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Технические характеристики 

 
Система изображения NTSC PAL 

Отображение 720×480 720×576 
Разрешение 

Запись 640×224 640×272 
BNC × 4 Видео вход 
BNC × 4 Видео выход прямой 
BNC × 2 Видео выход 
RCA × 1 Аудио вход (опция) 
RCA × 1 Аудио выход (опция) 

Скорость отображения 4 × 30 полей/сек 4 × 25 полей/сек 
Скорость записи (QUAD) Макс. 30 кадров/сек Макс. 25 кадров/сек 
Скорость записи (MUX) Макс. 30 кадров/сек/ 4 Макс. 25 кадров/сек/ 4 

Макс. 2 IDE HDD / 1 HDD или 1 CDRW Носители данных 
M-JPEG Формат изображения 

Формат сжатия 
Низкое - 8 Кбайт/кадр    Среднее - 10 Кбайт/кадр 

Высокое - 15 Кбайт/кадр     
Наилучшее - 20 Кбайт/кадр     

ПОСТОЯННЫЙ / ПО ТРЕВОГЕ / ПО 
РАСПИСАНИЮ Режим записи 

Скорость воспроизведения 
Быстрый прямой просмотр ×4 ×8 ×16   
Быстрый обратный просмотр ×16 

Покадровый просмотр 
Отображение информации 
на дисплее Время / Дата / Настройки 

×4 Тревожный вход 
×1  N.O. / N.C. программируемый  Релейный выход 
Один для форматирования HDD Управление паролями 

Макс. 63 записи / H.D.D Журнал событий 
Да Детекция движения 
Да Звуковой сигнал 
Да Потеря видеосигнала 
Да Блокирование кнопок 

Дополнительно - IEEE 802.3 10Base-T & 802.3u 
100Base-TX Сетевая карта 

Дополнительно CF Card / CDRW (Network) Архивирование 
Опция VGA-выход 

AC 100 - 240 В / ( 47-63 Гц ) Электропитание 
110V 180 мА  / 220V 95 мА Токопотребление 

432 (ш) × 55 (в) × 321 (г) Размеры мм 
4,5 кг (без HDD) Масса кг 
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Меры предосторожности 
 
Эти обозначения и пояснительные надписи находятся на задней панели 
 

 
 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

НЕ ВСКРЫВАТЬ! 
 
Будьте осторожны: для снижения опасности поражения электрическим током не 
снимайте крышку (заднюю панель). Внутри устройства нет элементов, 
предназначенных для ремонта без участия авторизованного технического 
персонала. Сервисное обслуживание должно осуществляться только 
квалифицированными техниками. 
 
  
Значения символов безопасности 
 

Данный знак безопасности предназначен для оповещения 
пользователя о присутствии внутри устройства незащищенных 
частей, находящихся под напряжением, достаточно сильным для 
того, чтобы прикосновение к этим частям послужило причиной 
опасного для жизни поражения электрическим током. 
Данный знак безопасности предназначен для оповещения 
пользователя о наличии достаточно важных правил 
эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в 
прилагаемой к устройству эксплуатационной документации. 

 
Предупреждения 
 
Во избежание возгорания, а также предотвращения опасности поражения 
электрическим током исключите возможность попадания влаги на прибор. 
 
Убедитесь, что возможность попадания мелких металлических предметов внутрь 
корпуса сквозь вентиляционные отверстия исключена. 
 
Ответственность за любые не соответствующие действующему в месте 
эксплуатации устройства законодательству действия, производимые с помощью 
данного устройства (мониторинг, видеозапись и иное) возлагается на 
пользователя.  
Ответственность за любые противозаконные действия, произведенные с 
помощью данной системы, не может быть возложена на производителя.
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ГЛАВА 1     ВВЕДЕНИЕ 
 
Данное устройство имеет 4 видео входа, обладает функцией мультиплексирования и 
имеет следующими особенностями: 
� Устройство позволяет отображать видеоизображение в режиме реального времени, 

воспроизводить ранее записанное видеоизображение  и архивировать видеопоток. 
�    Устройство работает без операционной системы. 
�  Технология сжатия данных с помощью МJPEG-компрессии без использования 

традиционных громоздких видеокассет. 
�    Поддерживает различные типы видеокамер в режиме реального времени  
�    Возможность выбора скорости записи в нормальном или тревожном режиме. 
       Наивысшая скорость записи 30 / 25 кадров / сек. (NTSC / PAL) в любом из режимов. 
�    Название камеры, контрастность, цветность и яркость настраиваются для каждой 
       камеры индивидуально. 
�    Поддерживает до 2 совместимых жестких дисков HDD от 40 до 400 Гб (один из них 
       может быть съемным). 
�   Определение  внешней тревоги, при этом название соответствующей камеры   
       высвечиваются на мониторе.  
�   Выбираемое качество записи  (наилучшее / высокое / среднее / низкое). 
�   Запись может производиться вручную или включаться автоматически по сигналу  
      тревоги. Область обнаружения движения и её чувствительность настраиваются 

индивидуально для каждого канала.  
�   Расписание записи. 
�   Видеозапись можно найти по времени или путем проверки журнала регистрации 

событий. 
�  Быстрый прямой просмотр видеозаписи на  скорости х4, х8 и х16 от обычной, быстрый 

обратный просмотр видеозаписи на  скорости х16 от обычной. 
�  Прямой и обратный покадровый просмотр. 
�  Легкая настройка, параметры могут быть изменены с помощью экранного меню. 
�  Потеря видеосигнала заносится в журнал событий и оператор автоматически 

получает тревожное сообщение. 
�  При заполнении жесткого диска видеорегистратора происходит автоматическое 

уведомление оператора. 
�  Информация о состоянии жесткого диска может быть выведена на монитор. 
�  Вход Аудио на 1 канал. 
�  Сетевая поддержка позволяет вести удаленное наблюдение. 
�  Поддерживает вывод композитных видео, VGA видеосигнала, а также вывод сигнала 

на полный экран. 
�  Для полного архивирования видеозаписей возможно применение флеш-карты, CD-RW 

или видеомагнитофона.  
�  Отправка на электронную почту уведомления, при сигнале тревоги и обнаружении 

движения. 
�  PTZ управление. 
�  Выбор вида записи даты. 
�  Поддерживает установку ID для пульта управления. 
�  Переключение (NTSC / PAL) с помощью экранного меню. 
�  Подключение внешних датчиков сигнала тревоги (Н.З. / Н.Р.) 
�  Настройка времени срабатывания звукового сигнала оповещения. 
�  Блокировка клавиатуры и двойная защита паролем. 
�  После перезапуска система сохраняет предыдущие настройки и продолжает запись с 

видеокамер. 
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                          УСТАНОВКА ЖЕСТКИХ ДИСКОВ 

 
1. Джамперы на жестких дисках должны быть установлены (Master, Slave),  для   

корректной работы видеорегистратора. 
2. Ниже приведена инструкция для установки жестких дисков.  

 Если не требуется установка жёсткого диска внутри корпуса, пожалуйста, 
игнорируйте эту инструкцию.  

3. Снимите верхнюю крышку видеорегистратора предварительно выкрутив винты,   
как показано ниже. 

4. Ниже приведено фото видеорегистратора без жёстких дисков. 
 

 
 

5. Пожалуйста, строго соблюдайте правильность установки джамперов на жёстких 
дисках (Master, Slave). Для установки основного жёсткого диска внутри 
корпуса, необходимо предварительно установить джампер в положение 
Master, затем подключить шлейф IDE (красный коннектор) и разъём питания. 
Отверстия жёсткого диска должны совпадать с отверстиями основания 
видеорегистратора. Переверните видеорегистратор и закрепите винты (винты 
прилагаются), фото приведено ниже. 
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6.  Для установки вспомогательного жёсткого диска в съёмное устройство, 
необходимо предварительно установить джампер в положение Slave, затем 
подключить шлейф IDE (чёрный коннектор) и разъём питания.  

7.  После установки проверьте правильность подключения жёстких дисков.      
8.  Закрепите верхнюю крышку. 
9.  Подключите разъём питания 220В и дополнительный монитор.  
10. При включении видеорегистратора на экране монитора появится сообщение 
обо всех установленных жестких дисках.    
11.  Данный видеорегистратор поддерживает максимум два жестких диска 
Примечание: 
1.  Джампера Master, Slave на жестких дисках должны быть установлены 

правильно. 
2.  Основной жёсткий диск должен быть установлен как Master, а 

вспомогательный как Slave. 
3.  Удостоверьтесь, что разъём питания подключен на жестких дисках.  
4.  Кабель IDE и разъём питания должны соединяться правильно. 
5. При установке одного жесткого диска он устанавливается как основной 

(Master). 
 
                 



                                                       ГЛАВА 2 
                        КРАТКИЙ ОБЗОР АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 
                                              Передняя панель 
 

 
 

№ 
п./п. Обозначение Функция 

 

   1  
1 

1.Данная кнопка «Воспроизведение» (View) позволяет управлять 
полноэкранным воспроизведением (FULL SCREEN) сигнала с 
камеры 1. 
2. С помощью кнопки управления воспроизведением можно задать 
пароль для камеры 1. 

