вы усттановите дату, нажмите кноп
пку
.
В
Выделите поле Формат Даты
ы и нажмите кн
нопку
. Выб
берите один изз трех доступн
ных форматов д
даты и
н
нажмите кнопкку
чтобы соохранить выбрранный форматт.
В
Выделите первое поле Времяя и нажмите кн
нопку
. Отдельные раздел
лы времени буд
дут выделены..
И
Используйте сттрелки вверх и вниз, чтобы изменить
и
номеер. Используйтте левую и праввую кнопки сттрелок
д
для перемещен
ния между часоом, минутой и секундой. Поссле того как вы
ы установите время,
в
нажмитее кнопку
.
В
Выделите поле Формат времеени и нажмите кнопку
. Выберите
В
один из трех доступ
пных форматовв времени
и нажмите кноп
пку
чтобы сохранить выб
бранный форм
мат .
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Врем
мя не пойдёт, пока Вы не вы
ыберите Сохр
ранить и нажм
мёте кнопку

.

В
Выделите поле Часовой
Ч
пояс и нажмите кноп
пку

. Выберрите Часовой по
ояс из списка и нажмите кноп
пку

В
Выделите Испоользовать перееход на летнее время и нажм
мите кнопку
м
между ВКЛ и ВЫКЛ.
В

. Нажмите кн
нопку

.

перееключив

В
Выберите Синххронизация вреемени. ... И наажмите кнопкуу
Отобрази
ится время син
нхронизации. ээкрана.
В
Вы можете насттроить синхроонизацию врем
мени между DV
VR и стандарто
ом времени сеервера, которы
ый
д
доступен в болььшинстве часоовых поясов и странах, или между
м
DVR и другим
д
DVR.
Выделлите поле Автоматическо
А
ой синхрониззации и
нажми
ите кнопку
. Переключи
ившись междуу ВКЛ и
ВЫКЛ
Л.
Выделлите поле Сервеера времени и нажмите
н
кнопкку
.
Виртууальная клавиаатура покажет,, что вы можетте
исполльзовать для вввода IP-адрес или
и доменное и
имя
Сервеера времени.
ПРИМ
МЕЧАНИЕ: Вы
ы можете испол
льзовать дом
менное
имя вместо IP-адреса, есл
ли вы уже созздали
ра при настрой
йке локальной
й сети.
DNS-сервер

В
Выделите поле Интервал и наажмите кнопкуу
. Установвите временно
ой интервал дляя синхронизац
ции от 30
м
минут до 1 дня в различных промежутках
п
в
времени.
П
Последняя синххронизация врремени отображ
жается последний раз, когдаа DVR был син
нхронизирован
нс
сервером времеени.
В
Выделите Запууск сервера и нажмите
н
кнопкку
. Нажми
ите кнопку
переключивш
шись между Вккл. и
В
Выкл. Когда он
н Включен в настройке,
н
DVR
R будет работаать в качестве сервера времеени.
В
Выделите Празздник ... и нажм
мите кнопку

отобразитсся экран Праздник.

Вы можетее установить Праздники,
П
выд
делив + и нажавв кнопку
текущая даата.

. П
Появится

Выделите месяц и день, и изменить их с помощью сттрелок вверх и вниз.
ны
Нажмите кнопку
к
чтообы добавить дату.
д
Даты моггут быть удален
поставив
рядом с даттой и нажав кн
нопку
.
ПРИМЕЧА
АНИЕ: Праздни
ики, которые не
н входят в то
от же день, каж
ждый
год
д, должны обн
новляться один раз когда праздник
п
текущего
год
да прошел.

Доступ
В
Выберите Достууп и нажмите кнопку
к
. Наа экране Настрройка учетной записи
з
отображ
жается уполном
моченная
грруппа и пользоователи. Вы моожете добавлятть и удалять поользователей и группы. При добавлении
д
грууппы, вы
м
можете назначи
ить уровень праав для группы..

Рисунок 10: Система - Настройкка экрана учетн
ной записи.

+ / - Столбец исспользуется длля свертыванияя и развёртываания групп пол
льзователей. Если
Е
есть + или
и - в этой
кколонке, это укказывает на элеемент Названи
ия группы . Еслли есть - перед
д Названием грруппы, это озн
начает,
ччто группа былла "развёрнута"" и все имена пользователей
п
й в этой группее показаны ниж
же названия грруппы.
Е
Если есть + перред Названием
м группы, это означает,
о
что грруппа "свёрну
ута" и все имен
на пользователлей в этой
грруппе являютсся скрытыми. Чтобы
Ч
свернутть или разверн
нуть группу, вы
ыделите + / - коолонку перед
трребуемой груп
ппой и нажмитте кнопку
.
В
Выделите назваание группы и нажмите кнопкку
позволяяет изменять ур
ровни доступа назначенной ггруппы.
В
ВНИМАНИЕ: Запишите новый
н
парол
ль и сохрани
ите его в без
зопасном месте. Если па
ароль
забыт, устр
ройство мож
жет быть сбр
рошено, с по
омощью Кноп
пки сброса, к
заводским настройкам и все данны
ые будут поттеряны.
В
Выделите Имя пользователя и нажмите кноопку
позвоолив добавлятьь или изменятьь пароль,
уустановленный
й для этого полльзователя. Вы
ы также можетее изменить гру
уппу, к которой пользовательь
п
присваивается.
ЗЗначок в коллонке может бы
ыть использоваан для удаленияя имени пользо
ователя или всей группы. Ессли
оотображается сеерым цветом, то
т группа или пользователь
п
н могут быть удалены.
не
у
Выд
делите и наж
жмите
ккнопку
. Ваам будет предлложено подтверрдить, что вы хотите удалитть пользователяя или группу. Ч
Чтобы
уудалить пользоователя во врем
мя входа в DVR
R или по локалльной сети в ПК,
П в программ
ме управлении
ия RAS, в
ж
журнале пользоователя, а затем удалить полльзователя.
Ч
Чтобы добавить группу, выдеелите окно + Group
G
... и нажм
мите кнопку
. В виртуалььной клавиатууре
п
появится возмоожность ввести
и имя группы. Вы можете исспользовать до
о 15 символов, включая проб
белы в
н
название групп
пы. Введите им
мя и назначьте уровень достуупа группы.
Выделите оккно администр
рации и нажмитте кнопку
переключаттясь между всем
ми уровнями дооступа Включи
ите и
Выключите нужный пунктт. Выделение отдельные уроовни
полномочий
й и нажмите кн
нопку
перреключитесь между
этими уровеенями Включи
ите и Выключи
ите. Уровнях прав,
которые моогут быть вклю
ючены или выкключены:
y Выключе
ение – Пользовватель может выкключить систем
му на
локальной
й системе.
y Обновле
ение – Пользователь может обн
новить программ
мное
обеспечен
ние на локальной
й системе или ПК
П под управлен
нием RAS.
y Изменения Времени Си
истемы – Полььзователь можетт изменить
дату и вреемя системы на локальной систееме или ПК под

y
y
y
y
y
y
y
y
y

управлени
ием RAS.
y Очистить
ь данные – Пользователь можеет удалить все ввидео
данные илли отформатиро
овать диски на лоокальной систем
ме или ПК
под управвлением RAS.
Установки – Пользователь может
м
установитть любые парамеетры системы заа исключением завершения
з
рабооты
системы и выххода по локальн
ной системе или ПК под управлеением RAS.
Управление цветом – Польззователь может настраивать
н
яркоость, контрастно
ость, оттенок и наасыщенность дляя камер по
R
локальной сисстемы или ПК поод управлением RAS.
PTZ Управле
ение – Пользоваатель может упрравлять PTZ кам
меры по локально
ой системе или ПК
П под управлеением
RAS.
Т
выходом– Пользовватель может сбрросить выходы DVR,
D
в том числе внутренний зум
ммер во
Управление Тревожным
время тревоги
и, нажав кнопку ALARM
A
по локалльной системе или
и тревоге кнопккой управления на
н ПК под управвлением
RAS.
Просмотр скрытой камеры – Пользовательь может просматтривать видео с камеры установвленной в качесттве
жиме поиска по локальной
л
систееме или ПК под управлением RA
AS.
скрытой во врремя Живого проосмотра или реж
Проверка сисстемы – Пользовватель может проосматривать удалеенно состояние си
истемы или провверить статус удалленной
системы пакетн
тной обработки наа ПК под управлеением RAS.
Установка за
аписи – Пользовватель может усстановить все настройки записи по локальной си
истеме или ПК п
под
управлением RAS.
R
Поиск – Полььзователь можетт получить достууп в режим поисска по локальной
й системе или ПК под управлени
ием RAS.
Копирование
е клипа – Польззователь может копировать
к
видеео клипы на локальной системе или ПК под упрравлением
RAS.

Чтобы добави
ить пользовател
ля, выделите окно + Пользовватель ...
и нажмите кнопку
. В ви
иртуальная клаавиатуре появи
ится
льзователя. Введите имя и наазначьте
возможность ввести имя пол
пользователя в группу и пар
роль. Вы можетте использоватть кнопки
ч
назначитть
устройства отт 1 до 9 на переедней панели, чтобы
пароль. Паролль может быть до 8 цифр. Вам
м будет предлоожено
подтвердить пароль.
п
П
ПРИМЕ В доп
полнение к исп
пользованию кнопок
к
передне
ей панели или ИК-пульта дис
станционного
Ч
ЧАНИЕ: управ
вления, вы мож
жете использо
овать виртуаль
ьную клавиатуру, чтобы назн
начить пароль.. Для
отобр
ражения вирту
уальной клавиа
атуры нажмите
е кнопку
с помощью
п
мыш
ши (не поставля
яется).

В
Выделите поле Авто Логин, которое
к
позволляет выбрать пользователей,
п
, которые будуут автоматичесски
входить в систеему, когда DVR
R включится. Он так же мож
жет быть устан
новлен, чтобы никогда не
и
использовался автоматически
ий Логин полььзователя.
В
Выбор поля Аввто Вход позвооляет выбрать из списка, чтоо пользователь будет автоматтически выход
дить из
системы. Возмоожные вариантты: Никогда, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин
н, 30 мин....... и 1 час.

Хранение
В
Выделите Хран
нения и нажмитте кнопку
о хранении DVR
R-устройств.

. Экран сохранеения настройки
и появляется и отобразит
о
инфоормацию

Рисунок 11: Система - Экран
Э
настройки.

И
Информация в столбце Тип описывает
о
устрройство хранен
ния данных.
М
Мощность устрройства хранен
ния отображаеется в столбце емкость.
Ф
Формат колонкки отображает используется ли устройствоо для записи (заапись), архиви
ирования (архи
ив) или
н
нет (без исполььзования). Не отформатирова
о
ан указывает, что
ч устройство
о не отформаттировано.
ууказывает, что устройство им
меет временноее пространствоо множества стторон так, что видео-клипы могут
б
быть сохранены
ы на DVD RW
W.
писке Формат для желаемогго запоминающ
щего
Выдеелите поле в сп
устроойства и нажм
мите кнопку
. Вы можете форматироватть
устроойства для зап
писи или архиввирования. При
и выборе Не
испоользовать выдеелится кнопка Формат, устроойство не будеет
испоользоваться какк для записи или архивироваания. Вы можеете также
выдеелить места длля хранения врееменных файллов на CD или DVD,
выбррав раздел - CD
D / DVD Прож
жиг.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

DVR не поддерживает USB жестткие диски с версией
в
ниже,, чем 2,0.

О
Отображает коллонку информ
мации работаетт ли устройствоо или нет. Дру
угое указываетт, что устройсттво было
и
использовано для
д другого DV
VR.
В
Выделите поле в колонке Информация для желаемого зап
поминающее устройства
у
и нажмите
н
кнопкку
В
Вы сможете прроверить инфоррмацию о врем
мени записанных данных.

.

и вы хотите уд
далить записан
нные данные на
Если
выбрранном устрой
йстве, выделитте Очистить и нажмите
кноп
пку
. Вам будет
б
предлож
жено подтверди
ить
хоти
ите ли вы удал
лить данные.
Если
и вы хотите исспользовать US
SB жесткий ди
иск,
после
выдеелите Использзовать, и нажм
мите кнопку
подкключения устр
ройства. Выдеелите Не исполльзовать,
и наажмите кнопку
у
если вы хоотите отказаться от
испоользования усттройства.
В
ВНИМАНИЕ: Не отключа
айте кабель USB
U
или питтание от устр
ройства при копировании
к
и видео
клипов. Есл
ли кабель US
SB отключен
н во время ко
опирования видео
в
клипа
а,

архивные данные
д
могу
ут быть потер
ряны.
В
Выделите Зеркаало и нажмите кнопку
. Устройство
У
мож
жет быть устан
новлено до зерккалирования Источника
д
дисков назначен
нным Dest. (Наазначение) дисска выбранный из внутренних
х жестких дискков. Обратитесь к главе
4 - зеркалирован
ние дисков дляя получения доополнительной
й информации о создании зерккалирования дисков.

Мониторинг
В
Выделите Мони
иторинг и наж
жмите кнопку

, и на экран
не появятся усттановки Монитторинга.

Р
Рисунок
12: Сисстема - Экран установки
у
мониторинга.

D
DVR может бы
ыть настроен наа запуск самод
диагностики и сообщить о реезультатах.
В
Выделите в полле Настройки нужное
н
событи
ие (система, прроверка записи
и, Проверка Тревожный
Т
вхоод, диск
П
Почти полон, плохой
п
диск, или
и температурра диска), и наажмите кнопку
у
.
В
Выделите поле Настройки сисстемы и нажми
ите кнопку
. Вы можете вы
ыбрать интервал, который вы
ы хотите
д
для запуска сам
модиагностики DVR в систем
ме. Вы можете выбрать
в
от 1 чааса. до 30 дней
й или никогда.
В
Выделите в полле Настройки Проверка
П
записси и нажмите кнопку
к

. По
оявится экран Проверка
П
записси.

Выбрав Распи
исание Вкл. и нажав
н
кнопку
включите и
или
выключите. Если установл
лено значение On, вы можетее
выбрать деньь, диапазон вреемени и интерввал, который ввы хотите
для запуска самодиагностики DVR на реккордере. Интеррвал
в
от 1 мин. до 7 дней или
и никогда.
может быть выбрать
Выделите + и нажмите кноп
пку
добавивв пункт Расписсания.
Значок
поззволяет удалитть график провеерки записи.

В
Выделите в полле Настройки Проверка
П
Треввожного Входа и нажмите кно
опку
. Вы можете
м
выбратть
и
интервал, которрый вы хотите для запуска саамодиагностики
и DVR на Треввожные входы. Вы можете вы
ыбрать от
1 часа. до 30 дн
ней или никогдаа.
В
Выделите в полле Настройки диск
д
Почти поллон, и нажмитее кнопку

. Выберите
В
уровеень процента

и
использования диска,
д
при коттором вы хотитте, чтобы DVR выдавал преду
упреждение. Урровни Проценттов в
д
диапазоне от 800% до 99%.
В
Выделите в полле Настройки Плохой
П
диск и нажмите кноп
пку
. Выбеерите процентн
ный уровень пллохих
секторов дискаа, при котором вы хотите, чтообы DVR выдаавал предупреж
ждение. Уровеень Процентовв в
д
диапазоне от 100% до 90%.
В
Выделите в полле Настройки Температура
Т
д
диска,
и нажми
ите кнопку
. Выберите теемпературу жесткого
д
диска, при котоорой вы хотитее, чтобы DVR выдавал предуупреждение, ессли температуура превышаетт
оопределенный порог.
п
Обрати
итесь к докумен
нтации произвводителя жесткких дисков дляя правильной
уустановки темп
пературы.
У
Устройство мож
жет быть устан
новлено реаги
ировать на систтемные событи
ия. Выделите поле
п
Действие рядом с
н
нужным событи
ием и нажмитее кнопку
. Системные соб
бытия могут бы
ыть связаны с разъемом
р
Треввожный
выход, звук внуутреннего зумм
мера DVR, и / или
и количествоо предупрежден
ний с различны
ых устройств.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Дейс
ствие Тревожн
ного выхода не
н может быть
ь установлено
о в системе и панической За
аписи
собы
ытий.
Mail уведомление является еди
инственным возможным ва
ариантом для системных со
обытий.
Для Подписки действий работы, DVR должен быть зарегисттрирован в RA
AS (Remote
Administration Systtem).

Установкки записи
Общие
В
Выделите Общ
щие и нажмите кнопку

, и появится экран
н Общей настр
ройки.

Рисуунок 13: Запись
ь - Настройка экрана
э
Общих параметров.

В
Выделите Перезапись и нажм
мите кнопку
переключив между ВКЛ и ВЫКЛ.
В
DVR в режиме переззаписи
б
более старых ви
идеоматериалоов, когда все дооступное просттранство хранен
ния было испоользовано. Когд
да
R
Recycle выключ
чен, DVR остан
навливает запи
ись, когда все доступное
д
просстранство хранения было
и
использовано.
В
Выделите окноо Запись по соб
бытию и устан
новить сроки зааписи связанны
ых с событием
м. Вы можете
уустановить инттервал от 5 секкунд до 15 мин
нут. См. Действвия экрана соб
бытия в этой гллаве для получчения
и
информации о записи
з
событи
ия.

В
Выделив De-Intterlace и нажавв кнопку
пеереключите меежду ВКЛ и ВЫКЛ. Если усстановлено знаачение
O
On, DVR станетт Фильтроватьь чересстрочнуую развертки на
н время записси видео с очен
нь высоким (D
D1)
рразрешением.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Разн
ница видео сиггнала во врем
мени 1 / 60 секунды (1 / 50 се
екунды для PA
AL) между четтными и
нече
етными полям
ми, поскольку она состоит из
и 60 чересстр
рочных полей в секунду (50
0 полей
для PAL).
P
При записи видео с очень
о
высоким
м (D1) разреше
ением, видео состоит из ка
адра
объе
единения един
ниц двух поле
ей - одного нечетного поля и одиного четтного поля. Этто может
прив
вести к сканир
рованию гориззонтальных линий
л
или мигганию в район
нах с движение
ем из-за
разницы во време
ени между эти
ими двумя обл
ластями. Вклю
ючение Фильттра чересстрочной
вертки обеспеч
чивает более четкое видео при устранен
нии этих гориззонтальных ли
разв
иний
сканирования и миганий.

У
Устройство мож
жет записыватьь до четырех ауудио входов. Выделите
В
записсь аудио и нажмите кнопку
п
переключив меж
жду ВКЛ и ВЫ
ЫКЛ.
В
Выделите ползуунок рядом с Авто
А
удалениеем, и используй
йте кнопки влеево и вправо или
и стрелки ввеерх и
вниз для регули
ировки времен
ни, записанныее данные будутт храниться отт 1 до 999 дней
й. DVR автоматтически
уудаляет видеозаписи раньше,, чем определеенный пользователем период
д в трех случаяях: в полночь, когда
система перезаггружается или
и всякий раз, коогда пользоваттель изменяет настройки авттоматического
уудаления. Выбоором никогда не
н отключить функцию Автооматического удаления.
В
Выделите ползуунок рядом с Фуункция Покадрровой Записи, и используйте левую
л
и правую
ю кнопки со стррелкой,
ччтобы отрегулирровать длину максимального
м
срока храненияя для покадровой записи от 1 до 99 дней. Прредельная
Ф
Функция Покад
дровой Записи будет
б
работать,, когда накопиттель имеет досттаточно места для
д записи видеео данных
б
более, чем задан
нный период. Когда
К
эта функц
ция включена, записи
з
на DVR
R более старых "Покадрового"" видео,
ккогда все имеющ
щиеся хранили
ища будут исполльзованы в реж
жиме перезаписси, так можно сохранить
с
больш
ше видео
событий. Выбраав Никогда, откключите Функц
цию Покадровоой Записи.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

При хранении
х
устр
ройства не им
меют достаточ
чно места для записи видео
о данных боль
ьше, чем
устан
новленный пр
редел Покадро
овой записи, DVR
D
записи бо
олее старых видеоматериа
в
алов
(заме
едленной или видео по соб
бытию) в режи
име Перезапис
си, даже если это функция
вклю
ючена.
Макс
симальный ср
рок хранения только
т
пример
рное, посколь
ьку объем про
остранства,
необ
бходимый для
я хранения вид
део зависит от многих фактторов, таких как
к движение и
слож
жность образа
а.

В
Внимание:

Когда устано
овлен более
е чем один диск,
д
видео DVR
D
записи на
н диске
последовате
ельны в зав
висимости отт времени. И это последовательно
записанные
е видеоклипы
ы имеют то преимущест
п
м
найти
и
во, что вы можете
видеозаписи
и легко, если
и диск будетт удален из блока.
б
Однакко, видео,
записанное в том же диа
апазоне времени может быть сохранено на разл
личных
дисках от ка
анала и от ти
ипа режима записи.
з
Посл
ле включени
ия Предельно
ой
покадровой записи имее
ет значение,, DVR будет поддержива
ать эту Покад
дровую
е после отключения фун
нкции. Если вы
в хотите ис
спользовать
ь DVR
запись даже
для записи видео
в
на дис
ски последо
овательно в зависимости
и от времени
и снова,
вы должны отформатир
ровать все диски,
д
которы
ые в настоящ
щее время
используюттся для запис
си.

В
Выделите Испоользовать Запи
ись в режиме паники
п
и нажмите кнопку

переключив между ВКЛ и ВЫКЛ.

В
Выделите Запи
ись в режиме паники - окно Продолжительн
П
ности и устано
овите продолж
жительность
п
панической зап
писи. Паническкая запись остаановится автом
матически по истечении
и
задаанного период
да
времени, если не
н нажата кноп
пка паника, чтобы остановитть панику запи
иси. Вы можете установить и
интервал
оот 5 минут до 1 часа. Выбери
ите Неограничеено, если вы хоотите, останаввливать паничеескую запись ввручную.
В
Выделив Записьь в режиме пан
ники - IPS и наж
жав кнопку
можно устан
новить количесство кадров в секунду
п
при записи в реежиме паники. Вы можете вы
ыбрать от 1,00 до
д 30,00 IPS (25
5.00 IPS PAL).

В
Выделив Запись в режиме пан
ники - Качествво и нажав кнопку
можно
о настроить кач
чество записан
нного
и
изображения длля панической записи. Вы моожете выбрать из: очень высо
окое, высокое, обычное и баззовое.
В
Выделив Записсь в режиме пааники - Разреш
шение и нажав кнопку
к
мож
жно установитть разрешение
и
изображения зааписи на записсь в режиме пааники. Вы мож
жете выбрать изз: очень высоккое (D1), высоккое (Half
D
D1) и стандартн
ное (CIF).

