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1. Возможности, комплектация 
- Наблюдение в реальном времени 
- Наблюдение во время записи 
- Поканальная запись или запись в квадраторе 
- Формат сжатия: Модифицированный MJPEG. 
- Запись вручную / по расписанию 
- Поиск по времени и по дате 
- Функция Watch Dog. 
- Функция USB PC Link для прямого соединения с ПК. 
- ИК пульт управления 
- SATA жесткие диски 
 
1.1 Комплектация 
- Регистратор 
- Блок питания 
- ИК-пульт 
- Кабель PC Link (для прямого подключения к ПК) 
- CD с программами и документацией 
- Краткое руководство пользователя, гарантийная карточка 
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2 Спецификации 
Функция Описание 

Видео стандарт PAL 
Видео вход 4 кан (BNC) 
Аудио вход нет 
Видео выход 1 кан (Монитор) BNC 
Аудио выход нет 

Скорость 
отображения 

PAL 100 полей/сек (4x25 к/с) 

Скорость записи 
(Квадратор) 

PAL Макс. 25 к/с 

Скорость записи 
(Отдельные каналы) 

PAL Макс. 6.25 к/с (25 к/с / 4кан) 

Режим записи Постоянно / по расписанию 

Отображение 720x576 
Разрешение 

Запись 640x272 

Низкое 12 КБ/ Кадр 
Обычное 15 КБ/ Кадр Сжатие (качество) 

Модиф. 
MJPEG 

Высокое 20 КБ/ Кадр 
Жесткий диск SATA x 1 
Архивация PC-LINK USB 

Режим По времени / По дате 
Поиск 

На весь экран Да 
Тревога «Потеря 

видео» 
Да 

Авто переключение Да 
Сигнальный динамик Да 
Настройка яркости Да 
Настройка контраста Да 

USB Да 
Система безопасности Watch Dog 

Питание DC 12В / 3A (AC100В~240В 50/60Гц) 
 



3 Установка 
Задняя панель 

 
(1) Монитор: Подключение монитора. 
(2) Видео вход: Подключение камер. 
(3) DC 12В: Подключение блока питания 
(4) USB порт для подключения к ПК. 
 

4 Передняя панель. 

 
 
 
(1) Индикатор питания 
(2) Индикатор работы HDD 
(3) Вверх / Кан 1 
(4) Влево / Кан 2 
(5) Вниз / Кан 3 
(6) Вправо / Кан 4 / Выбор 
(7) Меню / Отображение свободного пространства HDD 
(8) Пуск / Пауза 
(9) Запись / Стоп 
(10) Перемотка назад / Выкл. звук 
(11) Перемотка вперед / Последовательное переключение 
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Описание кнопок передней панели 

 

(1) ：( ) Для ввода и перехода к следующему этапу меню 

(2), (3) ：(︿﹀) Для выбора пункта 

(4) ：( ) Для выхода 

(5) ：( ) Для запуска / паузы 

 
5 Первое включение и настройка 

На примере четырехканального регистратора из серии Panda, будет показана 
процедура сборки и первичной настройки оборудования. 

1. Выключите питание видеорегистратора. Возьмите крестовую отвертку и 
открутите 7 винтов как показано на рисунке. 

 
2. Потяните верхнюю крышку на себя и вверх как показано на рисунке. 
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3. Откройте прибор, обратите внимание: 
a. Способ крепления винчестера. Винчестер крепится 4-мя винтами к 

нижней части прибора. (в комплект поставки должны входить винты 
для крепления). 

  
b. Кабели для подключения винчестера должны быть подключены к 

материнской плате видео-регистратора (для подключения SATA 
дисков используют кабель питания с толстыми цветными проводами 
и 7-контактный плоский красный кабель данных с черными 
плоскими разъемами). 

 
4. Выбрать требуемый объем жесткого диска по таблице (ВРЕМЯ ЗАПИСИ), 

принимая во внимание качество и продолжительности записи. Смотри 
Инструкцию пользователя стр. 13. 

5. Выбрать по таблице (СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ ЖЕСКИХ ДИСКОВ) 
модели совместимых жестких дисков требуемого объема. Смотри 
Инструкцию пользователя на обратной стороне лицевой обложки. 

6. Сравните выбранные жесткие диски по критерию цена-качество 
отвечающие вашим требованиям в ближайшем компьютерном магазине. 