  2  
2 

1.Данная кнопка “Воспроизведение» (View) позволяет управлять 
полноэкранным воспроизведением (FULL SCREEN) сигнала с 
камеры 2. 
2. С помощью кнопки управления воспроизведением можно задать 
пароль для камеры 2. 

   3  
3 

1.Данная кнопка “Воспроизведение» (View) позволяет управлять 
полноэкранным воспроизведением (FULL SCREEN) сигнала с 
камеры 3. 

  2. С помощью кнопки управления воспроизведением можно задать   
пароль для камеры 3. 

   4  
4 

1.Данная кнопка “Воспроизведение» (View) позволяет управлять 
полноэкранным воспроизведением (FULL SCREEN) сигнала с 
камеры 4. 
2. С помощью кнопки управления воспроизведением можно задать 
пароль для камеры 4. 

   5  
Режим «квадратор»: на экране отображаются сигналы со всех камер

одновременно. 

   6  
REC 

Для начала записи нажмите «запись» (REC). 

   7  
Revert Search 

16-ти кратное ускорение в режиме перемотки назад. 

   8  
STOP 

Для остановки воспроизведения или записи нажмите кнопку «стоп» 
(Stop). 

   9  
Pause 

Для включения паузы или покадрового просмотра  нажмите кнопку 
«пауза» (Pause). 
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  10  
F.Fwd Search 

Для ускоренного просмотра видеосигнала нажмите «перемотка  
вперед» (F. Fwd). Повторным последовательным нажатием данной 

кнопки можно увеличивать скорость  в x2, x4, до x16 раз. 

11  
PLAY 

Для поиска записи по метке времени либо стандартного 
воспроизведения нажмите кнопку «воспроизвести» (Play). 

12 MENU Для активации (деактивации) меню нажмите «меню» (MENU). 

13  

1. Управление движением курсора вверх или влево.  
2. Если устройство не находится в режиме записи, эту кнопку можно 
использовать для задания отображаемой на экране отметки  
даты / времени. 

14 
 

1. Управление движением курсора вниз или вправо. 
2. Если устройство не находится в режиме записи, эту кнопку можно 
использовать для задания отображаемой на экране отметки  
даты / времени. 

15 ENTER 

1. Нажмите кнопку «ввод» (ENTER) для осуществления выбора / 
подтверждения действия в системном меню (MENU). 
2. С помощью этой кнопки можно вносить изменения в выбранной 
опции, либо увеличивать значение параметра 
3. Кнопка «ввод» (ENTER) используется также для отображения 
статуса жесткого диска в случае, если система не находится в 
режиме выбора параметров системного меню (Menu). 

16 POWER Светоиндикатор наличия электропитания. 

17 Removal HDD Съёмный жесткий диск 

18 HDD Key ON (вкл.) - » жесткий диск заблокирован 
OFF(выкл.) - » жесткий диск разблокирован для замены 

19 HDD Power Led  
Светоиндикатор наличия электропитания на жестком диске 

20 H.D.D Led Светоиндикатор работы жесткого диска 

 
PTZ-управление: Нажмите кнопку " " в однооконном режиме для входа в 
режим управления камерой. В правом углу экрана, появится меню управления. 
 

3-6 1 – 4 Выбор канала 
 

7  
Quad 

Автосканирование 

9  
Stop 

Остановка автосканирования 

8  
  

Zoom (окончание) 

12  
  

Zoom (начало) 

10         
  

Кнопка возврата в исходное положение 
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11  
  

Кнопка входа / выхода из управления PTZ в полноэкранном режиме 

15 MENU Кнопка входа / выхода из режима установки управления PTZ  

Кнопка перемещения (положения) камеры   
13 

  
 

Положение (вверх) 

Кнопка перемещения (положения) камеры   
14 

 
  

Положение (вниз) 

Кнопка уменьшения изменения поворотом.  
16 

 
  

Кнопка вращения влево 

Кнопка увеличения изменения поворотом. 
17   Кнопка вращения вправо 

 
Задняя панель 

27 282524 26 323130

29 34 3533
 

№ 
п./п Обозначение Функция 

 

24 ETHERNET Интерфейс сети Ethernet (только для модели KA-8004G IP) 

25 LED Индикация питания сети. 

26 COM PORT COM-порт  

27 RS-485  4 pin разъём интерфейса RS-485 

28 CAMERA OUT Выходные разъемы BNC для видеосигналов с камер 1 - 4. 

29 CAMERA IN Входные разъемы BNC для видеосигналов с камер 1 - 4. 

30 MONITOR OUT Выходной разъем 2 BNC для видеосигнала  

31 VGA SETUP DIP Переключатель установки разрешения и частоты (опция) 

32 VGA D-SUB OUT Выходной разъём соединения с мониторами CRT или LCD  
(опция) 

33 Audio IN / OUT Одноканальный аудио вход / выход RCA разъём (опция) 
8 pin входной разъем для сигналов тревоги и выходной разъем 
для линии задержки (Relay) 34 ALARM IN / Relay 

35 POWER / POWER SW Питание Вкл. / Выкл. 
Кабельный ввод AC100V~AC240V, входная частота 47-63Hz. 
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                 ГЛАВА 3      НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 
 

  ДИАГРАММА НАСТРОЙКИ МЕНЮ 
 

SETUP MENU 
 
SYSTEM SETUP 
CAMERA SETUP 
RECORD SETUP 
ALARM SETUP 
SCHEDULE RECORD

 
SYSTEM SETUP 

 
DVR ID NUMBER  1 
SET TIME/DATE 
TIME DISPLAY MODE YY/MM/DD 
TIME DISPLAY   ON 
LANGUAGE SELECT  ENGLISH 
KEY LOCK   OFF 
MENU SETUP PROTECTION OFF 
CHANGE PASSWORD 
SYSTEM SELECT  NTSC 
EXIT 

 

 

 

 

  
EVENT LIST 
HDD MANAGEMENT  NETWORK SETUP 
DEAFULT SETUP 
EXIT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMERA SETUP 

 
CAMERA SELECT  [CAM1] 
CAMERA RECORD  ON 
MOTION SENTSITIVITY 1[MIN] 
MOTION AREA SETUP 
BRIGHTNESS   STANDARD 
CONTRAST   STANDARD 
HUB    STANDARD 
CAMERA TITLE EDIT 
EXIT 

 
RECORD SETUP 

 
RECORD MODE  MUX 
NORMAL RECORD FPS 30P 
ALARM RECORD FPS 30P 
ALARM RECORD DWELL 10SEC 
RECORD QUALITY  HIGH 
MOTION MIGRATIONON 
AUDIO CHANNEL  [CAM1] 
AUDIO RECORD 
AUDIO MUTE  
EXIT 

 
ALARM SETUP 

 
[BUZZER] 
BUZZER DWELL  5SEC 
VIDEO LOSS ALARM  ON 
MOTION ALARM  OFF 
EXTERNAL ALARM  ON 

 
[RELAY] 
VIDEO LOSS ALARM  ON 
MOTION ALARM  ON 
EXTERNAL ALARM  ON 

 
EXTERNAL SENOR SETUP  
ALARM DISPLAY MODE OFF 
EXIT 

 
SCHEDULE SETUP 

 
0       3      6       9     12     15     18     21    240       3      6       9     12     15     18     21    24

 

 
EVENT LIST 

 
 HARD DRIVER: MASTER 

START TIME: 2005/MAY/16 12:07:00 
   END TIME: 2005/MAY/16 12:07:30 

 
>  01 RECORD  2005/MAY/16 12:07:00 

02 MOT CH1 2005/MAY/16 12:06:00 
03 MOT CH2 2005/MAY/16 12:05:00 
04 MOT CH3 2005/MAY/16 12:04:00 
05 ALM CH1 2005/MAY/16 12:03:00 
06 ALM CH2 2005/MAY/16 12:02:00 
07 ALM CH3 2005/MAY/16 12:01:00 

 

 
 HDD MANAGEMENT 

 
OVERWRITE ENABLE  YES 
HDD FULL WARNING  10% 
MASTER HDD CAPACITY  76GB 
MASTER HDD LEFT RATIO 73GB 97% 
MASTER HDD FORMAT  N/A 
SLAVE    HDD CAPACITY  N/A 
SLAVE    HDD LEFT RATIO N/A 
SLAVE    HDD FORMAT  N/A 
EXIT 

 

 
NETWORK SETUP 

 
IP ASSIGNMENT AUTOMATIC 
IP ADDRESS  [000.000.000.000] 
SUBNET MASK  [000.000.000.000] 
GATEWAY  [000.000.000.000] 
EXIT 

 
DEAFULT SETUP 

 
SET FOR ALL   OFF 
SYSTEM SETUP  OFF 
CAMERA SETUP  OFF 
RECORD SETUP  OFF 
ALARM SETUP   OFF 
EXIT 
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                                    1.  ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
REC 30P 2005/MAY/16 10:20:30 MON 
 
 
 

MOT  [CAM1]O  O [CAM2] 
                         [CAM3]O  O [CAM4] 
 
 
 
[M] 231GB/239GB 97% [S] N/A 
 

---- строка текущего состояния 
 
 
 
 

---- строка информации 
 

Строка текущего состояния 
Нажмите кнопку       и на дисплее монитора в левом верхнем углу, будет отображено  
(скорость записи, дата, время, день недели). 