Расписани
ие
В
Выделите Расписание и нажм
мите кнопку

, появится эккран настройки
и расписания

< Простой ре
ежим >

< Расширенный режим >

ановка Расписа
ания.
Рисунок 14: Запись – Уста

В
Вы можете запррограммироваать DVR для зааписи только в определенноее время, в зави
исимости от времени,
д
дня недели и прраздничных дн
ней. Наименьш
ший отрезок врремени, которы
ый вы можете использовать ээто 15
м
минут.
В
Выделите Расписание и нажаав кнопку
Включите или
и Выключите. В расписании
и DVR на режи
им, видео
зааписи по графику, определен
нному в экран
не расписания. При выборе в Расписании зап
писи звука, васс
п
попросят подтвеердить ваше реешение, и
о
отображается
в верхнем левом
м углу экрана каждой
к
камеры
ы.
П
Паническая запись будет рабоотать даже тогд
да, когда Расписсание выключеено. отображается во время
п
панической запи
иси.
В
Выделите Режи
им Расписанияя и нажмите кн
нопку
. Вы можете выбраать между Проостым режимом
ми
Р
Расширенным режим.
р
Выборр Расширеного режима позвооляет создать индивидуальны
и
ый график запи
иси для
ккаждого событи
ия.
П
ПРИМЕ Изме
енение режима
а графика сбр
росит все собы
ытия и действ
вия статусов.
Ч
ЧАНИЕ:

В
Выделите + и нажмите
н
кнопкку

добавьтее пункт Расписсание.

выберите дни, когда будеет вестись запи
В
Выделите поле под заголовкоом День и наж
жмите кнопку
ись. На
В
Ваш выбор: Вс, Пн, Вт, Ср, Чт,
Ч Пт, Сб, M ~ F, Праздн. и Постоянно.
П
В
Выделите поле под заголовком
м Диапазон и нажмите
н
кнопкку
изменитьь временной ди
иапазон, когда будет
вестись запись. Наименьший отрезок
о
времен
ни, который вы можете исполььзовать это 15 минут.
В
Выделите поле под заголовкоом Режим и наажмите кнопкуу
изменитее режим записи
и, который буд
дет
и
использоватьсяя. На Ваш выбоор: Нет записи
и, время, событтие, время и со
обытие. (Толькко Простой реж
жим)
К
Когда DVR нахходится в режи
име Нет записи
и, он не будет записывать в заданный
з
деньь и диапазон врремени
д
до тех пор, как кнопка паники
и не нажата. Используйте
И
Реежим Нет запи
иси, когда вы не
н хотите использовать

D
DVR для записи в определенн
ное время.
К
Когда DVR нахходится в реж
жиме Времени,
значок отображается
о
в верхнем леввом углу экран
на. DVR
зааписывает и оттображает значок
нем левом углуу экрана во вреемя расписани
ия.
в верхн
К
Когда DVR нахходится в режим
ме События, кррасный значокк
отображаеется в верхнем
м левом углу эккрана.
D
DVR записываеет и отображаетт значок
в верхнем
в
левом
м углу экрана, при
п любом собы
ытии. Когда D
DVR
н
находится в реж
жиме Пред-записи события, желтый
ж
значок
отображаеется, когда нетт событий, а D
DVR не
зааписывает. Когда
К
DVR нахходится в режи
име Пред-собы
ытия, красный
и
отобрражаются, когд
да любое
событие происхходит, и DVR начинает запи
ись.
К
Когда DVR нахходится в режи
име Времени и Событие, DV
VR будет следо
овать Установккам времени, ззначок
отображаеттся в верхнем левом
л
углу экррана. DVR слеедует событий настройки и отображается
о
ззначок
.
В
Выделите поле под заголовком
м Каналы и наж
жмите кнопку
Р
Режим )

для выбораа камеры при зааписи. (Только Простой

В
Выделите поле под заголовкоом Настройки и нажмите кноопку

опред
делите настрой
йки записи.

Рисунок 15
5: Список - Насстройки (Расши
иренный режим
м) экран устано
овки.

В
Вы можете устаановить IPS, качество
к
и разррешение (IPS, качество,
к
разрешение и Прод
должительность для
уустановки Расш
ширеного Режи
има) из записи
и для любых реежимов настро
ойки в столбцее режиме. Если
и вы не
уустановите IPS, качество, раззрешение и Прродолжительноость в столбце "Настройки", DVR будет рааботать
п
по умолчанию. Подробности ниже.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Опис
сания типов иконки
и
записи в столбце явл
ляются следу
ующими:

Покадровый (Время)

Вхход тревоги

Потеря видео

За
асветка видео

Движение
екст
В те

Кана
алы, которые не определены будет испол
льзовать насттройки значен
ний предыдущ
щего
пунккта графика.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Когд
да несколько событий
с
обнаружены в одн
но время из оп
пределенного канала, DVR б
будет
запи
исывать видео
о события с высшим значен
нием параметтром, если зна
ачения IPS, Ка
ачество,
Разр
решение и Про
одолжительно
ость события отличаются друг
д
от друга. Однако, IPS б
будет
сбро
ошен на подде
ержку максима
ального значе
ения, для IPS, Качество, Раззрешение и
Прод
должительнос
сть, с высшим
м преоритетом
м. (Расширенн
ный режим)

В
Выделите поле под
заголоовоком и нажм
мите кнопку
удалите насттройки записи
и. Вам будет
п
предложено подтвердить, чтоо вы хотите уд
далить настрой
йки.
В
Выделите по Умолчанию
У
... и нажмите кнопку

. появи
ится экран по Умолчанию.
У

В
Выделив поле под
п IPS и нажаав кнопку
можно устаноовить изображеение в секундуу в течение вреемени и
заапись по собы
ытию. Вы можеете выбрать от 1,00 до 30,00 IPS (25.00 IPS PAL).
В
Выделив поле под
п Качество и нажав кнопкку
можно настроить
н
качеество записанн
ного изображен
ния по
времени и запи
иси по событию
ю. Вы можете выбрать из: оч
чень высокое, высокое,
в
обыч
чное и базовое.
В
Выделив поле Разрешение
Р
и нажав кнопку
можно усстановить запи
ись изображени
ий с разрешени
ием по
времени и запи
иси по событию
ю. Вы можете выбрать из: оч
чень высокое (D1), высокое (Half
(
D1) и
CIF).
сттандартное (C
В
Выделив поле под
п Продолжиттельность и наж
жав кнопку
овить продолж
жительность врремени,
можно устано
ккоторое вы хотеели бы записатть для связанны
ых событий. (Р
Расширенный режим)
р

Пред-собы
ытие
В
Выделите Пред
д-событие и наажмите кнопкуу
, появляеттся экран устан
новки Пред-события. Если у вас нет
событий создан
ных в расписан
нии записи, буудет отображатться сообщени
ие предупреждеения по этому факту.

Рисунок 16: Запись
З
– Устан
новка Пред- события.

К
Когда DVR нахходится в режи
име записи по событию можн
но получить заапись изображ
жений Пред-соб
бытия.
Э
Экран Пред-соб
бытия позволяяет вам опредеелить, как обраащаться с пред
дварительной записи
з
по собы
ытию.
В
Вы можете вкллючить отдельн
ные камеры Вкключить или Отключить
О
дляя записи Пред--события. Скоррость
и
изображение может быть усттановлена от 1,,00 до 30,00 IP
PS (25.00 IPS PA
AL), качество изображения м
может
б
быть выбрано из
и очень высоккого, высокогоо, обычного и базового,
б
а раззрешение изображения можеет быть
выбрано из очеень высокого (D
D1), высокого (половина D1) и стандартно
ого (CIF).
В
Вы можете устаановить колич
чество времени
и для записи Пред-события,
П
держки. Вы моожете
настройка выд
уустановить выд
держку от 5 секкунд до 30 мин
нут. Чем дольш
ше Продолжиттельность, тем
м меньше макси
имум IPS
м
может быть.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Когда
а DVR находится в режиме Время или Вр
ремя и Событтие, он игнорирует настройкки Предсобы
ытия и следуетт настройкам времени.

Архив
В
Выделите Архи
ив и нажмите кнопку
к

, пооявляется экраан установок Архива.
А

Рисунок 17: Запись – экран установки Ар
рхива.

В
Выделите Архи
ив Вкл. и нажм
мите кнопку
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

для переклю
ючения между Вкл. и Выкл.

Если
и вы еще не со
оздали запоминающее устр
ройство для архивирования
а
я, появится
сооб
бщение уведомляющее об этом.
э

В
Выберите Деньь, и интервал Времени
В
необхходимый для аррхива.
В
Вы можете при
инять Диапазон
н Архива данн
ных, оставляя по
п умолчанию галочки в посследнем Архивве и
п
продолжить усттановку. Если вы хотите ввеести определен
нное время и даты С и По, пеереключюти гаалочку
В
Выкл., а затем введите
в
времяя и дату.
В
Выделите Перезапись и нажм
мите кнопку
переключите между Вкл. и Выкл. Когда Перезапись
П
вкллючена и
уустройство хран
нения заполниттся, новые дан
нные видео архи
ивах будут пер
резаписыватьсяя поверх стары
ых
аррхивных данны
ых. Когда Переезапись Отклю
ючена, DVR осттановит архиви
ирование видеооданных пока н
не будет
д
доступно больш
ше места.

Настройкка сети
Общее
В
Выделите Общ
щие и нажмите кнопку

, пооявися экран Общих
О
настроеек.

Рисунок 18: Сеть – экран
н Общих настр
роек.

В
Выделите первое поле рядом
м с Удалённым просмотром - бит / IPS. Восспользуйтесь стрелками вверрх и вниз,
ччтобы установи
ить скорость передачи
п
от 50K
Kbps до 1 Гбитт / с.
В
Выделите второое поле рядом с Удалённым просмотром - бит / IPS. Вы можете выбраать единицы иззмерения
д
для скорости пеередачи данны
ых между: бит / с и IPS. Наж
жмите кнопку
для устаноовки скорости
п
передачи.
В
Выделите поле рядом с Удалённым просмоотром - Качесттво и нажмите кнопку
. Вы
ы можете выбррать
К
Качество: очень высокое, выссокое, обычное и базовое. Нажмите
Н
кнопкку
для устаановки Качествва.
В
Выделите поле рядом с Удалёённым просмоттром - Разрешеение и нажмитее кнопку
. Вы
В можете выб
брать
рразрешение из: Высокое (Полл D1) и Стандарртное (CIF). Наажмите кнопку
у
, чтобы усттановить разреешение.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Чем выше Качеств
во и Разрешен
ние настройки
и, тем выше тр
ребуют более
е высокое знач
чение
скор
рости передачи. Скорость передачи
п
выбр
рана максимал
льная. В зави
исимости от се
етевого
окру
ужения, эта ско
орость можетт быть не досттигнута.

В
Вы можете ограничить настрройки пропускн
ной способноссти сети, чтобы
ы система не потребляла
п
сли
ишком
м
много пропускн
ной способноссти сети. Выдеелите поле рядоом с Предельн
ные пропускноой способностьью сети и
воспользуйтесьь стрелками ввверх и вниз, чтобы установитть желаемую максимальную
м
пропускную
Г
/ с.
способность отт 50Kbps до 1 Гбит
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

При ограничении
о
п
пропускной
сп
пособности се
ети, удаленно
ое изображени
ие просматрив
ваемое
на ПК
К под управле
ением RAS или WebGuard не
н может быть
ь отображено неправильно..

D
DVR поддержи
ивает двусторон
ннюю аудиосвяязь между локаальной системо
ой и ПК под уп
правлением RA
AS.
В
Выделив поле рядом
р
с удален
нным аудио кан
налом и нажав кнопку
мо
ожно выбрать аудио
а
канал, кооторый
п
передает звук на
н удаленный сайт. Выбрать из
и RAS будет отправлять
о
ауди
ио канал, выбрранный из RAS
S.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

В зав
висимости от условий сети
и, аудио можетт быть прерва
аны или синхр
ронизированы
ы во
врем
мя передачи.

В
Выделите Испоользовать WebG
Guard Сервис и нажмите кноп
пку
для пеереключения между ВКЛ и ВЫКЛ.
С
См. Приложени
ие - WebGuard с подробным описанием
о
служ
жбы WebGuard
d.
В
Выделите поле рядом с Порт и нажмите кн
нопку
. Усттановить номер
р порта, используемый при д
доступе к
W
WebGuard с пом
мощью стрелоок вверх и внизз для увеличен
ния или уменьш
шения числа.
для переклю
В
Выделите Испоользование SSL
L для Передачи
и Данных и наж
жмите кнопку
ючения междуу ВКЛ и
В
ВЫКЛ. Когда он
о включен, беззопасность дан
нных, за исклю
ючением видео и аудио передаающихся на уд
даленный

м
мониторинг и удаленная
у
запись может бытьь повышена с помощью
п
SSL (Secure
(
Socketss Layer)
ауутентификации
и. При использзовании функц
ции SSL, DVR не
н может бытьь связан с удалеенной или сетеевой
кклавиатурой, кооторая не поддерживает функкции SSL.
В
ВНИМАНИЕ: Удаленное соединение будет време
енно отключе
ено после изменения нас
стройки
SSL.

IP Адрес
В
Выделите IP-ад
дрес и нажмитее кнопку

, появится
п
окно настройки IP--адреса.

Ри
исунок 19: Сеть
ь - экран устано
овки IP-адреса (вручную).

В
Выделите поле рядом с Тип и нажмите кноп
пку
. Вы мо
ожете выбратть тип конфигуурации сети и
из:
В
Вручную, DHC
CP и ADSL (с PPPoE).
P
Выберите нужный
й тип и нажмитте кнопку
.
В
Выбор Ручногоо Типа позволяяет настроить LAN
L
параметрров вручную.
И
Измените номеера, выделив ихх и используя стрелки вверхх и вниз для увеличения или уменьшения ччисла.
ЗЗаводские насттройки локальн
ной сети по ум
молчанию:
IP Address:
Gateway:
Subnet Maskk:

192.168.1.1229
192.168.1.2554
255.255.255.0

П
ПРИМЕ Вам необходимо получить
п
сооттветствующие
е IP-адрес, шл
люз и маску по
одсети у
Ч
ЧАНИЕ : адми
инистратора сети.
с

В
Выделите поле рядом с DNS-ссервера. Нажмите стрелки ввверх и вниз, что
обы установитьь IP адрес серввера DNS.
В
Выделите устан
новки номер порта
п
... окна и нажмите кноп
пку
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

. Появи
ится экран Усттановка Номерра Порта.

Вам необходимо получить
п
сооттветствующие
е номера порттов для каждого RAS и
соотв
ветствующей программы WebGuard
W
(Adm
min, Обратный звонок, часы
ы, поиск и ауд
дио) у
адми
инистратора сети.

Изменените номера, выдел
лив их и исполльзуя стрелки ввверх и
у
чи
исла. Заводски
ие
вниз для увееличения или уменьшения
настройки порта:
п
Remote Admin:
A
Remote Callback:
C
Remote Watch:
W
Remote Search:
S
Remote Audio:
A
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

820
00
820
01
801
16
100
019
811
16

Систтемы перезагр
рузится автоматически посл
ле изменения настройки по
орта.
Do NO
OT use the sam
me port number for two differe
ent programs, otherwise,
o
the DVR cannot be
e
connected with the PC running RA
AS or WebGua
ard.

В
ВНИМАНИЕ: При измене
ении настройки порта, вы
в также дол
лжны измени
ить настройкки порта
на ПК под управлением
у
м RAS. Для подробносте
п
ей обратитес
сь к руковод
дству
RAS.

В
Выбор DHCP из
и Типа и выдеелите кнопку "С
Сохранить" сч
читаетсят текущ
щий IP-адрес из
и DVR настрооек
D
DHCP (Dynamiic Host Configuuration Protocoll) сети.
В
Выбор ADSL (сс PPPoE) позвооляет настроитть ADSL-сети..
В
Выделите поле рядом с ID и нажмите
н
кнопкку
д
для подключени
ия ADSL.
В
Выделите поле Пароль и наж
жмите кнопку
п
пароль для подключения ADSL.

. В виртууальной клавиаатуре появится возможность вввести ID
. В виртуалььной клавиату
уре появится воозможность вввести

П
ПРИМЕ Введ
дите ID и Парол
ль, и выберитте ОК считаетс
ся текущий IP-адрес DVR се
етевых настро
оек на
Ч
ЧАНИЕ: ADSL
L.
Если DVR настроен для DHCP ил
ли сети ADSL, IP-адреса из DVR может иззменяться, вс
сякий
к
устройс
ство включаеттся.
раз, когда

DVRNS
В
Выделите DVR
RNS и нажмитее кнопку

, появится
п
экран
н установки DV
VRNS.

Рисунок 20
0: Сеть – экран установки DVR
RNS.

В
Выделите Испоользовать Имя Сервиса DVR
R и нажмите кн
нопку
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

переключите межд
ду Вкл. и Выклл.

DVRN
NS (DVR Имя сервиса)
с
позв
воляет DVR ис
спользовать динамические
д
IP-адреса для
я
удал
ленного соединения. Если эта
э функция включена, вы можете
м
получить доступ к D
DVR
удал
ленно, использзуя имя видео
орегистратора
а, а не его IP-а
адрес. Для DVRNS, DVR дол
лжен
быть
ь зарегистрирован на серве
ере DVRNS.

В
Выделите поле Сервер DVRN
NS и нажмите кнопку
. В виртуальной клавиатуре пооявится возмож
жность
ввести IP-адресс или доменноее имя сервера DVRNS.
П
ПРИМЕ Вам нужно
н
будет по
олучить IP-адр
рес или имя до
омена сервера DVRNS у адми
инистратора се
ети.
Ч
ЧАНИЕ:
Вы можете
м
исполь
ьзовать домен
нное имя вмес
сто IP-адреса,, если вы уже создали DNS--сервер
при настройке
н
локкальной сети.

В
Выделите поле Порт и нажми
ите кнопку
. Установите номер порта сервера
с
DVRNS используя сттрелки
вверх и вниз длля увеличения или уменьшен
ния числа.
В
Выделите Испоользование NA
AT и нажмите кнопку
к

перреключите меж
жду Вкл. и Выккл.

П
ПРИМЕ При использовани
и
ии NAT (Netwo
ork Address Tra
anslation) устр
ройства, обратитесь к инструкции
Ч
ЧАНИЕ: производителя NA
AT для правил
льной настрой
йки сети.

В
Выделите поле рядом с именем DVR и наж
жмите кнопку
. В виртуал
льной клавиатууре появится
возможность вввести имя видееорегистратора для регистраации на сервер
ре DVRNS.
В
Выделите Флаж
жок и нажмитее кнопку
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

ч
чтобы
проверить, использоваано ли или нетт имя.

Введ
дённое назван
ние DVR должн
но быть прове
ерено, выбери
ите Проверить, в противно
ом
случае DVRNS изм
менения не буд
дут сохранены
ы.
в
нет име
ени или назван
ние уже зареги
истрировано на
н сервере DV
VRNS, отображ
жается
При вводе
сообщение об оши
ибке.

В
Выделите Сохрранить и нажми
ите кнопку
регистрируя DVR на сервер
ре DVRNS. Прравильные насттройки
D
DVRNS отобраазятся в информ
мации справоч
чной службы на
н сервере DVR
RNS в поле ряд
дом с Help Deskk.

Почта
В
Выделите Почтта и нажмите кн
нопку
. Отообразится экраан настройки Почты.
П
DVR моожет быть насттроен на
оотправку электрронной почты, когда происхоодит событие.

Рисунок 21
1: Сеть – Экран
н установки По
очты.

В
Выделите Вклю
ючить и нажми
ите кнопку
н
настройки, если
и Почта включ
чена.

для переключ
чения между ВКЛ
В
и ВЫКЛ. Вы
В сможете м
менять

В
Выделите поле SMTP-Сервер и нажмите кноопку
. В ви
иртуальную клаавиатуру вы моожете использоовать для
ввода IP-адресаа или доменногго имя сервера SMTP.
П
ПРИМЕ Вам нужно
н
будет получить
п
IP-ад
дрес или доме
енное имя SMTP-сервера у администрато
ора сети.
Ч
ЧАНИЕ:
Вы можете
м
исполь
ьзовать домен
нное имя вмес
сто IP-адреса,, если вы уже создали DNS--сервер
при настройке
н
локкальной сети.

В
Выделите поле Порт и нажми
ите кнопку
. Используйтте кнопки со сттрелками, чтоб
бы войти в Поррт
S
SMTP-сервера, полученный от
о вашего систтемного админ
нистратора. По
о умолчанию используется
и
порт 25.
В
Выделите Испоользование SSL
L / TLS и нажм
мите кнопку
для переклю
ючения между ВКЛ и ВЫКЛ
Л. Когда
оон включен, DV
VR может отпрравлять электрронную почту через сервер SMTP,
S
требуеттся SSL (Securee Sockets
L
Layer) Проверкки подлинности
и.
Выделитее поле Проверкки подлинности
и и нажмите кн
нопку
. Пооявися
экран Прооверки подлин
нности. Выдели
ите Использоввать и нажмите кнопку
для пеереключения между Вкл. и Вы
ыкл.. Выделитее поле Пользоваатель /
Пароль и нажмите кнопкку
. В вирттуальной клави
иатуре появитсся
бозначение пол
льзователя и Пароль.
П
возможноость ввести Об

П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

В до
ополнение к использованию кнопки передн
ней панели или
и ИК-пульта дис
станционного
упра
авления, вы мо
ожете использо
овать виртуальную клавиату
уру, чтобы назначить пароль
ь. Для
отоб
бражения вирту
уальной клави
иатуры нажмитте кнопку
с помощью мыш
ши (не поставл
ляется).
Данн
ный продукт включает
в
прогграммное обе
еспечение, раз
зработанное производителе
п
ем
Open
nSSL для испо
ользования в OpenSSL Too
olkit (http://w
www.opensssl.org/).

В
Выделите поле Отправителя и введите адреес электронной
й почты отправителя. Исполльзуйте виртуаальную
кклавиатуру дляя ввода адреса электронной почты.
п
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Адре
ес электронно
ой почты долж
жен включать символ “@”, который буде
ет действител
льным
адре
есом.

