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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1 Основные функции 

4/8 – канальный регистратор с разрешением записи CIF/HD1/D1. Запись,
воспроизведение, поддержка функции наблюдения по сети, создание резервной копии
данных, настройка параметров, детектор движения,  настройка входов и выходов тревоги,
USB-мышь, управление поворотными камерами.

1.2 Характеристики видеорегистратора

� Стандарт сжатия H.264.

� Два интерфейса USB, версия USB2.0 для резервного копирования данных,

версия USB1.1 для мыши.

� Жесткий диск 3.5” SATA.

� Специальная файловая система для обеспечения безопасности данных.

� Удобный  пользовательский  графический  интерфейс  GUI,  кнопки  для

выбора настроек меню.

� Усовершенствованная функция одновременного воспроизведения четырех

каналов (8-канальный регистратор поддерживает воспроизведение только

одного канала)

� Два уровня управления видеорегистратором 

� Поддержка  функции  отображения  видеопотока  в  реальном  времени,  а

также  функций  настройки  параметров,  копирования  и  воспроизведения

видео данных по сети.

1.2.11.2.11.2.11.2.1 Параметры

Параметр Раздел Возможности

Система 

Язык Русский

Графический

интерфейс GUI
Графическое меню

Пароль Пользовательский пароль, пароль администратора

Видео

Видео вход
Композитный видео вход для 4/8-и каналов

 1.0Vp-p / сопротивление 75Ω / BNC-разъем

Видео выход
 1Композитный видео выход 

1.0Vp-p / сопротивление 75Ω / BNC-разъем
Отображение видео

сигнала

4-х канальный: деление 1/4 канала

8-и канальный: деление 1/4/9 канала
Видео стандарты PAL: 25 кадр/с, CCIR: 625 твл / 50 полей,

NTSC: 30 кадр/с, CCIR 525 твл / 60 полей
Аудио

Аудио вход
Композитный вход для 4/8-и каналов

Сопротивление 600Ω / RCA-разъем

Аудио выход
1 Аудио выход 

Сопротивление 600Ω / RCA-разъем
Основной выход Линейный выход
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Тип записи
Одновременная запись аудио канала и видео

изображения

Сжатие аудио сигнала Алгоритм сжатия ADPCM

Обработка и

сохранение

данных

Сжатие видео кадра Стандарт сжатия H.264

Разрешение кадра CIF/HD1/D1

Тип видео потока ISO14496-10

Тип аудио данных Алгоритм сжатия ADPCM

Поток данных

(4-х канальный) 

CIF: 384~768 Kbps
HD1:512~1024Kbps
D1:512~1024Kbps

Поток данных

(8-и канальный)

CIF: 384~768 Kbps
HD1:512~1024Kbps
D1:512~1024Kbps

Скорость передачи

при кодировании

аудио данных

32 КБ/с

Хранение данных Жесткий диск SATA HDD

Тревога 

Тревожный вход 4/8 тревожных входа

Тревожный выход 1 тревожный выход

Последовательный

интерфейс
Поддержка протокола передачи данных RS485

Локальная сеть RJ45，10М/100M

Шина USB
Мышь USB1.1

USB-диск USB2.0

Стандарт VGA Адаптер VGA 1 VGA 

Обновление

ПО
Поддержка обновления через шину USB 

Прочее

Входное напряжение AC:110~240V

Напряжение на

выходе для камер

4-х канальный : без выхода

8-и канальный: без выхода

Энергопотребление 6W  без жесткого диска

Рабочая температура -10 o+ 50 град.С

1.2.21.2.21.2.21.2.2 Основные рабочие параметры

Предмет Параметры Примечания 

Входное

напряжение
12V DC 12V / 3A.
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Напряжения на

выходе для

камеры
12V（+/-0.2）

4-х канальный : без выхода

8-и канальный: без выхода

Сопротивление

на входе видео
75Ω 75Ω для каждого канала

Видео выход 1Vp-p 1Vp-p, полный видео сигнал (CVBS) 

Протокол RS485
Подключение к поворотной камере (протоколы

обмена данными Pelco-D и Pelco-P)
Жесткий диск

SATA HDD
Один жесткий диск SATA 

1.3 Условия эксплуатации оборудования

Пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации, соблюдение которых

обеспечит длительную и надежную работу оборудования: 

1) При установке видеорегистратора важно соблюдение всех правил безопасности для

работ с электрическим оборудованием.

2) Необходимо заземление прибора.

� Не трогать видеорегистратор и кабели мокрыми руками.

� Избегать попадания на видеорегистратор жидкостей.

� Не класть на видеорегистратор посторонние предметы.

� Для ухода за регистратором использовать сухую мягкую ткань. Запрещается 

применение бытовой химии и чистящих абразивных средств.

� Запрещается снимать крышку регистратора и производить его ремонт, если шнур

электропитания видеорегистратора подключен к розетке. Даже если регистратор не

находится в активном режиме, на его узлах может быть электрическое напряжение. 

� Если предполагается  длительный  перерыв  в  эксплуатации  регистратора,

необходимо вынуть шнур электропитания из розетки.
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2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА

При управлении  регистратором  клавиша  ввода  Enter на  пульте  дистанционного

управления выполняет ту же функцию, что и левая кнопка мыши. 

2.1 Описание пульта дистанционного управления

Функции кнопок ИК-пульта дистанционного управления:

Использование пульта управления::

воспроизведение  в  обратном  направлении.  Возможно  увеличение  скорости

воспроизведения в 1X, 2X, 3X, 4X раза. Нажмите кнопку ускоренного воспроизведения в

обратном направлении REW, чтобы переключиться в указанный режим воспроизведения.

Чтобы  вернуться  к  стандартному  воспроизведению,  нажмите  кнопку  воспроизведения
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PLAY. 

• :  PLAY: позволяет начать или остановить воспроизведение из любого другого режима

(ускоренного воспроизведение в прямом направлении FF, ускоренного воспроизведения в

обратном направлении RR, покадрового воспроизведения Frame by Frame и т.п.).

• :  FWD: включение ускоренного воспроизведения видео потока. Возможно увеличение

скорости  воспроизведения  в  X2,  X4,  X8  раза.  Кнопка  ускоренного  воспроизведения  в

прямом направлении FWD используется для перехода в указанный режим; для возврата к

режиму стандартного воспроизведения нажмите кнопку воспроизведения PLAY. 