Строка информации  
Нажмите кнопку      и на дисплее монитора в нижнем левом углу, будет отображена 
информация о состоянии жёсткого диска.  
 
[M] 231GB/239GB 97% - информация о ёмкости жёсткого диска, где производится запись. 
[S]  N/A - информация о состоянии аудиозаписи (N/A – запись не производится). 
При нажатии кнопки MENU отображение информации на мониторе длится не более 
2 минут. В режиме реального отображения информация отображается не более 5 
секунд. 
 

SETUP MENU 
 

SYSTEM SETUP 
CAMERA SETUP 
RECORD SETUP 
ALARM SETUP 
SCHEDULE RECORD 
EVENT LIST 
HDD MANAGEMENT 
NETWORK SETUP 
DEAFULT SETUP 
EXIT 

                                          УСТАНОВКИ ГЛАВНОГО МЕНЮ 
  

Для входа в главное меню нажмите кнопку 
«меню» (MENU).  
Для выбора опций используйте кнопки ▲▼. 
Для изменения опций используйте кнопки 
◄►.  
Для подтверждения выбора нажмите кнопку 
«ввод» (ENTER).  
Для отмены выбора и выхода из режима 
настройки нажмите кнопку «Выход» (EXIT). 

 
1. SYSTEM SETUP - настройка параметров системы  
2. CAMERA SETUP - настройка параметров камер      
3. RECORD SETUP - настройка параметров записи 
4. ALARM SETUP -     настройка сигналов тревоги 
5. SCHEDULE RECORD -  установка расписания записи 
6. EVENT LIST -        регистрация списка событий 
7. HDD MANAGEMENT - управление жесткими дисками 
8. NETWORK SETUP -     настройка сетевого соединения  
     (только для модели KA-8004G IP) 
9. DEFAULT LOAD -        загрузка значений параметров «по умолчанию»  

10. EXIT - выход из режима настройки параметров 
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2.  НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 2.  НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 

 
SYSTEM SETUP 

 
DVR ID NUMBER  1 
SET TIME/DATE 
TIME DISPLAY MODE  YY/MM/DD 
TIME DISPLAY   ON 
LANGUAGE SELECT  ENGLISH 
KEY LOCK   OFF 
MENU SETUP PROTECTION OFF 
CHANGE PASSWORD 
SYST  SELECT  NTSC EM
EXIT EXIT 

  

    

  
  
Для входа в настройки параметров системы 
нажмите кнопку «Настройка системы»  
Для входа в настройки параметров системы 
нажмите кнопку «Настройка системы»  
(SYSTEM SETUP).  (SYSTEM SETUP).  
Для выбора опций используйте кнопки ▲▼.  Для выбора опций используйте кнопки ▲▼.  
Для изменения опций используйте кнопки ◄►.  Для изменения опций используйте кнопки ◄►.  
Для подтверждения выбора нажмите кнопку 
«ввод» (ENTER).  
Для подтверждения выбора нажмите кнопку 
«ввод» (ENTER).  
Для отмены выбора и выхода из режима 
настройки нажмите кнопку «Выход» (EXIT). 
Для отмены выбора и выхода из режима 
настройки нажмите кнопку «Выход» (EXIT). 

1. DVR ID NUMBER  
Настройки ID для подключения внешней клавиатуры. Диапазон от 1 до 32 

1. DVR ID NUMBER  
Настройки ID для подключения внешней клавиатуры. Диапазон от 1 до 32 

      Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки.       Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки. 
2. SET TIME / DATE 

Установка времени / даты. 
2. SET TIME / DATE 

Установка времени / даты. 
       Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки. Для выхода из настройки            Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки. Для выхода из настройки     
       кнопку «меню» (MENU).         кнопку «меню» (MENU).  
3. TIME DISPLAY MODE                    YY / MM / DD 

Изменение формата даты YY / MM / DD, MM / DD / YY или DD / MM / YY. 
3. TIME DISPLAY MODE                    YY / MM / DD 

Изменение формата даты YY / MM / DD, MM / DD / YY или DD / MM / YY. 
      Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки.       Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки. 
4. TIME DISPLAY    ON / OFF 

Вывод времени на дисплей, выберите Да или Нет. 
4. TIME DISPLAY    ON / OFF 

Вывод времени на дисплей, выберите Да или Нет. 
      Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки.       Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки. 
5. LANGUAGE SELECT   ENGLISH 

Выбор языка. 
5. LANGUAGE SELECT   ENGLISH 

Выбор языка. 
      Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки       Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки 
6. KEY LOCK     ON / OFF 

Блокировка клавиатуры на передней панели, выберите Да или Нет. 
6. KEY LOCK     ON / OFF 

Блокировка клавиатуры на передней панели, выберите Да или Нет. 
      Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки.       Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки. 
7. MENU SETUP PROTECT  ON / OFF 7. MENU SETUP PROTECT  ON / OFF 
      Блокировка главного меню, выберите Да или Нет.       Блокировка главного меню, выберите Да или Нет. 
      Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки.       Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки. 
8. CHANGE PASSWORD 

Режим установки пароля. 
8. CHANGE PASSWORD 

Режим установки пароля. 
Изменение пароля нужно проводить со следующей последовательностью: Изменение пароля нужно проводить со следующей последовательностью: 
CURREBT PASSWORD -> NEW PASSWORD -> CONFIRM PASSWORD. По 
умолчанию пароль 1111. Используйте кнопки на передней панели, для изменения 
пароля. 

CURREBT PASSWORD -> NEW PASSWORD -> CONFIRM PASSWORD. По 
умолчанию пароль 1111. Используйте кнопки на передней панели, для изменения 
пароля. 

   "1" ,  "2" ,  "3" ,  "4" 
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9. SYSTEMS SELECT NTSC / PAL Выбор системы NTSC или PAL 
            Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки 
 

 
CAMERA SETUP 

 
CAMERA SELECT          [CAM1] 
CAMERA RECORD          ON 
MOTION SENTSITIVITY    1[MIN] 
MOTION AREA SETUP 
BRIGHTNESS          STANDARD 
CONTRAST               STANDARD 
HUB                    STANDARD 
CAMERA TITLE EDIT 
EXIT 

3.  УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ 

  

 
Для входа в настройки параметров системы 
нажмите кнопку «Настройка системы»  
(CAMERA SETUP).  
Для выбора опций используйте кнопки ▲▼.  
Для изменения опций используйте кнопки ◄►.  
Для подтверждения выбора нажмите кнопку 
«ввод» (ENTER).  
Для отмены выбора и выхода из режима 
настройки нажмите кнопку «Выход» (EXIT). 

 

1. CAMERA SELECT   CAM1 / CAM2 / CAM3 / CAM4 
Выбор камеры.   

      Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки каналов CH1 – CH4  

 2.    CAMERA RECORD   ON / OFF 
      Запись камеры, выберите Да или Нет. 
      Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки. 
3. MOTION SENTSITIVITY  OFF / 1[MIN] / 2 / 3 / 4 / 5[MAX] 

Чувствительность по детекции движения. 
       Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки чувствительности выбранной    
       камеры. От 0 (нет) до 5 (макс). 
4.   MOTION AREA SETUP 
      Настройка зоны обнаружения движения. 
      Используйте кнопки  , чтобы установить зоны обнаружения движения,  
      существуют 2 способа  для установки. 
Нажмите [PLAY] для создания зоны обнаружения движения. 
Нажмите кнопки [▲▼ ◄ ►]  для изменения размера зоны обнаружения движения. 
Кнопка [CH1] минимальный размер по умолчанию 
Кнопка [CH2] размер по умолчанию 
Кнопка [CH3] максимальный размер по умолчанию 
Кнопка [QUAD] вывод информации об изменении размера экрана 
Кнопка [MENU] выход в меню. 
4. BRIGHTNESS          1 / 2 / 3 / 4 /STANDARD/ 6 / 7 / 8 / 9 /10 

Подстройка яркости сигнала выбранной камеры. 
      Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки яркости сигнала выбранной  
      камеры. Начальным значением является 5 (стандартная) 
5. CONTRAST               1 / 2 / 3 / 4 /STANDARD/ 6 / 7 / 8 / 9 /10 

Подстройка контрастности сигнала выбранной камеры. 
      Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки контрастности сигнала  



       выбранной камеры. Начальным значением является 5 (стандартная) 
6. HUB                    1 / 2 / 3 / 4 /STANDARD/ 6 / 7 / 8 / 9 /10 

Подстройка цветовых параметров сигнала выбранной камеры. 
      Используйте кнопки  , чтобы изменить настройки цветовых параметров сигнала  
      выбранной камеры. Начальным значением является 5 (стандартная) 
7. CAMERA TITLE EDIT 
      Установка названия камеры. 
      Используйте кнопки  , чтобы изменить название камеры, поддерживает до 7  
      символов.  

