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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Все условия эксплуатации и установки должны быть прочитаны до включения 

видеорегистратора. Неправильный порядок действий может вызвать 
непоправимые повреждения прибору. 

 
1. Условия установки.  
1.1 Не эксплуатировать данный прибор в условиях повышенной температуры и 
влажности. 
1.2 Не допускать попадания прямого солнечного света.  
1.3 Устанавливать прибор только в горизонтальном положении.  
1.4 Избегать сильных вибраций и ударов.  
1.5 Не устанавливать другие приборы на видеорегистратор.  
1.6 Устанавливать в хорошо проветриваемом месте, не загораживать вентиляционные 
отверстия на задней панели видеорегистратора.  
  
2. Предупреждения по установке и эксплуатации.  
2.1 Пожалуйста, проверте основной выключатель питания и напряжение питания для 
предупреждения превышения номинального напряжения питания. Присоедените 
сетевой кабель к прибору, подключите его к источнику питания, а затем включайте 
прибор.  
2.2 При первом использовании, проверте установку жесткого диска и установите 
перемычку  master-slave в состветствующее положение. 
2.3 Не забудьте заземлить видеорегистратор.   
2.4 Рекомендуется использовать высокоскоростные жесткие диски со скоростью 
вращения более 7200 R/S.  
  
3. Вскрытие упаковки и проверка поставляемых аксессуаров.  

Пожалуйста, проверте следующие аксессуары по нижеследующему списку:   
3.1 Один сетевой шнур.  
3.2 Один сетевой кабель (Ethernet cable), один кабель последовательного порта.  
3.3 Один пакет инсталяционного комплекта. 
3.4 Одна инструкция по эксплуатации. 
3.5 Один компакт-диск для установки. 
3.6 Свидетельство о сертификации продукта. 
3.7 25-pin переходник.   
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 Глава 1   Особенности Продукта и Спецификации 
 1. Технические Спецификации  
 
Параметр  4 Канала 8 Каналов 
Модель  DH-DVR0404HB DH-DVR0404GB DH-DVR0804HB DH-DVR0804GB 

Процессор  AMD SCR1200/266 Мультимедийный процессор 

Операционная система  Встроенная Операционная система Linux  

Интерфейс   ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, поддерживает управление мышью, установка цветовой 
схемы  

Видео вход  4 композитных видео входа (NTSC/PAL) BNC, (1.0 
Vp-p.75Ω) 

8 композитных видео входов(NTSC/PAL)  BNC(1.0 Vp-
p.75Ω) 

Видео выход  1 PAL/NTSC композитный видео выход, BNC 1.0 Vp-p. 75Ω, 1 VGA выход на монитор  
Звуковой вход  
 
 

4 Канала    
200-2800 мВ 30KΩ (BNC)

4 Канала  
200-1000 мВ 10KΩ 
(BNC) (BNC)  

 8 Каналов   
200-2800 мВ 30KΩ 

8 Каналов   
200-1000 мВ 10KΩ (BNC) 

Звуковой выход  1 Канал   3500mv  3KΩ (BNC) 1 Канал звукового выхода 2000mv 1KΩ (BNC) 

Разделение Экрана  1/4 канала 1/4/ 9 канала 1/4 канала 1/4/9 канала 

Видео формат:  NTSC 525 линий, 60п/с ; PAL 625 line, 50п/с. 

Ресурсы системы  Мультиуправление задачами операции для показа в реальном времени: запись, воспроизведение, управление 
по сети одновременно 

Разрешение изображения  PAL/NTSC выход в реальном времени: D1, 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: D1, HALF -D1, SIF, QSIF  

PAL/NTSC выход в реальном времени: 
704X576/704X480  
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: 1SIF 352X288/352X240 или 
2SIF  704X288/704X240  

Обнаружение движения  Установки зон обнаружения: 192(16x12) зоны настраиваются для каждого канала отдельно; регулировка 
чувствительности обнаружения: многократные уровни чувствительности обнаружения. 

Видео сжатие  MPEG-4/H.264  

Звуковое сжатие  PCM  

Скорость 
кадров  

PAL: 1кадр/сек.-25кадр/сек. подстройка для каждого канала; NTSC: 1кадр/сек.-30кадр/сек. подстройка для 
каждого канала  

Качество изображения  6 выбираемых уровней  

Жесткий диск  4 IDE порта, поддержка до 8 внутренних жестких дисков. 

