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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 данным 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. 
 
Любая ответственность за любые не соответствующие действующему в месте эксплуата-
ции устройства законодательству действия, производимые с помощью данного устройства 
(мониторинг, видеозапись и иное) возлагается на пользователя.  
Ни в коем случае ответственность за любые противозаконные действия, произведенные с 
помощью данной системы, не может быть возложена на производителя. 
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ГЛАВА 1    ОБЩИЙ ОБЗОР 
 

Передняя панель 
 

 
 

№ 
п./п. Обозначение 

Функция 

1  
1 

1.Данная кнопка “Воспроизведение» (View) позволяет управ-
лять полноэкранным воспроизведением (FULL SCREEN) сиг-
нала с камеры 1. 
2. С помощью кнопки управления воспроизведением можно 
задать пароль для камеры 1. 

2  
2 

1.Данная кнопка “Воспроизведение» (View) позволяет управ-
лять полноэкранным воспроизведением (FULL SCREEN) сиг-
нала с камеры 2. 
2. С помощью кнопки управления воспроизведением можно 
задать пароль для камеры 2. 

3  
3 

1.Данная кнопка “Воспроизведение» (View) позволяет управ-
лять полноэкранным воспроизведением (FULL SCREEN) сиг-
нала с камеры 3. 

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

4  
4 

1.Данная кнопка “Воспроизведение» (View) позволяет управ-
лять полноэкранным воспроизведением (FULL SCREEN) сиг-
нала с камеры 4. 
2. С помощью кнопки управления воспроизведением можно 
задать пароль для камеры 4. 

5  
Квадрорежим: на экране отображаются сигналы со всех камер 
одновеременно. 

6  
REC 

Для начала записи нажмите «запись» (REC). 

7  
Revert Search 

6-ти кратное ускорение в режиме перемотки. 

8  
STOP 

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

9  
Pause 

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

Для ускоренного просмотра видеосигнала нажмите «перемот-
ка вперед» (F. Fwd). Повторным последовательным нажатием 
данной кнопки можно увеличивать скорость  в x2,x4, x6 раз. 

11  
PLAY 

Для поиска записи по метке времени либо стандартного вос-
произведения нажмите «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 от-
метки 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 от-
метки даты/времени. 

15 ENTER 

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

16 POWER Светоиндикатор наличия электропитания. 

17 Removal HDD Первый жесткий диск 

18 HDD Key ON (вкл.) -» блокировать жесткий диск  
OFF(выкл.) -» заменить жесткий диск 

19 HDD Power 
Led 

Светоиндикатор наличия электропитания на жестком диске 

20 H.D.D Led Светоиндикатор работы жесткого диска 

 
Задняя панель 

 
 

№ п./п. Обозначение Функция 
1 FAN Вентилятор. 

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

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

4 MONITOR OUT  Выходной разъем BNC для видеосигнала. 
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(BACKUP VIDEO OUT) Резервный выходной разъем BNC для видео-
сигнала. 

5 ALARM IN / Relay 
11-штырьковый входной разъем для сигналов 
тревоги и выходной разъем для линии задержки 
(Relay) 

6 POWER Вход для источника электропитания 90V - 260V 
перем. тока. 

7 POWER SW Выключатель ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) 
 

ГЛАВА 2    НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 
 
УСТАНОВКИ ГЛАВНОГО МЕНЮ 
 

 

Для входа в главное меню нажмите кнопку 
«меню» (MENU).  
Для выбора опций используйте кнопки 
▲▼.  
Для подтверждения выбора нажмите кноп-
ку «ввод» (ENTER).  
Для отмены выбора и выхода из режима на-
стройки нажмите кнопку «меню» (MENU). 