В
Выделите поле Получателя и введите адресс электронной почты получаателя. Использууйте виртуалььную
кклавиатуру дляя ввода адреса электронной почты.
п

Обратный
й звонок
В
Выделите Обраатный звонок и нажмите кноопку
. Отоб
бразится экран
н установки Об
братного звонкка.
У
Устройство мож
жет быть устан
новлено для коонтакта компььютера под упр
равлением RAS
S (удаленное
ад
дминистрироввание системы), когда происхходит событиее.

Рисунок 22: Сетть – экран устан
новки Обратно
ого звонка.

В
Выделите Вклю
ючить и нажмитте кнопку
ад
дреса, если Обрратный звонок включен.

длля переключен
ния между ВКЛ
Л и ВЫКЛ. Вы сможете
с
менятьь IP-

В
Выделите поле IP-адрес, котоорый вы хотитте изменить, и нажмите кноп
пку
. Исполльзуйте кнопки
и со
сттрелками, чтоб
бы ввести IP-аадрес компьюттера, скоторым
м вы хотите свяязаться во врем
мя события. Вы
ы можете
ввести до пяти IP-адресов.
В
Выделите поле Повторить и введите
в
сколькко раз вы бы хотели,
х
чтобы DVR
D
попытатьься связаться с
ккомпьютером. Вы
В можете вы
ыбрать от 1 до 10 повторов.

iSCSI
В
Выделите iSCS
SI и нажмите кн
нопку

. Отообразится экраан установки iS
SCSI.

Рисунок 23:
2 Сеть - экран
н установки iSC
CSI.

В
Выделите Испоользуйте iSCSII Имя Сервисаа и нажмите кн
нопку
В
Выделите DVR
R - Инициация Адрес поле и нажмите адресс
ввести IP-адресс DVR.

для переключения
п
между ВКЛ и ВЫКЛ.

. Использзуйте кнопки со
с стрелками, ччтобы

П
ПРИМЕ Вам нужно
н
будет получить
п
IP-ад
дрес у админи
истратора сети
и.
Ч
ЧАНИЕ:
Не ис
спользуйте то
от же адрес IP для Адреса Инициации
И
и IP
P-адресу, указзанному в сети
иустан
новите IP-адре
ес, в противно
ом случае iSC
CSI изменения не будут сохр
ранены.

В
Выделите DVR
R - поле Имя Инициатора
И
и нажмите
н
кнопкку
. В вирттуальной клави
иатуре появитсся
возможность вввести зарегисттрированое имяя видеорегистрратора на iSCS
SI устройство.
В
Выделите ISCS
SI - окно Назнаачение Адреса и нажмите кнопку
. Исп
пользуйте кноп
пки со стрелкам
ми,
ччтобы ввести IP
P-адрес iSCSI устройства,
у
кооторое подклю
ючается к DVR.
В
Выделите iSCS
SI - окна Назнаачение Порта и нажмите кноп
пку
. Используйте кнопкки со стрелками, чтобы
ввести номер порта
п
iSCSI усттройства, которрое подключаеется к DVR.
В
Выделите iSCS
SI - поле Целеввые Узлы и наж
жмите кнопку

, появитсяя экран Целевы
ых Узлов .

В
Выделите Обнааружить и нажм
мите кнопку
CSI отображаеет список iSCSII жестких
. Правильнаяя настройка iSC
д
дисков в настояящее время под
дключенных к DVR в списке Имя Целевого
о Узла и выбораа конкретного
уустройства из списка отображ
жения его полноое имя в поле Полное
П
имя узл
ла. Выберите нужное
н
устройсство и
выберите ОК поозволив исполььзовать выбран
нные устройствва для записи или
и архивироваания.

В
Выделите поле рядом iSCSI - CHAP аутенти
ификация и наж
жмите кнопку
А
Аутентификаци
ии.

. Появляетсся Экран

Выделите Использовать,
И
и нажмите кноп
пку
для
переключен
ния между Вкл.. и Выкл. Выдеелите поле
. В вирттуальной
Пользователь / Пароль и нажмите
н
кнопку
можность ввестти обозначени
ие
клавиатуре появится возм
пользователля и пароль.
П
ПРИМЕ Настр
ройка проверкки подлиннос
сти будет необ
бходим для до
оступа к iSCSI устройству, ккоторое
Ч
ЧАНИЕ: испол
льзует функции CHAP Ауте
ентификацию..

П
Поле Сессия оттображает текуущее состояни
ие соединения между видеорегистратором и iSCSI устрой
йством.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Систтема запускаеттся автоматич
чески после смены iSCSI на
астройки.
При использовани
ии iSCSI устро
ойства, обрати
итесь к инстру
укции произво
одителя устро
ойства
для правильной
п
н
настройки.
Запи
ись видео и ау
удио на iSCSI устройство
у
не
е может быть воспроизведено правильн
но в
зависимости от ус
словий в сети.

В
ВНИМАНИЕ:

iSCSI устр
ройства долж
жны быть по
одключены непосредств
н
венно к iSCSI
разъему на
н задней пан
нели DVR.

Установкка событи
ия
Движение
В
Выделите движ
жения и нажми
ите кнопку

, появится экраан установки Движения
Д

Рисунок 24: Со
обытие – экран
н установки Дв
вижения.

В
Ваш DVR имееет встроенный детектор движ
жения. Детектоор движения может
м
быть вкллючен или выкключен
д
для каждой кам
меры.

Подч
черкните поле под
п заголовком
м Чувствительн
ность и нажмитте кнопку
этто позволит оттрегулировать чувствительность регистраттора к
движ
жению для дня и ночи самосттоятельно. Естть пять настроеек, 1
наим
меньшая чувстввительность и 5 наибольшаяя чувствительн
ность.
В
Вы можете опрределить облассть изображени
ия, где вы хоти
ите обнаружитть движение, например,
н
дверрной
п
проем. Выдели
ите поле под заголовком
з
Зон
на, и нажмите кнопку
. Экран
Э
Зоны Деетекции Движеения.
Экрран Зоны Детеекции Движени
ия наложится на
н видео для
выб
бранной камерры. Вы можетее настроить зон
ны детекции д
движения,
усттанавливая или
и снимая блоки
и.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы
В можете нас
строить зоны движения одним
блоком одновременно
о
о, группами изз 8 отдельных
х групп
блока. Об
бласть Группы
ы блока выби
ирается на
изображе
ении с помощ
щью стрелок вв
верх и вниз, и
отдельны
ые блоки в гру
уппе блоков устанавливаю
у
ютяся или
снимаюттся с кнопкой камеры.
к

Н
Нажмите кнопкку

отобрази
ится экран мен
ню. Меню на экране
э
установвки имеет след
дующие функц
ции:

Выбор — Активвирует выделени
В
ие блоков для об
бнаружения движ
жения.
О
Очистка
—Выкключает выделен
ные блоки так, что
ч они не будутт обнаруживать движение.
д
Р
Реверс
— Вклю
ючает неактивны
ые выделеные бллоки и отключаеет активные выд
деленые блоки.
В
Выбрать
всё — Включение всеех блоков для об
бнаружения движ
жения.
О
Очистить
всё — Отключает всее блоки так, что они не будут об
бнаруживать дви
ижение.
Р
Реверс
все — Включает
В
неакти
ивные блоки и отключает активн
ные блоки.
П
Просмотр
зоны
ы — Отображает все обнаруженн
ные движения вн
нутри зоны крассным цветом.
O — Принимаеет изменения и закрывает
OK
з
зоны установки.
у
О
Отменить
— Вы
ыход из установвки зоны без соххранения изменеений.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Пока
азаные зоны обнаружения
о
п
поддерживает
тся только в режиме
р
отобра
ажения HD.

Вы
ы можете настрроить минимал
льное количесттво блоков
обн
наружения, котторые должны
ы быть активиррованы, чтобы вызвать
треевогу по движеению. Выделитте поле Мин. Блоки
Б
и нажмитте кнопку
можно настроить минимальн
ное количество блоков детекти
ирования
дляя дня и ночи сам
мостоятельно. Меньшее
М
колич
чество обеспечи
ивает
болльшую чувствиттельность, поэттому меньшее количество
к
блокков
обн
наружения долж
жна быть активвировано.
В
Выделите поле Действие и наажмите кнопкуу
. Устрой
йство может бы
ыть установлен
но реагироватьь на
ообнаружение дввижения по-раазному для каж
ждой камеры. Каждая
К
камераа может быть связана
с
с другой
ккамерой, разъём
мом сигнала трревоги, звук вн
нутреннего зум
ммера DVR, уведомляет о кооличестве разлличных
уустройств, переемещает PTZ камеры
к
на задаанную позицию
ю, и / или отоб
бражает камеры
ы на дополниттельном
м
мониторе.
В
Вы можете кон
нтролировать чрезмерное
ч
реггистрацию соб
бытий и удален
нное уведомление обнаружен
ния
д
движения после продолжителльного времен
ни движения, регулируя
р
Интеервалы Игнори
ирования Движ
жения.
В
Выделите поле Интервал Игн
норирования Движения
Д
и наж
жмите кнопку
. Список интервалов
и
от 1 до 10
секунд или без него. DVR не будет регистррировать и сообщать о событтии движения произошедшее
п
ев
течении устаноовленного диап
позона интерваала.

П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Запи
ись действий для
д событий движения
д
не будет
б
зависетть от функции игнорирован
ния
движ
жения.

В
Выделите Дневвные установки
и и нажмите кн
нопку

мож
жно настроитьь дневной диап
пазон.

Выделите поле
п
Дневные и нажмите кноопку
. Испоользуйте
стрелки ввеерх и вниз, что
обы установитьь Дневной диаапазон.
DVR будет рассматриватьь оставшийся диапазон
д
врем
мени как
ночное врем
мя.

Тревожны
ый вход
В
Выделите Треввожный вход и нажмите кноп
пку

, появи
ится экран устаановки Тревож
жного входа.

Риссунок 25: Событтие – экран усттановки Тревож
жного входа.

Т
Терминал Треввожной сигнали
изации на задн
ней DVR имеет входы, связаанные с сигналлизацией. Вы м
можете
н
настроить кажд
дый вход на эккрана Тревожн
ного входа. Вы можете включ
чить каждый вход
в
или выклю
ючить
п
подсветку номеера тревоги и нажав
н
кнопку .
К
Каждому входуу можно дать название.
н
Выдеелите окно нуж
жного заголовока и нажмитее кнопку
виртуальной кллавиатуре появвится возможн
ность ввести наазвание заголо
овка.

. В

К
Каждый вход можно
м
установвить в качествее НО (нормалььно открытый)) или НЗ (норм
мально закрыттый).
В
Выделите поле Действие и наж
жмите кнопку
. Вы можетте настроить деействия DVR будет
б
всякий рааз, когда
акктивируется вхход на одном из его разъемов Тревожного вххода. Тревожны
ый вход можетт быть связан с камерой,
си
игналом тревогги, звук внутрееннего зуммераа DVR, уведомлляет о количесттве различных устройств, перремещает
P
PTZ камеры на заданную пози
ицию, и / или отображает
о
кам
меры на дополн
нительном мони
иторе.

Потеря ви
идео
В
Выделите Потееря Видеосигнаала и нажмитее кнопку

, появится
п
экран
н настройки Поотери Видео

Ри
исунок 26: Соб
бытие – экран установки
у
Поте
ери Видео.

В
Выделите поле Действие и наж
жмите кнопку
. Устройсттво может бытьь установлено реагировать
р
на потери
видеосигнала поо-разному для каждой камеры
ы. Каждая камеера может бытьь связана с друггой камерой, си
игнал с
ъема, звук внуттреннего зуммеера DVR, уведоомляет о колич
честве различны
ых устройств,
трревожного разъ
п
перемещает PTZ
Z камеры на зааданную позици
ию, и / или отображает камеры на дополниттельном монитооре.
D
DVR проверяеттся если что-тоо затемняет камеру. Выделитте поле Провер
рить затемнение и нажмите кнопку
. Список чуувствительностти в диапазонее от 1 до 10 или
и без неё. Чуввствительностьь может быть
уустановлена отт Никогда до 100 (большая чуввствительностть ).

Засветка видео
в
В
Выделите засвеетка Видео и нажмите
н
кнпкуу
то ослепляет каамеры.

, появитсяя экран Засветкки видео. DVR
R проверяет, еесли что-

Ри
исунок 27: Собы
ытие – экран усстановок Засве
етки Видео.

В
Вы можете испоользоватьдля отдельных
о
кам
мер Включить или
и Отключитьь для обнаружеения Засветки Видео,
выделив номер камеры и нажаав кнопку
.

Выделите по
оле под заголоввком
Чувствителььность можно регулировать
р
чувствительн
ность регистраатора к Засветкки видео
от 1 (наимен
нее чувствительный) до 10 (н
наиболее
чувствительн
ный).
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Засв
ветка Видео может быть не обнаружена на
н камере с бо
ооьшими поме
ехами особенно когда
выбр
раны низкие значения
з
чувс
ствительности
и.

В
Выделив поле Время
В
Активац
ции можно усттановить продолжительность до DVR сооб
бщит Засветки
и Видео.
D
DVR не будет рассматривать
р
ь любые засветтки камеры дляя Засветки Вид
део, если обнарруженая засветтка
м
меньше выбран
ного времени активации
а
на этом
э
экране.
В
Выделите поле Действия
Д
и наж
жмите кнопку
. Устройствво может быть установлено рееагировать на ЗЗасветку
В
Видео по-разном
му для каждой камеры. Каждаая камера можеет быть связанаа с другой камерой, разъёмом сигнала
трревоги, звуком
м внутреннего зууммера DVR, уведомляет
у
о кооличестве разли
ичных устройсттв, перемещатьь PTZ
ккамеры на задан
ную позицию, и / или отображ
жать камеры на дополнительно
ом мониторе.
В
Выделите Испоользовать Врем
мя Игнорироваания и нажмитте кнопку
для
д переключеения между ВК
КЛ и
В
ВЫКЛ. Если усстановлено знаачение Вкл., DVR
D
будет игноорировать Засвветку Видео сообытий произоошедших
в течении задан
нного периода. Выделив время установки и нажав кнопкку можно устан
новить время
и
игнорированияя события.

Ввод Текс
ста
В
Выделите Ввод
д Текста и наж
жмите кнопку

, появится экран
э
настройкки Ввода Текстта.

Р
Рисунок
28: Соб
бытие – Окно настройки
н
Ввод
да Текста.

У
Устройство мож
жет быть устан
новлено реаги
ировать на Ввод
д Текста с таки
их устройств, как банкоматы
ы
(A
Automated Telller Machines) и POS (Точки продаж,
п
т.е. каассовые аппарааты). Этот экраан позволяет ввам
н
настраивать DV
VR для каждогго ввода текстаа в устройство.
В
Выделите поле Установки, и нажмите кноп
пку
. Выборр Установки зааголовка измен
ненит все парааметры за
и
исключением Порта
П
настройкки ввода текстта всех каналовв.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Прои
изводительно
ость системы может ухудши
иться при бол
льшом количестве выводим
мого
текстта при обнару
ужении на нескольких канал
лов одноврем
менно.

Рисунок 29
9: Экран настро
ойки Ввода Теккста.

В
Выделите поле Порт и нажми
ите кнопку
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

. Выберите Нетт, RS232, RS48
85, USB-Serial (1
( ~ 8) и LAN ((1 ~ 4).

Если
и у вас выбра
аны Порты, как Нет, вы не сможете
с
вноси
ить любые изм
менения на эккране.
При использовании USB на Вво
оде текста в устройство,
у
не
е отсоединяйтте кабель USB
B от
р
портта в то время как система работает.

В
Выделите Настрройки... и нажми
ите кнопку
. Использовани
ие рекомендуем
мые производиттелем настройкки ATM
и
или POS при насстройке RS232,, RS485, USB-п
порт или LAN порт.
п
В
Выделите Прод
дукт Ввода теккста и нажмитее кнопку
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

. Выберите
В
необ
бходимое устрройство из спи
иска.

След
дуйте описани
ию для Общих
х Текстов Устр
ройств. Экрана меняется дл
ля ввода текстта
разл
личных типов устройств, и будут
б
разные параметры для
д ввода инф
формации.

В
Выделите Стартт Транзакции и нажмите кноп
пку
. Исполльзуйте виртуаальную клавиаттуру для вводаа строки
С
Старт Транзакц
ции. Обратитесь к документац
ции производи
ителя устройствва для текстовоой строки, что
уустройство посы
ылает сначала,, при начале трранзакции.
Е
Если вы хотитее, чтобы DVR реагировал
р
на любые символлы отправлены
ые из устройсттва ввода текстта, Вы
м
можете выбратть Любой Симввол. Выделите Любой Симвоол и нажмите кнпку
к
перееключив междуу ВКЛ и
В
ВЫКЛ.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Если
и Любой Симв
вол включен, вы
в не сможете
е ввести любо
ой текст в пол
ле Начала Транзакции.

В
Выделите поле Конец Транзаккции, и нажмитте кнопку
. Используя вир
ртуальную клаавиатуру для вввода
сттроки Конец Транзакции.
Т
Об
братитесь к доккументации прооизводителя усстройства для строки
с
текста, которое
уустройство посы
ылает, когда трранзакция завеершается.
В
Выделите Допоолнительная Строка
С
(и) и наж
жмите кнопку
. Выберитте количество дополнительны
д
ых строк
текста, которыее вы хотите длля записи DVR
R. Вы можете выбрать
в
от 0 до
о 10.
В
Выделите поле рядом Делитеель Линии, и нажмите
н
кнопкку
. Исполььзуя виртуальн
ную клавиатуруу для
имволы
ввода символовв (S), которое устройство
у
исп
пользует для обозначения
о
ко
онца строки. Специальные
С
си
м
могут быть созд
даны с помощ
щью ^ и буквы, например, ^ J для NL (New Line),
L
^ M для CR (возврат ккаретки).
О
Обратитесь к документации производителя
п
я устройства длля символа(ов) Делителя лин
нии.
. Используя виртуальную кллавиатуру для ввода
В
Выделите поле Игнорироватьь Ряд, и нажми
ите кнопку
ллюбой строки текста,
т
которую
ю вы хотите иггнорировать в DVR. Обрати
итесь к докумен
нтации произвводителя
уустройства для текстовых стррок, которые устройство
у
поссылает во врем
мя операции, таак что вы будеете знать,
н
на какие из нихх вы не записан
ны.
В
Выделите поле Учет Регистраа и нажмите кн
нопку

перреключитесь меежду Вкл. и Выкл. Обратитеесь к

д
документации производителя
п
я устройства, чтобы
ч
определлить, текстовыее строки с учеттом регистра. Если
уустройство разлличает заглавн
ные и строчны
ые буквы убеди
итесь, что окно
о Учёта Регисттра включено.
В
Выделите поле рядом с Time Out,
O и нажмитее кнопку
. Установить пр
родолжительноость времени, д
для
оожидания новой
й строки текстаа. DVR будет рассматривать
р
транзакцию по
олной, если никаких новых сттрок
текста не вводяттся между послледним вводом
м текста. Вы моожете настроитть Time Out прродолжительноостью от 5
инут.
секунд до 15 ми
П
Подчеркивая пооле Действие и нажмите кноопку
. Устрройство можетт быть установвлено реагироввать на
ввод текста. Вввод текста мож
жет быть связан
но с камерой, сигналом
с
разъёма тревоги, звук внутреннеего
у
к
количества
раззличных устроойств, перемещ
щать PTZ камерру на заданную
ю
зууммера DVR, уведомление
п
позицию, и / илли выводить каамеры на допоолнительном мониторе.
м

Настройкка устрой
йств
Аудио
В
Выделите Ауди
ио и нажмите кнопку
к

, появится экран установки
у
Ауд
дио.

Рисунок 30: Устройства
У
- эккран установки Аудио.

У
Устройство мож
жет записыватть до четырех Аудио
А
входов.. Выделите пол
ле и нажмите кнопку
к
список камер, и вы можете вы
ыбрать, с каки
им камерам вы хотите связатьь аудио вход.
В
Выделите Вклю
ючить Аудио-В
Выход и нажми
ите кнопку
и отключением
м аудио выходоов.

. Появится

. Это позволи
ит переключатьься между вклю
ючением

Тревожны
ый Выход
В
Выделите Треввожный выход и нажмите кнопку
. Экран Тревожного
о выхода позвооляет изменитть
н
настройки и усттановить расписание для каж
ждого выхода сигнала тревоги от DVR.

Рисун
нок 31: устройсство – экран усттановки Тревож
жного выхода.

В
Выделите поле Время задержкки и нажмите кнопку
к
заадержки в диап
пазоне от 5 секкунд до 30 мин
нут.

можно задать вреемя задержки тревоги.
т
Времяя

К
Каждому выход
ду сигнала треевоги может бы
ыть задано свооё Название, вы
ыделите Назваание ... и нажмите
ккнопку
. В виртуальной клавиатуре
к
мож
жно ввести наазвание.
В
Вы можете добаавлять и редакттировать распи
исания аварийн
ного выхода. Выделите
В
+ и нажмите анопкуу
д
добавьте расписсание. Выделив ячейку под зааголовком столлбца и нажав на
н кнопку
м
можно
редактирровать
и
информацию в таких рамках.
В
Выделите ячейкку День и нажм
мите кнопку
можно выбраать дни, Расписание тревоги буудет активно. В
Выберите:
вс, пн, вт, ср, чт, пт, сб, M ~ F, Праздн. и Все .
можно устаановить время, расписание си
В
Выделите поле Диапазон
Д
и наж
жмите кнопку
игнала тревоги б
будет
акктивно с 15-ми
инутными интеррвалами с 00:000 до 24:00.
В
Выделите окноо Режим и нажаать кнопку
можно задатьь, как сигнализзация реагируеет в течении
заапланированноого времени. Если
Е
установлеено значение On,
O Тревожный
й выход активен в течении
заапланированноого времени. При
П установке на события, Тревожный
Т
вых
ход активен тоолько при нали
ичии
события во время запланировванного времен
ни.
позволяет установить
В
Выберите окно Каналы и нажмите кнопку
у
какой Тревожный
й выход будет аактивен.
В
Вы можете такж
же выбрать внуутренний зумм
мер DVR.
ЗЗнак позволяяет удалить рассписание сигнаала Тревожного выхода. Вам будет предлож
жено подтверди
ить или
н
нет, действителльно ли вы хоти
ите удалить рассписание.

Дистанцио
онное упра
авление
В
Выделите Дистанционное упрравление и наж
жмите кнопку
. Установки
и экрана Дистан
нционного упрравления
п
позволяют вам выбрать порт и сделать прави
ильные настроойки для удален
нной клавиатурры.

