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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Настоящий документ является основным руководством по пользованию цифровым 

видеорегистратором (далее DVR). В настоящем руководстве представлены внешний вид и 
наименование составных частей, правила настройки программного обеспечения системы, 
а также правила использования данного устройства. 

До начала эксплуатации DVR пользователь должен ознакомиться с данным руково-
дством и впоследствии при работе с устройством руководствоваться изложенными в нем  
мерами предосторожности. 

⇒ Установите DVR на ровной открытой поверхности, обеспечьте нормальную цир-
куляцию воздуха со стороны задней панели путем организации воздушного зазора 
между задней панелью и стеной шириной не менее 15 см. 
⇒ Помещение, в котором установлен DVR должно быть с хорошей вентиляцией. 
⇒ Избегайте нахождения DVR в местах с повышенными уровнями магнитных и 
электромагнитных полей. 
⇒ Установка вблизи радиооборудования, такого, как теле и радио приемники, мо-
жет вызвать сбой в работе устройства. 
⇒ Не устанавливайте DVR в местах с повышенным уровнем солнечной экспозиции, 
вблизи источников тепла, например, около обогревателей. 
⇒ Не устанавливайте DVR в местах с пониженной температурой. 
⇒ Не располагайте оборудование и приборы в местах прохода для обеспечения 
безопасности людей. 
⇒ Не устанавливайте DVR в местах со значительной вибрацией, повышенной влаж-
ностью. 
⇒ Подключайте оборудование к сети электропитания с соответствующим напряже-
нием. Оборудование можно использовать как в сетях 110В, так и в сетях с 220В. По 
умолчанию предусматривается использование 220В. Переключение режимов элек-
тропитания осуществляется переключателем на задней панели. 
⇒ Подключайте оборудование к заземленной розетке. 
⇒ В случае необходимости ремонта свяжитесь с компанией или дилером, у которо-
го вы приобрели оборудование. 
⇒ Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с руководством пользователя. 
⇒ Убедитесь в исправности шнура питания и не дотрагивайтесь до него влажными 
руками. 
⇒ Для выключения системы в обычных условиях сначала отключите программное 
обеспечение, затем отключайте периферийное оборудование. (Не выключайте обору-
дование нажатием кнопки отключения на передней панели корпуса.) 
⇒ Будьте осторожны и не допускайте попадания мелких токопроводящих предме-
тов в вентиляционные отверстия. 
⇒ Не ставьте на корпус тяжелые предметы. 
⇒ Не допускайте падений и резких ударов при перемещении оборудования. 
⇒ Если при работе DVR появился дым или какие-либо посторонние запахи, во из-
бежание пожара либо короткого замыкания немедленно отключите электропитание 
устройства и свяжитесь  с компанией или дилером, у которого вы приобрели обору-
дование для получения консультации технического специалиста. 
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1. Состав DVR 
 

 
 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Корпус DVR  1 Руководство пользователя 1 
Клавиатура и мышь 1 CD с программным обеспечением 1 

 
Состав плат, внутренних и соединительных частей. 
 
 

 
Платы видео захвата и управления  Внутренний шлейф          Кабель PCI 16CH  
 

       
Кабель PCI 16CH (Управление)   Кабель BNC (Видео)      Разъем 37PIN (Тревога) 

       
Аудио кабель              Кабель RS485 
 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Плата захвата и управления 2 Кабель PCI 16CH (Управление) 1 
Внутренний шлейф 1 Кабель BNC (Видео) 1 
Кабель PCI 16CH (Захват) 1 Разъем 37PIN (Тревога) 1 
Аудио кабель 1 Кабель RS485 1 

 

Инструкция 
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2. Основные сведения о DVR. 
 
DVR (цифровой видеорегистратор) предназначен для преобразования и сохранения анало-
гового сигнала поступающего с видеокамеры в цифровой формат, с предоставлением воз-
можности поиска в хранимых данных. 
 
Преимущества. 

 
Виртуальная клавиатура – заменяет физическую клавиатуру, представляет собой графиче-
ский интерфейс пользователя (GUI) типа VTR, для использования которого достаточно 
одной мыши. 