Занимаемый объем на 
жестких дисках 

Аудио: PCM 28.8 Mбайт/час    
Видео: 40-2000 Mбайт/час    

Аудио: ADPCM 14.4 Mбайт/час , PCM 28.8 Mбайт/час     
Видео: 56—900 Mбайт/час    

Тревожный вход  8 входов тревоги, напряжения канала +5; +15В постоянного тока. 

Тревожный выход 3 выхода каналов, 1 выход на нормально открытый контакт  или  управляемый  выход  +12В.  
Релейный тревожный 
выход  30В пост. тока, 1A;  125В перем. тока,  0.5A, изменяемый выход. 

Сетевое подключение  RJ45, 10M/100M Ethernet подключение 
Управление поворотными 
камерами  RS485, RS232  

Электропитание  115/230В,  47/63Гц  

Потребляемая мощность  60 Вт (без жестких 
дисков)  

75 Вт (без жестких 
дисков) 40 Вт (без жестких дисков) 50 Вт (без жестких 

дисков) 
Рабочая температура  -10 ° C - +55° C  

Рабочая влажность  10℅ - 90℅  

Атмосферное давление  86kПа - 106kПа  

Габаритные размеры 2U стандартный индустриальный корпус; 441 (Ш)x430 (Д)x89 (В) мм 

Вес Более 11 кг   (вес без подключения жестких дисков) 

Установка  Установка в стойку; установка в полку 
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2. Особенности Продукта 
 
Отображение в реальном времени: 

· Порты видео выхода и VGA реализуют возможность контролирования наблюдения на 
аналоговом и компьютерном мониторах. 
·Наблюдение в режимах: 1 окно, 4 окна, 9 окон.  
·Показывает статус каналов: запись, обнаружение движения, потеря видеосигнала, и др.  
· Показывает оперативный поток данных и информацию о скорости занятии места на 
жестком диске.  

  
Метод компрессии: 

· Многочисленные способы  видео сжатия: MPEG4, H.264  
·4/8- аудио/видео канала, независимое аппаратное сжатие в реальном времени для каждого 
канала, устойчивая синхронизация звука и изображения. 
  

Хранение информации:  
·Поддержка 4 внутренних IDE портов; до 8 жестких дисков большой емкости.  

·Новая технология работы с жесткими дисками позволяет задействовать только тот жесткий 
диск, на который в данный момент происходит запись, в то время как остальные  в данный 
момент не используются. Данная технология позволяет значительно сократить потребление 
энергии, нагревание аппарата, и продлевает “жизненный цикл” жестких дисков.  
·Выбираемый режим остановки записи при заполнении жесткого диска.  

·Используется защищенный метод записи, что позволяет защитить данные от  
несанкционированного доступа.  

  
Резервное копирование:  

·Имеется поддержка резервного копирования данных на CD-RW дисковод, подключенный 
во внутренний IDE интерфейс, либо во внешний USB порт.  
·Поддерживается подключение по USB порту сменных жестких дисков, карт памяти.  
·Возможна загрузка данных с видеорегистратора на локальный компьютер, используя 
локальную сеть.  

  
Воспроизведение и запись: 

·Поддерживает множество операций: запись и воспроизведение по всем каналам в режиме 
реального времени, воспроизведение одного канала, удаленное управление поиском 
записей для последующей загрузки в компьютер-клиент, одновременно без прекращения 
записи видеорегистратора.  
· Возможны следующие варианты записи: ручная, по расписанию, по срабатыванию 
тревожных датчиков, по детекции движения. Запись по срабатыванию датчиков и по 
детекции движения выполняется с функцией “предзапись”.  
· Воспроизведение: Функция разбивки экрана реализована  для наблюдения в реальном 
времени за воспроизведением. Возможно воспроизведение, используя подключение из 
локальной сети.   
·Быстрый поиск записей и последующее воспроизведение по расписанию записи и 
тревожным записям.  
·Поддерживаются следующие скорости воспроизведения: X1/4, X1/2, X1, X2, X4, 
X8, покадровое воспроизведение, пауза.   
·Наблюдение за событиями и датой/временем записей во время воспроизведения.  

  
Подключение тревожных устройств: 

·Восьмиканальный внешний тревожный вход, тревога по потере видеосигнала и детекции 
движения. Возможные тревожные датчики: датчики задымления, температурные датчики, 
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инфракрасные датчики и др.  
·Мультиканальный тревожный релейный выход поддерживает быстрое подключение 
тревожных датчиков и контролирует освещение.  
·Встроенная схема защиты тревожных входов и выходов защищает видеорегистратор от 
повреждений.  

