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ППррееддууппрреежжддеенниияя                                                                                                              
 

� Для обеспечения Вашей безопасности, отключите питание Видеорегистратора 

перед перемещением, установкой или перед заменой любых частей или 

жесткого диска.  

� Перед началом работы с Видеорегистратором убедитесь в правильности 

подключения кабеля питания и всех проводов.  

� Во избежание короткого замыкания НЕ оставляйте внутри Видеорегистратора 

лишних и ненужных частей.  

� Пожалуйста, во избежание поломок не устанавливайте устройство в пыльных, 

влажных помещениях, или в помещениях с повышенной или пониженной 

температурой. Температурный режим для нормальной работы устройства 

находится в диапазоне 5 ºС ~40 ºС.    

� Размещать Видеорегистратор необходимо в хорошо вентилируемом и 

удаленном от нагревательных приборов месте.   

� Не закрывайте вентиляционные отверстия Видеорегистратора.   

� Избегайте воздействия на устройство прямого дневного света.   

� Если Вы неуверенны в правильности установки и настройки Видеорегистратора, 

пожалуйста, обратитесь за консультацией к техническим специалистам.   

� Не устанавливайте самостоятельно Видеорегистратор в случае повреждения 

устройства или блока питания. Проконсультируйтесь с техническим 

специалистом или поставщиком.   

  
  
ССооссттаавв  ккооммппллееккттаа                                                                                                                                                                                              
  
� Видеорегистратор DVR x 1 

� Блок Питания x 1   

� Кабель питания переменного тока x 1 

� Установочный диск CD x1 (Включает в себя Руководство Пользователя, 

Программное обеспечение DVR Player (Проигрыватель для Видеорегистратора) 

/ Встроенный проигрыватель) 

� Устройство для управления – Мышь x 1 

� Инфракрасный Пульт управления x 1 (Опция) 

 

 

Если при распаковке обнаруживаются повреждения, некомплектность или 

несоответствие оборудования, пожалуйста, обратитесь к Вашему дилеру.  
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ВВввееддееннииее                                                                                                                                                                                                                              
 

1. Обзор продукта  

♦ 4х канальный оперативный MJPEG Видеорегистратор DVR обладает компактными 

размерами; 

♦ Многочисленные функции: отображение, текущий контроль, воспроизведение, 

создание резервной копии файла и запись; 

� Детектирование потери видеоизображения, сторожевой таймер, функция 

экономичного режима Летнего времени (Day-Saving function); 

� Функция обнаружения движения с изменяемой чувствительности и площади 

детектирования; 

� Тревога / Детектор. 

♦ Гибкость и множественность функций управления с при помощи мыши и пульта 

управления (поставляется отдельно). 

♦ Поддержка выхода Direct VGA x1. 

♦ Видеовыход Х2 или Видеовыход Х1/ Выход на дополнительный монитор Х1 (Опция).  

♦ Защита с использованием паролей. 

♦ Управление камерой P/T/Z по протоколу RS485. 

♦ Легкое резервное копирование на устройство USB.  

♦ Обновление Программного Обеспечения через устройство USB. 

♦ Дополнительный проигрыватель для просмотра данных через компьютер.  

♦ Проигрыватель видеорегистратора DVR для просмотра данных на мониторе.  

♦ Поддержка Многоязычного экранного меню.  

 

 

2. Передняя панель 

 
 

 

№ Название Функция 

1   POWER 

(Питание) 

Показывает, что видеорегистратор находится в режиме 

работы. (Зеленый индикатор) 
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2    HDD ACTIVE 

(Активность 

жесткого диска) 

LED индикатор мигает во время работы жеского диска 

(Красный индикатор)  

3 USB  Разъем для подключения устройства USB для 

резервного копирования/обновления ПО 

4    IR Receiver 

(Инфракрасный 

приемник) 

Инфракрасный приемник управляющего сигнала (Для 

работы пульта управления).  

