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Глава I Введение 

Благодарим вас за приобретение автономной системы цифрового 

видеорегистратора (с поддержкой формата MPEG-4)! Пожалуйста, 

прочтите внимательно инструкции перед началом работы. 

� Руководство необходимо всем, кто использует серию наших DVR. 

� Содержание руководства применимо для моделей с поддержкой 

формата MPEG-4: 8-ми и 16-ти канального DVR. 

� Рабочие режимы 8-ми и 16-ти канального DVR одинаковы. Рабочие 

кнопки 13-ти экранного, 16-ти экранного и  более, моделей, добавлены на 

передней панели 16-ти канального DVR на основе базовой модели 8-ми 

канального DVR. 

� Руководство подробно описывает рабочие режимы и  характеристики 

производительности автономного MPEG-4 DVR. 

� Перед использованием тщательно прочтите руководство и следуйте 

инструкциям при установке системы. 

� Инструкции действительны для версии V2.2 базового программного 

обеспечения. Базовое программное обеспечение может быть изменено 

без уведомления. 

� Для более детального изучения обращайтесь к нам или к нашим 

дилерам. 
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Глава II Установка системы  

Параграф 1 Список дополнительного 
оборудования 

Пожалуйста, убедитесь, что все принадлежности, указанные в данном 

списке, присутствуют при распаковке устройства. 

Таблица 1 Список комплектующих для DVR 

№ Наименование Количество 

1 Шнур питания 1 
2 Пульт дистанционного управления 1 
3 Батарейки питания для пульта дистанционного 

управления 
2 

4 Винты для крепления жесткого диска 1 Комплект 
5 Шнур для подключения жесткого диска 4 
6 Кабель с разъемом RJ45  1 
7 кабель последовательной связи 1 
8 Руководство для оператора 1 
9 Программное обеспечение на CD 1 
10 Гарантийный талон 1 
11 Сертификат качества 1 
12 Список комплектации 1 
13 Разъем DB25 1 Комплект 

 

1. Уведомите вашего поставщика, если комплектация неполная. 
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Параграф 2 Условия эксплуатации 

Условия эксплуатации цифрового видеорегистратора: 

 

Таблица 2 Условия эксплуатации DVR  

Характеристики  Значение 

Электромагнитное 
излучение  

Устройства DVR соответствуют 
требованиям Национального стандарта 

электромагнитного излучения  и 
гарантированно не наносят вред 
человеческому организму. 

Температура  0-45°С / 32-131°F 
Влажность 10- 90% 

Давление воздуха  86кПа – 106кПа 
Напряжение 

источника питания 
220В 50Гц / 110В 60Гц 

Мощность 40Ватт 

 

   Обратите внимание на инструкции по технике безопасности, до начала 

эксплуатации прибора: 

 

� Не допускается использование устройства вблизи 
источников высокой температуры и при высокой 
температуре окружающей среды. Не подвергать 
воздействию солнечного света; 

� Не используйте устройство в помещениях с высокой 
влажностью и не дотрагивайтесь до корпуса мокрыми 
руками; 

� Не проливайте любые жидкости на устройство, во 
избежание короткого замыкания и пожара; 

� Не располагайте устройство на неустойчивых 
поверхностях и не ставьте на устройство другие 
приборы; 

� Избегайте ударов и тряски; 
� Не вскрывать корпус устройства во избежание 

поражения электрическим током; 
� Не используйте устройство при слишком высоком или 

слишком низком напряжении; 
� Блок питания должен быть заземлен. 
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Параграф 3 Внешний вид  

� Внешний вид 8-ми канального DVR  

Внешний вид лицевой панели для автономного устройства и 8-ми канального 

DVR показан на рисунке. Высота корпуса равна 2U (2 Юнита). Размеры корпуса - 

430×89×440мм. 

 
Рисунок 1  Лицевая панель устройства 8-ми канального DVR  

 

Описание световой индикации: 

Световая индикация на панели с нумерацией от 1 до 8 – указывает на 

состояние каждого канала (идет запись или нет). 

            POWER: Световой индикатор включенного питания. 

            HDD: Световой индикатор работы жесткого диска. 

            ALARM: Световой индикатор тревоги. 

            REMOT: Световой индикатор работы пульта дистанционного управления 

(инфракрасный датчик). 

            RUN: Световой индикатор работы в режиме воспроизведения. 
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На следующем рисунке показан внешний вид кнопок, расположенных на лицевой 

панели автономного видеорегистратора. Слева направо: вспомогательная 

клавиатура разделена на цифровую зону, на зону контроля за дисплеем, зону 

записи/воспроизведения, и на зону контроля системы. 

 

 
Рисунок 2   Клавиатура устройства 8-ми канального DVR 

 

֠  Примечание 
На панели 4-х канального устройства DVR нет кнопок для 6-ти 

экранного и 9-экранного расположения окон. 

 

 

Внешний вид задней панели автономного устройства 8-ми канального DVR: 

 

              Рисунок 3 Внешний вид задней панели 8-ми канального DVR 
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На следующем рисунке показан внешний вид задней панели в увеличении: аудио и 

видео вход/выход, порты телеметрического управления и тревожный вход/выход 

для 8-ми канального DVR:  

 

 

 

 

 

Рисунок 4   Внешний вид задней панели в увеличении для 8-ми канального DVR  

 

� Внешний вид 16-ти канального DVR  

Внешний вид лицевой панели для автономного устройства серии 16-ти 

канального DVR показан на рисунке. Высота корпуса равна 2U (2 Юнита). Размеры 

корпуса - 430×89×440мм. 

 

Рисунок 5  Лицевая панель устройства серии 16-ти канального DVR  

 

 

 

 

Тревожный 

вход/выход 

Аудио 

выход 

Аудио вход 

Видеовход 

Видео

выход 

Разъем 

монитора 
Порт USB Разъем  

RS 232 

Порт ЛВС 
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Описание световой индикации: 

1-16:Световая индикация на панели с нумерацией от 1 до 16 – указывает 

на состояние каждого канала. 

            POWER: Световой индикатор включенного питания. 

            HDD: Световой индикатор работы жесткого диска. 

            ALARM: Световой индикатор тревоги. 

            REMOT: Световой индикатор работы пульта дистанционного управления 

(инфракрасный датчик). 

            RUN: Световой индикатор работы в режиме воспроизведения. 

            +10:Световой индикатор цифровой клавиши +10. 

 
 
 
На следующем рисунке показан внешний вид кнопок, расположенных на лицевой 

панели автономного видеорегистратора. Слева направо: вспомогательная 
клавиатура разделена на цифровую зону, на зону контроля за дисплеем, зону 
записи/воспроизведения, и на зону контроля системы. 

 

 

 

 

 

                    

Рисунок 6   Клавиатура устройства 16-ти канального DVR  
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На следующем рисунке показан внешний вид задней панели в увеличении: аудио и 

видео вход/выход, порты телеметрического управления и тревожный вход/выход для 

16-ти канального DVR: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7  Внешний вид задней панели 16-ти канального DVR 

Параграф 4 Установка 

� Установка жесткого диска 

   Установите жесткий диск перед началом использования устройства. Следуйте 

инструкциям:  

1. Демонтируйте верхнюю стойку для жесткого диска, как показано на 

рисунке. 

 

Рисунок 8  Демонтаж стойки для жесткого диска 

Тревожный 

вход/выход 

Аудио/видео 

выход Видеовходы 

Аудиовходы 
Разъем 

монитора 
Порт USB 

Разъем  

RS 485 

Порт ЛВС 
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2. Выставите на жестком диске правильный режим работы: Мастер или 

Подчиненный (Slave). 

3. Поместите жесткий диск в стойку, как показано на рисунке 9. 

 

       Рисунок 9 Установка жесткого диска  

 

4. Зафиксируйте жесткий диск, как показано на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 Фиксация жесткого диска 

 

5. Установите верхнюю крышку, как показано на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 Фиксация жесткого диска в стойке 
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6. Закрепите диск винтами на верхней части стойки, как предлагается на 

рисунке12.  

 

Рисунок 12 закрепление диска  

7. Подсоедините интерфейсный кабель (IDE) жесткого диска к основной плате. 

8. Подсоедините интерфейсный кабель (IDE) к разъему жесткого диска. 

9. Соедините силовой кабель ATX с силовым разъемом жесткого диска. 

Обратите внимание на направление. 

֠ Примечание 
Один интерфейсный кабель (IDE) поддерживает 

подключение только 2 жестких дисков, только один «Мастер» и 
один «подчиненный» (Slave).  Вы должны на одном из дисков 
обязательно выставить режим «Мастер», иначе система не 
сможет его распознать.   

 

 

� Подключение камер 

2. 8-ми канальное устройство DVR. Подключение видеовходов. 

8-ми канальное устройство DVR имеет 8 BNC-портов видеовходов на боковой 

панели для прямого подключения камер, как изображено далее. 
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Рисунок 14 Видео разъемы для 8-ми канального устройства DVR 

 

3. 16-ти канальное устройство DVR. Подключение видеовходов. 

16-ти канальное устройство DVR имеет 16 BNC-портов видеовходов на боковой 

панели для прямого подключения камер, как изображено далее. 
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Рисунок 15 Видео разъемы для 16-ти канального устройства DVR 

�  Совет 
    Если не используются все видеовходы, то рекомендуется 
начинать подключение с 1-го порта для облегчения настройки 
системной конфигурации. 

� Подключение основного и 

дополнительного мониторов 

          Все DVR имеют два типа видеовыходов: CVBS (полный телевизионный видеосигнал) – 

воспроизведения видео и адаптер VGA (подключение к монитору), которые могут 

связываться непосредственно с DVR и монитором через разъемы BNC, и с камерами 

и показывать через порты VGA. 
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� Подключение аудио входов 

    Автономный видеорегистратор может записывать видео с синхронизацией звука. 

 

2.  На задней панели 8-ми канального DVR имеется 8 аудио входов для сбора 

речевого сигнала. Это видно на следующем рисунке: 

 
Рисунок 17   Аудио входы 8-ми канального DVR 
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3.  На задней панели 16-ти канального устройства DVR имеется 16 аудио входов 

для сбора речевого сигнала. Это видно на следующем рисунке: 

 
Рисунок 18   Аудио входы 16-ти канального DVR 

� Подключение аудио выходов 

Все DVR имеют один аудио выход  для подключения динамиков; через этот порт 

могут выводиться аудиоданные  текущего видеоканала или записанные аудио 

данные. 

� Подключение тревожных сенсоров 

Внешний сенсор подключается к тревожным входным портам DVR. DVR имеет 

тревожный вход по низкому/высокому уровню напряжения. Низкий уровень 

напряжения воспринимается регистратором, как тревога. Действуя, как показано на 

следующем рисунке, сенсоры подсоединяются: «Вход» и «Земля» (GND) 

соответственно. 
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8-ми канальный DVR имеет 8 тревожных входов, 16-ти канальный DVR – 16 

тревожных входов. 

