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1. Меры предосторожности 
• Избегайте попадания прямых солнечных лучей, контакта с 

электронагревательными приборами.  
• Не ставьте воду, посуду, косметическую продукцию, медикаменты и 

какие-либо острые предметы на прибор (Возможно возгорание, удар 
электротоком и другие повреждения)  

• Не кладите и не кидайте металлические предметы (монеты,  
ножницы, металл) и легковоспламеняющиеся предметы 
(спички, бумагу) на вентиляционное отверстие прибора. 
(Возможно возгорание, удар электротоком) 

• Не ставьте тяжелые предметы на прибор, это может повредить его. 
• Будьте осторожны и аккуратны при присоединении кабеля питания 

(При неплотном соединении возможно возгорание). 
• При чистке прибора не используйте воду, используйте сухую 

ткань для бережного ухода за поверхностью. Пожалуйста, не 
протирайте прибор химикатами или моющими средствами, так 
как они являются причиной повреждения покрытия.  

• При дыме или непривычном запахе прекратите работу прибора 
и отсоедините кабель питания, обратитесь в сервисный центр. 
(Продолжение работы устройства может стать причиной 
возгорания и удара электротоком)  

• Не соединяйте кабель питания мокрыми руками  
• Не вытаскивайте вилку кабеля питания из розетки, дергая за 

кабель  
• Не устанавливайте прибор в местах повышенной влажности, 

пыльных или закопченных помещениях  
• Не роняйте прибор, ограждайте его от случайных ударов 
• Избегайте мест с сильными магнитными полями и вибрациями 
• Избегайте установки в неотапливаемых в холодное время 

помещениях  
• Не разбирайте и не ремонтируйте прибор своими силами  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Установка системы 
 

2.1 Устройство и комплектация прибора  
1. Главная часть устройства из серии V1net  
2. Уголок/винт/ключ 
3. Кабель электропитания 
4. Оптический диск (CD)  
5. Инструкция по эксплуатации 
6. Клавиатура 
7. Мышь 
8. Преобразователь интерфейса RS 485  
9. Адаптер 
10. Переходник 9-25 (PIN) 

 
 
Передняя или задняя панели прибора, а также отдельные их части могут быть 

различными для разных моделей  



 

 



2.1. Передняя панель 
 

 

1. Индикатор питания -дисплей горит зеленым светом при включенном 
переключателе питания  

2. Индикатор жесткого диска -мигает красным при наличии сохраненной видео и 
аудио информации на жестком диске 

3. Переключатель питания (сеть) -включает/выключает питание прибора 
4. Дисковод флоппи-диска -используется для работы с флоппи-дисками (чтение 

и дублирование информации)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Задняя панель 

 

1. Гнездо кабеля электропитания -для подключения 
кабеля электропитания 

2. Переключатель напряжения питания -переключает напряжение 
питания (115/220)  

3. Гнездо силового выхода -используется для соединения с монитором 
(питание) и с другими внешними устройствами  

4. Гнездо для подключения мыши/клавиатуры -соединяет 
клавиатуру/мышь с прибором 

5. Гнездо для подключения устройств с портом USB или с хабом  
6. Гнездо для соединения с общим контактом (СОМ1) -для соединения с PTZ-

разъемом  
7. Гнездо для соединения с общим контактом (COM2) -для соединения с 

модемом или другими приборами  
8. Гнездо для присоединения принтера -соединяет прибор с 

принтером 
9. Гнездо для подключения громкоговорителей -соединяет с 

внешними громкоговорителями. 
10.  Гнездо для видеовыхода -для соединения с монитором 

персонального компьютера.  
11. Гнездо для подсоединения микрофона   
12. Гнездо для сетевого кабеля -соединяет с ЛВС (протокол TCP/IP)  
13. Гнездо для подключения видеокамер -подключение охранных 

видеокамер.   
14. Гнездо выхода видеосигнала -для подключения аналогового 

охранного монитора.  
15. Гнездо для подключения датчиков -подключение 8-ми датчиков.  
16.       Гнездо для цифровых выходов -подключение 8-ми цифровых 

выходов 
Примечание: задняя панель может отличаться у разных моделей серии  



2.3. Подключение прибора 
 

 

1. Подключение мыши -присоедините мышь к задней 
панели прибора 

2. Подключение клавиатуры -присоедините клавиатуру 
к задней панели прибора 

3. Подключение монитора персонального компьютера - 
соедините монитор с VGA-выходом 

4. Подключение видеокамеры -соедините видеокамеру 
с входным гнездом 

5. Подключение питания -соедините кабель 
электропитания с соответствующим гнездом на задней 
панели прибора и розеткой 

6. Подключение к контроллеру PTZ  
7. Подключение принтера –подсоедините соответствующий принтер 
8. Подключение к ЛВС -для подключения к ЛВСиспользуйте хаб  
9. Для управления PTZ соедините преобразователь интерфейса RS-485 с входом 

СОМ1 и соедините контакты ТХ+, ТХ-с контроллером PTZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.4. Подключение дистанционно управляемых видеокамер 
 

 

Соединение с высокоскоростными купольными 

видеокамерами и камерами на поворотных платформах  
1. Задняя панель устройства  
2. Порт для интерфейса RS 232C  
3. Разъём для интерфейса RS 422, RS 485  

4.  Контроллер RX (поворотное устройство)  

5.  Возможности для управления поворотными 
платформами -zoom/фокусное расстояние.  

 



2.5. Соединение с датчиками и цифровыми входам и/выхода  
• Подключение датчиков  

 

Соедините один из проводов датчика с разъемом общего контакта, а другой -
с любым из выше пронумерованных разъёмов.  

Примечание: Использовать только датчики с НЗ/НР контактами. Тип 
датчика может быть установлен в меню экрана конфигурации датчиков.  

• Соединение цифровых выходов  

 
а) Звуковой оповещатель и другие внешние приборы 
б) Источник внешнего низковольтного питания 
 
Примечание: 
Используйте различные типы адаптеров постоянного тока для питания 
датчиков и реле. 
 

 



3. Программная конфигурация  

3.1 Конфигурация  

 
  

 
 

 
 

 
 
 



3.2 Режим видеонаблюдения 
 

 
  
 
 
 
 
 



3.3. Дистанционно управляемые в/камеры  
Дистанционно управляемые видеокамеры  

 

4. Поиск  

 
 1.Поиск. 2 Одноканальный поиск. 3 Многоканальный поиск. 4 Видеокарта поиска.  