 
  
Управление поворотными камерами: 

·Поддерживается управление поворотными камерами (PTZ), используя  RS485 порт 
соединения.  
·Возможно расширение протоколов управления поворотными камерами.  

  
Основные порты подключения к видеорегистратору: 

·RS485 (25-pin порт) реализует связь тревожных входов и управление поворотными 
камерами (PTZ). 
·RS232 порт поддерживает множество функций: связь с модемом для доступа в сеть; 
подключение клавиатуры для управления; связь с последовательным портом компьютера 
для обновления системы.  
·Стандартный сетевой порт (Ethernet) для удаленного просмотра и управления.  

  
Сетевые функции: 

·Удаленное наблюдение и управление в режиме реального времени. 
·Управление поворотными камерами.  
·Поиск записей и воспроизведение в реальном времени (качество отображения зависит от 
загруженности сети), загрузка записей по сети. 
·Управление системными настройками и обновление системы по сети. 
·Удаленный  контроль над тревогами и просмотр системного журнала событий. 
·Встроенный TCP/IP протокол и файловая система RTOS (операционная система реального 
времени) поддерживают вышеприведенные функции.  
· Режим администрирования: Поддерживает 3 уровня пользователей с использованием 
пароля, что предотвращает любое неправомочное использование продукта.  
 

  
 



Глава 2    Установка  
1. Установка жесткого диска  
 

   Пожалуйста, сначала установите жесткие диски по нижеследующей инструкции. 
Поддерживает установку до восьми внутренних жестких дисков большой емкости.  
Количество жестких дисков определяется качеством записи, временем записи и емкостью 
жестких дисков.  

  
Этапы установки 
 
  

  
(1) Снять верхнюю крышку   

  
 
(2)Снять панель жестких 
дисков 

  
(3) Снять верхнюю планку 
панели 

  
(4) Установите жесткие диски 
под нижней и верхней 
планками панели    

(5) Установите вехнюю 
планку 

 
(6) Установите перемычки 
master-slave перед 
подключением шлейфов 
данных.   

 
  

  
(7) Зафиксируйте панель жестких дисков.  

  
(8) Освободите шнуры питания жестких 
дисков.  

  
(9) Подключите шлейфы IDE и шнуры питания  к 
жестким дискам.  

  
(10) Установите верхнюю крышку.   

  
Подключите внешние USB-устройства. 
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 2. Передняя панель  
 

  
 

1. Кнопка включения  16. USB порт 
2. Индикатор питания 17. Воспроизведение последней записи   
3. Переключатель заглавных и строчных букв   18. Замедленное воспроизведение    
4. Цифровая клавиатура (0-9)  19. Воспроизведение следующей записи   
5. Переключение порядка цифровой 
клавиатуры (10+)   

20. Воспроизведение/пауза 

6. Перемещение вверх        21. Индикаторы записи каналов 
7. Перемещение влево  22. Индикатор режима ожидания   
8. ESC (отмена)    23. Окно приемника дистанционного 

управления   
9. Перемещение вниз 24. Индикатор функции   
10. Enter (Ввод)     25. Выбор режима отображения каналов  
11. Перемещение вправо  26. ESC  (отмена)       
12. Запись     27. Enter (Ввод) 
13. Ускоренное воспроизведение назад    28. Внешний плавный переключатель  
14. Функциональная клавиша    29. Внутренний плавный переключатель  
15. Ускоренное воспроизведение вперед    

 
Примечание:  Внешняя окружность плавного переключателя:  

o поворот по часовой стрелке эквивалентен перемещению «вперед»;  
o поворот против часовой – перемещению «назад». 
Внутренняя окружность: 

o поворот по часовой стрелке эквивалентен перемещению «вниз»; 
o поворот против часовой – перемещению «вверх». 
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3. Функции клавиш. 
 

№ Наименование Обозначение Описание 

1  Кнопка включения POWER 
Включение – выключение аппарата 
(Для выключения – удержите в 
течение трех секунд.)  

2  Индикатор питания  Индикация питания. 

Переключение заглавных и строчных 
букв  английского алфавита.  
Переключение между номером и 
входом. 3  Переключатель заглавных 

и строчных букв     
Включает панель управления 
просмотром. 

4  Цифровая клавиатура 
(0-9) 1, 2, 3 и т. д. Ввод пароля, переключение каналов.  

