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  Спасибо, что Вы приобрели данное устройство. 
 

 
В зависимости от технических параметров рисунки  могут не всегда соответствовать реальной 

системе. 

Мы рекомендуем пользователям перед установкой и эксплуатацией  данного устройства 

внимательно  прочитать руководство и другие  справочные материалы, упоминаемые в данном 

руководстве. 

 

Данные технические параметры подлежат изменениям без предварительного  уведомления. 

Изменения проводятся с  целью  улучшения функционирования  данного устройства. 

Данное руководство и программное обеспечение защищены законом об АВТОРСКОМ ПРАВЕ. 

 

СИМПЛЕКСНЫЙ ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРАТОР 



ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Изделие произведено в соответствии с международными стандартами
безопасности.  Ознакомьтесь со следующими мерами безопасности, чтобы
избежать травм и повреждений  цифрового видеомагнитофона (DVR) или
других устройств, подключенных к нему.

1.    Используйте соответствующий источник энергии.

Не заставляйте работать данное устройства от источника питания ,
имеющего напряжение больше указанного (90~260 вольт переменного тока).

2.   Никогда не помещайте металлические предметы в корпус DVR.

Это может вызвать электрошок.
3.    Не эксплуатируйте устройство в условиях влажности и запыленности.
Следите, чтобы поверхность устройства была чистой и сухой. Не храните
DVR в таких помещениях, как сырые подвалы и пыльные и прихожие.
4.    Берегите данное устройство от дождя и не эксплуатируйте его рядом с
водой.

Если устройство намокнет, отключите его и немедленно свяжитесь с
авторизированным дилером.
5.    Для очистки поверхности DVR используйте слегка смоченную материю
(не используйте растворители).
6. Во время работы DVR  вырабатывается тепло.  Разместите  DVR  на
хорошо вентилируемой территории.  DVR  оснащен встроенным
вентилятором для соответствующей вентиляции  системы. Не закрывайте
отверстия, предназначенные для проникновения воздуха, (на дне, сверху, с
боков и сзади) на корпусе DVR.
7. Не эксплуатируйте устройство при подозрении на неполадки.  Если Вы
слышите необычные звуки или ощущаете необычный запах, исходящий от
DVR,  немедленно выключите его и свяжитесь с авторизированным дилером
или сервисным центром.
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8. Не пытайтесь снять верхнюю крышку.

Внимание: удаление покрытия DVR может вызвать сильный
электрошок.

9. Используйте стандартную литиевую батарею. ПРИМЕЧАНИЕ:
система снабжена заранее установленной батареей.

Стандартная литиевая батарея элементов 3В, расположенная на
материнской плате, должна быть заменена, если на часах после
выключения не изменяется время.

Внимание: отключите DVR перед заменой батареи или вы
можете подвергнуться сильному электрошоку. Соответствующим образом
ликвидируйте использованные батареи.

Осторожно: существует опасность взрыва, если батарея
заменена неправильным типом. Не бросайте литиевые батареи в бачок
для мусора или огонь. Ликвидируйте батареи в соответствии с
местными правилами.

10. Некоторые модели DVR используют адаптер  постоянного тока, так

как источник энергии находится за пределами корпуса DVR.

Используйте только прилагаемый адаптер постоянного тока.
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СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ FCC

Осторожно:  любые изменения или модификации конструкции данного
устройства, которые в прямой форме не одобрены стороной,
ответственной за соответствие, могут отменить право
пользователя эксплуатировать данное оборудование.

ПРИМЕЧАНИЕ: данное оборудование было проверено и признано
соответствующим  Классу A цифровых устройств, согласно части 15 Правил
FCC .  Эти правила разработаны для разумного обеспечения защиты от
интерференционных помех при работе оборудования в коммерческом
окружении. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать
радиочастотную энергию, и если оборудование не установлено и не
используется в соответствии с руководством по эксплуатации,   оно может
вызвать вредные помехи в радио коммуникациях. Эксплуатация данного
оборудования в жилой зоне может служить причиной вредных помех, в этом
случае пользователь должен будет исправить помехи за свой счет.
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11.. СССОООДДДЕЕЕРРРЖЖЖИИИМММОООЕЕЕ СССИИИСССТТТЕЕЕМММЫЫЫ

На рисунке ниже показано содержимое системы. Откройте
запакованную коробку и  проверьте содержимое системы.

1 2 3 4 5 6

№ Содержимое Количество

1 Система 1

2 Силовой шнур 1

3 Адаптер переменного – постоянного тока 1

4 Руководство пользователя 1

5 CD 1

6 Пульт дистанционного управления (дополните льно) (дополнит.)

