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 Руководство пользователя по установке и 

обслуживанию DVR серии H 

версия R1.0 

 

 

Добро пожаловать 

Спасибо за приобретение нашего DVR! 

В этом руководстве описана установка и эксплуатация вашей системы. 

Здесь Вы сможете найти информацию о функциях этой серии DVR, а также подробное 

содержание руководства в виде дерева. 

Перед установкой и эксплуатацией, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие 

меры предосторожности и предупреждения! 

 

 

Важные меры предосторожности и предупреждения 

Не кладите тяжелые предметы на DVR. 

Не позволяйте любым твердым или жидким веществам проникать внутрь DVR. 

Пожалуйста, чистите печатные платы, разъемы, вентиляторы, корпус и так далее на 

регулярной основе. Перед очисткой пыли отключите питание и отсоедините его. 

Не разбирайте и не ремонтируйте DVR самостоятельно. Не заменяйте компоненты 

самостоятельно. 

 

Условия работы 

Пожалуйста, разместите и используйте DVR от 0 ℃  до 40 ℃. Избегайте прямых солнечных 

лучей. Держитесь подальше от источников тепла. 

Не устанавливайте DVR в влажной среде. 

Не используйте DVR в дыму или пыльной среде. 

Избегайте столкновения или сильного падения. 
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Пожалуйста, обеспечьте установку видеорегистратора по уровню в стабильном рабочем 

месте. 

Пожалуйста, установите в проветриваемом месте. Держите вентиляционные отверстия 

чистым. 

Используйте номинальные входные и выходные параметры. 
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2 Открытый пакет и кабельные соединения 

2.1 Проверка открытого пакета 

Когда вы получили ваш DVR, пожалуйста,проверьте в первую очередь. 



Page 4 

1. Пожалуйста проверьте отсутствие внешних повреждений упаковки. Защитные материалы, 

используемые для упаковки видеорегистратора могут защитить от случайных столкновений во 

время транспортировки. 

2. Пожалуйста, откройте коробку и избавьтесь от пластиковых защитных материалов. 

Проверьте, нет ли видимых повреждений DVR.   

3. Откройте крышку устройства и проверьте провод данных в панели, провода питания 

спереди, провода между вентилятором и основной платой. 

Передняя и задняя панели 

 Ключевые функции передней панели и спецификации интерфейса задней панели 

описаны в спецификации 

 Пожалуйста, проверьте тип продукта на передней панели, соответствует ли он 

заказанному вами. 

Этикетка на задней панели очень важна для последующего сервисного обслуживания. 

Пожалуйста, не повреждайте ее. Когда вы обратитесь к нам для послепродажного 

обслуживания, пожалуйста, предоставьте тип продукта и серийный номер на этикетке. 

2.2 Установка жесткого диска 

Для первого использования необходимо установить жесткий диск. 

                        

1 открутите винты                            ②снимите крышку        ③приктрутите жесткий диск винтами 

 

                      

④Прикрутите жесткий диск           ⑤подсоедините data-кабель        ⑥подключите кабель питания 
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⑦закройте крышку                    ⑧прикрутите ее винтами 

2.3 Передняя панель  

(1) Выключатель питания  (2) Индикатор питания   (3) USB           (4)Кнопка записи 

(5) Предыдущий файл       (6) Пауза           (7) Контроль входов / 10 (8)ИК приемник   

(9)Пунктуация / 1   (A) ABC / 2              (B) DEF / 3         (C) GHI / 4 

(D) JKL / 5            (E) MNO / 6             (F) PQRS / 7        (G) TUV / 8 

(H) WXYZ / 9          (I) Объем данных/ 0             (J) Переключатель числа камер    (K) ESC 

(L) Функция           (M) Направление / OK     

 

Таблица описание функций кнопок передней панели 

No

. 

Наименование Обозна

чение 

Функция 

21 Функция FN 
переключение и удаление, управление меню режимов 

просмотра 

22 

Направление 

< 

> 

В меню, нажмите вверх или вниз для перемещения 
курсора 

Изменение конфигурации в выпадающем меню 

 

Нажмите вверх или вниз для выбора файла записи в 

режиме воспроизведения. 

В экране просмотра нажмите вниз или вверх для 

выбора отображения 1/4/8/9/16 камер 

< > 

В меню нажмите влево или вправо для движения 

курсора 

В режиме воспроизведения нажмите влево или вправо 

для перемещения курсора по функциональным 

кнопкам 

Ввод ENTER 

Вход 

Вход в основное меню 
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20 Выход ESC 

Возврат к предыдущему меню или окончание 

операции в текущем меню 

Возврат к режиму просмотра если был включен режим 

воспроизведения 

1 
Выключение 

питания 
 

Загрузить или выключить 

5 
Играть предыдущий 

файл/Пауза 
II 

Играть предыдущий файл записи или пауза текущего 
файла записи (в режиме воспроизведения) 

 Играть/Пауза II Играть или пауза в режиме воспроизведения 

7 Входной контроль 

 

В экране просмотра нажмите это до канала 10 и затем 

«вправо» до каналов 11,12,...16 

Номер переключателя и английские буквы 

4 Запись 

 

Вручную старт/стоп запись для каждого канала 

 

2.4 Задняя панель 

       

(1) Видео вход  (4) Аудио вход         (7) Сеть           (10) RS232 

(2) Видео выход  (5) VGA              (8) USB              (11) Выход тревоги 

(3) Вкл/Выкл          (6) Аудио выход      (9) Выход тревоги (12) Электропитание         

(13) Loop выход 

      

2.5 Аудио и видео входы и выходные соединения 

2.5.1 Соединения видео входов 

Видеовход имеет BNC разъем. Входной сигнал PAL / NTSC BNC (1.0 В, 75Ω). 
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Видеосигнал должен быть соответствовать государственному стандарту, который имеет 

высокое отношение сигнал-шум, низкую аберрацию и низкий уровень помех. Изображение 

должно быть четким и иметь естественный цвет в соответствующей яркости. 

Сделайте сигнал видикона стабильным и надежным 

Видикон должен быть установлен в соответствующем месте, вдали от засветки и низкой 

освещенности или лучше адаптирован к засветке и низкому освещению. 

Земля и питание видикона и DVR должны быть надежно разделены. 

Сделайте линию передачи видео сигнала стабильной и надежной 

Линия передачи видео должна быть адоптирована под высококачественную коаксиальную 

пару, которая выбирается в соответствии с расстоянием передачи. Если расстояние передачи 

слишком велико, необходимо устанавливать экранированную витую пару, компенсационное 

видео оборудование и передавать по волокну для обеспечения качества сигнала. 

Сигнальная линия видео должно быть расположена вдали от электромагнитных помех и 

другого оборудования сигнальных линий. Линий высоковольтного напряжениz следует особенно 

избегать. 

Сдеалайте стабильное и надежное соединение 

Сигнальные линии и линии заземления должны быть фирменными и подключены надежно, 

чтобы избежать помех и окисления. 

2.5.2 Опции и соединения видео выхода 

 Видео выход PAL/NTSC BNC(1.0VP-P,75Ω) и VGA (выборочная конфигурация). 

 Когда производите замену монитора, обратите внимание на следующие вопросы: 

1、Не оставляйте его длительное время во включенном состоянии. 

2、Регулярно размагничивайте дисплей компьютера для нормальной работы. 

 3、Устройство должно находиться подальше от электромагнитных помех.    

TV не является хорошей заменой устройство видео выхода. Он требует сокращения времени 

использования и контроля питания и помех, наведенных близлежащим оборудованием. Низкоге 

качество телевизора может привести к повреждению другого оборудования. 
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2.5.3 Вход аудио сигнала 

Аудио порт имеет BNC разъем. 

Входной импеданс слишком высок, звукосниматель должен быть включен. 

Аудио сигнальная линия должна быть защищена от электромагнитных помех и подключена 

надежно, чтобы избежать помех и окисления. Линий высокого напряжения следует избегать 

особенно. 

2.5.4 Выход аудио сигнала 

Обычно параметры выхода аудиосигнала DVR больше чем 200мВ 1 кОм (BNC),  поэтому 

можно подключить наушники с низким сопротивлением и активные колонки или другое 

аудиовыходное оборудование через усилитель мощности.   Если колонки и звукосниматель не  

изолированы, появляется вой. Есть несколько методов, чтобы не иметь дело с 

вышеперечисленными явлениями. 

1、 Лучше адаптируйте направленный звукосниматель. 

2、 Отрегулируйте громкость колонок таким образом, чтобы громкость была ниже порога, при 

котором происходит явление воя. 

3、 Используйте материалы обсатновки, которые хорошо поглощают звук, для уменьшения 

отражения звука. 

4、 Отрегулируйте расположение звуковых колонок и звукоснимателя. 

2.6 Вход тревоги и выходные соединения 

１、Вход тревоги 

A. Вход тревоги представляет собой заземленный тревожный вход. 

B. Вход тревоги спрос это заземленный сигнал напряжения. 

C. Когда сигнал тревоги связан с двумя DVR или с DVR и другим оборудованием, он должен 

быть изолирован с помощью реле. 

２、Выход тревоги 

Выход тревоги может не должен быть соединен с нагрузкой большой мощности (не более  

1А). Когда формируется выходная петля, она должна предотвратить большой ток, который 

может повредить реле.  Используйте изолятор контактов, когда подключена нагрузка большой 
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мощности. 