7. Подсоедините кабели к винчестеру согласно оригинальной инструкции 
прилагаемой к винчестеру. Перемычка должна стоять в положении, как 
показано на рисунке. 
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8. Винчестер закрепить четырьмя винтами к корпусу прибора используя 

крестовую отвертку, как показано на рисунке. Используйте винты для 
крепления винчестера, входящие в комплект поставки. 

  
 

9. Закройте крышку как показано на рисунке.  
Подвиньте крышку в направлении указанном стрелкой, и закрепите крышку 
винтами. 

 
10. Закрепите крышку семью винтами в местах показанных стрелочками.  
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11. Подключите монитор к прибору. 

 
12. Включите питание прибора. 

 

13. Войдите в меню путем нажатия кнопки ( ) на приборе.  

 
 

14. Выберите пункт «СИСТЕМА» в пунктах меню «УСТАНОВКА» используя 
клавиши для перемещения указанные на рисунке: 
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15. Войдите в подменю «СИСТЕМА» при помощи нажатия клавиши №1( )  
 

 
 

16.  Далее выберите и войдите в пункт «УСТАНОВКА HDD» используя 
клавиши указанные выше: 

 
 

17. Далее выберите и войдите в пункт «ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD»: 
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18. Для начала форматирования введите пароль, указанный в инструкции 
пользователя на стр. 9 пункт (3.3). (заводской пароль 111111) и нажмите 
клавишу Enter выделенную на рисунке справа. Для подтверждения 

вводимых символов используйте клавишу №2( ) см. рисунок справа. 

 
 

 
 

19. Жесткий диск отформатирован. 

  
 

20. Установите время. 
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21. После ввода даты и времени нажмите клавишу №1 ( ). Для 
подтверждения введенных данных выберите пункт «ПРИМЕНИТЬ» и 

нажмите клавишу №2 ( ). 

  

№2№1

 
22. Прибор готов к работе. 
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6 Использование устройства 
 
6.1 Главное меню 
Нажмите кнопку「 」для входа в главное меню 

 
 
 Канал Вкл./Выкл.: Включение / выключение отображения выбранного канала 
 Запись Вк./Выкл.: Включение / выключение записи выбранного канала 
 Режим записи: Поканально (каждый канал отдельно, выбрав такой режим на 

экране будет отображены буквы EA в нижнем левом углу) / Квадратор 
(общая видеозапись для всех каналов, буквы QU). 

 Скорость записи: для режима квадратора доступная частота кадров: 25, 12, 
8, 6, 4, 3, 2 и 1кадр/сек 

 Качество записи: Низкое / Обычное / Высокое (определяет степень сжатия. 
Режим «высокое» обеспечит наилучший результат). 

 Расписание записи: вход в меню настройки расписания записи 
 Система: вход в меню системных настроек. 
 

Нажмите「 」для ввода 

Нажмите「︿﹀」для выбора пункта 

Нажмите「 」для выхода 
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6.2 Расписание записи 
Нажмите «меню» и выберите пункт «расписание записи». 
 

 
Установите режим записи для каждого часа 
 Установите (-) для отключения записи. 
 Установите (T) для активации записи в выбранное время. 
 

Нажмите「 」для выбора 

Нажмите「︿﹀」для выбора пункта 

Нажмите「 」для выхода 

 
6.3 Система 
Нажмите «меню» и выберите пункт «система». 

 
Выберите соответствующий пункт для настройки параметров: 
 Установки HDD: вход в меню настроек диска 
 Смена пароля: вход в меню смены пароля 
 Установки времени: вход в меню настроек времени 
 Установки камеры: вход в меню настроек камер 
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Нажмите「 」для входа 

Нажмите「︿﹀」для выбора пункта 

Нажмите「 」для выхода 
 
6.3.1 Установки HDD 
Нажмите «меню» и выберите пункт «Установки HDD» в разделе «система». 

 
Вы можете включить или отключить функцию перезаписи при переполнении 
диска 
 Перезапись: 
 Да: когда свободное место на диске заканчивается, система автоматически 

будет перезаписывать старые данные новыми, тем самым сохранится 
режим постоянной записи.  

 Нет: Остановка записи при отсутствии свободного места. 
 Форматирование HDD: во время выбора этого пункта будет предложено 

ввести шестизначный пароль. Если пароль будет принят – начнется процесс 
форматирования диска.  