Сенсорная связь у 8-ми канального DVR осуществляется через разъем DB25: 

 
Рисунок19 Внешнее подключение сенсоров 8-ми канального DVR 

 

Для подключения сенсора к устройству DVR используется 2 штекера, один 

подключается к контакту тревожного входа, другой к контакту заземления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсоединение 

сенсора 
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Сенсорный сигнал может быть получен через 2 разъема DB25 в 16-ти канальном 

DVR, при подсоединении следующим образом. 

 

       Рисунок 20   Внешнее подключение сенсоров 16-ти канального DVR 

 

Для подключения сенсора к устройству DVR используется 2 штекера, один 

подключается к контакту тревожного входа, другой к контакту заземления. 

� Примечание 
Для упрощения подключения оборудования все устройства 

работают от источника питания 12 Вольт постоянного тока. 

 

 

Подсоединение 

сенсора 
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� Подключение выходов 

тревожной связи 

8-ми канальный DVR имеет 3 группы тревожных выходов и 16-ти канальный – 4 

группы тревожных выходов, с режимами ”NO” и “NC” для каждого тревожного выхода. 

3 группы тревожного сигнала связи выводятся через разъем DB25, подсоединение 

осуществляется следующим образом:  

 

 

Рисунок 21   8-ми канальный DVR, подключение выходов тревожной связи  
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4 группы тревожного сигнала связи выводятся через разъем DB25 (серия 16-ти 

канального DVR), подсоединение осуществляется следующим образом:  

 

Рисунок 22  16-ти канальный DVR, подключение выходов тревожной связи 

֠  Примечание 
Подключение тревожных сенсоров 
  «NO». Нормально разомкнутые контакты, замыкаются при 

тревоге. Регистратор должен быть установлен в режим тревоги по 
низкому напряжению. 

  «NC». Нормально замкнутые контакты, размыкаются при 
тревоге. Регистратор должен быть установлен в режим тревоги по 
высокому напряжению. 
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� Подключение телеметрического 

управления  

Автономный DVR может контролировать действия сразу нескольких камер с 

телеметрическим управлением через RS-485, и идентифицировать камеру через 

адрес, установленный дешифратором. 

 

Мы определили адреса от 001 до 256 в нашем 8-х канальном DVR, и Вы можете 

выбрать произвольные 8 из них. Подсоединение осуществляется следующим 

образом: 

 

Рисунок 24  Подключение камер с телеметрическим управлением (8-ми канальный DVR) 
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Мы определили адреса от 001 до 256 в нашем 16-ти канальном DVR, и Вы можете 

выбрать произвольные 16 из них. Подсоединение осуществляется следующим 

образом: 

 

Рисунок 25  Подключение камер с телеметрическим управлением (16-ти канальный DVR) 

֠  Примечание 
Адрес камеры в системе, такой же, какой номер имеет камера при 
подключении: 
Камера 1 – системный адрес 1. 
Камера 2 - системный адрес 2. 
……………… 
Камера 16 - системный адрес 16.  
При конфигурировании адресов надо придерживаться этого правила.  
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� Сетевое подключение 

Для реализации сетевой функции автономный видеорегистратор имеет 100/10 

Мбит Ethernet сетевой порт для подключения к LAN или к компьютеру напрямую.  

Сетевое подключение 8-ми канального DVR осуществляется следующим образом: 

 
Рисунок 26  Сетевое подключение 8-ми канального DVR 
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Сетевое подключение 16-ти канального DVR осуществляется следующим образом: 

 
Рисунок 27   Сетевое подключение 16-ти канального DVR 

 

� Начало записи 

Перед началом записи, пожалуйста, прочтите инструкции. 

1. Включите блок питания DVR. 

2. Включите внешнее оборудование. 

3. Нажмите кнопку включения на передней панели DVR. 

4. Индикатор включенного питания загорится, следом появится 

первоначальное изображение на экране. Оно 

показано на следующем рисунке.  
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CHECK DI RECTORY

I n Pr ocess...

50%

 
Рисунок 28 Запуск системы 

 

После начальной загрузки изображение сменится. Появиться видеосигнал с камер. 

Видеорегистратор войдет в нормальный рабочий режим. 

Параграф 5 Установка сетевого 
программного обеспечения 

Инструкции по установке сетевого браузера “Netclient”.  

Установка сетевого браузера только в Windows2000 / WindowsXP. 

Поддерживает 3 языка: Английский, Китайский с упрощенной орфографией и 

Китайский с традиционной орфографией. 

Инструкции по установке сетевого браузера: 

Запустите на диске программу E:\SETUP.EXE, и программа установки поможет вам 

инсталлировать программу. (По умолчанию E: СD привод). 
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Глава III Система в работе 

Параграф 1 Передняя панель и пульт 
дистанционного управления устройства 
DVR 

� Передняя панель  

Передняя панель 16-ти канального DVR включает в себя все оперативные кнопки и 

световые индикаторы работы системы 8-ми канального DVR. Следовательно, 

описывая детально каждую кнопку и световые индикаторы 16-ти канальной модели, 

можно ссылаться, что в модели 8-ми канального DVR функции работают также. 

 

 

 

Рисунок 29 Передняя панель 16-ти канального DVR   

Слева направо: вспомогательная клавиатура разделена на цифровую зону,  

на зону контроля за дисплеем, зону записи/воспроизведения, и на зону контроля 

системы.  

Таблица 3 Описание функций кнопок передней панели 

Название Описание функции  

RECORD  

1. Активирует запись текущего канала. 
2. Сохраняется ранее заданная позиция камеры для 
текущего канала. 
3. Проверяет директорию жесткого диска. 
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STOP  

1. Останавливает запись текущего канала. 
2. Останавливает функцию воспроизведения. 
3.Позиция камеры текущего канала возвращается в 
начальную позицию. 

PLAY  

1. Активирует воспроизведение записи текущего канала. 
2. При быстрой перемотке возвращает в режим 
нормального воспроизведения. 
3. Покадровое воспроизведение в режиме ПАУЗЫ.  
4. Медленное воспроизведение видео при уменьшенной 
вполовину скорости. 
5. Управление камерами: Настройка уровня скорости 
вращения и остановка вращения. 

PAUSE  Режим стоп-кадра. 

FORWARD  
Просмотр видео вперед с увеличением скорости в 2,4 и 8  
раз.  

BACKWARD  
Просмотр видео назад с увеличением скорости в 2,4 и 8  
раз. 

NEXT  Переход к следующей части записи. 

PREVIOUS  Переход к предыдущей части записи. 

ENTER 

1. Кнопка подтверждения при выборе пункта меню или в 
режиме окна приглашения.  
2. Установка/отмена области обнаружения движения. 
3. Установка области защиты. 
4. Переключатель между телеметрическим управлением, 
управлением объективом и затвором камер. 

ESC 

1．Кнопка отмены при выборе пункта меню или в режиме 
окна приглашения. 
2. Возврат в меню/окно состояния из установки области 
обнаружения состояния движения. 
3. Выход из установки области защиты. 
4. Установка/отмена режима выключения звука. 
5. Отмена двухстороннего диалога. 

F Заморозка изображения текущего канала. 

 Отмена вывода  сигнала тревоги. 

 Автоматическое переключение каналов. 
Menu Вход в режим меню. 

 

1. Направляющая клавиша «Вверх». 
2. Управление поворотом камер вверх. 
3.Управление объективом, возможность приближения. 
4. Установка и увеличение зоны защиты. 

 

1. Направляющая клавиша «Вниз». 
2. Управление поворотом камер вниз. 
3. Управление объективом, возможность удаления от 
объекта. 
4. Установка и уменьшение зоны защиты. 

 

1. Направляющая клавиша «Влево». 
2. Управление поворотом камер влево. 
3. Управление объективом, Фокус близкий. 
4. Установка и перемещение влево зоны защиты 
5. Данные воспроизводятся назад с увеличением 
скорости в *2,*4,*8 раз. 

 

1. Направляющая клавиша «Вправо». 
2. Управление поворотом камер вправо. 
3. Управление объективом, Фокус дальний. 
4. Установка и перемещение вправо зоны защиты. 
5. Данные воспроизводятся назад с увеличением 
скорости в *2,*4,*8 раз. 
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4-х экранный режим. 

 

 
6-ти экранный режим. 

 

 
9-ти экранный режим. 

 

 
13-ти экранный режим. 

 
16-ти экранный режим. 

+10 Плюс 10 (кнопка для доступа к кнопкам второго десятка). 
0 1. Клавиша № «0». 

1 

1. Клавиша № «1». 
2.Переключение из 9-ти экранного режима в 
полноэкранный режим одного окна.  
3. Переводит полноэкранный режим одного окна в 6-ти 
экранный режим. 
4. Переключение из 4-х экранного режима в 
полноэкранный режим одного окна. 
5. Переключение из 16-ти экранного режима в 
полноэкранный режим одного окна. 
6．. Переводит полноэкранный режим одного окна в 13-ти 
экранный режим 
7. Показ области Защиты 

2 

1. Клавиша № «2». 
2. Переключение из 9-ти экранного режима в 2-х 
экранный режим. 
3. Переводит 2-х экранный режим в 6-ти экранный режим 
4. Переключение из 4-х экранного режима в 2-х экранный 
режим. 
5. Переключение из 16-ти экранного режима в 2-х 
экранный режим 
6. Переводит 2-х экранный режим в 13-ти экранный 
режим 
7. Подтверждение защиты.  

3 

1. Клавиша № «3». 
2. Переключение из 9-ти экранного режима в 3-х 
экранный режим. 
3. Переводит 3-х экранный режим в 6-ти экранный режим 
4. Переключение из 4-х экранного режима в 3-х экранный 
режим.  
5. Переключение из 16-ти экранного режима в 3-х 
экранный режим. 
6. Переводит 3-х экранный режим в 13-ти экранный 
режим. 

4 

1. Клавиша № «4». 
2. Переключение из 9-ти экранного режима в 4-х 
экранный режим. 
3. Переводит 4-х экранный режим в 6-ти экранный режим 
4. Переключение из 4-х экранного режима в 4-х экранный 
режим.  
5. Переключение из 16-ти экранного режима в 4-х 
экранный режим. 
6. Переводит 4-х экранный режим в 13-ти экранный 
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режим. 

5 

1. Клавиша № «5». 
2. Переключение из 9-ти экранного режима в 5-ти 
экранный режим. 
3. Переводит 5-ти экранный режим в 6-ти экранный 
режим 
4. Переключение из 16-ти экранного режима в 5-ти 
экранный режим. 
5. Переводит 5-ти экранный режим в 13-ти экранный 
режим. 

6 

1. Клавиша № «6». 
2. Переключение из 9-ти экранного режима в 6-ти 
экранный режим. 
3. Переводит 6-ти экранный режим в 6-ти экранный 
режим 
4. Переключение из 16-ти экранного режима в 6-ти 
экранный режим. 
5. Переводит 6-ти экранный режим в 13-ти экранный 
режим. 

7 

1. Клавиша № «7». 
2. Переключение из 9-ти экранного режима в 7-ми 
экранный режим. 
3. Переводит 7-ми экранный режим в 6-ти экранный 
режим 
4. Переключение из 16-ти экранного режима в 7-ми 
экранный режим. 
5. Переводит 7-ми экранный режим в 13-ти экранный 
режим. 