• : SLOW: снижает скорость воспроизведения в соотношениях 1/2X 1/4X 1/8X . Чтобы
вернуться к стандартной скорости воспроизведения, нажмите кнопку воспроизведения
PLAY.
• : PAUSE/STEP: «замораживает» кадр из воспроизводимого видео потока и позволяет

просматривать видео поток кадр за кадром. Чтобы пролистать видео поток по отдельным

кадрам, нажмите кнопку получения стоп-кадра и пошагового воспроизведения Pause/Step.

Чтобы вернуться  к  режиму стандартного  воспроизведения,  нажмите  кнопку  выхода  из

режима EXIT.

2.2 Управление регистратором при помощи мыши

Для управления видеорегистратором и ввода настроек можно использовать мышь
(правила пользования мышью те же, что и при управлении ПК). Действие мыши не
распространяется на ИК-пульт дистанционного управления. Мышь следует подключать к
шине USB1.1.

Щелчок

правой

кнопкой

мыши

Вход в основное меню: щелкните правой кнопкой мыши на экране с

изображением видео потока в реальном времени.

Выход из текущего меню: если для выхода из текущего меню использовать

правую кнопку мыши, внесенные изменения не будут сохранены.

Выход из режима воспроизведения: нажмите правую кнопку мыши в

режиме воспроизведения.
Щелчок

левой

кнопкой

мыши

Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы войти в режим ввода настроек.

Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы войти в режим масштабирования

изображения при просмотре видео потока в реальном времени или при
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воспроизведении видео данных. Двойной щелчок левой кнопкой мыши

позволяет перейти к отображению видео потока в реальном времени и к

мультиэкранному воспроизведению видео данных.
1. Регулировка громкости, цветности, управление поворотной камерой и

настройка границ изображения монитора VGA: функции настроек

громкости, цветности и управления поворотной камерой доступны только в

режиме полноэкранного отображения одного из каналов. Если Вы

находитесь в мультиэкранном режиме, щелкните левой кнопкой мыши для

перехода к полноэкранному отображению нужного Вам канала.

2. При использовании левой кнопки мыши для регулировки громкости,

цветности и границ экрана на мониторе VGA обратите внимание на

следующие рекомендации: 

  a. Для ввода настроек поворотной камеры используйте кнопки   и  ,

щелчок левой кнопкой мыши на данных кнопках позволяет задать

настройки панорамирования. 

b. В интерфейсе регулировки громкости имеется панель громкости.

Переместите курсор мыши на соответствующую метку и нажмите левую

кнопку мыши. Справа на панели громкости появится уровень громкости.

Нажмите значок «Х», чтобы завершить регулировку громкости. 

c. Настройка цветности и границ экрана осуществляется так же, как и

регулировка громкости.

Если в диалоговом окне приведено слишком много опций, щелкните левой

кнопкой мыши, чтобы вызвать падающее меню.

Щелчок левой кнопкой мыши в режиме воспроизведения на одном из

значков, представленных в интерфейсе режима воспроизведения,

позволяет активировать соответствующую функцию данного режима:  (>>) -

ускоренное воспроизведение в прямом направлении, (<<) - ускоренное

воспроизведение в обратном направлении, (>>I) - замедленное

воспроизведение, (I>) - покадровое воспроизведение, (>) - стандартное

воспроизведение, (X) - выход из режима.

Щелчок

левой

кнопкой

мыши

1. В строке ввода щелкните левой кнопкой мыши, чтобы активировать

клавиатуру. Щелчок левой кнопки мыши позволяет вводить цифры,

символы, буквы английского алфавита.

2. При использовании многофункциональной программируемой клавиатуры

возможен ввод китайских иероглифов, способ ввода такой же, как и при

использовании ИК-пульта дистанционного управления. Щелчок левой

кнопки мыши позволяет переходить со страницы на страницу в режиме

ввода слов на китайском языке. 

3. В режиме ввода цифр используйте левую кнопку мыши для ввода

нужного значения. Чтобы выйти из режима набора цифровых значений,

щелкните левой кнопкой мыши. 
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Движение

мыши

1. Чтобы задать параметры громкости или цветности, нажмите левую

кнопку мыши и перемещайте мышь по панели громкости или цветности,

пока не получите необходимое значение параметра. Заданное значение

параметра будет отражено на мониторе. 

2. В окне настройки датчика движения щелчок левой кнопкой мыши

вызывает рамку для определения зоны срабатывания датчика.
    

2.3  Использование меню

Для того чтобы открыть меню:
1) Меню вызывается правым кликом мыши по экрану.
2)

3)  Выберете необходимый пункт меню:
• МЕНЮ: Основное меню регистратора
• БЛОКИРОВАТЬ DVR: Блокировка DVR (Необходимо включить функцию пароля)
• ДЕЛЕНИЕ ЭКРАНА: Выбор режима отображения камер
• ПОИСК ЗАПИСИ: Вызов меню для поиска сделанных записей
• PTZ: Вызов меню управления поворотными камерами 
• ЗВУК ВЫКЛ.: Включение/Выключение аудио
• ЗАПИСЬ ВКЛ.: Включение записи
• ЗАПИСЬ ВЫКЛ.: Выключение записи
• ЛИСТАНИЕ: Функция переключает каналы по очереди при полноэкранном
отображении канала.
• РЕЖ.ОЖИД.: Переход регистратора в ждущий режим

4) Для выхода из меню кликните мышкой в любом месте экрана.

2.4 Воспроизведение

Для воспроизведения записи сначала необходимо:
    1)  Кликнуть на экране правой кнопкой мыши и выбрать пункт ПОИСК ЗАПИСИ             

    Откроется меню поиска
! : Перед тем как открыть меню обратите внимание на текущую дату и время.

2)  Установите необходимые дату и время. Нажмите кнопку ВОСПР. 
ИЛИ

3)  Нажмите кнопку ПОИСК и выберете необходимую   
    дату и время из таблицы.
4)  Нажмите кнопку ПОИСК для просмотра списка  
    файлов. 
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5) Когда откроется окно просмотра записи Вы сможете использовать кнопки
управления воспроизведения. Функции воспроизведения позволяют
просматривать запись как в ускоренном так и в замедленном темпе, кроме
того, Вы можете покадрово просматривать запись, а также использовать обратное

       воспроизведение.

2.5 Работа с видеорегистратором

2.5.1 Вход пользователя

 ЗАПУСК ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
Подсоедините адаптер питания DC12V/3A к цифровому видеорегистратору. Когда

регистратор включится, загорится индикатор POW («Электропитание»), и на экране

появится изображение с 4/8-и каналов. Если в настройках системы задана запись по

событию или по расписанию, регистратор автоматически перейдет в режим записи, и

загорится соответствующий индикатор. 

Примечание: если в регистраторе нет жесткого диска, или видеорегистратор не
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может прочитать жесткий диск, на мониторе в режиме просмотра видео потока в реальном

времени появится значок «Н». 