 

 

 

3. Задняя панель 
 

 
 

№. Функция 

1 MOUSE (Мышь) (разъем предназначен только для подключения мыши.  

Мышь необходимо подключить к видеорегистратору до включения устройства) 

2 AUDIO-OUT (Аудио-выход) 

3 AUDIO-IN (Аудио-вход) 

4 Video Out (Видео-выход) [или для Дополнительного монитора (Опция)] 

5 VIDEO OUT (Видео-выход) (Для монитора) 

6 VIDEO IN (Видео-вход) (BNC) 

7 Универсальный разъем I/O (Ввода/Вывода) для 

SENSOR(Датчиков)/ALARM(Тревоги)/RS485(протокола) 

8 Разъем для подключения VGA Экрана (DB-9) 

9 гнездо для подключения внешнего источника постоянного тока DC-IN (12В) 
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4. Инфракрасный пульт управления (Опция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Кнопка / Название Функция 

1 REC (запись) Запуск или остановка записи/ ручной записи  

2 � DVR (видеорегистратор) N/A (не доступно) 

3 � PTZ (управление 

камерой) 

N/A (не доступно) 

4 ⊳⊳ REW (перемотка назад) Backward search (обратный поиск) 

5 � STOP (стоп) Stop playback (остановка воспроизведения)  

6 II PAUSE (пауза) Pause playback (пауза в режиме воспроизведения) 

7 �� FF (перемотка вперед) Forward search (поиск в прямом направлении) 

8 ► PLAY (воспроизведение) 
Enter (ввод)『 Time Search (Поиск по времени)』 for 

video playback (для воспроизведения видео).  

9 � MENU (Меню) Вход или выход из меню.  

10 ▲(вверх)/ ▼(вниз)/  

⊳ (влево)/ ►(вправо) 

Клавиши управления для перемещения 

вверх/вниз/влево/вправо в списке меню.  

11 ����  (Ввод/Выбор) Данная кнопка используется для изменения или 

подтверждения значения в главном меню или в 

подменю.  

12 ���� AUTO (Авто) Нажмите кнопку AUTO для запуска автоматического 
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воспроизведения в заданной последовательности.  

13  MODE (Режим) Отображает экран в последовательности: 

CH1-CH2-CH3-CH4 - 4-х оконный режим  

14 
－ ZOOM OUT (уменьшение 

изображения) 

N/A (не доступно) 

15 
＋ ZOOM IN (увеличение 

изображения) 

N/A (не доступно) 

16 1,2,3,4 (Каналы) Выбор каналов (CH1~CH4  на видеорегистраторе 

DVR) 
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УУссттааннооввккаа                                                                                                                                                                                                                
 

Перед началом установки убедитесь, что устройство отключено от 

сети!  

  
1. Установка дисковых устройств  

1.1. Установка внутреннего дискового устройства (интерфейс IDE)  
Шаг 1: Отверните три винта на задней панели видеорегистратора. Затем переместите 

назад верхнюю часть корпуса и поднимите ее вверх.  

Шаг 2: Внутри корпуса имеется одно место для установки диска. Двумя винтами с 

каждой стороны зафиксируйте диск на месте.  

Шаг 3: Верните на место верхнюю часть корпуса.  

 

1.2. Установка внутреннего дискового устройства (интерфейс SATA)(Опция) 
Перед началом установки надо дополнительно приобрести адаптер c IDE на SATA для 

подключения SATA к интерфейсу IDE.  

Шаг 1: Установите адаптер с IDE на SATA в устройство видеорегистратора.  

Отверните три винта на задней панели видеорегистратора. Затем переместите назад 

верхнюю часть корпуса и поднимите ее вверх. 

Step 2: Установите адаптер с IDE на SATA в видеорегистратор на основную плату, как 

показано ниже: 
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Шаг 3: Убедитесь в правильности выставленных джамперов на адаптере с IDE на SATA 

(JS2): Должны быть установлены перемычки P2, 4-short. 