Возможности. 
1. Многооконный режим. 
2. Отображение сигналов с нескольких камер на одном мониторе с поддержкой вывода 

изображения на экран обычного телевизора. 
3. Кластерная файловая система для записи. 
4. Управление степенью компрессии и скоростью записи сигнала каждой камеры. 
5. Запись до/после сигнала тревоги. 
6. Детектор движения. 
7. Установка расписания записи по дате, времени, режиму записи. 
8. Поиск и воспроизведение записанного изображения. 

Пользователю предоставляется возможность одновременного многоканального (1, 4, 
6, 9, 10, 16) воспроизведения записанных изображений в одном временном интерва-
ле, что упрощает поиск и отслеживание событий.  

9. Ограниченное приближение изображения, распечатка, сохранение на носимые нако-
пители архивов найденных изображений. 

10. Простое архивирование данных, записанных на жесткий диск, с использованием раз-
личных устройств архивации, например CD-RW, DVD RW, флоппи-диски, ленточные 
накопители и т.п. 

11. Многоуровневые пароли. 
12. Управление доступом к системе DVR путем присвоения идентификаторов пользова-

телей и паролей. 
13. Определение диапазонов возможностей для групп пользователей. 
14. Запись и воспроизведение звука. 
15. Запись звука и изображения в случае срабатывания детектора движения или получе-

ния сигнала тревоги. 
16. Дуплексная голосовая связь между двумя DVR. 
17. Самоконтроль и система дистанционного оповещения. 
18. Самоконтроль: перезагрузка системы при любом обнаружении аномалий в работе 

программы DVR. 
19. Управление поворотной видеокамерой. 
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3. Устройство DVR. 
 
3.1 Передняя панель. 
 

Флоппи- дисковод

Выключатель питания

 
 
3.2 Задняя панель  
 
 

Вод датчика (1~16) 
Выход реле (1~16) Вход камеры  (1~16) 

Выход на ТВ монитор

Разъем аудио кабеля 

Порт LAN 

Порт для управления 
пово

Вход  
 электропитания 

Переключатель 
110/220 V ротной камерой Выход на монитор 

SVGA  
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4. Конфигурация системы. 
 
 
 Аудио кабель

Кабель видео 

или  

КАМЕРА 
(со строенным 
микрофоном) 

Поворотная  
видеокамера 

Громкоговорители со встроенным 
усилителем  или наушники  
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5. Установка программного обеспечения DVR. 
 
5.1 Настройка операционной системы перед установкой DVR. 
Пользователю необходимо установить рекомендуемые параметры разрешения и цветопе-
редачи. 

  
Рекомендуемое разрешение - 1024 x 768  
Рекомендуемая цветопередача - True Color (32 bit) 
Не используйте заставку (Screen Saver). Убедитесь, что она деактивирована – установлена 
в положение None. 
 

 
Установите «Схему электропитания» в режим «Всегда включен». 
Установите «Спящий режим» в положение «Не применяется». 
 
5.2 Инсталляция программного обеспечения DVR. 
 
Установите программу DVR на диск C. Для хранения данных используйте диск D и / или 
другие дополнительные диски. Рекомендуется иметь запас свободного пространства на 
диске С не менее 3Гб. 
Порядок установки. 

5.2.1. Установка драйверов. 
5.2.2. Установка DirectX. 
5.2.3. Установка программы DVR. 
5.2.4. Создание файловой системы. 
5.2.5. Запуск программы DVR. 
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5.2.1. Установка драйверов. 
Наименование модели указано на упаковке устройства. 
Пользователь сможет найти подходящий для устройства драйвер на компакт-диске, вхо-
дящем в комплект поставки DVR. 
Если компьютер включен, инсталляция плат начнется автоматически. Каждая плата DVR 
включает в себя плату видео и управления. 
 