 
 
 

3.5. Детальный поиск 
 

Детальный поиск информации (рис.21) 
 

 

1. Поиск 
2. Детальный поиск 
3. Диск дублирования (BMP, JPEG)  
4. Печать 
5. Пользователь (приближение / поворот / фильтр) Дублирование 

информации (HDD, DVD-RW, CD) 
 

 



3.6. Дублирование 

 
1. Экран 
2. Носитель дублированной информации (жесткий диск, DVD, CD-RW)  
3. AVI -дублирование (дублирование звуковых видеофайлов) на 

жесткий диск, DVD, CD-RW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Конфигурация 
 

 
1. Настройка канала  

2. Настройка тревожных каналов и цифровых входов/выходов 

3. Установка расписания записи для режима видеонаблюдения  

4. Расписание для цифровых входов/выходов  

5. Установка скорости (скорость записи и качество изображения)  

6. Настройка движения и цвета изображения  

7. Установка внешнего аналогового монитора  

8. Настройка звукового канала  

9. Настройка сети -способы соединения и имя соединения  



10. Установка системного пароля  

11. Кнопка запуска программы Windows Explorer -останавливает работу 
видеорегистратора и запускает программу удаленного доступа При нажатии клавиши 
«EXIT» измененные установки сохраняются и система возвращается к режиму 
видеонаблюдения.  

Примечание:  
Административный пароль может быть использован для запуска режима 

установок. Ни один зарегистрированный пользователь не может приступить к 
режиму установок без административного пароля.  
 
 
 

4.1 Видеокамера 
 

 
1. Активизация/деактивизация камеры -устанавливает режим работы 

видеокамеры  

2.  Нумерация камер -используется для введения присвоенного имени для в/к, 
работающих в разных зонах обнаружения.  



3. Контроллер камеры дистанционного управления -устанавливает 
контроллер, управляющий поворотными платформами дистанционных 
видеокамер.  

4. Выбор размера изображения -выбор разрешения цифрового 
видеоизображения из ряда: 160x120, 320x240, 640x480.  

5. Тип видеокамеры -выбор стандарта видеосигнала.  

6. Настройка порта соединения с контроллером -выберите управляемый 
коммуникационный порт для соединения с контроллером (СОМ1/СОМ2). 

7. Кнопка «EXIT» -сохраняет новые установки и возвращает к режиму 
видеонаблюдения.  

Примечание:  
Стандарт NTSC используется в 44-х странах мира (Корея, Япония, США, 

Канада, Тайвань). PAL -используется в 100-а странах (Китай, Австралия, Англия, 
Сев.Корея, Бразилия).  

При выборе разрешения 640x480, данный канал имеет предельное разрешение. 
Пример: для V1net-3016 10 каналов из16-ти могут использоваться с 
разрешением 640х 480. Это относится к моделям, для которых предусмотрено 
разрешение 640x480.  
Если видеокамера находиться в нерабочем состоянии/режиме, работающие 
видеокамеры имеют более высокую частоту следования кадров. 
  
Пример: если видеокамера работает с частотой 15 кадров в секунду, камера 
другого канала имеет частоту 30 кадров в секунду.  

Если изображение увеличено, то изображение от связанных между собой камер 
тоже увеличивается.  

• Рекомендуется для моделей с разрешением 640x480.  

 



Таблица №1  

Модель  Номер канала с 
разрешением 

640x480  

Совмещенные 
каналы  

Скорость 
записи  

V1net 1016  16  1-2-3-4-5-6-7-8-
9-10-11-12-13-

14-15-16  

20-30 к/с  

V1net 2004  4  Нет  80-100 к/с  
V1net 2016  16  1-5-9-13, 2-6-10-

14, 3-7-11-15, 4-
8-12-16  

160-210 к/с  

V1net 3009  5  Нет  240-270 к/с  
V1net 3016  10  1-9, 2-10, 3-11, 

4-12, 5-13, 6-14, 
7-15, 8-16  

160-210 к/с  

V1net 4016  16  1-2-3-4-5-6-7-8-
9-10-11-12--13-

14-15-16  

20-30 к/с  

V1net 5016  16  1-5-9-13, 2-6-10-
14, 3-7-11--15,4-

8-12-16  

80-100 к/с  

V1net 6016  10  1-9, 2-10, 3-11, 
4-12, 5-13, 6-14, 

7-15,8-16  

160-210 к/с  

V1net 6016E  5  Нет  240-270 к/с  
 
Примечание:  
Типы контроллеров для управления дистанционными видеокамерами, рекомендуемые к 
работе с прибором V1electronics указаны в таблице №2:  

 

 

 



Таблица №2 
 

Тип 
контроллера  

Производитель  Информационна 
я линия  

Тип 
интерфейса  

Описание 

KRE-301  KoDiCom  9600-8-N-1  RS-485  Корея  
DRX-502A  DongYangUnitech  9600-8-N-1  RS-485  Корея  
SRX-100A  Samsung  9600-8-N-1  RS-485  Корея  
D-Protocol  Pelco  2400-8-N-1  RS- 485 (RX 

Integrated)  
США  

H7720 
Ver202  

DynaColor  9600-8-N-1  RS- 485 (RX 
Integrated)  

Тайвань  

LVC-
А730НМ/НР  

LG Electronics  9600-8-N-1  RS-485  Корея  

PIH-717  LI-LIN  9600-8-N-1  RS-485 (RX 
Integrated)  

Тайвань  

 
Примечание:  
Как только изменяются параметры видеокамеры и режим ее работы, то программа 
регистратора автоматически перезапускается.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 Датчики, цифровые входы/выходы 
 

  

Примечание:  
Датчики активизируются только тогда, когда начинается запись по детектору 

движения. Цифровой выход активизируется только в соответствии с расписанием 
цифровых входов/выходов.  
 
 
 
 
 



4.2 Расписание режима видеонаблюдения 
 

 

1. Выбор камеры -выбирает камеру для создания расписания.  
2. Выбор способа создания расписания режима видеонаблюдения -стирает 

предыдущее расписание и заменяет его новым. Удаляет предыдущее расписание 
как только установлено новое.  

