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Часть 1. 
Введение. 

 
1. 9-тиканальный видеорегистратор с функцией «картинка в картинке». 
2. Оцифровка данных с помощью wavelet-компрессии без использования 

традиционных громоздких видеокассет . 
3. Устройство работает без операционной системы. 
4. Поддерживает различные типы видеокамер в режиме реального времени и 

прямой передачи изображения. 
5. Возможность выбора скорости записи в нормальном или тревожном режиме. 
Наивысшая скорость записи 60/50 полей/сек.  (NTSC/PAL) в любом из режимов. 
6. Все 9/16 каналов настраиваются на воспроизведение и запись индивидуально. 
7. Все 9/16 каналов индивидуально настраиваются на обнаружение движения  и 

каждый  из каналов разделен на 48 секторов со 100 уровнями настройки 
чувствительности каждый. 

8. Контрастность, цветность и яркость настраиваются для каждой камеры 
индивидуально. 

9. Поддерживает до 2 совместимых жестких дисков (HDD) от 40 до 500 Гб (один из 
них может быть съемным.) 

10. Определение  внешней тревоги, при этом, название соответствующей камеры 
высвечиваются на мониторе красным шрифтом. 

11. Выбираемое качество записи  (наилучшее/высокое/среднее/низкое). 
12. Запись может вестись вручную или включается автоматически по сигналу 

тревоги. 
13. Расписание записи. 
14. Видеозапись можно найти по времени или путем проверки журнала 

регистрации событий. 
15. Просмотр видеозаписи при прямой и обратной перемотке  на  скорости х2, х4, 

х6, х8 от обычной. 
16. Прямой и обратный покадровый просмотр. 
17. Легкая настройка, параметры могут быть изменены с помощью OSD 

(экранного меню). 
18. Потеря видеосигнала заносится в журнал событий и оператор автоматически 

получает тревожное предупреждение. 
19. При заполнении жесткого диска регистратор записывает информацию поверх 

старой и уведомляет оператора о заполнении жесткого диска. 
20. Информация о состоянии жесткого диска может быть выведена на монитор. 
21. Вход Аудио на 1 канал. 
22. Сетевая поддержка позволяет вести удаленное наблюдения (как опция). 
23. Поддерживает вывод композитных видео, Y/С видеосигнала, а также вывод 

сигнала на полный экран. 
24. Поддержка карты памяти (только модели IP) для частого архивирования и 

видеомагнитофона для полного архивирования. 
25. Блокировка клавиатуры и двойная защита по паролям. 
26. Запись до 3000 происшествий в журнал (PWR/REC/EXT/LOS/MOT)/ 
27. Встроенные RS-232 и RS-485  порты позволяют в будущем подсоединить 

дополнительные панели управления.. 
28. После перезапуска система сохраняет предыдущие настройки и продолжает 

запись с камер. 
29. Нет необходимости прерывать видеозапись при изменении настроек. 
 
 



 
 
. 
 

Система 9 каналов 16 каналов 
Отображение NTSC：720x480 / PAL：720x576  

Разрешение 
ВоспроизведениеNTSC：720x240 / PAL：720x288 

Скорость записи NTSC：60 полей/сек. PAL：50 полей/сек. 
HDD  Max.  2 IDE HDD（один съемный） 
Компрессия Wavelet 
Видео вход 9 (BNC) 16 (BNC) 
Видео выход с заземлением 9 (BNC) 16 (BNC) 
Видео выход 1 (BNC) 
Тревожный Выход (SPOT) 1 (BNC) 
Аудио вход 1 (RCA) 
Аудио выход 1 (RCA) 
Количество изображений на 
экране 

1/4/8/9 1/4/9/13/16 

Функция «картинка в 
картинке» 

ДА НЕТ 

Режим записи Постоянный /По тревоге /По расписанию  
 
Скорость воспроизведения 

Быстрый прямой и обратный просмотр×2 
×4 ×6 ×8 от обычной скорости 
Замедленный прямой и обратный 
просмотр х1/2, x1/4 от обычной скорости 
Покадровый просмотр   

Отображение информации 
(OSD) 

Заголовок/Время /Дата/Настройки 
 

Названия камер на дисплее 6 символов 
 

Тревожный вход (NO или NC 
переключаемый) 

9 16 

Релейный выход (NO или NC 
программируемый) 

1 

RS-232 & RS-485 порт ДА 
Сетевая карта ДА (Опция) 
Интерфейс для карты памяти 
CF 

ДА (Опция) 

Защита паролем жесткого 
диска (HDD) 

ДА 

Датчик движения ДА 
Автоматическое включение 
тревоги 

ДА 

Датчик потери видеосигнала  ДА 
Блокировка кнопок  ДА 
Питание AC 90~260V (47-63Hz) 
Размеры 430(W)*88(H)*380(D) 



Монтаж стандартная монтажная стойка EIA 19” 2U
 
 
ВРЕМЯ ЗАПИСИ. 
Время записи может быть различным, в зависимости от ее скорости и качества. 
См. таблицу. 
 
80 GB HDD Жесткий диск      (кол-во часов) 
(NTSC/PAL)поля/сек, 60/50 30/25 15/12 10 5 1 0.5 
  Наивысшее 

 
8 16 32 48 96 480 960 

Высокое 
 

14 28 56 84 168 840 1680 Качество 
записи 

Среднее 
 

20 40 80 120 240 1200 2400 

  Низкое 25 50 100 150 300 1500 3000 
 
Жесткий диск 160 GB HDD  (Кол-во часов) 
(NTSC/PAL)поля/сек, 60/50 30/25 15/12 10 5 1 0.5 
  Наивысшее 

 
12 32 64 96 192 960 1920 

Высокое 
 

28 56 112 168 336 1680 3360 Качество 
записи 

Среднее 
 

40 80 160 240 480 2400 4800 

  Низкое 50 100 200 300 600 3000 6000 
 
 Жесткий диск 240 GB HDD  (Кол-во часов) 
(NTSC/PAL)поля/сек 60/50 30/25 15/12 10 5 1 0.5 
  Наивысшее 

 
24 48 96 144 288 1440 2880 

Высокое 
 

42 84 168 252 504 2520 5040 Качество 
записи 

Среднее 
 

60 120 240 360 720 3600 7200 

  Низкое 75 150 300 450 900 4500 9000 

 
Жесткий диск 500 GB HDD  (Кол-во часов) 
(NTSC/PAL)поля/сек, 60/50 30/25 15/1210 5 1 0.5 
  Наивысшее 

 
50 100 200 300 600 3000 6000 

Высокое 
 

88 176 352 528 1056 2580 10560 Качество 
записи 

Среднее 
 

125 250 500 750 1500 7500 15000 

  Низкое 
 

156 312 624 936 1872 9 
360 

18720 



 
 
Часть 2. Общий обзор. 
 