Инсталляция видео платы 

 
 
Нажмите «далее» (Next)  Нажмите «далее» (Next) 
 

 
Нажмите «Обзор» (Browse)   Нажмите «Драйвер» (Driver) 

 
Нажмите «далее» (Next)    Нажмите «Завершить» (Finish) 
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Инсталляция платы управления 
 

 
Нажмите «далее» (Next)    Нажмите «далее» (Next) 
 

 
 
Нажмите «далее» (Next) Нажмите «Завершить» (Finish) 
 
5.2.2. Установка DirectX. 
Если в системе не установлен DirectX, его необходимо установить. Рекомендуется уста-
навливать версии DirectX 8.0 или более поздние. 
 
5.2.3. Установка программы DVR. 
Программа DVR устанавливается на диск C:. Путь установки: "c:\program fiels\dvr." 
Дважды нажмите Setup (Установка) в папке "Setup" установочного компакт-диска для за-
пуска программы установки DVR. 

 
Нажмите «Далее» (Next)    Нажмите «Установить» (Install) 
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Нажмите «Завершить» (Finish) 
 
5.2.4. Создание файловой системы 
 
Перед запуском программы DVR необходимо произвести установку файловой системы, 
необходимую для резервирования пространства (кластеров) для записи аудио и видео 
данных. Запустите программу с помощью 'Start-Program-DVR-File System' или из каталога 
c:/program files/DVR/DVRFSU.exe.  
По умолчанию имя пользователя "admin", пароль "1111”. 
 

 
 

1. Выберите диск из области (1). 
2. Выберите опцию APPEND BASKET (Закрепить кластер) из (2). 
3. Введите номера кластеров для выбранного диска в (3) 
4. Для остальных дисков повторите процедуру от (1) до (3) и нажмите Make Basket 

(Создать кластеры) в (4) после ввода номеров кластеров для каждого диска. 
5. Завершите создание кластеров путем нажатия Exit (Выйти) в (5). 

 
■ Важное замечание!! 
Не создавайте кластеры на диске C. Необходимо отделить ОС от данных DVR. 
Пользователь должен вводить номера на 1 меньше максимально возможного. Например, 
максимально возможное для установки число номеров кластеров 136, значит, пользова-
тель должен вводить 135, но не 136. 
 
Добавление кластера 
Вы можете добавлять кластеры, если на жестком диске есть свободное место либо если в 
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систему добавлен новый жесткий диск. Для добавления кластеров снова запустите про-
грамму файловой системы. 
 

 
 

1. Запустите программу создания файловой системы. 
2. Нажмите Drive (Диск) для добавления кластеров. 
3. Введите номера кластеров. 
4. После введения номеров кластеров, нажмите кнопку 'MAKE BASKET' (Создать 

кластеры). 
5. Нажмите Exit (Выход) 

 
Удаление всех кластеров. 
Выберите диск, на котором вы хотите произвести операцию, в поле (1). 
Нажмите (6) DELETE ALL BASKETS (Удалить все кластеры). 
Важное замечание!! Вместе с кластерами будут удалены все данные. 
Удаление отдельных кластеров. 
Выберите диск, на котором вы хотите произвести операцию, в поле (1). Выберите класте-
ры, которые Вы хотите удалить, в поле (7). 
Нажмите (8) DELETE BASKET (удалить кластер). 
 
5.2.5. Запуск программы DVR. 
Установка файловой системы является подготовительной процедурой для запуска основ-
ной программы DVR. Если компьютер включен, программа DVR автоматически появится 
на рабочем столе Windows. 
Для запуска программы дважды кликните иконку DVR на рабочем столе Windows. 
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6. Настройка и использование системы. 
 
6.1. Главное окно. 
 

 
 

(1) Окна отображения сигналов изображений с камер. 
(2) Информация: дата и время, блокировка, установки системы, поиск, быстрый поиск, 

архивация, информация о данных. 
(3) Многооконный режим, аудио, датчик (вход сигнала тревоги), управление (выход 

сигнала тревоги), цвет. 
(4) Панель управления поворотной камерой, выход из программы. 