 ЗАПРОС ПАРОЛЯ – РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ
Авторизация паролем осуществляется следующим образом: если регистратор

защищен паролем, введите имя регистратора (ID Устройства) и пользовательский пароль

с цифровой клавиатуры (длина пароля 8 цифр). Чтобы войти в основное меню, нажмите

команду ПРИМЕНИТЬ . 

Примечание:  имя  регистратора  (ID Устройства)  по  умолчанию  -  000000,

пользовательский пароль и пароль администратора не задан. Для удобства пользования

видеорегистратором  в  основных  настройках  предусмотрена  возможность  смены

пользовательского  пароля   и  имени  регистратора  (ID Устройства).  Вы  можете  также

поменять пользовательский пароль и пароль администратора . У администратора полный

доступ  к  системным  настройкам,  у  пользователя  права  доступа  настраивает

администратор  системы.  Для  надежности  рекомендуется  периодически  менять  имя

видеорегистратора (ID Устройства) и пароли. 

ID Устройства (Имя  регистратора):  нужно  просто  ввести  имя  регистратора  в

соответствующей строке. 

ПАРОЛЬ:  введите пароль администратора  или пользовательский пароль .

2.5.12.5.12.5.12.5.1 Графический интерфейс пользоватея GUI

Основное меню включает в себя команды ПОИСК, ЗАПИСЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК, ОБЩИЕ

НАСТРОЙКИ, РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ, ВЫХОД.

Примечание: После нажатия команды ПРИМЕНИТЬ необходимо подтвердить все

изменения настроек в подменю. Если просто выйти из подменю, введенные изменения не

будут сохранены. Особенность сервисной оболочки регистраторов данного типа состоит в
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том, что при наведении курсора на любой из значков меню автоматически всплывает окно

с пояснением.  

2.5.2.1 Поиск – поиск фрагмента записи

Наведите курсор на значок команды ПОИСК ЗАПИСИ и нажмите на нее. Надпись
подсвечивается при наведении курсора. 
ПОИСК ЗАПИСИ: Введите значения года, месяца и дня . По завершении ввода временных

параметров наведите курсор на команду ПОИСК. На мониторе появятся следующие

данные о записанных в указанный день файлах:

Примечания:
   МЕСЯЦ: в таблице приводятся все данные о файлах, записанных в указанном месяце.

Зеленым цветом отмечены дни, когда видео поток записывался в стандартных условиях.

Красным цветом выделены дни, когда режим записи включался по тревоге. Основным

цветом показаны дни, когда запись видео данных не производилась. Щелкните кнопкой

мыши на нужной дате, чтобы начать поиск данных о записи в указанный день. Результат

поиска появится в таблице, расположенной внизу экрана. 

   ДАТА: в таблице показаны все данные о записи видео информации в заданный день.

Если щелкнуть кнопкой мыши на нужном отрезке времени, включится воспроизведение

видео потока, записанного в указанный период. 

   ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: Укажите  временной отрезок для воспроизведения. После ввода

данных наведите курсор на команду ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. Начнется воспроизведение видео

потока, записанного в указанный период времени. Кроме того, можно выбрать любой отрезок

времени в таблице с данными о записи, выведенной на экран в результате поиска. Для этого

нажмите в таблице необходимый день и время, и начнется воспроизведение видео потока,

записанного в данный период времени. 

  ВЫХОД: выход из меню поиска видео записи и возврат к предыдущему меню. 

  СПИСОК ФАЙЛОВ: Введите дату для поиска видео файла, затем нажмите команду ПОИСК ,

наведите курсор на команду СПИСОК ФАЙЛОВ. На экране появится список видео файлов,

записанных в указанный день. 

  ТИП: возможны 3 варианта – ВСЕ, НОРМ. (Стандартная запись) и ТРЕВОЖ.(Запись по

тревоге).  
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Примечания:

1. Окно СПИСОК ФАЙЛОВ в колонке КАНАЛ приводятся записанные файлы,

относящиеся к одному из каналов. В колонке РАЗМЕР указан размер данных файлов в

Мб. Колонка ТИП описывает условия записи. Если нажать команду РЕЗЕР. («Создание

резервной копии»), выбранный файл / файлы будут скопированы на съемный USB-диск.

2. Наведите курсор на нужный файл и нажмите на него. На экране появится окно

воспроизведения.

 3. По окончании воспроизведения выбранного файла система автоматически

возвращается к списку файлов. 

2.5.2.2    Резервирование – создание резервной копии

Для создания резервной копии файлов можно использовать USB-диск. Для этого

перед началом создания копии необходимо вставить съемный USB-диск в порт USB2.0. 

Выберете необходимый файл или файлы и отметьте его, в конце строки с именем

выбранного  файла  появится  значок  (√).  После  чего  следует  нажать  кнопку  РЕЗЕР.

(«Создание резервной копии»), начнется копирование данных на носитель:

По окончании процесса Вам будет выведено сообщение о завершении копирования

данных на носитель.
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Примечание: 

1 Если на съемном USB- диске меньше свободного объема, чем требуется для

создания копии, система выведет на экран сообщение Недостаточно места.

2 Съемный USB-диск можно извлечь сразу же по окончании процедуры создания

копии.

2.5.2.3    Запись – настройки записи

Наведите  курсор  на  значок  с  подписью  ЗАПИСЬ.  При  наведении  курсора  значок

подсветится. Нажмите на него. Вы войдете в меню настроек. 

  

  КАНАЛ: ВКЛ./ВЫКЛ.: выбор каналов для записи.

  РАЗРЕШЕНИЕ: настройки разрешения в режиме записи. Возможны три варианта: D1,

HD1 и CIF.

БИТРЕЙТ (Качество): Представлены три уровня качества записи – H (Высокое), M

(Среднее), L (Низкое).

КАДР/С: Скорость записи для каждого канала.

АУДИО: ВКЛ./ВЫКЛ. – включение/выключение функции аудио записи для всех 4/8-и
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каналов.

РАЗМЕР ЗАПИСИ (Размер записываемых файлов): возможна запись в течение 15,

30, 45, 60 минут (4 варианта). Сжатие видео данных будет производиться в соответствии с

заданными Вами настройками.

МАСКА: Вы можете выбрать произвольную зону которая будет закрыта для записи и

отображения. 

РЕЖИМ ЗАПИСИ: ПОСТОЯННАЯ - Включение записи при запуске регистратора:

запись включается автоматически при запуске видеорегистратора. 

РАСПИСАНИЕ: функция записи по расписанию. Расписание задается пользователем

произвольно, по схеме, приводимой ниже.