 
Опции меню: 

1) SYSTEM SETUP - настройка параметров системы  
2) CAMERA SETUP - настройка параметров камер      
3) RECORD SETUP - настройка параметров записи      
4) SCHEDULE RECORD - установка расписания записи 
5) HDD MANAGEMENT - управление жесткими дисками  
6) LOAD DEFAULT - загрузка значений параметров «по умолчанию»  
7) EXIT - выход из режима настройки параметров 

 
1. Настройка параметров системы 
 

 

Для входа в главное меню нажмите кнопку 
«меню» (MENU).  
Для выбора опций используйте кнопки 
▲▼.  
Для подтверждения выбора нажмите кноп-
ку «ввод» (ENTER).  
Для отмены выбора и выхода из режима на-
стройки нажмите кнопку «меню» (MENU). 

 
Опции меню: 
1) MOTION DETECTION 

Включение/выключение функции записи по детектору движения 
2) BUZZER DURATION     3SEC (1-30) 

Воспользуйтесь кнопкой «ввод» (ENTER) для настройки времени срабатывания 
звукового сигнала оповещения. 

3) HDD PASSWОRD 
Для защиты записанной на жесткий диск информации можно установить па-
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роль. Его будет необходимо ввести в случае выбора форматирования (очистки) 
жесткого диска. Значением пароля «по умолчанию» является 1111. 
Для ввода числа воспользуйтесь кнопками воспроизведения  
на передней панели. 

4) SET TIME/DATE 
Для выбора значений воспользуйтесь кнопками ▲▼. 
Для перехода к следующему по порядку значению нажмите кнопку «ввод» 
(ENTER). 

5) EXIT 
Выход из подменю «настройка параметров системы» (SYSTEM SETUP) 
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2. Настройка параметров камер 
 

 

Для входа в главное меню нажмите кнопку 
«меню» (MENU).  
Для выбора опций используйте кнопки 
▲▼.  
Для подтверждения выбора нажмите кноп-
ку «ввод» (ENTER).  
Для отмены выбора и выхода из режима на-
стройки нажмите кнопку «меню» (MENU). 
 

 
Опции меню: 
1) CAMERA SELECT CH1(CH1~CH4) 

Для выбора настраиваемой камеры CAM1-CAM4 воспользуйтесь кнопкой «ввод» 
(ENTER). 

2) CAMERA RECORD ON(ON/OFF) 
Для вкл./выкл. записи сигнала с камеры нажмите кнопку «ввод» (ENTER). 

3) BRIGHTNESS STANDARD(1~10) 
Для подстройки яркости сигнала выбранной камеры нажмите кнопку «ввод» 
(ENTER). Начальным значением является 5 (стандартная). 

4) CONTRAST    STANDARD(1~10) 
Для подстройки контрастности сигнала выбранной камеры нажмите кнопку «ввод» 
(ENTER). Начальным значением является 5 (стандартная). 

5) HUE    STANDARD{1-10) 
Для подстройки цветовых параметров сигнала выбранной камеры нажмите кнопку 
«ввод» (ENTER). Начальным значением является 5 (стандартное). 

6) EXIT 
Выход из подменю настройки параметров камер (CAMERA SETUP) 

7) MOTION DETECTION 
Включение/выключение функции записи по детектору движения 

 
3. Настройка параметров записи 
 

Для входа в главное меню нажмите кноп-
ку «меню» (MENU).  
Для выбора опций используйте кнопки 
▲▼.  
Для подтверждения выбора нажмите 
кнопку «ввод» (ENTER).  
Для отмены выбора и выхода из режима 
настройки нажмите кнопку «меню» 
(MENU). 
 

 
Опции меню: 
1) RECORD MODE  MUX (MUX/QUAD) 

Для выбора режима записи MUX или QUAD нажмите кнопку «ввод» (ENTER). 
2) NORMAL RECORD FPS 15P  (1-5P/7P/10P/15P/30P) 

Для выбора скорости записи нажмите кнопку «ввод» (ENTER). 15P означает 15 
кадров в секунду, 30P является максимально возможным значением, а 1P — мини-
мальным. Всего в видеоргистраторе имеется возможность выбора из девяти воз-
можных значений скорости. (FPS: кадров в секунду)  

Примечание: PAL: (1-4P/6P/8P/12P/25P) по умолчанию NTSС =15P, PAL=12P.  
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3) ALARM RECORD FPS  15P (1-5P/7P/10P/15P/30P) 
Нажмите кнопку «ввод» (ENTER) для выбора скорости записи при получении сиг-
нала тревоги (в случае срабатывания внешнего датчика тревоги либо движения). 
Примечание: PAL: (1-4P/6P/8P/12P/25P) по умолчанию NTSC=15P, PAL=12P. 