 
Пользователь может получить подсказку с помощью всплывающей подсказки, дающей 
пояснения по назначению кнопок при наведении на них курсора. 
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Отображение текущей даты и времени 
 
 
 
Блокировка клавиатуры: блокировка или 
разблокировка функциональных клавиш.  
Установки системы: см. раздел 4.2 Настройки системы 
(опционально) 
 
Поиск: см. раздел 4.3 Поиск 
 

Быстрый поиск: см. раздел 4.4 Быстрый поиск 

 
Архивирование: См. раздел 4.5 Архивирование 
 
 
 
Информация о времени самой старой 

 

 
 
 Следующее окно 

Переключение окон 

Многооконный режим Полноэкранный 
режим 

Статус 
камеры 

 
 
Аудио/Датчик/Управление (выход сигнала тревоги)/Настройки цвета (слева направо). 

 
Аудио каналы 
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Управление поворотной камерой. 
 
 

Подменю горизонтального /вертикального наклона 

 
 
Клавиши изменения наклона камеры по горизонтали и 
вертикали 
 
Номер камеры 
 
Управление приближением изображения 
 
Управление фокусировкой 
 
Включение камеры/ Подсветка/ дополнительные устройства 
(слева направо)  

 
 

Выход из программы 
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6.2 Системные установки. 

 
 
(1) Расположение в сети: Введите сетевое имя DVR 
(2) Тип видеосигнала: выберите NTSC либо PAL. После смены типа сигнала система 

(вместе с ОС) должна быть перезагружена. 
(3) Режим начальной установки экрана: Выберите многооконный режим со значением 

окон 1, 4, 6, 9, 10, 16 каналов либо полноэкранный режим. 
(4) Установки самоконтроля: в случае сбоя или остановки системы, данная установка са-

моконтроля инициирует автоматическую перезагрузку. Пользователь может устано-
вить время ожидания для этой функции. Слишком короткое время ожидания может 
привести к постоянным перезагрузкам. 

(5) Использование быстрого поиска: позволяет использовать либо не использовать функ-
цию быстрого поиска. 

(6) Отключение функциональной комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del: включение / отклю-
чение действия при нажатии Ctrl+Alt+Del. 

(7) Режим переключения камеры: выберите автоматическое / ручное переключение. При 
автоматическом переключении, пользователь может выбрать камеры и установить ин-
тервал их переключения. 

(8) Автоматическая перезагрузка: Пользователь может установить расписание для авто-
матической перезагрузки ОС. 

(9) Автоматическое выключение: пользователь может установить расписание для автома-
тического выключения, что позволяет автоматически завершать работу программы 
DVR, ОС и отключать систему. 
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6.3. Камера 1. Установки записи. 
 

 
 
(1) Скорость кадров: Выберите из общих либо индивидуальных для каждой камеры на-

строек количества кадров в секунду для записи. 
(2) Разрешение записи: Выберите из общих либо индивидуальных для каждой камеры 

настроек разрешение записи. 
(3) Тип кодека: Выберите обычный/высокоскоростной кодек. 
(4) Кадров / секунду: Установите количество кадров в секунду для камеры. 
(5) Разрешение: Установите разрешение записи для камеры. 
(6) Качество сжатия: выберите высокое/среднее/низкое. Выбирайте «высокое» для полу-

чения высококачественного изображения и «низкое» для увеличения продолжитель-
ности времени записи. 
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6.4. Камера II 
 

 
 
(1) Выберите камеру путем нажатия. 
(2) Идентификатор камеры: Введите любую желаемую информацию о выбранной каме-

ре. 
(3) Использование защищенного режима (Убрать экран): Изображение с выбранной ка-

меры не выводится на дисплей. Это не отражается на записи. 
(4) Применить ко всем: Применить эти установки ко всем камерам. 
(5) Отображение сигнала с камеры: проверьте статус изображения и области, в которых 

отслеживается движение. 
(6) Подстройки цвета: управление яркостью, контрастом, насыщенностью, оттенком; ус-

тановки сразу же отобразятся в окне (5). 
(7) Горизонтальный / вертикальный наклон: возможность использования / не использо-

вания горизонтального / вертикального наклонов, установка скорости, типа приемни-
ка, протокола функций наклона. 