  

 

Шаг 4: Внутри корпуса имеется одно место для установки диска. Двумя винтами с 

каждой стороны зафиксируйте диск на месте. Верните на место верхнюю часть корпуса. 

 

2. Разъем USB на задней панели  
Разъем USB на задней панели предназначен для подключения USB мыши.  

Не подключайте любые другие устройства USB, кроме мыши. 
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3. Разъемы для подключения камер  
Видеорегистратор имеет 4 разъема для подключения 4-х каналов: CH1, CH2, CH3 и 

CH4. 

Каждая камера подключается при помощи двух проводов: BNC и Питание. 

Подключите кабель BNC к разъему “VIDEO-IN” (Видео-вход) на задней панели 

видеорегистратора для передачи видеосигналов и питающий кабель к адаптеру 

камеры.  

 

(Подключение камеры кабелем BNC) 

 

 

Для купольной камеры имеется дополнительный интерфейс RS485 для передачи 

сигналов управления. Для начала, пожалуйста, обратитесь к следующему абзацу для 

настроек выбора JS1 интерфейса RS485 (по умолчанию используется RS232). 

Пожалуйста, обратитесь к следующему рисунку и подключите к видеорегистратору 

“контакты RS485 ” (Два контакта) на задней панели для передачи управляющего 

сигнала.  
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4. Выбор Видео Формата  
Видеорегистратор может работать в двух видео режимах: NTSC и PAL. Выбор настроек 

осуществляется установкой перемычки на основной плате видеорегистратора. 

  

 
 

5. Подключения 
Перед началом работы, Вам необходимо подключить все периферийные устройства, 

например, LCD экран, камеры… как показано на следующем рисунке:  
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6. Установка датчиков  

К устройству видеорегистратора можно подключить до 4 входов от датчиков, как 

показано далее на рисунке. Для каждого устанавливаемого датчика на 

видеорегистраторе выделено два контакта: Сигнал и земля в зависимости от состояния 

датчика.  

 
 

7. Сигнальная установка 
Устройство видеорегистратора обеспечивает подключение одного сигнального 

устройства (динамик). Пожалуйста, произведите подключение, как показано на 

следующем рисунке. 
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ННааччааллоо  ррааббооттыы  ССииссттееммыы  DDVVRR                                                                                                                                                                      
 

1. Запуск системы  
После правильной настройки и установки устройства, видеорегистратор готов к записи и 

воспроизведению. Включите видеорегистратор с помощью кнопки включения.  

После включения устройства, видеорегистратор проверит состояние системы за 

несколько секунд, включая жесткий диск и мышь.  

Важно: Подключите мышь к видеорегистратор до включения питания!  

 

 

Если жесткий диск HDD не установлен, появится сообщение об ошибке, как показано на 

следующем рисунке. 
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2. Главное меню 
После полной проверки системы, 4-х канальный видеорегистратор DVR переходит в 

режим отображения в реальном времени, как показано на следующем рисунке:  

 

 
 

1. Настройка: В данном меню пользователи могут произвести настройку 

необходимых функций.  
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2. Поиск: Поиск позволяет пользователям перейти к поиску фрагмента по времени 

или по событию.  

3. Легкий поиск: Функция Легкого Поиска позволяет пользователям производить 

Легкий (Быстрый) поиск.  

4. Управление PTZ: Отображается кнопки управления PTZ камерой. 

5. Перемещение экранов: Перемещение каналов(обратитесь к месту system 

(система) /device setup (настройка устройства)/ sequence time (синхронизация 

последовательности)) 

  

6. Выходы тревоги: Управление тревожными выходами (вкл/выкл).  

7. Режим записи: Показывает режим отображения расписания записи.  

   

 
Нормальное состояние (Запись) 

 
Тревога по движению 

 
Нормальное состояние (Ручная 

запись)  
Тревога по движению 

(Запись) 

 
Тревога 

 
Тревога (Запись) 

 

8. Емкость жесткого диска HDD: Отображает общий объем записанного видео. 