Рисунок 32
2: Устройство – Экран устано
овки Дистанцио
онного управле
ения.

В
Выделите поле Порт, и выберрите из Нет, RS232 и RS485. Если порт RS
S232 и порт RS
S485 использую
ются для
ууправления PTZ
Z, сети или ввоода текста, удааленная клавиаатура не может быть настроеена.
В
Выделите Устаановки ... и выб
берите правилььную скоростьь передачи, четтность, биты данных
д
и стопоовые
б
биты для подкллючения устроойства к DVR.
В
Выделите поле Устройство Удаленного
У
Уп
правления и вы
ыберите устрой
йство в списке.

Настройкка Диспле
ея
OSD
В
Выделите OSD
D и нажмите кн
нопку
о
отображаться
я на мониторе
е.

. OSD
D экран позво
оляет вам выбрать, какая информация будет

Рисунок 33: Экран
Э
- Экран настройки
н
меню
ю OSD.

В
Выделите пунктт и нажмите кн
нопку
перееключив, пунктт Вкл. и Выкл. Если пункт вкключен, постаььте
гаалочку в поле рядом
р
с ним. Следующие
С
пун
нкты могут бы
ыть включены или
и выключены
ы:

y Дистанционное управление – Иконка

отображается что DVR можно управлять с помощью ИК ПДУ.

y Zoom – Икон
нка

отображ
жается на расш
ширенном видеео.

y Сеть – Иконкка
отображ
жается на
отображаается, когда устрройство подключ
чено к сети через Ethernet. Икоонка
каждой камерре, когда звуковаая связь доступн
на между DVR и ПК под управлеением RAS череез Ethernet.
льность – Икон
нка
отображается в Режиме стоп-кадра, и
отображается в
y Заморозка & Последовател
режиме послеедовательности.
ы – Количествоо экранов группы
ы, когда DVR нее находится в режиме отображен
ния 4x4 DVR 16y Экран группы
канальный, и 3x3 режиме DV
VR 8-канальный.
отоб
бражается при DVR
D
находится в режиме Перезап
писи, и процент
y Свободное пространство – Иконка
н
в режи
име Перезаписи.
свободного мееста пространствва отображается, когда DVR не находится
нка
отображаается при архивировании записаанных данных DVR.
D
y Архив – Икон
И
отобрражается, когда DVR
D
зеркалируеет диск.
y Зеркало – Иконка
и
о времени.
в
y Дата/Время – Отображает теекущую дату и информацию
вателя – Имя теекущего пользоввателя, вошедшеего в просмотр.
y Имя пользов
н – Фон панели в нижней части экрана
э
отображаается черным цвветом.
y Задний план
ры. – Номер кам
меры отображаеттся в верхнем леевом углу каждо
ого экрана камерры.
y Номер камер
ие камеры отобрражается в верхн
нем левом углу каждого
к
экрана камеры.
y Название камеры – Названи
y Запись – Икоонки Записи отображаются на кааждом экране каамеры.
нка
отображ
жается на каждом
м экране камеры
ы, на которой DV
VR может игратьь живой звук.
y Аудио – Икон
отображаеттся на каждом эккране PTZ камерры.
y PTZ – Иконкаа
т
отображаю
ются на экране. Вы
В можете настр
роить отображени
ие времени выдерржки (сек.)
y Ввод текста – Строки Ввода текста
для строки Ввоода текста на экрране.

В
Вы можете регуулировать проозрачность насттройки экранаа, выделив Про
озрачность и использование кнопки с
сттрелками Влевво и Вправо.
Вы
ыделите OSD Поле… и наж
жмите кнопку
показывает,, как OSD текстт будет
оттображаться наа мониторе. Вы
ы можете отреггулировать гори
изонтальные и
веертикальные пооля, чтобы тексст и значки не были скрыты за
з пределами ккрая
моонитора.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Регул
лировка OSD поля поддерж
живается толь
ько в режиме отображения
о
SD.

Первичны
ый монитор
р
В
Выделите Перввичный монитоор и нажмите кнопку
к

, пооявится экран настройки
н
Перрвичного мони
итора.

Риссунок 34: Экран
н -экран устано
овки Первичногго монитора.

В
Выделите поле Режим и нажм
мите кнопку
П
Последовательн
ностью Миниат
атюрной .

. Вы можете выбрать межд
ду Полной Послледовательносстью и

П
При нажатии наа кнопку Послеедовательности
и с дистанцион
нного управлен
ния или выбравв
(П
Последователььность) в меню
ю Живого просм
мотра DVR, зад
дать последоваательно камер и DVR можно в двух
ррежимах: "Полн
ный" и "Миниаатюрно". В Поллном режиме, DVR
D
последоввательно через камеры и отоб
бражает
и
их на полный эккран. В режимее Миниатюрноо, нижнее окно прямо в мультти-экраном форрмате последоввательно
ччерез камеры.
Л
Любая выключ
ченая камера, Потеря видео
о или намерен
нно Скрыты (е
если пользова
атель имеет
п
полномочия дл
ля просмотра
а скрытой каме
еры) будут ис
сключены из последовател
п
атюрно.
ьности Миниа

В
Вы можете опрределить экран
на в различныхх форматах и установить
у
DVR к последоваательности черрез
рразличные расккладки экрана (страницы), таак что все камееры будут отоб
бражаться. Вы
ы также можетее
н
настроить DVR
R для отображеения одной кам
меры или груп
ппы камер все время,
в
пока ци
иклируются осстальные
ккамеры в "Мин
ниатюрном" оккне. Это можетт быть сделаноо, чтобы одна камера
к
отображ
жалась во весьь экран
п
при отображени
ии минимальн
ного окна, как PIP
P (картинка в картинке), или
и отображени
ие камер в сеттке с
п
правом нижнем
м углу окна, каак минимизироованое.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Посл
ледовательнос
сть не может быть
б
использо
ована в режиме
е отображения
я 4x4 16-канал
льный, и
3x3 режим
р
8-каналь
ьный DVR.

В
Вы можете насттроить отобраажение остановвки времени, выделив
в
поле Интервал
И
и наж
жав кнопку
м
можете выбратть интервал осттановки от 1 сеекунды до 1 ми
инуты.

. Вы

В
Выделите Вкл. Мониторинг Событий
С
на и нажмите
н
кнопкку
. Нажмитте кнопку
п
переключив
меежду
В
ВКЛ и ВЫКЛ. Когда
К
он вклю
ючен, на дисплеее будут DVR камеры, связан
нные с событи
ием, когда прои
исходит
ооно происходитт.
В
Выделите поле Разрешение и нажмите кноп
пку
. Вы можете
м
выбратть один из 12800x1024, 1440x9900,
1600x900, 16800x1050 и 1920xx1080 для видеео NTSC, и 12880x1024, 1440x
x900, 1600x9000, 1680x1050 и
6
или 50Hzz) для видео PA
AL.
1920x1080 (@ 60Hz
В
Выделите поле Скрыть
С
Неподд
держиваемые Разрешения
Р
и нажмите
н
кнопку
у
. Нажмитее кнопку
п
переключив меж
жду ВКЛ и ВЫ
ЫКЛ. Когда он включен,
в
непод
ддерживаемые разрешения
р
на подключенном
м
м
мониторе не буд
дет показаны.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

При выборе непод
ддерживаемого
о разрешения, видео может не
н отображать
ься на экране
мони
итора. В этом случае,
с
при на
ажатии кнопки DIPSLAY более чем на пять секунд,
с
смениттся на
друггую частоту (Гц
ц) разрешения или перезапус
стит систему и отобразит вид
део с максима
альным
разр
решением подд
держиваемым монитором.

В
Выделите Соответствие Экран
на и нажмите кнопку
к
. Наажмите кнопку
у
переключ
чите между ВК
КЛ и
В
ВЫКЛ. Когда он
о включен, DV
VR будет измен
нить размер ви
идео, чтобы соо
ответствовать основному
о
экрану
н
наблюдения.
В
Выделите поле Применить Ин
нформацию Моонитора и нажм
мите кнопку
. Нажмите кнопку
к
перееключив
м
между ВКЛ и ВЫКЛ.
В
Когда он
о включен, DV
VR обеспечит четкое
ч
отображ
жение примененив информац
цию
м
мониторинга.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Систтема перезагр
рузится автоматически посл
ле изменения настройки ра
азрешения. Если
систтема перезагру
узится, когда монитор не подключен, раз
зрешение буд
дет установлен
но на
1280
0x1024 @ 60Hzz по умолчанию без сохране
ения изменений.
Для отдельных Первичных мон
ниторов подкл
люченых к HD
DMI и VGA разъемам для
одно
овременной работы,
р
рекомендуется испо
ользовать мо
ониторы подде
ерживаюшие ттакое же
разр
решение. Если
и мониторы не
еподдерживаю
ют то же разре
ешение, видео
о может не
отоб
бражаться на любом
л
из дву
ух мониторов или отобража
аться с миним
мальным
разр
решением под
ддерживаемым
м монитором.

Вторичны
ый монитор
р
В
Выделите Вторричный Мониттор и нажмите кнопку

, пооявится экран установки Втооричного Мони
итора.

Рисун
нок 35: Дисплей
й – Экран установки Вторичного монитора.

В
Выделите поле Режим и нажм
мите кнопку
М
Миниатюрной последовательн
п
ностью.

. Вы можете выбрать между
у Полной послледовательносттью и

П
При нажатии наа кнопку Послеедовательностьь на пульте дисстанционного управления
у
или
и выборе
(П
Последователььность) в меню
ю Живого монитторинга DVR, можно последовательно проссматривать кам
меры в
д
двух режимах: "Полный"
"
и "М
Миниатюрный"". В полном реж
жиме, DVR последовательноости, камеры
оотображаеются на полный экрран. В Миниатю
юрном режимее , нижнее окно
о формирует пррямо в мульти--экране
п
последовательн
ности камеры.
П
ПРИМЕ Люба
ая выключена
ая камера, Поттеря видео ил
ли намеренно Скрыты (если
и пользовател
ль имеет
Ч
ЧАНИЕ: полномочия для просмотра скр
рытой камеры) будут исклю
ючены из посл
ледовательнос
сти
иатюрно.
Мини

В
Вы можете опрределить экран
н в различных форматах
ф
и усстановить DVR
R в последоваттельности череез
рразличные расккладки экрана (страницы), таак что все камееры будут отоб
бражаться. Вы
ы также можетее
н
настроить DVR
R для отображеения одной кам
меры или груп
ппы камер все время,
в
пока пеереключаются
оостальные камееры в "Миниаттюрном" окне. Это может бы
ыть сделано, чттобы камеры отображались
о
вво весь
эккран при отобрражении Мини
иатюрного окн
на, как PIP (карртинка в карти
инке), или отоб
бражать камерры в сетке
в правом нижнеем углу окна, как
к Миниатюррные.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Посл
ледовательнос
сть не может быть
б
использо
ована в режим
ме отображения 4x4 16-канал
льный, и
3x3 режим
р
8-канал
льный DVR.

В
Вы можете насттроить отобраажение времени
и остановки, выделив
в
поле Интервал
И
и наж
жмите кнопку
м
можете выбратть интервал осттановки от 1 сеекунды до 1 ми
инуты.

. Вы

Тревожны
ый Монитор
р
В
Выделите Треввожный Мониттор и нажмите кнопку

, появится
п
экран
н установок Трревожного Мон
нитора.

Рисун
нок 36: Дисплей
й – Экран устан
новки Тревожного Монитора.

В
Выделите поле Каналы и наж
жмите кнопку

.
к
камеры
Вы можетее определить, какие
отображаю
ются последоваттельно, когда м
монитор
в формате отображения
о
о
одного
экрана.
Выделите поле
п
под камеррой и нажмите кнопку
переклю
ючите между ВКЛ
В
и ВЫКЛ.
Вы можетее настроить отоображение врем
мени
остановки, выделив поле под
Продолжиттельность и наж
жмите кнопку
. Вы
можете вы
ыбрать интерваал установки отт 1 до 20
секунд.

П
При нажатии наа кнопку Послеедовательно наа пульте дистан
нционного упр
равления или вы
ыборе
(П
Последователььность) в меню
ю Живого монитторинга DVR, для последоваательности камер.
П
ПРИМЕ Посл
ледовательнос
сть не может быть
б
использзована в режиме отображен
ния 4x4 для 16
6Ч
ЧАНИЕ: канал
льного DVR.

Настройкки Статус
са
Событие
В
Выделите Собы
ытие и нажмитте кнопку

, появится экран
н настройки События.
С

Рисунок 37: Статус – экран
н установки Соб
бытия.

Н
На экране Статтус События оттображается соостояние входоов системы DV
VR. События будут
б
выделен
ны, и
соответствующ
щие каналы или
и события, буд
дут мигать в теечение пяти секунд, при обнааружении.
Т
Тревожный вхоод, Движение, Потеря видео,, Засветка и Вввод Текста буд
дет выделен прри каждом
ообнаружении события на осн
нове настроек, сделанных в настройках
н
Тр
ревожный вход
д, Движение, П
Потеря
видео, Засветкаа и Ввод Текстта экран настроойки на меню События.
ЗЗначки Сигнали
изации и Записи будет выделлены, когда кааждое событиее регистрируеттся в соответсттвии с
н
настройками сд
делаными на эккране Системаа меню установки.
П
Паническая зап
пись будет выд
делена в то вреемя как DVR находится
н
в реж
жиме паническкой записи.
Д
Диск почти поллон будет выдеелен когда DV
VR не находитсся в режиме Пеерезапись и урровень использзованого
д
дискового просстранства досттигает процентта который вы выставили в настройках
н
сисстемных событтий на
эккране меню Сообытий. Диск Полный высвеетится если DV
VR не находиттся в режиме Перезапись
П
и все
д
доступное просстранство хран
нения было исп
пользовано.
О
Ошибки Вентилятора будут выделена,
в
когд
да охлаждающ
щий вентилятор
р слева от шнуура питания наа задней
п
панели не работает на протяж
жении более чеетырех секунд
д.

Хранение
В
Выделите Хран
нение и нажми
ите кнопку

, появится экраан настройки Хранения
Х

Рисунок 38: Статус
С
– экран установки Хра
анения.

Т
Тип -тип устрой
йства хранени
ия данных.
П
Плохой Диск - процент повреежденных сектторов.
Н
Не отформатиррован указываеет, что устройсство не отформ
матировано.
Т
Температура - температура
т
устройства хран
нения.
S
SMART отобраажает "Хорошоо", "Плохой" или
и "N/A", в заависимости от состояния храанения.
y Хороший – состояние
с
устро
ойства хранени
ия нормальное
е.
ы или прочтены
ы на устройство хранения дан
нных.
y Плохой – Данные не могут быть записаны
ия хранения яв
вляются нормальными, однакко, мониторинг SMART не раб
ботает или не
y N/A – Услови
поддерживае
ется.
П
ПРИМЕ Если
и условия хран
нения "Плохой", в Экране Статуса
С
событтия - Хранение
е, и вы можете
е
Ч
ЧАНИЕ: проверить состоян
ние устройств
ва хранения. После
П
отображ
жения сообще
ение "Плохой"",
мендуется зам
менить жестки
ий диск, как пр
равило, в тече
ение 24 часов.
реком
Темп
пература и SMART информа
ация будут доступны тольк
ко для внутрен
нних жестких д
дисков с
подд
держкой SMAR
RT (Self-Monito
oring Analysis and Reporting Technology) программы
п
мони
иторинга.

П
Поле Запись даанных - Из/В отображает инф
формацию о врремени записанных данных.

Настройкка камеры
ы
Общая
В
Выделите Общ
щая и нажмите кнопку
к

, пооявится экран Общих
О
настро
оек

Рисуунок 39: камера
а - Настройка Общих
О
параме
етров экрана.

В
Вы можете вкллючить номер камеры
к
или вы
ыключить, так же вы можете изменить назввание каждой камеры с
п
помощью виртууальной клави
иатуры. Вы мож
жете также опрределить, каки
ие камеры будуут отображатьься на
м
мониторах, выб
брав Нормальн
ное, Скытое 1 или
и Скрытое 2 из раскрываю
ющегося спискка в столбце
и
использования..
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

При выборе
в
Скрытое 1, DVR ото
ображает назв
вание камеры и статус икон
нки на скрыто
ом видео.
При выборе
в
Скрытое 2, DVR ото
ображаются только название камеры на скрытом видео.
Поль
ьзователи, котторые не имею
ют прав Просм
мотра Скрыто
ой Камеры не могут просма
атривать
виде
ео с камер уста
ановленых в Скрытое 1 или Скрытое 2 реальном
р
врем
мени и
прос
сматривать запись.

PTZ
В
Выделите PTZ и нажмите кнопку

, появвится экран насстройки PTZ.

Рисунок 40
0: камера - уста
ановки экрана PTZ.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Вы сможете
с
подсо
оединить PTZ
Z устройства, если
е
порт PTZ
Z совместим с RS232 или RS
S485.

Выделите пооле Устройство для той камееры PTZ, которрую вы хотитее
настроить и нажмите кноп
пку
. Появляяется список устройств
у
PTZ.
Выберите каамеру из спискка и нажмите кнопку
к
. Вам
м необходимо
подключить камеру к RS232 или RS485 разъему на зад
дней панели D
DVR в
соответствии
и с инструкцией производиттеля камеры.

В
Вы можете назн
начить ID для каждой камерры, выделив загголовок ID и нажмите
н
кнопкку
. Измен
нените
ччисло, выделивв его и пользуяясь кнопками со
с стрелками вверх
в
и вниз уввеличьте или уменьшите
у
чиссло.
Ч
Число IDPTZ может
м
быть усттановлено от 0 до 256.
В
Выделите Устаановки ... и наж
жмите кнопку

. Появится окно Установкки Порта.

П
в зависи
имости от инстррукции произвоодителя
Настройкка Установок Порта,
PTZ камееры.

Г
Глава 4 — Опер
рации
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Эта глава
г
подразу
умевает, что ваш
в
DVR был установлен
у
и настроен. Есл
ли это не так,
пожа
алуйста, обраттитесь к глава
ам 2 и 3.

У
Управление DV
VR похожие наа управление видеомагнитоф
в
фоном. Как и у видеомагнитоофона, основные
ф
функции- записсь и воспроизвведение видео. Однако, у васс есть гораздо больший контрроль над записсью и
воспроизведени
ием видео. Вы
ы можете устан
новить график записи в зависсимости от вреемени суток и дня
н
недели. DVR поозволяет осущ
ществлять поисск записаного видео,
в
использзуя более слож
жные установки
и, чем у
видеомагнитоф
фона. Дополниттельные функц
ции DVR, котоорые не доступ
пны на видеом
магнитофоне:
д
дистанционноее управление, просмотр
п
и зап
писи видео во время
в
просмоттра ранее запи
исанного видеоо.
Э
Элементы упраавления на перредней панели, описаны в глааве 3 - Конфиггурация.

Включен
ние питани
ия
П
После установкки DVR, следууя инструкциям
м в главе 2 - Установка, он го
отов к записи.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

В за
ависимости отт режима прос
смотра HD или SD, располо
ожение меню экрана
э
монито
ора
буд
дет отличаться
я. Для простотты, меню описаное в этом руководстве, относится к р
режиму
отображения HD..

Живой Просмотр
К
Как только DVR завершит прроцесс инициаллизации, он наачнет показываать видео на подключенный
п
й монитор
и проигрывать живой звук чеерез подключен
нный динамикк. По умолчани
ию режим для отображения ввсех
ккамер одноврем
менно. Нажати
ие на любую кн
нопку камеры сделаю так, чтто камера отоб
бразится во вессь экран.
Р
Регистратор пооказывает живоое видео и прооигрывает ауди
ио вживую покка пользователль не введет дрругой
ррежим.
Х
Хотя в режиме Живом монитторинга, нажавв на кнопку мееню отображаеется меню Живвого монитори
инга в
верхней части экрана.
э
Нажати
ие на кнопку меню
м
снова, сп
прячет его. Вы
ы можете перем
мещаться по мееню и
его элементам нажатием
н
кноп
пок со стрелкаами.
Login/Logoutt
Монитор
Дисплей
Заморозка
Тревога
Паника
Послед.
ры
Меню камер
Поиск
Установки

Рисунок 41
4 : Меню Жив
вого просмотра
а.
ПР
РИМЕЧАНИЕ:

М
Меню Живого Мониторинга также может быть
б
отображеено путем переемещения указзателя мыши н
на
верхнюю частьь экрана.

Меню Жив
вого Просм
мотра
L
Login/Logoutt
В
Выберите
(L
Login) в окне доступа
д
для вххода в меню живого просмоттра, и вам будеет предложеноо выбрать
п
пользователя и ввести парольь для входа в систему.
с
Выберрите
(Logou
ut) в меню живвого просмотраа
оотобразится экррана с просьбой
й подтвердить,, хотите вы или
и нет, выйти изз системы текуущего пользоваателя.

М
Монитор
В
Выберите
(М
Монитор) в мен
ню живого проосмотра позволит вам выбратьь монитор меж
жду Первичным
м,
В
Вторичным и Трревожным. Этоо аналогично нажатию
н
кнопкки МОНИТОР. Выберите Пер
рвичный дисп
плей
В
Вторичный диссплей
и Тревожный дисп
плей
. Вы можете
м
выбрать формат экрана и
п
последовательн
ность просмотрра выбранногоо монитора.

,

Д
Дисплей
ыберите
(Д
Дисплей) → Ка
амера и выберрите номер кам
меры отобрази
ив выбранную камеру
y Камера: Вы
на весь экран. Это аналоги
ично нажатию кнопки отделььные камеры на
н передней паанели или нажм
мите
левую кнопкку мыши на иззображении с камерой,
к
когдаа в одном из Мульти
М
форматтов (например, 2x2, 3x2,
3x3, 4x3 или
и 4x4). Нажати
ие левой кнопкой мыши на эккране снова во
озвращается к предыдущему
п
режиму
отображенияя.
y Формат экр
рана : Выберрите
(Диспллей) → Форма
ат экрана и вы
ыбор режима эккрана отобразив камеру
в выбранном
м режиме Мулььтиэкрана (2x2, 3x2, 3x3, 4x3 или 4x4). Выбор каждого реж
жима отображеения
аналогично нажатию
н
кнопкки ДИСПЛЕЙ или прокруткее колесика мыш
ши вверх и вни
из, когда в одноом из
Мульти форм
матов.
y Предыдущ
щая Группа, Следующая Гр
руппа: Выберрите
(Диспл
лей) → Предыдущая Группа
а или
Следующая
я Группа перей
йдёт к предыдуущей или следую
ющей страницее.
берите
(Ди
исплей) → Изм
менить группу
у входит в реж
жим Активацияя
y Изменить группу : Выб
Миниатюры
ы. Это аналогич
чно нажатию кнопки
к
в лю
юбом Мульти формате. Обратитесь к след
дующему
разделу Акттивация Миниаатюрного режи
има.
y Камера OS
SD, Статус OS
SD: Выберитее
(Дисплей
й) → Камера OSD
O
или Статтус OSD переключите
состояние камеры
к
OSD Вкл. или OSD Выкл..
В

З
Заморозка
В
Выберите
(ЗЗаморозка) в меню
м
Живого прросмотра будеет заморожено текущее изобрражение на экране, пока
вы не нажмёте
снова . Этоо аналогично нажатию
н
кнопки FREEZE. В режиме стоп--кадра, значок
оотображается в нижнем левом
м углу, если вы
ыбрана замороозка в Настрой
йках Экранногоо меню (вклад
дка
O
OSD).