(8) Детектор движения 
⇒ Установите и протестируйте скорость движения и чувствительность к дви-
жению каждой камеры. 
⇒ Установите в поле (5) область детекции движения для камеры 

ADD: добавление выбранной области как отдельной 
Select: обведите область 
Del: удалите область 
Del All: удалить все области 
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6.5. Аудио. 

 
 
(1) Активировать аудио канал: выберите аудио канал для трансляции в режиме реального 

времени. 
(2) Выбор камеры: Выберите камеру, с которой будет передаваться аудио сигнал. 
(3) Регулировка громкости: управление громкостью аудио сигнала. 
(4) Информация об установках аудио сигнала: показывает, какой аудио канал присоеди-

нен к камере. 
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6.6. Расписание записи. 

 
 
(1) Выбор камеры: выберите камеру для работы. 
(2) Применить ко всем / по умолчанию: пользователь может выбрать стандартные уста-

новки и установки «по умолчанию». 
(3) Использовать камеру: записывать или не записывать сигнал с камеры 
(4) Камера в защищенном режиме: сигнал с камеры не отображается, но записывается. 
(5) Использовать отображение даты: запись изображений с наложением даты и времени. 
(6) Уведомление о событиях: выберите способ уведомления о событиях из  сигнала тре-

воги / световой индикатор / всплывающее сообщение / сирена. 
(7) Запись до/после: Записывает дополнительные изображения перед и после получения 

сигнала тревоги. 
(8) Расписание записи: Установка расписания записи на неделю по идентификатору ка-

меры, режиму записи, дате и времени. Пользователь может задать расписание стан-
дартным методом 'Drag & Drop.' 
*Выберите один из режимов записи: Постоянный / по датчику / При детекции движе-
ния/ Постоянный и при событиях / по датчику и при детекции движения / не записы-
вать. 
*Примените сделанные установки ко всем камерам путем нажатия ALL (Все) 

⇒ Постоянный: запись ведется постоянно 
⇒ по датчику: запись начинается при активации датчика 
⇒ При детекции движения: запись начинается при обнаружении движения. 
⇒ по датчику и при детекции движения: запись начинается при активации дат-

чика и обнаружении движения 
⇒  Нормальный и при событиях: запись со  скоростью 1к/с в обычных условиях 

и с более высокой скоростью при срабатывании датчика либо обнаружении 
движения. 

(9) Установки для выходных дней: Запись в выходные дни ведется как обычно, какие бы 
установки пользователь не указал для воскресенья. 
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6.7. Датчики и релейные выходы. 
 

 
 
Выбор датчика. 
Нажмите (1) для выбора Sensor (Датчик). Пользователь может выбрать более 2 датчиков. 
При выборе датчика активируются области (4) (5) (6). Область (4) предназначена для вы-
бора типа датчика (NC/NO) и его названия. Любая необходимая информация может быть 
введена в поле ID (идентификатор). В области (5) можно выбрать камеру для подключе-
ния к выбранному датчику. В области (6) выбирается реле (выход сигнала тревоги) для 
работы совместно с выбранным датчиком. 
Установка сигнала тревоги при определении движения. 
Нажмите (2) в области Motion (движение), появится 16 камер. Выберите камеру, активи-
руется область (6). Для работы с выбранной камерой выберите реле  в области (6). При 
определении движения в заданной пользователем области срабатывает реле, выбранное в 
области (6). 
Установки релейных выходов. 
В области (7) пользователь может ввести комментарий Comment, установить длитель-
ность срабатывания реле Operation Time и определить временной диапазон выдачи сиг-
налов тревоги. Для разрешения выдачи сигнала ежедневно установите Use Every (исполь-
зовать всегда). 
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6.8. Пользователь. 
 

Добавить / изменить / удалить информа-
цию о пользователе; управление уров-
нем доступа пользователя. 

Добавить / изменить / удалить инфор-
мацию о группе пользователей; управ-
ление уровнем доступа групп пользова-
телей. 

 
 
По умолчанию имя пользователя - admin, пароль - 1111. 
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6.9. Сеть. 
 