8 

1. Клавиша № «8». 
2. Переключение из 9-ти экранного режима в 8-ми 
экранный режим. 
3. Переводит 8-ми экранный режим в 6-ти экранный 
режим 
4. Переключение из 16-ти экранного режима в 8-ми 
экранный режим. 
5. Переводит 8-ми экранный режим в 13-ти экранный 
режим. 

9 

1. Клавиша № «9». 
2. Переключение из 9-ти экранного режима в 9-ти 
экранный режим. 
3. Переводит 9-ти экранный режим в 6-ти экранный 
режим 
4. Переключение из 16-ти экранного режима в 9-ти 
экранный режим. 
5. Переводит 9-ти экранный режим в 13-ти экранный 
режим. 
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� Пульт дистанционного управления  

О Форме и функциях кнопок пульта дистанционного управления рассказывается ниже: 

 

 
Рисунок 30 Пульт дистанционного управления. 

Назначение клавиш на пульте полностью совпадает с назначением клавиш на 

передней панели видеорегистратора. Описание функций этих клавиш можно 

посмотреть в предыдущей  части этого параграфа «Передняя панель». 

В таблице представлено описание функций остальных клавиш пульта дистанционного 

управления: 
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Таблица 4 Описание функций клавиш пульта дистанционного 

управления. 

Название Описание функции 

Choice 

Введите адрес пульта 

дистанционного управления 

(000~999), адрес пульта 

дистанционного управления может 

быть таким же, как и ID системы DVR; 

или адрес пульта дистанционного 

управления - 000, тогда как ID 

системы DVR произвольный. 

P/Z 

Переключатель между 

телеметрическим управлением, 

управлением объективом и затвором 

камер. 

Setup 

Позиция объектива и позиция камеры 

текущего канала возвращается в 

начальную позицию. 

Save 

Сохраняет позицию объектива и 

камеры для последующего 

использования. 

Back 
Изменяет позицию объектива и 

камеры в начальную точку. 

 
Включение/выключение системного 

звукового выхода. 

Параграф 2 Основной экран     

� Режимы разметки экрана 

Автономный видеорегистратор поддерживает следующие режимы просмотра: 4-х, 

6-ти, 9-ти, 13-ти и 16-ти экранные. Подробности экранных режимов и их расположение 

описаны ниже.  



Автономный цифровой регистратор Falcon Eye DV109C8 и DV109C16 

- 33 - 

  

 

 

Рисунок 31 Режимы расположения камер 

 

֠  Примечание 
1. 4-х канальный DVR имеет только два режима разметки: 
Полноэкранный и 4-х экранный. 
2. 8-ми канальный DVR работает в полноэкранном, 4-х, 6-ти, и 9 экранном 
режиме разметки.  
3. 16-ти канальный DVR работает в полноэкранном, 4-х, 6-ти, 9-ти, 13-ти и 

16-ти экранном режиме разметки.. 
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� Информационные надписи на экране 

Распределяется вся информация на дисплейном экране - следующим образом: 

 

 

 

Cam1 Cam2 Cam3

Cam4 Cam5 Cam6

Cam7 Cam8 Cam9

2004- 07- 09
16: 30: 38

HDD si ze

Camer a NO.

Dat e

Audi o out put

Cur r ent  channel

 

Рисунок 32  Отображение системной информации на экране 

 

В полноэкранном режиме: 

 

Рисунок 33 Информация одного канала 

Свободное 

пространство 

жесткого диска 

Дата 

Аудио выход 

Текущий канал 

Номер камеры 

Воспроизведение записи 
Дата и время записи 

Переключение 

каналов 

Таймер 

Запись 

Тревога 

Датчик 

движения 

Изображение 

Контроль за камерой 

Сеть 
Заморозка 

картинки 

Номер 

камеры 

Контроль за объективом 
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� Меню и окно системного интерфейса 

Интерфейс пользователя автономного видеорегистратора состоит из меню и окна 

системного интерфейса, с помощью которых пользователь производит настройку 

системы. Основные функции описаны ниже. 

1. Меню 

Главный экран меню представлен на рисунке. С помощью клавиш управления, 

Вверх/Вниз или Влево/Вправо, пользователь управляет положением курсора и 

выбором меню.  Нажатие клавиши «Enter» подтверждает выбор меню.  

MAIN  MENU

SYSTEM PLAYBACK RECORDER

PTZ  SETUP CAMERA NETWORK

REPORT USER  INFO DATA MANAGE

HINT: SYSTEM MANAGE

 

Рисунок 34 Меню  

 

2. Окно 

Здесь представлен вид системного интерфейса: 
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Рисунок 35 Окно системного интерфейса   

 

1. Клавишами “up ”(вверх) и  “down ”(вниз) управляйте курсором.  

2. Контролируемые объекты в настройках системного интерфейса включают 

числовые окна для ввода данных, окна для ввода даты, времени, окна выбора, и т.д. 

3. Неконтролируемые объекты включают символы, границы и названия. 

Таблица 5 Инструкции по управлению  

Объекты Инструкции Примечания 
Ввод числа  

 

1. Нажмите цифровые кнопки 
для детального ввода чисел. 
2.Используйте клавиши ‘Left’ 

(влево) и ‘Right’ (вправо) для 
перемещения позиции 
курсора.  

 

Ввод даты 

 
1. Нажмите цифровые кнопки 
для детального ввода чисел. 
2. Используйте клавиши ‘Left’ 
(влево) и ‘Right’ (вправо) для 
перемещения позиции курсора. 

Курсор 
неподвижен, 
если дата 
выходит за 
границы 
возможного.  

Ввод времени 

 

1. Нажмите цифровые кнопки 
для детального ввода чисел. 

Курсор 
неподвижен, если 

Адрес системы 

Автозапись 

Видео формат 

Информация 

на экране 

Предтревожная 

запись 

Кадр 

Переключатель видео 

Перключатель тревоги 

Тревожный вход 

Время перерыва 

Окончание диска 

Время блокировки 

клавиш 

Сигнал тревоги 

Качество записи 

Разрешение 

Тип инф. потока 

Частота смены 

кадров 

Кодирующий 

фильтр 
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2.Используйте клавиши ‘Left’ 
(влево) и ‘Right’ (вправо) для 
перемещения позиции 
курсора. 

значение времени 
выходит за 
границы 
возможного. 

Выборочная таблица 

Common  

Используйте клавиши ‘Left’ 
(влево) и ‘Right’ (вправо) для 
выбора нужной позиции.  

 

Отборочная полоса 

 
Нажмите ‘Enter’ для выбора 
текущей позиции. 

Этот тип 
используется в окне 
списка. 

Кнопка 

Cancel  

Нажмите ‘Cancel’ для отмены 
текущей позиции. 

Кнопка расположена 
в нижней части окна. 

 

 

Параграф 3 Вход в систему 

Перед началом эксплуатации DVR, вы должны зарегистрироваться в системе и 

получить соответствующие права для последующих действий. Регистратор имеет три 

уровня доступа: Администраторы, оператор с высоким уровнем доступа (мастер) и 

оператор с низким уровнем доступа (простой пользователь). Уровень безопасности 

будет проверен согласно паролю на входе в систему. Если другие уровни имеют те же 

пароли, тогда предоставляется высокий уровень доступа. Другой уровень пароля 

ведет к ограничению различных действий. 

�  Примечание 
1. Пароль состоит из 6 цифр (максимальное число).    Заводские 
настройки по умолчанию: 
Администратор  ——333333 
Оператор      —— 222222 
Простой пользователь ——111111 

2.Если пароль введен неправильно 3 раза, то регистратор подаст 
звуковой сигнал.  

 

Инструкции для входа в систему: 

� Нажмите любую кнопку, появится окно входа в систему. 

� Введите пароль. 

� Нажмите ‘OK’ для подтверждения пароля. 
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� После проверки пароля, система покажет вам ваш уровень 

доступа при успешном входе. 

 

Приглашение для входа в систему: 

 

Рисунок 36 Приглашение для входа в систему 

Так выглядит окно после успешного входа: 

 

Рисунок 37 Успешный вход в систему 

 

Так выглядит окно в случае ввода неправильного пароля: 
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Рисунок 38 Неудачный вход в систему. 

 

Параграф 4 Автоматическая блокировка 
клавиш  

Автоматически клавиши блокируются при долгом бездействии системы.  Для 

возобновления работы требуется ввод пароля. Система автоматической блокировки 

клавиш начинает отсчет времени до блокировки, если с системой не производится 

никаких действий. Отсчет времени останавливается, если пользователь возобновил 

работу с системой.  

 

 

Система выводит следующее окно, если время ожидания закончилось:  

 

         Рисунок 39 Автоматическая блокировка клавиш 

Параграф 5 Управление системным 
оборудованием  

Системная установка параметров 

Система управления системным оборудованием  обеспечивает 

основные параметры функционирования, которые включают: 

� Расположение системных адресов; 
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� Установка интервала одноканального 

переключения; 

� Выбор режима перезаписывания жесткого диска; 

� Выбор режима автозаписи при включении питания; 

� Выбор видео-формата;  

� Настройка интервала ожидания автоматической 

блокировки клавиш; 

� Выбор вида экрана; 

� Выбор режима зуммера при тревоге; 

� Выбор режима претревожной записи;  

� Выбор ручной настройки качества записи; 

� Настройка скорости записи; 

� Настройка выходного разрешения экрана; 

� Внешний источник переключения каналов по 

тревоге;  

� Выбор скорости записи; 

� Переключатель тревожного экрана;  

� Выбор частоты смены кадров; 

� Типы тревожных входов; 

� Параметры фильтрации при воспроизведении; 

Инструкции: 

1. Выберите пункт ‘System ’ в окне главного меню. Как показано на рисунке. 
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Рисунок 40 Меню управления системой  

 

2. Выберите пункт ‘System Parameters ’ (Системные параметры). 

3. Перед использованием регистратора настройте его под свои нужды. Функции 

каждого параметра описаны ниже:  

 

Таблица 6 Настройки Системных параметров  

 

Наименование  Описание  Примечание 
System 
Identification 
(Идентификация 
системы)   

Определение адреса DVR 
для управления с помощью 
пульта управления 

 

Single channel 
auto-switching 
interval (интервал 
переключения 
между каналами) 

Определяет временной 
интервал переключения 
между каналами 

> 0 сек. 

Recorder overwrite 
mode select 
(Режим 
автозаписи при 

Включена или выключена 
функция начала записи при 
включении питания  

Yes or No (Да или нет) 
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включении 
питания) 
Recorder overwrite 
mode select 
(выбор 
перезаписи 
жесткого диска) 

Автоматический или 
настраиваемый вручную 
режим перезаписи жесткого 
диска при переполнении 
дискового пространства. 

Автоматический режим: 
Система начинает 
запись с начала диска,  
затирая предыдущие 
записи, без 
уведомления.  
Ручной режим: Система 
уведомляет 
пользователя, когда диск 
полон. 

