
1 

 

 

 

 

MPEG-4 Видеорегистратор  
Руководство пользователя  

 
(4/8/16 канальный MPEG-4 видеорегистратор)  
 
 
 
                                        

 



2 
 

Меры предосторожности 
 
 

 
 
 
Условные обозначения 

 

Треугольник с молнией внутри предупреждает пользователя о наличии в 
корпусе устройства напряжения опасной мощности.  

 

Треугольник с восклицательным знаком внутри уведомляет пользователя о 
наличии важных инструкций по эксплуатации и сервису в литературе, 
прилагающейся к устройству. 

  

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током не подвергайте прибор воздействию 

влаги, не помещайте металлических объектов в вентиляционные отверстия. 

  

 

Отключение питания: Все устройства подключены к источнику питания при 
помощи кабеля питания. Устройства работают только в случае, если 
переключатель ВКЛ-ВЫКЛ находится в положении ВКЛ. Для отключения 
устройства от главного источника питания необходимо отсоединить кабель 
питания. 
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Федеральная комиссия по средствам связи.  
Сертификат соответствия поставщика. 
 
 
 
 
Компьютерное устройство КЛАССА  A, сертифицированное Федеральной Комиссией по 
средствам связи, должно соответствовать части 2.925 Сертификата соответствия 
поставщика. Этикетка должна содержать следующее утверждение: 
 

Это устройство соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии по средствам 
связи. Эксплуатация соответствует следующим условиям:  
(1) Устройство может не создавать помех, и 
(2) Устройство принимает любые радиосигналы, в том числе и те, которые могут 
привести к нежелательным последствиям. 

 
 
Если устройство состоит из нескольких частей, соединенных между собой проводами, 
утверждения, содержащиеся в этой секции, относятся только к той части, которая является 
главной. 
 
 
Руководство пользователя к устройству должно содержать следующее утверждение или 
эквивалентное:  
 
 
Внимание: Изменения и модификации оборудования, не предусмотренные в руководстве, 
могут привести к потере пользователем прав на оборудование. 
 
Если регистратору требуются дополнительные аксессуары, например, кабеля или 
переключатели, то руководство пользователя, прилагаемое к устройству, должно на первой 
странице содержать информацию об этих аксессуарах. Использование прочих аксессуаров 
остается на усмотрение пользователя.  
 
Для цифровых устройств и периферийного оборудования класса А инструкция, 
предоставляемая пользователю, должна содержать следующее (или аналогичное) 
утверждение на видном месте. 
 
 
Примечание: оборудование было протестировано и, в соответствии с Частью 15 Правил 
Федеральной комиссии по средствам связи, признано соответствующим стандартам 
цифровых устройств класса А. Эти стандарты разработаны для предотвращения помех при 
использовании оборудования в коммерческих целях. Устройство генерирует, принимает и 
излучает радиочастотные сигналы. Во включенном состоянии, при работе в соответствии с 
руководством пользователя, могут возникать взаимные помехи со средствами радиосвязи. 
При работе оборудования в жилом помещении также могут возникать помехи. В этом 
случае пользователю необходимо самостоятельно устранить их. 
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Перед началом работы с регистратором. 
 

 Этот документ – основное руководство для пользователей регистратора. 
 

 Инструкция содержит описание продуктов, руководство по конфигурированию и 
использованию системы.  

 

 Перед работой с регистратором пользователь обязательно должен ознакомиться с 
данным руководством. При работе с продуктом необходимо соблюдать меры 
предосторожности, описанные в инструкции. 

 

 Не открывайте корпус системы самостоятельно. Для проведения сервисного 
обслуживания обратитесь к поставщику. 

 

 При возникновении вопросов по продукту или появлении неисправностей свяжитесь с 
вашим поставщиком. 

 
 

Меры предосторожности (Желательны к соблюдению) 
 

1. Меры предосторожности при установке 
 

 Устанавливайте регистратор на ровной поверхности, между задней панелью и стеной 
соблюдайте дистанцию более 15 см. 

 

 Устанавливайте систему в хорошо проветриваемом помещении. 
 

 Не подвергайте воздействию сильных магнитных и электромагнитных волн. 
 

 Установка рядом с радио оборудованием, например, телевизором, может привести к 
помехам. 

 

 Не подвергайте регистратор воздействию прямых солнечных лучей, не нагревайте, не 
располагайте рядом с нагревательной аппаратурой. 

 

 Не подвергайте регистратор воздействию холода. 
 

 Не устанавливайте оборудование и аксессуары в местах скопления людей, в проходах, 
чтобы исключить травмы. 

 

 Не устанавливайте регистратор в местах, где присутствует вибрация, в пыльных, 
грязных, многолюдных помещениях. 

 

 Подключайте систему только к тем источникам питания, которые поддерживаются 
системой. (Оборудование поддерживает и 110В и 220В, но 220В предпочтительнее; 
переключатель находится на задней панели). 

 

 Обязательно заземлите систему. 
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2. Меры предосторожности при работе 
 

 Для устранения неисправностей  обращайтесь к поставщику оборудования. 
 

 Перед работой с продуктом прочитайте руководство пользователя. 
 

 Не открывайте корпус системы самостоятельно, внутренние детали системы 
чувствительны к взаимодействию с окружающей средой. 

 

 Безопасно расположите кабель питания и не дотрагивайтесь до него мокрыми 
руками. 

 

 Не используйте поврежденные кабеля. 
 

 Не используйте бензин, растворитель, алкоголь для очистки регистратора. Это может 
деформировать устройство. 

 

 Не дотрагивайтесь до неизолированных клемм. 
 

 Для нормального выключения системы завершите работу программы, выключите 
периферийные устройства. (Не выключайте их кнопкой питания на передней панели.) 

 

 Будьте осторожны, не допускайте попадания проводящих объектов в вентиляционное 
отверстие. 

 

 Не модифицируйте систему самостоятельно. 
 

 Не кладите на корпус системы тяжелые предметы. 
 

 Не допускайте соударений во время переноски или перевозки системы. 
 

 Курение, использование аэрозолей во время работы с продуктом может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током. В этом случае немедленно 
выключите питание и свяжитесь с вашим поставщиком для консультации с 
техническим специалистом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это руководство может быть изменено без дальнейшего уведомления. 
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I. Введение  
1. Содержание упаковки  
После покупки регистратора, распакуйте его и установите на ровной поверхности. 
Убедитесь, что следующие части системы в наличии:  

 
8/16 канальный регистратор  

Блок питания (12В / 5.8А)  

Кабель питания  

Руководство пользователя  

Установочный CD  

Пульт дистанционного управления (а также две батарейки)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/16 канальный регистратор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабель питания Блок питания Руководство пользователя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установочный CD  

Пульт дистанционного  
 управления 

6 

User’s Manual
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2. Особенности 
 
Система с встроенной ОС Linux может воспроизводить до 16 видео и аудио каналов 
одновременно. Регистратор поддерживает воспроизведение, видеонаблюдение, резервное 
копирование информации и различные сетевые функции.  
 
Особенности системы: 
 
16(8) входов композитного видеосигнала, 16(8) выходов сквозного видеосигнала. 
- Совместимость с цветным (NTSC или PAL) и черно-белым (CCIR или EAI-170) видео. 
 
Выход композитного видеосигнала / 1 выход S-видеосигнала / 1 VGA видеовыход. 
 
16(8) входов аудиосигнала / 2 выхода аудиосигнала. 
 
Высокое качество изображения и записи 
- Видеонаблюдение в режимах NTSC (720х480), PAL (720х576). 
 
Формат сжатия: MPEG-4 для видео, G.723 для аудио. 
 
Поиск видеофайлов по различным параметрам (Дата/Время, Запись по детектору 
движения, Запись по сигнализации, Ручная видеозапись). 
 
Поддержка видеозаписи и воспроизведения. 
- Видеозапись и воспроизведение 480 к/с для форматов NTSC и CIF (400 к/с для PAL). 
- Функция автоматической видеозаписи перед происшествием. 
 
Непрерывная видеозапись в режиме перезаписи диска. 
 
Функция пентаплекс: видеонаблюдение, видеозапись, воспроизведение, резервное 
копирование и сетевые функции одновременно. 
 
Копирование 
- Резервное копирование на CD-RW (DVD опционально) и USB 2.0 привод. 
 
Дружественный пользовательский интерфейс, управление через мышь 
 
Поддержка локального и удаленного управления PTZ-камерами. 
 
16 входов сигнализации, 4 релейных выхода. 
 
Сетевые функции 
- Статический или динамический IP адрес (DHCP, Плавающий IP) и поддержка DDNS. 
- Доступ к видеонаблюдению и воспроизведению через интернет. 
- Удаленная настройка. 
- Поддержка многопользовательского доступа / поддержка CMS. 
- Два способа передачи аудио, удаленное оповещение о происшествиях (Сработавшая 
сигнализация, детектор движения). 
 
Запись и воспроизведение звука 
- 16 каналов для записи звука / 1 канал для воспроизведения звука для выбранного 
аудиоканала. 
  



