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1 . УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

Марка
Samsung
Seagate
Maxtor

WD
Марка

1

Емкость
80GB / 160GB
80GB / 160GB
80GB / 160GB

Емкость
Любая

ВНИМАНИЕ!
В случае необходимости установки 
в видеорегистратор нового жесткого
диска,  рекомендуется выбирать 
диски из списка протестированного 
оборудования:

ВНИМАНИЕ!
Использование в видеорегистраторе
указанного ниже жесткого диска 
не рекомендуется 



2.ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1.Встроенный видеорегистратор (DVR) высокой надежности

2.9-канальный дисплей реального времени 

3.Запись в режиме прямого эфира (живого видео)

4.Работа в форматах NTSC/PAL 

5.Высококачественная компрессия по алгоритму MJPEG

6.Запись в ручном режиме; режиме регистрации движения в кадре; по сигналу

    сенсора; по расписанию

7.Функция регистрации движения в кадре (настраиваемое время записи)

8.Функция включения по сигналу сенсору (настраиваемое время записи)

9.Функция охраны

10.Поиск видеофрагмента по времени/дате записи

11.Индикатор работы жесткого диска

12.Переключение последовательности воспроизведения

13.Возобновление записи после прерывания

14.Возможность сохранения видеофрагментов на CD-RW

15.Возможность сохранения видеофрагментов на карту флэш-памяти

16.Экспорт в формат AVI

17.Функция стоп-кадра
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3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
3.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 

   ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

1.            CH1：Канал 1  – просмотр в полноэкранном режиме

2.            CH2：Канал 2  – просмотр в полноэкранном режиме

3.            CH3：Канал 3  – просмотр в полноэкранном режиме

4.            CH4：Канал 4  – просмотр в полноэкранном режиме

5.            CH5：Канал 5  – просмотр в полноэкранном режиме

6.            CH6：Канал 6  – просмотр в полноэкранном режиме

7.            CH7：Канал 7  – просмотр в полноэкранном режиме

8.            CH8：Канал 8  – просмотр в полноэкранном режиме

9.            CH9：Канал 9  – просмотр в полноэкранном режиме

10.          9CH Display: Функция разделение экрана

11.          Menu：Клавиша «Меню» – перед входом в меню, прекратить запись.

12.          Up: Клавиша «Вверх» – перемещение вверх по опциям меню; выбор начального времени 

                       воспроизведения видеофрагмента.

13.          Down: Клавиша «Вниз» – перемещение вниз по опциям меню; выбор конечного времени 

                       воспроизведения видеофрагмента.

14.          Enter：Клавиша «Ввод» – выбор или изменение установок; в случае 20-кратного нажатия клавиши           «Ввод» в режиме просмотра, восстанавливаются все установки, заданные по умолчанию 

15.          Record: Клавиша «Запись» –  для начала записи в режиме прямого эфира; также используется  

                для записи видео на СD-RW См п. 5 «Запись видео на CD-RW»

16.          Pause：Клавиша «Пауза» – используется в режиме воcпроизведения.

17.          Fast Reverse：Клавиша «Быстрая перемотка назад» – используется в режиме воспроизведения.

18.          Stop: Клавиша «Стоп» – для перехода из режима воспр-я в режим просмотра в прямом эфире.

19.          Play :Клавиша «Воспроизведение» – для входа в меню воспр-я при присмотре в прямом эфире. 

20.          Fast Forward：Клавиша «Быстрая перемотка вперед» – используется в режиме воспроизведения.

21.          Power Indicator: Индикатор электропитания.

22.          Master HDD Indicator: Индикатор «Master HDD»  – мигает в процессе записи или считывания c 

                       основного жесткого диска. 

23.          Slave HDD Indicator: Индикатор «Slave HDD»  – мигает в процессе записи или считывания c 

                       дополнительного жесткого диска.