Передняя панель 9-ти канального регистратора 
 

 
. 
 
Номер Кнопка на панели  Действие 

Красный индикатор ● для начала записи нажать 1 раз, для 
остановки записи нажать повторно  1   ● REC 

2   
◄◄ Speed Rewind 

Кнопка увеличения скорости перемотки в X2, X4, X6, X8 
раз, 
 в верхнем левом углу экрана появится знак ◄◄. 
Нажать для обратного просмотра , для последовательного 
изменения скорости от нормальной→1/2 скорости→1/4 
скорости нажать повторно.  

3    ◄ Rewind 

4     ■ STOP  Для остановки нажать эту кнопку.  
Нажать эту кнопку для перехода к режиму паузы, для 
перехода к следующему изображению нажать повторно 
║► эта функция действует  только в режиме  «полный 
экран» (FULL SCREEN) 

5   
║► 

Stop Field 
 Forward   

Для воспроизведения нажмите кнопку один раз, для 
изменения скорости на ½ и на ¼ от нормальной нажмите 
еще раз последовательно 

6    ►  Forward play 

7   
►► Fast Forward  

Нажать для увеличения скорости перемотки в X2, X4, X6 
раз, символ ►► отобразится в верхнем левом углу 
экрана.  
 

      Для перехода к полноэкранному (Full Screen) 
изображению 8 

  ▼ Кнопка управления курсором.  
9   ▀╝   Вывод 8 –канального изображения на экран  

    Отображение в режиме квадро. 
10 

▲ Кнопка управления курсором 
 

  Вывод изображения по9 каналам 
11 

► Кнопка управления курсором  
 



12 MENU Вход/Выход из Меню 

13 ENTER 

1.В режиме Меню нажмите «ввод» (ENTER ) для 
подтверждения выбора действия. 
2.В режиме воспроизведения нажмите «Ввод» (ENTER)  
для архивации данных на карту памяти. 
3.При прямой передаче изображения: 
  При первом нажатии – на экране исчезает название 
камеры (Camera Title), отображается режим записи (REC) 
  При втором нажатии - на экране отображается название 
камеры (Camera Title), режим записи (REC) исчезает 
  При третьем нажатии с экрана исчезают название 
камеры (Camera Title) и режим записи (REC Mode). 
 При четвертом нажатии на экране отображаются 
название камеры и режим записи  (Camera Title & REC 
Mode Display)  

14 Auto Автоматическое включение тревожного режима в 
зависимости от настройки того или иного канала.  

15 SEL  На 4-х и 8-ми канальном дисплее можно выбрать 
изображение от той или иной камеры 

16 H.D.D LED Индикатор жесткого диска 
 

17 POWER LED Индикатор питания 
 

18 RECORD LED Индикатор записи 
 

19 PLAY LED Индикатор воспроизведения 
 

20 1-9 ; PIP 

Кнопки 1-9 – выбор соответствующего канала  
 
PIP. При нажатии кнопки PIP, при отображении любого 
канала , изображение меняется на полноэкранное с одним 
маленьким экраном в нижнем правом углу. Выберите 
камеры 1-9 для переключения основного полноэкранного 
изображения и нажмите кнопку SEL для изменения 
изображения на малом экране (последовательно). 

21 CF CARD  Гнездо для карты памяти (опция) 
22 HDD FRAME Расположение съемного жесткого диска  
 



 
Задняя панель 9-тиканального видеорегистратора 
 

 
 

23 Power   Переключатель Вкл./Выкл. 
Подсоединение кабеля AC90V-260V 

24 Fan Вентилятор  
25 Audio in  Одноканальный аудио вход. 
26 Audio out  Одноканальный аудио выход  
27  SPOT  Тревожный видеовыход на второй монитор 

28 BACKUP VIDEO OUT 

1. Запись при воспроизведении: только  для 
одного  видеовыхода в режиме полного экрана 
2.При подсоединении к видеомагнитофону: 
запись с одного видеовыхода через порт BNC 

29 MONITOR OUT  
Видеовыход с разъемом BNC. 
 
Видеовыход сигнала Y/C  

30 ALARM  25 –контактный разъем  тревожного входа 

31 RS-232/RS-485 9-контактный  разъем для внешнего управления 
системой через  RS-232 & RS-485 . 

32 Ethernet  Сетевой разъем  RJ-45. 
33 Видеовыходы 1-9 Видеовыходы 1-9 камер с коннектором BNC. 
34 75Ω  Переключатель сопротивления от 75 Ом и выше 
35 Видеовходы 1-9  Видеовходы 1-9 с разъемом BNC  
 
 
 



 
Передняя панель 16-тиканального видеорегистратора. 
 
 

 
 
Ite
m Panel Button Function 

1   ● REC 
Нажать для начала записи, для остановки нажать 
еще раз.  
 

2  ◄◄ Speed Rewind 
 Нажать для изменения скорости перемотки х2, х4, 
х6 раз   в верхнем левом углу экрана появится  
знак◄◄. 

3    ◄ Rewind  
Для обратного просмотра нажать на кнопку, для 
изменения скорости просмотра последовательно на 
½ и ¼ нажать еще раз. 

4   ■ STOP Нажать для остановки  

5    
║► 

Stop Field 
Forward   

Для перехода в режим «пауза» нажмите эту кнопку. 
Для перехода к следующему кадру нажмите кнопку 
еще раз. Функция только для изображения в полный 
экран.  

6     ► Forward play 
Для воспроизведения нажмите кнопку один раз, для 
изменения скорости на ½ и на ¼ от нормальной 
нажмите еще раз последовательно..  

7    
►► Fast Forward  

 Для увеличения скорости перемотки в 2, 4, 8 раз 
нажмите эту кнопку, в верхнем левом углу экрана 
появится символ   ►►.  

   4-канальный режим  
8          

▼   Для управления курсором  меню (движение вниз)или 
уменьшения  числа. 