5  
Переключение порядка 
цифровой клавиатуры 
(10+)   

10+ 

Ввод числа большего 9, используется 
вместе с цифровыми клавишами. 
(Пример:  Для ввода числа 12 – 
нажать 10+ и 2). 

6, 9  Перемещение 
вверх/вниз  ▲▼ Движение по меню, управление 

поворотной камерой. 
7, 
11  

Перемещение 
вправо/влево ◄► Движение по меню, управление 

поворотной камерой. 
Отмена  

8  ESC (отмена)    ESC Возврат в режим наблюдения из 
режима воспроизведения. 
Ввод  10  Enter (Ввод)     ENTER 
Вызов главного меню 

12  Запись     ● 
Включение/ выключение записи, 
применяется вместе с клавишами 
управления направлением обзора.  

13  Замедление 
воспроизведения    

4 уровня замедленного 
воспроизведения 
  

В режиме однооконного монитора -  
вызов меню управления поворотной 
камерой.  
  

При установке областей контроля 
движения служит для запоминания 
установок. 
Выбирает/отменяет резервное 
копирование.   

14  Функциональная 
клавиша    Fn 

Для переключения информации в 
меню информации о жестких дисках.  

15  
Ускоренное 
воспроизведение 
вперед   

 5 выбираемых скоростей 
воспроизведения: x1, x2,x4,x8,x16.  
  

16  USB порт   Для подключения внешних USB-
устройств. 
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17  
Воспроизведение 
предшествующей 
записи   

I◄ Воспроизводит запись перед текущим 
файлом.  

18  Обратное 
воспроизведение и пауза  I► 

 Во время воспроизведения , нажмите 
эту кнопку,для обратного 
воспоизведения. При повторном 
нажатии – остановка обратного 
воспроизведения.  

19  Воспроизведение 
следующей записи    ►I 

Воспроизводит файл записанный 
непосредственно после текущего. 
  

20  Воспроизведение/пауза ►/II 

Воспроизведение/пауза. 
В режиме наблюдения используется 
для перехода в режим 
воспроизведения. 

21  Индикаторы записи 
каналов  Светится зеленым когда происходит 

запись.  

22  Индикатор режима 
ожидания    Светится пока видеорегистратор 

находится в режиме ожидания.  

23  
Окно приемника 
дистанционного 
управления   

 
Для приема сигналов пульта 
дистанционного управления.  

  

24   Индикатор функции    Светится, когда используется функция 
помошника . 

25  Выбор режима 
отображения каналов  

Переключает отображение из 
однооконного режима в 
многооконный и наоборот.   

26  ESC  (отмена)        Отмена, выход в предыдущее меню  

27  Enter (Ввод)      Подтверждение выбора в меню.  

28  Внешний плавный 
переключатель  

Перемещение курсора влево/вправо 
при наблюдении; Плавное изменение 
скорости просмотра при 
воспроизведении.  

29  Внутренний плавный 
переключатель  

Перемещение курсора вверх/вниз при 
наблюдении и покадровое 
воспроизведение при 
воспроизведении.  

 
 

 
Информационные символы в окне канала 
1  

  Символ отображается при записи.  3  
Отображается при потере 
видеосигнала. 

2  
  
Символ отображается при детекции 
движения.  4  

Отображается при 
закрытом канале.  
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4. Управление мышью (на примере работы мышью правой рукой). 
 
Кроме передней панели  и устройства дистанционного управления, пользователь может 
использовать мышь для управления видеорегистратором.  

Для входа в меню нажмите левую кнопку мыши.  
Используется для выбора функций в меню. 
Индикация операций в управлении. 
Изменение состояния переключателей и детекции движения.  Нажатие левой 

кнопки мыши.  
Вводится пароль во всплывающей цифровой 
панели. Для подтверждения нажмите  √, для сброса 
нажмите X.  

 

Используется для воспроизведения в режиме поиска.  Двойное нажатие 
левой кнопки 
мыши. В многооконном режиме используется для выбора просмотра одного 

канала в однооконном режиме. 

В режиме наблюдения выводит меню: разбивка 
экрана  на 1/4/9 каналов, управление поворотными 
камерами, настройки изображения, быстрый запрос, 
запись в ручном режиме, главное меню. Управление 
поворотной камерой и настройками изображения  
устанавливаются  только на выбранном Вами 
канале. При выборе данных функций 
видеорегистратор автоматически переходит в 
однооконный режим. 

Нажатие правой 
кнопки мыши. 