Т
Тревога
В
Выберите
(Т
Тревога) в мен
ню Живого проосмотра сбрасы
ывает выходы DVR, в том чи
исле внутренни
ий
зууммер во врем
мя тревоги. Этоо аналогично нажатию
н
тревоожной кнопки..

П
Паника
В
Выберите
(П
Паника) в меню Живого просмотра начинаается паническкая запись со всех
в
камер, выб
брав
снова останавливает запись в режиме паникки. Это аналоггично нажатию
ю кнопки паники.

П
Последовате
ельность
В
Выберите
(П
Последователььность) в меню
ю Живого просмотра камеры для отображен
ния последоваательно.
Э
Это аналогичноо нажатию кноопки Последоввательность наа пульте дистан
нционного упрравления. Когд
да в
оодном из Мультти формате, вы
ыберите
(Пооследовательноость) это привеедёт DVR к пеереходу через
п
предопределенн
ные раскладки
и экрана (Полн
ная последоваттельность). Или, в нижней, правой
п
части эккрана
б
будут отображааться последоввательно живы
ые камеры (Ми
иниатюрная по
оследовательноость). Напримеер, если
выбрать
(П
Последовательн
ность) в формаате 2х2, DVR измененит
и
страницы как следует:

< Полна
ая Последовате
ельность>

< Миниатюр
рная Последов
вательность >

В
Выбор
сновва, выведет в меню
м
Живого просмотра
п
из режима последо
овательности. Находясь в реежиме
п
последовательн
ности,
знаачок отображаеется в нижнем
м левом углу, если последоваательность выб
брана в
оокне Настройкаа дисплея (вклладка OSD). Ессли все камеры
ы на странице Выключены,
В
П
Потеря
видео и
или
С
Скрыты (если пользователь
п
и
имеет
полномоочия для просм
мотра скрытой камеры), на эттой странице, будут
и
исключены из последователь
п
ьности.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Полн
ная Последова
ательность дл
ля контроля Полной
П
Послед
довательностти и Миниатюр
рная
Посл
ледовательность для контр
роля Миниатю
юрной Последо
овательность
ь должны быть
ь
выбр
раны в Окне Настроек
Н
Экра
ана ( вкладка Первичного
П
Монитора).

М
Меню Камер
ры
y PTZ: Выберрите
(Меню
ю Камеры) → PTZ и выбравв номер камеры
ы можно управвлять выбранн
ной
камерой: пан
норамировани
ие, наклон и маасштабировани
ие. Это аналоги
ично нажатию
ю кнопки PTZ.
Обратитесь к следующемуу разделу PTZ режим.
y Zoom: Выб
берите
(Мееню Камеры) → Zoom и выб
брав номер кам
меры, масштаб
бируйте текущее
изображениее выбранной камеры
к
на экраане. Это аналоггично нажатию
ю кнопки Zoom
m. Выбрав Zooom снова
в меню камееры, выйдете из
и режиме Zoom
m. Обратитесьь к следующем
му разделу Реж
жим масштабиррования.
y Аудио: Вы
ыберите
(М
Меню Камеры) →Аудио перееключает аудио
о выход междуу Вкл. и Выкл..
y Управлени
ие Цветом: Выберите
В
(
(Меню
Камеры
ы) → Управле
ение Цветом и выбрав ном
мер
камеры мож
жно контролироовать яркость, контрастность, оттенок и наасыщенность для
д каждой кам
меры,
если пользовватель имеет право
п
Управлять Цветом черрез систему. Этто аналогично нажатию и
удерживанию кнопки камееры несколькоо секунд.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Важн
но, чтобы кам
меры и монито
оры были пра
авильно устан
новлены до вн
несения каких
х-либо
насттроек изображ
жения с помощ
щью элементо
ов управления
я DVR.
Люб
бые настройки
и изображения
я, которые Вы
ы делаете, буд
дут применимы
ы, как при про
осмотре
Живом видео, такк и при просмо
отре Записано
ого.
Меню
ю Камеры таккже может бытть вызвано на
ажатием на правую кнопку мыши
м
на экра
ане в
режи
име живого пр
росмотра.

y Тревожный Монитор: Выберите Тре
евожный монитор позволяеет выбрать кам
меру для отобрражения
р
Тревож
жный Мониторр.
на Тревожноом Мониторе. Обратитесь к следующему разделу

П
Поиск

В
Выберите
(П
Поиск) в Меню
ю Живого Проосмотра выход
дит из режима Живого
Ж
Просм
мотра и входитт в
Р
Режим Поиска. Это аналогич
чно нажатию кн
нопки
(Пооиск/Стоп).

У
Установки
В
Выберите
(У
Установки) в Меню
М
Живогоо Просмотра вхходит в главны
ый экран устан
новки программ
мы.
О
Обратитесь к гллаве 3 ─ Конф
фигурации для детального оп
писания настро
ойки системы.

Активный Миниатюр
рный Режи
им
В
Вы можете войтти в режим Акктивная Миниаттюра, выбрав Изменить
И
груп
ппу из Живого Просмотра
П
оотобразится мен
ню или нажмитте кнопку
на передней панели
п
в любом
м Мульти форм
мате. Желтый контур
оокружающего видео
в
указывает на Активнуую Миниатюруу, а нажатие кн
нопок со стрелками переместтит
А
Активную Мин
ниатюру. Наж
жмите кнопку
выход в реежим Активнаяя Миниатюра. Выбор Выход
да
И
Изменение Грууппы в меню Миниатюры
М
оттображается прри нажатии кн
нопки Меню, таакже выход изз режима
А
Активная Мини
иатюра. Режим
м Активной Миниатюры буд
дет оставаться в силе в течен
нии 15 секунд, если нет
д
дальнейшей экссплуатации.
В режиме Акти
ивной Миниатю
юры, нажмите на
н кнопку камееры, которую вы
в хотите увид
деть в Активной
М
Миниатюре. Поосле установки
и номера камерры в Активной Миниатюре, DVR
D
перемести
ит Активную
М
Миниатюру в слледующую миниатюру. Когд
да номер камерры существует на текущем эккране, Активнаяя
М
Миниатюра изм
меняется при сууществующих номерах камерр. Когда номер
р камеры не сущ
ществует на теекущем
эккране, Активнаая Миниатюраа заменит номерр камеры. Вы можете
м
измени
ить экрана таки
им образом.

Режим Zoo
om
В
Вы можете увелличить областть видео, нажавв на кнопку ZO
OOM. В течени
ие нескольких секунд после нажатия
н
на кнопку ZOO
OM, на экране отображается
о
п
прямоугольни
ик. Прямоуголььник показываает, какая площ
щадь
б
будет увеличен
на. Вы можете перемещать прямоугольник
п
к вокруг, испол
льзовуя кнопки
и со стрелками
и.
Н
Нажмите кнопкку
или повеерните противв часовой стреллки Jog Dial, в режиме Zoom
m, переключаетт
уувеличения раззмера между 2хх, 3х и 4х. Вый
йдите из режим
ма Zoom, нажаав на кнопку ZOOM.
Z
В режи
име
Z
Zoom, значок
отображаеттся, если увели
ичить выбранн
ный (вкладка OSD)
O
в Меню Экранных
Э
Усттановок,
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Ввод
д режима масштабирования
я НЕ будет по
оддерживается
я в режиме оттображения SD
D.

PTZ Режим
м
Е
Если пользоваттель, который имеет
и
права наа управления PTZ,
P
войдя в систему он мож
жет управлять PTZккамерами. DVR
R имеет возмож
жность управллять камерами с функциями Панорамирова
П
ания, Наклона и зума.
Н
Нажмите и удеррживайте кноп
пку PTZ для оттображения мееню PTZ камер
ры и перехода в режим PTZ и
н
нажмите на кноопку еще раз, чтобы
ч
выйти из
и режима PTZ
Z.
В
Выберите PTZ камеру
к
которой
й вы хотите упрравлять, выбраав её из меню. Иконка
ккамеры.

н PTZ
отоображает экран

Для исполььзования кнопоок на передней
й панели, нажи
имайте Левую и Правую кноопки со
стрелками для
д перемещен
ния влево и вп
право. Нажмай
йте стрелки Ввеерх и Вниз, чттобы
наклонять камеры
к
вверх и вниз. Нажми
ите кнопку
жения, нажмитее кнопку
для приближ
и
для фокусировки
ф
для отдааления. Вы моожете использоовать кнопки
изображени
ия.
Вы можетее установить прредустановлен
нные позиций для
д камеры PT
TZ. Нажмите
предустаноовок.

для

Вы можете быстро перевеести PTZ камерру в предустановленную пози
ицию. Нажми
ите
для просмотра предустаноовленной позиции камеры.

Р
Рисунок 42: Выб
бор меню PTZ камеры.

м
сохрани
ить настройки
и позиции камееры "пресеты",, так что
Вы можете
вы можете перейти
и непосредствеенно к желаемоому виду.
Если
и у вас есть нуж
жные параметр
ры камера, наж
жмите кнопку , и
появи
ится диалоговое окно Установки Пресетовв. Выберите н
номер,
которрый вы хотите назначить на пресет
п
и нажми
ите кнопку
.
Испоользуйте виртууальную клави
иатуру для ввод
да имени шабллона.
Нажм
мите кнопку
Для загрузки PTZ пресета и появится диаллоговое
окно Движения Преесета. Выбери
ите желаемую предустановку
п
и
нажм
мите кнопку
для загрузки заданных.

<
<Установка
П
Пресета >

< Движение
а>
Пресета

Р
Рисунок 43: мен
ню PTZ Предусстановки.

Находясь в реж
Н
жиме PTZ, наж
жмите на кнопкку меню и выб
берите
(Рассширенный PT
TZ) в
м
меню
отображёённомя в верхн
ней части экраана отображаеттся меню Расш
ширенного PTZ
Z.
Установите фуункцию, котороой вы хотите управлять,
У
у
выб
брав её из меню
ю. Обратитесь к
и
инструкции
прроизводителя камеры
к
для праавильной настр
ройки. В зависсимости от
с
спецификации
камеры, некотторые функции
и могут не под
ддерживаться.

В
Вы можете исп
пользовать мыш
шь для удобноого управленияя PTZ. Щелкни
ите левой кноп
пкой мыши на
и
изображении и переместите, с помощью мы
ыши это изобрражение в нужн
ном направлен
нии. Используй
йте
кколесо мыши для
д увеличенияя и уменьшени
ия изображенияя. Поместите указатель
у
мыш
ши в нижней чаасти
эккрана, появитсся следующая панель инструументов PTZ.

Н
Нажмите
на левой сторонее для выхода изз панели инстррументов. Если
и вы хотите, чттобы снова отоб
бразилась
п
панель инструм
ментов, перем
местите указаттель мыши в нижнюю частть экрана. Иззменение местта панели
и
инструментов, нажав
н
на пустоое место на леввой стороне пан
нели инструмен
нтов и перетащ
щив его на нужн
ное место

эккрана. Использзуйте кнопки со стрелками наа панели инструментов, чтобы
ы переместить или наклонитьь камеру в
н
нужном вам нааправлении. Дрругие элементты управления на панели ин
нструментов вы
ыполняют, какк описано
н
ниже:
Зооом Вх./Вых.
ис Откр./Закр.
Ири

Фокус Ближн
ний/Дальний
Установить/ЗЗагрузить Настр
ройки

М
Мониторин
нг событий
К
Когда происход
дит событие, DVR
D
будет отоображать камерры, связанные с событием и значок
оотображается на
н экране, если
и Просмотр Сообытий Вкл. наа выбранный в экране Настроойка дисплея
(ввкладкаОсновн
ной Монитор).
К
Камеры отобраажаются в зави
исимости от кооличества камеер, связанных с событием. Ессли одна камерра,
связана с событтием, DVR буд
дет отображатьь камеру в поллноэкранном режиме. Если 3:58
3
камеры, сввязаны с
R будет отобраажать камеры на
н экране 2х2. Если 8:55 кам
мер, связано с событием,
с
DV
VR будет
событием, DVR
оотображать кам
меры на 3x2 илли 3x3 экране. Если 10 или больше
б
камер, связано с собы
ытием, DVR буудет
оотображать кам
меры на 4x3 илли 4x4 экране.
М
Мониторинг сообытий длится выбраное время пребывани
ия для записи события.
с
Послее прошедшего
п
промежутка времени, монитоор возвращаетсся к предыдущ
щему экрану, ессли произошлоо иное событи
ие. Если
вы хотите верн
нуться в режим
м живого монитторинга, преж
жде чем произошла остановкаа времени, наж
жмите
ккнопку DISPLA
AY или одну из кнопок камерры.

Скрытая Камера
К
Е
Если камера наастроена как Скрытая 1 в экрране настройки
и камеры (вклаадка Общие), то
т камера не буудет
оотображаться, если
е
у пользоввателя нет правв на Просмотрр Скрытых Кам
мер в системе. Однако назван
ние
ккамеры и значоок состояния будут отображааться на монитторе.
Е
Если камера наастроена как Скрытый 2 в экрране настройкки камеры (вкл
ладка Общие), то камера отоб
бразятся
ккак Выкл., если
и у пользователля нет прав наа Просмотр Скррытых Камер в системе. Наззвание камеры будет
выделена серым
м цветом и знаак состояния не
н будет отобраажаться на мон
ниторе.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Если
и камера настр
роена как Скрытая 1, DVR отображает
о
названия камеры и статус ико
онки на
скры
ытое видео. Пр
ри установке в качестве Сккрытая 2, DVR отображает только название
каме
еры на скрыто
ое видео.

Е
Если пользоваттель имеет прааво Просмотра Скрытых Кам
мер входит в си
истему, он мож
жет просматри
ивать
видео с камер установленых
у
и 2, включаяя скрытые назввания камер и значки
з
состоян
ния.
в Скрытый 1 или

Тревожны
ый просмоттр
Д
Дисплей Мультти экрана (2х2 или
и 4х4) и послледовательный
й просмотр буд
дут поддерживваться на Тревоожном
М
Мониторе. Выб
берите Тревожн
ный после наж
жатия кнопки МОНИТОР
М
или
и выберите
(Монитор) в м
меню
Ж
Живого Просмоотра, позволит контролироватть Тревожный Монитор.
В
Выберите
(Д
Дисплей) → Формат
Ф
Экран
на в меню Живвого Просмотр
ра, а затем выб
берите режим ээкрана
м
между 2x2 и 4xx4 который вы хотите показаать на Тревожн
ном Мониторе.
В
Выберите
(П
Последователььность) для отоображения послледовательно в меню Живогоо Просмотра каамер, и
выберите
(П
Последователььность) еще разз для остановки
и последователььности на Тревожном Монитооре.
Л
Любая камера, которые
к
Выкл.,, Потеря видео или Скрыта (ессли пользоватеель имеет полноомочия для проосмотра
сккрытой камеры
ы) будут исключены из послед
довательности. Когда Тревожн
ный монитор в режиме
п
последовательности, можно усстановить Врем
мя продолжителльности экранаа камеры. Обраттитесь к Главе 3 Н
Настройка – разздел Настройкаа дисплея.

П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Посл
ледовательно
ость не может быть исполь
ьзована в режи
име 4x4 отобр
ражения 16кана
ального DVR.

Запись Видео
В
П
После установкки DVR, следууя инструкциям
м в главе 2 - Установка, он го
отов к записи. DVR начнет ззапись на
ооснове настроек, сделанных в экране настрройки записи. См.
С Глава 3 - Конфигурация.
К
.
П
Перезапись Вклл. или Перезап
пись Выкл. Завводская устаноовка Перезаписсь Вкл. Она деелается путем ззаписи на
сттарое видео поосле заполнени
ия жесткого ди
иска. Настройкка DVR на Пер
резапись Выклл. показывает, что
заапись на жестккий диск остан
новится.
С
Стандартное (C
CIF), Высокое (Half D1) или Очень Высокоое (D1). Разреш
шение по умоллчанию являетсся
С
Стандартным. При
П установкее на стандартные, DVR имееет максимальну
ую скорость зааписи 480 кадрров в
секунду (240 каадров в секунд
ду для 8-каналььной модели). Если установл
лено Высокое, DVR имеет
м
максимальную скорость запи
иси 240 кадровв в секунду (1220 кадров в секкунду для 8-кан
нальной моделли). При
уустановке на Очень
О
Высокое, DVR имеет максимальную
м
скорость запи
иси 120 кадровв в секунду (600 кадров /
сек для 8-каналльной модели)..
Х
Хотя вы сможеете записыватьь на устройствоо без изменени
ия, по его завод
дским настрой
йкам, если вы ххотите
воспользоватьсся преимущесттвами множесттв настроек реггистратора См
м. главу 3 – Кон
нфигурация, для
п
подробного опи
исания вариантов режимов записи.
з

Паническа
ая Запись
В
Выберите
(П
Паника) в меню
ю Живого Проссмотра или мен
ню Поиска, ил
ли нажав кнопкку паники, начн
нётся
п
паническая запи
ись со всех кам
мер. Выберитее
или нажми
ите кнопку еще раз для остан
навки записи в режиме
п
паники. Если вы
ы установите Продолжительн
П
ность Паническкой Записи в эккране установкки Панической
й Записи,
заапись в режиме паники остан
новится автомаатически в сооттветствии с зад
данной продолж
жительностью или до
тех пор, пока кн
нопка паники
не нажата.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Когд
да DVR не нахо
одится в режи
име Перезапис
сь и все досту
упное простра
анство хранен
ния было
испо
ользовано, запись в режиме паники не бу
удет работать
ь.

Запись Аудио
А
Е
Если DVR был настроен для записи звука, он будет записсывать звук с четырех
ч
входоов при записи ввидео.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Убед
дитесь, что вы
ы соблюдаете все местные и федеральны
ые законы и нормативные
н
акты
при записи
з
звука.

Просмотр Записан
ного Виде
ео
Е
Если пользоваттель, имеющий
й право Поискаа, входит в сисстему, он можеет просматриввать записанны
ые
и
изображения. Как
К только вид
део было записсано, вы можетте просмотретьь его, нажав кн
нопку
(В
Воспроизведен
ние/Пауза).
D
DVR поддержи
ивает Триплекссную функцию
ю: мониторинг, запись и восп
произведение одновременно
о
о.

Н
Нажмите кнопкку
(Поиск//Стоп), когда один
о
из Мультти форматов вх
ходит в Триплеексный режим
ми
уувидите Меню Выбора Воспрроизведения каамеры, выбери
ите воспроизвеедение.
Выбор всех кан
В
налов воспрои
изводит видео со
с всех камер. DVR поддерж
живает тот же ф
формат
о
отображения,
ч и в режимее реального врремени. Вы таккже можете изм
что
менить экрана так же,
к и в режимее реального врремени.
как
Выборите номеер камеры из Триплекса,
В
Т
войд
дите в Триплекксный режим и воспроизведи
ите видео
с выбранной каамеры. Когда в формате отобрражается один
н канал, камераа на экране будеет
в
выбрана
и отоб
бразится в форм
мате PIP, камерра отображаем
мая на экране PIIP будет выбраана для
п
поиска
канала. В Триплексном режиме DVR
R поддерживаеет тот же формаат отображени
ия, что и в
р
режиме
реальноого времени. Красный
К
контурр окружающий
й видео и назваание камеры укказывает
н поиск каналоов. В триплекссном режиме, DVR
на
D
продолжаает запись камеер, которые былли
с
созданы
в распи
исании записи. Кроме того, наблюдение
н
в реальном
р
времеени будет
за исключениеем камеры, котторая была выб
п
продолжаться,
брана для воспрроизведения.

Р
Рисунок 44: - ме
еню Выбора Ка
амеры Воспрои
изведения.