３、Соединения декодера PTZ 

 A. Заземление декодера PTZ и DVR должно быть общим, иначе синфазное напряжение 

приведет к потере управления PTZ. Рекомендуется экранированная витая пара. 

 B.  Избегайте появления высокого напряжения на входе. Обеспечьте грозозащиту 

оборудования. 

 C. В отдаленном конце подключите сопротивление 120Ω параллельно, чтобы уменьшить 

модуляцию и обеспечить качество сигнала. 

 D. AB линии 485 DVR не должны быть соединены с выходами 485 другого оборудования  

параллельно.   

 E. Напряжение между линиями АВ декодера должно быть меньше 5В. 

4、Примечание по оборудованию заземления 

Плохое заземление может привести к выгоранию чипа. 

5、Тип входного сигнала тревоги неограничен. 

 Выходной порт тревоги DVR имеет тип нормально открытого. 

 

  ①⑥⑧Вход тревоги   ②⑦Земля  ③Выход тревоги  ⑤RS485   ④RS232 

Параметр Значение 

G Заземление 

C1、NO1 Выход интерфейса тревоги(нормально открытого типа) 

T、R RS232 порт 

A、B 485 коммуникационный интерфейс, который соединен с 

контрольным записывающим оборудованием, таким как 

декодер 
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2.6.1 Спецификация входного порта тревоги 

1 канальный вход тревоги. Порт входа тревоги неограниченного типа. 

Заземление и com-порт датчика тревоги параллельны (Датчик тревоги имеет внешнее 

электропитание). 

Заземление порта тревоги и DVR должно быть общим. 

NC порт датчика тревоги должен быть связан с входным портом тревоги DVR. 

Заземление источника питания и датчика сигнализации должно быть общим, если 

используется внешний источник питания. 

2.6.2 Спецификация выходного порта тревоги 

1 канальный выход тревоги. Существует внешний источник питания при использовании 

внешнего оборудования сигнализации. 

Пожалуйста, обратитесь к соответствующим параметрам реле, чтобы избежать перегрузки, что 

может повредить основную машину. 

2.6.3 Параметры реле выходного порта тревоги 

Тип：JRC-27F 

Материал контактов серебро 

номинал 

(сопротивление 

нагрузки 

Мощность (ном.) 30VDC 2A, 125VAC 1A 

Макс. Мощность 125VA 160W 

Макс. Напряжение 250VAC, 220VDC 

Максимальный ток 1A 

Изоляция Интерфейсы и обмотка 1000VAC 1мин 

Перенапряжение Традиционный интерфейс 1500VAC (10×160us) 

Время включения 3мс максимум 

Время выключения 3мс максимум 

Долговечность механическая 50×106 мин（3Гц) 

электрическая 200×103 мин (0.5Гц) 

Рабочая температура -40~+70℃ 
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2.7 Соединения скоростной купольной камеры 

1、Подключение 485 строк скоростной купольной камеры с интерфейсом DVR 485. 

 

2、Подключите линию видео с видеовходом DVR.. 

3、Питание скоростной купольной камеры. 

 

Примечание: Скоростная купольная камера, порт А,B и DVR А,В порт должены быть 

соответствующе соединены, А +, В -
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3 Основные операции 

Примечание: Кнопки серого цвета на дисплее не работают. 

3.1 Включение 

Подключите электропитание и нажмите кнопку включения. Индикатор питания должен 

засветиться, это значит что видео рекордер включен. После запуска вы услышите звуковой 

сигнал. По умолчанию видео выхода настроен на вывод нескольких окон. Если время запуска 

находится в пределах заданного времени видео, функция записи времени видео будет 

запускаться автоматически. Тогда показатель видео свет соответствующего канала светит, и 

видеорегистратор работает в обычном режиме. Если индикатор работы соответствующего канала 

светится, значит DVR работает в нормальном режиме. 

Примечание:1. Будьте уверены в том, что входное напряжение соответствует положению 

переключателя DVR. 

2. Требования питания: 220V±10% /50Hz. 

Советуем использовать ИБП для поддержания электропитания в допустимых пределах. 

3.2 Выключение 

Существует два метода выключения DVR. Войдите в [main menu] и выберите [turn off] в [turn 

off the system], это вызовет мягкую перезагрузку. Нажатие кнопки питания вызывает жесткую 

перезагрузку. 

Примечание: 

1、Автоматическое возобновление после сбоя питания 

Если регистратор выключили не правильно, он может автоматически выполнить 

резервное копирование видео и возобновить работу с рабочего состояния до сбоя питания. 

 2、Замена жесткого диска 

  Перед заменой жесткого диска, переключатель питания на панели должен быть 

выключен. 

3、Замена батареи 
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  Перед заменой батареи настройки должны быть сохранены и выключатель питания на 

панели должен быть выключен. DVR использует кнопку батареи. Системное время должно 

проверяться регулярно. Если время не корректно, вы должны заменить батарею, мы 

рекомендуем заменять батарею каждый год и использовать тот же самый тип батареи. 

 Примечание: Информация о настройках должна быть сохранена перед заменой батареи, 

иначе информация будет потеряна. 

3.3 Вход в систему 

Когда DVR загрузился, пользователь должен ввести логин и система обеспечит 

соответствующие функции с пользовательскими правами. Есть три пользовательских настройки. 

Имена admin, guest и default и эти имена не имеют пароля. Admin имеет права 

суперпользователя; guest и default’s разрешены просмотр и запись видео. Пользователь admin 

и guest’s могут изменять пароль, но их права не могут быть изменены; пользователь default 

имеет пароль по умолчанию, но может изменить свои права, но не пароль. 

 

Рис 3.1 Вход в систему 

Защита паролем: Если пароль вводится неправильно три раза, включается тревога. 

Если пароль введен неправильно пять раз, аккаунт блокируется. (После перезагрузки или 

через полчаса аккаунт разблокируется автоматически). 

Для вашей системы безопасности, пожалуйста модифицируйте ваш пароль после 

первого входа в систему. 

3.4 Просмотр 

Вы можете нажать правую кнопку мыши и выбрать перееключение между окнами. 
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Системная дата, время и имя канала показано в каждом окне просмотра. Видеонаблюдение 

и аварийное состояние приведены в каждом окне. 

1 
 

Статус записи 3 
 

Потеря видео 

2 
 

Обнаружение движения 4 
 

Камера заблокирована 

Таблица 3.1 Иконки просмотра 

3.5 Выпадающее меню рабочего стола 

В режиме просмотра вы можете кликнуть правой кнопкой мыши для вызова выпадающего меню. 

Меню включает в себя: главное меню, режим записи ,воспроизведение ,управление PTZ, высокая 

скорость PTZ, выход тревоги, настройки цвета, настройки выходов, выход, просмотр 1/4/8/9/16 экранов. 

 

Рис 3.2 Выпадающее меню 

3.5.1 Главное меню 

 Когда вы вошли, отобразится главное меню системы, как показано ниже. 
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Рис 3.3 Главное меню 

3.5.2 Воспроизведение 

 Существует два метода для воспроизведения видео файлов с жесткого диска. 

1、 В выпадающем меню рабочего стола. 

2、 Main menu>Record->Playback 

Примечание: Жесткий диск, сохраняющий видео файлы должен быть установлен в режим 

чтения-записи или только чтения.(4.5.1) 

 

Рис 3.4 Воспроизведение видео 

1. listed files (перечисленные файлы)  2. file information (информация о файле 3. file 
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searching (поиск файла) 4. file backup (резервное копирование файла) 5. Operation hint 

(операция с оттенком) 6. Playback control (управление воспроизведением). 

【Listed files】Просмотр перечисленных файлов, согласно критериям поиска. 

【File information】Просмотр информации о найденом файле. 

【File backup】Резервное копирование выбранного файла. Нажмите кнопку и операция 

начнется. 

   Примечание: Хранение должно быть настроено перед резервным копированием 

файла. Если резервное копирование завершено, то уже резервная копия может 

воспроизводиться индивидуально.   

 

Рис 3.5 Обнаружение хранилища 

Detect: обнаруживает хранилище, соединенное с DVR, такое как жесткий диск или 

универсальный диск.. 

Стирание: выберите файл для удаления и кликните удалить для удаления файла. 

Stop: Остановка резервного копирования. 

Backup: Кликните эту кнопку and выйдет диалоговое окно. Вы можете выбрать резервное 

копирование файлов по типу, каналу и времени. 
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Рис 3.6 Резервное копирование 

  Remove：Очищает всю информацию. 

Add ： Показывает информацию о файле, удовлетворяющую установленным 

атрибутам файла. 

  Start/Pause： Нажмите кнопку start (старт) резервного копирования для начала 

резервного копирования и используйте кнопку pause для паузы и кнопку stop для остановки 

резервного копирования. 

Cancel：Во время резервного копирования можно выйти на макет страницы для 

выполнения других функций.. 

【File searching】Поиск файла в соответствии с заданными параметрами. 

 

рис 3.7 Поиск файла 

  Тип файла: Установка типа файла. 
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Channel: Установка канала. 

 Start Time: Установка времени сканирования. 

【Playback control】Обратитесь к таблице ниже для получения дополнительной информации. 

Кнопка Функция Кнопка Функция 

/  

Играть/Пауза 

 

Назад 

 

Стоп 

 

Медленная игра 

 

Быстрая игра 

 

Предыдущий кадр 

 

Следующий 

кадр  

Предыдущий файл 

 

Следующий 

файл  

Циркуляция 

 

Полный экран   

Таблица 3.2 Кнопки управления воспроизведением 

  Примечание: Воспроизведение кадр за кадром только при включенном режиме 

паузы. 