Расписание может быть составлено на один день или на всю неделю.

Возможен выбор всех каналов или одного из них. Зеленым цветом помечены каналы,

выбранные для постоянной записи, красным – запись по тревоге, основным цветом –

отрезки времени, не подлежащие записи.

2.5.2.4 Жесткий диск – управление жестким диском

Наведите курсор на значок жесткого диска HDD (при наведении подсвечивается), нажмите
команду Enter («Ввод») и войдите в меню настроек. Для выбора и изменения опций
используйте клавиши со стрелками. 
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СТАТУС ДИСКА: Возможны три варианта – Отсутствует, Неформатирован, Нормальн.

(диск подключен и работает в нормальном режиме). Если система не может запустить или

прочитать жесткий диск, включая варианты, когда диск не отформатирован или

отсутствует, на экране в режиме просмотра видео потока в реальном времени появляется

значок «Н». 

ОБЪЕМ: Общий объем жесткого диска.

СВОБОДНО: Свободное место на диске.

ДОСТУПНОЕ ВРЕМЯ: Оценочное время записи на диск.

  ПЕРЕЗАПИСЬ:  Команда ВКЛЮЧЕНА подразумевает, что, когда на жестком диске

остается свободное место объемом менее 4 ГБ, включается режим уничтожения наиболее

ранних записанных файлов. Стирание старых файлов прекращается, когда свободное

место на диске составит 10 Гб. Команда ОТКЛЮЧЕНА означает, что, когда на жестком

диске останется менее 500 Мб свободного места, запись остановится, и на экране в

режиме просмотра видео данных в реальном времени появится надпись “Пожалуйста,

извлеките и замените жесткий диск”.

ФОРМАТ HDD: Нажмите на кнопку, чтобы начать форматирование диска.

ФОРМАТ USB: Нажмите на кнопку, чтобы начать форматирование USB диска.

2.5.2.5 Общие настройки

Наведите курсор на пункт меню ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ и нажмите на него  – увеличение
размера значка означает, что на него наведен курсор. 
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Основные настройки  включают  в  себя  ЯЗЫК,  ДАТА/ВРЕМЯ,  ПАРОЛЬ,  ДИСПЛЕЙ,

ВИДЕО/АУДИО, ВЫХОД – всего шесть пунктов.

2.5.2.6 Язык – выбор языка системы

Наведите курсор на пункт ЯЗЫК  и нажмите его – при наведении курсора значок
увеличивается. 

Пункт ЯЗЫК  включает  в  себя  две  опции  –  Русскияй  язык  и  English («Английский

язык»). Вы можете выбрать тот язык, который подходит Вам. 

Примечание:  если процесс выбора языка системы выполнен корректно, произойдет

перезагрузка видеорегистратора. 

2.5.2.7 Дата/время– настройки даты и времени

Наведите курсор на пункт ДАТА/ВРЕМЯ и нажмите его – при наведении курсора значок
увеличивается. 

ДАТА:  Ввод даты осуществляется кнопками с цифрами.

ФОРМАТ ДАТЫ: Возможны три варианта – ГГ/ММ/ДД (ГодГод-МесяцМесяц-

ДеньДень) , ММ/ДД/ГГ (МесяцМесяц-ДеньДень-ГодГод), ДД/ММ/ГГ(ДеньДень-МесяцМесяц-

ГодГод) .

ВРЕМЯ: Ввод времени осуществляется кнопками с цифрами.

ФОРМАТ ВРЕМЕНИ: Возможен выбор одного из двух вариантов – формата 12 часов

или 24 часа.
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Примечание:  Чтобы сохранить введенные настройки даты и времени, необходимо

навести курсор на команду ИЗМЕНИТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ и нажать команду ПРИМЕНИТЬ. В

противном  случае  введенные  настройки  не  сохранятся  при  выходе  из  меню  даты  и

времени.

DST (Переход на летнее время): Данная функция пока не разработана полностью. 

2.5.2.8 Пароль

  Наведите курсор на пункт ПАРОЛЬ и нажмите его – при наведении курсора значок
увеличивается. 

ID УСТРОЙСТВА: Идентификатор регистратора.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Имя пользователя может быть изменено.
УРОВЕНЬ: Пользовательский уровень. Доступно два уровня  
АДМИНИСТРАТОР и НОРМАЛ. пользователь.
СТАТУС: Статус пользователя может быть активный/Неактивный. 
КОНФИГ: Настройка пользователя.

Внимание: Только администратор имеет доступ ко всем настройкам и может
конфигурировать пользователей. 

НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Нажмите КОНФИГ.:

1） ДОСТУП: Включение или выключение пользователя с заданными параметрами.
2） ИМЯ: Текущее имя пользователя.
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3） ПАРОЛЬ ВКЛ.: Включение запроса пароля для этого пользователя.
4） ПАРОЛЬ: Настройка пароля.
5） ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Введите повторно пароль.
6） ДОСТУП(Кнопка): Права разрешенные для данного пользователя.

Для каждого пользователя Вы можете назначить свои права доступа: доступ к настройкам

регистратора, а также возможность просмотра видео через InternetExplorer и возможность

воспроизведения записанных файлов. 

2.5.2.9    Дисплей  - настройки экрана

Наведите курсор на значок ДИСПЛЕЙ и нажмите на него – при наведении курсора
значок увеличивается. 
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ИМЯ: Введите имя канала.  

ПОЗИЦИЯ:  Установите   положение  информации на  экране.  Возможны следующие

варианты: Снизу слева, Сверху слева, Снизу справа, Сверху справа и Выкл. 

ИЗОБР.: Настройка Яркости, Контрастности, Оттенка, Насыщения изображения. 

Нажмите команду ПРИМЕНИТЬ, чтобы сохранить введенные параметры.  

ПРОСМОТР:  ВКЛ.  предполагает  возможность  просмотра  видео  потока  с  канала  в

реальном времени, ВЫКЛ. отключает функцию просмотра в реальном времени. 

ПОКАЗ  ВРЕМЕНИ:  ВКЛ.:  в  режиме  просмотра  в  реальном  времени  на  экран

выводятся часы; ВЫКЛ: в режиме просмотра в реальном времени часов на экране нет.

ВРЕМЯ ЗАПИСИ: ВКЛ: в записанном файле на экран выводятся часы; ВЫКЛ.: часов

на экране при воспроизведении записанного файла нет.

2.5.2.10  Видео/Аудио – видео и аудио настройки

Наведите курсор на пункт ВИДЕО/АУДИО и нажмите кнопку – при наведении курсора

значок увеличивается. 