3. Выбор для всех видеокамер -установленное расписание применяется для всех 
камер.  

4. Выбор даты -расписание работает в течении нескольких дней для всех камер сразу.  
5. Переустановка -стирает предыдущее расписание.  
6. Автоматическая переустановка -установка автоматической переустановки. Режим 

автопереустановки может быть выбран в порядке следования участков на экране.  
7. Автоматический выбор переустановки даты -выбирает автоматическую 

переустановку даты.  
8. Автоматический выбор переустановки времени -выбирает автоматическую 

переустановку времени.  
9. Автоматический выбор переустановки минут -выбирает автоматическую 

переустановку минут.  
10.  Выбор способа записи -выберите способ записи для составления списка.  

  Normal (нормальный) -устанавливает расписание для 



непрерывной записи.  
   Motion (движение) -устанавливает расписание для 

записи в режиме детекции движения.  
   Sensor (датчик) -устанавливает расписание для записи 

по тревоге от датчика.  
   Audio (звук) -устанавливает расписание для записи по 

звуковому сигналу.  
   Erase (стирание) -удаляет предыдущее расписание 

записи.  
 

11. Настройка расписания для записи -можете ввести 
расписание с помощью мыши.  

12. Кнопка "Exit"-сохраняет введенные настройки и 
возвращает к режиму наблюдения.  

 
 
Примечание: Расписание для непрерывной записи, записи по детектору движения и 
запись по тревоге и по звуковому каналу могут частично совпадать. Когда способы 
записи по детектору движения и непрерывной записи частично совпадают, режим 
непрерывной записи может автоматически переводиться в режим записи по 
детектору движения и когда режим детекции останавливается, происходит 
автоматический возврат к режиму непрерывной записи. При совпадении режимов 
записи, будет вестись запись как совпадающая и номера кадров будут 
соответствовать одному более точному методу обнаружения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Расписание цифровых входов/выходов 
 

 

1)  Выбор камеры -выбор камеры для составления расписания.  
2)  Способы настройки расписания -заново стираете предыдущий список и 

заменяете его новым. При установке нового списка удаляется совпадающий с 
ним предыдущий.  

3)  Выбор для всех камер -выбирается общее расписание для всех камер.  
4)  Выбор даты -установленное расписание активизировано на несколько 

дней.  
5)  Переустановка -удаляет предыдущий список.  
6)  Выбор способа настройки -выбирает метод настройки: 

настройка/удаление  
7)  Настройка расписания цифровых входов/выходов -расписание 

может быть установлено с помощью мыши.  
8) Кнопка "Exit"-сохраняет введенные настройки и возвращает к режиму 

наблюдения.  
 

 

 



4.5 Скорость 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Примечание:  
Максимальная скорость записи для каждого канала различна в каждой модели. 
Максимальная скорость записи для канала с изображением 640x480 будет 
пониженной. При использовании видеокамеры стандарта PAL, скорость записи 
уменьшается на 17 % по сравнению с камерами, работающими в стандарте NTSC. 
Например, в стандарте NTSC можно записать15 кадров на канал, тогда как в PAL-
режиме всего12.  При одновременной записи аудиосигнала, видеокадр уменьшается 
примерно на 5% для каждого аудиоканала.  

Примечание: -дуплексный режим:  
Дуплексный режим автоматически включается, когда устанавливается режим поиска 

или режим установок, и когда используется сразу все 16 камер, максимальная скорость 
записи в этом случае - 90 кадров в секунду и когда поиск или режим установок закончен, 
происходит возврат к нормальному режиму записи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Движение, цветность 
 

1)  Выбор камеры -выбирается видеокамера, необходимая для 
настройки. 
 

2)  Контроль яркости -настройка яркости для выбора видеокамеры.  
3)  Контроль контрастности -настройка контрастности 

изображения.  
 

4)  Перенастройка цветности -перезапускает настройки.  
5)  Настройка звука -управление звуком  
6) 
7) Настройка расположения изображения на экране -настройка  

месторасположения изображения, получаемого от видеокамеры, на  
экране.  

7-1) Вверху 7-2) Внизу 7-3) Слева 7-4) Справа 7-5) Отсутствие -перезапуск настроек.  
8) Настройка детектора движения -настройка детектора движения 

высвечивается внутри маленького окошка на экране.  



9) Использование всех видеокамер -настройка детектора, используемого на 
всех видеокамерах.  

10) Способ выбора зоны обнаружения (детектирования).  

10-1) Аll - все зоны 10-2) User selected -пользователь может сам 
выбрать нужную зону.  

11) Увеличение зоны обнаружения -нажмите данную кнопку для 
увеличения зоны обнаружения.  

12) Управление изменением/размером зоны обнаружения  
-используется для изменения расположения зоны обнаружения или изменения 
ее размера. 
13) Положение детектора движения -индикатор мерцает, когда детектор 
движения находится в рабочем состоянии. 
14) Удаляет зону обнаружения -используется для удаления предыдущих 
настроек зон обнаружения.  
15) Окно зоны детектора движения (на экране) -устанавливается с помощью 
мыши, состояние детектора может быть проверено по информации в этом 
окне.  
16)  Кнопка "Exit"-сохраняет введенные настройки и возвращает к режиму 
наблюдения.  

 
Примечание:  
Детектор движения является перегрузкой для всей системы, поэтому 

рекомендуется использовать его по абсолютной необходимости.  

На чувствительность детектора движения влияет исполнение видеокамеры и 
условия записи. Особенно большая разница в чувствительности существует при 
работе ночью. Поэтому, чувствительность детектора движения должна быть 
отрегулирована в соответствии со временем суток и согласно окружающей 
обстановке для достижения наилучшего результата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.7. Внешний монитор 
 

 

1. External monitor printing selection (способ выбора распечатки 
информации с внешнего монитора) 
 Fixed -печатает только выбранные каналы (рис. ).  
 Rotation -автоматическая печать согласно установленному 
порядку  

2. Conversion time reset (установка времени преобразования) -устанавливает 
время преобразования канала в режиме чередования каналов на экране 
монитора 

3. Conversion order set-up (установка порядка чередования) -устанавливает 
порядок чередования каналов в режиме чередования каналов на экране 
монитора  

4. Basic conversion order set-up (установка основного порядка преобразования) 



-выбирает порядок печати на принтере для каждой видеокамеры  
5.   Conversion order reset (сброс/переустановка порядка преобразования) -

сбрасывает установленный порядок печати  
6. EXIT Button -сохраняет настройки и возвращает в режим наблюдения  
7. Channel conversion order set-up (установка порядка преобразования каналов)  

 -Сбросьте установленный порядок преобразования нажатием кнопки 
сброса/переустановки  
 -Нажимайте кнопки номеров необходимых каналов в любом порядке. Не выбирайте 
каналы, с которых не будет распечатываться информация.  