Дата/Время: Отображение текущей даты и времени.  

9. Канал: Видеоканал и номер канала.  

 

2.1. Потеря видеосигнала (Video loss) 
Если на экране появляется надпись “VIDEO LOSS” (Видеосигнал потерян), то это 

значит, что сигнал не проходит на входе канала. Пожалуйста, убедитесь, что 

видеокабель и камера правильно подключены.  
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2.2. Не найден Жесткий Диск (Can Not Find HDD) 
Если на экране появляется надпись “CANNOT FIND HDD” (Не найден Жесткий 

Диск) при начале загрузки в момент включения видеорегистратора DVR. То это 

значит, что Жесткий Диск отсутствует внутри видеорегистратора и данные не будут 

зарегистрированы при любых настройках режимов записи и отображении на 

экране.  

    

 

2.3. Многооконный режим (Split View) 
Видеорегистратор может одновременно отображать до четырех камер на экране.  

Для отображения одного канала в полноэкранном режиме, необходимо кликнуть 

мышью на желаемом канале или кликнуть снова для возвращения обратно в 

четырехоконный режим для отображения 4 каналов.  

 
4-х оконный режим (4 канала) Полноэкранный режим (Один канал) 

 

2.4. Управление Мышью  
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«Выбор» или «Ввод» 

(Левая клавиша) 

 

«Смена конфигурационных значений» 

(Колесо прокрутки) 

 

2.5. Вход в систему (Log In) 

 

При первом входе в систему пароль по умолчанию отсутствует.  

 

3. Настройка (Setup)  
Настройте систему видеорегистратора DVR, камеру и статус записи … и т.д.  

 

3.1. Система (System)  
Настройте параметры системы, такие как Дата, Время, Жесткий диск и ПО/обновление 

проигрывателя … и т.д.  

Нажмите «CLOSE» (Закрыть) для выхода из меню.   

Нажмите «FACTORY DEFAYLT» (Заводские настройки) для восстановления 

конфигурации видеорегистратора DVR до заводских настроек (по умолчанию).  

После нажатия «FACTORY DEFAYLT» (Заводские настройки) Вам необходимо войти в 

систему для настройки параметров.  
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3.1.1. Установка Даты / Времени (Date/Time Setup) 

  

“DATE FORMAT” ( Формат Даты) – Для отображения формата 

Даты/Времени в подходящем режиме DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY или 

YYYY/MM/DD. (YYYY-Год, MM-Месяц, DD-День). После завершения 

настроек, нажмите «OK» для подтверждения.  

 

3.1.2. Управление Жестким Диском (HDD Management) 
Представление информации о Жестком Диске.  

Символ “V”  показывает, что Жесткий Диск доступен. 
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“FORMAT” ( Форматирование) – Запуск процесса форматирования. 

Данный процесс уничтожит все данные на Жестком Диске.  

 

 

 

 

3.1.3. Обновление Программного Обеспечения (Firmware Upgrade) 
Подключите USB-накопитель в USB порт, расположенный на передней панели 

DVR. 

  

Далее нажмите « UPGRADE» для обновления ПО видеорегистратора.  
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3.1.4. Обновление проигрывателя  
Дополнительный проигрыватель поможет Вам переконвертировать видео 

данные, которые необходимо скопировать, в формат исполняемого файла 

для воспроизведения на компьютере без использования специального 

Программного Обеспечения.  

 

Данная программа представлена на диске: Embedded Player.ply. 

Сохраните программу и подключите USB-накопитель в USB порт, 

расположенный на передней панели видеорегистратора DVR, для установки 

Дополнительного Проигрывателя (Embedded Player) на DVR. 

   
 

 

 

3.1.5. Настройка устройств (Device Setup) 

 
 

“SENSOR TYPE” ( Тип датчика) - NO: Нормально открытый, NC: Нормально 

замкнутый.  