    12 -тиканальный режим 9 
◄   Перемещение влево или уменьшение числа 
  

  
 9-канальный режим 

10 
    Управление курсором меню -вверх или для 
▲  увеличения числа  

    16-канальный режим
11 

   вправо или для увеличения  Управление курсором
числа   ►



12 MENU  Для входа/выхода из  главного Меню 

13 ENTER 

ню для подтверждения выбора действия 
CK)  нажмите 

 

рвом нажатии – на экране исчезает название 
жим записи 

е камеры, (Camera Title) ,режим записи (REC) 

amera Title) и индикация режима записи ( 

еры и режим записи  (Camera Title & 

1. В Ме
2 В режиме воспроизведения (PLAYBA
«Ввод» (ENTER)  для архивации данных на флэш
карте. 
3.При прямой передаче изображения:: 
  При пе
камеры (Camera Title), отображается ре
(REC) 
  При втором нажатии -на экране отображается 
названи
исчезает 
  При третьем нажатии с экрана исчезают название 
камеры (C
REC Mode). 
 При четвертом нажатии на экране отображаются 
название кам
REC Mode Display) 
 

14 Auto  
ючение тревожного режима в 

ависимости от настройки того или иного канала.  
Автоматическое вкл
з
 

15 SEL  
в  

анная кнопка служит для выбора видеокамеры. 
При использовании  4-, 9-, 13-ти канальных режимо
д
 

16 H.D.D LED Индикатор жесткого диска (HDD)  
 

17 POWER LED Индикатор питания  
 

18 RECORD LED Индикатор записи  
 

19 PLAY LED Индикатор воспроизведения 
 

20 1-16 Кнопки выбора соответствующего канала 
 

21 CF CARD   Ввод карты памяти (опция) 
 

22 HDD FRAME Съемный жесткий диск  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Задняя панель 16 -канального видеорегистратора. 

 
 
 
 

23 Power  
 

Питание Вкл./Выкл. 
Кабельный ввод AC90V-260V 

24 Fan Вентилятор  
25 Audio in  Одноканальный аудио вход 
26 Audio out  Одноканальный аудио выход 
27 SPOT   Тревожный видеовыход на  второй монитор 

28 BACKUP VIDEO OUT 

1 Запись при воспроизведении: только  для одного  
видеовыхода в режиме полного экрана 
2.При подсоединении к видеомагнитофону: запись с 
одного видеовыхода через порт BNC 

29 MONITOR OUT  
Видеовыход через порт BNC. 
 
Видеовыход для  Y/C сигнала .  

30 ALARM  25 контактный  разъем  тревожного сигнала. 
 

31 RS-232/RS-485 9-контактный разъем  ля внешнего управления системой 
через RS-232 & RS-485. 

32 Ethernet  Сетевой разъем  RJ-45 
33 Video output 1-9 Видеовыходы на камеры 1-9 через разъемы BNC. 

34 75Ω  Переключатель сопротивления от  75 Ом на высокое 
сопротивление.  

35 Video input 1-9  Видео входы для камер 1-9 через разъем BNC.  
  



Настройки  Меню. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SYSTEM  SETUP

  DATE                       2004/06/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TIME                        10:10:10
  DATE FORMAT        Y-M-D
  AUTO SWITCH DWELL  02 SEC
  SPOT SETUP
  DATE AND TIME OSD   ENABLE
  SYSTEM TYPE              NTSC
  KEYBOARD LOCK       OFF
  PASSWORD PROTECT  DISABLE  
  EXIT

SPOT  SETUP

SPOT SWITCHING：ON
CAM01：02 SEC    CAM09：02 S
CAM02：02 SEC    CAM10：02 S
CAM03：02 SEC    CAM11：02 S
CAM04：02 SEC    CAM12：02 S
CAM05：02 SEC    CAM13：02 S
CAM06：02 SEC    CAM14：02 S
CAM07：02 SEC    CAM15：02 S
CAM08：02 SEC    CAM16：02 S

EXITSETUP MENU

  SYSTEM

  CAMERA

  MOTION

  RECORD

  A

  EVENT LIST

  HDD MANAGEMENT

  LOAD DEFAULT

  EXIT

CAMERA  SETUP

  CAMERA           CAM 01
  DISPLAY               ON
  RECORD               ON
  BRIGHTNESS         50
  CONTRAST            50
  HUE                        50
  COLOR                   50
  CAMERA TITLE     01
  EXIT

MOTION  SETUP

   CAM 01
ION   ON

  CAMERA             
  MOTION DETECT
  BUZZER                   OFF
  SENSITIVITY           070

 SETUP  AREA
  EXIT

RECORD  SETUP

  NORMAL RECORD FPS  30P
  ALARM RECORD FPS    30P
  ALARM RECORD DWELL 10 SEC

AL RM

  RECORD QUALITY       HIGH
  AUDIO RECORD           ON
  SCHEDULE RECORD   OFF
  EXIT

ALARM  SETUP
  BUZZER
    BUZZER/ALARM DWELL 05 SEC
    VIDEO LOSS ALARM       ON

    EXT.ALARM RELAY     ON

    AUDIBLE ALARM            ON
  EXT.ALARM MODE           LOW
  ALARM DISPLAY MODE  DISABLE
  MOTION EVENT                OFF
  RELAY

    VIDEO LOSS RELAY     ON
    MOTION RELAY           ON
  EXIT

HDD  MANAGEMENT

  OVERWRITE MODE   OFF
  CAPACITY WARNING   20%
  HDD FORMAT SETUP
  EXIT

  DISK   CAPACITY  LEFT RATIO

HDD FORMAT SETUP

 HDD PASSWORD PROTECT  ENA
  HDD PASSWORD       1 1 1 1
  FORMAT
  EXIT

SCHEDULE RECORD

O

  12   15  18   21  24

RM REC
REC

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
                                         

0   3   6   9

   O：FULL REC
   A：ALA
   X：NO 

      A        250GB          100%
      B        NONE         NONE



НАСТРОЙКИ ГЛАВНОГО МЕНЮ 

YSTEM       Для входа в главное меню нажмите кнопку MENU. 
AMERA Для выбора опций используйте кнопки ▼▲ 
OTION Избранное действие окрасится в желтый цвет. 
ECORD Для подтверждения выбора нажмите кнопку ENTER. 
LARM Примечание: для отмены выбора и выхода из режима 
VENT LIST настройки нажмите кнопку МЕНЮ еще раз, при этом  
DD MANAGEMENT все настройки автоматически одновременно  

сохранятся. 
OAD DEFAULT 
XIT 

АСТРОЙКА СИСТЕМЫ  

ажмите кнопку Меню для входа в главное меню 
ля выбора опций используйте кнопки ▲▼ 
ля подтверждения выбора нажмите кнопку ENTER 

ATE Y-M-D  2004/07/10 (год-месяц-день) 
ля настройки времени используйте кнопки ◄► 
ля смены позиции  нажмите ENTER 

IME  H:M:S  10:10:10  
ремя  (час-минута-секунда) 
ля настройки времени используйте  кнопки ◄ ► 
ля смены позиции нажмите ENTER 

ATA  FORMAT  Y-M-D  ( M-D-Y / D-M-Y  
ормат даты ГГ-ММ-ДД (ММ-ДД-ГГ/ДД-ММ-ГГ) 
спользуйте кнопки ►◄ для выбора формата 

втоматическое включение с выдержкой 02 сек. 
спользуйте кнопки ◄► для установки времени выдержки 
 пределах от 01 до 99 сек 

АСТРОЙКА тревожного видеовыхода (SPOT Setup) 
ажмите ENTER  для подтверждения выбора 
аждая камера может быть настроена индивидуально  с временным интервалом 
т 0 до 99 сек .. Если камера не подключена к каналу, то на мониторе он не 
тразится  и  произойдет переключение на следующий канал с подключенной 
амерой. При обнаружении движения или  включении тревоги, тревожный монитор 
окажет соответствующий канал и  после окончания тревожного периода 
ерейдет в режим наблюдения. 
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POT SETUP S

            SPOT SWITCHING：ON 

02 SEC        CAM1

：        CAM1

：02 SEC 

AM08：02 SEC        CAM16：02 SEC 

 – включить, 
 ◄► 

спользуйте кнопки ◄► 

йте кнопки ◄►. Всего существует три типа 

дения, кнопки дисплея не 

ASSWORD MODE    DISABLE ( ENABLE ) 
ежим установки пароля Включить (Выключить) 
ля выбора опции Включить/Выключить  защиту паролем, используйте кнопки 
► 

 для ввода пароля, для 
. 