【Operation hint】Отображает выполняемую функцию, если навести курсор. 

Специальные функции： 

Точное воспроизведение ： Введите время (час/мин/сек) в колонку времени и затем 

кликните кнопку play  . Система выполнит точное воспроизведение в соответствии 

с указанным временем. 

 Локальное увеличение ： Когда система в одном окне на весь экран в режиме 

воспроизведения, вы можете с помощью мыши выделить область на экране и затем нажав левую 

кнопку мыши реализовать локальное увеличение. Вы можете нажать правую кнопку мыши для 

выхода.   

3.5.3 Режим записи 

Пожалуйста, выберите текущий статус канала: “○” означает, что он не находится в 

состоянии записи, “●” означает, что он находится в состоянии записи. 

Вы можете использовать выпадающее меню рабочего стола или кликнуть  [main menu]> 

[recording function]> [recording set] для входа в интерфейс управления записью. 
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Рис 3.8 Режим записи 

【Schedule】Запись в соответствии с конфигурацией. 

【Manual】Выберите All и по каналу будет вестись запись независимо от того, в каком 

состоянии канал. 

【Stop】Нажмите stop и по соответствующему каналу остановится запись, независимо от 

текущего состояния канала. 

3.5.4 Выход тревоги 

Пожалуйста выберите статус текущего канала: “○” означает, что он не находится в 

состоянии тревоги, “●” означает, что он находится в состоянии тревоги. 

Вы можете использовать выпадающее меню рабочего стола или кликните [main menu]> [alarm 

function]> [alarm output] для входа в интерфейс управления выходом тревоги. 

 

Рис 3.9 Выход тревоги 

【Configuration】 Сигнализация в соответствии с конфигурацией. 

【Manual】Нажмите all и на соответствующем канале будет включена тревога независимо от 

состояния канала. 

【Stop】Нажмите stop и на соответствующем канале остановится режим тревоги независимо 

от состояния канала. 



Page 20 

3.5.5 Управление PTZ 

Функции интерфейса включают в себя: управление направлением PTZ, шаг, увеличение, 

фокус, радужная оболочка, операции установки, патруль между местами, патруль по тропе, 

периферийное сканирование, помощник переключения, выключатель света, уровень вращения и 

т.д. 

Примечание1. Линии A(B) декодера соединены с линиями A(B) DVR. Это соединение правильное. 

 2. Нажмите [main menu] >[system configuration] >[PTZ setup] для установки параметров PTZ. 

 3. Функции PTZ определяются протоколами PTZ. 

 

 

Рис 3.10 Установки PTZ 

【Speed】Установка скорости вращения. По умолчанию: 1 ~ 8. 

【Zoom】Нажмите  / для настроек увеличения камеры. 

【Focus】Нажмите  / для настроек фокуса камеры. 

【Iris】Нажмите  / для настройки радужной оболочки камеры. 

【Direction control】Управление вращением PTZ. 8 направлений поддерживаются. 

(4 направления в фронтальной плоскости поддерживаются) 

    【High speed PTZ】Полноэкранное отображение картинки канала. Нажмите левую кнопку 

мыши и управляйте вращением камеры. Нажав левую кнопку мыши, затем вращайте мышь для 

настройки увеличения камеры. 

 【Set】Вход в меню управления операциями. 

 【Page switch】Переключение между различными страницами. 
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Специальные функции： 

1、Предустановленные настройки 

  Установить место для предустановленных настроек, имена предустановленных настроек, 

PTZ автоматически включается в положение настойки. 

1）Опции предустановок 

Установить место для предустановки, процедура выглядит следующим образом: 

Шаг1: на Рис 3.10, нажмите кнопку направления для перехода в заданное положение, 

нажмите на кнопку Settings чтобы войти рис 3.11. 

Step 2: нажмите кнопку Preset, затем введите значения предустановок в бланк, 

Step 3: нажмите кнопку Settings, вернитесь на Picture 3.10 завершите настройку, проверив 

предустановленные точки и заданное положение.  

Очистка предустановок： Введите предустановленные точки, нажмите кнопку Remove, 

предустановки будут удалены。 

 

Рис 3.11 Настройки предустановок 

 2）Точки вызова предустановок 

На рис 3.10, нажмите кнопку Page Shift, войдите в интерфейс управления PTZ, как 

показано на  Рис 3.12. В входном бланке, впишите предустановленные точки, затем нажмите  

кнопку Preset, PTZ создаст очередь, соответствующую заданной точке. 

Preset 

button 

Preset point input 

blank 
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Рис 3.12 Управление PTZ 

2、Круиз между точками 

 Несколько предустановленных точек, связанных круизной линией, вызывают круиз между 

точками, PTZ двигается по линии. 

1）Настройка круиза между точками 

Круизные линии соединяют несколько предустановленных точек, настройка процедуры 

следующая: 

Шаг1: На Рис 3.10, кнопкой направлений получается установка PTZ в заданное место, 

нажмите кнопку Settings для входа в Рис 3.13, 

Шаг 2: нажмите кнопку Cruise, запишите соответствующее значение в Cruise Line и 

предустановленные точки очистятся, затем нажмите кнопку Add Preset Points, выполняется 

настройка (также можете добавлять и удалять круизные линии, которые были установлены 

до этого). 

Шаг 3: повторите шаги 1 и 2 до тех пор, пока не введете все предустановки назначенных 

круизных линий。 

Удаление предустановок：Войдите в значения предустановок, нажмите кнопку Remove 

Preset, тогда удалятся заданные положения. 

Удаление круизной линии：Введите номер круизной линии, кликните кнопку Remove 

Cruise Lines, и настройки круизной линии будут удалены. 

Value input 

blank 
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Рис 3.13 Настройки круиза между точками 

2）Вызовы круиза между точками 

На Рис 3.10, нажмите кнопку Page Shift, войдите в меню управления PTZ, как показано на 

Рис. 3.12. Введите номер круиза, затем нажмите кнопку Cruise between Points, PTZ начнет работу 

по круизной линии. Нажмите кнопку Stop button для остановки круиза. 

3、Сканирование 

 PTZ также может работать на предустановленной линии сканирования  неоднократно. 

1）Настройка сканирования 

Шаг1：На Рис 3.10, нажмите Setup button ，войдите в Picture 3.14； 

Шаг2 ： нажмите Scan button ， введите соответствующее значение в переменную 

сканирования; 

Шаг3 ： нажмите Start button, войдите в Рис. 3.10 ， здесь вы можете установить 

следующие настройки: увеличение, фокус、апертура、направление и т.д. Нажмите Setup 

button для возврата к Рис. 3.14； 

 Шаг4：Нажмите кнопку End для окончания настроек。Кликните правой кнопкой мыши 

для выхода. 

Cruise Button 

Cruise Line Blank 

Preset Points Blank 
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Рис 3.14 Настройки сканирования 

2）Вызовы сканирования 

На Рис. 3.10, нажмите кнопку Page Shift, войдите в меню управления PTZ, как показано 

на Рис. 3.12. Введите номер сканирования, затем нажмите Scan button，PTZ начнет работать 

по линии сканирования. Нажмите кнопку Stop для остановки. 

4、Сканирование границ 

1）Настройки сканирования границ 

Шаг1：На Рис. 3.10, нажмите кнопку Direction для перехода в настройки направления, 

затем кликните кнопку Setup войдите в Рис. 3.15, выберите левую границу, вернитесь в Рис. 

3.10; 

Шаг2：Пожалуйста, нажмите стрелки направления для регулировки направления PTZ, 

нажмите кнопку Setup войдите в Рис. 3.15, затем выберите правую границу, вернитесь на Рис. 

3.10; 

Шаг3: Настройка закончена, вы задали положение левой и правой границы. 

 

Scan value blank 

Scan Button 

Line scan button 

border 
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Рис 3.15 Настройка сканирования границ 

 2）Вызов сканирования границ 

На Рис 3.10, нажмите кнопку Page Shift, затем войдите в меню управления PTZ, как 

показано на Рис 3.12. Введите номер сканирования в поле номера сканирования, затем 

нажмите кнопку Scan button，PTZ начнет работать по линии сканирования. Нажмите кнопку 

Stop для остановки. 

5、Горизонтальное вращение 

Нажмите кнопку Horizontally Rotating, PTZ начнет вращаться горизонтально (относительно 

исходного положения камеры). Нажмите кнопку Stop для остановки. 

6、Вращение 

  Нажмите кнопку horizontal Rotating, PTZ развернется. 

7、Перезагрузка 

 Перезагрузка PTZ очищает все данные.。 

8、Сдвиг страницы 

На Рис. 3.12, нажмите кнопку Page Shift войдите в Рис. 3.16, настройте вспомогательную 

функцию. Вспомогательный номер, соответствующий положению вспомогательного выключателя 

на декодере. 

 

Picture 3.16 Управление вспомогательной функцией 

【Intuitive Auxiliary Operation】 выбрать дополнительное оборудование, выбрать кнопку 

открытия или закрытия, управление; 

【Auxiliary Number】Установка соответствующего вспомогательного переключателя в 

соответствии с PTZ; 
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【Page Shift】В Рис. 3.16，нажмите кнопку Page Shift войдите в Рис. 3.17 Главное меню 

PTZ, само меню может управляться с помощью кнопок управления меню. 