Ссылка В случае появления проблем с системой или ее содержимым свяжитесь с
продавцом или с сервисным центром для покупателей. Изображение Руководства,
шнура питания, дистанционного управления и CD могут не совпадать с данным
изображением.
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22.. ННААЗЗВВААННИИЕЕ ККААЖЖДДООЙЙ ЧЧААССТТИИ

2.1. ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

Каждая кнопка лицевой панели системы используется для управления основными функциями,

такими как запись, воспроизведение, ускоренная перемотка, обратный ход и т. д.

NO. НАЗВАНИЕ ФУНКЦИЯ

1 POW ER LED Лампочка указывает на ВКЛ/ ВЫКЛ  питания.
2 REC Включает процесс записи.
3 EVENT Поиск по событию.
4 TIME Поиск по времени.

5 ONE_FRAME/ZOOM IN
Отображение одного кадра при медленном
воспроизведении.
Zoom in when entered PTZ mode.

6 MENU/ZOOM OUT
Отображение экранного меню. В режиме PTZ
уменьшение изображения.

7 CH4(LEFT)
Показ изображения каждого из 4 каналов на
полном экране.
mode or left button.

8 CH1(UP) Показ изображения 1 канала на полном экране
или кнопка «вверх».

9 CH2(RIGHT) Показ изображения 2 канала на полном экране
или кнопка «вправо».

10 CH3(DOWN) Показ изображения 3 канала на полном экране
или кнопка «вниз».

11 ALL(ENTER)
Показ изображения 4 каналов в режиме
квадратора или кнопка «ENTER».
mode or enter button.12 SLOW /PTZ Медленное воспроизведение изображения.
Включение режима управления PTZ.
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13 FF Ускоренное воспроизведение записанного изображения.

14 PLAY/PAUSE Запуск/остановка воспроизведения.
15 REW Ускоренное воспроизведение данных в обратном

направлении.16 STOP Остановка воспроизведения или записи.
17 REC LED/REM OCON Индикатор статуса приемника ДУ

2.2. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

2.2.1. Сетевая и аудио модель

На рисунке ниже показана задняя панель системы.

No. НАЗВАНИЕ Описание

1 VIDEO OUT Порт для подключения монитора для вывода
изображения системы.
системыem.2 VIDEO IN Порт для подключения камер или видео источника .

3 AUDIO OUT Порт для подключения аудио выхода системы.
4 AUDIO IN Порт для подключения аудио входа системы.
5 POW ER IN Порт для подключения адаптера постоянного тока +12В).

6 POW ER SWITCH Включение системы.
7 LAN Порт для подключения кабеля локаль ной сети системы.

8 ALARM/SENSOR Порт для подключения внешнего датчика и отдельного
устройства тревоги.

8/35



2.2.2. Основная модель

No. НАЗВАНИЕ ФУНКЦИЯ

1 POW ER SWITCH Включение системы.

2 VIDEO OUT Порт для подключения монитора для вывода изображения системы.

3 VIDEO IN Порт для подключения камер.

4 ALARM/SEN SOR Порт для подключения датчика и отдельного устройства тревожной
сигнализации.

5 POW ER IN Порт для подключения адаптера  DC (+12 вольт).

6 LOOP OUT Порт для подключения монитора для вывода изображения от каждой
камеры.

7 Compensation S/W Компенсация видео сигнала.(вкл. Нагрузки 75 Ом)
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33.. SSSYYYSSSTTEEMM FFUUNNCCTTIIOONN

3.1. ПУСК СИСТЕМЫ

После завершения подключения системы она сама проверяет свое состояние  при подключении

питания. Проверка направлена на HDD 1 и HDD 2, LAN, функции AUDIO. Даже в случае

непредвиденной ситуации, такой как отключение питания во время записи, система

автоматически возвращается к режиму записи .

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ HDD

Время проверки отличается от спецификаций HDD. Если время проверки дольше 2 минут,

запросите авторизированный центр. Данная система рассчитана максимум на два HDD. После того .

Как система узнает HDD, появляется надпись "OK", означающая, что HDD доступен в системе,

как показа но ниже на рисунке . Если система не узнает HDD, то появляется сообщение “Not

installed” (не установлена).

В случае если установлен новый HDD, после того как система признает HDD, пользователь

должен провести форматирование HDD. Отформатированный системой HDD не распознается

ПК. Если система распознает HDD как  ведомый, появляется экран, показанный ниже.

Ссылка Если тип задействованного HDD не указана на экране проверки HDD, система не
может записывать изображение. В таком случае пользователь проверяет
состояние блокировки кармана(RACKMOUNT).

Для других моделей: п осле завершения проверки HDD на экране возникает надпись "LAN check
OK" , и система может подключаться к локальной сети . Также на экране появляется надпись
"AUDIO OK", после этого звук может записываться и в оспроизводиться .

Если батарея, питающая RTC, разрядится , пользователю придется установить снова
заводскую настройку . Заводское значение находится в настроечной части.