“ALARM LINK” ( Связь тревоги) - ON- Выдача тревоги при срабатывании 

выбранного Датчика, OFF- Отсутствие тревожного сигнала при 

срабатывании Датчика.  
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“ALARM TYPE” ( Тип тревоги) - NO: Нормально открытый, NC: Нормально 

замкнутый. 

“ALARM TIME” ( Время тревоги) – Установка звукового сигнала тревоги на 

период от 1 до 60 секунд.  

“BUZZER” ( Зуммер) – ON – Включен, OFF- Отключен. Сработка Зуммера 

происходит при «Потере Видео» или при движении и сигнал может быть , как 

«Тон клавиш» или « Тревога». 

“SCREEN” ( Экран) – Настройка отображения на экране (только для 

монитора).   

“VGA” - Настройка разрешения экрана VGA.  

“SEQUENCE TIME” ( Время последовательности) – Установите временной 

период для смены экранов.  

 

3.1.6. Информация о входе  
Отображает всю информацию о входах в систему.  

 

 

3.1.7. Язык (Language) 
Многоязычный интерфейс: Английский, Традиционный Китайский, Простой 

Китайский и Корейский.  

  

3.1.8. Версия (Version) 
Показывает версию Программного Обеспечения видеорегистратора DVR. 

 

3.1.9. Заводские настройки (Factory Default) 
Производится возврат от настроек конфигурации видеорегистратора DVR к 

заводским настройкам по умолчанию. Все регистрационные имена и пароли 

удаляются.  

 

3.2. Камера (Camera) 
Используется для настройки каждой камеры (каждого канала в отдельности) – 

регулировка цветности, датчика движения и PTZ … и т.д. 
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Для выбора камеры (Канала) переместите курсор мыши на необходимый канал 

(для примера, выберите канал № 2 (ch2), он окрасится голубым цветом, как 

показано на рисунке далее) и кликните на нем, в окне канал сменится на CH2.  

 
3.2.1. Имя канала (Channel Name ) 

Используется для обновления/смены наименования каждого канала.   

. 

 

3.2.2. Регулировка Цветности (Color Adjust) 
Производится регулировка яркости, контраста, насыщенности и цветности.  
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3.2.3. Регулировка перемещения (Motion Adjust) 
Настройка чувствительности датчика движения / продолжительность 

реагирования и обнаружения ячейки.  

 

 

 

 

 

Регулировка ячеек датчика движения (Motion cell setting)  

Для включения / выключения ячеек датчика движения для каждого канала 

переместите курсор мыши и кликните на рисунке в левой стороне экрана.  



 

 25

4-х канальный Оперативный DVR 
 

Цифровой Видеорегистратор 

 

“MOTION ALL” ( Все движения) – Доступен весь экран для определения 

датчиком движения.   

“MOTION DEL” ( Отмена определения движений) – Отключает все области 

для определения движения датчиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Настройка управления PTZ камерой (PTZ Setup) 
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Для настройки PTZ камеры отображаются следующие пункты:  

 

“PROTOCOL” ( Протокол) – Настройка протокола для PTZ камеры как 

Pelco_D или Pelco_P.   

“CAMERA ID” ( Идентификационный номер) – Настройка ID для PTZ 

камеры.  

“BAUDRATE” ( Скорость передачи) – Настройка скорости передачи в 

различных значениях: 4800, 9600, 19200, 38400. 

“PAN SPEED” ( Скорость наклона) – Настройка скорости наклона камеры. 

“TILT SPEED” ( Скорость поворота) – Настройка скорости поворота 

камеры.  

“COMMAND DELAY” ( Задержка выполнения команд) – Установка 

задержки выполнения команд от 1 до 30 сек.  

“TEST” ( Тест) – Тестирование работы PTZ действий.  

 

3.3. Запись по расписанию (REC Schedule) 

 
3.3.1. Разрешение / Кадрирование / Настройки Качества  

Настройка разрешения/ скорость записи кадров (fps) / качество на каждом 

канале.  

Разрешение: 704x240 или 352x240. 