3.5.6 Настройки цвета 

Установите выбранные параметры картинки (текущий канал для одного окна и место курсора 

при отображении нескольких окон). Вы можете использовать выпадающее меню рабочего стола и 

войти в интерфейс. Параметры картинки включают в себя: тон, яркость, контраст, насыщенность. 

Вы можете установить различные параметры в различные интервалы времени. 

 

Рис 3.18 Настройки цвета 

3.5.7 Выходные настройки 

Настройка выходных TV параметры области. Вы можете использовать выпадающее меню 

рабочего стола или войти в [main menu]> [management tools]> [Output adjust]. 

 

Picture 3.19 Выходные настройки 
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3.5.8 Выключение 

 Завершение сеанса, выключение системы или перезагрузка. Вы можете использовать 

выпадающее меню рабочего стола или войти в [main menu]. 

 

Picture 3.20 Завершение сеанса/Выключение/Перезагрузка системы 

【logout】Выход из меню. Предложение ввести следующий пароль для входа. 

【shut down】Выход из системы. Выключается электропитание. 

Когда нажмете кнопку выключения, в течение 3 секунд система выключается. 

Отмена выключения на полпути не будет иметь эффекта. 

【reboot】Выход из системы. Перезагрузка системы. 

3.5.9 Переключение окон 

 Предварительный просмотр в одном окне / четыре окна / восемь окон / девять окон / 

шестнадцать окон по вашему выбору.
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4 Главное меню 

4.1 Навигация в главном меню 

Главное 

меню 
Подменю Функция 

Record 

Config Установка настроек записи, типа записи, запись отрезка 

playback Установка запись look-up, запись игры, хранение видео файлов 

backup 
 Обнаружение или форматирование резервного оборудования, 

резервное копирование выбранных файлов 

Alarm 

Detect 

motion 

Настройки канала тревоги обнаружения движения, 

чувствительность, область, параметры подъемного механизма: 

защищенный отрезок времени, выход тревоги, экран, запись, PTZ, 

патрулирование 

Video 

blind 

Настройки канала тревоги затемнения камеры, чувствительность, 

параметры подъемного механизма: защищая раздел время, выход 

тревоги, намек экран, запись, PTZ, патруль 

Video 

loss 

Настройки канала тревоги потери видео, параметры подъемного 

механизма: защищая раздел время, выход тревоги, намек экраном, 

запись, PTZ, патрульный 

Alarm 

input 

Настройки входного канала тревоги, тип оборудования, параметры 

подъемного механизма: защищая раздел время, выход тревоги, 

намек экран, запись, PTZ, патруль 

Alarm output 
Set alarm mode: configuration, manual, shut down 

Установка режима тревоги: конфигурация, ручной, выключить 

System 

configuration 

General 

configuration 

Установка системного времени, формата данных, языка, полного 

времени работы жесткого диска, номера машины, формата видео, 

режима вывода, летнего времени, времени остановки 

Encode 

configuration 

Установка основных (вспомогательных) параметров кодирования: 

режим кодирования, разрешающая способность, частота кадров, 

управление потоком кода, качество изображения, значение потока 

кода, кадр между стоимостью, видео / аудио включить 

Network 

configuration 

Установка основных сетевых параметров, DHCP и DNS, высокая 

скорость загрузки сети 

NetService PPPOE、NTP、Email、IP права、параметр DDNS 
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GUI display 
Установка имени канала, значки состояния просмотра, 

прозрачность, граница области, название канала, время 

PTZ 

configuration 

Настройка канала, протокола PTZ, адреса, скорости передачи 

данных, бита данных, стопового бита, проверки 

Serial port 

Configuratio

n  (RS232) 

Установка функций порта RS232, скорость передачи данных, бит 

данных, стоповый бит, проверка 

Tour Установка режима патрулирования и интервала времени 

Management 

tools 

Hard disk 

management 

Set appointed hard disk as read-write disc, read-only disc or redundant 

disc, clear data, resume date and so on 

Настройка назначенного жесткого диска для чтения и записи диска, 

только для чтения диска или избыточным диском, очистка данных, 

дата резюме и т.д. 

User 

management 

Изменение пользователей, групп и пароля. Удаление пользователя 

из группы. 

Online user 

Можно разорвать соединение с уже вошедшим в систему 

пользователем. Блокирование аккаунта после перерыва, потом 

снова загрузка. 

TV adjust Настройки TV вверх, вниз, левая сторона, расстояние справа 

Automatic 

maintenance 

Установка автоматической перезагрузки системы и 

автоматического удаления файлов. 

Restore 

Настройки восстановления: общие настройки, настройки кода, 

настройка записи, настройки сигнализации, настройки сети, 

сетевой сервис, воспроизведение, настройки последовательного 

порта, управление пользователями 

Upgrade Обновление устройства через USB порт 

Device Info Отображает видео устройства, звуковые и порты тревоги 

System 

information 

Hard disk 

information 

Display hard disk capability and recording time 

Отображает возможности жесткого диска и время записи 

Code stream 

statistics 
Показывает статистику потока кода 

Log 

information 

Очищает всю информацию в журналах, соответствующих видео и 

времени 

Edition 

information 
Отображает информацию о версии 

Shut down  Выход из системы, выключение или перезагрузка 
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4.2 Запись 

4.2.1 Настройки записи 

Установка параметров записи в канале наблюдения. При первом запуске по умолчанию 

установлена непрерывная запись 24 часа подряд. Вы можете войти в [main menu]> [recording 

function]> [recording setup] для установок. 

Примечание：Должен существовать по крайней мере один раздел чтения-записи на жестком 

диске（глава 4.5.1） 

 

Рис. 4.1 Настройки записи 

【Channel】Выбор соответствующего номера канала для настройки. Выберите опцию all для 

настройки всех каналов. 

【Redundancy】Выберите опцию redundancy для реализации файловой двойной функции 

резервного копирования. Двойное резервное копирование записывает видео-файлы в два 

жестких диска. Когда вы делаете двойное резервное копирование, убедитесь, что два 

жестких диска установлены. Один из них является диском для чтения и записи, а другой 

является избыточным диском. (см. 4.5.1) 

【Length】Установите длину каждого видеофайла. Значение по умолчанию 60 минут. 

【PreRecord】Запись 1-30 секунд перед событием. (длительность определяется потоком 

кода) 

【Record mode】Установить видео режим: график, ручной или стоп. 
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  Schedule: Запись согласно установленного типа видео (общий, обнаружение и 

сигнализация) и интервал времени. 

Manual:Нажмите кнопку записи, и канал начнет записываться не зависимо от 

состояния канала. 

  Stop: Нажмите кнопку stop и соответствующий канал остановит запись не зависимо 

от состояния канала. 

【Period】Установка временной интервала общей записи, запись начнется только в заданном 

интервале. 

【Record type】Установка типа записи: регулярная, обнаружение или тревога. 

  Regular:Выполняет регулярные записи в установленное время. Тип видеофайла "R". 

Detect:Активация обнаружения движения, закрытия камеры и потери видео сигнала.  

Когда раньше тревоги установлено открытие записи, обнаружение записи 

включено. Тип видео файла “M”. 

Alarm:Активация внешнего сигнала тревоги в установленный интервал времени. 

Когда раньше тревоги установлено открытие записи, обнаружение записи 

включено. Тип видео файла “A”. 

Примечание ： Ссылка на главу 4.3 Установка соответствующих функций 

тревоги. 

4.2.2 Воспроизведение 

 Ссылка на главу 3.5.2. 

4.2.3 Резервное копирование 

Вы можете осуществить резервное копирование файлов видео на внешнее хранилище через 

установку. 

  Примечание：Хранилище должно быть установлено перед резервным копированием 

файлов. Если резервное копирование завершено, уже можно воспроизводить файлы 

резервного копирования индивидуально. 
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Рис. 4.3 Резервное копирование 

【Detect】Обнаружение хранилища, соединенного с DVR такого, как жесткий диск или 

универсальный диск. 

【Erase】Выбор файла для удаления и нажатие для стирания выбранного файла. 

【Stop】Остановка резервного копирования. 

【Backup】При нажатии кнопки backup выходит всплывающее диалоговое окно. Вы должны выбрать 

файл резервного копирования соответствующего типа, канал и время. 

 

Picture 4.4 Резервное копирование файлов 

 Remove：Очистка информации о файле. 

Add：Отображение информации о файле, удовлетворяющей установленным атрибутам 
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файла. 

 Start/pause：Нажатие кнопки start начинает резервное копирование, а нажатие кнопки 

pause останавливает резервное копирование. 

Cancel ： Во время резервного копирования вы можете выйти со страницы для 

выполнения других операций. 

4.3 Функция тревоги 

 Функция тревоги включает в себя: обнаружение движения, потеря видео, видеокамера 

закрыта, тревожный вход и тревожный выход. 

4.3.1 Обнаружение движения 

Когда система получает сигнал об обнаружении движения, достигающего заданного порога 

чувствительности, включается тревога обнаружения движения и включается функция связи. 

 

Рис. 4.4 Обнаружение движения 

【Channel】Выбор канала для настройки обнаружения движения. 

【Enable】■ означает, что функция обнаружение движения включена. 

【Sensitivity】Выбор 6 видов чувствительности. 

【Region】Нажмите кнопку set и войдите в область для настройки. Область разделена на 

PAL22X18. Зеленый блок означает текущую область курсора. Желтый блок означает 
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динамическое обнаружение защищенной области. Черный блок означает неогороженную 

область. Вы можете задать область, какую вам нужно, перетаскивая мышь и рисуя область. 