В ЧИПЕ RTC (ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ) содержится инф ормация о системе.

Ссылка Даже в случае непредвиденной ситуации, такой как отключение питания

во время записи, система автоматически возвращается к режиму записи .
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3.3. РЕЖИМ НАБЛЮДЕНИЯ
После окончания проверки HDD, LAN и AUDIO, система отображает четырехоконный экран

наблюдения, показанный ниже.

Основная информация системы отображается в нижней части монитора. USED 30% указывает

процент использованного объема HDD. [M] или [S] указывает на тип используемого HDD. [M ]

ведущий HDD , а [S] ведомый HDD. В случае отсутствия HDD, система показывает NO HDD.

"2005/11/03 12:04:09" означает время  установки системы. Значок "*" означает функцию HDD

записи поверх. CH 1, 2, 3, 4 содержит информацию о каналах.

В случае отсутствия входящего сигнала система показывает синий фоновый экран. Если

система показывает синий  фоновый экран, проверьте подключения системы и камер.

При нажатии кнопки выбора системы она отображает выбранный экран  в режиме полного экрана,

как показано ниже.

Для того чтобы увидеть экран в режиме квадратора, нажмите кнопку ALL. Для установки

автоматического последовательного режима переключения, нажмите кнопку канала, который уже

выбран, в режиме полного экрана. Данная функция позволяет показывать каждый канал повторно

в течение установленного времени.

Для остановки функции автоматического последовательного режима переключения нажмите любую

командную клавишу на лицевой панели.
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Пользователь может установить время смены экранов в MENU->SYSTEM ->DISPLAY PERIOD.
Основное время отображения 2 секунды.
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44.. НННАААСССТТТРРРОООЕЕЕЧЧЧНННОООЕЕЕ МММЕЕЕНННЮЮЮ

4.1. СТРУКТУРА НАСТРОЕЧНОГО МЕНЮ  И ИСХОДНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ

Структура настроечного  меню и исходные значения представлены в таблице ниже .

SETUP (НАСТРОЙКА) FACTORY DEFAULT
(НАСТРОЙКА ПО УМОЛЧАНИЮ )

RECORD
(запись)

CHANNEL1~4 (каналы 1-4) YES
MODE (режим) EACH (каждый)

FRAMERATE (скорость кадров) 30
QUALITY (качество) NORMAL (нормальное)

SCHEDULE (расписание) TIME RECORD[T] (время записи)

(*1)AUDIO
MUTE (отключение микрофона) NO

RECORDING (запись) NO
CHANNEL (канал) CH1

SENSOR (датчик) CH1~4 TYPE (тип каналов) NONE
RECORDING TIME (время записи) 10 SEC

MOTION
(движение)

CHANNEL1~4(каналы 1-4) NO
SENSITIVITY (чувствительность) 5

RECORDING TIME (время записи) 10 SEC
SELECT AREA (зона выбора) -

ALARM
(тревога)

CHANNEL1~4(каналы 1-4) NO
DURATION (длительность) 5 SEC

HDD
HDD OVERITE ENABLE (запись поверх) YES

MASTER HDD FORMAT (формат
ведущего HDD)

-

SLAVE HDD FORMAT(формат
ведомого HDD)

-

SYSTEM
(система)

DISPLAY PERIOD(период отображения) 02
DATE FORMAT(формат даты) YYYY(год) /MM(месяц)/DD(день)

TIME SETUP(настройка времени) -
PASSWORD (пароль) 111111

FACTORY DEFAULT(настройка
по умолчанию)

-
VIDEO MODE -

(*2)NETWO RK
(сеть)

CLIENT ACCESS ENABLE(доступ
клиента)

YES
DHCP ON YES

GET DNS AUTOMATICALLY (назначение
DNS автоматически)

YES

GET DIPS FROM DNS
(получение IP от DNS)

YES

DIPS 222.231.024.028
DNS XXX.XXX.XXX.XXX

IP 192.168.1.90
GATEWAY(шлюз) 192.168.1.1

SUBNET MASK (маска подсети) 255.255.255.0
MAC ADDRESS (МАС –адрес) 00:11:3D:XX:XX:XX

PRODUCT ID xxxxxxxx-xxxxxxxx

(*1): Сетевая и аудио модель.

(*2): Только сетевая модель.
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4.2. НАСТРОЙКА
Когда пользователь нажимает на кнопку "MENU" на экране наблюдения, отображается экран,

показанный ниже . Следует ввести правильный пароль. После этого появится экран MENU SETUP .