Внимание: во время форматирования вся существующая на диске информация 
будет потеряна! 
Примечание: в регистраторе Panda Легенда используется собственная 
файловая система. Вам необходимо произвести форматирование диска, если он 
новый или использовался ранее в другой технике. 
В случае подключения диска к ПК, операционная система Windows не сможет 
распознать содержимое диска, это нормально. Его можно будет использовать 
совместно с программой Panda Viewer. 
Если во время подключения к ПК будет предложено «Инициализировать» диск – 
этого делать не следует! Т.к. данная операция сделает недоступными 
имеющиеся на диске записи. 
 

Нажмите「 」для выбора 

Нажмите「︿﹀」для выбора пункта 

Нажмите「 」для выхода 
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6.3.2 Смена пароля 
Нажмите «меню» и выберите пункт «смена пароля» в разделе «система».  

 
 

 Текущий пароль: Вы сможете поменять пароль в случае успешного ввода 
текущего пароля (Пароль по умолчанию 111111) 

 Новый пароль: Введите шестизначный цифровой код в качестве нового 
пароля 

 Подтвердите пароль: В целях безопасности введите новый пароль еще раз. 
 

Нажмите「 」для ввода 

Нажмите「︿﹀」для выбора пункта 

Нажмите「 」для выхода 
 
6.3.3 Установки времени 
Нажмите «меню» и выберите пункт «уст. времени» в разделе «система».  

 
Вы можете установить время и дату. После окончания настройки нажмите 
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«Применить» для сохранения произведенных изменений. 
 

Нажмите「 」для выбора 

Нажмите「︿﹀」для выбора пункта 

Нажмите「 」для выхода 
 

6.3.4 Установки камеры 
Нажмите «меню» и выберите пункт «установки камеры» в разделе «система».  

 
Установки камеры: 
 Выбор камеры: перелистывайте для выбора нужной камеры 
 Установите Цвет / Яркость / Контраст в интервале 0~9; По умолчанию 5. 

Нажмите「 」для выбора 

Нажмите「︿﹀」для выбора пункта 

Нажмите「 」для выхода 

 
7 Наблюдение 

Используя перечисленные кнопки, управляйте отображением камер: 
 Кан#1 (Ch1), повторное нажатие - возврат к отображению всех четырех 

каналов 
 Кан#2 (Ch2), повторное нажатие - возврат к отображению всех четырех 

каналов  
 Кан#3 (Ch3), повторное нажатие - возврат к отображению всех четырех 

каналов  
 Кан#4 (Ch4), повторное нажатие - возврат к отображению всех четырех 

каналов 
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На экране в левом нижнем углу отображается статусная информация о записи: 
расписание записи (на рисунке T означает по времени) и режим записи (на 
рисунке QU означает режим квадратора). 
Управление отображением доступно только в случае, если установлен 
«поканальный» режим записи. В режиме записи «квадратор» кнопки , , , 

 не будут работать. 
 

8 Поиск по времени 

 
 
Установите время и нажмите «воспр.» для запуска воспроизведения. 
 
Воспроизведение: 

Нажмите  для перемотки вперед. Повторное нажатие увеличит скорость 
перемотки. Всего доступно три скорости. 

Нажмите  для перемотки назад. Повторное нажатие увеличит скорость 
перемотки. 
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Нажмите  для того, чтобы приостановить воспроизведение. 

Нажмите  для остановки. 
 

9 Управление записью 

Нажмите  для начала записи. На экране отобразится знак «○», означающий, 
что идет запись. 
Если установлен режим перезаписи при заполнении жесткого диска и свободного 
места больше нет - знак “*” покажет, что идет перезапись. 
 

10 Время записи четырех каналов на 320ГБ жесткий диск 
Ниже приведена таблица для справки. Значения, указанные в таблице могут 
меняться в зависимости от условий съемки. 
 
 

Результаты записи 
Режим 

отображения 
Качество

25 к/с 12 к/с 6 к/с 1 к/с 

Высокое 152 Час. 304 Час. 608 Час. 3800 Час. 

Обычное 192 Час. 384 Час. 768 Час. 4800 Час. Квадратор 

Низкое 240 Час. 480 Час. 960 Час. 6000 Час. 

Высокое 248 Час. 496 Час. 992 Час. 6200 Час. 

Обычное 360 Час. 720 Час. 1440 Час. 9000 Час. Поканально 

Низкое 472 Час. 944 Час. 1888 Час. 11800 Час. 
 