4) ALARM RECORD DWELL 5SEC (1-30) 
Нажмите кнопку «ввод» (ENTER)  для задания времени выдержки начала записи 
при срабатывании внешнего датчика тревоги. При срабатывании внешнего датчика 
тревоги в течение времени выдержки экран будет переключен в режим 8/16, соот-
ветствующая камера будет обозначена красным маркером «ext» 

5) RECORD QUALITY HIGH(BEST/HIGH/MEDIUM/LOW) 
Нажмите кнопку «ввод» (ENTER)  для выбора одного из четырех уровней качества 
записи «наилучшее» (BEST), «высокое” (HIGH), «удовлетворительное» (MEDIUM) 
или «низкое» (LOW). Чем выше качество, тем больше места на жестком диске бу-
дет занимать файл. Таким образом, данная опция должна применяться обдуманно, 
поскольку именно она влияет на параметры использования жесткого диска. Ниже 
для оценки прилагается таблица, показывающая зависимость между качеством за-
писи, скоростью кадров и емкостью жесткого диска. 

6) EXIT 
Выход из подменю настройки параметров записи (RECORD SETUP). 

 
4. Установка расписания записи 
 

Для входа в главное меню нажмите кноп-
ку «меню» (MENU).  
Для выбора опций используйте кнопки 
▲▼.  
Для подтверждения выбора нажмите 
кнопку «ввод» (ENTER).  
Для отмены выбора и выхода из режима 
настройки нажмите кнопку «меню» 
(MENU). 
 

 
Опции меню: 
1) SCHEDULE RECORD 

В таблице расписания изображается 24 кружка, что обозначает 24 часа. 
Каждый кружок имеет 3 опции выбора: 

0: для выбора «вести постоянную запись» ('fully record") 
X : для выбора «не вести запись» («no record») 
A : для выбора «вести запись при поступлении сигнала аварии» ("alarm 
record") 

Для выбора опций используйте кнопки ▲▼. 
Нажмите кнопку «ввод» (ENTER)  для выбора одной из опций: 
0 / Х / A  (Fully / No / Alarm  Record). 
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5. Управление жесткими дисками 
 

EXIT 

Для входа в главное меню нажмите 
кнопку «меню» (MENU). 
Для выбора опций используйте кноп-
ки ▲▼. 
Для подтверждения выбора нажмите 
кнопку «ввод» (ENTER). 
Для отмены выбора и выхода из ре-
жима настройки нажмите кнопку 
«меню» (MENU). 
 

 
Опции меню: 
1)OVERWRITE MODE YES (NO) 

Нажмите кнопку «ввод» (ENTER)  для включения или выключения режима переза-
писи при заполнении жесткого диска. При включении данного режима в случае за-
полнения жесткого диска дальнейшая запись будет вестись с автоматическим  сти-
ранием старых записей, что означает невозможность просмотра старых записей. В 
процессе записи все пространство жесткого диска при форматировании автомати-
чески делится на 10 участков. 
Если этот режим отключен, перед Вами появится опция «предупреждение при за-
полнении жесткого диска» (HDD Full Warning), в которой необходимо выбрать 
процент заполнения жесткого диска, при достижении которого система выдаст 
предупреждение. 