1 
2

3

 
 
(1)  Настройка IP: 

Выберите Use (использовать) для соединения с удаленной сетью. 
Высокое разрешение. Выберите для передачи данных с разрешением, использован-
ным при записи. Если «высокое разрешение» не выбрано, данные будут передаваться 
с разрешением 360x240. 
Сетевое уведомление. Видеоданные передаются на клиентский DVR (RMS) в случае 
обнаружения движения или получения сигнала тревоги (срабатывание датчика). Вы-
берите тип канала (LAN, ISDN, ТФОП) и введите IP адрес либо телефонный номер 
клиентского DVR. Пользователь может ввести до 8 IP адресов (телефонных номеров 
клиентских DVR). 

(2)  Выберите камеру либо несколько камер для установления порядка сетевого уведомле-
ния в случае обнаружения движения и/или срабатывания датчика. 

(3)  Выберите Use (использовать) для уведомления по электронной почте в случаях обна-
ружения движения, срабатывания датчика или потери видеосигнала. Введите адрес 
электронной почты для отправки уведомления. 
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7. Поиск и воспроизведение записанного изображения. 
 

 
 
(1) Выберите дату для поиска. Дата, выделенная цветом, является датой, с которой ассо-
циирована какая-либо запись. 
 Выбор года / месяца

 
Выбор даты 
 
Выберите дату путем нажатия. 
После выбора дата выделяется красным цветом. 

 
 (2) Выберите камеру для поиска 

 
      Предыдущая группа камер 
 
 
 
       Следующая группа камер 

 
 
(3) Выберите время для поиска. 
Почасовой временной цикл. 
Точка поиска по времени также используется в качестве указателя (Jog Bar) 
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Изменяйте положение поминутного временного цикла  
двойным нажатием черного 

 
Каждый временной интервал имеет определенный цвет, в зависимости от режима записи: 
(см. раздел «Расписание записи»). 

Голубой – запись с данными и звуком 
Зеленый – запись в постоянном режиме 
Желтый – запись при обнаружении движения 
Бежевый – запись при срабатывании датчика 
Светло-голубой – запись в обычном режиме и режиме событий 
Розовый – срабатывание датчика и обнаружение движения 
Фиолетовый – запись отключена 
Красный – Выбранный для поиска временной интервал 

 
1. Выберите многооконный режим (1, 4, 9, 16). 
2. Следующее окно. 
3. Панорамный поиск (см. ниже «Панорамный поиск»). 
4. Увеличить размер окна в x1, x1.5, x2 раз. 
5. Полноэкранный режим. 

Установка скорости: 
уменьшение / увеличение  
 
Аудио 
 
 
Режимы воспроизведения 

 
Действия с изображением 
 
 
Сохранение 
 
Поиск по движению  
(интеллектуальный поиск) 
 
Печать 
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Яркость 
 
Контраст 

Оттенок 

Четкость / Смягчение / Черно-белый 

 
Сбросить установки цвета  
Увеличить (в выделенной прямоугольной 
области) 
 
 
Возврат к изображению перед перестройкой 
цветовых параметров  

 
 

Год / месяц / дата записи 
Час / минута / секунда записи 
Номер камеры. 
Режим записи (размер файла) 
 
 
 
 
 
Выход из режима поиска 
– Возврат к главному окну. 

 
 



7.1. Панорамный поиск 
 
Последовательное воспроизведение определенного изображения в панорамном режиме 
 

 
 
Как использовать «Панорамный поиск» 

1. Выберите интересующее Вас изображение с одной из камер. 
2. Установите многооконный режим из 4, 9, 16 окон. 
3. Нажмите кнопку Panorama Search (панорамный поиск) и кнопку Play (воспро-
извести). 

 
7.2. Закладка. 
Создайте закладку для интересующего Вас изображения для облегчения его поиска впо-
следствии. 
 Наведите курсор и нажмите правую 

кнопку мыши на выбранном 
изображении из окна
(Поиск) для создания закладки, затем 
нажмите
(добавить закладку). 