В настроечном меню для изменения главного меню следует нажать на кнопки RIGHT или LEFT . В

главном меню проводится настройка режимов RECORD, AUDIO, SENSOR , MOTION , ALARM, HDD,

SYSTEM , NETWORK setup. Следует нажать кнопки UP или DOWN для выбора SUB MENU , каждое

из которых находится в главном меню . После завершения настройки следует нажать кнопку

MENU для возвращения к предыдущему экрану.

4.2.1. НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЗАПИСИ

В режиме RECORD SETUP пользователь устанавливает нужные значения.
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4.2.1.1 . Каналы 1~4

Следует выбрать экран для записи. При выборе [YES] система начинает запись на выбранном

канале. При выборе [NO] запись на данном канале не производится .

4.2.1.2 . РЕЖИМ

Для выбора режима записи следует перейти к RECORD MODE.

Нажмите кнопку SELECT BUTTON для выбора режима EACH (каждый) или QUAD (квадратор). В

режиме EACH MODE система записывает изображения, поступающие с 4 камер на каждый экран,

таки образом воспроизведение записанного изображения производится с помощью кнопок 1,2,3,4, при

этом  на полном экране  показывается одно или 4 изображения. В режиме QUAD MODE система

записывает изображения, поступающие с 4 камер, на один (полный) экран, при этом пользователь не

может увидеть изображение выбранного канала на полном экране.

Заводская настройка по умолчанию: EACH MODE.

4 .2 .1 .3 . СКОРОСТЬ КАДРОВ

Пользователь может выбрать FRAMERATE (скорость кадров). С помощью кнопки SELECT выбирается

нужная скорость кадров при записи. Заводская настройка по умолчанию 30 (NTSC) или 25 (PAL), что

означает, что система записывает со скоростью 30 или 25 кадров в секунду. Чем выше скорость

кадров, тем более естественно выглядят движения при воспроизведении записи. Чем ниже скорость

кадров, тем больше места экономится на жестком диске. Можно выбрать от 1 до 30 кадров в секунду

(стандарт NTSC предоставляет 9 опций: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 и 30),

(PAL - 8: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12 и 25).

При выборе AUDIO RECORD (запись звука) можно выбрать скорость 5, 7, 10, 15, 30 кадров в секунду.

4.2.1.4 . КАЧЕСТВО

Для выбора качества записи следует перейти к пункту VIDEO QUALITY. С помощью кнопки SELECT

следует выбрать качество LOW (низкое), NORMAL (нормальное) или HIGH (высокое). Чем выше

качество изображения, тем более четкое изображение показывается при воспроизведении. Чем ниже

качество изображения, тем больше места экономится на жестком диске.

ПРИМЕЧАНИЕ: на качество изображения в режиме VIEW MODE (просмотр) не влияет настройка

качества изображения. Данная настройка влияет только на качество изображения при

воспроизведении.
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4 .2 .1 .5 . РАСПИСАНИЕ

Для задания времени записи в течение недели переходите к пункту SCHEDULE. Затем нажмите

кнопку SELECT для отображения следующего меню.

Числа внизу указывают на часы, при условии, что в сутках 24 часа.  Первая   “T”  слева соответствует

первому часу суток   (12 полночь до 1:00 утра). Следующая буква “T” соответствует второму часу

суток  (1:00 – 2:00  утра),  и так далее.  Нажмите кнопку  UP или DOWN  на лицевой панели системы,

чтобы переместить стрелку  “V”  на желаемое время.  Затем нажмите кнопку  SELECT  для

переключения с постоянной записи (T), на запись по команде датчика (S) и  на отсутствие записи (--)

для выбранного интервала времени.

 (T) Система ведет постоянную запись в течение данного периода.

 (S) Система записывает по команде датчика.

 (-)Система не ведет запись в течение данного времени .

 Настройка по умолчанию (T).

4.2.2. НАСТРОЙКА ЗВУКА

Пользователь может отрегулировать уровень звука.
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4 .2 .2 .1 . MUTE (отключение микрофона)

Пользователь управляет выводом звука.

4.2.2.2. RECODRING (запись)

Пользователь записывает изображение со звуком.

4.2.2.3. CHANNEL (канал)

Пользователь выбирает канал для ввода звука.

4.2.3. НАСТРОЙКА ДАТЧИКА

Для настройки записи по команде датчика, подключенного к системе, перейдите к пункту

SENSOR SETUP.

Пользователь устанавливает тип датчика и время записи.
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4.2.3.1 . ДАТЧИКИ ТИПА 1, 2, 3, 4

Существует три различных режима записи по команде датчика:

 NOT INSTALLED : датчик не подключен к системе .