 
 
 

4.8. Звуковые каналы 
 

 

1. Audio detection sensitivity set-up (настройка чувствительности звукового 
детектора) -регулировка чувствительности звукового детектора. Состояние 
настройки может быть проверено во индикатору детекции (рис. ).  

2. Audio channel active/non-active (активирование/деактивирование звукового 
канала) -активирует/деактивирует звуковой детектор. 

3. Audio detection status indicator (состояние индикатора детекции звука) -мерцает 
во время работы звукового детектора.  

4. Linked camera set-up (настройка согласованных каналов) -устанавливает 
звуковой канал и совмещенную с ним видеокамеру.  

5. Profit control (контроль полезного сигнала) -управляет уровнем сигнала на 
звуковом входе.  



6. EXIT Button -сохраняет настройки и возвращает в режим наблюдения.  
 
Примечание: Звуковая информация записывается автоматически когда 
записывается видеоинформация с согласованного видеоканала.  

Примечание: Работа звукового детектора является перегрузкой для системы 
видеорегистратора. Поэтому не забудьте установить каналы, которые не 
используются для детекции звука, в режим "выкл". Даже если микрофон не подключен, 
отсутствие звука будет записано при активированном звуковом канале.  

 

4.9. Сетевое окружение 
 

 

1. Network connection method (способ соединения с сетью) - 
выберите одно из двух существующих положений -TCP/IP или 
MODEL (рис). 

2. DVR name set-up (установка сетевого имени видеорегистратора) -введите имя 
регистратора, под которым он будет работать в сети.  

3. DVR group set-up (установка имени для группы регистраторов) -введите имя для 
группы регистраторов, которое будет использоваться для подтверждения их 
принадлежности к одинаковому домену.  



4. EXIT Button -сохраняет настройки и возвращает в режим 
наблюдения.  
 

Примечание: сервер-видеорегистратор не разрешит одновременного подключения 
к сети через модем и локальную сеть. Однако, это не произойдет, если 
пользователь модема использует ЛВС.  
Примечание: При изменении настройки сети происходит автоматический перезапуск 

программы видеорегистратора.  
 

4.10. Пароль 
 

 

1. User label selection (выбор категории пользователя) -каждый 
пользователь имеет соответствующие права. 
 -Administrator (администратор) -доступ ко всем возможностям системы. 
 -Search user (поисковый пользователь) -имеет доступ только к системе видео 
наблюдения и к режиму поиска.  
 -Client user (пользователь-клиент) -имеет доступ к системе из удаленной зоны 
(по сети)  
  

2. Enter previous password (ввод действующего пароля) -введите  
действующий пароль 

3. Enter new password (ввод нового пароля) -введите новый пароль.  
4. Reenter new password (вторичный ввод пароля) -подтверждение 



введенного ранее пароля. 

5. Password enter button (кнопка ввода пароля) -
используется при вводе пароля.  

6.  EXIT Button -сохраняет настройки и возвращает в 
режим 
наблюдения.  
 

Примечание: Пароль может содержать до двенадцати цифр. Заводской пароль 
для прибора –0  

4.11 Системное окружение 
 

 



Для того что бы подготовить жесткий диск, подключите приборы на которых дублируется 
информация или сохраняется программное обеспечение, нажмите кнопку Explorer для 
запуска WE.  

• End Windows Explorer (окончание работы с Windows Explorer) -Когда заканчивается 
работа с Windows Explorer, регистратор автоматически запускается для работы.  

5. Режим наблюдения 

 5.1 Конфигурация экрана в режиме наблюдения  

 
1. Индикатор текущего режима работы -показывает текущий режим работы экрана.  
2. Индикатор текущего времени и даты.  
3. Кнопка режима поиска -преобразует в режим поиска.  
4. Кнопка управления дистанционными камерами -преобразует в режим управления 

дистанционными камерами.  
5. Кнопка режима дублирования информации -преобразует в режим дублирования.  
6. Кнопка настроек -преобразует в режим настроек.  
7. Кнопка деления экрана.  
8. Кнопка выбора звукового канала -выбирает канал для контроля звука.  
9. Звуковой контроль -управляет уровнем звука звукового канала.  
10.  Кнопка преобразования и выбора каналов.  
11.  Кнопка преобразования и индикации состояния цифровых выходов -

показывает и управляет состоянием печати цифровых выходов.  



12.  Индикатор сохраненной информации на жестком диске -показывает состояние 
хранения на жестком диске.  

13.  Индикатор имени камеры -показывает имя текущей камеры.  
14.  Индикатор состояния сохранения информации -показывает сохраненную в 

режимах наблюдения, детекции движения и записи звука.  
15.  Кнопка EXIT -заканчивает программу видеорегистратора и сворачивает систему.  

 
 



5.2. Разделение экрана монитора 
 

 
Примечание: При щелчке мыши в поле субэкрана, он преобразуется в 
основной, а при щелчке в поле основного -он преобразовывается в 
субэкран №1. При повторном щелчке в поле экрана, экран 
возвращается в первоначальное положение.  



Возможность деления на экраны может быть различна для различных моделей 
регистраторов и зависит от количества камер.  

 

Surveillance by order, main screen and pop-up -просмотр по-порядку, 
основной монитор и режим наложения.  

  Просмотр по-порядку: показывает разделенные экраны по-порядку через 
определенное время. Время преобразования задается в режиме установки. Основной 
экран: преобразовывается в основной экран.  Канал, работающий с детектором 
движения, преобразовывается в экран №1. Если детектор движения одновременно 
используется на разных каналах, каждый экран показывает в течение определенного 
времени.  