РАЗРЕШЕНИЕ VGA: Выберете необходимое Вам разрешение экрана. Убедитесь что

Ваш монитор поддерживает это разрешение.

ТИП КАМЕРЫ: Выберете один из стандартов PAL и NTSC.  

 НАСТРОЙКА ЗВУКА:  Наведите курсор на пункт НАСТРОЙКА ЗВУКА и нажмите его.

Перемещайте движок регулятора громкости в необходимое Вам положение. 

2.5.2.11   Выход

Наведите курсор на команду ВЫХОД и нажмите его – при наведении курсора значок

увеличивается.  
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2.5.2.12   Расширенные настройки

Наведите курсор на пункт РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ и нажмите на него – при

наведении курсора значок увеличивается. 

 
Дополнительные настройки включают в себя ТРЕВОГИ, ИНФОРМАЦИЯ, ДЕТЕКТОР

ДВИЖЕНИЯ, ТЕЛЕФОН, ОБНОВЛЕНИЕ, PTZ, СЕТЬ, ВЫХОД.

2.5.2.13   Тревоги - настройки тревог

Наведите курсор на пункт  ТРЕВОГИ и нажмите его – при наведении курсора значок

подсвечивается. 

I/O КАНАЛ:  Входу и выходу каждого канала присваивается свой статус, т.е. при

тревоге сигнал поступает на соответствующие входы и выходы, активируя режим записи

по тревоге. 

N.O (Нормально открытый контакт) означает изменение уровня с высокого на низкий.  

N.C (Нормально закрытый контакт) означает изменение уровня с низкого на высокий. 

ЭЛ.ПОЧТА: Отправка уведомления о событии по почте.

СБОЙ ДИСКА: Тревога при возникновении ошибки на диске. Если в регистраторе нет

жесткого диска или диск поврежден. На экран выводится сообщение «H» в левом нижнем

углу окна.

НЕТ ВИДЕО: Тревога потери видеосигнала.

НЕТ МЕСТА НА HDD: Тревога при недостаточном объеме свободного места на HDD.
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если на жестком диске свободный объем составляет менее 500 Mб, на экране в режиме

просмотра в реальном времени появляется сообщение Недостаточно места. Выключите

видеорегистратор и замените жесткий диск.

ТРЕВОГА ПОТЕРИ ИЗОБРАЖЕНИЯ: Тревога Включена или Выключена. Тревога

срабатывает при отсутствии изображения (не отсутствии видеосигнала!), например при

закрытии камеры посторонним предметом. Возможен выбор одного из трех уровней

чувствительности.

УПР.ТРЕВОГАМИ - Нажмите на кнопу для входа в меню.

ВЫХОД: Длительность работы по тревоге релейного выхода. Возможный выбор

длительности: 10с, 20с, 40с, 60с.

ЗУММЕР: Длительность работы по тревоге звукового сигнала. Возможный выбор

длительности: 10с, 20с, 40с, 60с.

ЗАПИСЬ: Длительность записи по тревожному событию. Возможный выбор длительности:

30с, 1м, 2м, 5м.

ЭЛ.ПОЧТА - Нажмите на кнопу для входа в меню.

SSL: Включить или Выключить протокол SSL.

ПОРТ: Укажите порт сервера SMTP.

SMTP СЕРВЕР: Введите адрес SMTP сервера.

ОТПРАВИТЕЛЬ: Введите свой логин для сервера SMTP.
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ПАРОЛЬ: Введите пароль для входа на сервер.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Введите почтовый адрес получателя.

2.5.2.14  Инфо. – информация о системе

Наведите курсор на пункт  ИНФО.  И нажмите его – при наведении курсора значок

подсвечивается.  В  данном  окне  преимущественно  выводится  информация  версии

регистратора и встроенного ПО, MAC-адрес и Серийный номер.

2.5.2.15 Детектор движения

Наведите курсор на пункт  ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ и нажмите его – при наведении

курсора значок подсвечивается. 

  СТАТУС:  У каждого канала свой переключатель. ВКЛ. или ВЫКЛ. чтобы включить или

отключить функцию обнаружения движения на каждом из каналов. 
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  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: Каждому из каналов можно задать свои настройки

чувствительности. В данной опции можно выбрать уровень чувствительности от 1-го до 8-

и, 8- самая высокая чувствительность, 1- самая низкая. 
  ЗОНА: Каждому из каналов можно задать свою зону обнаружения движения. Наведите

курсор на нужную зону и нажмите левую кнопку мыши, чтобы отметить требуемую область.

Красным цветом помечается зона активного обнаружения движения, прозрачным цветом

отмечена область, не отслеживаемая датчиком движения.

      
Если для ввода настроек используется ИК-пульт ДУ, перемещение курсора по

ячейкам зоны осуществляется кнопками со стрелками. Зеленым цветом отмечена ячейка,

в которой находится курсор. Используйте клавишу OK , чтобы задать или отменить

обнаружение движения в ячейке. По завершении определения зоны обнаружения

движения нажмите команду Еxit («Выход»), чтобы вернуться в предыдущее меню.

Настройки будут сохранены автоматически. 

Примечание: Управление с ИК-пульта ДУ: используйте кнопку Menu («Меню») для
выбора или выхода из любого окна.

ЭЛ.ПОЧТА: Отправка уведомления о событии по почте.

ЗУММЕР: Звуковой сигнал при обнаружении движения.

   

2.5.2.16 Телефон – мониторинг через мобильную связь

Наведите курсор на пункт  ТЕЛЕФОН и нажмите его – при наведении курсора значок

подсвечивается. 

  

  ТИП  СЕТИ: Выберите  нужный  вариант  мобильной  сети  из  предлагаемых  систем
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цифровой мобильной связи 3G, 2.5G или 2.75G. Установите нужный Вам порт.

2.5.2.17 Обновление – обслуживание системы

Наведите курсор  на  надпись  ОБНОВЛЕНИЕ  и  нажмите  на  нее,  чтобы  войти  в

интерфейс настроек обслуживания системы.

AUTO СБРОС (Автоматическая перезагрузка): В этом меню можно включить или

выключить автоматическую перезагрузку регистратора в назначенное время.

ОБНОВЛЕНИЕ: Создайте на USB диске папку с именем dvrupgrade, скопируйте файл

обновления  в  эту  папку.  Вставьте  USB диск  в  регистратор,  затем  нажмите  кнопу

ОБНОВЛЕНИЕ, чтобы запустить обновление встроенного ПО. На экран будет выведено

окно с информацией о процессе модернизации системы. 

Не вынимайте  USB диск  и  не  выключайте  питание  до  завершения  процесса

обновления!