24.            USB Port: USB-порт – используется для сохранения видеофрагментов.
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3.2 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

1.Входы для аудио
2.Выходы для аудио
3.Входы для видео
4.Выходы для видео
5.Выходы для видео
6.Вход/выход тревоги (Alarm I/O)
7.Вход электропитания 12B
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CH1~9

ALARM I/O

101112131415

GNDNCNOCOM DC 12V

AUDIO VIDEO IN VIDEO OUT

OUT

IN



4.МЕНЮ
  4.1 Главное меню
  Для входа в основное меню прекратить запись и нажать на клавишу MENU.
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• CAMERA ON/OFF  (Камера вкл/выкл) – включение и отключение 
воспроизведения текущего видеоканала.
•RECORD ON/OFF (Запись вкл/выкл) – включение и отключение записи 
текущего видеоканала
•RECORD FRAMERATE (Скорость записи) – допустимые значения 
числа кадров в секунду: 60, 30, 20, 14, 10, 8 
•RECORD QUALITY (Качество записи) – допустимые значения: высокое, 
нормальное, низкое
•RECORD SCHEDULE (Запись по расписанию) – подменю для включения 
записи в заданный момент времени.
•SENSOR (Сенсор) – подменю настройки функции сенсора.
•MOTION DETECTION (Регистрация движения в кадре) – подменю 
управления настройками обнаружения движения в кадре.
•AUDIO (Аудио) – подменю управления настройками аудио.
•SYSTEM (Система) – подменю управления системными установками.
•SEQUENCE DURATION (Продолжительность фрагмента) – настройка 
продолжительности видеофрагмента.

SELECT (Выбрать) – клавиша выбора опции меню и входа во внутреннее 
подменю. 
UP (Вверх),  DOWN (Вниз)  – клавиши перемещения курсора в 
соответствующее положение.
MENU (Меню) – клавиша сохранения установок и выхода из текущего меню.



4�2 Запись по расписанию

Для включения записи в заданный момент времени выбрать опцию 
RECORD SCHEDULE (Запись по расписанию).

• (–)  –  отсутствие записи 
• (T)  – непрерывная запись
• (M) – запись движения (см. примечание 1) 
• (S) – запись по сигналу от сенсора (см. примечание 2) 

Пример см. иллюстрацию выше:  

00:00-03:00  видеорегистратор включает запись после срабатывания сенсора 
04:00 –11:00  видеорегистратор начинает непрерывную запись 
12:00-15:00  видеорегистратор начинает запись при появлении движения
в кадре
20:00-24:00  видеорегистратор начинает запись при срабатывании сенсора 

Примечание 1: перед включением записи по расписанию с регистрацией 
движения, должна быть предварительно включена функция регистрация 
движения в кадре.

Примечание 2: сенсорное устройство должно быть подсоединено к 
видеорегистратору и включена функция сенсора. 

Нажать клавишу 9сh для изменения установок дисплея.
Нажать клавишу SELECT (Выбрать) для выбора другого значения.
Нажать клавиши UP(Вверх) и DOWN (Ввниз) для перемещения курсора
Нажать клавишу MENU для сохранения всех установок и выхода из меню.
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4.3 Запись по сигналу сенсора
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В главном меню выбрать опцию SENSOR

Данная функция позволяет осуществлять запись по сигналу с сенсорного устройства и 
устанавливать длительности работы сенсора (см. примечание)

•RECORD DURATION (Продолжительность записи) – продолжительность видеозаписи 
после срабатывания сенсора.
•ALARM DURATI ON (Продолжительность тревоги) – продолжительность тревожного 
звукового сигнала .
•DISABLE (Отключить) – отключение сенсорного режима 
•NORMAL-OPEN (Нормально открытый) – сенсор срабатывает при замыкании цепи 
•NORMAL-CLOSE (Нормально закрытый) – сенсор срабатывает при размыкании цепи

Пример: 

На рисунке видеорегистратор установлен на запись в течение 10 с. Звуковой сигнал 
работает в течение 5 с. Первой сенсор установлен на NORMAL-OPEN, второй на 
NORMAL-CLOSE, другие сенсоры отключены.
Примечание: необходима предварительная настройка расписания записи.