 TYPE: NORMAL-OPEN (нормально открытый тип)

 TYPE: NORMAL-CLOSE (нормально закрытый тип)

Для установки режима для записи по команде датчика  переходите к каждому каналу и нажимайте

кнопку SELECT для выбора NORMAL-OPEN или  NORMAL -CLOSE.  В режиме   NORMAL -CLOSE  ,

если нарушитель обрезает кабельную линию, соединяющую датчик и систему, запись по команде

датчика начинается автоматически.  В режиме   NORMAL  OPEN, если нарушитель обрезает

кабельную линию, соединяющую датчик и систему, запись по команде датчика не начинается совсем.

Запись по команде датчика должна быть установлена на  расписание записи по команде датчика.

Для справок смотрите 4.2.8 РАСПИСАНИЕ ЗАПИСИ.

4.2.3.2 . ВРЕМЯ ЗАПИСИ

В данном режиме идет установка времени записи. «RECORDING TIME 10SEC» означает, что после

обнаружения входа датчика система записывает изображение, обнаруженное датчиком, в течение 10

секунд. Указывается также длительность записи после последнего обнаружения движения датчиком.
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4.2.4. НАСТРОЙКА ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

Пользователь устанавливает функцию обнаружения движения с помощью входного сигнала от

датчика и выбирает номер каждого канала. В случае записи по команде датчика система распознает

движение, затем посылает  сигнал движения на вход датчика. Метод записи тот же, что и по

команде датчика.

Заводская настройка по умолчанию -,-,-,-.

4.2.4.1 . ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КАНАЛОВ 1~4

Устанавливается датчика обнаружения движения .

4.2.4.2 . ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Устанавливается чувствительность к движению . Если установлена высокая чувствительность,

система записывает малейшие движения.

4.2.4.3 . ВРЕМЯ ЗАПИСИ

Время записи движения при его обнаружении .

4.2.4.4 . ВЫБОР ЗОНЫ

Устанавливается зона обнаружения движения .
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С помощью данной функции устанавливается зона обнаружения движения. При нажатии на кнопку

SLOW совершается переход к следующему экрану. С помощью кнопок UP, DOWN, LEFT, RIGHT

изменяется расположение курсора. При нажатии на клавишу ALL изменяется состояние зоны, на

которой расположен курсор. На участке, помеченном буквой M, активируется датчик. На участке, где

активность датчика отсутствует, буквы отсутствуют.

4.2.5. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ

Тревожный выход устанавливается на основное значение в соответствии с настройкой датчика.

Если время тревожного выхода установлено на любое значение кроме “0,” тревожный выход

зависит от входа датчика. Когда истекает время тревожного сигнала,  он прекращается.

Тревожный сигнал также зависит от обнаружения движения.  При обнаружении движения звучит

сигнал тревоги. Когда время сигнала тревоги истекает после окончания обнаружения движения,

сигнал тревоги прекращается автоматически. Это возможно, только когда сигнал тревоги зависит

от датчика движения во время записи.
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4.2.5.1 . КАНАЛЫ ТРЕВОГИ 1~4

В данном режиме настраивается датчик, связанный с тревогой . При установке канала на [YES]

происходит выход тревоги .

Смотрите пункты SETUP MENU-> SENSOR and MOTION для настройки датчика . При установке

тревоги на экране наблюдения или записи в верхней левой части под картинкой отображается

надпись ALARM [1U--]. "U" означает, что каналы не установлены .

Верхняя картинка отображает состояние настройки тревоги . Не установлен только второй канал.
На первом канале происходит обнаружение движения или другого источника и
совершается вывод тревоги .
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4.2.5.2 . ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Указывается длительность сигнала тревоги .

4.2.6. HDD SETUP

Здесь показана основная информация об HDD, ёмкость , занятое место, установка перезаписи
HDD.

4.2.6.1 . АКТИВАЦИЯ ПЕРЕЗАПИСИ HDD

Если пользователь выбирает YES (настройка по умолчанию), запись продолжается и идет

поверх предыдущей записи, когда заканчивается свободное пространство на диске. В таком случае

сначала стираются старые данные. Если пользователь выбирает NO, сеанс записи

заканчивается по заполнении HDD.

4.2.6.2 . ФОРМАТ ВЕДУЩЕГО И ВЕДОМОГО HDD

Если система узнает HDD, появляется надпись [EXIST]. Если не узнает, появляется надпись
[NO HDD].

При появлении надписи [EXIST] пользователь может форматировать HDD, но при этом следует

быть внимательным. Все данные на HDD могут быть удалены .

4.2.6.3 . ИНФОРМАЦИЯ О HDD

Отображается информация об используемом HDD, причем 1Мб равен 1048576 байтам.
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4.2.7. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Инициализируется время, период отображения канала и системы .

4.2.7.1 . ПЕРИОД ОТОБРАЖЕНИЯ

В режиме наблюдения задается время чередования каналов . Чередование каналов возможно

только в режиме EACH MODE. Настройка по умолчанию – две секунды.