9 

 
Внешний вид передней и задней панели 
 

USB Memory 
Driver 

Remote 
Controller 

16 
Audio 
Input 

LAN 
(Ethernet)  

Camera (1~16CH)  

PTZ 

• • • • • 

16 Loop-Through output  

Adapter     
(12V, 6.7A) 

3 CVBS/ 
1 S-Video 

1 VGA 

RS232 
Two 

Audio 
Output 

Sensor      
Input 

Alarm       
Output 

8
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II. Установка  
Передняя панель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CD Привод  
 
Используется для резервного копирования информации. Опционально может быть установлен 
DVD привод.  
 
2. LED индикаторы  
 
 
3. Кнопки выбора каналов  

 
 
4. Кнопки управления 

5. Джойстик управления  
 
6. Кнопка включения питания 

9

1 2 3 4 5 

6 

7 
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4. Клавиши выбора канала в полноэкранном режиме 
Выбор канала 1~16. Используется, чтобы показать изображение этого канала на экране. 

 
 
5. Функциональные клавиши 
 

 
 

1) ALT (Дополнительно)  
Эта клавиша зарезервирована для будущего использования. 
 

2) KEYLOCK (Блокировка клавиш)  
По нажатию этой клавиши блокируются все кнопки передней панели, загорается индикатор 
LOCK. После нажатия этой кнопки потребуется ввести пароль. Кнопки передней панели 
будут заблокированы, только если введенный пароль будет верным. В левом верхнем углу 

экрана появится значок . 
 

3) PTZ  
Камера с функциями панорамного обзора, наклона и увеличения должна быть соединена с 
видео входом на задней панели регистратора. Для активации режима управления камерой 
нажмите клавишу PTZ. После этого будет доступно управление камерой при помощи 
клавиш направления, для приближения / отдаления используйте кнопки ►► и ◄◄. Когда 
регистратор находится в режиме управления PTZ, в левом верхнем углу экрана горит 

значок . 
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4) COPY (Резервное копирование)  
Кнопка COPY используется для перемещения некоторых записанных файлов на 
запоминающие устройства, такие как USB или CD/ DVR привод после того, как эти файлы 
найдены. В соответствии со способом копирования в левом верхнем углу экрана появится 

значок  (CD или DVD) или  (USB привод). 
 

5) (Кнопка последовательного просмотра)  
По нажатию этой клавиши каналы будут последовательно переключаться в зависимости от 
режима просмотра. Например, если клавиша нажата в режиме просмотра 4 каналов на 
экране, изображение будет последовательно переключаться м/д каналами 1-4, 5-8 и 13-16.  
 

6) (Кнопка выбора режима просмотра)    
С помощью этой клавиши можно выбрать режим просмотра. Возможны режимы 4, 9 и 16 

каналов на экране. По нажатию клавиши  изображение будет последовательно 

переключаться каналами 1-4, 5-8 и 13-16. Кнопка  переключает изображение между 

каналами 1-8 и 9-16. Кнопка  показывает 16 каналов на одном экране. 
 

7) REC/ STOP (Запись / Стоп)  
Кнопка REC запускает и останавливает видеозапись. Если на канале ведется запись, 

сверху по центру будет иконка . 
 

8) Search (Поиск)  
Кнопка используется для поиска необходимых файлов для резервного копирования или 
воспроизведения. По нажатию этой кнопки появится окно поиска.  
 

9) REW (Перемотка назад)  
Кнопка используется для перемотки назад. Поддерживаются скорости, равные 2м – 16ти 
скоростям нормального воспроизведения. 
 

10) PLAY (Воспроизведение)  и 11) STOP (Стоп)  
По нажатию клавиши PLAY(►), воспроизведение будет приостановлено. Повторное 
нажатие возобновит воспроизведение (Это кнопка паузы / воспроизведения). Для остановки 
текущего воспроизведения нажмите клавишу STOP.  
 

12) FF (Ускоренное воспроизведение)  
Нажмите кнопку FF для ускоренного воспроизведения. Поддерживаются скорости, равные 
2м – 16ти скоростям нормального воспроизведения. 
 

13) MENU (Меню)  
Кнопка MENU используется для входа в системное меню.  
 

14) ESC (Выход)  
Кнопка ESC используется для выхода в предыдущее меню. 
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6. Направляющие клавиши и кнопка ввода  

Направляющие клавиши используются для перемещения влево, вправо, 
вверх и вниз по меню. Также они могут использоваться при вводе пароля. 
Кнопка ENTER используется для сохранения параметров, для выбора 
параметров в меню, а также для выбора файлов для воспроизведения из 
списка воспроизведения (После поиска файлов по времени, типу записи и 
пр.).  

 
 
 
 
 
7. Power   (Включение / выключение питания)  

Кнопкой питания выключается питание регистратора. Для подтверждения  
после нажатия необходимо ввести пароль. Регистратор будет выключен после ввода 
верного пароля.  

 
 
 

8. Порт USB 2.0  
 
 
 

Два USB 2.0 порта 

12 
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Задняя панель 
 
 
 

 
 
 
 
1. Вентилятор 
 
 
2. 16 канальный видеовход: 16 канальный вход для композитного видеосигнала, BNC 
порт. После включения питания и подключения источников видео, регистратор 
автоматически определит формат видео (NTSC или PAL). Тем не менее, нельзя 
одновременно подключать источники и NTSC, и PAL, иначе регистратор не будет правильно 
работать. 
  
 
3. 16 канальный выход сквозного видеосигнала: 16 канальный выход для сквозного 
видеосигнала, D-SUB порт. В случае подключения к этим видеовыходам другого 
видеооборудования, необходимо отключить сопротивление 75 Ом. Подключаемое 
оборудование, - должно быть ограничено сопротивлением 75 Ом.  
 
4. 16 канальный аудиовход (RCA) и 2 канальный аудиовыход (RCA) 
Вход и выход несбалансированного аудиосигнала с гнездом RCA. Подключите источник 
аудиосигнала к аудиовходу, а ваш усилитель к аудиовыходу, т.к. регистратор не усиливает 
аудиосигнал. Динамик и усилитель необходимы для воспроизведения звука. К аудиовходу 
может быть подключен как усилитель, так и микрофон. 
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6. 3х канальный выход композитного видеосигнала и 1 выход S-видеосигнала. 
Два видеовыхода (MON1 и MON2) и один выход S-видеосигнала используются для 
просмотра изображения в реальном времени. Они аналогичны обычным видеовыходам. 
Также к ним возможно подключение SPOT монитора для последовательного просмотра 
всех подключенных каналов видео.  
 
7. Вход питания (от блока питания) 
Подключите блок питания к регистратору (DC 12В/5.8A). 
 
8. RS232C (Зарезервировано для использования в будущем). 
 
9. VGA выход 
К VGA выходу может быть подключен LCD монитор или CRT монитор с цифровым 
преобразователем. 
 
10. и 11. Вход сигнализации и релейный выход:  
(16 входов сигнализации и 4 релейных выхода (NO, NC))  
Для подключения провода нажмите кнопку над отверстием и, удерживая ее, вставьте конец 
провода в это отверстие. Проверьте, надежно ли подсоединен провод. Для отсоединения 
провода нажмите кнопку выше и, удерживая ее, отсоедините кабель. 
  
16 Входов сигнализации: 1, 2, 3, 4, …, 16,G (Земля) 
К входам сигнализации регистратора могут быть подключены внешние устройства для 
уведомления о происшествиях. К портам сигнализации и порту заземления могут быть 
подключены механические и электрические переключатели. Для активации сигнализации 
пороговое напряжение 4.3В должно быть стабильно в течение 0.5 секунды. 
 
G (Земля), COM (Общий порт): G аналогично Сommon. 
Подключите заземление сигнализации к порту G. Подключите заземление релейного 
выхода к COM порту. 
 
4 релейных выхода: 
К 4 релейным выходам (NO или NC) могут быть подключены внешние устройства. Выбор 
NO или NC зависит от характеристикам механического или электрического переключателя.  
 
12. RS485: Управление PTZ камерой.  
PTZ камерами можно удаленно управлять через порт RS485. Подключите RX+, RX- системы 
управления к TX+, TX- (соответственно) регистратора.  
 
13. Порт Ethernet: гнездо RJ45 
Подключите кабель Cat5 с гнездом RJ-45  к порту регистратора. Специальное ПО для 
удаленной работы с регистратором через сеть дает доступ к видеонаблюдению, поиску, 
воспроизведению и прочим функциям. 
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Пульт дистанционного управления. 
 

 

Номер Описание Название клавиши 

1 
Кнопка начала / 
остановки записи 

REC 

2 
Кнопка активации / 
деактивации функции 
блокирования клавиш 

LOCK 

3 
Кнопка функции 
копирования 

USB/ CD 

4 Кнопки выбора канала 
1,2,3,…,0, +10 (Ввод 
пароля) 

5 

1) Кнопка 
последовательного 
просмотра  
2) 4 изображения на 
экране  
3) 9 изображений на 
экране  
4) 16 изображений на 
экране 

Кнопка выбора 
режима просмотра 

6 

Если после нажатия 
этой клавиши нажать 
клавишу меню, можно 
будет выбрать аудио 
канал для динамика. 