Кадры (Частота кадров / fps): 30,15,10,7,6,5,4,3,2,1,0 
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Качество (Качество записи): Высочайшее (Highest), Высокое (High), 

Нормальное, Низкое (Low), Худшее (Lowest).  

 

3.3.2. Аудио  
“ON” - Аудиофункция доступна.   

“OFF” - Аудиофункция отключена.  

 

3.3.3. Прогресс  
Усовершенствованные настройки расписания записи. 

 

“ALARM RELATION” ( Срабатывание по тревоге): Настройка каждого 

канала на срабатывание от датчиков. 

“TIME” ( Время): Установка периода времени тревоги.  

“PTZ PRESET” ( предустановки PTZ): Настройка предустановок PTZ на 

срабатывание от датчиков.  

 

“MOTION RELATION”: ( Срабатывание по движению) Настройка каждого 

канала на срабатывание от датчиков движения.  

“TIME” ( Время): Установка периода времени тревоги.  

“PTZ PRESET” ( предустановки PTZ): Настройка предустановок PTZ на 

срабатывание от датчиков движения.  

   

 

3.3.4. Настройки записи по расписанию  
Настройки записи по расписанию: Holiday ( Праздники), All (Все дни), 

Sun (Воскресенье), Mon (Понедельник), Tue (Вторник), Wed (Среда), Thu 

(Четверг), Fri (Пятница), Sat (Суббота). 

“ALL” ( Все дни): Настройка всех дней (С понедельника по воскресенье) на 

запись по расписанию.  
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“SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT”: Отдельная настройка каждого дня 

недели (С понедельника по воскресенье) на запись по расписанию.  

 
 

“HOLIDAYS” ( Каникулы): Вы можете устанавливать до 20 дней – как 

каникулы.  

 
Нажмите «HOLIDAYS» (Каникулы) для доступа к настройкам записи по 

расписанию на каникулы.  

Нажмите «ADD» (добавить) или «DEL» (удалить)  для добавления или 

удаления даты каникул.  

Если  режим “Holidays” (Каникулы) установлен, то в этот день будет 

производиться запись, вне зависимости от настроек данного дня в обычном 

режиме, как для вариантов All (Все дни), Sun (Воскресенье), Mon 

(Понедельник), Tue (Вторник), Wed (Среда), Thu (Четверг), Fri (пятница) или  

Sat (Суббота).  
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“HDD OVERWRITE” ( Перезапись на Жесткий диск): ON (Включена) – 

Перезапись на Жесткий диск включена; OFF (Выключена) - Перезапись на 

Жесткий диск выключена.  

 

 

Нормальное состояние 

 

Режим – по движению 

 

Состояние тревоги 

 

Режим срабатывания по движению и 

тревоги 

 

3.4. Учётная запись 
Для смены пароля или добавления новых пользователей. Администратором является 

по умолчанию пользователем и при первом включении не имеет пароля. 

  

 

Управление доступом к различным настройкам устройства для нового пользователя:  

 

 

3.5. Резервное копирование (Backup) 
Для резервного копирования данных на USB-диск укажите период времени, 

необходимый Вам, и выберите нужную камеру (канал), устройство покажет объем 

выбранных данных.  

Далее нажмите “OK” для запуска резервного копирования.  
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3.6. Выход из системы (Log Out) 
Нажмите “Log Out” (выход из системы) для выхода из учетной записи текущего 

пользователя. 

 

4. Функция Поиска (Search Operating) 
Функция поиска предоставляет возможность поиска видео данных по времени и по 

событию, осуществляет поиск с возможностью предпросмотра.  

 
 

4.1. Поиск по времени (Time Search) 
Для выбора дня и времени начала записи используется временная шкала 

воспроизведения.  

Временные периоды, содержащие записанное видео, представлены, как 

выделяемые различными цветами сегменты на временной шкале.  
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1. Выбор по дате / времени.  

2. Выбор часа. 