Video format 
(Формат видео)  

Выбор текущего видео 
формата  

PAL или NTSC 

Keypad auto-lock 
interval 
(Временной 
интервал 
ожидания 
автоматической 
блокировки 
клавиш) 

Период времени ожидания до 
включения режима 
автоматической блокировки 
клавиш 

≥ 5 сек. 

Screen show  
(Вывод 
информации на 
экране) 

Отображать название канала 
и другие пиктограммы на 
экране или нет 

Режимы: Показ всей 
информации,  
Экран без информации,  
Название и статус 
канала. 

Buzzer  (Сигнал)  Звук вкл./ выкл. При запуске 
тревоги. 

Yes or No (Да или нет) 

Pre-recording 
(претревожная 
запись) 

Включен режим 
претревожной записи или нет 

Yes or No (Да или нет) 

Image quality 
(Качество 
изображения)  

Выбор вручную уровня 
качества записи изображения  

Bad(Плохое)/ 
normal(нормальное)/ 
good(хорошее)/ 
better(Лучшее)/ 
best(Превосходное) 

I-Frame interval 
(Интервал между 
информационным
и кадрами) 

Определение при записи 
интервала между 
информационными кадрами  

Использовать по 
умолчанию 00. 

VGA resolution 
setting (Настройки 
разрешения 
экрана) 

Настройка разрешения 
вывода изображения на экран  

800*600 или 
1024*768 

Trigger source for 
video switching 
(Запуск 
переключения 
каналов по 
тревоге) 

Настройка запуска 
переключения каналов при 
активации тревожного входа.  

Опция доступна только 
для  DV-109C2 DVR  

Stream type 
(Скорость  потока 
данных) 

Определяет, можно изменять 
скорость потока записи 
данных или нет 

Постоянная или 
переменная скорость 
потока данных. По 
умолчанию: переменная. 

Alarm switch 
(Переключатель 
тревоги) 

При записи канала по тревоге  
определяет режим разметки 
экрана: полноэкранный или 

Yes or no (да или нет) 
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нет. 
Frame Rate 
(Частота смены 
кадров) 

Ручное управление (частота 
смены кадров 25 кадров в 
сек) 

Режим: Полная скорость,  
1/2,1/4,1/8 или 1/16. 

Alarm Input Type 
(Тип тревожного 
сигнала на входе) 

Тревога во внешней области 
Открыт или закрыт, по 
умолчанию – закрыт. 

Replay filtering 
parameters 
(параметры 
фильтрации пи 
воспроизведении) 

 Интервал  [0~9]  По 
умолчанию 0 

 

֠ Предупреждение 
Системе чрезвычайно важна устойчивая работа всей системы в 

целом.  Изменение настроек системного времени может привести к 
сбою при поиске записи.    

 

 Выберите клавишу ‘ENTER’ для подтверждения ваших 

настроек, и выберите ‘Esc ’ для отмены изменений. 

� Управление жестким диском  

 

Инструкции по вопросам установки, управления и функционирования Жесткого 

диска. Для работы с данными пользователь должен отформатировать новый 

жесткий диск..  

Инструкции: 

1. Выберите пункт Disk Information (Информация о диске). 

2.Появится окно “Disk Information ”, показывающее информацию о 

подсоединенных дисках.  

3. Для форматирования, выберите пункт, соответствующий нужному вам 

жесткому диску и нажмите клавишу ”ENTER”. Состояние режима  

форматирования отобразится на экране дисплея.  

4. Для исправления каталога жесткого диска, выберите диск, нужный вам и 

нажмите кнопку “Record ”. 
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֠  Предупреждение 
Форматирование диска уничтожит все данные, находящиеся 

на нем. 

5. Используя кнопки ‘Previous ’ и ‘Next ’ можно прокручивать информацию на 

дисплее назад и вперед.  

6. Выбрав кнопку ‘Back ’, вы закроете окно управления дисками.  

� Сброс системы в исходное состояние 

Пользователь , используя эту функцию, вернуть всю систему в исходное 

состояние.  

Инструкции: 

1. Нажмите System Reset . 

2. Появится всплывающее диалоговое окно для подтверждения этого 

действия. 

3. Нажмите ”ENTER” для сброса системы; ”Cancel ” – чтобы оставить настройки 

системы прежними. 

� Настройка дисплея 

Видео параметр каждого текущего канала может корректироваться отдельно, с 

величинами, колеблющимися с 0-99. Окно регулировки дисплея отображено ниже: 
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Рисунок 41 Настройка дисплея  

�  Примечание  
При воспроизведении видео экранные настройки не доступны. 

 

Инструкции: 

� Переместите курсор в желаемый канал. 

� Нажмите Picture adjust ( настройка картинки). 

� Выберите нужный вам пункт с помощью кнопок ”Up” или “Down ”; 

�  Измените значение поля, удерживая кнопки ”Left ” или “Right ”. 

� Нажмите кнопку ”Return ”  для окончания настройки. 

� Примечание 
В канале должен быть видеосигнал, иначе канал невозможно 

скорректировать. 
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� Выбор языка интерфейса 

1. Пользователь может выбрать Английский или Китайский язык для 

работы в системе. 

Инструкции: 

2. Выберите пункт “Language ” . 

3. Нажмите кнопку “ENTER”, используя кнопки “UP” и “DOWN” выберите 

нужный язык 

4. Нажмите кнопку” BACK” для выхода из выделения. 

� Системное время 

Настройка времени в системе.  

Инструкции: 

1. Выберите пункт “Time”.  

2. Нажмите кнопку “ENTER” для отображения текущего системного 

времени, выставьте новое значение, используя цифровые клавиши.  

3. Нажмите кнопку “ENTER” для активации нового времени; нажмите 

кнопку “Cancel” для отмены изменений. 

� Версия программного обеспечения 

1. Версию программного обеспечения можно узнать из системного меню. 

Инструкции: 

2. Выберите пункт System Version.  

3. Нажмите кнопку “OK”, информация о версии появиться на экране.  

4. Нажмите кнопку ”OK” снова для закрытия информационного окна. 

� Дополнительные настройки 

Видео Защита: DVR  предоставляет пользователю возможность самому 

задать зону детектирования полностью или частично. 
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Alarm output ( Тревожный выход): Смотрите параграф 7 Видео по 

тревоге.  

Shelter Sensitivity( Чувствительность защиты): диапазон от  00~99, 

уровень 00 самый высокий и 99 - самый низкий. 

HDD Error ( ошибка чтения/записи жесткого диска): Скрыть или 

показать. 

                 Инструкции: 

1. Выберите дополнительные настройки; 

2. Установка параметров дополнительных настроек: появятся 

пункты меню - Номер видео пользователя, Тревожный выход, 

Защита канала и чувствительность защиты. Выберите нужный 

пункт, используя кнопки ‘Up’ и ‘Down’, и нужные вам параметры - 

кнопками ‘Left’, ‘Down’  и цифровыми клавишами;  

3. Нажмите ‘Enter’ для подтверждения изменения текущих 

настроек, и  ‘Esc’ – для отмены сделанных изменений. 

     ֠  Примечание 
После изменения и сохранения  параметров  видеозащиты, DVR 

должен быть перезагружен. Когда режим  видеозащиты включен, 
детектор движения не может начать работу. Если вы хотите 
запустить режим детектора движения, вы должны закрыть режим 
видеозащиты. 

 

Параграф 6 Поиск видео 

    Что касается записанных видеоданных, то пользователь может осуществлять 

быстрый поиск и просматривать нужное видео с помощью различных режимов. 

Автономный DVR обеспечивает 3 режима поиска видеофайлов: поиск по времени, 

по каналу и по событиям. Можно комбинировать режимы поиска для поиска видео 

данных. 



Автономный цифровой регистратор Falcon Eye DV109C8 и DV109C16 

- 48 - 

֠  Предупреждение 
Максимальный объем поиска –5000 записей для одного 

запроса. Другие записи могут быть найдены при  изменении 
условий поиска.  

Инструкции: 

1. Выберите ‘Search Replay ’ через меню. 

2. Появится окно для поиска видео. Введите в этом окне 

условия поиска.  

3. Пользователь может ввести предположительный номер 
канала (если выставлен номер 0, то поиск идет по всем 
каналам), возможное время начала и завершения записи или 
тип предполагаемого видео.  

 
       Рисунок 42 Окно ввода условий для поиска видео  

 

 

 

 

�  Примечание 
Когда выбран поиск по событиям, то поиск производится 

только по данным записей. Иначе ведется поиск по всем типам 
данных.  
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Видео событий включает в себя 3 режима. 

 1. Событие внешней тревоги.  
 2. Событие обнаружения движения. 
 3. Отметка момента события. 

1. После ввода условий поиска, пользователь может нажать кнопку ‘Enter’ для 

выполнения поиска и нажать кнопку ‘Cancel’ – для отмены функции поиска 

видео.  

2. По окончании поиска система выдаст результаты в новом окне, самые 

последние записи будут представлены на экране. 

3. Пользователь может выбирать другие видео данные, перемещая курсор с 

помощью кнопок ‘Up’ /‘down’. Если данные занимают больше, чем страница, 

пользователь может перелистывать страницы, используя кнопки ‘Previous’ и 

‘Next page’. 

4. Если пользователь выберет какой-либо элемент и нажмет кнопку  ‘Enter’, 

Система воспроизведет видео из выбранной записи. Время начала и окончания 

записи – в соответствии с выбранными условиями, введенными пользователем.  

5. Для управления во время воспроизведения видео, пожалуйста, смотрите 

параграф 16 «Управление видео». 

�  Примечание  
Во время воспроизведения, когда текущий сегмент записи 

закончится, система, продолжая воспроизведение, перейдет к 
следующему сегменту.  

Параграф 7 Настройки параметров записи 

Пользователь может выбрать пункт “Record Parameter setup ” через меню, 

показанное на следующем рисунке: 



Автономный цифровой регистратор Falcon Eye DV109C8 и DV109C16 

- 50 - 

 

Рисунок 43  Настройки параметров записи  

� Запись по расписанию  

    Функция автоматической записи включается через настройки video time. В пункте 

записи по расписанию можно управлять такими настройками: качество видео, 

частота смены кадров видео, поток видео и время видео для каждого канала 

отдельно.  

Инструкции: 

1. Выберите пункт ‘Timer Record’ через меню. 

2. Нажмите кнопку ‘Enter’ и войдите в настройки Timer Record (Записи по 

расписанию) общего меню, затем, пользователь может выбирать и изменять 

параметры в каждом пункте настроек, с помощью клавиш ‘Up’ и ‘Down’ или ‘Left’ и 

‘Right’, управляя курсором. На рисунке показан внешний вид меню: 
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Рисунок 44 Меню настройки параметров записи по расписанию 

3. Номер канала: канал от 01 до 16. 

4. Video quality (Качество видео): poor (плохое), common (общее), good (хорошее), 

better (Лучшее), best (Превосходное). По умолчанию стоит общее качество. 

5. Скорость записи видео: покадровая, 1/2Х, 1/4Х, 1/8Х, 1/16Х. По умолчанию стоит 

покадровая скорость. 

6. Поток видео: Изменяемый или фиксированный. По умолчанию - 

фиксированный. 