Функциональная 
клавиша F1 

7 
Перемещение в 
родительское меню 

ESC 

8 Меню MENU 

9 

1) Вверх (▲)  

2) Вниз (▼)  

3) Влево (◀)  

4) Вправо (▶)  

5) Ввод 

Направляющие 
клавиши и кнопка 
ввода 

10 
Кнопка остановки 
воспроизведения 

STOP 

11 
Кнопка пауза / 
воспроизведение 

Search/ PLAY 

12 
Пауза / покадровое 
воспроизведение 
вперед / назад 

 

13 
Перемотка назад, 
вперед 

FF, REW 

< Специальные функции кнопки F1 >  
 

1. Выбор аудиоканала динамика. Если в режиме 
видеонаблюдения или воспроизведения после нажатия 
этой клавиши нажать клавишу меню, можно будет 
выбрать аудио канал для динамика.  
 

2. Слежение за движением Вкл / Выкл (Только для 
каналов с записью по детектору движения) Если после 
нажатия этой клавиши нажать клавишу ESC, будет 
активирована функция слежения за движением. 
 

3. Выбор С/Н ПДУ. Если после нажатия этой клавиши 
нажать кнопку с номером 1 ~ 16, будет выбран 
регистратор с соответствующим номером ПДУ. 
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Главное меню 
 

 
 
 
Иконки меню 
 

Номер Значок Название Номер Значок Название 

1 

 

SYSTEM 
(Система) 

6 

 

NETWORK 
(Сеть) 

2 
 

DISPLAY 
(Изображение) 

7 

 

COPY 
(Копирование) 

3 

 

RECORDING 
(Запись) 

8 
 

HDD 
(Жесткий 

диск) 

4 

 

EVENT 
(События) 

9 

 

CAMERA 
(Камеры) 

5 

 

SCHEDULE 
(Расписание) 
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Дерево меню для 8/ 16 канального MPEG-4 регистратора 
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III. Главное меню 
 

1. Обзор главного меню 
 
Перед работой с регистратором необходимо настроить его. Это включает в себя настройку 
таких элементов как дата и время, пароль, изображение, запись, сеть и т.п. Для входа в главное 
меню нажмите кнопку MENU (Меню) на передней панели регистратора. Если функция ADMIN 
LOCK (блокировка администратора) включена (по умолчанию включена), появится окно, 
изображенное ниже. 
 

 
 
Введите пароль, используя цифровые клавиши 1, 2, 3, …, 9 (По умолчанию установлен пароль 
«11111111»), и нажмите ENTER (Ввод). Появится главное меню. 
 
Примечание: Для входа в главное меню нажмите MENU. Для выхода из меню нажмите ESC. 

Для перемещения по меню используйте клавиши ◀ и ▶. Выбор осуществляется кнопкой ENTER. 

Для уменьшения / увеличения значений используйте клавиши ▲ или ▼. Нажмите ESC для 

сохранения изменений и возвращения в предыдущее меню. 

 
 

 

Кнопки ◀(Влево), ▶(Вправо), ▲(Вверх), ▼(Вниз) и Ввод (В центре). 
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< Главное меню > 
 

 
 

 
 

2. SYSTEM SETUP (Настройка системы) 
 
Для входа в меню «Настройка системы» выберите иконку SYSTEM SETUP в главном меню 
и нажмите клавишу ввода. Появится нижеследующее меню. 
 

 
 

 
1) LANGUAGE : Выбор языка 
Может быть выбран язык меню. Выбор языка осуществляется клавишами Влево и Вправо. 
Для того чтобы открыть список доступных языков нажмите клавишу Ввод. 
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Выберите желаемый язык меню используя клавиши Вверх и Вниз. 
 
2) VIDEO FORMAT (Формат видео): NTSC/ PAL 
Формат видео автоматически определяется после включения питания. В поле «Формат видео» 
отображается определенный системой формат. Пользователю нет необходимости изменять 
его.  
Для правильного определения формата видео рекомендуется включать питание после 
подключения камер. 
  
3) PASSWORD (Пароль):  
Выберите иконку «PASSWORD» в Главном меню используя клавиши Вверх и Вниз и нажмите 
Ввод для изменения пароля. Появится окно “old password” (Старый пароль). Ввод пароля 
осуществляется клавишами 0 ~ 9. 
  
Примечание: Пароль по умолчанию “11111111”, нажмите «1» восемь раз. 
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После ввода старого пароля, введите новый пароль (Аналогично). 
 

 
 
Необходимо ввести новый пароль еще раз для подтверждения. 
 

 
 
 
4) ADMIN LOCK (Блокирование администратора): Вкл / Выкл 
Выберите иконку ADMIN LOCK в Главном меню используя клавиши Вверх и Вниз. Если в поле 
ADMIN LOCK установлено значение YES (Вкл), то для входа в меню потребуется ввести пароль. 
В противном случае пароль требоваться не будет. Переключение между значениями YES и NO 
осуществляется клавишами Влево и Вправо. 
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5) Sub-User (под-пользователь): 
Функция Sub-User позволяет создать много пользователей с различными правами (user1 ~ 
user4). Функции, которыми могут пользоваться под-пользователи, определяются 
администратором. Эта функция доступна, только если в меню «Настройка системы» в поле 
ADMIN LOCK установлено значение “YES”.  
Для назначения под-пользователям прав войдите в меню SUB USERS (1).  
Окно установки функций под-пользователям показано на рисунке (2).  
Установить права можно на функции SETUP (Настройка меню), SEARCH (Поиск файлов), 
PTZ (Управление камерами), NETWORK (Сеть), PRIVATE (маскировка изображения). После 
настройки нажмите клавишу ESC для возвращения в предыдущее меню. 
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Пароль по умолчанию для под-пользователя такой же, как и пароль администратора 
«11111111». Изменение пароля для каждого под-пользователя производится 
соответствующим пользователем в Меню. Чтобы это было возможно, в поле SETUP 
(Настройка) администратором должно быть установлено значение «ON». Процедура 
изменения пароля показана на рисунках от (1) до (4). 
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Если в поле SETUP (Настройка меню) администратором не установлено значение “On”, будет 
показано сообщение “ACCESS DENIED!”. 
 

 
 

 
 
Если повторно введенный пароль отличается от первоначального, окно останется неизменным. 
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6) ID ПДУ: 
Регистратору можно вручную назначить номер ПДУ от 01 до 16. Если в поле установлено 
значение “OFF” (Выкл), регистратор будет принимать все сигналы ПДУ. Это означает, что 
регистратор не будет использовать ПДУ ID. По умолчанию установлено значение «OFF». 
 
Функция Remote ID (ПДУ ID): 
Эта функция может быть полезна при использовании одного ПДУ для управления несколькими 
регистраторами. Сигнал ПДУ блокируется для регистраторов, которые имеют иной ID ПДУ.  
 

 
 

 
Как использовать ПДУ ID: 
Значение поля ПДУ ID в меню REMOTE ID в системном меню регистратора может быть 
установлено клавишами Вверх / Вниз или мышью. По умолчанию установлено значение «OFF». 
Это означает, что регистратор не будет использовать ПДУ ID. 
Если на ПДУ с любым номером нажать F1 + Номер от 1 до 16, регистраторы, имеющие иной 
номер, будут игнорировать сигналы с этого ПДУ. В левом верхнем углу экрана будет показана 
иконка “remote Lock”.  
Функция блокировки сигнала ПДУ может быть активирована только в режиме 
видеонаблюдения. 
 
Ниже показано, как использовать функцию Remote ID для пяти регистраторов. 
 
  



Регистратор 1 ПДУ ID = 1 
 

В режиме видеонаблюдения Другой режим 
 

  

Регистратор 2 ПДУ ID = 2 

Регистратор 3 ПДУ ID = 3 

Регистратор 4 ПДУ ID = 4 

Регистратор 5 ПДУ ID = 5 

F1 
(Функциональная 
клавиша) + Номер 1 
С ПДУ можно будет 
управлять только 
этим регистратором 
номер (1). 

Сигнал ПДУ 
заблокирован для 
других 
регистраторов 
(DVR2, ..., DVR5). 
Иконка блокировки 
сигнала ПДУ будет 
показана в левом 
верхнем углу 
экрана. 

Сигнал ПДУ 
заблокирован для 
других 
регистраторов 
(DVR1 ..., DVR4). 
Иконка блокировки 
сигнала ПДУ будет 
показана в левом 
верхнем углу 
экрана. 

F1 
(Функциональная 
клавиша) + Номер 5 
С ПДУ можно будет 
управлять только 
этим регистратором 
номер (5). 