 

Рис. 4.5 Область 

【Period】Триггер сигнала обнаружения движения в установленный интервал времени. Вы можете 

установить соответственно неделю или равномерно. Каждый день состоит из четырех временных 

интервалов.■ означает что установки правильные. 

 

Рис. 4.6 Установка временных интервалов 

【 Interval】Только один сигнал тревоги включается на несколько сигналов обнаружения 

движения в заданный временной интервал. 

【Alarm output】 Запуск внешнего оборудования, соответствующего тревоге, когда тревога 

обнаружения движения включена. 

【Delay】Задержка на несколько минут и остановка, когда тревога переходит в состояние 
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отключена. Диапазон 10~300 секунд. 

【Record channel】Выбор канала записи (мульти опция поддерживается). Триггер видео 

сигнала, когда тревога включена. 

Примечание:Установите в [recording setup] и выполните запись сцепления. Начните 

поиск видео файлов в соответствующем разделе времени. 

【 Tour 】 ■ означает, что выбранный канал в одном окне альтернативный просмотр 

патрулирования. Интервал устанавливается в [MainMenu]>[System] > [Tour]. 

【Snapshot】Устанновка канала для записи, когда событие тревоги произошло, система 

запускает соответствующие каналы для сигнала моментального снимка. 

Примечание:Для активации моментального снимка, пожалуйста, установите период, 

включите обнаружение и тревогу в  MainMenu->Record->Record. 

【PTZ Activation】Установка активации PTZ, когда тревога включена. 

Примечание: Активация PTZ устанавливается в[shortcut menu] >[ PTZ control]. 

Установите патруль между точками, патруль по линии и так далее. 

 

Рис 4.8 Активация PTZ 

     【Delay】Когда тревога случится, запись продлится несколько секунд, затем остановится. 

【Show message】Всплывающее диалоговое окно с информацией о тревоге появляется в 

локальном экране компьютера. 

【Send EMAIL】■ означает, что будет отправлено письмо на почту пользователя, если 

тревога включена. 

Примечание:Установка в [NetService] отправки письма. 
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4.3.2 Камера ослеплена 

Когда видео картинка под влиянием оборудования такого, как плохая яркость или по 

достижении заданной чувствительности, камера включает функцию маскирования и функцию 

связи. 

 

Рис. 4.9 Ослепленная камера 

Метод установки: ссылка на главу 4.3.1. Обнаружение движения. 

Примечание: Кнопка "Advanced" то же самое, как клик правой кнопкой мыши. 

 

4.3.3 Потеря видео 

Когда оборудование не может получить видео сигнал канала, включается тревога о потере видео 

сигнала и включается функция связи. 



Page 37 

 

Рис. 4.10 Потеря видео 

Метод установки: ссылка на главу 4.3.1. Обнаружение движения 

Примечание: Кнопка "Advanced" — тоже самое, как правый клик мышью. 

4.3.4 Вход тревоги 

Когда оборудование получает внешний сигнал тревоги, включается функция тревоги. 

 

Рис. 4.11 Вход тревоги 
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Метод установки: ссылка на главу 4.3.1. Обнаружение движения. 

Примечание:Кнопка "Advanced" — тоже самое, как правый клик мышью. 

4.3.5 Выход тревоги 

 Ссылка на главу 3.5.4. 

4.3.6 Неправильная работа оборудования 

Анализ и проверка текущего программного и аппаратного обеспечения устройства: Когда 

происходят события, связанные с неправильной работой оборудования, устройство показывает 

соответствующее сообщение и издает звуковой сигнал. 

 

Рис. 4.12 Неправильная работа оборудования 

【Event Type】      выбор типа события, который хотите инспектировать 

【Enable】          Выберите это, чтобы убедиться что функция неправильной работы 

оборудования работоспособна. 

【Show message】   Автоматически создает диалоговое окно тревоги, выходя с главного 

экрана. 

【Buzzer】         Устройство должно издавать два длинных звуковых сигнала “di di” в то время 

как это происходит.   

4.4 Настройки системы 

 Установка системных параметров таких, как: Основные,Кодировка,Сеть,Сетевые 

сервисы,GUI дисплей, когфигурация PTZ, RS232 и настройки тура. 
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4.4.1 Основные 

 

Рис. 4.13 Основные настройки 

【System time】Установка системной даты и времени. 

【Date format】Выбор формата даты: YMD, MDY, DMY. 

【Date Separator】Выберите вид разделителя формата данных из списка. 

【Time Format】Выбор формата времени: 24-часа  12-часов. 

【 Language 】 Английский,Французский,Португальский, Русский, Итальянский, Китайский, 

Испанский, Тайский, Греческий, Японский, Немецкий, Польский. 

【HDD full】Выберите стоп записи: Запись остановится, когда жесткий диск будет полон. 

       Choose overwrite: Продолжит запись даже есть жесткий диск будет 

заполнен. Первыми будут стерты самые ранние записанные файлы. 

【DVR No.】Только если кнопка адреса на удаленном контроллере и соответствующий номер 

DVR совпадают, удаленная операция выполняется. 

【Video Standard】PAL или NTSC. 

【Auto Logout】Установка задержки времени от 0-60. 0 означает что нет времени задержки. 

【DST】Выбор опции летнего времени и всплывающего диалогового окна, как следующее. 
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Рис. 4.14 DST (неделя) 

 

Рис. 4.15 DST (дата) 

4.4.2 Настройки кодирования 

Настройки видео/аудио параметров кодирования: видео файл, удаленный мониторинг и т.д. 

Настройка параметров кодировки каждого независимого канала в левой части и настройки 

комбинированных параметров в правой части. 

Примечание: Комбинированное кодирование вводит технологию сжатия видео, которая 

комбинирует и сжимает мультиканальное видео в один специальный канал. Применяя для 

воспроизведения многоканального видео одновременно аналоговый многоканальный монитор в 

режиме реального времени, мобильный монитор и так далее. 
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Рис. 4.16 Настройки кодирования 

【Channel】Выбор номера канала. 

【Compression】Основной профиль стандартный H.264. 

【Resolution】Тип разрешения:D1/ HD1/CIF / QCIF. 

【Frame Rate】P:1 кадр/с~25 кадров/с; N: 1 кадр/с~30 кадров/с 

【Bit Rate Type】Вы можете выбрать ограниченный поток кода или переменный поток кода. 

Если выбран переменный поток кода, то существует 6 опций качества картинки. 

【Bit Rate】 Установка значения кода потока для изменения качества изображения. Чем 

больше значение кода потока, тем лучше изображение. 

D1（1000~1500kbps）,CIF（384~1500kbps）, QCIF(64~512kbps) 

【Video/Audio】Когда иконки перевернуты на дисплее, это означает, что видео файл является 

видео и аудио мультиплекс потоком. 

Включение дополнительного потока 

   【 Extra stream Enable】 Когда иконки перевернуты на дисплее, открыты дополнительные 

функции потока. 

   【Channel】Выберите номер канала и включите video/audio. 
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4.4.3 Настройки сети 

 

Picture4.17 Настройки сети 

【Net Card】Вы можете выбрать кабельную сетевую карту или беспроводную. 

【DHCP Enable】Получить IP-адрес автоматически (не рекомендуется) 

Примечание：DHCP сервер предустановлен. 

【IP address】Установка IP адреса. По умолчанию: 192.168.1.10. 

【Subnet mask】Установка маски подсети. По умолчанию: 255.255.255.0. 

【Gateway】Установка шлюза. По умолчанию: 192.168.1.1. 

【DNS setup】Domain Name Server. Он переводит доменное имя в IP-адрес. IP-адрес 

предоставляется провайдером сети. Адрес должен быть установлен и после перезагрузки он 

работает. 

【TCP port】По умолчанию: 34567. 

【HTTP port】По умолчанию: 80. 

【HS Download】 

【 Transfer Policy】 Есть три политики: самостоятельной адаптации, приоритет качества 

изображения, приоритет скорости. Код потока будет настраиваться в соответствии с 

настройками. Самостоятельная адаптация является компромиссом между качеством 

изображения и скоростью. Приоритет качества изображения и самоадаптация работают только 

если включен дополнительный поток. 
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4.4.4 Сетевой сервис 

  Выбор сетевого сервиса: нажмите кнопку настроек, чтобы настроить дополнительные 

сетевые функции или дважды нажмите кнопку service для настройки параметров. 

 

Рис. 4.18  Сетевой сервис 

【PPPoE setup】 

 

Рис.4.19  PPPOE 

Введите имя пользователя и пароль, которые предоставляет провайдер (поставщик услуг 

Интернета). Затем сохраните и перезагрузите вашу систему. Тогда регистратор создаст сетевое 

соединение на основе PPPoE. IP адрес станет динамическим IP адресом после вышеуказанной 

операции. 

Операция: После успешного соединения PPPoE загляните в поле [IP-адрес] и получите 

текущий IP-адрес. Затем используйте этот адрес, чтобы посетить DVR через пользовательский 

порт. 

【NTP setup】 
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Picture 4.20  NTP 

NTP сервер должен быть установлен на ПК. 

IP главного компьютера:Введите IP адрес ПК, где установлен NTP сервер. 

Порт:По умолчанию: 123. Вы можете установить порт в соответствии с NTP сервером. 