 
Примечание: При нажатии кнопки справа от каждого экрана, он преобразовывается в 
основной, и при повторном нажатии возвращается в первоначальное положение. 
  

Вы можете контролировать время режима наложения через 
настройки/скорость/экран в меню режима преобразований. Модели 4016, 
5016, 6016 и 6016 Е (со скоростью 480 к/сек) имеют возможности неравного 
деления экрана.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Выбор видеокамеры 

 

Камера, работающая в режиме видеонаблюдения, выдает изображение на экран, 
преобразованный в экран при одноэкранном разделении.  

К рис.30:  

1. Выберите канал с детальным поиском в режиме поиска.  

2. Предыдущая камера: показывает изображение от камеры, предшествующей текущей 
камере.  

3.  Следующая камера: показывают камеры, следующие после текущей камеры.  

* Camera status indicator (индикатор состояния камеры) 

4.  Если камера выдает изображение на экран, данный символ выглядит следующим 
образом.  

5.  Если камера активизирована, но не выдает изображениение на экран, то данный 
символ выглядит следующим образом.  

6.  Если камера не активизирована, то данный символ выглядит следующим образом.  

 
Примечание:  

Преобразование каналов с помощью кнопок «предыдущая камера» и «следующая 
камера» зависит от текущего режима разделения экрана на субэкраны. Например, для 
одно-экранного разделения, каналы будут преобразованы в один канал, а при 9-
канальном разделении будут преобразованы в 9 каналов. Это так же применяется и для 
режима наблюдения по установленному порядку.  
 



5.3 Индикация состояния цифровых выходов и управление ими 
 

 

• D/O status indication -отображение состояния ЦВ  

1. Показывает состояние цифровых выходов, объединенных с детектором 
движения или с датчиками.  

2. Показан как нажатый, когда соответствующий канал активизирован.  
3. Показан как нажатый, когда соответствующий канал не активизирован.  

 
• D/O Control -управление цифровыми выходами.  

При нажатии кнопки активизирования цифрового выхода, цифровой выход будет 
деактивизирован.  

 
Примечание: Цифровой выход активизируется только когда камера объединена с 

режимом детекции от тревожных датчиков, или с детектором движения. Детекторы 
движения и детекция от тревожных датчиков работают только при установленном 
расписании записи. Цифровые выходы работают только в течение времени действия 
установленного списка. Поэтому, для того, что бы активизировать цифровые выходы, 
камера и датчик должны быть объединены (согласованы) и расписание работы для 
детектора движения и для датчика должно быть составлено. По окончании, список 
цифровых выходов может быть установлен.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5 Выбор звукового канала реального времени  
•  Audio channel selection button -кнопка выбора звукового канала.  

 

К рис.41 –  

1. Выберите аудиоканал. Звуковой канал может быть выбран, только когда он 
активизирован в режиме настроек звукового канала.  

2.  Появляется в данном виде, когда соответствующий аудиоканал выбран.  

3. Появляется в данном виде, когда соответствующий аудиоканал выключен.  

4. Появляется в данном виде, когда соответствующий аудиоканал не активирован.  

 
Volume control -управление уровнем звука.  

Рис.33 Контроль звука. Используйте мышь для усиления или ослабления уровня 
звука.  

Примечание: Качество входящих сигналов, должно быть достаточно хорошим для 
прослушивания. Если установленные микрофоны дают слабый сигнал, пожалуйста 
установите усилитель звука для улучшения качества звука.  
 
 
 
 
 
 
 



5.6 Индикатор состояния жесткого диска 
 

 
1. Индикатор использованной емкости -показывает 

текущее состояние использованной емкости HDD в %;  

2.  Индикатор использованной емкости HDD (в виде 
шкалы с делениями).  

3. Индикатор старой хранящейся даты -показывает дату 
и время.  

Примечание: Когда жесткий диск полностью использован, самая старая информация 
полностью удаляется и заменяется на новую. Для того чтобы сохранить информацию 
на более долгий период, необходимо использовать жесткий диск с большей емкостью, 
или же информация должна регулярно дублироваться.  
 

6.  Режимы работы с дистанционно управляемыми камерами  

6.1 Управление поворотными платформами  
 
При нажатии кнопки pan/tilt (рис.) на экране режима наблюдения, экран 

преобразуется в экран для работы с дистанционно управляемыми камерами.  

 

Вы можете пользоваться управлением вверх/вниз, влево/вправо, фокусным 
расстоянием, приближением (ZOOM) и другими предусмотренными 
возможностями для предварительно установленной камеры дистанционного 
управления (на поворотной платформе).  



 

 

Номер, высвечивающийся в центре панели управления, показывает номер 
камеры, находящейся в режиме управления в данное время.  

Примечание: Возможности управления дистанционно управляемыми камерами могут 
быть ограничены возможностями данного типа поворотного устройства и модели 
камеры. Если существуют недостатки в движении камеры, проверьте камеру и 
устройство дистанционного управления (контроллер и поворотную платформу).  

6.2 Предварительные настройки  
Управляет установленными возможностями высокоскоростных купольных 

видеокамер. Используйте предварительные настройки для особого обнаружения и 
непрерывного движения для данного типа обнаружения.  



 
1)  Preset Tour time control (настройка контроля времени 

преобразования) -устанавливает время автоматического 
преобразования настроек обнаружения (рис.47  

2)  Preset location number (установка номера канала обнаружения) -номер канала с 
предварительными настройками особого обнаружения.  

3)  Preset location memory (запоминание настроек обнаружения) -нажмите эту 
кнопку для настройки обнаружения.  

4) Preset location delete (удаление настроек обнаружения) -удаляет настройки 
обнаружения.  

5)  Movement to preset location (движение по предварительным 
настройкам обнаружения).  

6) Preset Tour (предварительный маршрут) -автоматически управляет 
движением камеры в порядке, установленном в предустановках.  

7)  Zoom (увеличение) -увеличивает/уменьшает изображение от 
видеокамеры.  

8) Control (управление) -передвигает камеру вверх/вниз, влево/вправо.  
9)  Camera name (имя камеры) -показывает имя выбранной в данный момент 

высокоскоростной купольной камеры.  
 