Все 
регистраторы 
принимают 
сигнал ПДУ. 
Для включения 
блокировки 
ПДУ 
необходимо 
нажать F1 + 
Номер 
регистратора 
(от 1 до 16) в 
режиме 
видеонаблю - 
дения. 
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7) TIME FORMAT (Формат времени): 24/ 12 часовой 
В системном меню выберите иконку TIME FORMAT и  нажимайте клавиши Влево и Вправо 
для переключения между 24-часовым и 12-часовым форматом. После выбора формата 
будет автоматически изменено время на мониторе и в списке воспроизведения. 
 
8) DATE FORMAT (Формат даты): ММ-ДД-ГГ/ ДД-ММ-ГГ/ ГГ-ММ-ДД  
Выберите иконку DATE FORMAT в системном меню и нажимайте клавиши Влево и Вправо 
для переключения между форматами даты. 
 
9) DATE/ TIME SET (Установка даты / времени): 
Выберите иконку DATE/TIME SET в системном меню и нажмите клавишу Ввод. Появится 
окно, изображенное ниже. 
 

 
 

 
С помощью клавиш Вверх и Вниз вы можете перемещаться между датой и временем. 
Перемещение между полями месяц, день осуществляется клавишами Вправо, Влево. 
Установка значений производится клавишами Вверх, Вниз. После настройки нажмите ESC 
для возвращения в предыдущее меню. 
 
Примечание:  
1. Если установленное время будет позже, чем время записи файлов, могут 
возникнуть проблемы при работе с ними. 
2. Перед началом работы регистратора должны быть правильно установлены Дата и 
Время. 
 
10) VERSION NO (Версия). 
Версия ПО регистратора. В случае обновления ПО, будет показана обновленная версия. 
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11) FACTORY RESET (Сброс настроек): Сбрасывает все настройки на значения по 
умолчанию. Выберите «Factory reset», нажмите Ввод. Появится окно, изображенное выше. 
Нажмите Ввод еще раз для подтверждения. Все настройки будут установлены в значения 
по умолчанию. Будет показано уведомление, как на рисунке выше. 
 
12) UPGRADE (Обновление) 
Системное ПО может быть обновлено через USB привод или сеть (с помощью клиентского 
ПО). Для получения детальной информации рассмотрите главу “IV. Обновление ПО”. 
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Примечание:  
При выходе из меню настройки системы будет показано окно, изображенное на рисунке ниже, 
которое запрашивает подтверждение сохранения изменений.  
 

 
 

3. DISPLAY SETUP (Настройка изображения) 
 

 
 
Для доступа к настройкам изображения, нажмите ENTER при выделенной иконке «DISPLAY 
SETUP» в главном меню. Появится окно, изображенное ниже. 
 
1) SEQ DEWLL TIME (Период переключения в режиме последовательного просмотра):  
NONE/ 1 - 60 секунд.  
 
Значение опции SEQ DWELL TIME может быть установлено клавишами Влево и Вправо. Также 
по нажатию клавиши Ввод будет показан список возможных значений по которому можно 
перемещаться используя клавиши Вверх и Вниз. Опция показывает период переключения 
между каналами в режиме последовательного просмотра.  
- Примечание: Доступно только в режиме последовательного просмотра. 
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2) SPOT DWELL (Период переключения для SPOT): 1 - 60 секунд.  
Значение опции SPOT DWELL TIME может быть установлено клавишами Влево и Вправо. 
По нажатию клавиши Ввод будет показан список возможных значений, по которому можно 
перемещаться с помощью клавиш Вверх и Вниз. Все видеоканалы, подключенные к 
видеовходам регистратора, будут последовательно переключаться на выход SPOT 
монитора. 
 
3) TIME/DATE OSD (Отображение даты / времени): ON/ OFF (Вкл / Выкл) 
Если установлено значение Выкл., дата и время не будут отображаться на экране. Но 
информация о них все равно будет добавляться к записанным файлам. Значение опции 
можно изменить клавишами Влево и Вправо. 
 
4) CAM NO OSD (Отображение номера камеры): ON/ OFF (Вкл / Выкл) 
Если установлено значение Выкл., номер камеры не будет отображаться на экране. 
Значение опции можно изменить клавишами Влево и Вправо. 
 
5) VIDEO LOSS OSD (Отображение предупреждения о потере сигнала):  
ON/ OFF (Вкл. / Выкл.) 
Значение опции может быть изменено клавишами Влево и Вправо. Если установлено 
значение Выкл., при потере видеосигнала экран будет черным. Если установлено значение 
Вкл., на экране будет показано предупреждение “VIDEO LOSS” (Потеря видеосигнала). 
 
6) POP-UP DISPLAY (Всплывающее окно): ON/ OFF (Вкл. / Выкл.) 
Значение опции может быть изменено клавишами Влево и Вправо. Если установлено 
значение Вкл, то, если сработает детектор движения или внешняя сигнализация, будет 
показано изображение с соответствующего канала (максимум на 30 секунд). Если 
установлено значение Выкл, изображение с камеры канала, получившего предупреждение 
от детектора движения, не будет показано. В случае, если сигнализация сработает для 
нескольких каналов, их изображения будут появляться с интервалом в 3 секунды. 
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7) ADJUST CHANNEL (Настройка канала): CH1, CH2, CH3, CH4, …, CH16 (Номера кан.) 
Канал, для которого будет производиться настройка изображения, может быть выбран 
клавишами Вверх и Вниз. После этого можно настраивать опции Яркость и Контрастность. 
 
BRIGHTNESS/ CONTRAST (Яркость / Контрастность): 1 - 99 %  
Значение опции BRIGHTNESS может быть изменено клавишами Влево и Вправо. Опция 
CONTRAST настраивается клавишами Вверх и Вниз.  
 
HUE/ SATURATION (Оттенок / Насыщенность): 1 - 99 %  
Значение опции HUE может быть изменено клавишами Влево и Вправо. Опция 
SATURATION настраивается клавишами Вверх и Вниз.  
 
- Примечание:  
Минимальное значение 1 (очень темно), максимальное значение 99 (очень ярко). 
 
Для переключения между настройкой BRIGHTNESS/ CONTRAST  и HUE/ SATURATION 
используйте клавишу Ввод. В полноэкранном режиме изображение может быть быстро 
настроено клавишами ►► и ◄◄. 

 

 

 
 

      <Настройка опций BRIGHTNESS, CONTRAST>   <Настройка опций HUE, SATURATION> 
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8) Private (Маскировка) 
Канал, который пользователь не хочет выводить на монитор, может быть выбран клавишами 
Влево и Вправо. Выбранный канал будет приватным, и не будет отображаться в режимах 
видеонаблюдения и воспроизведения. Вместо него будет темно-зеленый экран. 
 
9) QUALITY RESET (Сброс настроек изображения) 
Настройки изображения Яркость, Контраст, Оттенок и Насыщенность могут быть сброшены на 
значения по умолчанию опцией QUALITY RESET. 
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4. RECORDING SETUP (Настройка записи) 
 

 
 
Используя кнопки Вверх, Вниз, Влево и Вправо выберите иконку RECORDING SETUP в главном 
меню. Для входа в меню «Настройка записи» нажмите Ввод. См. рисунок выше. 
 
1) STOP KEY (Блокировка остановки видеозаписи): DISABLE/ ENABLE (Вкл / Выкл) 
Ручная видеозапись начинается и останавливается нажатием на кнопку REC / STOP (Запись / 
Стоп) на передней панели регистратора. Можно заблокировать остановку видеозаписи этой 
кнопкой для неавторизованных пользователей. Для этого необходимо в поле STOP KEY 
установить значение ENABLE. Это можно сделать клавишами Влево, Вправо или клавишами 
Вверх и Вниз после нажатия кнопки Ввод. 
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2) REC SETTING (Настройка записи) 
 

- Resolution (Разрешение): FULL (4 CIF, D1), HALF(2 CIF, Half D1), NORMAL (CIF) 

- Quality (Качество): VERY LOW (Очень низкое), LOW (Низкое), STANDARD (Обычное),  

    HIGH (Высокое), VERY HIGH (Очень высокое). 

    

- FPS (Кадры в секунду): от 30 до 1 к/с.(NTSC) /  от 25 до 1 к/с (PAL)  

- REC (Вид записи): MANUAL (Ручная), Schedule (По расписанию), EVENT (По событию),  

   OFF (Выкл). 

- Audio (Звук): ON или OFF (Вкл / Выкл) 

- Lock (Защита): ON или OFF (Если защита записи включена, то записанные файлы не будут  
удалены даже в случае заполнения жесткого диска. Для защиты жесткого 
диска от переполнения выключите функцию защиты записи). 

 

 

 
 
Разрешение  
 
Качество (5 уровней) 

 
Кадры в секунду: 30 - 1 к/с 
 

Вид записи: Ручная/ …/ Выкл  
 

Звук: Вкл / Выкл  
 

Защита: Вкл / Выкл 
 

 
 

 
 

 
Выйти из меню 

 
Примечание: число кадров в секунду автоматически изменяется в зависимости от 
разрешения. 
 