ПО УМОЛЧАНИЮ: Возврат к заводским настройкам по умолчанию.

    РЕСТАРТ: Перезагрузка регистратора.

2.5.2.18  Ptz – настройки поворотной камеры

Наведите  курсор  на  пункт  PTZ и  нажмите  его  –  при  наведении  курсора  значок

подсвечивается. Для каждого из каналов можно задать свои настройки.  

КАНАЛ: Подключение канала поворотной камеры.

ПРОТОКОЛ: Выберите протокол в зависимости от типа поворотной камеры. Возможен

выбор одного из трех вариантов. По умолчанию задан протокол Pelco-D.

СКОРОСТЬ (Скорость передачи данных): Выберите скорость передачи данных,

соответствующую типу поворотной камеры. Возможны варианты 1200 Кб/с, 2400 Кб/с, 4800

Кб/с или 9600 Кб/с.

БИТ ДАННЫХ: Возможны варианты 5, 6, 7, 8 бит. По умолчанию задано 8 бит.

СТОПОВЫЙ БИТ: Возможны два варианта – 1 или 2, по умолчанию задано значение 1

бит.

ЧЕТНОСТЬ: Возможны варианты Нет, Нечет, Чет, Маркер, Пробел. 

АДРЕС: Введите адрес соответствующей поворотной камеры. 
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2.5.2.19 Сеть – сетевые настройки

Наведите курсор  на  пункт  СЕТЬ  и  нажмите  его  –  значок  при  наведении  курсора

подсвечивается. 

ТИП:  Возможные  варианты:  протокол  подключения  к  сети  PPPOE,  динамический

протокол DHCP и статический протокол.

● СТАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

В строке ТИП  выберите СТАТИЧЕСКИЙ и нажмите клавишу его, чтобы войти в интерфейс

настроек сети, как это показано на рисунке ниже.

МЕДИА  ПОРТ:  Порт  обмена  видео  данными  между  клиентским  компьютером  и

видеорегистратором.

WEB ПОРТ: Настройки порта Интернет-браузера через протокол HTTP.

IP АДРЕС: Введите настройки IP-адреса и нажмите клавишу.

МАСКА ПОДСЕТИ: Введите маску вашей подсети. 

ШЛЮЗ: Введите адрес вашего шлюза. 

DNS: Введите адрес вашего DNS сервера.

● DHCP – ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ DHCP

Выберите в строке ТИП динамический протокол  DHCP и войдите в интерфейс настроек



46

                                                                   

динамического протокола, как показано ниже: 

МЕДИА  ПОРТ:  Порт обмена  видео  данными  между  клиентским  компьютером  и

видеорегистратором.

WEB ПОРТ: Настройки порта Интернет-браузера через протокол HTTP.

DNS: Введите адрес DNS сервера

● PPPOE – Протокол удаленного доступа РРРОЕ

Выберите в строке  ТИП  протокол удаленного доступа к Интернету РРРОЕ и войдите в

интерфейс указанного протокола, как показано на рисунке ниже.

МЕДИА  ПОРТ:  Порт  обмена  видео  данными  между  клиентским  компьютером  и

видеорегистратором.

WEB ПОРТ: Настройки порта Интернет-браузера через протокол HTTP.

ИМЯ PPPOE и ПАРОЛЬ (Имя пользователя и пароль при подключении удаленного

доступа  к  интернету): Введите  имя  пользователя  и  пароль  Интернет-провайдера,

нажмите  команду  ПРИМЕНИТЬ  введенные  настройки  и  перезагрузите  систему.  После

перезагрузки видеорегистратор автоматически сохранит введенные настройки и установит

протокол  PPPOE как  протокол  выхода  в  Интернет  по  умолчанию.  Если  все  сделано

правильно, IP-адрес автоматически будет сохранен как динамический IP-адрес глобальной

сети ВСС (WAN).

DNS: Введите адрес вашего DNS сервера.

НАСТРОЙКИ DDNS (Динамическая система доменных имен): Возможны два варианта
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настроек – Вкл./Выкл. Если имеется служба динамической системы имен доменов DDNS,

установите опцию Вкл.

СЛУЖБА: здесь представлены два варианта служб для систем 3322, DynDNS.

ИМЯ ХОСТА: Введите имя хост-сервера.   

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Введите имя пользователя. 

ПАРОЛЬ: Введите пароль. 

Для работы со службой DDNS Вам сначала необходимо зарегистрировать имя хоста, имя
пользователя и пароль, получив их от провайдера динамической системы доменных имен.
Мы представим алгоритм регистрации на примере службы DynDNS.

Чтобы зарегистрироваться в качестве нового пользователя, посетите Интернет сайт:
https  ://  www  .  dyndns  .  com  /  

1) Затем  зарегистрируйте на  сайте  доменное  имя  в  системе введя  имя  нового
пользователя и пароль.

2) Введите в строку ИМЯ ХОСТА адрес зарегестрированного Вами домена.
3) Ведите имя пользователя и пароль для доступа к домену.
4) Нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ.
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3 УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К РЕГИСТРАТОРУ

3.1  Общие сведения

Интернет-браузер в операционной системе регистратора и установленное ПО позволяют
удаленно управлять видеорегистратором. Видеорегистратор поддерживает функцию
клиент-сервер  и может работать как в локальной сети LAN, так и в глобальной сети WAN,
т.е. регистратор имеет IP-адрес и доменное имя. 

3.2   Регистрация пользователя

Введите адрес видеорегистратора в строку Интернет-браузера. После смены порта

необходимо после IP-адреса указать номер порта. Например, если локальным адресом

регистратора является номер 192.168.0.234 ( в локальной сети LAN), а порт обозначен как

82, в строке следует ввести http:// 192.168.0.234:82. 

Также в браузере необходимо разрешить загрузку и исполнение ActiveX компонентов.

Номер порта по умолчанию 80. Чтобы войти в интерфейс регистрации, введите в

строке http:// 192.168.0.234.

Выберете необходимый Вам язык. Введите имя пользователя и пароль , чтобы войти
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в систему. Имя пользователя и пароль те же, что и в настройках регистратора.

3.3 Интерфейс управления

В  основном  интерфейсе  представлены  режимы  просмотра  в  реальном  времени,

воспроизведение и настройки регистратора.

3.3.1 Живое видео - режим просмотра видео потока в реальном времени

Нажмите клавишу  и войдите в следующее окно:  

3.3.2 Ptz - управление поворотной камерой

Определите фокусировку и настройте диафрагму поворотной камеры перед началом
удаленного управления камерой.