 SEARCH 

 ADD BOOK MARK 
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7.3. Поиск по движению 
Выберите область на изображении для применения «поиска по движению»; эта функция 
будет отслеживать и протоколировать любые изменения изображения в выбранной об-
ласти. Пользователь может сохранить данные протокола для будущего использования, 
используя функцию «закладка». 

 
 

1. Задание области: с помощью мыши выделите прямоугольную область на изобра-
жении для отслеживания движения. 

2. Установка порога чувствительности к движению. 
3. Установка времени отслеживания поиска по движению. 
4. Выбор типа поиска. 

Автоматический поиск. Производится поиск и создается список изменений  
при обнаружении движения. 
Ручной поиск. При обнаружении движения происходит остановка поиска и 
запрос пользователю о необходимости записи в список.  

5. Список событий при обнаружении движения (обнаруженные изменения изобра-
жения). 

6. Вставка. Выбор данных из списка «обнаруженное движение» и перенос в список 
«Выбранные события». Для выбранных событий автоматически создаются за-
кладки. 
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7.4. Быстрый поиск. 
 

 
 
 
Журнал событий 
 
 
 
 
 
Кнопки воспроизведе-
ния 
 

*Следующая страница журнала событий  
*Сохранить: сохранение найденных данных 
*Печать: распечатка найденного изображения 
*Выход: выход из режима быстрого поиска 
 

•  Быстрый поиск предназначен для ускоренного поиска в журнале событий. 
•  Если выбран Event Log (журнал событий) в меню System setting of Option (уста-

новка опций для системы), вся информация об обнаружении движения или сраба-
тывании датчиков будет занесена в «журнал событий». 

•  Пользователь может просмотреть записанное изображение путем нажатия курсо-
ром мыши по записи в журнале. Это может понадобиться для определения ситуа-
ции, в которой произошло событие, а основной поиск может быть выполнен в ок-
не Search (поиск). 

•  Сообщения о потере видеосигнала также заносятся в журнал событий. 
 
Использование. 
1. Выберите дату из журнала. 
2. Воспроизведите изображение с помощью кно-
пок воспроизведения. 
3. Выберите формат сохранения: JPEG (непод-
вижное изображение); AVI (подвижное изобра-
жение) 
4. Выберите диск и папку для хранения 
5. Введите название файла, либо сохраните с на-
званием «по умолчанию». 
6. При работе с AVI произведите вышеописан-
ные шаги, затем нажмите кнопку воспроизведе-
ния. 
7. После сохранения нажмите кнопку остановки 
(Stop). 



 30
8. Архивация. 
Разработана специально для DVR. Позволяет ручное архивирование записанных данных 
на различные устройства хранения, а также воспроизведение архивных данных с помо-
щью программы «Просмотр архива». 
Нажмите кнопку Backup (Архивация) главного меню, появится изображенное ниже окно 
DVR Back-up (Архивирование для DVR). 
 
 

 
1 Выберите данные для архивации: дата, камера, час, минута. 
2 Выберите диск для архива. 
3 Выберите на диске директорию. 
4 Обновите изображение Refresh. 
5 Начните архивирование Start Back-up. 
6 Просмотр протокола – отображение протокола выполнения архивирования. 
7 Просмотр архива:  см. ниже <<просмотр архива>>. 
8 Выход из программы архивирования. 
 
Поддерживаемые устройства архивирования: 
жесткие диски, DVD, DAT, CDRW, On-Stream, DLT, MO, ZIP, Network Driver. 
При использовании устройств последовательного доступа, таких, как DAT, On-Stream, 
DLT,необходимо изменить линейный доступ на нелинейный при помощи программ 
DTA, DATMAN, ONSTREAM ECHO software и т.д. 
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8.1. Просмотр архива. 
Back-up Viewer (просмотр архива) является программой для просмотра (воспроизведе-
ния) архивных данных. 
При нажатии кнопки Back-up Viewer в меню DVR Back-up автоматически появится 
изображенное ниже окно «Просмотр архива». 
 
 

(3) Печать  

(4) Сохранить 

(5)

(6)

 Убрать громкость  

 Обычный режим (1) Дата 

(10) Данные 

(8) Панель управления
(2) Время 

 
 