7. Интервал даты видеозаписи: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Full (Воскресенье, Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, 

Вся неделя). Два интервала времени в расписании могут быть установлены в 

течение каждого дня. ‘Full’ (Вся неделя) значит, что расписание можно установить для 

всех дней одинаковое.  По умолчанию – Расписание записи выключено. Установите 

параметр временного интервала из положения "OFF" в положение "ON". Эту 

операцию следует производить после каждой установки значения временного 

интервала. 
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8. В ходе настройки параметров записи по расписанию,  если нужно настроить 

параметры всех каналов одинаково, пользователь может выбрать ‘ALL’ в нижней 

части экрана после установки всех параметров для одного канала. Система выведет 

следующее диалоговое окно. После нажатия кнопки ‘Enter’, параметры настройки 

для всех каналов будут установлены.  

 

OK

HINT

 

Рисунок45 Диалоговое окно  ‘ALL’  

9. Выберите ‘OK’ для выхода из настроек. При нажатии  ‘Enter’, настройки текущих 

параметров вступят в силу. При выборе ‘Cancel’,  текущее изменение будет 

отменено. 

�  Замечание  
8-ми канальный DVR – можно выбирать с 01 по 08 канал.  
16-ти канальный DVR – можно выбирать с 01 по 16 канал.  

 

� Запись по тревоге  

При тревожных входных сигналах, передаваемых внешними сенсорами, система 

начинает автоматическую запись и подает выходной тревожный сигнал. Пользователи 

могут настроить следующие параметры: порт тревожного входа, порт тревожного 

выхода, период времени тревоги, период времени записи по тревоге, работа камер, 

каналы записи, качество записи, интервал записи.  

 Инструкции: 

1. Выберите Alarm-Rec Setup (Настройки записи по тревоге). 
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2. Появится диалоговое окно “Alarm-Rec Setup  “. Нажмите ” Up” или “Down ” для 

перемещения курсора по пунктам, нажмите ” Left ” or “Right ” для выбора условий и 

входных параметров. Вид меню показан на следующем рисунке: 

         

ALARMREC. PAGE

    Alarm  In

   Alarm  Out

   Alarm  Time

   Record Time

   PTZ Preset

   Rec  . Cam

   Rec .  Quality

   Time1

   Time2

01

Standard

00:00

SET

00

060

030

1

24:00

Full

Off

CBR

00:00 24:00 Off

Sec

ALL Ok Cancel

Sec

 

Рисунок 46  Настройки параметров записи по тревоге  

 

3. Alarm input port (порт тревожного входа): от 1 до 16. Значение по умолчанию: 1. 

4. Alarm output port(порт тревожного выхода): от 1 до 4. Значение по умолчанию: 0. 

5. Alarm time length (период времени тревоги): от 000 до 999. Значение по умолчанию: 

060. 

6. Alarm recording time length (период времени записи по тревоге): от  000 до 999. 

Значение по умолчанию: 060. 

7. P/T/Z action (работа камер): 00. Значение по умолчанию: 00. 

8. Recording channel no. (Номер записывающего канала): от 1 до 16. Значение по 

умолчанию: 1. 

9. Recording quality(качество записи): 

Bad(плохое)/normal(нормальное)/good(хорошее)/better(лучшее)/best(превосходно

е); Значение по умолчанию: normal; 

10. Recording frame rate (Скорость записи):. Full (покадровая),1/2Х,1/4Х,1/8Х и 1/16Х. 

Значение по умолчанию :Full. 
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11. Stream type (тип потока): CBR (постоянная скорость потока данных) or VBR 

(переменная скорость потока данных). Значение по умолчанию:CBR. 

12. Recording interval (Интервал записи) 1 и 2: Два интервала записи могут быть 

выставлены на каждый день. Только в течение этих периодов времени будут 

регистрироваться входной сигнал тревоги.   

13. Если все каналы должны иметь одинаковые параметры записи по тревоге, то 

после настройки параметров записи по тревоге, выберите опцию “all”, 

расположенную ниже меню. Система выведет подсказку “current channel parameter 

is applied to all channels” (параметры текущего канала будут применены ко всем 

каналам), нажмите “ENTER”  и автоматически для всех каналов выставятся 

одинаковые параметры.  

14. Нажмите ”OK” -  для сохранения настройки текущих параметров; Нажмите ”Cancel” 

– для возвращения в предыдущее меню. 

15. Выберите ‘Enter’ после окончания настройки. Если пользователь выберет ‘Enter’, 

Текущие параметры вступят в силу.  Если пользователь выберет ‘Cancel’, текущее 

изменение будет отменено. 

�  Напоминание 
В 8-ми канальном DVR для получения  входного тревожного 
сигнала может быть выбран канал от 01 до 08.  
В 16-ти канальном DVR для получения  входного тревожного 
сигнала может быть выбран канал от 01 до 16. 
В 8-ми канальном DVR для выходного тревожного сигнала может 
быть выбран канал от 01 до 03. 
В 16-ти канальном DVR для выходного тревожного сигнала может 
быть выбран канал от 01 до 04.  
Сигнала тревоги не будет, если для выходного тревожного 
сигнала выставлено значение 00.  
Если значение активности PTZ равно 0, то PTZ не работает.  

�  Запись при обнаружении движения  

     При обнаружении движения на видеоизображении регистратор начинает запись.   

Параметры, подобно чувствительности обнаружения движения, зоны обнаружения 

движения, движения P/T/Z, длительность записи по тревоге, качество записи, порт 
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выхода сигнала тревоги, длительность выходного сигнала тревоги могут быть 

настроены отдельно. 

Инструкции: 

1. выберите Motion-Rec. Setup ( Настройки записи при движении). 

2. Нажмите “OK” для выхода в диалоговое окно для настройки параметров. 

Нажмите ”Up” или “Down ” для перемещения курсора по пунктам, нажмите ”Left ” 

или “Right ” для выбора условий и ввода параметров. Вид меню, как показано на 

рисунке:  

 

MOTION REC.PAGE

 

Рисунок 47 Настройки параметров режима обнаружения движения на 

видеоизображении 

 

Регулировка чувствительности и установка зоны обнаружения движения подробно 

описаны ниже: 

3. Sensitivity (Чувствительность): Чувствительность обнаружения движения может 

принимать значения от 0 до 99, 0 – самая высокая чувствительность. Значение по 

умолчанию: 50. 

4. Нажмите ”set ” на определенном канале. Появиться  окно настройки зоны контроля 

движения:  



Автономный цифровой регистратор Falcon Eye DV109C8 и DV109C16 

- 56 - 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6  

Рисунок 48 Настройки зоны контроля движения  

 

Настройки зоны контроля движения доступны только в зеленых областях, зеленая 

область – область, где движения фиксируются. Белая область – движение в этой 

области фиксироваться не будет.  

Перемещайте курсор, используя клавиши up/down/right/left (вверх/вниз/направо/ 

налево). Нажмите “OK” для настройки текущей подобласти. Нажмите” Cancel ”  для 

возврата в предыдущее меню. Можно установить максимально 192 области. 

5. Нажмите ”OK” для подтверждения всех настроек. Нажмите “Cancel ”для отмены 

всех изменений. 

 

�  Напоминание  
1. Настройки параметров чувствительности: чем 

больше областей настроено на определение движения, тем 
меньше чувствительность, и наоборот, чем меньше областей 
настроено, тем больше чувствительность..  

2. Настройки перемещаемой области: Зеленая область 
- область, где зафиксировано движение. Пользователем 
может быть установлено 192 независимых области.  

3. В 4-х канальном и 8-ми канальном DVR  для 
получения  входного тревожного сигнала может быть выбран 
канал от 01 до 08.и в 16-ти канальном DVR  для получения  
входного тревожного сигнала может быть выбран канал от 01 
до 16.  

4. В 4-х канальном и 8-ми канальном DVR  для 
выходного тревожного сигнала  может быть выбран канал от 
00 до 03 и в 16-ти канальном DVR для выходного тревожного 
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сигнала  может быть выбран канал от 00 до 04.. 

� Длительность записи по тревоге  

Инструкции: 

1. Выберите пункт Record segment length setup ( длительность 

записи по тревоге).  

2. Нажмите “OK”, появиться окно настроек длительности записи по 

тревоге). 

3. Введите новое значение длительности, действующее значения между 

5~240 сек. на одну запись. 

4. Нажмите “OK” для активации новых настроек; Нажмите “Cancel” для 

отмены изменений.  

� Запись звука 

Звукозапись в месте с записью видео может быть выбрана для каждого канала. 

�  Напоминание  
Аудиоданные должны быть включены в запись, если 

нужно дистанционное звуковое наблюдение. Если 
возможности жесткого диска ограничены, советуем не 
выбирать аудиозапись – для экономии места на диске. 

 

Инструкции: 

1. Выберите “Audio recording setting ” (Настройки записи звука). 

2. Перемещайте курсор, используя “Up” или “Down ”; Выберите пункт, 

используя ”Left ” или “Right ”.  

3. Нажмите ”OK” для сохранения настроек; нажмите”Cancel ” для 

отмены текущих изменений. 
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Параграф 7 Настройки параметров PTZ 
(управление телеметрическими камерами) 
Войдите в меню настройки PTZ через главное меню и система выведет на экран 
следующее меню.  

 

 

 

 

             

PTZ SETUP

HI NT: PTZ SETUP

    SERIAL PORT   PRESET INFO    PTZ SETUP

 

              

Рисунок 49  Меню Настройки параметров PTZ  
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1. Выберите P/T/Z Setup (настройки P/T/Z). 

2. Нажмите “OK” для входа в настройки параметров P/T/Z. 

3. Перемещайте курсор, используя “Up” или “Down ”; Выберите пункт, 

используя ”Left ” или “Right ”. 

4. Нажмите ”OK” для сохранения настроек; нажмите”Cancel ” для отмены 

текущих изменений. 

�  Примечание 
Максимально 4 P/T/Z канала могут быть установлены в 8 

каналах. 
Максимально 8 P/T/Z канала могут быть установлены в 8 

каналах. 
Максимально 16 P/T/Z канала могут быть установлены в 

16 каналах. 
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� Управление телеметрическими камерами 

(Pan/Tilt/Zoom) с предварительным 

заданием положения  

P/T/Z заданным положением используется в режиме записи по тревоге и в режиме 

записи по обнаружению движения. По необходимости P/T/Z(Поворотные камеры) 

могут быть предварительно установлены в определенном положении.  

Инструкции: 

1. Выберите настройки P/T/Z preset.  

 

Рисунок 50  Управление телеметрическими камерами (Pan/Tilt/Zoom) с 

предварительным заданием положения  

2. Нажмите “OK” для входа в меню управления  телеметрическими камерами 

(Pan/Tilt/Zoom) с предварительным заданием положения. 

3. Перемещая курсор кнопками “Up” и “Down ”; Выберите пункт или введите 

параметры, используя ”Left ” или “Right ”. 

4. Channel no.(№ канала): выбор канала, которым нужно управлять. 

5. Preset position (Заданное положение): Выбор заданного положения для 

управления. 