4.2.7.2 . ФОРМАТ ДАТЫ

Происходит изменение формата даты . Поддерживаются следующие форматы: YYYY/MM/DD,
MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY (Y –год, M – месяц, D – день).

4.2.7.3 . НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
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Происходит изменение времен и системы . Изменение времени возможно с 2005 года по 2099 год.

4.2.7.4 . ПАРОЛЬ

Изменяется пароль системы . Пароль изменяется для безопасности системы . Заводская настройка
пароля: "111111". CH 1, 2, 3 и 4 используются для ввода пароля .

4.2.8. NETWORK SETUP (модели сети со статическим и динамическим
IP)

Происходит настройка сети . Данный DVR поддерживает динамический IP сети с помощью

сервера DIPS. DIPS – служба динамического IP сети. При использовании динамического IP,

такого как ADSL или VDSL и так далее , потребитель не обладает беспрепятственны м доступом к

DVR с помощью клиентской программы , потому что IP-адрес DVR изменяется автоматически .

Для решения данной проблемы сервер DIPS записывает IP-адрес DVR и DVR отсылает свой

собственный IP-адрес на сервер DIPS. Следовательно , можно иметь доступ к DVR с помощью

сервера DIPS. Более детальная информация приведена ниже .
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4.2.8.1. ВКЛЮЧЕНИЕ ДОСТУПА КЛИЕНТА (модели сети со с статическим и динамическим IP)

Управляет доступом к клиентской программе (CLIENT PROGRAM). В случае согласия системе DVR

разрешается подключении к клиентской программе через сеть.

4.2.8.2. ВКЛЮЧЕНИЕ DHCP (модели сети со статическим и динамическим IP)

Функция DHCP заключается в том, что система DVR получает значение IP, маски подсети и шлюз с

сервера DHCP автоматически. Следовательно, если сервер DHCP не существует в вашей сети,

следует установить DHCP на NO.

4.2.8.3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ DNS (модели сети только с динамическим IP)

DVR получает IP-адрес DNS с сервера DHCP автоматически. Если сервер DHCP не существует,

следует установить конфигурацию на NO, а затем пользователь вручную устанавливает значение IP

DNS. DNS - динамическая служба имен.

4.2.8.4. ПОЛУЧЕНИЕ DIPS С СЕРВЕРА DNS (модели сети только с динамическим IP)

Когда пункт “GET DIPS FROM DNS” помечен YES, DVR получает IP-адрес DIPS с сервера DNS

автоматически. Если значение IP-адреса DNS неправильно, DVR не может подключиться к серверу

DIPS. В этом случае следует установить конфигурацию на NO, а затем вручную установить значение

IP DIPS. В настоящее время IP-адрес DIPS 222.231.024.028. на сервере DIPS хранится IP-адрес DVR.

Когда DVR подключается к серверу DIPS через сеть, DVR отсылает собственный IP на сервер DIPS.

Как только начинает использоваться клиентская программа, она автоматически получает IP-адрес

DVR. Более детальная информация содержится в руководстве пользователя.

4.2.8.5. ИЗМЕНЕНИЕ СЕТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛУЧАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Выполняется настройка DNS, DIPS, IP, GATEWAY, SUBNET MASK и MAC-адреса.

При включении DHCP ON пользователи не могут изменять вручную значения IP, шлюза, маски

подсети. При отключении DHCP DVR не может автоматически получать значения IP, маски подсети,

шлюза и DNS с сервера DHCP. Следовательно, пункт “GET DNS AUTOMATICALLY” действителен,

когда DHCP ON помечен YES.

Значения DNS, DIPS, IP, GATEWAY (шлюз), SUBNET MASK (маска подсети) и MAC-адрес могут

изменяться вручную. Передвигайте клавиши с помощью UP и DOWN, затем нажмите клавишу ENTER.

Появится подменю сети, показанное ниже, затем замените значение.
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55.. ФФУУННККЦЦИИЯЯ ЗЗААППИИССИИ

Для начала записи нажмите кнопку "REC" на экране наблюдения или она акт ивируется

автоматически через 1 минуту, если не предпринимать никаки х действий.

На рисунке вверху отображается инф ормация о состоянии записи .

 E-REC: запись каждого канала.

 Q-REC: запись в режиме квадратора.

 [M]: ведущий HDD.

 [S]: ведомый HDD.

 30% : занято 30% пространства HDD.

 [T]: постоянная запись .

 [S]: запись по команде датчика.

Для остановки записи нажмите кнопку "STOP" на экране наблюдения и введите пароль .

Существует два режима CONTINUOUS RECORDING MODE (T) (режим постоянной записи) и

SENSOR RECORDING MODE (S) (режим записи по команде датчика). Для справок смотрите SETUP-

>RECORD->SCHEDULE.
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Для установки времени записи в течение дня перейдите к пункту SCHEDU LE (расписание). Затем

нажмите кнопку SELECT BUTTON для отображения следующего меню .