Выход из меню без сохранения установок. 
Увеличивает или уменьшает размер  кадра.  
Переключение настроек в меню. Колесико мыши 
Пролистывает страницы в режиме просмотра журнала событий. 

Движение мыши Передвижение курсора по экрану.  
Выберите заголовок меню или область воспроизведения, нажмите и 
удерживайте левую кнопку мыши для перемещения каналов.  Нажатие+движение 
Выбор зоны детекции движения. 

 

 12



5. Пульт дистанционного управления.  
 
 
 
 
 
                                      (15)    (14)  (13)   (12)  (10)                (6)    (4)                     (3)             (2)   
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        (16)   (11)   (9)          (8)           (7)    (5)                                       (1)  
  

 (1) Адрес       (9)  Перемотка вперед 
 (2) Переключение мультиоконного 

режима 
 (10) Воспроизвести предыдущую 

часть 
 (3) Цифровые клавиши                 (11) Перемотка назад 
 (4) Запись               (12) Пауза          
 (5) Функциональный Помощник          (13) Воспроизвести следующую 

часть 
 (6) Ввод/Меню         (14) Замедленное воспроизведение 
 (7) Отмена      (15) Воспроизведение/Пауза  
 (8) Перемещение         (16) Быстрое воспроизведение 

 
 
 
 
  Функции пульта дистанционного управления дублируются на передней панели 

видеорегистратора.  
 

  
  
  
  
  
  



  
  
  
 6. Описание задней панели.  

 

 
  
 
1.  Alarm-RS485 - Порт RS485 для 
подключений тревожных датчиков.  

7.VGA – для подключения компьютерного 
монитора      

2. AUDIO OUT  - аудио выход   8. USB – для подключения внешних USB-
устройств. 

3. AUDIO IN - аудиовход    9. NET – подкллчение сетевого кабеля 
RJ45. 

4. Выключатель питания 10. VIDEO OUT - видеовыход 
5. Гнездо для кабеля элетропитания   11. VIDEO IN - видеовход 
6. RS232 порт  
 
Примечание по сетевому подключению: При подключении напрямую с сетевой платой 
компьютера используйте кабель CAT-5 Crossover; если подключаетесь  к сети  LAN или через 
маршрутизатор испльзуйте прямой CAT-5e кабель.  
  
 
 
6.1 Схема подключений последовательного порта.  
 

   
 
 
 
 

Преобразователь 

Видеорегистратор 

Компьютер 

Модем Клавиатура 

 
Примечание: (1) Подключение к компьютеру для обновления прошивки и устранения 

неполадок.  (2)Подключение клавиатуры  для  более удобного 
управления видеорегистратором.  
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6.2.1   Подключения тревожных датчиков  к  25 pin переходнику. 
Для удобства подключения тревожных датчиков в комплект поставки включен 25-pin 
переходник со съемными клемниками.  

 1. Присоеденить 25 pin переходник к задней панели видеорегистратора.  
 2. Закрепить  переходник с помощью 2 винтов к задней панели. 
 3. Вытащите 6 контактных клемников из переходника, для  последующего подключения.  

 4. Соедените соответствующие контакты в соответствии с нижеследующим описанием.  

 (1) Ослабить крепежные винты клемников (Рис. 1);  
 (2) Вставить соответствующие входные провода (Рис. 2);  
 (3)  Закрепить крепежные винты клемников (Рис. 3).  

  

 
 

 
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

 
Пояснение по подключениям контактных клемников. 
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1. “Ground” Подсоединение линий 

заземления.  
2. “+12v” Для  подключения 

питания к внешним тревожным 
устройствам с  током потребления 
менее  2A. 

3. “OUT  1, 2 ” Два нормально 
открытых тревожных выхода.  

4. “485 A,B”  Для подключения 
видеорегистратора к  управляющему 
декодеру.  

5. “+12V (c) Контрольный выход 
по питанию  - третий  тревожный 
выход, использующийся для  питания 
датчика задымления (в режиме 
готовности). Отключите, в случае 
необходимости,  для выключения 
данного устройства  

 

  

6. “ALARMIN (1…8)” Тревожный вход высокого уровня напряжения. Входное напряжение  
-  5-12 В рекомендуется  12 В).  