Число каналов Разрешение видео Скорость записи (Воспроизведения) 

16 каналов CIF Макс. 480 к/с (Макс. 400 к/с для PAL) 

 2 CIF (Half D1) Макс. 240 к/с (Макс. 200 к/с для PAL) 

 4 CIF (D1) Макс. 120 к/с (Макс. 100 к/с для PAL) 

8 каналов CIF Макс. 240 к/с (Макс. 200 к/с для PAL) 

 2 CIF (Half D1) Макс. 240 к/с (Макс. 200 к/с для PAL) 

 4 CIF (D1) Макс. 120 к/с (Макс. 100 к/с для PAL) 

 
* CIF: 320 x 240 для NTSC, 320x 288 для PAL 
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5. EVENT SETUP (Настройка событий) 
 

 
 
Для доступа в меню настройки событий нажмите Ввод, когда в главном меню 
направляющими клавишами выбрана иконка EVENT SETUP (См. рисунок выше). Появится 
меню, изображенное на рисунке ниже. Все параметры устанавливаются для каждого из 16 
каналов в отдельности.  

 

 

 
 

 
Настройки событий 1 
 

Настройки событий 2 
 

Выбор канала 
 

Выбор области действия 
детектора движения 
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1) Установка настроек событий 1 

- Quality (Качество): VERY LOW, LOW, STANDARD, HIGH, VERY HIGH 

- FPS (Кадры в секунду): 30 - 1 к/с (NTSC) / 25 - 1 к/с (PAL)  

- EVENT (Тип события): ALARM (Сигнализация) или MOTION (Детектор движения) 

- PRE (Функция предварительной записи): ON/ OFF (Вкл / Выкл) 

- Lock (Защита): ON / OFF (Вкл / Выкл) (Если защита записи включена, то записанные файлы  
не будут удалены даже в случае заполнения жесткого диска. Для защиты 
жесткого диска от переполнения выключите функцию защиты записи). 

 
Перемещение по элементам производится при помощи клавиш направления. Настройка 
каждого параметра производится по нажатию клавиши Ввод. 
 

 

 
 
 
Качество записи (5 уровней):  
Very Low, Standard, Very High 
 
Кадры в секунду: 1 - 30 
 

Pre (Функция предварительной 
записи): On/ Off (Вкл / Выкл) 
 

EVT (Событие):  
ALARM или MOTION 
 

Продолжительность: выбор 
времени записи (30 сек – 60 мин.) 
 
 
Выход из меню 

 
2) Установка настроек событий 2 
 

 

 
 
 
Чувствительность (5 уровней): 
Very Low, Normal, Very High 
 

Тип датчика: N.O или N.C 

 
Вход: канал 1 - 16 
 
 

Выход:  
Выбор выходного триггера – можно 
выбрать Выкл и Каналы 1 – 4. 
 

 
Динамик: Вкл / Выкл 
 
Выход из меню. 
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3) MOTION AREA CH (Выбор канала для установки области действия детектора движения) 
4) MOTION AREA (Установка области действия детектора движения) 
 

 

 
 
 

 

 
Выбор канала для установки 
области действия детектора 
движения  
 

Установка области действия 
детектора движения 

  

 

Перемещение курсора 
осуществляется 
направляющими клавишами 
 

 
 
По нажатию клавиши Ввод пометка внутри красного круга изменится с «DIRECTION» 
(Направление) на «+» и «–». «+» добавляет прямоугольник к области действия детектора, «-» 
отменяет это. Канал для работы детектора движения устанавливается клавишами «◄◄» и 
«►►». По кнопке ESC вы можете выйти в предыдущее меню. 
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6. SCHEDULE (Расписание) 
 

 
 
Войти в меню настройки расписания можно из главного меню (См.рис.выше), выбрав иконку 
SCHEDULE SETUP и нажав клавишу Ввод. Появится окно, изображенное на рисунке ниже. 
Можно настроить поля “OFF” (Выкл), “Weekly SET” (По дням недели) и “Daily SET” (По дате). 
Выбор осуществляется направляющими клавишами и кнопкой Ввода. “OFF” (Выкл) означает, 
что расписание не настроено, что, в свою очередь, означает, что запись будет вестись только в 
ручную или по сигнализации. 
 

 
 

< Weekly SET > (По дням недели)  
Если выбрать поле “Weekly SET”, появится меню, изображенное ниже. Возможна 
одновременная настройка записи вручную, по сигнализации и по расписанию. Режим 
изменяется нажатием клавиши Ввод. По меню “Weekly SET” можно перемещаться при помощи 
клавиш направления. Назначить час для записи можно клавишами «►►» и «◄◄». Снять 

назначение можно клавишами  ПДУ. Для возвращения в предыдущее меню нажмите 
кнопку ESC. 
  



40 
 

 
 

Когда расписание записи на неделю установлено, в поле даты будет отметка  или . 

 означает, что в этот день настроена ручная запись. 

 означает, что в этот день настроена запись по сигнализации. 
 
< Daily SET > (Расписание по дате) 
Если выбрать поле “Daily SET”, появится меню, изображенное ниже. 
 

 
 
По меню поле “Daily SET” можно перемещаться при помощи клавиш направления. Назначить 

час для записи можно клавишами «►►» и «◄◄». Снять назначение можно клавишами  
ПДУ. Для возвращения в предыдущее меню нажмите кнопку ESC. 
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< Кнопки ПДУ, относящиеся к видеозаписи по расписанию > 
 

 

Назначение часа для записи 

   (1)  

Установка времени записи (Слева на 
право) 

   (2)  

Установка времени записи (Справа 
на лево) 

Снятие назначения 

   (3)  

Удаление времени записи (Слева на 
право) 

   (4)  

Удаление времени записи (Справа на 
лево) 

Клавиши управления 

LEFT Влево 

RIGHT Вправо 

UP Вверх 

DOWN Вниз 

ENTER Изменение способа записи 

ESC Выход в предыдущее меню 
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7. NETWORK SETUP (Настройка сети) 
 

 
 

Войти в меню настройки сети можно из главного меню (См.рис.выше), выбрав иконку NETWORK 
SETUP и нажав клавишу Ввод. Появится окно, изображенное на рисунке ниже. 
 
1) CONNECT (Подключение): Значения STATIC (Статический IP), DHCPSTATIC IP 
(Динамический IP) или DHCP могут быть выбраны клавишами Влево, Вправо и Ввод.  

 

 
 
2) IP ADDRESS (IP Адрес), 3) SUB NET MASK (Маска подсети), 4) GATE WAY (Шлюз), 5) DNS: 
Если выбрано значение DHCP, то автоматически будут установлены значения CONNECT, IP 
ADDRESS/ SUBNET/ GATEWAY/ DNS. Если установлено значение STATIC, потребуется ручной 
ввод значений IP ADDRESS/ SUBNET/ GATEWAY/ DNS. 
 
  



43 
 

Для установки IP, SUBNET, Gateway и DNS в режиме STATIC IP нажмите клавишу Ввод на 
соответствующем поле. Появится окно, изображенное ниже.  
 
Значения можно изменять клавишами Вверх и Вниз. Менять числа местами можно использую 
клавиши Вправо и Влево. Перемещаться между полями можно используя клавиши Вверх, Вниз. 
Для сохранения изменений и выхода в меню нажмите клавишу Ввод. Выберите «YES» (Да) для 
подтверждения. 
 

 
 

6) PORT (Порт): Номер порта для TCP/IP подключения должен совпадать с портом, 
установленным в клиентском ПО. По умолчанию установлен порт 10000. Если установлен порт 
10000, в регистраторе используются номера портов от 10000 до 10020. Поэтому если в сети 
установлен Firewall, для регистратора на нем должны быть открыты порты от 10000 до 10020. 
Если с регистратором используется IP адрес клиентской машины или маршрутизатора, должна 
быть настроена переадресация портов. 
 
7) TIME ZONE (Часовые пояса): Время может быть синхронизировано с сервером по названию 
городов. Например, если выбран Сеул, то время синхронизируется с корейским, GMT + 9.  
 
Примечание: Также эта опция полезна при настройке перехода на летнее время. 
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8) NTP TIME SYNC (Синхронизация времени по сети): OFF/ON. Вкл. / Выкл. функции 
синхронизации времени регистратора со стандартным временем на сервере используя 
протокол сетевого времени.  
 
Примечание: Если в режиме статического IP неправильно установлен DNS сервер, функция 
недоступна. 

 

 
 
9) DDNS STATUS (Статус DDNS): Отображение статуса динамического DNS. Рекомендуется не 
использовать DDNS сервис для статического IP или Шлюза со статическим IP. 
 
Возможные значения: 
NONE – DDNS не используется 
ERR – Ошибка DDNS IP 
OK – Нормальная работа 
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8. COPY (Резервное копирование) 
 

 
 

Войти в меню резервного копирования можно из главного меню (См.рис.выше), выбрав иконку 
BACKUP и нажав клавишу Ввод. Появится окно, изображенное на рисунке ниже. 
 