•  Способ выбора предварительных настроек  
 
1.  Нажмите кнопку настройки (Set) 
2.  Используйте кнопки Control и Zoom управления 
передвижением камеры для обнаружения движения.  
3. Нажмите кнопку предварительных настроек (Preset) для запоминания 
обнаружения.  
4. Повторите действия в том же порядке для другой камеры.  
 
 
 
 



•  Настройка движения для обнаружения  
 
1.  Нажмите кнопку Move.  
2. Нажмите кнопку с номером камеры для движения в режиме 
предпочтительного обнаружения.  
 
 
•  Удаление предварительных настроек  
 
1.  Нажмите кнопку Clear.  
2. Нажмите кнопку Preset для удаления предварительных настроек.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Режим поиска  

7.1 Конфигурация поискового экрана  
Экран преобразуется в поисковый из экрана режима видеонаблюдения при нажатии 

кнопки Search.  

 
1) Индикатор имени камеры -показывает имя текущего 
канала. 
2) Индикатор состояния сохранения информации - 
отображает режим сохранения видеоинформации при работе в режимах наблюдения,  
обнаружения по детектору движения, обнаружения по датчику и по звуковому сигналу. 
3) Дата и время сохраненной информации -показывает 
дату и время сохраненной информации.  
4) Кнопка деления на субэкраны -выберите вид деления 
экрана на субэкраны.  
5) Кнопка выбора звукового канала -данная кнопка не 
работает в режиме поиска.  
6) Контроль звука -управление уровнем звука.  
7) Кнопка выбора и преобразования видеоканала - 
используется для выбора и преобразования видеоканала.  
8) Кнопка просмотра видеоинформации -воспроизводит 



записанную информацию.  
9) Кнопка детального (подробного поиска) - 
преобразует в режим детального поиска.  
10) Кнопка поиска по году и месяцу.  

11) Кнопка поиска по месяцу -выберите месяц, во время 
которого была архивирована информация. 
11-1) Состояние сохранения -кружок появляется, если 
хранимая информация была архивирована в период, 
соответствующий выбранной дате. 
11-2) Выбранная дата -выбранная дата появляется на 
экране. 

12) Кнопка EXIT -заканчивает возможности поиска и 
возвращает систему в режим наблюдения. 
 

7.2 Поиск по времени и дате 
 

 
1) Введите год и месяц 
2) Введите дату 
 

При нажатии кнопки с датой в кружке, на экране появится экранная 
видеокарта.   

Пользователь может проверить состояние сохранения 
видеоинформации и состояние поиска видеоинформации по 
определенному времени.  



 
 

7.3 Воспроизведение архивированной информации 
 

 
1. Для изменения поиска по часу.  
2. Для изменения поиска по минуте.  
3. Для изменения детального поиска каналов.  
4. Индикатор состояния сохраненной информации –отображает состояние 

сохранения информации выбранных каналов.  
5. Курсор шкалы выбора времени поиска -управляет уровнем звука.  
6. Кнопка воспроизведения -для просмотра выбранной видеоинформации.  
7. Ускоренное воспроизведение -просмотр видеоинформации с высокой скоростью.  
8. Обратный просмотр -воспроизводит записанную информацию в обратном порядке.  
9. Возврат к началу просмотра -возвращает пользователя к началу просмотра 



видеоинформации.  
10.  Предыдущее изображение -используется для просмотра предыдущей картинки.  
11. Следующее изображение -используется для просмотра следующей картинки.  
12. Отправка в конец выбранной даты -отправляет к концу выбранной даты.  
13. Остановка -останавливает воспроизведение информации.  

 

7.4 Детальный поиск 
При нажатии кнопки Detail Search экран преобразуется в экран для детального поиска из 
экрана режима видеонаблюдения (рис.).  

 
1. Регулировка яркости поискового экрана-используется для управления яркостью 

экрана.  
2. Регулировка контрастности поискового экрана -используется для управления 

контрастностью поискового экрана.  
3. Частичная блокировка -недоступна для данной модели прибора.  
4. Передвижение поискового экрана -используйте мышь для передвижения 

поискового экрана.  
5. Сохранение поискового экрана на жестком диске -сохраняет изображение на 

жестком диске при выборе необходимого изображения.  
6. Распечатка с поискового экрана -печатает изображение на принтере.  
7. Увеличение поискового экрана -используйте мышь для увеличения размера 

поискового экрана.  
8. Улучшение качества видеоизображения -используется для улучшения качества 

изображения.  
9.  Скрытие/показ меню просмотра фильма.  
10. Просмотр фильма -для просмотра фильма, состоящего из выбранных картинок.  
11. Кнопка EXIT -заканчивает детальный поиск и возвращает систему в режим 

наблюдения.  



 
 

7.5 Увеличение/уменьшение размера поискового экрана  
Во время нажатия кнопки увеличения/уменьшения размера поискового экрана, 

когда при помощи мыши перетаскиваете необходимое изображение вправо, 
изображение увеличится (рис. ),при перетаскивании влево -уменьшится.  

 
При нажатии с помощью мыши кнопки Move экран будет перемещаться в 
направлении, в котором он перетаскивается в данный момент (рис. ).  

 
Примечание: При щелчке мышью в поле изображения на экране, экран автоматически 

увеличится на определенную величину.  

  
 

 

 



7.6 Распечатка экрана поиска и его сохранение 
 

Пользователь может просмотреть изображение до того, как она будет 
распечатана с экрана просмотра фильма, используя для этого мышь. 

 

 

1. Print (печать) -печатает изображение с его предварительным 
просмотром.  

2. Previous (предварительный просмотр) -если распечатываемых страниц 
больше одной, то предыдущее изображение предварительно 
просматривается на экране.  

3. Next (следующая) -если распечатываемых страниц больше одной, то 
следующее изображение предварительно просматривается на экране.  

4. Zoom in (увеличение) -увеличивает просматриваемое 
изображение.  

5. Zoom out (уменьшение) -уменьшает просматриваемое 
изображение.  

6. 1x2 -просмотр при разметке экрана 1x2  
7. 2x4 -просмотр при разметке экрана 2x4  
8. 4x8 -просмотр при разметке экрана 4x8  
9. Close (закрытие) -закрывает окно просмотра.  
 

Примечание: Если печатать, непосредственно используя кнопку Print, изображение 
будет печататься только как в разметке 1x2.  
 