За движение  поворотной  камеры  отвечают  клавиши  со

стрелками вверх, вниз, вправо и влево. Если удерживать какую-

либо  из  клавиш  со  стрелками  в  нажатом  положении,  а  затем

нажать  клавишу остановки  в  центре  круга,  поворотная  камера

начнет вращаться по кругу в том направлении, какое было задано

клавишей со стрелкой.  

3.3.3 Зум – масштабирование

Используйте клавиши для увеличения и уменьшения размера
изображения.

Используйте клавиши  для регулировки фокуса камеры.
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Используйте клавиши  для регулировки диафрагмы.

3.3.4 Позиция PTZ - предустановки поворотной камеры

сначала следует задать предварительные настройки для
поворотной камеры.
Контроль  и  управление  предустановками  осуществляется  с  помощью следующих  трех

клавиш: 

3.3.5 Просмотр видео

Наведите курсор на значок. При наведении курсора значок будет подсвечен.

 открыть все окна 

 видео захват изображения , сохранение на локальный диск (по умолчанию путь

для сохранения изображения задан как C:/DVR).

 запись видеопотока на локальный диск компьютера, в верхнем правом углу в

окне  каждого  из  каналов  появляется  значок  стандартного  режима  видео  записи  R.

Щелкните  на значке,  чтобы переключиться между полноэкранным изображением   /

режимом квадратора  / мультиэкраном на девять / или 16  каналов.

клавиша регулировки громкости. 

3.3.6 Другие операции

1. Выберите в режиме просмотра один из каналов (рамка выбранного канала станет
красной), дважды щелкните левой кнопкой мыши и войдите в режим полноэкранного
отображения выбранного канала.
2 Если сначала щелкнуть один раз левой кнопкой мыши на экране в режиме просмотра, а

затем щелкнуть правой кнопкой, на мониторе появится меню быстрого вызова (см. рисунок

ниже): 
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Меню быстрого  вызова  позволяет  Показать  окно,  Закрыть  и  Начать  запись  видео

потока данного канала.

3.  Нажмите на экране правую кнопку мыши в  режиме просмотра  в  реальном времени

видео потока с одного канала, выберите команду Открыть все или Закрыть все окна, и

программа быстро откроет или закроет все окна. 

3.3.7 Воспроизведение - режим воспроизведения записанного видео потока

Нажмите клавишу  и войдите в интерфейс режима воспроизведения.

Вверху справа находится календарь. Используйте значки  и , чтобы выбрать для

поиска месяц. Нажмите клавишу Обновление, и в окне календаря появится информация о

записях, сделанных в текущем месяце. 

Если дата выделена ярким цветом, это означает, что в указанный день

производилась видео запись. Если дата находится в рамке красного цвета, это текущая

дата по календарю системы. Если щелкнуть на какой-либо дате кнопкой мыши, на экран
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будет выведен список записанных в указанный день видео файлов. 

 В нижней части календаря выберите Канал и Тип записи, нажмите на клавишу

Поиск. На экране появится результат поиска (см. рисунок ниже).

Если дважды щелкнуть мышью на одном из пунктов в списке записанных файлов,

начнется воспроизведение данного файла. Во время воспроизведения файла значок

поменяется на  и появятся кнопки управления воспроизведением, как показано на

рисунке ниже:

Находящийся на линейке выше индикатор выполнения задания красного цвета

информирует о ходе загрузки файла; зеленый индикатор отражает ход воспроизведения

файла. 

ВОСПР. – Воспроизведение записи

ПАУЗА - Переключение режимов воспроизведения и стоп-кадра

   СТОП - Остановка воспроизведения

       БЫСТРЕЕ - Ускоренное воспроизведение

       МЕДЛЕННЕЕ - Замедленное воспроизведение

       СЛЕД.КАДР - «Заморозка» следующего кадра

                    

     

   

3.3.8 Установки

Нажмите клавишу  и войдите к настройки. Данное меню настроек
включает в себя пункты: ЗАПИСЬ, ТРЕВОГА, PTZ, СЕТЬ, НАСТРОЙКИ, УПРАВЛЕНИЕ,
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ИНФОРМАЦИЯ.

3.3.9 Запись

Нажмите клавишу  и войдите в настройки режима записи. Здесь можно
проверить и поменять параметры тех же настроек, что и в графическом интерфейсе GUI
видеорегистратора.

3.3.10 Тревога

Нажмите клавишу  и войдите в настройки тревоги. Вы можете задать
здесь те же настройки, что и в графическом интерфейсе GUI видеорегистратора.
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3.3.11 Ptz - поворотная камера

Нажмите на клавишу   и войдите в настройки поворотной камеры. Здесь
можно проверить и поменять параметры тех же настроек, что и в графическом интерфейсе
GUI видеорегистратора.

3.3.12 Сеть – работа в сети

Нажмите клавишу  и войдите в настройки работы в сети. Здесь можно
настроить те же параметры, что и в графическом интерфейсе GUI видеорегистратора.
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3.3.13  Настройки - настройки сетевого подключения

Нажмите клавишу  и войдите в настройки сетевого подключения. Вы
можете проверить и поменять те же параметры, что и в графическом интерфейсе GUI
видеорегистратора.

Скорость Интернета: задайте необходимое значение пропускной способности в кб (128

кб; 192 кб; 256 кб; 384 кб; 512 кб; 1024 кб) с учетом настроек Вашего Интернета и трафика.
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В данной настройке пропускной способности не учитывается аудио канал. 

Путь сохранения файла: путь сохранения кадров видео захвата и видео файлов.

Пароль регистрации в Интернете и настройки перехода на летнее время можно проверить

и изменить так же, как и в меню видеорегистратора.

3.3.14 Информация подключения

Нажмите клавишу   и войдите в окно системной информации (см. рисунок
ниже). В данном окне выводится информация о состоянии жесткого диска, примерное
время записи на свободное пространство на диске, версию встроенного ПО, МАС-адрес и
т.п.
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4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА 

4.1 Внешний вид и описание видеорегистратора

1. Внешний вид регистратора 

    

                           

2. Назначение кнопок и разъемов на передней панели
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Кнопки на передней панели

№ Назначение ИМЯ Инструкции

1
Режим

ожидания
STANDBY Кнопка переключения системы в режим ожидания

2 Индикаторы
режимов

REC Запись 

ALM Тревога 

FULL Если горит, жесткий диск заполнен.

HDD Состояние жесткого диска

100M Если горит, объем скачанных данных составляет 100M

LINK Если горит, активно подключение к удаленной сети

POW Электрическое питание

3
Кнопки

управления

Клавиши со
стрелками

всего 4 кнопки: вверх (↑), вниз (↓), влево (←), вправо (→).
Служат для перемещения курсора по меню настроек и
управления поворотной камерой. 