Числа внизу указывают на часы, при условии, что в сутках 24 часа. Первая “T” слева соответствует

первому часу суток (12 полночь до 1:00 утра). Следующая “T” соответствует второму часу суток

(1:00 – 2:00 утра), и так далее. Нажмите кнопку UP или DOWN на лицевой панели системы, чтобы

переместить стрелку “V” на желаемое время. Затем нажмите кнопку SELECT для переключения

с постоянной записи (T), на запись по команде датчика (S) и  на отсутствие записи (--) для

выбранного интервала времени.

 (T) Система будет вести запись постоянно в течение данного периода.

 (S) Система будет записывать по команде датчика.

 (-)Система не будет записывать на протяжении данного периода .

 Заводская настройка по умолчанию (T).

В случае отключения питания во время записи после повторного запуска системы , данные

восстанавливаются автоматически . После этого на экране появляется сообщение “START TO

RECO RD“ и начинается запись данных .

Ссылка Даже при внезапном отключении питания в процессе записи система

возвращается к режиму записи автоматически без физических повреждений .
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66.. ФФФУУУНННКККЦЦЦИИИЯЯЯ ПППОООИИИСССКККААА ИИИ ВВВОООСССПППРРРОООИИИЗЗЗВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ

6.1. ФУНКЦИЯ ПОИСКА

При нажатии кнопки воспроизведения на экране наблюдения
воспроизводится самое последнее изображение. Функция поиска имеет два
режима: поиск по событию и поиск по времени .

6.1.1. ПОИСК ПО СОБЫТИЮ

При нажатии кнопки “EVENT SEARCH“ отображается экран, показанны й выше. С помощью

кнопок UP и DOW N найдите событие для просмотра . Нажмите кнопку PLAY или ENTER для

начала воспроизведения выбранного события . Общее количество событий равно 64.

6.1.2. ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ

При нажатии кнопки “TIME SEARCH“ отображается экран, показанный ниже .
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Когда стрелка указывает на определенное событие, дату и время под HARD DRIVE , напротив

надписи MASTER отображается начало (дата и время ) и окончание (дата и время) данного

записанного с обытия. С помощью кнопок LEFT или RIGHT измените время, затем воспроизведите

изображение .

6.2. ФУНКЦИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Функция воспроизведения включает несколько режимов, описанных ниже .

НАЗВАНИЕ КНОПКИ ФУНКЦИЯ

PLAY Стандартное воспроизведение или кр атковременная остановка
воспроизведения .

FF
Быстрое воспроизведение. Существует 5 режимов (4, 16, 32, 64 и 128).
При нажатии FF изменяется нормальная скорость воспроизведения .

REW Быстрое воспроизведение в обратном направлении, включающ ее 5
режимов (4, 16, 32, 64 и 128).

STOP Остановка воспроизведения и возвращение к экрану наблюдений .

SLOW Медленное воспроизведение, включающ ее 3 режима ( 1/2, 1/4 и 1/8).

ONE FRAME Медленное воспроизведение кадра за кадром .

Существует нормальное воспроизведение, быстрое воспроизведение, быстрое воспроизведение в

обратном направлении, медленное воспроизведение и покадровое воспроизведение. Изображение,

записанное в режиме EACH MODE, может отображаться в режиме полного экрана (FULL) или

квадратора (QUAD). Изображение, записанное в режиме QUAD MODE, может отображаться только

в режиме QUAD.

Пользователь воспроизводит запись в EACH MODE, использует каналы 1,2,3,4 и кнопку ALL для

изменения экрана . Основная информация о записанном изображении отображается в

нижней части экрана. При этом отображается время, информация о HDD, режим записи

и скорость воспроизведения записанного изображения .
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77.. УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ ФФУУННККЦЦИИЕЕЙЙ PPPTTZZ (((ООППЦЦИИЯЯ))

Аудио и сетевая модель поддерживает функцию PTZ с помощью
протокола PELCO-D через последовательный интерфейс RS485.
Нажмите кнопку “SLOW” в режиме записи или наблюдения для ввода
режима управления PTZ. Кнопки управления PTZ описаны в
таблице, приведенной ниже.

КНОПКА ОПИСАНИЕ

SLOW (PTZ) Вход или выход из режима управления PTZ.

CH1(UP) Команда “UP”. Камера перемещается вверх .

CH2(RIGHT) Команда“RIGHT” Камера перемещается вправо .

CH3(DOWN) Команда“DOW N ”. Камера перемещается вниз.

CH4(LEFT) Команда“LEFT”. Камера перемещается влево .

ONE FRAME

(ZOOM IN)
Команда “ZOOM IN” (увеличение) .