2) HDD FULL WARNING  10% (5% / 10% / 15% / 20%) 
Нажмите кнопку «ввод» (ENTER) для выбора одного из четырех значений (5% 
/10% /15% / 20%). Значением по умолчанию является 10%. При приближении про-
цента заполнения жесткого диска к установленному значению будет включен сиг-
нал звукового оповещения; кроме того, сигнал оповещения включается в случае 
заполнения диска более чем на 5%. 

3) MASTER HDD CAPACITY  76GB 
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 будет отображаться в ле-
вой части экрана, эта опция не подлежит корректировке.  

5) MASTER HDD FORMAT 
Нажмите кнопку «ввод» (ENTER)  для  входа в меню «форматирование основного 
жесткого диска» (MASTER HDD FORMAT) 
Для ввода числа воспользуйтесь кнопками воспроизведения на передней панели. 
При вводе верного пароля на экране будет отображено следующее сообщение: 
В ином случае на экране отобразится следующее сообщение об ошибке: 

6) SLAVE HDD CAPACITY  N/A 
Значок индикации емкости дополнительного жесткого диска будет отображаться в 
левой части экрана, эта опция не подлежит корректировке. HDD N/A выставляется 
при отсутствии жесткого диска. 

7)  SLAVE HDD LEFT RATIO N/A 
Значок индикации заполнения дополнительного жесткого диска будет отображать-
ся в левой части экрана, эта опция не подлежит корректировке. 
HDD N/A выставляется при отсутствии жесткого диска. 

8) SLAVE HDD FORMAT 
Аналогично MASTER HDD FORMAT  
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9) EXIT 
Выход из подменю управления жесткими дисками HDD MANAGEMENT. 

 
6. Загрузка значений параметров «по умолчанию» 
 
LOAD DEFAULT 

Нажмите кнопку «ввод» (ENTER)  для  возврата к заводским установкам. При этом 
все установки пользователя будут сброшены и все значения параметров примут 
значения «по умолчанию» (В этой опции невозможно изменить значения пароля на 
форматирование жесткого диска и установленное расписание записи). 

 
7. Выход из режима настройки параметров 
 
EXIT 

Выход из меню настройки системы (SETUP MENU). 
 
 

ГЛАВА 3    ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
1. Первое включение 

Пожалуйста, убедитесь перед первым включением, что Вами выполнены нижесле-
дующие шаги: 

1.1. Проверка напряжения сети: Перед подключением кабеля электропитания проверь-
те соответствие установки значения переключателя напряжений на устройстве на-
пряжению в сети электропитания. Переключатель расположен на задней стенке 
устройства и имеет два положения: 90 – 260 В 
ОСТОРОЖНО – прибор может выйти из строя при несоответствии напряжения 
сети питания выставленному значению положения переключателя. 

1.2. Подключение жесткого диска: Убедитесь в корректном подключении  
40-штырькового шлейфа данных и 4-штырькового шлейфа питания жесткого 
диска. 

 
2. Запись 

Нажмите клавишу для включения режима записи. Для остановки за-
писи нажмите клавишу. 

key to stop

 В верхнем левом углу экрана появится значок "REC [M]" либо "REC [Q]". 
Он отображает выбранный режим записи MUX либо QUAD. 

 В верхнем правом углу экрана появится значок "15P". Он отображает выбран-
ную скорость записи. 15P означает 15 кадров в секунду. 

 В верхней центральной части экрана появится значок «￮». Он означает, что 
видеосигнал с выбранного канала будет записан. 

 

В случае отказа сети электропитания либо кратковременном отключении напряжения 
по любой причине, приведшей к отключению устройства, находившегося в режиме за-
писи, при устранении аварии и последующем включении устройства режим записи бу-
дет снова включен автоматически. 



 12

3. Воспроизведение 
 

Нажмите кнопку ► PLAY для начала поиска по метке времени. 
На экране отобразится следующее сообщение (Список MASTER HARD DRIVE пока-
зывает время начала и окончания записи на этом участке жесткого диска.) 