П
При воспроизвеедении видео в первый раз, DVR
D
будет отоображать посл
леднее изображ
жение. При
воспроизведени
ии видео в посследующие моменты времени, DVR начнетт воспроизведеение видео с
п
последнего запомненого изоб
бражения. Запи
исанный звук будет воспрои
изводиться в DVR
D
при показее камеры
с записью звукаа в режиме поллного экрана.
П
ПРИМЕ Только администр
ратор и пользо
ователи с пол
лномочиями просмотра Скр
рытых Камер м
могут
Ч
ЧАНИЕ: просматривать видео со Скрытой камеры. Сккрытые камер
ры в режиме воспроизведе
в
ния
деляются теку
ущими настро
ойками камеры
ы.
опред

К
Кнопки Камер (с 1 по 16): Нажатие
Н
кнопки
и отдельной кам
меры приведетт к отображению выбранной ккамеры
во весь экран.
К
Кнопки Воспро
оизведения
y Вперёд: Ессли в режиме паузы,
п
нажать кнопку
пеереместитесь к следующемуу изображению
ю.
y Назад: Еслли в режиме пааузы, нажать кн
нопку
переместитесь к предыдущему
п
изображению..
y Перемотка: Нажмите кноопку
воспрооизводит видеоо назад на высо
окой скорости. Повторное наж
жатие на
кнопку перекключает скороссть воспроизвеедения от
.
,
и
y Воспроизве
едение/Пауза
а: Нажатие кн
нопки
восп
произведёт вид
део на регулярн
ной скорости. На
экране отобрражается, когд
да DVR находи
ится в режиме паузы, и на эккране отображаается когда DVR
воспроизвод
дит видео.
y Быстро Впе
ерёд: Нажати
ие кнопки
в
воспроизводит
т видео вперед
д на высокой скорости. Повтторное
нажатие на кнопку
к
перекллючает скоростть воспроизвед
дения от
,
и
.
y Поиск/Стоп: Нажатие кноопки
в реж
жиме Живого Просмотра
П
вход
дит в режим пооиска. Нажатиее кнопки
в то врем
мя как в режим
ме Поиска возввращает DVR в режим Живо
ого Просмотраа.
Jog Dial, Кольцо Перемотки
y Jog Dial: Joog Dial работаеет только при воспроизведен
в
нии приостановвленного видеео. При поворооте
поворот по часовой
ч
стрелкке, вы можете проиграть изоображение видео вперед. При
и повороте проотив
часовой стреелки, вы проиггрываете изобрражение видеоо назад.
y Кольцо Пер
ремотки: Колььцо Перемотки
и функционируует только в реж
жиме воспроиззведения. Колььцо
Перемотки оснащено
о
пруж
жиной и возвраащается в центрральное полож
жение при высвобождении. Врращая
кольцо по чаасовой стрелке воспроизводи
ите видео впереед. Вращая кол
льцо против чассовой стрелки
воспроизвод
дите видео назаад. Скорость вооспроизведенияя изменяется в зависимости от
о поворота коольца.
Скорости Вооспроизведенияя
,
,
, x0.5, , ,
и
. Когда вы отпустите
о
кольц
цо, оно

встанет обраттно в среднее пооложение и вид
део встанет на паузу.
п
К
Кнопка ZOOM
M: Нажатие кноопки ZOOM зуммирует текущ
щее изображен
ние на экране.
К
Кнопка Диспле
ея: Нажатие на
н кнопку ДИС
СПЛЕЙ перекллючает различ
чные форматы отображения.
Д
Доступные форрматы: 2x2, 3x22, 3x3, 4x3 и 4x4.
В
Вы можете исп
пользовать мыш
шь для удобноого управленияя воспроизведеением. Поместтите указатель мыши на
эккране воспрои
изведения, и слледуя таблице поиска записи
и (Компактный
й режим просм
мотра) на экран
не
д
дисплея. Отделльных элементов управленияя на панели инсструментов вы
ыполняют след
дующие функц
ции, как
оописано ниже:

Перейти к предыдущемуу
изображению

Воспроизведение
е/
Пауза

п
Быстрая перемотка
воспроизведен
ния назад

ыстрая перемоттка
Бы
воспро
оизведения впе
еред

Пер
реход к следую
ющему
изображ
жению

Поиск Ви
идео
Е
Если в режиме поиска, нажавв на кнопку Мееню отображаеется следующеее меню поискка в верхней чаасти
эккрана. Нажати
ие на кнопку Меню
М
снова, сп
прячет меню. Вы
В можете пер
ремещаться по меню и элемеентам
н
нажатием кноп
пки со стрелкам
ми.
Поиск
П
Переход
П
Экран
Э
Тревога
Паника
П
Меню
Каме
еры
Экспорт
Э
Источник
Данных
Выход
В
Рисунок 45:: Меню поиска..

П
ПРИМЕЧАНИЕ:: Поиск меню также
т
может отображаться
о
п
путем
перемещ
щения указателля мыши на веррхней

ччасти экрана.

Меню Пои
иска
П
Поиск
y Журнал По
оиска Событи
ий: Выберите
(Поиск) → Журнал Поис
ска Событий выбирает
в
видео из
журнала собы
ытий. См. След
дующий раздел Журнала Поисск Событий.
y Запись Таб
блицы Поиска : Выберитее
(Поиск) → Запись Таб
блицы Поиска выберите

использован
ние таблицы зааписи. См. след
дующую раздеел запись табли
ицы Поиска.
y Поиск Движ
жения : Выбеерите
(Поисск) → Поиск Движения
Д
выби
ирает событие движения. См.
следующий раздел
р
Поиска движения.
ексте: Выбери
ите
(Поискк) → Поиск в Текст выбирает видео из жуурнала событи
ий. См.
y Поиск в Те
следующий раздел Поиск
к в Тексте дляя подробностей
й.

П
Перейти к
y Переход к Первому : Выберите
В
(
(Перейти
к ) → Переход к Первому
П
отобрражает первыее
записанные изображения.
y Переход к Последнему
у: Выберите
(Перейти к)) → Переход к Последнем
му отображает
бражение.
последнее зааписанное изоб
y Переход к Дате / Време
ени : Выбери
ите
(Перейтти к) → Перей
йти к дате / времени отобрражает
Переход экррану к даты / врремени.
Переместив курсор наа дату и время и нажмите кн
нопку
. Вы можете
использзовать левую и вправую кноп
пки со стрелкоой, чтобы выдеелить
год, мессяц, день, часы
ы, минуты и секунды. Исполььзуйте стрелки
и вверх и
вниз, чттобы перейти к выбраной датте и времени поиска
п
видео
П
После установкки даты и врем
мени, нажмите кнопку
. Затем
З
выделитее Go и нажмитте кнопку
. Покажет
В
Выбранную датту и время. (Ессли видео было записано в течение выбран
нного времени
и, появляется
сообщение, преедупреждающеее, что изображ
жение не былоо записано в то
о время.) Кноп
пи Воспроизвед
дения и
Joog Shuttle тепеерь могут бытьь использованы
ы для обзора видео.
y Закладка: Выберите
(Перейти к ) → Закладка добавляет
д
теку
ущую точку вооспроизведенияя в
список заклаадок. См. следующий разделл Закладки.

Д
Дисплей
y Камера: Вы
ыберите
(Д
Дисплей) → Ка
амера и выбор номера камееры отображает выбранную ккамеру
на весь экран. Это аналоги
ично нажатию кнопки отделььной камеры на
н передней паанели или нажаатию
левой кнопкки мыши на изоображении с камеры,
к
когда в одном из Му
ульти форматов (например, 22x2, 3x2,
3x3, 4x3 или
и 4x4). Нажати
ие левой кнопкой мыши на эккране снова во
озвращает к прредыдущему реежиму
отображенияя.
y Формат Эккрана: Выбери
ите
(Диспллей) → Формат экрана и выбрав экран отообразится режи
им
камеры в выбранном режим
ме Мульти экррана (2x2, 3x2, 3x3, 4x3 или 4x4).
4
Выбор каж
ждого режима
отображенияя аналогичен нажатию
н
кнопкки ДИСПЛЕЙ или
и прокрутке колесика мыш
ши вверх и внизз, когда в
одном из Муульти форматовв.
щая Группа, Следующая Гр
руппа: Выберрите
(Диспл
лей) →Предыд
дущая группа или
y Предыдущ
Следующая
я Группа, Перееход к предыдуущей или следуующей страниц
це.
(Диссплей) → Изме
енить Группу
у входит в реж
жим Активная
y Изменить Группу: Выбеерите
чно нажатию кнопки
к
в лю
юбом Мульти формате. Обратитесь к
Миниатюра.. Это аналогич
предыдущем
му Живому Прросмотру - разд
дел Режим Акттивная Миниаттюра.
SD, Статус OS
SD: Выберите
(Дисплей)) → Камера OSD
O
или Статуус OSD перекллючает
y Камера OS
камеры OSD
D или состояниее OSD Вкл. и Выкл.
В

Т
Тревога
В
Выберите
(Т
Тревога) в мен
ню Поиск сбраасывает выходы
ы DVR, в том числе внутрен
нний зуммер воо время
трревоги. Это ан
налогично наж
жатию тревожн
ной кнопки.

П
Паника

В
Выберите
(П
Паника)в меню
ю Поиск начинаеется паническаая запись со всеех камер, и выбррав
оостанавливает запись в режимее паники. Это аналогично
а
наж
жатию кнопки паника.
п

снова

М
Меню камеры
y Zoom: Выб
берите
(Мен
ню Камеры) → Zoom и выбррав номер камееры масштабиррует текущее
изображенияя воспроизведеения выбранной
й камеры на эккране. Это же, как и при нажаатии кнопки zooom.
Выбрав сновва Zoom выйдеете из режима Zoom.
Z
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Ввод
д режим масш
штабирования НЕ будет под
ддерживается в режиме ото
ображения SD.

y Аудио: Вы
ыберите
(Мееню Камеры) → Аудио перекключает воспр
роизведение звуука и выключеение.
Записанный звук будет восспроизводитьсяя, когда DVR показывает
п
кам
меру с записью звука в режим
ме
полного экраана.
y Показать / Скрыть текс
ст: Выберите
(Меню Каамеры) → Покказать Текст или
и Скрыть Текст
и скрывает текст
т
данных на
н экране, если
и видео было записано
з
с текстовыми данны
ыми.
показывает или
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Меню Камеры таккже может бытть вызвано на
ажатием на пр
равую кнопку мыши
м
на экра
ан в
режи
име поиска.

y Тревожный Монитор: Выбор Тревож
жного Монитоора позволяет выбрать
в
камерру для отображ
жения на
М
Об
братитесь к преедыдущему раазделу Живой Просмотр
П
– Живой Просмоттр за
Тревожном Мониторе.
подробностяями.

Э
Экспорт
(Экспоорт) → A–B Ко
опия Клипа усттанавливает наачальную точкуу видео
y A–B Копия Клипа: Выбррав
для копироваания клипа, и значок
з
отобрражается в ниж
жнем левом угл
лу экрана. Выбор A-B Копия К
Клипа
снова, устаноовит конечную
ю точку видео для
д копировани
ия клипа и отоб
бражает экран Копирования
К
К
Клипа.
См. следующ
щий раздел Коп
пирование Клип
па.
y Копия Клипа: Выбор
(Экспорт) → Копия Клипа
а, и появится экран
э
Копироввания Клипа, ччтобы
К
К
Клипа.
См. слеедующий раздеел Копия Клип
па.
установить Копирование
y Печать: Вы
ыбор
(Экспорт) → Печать
ь позволяет печ
чатать выбранн
ные изображени
ия. См. следующий
раздел Печатть подробнее.

И
Источник Да
анных
В
Выберите
(И
Источник Дан
нных) в Меню Поиска
П
можноо выбрать исто
очник данных для
д поиска. Вы
ыберите
П
Поиск Записи записанных
з
даанных на перви
ичном устройсстве хранения, установленном в DVR, и вы
ыберите
П
Поиска Архиваа архивных дан
нных на вторич
чном устройсттве хранения установленном
у
м в DVR.

В
Выход
В
Выбор

(Выхход) в Меню Поиска
П
выходи
ит из режима поиска
п
и входи
ит в живом реж
жим мониторин
нга.

Журнал По
оиск Собы
ытий

Рисунок 46
6: Экран Журна
ал Поиска Собы
ытий.

D
DVR поддержи
ивает журнал каждый
к
раз, коогда активировван Порт Трево
ожного Входа.. Экран Журнаала
П
Поиска Событи
ий отображается в этом списске. Используй
йте кнопки со стрелками,
с
чтообы выделить ссобытие,
д
для которого вы
ы хотели бы уввидеть видео.
Э
Экран Журналаа Поиска Собы
ытий может бы
ыть также доступен при нажаатии тревожноой кнопки, если
и не
б
будет тревоги. Существует нее отображаемы
ый для авториззованного полььзователя Экран Журнала П
Поиска
С
Событий, однакко, события ви
идео не будут воспроизводит
в
ться, если полььзователь без прав
п
входит в систему.
Н
Нажатие кнпоки
и
будет изввлекать событи
ия видео и отобрражать изображ
жение первого события. Наж
жатие
ккнопки
(Воспроизведениее/Пауза) начнётт проигрывать "событие" вид
део сегмента. Нажмите
(Поиск /
С
Стоп ) возвращ
щается к наблю
юдению в реалььном времени.
П
ПРИМЕ Впол
лне возможно, что на текуще
ем экране нет записаного
з
изо
ображеия. Наж
жмите на кнопкку
Ч
ЧАНИЕ: ДИСП
ПЛЕЙ и измене
ените режим экрана до 4x4. Вы
В сможете ле
егко увидеть, видео
в
записан
ное
камер
рой в выбрано
ое время.

В
Вы можете такж
же сузить поисск событий, вы
ыбрав кнопку Вариант
В
... и создать новых условий
у
поискка.

В
Вы можете най
йти видео с перрвого до послееднего записан
нного изображеения, или вы можете
м
установвить
время начала и завершения и дату.
В
Выделите поле С и нажмите кнопку
к
длля переключения между ВКЛ
Л и ВЫКЛ. Еслли установленоо
зн
начение Выкл., вы можете ввести определленную дату и время. Если усстановлено знаачение Вкл., п
поиск
б
будет с первогоо записанного изображения.

В
Выделите поле ДО и нажмите кнопку
д переключеения между ВК
для
КЛ и ВЫКЛ. Если
Е
установлеено
зн
начение Выкл., вы можете ввести определленную дату и время. Если усстановлено знаачение Вкл., п
поиск
б
будет от послед
днего записанн
ного изображеения.
В
Выделите поле Проверить Время Перекрыти
ия и нажмите кнопку
к
. Она позволяет пеереключаться м
между
В
ВКЛ и ВЫКЛ. Вы
В сможете вы
ыставить Провеерка Времени Перекрытия
П
ил
ли выключить, если определяяемая
п
пользователем дата
д
и время им
меет значение от и до. Если дата
д
DVR и вреемя были сброш
шены, для DVR
R
возможно, иметть более одногоо перекрытия запуска
з
и остан
новки времени. Если установлено значение Вкл.,
ни. Если устан
новлено
вам будет предлложено выбратть один из переекрывающихсяя запусков и останавки времен
зн
начение Off, DVR
D
будет отоб
бражены результаты поиска из
и всех Время Начала
Н
до всехх Время Останоовок.
В
Выделите поле Тревожный вхход и нажмитее кнопку
ххотите включитть в поиск.
В
Выделите поле Движение и нажмите
н
кнопкку
сообщения о об
бнаружения дввижения.

. Вы можете выбрать камеры, для которых требую
ются

В
Выделите поле Потери Видеоо и нажмите кн
нопку
сообщения о поотере видео.
В
Выделите поле Засветка Вид
део и нажмите кнопку
сообщения о Заасветке Видео..
В
Выделите поле Текст и нажми
ите кнопку
ввести сообщен
ния о тексте.

. Вы
В можете вы
ыбрать тревожн
ный вход, котоорый вы

. Вы
ы можете выбр
рать камеры, длля которых требуются
. Вы
В можете выб
брать камеры, для которой ттребуется

. Вы можете выбрать Текст в устройства, кооторые вы хоти
ите

В
Выделите поле Запись Каналоов и нажмите кнопку
к
. Вы
ы можете выбрать камеры, кооторые вы хоти
ите искать
ллюбые сообщен
ния о событии записанных
з
дан
нных. DVR буд
дет отображатьь события (не каналы
к
камер), которые
п
произошли и кооторые также зааписываются на
н канал камеры
ы, который вы выбрали. Если
и у вас нет выбоора
кканала камеры в этой области,, DVR будет исскать события, которые не свяязаны с камераами.
В
Вы также можеете Включать и Выключать самодиагности
с
ику событий си
истемы, как чаасть вашего поиска.
В
Выбор:
y
y
y
y
y
y
y
y

Паническкая Запись
Проверка
а Записи
Проверка
а Тревожного вххода
Диск Почтти Полон
Плохой Диск
Температтура Диска
S.M.A.R.T
T. Диск
Ошибка Вентилятора
В

П
После того как вы установитее нужные услоовия поиска, вы
ыделите Поискк и нажмите кн
нопку
для
оотображения реезультатов пои
иска в окне жуурнала событий
й поиска. Выборав Отмена выйдете
в
без соххранения
и
изменений.

Запись Таблицы Пои
иска
< Компактный
й Вид >

< Стандартны
ый Вид >

< Развернутый вид >
Рисунок 47: Экран Записи таблицы Поиска.

Запись информации о видео-изображении в настоящее время, на экране отображается в строке состояния
записи. Серая вертикальная линия обозначает текущее положение поиска. Для поиска конкретного видео,
переместить вертикальную линию с помощью левой или правой кнопки со стрелками на передней панели
или нажав кнопку мыши на нужный сегмент.
Если время DVR и дата были сброшены на время, которое раньше, чем некоторые видеозаписи, что
возможно для DVR, чтобы иметь более одного потока видео в том же диапазоне времени. В этом случае,
перекрытие временного диапазона в записи таблицы будет отделена желтой вертикальной линией.
ПРИМЕ
ЧАНИЕ:

Записанные данные в диапазоне времени расположены после последней белой
вертикальной линии.

Есть три режима просмотра. Стандартный вид, Развернутый вид и Компактный вид. Стандартный вид (по
умолчанию) отображает комбинированную запись информации всех каналов в настоящее время
отображаемых камер на экране. В режиме просмотра Стандартный, выбрав иконку
расположеную в
нижней части, переходит в режим Расширенного просмотра. Расширеный отображает записи информации
каждого канала камер отображаемых в настоящее время на экране. Выбор иконки
в режиме просмотра
Стандартный переключается на режим Компактный вид, который отображает только панель инструментов.
Выбор иконки
переключает Компактный режим просмотра в режим Стадартного просмотра, и выбрав
иконку
в Расширенном режиме просмотра переходит в режим Стандартного просмотра.
Выберите
или
масштабирование расположеное в нижней таблице записи. Выбор
отображает 8
часов ( основа1-минута), и выбрав
отображает 24 часа (основа 3-минуты) сразу. Для перехода на более
раннее или более позднее время, которое не отображается в текущем экране таблицы записи, выберите
стрелки расположеные в конце времени, используя кнопки со стрелками на передней панели.
ПРИМЕ
ЧАНИЕ:

Если DVR имеет изображение, записаное в более чем одном режиме записи в том же
диапазоне времени, записи в строке состояния отображают информацию о записи в
следующем порядке приоритетности: Паника → Пред событие → Событие → Время.
Цветная полоса указывает на различные режимы записи: красный для Паники, желтый для
Предварительного события, фиолетовый для События, и синий Время.

Выбраный

расположеный в нижней части экрана отображает календарь поиска.

Дни с записью
ю видео на дисп
плее календаряя с белыми ном
мерами. Вы мож
жете
выделить дни с записанным видео с помощ
щью кнопки со стрелками. Поосле
выделения дняя, нажмите кноопку
, чтобы
ы выбрать его. Первый
зарегистрированный образ вы
ыбранной даты
ы будет в паузее на экране. Какк только
вы выбрали даату, которую вы
ы хотите найти
и, просмотр окрружающего ви
идео,
используя элем
менты управлеения воспроизвведением распооложеные в ниж
жней
части экрана Записи
З
таблицы
ы поиска.

В
Выделите

раасположеный в нижней частти отображаем
мого меню поисска.
y Переход К: Отображение
О
п
первого
или последнего записанного изобрражения, поискк по дате
и времени, или
и добавляет теекущую точку воспроизведен
ния в список закладок (см.
предыдущем разделе
р
Поискк Видео – Перееход К и заклад
дки данной глаавы для более
подробной информации).
y Копирование
е Клипа: Клип
п видео сегментта и сохраняет его (см. следую
ющий раздел
копирования клипов
к
для боллее подробной информации).
и
и
воспроизведени
ия.
y Печать: Печаать текущего изображения
y Zoom: Масшттабирует текущ
щее изображен
ние воспроизведения .
y Медленный Прсмотр:
П
Восспроизведениее видео на низккой скорости (x1
( / 2, x1 / 3, xx1 / 4, x1 /
6 и x1 / 8) .

О
Отдельные элем
менты управлеения воспроизведения снизуу выполняют сл
ледующие фун
нкции, как опи
исано
н
ниже:
Перейти к предыдущемуу
изображению

Воспроизведение
е/
Пауза

п
наза
ад
Быстрая перемотка
проиграть

Бы
ыстрая перемоттка
вперед
д проиграть

В
Выберите

Пер
рейти к следую
ющему
изображ
жению

в верхнем левом
м углу выход из
и Экрана Поиска таблицы зааписи.

Движение Поиск

Рисунок 48: Экран По
оиска Движения
я.

П
Поиск Движен
ния ... может быть выбран изз меню поиска в то время какк DVR показывает камеру наа весь
эккран. Экран Поиска
П
Движен
ния отображаетт список событтий движения.. Используйте кнопки со стрелками,
ччтобы выделитть событие, дляя которого вы хотите просмоотреть видео и нажмите кноп
пку
для
оотображения ви
идео, связанноого с выбранны
ымсобытием на маленьком экране поиска.
В
Выделите Закры
ыть и нажмите кнопку
иззвлечёт видео, связанное с со
обытием движеения и отобрази
ит первое
и
изображение сообытия. Нажм
мите кнопку
(Воспроизвеедение / Паузаа ) начнёт прои
игрываться вид
део
сегмент "событтия". Нажмитте
(Поиск / Стоп ) возвраащается к набл
людения в реалльном времени
и.
В
Вы можете такж
же сузить поисск событий, вы
ыбрав кнопку Вариант
В
... и создайте новыее условия поисска.

В
Вы можете най
йти видео с перрвого до послееднего записан
нного изображеения, или вы можете
м
установвить
время начала и завершения и дату.
В
Выделите поле С и нажмите кнопку
к
дляя переключени
ия между ВКЛ
Л и ВЫКЛ. Еслли установленоо
зн
начение Выкл., вы можете ввести определленную дату и время. Если усстановлено знаачение Вкл., п
поиск
б
будет с первогоо записанного изображения.
В
Выделите поле До, и нажмитте кнопку
д переключеения между ВК
для
КЛ и ВЫКЛ. Если
Е
установлеено
зн
начение Выкл., вы можете ввести определленную дату и время. Если усстановлено знаачение Вкл., п
поиск
б
будет от послед
днего записанн
ного изображеения.
В
Выделите поле Тип и нажмите кнопку
. Вы
В можете выбрать между Поиском
П
Движеения и Поиском
м
И
Изменеиния. Пооиск Движенияя обнаруживаеет движение в заданной
з
облассти. Поиск Изм
менения обнарууживает,
если определенный объект перреехал.
В
Выделите поле Зона и нажми
ите кнопку
. Изображенияя из видео пояявляется с налооженой сеткой
й. Вы
м
можете включи
ить и выключи
ить датчик блокков для опредееления области
и изображенияя, в котором Вы
ы хотите
н
найти движени
ия.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Опре
еделение обла
асти изображе
ения, в которо
ой вы хотите искать
и
движение почти иде
ентично
настройке DVR дл
ля обнаружени
ия движения. Пожалуйста,
П
обратитесь
о
к Экран
Э
Установ
вки
жения в главе 3 – Конфигур
рация, для пол
лучения более
е подробных инструкций
и
по
о
Движ
настройке блоков обнаружения
я.
При установке зон
н Поиска Изме
енений, зоны должны
д
быть
ь размещены внутри
в
линии границы
раного объектта. Если выбр
ранный блок находится
н
на пограничной
п
л
линии,
выбр
чувс
ствительность
ь Поиска Изме
енений может уменьшаться.