CAM01：02 SEC        CAM09：02 SEC 

CAM02：02 SEC        CAM10：02 SEC 

CAM03：02 SEC        CAM11：02 SEC 

CAM04： 2：02 SEC 

CAM05：02 SEC        CAM13：02 SEC 

CAM06 02 SEC 

7：02 SEC        CAM15

4：02 SEC 

CAM0

C
EXIT 
.  

 
E ) DATE AND TIME OSD      ENABLE ( DISABL

Дата и время на дисплее (Включить – Выключить) 
ля включения/выключения  даты/времени.( ENABLEД

DISABLE- выключить)  используйте кнопки
 
SYSTEM TYPE        NTSC ( PAL ) 
ля выбора системы  NTSC или PAL иД

 
 
KEYBOARD LOCK    OFF (TYPE1 / TYPE2 ) 
Блокировка клавиатуры. 
ля блокировки клавиатуры используД

блокировки – OFF/TYPE 1/TYPE 2 
OFF- функция выключена 

еTYPE 1 - блокировка кнопок записи и воспроизв
локируются б

TYPE 2 –блокируются все кнопки, кроме Меню. 
 
 
 
P
Р
Д
◄
При включенной защите на экране появятся 4 пустых поля

 ENTERзаполнения которых используйте кнопки ◄► и
 
 
EXIT 
Выход из  меню Настройка Системы  



(4).CAMERA S
 

ET UP： 

жмите кнопку Меню для входа в главное меню, с помощью ▼▲для выбора. 
ажмите ENTER для его подтверждения. 

 ◄► или  кнопки 1-9/16 . 

ля вывода прямого изображения от  камеры на экран используйте кнопки ◄► 

ля включении/выключения записи сигнала  используйте кнопки ◄► 

пользуйте кнопки ◄►. Значение по умолчанию – 50. 

ти используйте кнопки ◄► 

-99 ) 
пки ◄► 

. COLOR  01 ( 00-99 ) 
ля настройки цвета используйте кнопки ◄► 

а 
д используйте кнопку ENTER. 

ыход из меню настройки камер 

 
 
 
 

CAMERA SETUP 
  
CAMERA                CAM 01 
DISPLAY                   ON 
RECORD                   ON 
BRIGHTNESS            50 
CONTRAST                50 
HUE                            50 
COLOR                       50 
CAMERA TITLE         01  
EXIT   
 
НАСТРОЙКА КАМЕР 
 
На
Н
1. CAMERA  CAM 01 (CAM 01 – CAM 09/16) 
Для  выбора камеры настройки используйте кнопки
 
2. DISPLAY   ON ( OFF ) 
Д
 
3. RECORD   ON ( OFF ) 
Д
 
4.  BRIGHTNESS  50 ( 00-99 ) 
Для настройки яркости ис
 
5.CONTRAST  50 ( 00-99 ) 
Для настройки контрастнос
 
6.HUE  01 ( 00
Для настройки цветовой гаммы используйте кно
 
7
Д
 
8. CAMERA TITLE   01 
Для установки названия камеры используйте кнопки ◄►. Для перевода курсор
впере
 
9.EXIT 
В
 
 
 



(5) MOTION SET UP 
астройка камер на срабатываниеН  при движении.  

             CAM 01 
N 
FF 

   080 

ля входа в главное меню. 

мите ▼▲ 

бора нажмите ENTER 

, настраиваемой на срабатывание на  
я , 

ля включения/выключения (ON/OFF) тревоги по датчику 
учае, если 

. 
N/OFF) звукового сигнала 

для установки уровня чувствительности. 

жения движения. 

нок каждый, что составляет всего 48 зон, 
 могут быть настроены индивидуально для каждой камеры на 

вижения  
к активирован на обнаружение движения. 

устое пространство – данный блок не активирован. 
еленым цветом обозначается  текущее положение курсора. 
ля продвижения курсора используйте кнопки ◄►▲▼ и кнопку ENTER для 
зменения настройки. 
XIT 
ыход из данного подменю. 

  
AMERA               C

MOTION DETECTION        O
   OBUZZER                           

SENSITIVITY                    
AREA SETUP 
EXIT 
 
Нажмите кнопку MENU д
 

бора действия нажДля вы
 
Для подтверждения вы
 
1. CAMERA   CAM 01 (CAM 01 – CAM 09/CAM 16) 
 
Используйте кнопки ◄► для выбора камеры
движение. Каждая камера имеет свои настройки зоны обнаружения движени
оэтому настраиваются они индивидуально. п

 
MOTION DETECTION   OFF ( ON ) 
 
Используйте кнопки ◄►д
движения. Приведенные ниже пункты подменю  активируются в том сл
ревога по движению включена для выбранной камеры. т

 
BUZZER   OFF ( ON ) 
 
Звуковой сигнал Выкл./Вкл
Используйте кнопки ◄►для включения/выключения (O
повещения по обнаружению движения. о

 
SENSITIVITY 080 (001-100) 
 
Используйте кнопки ◄►
 

REA SETUP A
Настройка зоны обнару
Настройка зоны обнаружения движения может быть установлена следующим 
образом.. 
кран разделен на 6 рядов по 8 колоЭ

которые
срабатывание при обнаружении д
уква «М» означает, что данный блоБ

П
З
Д
и
E
В



(6) RECORD SET 
Настройка записи 
 
RECORD SETUP 
  
NORMAL RECORD FPS         30P 

P 
D DWELL    10 SEC 

RD QUALITY                HIGH 
UDIO RECORD                      OFF 

XIT  

ля входа в главное меню нажмите кнопку MENU 
. 

ля подтверждения выбора нажмите ENTER. 