Нажать клавишу SELECT (Выбрать) для выбора другого значения.
Нажать клавиши UP(Вверх) и DOWN (Вниз) для перемещения курсора
Нажать клавишу MENU для сохранения всех установок и выхода из меню.



4.4 Запись при регистрации движения
Для входа выбрать опцию MOTION DETECTION (Регистрация движения)
в главном меню.
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Данная функция позволяет осуществлять включение и выключение 
режима регистрации движения в кадре и проводить настройку 
длительности записи в этом режиме (см. примечание)

RECORD DURATION (Продолжительность записи) – 
продолжительность записи после срабатывании функции движения в кадре

•ALARM DURATION (Продолжительность тревоги) – 
продолжительность тревожного звукового сигнала.

•SENSITIVITY OFF (Отключить чувствительность)  – 
отключить функцию регистрации движения 

•SENSITIVITY 1 (Чувствительность 1) – 
установить малую чувствительность регистрации движения

•SENSITIVITY 5 (Чувствительность 5) – 
установить высокую чувствительность регистрации движения

Пример: Продолжительность записи 10 с. Звуковой сигнал работает 
в течение 5 с. Чувствительность детектора движения на камере №1 
установлена равной 1; на камере №2 равной 4; на камерах №3-8 отключена

Примечание: необходима предварительная настройка расписания записи

Нажать клавишу SELECT (Выбрать) для выбора другого значения.
Нажать клавиши UP(Вверх) и DOWN (Вниз) для перемещения курсора
Нажать клавишу MENU для сохранения всех установок и выхода из меню.



4.5 Настройки аудио
      Для входа выбрать опцию АUDIO в главном меню
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•RECORD (Запись)  – включение и выключение аудиозаписи
•MUTE (Выключить звук)  – включение и выключение звука 
•INPUT VOLUME (Громкость на входе) – настройка громкости на входе аудио. 
•OUTPUT VOLUME (Громкость на выходе) – настройка громкости на выходе
 аудио. 

Нажать клавишу SELECT (Выбрать) для выбора другого значения.
Нажать клавиши UP(Вверх) и DOWN (Вниз) для перемещения курсора
Нажать клавишу MENU для сохранения всех установок и выхода из меню.



4.6 Cистемные установки
Для входа выбрать опцию SYSTEM в главном меню.
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Данная опция меню используется для настройки системных параметров 
с помощью нескольких внутренних подменю

•HARD DISK SETUP (Настройки жесткого диска) – вход в подменю настроек 
жесткого диска

•PASSWORD CHANGE (Изменение пароля) – вход в подменю настроек 
изменения пароля .

•TIME SET (Настройки времени) – вход в подменю настроек времени и даты

Нажать клавишу SELECT (Выбрать) для выбора другого значения.
Нажать клавиши UP(Вверх) и DOWN (Вниз) для перемещения курсора
Нажать клавишу MENU для сохранения всех установок и выхода из меню.



4.6.1 Настройки жесткого диска
Для входа выбрать HARD DISK SETUP (Настройки жесткого диска)
в системном меню
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Данное подменю позволяет управлять настройками жесткого диска

•OVERWRITE ENABLE: DVR (Включить перезапись для видеорегистратора)
 – включает перезапись видеофрагментов, если выбрано YES (Да). 
Видеорегистратор прекращает запись, если выбрано NO (Нет). В этом 
случае для записи необходимо ввести другое имя файла.

•FORMAT MASTER HDD (Форматирование основного жесткого диска). 
Данная опция позволяет выбрать новый объем жесткого диска. Для входа 
в опцию необходимо предварительно ввести пароль. Форматирование 
начинается после ввода правильного пароля (см. примечание).

Примечание:  в процессе форматирования удаляется только таблица 
расположения файлов. Видеофайлы остаются доступными до момента 
перезаписи, и их можно просмотреть на PC с помощью специальной 
программы.

Нажать клавишу SELECT (Выбрать) для выбора другого значения.
Нажать клавиши UP(Вверх) и DOWN (Вниз) для перемещения курсора.
Нажать клавишу MENU для сохранения всех установок и выхода из меню.