ЗЗоны должны быть
б
размещен
ны или с акцен
нтом на центр или,
и
по крайнеей мере, в рамкках контура вы
ыбраного
ообъекта.
В
Выделите поле Чувствительн
ность и нажмитте кнопку
ччувствительноссть) до 5 (высоокая чувствитеельность).

. Вы сможете выбрать
в
от 1 (н
низкая

В
Выделите поле Мин. Блоков и нажмите кноопку
. Вы сможете устан
новить число чувствительны
ч
ых
б
блоков, которы
ые должны бытть активирован
ны. Настройка Мин. Блоков будут
б
доступн
на только если выбран
П
Поиск движени
ия.
П
После того как вы установитее нужные услоовия поиска, вы
ыделите поискк и нажмите кн
нопку
для
оотображения реезультатов пои
иска в окне пои
иска движенияя. Выбор Отмеена, выход без сохранения

и
изменений.
П
При поиске дви
ижения событи
ий другой камееру, вас спросяят хотите ли вы
ы удалить предыдущие резуультаты
п
поиска из спискка.

Поиск Текста

Рисуунок 49: Экран поиска
п
Текст.

D
DVR поддержи
ивает журнал каждый
к
раз, коогда вводится текст.
т
отобрази
ится Список Поиска
П
Текста.
И
Используйте кн
нопки со стреллками, чтобы выделить
в
собы
ытие, для котор
рого вы хотели
и бы видеть вид
део.
Н
Нажатие кнопкки
будет иззвлекать видео, связаное с ввводом текста и отобразит изоображение перрвого
события. Нажм
мите кнопку
(Воспроизвведение / Паузаа ) начнёт играать "событие" видео
в
сегментаа.
Н
Нажатие
(П
Поиск / Стоп ) возвращает к наблюдению
н
в реальном врем
мени.
П
ПРИМЕ Впол
лне возможно, что отображае
ет нет записан
ного изображен
ния на текущем
м экране. Нажм
мите на
Ч
ЧАНИЕ: кнопкку ДИСПЛЕЙ и изменените режим
р
экрана до
д 4x4. Вы смо
ожете легко видеть, камера ззаписала
видео
о в выбраное время.
Ввод
д текста инфор
рмация будет накладываетс
н
ся на изображе
ение во время
я воспроизвед
дения
видео
озаписи на об
бычной скорос
сти.

В
Вы можете такж
же сузить поисск событий, вы
ыбрав кнопку Вариант
В
... и создав новые уссловия поискаа.

В
Вы можете най
йти видео с перрвого до послееднего записан
нного изображеения, или вы можете
м
установвить
время начала и завершения и дату.
В
Выделите поле С и нажмите кнопку
к
длля переключения между ВКЛ
Л и ВЫКЛ. Еслли установленоо
зн
начение Выкл., вы можете ввести определленную дату и время. Если усстановлено знаачение Вкл., п
поиск
б
будет с первогоо записанного изображения.
В
Выделите поле До и нажмитее кнопку
д переключен
для
ния между ВК
КЛ и ВЫКЛ. Ессли установлен
но
зн
начение Выкл., вы можете ввести определленную дату и время. Если усстановлено знаачение Вкл., п
поиск
б
будет от послед
днего записанн
ного изображеения.
В
Выделите Канаал и нажмите кнопку
к
текста.

. Вы
ыделите устрой
йство Текст, которое вы хотите выбрать длля ввода

В
Выделите Устрройство Ввода Текста поле и нажмите кноп
пку
списка.

. Выбер
рите Устройствво Ввода Текстта из

П
Подчеркнув + и нажав кнопкуу
можно дообавлить новый
й набор парамеетров поиска. Установите
У
нуж
жный
п
поисковый парааметр. См. При
иложение – Теккст Поиск Примеров для полу
учения дополн
нительной инфоормации
о настройке парраметров поискка.
столбец
ц может быть использован
и
дл
ля удаления наабора параметтров
п
поиска или всегго набора парааметров поиска.
В
Выделите С учеетом регистра и нажмите кн
нопку
. Этоо переключит между
м
ВКЛ и ВЫКЛ. Когда эта
ф
функция включ
чена, поиск буд
дет только в теех строках теккста, в которых
х случаются соовпадения.
В
Выделите Загруузка и нажмитее кнопку
н
необходимые параметры поисска.

чттобы загрузитьь сохраненные настройки
н
пои
иска. Выберитее

В
Выделите Сохрранить и нажми
ите кнопку
чтобы сохрани
ить текущие наастройки опций
й поиска. Вирттуальная
кклавиатура появвляется, которуую можно испоользовать для ввода
в
имени паараметра поискка.
П
После того как вы установитее нужные услоовия поиска, вы
ыделите Поискка и нажмите кнопку
к
дляя
оотображения реезультатов пои
иска в экране Поиск
П
Текста. Выбрав Отмен
на, выйдете беез сохранения
и
изменений.

Закладки
Э
Экран Закладки
и можно такжее получить, наж
жав на кнопкуу ЗАКЛАДКА, в режиме восп
произведения.
Выделитее окна Добавитть Текущую поозицию и нажм
мите
кнопку
добавив теку
ущую точку вооспроизведени
ия в
лите поле Заголловок и введитте имя
список закладок. Выдел
ладки. Использзуя виртуальнуую
зарегистррированой закл
клавиатурру введите имяя закладки.
ПРИМЕЧА
АНИЕ: Может быть
б
зарегисттрировано до восьми
закладок..

Используйте кнопки со стрелками, чттобы выделитьь точку
в хотели бы видеть
в
видео.
закладки, для которой вы
Выбраныее закладки буд
дут отображатьься на экране. Кнопки
воспроизвведения, Jog Sh
huttle и теперьь могут быть
использовваны для обзор
ра окружающеего видео.
Р
Рисунок 50: Экр
ран Закладок.

Копирован
ние Клипов
в
В
Видеоклипы моожно скопироввать на внутреенний DVD-RW
W привод, или внешний USB
B жесткий дискк или
ф
флэш-диск. Скоопированые ви
идеоклипы мож
жно просматри
ивать на компььютерах под управлением M
Microsoft
W
Windows 98, ME,
M 2000, XP, Vista
V
или 7. См. Приложение - USB жесткий диск Подготтовка к копироованию
кклипа информаации о подготоовке внешний дисков.
д
В
Выбор A-B Коп
пия Клипа в пооиске - Экспоррт меню или наажав на кнопку
у Копия Клипаа на пульте
д
дистанционногго управления во время воспрроизведения будет
б
отправно
ой точкой для копирования
к
видеоклипа, и иконка
и
отоб
бражается в ни
ижнем левом углу
у
экрана. Вы
ыбрав A-B Коп
пия Клипа в пооиске Э
Экспорт меню или нажав на кнопку
к
Копия Клипа на пулььте дистанцион
нного управлеения снова устаановит
кконечную точку копированияя видеоклипа, высветится эккран Копирован
ния Клипа.
Н
Нажав и удерж
живая кнопку MENU
M
на перед
дней панели илли кнопку Коп
пия Клипа на пульте
п
дистанц
ционного
ууправления в теечение более трех
т
секунд, в режиме поискка или в режим
ме Живого Проосмотра иници
иирует
Ф
Функцию Копи
ирования Клип
па Одним Нажаатием. Послед
днее записанно
ое изображениее будет конечн
ной
точкой копироввания видеоклипа, и системаа автоматическки начинает вы
ычислять возмоожный размерр видео
д
данных, с которрым выбранны
ый носитель моожет справитьься.
В
Выберите Копи
ия Клипа в Пои
иск - Экспорт меню или наж
жмите кнопку Копия
К
Клипа на
н пульте
д
дистанционногго управления вовремя режим
ма поиска или режима Живо
ого Просмотраа, и появится эккран
К
Копирования Клипа,
К
чтобы установить
у
Коп
пию Клипа.

Рисунокк 51: Экран Копирования Клип
па.

О
Окно Источникк данных содерржит сведенияя об источникее, из которого вы
в делаете коп
пию видеоклип
па.
И
Источником даанных может быть
б
выбран изз Записи или аррхива в меню поиска.
В
Вы можете най
йти видео с перрвого до послееднего записан
нного изображеения, или вы можете
м
установвить
время начала и завершения и дату.
В
Выделите поле С и нажмите кнопку
к
дляя переключени
ия между ВКЛ
Л и ВЫКЛ. Еслли установленоо
зн
начение Выкл., вы можете ввести определленную дату и время. Если усстановлено знаачение Вкл., п
поиск
б
будет с первогоо записанного изображения.
В
Выделите поле ДО, и нажмитте кнопку
д переключеения между ВК
для
КЛ и ВЫКЛ. Если
Е
установлеено
зн
начение Выкл., вы можете ввести определленную дату и время. Если усстановлено знаачение Вкл., п
поиск
б
будет от послед
днего записанн
ного изображеения.

В
Выделите поле Каналы и нажм
мите кнопку
сввой видеоклип
п.

. Вы можете выбрать камер
ры, которые вы
ы хотели бы вкллючить в

В
Выделите поле Пароль и наж
жмите кнопку
ррассмотрения видеоклипов.
в

. Виртуальн
ная клавиатураа поможет ввести пароль дляя

В
Выделите поле Dest. и нажми
ите кнопку
. Вы можете выбрать
в
накоп
питель, на котоором вы хотели
и бы
зааписать видеокклип. Вы можете выбрать изз внутреннего DVD RW и US
SB Носителя.
В
ВНИМАНИЕ: Устройство
о USB для ко
опии клипа должно
д
быть
ь FAT 16 или
и FAT32.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

При копировании видео клипов
в на DVD RW, скорость
с
запи
иси может сни
изиться.
Сооб
бщение об ошибке " Требуе
ется Обновлен
ние прошивки оптического привода" показывает,
обно
овление прошивки установл
леное в приво
од DVD-RW. По
ожалуйста, сл
ледуйте инстр
рукциям,
прив
веденным в гл
лаве 3 - Настро
ойка - Настрой
йка раздела системы.

D
DVR автоматич
чески присваивает имя файлла для видео кллипа. Однако, вы
в можете датть файлу видеооклипа
д
другое именя. Выделите
В
полее имя файла и нажмите кноп
пку
. В Виртуальной клаввиатуре введитте имя
ф
файла для видеео, резервного копирования и выберите "Заакрыть". DVR автоматически
и добавит ном
мер
ккамеры (наприм
мер, "01") и ". EXE" к имени
и файла.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

При именовании файлов,
ф
вы не
е можете испо
ользовать сле
едующие симв
волы: \\, /,:,,, *,? , !, “, <,
>, |.

В
Выделите Вклю
ючить Текст в Данные и наж
жмите кнопку
. Переключ
читесь между ВКЛ
В
и ВЫКЛ. Когда
этта функция вкключена, вы моожете включитть текст в данн
ные при копировании видео, если видео бы
ыло
зааписано с тексстовыми данны
ыми.
В
Выделите Провверка После Зааписи и нажми
ите кнопку
итесь между ВК
КЛ и ВЫКЛ. Е
Если эта
. Переключи
ф
функция включ
чена, вы можетте проверить, что
ч данные зап
писываются наа DVD-RW праавильно.
В
Выделите Испоользования Ин
нформации Сай
йта и нажмите кнопку
. Переключитесь
П
ь между ВКЛ и ВЫКЛ.
К
Когда эта функкция включенаа, то Вы можетте добавить наззвание сайта, чтобы
ч
имя фай
йла для видео
выполнило резеервное копироование.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Когд
да имя сайта добавляется
д
в имя файла, некоторые
н
спе
ециальные си
имволы \\, /,:?!!,;, *,,, ",
<,>, |) В название сайта будут преобразованы
ы в" _ ".

П
После того как вы дали видеооклипу названи
ия файла, выдеелите кнопку "Пуск"
"
и нажм
мите кнопку
.
П
Появится экран
н, отображающ
щий размер дан
нных. Если в устройстве
у
храанении не хватает места, DVR
R
спросит, хотитте ли вы скопи
ировать так мноого видео клип
па в качестве возможном
в
в свободном
п
пространстве. Выделите
В
кноп
пку Продолжи
ить и нажмите кнопку
к
дляя продолженияя копированияя клипа.
К
Как только нач
чинается копияя клипа, вы мож
жете отменитьь его, выбрав Отмена
О
или скррыть экран, вы
ыбрав
ЗЗакрыть. При выборе
в
Закрыть, копирования продолжитсяя и экране под
дтверждения буудет отображааться,
если заполнитсся.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Толь
ько 4,7 ГБ DVD
D-носителя дос
ступно. Чтобы
ы копировать видео клип на
а носителях D
DVD с
испо
ользованием оставшегося
о
п
пространства,
е записанных данных на но
осителе
размер ранее
DVD должна быть меньше 4 Гб.
Выбе
ерите опцию Полное
П
Удале
ение при стира
ании записанн
ных данных на носителях D
DVD, в
противном случае
е запись не бу
удет работать правильно, ко
огда перезапи
ишется.
Разм
мер файла для
я копии клипа ограничен 30 Гб. При копир
ровании виде
ео клипов разм
мером
боле
ее 2 ГБ, видео клипы будут сохраняться в единицах 2 Гб. Например, 3 отдельных
х 2GB
файл
лы будут созд
даны при сохр
ранении 6Гб видеоклипа. Од
днако, размер
р файла для

Копи
ирования Клип
па Одним Наж
жатием ограничен 2 Гб.

В
Вы можете полльзоваться друггими функцияями DVR в то время
в
как выпо
олняется резеррвного копироввание
видео. Чтобы сделать это, вы
ыделите кнопкуу Закрыть и наажмите кнопку
у
. Вы можеете вернуться к Экрану
К
Копирования Клипа
К
в любое время.
В
Вам не нужно устанавливать
у
циального программного обееспечения на ваш
в персональьный
никакого спец
ккомпьютер дляя просмотра ви
идеоклипов. См
м. руководствоо RAS для полу
учения инструукций по
п
просматривани
ию скопирован
ных видео клип
пов.
П
ПРИМЕ
Ч
ЧАНИЕ:

Во время Копиров
вания Клипов,, вы не можетте выключать систему, удал
лять данные н
на
устройстве хранен
ния данных, или
и
форматир
ровать устройства хранения
я данных.

В
ВНИМАНИЕ:

Не отключайте кабель USB или пи
итание от вне
ешнего жесткого диска в
во
ирования ви
идео клипов. Если внешн
ний накопитель выключ
чен или
время копи
кабель USB отключен во время ко
опирования видеоклипов
в
в, DVR систе
ема
рмально или
и внешний ди
иск может бы
ыть поврежд
ден, и
может работать не нор
ите сообщени
ие об ошибкке в следующ
щий раз при попытке
вы получи
скопирова
ать видео кли
ип. Вам нужн
но будет выключить DVR и перезапу
устить
его, чтобы
ы избавиться
я от сообщен
ния об ошибк
ке. Как толькко файловая
я
система US
SB жесткого диска будетт поврежден
на, сообщени
ие об ошибке
е не
может бытть удалено. Даже
Д
после перезагрузки
п
и DVR можетт автоматиче
ески
перезапусттиться при подготовке
п
к копировани
ию клипа. Вы
ы должны
восстановить файлову
ую систему, используя программу
п
в
восстановле
ения,
или необхо
одимо переф
форматиров
вать жесткий
й диск.

Печать
В
Вы можете нап
печатать изобраажения на при
интере, подклю
юченном к DVR
R. Подключитте принтер PosttScript ™
в один из портоов USB. Появи
ится вопрос, хоотите ли вы использовать для печати текущ
щего изображеения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Е: Если ваш принтер
п
подде
ерживает толь
ько LPT соеди
инения
(парал
ллельно), испо
ользуйте LPT кабель для ко
онвертации USB.
Кабель принтера не
е предусмотре
ен.

Р
Рисунок 52: Экр
ран Печати.

Зеркалир
рование Дисков
Д
D
DVR поддерживвает зеркалироование дисков, чтобы предотввратить неожид
данные потери записанных
видеоданных, которые могут быть
б
вызваны повреждением
п
диска или злоу
умышленникам
ми. Вы можете
н
настроить зеркаалирование диссков, выделив Хранение
Х
в сисстемном меню и нажав кнопкуу
.

Рисунок 53: Система - Экран
н Настройки Хр
ранения.

В
Вы можете вкллючить зеркалььное отображение двух дисков, назначив исходный
и
дискк и диск назначчения из
списка внутрен
нних жестких дисков.
д
Поддеррживаются до двух зеркал.
В
Выделите Полее Источник и Dest.
D
и нажмитте кнопку
д
для выбранногоо зеркала.
В
ВНИМАНИЕ:

м
можно
выбратть исходный ди
иск и диск назн
начения

Все данны
ые на диске назначения
н
б
будут
стерты
ы, когда он будет
б
назнач
чен в
качестве диска
д
назнач
чения зеркал
ла.

П
Подчеркивая Начало и нажав кнопку
отообразится экраан подтвержден
ния с просьбой
й подтвердить ххотите ли
вы начать зеркаальное отображ
жение выбранн
ного диска. Какк только вы нач
чнёте зеркальноое отображени
ие, два
д
диска будут син
нхронизирован
ны. Любые данные на целевом
м диске будут стерты, и данн
ные на исходноом диске
б
будут скопировваны в целевой
й диск. Если исхходный диск отформатирова
о
н и не имеет даанных, диски н
не будет
си
инхронизировааны. Ресинхрон
низация заним
мает около 40 минут
м
в каждых
х 10GB емкостти. После заверршения
рресинхронизаци
ии, зеркалироввание дисков (ззапись данных на двух дисках
х в то же времяя) начнется.
П
ПРИМЕЧАНИЕ:

Ресинхрон
низации войдё
ёт в паузу при
и поиске видео
о.

К
Как только начи
инётся Зеркали
ирование Дискков, вы можетее отменить его, выделив Стоп
п и нажав кноп
пку
.
В
Выбор Стоп отоображает окноо подтверждени
ия с просьбой подтвердить хотите
х
ли вы осстановить зерккальное
оотображение длля выбранногоо диска.
П
ПРИМЕЧАНИЕ: После зеркалирования диск
д
останови
ился, целевой диск будет ус
становлен в не
онизация был
ла закончена, диск
д
назначен
ния не
используеттся. Если повтторная синхро
может быть
ь использован
н для записи или
и
архивиро
ования, но он может
м
быть
использова
ан для поиска
а. Если вы хоттите использо
овать диск для
я записи или
архивирова
ания, необход
димо перефор
рматировать.

В
ВНИМАНИЕ:

Зеркалиро
ование дискков не будет Автоматиче
ески Перезап
пускаться изз
прерваного состояния
я. После осттановки зерк
калирования
я, вы должны
ы
стить его, в соответстви
с
ии с процеду
урами зеркал
льной устано
овки.
перезапус

Приложение
Подготовка USB жесткого диска
Подготовка USB жесткого диска в Windows 2000
ПРИМЕ
ЧАНИЕ:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
ПРИМЕ
ЧАНИЕ:

Подготовка USB жесткого диска под Windows XP, Windows Vista и Windows 7 практически
совпадает с Windows 2000.

Подсоедините USB жесткий диск к компьютеру с помощью кабеля USB.
Включите ваш компьютер
Иконка USB устройства должна отображаться на панели задач.
Если USB жесткий диск разбивается на секции или даты, он будет отображаться в Мой
компьютер как значок жесткого диска. Проверьте файловую систему, нажав правой кнопкой на
иконке и проверьте в соответствии Свойства> Общие> Файловая система. Если файловая система
не форматирована в FAT32, форматируйте USB жесткий диск с использованием формата FAT32.
Если USB жесткий диск не разбит на разделы, перейдите к Администрирование на панели
управления и запустите "Управление компьютером". Откройте "Управление дисками" в хранении
и щелкните правой кнопкой мыши на незанятые области USB-жесткого диска. Затем выберите
команду Создать раздел.
В Мастере Создания Раздела, затем нажмите кнопку Далее в Первичном Разделе, и следуйте
инструкциям на экране. Убедитесь, что выбран FAT32 для файловой системы.
Размер раздела должен быть не менее 32Гб из-за ограничений Microsoft.

После завершения форматирования, USB жесткий диск будет добавлен в "Мой компьютер".
7.

Подключите USB жесткий диск для DVR.

Подготовка USB жесткого диска в Windows 98
ПРИМЕЧАНИЕ:
Подготовка USB жестког диска под Windows ME практически идентична Windows 98.

1.
2.
3.

Подсоедините USB жесткий диск к компьютеру с помощью кабеля USB.
Подключите ваш компьютер. Появится окно мастер установки нового оборудования.
Усивновите драйвер для резервного копирования USB устройства, следуя инструкциям USBжесткого диска.
4. Если USB жесткий диск разбивается или содержит данные, он будет отображаться в Мой
компьютер как значок жесткого диска. Проверьте файловую систему в Свойства> Общие>
Файловая Система. Если файловая система не формата FAT32, форматируйте USB жесткий диск в
FAT32.
5. Перейдите к FDISK утилиты нажмите Пуск, выберите Выполнить. Тип "FDISK" и нажмите
кнопку ОК.
6. При появлении MS-DOS командной строки, выберите "Y" и нажмите клавишу ввода.
7. В Меню Операций FDISK, выберите "5. Изменить текущий установленный диск. "
8. Выберите букву соответствующую USB жесткому диску.
9. В Меню Операций FDISK, выберите "1. Создать раздел DOS или логический диск DOS. "
10. В меню Создать раздел DOS или логический диск DOS, выберите "1. Создать основной раздел
DOS. "И выберите " Y ", чтобы использовать все доступное пространство и нажмите клавишу
ввода. Нажмите Esc для выхода из экрана после создания раздела USB жесткого диска.

11. Перезагрузите компьютер и проверьте вновь созданный диск в "Мой компьютер".
12. Справа щелкните значок созданого жесткого диска и выберите пункт "Форматировать".
13. В экрана Форматировать, выберите пункт "Full", как "тип формата" и нажмите кнопку "Пуск".