Клемники 

Винт 

 



6.2.2 Инструкция по подключениям тревожных устройств:   
1. Тревожный вход:   
·Восьмиканальный  тревожный вход (выбираемый: нормально-открытого либо нормально-
закрытого типа)  
·Пожалуйста, замкните контакты тревожного входа (COM) и питания (+12 V) . (Запитывать 
сигнальные датчики нужно от внешнего источника питания, видеорегистратор предоставляет 
возможность запитки +12V, но запитка более 2 датчиков от видеорегистратора может 
причинить вред нормальной работе видеорегистратора.) 
· Пожалуйста, запараллельте линии заземления вдеорегистратора и сигнальных датчиков.  
· Пожалуйста, соедините сигнальный выход датчика с тревожным входом видеорегистратора 
(ALARMIN) . 
· Для удаленного управления тревожными датчиками (датчики задымления и др.), подключайте 
данные датчики к выходу +12V видеорегистратора.  
 
 

 
 

Тревожный 
датчик 

Задняя 
панель 
DVR 

 
 
2. Тревожный выход:  
·Двухканальный тревожный выход нормально-открытого типа.   

·Чтобы избегать сверхурочной работы видеорегистратора, пожалуйста, проверте связанные 
параметры реле. (см. прикрепленное описание для связанных параметров реле.) 
·Одноканальный управляемый выход (12 V) используется для подключения управляемых 
датчиков, таких как датчики задымления.  
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6.2.3 Примеры:  
 
Пример 1: Инфракрасный тревожный датчик (нормально-закрытый котакт) и световая 
сигнализация (см. ниже Рис. 1)  
  

    1. Подсоединить датчик к входу (в 
данном случае: вход 1)  

 
    2.  Подсоединить  ‘+’ световой 
сигнализации к  ‘+’ внешнего источника 
питания, а  ‘-’ к тревожному выходу 
видеорегистратора (в данном случае: 
OUT2); Подсоединить   ‘-’ внешнего 
источника питания во второе гнездо 
OUT2. 

 
 
 
 
      3. Установки меню видеорегистратора. 

 

ALAR
M  

  

  
CH   0１  
TYPE   NORMAL CLOSE  
No.  1  2  3  4  5  6  7  8  
OUT  ○ ● ○   
REC  ● ○ ● ○ ○ ○ ○  
SLOT1  08:00-24:00 ON  

SLOT2  00:00-24:00 OFF  
PRE-RECORDE ON  
DELAY    30SEC  
TIP        OFF  
DEFAULT SAVE  CANCEL 

Тревожный вход  CH1 (Всего 8 входов для выбора)  
Normal close – нормально-закрытый контакт. 
OUT – тревожный выход канала 2 (В случае 
необходимости может выбираться несколько 
выходов). 
REC – Начало записи по выбранным каналам 
(Возможна настройка 2 временных интервалов)  
Pre-record: При выборе On будет выполняться 
предзапись 5 секунд перед срабатыванием датчика  
Delay: Продолжительность записи после 
срабатывания датчика.  
Tip: Выбирите ON для всплывания тревожного 
предупреждения на экране.  
Выбирите  SAVE для  сохранения установок.  

        4. Результат:  
В период времени (8:00-24:00), если срабатывает датчик, подключенный к входу 
1, передается сигнал тревоги на световую сигнализацию, подключенную к выходу 
2. Информация на экране: Тревога по срабатыванию  1 - го тревожного входа1; 
Камеры на каналах 1 и 3 начинают записывать с предзаписью 5 секунд; По 
прекращению срабатывания тревожного датчика происходит послезапись 
продолжительностью 30 секунд.  
Если нет тревожного сигнала в период  (8:00-24:00), световая сигнализация не работает 
и ничего не происходит.  

 

Рис. 1
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Пример 2: Электронный замок (нормально-отркрытый контакт) и сирена (см. Рис. 2).  
  
 

 1.  Подключите внешний источник 
питания ‘+12V’;  
Подсоединить  ‘+’ источника питания 
, через замок , на тревожный вход 
видеорегистратора (в данном случае: 
вход 1);  Подсоединить разъем “ 
Ground “  видеорегистратора к  ‘-’ 
источника питания.    

  
 2. Подсоединить   ‘+’  сирены 

(Buzzer)  к ‘+’ источника питания и  ‘-
’  к тревожному выходу 
видеорегистратора (в данном случае: 
OUT1); Подключить ‘-’ источника 
питания  в другой разъем выхода 
OUT1. 