4.6.2 Смена пароля
Для входа выбрать PASSWORD CHANGE (Смена пароля) 
в системном меню
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Данная опция позволяет осуществлять изменение пароля

•CURRENT PASSWORD (Текущий пароль) – для ввода текущего пароля 
в процессе смены пароля (См. примечание).

•NEW PASSWORD (Новый пароль) – новый пароль может быть получен 
нажатием любых клавиш, за исключением клавиши MENU.
•CONFI RM PASSWORD (Подтвердить пароль) – повторный ввод 
нового пароля для его подтверждения. 

Пароль используется для предотвращения удаления данных. 
Сохраняйте пароль в тайне.
Примечание: пароль, используемый по умолчанию 111111



4.6.3 Настройки времени
Для входа выбрать опцию TIME SET (Настройки времени) в cистемном
меню.

Can setup the time of DVR
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•TIME SET (Настройки времени) – выбрать данную опцию для изменения
настроек времени.

•APPLY (Применить) – выбрать данную опцию для принятия установок 
времени. 

Нажать клавишу SELECT (Выбрать) для выбора другого значения.
Нажать клавишу MENU для сохранения всех установок и выхода из меню.



5. Запись видео на СDRW или карту флэш-памяти
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• Вставьте компакт-диск в СDRW-дисковод либо вставьте флэш-карту 
в USB-порт. 

• Нажмите клавишу UP (Вверх) для установки начального времени 
воспроизведения (START TIME) видеофрагмента

• Нажмите на клавишу DOWN (Вниз), чтобы установить конечное время 
воспроизведения (END TIME) видеофрагмента (См примечание) 

• Нажмите на клавишу RECORD (Запись) для начала записи на CDRW 
или клавишу SELECT (Выбрать) для записи на флэш-карту

• После завершения записи удалите компакт-диск или флэш-карту

Примечание: При изменении начального и конечного времени следует 
учитывать, что размер записываемого файла не должен превышать 
доступный объем CDRW-диска или карты флэш-памяти.



6. Подсоединение HDD видеорегистратора к компьютеру PC
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Через переходник IDE-USB
Подсоедините диск видеорегистратора к компьютеру с помощью переходника 
IDE-USB.

Напрямую (не рекомендуется)
Удалите диск из видеорегистратора и вставьте его в компьютер PC, 
подсоединив к интерфейсу IDE.



7. Воспроизведение видеофрагмента
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Воспроизведение видеофрагмента с компакт-диска
• Вставьте компакт-диск в CD-дисковод
• Запустите программу просмотра видеофайлов.
• Нажмите правую клавишу мыши и выберите опцию «Открыть файл». 
Выберите файл формата .vvf и начните просмотр.
• Также возможно копирование файлов на PC-компьютер.

Просмотр файлов с других устройств (с карты флэш-памяти)
• Запустите программу просмотра видеофайлов
• Нажмите правую клавишу мыши и выберите опцию «Открыть файл». 
Выберите файл формата .vvf и начните просмотр.

Просмотр видеофрагмента с жесткого диска
• Запустите программу просмотра видеофайлов.
• Нажмите правую клавишу мыши и выберите опцию «Открыть файл». 
Выберите файл формата .vvf и начните просмотр.



8. Запись стоп-кадра
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• Запустите программу просмотра видеофайлов.

• Запустите видеофрагмент и нажмите кнопку «Пауза», чтобы зафиксировать 
видеоизображение. 

• Нажмите правую кнопку кнопку мыши и выберите Capture (Захватить) > 
Mark In (Выделить). 

• Нажмите правую кнопку кнопку мыши и выберите Capture (Захватить) > 
Export (Экспортировать).



9. Экспорт видеофрагмента в формат AVI
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1. Запустите программу просмотра видеофайлов.

2. Нажмите правую кнопку кнопку мыши и выберите Export (Экспортировать)
 > AVI

3. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

4. Нажмите OK для начала экспорта.



сервисный центр:   +7-812-542-29-40 
 

общие вопросы:  info@pandacctv.ru  
 где купить:             www.pandacctv.ru
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