6. Call (Вызов): установка поворотной камеры текущего канала в текущее 

заданное положение. 
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7. Исходная позиция: установка поворотной камеры текущего канала в 

исходное заданное положение. 

8. Delete (удаление): удаление текущей заданной позиции. 

9. Status (Состояние): Показывает текущее состояние настроек данной 

камеры, Установлены настройки или нет.  

10. Return(возврат): Возврат в верхнюю часть меню. 

11. Auto circular monitoring (автоматическая циклическая проверка): в режиме 

контроля камерами (панорамированием) нажмите кнопку “Play” для 

запуска  автоматической циклической проверки, повторное нажатие 

остановит проверку.  

�  Примечание 
Настройка P/T/Z заданного положения и настройка 

исходного положения описаны в параграфе 16 “ P/T/Z 
control”(Управление P/T/Z). 

  

� Настройки коммуникационного порта 485  

Baud rate setup (Настройка скорости передачи данных (в Бодах)) : 2400 (по 

умолчанию); 

Data bit (Информационный бит(разряд)): 8; 

Stop bit (стоповый бит): 1; 

Check (проверка): нет. 

Параграф 9 Настройки канала 
видеоизображения 

Предусматривает функции, такие как, размещение подключений каждого 

видеоканала, отображение позиции канала, активизацию зоны защиты и настройки   

PTZ протокола для пользователя.  

Инструкции: 
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1. Через главное меню выберите пункт ‘Video Channel’ (видеоканал).  

2. Нажмите клавишу ‘Enter’ и войдите в меню настроек видеоканала. Пользователь  

может управлять курсором с помощью клавиш ‘Up’ и ‘Down’  и конфигурировать 

каждую позицию с помощью клавиш “Left” и “Right”. Меню показано на следующем 

рисунке: 

 

Рисунок 51 Настройка подключение видеоканалов  

 

3. Channel no. (№канала): выбор канала, которым нужно управлять. 

4. Connection (подключение): отображать текущий канал или нет. 

5. Shelter zoneс (зона защиты): устанавливает область текущего канала, 

которую нужно маскировать.   

6. Shelter active (активация защиты): показывает, активизирована область 

маски текущего канала или нет. По умолчанию: нет. 

7. Режим малых помех: функция сейчас не реализована. 

8. P/T/Z протокол: Протокол связи между DVR и внешней P/T/Z камерой. 

По умолчанию: PELCO-P1. 

9. Recording reserved when overwrite (резервирование записи при 

перезаписи): когда диск полон, записи текущего канала, с установленным 

расписанием дней записи, не будут удаляться при перезаписи. 

10. Channel name (Название канала): Имя текущего канала на дисплее.  

11. Если все каналы должны иметь одинаковые параметры видеоканалов, 

то после настройки параметров одного канала, выберите опцию “all”, 
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расположенную ниже меню. Система выведет подсказку “current channel 

parameter is applied to all channels” (параметры текущего канала будут 

применены ко всем каналам), нажмите “ENTER”  и автоматически для всех 

каналов выставятся одинаковые параметры. 

12. Нажмите ”OK” для активации новых настроек; Нажмите” Cancel ” для 

отмены изменений. 

Подобные инструкции настройки области защиты расписаны дальше: 

После того, как пользователь войдет в настройки области видео, появится  

меню 1. 

 

Рисунок 52 Настройка области защиты 

Во-первых, нажмите ‘Enter’ для разделения курсора на два цвета, как на рисунке. 

Во вторых, пользователь может передвигать красный курсор с помощью 

управляющих клавишей, для регулировки размеров области. Затем , пользователь 

может нажатием клавиши ‘1’ отобразить профиль области защиты (2 окно рисунка 52) 

и нажатием клавиши ‘2’ отобразить область в полной готовности защиты (3 окно 

рисунка 52). 

� Используйте управляющие клавиши для перемещения целой области 

или для регулировки размера области. Если пользователь регулирует 

начальную позицию, то перемещается вся область; Если пользователь 

регулирует конечную позицию, то регулируется размер области. 

� Нажмите цифровую клавишу “1” и  “2” для показа очертаний или для 

заполнения всей области. 

� Нажмите “OK” для изменения начальной и конечной позиций;  

Нажмите “Cancel” для выхода из режима настроек области.  
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�  Примечание 
При применении опции “all”,настройки области защиты не 

применяются сразу ко всем каналам, их нужно настраивать 
индивидуально для каждого канала.  

 

Параграф 10 Сетевые настройки    

� Настройки параметров сети   

Инструкции: 

1. В главном меню выберите пункт ‘Communication Setup’ (Сетевые 

настройки).   Нажмите ‘Enter’ для входа в меню и выберите подпункт 

‘Network Setup’ (Настройки сети). Вид меню показан ниже на рисунке: 

          

Рисунок 53 Настройки меню сетевых параметров  

2. Перемещайте курсор, используя “Up” или “Down ”, и сконфигурируйте каждый 

пункт  с помощью клавиш ‘Left’ и ‘Right’.  

3. Нажмите ”OK” для сохранения настроек; нажмите”Cancel ” для отмены.  
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�  Примечание  
IP адреса, локальный и межсетевой не может быть установлен, как  
255.255.255.255. 
Номер порта сервера не может быть установлен равным 0. 
После изменения настроек – перезагрузите регистратор. 

 

Параграф 11 Системный протокол операций  

Войдите в меню запросов системного протокола. Система покажет следующее 

меню. 

 

Рисунок 54 Меню Системного протокола  

 

� Журнал операций  

Основные системные события записаны в системный протокол. Записи хранятся во 

временной последовательности.  Когда список переполняется больше 100 системных 

протоколов, наиболее раннее событие будет стерто для новых записей.  

 

Инструкции: 
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1. Выберите System log.  

2. Нажмите клавишу “Enter ”для просмотра информации текущего 

системного протокола.   

3. Используйте клавиши ”PgDn ” / “PgUp ” для просмотра следующей/предыдущей 

страницы.  

4. Нажмите ”Return” для окончания поиска.  

� Журнал тревог  

События тревог записываются в журнал тревог. Записи хранятся во временной 

последовательности. Когда список переполняется больше 100 протоколов тревог, 

наиболее раннее событие будет стерто для новых записей. 

Инструкции: 

1. Выберите Alarm log . 

2. Нажмите клавишу “Enter ”для просмотра информации 

текущего журнала тревог.  

3. Используйте клавиши ”PgDn ” / “PgUp ” для просмотра 

следующей/предыдущей страницы.  

4. Нажмите ”Return” для окончания поиска. 

� Наиболее ранее видео  

        Выбирая самое раннее видео, пользователь может запросить интервал времени 
самого раннего видео на жестком диске. Нажмите 'Ввод', для возвращения. 

 

 

Section 12 Управление безопасностью 
пользователей  

Войдите в меню управления пользователями, как показано на рисунке:  
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USER INFO

HI NT: USER RI GHTS SETUP

KEY-LOCK ON

PASSWORDREMOTE USERUSER RIGHTS

 

Рисунок 55 Меню управления безопасностью пользователей  

 

� Права пользователя  

Система может дать права пользователю (не администратору) на просмотр и 

воспроизведение некоторых каналов. Если некоторые каналы имеют значение 

‘No Permission’ (Не доступен), то операторы или простые пользователи не имеют 

доступа для просмотра и воспроизведения некоторых каналов.    

Инструкции: 

1. Выберите пункт ‘User Rights’ через меню.  

2. Нажмите  ‘Enter’ и войдите в окно управления правами пользователей.  

3. Выставите соответствующие права для не администраторов. 

4. Если выбрать опцию ‘All’, Система выведет подсказку ‘The current information 

has been applied for all channels’ (Текущая информация была применена ко всем 

каналам).    Выберите ‘Enter’ для сохранения настроек. Выберите ‘Cancel’ для отмены 

изменений. 
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� Online запрос пользователя  

Для пользовательских запросов в текущей системе обеспечивается 

соединение с удаленным пользователем. Локальный пользователь может 

разорвать соединение удаленного пользователя принудительно по требованию. 

Инструкции:  

1. Выберите пункт ‘Online User’  через меню. 

2. Нажмите ‘Enter’  и войдите в окно информации online пользователя. 

3. Пользователь может перемещаться в окне выбора, используя ‘Up’  и 

‘Down’  клавиши управления. 

4. Если пользователь нажмет кнопку ‘Enter’ для выбора пункта в списке, 

выбранный пользователь будет удален из соединения.  

3. The selected remote user(выбор удаленного пользователя). Появится 

диалоговое окно подтверждения.   Если пользователь нажмет кнопку 

‘Enter’, Система будет удалять из соединения удаленного пользователя. 

Выбор ‘Cancel’ отменит предыдущую операцию. 

4. Потребитель может выбрать ‘Return’ для окончания текущего запроса. 

� Изменение пароля 

Поддерживается функция переустановки паролей пользователей. Система 

решит, какие типы паролей могут быть восстановлены пользователем, согласно 

правам пользователей.  Простой пользователь может переустановить пароль 

только простого пользователя, оператор может переустановить пароль оператора  

и простого пользователя, и администратор может переустановить пароль 

администратора, оператора и простого пользователя.    

Примечание: Если разные права имеют одинаковый пароль, система предложит 

пользователю с большими правами войти при вводе пароля при регистрации на 

DVR.    

Инструкции: 

1. Выберите ‘password ’ с помощью меню. 

2. Нажмите ‘Enter’ и войдите в окно переустановки пароля. 
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3. Пользователь может пользоваться цифровыми клавишами и  ‘Up’/‘Down’ для 

переустановки пароля.  Если пользователь выберет ‘Enter’, произведется 

переустановка пароля. Выбрав ‘Cancel’ пользователь отменит последние 

изменения.  

� Блокировка клавиш  

Поддерживает функцию выхода системы и блокировки клавиш для 

пользователя.  Блокировка клавиш может помешать незаконному пользователю 

воспользоваться системой, гарантирует безопасность системы.  

Инструкции: 

1. Пользователь может выбрать ‘Keyboard lock’ (блокировку клавиш) через 

меню.  

2. Нажмите ‘Enter’ и  войдите в подтверждающее диалоговое окно. 

3. При нажатии ‘Enter’, система заблокирует клавиатуру. При нажатии ‘Cancel’, 

операция отменится.  

�  Примечание 
Функция блокировки клавиш включается автоматически 
спустя некоторое время бездействия. Пожалуйста, 
прочитайте главу «автоблокировка клавиш». Ручная 
блокировка клавиш также доступна.  

Параграф 13 Управление данными  

Система представит следующее меню, после входа в меню управления 

данными: 



Автономный цифровой регистратор Falcon Eye DV109C8 и DV109C16 

- 70 - 

           

DATA MANAGE

HI NT: RESTORE DAFAULT PARAMS

RESTORE BACKUP

 

Рисунок 56 Меню управления данными 

� Восстановление заводских настроек  

Эта функция поможет быстро вернуть системные параметры к заводским 

настройкам.  

Инструкции: 

1.Выберите  ‘Resume configuration’ (восстановление конфигурации).  