 
Для выбора опций используйте 
кнопки ▲▼. 
Для перехода к следующему зна-
чению нажмите кнопку «ввод» 
(ENTER). 
Для отмены выбора и выхода из 
текущего режима нажмите кнопку 
«меню» (MENU). 

 
Нажмите кнопку ► PLAY для воспроизведения. 
В верхнем левом углу экрана появится значок "PLAY". 
В верхнем правом углу экрана отобразится значок "MUX or QUAD". Он  отображает 
выбранный режим записи. 
Нажмите кнопку  Revert Search для обратной перемотки изображения с 6-ти крат-
ным ускорением. 
Нажмите кнопку ►►F.Fwd Search для ускоренного  воспроизведения изображения. 
При повторном нажатии кнопки скорость будет увеличиваться с шагами x2, х4, x6. 
В верхнем левом углу экрана отобразится значок «REW» или “FF*2/4/6". 
Нажмите кнопку  Pause для установки паузы (покадрового воспроизведения). Дан-
ная функция может использоваться в полноэкранном и квадро- режимах. (При выборе 
режима записи QUAD воспроизведение изображения в полноэкранном режиме невоз-
можно). 
В верхнем левом углу экрана отобразится значок "PAUSE". 
Нажмите кнопку “STOP” для выхода из режима воспроизведения и перехода в режим 
просмотра изображения в реальном времени 

 
4. Рекомендации по выбору жестких дисков 
 

К устройству можно подключить до двух (но не менее одного) жестких диска с емко-
стью каждого от 40Гб до 120Гб. 
При перезапуске устройства после установки либо подключения нового жесткого дис-
ка произойдет автоматическое форматирование. Производитель провел тесты с ис-
пользованием следующих рекомендуемых к использованию моделей жестких дисков.  

 
Производитель Модель Емкость Скорость(rpm) 

Seagate ST3120023A 120GB 7200 rpm 

Seagate ST380020A 80GB 7200 rpm 

Maxtor 6Y120L0 120GB 7200 rpm 

Maxtor 6Y080L0 80GB 7200 rpm 

Maxtor 4D080K4 80GB 5400 rpm 
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5. Архивация данных 
 

Устройство предоставляет возможность получения  выходного аналогового сигнала 
для целей архивации.  
Имеется возможность сохранения данных в виде изображения путем простого под-
ключения 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 для работы с двумя типами датчиков тревоги: «внеш-
ний сигнал тревоги» (External Alarm)  и «сигнал потери изображения»  
(Video Lost Alarm). 
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”. 

 
Подключение внешних датчиков сигналов 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 образо-
ван контур для активации внешней тревоги. 

o В области воспроизведения соответствующего канала будет отображено сооб-
щение "ALM". 

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

вании сигнала тревоги. 
o При установке в расписании записи параметра "A", запись будет производиться 

только при условии срабатывания сигнала тревоги в течении периода "A" рас-
писания. 

Оконечный разъем 

 

Pin 1-4 ---   ALARM 1-ALARM4  > Вход сигнала тревоги камеры. 
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.
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7. Степень компрессии сигнала 

 
Low  Низкое: 12K байт/кадр  
Medium  Удовлетворительное: 15K байт/кадр 
High  Высокое : 20K байт/кадр 
 

8. Время записи 
 
 

Жесткий диск 80Гб 

NTSC (кадр/с) 30F 15F 10F 7F 5F 4F 3F 2F 1F 

Наилучшее 38 ч. 76 ч. 114 ч. 160 ч. 228 ч. 285 ч. 380 ч. 570 ч. 1140ч.

Высокое 57 ч. 114 Ч. 171 ч. 240 ч. 342 ч. 428 ч. 670 ч. 855 ч. 1710ч.

Удовлетвори-
тельное 71 ч. 142 ч. 213 ч. 298 ч. 426 ч. 532 ч. 710 ч. 1065ч. 2130ч.

К
ач
ес
тв
о 
за
пи
си

 

Низкое 100 ч. 200 ч. 300 ч. 420 ч. 600 ч. 750 ч. 1000ч. 1500ч. 3000ч.
 