  

  Рис. 2 

 
      3. Установки меню видеорегистратора. 
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ALARM  

  

  
CH   02  
TYPE   NORMAL OPEN  
No.    1  2  3  4  5  6  7  8  
OUT ● ○ ○   
REC ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○  
SLOT1  00:00-24:00 ON  

SLOT2  00:00-24:00 OFF  
PRE-RECORDE OFF  
DELAY     30SEC  
TIP          OFF  
DEFAULT  SAVE CANCEL  

Тревожный вход - CH2 (Всего 8 входов для выбора)  
Normal open – нормально-открытый контакт. 
OUT – тревожный выход канала 1 (В случае 
необходимости может выбираться несколько выходов). 
REC – Начало записи по выбранным каналам 
(Возможна настройка 2 временных интервалов)  
Pre-record: При выборе Off будет выполняться запись 
непосредственно после  срабатывания датчика  
Delay: Продолжительность записи после срабатывания 
датчика.  
Tip: Выбирите OFF для неотображении информации 
на мониторе.  
Выбирите  SAVE для  сохранения установок  
  

 
  

4. Результат:  
   Если срабатывает тревога в любое время суток по 2 каналу, срабатывает звуковая 
сигнализация, подключенная к выходу 2 видеорегистратора. Начинается запись на 3 канале 
непосредственно после срабатывания датчика. После окончания сигнала тревоги 
осуществляется запись в течение 30 секунд.  

  
  
  



 
  
6.3. Подключения к порту RS485. 

Порт RS485 служит для осуществления управления поворотными камерами и управления 
релейными тревожными входами и выходами. Контроль поворотными камерами 
осуществляется по определенным протоколам, выбранным в меню видеорегистратора. На 
представленной схеме 25-pin разъема  обозначены номера контактов, прерывистыми 
линиями обозначены внутренние соединения. 
 

 
 

Описание контактов: 
а) 1, 14, 2, 15, 3, 16, 4, 17 – подсоединение тревожных входов: ALARM1~ALARM8；  
б) 5, 18 - тревожный выход 1; 6, 19 - тревожный выход  2 – два выхода на нормально-

открытый контакт;   
в) 7, 20 - тревожный выход 3 – Управляемый выход +12V;  
г) 8, 9, 10 - запитывающие  выходы для питания внешних тревожных датчиков +12В;  
д) Любой контакт из  10, 22 – линия  B  порта RS485, любой контакт из  11, 23 линия A  

порта  RS485;    
е) 12, 13, 24, 25 – контакты заземления.  

 
  
Пояснение по линиям А и  B  порта RS485:  

Используются для управления поворотными камерами.  
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·Параметры релейных тревожных выходов  
Модель: B3GA  

Номинальные 
параметры 

30 В пост. тока 1A, 125 В пер. тока  0.5A  

Максимальная 
мощность 

62.5ВА 33Вт  

Максимальное 
напряжение 

250В пер. тока, 220В пост. тока  

Сопротивление 
нагрузки 

Максимальный 
ток 

1A  

Изоляция  Максимальная 
нагрузка 

1000В переем. тока  50/60 Гц 1 минута 

Напряжение 
питания 

Макс. Периодич. 
напряжение  

1500В  (10x160 наносекунд)  

Макс. 
продолжительность 
открытого контакта 

3 мсек. 

Макс. 
продолжительность 
закрытого контакта 

3 мсек. 

Механическая 50x10
6
 (3Гц)  Долговечность  

Электрическая 200x10
3
 (0.5 Гц)  

Температура  -40~+70°С 
 



 
Глава 3.  Работа с устройством 

*Пожалуйста, проверте правильность установки и подключения  устройства перед включением*  
        * Для проверки,  см. Глава 2 - Установка *  

1. Включение - выключение видеорегистратора.  
 1.1 Включение видеорегистратора 
 

Подключите провод питания. Включите питание включателем  на задней панели 
устройства, проверте  индикацию  питания.  Включите  видеорегистратор, нажав кнопку 
на передней панели. При первой загрузке видеорегистратор перейдет в 9-оконный режим 
отображения. Если время включения совпадет с установленным в записи по расписанию, 
запись начнется автоматически. Загорятся соответствующие индикаторы записи каналов, 
что означает нормальный режим работы системы.  

 
Примечание: Если на экране монитора появилось сообщение “HDD not detected” (не 
обнаружен жесткий диск), то это означает отсутствие жесткого диска либо его 
неправильную установку. 
  

1.2. Вызов меню установок. 
Нажмите Enter  для входа в систему. Введите пароль для входа в меню. 
  
  

 
 

Пароли имеют два уровня: пароль пользователя и пароль администратора. 
 Пароль пользователя по умолчанию -  666666. 
 Пароль администратора по умолчанию -  888888. 
 При вводе пароля пользователя, вы не можете устанавливать system setting 

(параметры системы) и admin setting . (установки администратора). 
Примечание:  Из соображений безопасности, пожалуйста, смените пароль 

администратора. 
 