3. Выбор минуты. 

4. Выбор секунды.  

5. Поиск записей в нормальном режиме.  

6. Поиск записей в режиме по движению.  

7. Поиск записей в режиме по тревоге.  

8. Время окончания записанного видео.  

9. Время начала записанного видео.  

Нажмите “OK”, и будет запущен поиск записанного видео по введенным только что 

данным.  

 

1. Системные Настройки (описание на 15 странице). 

2. Возвращение в режим записи Живого видео (переход из меню Поиска).  
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3. Легкий Поиск (описание на 32 странице). 

4. Настройки PTZ (описание на 34 странице). 

5. Резервное копирование на USB-диск (описание на 29 странице). 

6. Кнопки Воспроизведения (описание на 33 странице). 

7. Управление PTZ (описание на 33 странице). 

 

4.2. Поиск с возможностью предпросмотра (Preview Search) 
Просмотр записанных данных в формате кадров (настройки “DATE” (дата), 

просмотр каждого часа или каждой минуты на каждом канале).  

“No data” (нет данных): При отсутствии записанных данных, например – нет 

срабатывания по движению/тревоге.  

 
 

 

4.3. Поиск по Событию (Event Search) 

 

1. Выбор начальной даты/времени. 

2. Выбор Конечной Даты/времени.  

3. Режим поиска записи по Событию – срабатывание по движению.  
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4. Режим поиска записи по Событию – тревоге.  

5. Список Событий.  

6. �Пролистывание вверх (Page UP) / � Пролистывание вниз (Page Down)  

 

Изменение времени Отображение обновленного Списка 

Событий 

 

 

Отображение записанных данных по 

событиям 

Выбор События 

  

 

 

5. Легкий поиск (Easy Search) 
Просмотр и воспроизведение видео для поиска записанных данных.  
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“ I⊳⊳⊳⊳”: Пауза при обратной перемотке  

“⊳⊳⊳⊳” : Обратная перемотка, со скоростью < 1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 16.0, 32.0, 64.0  

“����”:  Пауза при воспроизведении вперед / назад.  

“����” : Перемотка вперед, со скоростью > 1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 16.0, 32.0, 64.0 

“����I”: Пауза при обычном воспроизведении  

“  ”: Резервное копирование через USB  

♦ Символ, указывающий, что USB-диск подключен к USB-порту на передней 

панели видеорегистратора DVR. 

♦ Нажмите “Pause” (Пауза), затем нажмите “ ”  для запуска резервного 

копирования.  

♦ После завершения резервного копирования появится символ   

Резервное 

копирование 

завершено 

 

Резервное 

копирование 

 

♦ It will backup each channel as a jpg file under [Backup] directory, if the channel is no 

recording, it will no jpg file for backup. 
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  (Канал) 

 

(Дата и время резервного копирования) 

 

 

6. Настройка PTZ  
Управление скоростной купольной камерой.  

 

 

1. Запуск работы функций PTZ (Управление скоростной купольной камерой). 

2. Перемещение Видео Области (Video Area) (⊳:Перемещение налево, 

�:Перемещение Вверх, �: Перемещение Вниз, �: Перемещение Вправо) 

3. Приближение (Z+) и Удаление (Z-)  

4. Регулировка Фокуса.  

5. Настройка предустановленных позиций (Preset).  
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ППррооииггррыыввааттеелльь  DDVVRR                                                                                                                                                                                                  
 

Проигрыватель DVR поможет Вам воспроизвести видео данные на компьютере PC (В среде 

Windows).  

 

Пожалуйста, используйте для установки программы диск из комплекта поставки, далее 

запустите “DVR Player” для воспроизведения видео данных видеорегистратора DVR. 

 

 

 

Затем кликните на иконку “�” :  

� Резервное копирование (Backup) – открытие скопированного файла для 

воспроизведения.  

� Физический (Physical) – для открытия диска (Жесткого диска HDD), подключенного к 

компьютеру для воспроизведения видео.  
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