OK/PTZ
Подтверждение операции; управление поворотной камерой в
режиме просмотра в реальном времени.

4 ИК-приемник IR Приемник ИК-сигналов с пульта ДУ

5 Номера камер 1, 2oo0 Вызов камер в полноэкранныей режим

6 Вход в меню MЕNU/EXIT
Вход в главное меню в режиме просмотра в реальном времени;

выход из подменю

7 USB
USB2.0
USB1.0

USB2.0 для обновления ПО и резервирования данных
USB1.0 Для подключения USB-мыши

3. Назначение кнопок и разъемов на задней панели

4-х канальная модель

№ Назначение Описание
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1
Вход адаптера
питания

DC 12V/3A

2 Аудиовходы 4 входа для подключения аудио сигнала

3 Видеовходы 4 видеовхода для подключения камер (BNC)

4 Аудиовыход Один выход для подключения к активным динамикам

5 Видеовыход
Один видеовыход для подключения к TV или монитору
(BNC)

6 Сеть Разъем RJ-45 для подключения к сети Ethernet

7 VGA выход Выход для подключения VGA монитора

8

Входы датчиков 4 входа для подключения внешних датчиков

Релейный выход
Один тревожный выход для подключения внешнего
устройства сигнализации

RS485 Порт для управления поворотным устройством
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8-и канальная модель

№ Назначение Описание

1
Вход адаптера
питания

DC 12V/3A

2 Сеть Разъем RJ-45 для подключения к сети Ethernet

3 VGA выход Выход для подключения VGA монитора

4 Видеовыход
Один видеовыход для подключения к TV или монитору
(BNC)

5

Входы датчиков 8 входов для подключения внешних датчиков

Релейный выход
Один тревожный выход для подключения внешнего
устройства сигнализации

RS485 Порт для управления поворотным устройством

6 Аудиовходы 8 входов для подключения аудио сигнала

7 Аудиовыход Один выход для подключения к активным динамикам 

8 Видеовходы 8 видеовходов для подключения камер (BNC)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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4.2 Установка жесткого диска 

Предупреждение: При работе с электростатически чувствительными устройствами
такими как например, жесткий диск или DVR, следует соблюдать меры
предосторожности и при установке использовать специальное оборудования для
снятия статического заряда.  

Для установки жесткого диска проделайте следующие шаги:
1 : 

2

3
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5 FAQ (Часто задаваемые вопросы)

1. Вопрос: DVR не включается？？？？
Ответ: 

� Проверьте вход адаптера питания
� Прверьте кабель питания
� Проверьте включена ли кнопка питания
� Нажмите и удерживайте кнопку питания на передней панели

2. Вопрос: DVR автоматически перезагружается или отанавливается через
несколько минут? 
Ответ: 

� Нестабильное или низкое напряжение питания 
� Сбойный сектор на жестком диске или поврежден кабель HDD 
� Нестабильный видеосигнал (сильная помеха по видеовходу) 
� Высокая температура, вентиляторы забиты пылью, плохое охлаждение
� Неисправность материнской платы

3. Вопрос: Нет изображения на одном канале, нескольких или всех каналов видео?
Ответ:

� Проверьте адаптер питания камеры
� Проверьте подключен ли кабель камеры к видео входу DVR
� Подключите камеру к монитору напрямую и убедитесь что камера исправна
� Проверьте настройки яркости-контрастности изображения или загрузите в

регистратор настройки по-умолчанию
� Неправильная форма видеосигнала или сигнал слишком слабый
� Отображение канала отключено в настройках дисплея
� Неисправность регистратора

4.  Вопрос: DVR не записывает видео после запуска, на экране символ "H"
Ответ:

� Проверьте отформатирован ли HDD
� Проверьте кабели подключения HDD
� Неисправный HDD
� Неисправен порт SATA

5. Вопрос: Что означают символы “R”“M”“I”“H” на экране?
Ответ: 

� “R” ведется запись канала
� “M” обнаружение движения
� “I” тревога
� “H” отсутствие HDD или HDD полон

6. Вопрос: Проблемы с отображением видео, такие как: искажение цвета, помехи
на изображении, искажение яркости.
Ответ: 

� Проверьте правильность выбора стандарта видеосигнала PAL или NTSC он
должен совпадать с стандартом сигнала ваших камер

� DVR не совместим с монитором
� Слишком длинный кабель от камеры к DVR (сильное затухание сигнала)
� Проверьте настройки яркости, контрастности, цветности и пр. в установках

DVR.
7. Вопрос: В мониторинге отсутствует звук ?

Ответ: 
� Проверьте включен ли звук в установках записи регистратора
� Источник аудио должен быть подключен к DVR. Войдите в полноэкранный

режим для проверки.
� Неисправен регистратор
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8. Вопрос: Нет звука при воспроизведении видео ?
Ответ: 

� Во время записи не был подключен источник звука
� Проверьте включен ли звук в установках записи регистратора
�       

9. Вопрос: Неверное системное время?
Ответ: 

� Зайдите в настройки Дата/Время и проверьте установки
� Разрядился элемент питания, замение его
� Элемент питания не подключен

10. Вопрос: Почему запись не останавливается при нажатии мышкой СТОП
ЗАПИСЬ?
Ответ: 

� Пункты меню СТОП ЗАПИСЬ и СТАРТ ЗАПИСЬ работают только в том случае
если вы производите запись по расписанию и в расписании не установенна
функция постоянной записи или записи по тревоге

11. Вопрос: Не работает детектор движения?
Ответ: 

� Некорректные настройки в меню детектора движени
� Выставлен слишком маленький уровень чувствительности

12. Вопрос: Ошибка архивирования на USB 
Ответ: 

� Объем данных больше объема носителя
� Несовместимое устройство
� Устройство повреждено

13. Вопрос: Неработает пульт дистанционного управления?
Ответ: : 

� Слишком боьшое расстояние от пульта до регистратора
� В пульте разряжены батарейки
� Пульт неисправен или неисправен приемник ИК на лицевой панели DVR
� Приемник ИК на лицевой панели DVR закрыт посторонним предметом 

14. Вопрос: Не работает доступ по сети? 
Ответ: 

� Проверьте подключение кабеля LAN. Горят ли индикаторы LINK или 100M на
передней панели; используйте команду ping xxx.xxx.xxx.xxx (IP адрес DVR)
для проверки доступности регистратора

� Рекомендуемая операционная система Windows XP, браузер IE6.0 или IE7.0 
� В браузере заблокировани использование элементов ActiveX. Разрешите

использование элементов ActiveX
� Установите DirectX8 и выше