11 Panda Viewer 
 
11.1 Подключение жесткого диска к ПК. 
Примечание: в регистраторе Panda Легенда используется собственная 
файловая система. Вам необходимо произвести форматирование диска 
средствами регистратора перед установкой в Panda Легенда, если он новый или 
использовался ранее в другой технике. 
В случае подключения диска к ПК, операционная система Windows не сможет 
распознать содержимое диска, это нормально. Его можно будет использовать 
совместно с программой Panda Viewer. 
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11.1.1 Использование USB порта на задней панели регистратора 
 Соедините USB кабелем регистратор и компьютер. Для подключения 

необходим кабель со штекерами USB A с обеих сторон (USB PC Link) 
 Для возможности работы с программой Panda Viewer остановите запись, 

нажав кнопку  
 

11.1.2 Подключение диска напрямую к SATA порту компьютера. 
 Отключите жесткий диск от регистратора и, используя кабель SATA – 

SATA (приобретается отдельно), подключите его к ПК 
 
11.2 Воспроизведение записей на жестком диске 
 
11.2.1 Воспроизведение архивных записей в формате VVF 
 Включите программу Panda Viewer. 
 Нажмите правую кнопку мыши в окне программы и выберите «открыть 

файл». Выберите необходимый файл в проводнике Windows. 
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11.2.2 Воспроизведение жесткого диска целиком 
 Включите программу Panda Viewer. 
 Нажмите правую кнопку мыши в окне программы и выберите «открыть HDD» 

и укажите диск, содержащий записи регистратора. 

 
 
11.3 Экспорт и сохранение файлов 
 
  

 Включите программу Panda Viewer. 
 Запустите воспроизведение записанных данных. Нажмите кнопку 

«Пауза» в месте, где начинается требуемый фрагмент записи. 
 В то время как видео остановлено, нажмите правой кнопкой в окне 

программы, выберите «Снимок» - «Отметить». 
 Нажмите «Воспроизведение» и дождитесь наступления фрагмента, 

которым должен закончиться ваш будущий видео-файл. Нажмите 
«Пауза». 

 Пока воспроизведение остановлено, нажмите правую кнопку, выберите 
«Снимок» - «Снять». 

 Нажмите правую кнопку, выберите «Снимок» - «Экспорт» для захвата 
выбранного фрагмента. 
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11.4 Конвертирование видео в формат AVI 

 
Выполняйте следующие шаги: 

 Включите программу Panda Viewer. 
 Нажмите правую кнопку мыши в окне программы и выберите «Экспорт» 

- «Файл AVI» 
 Выберите кодек для конвертирования из списка доступных, установите 

необходимое качество (при необходимости, произведите 
дополнительные настройки, см. описание кодека в справке или на сайте 
разработчика кодека). 

 Нажмите «ОК» для начала процесса конвертирования. 
 

12 ИК Пульт управления 
 

 
 
Кнопки пульта управления дублируют кнопки на передней панели регистратора. 
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Кан#1 Кан#2 Запись 

Кан#3 Кан#4 
Режим квадратора / 
Последовательное 
переключение 

Выкл. звук Вверх Меню 
Влево Выбор Вправо 

Перемотка 
назад 

Вниз Перемотка вперед 

Воспр. Пауза Стоп 
 
 

13 Совместимые жесткие диски 
Внимание: в целях максимальной совместимости, используйте рекомендуемые 
жесткие диски из следующей таблицы 

Производитель Maxtor Seagate Hitachi WD 

250GB 250GB 250GB 320GB 

STM3250318AS ST3250310CS HCT721025SLA380 WD3200AVVS 

 320GB 320GB 320GB 

 ST3320410SV HCT721032SLA380 WD3200AAKS 

 500GB 500GB 500GB 

 ST3500312CS HCP725050GLA380 WD5000AVVS 

  500GB   500GB 

  ST3500418AS   WD5000AADS 

 750GB   1TB 

 ST3750528AS   WD10EVVS 

 1TB   

 ST31000424CS   

  1TB   

  ST31000528AS
  

  

  1.5TB   

  ST31500541AS   

  2TB   

Емкость / 
Модель 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ST32000542AS   

 
Несовместимые диски:  
Seagate 1,5 ТБ ST31500341AS 
WD 2 ТБ WD2001FASS 
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