ORMAL RECORD FPS 30P (60P/30P/15P/10P/5P/1P/0.5P/0P)   

я наивысшей  скоростью, а 0,5Р – 
аименьшая. Для отключения функции записи выберите OK. Всего имеется 8 

римечание: в системе PAL: 25P(50P/25P/10P/5P/1P/0.5P/0P)

ALARM RECORD FPS           30
ALARM RECOR
RECO
A
SCHEDULE RECORD              ON 
E
 
Д
Для выбора действия используйте кнопки ▲▼
Д
 
N
Обычная  запись. 
Для выбора скорости записи используйте кнопки ◄►. 
60Р означает 60 полей в секунду, что являетс
н
скоростей 
П
 
ALARM RECORD FPS 30P (60P/30P/15P/10P/5P/1P/0.5P 
Скорость записи при включении тревожного режима. 
Для выбора скорости записи в тревожном режиме (при поступлении внешнего 

ревоги или при срабатывании на обнаружение движения), используйте кнопки 
сигнала. 
т
◄►. 
Примечание в системе PAL: 25P(50P/25P/12P/5P/1P/0.5P) 
 
ALARM RECORD DWELL 10 SEC (5 - 99) 

чение записи. 
ля установки выдержки на включение записи при поступлении внешнего 

и ◄►. 

LITY BEST (HIGH / MEDIUM / LOW) 
днее/Низкое 

си, 
ий объем памяти используется. Таким образом, этой настройкой 

я 

ти записи и объема диска см. в 

ения режима записи  звука используйте кнопки ◄►. 

FF ) 

Установка выдержки на вклю
Д
тревожного сигнала или обнаружении движения используйте кнопк
 
RECORD QUA
Качество записи Наивысшее/Высокое/Сре
Для выбора качества записи используйте кнопки ◄►. Чем выше качество запи
тем больш
следует пользоваться осторожно, поскольку она влияет на скорость заполнени
жесткого диска. 
Соотношение качества изображения, скорос
таблице. 
 
AUDIO RECORD ON (OFF ) 
Запись звука Вкл./Выкл. 
Для включения/выключ
 
SCHEDULE RECORD   ON (O



Запись по расписанию Вкл./Выкл. 
зуйте кнопки ◄►. Для подтверждения нажмите кнопку ENTER. 

 процессе записи режим « Запись по расписанию» имеет наивысший приоритет. 
ь нажатием кнопки “REC” при включении записи по расписанию 

льзя. 
  войти в меню видеорегистратора, отменить 
сле этого нажать кнопку REC для остановки 

ана для остановки записи только в том случае, 

опция «X». 
списание разделено на 24 часа. 

                                                                . 

Х – отсутствие записи 

SS ALARM    ON (OFF) 
езновении изображения. 
я функции используйте кнопки ◄►. 

тка 
й, но записи изображения в память при этом не 

Для выбора исполь
 В
Остановить запис
не
Для остановки записи необходимо
запись по расписанию и только по
записи вручную. 
Кнопка REC может быть использов
если  
в расписании записи установлена 
Все ра
  
 
О – постоянная запись 
А -  запись по тревоге 

 
 
(7).ALARM SET UP： 
Тревожные настройки. 
ALARM SETUP 
 
BUZZER 
BUZZER/ALARM DWELL         05 SEC  
VIDEO LOSS ALARM                    ON 
AUDIBLE ALARM                          ON    
EXT. ALARM MODE                    LOW 
ALARM DISPLAY MODE       DISABLE 
MOTION EVENT                           OFF   
RELAY 
EXT. ALARM RELAY                    ON 
VIDEO LOSS RELAY                     ON 
MOTION RELAY                            ON 
   EXIT  
 
Нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) для входа в главное меню. 
Для выбора действия используйте кнопки ▼▲. 
Для подтверждения команды нажмите ENTER. 
 
BUZZER/ALARM DWELL    05 SEC (5 - 99) 
Продолжительность звукового сигнала. 
Для установки времени продолжительности звукового сигнала используйте 
кнопки ◄►. 
  
VIDEO LO
Включение тревоги при исч

ениДля  включения/выключ
При потере видеосигнала немедленно включается звуковой сигнал, и 
зображение на экране переключается на формат 9/16. Одновременно помеи

LOS ID заносится в журнал событи
происходит. 

SCHEDULE RECORD 
ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯｌ 

↑        ↑        ↑         ↑       ↑         ↑       ↑        ↑        ↑  

０  ３  ６  ９  １２ １５ １８ ２１ ２４ 

Ｏ：REC 

Ａ：ALARM REC 

Ｘ：NO REC 



 
 
AUDIBLE ALARM    ON (OFF) 
Звуковой сигнал Вкл./Выкл. 
Для включения/выключения звукового сигнала используйте кнопки ◄►. 

 тревоги Низкий/Высокий 

ит с низкого уровня (LOW)  к 

Y MODE   DISABLE (ENABLE) 

щий в тревожном режиме. 
йте кнопки ◄►. В положении ENABLE 

изображение на дисплее перейдет на канал, работающий в тревожном режиме . 
 DISABLE такого перехода не происходит. 

 (ON) 

льзуйте кнопки◄► При включенном положении (ON), 
срабатывание на движение будет занесено в журнал событий . В положении OFF - 
з

))внешнего сигнального реле используйте 
к

л./Выкл. 

ользуйте кнопки◄►. При включенном реле 
происходит срабатывание на утерю изображения, при выключенном реле этого не 
п

 на движение. 
движение , при положении OFF датчик 

н

IST  
урнал происшествий 

 
EXT. ALARM MODE    LOW (HIGH) 
Внешний сигнал
Для выбора входящего сигнала запуска тревожного режима используйте кнопки 
◄►. 
(Положение HIGH – входящий сигнал переход
высокому (HIGH), и наоборот). 
 
ALARM DISPLA
 
Переключение на канал, работаю
Для переключения (ENABLE) использу

В положении
 
 MOTION EVENT    OFF
 
ля выбора испоД

апись в журнал не производится. 
 
EXT. ALARM RELAY    ON (OFF) 

 Внешнее сигнальное реле Вкл./Выкл.
Для включения/выключения (ON ( OFF 
нопки◄►. 
 
VIDEO LOSS RELAY    ON (OFF) 
Датчик  потери видеоизображения Вк
 

ючения/выключения реле испДля вкл

роисходит. 
 
MOTION RELAY    ON (OFF) 
ключение/ Выключение датчика срабатыванияВ

В положении ON реле включает съемку на 
е срабатывает. 
 
(8).EVENT L ：
Ж
 
EVENT LIST     PAGE 1 
 
NO    YY/MM/DD     HH：MM：SS      CH     ALM 

01        02/10/10            11：11：25            05     MOT 



02        02/10/10            11：11：15            02     LOS 

36            15     EXT 

  05    02/10/10            08：40：40                        PWR 
▼. На странице может быть отображено  10 

п

та к предыдущей странице. 