1) DEVICE (Устройство): USB, CD-R, R/W или DVD R/W 
 

 
 

2) BACKUP LOG (Журнал резервного копирования): NONE или ENTER 
Информация обо всех операциях, в том числе включение и выключение питания, время записи, 
время происшествий и пр. может быть записана на USB привод. После копирования, вы можете 
просмотреть информацию используя редактор WORD-PAD Персонального компьютера.  По 
нажатию клавиши Ввод появится список возможных значений поля, перемещаться по которым 
можно, используя клавиши Вверх и Вниз. Для выбора значения снова нажмите Ввод. После 
этого кнопкой Ввод можно начать копирование. Если носитель отсутствует, будет показано 
уведомление об ошибке: “No BACKUP media !” (Отсутствует носитель). 
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3) CD/DVD RW FORMAT (Форматирование CD/DVD RW) 
Используется для форматирования CD/DVD RW. Форматирование рекомендуется проводить 
перед резервным копированием.  
 
Примечание: Привод регистратора поддерживает CD-R, CD R/W, DVD +R/W. 
 
4) BACKUP INFO (Информация о резервном копировании): 
Подключите USB привод к USB порту на передней панели регистратора и войдите в это меню. 
Вы увидите информацию о подключенных устройствах (таких как USB привод) – производителя 
драйвера, общий объем памяти, доступный объем памяти 
 
* Простой видеоплеер:  
При резервном копировании на носитель также записывается простой видеоплеер. 
Файлы могут быть воспроизведены с помощью этого проигрывателя. 
 
Примечание: Для подробной информации о программе проигрывателя обратитесь к 
руководству пользователя программы NetViewer. 
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< Процедура резервного копирования с использованием USB привода, CD или DVD > 
 
1) Нажмите кнопку Поиск на передней панели регистратора для поиска файлов для резервного 
копирования. Появится нижеследующее окно. 

 

 
 
2) В поле Option (Опция) при помощи клавиш Вверх и Вниз можно выбрать одну из опций: «ALL» 
(Всѐ), manual alarm (сигнализация), motion (детектор движения) и schedule (расписание), в 
соответствии с типом видеофайла. В соответствии с выбором под календарем будет показан 
список файлов. Нажмите клавишу Ввод для перемещения к календарю. Перемещаться по нему 
можно при помощи направляющих клавиш. 
  
После выбора определенного файла в определенный день нажмите клавишу Ввод для 
копирования. Будет показано нижеследующее окно. 
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3) После выбора файла для копирования нажмите кнопку COPY на передней панели 
регистратора. Появится интерфейс для выбора времени копирования.  

 

 
 
4) После установки интервала времени для копирования нажмите кнопку Ввод. Появится окно, 
изображенное ниже. Здесь можно выбрать канал(ы) для копирования. В соответствии с 
выбором будет показана информация о размере файла, см. (1). 

 

                         
                 
5) Копирование начнется по нажатию на галочку. 

 
  



49 
 

< Процедура воспроизведения скопированного файла  
при помощи простого видеоплеера > 

 
A) Простой видеоплеер будет записан на носитель вместе с резервно скопированными 
файлами. Его можно использовать для воспроизведения этих файлов. 
 
B) Используйте иконку “File Open” (Открыть файл) (2) для поиска файлов. 
 
C) Дважды кликните на файле для его воспроизведения. 
 

< Программа видеоплеера > 
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< Описание иконок > 
 

Номер Описание 

1 

Открыть папку  
Используется для воспроизведения всех файлов в указанной папке. По клику 
открывается директория по умолчанию C:\DVR\BACKUP. Если вы хотите 
воспроизвести файлы прямо с внешнего носителя, например CD R/W, выберите папку 
на этом носителе (Например E:\), содержащую файлы и нажмите кнопку 8 для 
воспроизведения.  

2 

Открыть файл  
Используется для воспроизведения одного файла. По клику открывается директория 
по умолчанию C:\DVRBACKUP. Если вы хотите воспроизвести файлы прямо с 
внешнего носителя, например CD R/W, выберите желаемый файл на этом носителе 
(Например E:\) и нажмите кнопку 8 для воспроизведения. 

3 

Выбрать режим изображения 
 

 

Выбор режима просмотра. Поддерживаются режимы 1, 4, 8 и 
16 каналов на экране. Для перехода в желаемый режим 
нажмите соответствующую иконку. Для того чтобы выбрать 
желаемые четыре канала для просмотра, необходимо сначала 
перейти в режим 16 изображений на экране. После этого можно 
перейти в режим 4 изображений на экране по клику 
соответствующей иконки. Например, для того чтобы отобразить 
каналы 5-8, необходимо в режиме 16 каналов на экране 
выбрать канал 5 и нажать кнопку перехода в режим 4 
изображений на экране.  

 

4 

Выбрать канал для полноэкранного режима 
 

 

Выбор одного канала для просмотра в полноэкранном режиме. 

 

 

5 

Управление громкостью 
 

 

Для воспроизведения звука вместе с видео, необходимо 
выбрать один канал воспроизведения. Для этого необходимо 
сделать двойной клик по желаемому каналу. Настроить 
громкость можно зажав левую кнопку мыши. Кликом по иконке 
MUTE можно полностью выключить / включить звук.  

 

6 

Настройки  
Используется для добавления / удаления надписей на экране и выбора 
директории для локального сохранения файла. Меню изображено на рисунке 
ниже. В нем можно настроить надписи на экране и выбрать директорию для 
локального сохранения файла. 
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Номер Описание 

7 
Питание  
Нажмите, чтобы закрыть видеоплеер. 

8 Кнопки воспроизведения 
 

 

Playback 
Используется для начала воспроизведения. 

  

 

STILL/ PAUSE 
Приостановка и возобновление воспроизведения. 

  

 

STOP.   
Остановка воспроизведения. 

  

 

GOP SKIP (Backward) 
Перемотка назад со скоростью чуть большей, чем скорость 
нормального воспроизведения. 

  

 

FRAME SKIP  (Backward) 
На кадр назад. 

  

 

FRAME SKIP  (Forward) 
На кадр вперед. 

  

 

GOP SKIP (Forward) 
Ускоренное воспроизведение со скоростью чуть большей, чем 
скорость нормального воспроизведения. 
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Номер Описание 

9 

Ускоренное воспроизведение 
 

 
 

Чем больше число, тем выше скорость перемотки. «+» для перемотки вперед, «-» 
для перемотки назад.  

10 

Снимок экрана 
 

 
 

Используется для получения снимка экрана. Полученный скриншот сохраняется в 
JPEG файл. См.рисунок ниже. 

 

 
 

Номер Описание 

11 

Преобразование файлов ( из MPEG4 в AVI) 
 

 
 

Файлы формата MPEG-4 могут быть преобразованы в формат AVI, которые 
можно воспроизводить общедоступным ПО, например, Windows media player. 
Процедура преобразования показана на рисунке ниже. 

  



53 
 

 
 

По нажатию кнопки преобразования формата появится окно, изображенное выше. Выберите 
директорию с файлом формата MPEG-4, который вы хотите преобразовать в формат AVI. 
После выбора этой директории в этом же окне необходимо указать директорию для сохранения 
преобразованных файлов. 
 
Нажмите кнопку «Convert Raw MP4 to AVI» (Преобразовать MP4 в AVI). После окончания 
преобразования появится окно с уведомлением. Нажмите ОК. 
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9. HDD INFORMATION (Информация о жестком диске) 
 

 
 

Войти в меню информации о жестком диске можно из главного меню (См.рис.выше), выбрав 
иконку HARD DISK и нажав клавишу Ввод. Появится окно, изображенное на рисунке ниже. 
 
1) OVERWRITE (Перезапись):  
Функция перезаписи служит для записи новых файлов поверх старых при переполнении 
жесткого диска. Значение опции можно выбрать клавишами Влево и Вправо а также клавишами 
Вверх и Вниз, предварительно нажав клавишу Ввод. Нажмите Ввод для подтверждения выбора. 
  
2) FORMAT HDD (Форматирование жесткого диска):  
Поддерживается функция быстрого форматирования жесткого диска. Для форматирования 
выберите FORMAT HDD и нажмите Ввод. Нажмите «Yes» для подтверждения, «No» для 
отмены. См. рисунок ниже. 
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Если выбрать «Yes», появится окно, изображенное ниже. 
 

 
 

После завершения форматирования будет показано уведомление (рисунок ниже). Для 
завершения процедуры форматирования нажмите ОК. 
 

 
 
 

3) INFO (Информация): Здесь указана информация, касающаяся ѐмкости жесткого диска. 
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10. CAMERA SETTING (Настройка камер) 
 

 
 

 
Войти в меню настройки камеры можно из главного меню (См.рис.выше), выбрав иконку 
CAMERA и нажав клавишу Ввод. Появится окно, изображенное на рисунке ниже. Перемещение 
между опциями осуществляется клавишами Вверх и Вниз.  
 
1) CAMERA NO (Номер камеры): Канал 01 – Канал 16.  
Для каждой камеры могут быть настроены ID и протокол PTZ. Сначала выберите номер камеры, 
затем настройте поля ID и PTZ TYPE. Номер можно выбрать клавишами Влево и Вправо. 