Пользователь может сохранить выбранное изображение либо в формате Bitmap, 
либо в файле JPEG при выборе изображения в окне просмотра фильма, нажав 

кнопку сохранения (Save).  

 

1. Folder selection (выбор папки) -выбирает папку для хранения файла. 
 

2. Enter file name (ввод имени файла) -показывает имя сохраненного файла. 
Пользователь может ввести имя файла. 

3. Select file type (выбор типа файла) -выбирает или Bitmap-файл, или JPEG-
файл.  

Примечание: Имена файлов сохраняются в следующем виде:  

CAM_0_Camera#1_2001-8-8_7-30-33.53  
Номер камеры/имя камеры/дата/время  

Если имя файла не введено, файлы будут сохраняться как безымянные: NONAME.BMP 
или NONAME.JPG.  

 



8. Режим дублирования  

8.1 Дублирование информационных файлов с видеорегистратора  

При нажатии кнопки дублирования окно для режима дублирования 
появляется на экране.  

 

1. Отображение сохраненной информации -Показывает самую старую 
сохраненную на жестком диске регистратора информацию. Пользователь может 
временно изменить эту дату.  

2. Отображение последней сохраненной информации Показывает самую 
свежую сохраненную информацию на жестком диске. Пользователь также 
может временно изменить эту дату. 

3. Показывает всю информацию -показывает всю информацию,  
сохраненную на жестком диске.  

4. Показывает информацию в информационном разделе меню. 
 

5. Показывает недельную информацию -Показывает 
информацию, сохраненную на прошлой неделе. 

6. Показывает месячную записанную информацию -Показывает 
информацию, сохраненную за прошлый месяц по сегодняшний 
день.  



7. Выбор оборудования для дублирования -выберите 
оборудование для дублирования информационных файлов с 
видеорегистратора. 
7-1) DAT : дублирование на цифровую аудиоленту. 
7-2) HDD: дублирование на жесткий диск. 
7-3) CD-RW: дублирование на перезаписываемый оптический диск. 
7-4) DVD: дублирование на цифровой проигрователь оптически видеодисков. 

 
8. Кнопка дублирования информации с в/регистратора.  
9. Кнопка дублирования звуковых видеофайлов.  
10. Выбор папки целей – выбирает сохраняемую папку для 

медиадублирования.  
11. Окно списка информации – показывает список информации,  

сохраненной на регистраторе.  
12. Добавляет выбранную информацию в список резервирования.  
13. Добавляет информацию в список резервирования 
14. Удаляет выбранную информацию из списка резервирования 
15. Удаляет всю информацию из списка резервирования 
16. Показывает выбранную ёмкость информации 
17. Показывает течение процесса резервирования.  
18. Медиаформат -формат устройств дублирования.  
19. Запуск резервирования – запускает резервирование выбранной информации 
20. Закончить резервирование – заканчивает процесс резервирования 
21. Свернуть окно резервирования – Скрывает окно резервирования.  
 

* Дублирование файлов информации : 
1. Нажмите кнопку списка информации (Вся, Дата, Неделя, 

Месяц) и укажите сохраненный список информации.  
2. Выберите информацию необходимую для дублирования и 

нажмите кнопку для добавления в список дублирования.  
3.  Выберите тип медиаустройства, используемого, для 

дублирования.  
4.  Для выбора формата медиадублирования.  Нажмите кнопку 

запуска дублирования (back-up start)  
 
 
Примечание: для дублирования информации на цифровую аудиокассету (DAT), 
оптический диск (CD-RW), цифровой видеодиск (DVD) должно быть 
инсталлировано соответствующее каждому типу медиа программное 
обеспечение.  
1. 1. DAT - Datman (Windows 98).  
2. 2. CD-RW - Direct CD  
3. 3. DVD - Write DVD, Write DVD Pro. Windows 95/98/2000  
4. 4. HP DVD+RW: HP DLA  
 
 



 
 

8.2 Дублирование звуковых / видеофайлов  
При выборе типа  видеофайла в окне экрана режима дублирования, дважды 

щелкните мышью дату списка информационных файлов, затем нажмите кнопку 
запуска дублирования -окно дублирования информационных в/файлов (AVI-
файлов) появится на экране монитора.  

 

1. Выбор канала -выберите канал для дублирования AVI-файла.  
2. Выбор даты -показывает выбранную дату.  
3. Указатель времени начала дублирования -показывает время для старта режима 

дублирования AVI-файла.  
4. Установка времени -установите сохраняемое время (минуты). 
5.  Установка времени -установите сохраняемое время (секунды).  
6. Выберите метод сжатия.  
7. Активизация/деактивизация сохранения звука -активизируется, когда звук сохранен 

одновременно с изображением.  
8. Установка номера кадра, преобразуемого в AVI-файл.  
9. Запуск режима дублирования AVI-файлов.  
10.  Закрытие -кнопка отмены дублирования AVI-файлов. 

 
Примечание:  

Файлы AVI сохраняются как "дата_видеоканал_номер. AVI" над двигающейся целью 
обнаружения. Например, для канала №1 31 марта 2002 года запись будет выглядеть 
следующим образом: "20020331_СН1_. AVI''. 

  
Сохраненная информация может быть просмотрена при использовании 

медиапроигрывателей, поддерживающих формат данного типа файлов. При выборе 
вида титра для проигрывателя, пользователь может проверить сохраненную дату и 
время.  
 



 
 
 

9. Программа "Клиент" (удаленное управление)  

9.1 Удаленное соединение.  
Инсталлируйте программу V1net-Клиент и программа удаленного управления 

регистратором запустится.  

 

Remote connection  

Примечание: на данном рисунке показана конфигурация сети 
регистраторов в удаленном управлении.  



 
При нажатии кнопки удаленного доступа, меню преобразований для 
соединения с системой регистратора появится на экране монитора. 

 

 

1) Введите имя регистратора -введите имя регистратора, под 
которым он будет работать в сети.  

2) Имя группы регистраторов -введите имя группы регистраторов 
для идентификации в домене (при поиске регистратора будет 
найден регистратор с идентичным групповым именем).  

3) Выберите метод соединения -или TCP или IP.  



4) Показывает список регистраторов.  

5) Отображает состояние процесса соединения – 
показывает текущее соединение с необходимым 
регистратором.  