 
RECORD SETUP 

 
RECORD MODE                MUX 
NORMAL RECORD FPS          30P 
ALARM RECORD FPS               30P 
ALARM RECORD DWELL          10SEC 
RECORD QUALITY                HIGH 
MOTION MIGRATION           ON 
AUDIO CHANNEL                [CAM1] 
AUDIO RECORD 

4. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗАПИСИ 
   

Для входа в настройки параметров записи 
нажмите кнопку «Настройка записи»  
(RECORD SETUP).  
Для выбора опций используйте кнопки ▲▼.  
Для изменения опций используйте кнопки ◄►.  
Для подтверждения выбора нажмите кнопку 
«ввод» (ENTER).  
Для отмены выбора и выхода из режима 
настройки нажмите кнопку «Выход» (EXIT). AUDIO MUTE 

EXIT 

1. RECORD MODE                 MUX / QUAD 
             Выбор режима записи. 

       Используйте кнопки  , чтобы изменить режим записи MUX (мультиплексор) или        
       QUAD (квадратор). 
      NORMAL RECORD FPS       1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 10 /15 & 30P 
      Выбор скорости записи. 
      Используйте кнопки  , чтобы изменить скорость записи.  
     15P означает 15 полей в секунду. 30P является максимально возможным  
     значением, а 1P - минимальным. Вы можете выбрать 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 10 / 15 и 30. 
     Примечание: по умолчанию NTSC 15P, PAL 12P. 
2. ALARM RECORD FPS              1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 10 / 15 & 30P 

Выбор скорости записи при получении сигнала тревоги (в случае срабатывания 
внешнего датчика тревоги либо движения). 

        Используйте кнопки  , чтобы изменить скорость записи при получении сигнала    
        тревоги (в случае срабатывания внешнего датчика тревоги либо движения).  
        Вы можете выбрать 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 10 / 15 и 30.  
        Примечание: по умолчанию NTSC 30P, PAL 25P. 
       ALARM RECORD DWELL              от 1 до 30 SEC 

Установка задержки начала записи при срабатывании внешнего датчика       
тревоги   на включение записи. 

        Используйте кнопки  , чтобы изменить начало записи при срабатывании  
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внешнего датчика тревоги. Вы можете выбрать от 1 до 30 сек. При срабатывании          
внешнего датчика тревоги в течение выбранного времени задержки, экран будет 



 переключен в полноэкранный режим и соответствующая камера будет 
обозначена красным маркером «EXT» или «ALM».      

        По умолчанию задержка записи 10 сек. 
3. RECORD QUALITY                BEST / HIGH / MEDIUM / LOW 

Выбор качества записи. 
        Используйте кнопки  , чтобы изменить уровень качества записи «наилучшее»   
        (BEST), «высокое” (HIGH), «удовлетворительное» (MEDIUM) или «низкое» (LOW).   
        Чем выше качество, тем больше места на жестком диске будет занимать файл.   
        Таким образом, данная опция должна применяться обдуманно, поскольку именно    
        она влияет на параметры использования жесткого диска.   
4. MOTION MIGRATION                         ON 

Перемещение движения, выберите Да или Нет 
             Используйте кнопки  , чтобы добавить в журнал событий обнаружение  
             движения. 

5. AUDIO CHANNEL   CAM1 / CAM2 / CAM3 / CAM4        ОПЦИЯ 
Совмещение звукового канала и камеры. 

        Используйте кнопки   , чтобы установить звуковой канал с одной из   
        выбранных камер.  
6. AUDIO RECORD                             ОПЦИЯ 

Запись по звуковому каналу, выберите Да или Нет 
        Используйте кнопки   , чтобы выбрать запись по звуковому каналу. 
7. AUDIO MUTE                             ОПЦИЯ 

Выключение звукового канала.  
 

5. НАСТРОЙКА ТРЕВОГ 

 
ALARM SETUP 

 
[BUZZER] 
BUZZER DWELL        5SEC 
VIDEO LOSS ALARM  ON 
MOTION ALARM        OFF 
EXTERNAL ALARM  ON 

 
[RELAY] 
VIDEO LOSS ALARM  ON 
MOTION ALARM        ON 
EXTERNAL ALARM  ON 

 
EXTERNAL SENOR SETUP  
ALARM DISPLAY MODE OFF 
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EXIT 

 

  

 
Для входа в настройки тревог нажмите кнопку 
«Настройка тревог» (ALARM SETUP).  
Для выбора опций используйте кнопки ▲▼.  
Для изменения опций используйте кнопки ◄►.  
Для подтверждения выбора нажмите кнопку 
«ввод» (ENTER).  
Для отмены выбора и выхода из режима 
настройки нажмите кнопку «Выход» (EXIT). 

 [BUZZER]    ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 
             

1. BUZZER DWELL                  1 / 2 / 3 to 30 SEC & CONT 
Продолжительность звукового сигнала. 

  Используйте кнопки  , чтобы изменить продолжительность звукового 
сигнала. 



  Вы можете выбрать продолжительность от 1 до 30 сек. или 
"CONT"   (ПОСТОЯННО). 
2. VIDEO LOSS ALARM                        ON / OFF 
Включение тревоги при исчезновении изображения, выберите Да или Нет. 

   Используйте кнопки   для включения / выключения функции. 
3. MOTION ALARM                              ON / OFF 
Включение тревоги по детекции движения, выберите Да или Нет. 

  Используйте кнопки   для включения / выключения функции. 
4. EXTERNAL ALARM                             ON / OFF 
Включение внешнего сигнала тревоги, выберите Да или Нет. 

  Используйте кнопки   для включения / выключения функции. 
     

 [RELAY]    РЕЛЕ 
      
1. VIDEO LOSS ALARM                             ON / OFF 

               Устройство потери видеоизображения, выберите Да или Нет. 
               Используйте кнопки  , для включения / выключения этой функции.  

В положении «включено» происходит срабатывание реле при потере   
изображения. При выключенном реле этого не происходит. 

2. MOTION ALARM                              ON / OFF 
Датчик срабатывания на движение, выберите Да или Нет. 

                Используйте кнопки   для включения / выключения этой функции. 
3. EXTERNAL ALARM                             ON / OFF 

Включение внешнего сигнала тревоги, выберите Да или Нет. 
                Используйте кнопки  , для включения / выключения этой функции. 

 

 
EXTERNAL SENSOR SETUP 

 
CHANNEL-1       OFF 
CHANNEL-2    NORMAL-OPEN 
CHANNEL-3       NORMAL-CLOSE 
CHANNEL-4  OFF 
EXIT 

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА 
   

Для выбора опций используйте кнопки 
▲▼.  
Для изменения опций используйте 
кнопки ◄►.  
Для отмены выбора и выхода из режима 
настройки нажмите кнопку «Выход» 
(EXIT). 

Каждый канал имеет 3 типа выбора: 
1. OFF - НЕТ 
2. NORMAL-OPEN  / DEFAULT - Нормально-разомкнутыйтый / по умолчанию 
3. NORMAL-CLOSE - Нормально-замкнутый 

      
ALARM DISPLAY MODE                             ON / FF  
     ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ТРЕВОГИ 

Вывод на дисплей в полноэкранный режим сигнала тревоги, выберите Да  
или Нет. 

             Вывод тревожного сообщения на экран монитора. 
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SCHEDULE SETUP 
 

0       3      6       9     12     15     18     21    240       3      6       9     12     15     18     21    24

 

[RIGHT,LEFT] TO MOVE [MENU TO EXIT]
[UP,DOWN] TO SELECT 

  6. РАСПИСАНИЕ ЗАПИСИ 
 Для входа в настройки расписания записи 

нажмите кнопку «Расписание записи»  
(SCHEDULE SETUP).  
Для выбора опций используйте кнопки ◄►. 
Для изменения опции - ▲▼. 
Для отмены выбора и выхода из режима 
настройки нажмите кнопку «Выход» (EXIT) 
или кнопка «меню» (MENU). 

            
             В таблице расписания изображается 24 кружка, что обозначает 24 часа. 
             Каждый кружок имеет 3 опции выбора: 
             O: «вести постоянную запись» («fully record») 
              X: «не вести запись» («no record») 
              A: «вести запись при поступлении сигнала «тревога» ("alarm record") 
 Используйте кнопки ▲▼ для выбора функции: O / X / A (Fully / No / Alarm  Record). 
             QUICK KEY:      БЫСТРЫЙ ВХОД. 

Используйте кнопки    Play   для выбора одной из опций: O / X / A (Fully / 
No /     Alarm  Record). 

 
EVENT LIST 

 
HARD DRIVER: MASTER 

START TIME: 2005/MAY/16 12:07:00 
  END TIME: 2005/MAY/16 12:07:30 

 
>01 RECORD 2005/MAY/ 16 12:07:00 
02 MOT CH1 2005/MAY/16 12:06:00 
03 MOT CH2 2005/MAY/16 12:05:00 
04 POWER  2005/MAY/  16 12:04:00 
05 ALM CH1 2005/MAY/ 16 12:03:00 
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06 ALM CH2 2005/MAY/ 16 12:02:00 
07 ALM CH3 2005/MAY/ 16 12:01:00 

7. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 

 

 
 
Для входа в журнал событий поочерёдно 
нажмите кнопки MENU / SETUP MENU / 
EVENT LIST.  
Для выбора опций используйте кнопки ▲▼. 
Для изменения опций используйте кнопки 
◄►.  
 