 

Жесткий диск 80Гб 

PAL (кадр/с) 25F 12F 8F 6F 4F 3F 2F 1F 

Наилучшее 35 ч. 72 ч. 110 ч. 145 ч. 218 ч. 291 ч. 437 ч. 875 ч. 

Высокое 46 ч. 95 ч. 144 ч. 190 ч. 287 ч. 383 ч. 575 ч. 1150 ч.

Удовлетвори-
тельное 67 ч. 139 ч. 209 ч. 278 ч. 418 ч. 558 ч. 837 ч. 1675 ч.

К
ач
ес
тв
о 
за
пи
си

 

Низкое 98 ч. 204 ч. 306 ч.' 408 ч. 612 ч. 816 ч. 1225ч. 2450ч.
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ГЛАВА 4    РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ СЕТИ 
 
***  УДАЛЕННЫЙ БРАУЗЕР IE-> Пароль и имя пользователя «по умолчанию»:   admin   
 
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. 
 

3. Установка 
Существуют различные типы сетей, поэтому мы предлагаем ознакомиться с не-
сколькими 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 соответст-
вующими файлами (с расширением .doс) на прилагаемом компакт-диске. 
 

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

ское 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 непо-
средственным 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 имею-
щиеся DVR в сети LAN.  При наведении курсора на имя устройства в пра-
вой части  экрана отобразятся параметры различных сетей. 
В этих окнах возможно задание значений для различных параметров, любое 
изменение должно быть подтверждено нажатием кнопки "Submit" (подтвер-
дить) 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. 
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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. 

 
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 се-
тевого управления, как это показано на рисунке: 
В левой части рисунка выше находится панель управления, в правой части – окно ото-
бражения 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 цве-

та/Четкость. 
2. Operation mode (режим работы): Continuous (непрерывный) или Periodic (дис-

кретный): 
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 

1 01 
       Данная кнопка “Воспроизведение“  (View)  позволяет управлять 
полноэкранным воспроизведением     (FULL SCREEN)  сигнала         
с камеры1(CH 1).  (*) 

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

3 03 
      Данная кнопка “Воспроизведение“  (View)  позволяет управлять 
полноэкранным воспроизведением    (FULL SCREEN)   сигнала           
с  камеры 3 (CH 3).  (*) 

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 одно-
временно 

  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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9  

Для ускоренного просмотра видеосигнала нажмите «перемотка впе-
ред» (F. Fwd). Повторным последовательным нажатием данной 
кнопки можно увеличивать скорость  в x2,x4, x6 раз. 

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

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 ре-
жиме выбора параметров системного меню (Menu). 

 
 
(*) Управление полноэкранным режимом отображения возможно ТОЛЬКО, если DVR на-
ходится в режиме  «мультиплексор» (MENU>RECORD SETUP>RECORD MODE  выбрать 
MUX). 
 
9. Просмотр журнала 
 
В журнал событий заносятся следующие записи: IP–адрес вызывающего компьютера, ад-
рес MAC, время, изменяемые данные. После отключения питания DVR (выключения уст-
ройства) 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) ни-
же 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" (Из-
менить) 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. 
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11. Параметры пользователя 
 

 
 

User authorization required (необходимость авторизации пользователя): Yes (Да)Ж устанав-
ливается пароль. No (Нет): пароль не устанавливается. 

Add a new or change password (добавить новый / изменить пароль): имя пользователя, па-
роль 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 пользовате-
лями стандартного уровня. После наведения курсора на имя,  нажмите кнопку "Delete" (уда-
лить) для удаления. 

User name list (список имен пользователей): Список имен всех пользователей системы. 
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12. Параметры сети 
 
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 immedi-
ately" (немедленно перезагрузить). 

 
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 .  
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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 требова-
нию 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 же-
лаемый текст 

 
13. Параметры DDNS 
 

 
 

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

 
14. 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 сле-
дующего 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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