 

 
 
Или клавишами Вниз и Вверх после предварительного нажатия клавиши Ввод. После этого 
нажмите Ввод для подтверждения.  
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2) CAMERA ID (ID камеры) 
После выбора номера камеры необходимо установить ID для нее. Значение может быть 
введено с виртуальной клавиатуры. По нажатию клавиши Ввод появится окно, 
изображенное ниже.  
 
Перемещение по символам виртуальной клавиатуры осуществляется клавишами Вверх, 
Вниз, Влево, Вправо. Выбор символа производится нажатием клавиши Ввод. Кнопка 
«SPACE» соответствует пробелу, кнопка «BACK» - удалению предыдущего символа. 
Кнопкой «MODE» можно переключаться между прописными и заглавными буквами. 
Нажмите «ОК» для выхода из режима экранной клавиатуры.  
 

 
 

3) PTZ TYPE (Выбор протокола PTZ камеры)  
Современные PTZ камеры могут быть подключены к различным видеовходам. У камеры 
есть свой собственный протокол управления, в соответствии с производителем. Для 
доступа к функции управления камерой с локального регистратора или через сеть 
необходимо правильно установить протокол PTZ камеры в этом меню. Регистратор 
поддерживает до 10 PTZ камер. 
 
* Примечание: PTZ означает pan, tilt и zooming (Поворот влево-вправо, вверх-вниз, 
увеличение). 
 
* Протоколы PTZ: Panasonic/ Pelco-D/ PelcoP/ Techwin/ Niko/ 
DRX502A_DSC230s/KRE_301_302/GC_755_NP/ TOA_CC554/ RAS716LSand so on. 
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4) PTZ ID (Номер PTZ камеры):  
Для каждого канала может быть установлен номер PTZ камеры от 00 до 19.  

 

 
 

5) BAUD RATE (Качество, бит/с): 
Для каждой PTZ камеры может быть выбрано качество видео от 2400 до 19200 б/с. 
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11. Поиск и воспроизведение 
 

Если нажать клавишу поиска  во время воспроизведения, будет показан весь список 
файлов и календарь (См. рисунок ниже). Поиск можно производить по категориям ALL/ 
SCHEDULE/ MOTION/ ALARM/ MANUAL и TIME. Категорию можно выбрать клавишами 
Вверх и Вниз (1). 
 
Для перемещения в позицию (2) используйте кнопки Влево и Вправо. Выбор дня календаря 
осуществляется кнопками Вверх и Вниз. Найденный файл видеозаписи будет показан в 
окне, изображенном на рисунке (3).  
 

 Этот значок извещает о том, что в этот день производится запись по сигнализации или 
по детектору движения. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите Ввод, 
выберите желаемый 
отрезок времени 
используя клавиши 
Влево и Вправо. 
Нажмите Ввод для 
воспроизведения. 
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В режиме воспроизведения канал можно выбрать клавишей выбора канала или кнопкой 

полноэкранного режима. Перемотка назад и вперед доступна по нажатию кнопок FF (▶▶) и 

REW(◀◀) соответственно. Для приостановки / возобновления воспроизведения 

используется кнопка PLAY/PAUSE. Переключение каналов в полноэкранном режиме 
выполняется кнопками Влево и Вправо. С помощью джойстика можно выполнять функции 
ускоренного и покадрового воспроизведения. Регистратор поддерживает ускоренное 
воспроизведение со скоростью x2,x4,x8,x16 от скорости нормального воспроизведения.  
 
Примечание: Регистратор поддерживает непрерывную запись в режиме перезаписи 
жесткого диска. 
 

Для выбора режима воспроизведения используются кнопки   . В зависимости 
от кнопки будет выбран режим 4, 9 или 16 каналов на экране. В полноэкранный режим 
можно войти по нажатию кнопок 1 – 16.  
 

< Режимы воспроизведения > 
 

 

 

 
< Полноэкранный режим > 

 
 < 4 канала на экране > 

 

 

 

 
< 9 каналов на экране >  < 16 каналов на экране > 

 
Выбор канала для воспроизведения звука:  
 

 

Выбрать канал для воспроизведения звука можно 
нажав кнопку «MENU» после нажатия кнопки «F1». 
Также аудио канал может быть легко выбран 
кнопками направления (см рис. слева).  
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< Клавиши ПДУ, относящиеся к 
воспроизведению > 

 

Выбор канала для воспроизведения 

(1) 
Выбор канала для 
полноэкранного режима  

(2) 
 

 

Режим 4 каналов на экране. 
При первом нажатии будут 
показаны каналы 1-4, при 
втором 5-8, далее 9-12 и 13-16. 

(2) 
 

 

Режим 9 каналов на экране. 
При первом нажатии будут 
показаны каналы 1-9, при 
втором 8-16 и т.д. 

(2)  
Режим 16 каналов на экране 

Начало и остановка воспроизведения 

(4) Начало и остановка поиска 

(5) Остановка воспроизведения 

Ускоренное воспроизведение 

(6)  

Ускоренное воспроизведение 
вперед x2,x4,x8,x16  

(6)  

Ускоренное воспроизведение 
назад x2,x4,x8,x16  

Покадровое воспроизведение 

(7)  
1 кадр вперед 

(7)  
1 кадр назад 

(3) Направляющие клавиши 

UP 
Вверх. Поиск категории и 
навигация по списку файлов. 

DOWN 
Вниз. Поиск категории и 
навигация по списку файлов. 

RIGHT Вправо. Выбор времени 0- 23ч 

LEFT Влево. Выбор времени 0- 23ч 

ENTER 

Переход из категории поиска 
в область календаря и 
обратно. 
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12. Режим видеонаблюдения 
Существует несколько режимов видеонаблюдения: полноэкранный, 4, 9  и 16 каналов на 
экран, а также режим последовательного переключения каналов. При срабатывании 
сигнализации или детектора движения соответствующие каналы будут показаны по очереди 
с задержкой, установленной в меню DISPLAY. 
 

12-1. Режимы видеонаблюдения 

 
A) Полноэкранный режим  

 

 
При выборе канала он будет показан в полноэкранном  
режиме. Номера каналов с 10 по 16 набираются на ПДУ при 
помощи вспомогательной клавиши «10+». Например, для 
выбора канала 15 нажмите (10+) а потом 5. 
 

 
B) 4 канала на экране 

 

 

 

По нажатию клавиши  будут показаны каналы 1-4.  
По повторному нажатию – каналы 5-8, затем 9-12, 13-16, 
снова 1-4 и т.д.  

 
C) 9 каналов на экране 

 

 

 

По нажатию клавиши  будут показаны каналы 1-9.  
По повторному нажатию – каналы 8-16, затем снова 1-9 и т.д.  

 
D) 16 каналов на экране 

 

 

 

По нажатию кнопки  на экране будут показаны все 16 
каналов.  
 

 

E) Режим последовательного переключения каналов: Все видео каналы, подключенные к 
видеовходам регистратора по очереди отображаются на экране по нажатию кнопки SEQ. 
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F) Выбор аудио канала для вывода на динамик:  

 
 
12-2. Отображение надписей 
 
< Позиции надписей > 
A) Время: Вверху по центру 
B) ID камеры: Слева над каждой камерой 
C) Запись: Сверху по центру каждой камеры 
D) Потеря видео: В центре изображения 
 

 

Выбрать канал для воспроизведения звука 
можно, нажав кнопку «MENU» после нажатия 
кнопки «F1». Также аудио канал может быть 
легко выбран кнопками направления (см рис. 
слева).  

 

Функция Иконка Подробности 

Запись   Ручная, Детектор движения, Событие 

Блокировка 
 

Отображается в левом верхнем углу экрана 

Сеть 
 

Отображается в левом верхнем углу экрана 

PTZ камера 
 

Отображается в левом верхнем углу экрана 

Резервное копирование 
 

CD или DVD. Отображается в левом верхнем углу экрана 

 
USB. Отображается в левом верхнем углу экрана 

ПДУ ID 
 

Несколько регистраторов могут управляться с одного ПДУ 
при помощи ПДУ ID. Отображается в левом верхнем углу 
экрана 
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13. Запись 
 

Регистратор может воспроизводить 16 видео и аудио каналов одновременно. Для каждого 
канала могут быть настроены разрешение, качество записи, звук, функция предварительной 
записи и т.п. Регистратор имеет несколько режимов записи: Ручная, По происшествию, По 
расписанию. В соответствии с режимом параметры записи также могут быть 
сконфигурированы в меню RECORDING, EVENT и SCHEDULE. 
  

Конфигурация режимов записи 
 

Вид записи Настройки Начало / остановка записи 

Ручная 

Вкл 

Запись может быть начата кнопкой REC (Запись). Для 
каждого канала в меню Настройки записи в поле REC 
SETTING должно быть установлено значение 
MANUAL. 