Используйте кнопки ▲▼ для выбора списка событий. На экране имеется 
символ " > " для перемещения на необходимую строку. 
Используйте кнопки ▲▼ для выбора жёстких дисков: первичный (MASTER) 
или вторичный (SLAVE). При выборе необходимого события нажмите кнопку 
►PLAY, для воспроизведения. 
Всего отражаются четыре типа тревог: 
1. RECORD - начало записи.  
2. POWER - включение питания. В случае выключение питания в журнале 

событий появляется запись "POWER ERROR DETECTED".  
3. ALM CH1 - причина тревоги (тревога по каналу 1). 
4. MOT CH1 - включение движения. 
Для просмотра записи в журнале событий при срабатывании по  
детекции движения, нужно установить "MOTION EVENT MIGRATION" - ДА. 
 

Даже при отключении сигнала звукового оповещения, запись о происшествии  



 будет занесена в журнал    происшествий с указанием точного 
времени потери изображения. 
 

HDD MANAGEMENT 
 
OVERWRITE ENABLE           YES 
HDD FULL WARNING   10% 
MASTER HDD CAPACITY  76GB 
MASTER HDD LEFT RATIO 73GB 97%
MASTER HDD FORMAT  N/A 
SLAVE    HDD CAPACITY  N/A 
SLAVE    HDD LEFT RATIO     N/A 
SLAVE    HDD FORMAT N/A 
EXIT 

8. УПРАВЛЕНИЕ ЖЁСТКИМИ ДИСКАМИ 
  

 
Для входа в управление жесткими дисками 
поочерёдно нажмите кнопки MENU / SETUP 
MENU / HDD MANAGEMENT. 
Для выбора опций используйте кнопки ▲▼. 
Для изменения опций используйте кнопки 
◄►.  
 

1. OVERWRITE MODE                    YES                           (YES/NO)  
Функция режима перезаписи при заполнении жесткого диска  

     Нажмите кнопки  "◄ ►" для включения или выключения режима 
перезаписи при заполнении жесткого диска. При включении данного режима в 
случае заполнения жесткого диска дальнейшая запись будет вестись с 
автоматическим  стиранием старых записей, что означает невозможность 
просмотра старых записей. В процессе записи все пространство жесткого 
диска при форматировании автоматически делится на 10 участков. Если этот 
режим отключен, то перед Вами появится опция «предупреждение при 
заполнении жесткого диска» (HDD Full Warning). Необходимо выбрать процент 
заполнения жесткого диска, при достижении которого система выдаст это 
предупреждение. 
2. HDD FULL WARNING               10%                     (5% / 10% / 15% / 20%) 

Процента свободного места на жестком диске  
      Нажмите кнопки  "◄ ►" для выбора одного из четырех значений (5% / 10% 
/ 15% / 20%). Значением по умолчанию является 10%. При приближении 
процента свободного места на жестком диске к установленному значению 
будет включен сигнал звукового оповещения. Кроме того сигнал оповещения 
включается в случае, когда на диске осталось менее 5% свободного места. 
3. MASTER HDD CAPACITY  76GB 
      Значок индикации емкости основного жесткого диска 
Значок индикации емкости основного жесткого диска будет отображаться в 
левой части экрана. Эта опция не подлежит корректировке.  
4. MASTER HDD LEFT RATIO  73GB 97% 
       Значок индикации заполнения основного жесткого диска 
 Значок индикации заполнения основного жесткого диска будет отображаться 
в левой части экрана. Эта опция не подлежит корректировке.  
5. MASTER HDD FORMAT      Форматирование основного жесткого диска 
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Нажмите кнопки  "◄ ►" для  входа в меню «форматирование основного 



 жесткого диска»  MASTER HDD FORMAT. 

  PASSWORD INPUT: _ _ _ _ 

Для ввода числа воспользуйтесь кнопками воспроизведения на передней 
панели 

 "1" ,  "2" ,  "3" ,  "4" 

При вводе верного пароля на экране будет отображено следующее 
сообщение: 

PASSWORD CORRECT! 
HARD DISK FORMATTED 

В случае ввода неверного пароля на экране отобразится сообщение об 
ошибке: 

PASSWORD INCORRECT! 

6.  CHANGE PASSWORD:       Изменение пароля 
Для изменения пароля войдите в SYSTEM SETUP ->CHANGE PASSWORD. 
7.  SLAVE HDD CAPACITY   N / A 
      Значок индикации емкости вспомогательного жесткого диска 
Значок индикации емкости вспомогательного жесткого диска будет 
отображаться в левой части экрана. Эта опция не подлежит корректировке.  
8. SLAVE HDD LEFT RATIO  N / A 
       Значок индикации заполнения вспомогательного жесткого диска 
Значок индикации заполнения вспомогательного жесткого диска будет 
отображаться в левой части экрана. Эта опция не подлежит корректировке.  
HDD N / A выставляется при отсутствии жесткого диска. 
9. SLAVE HDD FORMAT    Форматирование вспомогательного жесткого 

диска: аналогично MASTER HDD FORMAT. 
 
9. НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ  

 
NETWORK SETUP 

 
IP ASSIGNMENT AUTOMATIC 
IP ADDRESS [000.000.000.000] 
SUBNET MASK [000.000.000.000] 
GATEWAY  [000.000.000.000] 
EXIT 

(только для модели КА-8004G IP)
  

 
Для входа в настройки сетевого 
соединения нажмите кнопку MENU/ SETUP 
MENU/  NETWORK SETUP 
Для выбора опций используйте кнопки ▲▼. 
Для изменения опций используйте кнопки 
◄►.  

1. IP ASSIGNMENT  AUTOMATIC / MANUAL              Назначение IP-адреса 
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Нажмите кнопки  "◄ ►"  для назначения IP - адреса АВТОМАТИЧЕСКИ (DHCP) 
или установка в ручную. 



 2. IP ADDRESS [000.000.000.000]                          IP-адрес 
      Нажмите кнопки  "◄ ►"  для перемещения и кнопки "▲▼"  для установки.  
      Для отмены выбора и выхода из режима настройки  нажмите MENU.  
  
3. SUBNET MASK  [000.000.000.000]       Маска подсети 

Нажмите кнопки  "◄ ►"  для перемещения и кнопки "▲▼"  для установки.  
Для отмены выбора и выхода из режима настройки  нажмите MENU.   

4. GATEWAY   [000.000.000.000]                       Шлюз 
Нажмите кнопки  "◄ ►"  для перемещения и кнопки "▲▼"  для установки.  
Для отмены выбора и выхода из режима настройки  нажмите MENU. 

 

 
DEAFULT SETUP 

 
SET FOR ALL   OFF 
SYSTEM SETUP  OFF 
CAMERA SETUP  OFF 
RECORD SETUP  OFF 
ALARM SETUP   OFF 
EXIT 

10.  ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ 
  

 
Для входа в настройки по умолчанию  
нажмите поочерёдно кнопки MENU / SETUP 
MENU /  DEAFULT SETUP 
Для выбора опций используйте кнопки ▲▼. 
Для изменения опций используйте кнопки 
◄►.  

1. SET FOR ALL  ON / OFF       Сброс всех настроек, выберите ДА / НЕТ. 
Нажмите кнопки  "◄ ►"  для сброса всех настроек выберите (ДА), (НЕТ) 
или "---" индивидуально. 

2. SYSTEM SETUP  ON / OFF     Настройка системы, выберите ДА / НЕТ. 
Нажмите кнопки "◄ ►" выберите ДА, для сброса всех настроек или Нет. 

3. CAMERA SETUP ON / OFF      Настройка камеры, выберите  ДА / НЕТ. 
Нажмите кнопки "◄ ►" выберите ДА для сброса всех настроек или Нет. 

4. RECORD SETUP ON/OFF    Установка расписания, выберите  ДА / НЕТ. 
Нажмите кнопки "◄ ►" выберите ДА, для сброса всех настроек или Нет. 
ALARM SETUP  ON/OFF          Настройка тревог, выберите  ДА / НЕТ. 
Нажмите кнопки "◄ ►" выберите ДА, для сброса всех настроек или Нет.  

5.   CONFIRM AND EXIT                  Подтверждение и выход 
Нажмите кнопки    для выбора значения по умолчанию.  
Для отмены выбора и выхода из режима настройки  нажмите MENU. 

Для подтверждения настроек по умолчанию появится окно 
подтверждения, выберите ДА или НЕТ. 

 

       11.  ВЫХОД  (EXIT) 
     Выход в  SETUP MENU. 
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ГЛАВА 4       ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
1 Начало работы с видеорегистратором 

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию, перед началом работы:   
1.1 Проверка напряжения: Перед подключением кабеля электропитания 

проверьте параметры Вашей сети. Входное напряжение должно быть в 
интервале от 100 до 240В, частотный диапазон от 47 до 63Гц. 
Предупреждение - при включении изделия в электросеть с другими 
параметрами видеорегистратор может быть повреждён! 

1.2 Установка жесткого диска: Убедитесь в корректном подсоединении 40 
контактного шлейфа данных и 4 контактного шлейфа питания жесткого 
диска. 

 
2 Запись 

2.1 Нажмите клавишу REC для начала записи, на передней панели 
загорится красный индикатор.  Для остановки записи нажмите клавишу 

STOP. 
2.2 В верхнем левом углу экрана появится значок "REC [M]" либо "REC [Q]". 

Он отображает выбранный режим записи MUX либо QUAD.  
2.3 В верхнем правом углу экрана появится значок "15P". Он отображает 

выбранную скорость записи. 15P означает 15 кадров в секунду. 
2.4  В верхней центральной части экрана появится значок «O».    