6) Поиск регистратора -ищет регистратор в зоне 
удаленного доступа.  

7) Верификация -подтверждает соединение с регистратором в зоне 
удаленного доступа.  

8) Возврат -отключает соединение и сворачивает окно 
соединения.  

Примечание: количество одновременно подключаемых абонентов к программе 
"клиент" не должно превышать 5-и. Количество пользователей, имеющих доступ 
к удаленному поиску и настройкам ограничено одним.  
 
При использовании соединения через модем, возможно соединение по схеме 

1:1, также модем должен быть инсталлирован в сервере регистратора. Если 
сервер соединен с Интернетом и только клиент использует модем, то 
пользователь может использовать телефонную линию для соединения с 
Интернетом. 

 
 

• Поиск регистратора в сети  

При выборе TCP/IP -соединения и нажатии кнопки поиска на экране появится 
окно режима преобразований. Если соединение -через Интернет, введите IP -адрес 
удаленного сервера видеорегистратора и если используется соединение по сети 
ЛВС, нажмите кнопку O.K.; если сервер видеорегистратора найдет, то будет показан 
список удаленного доступа.  



 

Если соединение приходит через модем, нажатие кнопки поиска приведет к показу 
окна поиска сервера видеорегистратора. Затем, введите телефонный номер 
сервера видеорегистратора и начните соединение. Когда сервер найден, на дисплее 
появиться имя регистратора.  

 
К рис. 52 Введите телефонный номер. Выберите 

модем.  

Выберите регистратор, необходимый для соединения, из списка поиска. Затем 
нажмите кнопку соединения для того, что бы появилось окно доступа по паролю.  

 
К рис. 53 Выберите режим соединения Введите пароль 

 
Выберите режим соединения, введите пароль и нажмите кнопку O.K. 
Если пароль зарегистрирован на сервере, то появится экран режима 
видеонаблюдения.  



9.2 Возможности видеонаблюдения при удаленном доступе  
• Удаленный доступ к видеорегистратору  

 

Метод работы с регистратором в режиме "Клиента V1net", идентичен доступу 
через сервер видеорегистратора. Клиент V1net имеет доступ ко всем возможностям, 
включая видеонаблюдение, поиск, настройки и управление дистанционно 
управляющимися камерами.  

• Ограничения в удаленном доступе  

1) Программа удаленного управления снимает видеоинформацию, поэтому 
изображение может не быть хорошим и не может давать его в реальном времени, 
обусловленном предельным количеством кадров. 2) Что касается модема, 
пользователь может видеть один кадр каждые три секунды, поэтому чтобы 
уменьшить задержки пользователь должен преобразовать план в 1x1 3) Что 
касается управления дистанцированными камерами, так как идет отсчет времени, 
пользователь должен как можно быстрее завершить соединение. 4) Пользователь 
не может пользоваться возможностью резервирования информации при удаленном 
доступе к регистратору. 5) Пользователь не может переустановить многие 
программы для сервера.  

Примечание: Регистратор, используемый в роли сервера, работает, когда существует 
соединение с клиентом V1net. Если он не используется пожалуйста, закончите 
соединение.  

 
 
 
 
 



10. Обозреватель режима дублирования  

10.1 Медиапоиск  
Установите программу V1net Back-up Viewer и начните просмотрр следующей 
программы.  

 
В первую очередь нажмите кнопку медиа поиска (рис.55) и затем выберите папку с 

сохраненной информацией с регистратора, так вы получите возможность смотреть 
файлы, дублированные с регистратора.  

 

 

К рис.56 -Выберите папку дублирования  

Операция поиска и просмотра дублированной информации идентична способу, 
используемому для сервера регистратора. Пользователь имеет доступ к 
возможностям подробного поиска в режиме  
Back-up Viewer.  
 
 



11. Защита водяными знаками 
 
Защита водяными знаками -эта технология основана на использовании вставок 

специальной информации с защитой от копирования, которая не различима 
человеческим глазом или ухом, в таких компонентах, как аудио информация и 
изображение. Следовательно, водяные знаки -это скрытая информация, внесенная 
в файл в целях определения подлинности содержимого файла. Водяные знаки 
могут быть как изображением, так и текстом. Выберите с помощью мыши программу 
Watermark viewer на установленном экране.  

После покупки, загрузите встроенный СР, позволяющий обозревать водяные 
знаки на экране установок, получить правильно установленную программу.  

 

1) Выбор папки -выберите папку с файлами, помеченными  
водными знаками. 2) Будет показан список файлов, защищенный водяными 

знаками. 3) Указывает текущую выбранную папку. 4) Показывает изображение Select 
Folder -Выберите папку с файлами Water Viewer. DisplayModified Area -Выберите 



преобразованное изображение для показа или скрытия.  

 
EXIT -Заканчивает программу Water Viewer.  
About -Показывает варианты программы.  

 
Преобразованное изображение 
Текущее изображение связано сообщением. 
(JPG-сжатие) 
 

! Изображение не изменено 
Изображение преобразовано или не защищено водяными знаками. 
 

JPG -так как изображение сжато, то изображение показано 
преобразованным. 



 

 

Изображение BMP Преобразованное изображение BMP  

BMP -только преобразовывает части изображения показаны как 
изображения, не подвергнутые сжатию.  

Примечание:  
Если тип файла не был помечен водяными знаками, то файлы не могут быть 

просмотрены в этой программе.  

12. Установка программ 
 

 

1. Direct 8.1 Install -Установка программы DirectX 8.1  
2. Select camera type -Выберите тип камеры  



3.  Install appropriate V1net model DVR server program - Установите подходящую 
для этой модели прибора служебную программу.  

4. Change any previously installed DVR server program -Измените любую 
предварительно установленную служебную программу.  

5. Install V1net Client -Установите программу V1net -клиент.  
6. Install Backup Viewer   -Установить программу обозревателя дублирования.  
7. Install VGA Card driver -Установить драйвер видеокарты VGA.  
8. Install Sound Card driver -Установить драйвер звуковой карты.  
9. Install other equipment drivers -Установить другие технические компоненты.  

 
Примечание:  

Установочные программы и разновидность операционных программ, могут быть 
усовершенствованы для улучшения возможностей видеорегистратора.  



13. Технические характеристики моделей V1net 

 