По расписанию 

Ручная запись по расписанию. В меню настройки 
записи по расписанию должно быть установлено 
значение MANUAL (В меню Запись по дням недели 
или Запись по дате в поле REC необходимо 
установить значение MANUAL). 

По 
происшествию 

Вкл 

Запись может быть начата или остановлена 
происшествием (срабатыванием детектора движения 
или сигнализации). Каждый канал для записи должен 
быть установлен в значение «EVENT» в меню 
настроек записи. 

По расписанию 

Для установки расписания записи по происшествию в 
меню настройки записи по расписанию необходимо 
установить значение EVENT (В меню Запись по дням 
недели или Запись по дате в поле REC необходимо 
установить значение EVENT). 

По расписанию Вкл 
Для установки расписания записи в меню настройки 
записи по расписанию необходимо установить 
значение Schedule. 

 

 

 
 
 
Отметка о  
видеозаписи 
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14.Работа с PTZ камерой 
 
a) Выберите камеру которой вы хотите управлять при помощи кнопки выбора канала 01-16 на 
передней панели регистратора. 
 

 

b) Нажмите кнопку PTZ  для перехода в режим работы с PTZ. В левом верхнем углу экрана 

будет показан значок  режима управления PTZ камерой.  
 
 
c) Используйте кнопки кнопки направления дл управления камерой.  

Используйте кнопки   и  для приближения и отдаления.  
 
 
d) Для выхода из режима управления PTZ нажмите кнопку Ввод. Значок режима управления 
PTZ камеры исчезнет. 
 
 
Примечание: Перед использованием режима управления PTZ камерой, пожалуйста, проверьте, 
что PTZ протокол в поле PTZ TYPE меню CAMERA SETTING установлен правильно. 
 

 

Иконка 
PTZ 
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IV. Обновление системного ПО 
1.Процедура обновления системного ПО 
 
1) Скопируйте файл обновления, “dvr535352xx.tgz” на USB привод. 
2) Подключите USB привод к USB порту на передней панели регистратора. 
3) Нажмите кнопку MENU. 
4) Войдите в меню Настройки системы. 
 
*Внимание: 
Обновление системного ПО займет 10-15 минут. Не выключайте питание и не отключайте 
USB привод от регистратора. 
 

 
 
5) Выберите поле UPGRADE (Обновление). Нажмите Ввод. Появится окно, показанное на 
рисунке ниже. Для старта обновления необходимо еще раз нажать Ввод. 
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Если USB носитель отсутствует, будет показана следующая ошибка. 
 

 
 
6) Если все верно, появится окно “Please wait” (Пожалуйста, подождите), ПО будет 
обновлено в течение 10 минут. После завершения процедуры регистратор будет 
автоматически перезагружен. 
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7) Обновление системного ПО регистратора завершено. 
Номер обновленной версии можно будет увидеть в поле VERSION (Версия) в меню 
Настроек системы. 
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Приложение 1. Характеристики 8/16 канального MPEG-4 регистратора. 
 

Описание 
Характеристики 

8 канальный регистратор 16 канальный регистратор 

Видео 

Вход 
8 каналов, композитный сигнал, 
BNC 

16 каналов, композитный сигнал, 
BNC 

Выход 

Монитор/ Ячейка/Сквозное видео 
 2/ 1/ 8 каналов 

2/ 1/ 16 каналов 

S-Видео/ VGA выход (Макс. 1024x768) 

Аудио Вход/Выход 8 входных каналов и 2 выходных 16 входных каналов и 2 выходных 

Разрешение 
Изображение 

1 / 4 / 8 каналов на экране, 
последовательный просмотр  

4х4 изображений  
(NTSC:720x480, PAL:720x576) 

Запись NTSC: 720x480, 720x240, 320x240, PAL:720x576, 720x288, 360x288 пикселей 

Сжатие Алгоритм MPEG-4 для видео, G.723 для аудио 

Работа 

ОС Встроенный Linux 

Пентаплекс 
Запись, воспроизведение, видеонаблюдение, резервное копирование и 
сетевой доступ одновременно. 

Управление 
системой 

Кнопки, ПДУ, мышь 

Качество, к/с Запись, к/с 

Запись в реальном времени аудио 
и видео с каждого из 8 каналов 

Запись в реальном времени аудио и 
видео с каждого из 16 каналов 

Скорость записи: 240(720x240), 
60(720x480) 

480(352x240), 120(720x480) in NTSC 

/ 200(720x288), 50(720x576) / 400(352x288), 100(720x576) in PAL 

Настраивается 30 – 1 к/с для каждого канала 

Запись 

Режим 
записи 

Непрерывная, по расписанию, по детектору движения, по сигнализации 

Сигнализация 
Выбор канала для записи и функция предварительной записи 

Задержка: 30 сек., 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40,50 мин. 

Вход 
сигнализации 

/ релейный 
выход 

8 (NO или NC) входов 
сигнализации/ 2 NO и 2 NC 
релейных выхода 

16 (NO или NC) входов сигнализации/ 
4 NO и 4 NC релейных выхода 

Воспроизведение 

Нормальное, 
ускоренное, 
покадровое. 

Джойстик для 
управления. 

Нормальное: x1 

Ускоренное, вперед: x2,x4,x8,x16 (NTSC, PAL) FPS 

Ускоренное, назад: x2,x4,x8,x16(NTSC, PAL) 

Скорость воспроизведения: 
240(NTSC) / 200(PAL) к/с 

480(NTSC) / 400(PAL) 

Поддержка сортировки списка воспроизведения: все, по сигнализации, по 
детектору движения, по расписанию, время записи. 

Жесткий диск Управление Нормально 2, максимум 4 (EIDE: ATA-6, 3.5 inch, 7200 rpm) 

Сеть 

Протокол 10/100 Base-T TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS 

Сетевые 
функции 

Доступный пользовательский интерфейс, видеонаблюдение, удаленная 
настройка, управление камерами, резервное копирование и 
воспроизведение. 

Веб-браузер (IE), уведомление о происшествиях, многопользовательский 
доступ, два варианта поддержки звука. ПО CMS. 

Установка 
времени 

Поддержка протокола сетевого времени 

PTZ Порт RS485 

Архивирование 
Копирование CD R/W (или DVD) и USB 2.0 для резервного копирования 

USB 2.0 Обновление ПО через USB, Логирование (USB привод, USB Жесткий диск) 

Обновление ПО 
Сеть /  

USB 2.0 
Обновление системного ПО через сеть или USB 2.0 

Электричество Питание Блок питания DC 12V, 5.8A 
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Приложение 2. Описание контактов портов 
 

1. Описание контактов  
порта USB  

(Передняя панель) 
 

 
 

Номер 
контакта 

Описание 

1V CC 

2D -(TX-) 

3 D+(TX+) 

4G ND 

5S HIELD 
 

2. Описание контактов  
порта VGA  

 

 
 

Pin 
NO. 

Pin description 

1 R 

2 G 

3 B 

4 No connected 

5 No connected 

6 SYNC 

7 No connected 

15 No connected 
 

 

3. Описание контактов порта RS232 
 

 

 
        Регистратор            Внешнее устройство, например, камера 
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4. Описание контактов входов и выходов сигнализации 
 

 
 
 
 
 

< Контакты входа сигнализации > 
 

Номер 
контакта 

Описание 

1 Выход сенсора 01 

2 Выход сенсора 02 

3 Выход сенсора 03 

4 Выход сенсора 04 

5 Земля (Общая) 

6 Выход сенсора 05 

7 Выход сенсора 06 

8 Выход сенсора 07 

9 Выход сенсора 08 

10 Земля (Общая) 

11 Выход сенсора 09 

12 Выход сенсора 10 

13 Выход сенсора 11 

14 Выход сенсора 12 

15 Земля (Общая) 

16 Выход сенсора 13 

17 Выход сенсора 14 

18 Выход сенсора 15 

19 Выход сенсора 16 

20 Земля (Общая) 
 

< Контакты выхода сигнализации > 
 

Номер 
контакта 

Описание 

1 Выход реле NO1 

2 Выход реле NC1 

3 Земля (Общая) 

4 Выход реле NO2 

5 Выход реле NC2 

6 Земля (Общая) 

7 Выход реле NO3 

8 Выход реле NC3 

9 Земля (Общая) 

10 Выход реле NO4 

11 Выход реле NC4 

12 Земля (Общая) 
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5. Описание контактов порта RS485 
 

 
 
                  Регистратор                           Внешнее устройство, например, камера 
 

Номер 
контакта 

Описание 

1G ND 

2 
RS485 D+ 

(TX +) 

3 
RS485 D-

(TX -) 

4G ND 
 

 
 
 

 

Номер 
контакта 

Описание 

-G ND 

- 
RS485 D+ 

(RX +) 

- 
RS485 D-

(RX -) 

-G ND 
 

 
 

6. Описание контактов порта LAN (RJ-45) 
   

Номер 
контакта 

Описание 

1T XD+ 

2T XD- 

3R XD+ 

4 
Не 

подключен 

5 
Не 

подключен 

6R XD- 

7 
Не 

подключен 

8 
Не 

подключен 

  