  Он означает, что видеосигнал с выбранного канала будет  записан. 
2.5 Полную информацию о настройках записи, смотрите в Главе 3.  
2.6 В случае отключения сетевого электропитания на длительное время 

либо при  кратковременном отключении, приведшем к отключению 
устройства, находившегося в режиме записи, запись будет снова 
включена автоматически после восстановления питания.  

 
 

3  Воспроизведение 
  

 
 

PLAYBACK TYPE SELECT 
 
 

>TIME SEARCH 
EVENT LIST 
EXIT 
 
 

 
PRESS [UP�DOWN] TO MOVE   [MENU] TO 
EXIT  [RIGHT,LEFT] TO SELECT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку ►PLAY для начала поиска по метке времени.  
Имеется 2 выбора опций. Используйте кнопки ▲▼ для выбора опций  - «Поиск по 
времени» или по «Поиск по журналу событий». Метка стрелки ">" указывает 
текущий выбор. Для начала поиска нажмите клавишу "◄" или "►".  
Для выхода из этого меню нажмите кнопку EXIT. 
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a. Поиск по времени 
 

TIME  SEARCH 
 

HARD DRIVER: MASTER 
 START TIME: 2005/MAY/04  08:00:00 

^ 
 

HARD DRIVE: MASTER 
START TIME 2006/MAY/03  08:12:03 

END TIME 2006/MAY/04  10:10:55 
 

HARD DRIVE: SLAVE 
START TIME N/A 

END TIME N/A 
 

[RIGHT/LEFT] TO MOVE [UP/DOWN] TO CHANGE 
[PLAY] TO PLAY [QUAD] CHANGE HDD [MENU] EXIT 

 
При работе в меню "Поиск по времени" на экране выберите QUAD для выбора 
жесткого диска. Экран показывает время начала и окончания записи на участке 
жесткого диска "START TIME" или "END TIME". Кнопки "◄" "►" для начала поиска 
времени, стрелка "^" указывает местоположение выбора. Клавиши "▲" и "▼" 
предназначены для увеличения или уменьшения поиска по времени и дате.  
При нажатии клавиши ►PLAY включается воспроизведение выбранного участка 
записи.  

 
b. Журнал событий  

 
EVENT LIST 

 
HARD DRIVER: MASTER 

START TIME: 2006/MAY/16 12:07:00 
END TIME: 2006/MAY/16 12:07:30 

 
>01 RECORD  2006/MAY/16      12:07:00 

02 MOT CH1 2006/MAY/16 12:06:00 
03 MOT CH2 2006/MAY/16 12:05:00 
04 MOT CH3 2006/MAY/16 12:04:00 
05 ALM CH1 2006/MAY/16 12:03:00 
06 ALM CH2 2006/MAY/16 12:02:00 
07 ALM CH3 2006/MAY/16 12:01:00 

 
PRESS [UP/DOWN] TO MOVE  [PLAY] TO PLAY 
[QUAD] TO CHANG HDD        [MENU] TO EXIT 

 
При работе в меню "Журнал событий", вы должны выбрать жесткий диск, 
чтобы начать поиск зарегистрированных данных. Выберите QUAD для 
выбора жесткого диска. На экран будет выведен список событий на 
соответствующем жестком диске: начало записи, запись по тревоге и запись 
по детекции движения с датой и временем событий.  
Кнопки "▲" и "▼" используются для поиска времени, стрелка ">" – для 
местоположения выбора.  При нажатии клавиш "▲" и "▼" происходит  
увеличение или уменьшение времени и дате события.  
При нажатии клавиши ►PLAY включается воспроизведение. 
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c. Способы воспроизведения: 
i. Нажмите кнопку ►PLAY для воспроизведения вперёд. 
ii.  При воспроизведении в верхнем левом углу экрана появится значок "PLAY". 

 В верхнем правом углу экрана отобразится значок” 
MUX/QUAD". Он отображает выбранный режим записи. 

iii. После окончания воспроизведения на экране появится надпись "END". 
Нажмите кнопку Rew Search для просмотра изображения в обратном 
направлении перемотки с 16-ти кратным увеличением скорости. 

iv.  Нажмите кнопку F.Fwd Search для ускоренного  воспроизведения 
изображения. При повторном нажатии кнопки скорость будет увеличиваться 
с шагами ×4, ×8, до ×16. 

v.  На экране отобразится значок "REW" или "FF* 4 / 8 / 16". 
 Нажмите клавишу Pause  для установления паузы (покадрового 
воспроизведения). Эта функция может использоваться в полном экране и 
квадро-режимах. 
(При выборе режима записи QUAD воспроизведение изображения в 
полноэкранном режиме невозможно). 

vi. Значок "PAUSE" отображается в верхнем левом углу экрана. 
Нажмите кнопку STOP для выхода из режима воспроизведения и  
перехода в режим просмотра изображения в реальном времени. 
  
После установки дополнительного жёсткого диска на экране в режиме поиска 
по времени вы увидите время регистрации, разделенное на 2 части: 
MASTER и SLAVE, смотрите ниже: 
 

TIME  SEARCH 
 

HARD DRIVER: MASTER 
 START TIME: 2005/MAY/04  08:00:00 

^ 
 

HARD DRIVE: MASTER 
START TIME：2005/MAY/05  08:12:03 

END TIME：2005/MAY/05  10:10:55 
 

HARD DRIVE: SLAVE 
START TIME：2005/MAY/03  08:12:03 

END TIME：2005/MAY/04  10:10:55 
 

[RIGHT/LEFT] TO MOVE [UP/DOWN] TO CHANGE 
[PLAY] TO PLAY [QUAD] CHANGE HDD [MENU] EXIT 

 
 
Будут показаны 2 промежутка времени записи, что означает самые старые 
данные и самые новые данные, существующие и на «MASTER» и «SLAVE» 
дисках.  
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При заполнении основного диска, запись производится на вспомогательный 
диск. Запись производится циклически. 
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4 Рекомендации по выбору жёсткого диска 
 

К устройству можно подключить до двух (но не менее одного) жестких диска  
с емкостью каждого от 40Гб до 400Гб. 
При перезапуске устройства после установки либо подключения нового 
жесткого диска произойдет автоматическое форматирование. Производитель 
провел тесты с использованием следующих рекомендуемых к использованию 
моделей жестких дисков: 

Производитель Модель Емкость Скорость 
(rpm) 

Seagate ST380011A 80GB 7200 rpm 
Seagate ST3120023A 120GB 7200 rpm 
Seagate ST3160023A 160GB 7200 rpm 
Seagate ST3400832A 400GB 7200 rpm 
Maxtor 6Y120L0 120GB 7200 rpm 
Maxtor 6Y080L0 80GB 7200 rpm 
Maxtor 6Y160P0 160GB 7200 rpm 
Maxtor 7Y250P0-A 250GB 7200 rpm 

НЕ устанавливайте  жёсткие диски производителей Samsung \ Western Digital \ 
Maxtor Diamond Max 10.   

 
5 Архивирование   

 Устройство предоставляет возможность получения  выходного аналогового 
сигнала для целей архивации.  
Имеется возможность сохранения данных в виде изображения путем простого 
подключения разъема BNC к разъему MONITOR OUT на задней стенке.  
После принятия решения о сохранении данных, в режиме воспроизведения 
нажмите кнопку REC. 

6    Управление сигналами тревоги 
Система может быть настроена на работу с тремя типами датчиков тревоги. 
1. обнаружение движения, 2. сигнал потери изображения,  
3. внешний сигнал тревоги. 

   При срабатывании сигнала тревоги скорость записи устанавливается в 
соответствии с настройкой скорости записи по сигналу тревоги. 
   «Сигнал потери изображения» является установкой по умолчанию и не может 
быть  изменен. При получении данного сигнала включается сигнал звукового 
оповещения, а на экране отображается сообщение "V.LOSS”. 

7  Подключение внешних датчиков сигнала тревоги 
Внешний датчик сигнала тревоги можно использовать только в случае работы 
DVR в режиме записи. Имеется 4 порта приема сигналов от внешних датчиков 
и 4 порта GND для заземления.  При срабатывании внешнего датчика, через 
порт GND будет образован контур для активации внешней тревоги. 

o В области воспроизведения соответствующего канала будет отображено 
сообщение "ALM". 

o Срабатывает линия задержки. 
o Скорость записи переключается с нормальной на скорость записи при 

срабатывании сигнала тревоги. 
При установке в расписании записи параметра "A", запись будет 
производиться только при условии срабатывания сигнала тревоги в течение 
периода "A" расписания.  
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Оконечный разъем: 
 
Pin 1-4 ---   ALARM 1 - ALARM4 > Входы сигналов 
тревоги камер. 
GND --- GND 
N.C --- Relay N.C > N.C выход сигнала тревоги  
COM --- Relay COM 
N.O --- Relay N.O > N.O выход сигнала тревоги 
 

 
8 Сетевые настройки  (только для модели KA-8004G IP) 

   
         Сетевая версия для этого видеорегистратора является опцией. 
Пожалуйста, убедитесь в том, что ваш DVR имеет функцию для работы в сети. 
Настройка сети производится только через удаленный сетевой компьютер. Для 
более подробной информации обратитесь к инструкции по настройке сети. При 
работе в сети DVR позволяет вести видеонаблюдение в режиме реального 
времени, осуществлять панорамное наблюдение, а также запись с удаленного 
доступа в сети. Ниже приведена инструкция по настройки сети. 
 