Временные зоны:Лондон GMT+0  Берлин GMT +1  Каир GMT +2  Москва GMT +3  Нью Дели 

GMT +5  Бангкок GMT +7  Гонконг GMT +8  Токио GMT +9   Сидней GMT +10  Гавайи GMT-10  

Аляска GMT-9  Тихоокеанское время GMT-8  Американское горное время GMT-7  Американское 

среднее время GMT-6 Американское восточное время GMT-5  Атлантическое время GMT-4  

Бразилия GMT-3  Атлантическое среднее время GMT-2. 

Период обновления: Такой же, как интервал на NTP сервере. По умолчанию: 10 минут. 

【EMAIL setup】 

Если тревога включена или фотографии по тревоге будут приняты, отправка по электронной почте   

информации о тревоге и фотографий на указанный адрес электронной почты. 

 

Рис. 4.21  Электронная почта 

SMTP server: E-mail-адрес сервера. Это может быть IP-адрес или доменное имя. Доменное 

имя можно перевести только при правильной конфигурации DNS. 
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Port: Номер порта Email сервера. 

SSL: Аутентификация с использованием безопасного протокола Secure Socket Layer. 

User Name: Применить имя пользователя почтового сервера. 

Password:Ввод пароля, соответствующего пользователю. 

Sender:Установка электронного адреса отправителя. 

Receiver:Отправка сообщение на электронные адреса приемников, когда тревога включена. 

Вы можете установить не более трех приемников. 

Title:Вы можете установить, как вы хотите. 

 

【IP Filter setup】 

При выборе белого списка, только перечисленные IP-адреса могут подключаться к DVR. 64 

IP-адреса поддерживаются в списке. 

При выборе черного списка, перечисленные IP-адреса не смогут подключиться к DVR. 64 IP-

адреса поддерживаются в списке. 

Вы можете удалить набор IP адресов, установив √ в опциях. 

Примечание：Когда один и тот же IP-адрес находится в белом и черном списке одновременно, черный 

список имеет больший приоритет. 

 

Рис. 4.22 Фильтр IP адресов 

【DDNS】 

Это аббревиатура динамического сервера доменных имен. 

Local domain name：Обеспечить доменное имя, зарегистрированное на DDNS. 

User name：Обеспечить аккаунт, зарегистрированный на DDNS. 
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Password：Обеспечить пароль. Зарегистрированный на DDNS. 

Когда DDNS полностью сконфигурировани запущен, вы можете вы можете вводить 

доменное имя в адресной колонке IE для входа. 

Примечание：Сетевые настройки DNS должены быть корректно настроены. 

 

Рис. 4.23  Настройки DDNS 

 

【FTP setup】FTP доступен только при событии тревоги, тревога активирует запись и снимок, 

загружает соответствующие записи и стоп-кадры на FTP-сервер. 

 

Рис. 4.24 Настройки FTP 

【Enable】Нажмите Enable, все настройки станут доступны. 

【Server IP】IP адрес FTP сервера 

【Port】Порт FTP, по умолчанию 21 

【User Name】Имя пользователя FTP 

【Password】Пароль пользователя 
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【Max File Length】Максимальная длина закачиваемых упакованных файлов, по умолчанию 

128МБ 

   【DirName】Имя директории загружаемых файлов 

Примечание: Предварительно пользователю разрешено загружать файлы на FTP сервер. 

 

【Wireless Config】ADSL через 3G сетевую карту, использование CMS для входа, и настройка 

устройства 

 

Рис. 4.25 Настройка беспроводных соединений 

【Enable】Включите Enable, чтобы все настройки стали доступны 

【Type】Тип соединения, по умолчанию AUTO 

【Wireless AP】Точка доступа 3G 

【Dial Number】Набор номера 3G 

【User Name】Имя пользователя 3G 

【Password】Пароль пользователя 

   【IP Address】IP адрес 

 

【Mobile Monitor Setup】 

    Чтобы посетить устройство, мобильный, сделайте отображение маршрутизатора этого порта и 

используйте CMS для мониторинга и управляйте им в соответствии с протоколом. 
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Рис 4.26  Настройки мобильного монитора 

 【Enable】 Выберите, чтобы убедиться, нарушение функции работоспособно. 

【 Port 】 Это порт мобильного мониторинга, который вам нужно сделать отображение 

маршрутизатора, если хотите посетить его мобильный. 

  【 UPNP 】 UPNP Протокол может выполнять автоматическую переадресацию порта на 

маршрутизаторе, убедитесь, что UPNP работает на маршрутизаторе, а затем используйте его. 

 

Рис. 4.27 

【Enable】Выберите, чтобы все настройки стали доступны. 

【HTTP】Маршрутизатор будет автоматически распределять HTTP порт для устройства, при 

просмотре в  IE, это должен быть порт(например 60.12.9.26:66) 

【TCP】Маршрутизатор автоматически распространяет порт TCP для данного устройства, 

при мониторинге через CMS, нужно использовать этот порт. 

    【MobilePort】Маршрутизатор автоматически распространяет мобильный порт для устройства, 

когда производится мобильный мониторинг, нужно использовать этот порт. 

4.4.5 GUI дисплей 

Настройка параметров видеовыхода, включая режим переднего выхода и режим выходного 

кода. 
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Фронтальный выход: В локальном режиме предварительного просмотра включает в себя: 

название канала, отображение времени, название канала, состояние записи, состояние тревоги, 

скорость передачи данных, прозрачность и закрытая область. 

Code output：In the network surveillance and video file mode include: channel title, time display, 

channel title, record status, alarm status,bitrate info, transparency and region cover. 

Выход код: В сети наблюдения и режиме видео-файла, включает в себя: название канала, 

отображение времени, название канала, состояние записи, состояние тревоги, скорость 

передачи данных, прозрачность и закрытая область. 

 

Рис. 4.28 GUI дисплей 

【Channel Title】Нажмите кнопку изменения названия канала и войдите в меню названия 

канала. Измените название канала. Поддерживается 16 китайских иероглифов и 25 символов. 

【Time Display】Означает выбранный режим. Отображение системных данных и времени в 

окне просмотра. 

【Channel Title】Означает выбранный режим. Отображение номера системного канала в окне 

просмотра. 

【Record Status】Означает выбранный режим. Отображение состояния записи в системе в 

окне просмотра. 

【Alarm Status】Означает выбранный режим. Display the system alarm status in the surveillance 

window. 

【 Bitrate info 】 Означает выбранный режим. В 9 окне отображается скорость 
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информационного потока при 9ти оконном режиме просмотра. 

【Transparency】Выберите прозрачность фона изображения. Диапазон составляет 128 ~ 255. 

【Resolution】Установка разрешения дисплея. 

【Channel】Номер канала. 

【Region Cover】Означает выбранный режим. Нажмите кнопу закрытая область и введите 

соответствующее окно канала. Вы можете закрыть произвольную область при 

помощи мыши. (выводится черная область) 

【Time display】and 【Channel Title】 

4.4.6 Настройки PTZ 

 

Рис. 4.29  Настройки PTZ 

【Channel】Выберите входной канал купольной камеры. 

【Protocol】Выберите соответствующий протокол купольной камеры. (PELCOD например) 

【Address】Установите соответствующий адрес. По умолчанию: 1.（Примечание：адрес 

должен соответствовать адресу купола.） 

【Baudrate】Выберите соответствующую купольной камере скорость передачи данных. Вы 

можете управлять PTZ видиконом. По умолчанию: 115200. 

【Data bits】Включает 5-8 вариантов. По умолчанию: 8. 

【Stop bits】Включает 2 варианта. По умолчанию: 1. 
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【 Parity】 Включает контроль нечетности, четности, знака, карт-бланш. По умолчанию: 

недействительно. 

4.4.7 Настройки RS232 

 

Рис. 4.30 Настройки RS232 

【 Serial Port Function 】 Общий последовательный порт используется для отладки и 

обновления ПО или устанавливается специфичный последовательный порт. 

【Baud rate】Установка соответствующей скорости передачи данных. 

【Data bits】Включает 5-8 вариантов. 

【Stop bits】Включает 2 варианта. 

【Parity】Включает контроль нечетности, четности, маркер, размера. 

4.4.8 Настройки Tour 

Настройка дисплея патрулирования.  означает что режим tour включен. Вы можете выбрать 

одно окно, 4 окна, 9 окон, 16 окон патрулирования. 



Page 52 

 

Рис. 4.31 Настройки tour 

【interval】Установка интервала патрулирования. Диапазон 5-120 seconds. 

Примечание： / означает вкл/выкл патрулирование. 

4.5 Дополнительно 

4.5.1 Управление жестким диском 

Настройка и управление жестким диском. Меню отображает текущую информацию о жестком 

диске: Номер жесткого диска, входной порт, тип, состояние и общие возможности. Операция 

включает: настройка записи-считывания диска, только чтение диска, резервный диск, 

форматирование жесткого диска, резюме по умолчанию. Выберите жесткий диск и нажмите 

правую кнопку для выполнения. 

Примечание：Read/Write диска: Оборудование может записывать или читать данные. 

Read only: Оборудование может читать данные но не может записывать. 

Redundant: Двойное резервное копирование видео файлов в диск с режимом чтения-записи. 
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Рис. 4.32  Управление жестким диском 

4.5.2 Аккаунт 

 Управление правами пользователей 

Примечание：1. Размер составляет 8 байт и больше для следующего пользователя и групп 

пользователей. Пробел впереди или позади символьной строки является недопустимым. 

Пробел в середине символьной строки допустим. Допустимые символы: буквы, цифры, 

подчеркивание, знак вычитания, точка. 