роисшествий, максимально 3000 записей. 

LM: Причина тревоги 
а тревоги: включение на движение (MOT), 

теря изображения (LOS), внешний сигнал тревоги (EXT), начало записи (REC), 

E MODE    OFF  
     Для выбора действия используйте кнопки 

▲

FT RATIO 

ючение режима перезаписи. 
 режима перезаписи при заполнении жесткого диска 

п и ◄►. При включении данного режима в случае заполнения 
ж оматически использован самый старый раздел жесткого 
диска, что означает, что новые записи будут записаны поверх старых. Всего в 
п я создается 10 участков. 

ри выключении этого режима  при заполнении жесткого диска на экране 
п центном соотношении. Данное 
соотноше

CAPACITY WARNING 20% (15% / 10% / 5%) 

03        02/10/10            10：58：
04        02/10/10            09：10：10                     REC 

Для выборки используйте кнопки ▲
роисшествий. 
Для просмотра следующей страницы используйте кнопку ►, кнопку ◄ для 
возвра
Для просмотра происшествия нажмите кнопку ENTER. 
NO: номер записи в журнале п
 
YY/MM/DD :Год/Месяц/День 
HH : MM : SS：Час /Минута/Секунда 
 
CH：Номер соответствующей камеры  
 
A
Всего отражаются четыре тип
У
включение электропитания.  (PWR). 
 
9).HDD MANAGEMENT： (
Управление жесткими дисками 
HDD MANAGEMENT 
                                                           Для входа в главное меню нажмите кнопку 

ENTER  
VERWRITO

                                                         
▼ 
APACITY WARNING  20%    C

                                                              Для подтверждения выбора нажмите ENTER 
HDD FORMAT SETUP 
EXIT 

ISK  CAPACITY  LED
  A      250GB       100% 
  B      NONE       NONE  
 
OVERWRITE MODE   OFF ( ON  
ключение/выклВ

Для включения/выключения
ользуйтесь кнопкам
есткого диска будет авт

роцессе форматировани
П
оявится предупреждение о его заполнении в про

ние необходимо установить 
 



Предупреждение о заполнении жесткого диска в % соотноше
Для выбора одного из 4 значений (20% ,15% / 10% / 5%) 

нии. 
используйте кнопки ◄►. 

овещения  включается  
т ится меньше выбранного 
з странство на диске занимает 

 соотношении будет 
о

 величины. 

ля входа в меню форматирования жесткого диска используйте кнопку  ENTER  

E 
FORMAT 

го жесткого диска может быть установлен пароль. В 
с   
E
К то и для защиты всей системы в целом  или 
иной.  Установленный заводской номер – 1111. 

NABLE 

 
 

AT? (NO) 

матирования диска нажатием кнопок ◄► 
в YES), или, для возврата к предыдущей позиции, команду 
«

диска не происходит, выберите команду NO и 
н  обратно в меню. Для 
п  

тоянию всех жестких дисков. 
  ТОК ЕМКОСТИ в%     

Значение по умолчанию – 20%. Сигнал звукового оп
огда, когда свободное пространство на диске станов
начения, а  также в том случае, если свободное про
менее 5%. Общее свободное  пространство диска в %
тражено в верхнем левом углу экрана , когда свободное пространство на диске 
станет меньше выбранной
 
 
 HDD FORMAT SETUP 
Форматирование жесткого диска 
Д
 
HDD FORMAT SETUP 

HDD PASSWORD PROTECT   DISABL  
  
  EXIT 
 
Для защиты содержимо
лучае активации функции защиты паролем (HDD PASSWORD PROTECT
NABLE), для форматирования жесткого диска необходимо ввести пароль. 
онечно, пароль может быть тот же, ч

 
HDD FORMAT SETUP 

OTECT   E  HDD PASSWORD PR
  HDD PASSWORD             1 1 1 1 
  FORMAT 
  EXIT 
При выборе действия «Форматирование жесткого диска» (HDD FORMAT) и его
подтверждении (путем нажатия кнопки ENTER) ,  на экране появится следующее
изображение: 
 
DATA WILL BE LOST 
PROCEED WITH FORM
 

бора форДля подтверждения вы
ыберите команду «ДА» (
НЕТ» (NO). 
Если форматирования жесткого 
ажмите кнопку ENTER или MENU для выхода
одтверждения команды форматирования жесткого диска, выберите команду YES
и нажмите кнопку ENTER, подождите некоторое время  для завершения операции. 
По завершении ее на экране появится главное меню (MAIN MENU). 
 
EXIT 
Выход из меню форматирования жесткого диска (HDD MANAGEMENT) . 
 
DISK CAPACITY LEFT RATIO 
Для отображения информации по сос
ДИСК                         ЕМКОСТЬ              ОСТА



 
 
Диски А/В- максимум для 2 дисков 
Емкость: емкость каждого диска . NONE означает отсутствие жесткого диска. 
статок емкости в %: емкость каждогоО  диска. NONE означает отсутствие диска. 

им установкам нажмите ENTER. Все установки 
п на изначальные заводские настройки. 

из меню настройки. 

 
 
 
LOAD DEFAULT 
 
Для возврата к заводск
ользователя будут отменены и заменены 
 
EXIT 
ыход В

DISK Диск CAPACITY LEFT RATIO

A 120GB 100%
B NONE NONE



 
ЧАСТЬ 4. Эксплуатация. 
 
1.Включение. 

.1 Установка напряжения. Перед подключением кабеля электропитания 
п ое на аппарате. На задней панели имеется 
п

может быть поврежден. 
.2 Установка жесткого диска. Убедитесь в корректном подсоединении 40 

контактного шлейфа данных и 4 контактного силового шлейфа  жесткого диска. 
ых может быть подсоединен к 2 жестким дискам.. При 

установке одного жесткого диска он устанавливается как основной (MASTER). При 
у SLAVE). 

. 
ь в ручном режиме. 

я начала записи, на передней панели загорится 
красный индикатор, для остановки нажмите ту же клавишу еще раз. 
Для получения дополнительной информации по настройке режима записи, см. 
часть 3 Настройка записи. 
При включенном режиме записи, в случае отказа сети электропитания или 
кратковременном отключении напряжения по любой причине, что приведет  к 
отключению устройства,  при восстановлении подачи электроэнергии и 
последующем включении устройства режим записи включается автоматически. 
Название камеры в красном цвете на дисплее указывает на то, что эта камера 
работает в режиме записи, в белом цвете – отсутствие записи. 
В режиме «запись по расписанию» запись производится согласно этому 
расписанию. 
Внимание: В режиме «запись по расписанию»  процесс записи нельзя остановить 
нажатием кнопки  ●REC. Для остановки записи необходимо войти в системное 
меню. 
 