Примеры Поисках Текста
Пример Поиска I
1
2
3
4
5
6
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Item
Unit price
Qty
amount
==================================================
Coke
| $
2.20 |
1(s) | $
2.20
Fanta
| $
2.20 |
1(s) | $
2.20
Hotdog
| $
3.50 |
3(s) | $
10.50
Pepsi
| $
1.95 |
1(s) | $
1.95
==================================================
total : $
16.85
Thank you~~

Выше в тексте данных, вы можете обнаружить, что сравнение значения находится на 17-м (Цена за
единицу, $ марки будут игнорироваться автоматически), 28-ом (кол-во) и 40-ом (количество) символы
(включая пробелы) с левой стороны. В этом случае, вы можете ввести "17", "28" и "40" в каждом окне
колонки.
Например, если вы хотите найти на Печенье с Кол-вом (количество) более чем 1 и хот-догов с количеством
на общую сумму свыше 8$, условие поиска множества может быть следующее.

Пример Поиска II
1
2
3
4
5
6
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Item
Unit price
Qty
amount
==================================================
Coke
| $
2.20 |
1(s)
$
2.20
Fanta
| $
2.20 |
1(s)
$
2.20
Hotdog
| $
3.50 |
3(s)
$
10.50
Pepsi
| $
1.95 |
1(s)
$
1.95
==================================================
total : $
16.85

В тексте выше в данных, вы можете обнаружить, что сравнение значения находится на 17-м (Цена за
единицу, $ марки будут игнорироваться автоматически), 28 (кол-во) и 40 (количество) символов (включая
пробелы) с левой стороны, но значение суммы категории находится на другой линии от элемента. В этом
случае, вы можете ввести "17", "28" и "40" в каждом окне колонки и введите "1" в окне Линия для
следующей строки.
Например, если вы хотите найти Печенье с Кол-во (количеством) более чем на 1 и хот-догов с количеством
на общую сумму свыше 8 $, условие поиска множества может быть следующее.

WebGuard
WebGuard позволяет получить доступ к удаленным DVR, просматривать видео изображения в реальном
времени и поиск записанных видео с помощью Internet Explorer веб-браузера в любое время из любого
места.
Требованиями Компьютерной системы для использования программы WebGuard являются:
y Операционная система: Microsoft ® Windows ® 2000, Microsoft ® Windows ® XP, Microsoft ® Windows ®
Vista или Microsoft ® Windows ® 7
y Процессор: Intel Pentium III (Celeron) 600MHz или быстрее
y RAM: 128MB или выше
y VGA: 8MB или выше (1024x768, 24bpp или выше)
y Internet Explorer: Версия 6.0 или выше
Запустите Internet Explorer на локальном компьютере. Вы можете запустить программу WebGuard, введя
следующую информацию в поле адреса.
– "http://IP адрес: порт" ( IP адрес DVR и номер порта WebGuard (по умолчанию: 12088), установленных в
экране настройки сети (вкладка Общие))
– Или, "http://DVRNS адрес сервера / DVR имя" (адрес DVRNS сервера и название DVR зарегистрированы
на сервере DVRNS)
– Или, "http://www.dvronline.net" (Ввод IP адреса DVR или имя DVR будет необходимо при входе в
систему)
ПРИМЕ
ЧАНИЕ:

Вам нужно будет получить соответствующий IP адрес для DVR к которому вы хотите
подключиться, и номер порта WebGuard у администратора сети.
WebGuard работает только с Microsoft Internet Explorer и не будет работать с другими
браузерами.

Выберите между режимами WEBWATCH (веб-мониторинг) и
WebSearch (веб-поиск). Введите ID и пароль и нажать [LOGIN]
кнопку журнала в использовании выбранного режима.

Вам нужно будет ввести адрес DVR IP в поле АДРЕС DVR при запуске программы WebGuard, введя
http://www.dvronline.net. В параметре Использовать DVRNS можно ввести имя видеорегистратора
зарегистрированого на сервере DVRNS вместо IP-адреса. Вы должны ввести адрес DVRNS сервера и номер
порта в настройки программы установки при выборе параметра Использовать DVRNS.
ПРИМЕ
ЧАНИЕ:

Не закрывайте окно ВХОД в ходе операции WebGuard, в противном случае это вызовет
ошибку сценария при переключении между веб-мониторингом и поиском веб режимов, и
вам нужно будет перезапустить программу WebGuard.
При запуске обновленной WebGuard в первый раз, Internet Explorer может иногда загружать
информацию предыдущей версии. В этом случае, удалите временные файлы Интернета,
выбрав Инструменты → Свойства обозревателя → вкладка Общие, а затем запустите
WebGuard снова.
Могут возникнуть проблемы, нижняя часть страницы WebGuard обрезается в связи с
адресом или строкой состояния в Microsoft Internet Explorer 7.0. В этой ситуации
рекомендуется открытие окна Без адреса сайтов или строки состояния, измените настройки
интернета. (Перейти к Инструменты → Свойства обозревателя → вкладка Безопасность →
Нажмите кнопку уровень пользователя ... → Выберите "Включить Разрешение веб
открывать окна без адреса возможности или строки состояния)
При запуске WebGuard в Microsoft Windows Vista и выше операционной системы,
рекомендуется, для начала Internet Explorer с повышенными правами администратора.
Щелкните правой кнопкой мыши на иконке Internet Explorer и выберите Запуск от имени
администратора из контекстного меню. В противном случае некоторые функции WebGuard
могут быть ограничены в использовании.
Могут возникнуть проблемы с экраном или обновлением экрана из-за низкой скорости
передачи изображения при использовании Microsoft Windows Vista или более поздней
операционной системы. В этой ситуации, рекомендуется отключить Auto Tuning
возможности вашего компьютера.
Запустите Командную Строку с повышенными правами администратора (Перейдите к
меню "Пуск → Стандартные → Командная Строка → Щелкните правой кнопкой мыши и
выберите Запуск от имени администратора). Затем введите "Netsh Int TCP множество
глобальных autotuninglevel = отключить" и нажмите клавишу ввода. Перезагрузите
компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Если вы хотите включить Auto Tuning возможности снова, введите "Netsh Int TCP
множество глобальных autotuninglevel = нормальное" после запуска командной строки с
повышенными правами администратора. Перезагрузите компьютер, чтобы изменения
вступили в силу.

Режим Веб просмотра
WebWatch является программой удаленного веб-мониторинга, он позволяет следить за живым видео
передаюшемся в режиме реального времени с удаленного DVR.

1 Нажмите

для выхода из программы WebGuard.

2 Нажмите

для доступа в режим поиска в Интернете.

3 Наведите указатель мыши на логотип WebWatch, чтобы увидеть версию программы WebGuard.
4 В информационном окне DVR отображается информация Входа WebGuard.
5 Нажмте формат экрана, чтобы выбрать нужный режим отображения. При изменении формата экрана,
выбранная камера на текущем экране будет расположен в новом слое первой ячейке.
6 Нажмите на камеру для выбора камеры для просмотра.
7 Нажмите

чтобы настроить яркость, контраст, насыщенность и оттенок мониторинга изображения.

8 Нажмите

для управления панорамированием, наклоном и зумом камеры с удаленного сайта.

9 Нажмите

для управления тревожными устройствами на удаленном сайте.

10 Нажмите

чтобы сохранить текущее изображение как точечный рисунок или JPEG формат файла.

11 Нажмите
чтобы создать образ режима рисования и отображения экранного меню. Вы можете
настроить скорость отображение при смене режима рисования изображения, и выберите информацию
OSD, которая будет отображаться на экране.
12 Окно статуса события в нижней части отображает список событий, которые были обнаружены с
удаленного сайта.
13 Выбор камеры на экране и нажатие правой кнопки мыши отображает текст на экране меню.

y Изменение Название Камеры: Измененяет название камеры.
y Включить Аудио: Включает аудио связь с удаленным сайтом. Когда отображается
панель управления аудио, нажмите
отправив аудио связанное с удаленным
сайтом и нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить отправку аудио. Нажмите
для мониторинга живого звука с подключенного удаленного сайта через
приложенный динамик и нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить
мониторинг живого звука. Нажатие
и
разрешает двустороннюю связь.
Нажатие
отключает аудио соединение.
y Соотношение сторон: Выбирает коэффициент сжатия изображения.
y Деинтерлейсинг: Использование деинтерлейс фильтр для видео с чересстрочной
разверткой, повышает качество изображения дисплея путем устранения
горизонтальных линий сканирования и шума в районах с движением.
y Экран Анти-Сглаживания:Увеличивает отображаемое качество изображения,
устраняя лестницы степпинга (сглаживание) эффект в увеличенном
изображении.
ПРИМЕ Изменение названия камеры в режиме веб Просмотра не влияет на имя камеры
ЧАНИЕ: установленое на удаленном сайте. Оставляя Название камеры пустым по причине установки
названия камеры на удаленном сайте для отображения.
Иконка
, на каждом экране камер, когда звуковая связь доступна между системой
WebGuard и DVR.

Режим Web Поиска
WebПоиск является программой удаленного веб-поиска, что позволяет осуществлять поиск видеозаписи на
удаленном DVR.
ПРИМЕ Удаленное подключение сайта в режиме веб поиска будут автоматически отключаться, если
ЧАНИЕ: нет активности в течении 30 минут.

1 Нажмите
для выхода из программы WebGuard.
2 Нажмите для доступа в режим веб-мониторинга.
3 Наведите указатель мыши на логотип WebSearch, чтобы увидеть версию программы WebGuard.

4 Информационное окно DVR отображает информацию о времени записанных данных на удаленном
DVR и Ввод информации WebGuard.

5 Нажмите

на размытие, резкость, выравнивание и интерполирование воспроизведения
изображений. Нажмите
для уменьшения или увеличения записанного
изображения. Нажмите
чтобы настроить яркость записанного изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обработка изображений работает только в
режиме паузы.

6 Кнопка функция воспроизведения включает быструю перемотку назад, паузу, воспроизведение,
перемотку вперед, переход на первое изображение, переход к предыдущему изображению, переход к
следующему изображению, и переход к последнему изображению.

7 Нажмите формат экрана, чтобы выбрать нужный режим отображения.
8 Нажмите для входа в режим покадрового поиска, который позволяет осуществлять
поиск записанных данных по времени, а затем воспроизводить изображения, найденные
в пределах временных параметров. Окно расписания, расположенное в нижней части,
отображает информация о времени выбранной на просмотр даты в календаре. Если более
чем один видео поток в том же диапазоне времени, вы можете выбрать видео поток,
который вы хотите найти. Нажмите конкретное отображение время изображения,
записанного в то время на экране. Выбор
позволяет отображать изображения в определенное время.

9 Нажмите

для входа в режим поиска событий, который позволяет вам искать записи журнала событий с
использованием конкретных условий и воспроизводить изображения, связанные с этими событиями
записи.

10 Нажмите

для сохранения видеоклипа записанных данных, как исполняемый файл, или нажмите
для сохранения текущего изображения в растровом изображении или формате файла JPEG. Нажмите
для печати текущего изображения на принтер, подключенный к компьютеру.

11 Нажмите

создав образ режима рисования и отображения экранного меню. Вы можете настроить
отображение скорости при смене режима рисования изображения, и выберите информацию OSD,
которая будет отображаться на экране.

12 Нажмите для перезагрузки данных записи.
13 о выбранной камеры по времени (в сегментов Расписание отображает записанные данные час).
14 Выбрав камеры на экране и нажав правую кнопку мыши отобразите текст на экране меню.
y Изменение Названия камеры: Изменение названия камеры.
y Включить аудио: Воспроизведение звука при воспроизведении записанного
видео, которое записывает звук. ( только Одиночный-экран)
y Соотношение сторон: Выбирает соотношение сторон изображения.
y Деинтерлейсинг: Использование деинтерлейс фильтра для видео с
чересстрочной разверткой повышает качество изображения дисплея путем
устранения горизонтальных линий сканирования и шума в районах с
движением.
y Экран Анти-сглаживания: Увеличивает отображаемое качество изображения,
устраняя лестницы степпинга (сглаживание) эффектов в увеличенном
изображении.
ПРИМЕ
ЧАНИЕ:

Изменение названия камеры в режиме веб Просмотра не влияет на имя камеры
установленое на удаленном сайте. Оставляя Название камеры пустым по причине
установки названия камеры на удаленном сайте для отображения.

Время Пе
ерекрыти
ия
Е
Если время DV
VR и дата были
и сброшены наа время, котороое раньше, чем
м существующие видеозаписси,
возможно для DVR,
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идео в том же диапазоне
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онкретный сегмент. Напримеер, когда
D
DVR записал ви
идео от одногоо до пяти часов, и пользоваттель изменяет время
в
назад с пяти
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ш
часов, будет
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омент времени
и или временноой
д
диапазон. Если
и вы хотите най
йти записанноее видео в четы
ыре часа во вреемя перекрыти
ия диапазона с
п
помощью меню
ю поиска, такиее как дата / вреемя, выберите фрагмент, котторый вы хоти
ите найти.

Е
Если вы хотитее, найти видеоззаписи с 4:00 до
д 5:00 во врем
мя перекрытияя диапазона с помощью
п
меню
ю поиска,
такие как случаай поиска журн
налов, поиск текста
т
или поиск движения, возможно
в
для DVR иметь двва
п
перекрывающи
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ом:
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с
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Уведомления Системного Входа
Boot Up
Выключение
Перезапуск
Обновление
Ошибка Обновления
Пропадение Питания
Изменение Времени
Изменение Временной Зоны
Синхронизация Времени
Ошибка Синхронизации Времени
Плохой Диск
Войти
Выйти
Начало Установки
Конец Установки
Изменение Удаленной Настройки
Ошибка Удалённой Насиройки
Импорт Установок
Ошибка Импорта Установок
Экспорт Установок
Ошибка Экспорта Установок
Отмена Экспорта Установок
Включение Расписания
Выключение Расписания
Включение Паники
Выключение Паники
Удалить Все Данные

Очистить Диск
Форматировать Диск
Диск Полон
Автоматическое Удаление
Начало Поиска
Конец Поиска
Начало Копирования Клипа
Конец Копирования Клипа
Отмена Копирования Клипа
Ошибка Копирования Клипа
Копирование Клипа Пользователь:
Копирование Клипа Из
Копирование Клипа В:
Продолж. копирования видео клипа:
Копирование Клипа Камеры
Ощибка Обратного Звонка
Начало Печати
Конец Печати
Отмена Печати
Включение Архива
Выключение Архива
Начало Зеркалирования 1 (2)
Ошибка Начала Зеркалирования 1 (2)
Остановка Зеркалирования 1 (2)
Ошибка Остановки Зеркалирования1 (2)
Заводские Настройки

Уведомления Кода Ошибки
Относящиеся к Модернизации Системы
No.
Описание
Неизвестная ошибка.
0
Ошибка версии файла.
1
Ошибка версии операционной системы.
2
Ошибка версии ПО.
3
Ошибка версии ядра.
4
Ошибка установки устройства обновления.
100
Пакет не найден.
101
Ошибка извлечения пакета.
102
LILO ошибка.
103
Перезагрузка не удалась.
104
Относящиеся к Модернизации Системы
No.
Описание
Неверный пакет.
105
ODD обновление прошивки не удалось.
106
Удаленное подключение не удалось.
300
Ошибка Удаленной Сети.
301
Удаленное обновление не разрешено.
302
Сохранение удалённого пакета не удалось.
303
Удал. обновление отменено пользователем.
304
Установка USB устройства не удалась.
400
Чтение пакета обновления на USB401
устройстве не удалось.
402
403
404
405
500

Копирование пакета обновления на USBустройство не удалось.
USB устройство не подключено.
USB устройство в данный момент использ.
Неподдерживаемая файловая система.
Система занята копированием клипа.

No.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Относящиеся к Копированию Клипа
Описание
Неизвестная ошибка.
Ошибка устройства.
Ошибка установки.
Нет информации.
Недействительная информация.
Файл уже существует.
Не хватает места.
Не удалось создать временный файл.
Не удалось открыть диск.
Форматирование диска не удалось.

No.
10
11
12
13
14
15
16
17

Относящиеся к Копированию Клипов
Описание
База данных была изменена.
Добавление не удалось.
Плохой сектор.
Не исполняемый файл.
Открыть исполняемый файл не удалось.
Прочитать исполняемый файл не удалось.
Создать изображение не удалось.
Запись не удалась.

18

Запись вне времени.

19

Подключение устройства не удалось.

20
21
22

Устройство занято.
Неподдерживаетсяе файловой системой.
Не удалось проверить.

Выходы Pin Разъёмов
I/O Выходы Pin Разъёмов

AI (1 to 16)
GND
NC
C
NO
ARI

Тревожные входы с 1 по 16
Шина Земли (5 разъёмов)
Реле Выхода Сигнализации (Норм. Закр.)
Общее Реле
Реле Выхода Сигнализации (Норм. Откр.)
Сброс Тревоги

RS485 Выходы Pin Разъёмов

Мастер Устройство
+
−

To
To

Ведомое Устройство
TX+/ RX+
TX-/ RX-

Экран Ка
арты

Поиск не
еисправно
остей
Пробл
лема

Возможное
е Решение

Нет Питания

y Проверьтте подключени
ие шнура питан
ния.
y Убедитессь, что есть питтание на выход
де.

Нет Живого Видео
В

y
y
y
y

Проверьтте кабель видеоосигнала камер
ры и разъемы.
Проверьтте кабель видеоосигнала мони
итора и разъем
мы.
Убедитессь, что камера имеет питаниее.
Проверьтте настройки объектива камееры.

y Проверьтте текущее разррешение основвного мониторра.
y Проверьтте положение HD
H / SD селекттора Выхода на
н задней панелли DVR.
Нет Видео на Основном
Мониторе

−
−
−

HDMI видео на основвном мониторе возможно
в
толькко в режиме отоображения
HD.
VGA видеовыход
в
на основном
о
мони
иторе отключаеттся в режиме
отобраажения SD.
Компоозитное (BNC) видео
в
на основн
ном мониторе отключается
о
в ррежиме
отобраажения HD.

Изменение фоормата
экрана не при
именяется на
экране монитоора

Проверьте текущий режим
м просмотра, нажав
н
кнопку монитора
м
на пеередней
в
(М
Монитор) в мен
ню Живого Прросмотра. Изм
менение
панели или выбрав
формата экррана будет применимо только
о к выбранном
му монитору.

Ж
Живое Видео Очень
О
Яркое

Если кабель подключен к "Loop" разъем
му, убедитесь, что
ч правильноо связан с
устройством
м завершения.

DVR останови
ил запись
Иконка
горрит, однако,
DVR не записсывает.

Если жестки
ий диск заполн
нен, вам нужно
о будет либо уд
далить видео и
или
установить на
н DVR Режим
м Замены.
Когда DVR находится
н
в реежиме записи до
д события, жеелтый
когда нет сообытий, и DVR
R не записываеет. Красные
происходит любое
л
событи
ие, и DVR начи
инает запись.

и

и
горят,
,
когда
горят

Спецификациия
Формат Сигнала
Видео Вход

Выходы Монитора

Разрешение Видео

Скорость Записи
(кадры в секунду )
Скорость
Воспроизведения
(кадры в секунду)

Тревожные Входы
Тревожные Выходы
Сброс
Тревожного
Входа
Внутренний Зуммер
Для подключения к сети
Аудио Вход
Аудио Выход
Текстовый Вход

Video Input
Video Loop
Monitor Output
Audio In
Audio Out
Alarm Input/Output
Ethernet Port
eSATA Port
RS232C Serial Port
RS485 Serial Port

ВИДЕО
NTSC или PAL (Автоматическое определение)
Композитный: 8 or 16 Сквозные входы , 1 Vp-p, auto-terminating, 75 Ом
Первичный Монитор
HDMI: 1 HDMI
VGA: 1
Композитные: 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом
Вторичный Монитор
VGA: 1
Композитный: 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом
SPOT: 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом
Первичный Монитор
HDMI: 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1280x1024
VGA: 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1280x1024
Композитный: 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
Вторичный Монитор
VGA: 800x600
Композитный: 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
Композитный (SPOT): 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
Реальное время : 480ips (NTSC), 400ips (PAL) @ CIF (16-кн. Модель)
Real-time: 240ips (NTSC), 200ips (PAL) @ CIF (8-кн. Модель)
Полный Дуплекс : 480ips (NTSC), 400ips (PAL) @ CIF (16-кн. Модель)
Full Duplex: 240ips (NTSC), 200ips (PAL) @ CIF (8-кн. Модель)
ВХОДЫ/ ВЫХОДЫ
8 или 16 колодка, программируемый, как НЗ или НО, 2.4V (НЗ) или 0.3V (НО)
порог , 5VDC
4 релейных выхода, программируеме НЗ или НО, 2A @ 125VAC, 1А @ 30VDC
1 TTL, клеммная колодка
80dB на10см
10Mbps/1Gbps Ethernet (RJ-45)
RCA Вход: 4 Линейный вход
RCA Выход: 1, Линейный выход
POS Интерфейс, ATM Интерфейс
РАЗЪЕМЫ
Композитный: 8 или 16 BNC
Композитный: 8 или 16 BNC (Авто Завершение)
HDMI: 1 HDMI
Композитный: 1 BNC
VGA: 1 VGA
SPOT (Композитный): 1 BNC
4 RCA разъем
1 RCA разъем
Клемная колодка
2 RJ-45
eSATA
DB9 (P)
Двух-разъёмная клемная колодка

IR Port
USB Port

1 ПДУ
2 (USB 2.0)

Первичное Хранение
Вторичное Хранение*

ХРАНЕНИЕ
SATA жёсткий диск (до 4) (до 3 с внутренним DVD RW приводом)
eSATA жесткий диск (RAID)
iSCSI жесткий диск (RAID)
Встроенный привод DVD-RW
USB жёсткий диск или флэш-диск

* При установке внутреннего DVD-RW привода, подключить SATA I / O кабель к разъему SATA ODD.

Размеры (W x H x D)
Вес Устройства
Вес с Упаковкой
Габаритные размеры с
упаковкой (W x H x D)
Рабочая Температура
Влажность
Питание
Потребляемая мощность
Требования

ОБЩЕЕ
16.9" x 3.5" x 15.7" (430mm x 88mm x 400mm)
17.6 lbs. (8kg)
24.7 lbs. (11.2kg)
21.3" x 11.4" x 23.2" (540mm x 290mm x 590mm)
41°F до 104°F (5°C до 40°C)
0% до 90%
100 до 240 VAC, 2.0 – 1.0 A, 50/60Hz
Max. 70W
FCC, UL**, CB, CE

** ВНИМАНИЕ: Существует опасность взрыва при установке батареи неправильного типа. Утилизация отработанных аккумуляторов
осуществляется в соответствии с инструкциями. Это оборудование использования в помещении и все связи проводка ограничены внутри
здания.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