2. Количество пользователей и групп пользователей не ограничено.  Заводские установки: 

user\admin.  Пользователь может назначать права в группе. 

3. Управление пользователя включает в себя: группа/пользователь. Имя пользователя и имя 

группы не могут быть одинаковыми. Каждый пользователь может принадлежать только к 

одной группе. 
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Рис. 4.33 Аккаунт 

【Modify User】Изменение существующих атрибутов пользователя. 

【Modify Group】Изменение существующих атрибутов группы. 

【Modify Password】Изменение пароля пользователя. Вы можете установить 1-6 битный 

пароль. Пробел впереди или сзади символьной строки запрещен. Пробел в середине символьной 

строки разрешен. 

Примечание：Пользователь, который обладает правами управления пользователями может изменить  

собственный или других пользователей пароль. 

 

Рис. 4.34  Изменение пароля 

【Add user】Добавление пользователя в группу и установка прав пользователя. Войдите в 

интерфейс меню и введите имя пользователя и пароль. Выберите группу и выберите маску  

пользователя. Использование маски означает, что аккаунт может быть использован несколькоми 
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пользователями одновременно. 

После того, как выбрали группу пользователя, выберите подкласс группы. 

Мы рекомендуем права общего пользователя ставить ниже продвинутого пользователя. 

 

Рис. 4.35 Добавление пользователя 

【 Add Group 】 Добавление группы пользователей и назначение прав. Существует 36 

различных прав: выключение оборудования, наблюдение в реальном режиме времени, 

воспроизведение, настройки записи, резервное копирование видео файлов и т.д. 
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Picture 4.36  Добавление группы пользователей 

【Delete User】Удаление текущего пользователя. Выберите пользователя и нажмите кнопку 

удалить. 

【Delete Group】Удаление текущей группы. Выберите группу и нажмите кнопку удалить. 

 

Рис. 4.37  Удаление группы 

4.5.3 Пользователи онлайн 

Просмотр информации о пользователях местной сети DVR. Вы можете выбрать пользователя и 

отключить ему связь. Тогда пользователь заблокирован до следующей перезагрузки. 

 

Рис. 4.38 Пользователи онлайн 
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4.5.4 Настройки TV 

  Ссылка на главу 3.5.7 . 

4.5.5 Автоматическое обслуживание 

Пользователь может установить автоматическую перезагрузку и автоматическое удаление 

файлов через определенное время. 

 

Рис. 4.39  Автоматическое обслуживание 

4.5.6 Восстановление 

Восстановить настройки системы по умолчанию. Вы можете выбрать элементы согласно 

меню. 

 

Рис. 4.40 Восстановление 
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4.5.7 Обновление 

 

Рис. 4.41 Обновление 

【Upgrade】выберите USB интерфейс. 

   【Upgrade file】выберите файл, который нужно обновить. 

 

 

4.5.8 Информация об устройстве 

 

Рис. 4.42 Информация об устройстве. 

4.6 Информация 

4.6.1 Информация о жестком диске 

Отображение состояния жесткого диска: тип диска, полный размер, свободное место, время 

записи и так далее. 
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Рис. 4.43  Информация о жестком диске 

Ключ:○ означает, что жесткий диск исправен. X означает, что жесткий диск неисправен. 

- означает, что жесткий диск отсутствует. Если необходимо заменить поврежденный жесткий 

диск, вы должны выключить and взамен поврежденного жесткого диска установить новый. 

* за серийным номером означает текущий рабочий диск, например 1*. Если соответствующий 

диск поврежден, информация покажет знак “？”. 

4.6.2 BPS 

Отображает скорость потока кода （ КБ/с ） возможности жесткого диска （ МБ/час ） в 

реальном режиме времени.   
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Рис. 4.44 BPS 

4.6.3 Журнал 

Просмотр системного журнала в соответствии с установленным режимом. 

Журнал информации включает в себя: системные операции, операции настройки, 

управление данными, события тревоги, операции записи, управление пользователями, 

управление файлами и т.д. Установите интервал времени и нажмите кнопку Search. Информация 

журнала будет отображаться в виде списка. (одна страница 128 строк) Нажмите Page up или 

Page down для просмотра и нажмите delete для удаления всей информации журнала. 

 

 

Рис. 4.45 Журнал 

4.6.4 Версия 

Отображение основной информации, такой как аппаратная информация, выпуск 

программного обеспечения, данные выпуска и так далее. 



Page 61 

 

Рис 4.46 Версия 

4.7 Выключение системы 

Ссылка на главу 3.5.8.
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5 FAQ и обслуживание 

5.1 FAQ 

Если проблемы нет в списке обратитесь в местную службу техподдержки. 

1、  DVR не загружается. 

Возможны следующие причины: 

1 Не корректное электропитание. 

2 Выключатель питания имеет плохой контакт. 

3 Выключатель питания поврежден. 

4 Ошибочное обновление ПО. 

5 Жесткий диск поврежден или поврежден шлейф жесткого диска. 

6 Повреждена передняя панель. 

7 Материнская плата DVR повреждена. 

2、 DVR перезагружается или прекращает свою работу через несколько минут после 

загрузки. 

  Возможны следующие причины: 

1 Входное напряжение низкое или не стабильно. 

2 Жесткий диск поврежден или поврежден шлейф жесткого диска. 

3 Низкая мощность блока питания. 

4 Фронтальный видео сигнал не стабильный. 

5 Поврежден охлаждающий радиатор или  слишком много пыли. 

6 Аппаратная часть DVR повреждена. 

3、 Система не может найти жесткий диск. 

Возможны следующие причины: 

1 Кабель питание не подключен к жесткому диску. 

2 Кабели жесткого диска повреждены. 

3 Жесткий диск поврежден. 

4 SATA порт или материнская плата повреждены. 

4、 Отсутствует видео в одном канале, нескольких каналах или всех каналах. 
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 Возможны следующие причины: 

1 Программа не соответствует. Пожалуйста, обновите программу. 

2 Яркость картинки всех каналов 0. Верните настройки по умолчанию. 

3 Нет входного видеосигнала или сигнал слабый. 

4 Включена защита канала или защита экрана. 

5 Аппаратная часть DVR повреждена. 

5、  В режиме реального времени сущесвуют проблемы с изображением, такие как цвет 

изображения или искажение яркости. 

Возможны следующие причины: 

1 При использовании выхода BNC, настройки между режимом N или режимом PAL не верны, и 

изображение становится черно-белым. 

2 Сопротивление монитора не соответствует DVR. 

3 Расстояние передачи видео слишком большое или существуют большие потери в  линии 

передачи видео. 

4 Настройки цвета и яркости видеорегистратора не верны. 

6、 Я не могу найти видео файлы в режиме местного воспроизведения. 

Возможны следующие причины: 

1 Data-кабель жесткого диска поврежден. 

2 Жесткий диск поврежден. 

3 Обновление различных программ с оригинальными файлами. 

4 Видео файлы закрыты для поиска. 

5 Запись не включена. 

7、 Не ясное изображение видео 

Возможны следующие причины: 

1 Плохое качество изображения. 

2 Ошибка программы чтения. Перезагрузите DVR. 

3 Data-кабель жесткого диска поврежден. 

4 Жесткий диск поврежден. 

5 Аппаратная часть DVR повреждена. 

8、 Отсутствует звуковой сигнал в окне просмотра. 
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Возможны следующие причины: 

1 Не включен звукосниматель. 

2 Не включены звуковые колонки. 

3 Аудио линия повреждена. 

4 Аппаратная часть DVR повреждена. 

9、 Наличие сигнала в режиме просмотра, но отсутствие сигнала в режиме 

воспроизведения. 

Возможны следующие причины: 

1 Не выбрана аудио опция. 

2 Соответствующий канал не связан с видео.                                                                                                 

10、 Не верное время. 

Возможны следующие причины: 

1 Не правильные установки времени. 

2 Плохой контакт батареи или батарея разряжена. 

3 Осциллятор поврежден. 

11、 DVR не может управлять PTZ. 

 Возможны следующие причины: 

1 Неполадки с фронтальной PTZ. 

2 Настройки, соединение или установка декодера PTZ не верны. 

3 Неправильное соединение. 

4 Неправильные настройки PTZ или DVR. 

5 Протоколы PTZ декодера и DVR не соответствуют. 

6 Адреса PTZ декодера и DVR не соответствуют. 

7 Когда подключено несколько декодеров, на удаленный порт декодера PTZ линии А (В) 

необходимо подключить сопротивление 120Ом для уменьшения отражения иначе управление 

PTZ не будет стабильным.   

8 Слишком большое расстояние.  

12、 Не работает обнаружение движения, 

Возможны следующие причины: 

1 Установленный интервал времени задан не корректно. 
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2 Область обнаружения движения задана не корректно. 

3 Низкая чувствительность. 

4 Ограничения нескольких аппаратных версий. 

13、 Не возможно авторизоваться через web или CMS. 

Возможны следующие причины: 

1 Система windows 98 или win me. Мы рекомендуем обновиться до windows 2000sp4 или выше. 

Инсталлированное ПО старой версии. 

2  ActiveX сдерживает. 

3 Версия не превышает dx8.1. Обновите драйвер видеокарты. 

4 Ошибка сетевого соединения. 

5 Вопросы по настойке сети. 

6 Не верный пароль или имя пользователя. 

7 CMS не соответствует версии программы DVR. 

14、 Изображение не ясно, или нет изображения в режиме просмотра или режиме 

воспроизведения видео файлов. 