 
3. Воспроизведение 
 
3.1 Поиск по метке времени 
Нажмите кнопку Play  или   Rew . 
На экране отобразится следующее сообщение  
QUICK TIME SEARCH 
PLAY TIME SEARCH 
EVENT LIST SEARCH 
Используйте кнопки ▲▼ для выбора опций  - «Воспроизведение по метке 
времени» или по «Поиск по журналу происшествий». 
 Выберите «Поиск по метке времени» (Play Time Search) и для подтверждения 
выбора нажмите кнопку ENTER.  
 
 
PLAY TIME SEARCH 
      YY/MM/DD  HH：MM：SS 

    2004/06/10  12：10：10 

1
роверьте напряжение, установленн
ереключатель на напряжение 115 и 230 в. 
Предупреждение: при неправильно выбранном напряжении видеорегистратор 

1

Один шлейф данн

становке 2 дисков, второй диск устанавливается как вспомогательный (
 
2. Запись
Запис
 Нажмите клавишу ●REC дл



 
START TIME： 

    2004/06/10  10：10：00 

. 

 SEARCH 

. Если в 

 по 
сшествий. 

ми ▼▲ выберите происшествие из списка. 
Для воспроизведения нажмите ENTER. 
Если в журнале происшествий отсутствуют данные, то на экране появится 

Data not found , press stop to exit

Надпись START TIME обозначает время начала записи на текущий диск. 
Для перемещения курсора  и установки времени используйте кнопки ▲▼◄►. 
Нажмите ENTER, затем  Воспроизведение. 
Если данные не обнаружены, на дисплее появится надпись «Данные не 
обнаружены, нажмите стоп для выхода». 
Нажмите стоп, после чего произойдет возврат к передаче прямого изображения
 
Поиск по журналу происшествий 
Нажмите кнопку   ►Play Forward  или кнопку ◄Rew. На экране появится 
следующее изображение: 
QUICK TIME SEARCH 
PLAY TIME
EVENT LIST SEARCH 
Выберите опцию EVENT LIST SEARCH, затем нажмите ENTER. 
На экране появится следующее изображение: 
EVENT LIST SEARCH 
      YY/MM/DD 
INPUT DATE：2004 / 06 /10 
Для передвижения курсора и выбора даты  используйте ►◄▼▲. 
Для просмотра происшествий по дате, установив дату, нажмите ENTER
журнале отсутствуют данные по происшествиям на это время, то на экране 
появится надпись 
NO DATA 
Нажмите ENTER еще раз, тогда воспроизведение начнется с 1-й записи
журналу прои
2. Воспроизведение по МЕНЮ. 
Войдите в МЕНЮ и выберите Список происшествий ( EVENT LIST). 
Кнопка

надпись  
  

 воспроизведения и вернитесь в обычный режим 

т только в режиме полного экрана , в режиме QUAD 
х схожих режимах. Кнопки ◄││ или ►      используются для 
ового просмотра и записи. В верхнем левом углу экрана 

едении. 

роизведении. 
После нажатия кнопки воспроизведения ►Play, нажмите кнопку ►►для 
удвоения скорости просмотра. Максимальная скорость быстрого просмотра в 8 
р

тному поиску при воспроизведении нажмите 
к . Максимальная скорость при обратном быстром 
п  больше обычной. 

Нажмите STOP для остановки
передачи изображения. 
3.3. Покадровое воспроизведение. 
Эта функция действуе

(квадратор) или в ины
медленного или покадр
появятся соответствующие знаки. 
3.4 Быстрый прямой и обратный поиск при воспроизв
(High-Speed Forward and Reverse Search) 
Быстрый прямой поиск  при восп

аз больше обычной. 
Для перехода к быстрому обра
нопку ◄REW, затем кнопку ◄◄
оиске (просмотре) в 2 раза



3.5 STOP PLAYBACK 
 ■ STOP для возврата в режим передачи изображения. 

ведение. 
сь 

з
в деовоспроизведения 15P(12P), 
3

етевая версия для этого видеорегистратора является опцией. Пожалуйста, 
у функцию для работы в сети. Настройка сети 
п обной 

инструкции по настройке сети. При работе в сети DVR 
п блюдение в режиме реального времени, осуществлять 
п е, а также запись с удаленного доступа в сети.  

 

вании 16 канального  DVR с 13 канальным экраном и 9 
к  с  8 канальным экраном. 

ь запись, воспроизведение и передачу прямого 
и

до 500 Гб .При повторном подключении электропитания после 
инсталляции или замены жесткого диска он будет отформатирован 
а

хивирования. 

ого сигнала для 
а

те 
C, который находится в задней панели, с разъемом видеомагнитофона. 

О хивирования) данных, в режиме 
в

ощью флэш карты . 
ней панели DVR – вы можете архивировать 

д ). 

что ваш DVR оснащен  сетевой версией. 

зможно только при воспроизведении 
о

режиме воспроизведения и переключитесь на канал, 
к ишу 

LEASE WAIT, что означает что DVR 

Нажмите кнопку
 
4. Аудиозапись и воспроиз
Когда настройки аудио совпадают с настройками видеосигнала, аудиозапи
апускается в автоматическом режиме. Повторное прослушивание аудиозаписи 
озможно только при нормальной скорости ви
0P(25P),60P(50P). Если скорость видеозаписи менее 5P, то качество 
аудиозаписи может ухудшиться. 
5. Работа в сети. 
С
бедитесь в том, что ваш DVR имеет 
роизводится только через удаленный сетевой компьютер. Для более подр
информации обратитесь к 
озволяет вести видеона
анорамное наблюдени
(поддерживает DHCP，VIRTUAL IP，FIXED IP。ADSL’S PPPoE & DDNS )
   

ты (TRIPLEX) 6.Тройной режим рабо
использоВозможен при 

анального DVR
Система может осуществлят
зображения одновременно. 
7. Рекомендации к жесткому диску. 
Могут быть использованы максимально 4 и минимально 1 жесткий диск с 
емкостью от 10 Гб 

втоматически. 
8. Архивирование. 
DVR поддерживает 2 метода ар
1. Архивирование с помощью видеомагнитофона. 
9 и 16 канальный DVR имеют выход для композитн
рхивирования.. 
Не прерывая приема изображения и выбрав определенный  канал, соедини
разъем BN
пределив канал для сохранения (ар
оспроизведения, нажмите кнопку записи REC видеомагнитофона. 
2. Архивирование с пом
Вставьте карту в приемник на перед
анные, поступающие по одному каналу в режиме полного экрана (full screen
Архивирование с помощью флэш карты поддерживается файлами 2 форматов. 
Архивирование с помощью сетевой карты является приложением к сетевому 
адаптеру DVR, поэтому убедитесь, 
 
Архивирование с помощью флэш-карты во
дного канала в режиме полного экрана. 
 