2. Нажмите ‘Enter’ и системные параметры будут возвращены к  

заводским настройкам. Нажмите ‘Cancel’ для отмены изменений. 

 

� Резервное копирование видеоданных  

Функция для копирования данных текущего жесткого диска на устройство 

памяти, минуя компьютер, через USB порт.  

Инструкции: 

1. Выберите пункт ‘Data backup’ (копирование данных) через меню.  

2. Нажмите ‘Enter’ и появится окно выходных значений резервного 

копирования данных.  
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3. Введите условия поиска нужных для копирования данных и выберите 

‘Enter’. 

�  Внимание 

Если на USB диске есть данные формата не-MP4, то эти данные 
удалятся при резервном копировании видеозаписей.   

        

Параграф 14 Управление монитором  

� Меню экрана 

Поддерживает функцию контроля экрана меню при полноэкранном и 

полиэкранном режимах.  

1. Полиэкранный -> Полноэкранный 

 Пользователь может определить номер нужного канала и нажав 

соответствующий номер канала перейти в полноэкранный режим просмотра 

этого канала. Определение значений клавиш описано в параграфе ‘Basic 

Menu’. 

2. Полноэкранный -> Полиэкранный  

Нажмите ‘Screen split’ в меню полноэкранного режима для перехода в 

полиэкранный режим. 

3. Полиэкранный -> Полиэкранный  

Нажмите ‘Screen split’ в полиэкранном режиме, отобразится статус экрана 

среди многих экранов полиэкранного режима. 

� Переключение между экранами 

Поддерживает функцию контроля системы переключения из полноэкранного 

режима в полиэкранный режим автоматически. Описание автоматического 

переключения смотрите в ‘System setup ’. Все каналы, сконфигурированные в 
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текущей системе, переключают экран автоматически, при включенной функции 

автоматического переключения.    

Инструкции: 

1. При нажатии функциональной клавиши “” в неавтоматическом 

режиме переключения система включит автоматический режим 

переключения полноэкранный/4-х экранный, внизу экрана появиться этот 

знак “”.  

2. При нажатии функциональной клавиши  “”в автоматическом 

режиме переключения система выключит автоматический режим 

переключения и знак внизу экрана пропадет.  

� Замораживание изображения 

“Image freezing” используется для замораживания текущего видеоизображения 

для анализа деталей в режиме мониторинга. Другие функции, такие, как 

запись не поддаются заморозке. 

Инструкции: 

1. Для заморозки текущего изображения канала нажмите ”F”, Символ “F” 

появится в левом нижнем углу экрана канала.  

2. В режиме заморозки нажмите снова ”F”, изображение вернется в 

нормальный режим, символ ”F” пропадет.  

�  Объяснение 
Регистратор автоматически вернется в нормальный режим, если 

вы используете функцию автоматического переключения 
изображения.  

 

 

� Изменение текущего фокуса  

Текущий сфокусированный канал имеет панель выбора ,содержащую следующие 

операции, такие как начало записи, операции с камерами (P/T/Z), заморозка 
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изображения, установка видео  и т.д. Данные операции будут работать только на этом 

канале. Сфокусированный канал может быть настроен с помощью клавиш 

управления.  

Инструкции: 

1. Нажмите ”Up” илиr ”Down ” для перемещения по отборочному списку. 

2. Канал с отборочной полосой внизу – текущий канал. 

�  Звуковой мониторинг 

Звук на месте может быть контролируем через регистратор. Только один канал 

можно контролировать одновременно. Звук сфокусированного канала выводится. 

Нажмите”  ”на пульте или “ESC” на лицевой панели для ввода режима 

выключения звука. Если появился знак  “ ”перед системной датой, то система 

находится в режиме выключенного звука  и не выходит никаких аудио сигналов.  

Нажмите”  ” на пульте или “ESC” на лицевой панели снова, в системе снова 

включен звук. Знак “ ”перед системной датой пропадет, и режим выключения 

звука закончится.  

Параграф 15 Управление камерами (PTZ)  

� Управление камерами  

Поддерживает функцию контроля за перемещениями камер (PTZ), вверх и 

вниз, а также влево и вправо. Во время управления камерами (PTZ), операции, 

такие, как настройки камер (PTZ) с предварительным заданием положения и 

настройки камер (PTZ) с начальным заданием положения могут быть 

завершены одновременно. 

Инструкции: 

1. Нажмите ‘Enter’  (на панели) или ‘P/Z’ (на пульте управления) для 

связи с камерами PTZ для начала настроек. 

2. При входе системы в режим PTZ управления появится знак “ ” в 

нижней части экрана.  
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3. Пользователь может отрегулировать вертикальный угол PTZ 

используя ‘Up’  и ‘down’ . 

4. Пользователь может отрегулировать горизонтальный угол PTZ 

используя ‘Left’  и ‘Right’ . 

5. Если пользователь хочет сохранить текущее положение камер PTZ , 

нажмите ‘Record ●’ (на панели) или ‘Save’  (на пульте управления) и  

система запишет заданное положение камеры PTZ. 

6. Если пользователь хочет определить текущее положение камер PTZ, 

как начальное положение, нажмите ‘F’ (на панели) или ‘set’  (на пульте 

управления).  

7. Если пользователь хочет быстро вернутся к начальному положению 

из текущего положения, нажмите ‘Stop■’ (на панели) или ‘Return’  (на 

пульте управления),  система вернет камеры к начальному положению.  

8. Если пользователь нажал ‘Enter’  (на панели) или ‘P/Z’ (на пульте 

управления), то система войдет в режим управления объективом, как 

показано на следующем рисунке.  

� Управление объективами 

Поддерживает функцию управления объективами для увеличения и 

уменьшения изображения. В то же самое время управление направлением 

объективов, камерами (PTZ) с предварительным заданием положения и с 

начальным положением  можно производить одновременно.   

Инструкции: 

1. Нажмите ‘Enter’  (на панели) или ‘P/Z’ (на пульте управления) в 

режиме управления камерами PTZ. 

2. Система войдет в режим управления изменения размеров 

изображения. Появиться знак“ ” в нижней части экрана. 

3. Можно отрегулировать фокус объектива для  изменения размера 

окна, используя ‘Left’  и ‘Right’ . 
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4. Нажмите ‘Enter’  в режиме управления объективом, Система войдет 

в режим управления диафрагмой и появиться знак “ ” в нижней 

части экрана. 

5. Пользователь может управлять диафрагмой объектива с помощью  

‘Left’  и ‘Right’ . 

6. Если пользователь хочет сохранить текущее положение камер PTZ , 

нажмите ‘Record ●’ (на панели) или ‘Save’  (на пульте управления) и  

система запишет заданное положение камеры PTZ. 

7.  If user Если пользователь хочет определить текущее положение 

камер PTZ, как начальное положение, нажмите ‘F’ (на панели) или ‘set’  

(на пульте управления).  

8.   Если пользователь хочет быстро вернутся к начальному 

положению или к режиму текущего положения, нажмите ‘Stop■’ (на 

панели) or ‘Return’  (на пульте управления),  система вернет камеры к 

начальному положению.  

9.  Если пользователь нажал ‘Enter’  (на панели) или ‘P/Z’ (на пульте 

управления), то система выйдет из режима, система выйдет из 

режима и войдет в нормальное состояние.  

Параграф 16 Контроль записи  

� Ручная запись  

Система поддерживает функции запуска видеозаписи на одном канале 

пользователями самостоятельно. Отличная от автоматической записи, запись, 

начатая вручную, будет непрерывной все время до выключения пользователем 

функции записи.  

Инструкции: 

1. Нажмите запись‘Tape ●’ на текущем канале. 
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2. Система начнет запись на этом канале с качеством записи, описанным в 

параграфе ‘System Parameters Setup’ (Установка системных параметров). 

Знак записи “●”появиться внизу экрана.  

�  Примечание:  
Ручная запись не запустится, если текущий канал уже находиться 
в состоянии записи. 
Ручная запись будет невозможной, если жесткий диск полностью 
занят.  

 

� Остановка записи  

Если система находится в процессе записи, пользователь может 

самостоятельно остановить запись с помощью этой функции. Режимы записи, при 

которых пользователь может остановить запись, включают ручная запись, запись 

по расписанию, по тревоге и по обнаружению движения.    

Инструкции:  

� При ручной записи, пользователь, нажав кнопку “stop■”, удерживает ее 

нажатой более 2 секунд для остановки процесса записи на текущем 

канале. Нажмите кнопку “stop■”, удерживая ее нажатой более 5 секунд 

для остановки процесса записи  на всех каналах.  

 

� Для записи по расписанию, по тревоге и по обнаружению движения,   
когда все эти условия запускают функцию записи (параграфы “Timer 
Recording”(запись по расписанию),  “Alarm Recording” (запись по 
тревоге) and “Mobile Detect Recording” (запись по обнаружению 
движения) для специфических выходных условий), пользователь 
может, удерживая клавишу “stop■ ” нажатой более 2 секунд остановить 
процесс записи на текущем канале. Как только появятся условия, 
запускающие процесс записи, запись в этом канале будет 
перезапущена.  Нажмите кнопку “stop■”, удерживая ее нажатой более 5 
секунд для остановки процесса записи  на всех каналах. При 
появлении условий, запускающих процесс записи, запись на всех 
каналах будет перезапущена.   

 
� Если PTZ камеры регулируются автоматически на момент записи, 
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система прикажет, чтобы PTZ камеры возвратились в начальную 
позицию автоматически.     

�  Примечание 
Если событии происходит при начале записи, эта функция может 

только остановить запись. Это не повлияет на выход тревоги. 
Пожалуйста, для более подробных инструкций обратитесь к 
параграфу ” Alarm Elimination” (устранение тревоги),  для 
одновременной остановки тревоги.   

Параграф 17 Управление воспроизведением 

DVR обеспечивает 2 типа воспроизведения: поиска видеозаписей для 

воспроизведения и непосредственное воспроизведение видеозаписи 

определенного канала.  

Video search replay (поиск видеозаписей для воспроизведения): Обратитесь к 

параграфу ‘Video Search’ (поиск видео). 

Video direct replay (непосредственное воспроизведение видеозаписи):  

нажмите ‘Play’ для одного канала, и система начнет воспроизведение всех 

записей на этом канале автоматически.  

Примечание: Если записей на диске меньше 5 000, то при нажатии ‘Play’ будет 

воспроизводится самая последняя запись на этом канале.   Если записей 

больше 5000, самая последняя запись не будет воспроизводится, но система 

выведет список записей, находящиеся близко к текущему времени, во 

временной последовательности.   

После ввода статуса воспроизведения, система выведет надпись на экране, 

как показано на рисунке:   
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Рисунок 57 Статус воспроизведения записи  

�  Примечание 
Воспроизведение Записей всех каналов будет выполнено в 

канале No.1, в течение которого он перейдет из режима 
мониторинга на режим воспроизведения.  

� Медленное воспроизведение   

В режиме воспроизведения, нажмите кнопку ‘play ’ снова для изменения 

скорости воспроизведения.  