Возможны следующие причины: 

1 Сеть не стабильна. 

2 Ограниченные ресурсы пользовательского ПК. 

3 Выберите режим play-in-team сетевых настройках DVR. 

4 Установлена защита канала или области. 

5 Пользователь не имеет прав для просмотра. 

6 В режиме реального времени изображение записи на жесткий диск самой машины не ясно. 

15、 Сетевое соединение не стабильно. 

Возможны следующие причины: 

1 Сеть не стабильна. 

2 Конфликт IP адресов. 

3 Конфликт MAC адресов. 

4 Сетевая карта DVR повреждена. 

16、 Проблемы с созданием резервной копии через USB или записью на CD. 

Возможны следующие причины: 
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1 Перезаписываемые машина и жесткий диск находятся на одной и той же линии передачи 

данных.. 

2 Данных слишком много. Остановите запись и резервное копирование. 

3 Данные превышают размер хранилища. 

4 Оборудование для резервного копирование не совместимо. 

5 Оборудование для резервного копирования повреждено. 

17、 Клавиатура не может управлять DVR. 

Возможны следующие причины: 

1 Серийный порт DVR не правильно настроен. 

2 Не корректный адрес. 

3 Когда подключено несколько трансформаторов, может не хватать мощности блока питания. 

4 Слишком большое расстояние.    

18、 Неточная тревога. 

     Возможны следующие причины: 

1 Настройки тревоги не корректны. 

2 Выход тревоги включен в ручном режиме. 

3 Вход машины поврежден или соединение не корректно. 

4 Специфические проблемы версии программы, обновите программу. 

19、 Тревога не работает. 

Возможны следующие причины: 

1 Настройки тревоги не корректны. 

2 Соединения тревоги не корректны. 

3 Входной сигнал тревоги не корректен. 

4 Тревога связана с двумя петлями синхронно. 

20、 Пульт управления не работает, 

Возможны следующие причины: 

1 Адрес пульта управления не корректен. 

2 Расстояние от пульта управления слишком велико, либо угол слишком велик. 

3 Разрядилась батарея. 

4 Пульт управления или фронтальная панель повреждены. 
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21、 Не хватает времени хранения. 

Возможны следующие причины: 

1 Качество фронтального видикона плохое. Грязный объектив. Видикон установлен против 

света. 

2 Нет места на жестком диске. 

3 Жесткий диск поврежден. 

22、 Не начинается загрузка файлов. 

Возможны следующие причины: 

1 Отсутствие медиаплейера. 

2 Отсутствует DX8.1 или более старшая версия. 

3 Отсутствует файл DivX503Bundle.exe для воспроизведения видео файлов AVI. 

4 DivX503Bundle.exe и ffdshow-2004 1012 .exe файлы должны быть установлены в  системе 

windows xp. 

23、 Я не помню передовой код или сетевой код в локальном меню операций. 

Пожалуйста, свяжитесь с службой сервиса. 

5.2 Обслуживание 

1 Пожалуйста, чистите печатные платы, коннекторы, вентиляторы, корпус и т. д. регулярно.   

2 Пожалуйста, обеспечьте надежное заземление, чтобы предотвратить потерю видео или 

аудио сигнала повреждение DVR от статического электричества или индуктивной электроэнергии. 

3 Не отсоединяйте сигнальную линию видео или RS-232 порт или RS-485 порт с включенным 

питанием. 

4 Не используйте телевизор в локальном видеовыходе (VOUT) видеорегистратора. Это легко 

может привести к повреждению цепи видеовыхода. 

5 Не выключайте непосредственно из розетки. Пожалуйста, используйте функцию отключения 

в меню или нажмите кнопку выключенияе на панели (3 секунды или более) для защиты жесткого 

диска. 

6 Берегите DVR от воздействия высоких температур. 

7 Для обеспечения лучшего теплоотвода DVR должен быть хорошо проветриваем. 

Проверяйте и поддерживайте систему регулярно.
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Приложение 1.Операции пульта управления 

 

                  

 

Серийный 

номер 

Имя Функция 

1 Кнопка мульти 

окон 

Та же функция, что и мультиоконная кнопка на 

передней панели DVR 

2 Цифровые кнопки Ввод кода/цифра Ввод/переключатель каналов 

3 Выход Та же функция【 Esc】 , как и на передней 

панели 

4 Кнопка 

Направление 

Та же функция, что на передней панели 

5 Управление 

записью 

Управление записью 

6 Режим записи Та же функция, что и “Record mode” 

7 ADD Ввод номера DVR для управления им 
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Приложение 2.Операции с мышью 

*Возьмите в правую руку для примера 

USB мышь поддерживается. 

 

Операция Функция 

Двойной клик 

левой кнопкой 

Дважды щелкните один пункт в списке файлов для 

воспроизведения видео 

Дважды щелкните воспроизведения видео для 

увеличения или уменьшения масштаба экрана 

Дважды щелкните на канал, чтобы сделать его на 

весь экран 

дважды щелкните снова, чтобы возобновить  

многооконный режим 

Левый клик Выбор соответствующей функции в меню 

Правый клик 
Выпадающее меню в режиме просмотра 

Current shortcut menu in the menu 

Нажатие 

средней кнопки 

Сложение и вычитание цифр в цифровых 

настройках 

Переход на элементы в поле списка 

Страница вверх или вниз в списке 

Движение мыши 
Выбор виджета или перемещение элемента в 

виджете 

Перетаскивание 

мышью 

Установка зоны обнаружения движения 

Установка закрытой зоны 
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Приложение 3.Расчет возможностей жесткого диска 

Убедитесь, что жесткий диск подключен к DVR впервые. Обратите внимание на кабели 

жесткого диска. 

1、 Возможности жесткого диска 

Мы рекомендуем использовать 120ГБ~250ГБ жесткие диски для лучшей стабильности. 

2、 Общая вариант возможности 

Формула расчета места на жестком диске: 

Полный размер（МБ）=число каналов*время（час）*занимаемый размер в час（МБ/час） 

Формула записи: 

Время записи（час）=            полный размер（МБ）             

                           
размер в час（МБ/час）*число каналов

 

Видеорегистратор использует технологию сжатия H.264. Его динамический диапазон 

очень велик, поэтому расчет места на жестком диске производится на основе значений 

оценки каждого канала, создающего файлы в течение часа. 

Пример: 

    Для одного жесткого диска 500ГБ, для записи в режиме реального времени CIF, хватит для 

записи в течение приблизительно 25 дней. Размер жеесткого диска на канал 200МБ/час, если 4 

канала реального времени CIF 24 часа непрерывной записи: 

500ГБ/(200МБ/час*24часа*4канала)=26 дней. 

 

 

 

Приложение 4.Технические параметры 

 Тип 4 канала 8 каналов 16 каналов 

Система Процессор Высокопроизводительный встроенный микропроцессор 
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Операционная 

система 

Встроенная операционная система LINUX 

Ресурсы системы синхронная многоканальная запись, синхронный 

многоканальный поток кода, воспроизведение синхронное 

многоканальное, синхронная работа по сети 

Интефейс 

Операционный 

интерфейс 

16 битная полноцветное графическое меню интерфейса, 

поддержка операций с мышью 

Дисплей 1/4 окон 1/4/8/9 окон 1/4/8/9/16 окон 

Видео 

Стандарт видео PAL 625линий,50 кадров/с;NTSC 525 линий,60 кадров/с 

Качество записи 

изображения 

PAL, D1(704x576);NTSC, D1(704x480) 

Качество 

воспроизведения 

PAL,D1(704×576);NTSC, D1(704*480) 

Сжатие видео H.264 

Управление 

видео 

6 опций 

Скорость записи 100/120к/с (D1) 200/240к/с(D1) 400/480к/с D1 

Обнаружение 

движения 

396(22×18) зон обнаружения, мульти чувствительность 

Аудио 

Сжатие аудио G711A 

Двунаправленная 

связь 

Поддерживается 

Запись и 

воспроизв

едение 

Режим записи Ручной >Тревога>Обнаружение движения>по времени 

Воспроизведение Любое воспроизведение каналов, воспроизведение нескольких 

каналов 

Режим поиска Поиск по времени, по дате, по событию, поиск канала, поиск 

информации 

Хранение 

и 

резервное 

копирован

ие 

Занимаемое 

место 

Аудио: 28.8МБ/час  Видео:25～450МБ/час 

Хранение 

записей 

Жесткий диск, сеть 

Режим 

резервного 

Сеть, USB флеш,USB переносной HDD,USB/встроенный DVD-
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копирования RW 

Порты 

Видео вход 4 BNC 8 BNC 16 BNC 

Видео выход 2 BNC, 1 VGA 

Аудио вход 4 RCA 8 RCA 16 RCA 

Аудио выход 1 RCA 

Вход тревоги 4 канала 8 каналов 16 каналов 

Выход тревоги 4 канала 

Сетевой порт RJ45 10M/100M/1000M 

Порт управления 

PTZ 

1 RS485,1 RS232 

Порт USB 2* USB2.0 

Порт HDD 4 SATA 

Разное 

Электропитание 12В / 7A, стандартный ATX 

Мощность <15Вт   (без жесткого диска) 

Рабочая 

температура 

0℃~＋55℃ 

Влажность 10%－90% 

Атм. давление 86КПа－106КПа 

Габариты 646*425*90мм 

Вес 7.5кг (без жесткого диска) 

Установка настольная 

 

 

 