MENU

(ZOOM OUT)
Команда “ZOOM OUT” (уменьшение).

ENTER

(Select PTZ camera)
Выбор ID камеры для управления PTZ.

Нажмите кнопку “SLOW” для входа в режим управления PTZ. Камера не
выбирается в исходных состояниях, показанных на рисунке ниже.
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Нажмите кнопку “ENTER” для выбора PTZ-камеры, как показано ниже.

Если PTZ-камера подключена к CH1, выберите CH1 с помощью
кнопки “ENTER”, затем нажмите командную кнопку, такую как “UP,
DOWN, LEFT, RIGHT ZOOM IN и ZOOM OUT”. После правильного
расположения камер нажмите кнопку SLOW для выхода EXIT.
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88.. ТТТЕЕЕХХХНННИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЕЕЕ ПППАААРРРАААМММЕЕЕТТТРРРЫЫЫ
Пункт Основной +1 аудио. Сеть Примечание

ОС ОС реального времени

Видео вход 4 канала

Видео выход 2 канала

Стандарт видео входа NTSC / PAL

Разрешение при
наблюдении

NTSC 640 * 480 пикселей

PAL 640 * 576 пикселей

Разрешение при
записи

NTSC 640 * 224 пикселей

PAL 640 * 272 пикселей

Скорость кадров при
отображении

NTSC 120 кадр/с (квадратор) / 30 кадр/с (каждый)

PAL 100 кадр/с (квадратор) / 25 кадр/с (каждый)

Скорость кадров при
записи

NTSC 30 кадр/с (квадратор) / 7.5 кадр/с (каждый)

PAL 25 кадр/с (квадратор) / 6.25 кадр/с (каждый)

Режим записи Постоянный /датчик движения

Режим воспроизведения ПОЛНЫЙ/КВАДРАТОР

Формат сжатия Движение JPEG (8~20 Кбайт/кадр)

Размер
изображения
(каждый канал)

Low (низкий) 12 Кбайт/кадр

Normal(норм.) 15 Кбайт/ кадр

High (высокий) 20 Кбайт/ кадр

ПИТАНИЕ

Объем HDD 40~250G 1EA,2EA

HARD RACK

Один HDD установлен в HARD RACK.

Возможность
установки
дополнительного
HDD

Обнаружение движения ВКЛ / ВЫКЛ управления и выбираемая
чувствительность при записи движения

Звук 1 канал вход / 2 канала выход

Управление PTZ PELCO-D, RS485 (2400 бит/с)

Программное обеспечение Multi viewer software

ПОДДЕРЖКА MICROSOFT
WINDOWS

WIN_2000, WIN_XP

Питание камеры (12 вольт) +постоянный ток 12вольт

Датчик/тревога 4 канал вход / 1 канал выход

Рабочая температура /влажность 5~40Co  /20~80% относит.  влажность
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99.. ГГААРРААННТТИИЯЯ ИИ ООТТККААЗЗ ООТТ ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВ
Производитель не признает себя ответственным за продажу данного устройства и не

предоставляет полномочий любой третьей стороне представлять производителя любым образом.

Гарантия не распространяется на неполадки устройства или его частей, являющиеся результатом

любого несчастного случая, небрежности, неправильного использования  или применения. Также

гарантия не распространяется на аксессуары или детали, не поставляемые производителем.

Гарантия действительна в течение одного года со дня покупки. Однако, неполадки, перечисленные

ниже, не покрываются гарантией даже в течение гарантийного срока. Ремонт неполадок,

перечисленных ниже, возможен, но при надлежащей оплате.

Если любая неполадка является результатом небрежности пользователя;

Если пользователь разбирает или заменяет любые части устройства без разрешения;

Если любой источник энергии, отличный от предусмотренного, подключается к устройству;

Если неполадка происходит из-за стихийного бедствия (пожара, наводнения, приливной волны, и
так далее); или,

если необходимо заменить расходные части/изделия;

Данная гарантия касается только поставляемых устройств.

Потребители будут оплачивать проверки и ремонт по истечении срока гарантии (один год) .

За ремонт и проверки будет взиматься плата, за исключением рамок гарантии, определенных в

данном документе, даже в течение гарантийного срока.

Для получения услуг, не покрываемых гарантией, обращайтесь к

местному продавцу или в сервисный центр.

Любая работа неавторизированного персонала не покрывается гарантией.

ГАРАНТИЙНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

ИЗДЕЛИЕ ИЛИ НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ Network/Basic +1 Audio

МЕСТО ПОКУПКИ

ДАТА ПОКУПКИ

ГАРАНТИЙНЫ Й СРОК 1 ГОД СО ДНЯ ПОКУПКИ

ПОКУПАТЕЛЬ
ИМЯ/ТЕЛЕФОН /

АДРЕС
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