Архивирование отдельного кадра в файл JPEG. 
Включите ваш DVR в 
оторый вы собираетесь архивировать. Нажмите кнопку PAUSE и затем клав

COPY для архивации одиночного изображения в файл JPEG на CF карте. На 
экране появится надпись CF CARD TESTING P



н верку CF карты для архивации и это занимает около 1 
с D 
PLAESE STOP ANY  UNNECESSARY JOBS и сообщение внизу экрана,  например 
2 ользовано 23 Мб из 121 Мб и что на карте 
о

канал, 
е допускается архивирование в режиме 

о  на CF карту в том случае, если Ваш  DVR работает в 
к

 

 экран 
п м 
в  
в Y еще раз для завершения периода записи, 
и

 
ся надпись SAVE OK. Если архивирование не 

с  CARD.  

новлена CF карта. Извлеките ее и вставьте снова. 
И и на экране появится сообщение 
C
В е WARNING 

 на вашей 

ы. 

 

С

бразится канал, по которому поступил 
с  положении в течении 5 секунд 
а

ачинает проводить про
екунды. Затем в середине экрана появится надпись BACKUP TO CF CAR

3MB/121MB 81%, , что означает что исп
стался 81% свободного места. Архивирование одиночного изображения 
завершено успешно тогда, когда все надписи на экране исчезнут. 
Архивирование видеоклипа в файл AVI. 
Включите регистратор в режиме воспроизведения и переключитесь на 
который будет архивироваться (н
диночного канала
вадрорежиме). При нажатии клавиши COPY в режиме мультиплексора и 
воспроизведении в режиме квадро на экране появится надпись PLEASE TURN TO 
FULL SCREEN MODE (переключитесь на режим полного экрана), чтобы напомнить
Вам о необходимости переключиться на один канал. 
Нажмите клавишу COPY для записи видеоклипа в файл AVI при изображении в 
полный экран и нормальной скорости воспроизведения. В верхней части
римерно на 1 секунду  появится надпись BACKUP TO CF CARD AVI FILE и зате

жнем левом углу появится сообщение AVI, что означает, что DVR копирует ни
идео в буфер. Нажмите клавишу COP
 на экране появится надпись CF CARD PROCESSING  PLEASE WAIT… Для 
записи файла формата AVI на CF карту необходима примерно 1 минута, в 
зависимости от величины файла. 
 Если архивирование завершено успешно, то надпись CF CARD PROCESSING
PLEASE WAIT ….” Исчезнет и появит
остоялось, то на экране появится надпись SAVE FAIL  PLEASE CHECK CF
Есть следующие варианты: 
1. Произошла ошибка при записи в буфер, подождите 30 секунд и повторите 
операцию по архивированию. 
2. Неправильно уста
звлечение CF карты вызовет звуковой сигнал 
F CARD REMOVED  
 случае недостатка места на CF карте на экране появится сообщени

CF CARD INSUFFICIENT CAPACITY. В этом случае освободите место
карте перед архивированием. 
Для чтения информации с CF карты воспользуйтесь следующей процедурой: 
Подсоедините USB-адаптер СF карты к порту USB Вашего ПК. 
Следуя инструкции по работе с CD, инсталлируйте необходимые файл
Вставьте CF карту в гнездо.  

9.Управление сигналами тревоги. 
9.1 Система может быть настроена на работу с тремя типами датчиков тревоги: 
обнаружение движения,  внешняя тревога, утеря изображения.  
9.2 Тревога при обнаружении движения, внешняя тревога. 
При срабатывании на обнаружение движения или внешней тревоги: 
корость записи устанавливается в соответствии с настройкой  скорости записи 

по сигналу тревоги. 
На мониторе в режиме полного экрана ото
игнал тревоги.  При удержании кнопок в нажатом
втоматический режим переключится на ручной.   
Активация, при включении, реле на обнаружение движения и на сигнал внешней 
тревоги. 



Обнаружение движения по выбору может быть  занесено в журнал происшестви
внешняя тревога записывается в журнал происшествий. 
При срабатывании на обнаружение движения название камеры на экране 
окрашивается в желтый цвет. 
При включении внешней тревоги на экране появится надпись ALARM. 
9.3  Сигнал тревоги при утере изображения. 

й, 

новкой по умолчанию и не может быть 

вии 
ри 

жные входы 9 и 16 

в или 
нтактного типа. Контакты 20-21 – для 

 

ючается к сбросу тревожных настроек.  
. 

ипа, контакт 23 – NC, контакт 25 – NO. Эти выходы 

       

7-19)    N/A 

               COM 
                               Pin 25                     Alarm output, N.O. 

         Pin 7    -----RXDB 

Сигнал утери изображения является уста
изменен. 
Даже при отключении сигнала звукового оповещения, запись о происшест
будет занесена в журнал происшествий с указанием точного времени уте
изображения. 
10. Подключение датчиков внешнего сигнала тревоги. 
Для подключения внешних датчиков сигнала тревоги используется разъем DB-25. 
Он настроен на прием сигналов TTL/CMOS , где трево
канальных DVR будут настроены на полярность сигнала. Также возможно 
подсоединение устройств контактного типа. Например, для нормально 
разомкнутого (NO) входа, полярность сигнала тревоги должна быть установлена 
на уровень LOW в меню ALARM SETUP (настройка тревоги). Для нормально 
замкнутого (NC) входа, полярность тревожного сигнала в меню ALARM SETUP 
должна быть установлена на уровень HIGH. 
Контакты 1-16 коннектора  для TTL/CMOS совместимых тревожных сигнало
для соединения с устройствами ко
заземления входного сигнала или для оставшейся части устройства контактного
типа. 
Тревожный вход принимает тревожные сигналы TTL/CMOS, а также контактного 
устройства. Контакт 22 подкл
Сигнал сброса тревожных настроек соединен с заземлением (контакты 20-21)
Тревожный выход релейного т
могут использоваться для управления внешними устройствами. 
 
Разъем DB-25             
                                 Pin 1-9, (1-16)           Alarm 1-Alarm 9 (16) Camera alarm input 
Relay 
                                 Pin 9-19, (1
                                 Pin 20, 21               GND (connecting to ground) 
                                 Pin 22                     Alarm Reset 
                                 Pin 23                     Alarm output, N.C. 
                                 Pin 24      
  
 
Разъем RS-232/RS-485  
              DB-9: RS232   Pin 2    -----RXD      
                                            Pin 3    -----TXD 
                                            Pin 5    -----GND 
                             RS-485   Pin 6    -----RXDA 
                                   
                                            Pin 8    -----TXDZ 
                                            Pin 9    -----TXDY  
  12. Протокол управления RS-232/RS-485  
DATA FORMAT Data : 8 Bits 
  Parity : None 
  Start bit : 1 



  Baud : 9600 
 