Пользователь может использовать кнопку ‘play ’ для переключения в режим 

медленного воспроизведения. Если пользователь нажмет кнопку ‘play ’ еще раз, 

система переключится в режим нормального воспроизведения.    

� Остановка воспроизведения 

В момент воспроизведения,  пользователь может использовать кнопку ‘Stop■’ 

для прекращения текущего воспроизведения, и первый канал перейдет из 

режима воспроизведения  в режим мониторинга.  

�  Примечание 
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1. Функция остановки записи доступна в следующих режимах: 
воспроизведение кадров, ускоренный просмотр вперед и назад. 
Нажмите ” stop” для окончания текущего воспроизведения; 

2. При одновременной работе 2-х режимов: записи и 
воспроизведения, сначала функция ” stop” остановит 
воспроизведение записи.   

 

� Воспроизведение кадров   

В состоянии воспроизведения, пользователь может нажать ‘Pause ’ для 

входа системы в режим ‘Frame Play ’ (воспроизведение кадров). Состояние на 

экране отобразится на экране следующим образом: 

 

Рисунок 58 Воспроизведение покадровое  

    В состоянии паузы, пользователь может использовать покадровое 

воспроизведение, нажав ‘Play ’ или клавишу управления ‘Right ’. При 

нажатии ‘Pause ’, система вернется в нормальный режим воспроизведения.   

� Ускоренный просмотр вперед 

В состоянии воспроизведения, пользователь может нажать ‘Fast Forward ’ 

или управляющую кнопку ‘Right’, система войдет в режим ускоренного просмотра 

вперед: 
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Рисунок 59 Ускоренный просмотр вперед  

 

Система обеспечивает 3 режима ускоренного просмотра.  Пользователь может 

переключаться между этими режимами, используя кнопку ‘Fast forward ’. При 

нажатии ‘Play ’, система вернется в нормальный режим воспроизведения. 

� Ускоренный просмотр назад 

В состоянии воспроизведения, пользователь может нажать ‘Fast Reverse ’ 

или управляющую кнопку ‘Left’, система войдет в режим ускоренного просмотра 

назад: 

 

                  

Рисунок 60 Ускоренный просмотр назад  

Система обеспечивает 3 режима ускоренного просмотра. Пользователь может 

переключаться между этими режимами, используя кнопку‘Fast Reverse ’.   

При нажатии ‘Play ’, система вернется в нормальный режим воспроизведения.   

� Переход к предыдущей записи   

В состоянии воспроизведения, пользователь может нажать‘Previous ’, 

Система автоматически пропустит последний отрезок и перейдет к предыдущему. 

Пользователь может быстро переключится на воспроизведение следующей 

записи, среди разных записей видео, используя эту функцию.   
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� Примечание   
Воспроизведение записей производится по срокам поиска. 

Перемещение среди других записей имеет отношение только к  
соответствующему сроку.     

� Переход к следующей записи   

В состоянии воспроизведения, пользователь может нажать‘Next Section ’, 

Система автоматически пропустит последний отрезок и перейдет к следующему. 

Пользователь может быстро переключится на воспроизведение следующей 

записи, среди разных записей видео, используя эту функцию.   

 

Параграф 18 Устранение тревоги  

Функция отключения тревоги системы. Когда система выводит сигналы тревоги, 

можно выключить выходные сигналы, и даже внутренний зуммер, если пользователь 

нажмет ‘ ’.  

�  Примечание 
Функция устранения тревоги используется только для 

выключения текущих выходных тревог. Перезапуск выхода 
сигналов тревоги и других функций не будет затронут.     

Параграф 19 Выбор адреса пульта 
управления 

Автономный DVR может контролироваться через пульт управления  с таким же 

функциями, как на клавиатуре передней панели.   Через пульт управления  можно 

контролировать одновременно один или несколько устройств DVR.   DVR 

идентифицирует согласно системной идентификации.  Если адрес, выбранный для 

пульта управления  – не локальный, все команды удаленного администрирования 

запускаются автоматически.   Выбор адреса пульта управления  обеспечивает 
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функцию для пользователя, чтобы выбирать  и обслуживать определенный DVR. 

Когда DVR включен,  DVR должен принимать команды пульта управления. Если адрес 

- '0', он будет помечен как широковещательный адрес и пульт управления  будет 

управлять всем оборудованием.  

Инструкции: 

1. Нажмите кнопку ‘Select ’ на пульте управления. 

2. Все без исключения устройства DVR управляются  с помощью 

пульта управления через всплывающего окна выбора адресов. 

Если один DVR без диапазона контроля управляется без 

определения статуса таких функций, как  оперативные меню и 

телеметрическое управление, и т.д., этот выбранный адрес не 

будет эффективно работать, но сможет выполнять простейшие 

команды пульта управления.  

3. Пользователь может сам вводить адрес, нужный для настройки 

пульта управления. 

4. Если пользователь выберет ‘Enter ’, выбранный адрес 

подтвердится, иначе изменения не войдут в силу.   

Глава  IV Спецификация 

оборудования  

Наименование  Параметры оборудования  

Video Input 
(видеовход) 

4~16 канальный PAL/NTSC/BNC (1.0Vpp 75 Ом) 

Video Output 
(видеовыход) 

1 канал PAL/NTSC/BNC (1.0Vpp 75 ОМ) 
Разрешение  (800*600 / 1024*768) 

Audio Input 
(аудиовход) 

4~16 канальный  8Дб 22K разъем «Тюльпан» 

Audio Output 
(аудиовыход) 

1 канал 8Дб 22K разъем «Тюльпан» 



Автономный цифровой регистратор Falcon Eye DV109C8 и DV109C16 

- 83 - 

Sensor Input 
(сенсорный вход) 

8~16 каналов, часто открытый 

Alarm Output 
(тревожный выход) 

4 каналов, часто закрытые или часто открытые для 16-ти 
канального DVR, 3 канала часто закрытые или часто открытые 
для 4/8-канальногоl DVR  

Monitoring Mode 
(Режим 
мониторинга) 

Полноэкранный, 4, 6, 9, 13,и 16 экранный 

Compressing Mode 
(Режим сжатия) 

MPEG-4 Аудио/видео 

Recording Speed 
(Скорость записи) 

(2~16) x 25 кадров/сек в реальном времени 

Display Speed 
(Скорость 
отображения 
информации) 

(2~16) x25 кадров/сек в реальном времени  

Compress Quality 
Качество сжатия) 

5 уровень качества, регулируемый  

Recording Mode 
(Режимы записи) 

Автоматическая запись, Ручная запись, запись по расписанию,  
запись по тревоги запись по обнаружению движения 

Search Mode (режим 
поиска) 

Поиск по времени, по номеру канала и по событию тревоги    

Mobile Detect 
(детектор 
движения) 

Каждый канал может установить 192 области качественного 
обнаружения  

PTZ Control 
(Телеметрическое 
управление)  

Каждым  каналом можно управлять вверх, вниз, вправо, влево, 
фокусом, и яркостью  

Network connections 
(Сетевые 
подключения)  

10M/100Mб Ethernet, TCP/IP протокол  

Safety function 
(функции 
безопасности) 

3 различных уровня настройки прав пользователей 

User interface 
(Пользовательский 
интерфейс) 

Английский / Китайский, Графический  

Operating System 
(операционная 
система) 

Операционная система реального времени  

HDD Storage 
(Память на жестких 
дисках)  

До 8 жестких дисков. Стандартная файловая система.  

Remote Control 
(Удаленный доступ) 

Установленное на компьютере программное обеспечение 
удаленным управлением)   

Power Supply 
(Источник питания) 

Источник питания 220В 50Гц 
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Приложение 1 Параметры 

записи 

Параметры одноканального видео без записи звукового 

сигнала  

Качество 
записи  

Видео Возможности 
жесткого 
диска  

Время 
записи, 
час  

Плохое 25 
кадров/сек 

80Гб 621 час 

Общее  25 
кадров/сек 

80Гб 414 час 

Хорошее  25 
кадров/сек 

80Гб 311 час 

Лучшее  25 
кадров/сек 

80Гб 248 час 

Превосходное 25 
кадров/сек 

80Гб 207 час 

Параметры одноканального видео с записью звукового 

сигнала  

Качество 
записи  

Видео Аудио Возможности 
жесткого 
диска  

Время 
записи, 
час  

Плохое 25 
кадров/сек 

Синхронизированный, 
моно, 8K 

80Гб 561 час 

Общее  25 
кадров/сек 

Синхронизированный, 
моно, 8K 

80Гб 387 час 

Хорошее  25 
кадров/сек 

Синхронизированный, 
моно, 8K 

80Гб 295 час 

Лучшее  25 
кадров/сек 

Синхронизированный, 
моно, 8K 

80Гб 238 час 

Превосходное 25 
кадров/сек 

Синхронизированный, 
моно, 8K 

80Гб 200 час 

 

Примечание: Указанные  параметры являются нормативно-справочной 

информацией для единственного канала; параметры для 8 каналов и других 

возможностей жесткого диска  могут быть посчитаны соответственно. 
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Приложение 2: 

Эксплуатационно-технические 

указания 

． К Аудио входу подключается микрофон (аудио сенсор). Держите микрофон подальше от 

колонок.   

．  Когда DVR находится в режиме операции меню, дистанционный пользователь не может 

модифицировать параметры через сеть. 

． Установите чувствительность обнаружения движения (10-25), чтобы эффективно 

обнаруживать перемещение объектов. 

． О сохранении параметров: 

． Многие параметры настройки работают только до выключения системы. Для удобства можно 

сохранить эти настройки с помощью “Save configuration”(сохранить конфигурацию) в меню  

“Data management” (управление данными). 

． Следующие параметры начнут свою работу только после перезагрузки системы: автозапись 

при включении системы, настройки сетевых параметров, разрешение экрана. 

． Запрещено форматировать жесткий диск, когда DVR в режиме записи. 

． Если зуммер гудит при запуске DVR, возможно, не подсоединен жесткий диск или не 

подсоединены некоторые видеовходы, пожалуйста, изучите эти ситуации 

． Если жесткий диск не подключился успешно, то никакие операции с данными в памяти этого 

диска не доступны. 

． Если подсоединен неотформатированный жесткий диск, пользователь должен войти в главное 

меню для форматирования диска. 

． Если жесткий диск полон, и функция автоматического перезаписывания не включена, то 

появится сообщение “Hard disk full, recording with overwrite?”.(жесткий диск переполнен, 

записывать с начала диска?). Нажмите “OK” для запуска новой записи, to start overwrites, 

Нажмите “Cancel” для отмены записи.  

． При потере сигнала видеоканала, интерфейс этого канала пишет сообщение ‘No signal’ (нет 

сигнала). 

． Если экран при разделении экрана на 4 части, показывает первые 4 канала, то для 

переключения на следующие 4 канала может производиться через клавиши номеров  каналов.  

． И каналы, от 13 до 16 – аналогично.   

． При записи система не позволит изменения системного времени. В противном случае, это 

вызовет ошибку видео данных. 

． Пожалуйста, не открывайте меню поиска видео во время воспроизведения записи. Эта 

операция приведет к остановке воспроизведения. 

 