9  VGA-Выход 

      
         VGA-выход является опцией и требует дополнительной установки 
  в видеорегистратор. Установка производится в разъём видеоплаты,  
  возможность подключения мониторов CRT или LCD, с помощью DIP-               
  переключателя вы можете изменить разрешение и частоту.  
  Ниже приведена таблица настроек: 
 

Разрешение DIP1 DIP2 
640×480 0 0 
800×600 0 1 
1024×768 1 0 

1280×1024 1 1 
 

Частота DIP3 DIP4 
56Hz 0 0 
60Hz 0 1 
70Hz 1 0 
75Hz 1 1 

 
DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 Разреше- 

ние 
Частота Монитор 

0 0 0 0 
0 0 0 1 60 

0 0 1 0 72 
0 0 1 1 

640×480 

75 

15 
дюймов 

или менее 

0 1 0 0 56 
0 1 0 1 60 
0 1 1 0 72 
0 1 1 1 

800×600 

75 

15 
дюймов 

или менее
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1 0 0 0 
1 0 0 1 

60 

1 0 1 0 70 
1 0 1 1 

1024×768 

75 

15 ~ 17 
дюймов 

1 1 0 0 
1 1 0 1 
1 1 1 0 
1 1 1 1 

1280×1024 60 

 
17 

дюймов 
и более 

 
 

10  PTZ-управление 
A. Существуют 2 процедуры настроек: 

i. PTZ-управления камерой осуществляется, при установке на первом 
канале и установке (1) адреса камеры.   

ii. Подключите к интерфейсу RS-485 на задней панели видеорегистратора к 
контактам T+ и T- / R- и T- .  Поддерживает управление до 4 камер.          
B. Операции: 

          Нажмите кнопку " " F.Fwd Search на передней панели, чтобы перейти  
          в однооконный режим и вход в управление.   
          Нажмите кнопку " " F.Fwd Search на передней панели, чтобы выйти  
          из настроек управления.  

        C. Панель управления: 
         Пожалуйста, обратитесь к Главе 2 "Краткий обзор аппаратных средств".  
         Особенности управления PTZ зависит от модели и марки камеры. 

       D. Параметры настройки управления: 
 

 

 
Для входа настройки управления  
нажмите кнопку MENU 
Для выбора опций используйте кнопки 
▲▼.  
Для изменения опций используйте 
кнопки ◄►.  Или EXIT для сохранения 
и выхода из меню настроек 
  

 
[CAM1] PTZ 
 

> PROTOCOL TYPE  PELCO-D UP-
DOWN SPEED      1 
LEFT-RIGHT SPEED     1 
AUTO SCAN SPEED     1 
BAUDRATE   9600 BPS 
EXIT 
 
 

PRESS[UP,DOWN] TO MOVE [MENU] TO  

 
1. PROTOCOL TYPE  PELCO-D / DYNACOLOR / HUNT 

Тип протокола. 
Нажмите кнопки ◄  ► для выбора протокола управления камерой. 

2. UP-DOWN SPEED  1  
Скорость управления вверх / вниз. 
Вертикальное движение осуществляется по 6 заданным скоростям. 
Нажмите кнопки ◄  ► для установки увеличения или уменьшения 
скорости. 

3. LEFT-RIGHT SPEED 1 
Скорость управления влево / вправо. 
Горизонтальное движение осуществляется по 6 заданным скоростям. 
Нажмите кнопки ◄  ► для увеличения или уменьшения скорости. 

4. AUTO SCAN SPEED 1 
           Скорость автосканирования 
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Автосканирование осуществляется по 3 заданным скоростям. 
Нажмите кнопки ◄  ► для увеличения или уменьшения скорости. 

5. BAUDRATE   9600/19600BPS 
Скорость передачи. 
Нажмите кнопки ◄  ► для изменения скорости передачи 9600 или 19200 
BPS. 
 

11.  RS-485 протокол управления 
 
Формат данных 
Данные: 1 Байт / Приоритет: Нет, / Стартовый бит: 1 / Бод: 9600 
Полностью 3 байта в структуре данных: 

1. Байт=0x10 : Передача DVR 
Байт=0x80+ID номер  : Дистанционное управление DVR  
(ID диапазон номера: 5~21) 

2. Байт= см. таблицу  : Команда для каждого ключа 
3. Байт.=Первый байт плюс Второй байт  : Команда для подтверждения 

контрольной суммы 
 
Часть Определение Команды 

5 REC   0x21 
6 CH1 0x11 
7 CH2 0x12 
8 CH3 0x13 

9 CH4 0x14 

10 CHALL 0x15 

11 COPY NONE 

12 RFAST 0x3A 

13 STOP 0x51 

14 PAUSE 0x3D 

15 FFAST 0x3E 

16 PLAY 0x52 

17 UPRT 0x31 
18 DNLT 0x32 
19 MENU 0x20 

20 LEFT 0x33 

21 SELECT (ENTER)   0x35 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 28

  

ГЛАВА 5 
ВРЕМЯ ЗАПИСИ 

Время записи может быть различным, в зависимости от ее скорости и качества. 
Ниже приведена таблица.  
Выбор записи=MUX 
Выбор записи=QUAD 
Время записи указано в часах. 
 

80GB H.D.D  Выбор записи=MUX 
PAL полей/сек 25п/с 12п/с 8п/с 6п/с 4п/с 3п/с 2/FS 1/FS 

наилучшее 35  72  110 145 218 291  437  875  
высокое 46  95  144 190 287 383  575  1150 
среднее 67  139 209 278 418 558  837  1675 

Качество 
записи 

низкое 98  204 306 408 612 816  1225 2450 
 

80GB H.D.D  Выбор записи=QUAD 
PAL полей/сек 25п/с 12п/с 8п/с 6п/с 4п/с 3п/с 2п/с 1п/с 

наилучшее 12  25  37  50  75  100  150  300  
высокое 16  33  50  66  100 133  200  400  
среднее 23  48  72  95  143 191  287  575  

Качество 
записи 

низкое 34  70  106 141 212 283  425  850  
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ СЕТИ 
(только для модели KA-8004G IP) 

 
1. Минимальные требования к системе 

Требования к компьютеру 
o Центральный процессор: Intel Pentium либо AMD, 800МГц  и более. 
o Microsoft Windows 98, ME, 2000 либо XP. 
o 128Mб RAM или более. 
o 5Гб свободного дискового пространства. 
o Монитор с разрешением 800x600, глубина цвета 16 бит. 

 
2. Программное обеспечение 

На компакт-диске располагаются две поддиректории.  
«Chinese» содержит программу IpSearchCht.exe на китайском языке. 
«English» содержит программу  IpSearchEng.exe на английском языке. 

При использовании ОС Microsoft на компьютере необходимо установить 
браузер IE. 
При использовании ОС Linux изучите инструкции по установке программы под  
Linux. 
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3. Установка 
Существуют различные типы сетей, поэтому мы предлагаем ознакомиться с 
несколькими различными методиками установки. 

o (Статический IP) фиксированный IP; 
o (Динамический IP) динамический IP; 
o (PPPoE) метод с коммутацией. 

Для ознакомления с различными методиками установки ознакомьтесь с 
соответствующими файлами (с расширением .doс) на прилагаемом 
компакт-диске. 
 

4. Методика установки 
4.1. Сначала запустите IpSearchEng.exe, в процессе установки произойдет 

автоматическое сканирование IP. 
4.2. Если установлен IPSearcbinstall.exe, пропустите материал раздела. 
4.3. Установка позиций IP 

o Подключите устройство в выделенную сеть LAN либо воспользуйтесь 
непосредственным кабельным подключением к сети (кабель 
прилагается) через компьютер для управления прямым 
подключением. 

o На данном этапе задается значение IP для DVR. 
o После этого запустите IpSearchEng.exe, отобразится следующее 

окно: 
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o "Device list" (Список устройств) в левой части экрана показывает все 
имеющиеся DVR в сети LAN.  При наведении курсора на имя 
устройства в правой части  экрана отобразятся параметры различных 
сетей. 
             В этих окнах возможно задание значений для различных 
параметров, любое изменение должно быть подтверждено нажатием 
кнопки "Submit" (подтвердить) в нижней части экрана. 
Внимание: следите за правильностью ввода сетевых параметров. 

4.4. Search Device (поиск устройств): осуществляет поиск всех устройств в сети 
LAN. 

4.5. Exit: Выход. 
 
5. Настройка браузера IE  

(настройка требуется только при первоначальной установке) 
 

Если эти настройки уже выполнены ipSearchEng.exe, данный шаг можно 
пропустить. 
IE->tool-> Internet network option->safety->self assigned level 
(IE->Сервис -> Свойства обозревателя->безопасность ->средний) 
Три вышеуказанных опции основываются на отмене избранных настроек. 
Как показано на рисунке. 

1. Сервис 
2. Свойства обозревателя 
3. Безопасность 
4. Средний 

Все три параметра устанавливаются в значения «по умолчанию» 
Пожалуйста, выберите “yes” (да) при регистрации. 
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6. Подключение к сети 
После установки IP в предыдущем шаге, подключитесь к сети либо LAN. 
Запустите IE непосредственно с ПК. Введите значение IP в адресную строку 
для осуществления сетевого управления, как это показано на рисунке: 
В левой части рисунка выше находится панель управления, в правой части – 
окно отображения изображения. 
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7. Управление в сети 
 

Левая верхняя область является панелью сетевого управления, см. рисунок 
ниже. 
 

 
 
Подразделяется на четыре группы функций управления: 

1. Image Adjust (настройка изображения): 
○ Quality (качество), выбор из четырех установок: 

- Best (наилучшее) 
- High (высокое) 
- Medium (удовлетворительное) 
- Low (низкое). 

○ Resolution (разрешение): две установки - VGA / CIF. 
○ Advances (параметры): Яркость/Контраст/Насыщенность/Параметры 

цвета/Четкость. 
2. Operation mode (режим работы): Continuous (непрерывный) или 

Periodic (дискретный): 
Задается цикличность, изображение высылается через заданные 
пользователем  интервалы в секундах. 

3. View Log (просмотр журнала): запись изменений данных. После 
отключения электропитания DVR данные уничтожаются.  Детальное 
описание содержится в разделе. 

4. Configuration (Параметры):  
- System (система); 
- User (пользователь); 
- Network (сеть); 
- DDNS; 

DVR Control Panel (Панель управления DVR) 
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8. Панель управления DVR  
 

Нижняя область, изображенная на рисунке ниже,  является панелью 
управления DVR. 

 

 
 
  
№ 
п./п. обозначение Функция 

       Данная кнопка “Воспроизведение“  (View)  позволяет 
управлять полноэкранным воспроизведением     (FULL 
SCREEN)  сигнала         с камеры1(CH 1).  (*) 

1 01 

2 02 
       Данная кнопка “Воспроизведение“ (View) позволяет 
управлять полноэкранным воспроизведением (FULL SCREEN) 
сигнала              с камеры 2 (CH 2).  (*) 
      Данная кнопка “Воспроизведение“  (View)  позволяет 
управлять полноэкранным воспроизведением    (FULL 
SCREEN)   сигнала           с  камеры 3 (CH 3).  (*) 

3 03 

4 04 
       Данная кнопка “Воспроизведение“  (View)  позволяет 
управлять полноэкранным воспроизведением    (FULL 
SCREEN)    сигнала                    с камеры 4 (CH 4).   (*) 

5  
Квадрорежим: на экране отображаются сигналы со всех камер 
одновременно 

  6-ти кратное ускорение в режиме перемотки. 

7  Для остановки воспроизведения  нажмите «стоп» (Stop). 

8  
Для включения паузы или покадрового просмотра  нажмите 
«пауза» (Pause). 
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Для ускоренного просмотра видеосигнала нажмите 
«перемотка вперед» (F. Fwd). Повторным последовательным 
нажатием данной кнопки можно увеличивать скорость  в 
x2,x4, x6 раз. 

9  

Для поиска записи по метке времени либо стандартного 
воспроизведения нажмите «воспроизвести» (Play). 10 ► 

11 А Управление движением курсора вверх или влево. 

12 Т Управление движением курсора вниз или вправо. 

13 ENTER 

1. С помощью этой кнопки можно вносить изменения в 
выбранной опции, либо увеличивать значение параметра 
2. Кнопка «ввод» (ENTER) используется также для 
отображения статуса жесткого диска в случае, если система 
не находится в режиме выбора параметров системного меню 
(Menu). 

 
 
(*) Управление полноэкранным режимом отображения возможно ТОЛЬКО, если 
DVR находится в режиме  «мультиплексор» (MENU>RECORD SETUP>RECORD 
MODE  выбрать MUX). 
 
9. Просмотр журнала 
 
В журнал событий заносятся следующие записи: IP–адрес вызывающего 
компьютера, адрес MAC, время, изменяемые данные. После отключения питания 
DVR (выключения устройства) все эти записи уничтожаются.  
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10. Параметры системы 
 

 
Version (Версия): Отображение номера текущей версии. 
DVR Title (имя DVR): имя в сети на английском языке.  Нажмите "Change" 
(Изменить) ниже для смены параметра.  
Camera's time (время камеры): Возможен выбор из двух опций – установки времени 
"NTP" либо "input new time" (ввод другого значения). После задания значения 
нажмите "Adjust" (Изменить) ниже для смены параметра.  
HTTP Port (Порт HTTP): По завершении установки можно выбрать перезапуск 
системы. Нажмите "Change" (Изменить) ниже для смены параметра. Перезапуск 
выполняется в течениe 60 секунд.  
Restore factory default configuration (восстановление заводских установок): После 
нажатия данной кнопки все сетевые параметры будут установлены в значения «по 
умолчанию».  
Reboot DVR (Перезагрузка DVR): После нажатия данной кнопки сетевая карта 
устройства будет перезагружена. Сам DVR перезагружаться не будет.  
Firmware update (обновление программного обеспечения) : Программа сетевого 
обновления фирменного программного обеспечения.   Имя файла приложения 
name.bin. 



 
 

 

  
 

 36

11. Параметры пользователя 
 

 
 

User authorization required (необходимость авторизации пользователя): Yes (Да)Ж 
устанавливается пароль. No (Нет): пароль не устанавливается. 
Add a new or change password (добавить новый / изменить пароль): имя 
пользователя, пароль и подтверждение пароля должны соответствовать друг 
другу. После ввода нажмите "Set/Change" (ввести новый / изменить)  для 
корректировки данных. 
Delete user (Удалить пользователя): При нажатии на User name (имя пользователя) 
появится список всех пользователей системы.   На самом верху значится 
пользователь самого высокого уровня "admin", он не может быть удален. Все 
остальные пользователи являются пользователями стандартного уровня. После 
наведения курсора на имя,  нажмите кнопку "Delete" (удалить) для удаления. 
User name list (список имен пользователей): Список имен всех пользователей 
системы. 
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12. Параметры сети (только для модели KA-8004G IP) 
 
Для задания значения IP есть два метода: присвоение IP и PPPoE. 
 

Присвоение IP 
 

 
 

Параметр сети:   http://192.168.1.230 
Присвоение IP: 
Вручную: установка адреса IP / Маска подсети / Шлюз по умолчанию 
Автоматически с помощью DHCP 
Установка DNS 1 / DNS2 / DNS3 
После завершения ввода значения, пожалуйста, нажмите"Reboot the 
immediately" (немедленно перезагрузить). 
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13.    PPPoE 
 

 
 

Пользователь производит набор телефонного номера для подключения к сети: 
после выбора данной опции задействуется PPPoE.  
Username (имя пользователя): имя пользователя в сети провайдера PPPoE .  

 
Password (пароль): пароль доступа пользователя к сети PPPoE. 
Send mail after dialed (отправка сообщения электронной почты после 
набора номера): После завершения набора отправляется сообщение 
электронной почты: рекомендуем для использования 
Почтовый сервер (SMTP) : имя почтового сервера (SMTP) сети провайдера 
PPPoE. Имя пользователя почтового аккаунта. 
Password (пароль): пароль доступа пользователя к сети  PPPoE, вводится по 
требованию авторизации сети PPPoE и не является обязательным 
параметром. 
Send email (отправка сообщения электронной почты): адрес электронной 
почты в сети PPPoE.  
Receiver email (адрес электронной почты получателя): адрес электронной 
почты для получения сообщения. 
Subject (Тема): DVR PPP Dialed! (соединение установлено), можно ввести 
любой желаемый текст 
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14. Параметры DDNS 
 

 
 

Можно выбрать "Enable" (Включить) либо "Disable" (Выключить) 
При выборе включить режим DDNS  необходимо установить следующие 
параметры: 
Имя пользователя / Пароль / Доменное имя / Прокси-сервер / Имя 
пользователя прокси - сервера / Пароль пользователя прокси - сервера / 
Состояние 
Submit (Отправить): Подключение после ввода всех данных. 

 
15. Запись изображения 
 

Поместите курсор в область изображения, нажмите левую кнопку мыши и 
клавишу "F11".   
Перед вами появится изображенная на рисунке ниже панель: 
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Select (Выбор) в самой верхней области: 
Save as JPEG (Сохранить в JPEG): из видеоизображения будет создан файл 
JPEG. 
Save as AVI (Сохранить в AVI): часть видеоизображения будет сохранена в файл 
AVI. 
Параметры для JPEG и AVI настраиваются отдельно: 
No limit (Любой размер): отсутствуют ограничения на размер файла. 
Number (Количество): ограничение максимального количества фреймов в файле. 
Size (Размер): ограничение максимального размера файла в  Kб.  
Тime (Время): ограничение максимальной продолжительности видео файла в 
секундах. 
Frame rate (скорость кадров): Количество кадров, записываемых в секунду. 
Save interval (интервал сохранения): количество кадров, сохраняемых перед 
записью следующего фрагмента, 1 означает 1 кадр. 
Maximum Number of Frame Each File: Максимальное количество кадров в каждом 
файле. 
Save Path (Путь): Путь для хранения файла. 
Pre Name (Имя): Имя сохраняемого файла. 
Start  (Пуск) в самом низу начинает запись видео.  
Cancel (Отмена). 
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