1.3. Выключение DVR. 

Нажмите кнопку POWER на передней панели и удерживайте её в течение 3 секунд, что 
приведет к остановке текущей работы устройства. Затем выключите питание выключателем  на 
задней панели. 
 
1.4. Восстановление установок при отключении питания. 

Если произошел сбой электропитания при нормальной работе, DVR сохранит текущее 
состояние (настройки) и восстановит данные при последующей перезагрузке. 

  
1.5. Замена литиевой батареи. 

Если Ваши настройки не сохраняются, следует заменить литиевую батарею, находядящуюся 
на главной плате видеорегистратора.  
Примечание: Желательно производить замену батареи с переодичностью 1 раз в год.  
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2. Операция записи. 
После включения DVR включается режим по умолчанию – круглосуточная запись. При 

необходимости пользователь может выбрать подходящий режим записи. 
а) Запись по расписанию. 
Вызовите меню, и установите расписание для записи. См. детальное описание в 
Menu>System setting >Schedule.  
   
б) Запись по выбору оператора (Ручное управление). 
-Нажмите кнопку REC (Запись) на пульте ДУ или “●” на передней панели DVR 
(необходимо ввести пароль администратора). 
· В меню записи проверте статус каждого канала; “■” – обозначение записывающего канала, 
“□” – обозначение незаписывающего канала.  
· Для установки на запись другого канала, наберите его номер с помощью кнопок цифр 
(либо выберите номер кнопками:   либо с помощью плавного переключателя), около его 
номера появится “■”. После выбора нажмите ENTER (Ввод) для запоминания установок.  
·Повторите предшедствующую операцию и выбирите “□” для остановки записи.  
·Нажмите ESC для возврата.   
  

в)    Запись по тревоге. 
· Подсоедините вход сигнала тревоги к соответствующему порту устройства и следуйте 
инструкциям. 
· Для начала записи по тревоге, сделайте соответствующую установку в меню. Детали в 
Menu>System setting>Alarm setting.  
  

г) Запись при определении движения:  при случае обнаружения движения на экране канала 
загорается соответствующий символ.  

· Запись осуществляется только при условии определении движения. Сначала проверьте, не 
находится ли этот канал в режиме записи по расписанию. Если да, то необходимо 
отменить запись по расписанию. Для начала записи при определении движения, сделайте 
соответствующую установку в меню. 

· Детали в Menu>System setting>Motion detection. 
  
3. Работа с тревожными устройствами  

·Подключите тревожные датчики  
·В случае необходимости задействуйте тревожные выходы (Пример подключений: мигалка, 
звонок, и др.)  
·Натройте соответствующие пункты в меню. Menu>System setting>Alarm setting  
·Нажмите клавишу “Fn”,  для настройки управления поворотными камерами.  

4. Операции с поворотными камерами  
·Проверте правильность соединения поворотных камер и установки адресов камер.  
·Проверте правильность соединения линий А и В видеорегистратора и поворотных камер. 
·Сделайте соответственные установки в меню. Menu>System setting>Pan Tilt Control  
·Войдите в однооконный режим отображения для осуществления управления 
соответствующей камерой.  
·Нажмите кнопку “Assistant” на пульте или  “Fn” на передней панели для  управления 
камерой.  
· Используйте кнопки направления для управления поворотной камерой. 
  

5. Описание сетевого подключения.  
· Проверте правильность сетевого соединения между видеорегистратором и компьютером.  
· Установите IP адрес, маску подсети, и шлюз для видеорегистратора и компьютера.  (Если 
нет никакого маршрутизатора в сети, установите только адрес IP, если есть 
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маршрутизаторы в сети, пожалуйста, установите связанный шлюз и маску подсети)  
· Наберите  ping  ***.***.***.*** (IP  адрес видеорегистратора) для проверки связи с 

видеорегистратором.  
·Войдите в  WEB-браузер и наберите установленный адрес видеорегистратора для входа в 

меню видеорегистратора.  
·Сетевые операции рассмотрены подробно в Главе 5.  
  
           
         
  
   
  
  
  
  
  
  

  



Глава 4  Операции с помощью передней панели и пульта 
дистанционного управления. 

1. Описание операций меню                             *Зеленым цветом выделены выбранные настройки*  
1.1 Изменение настроек меню 
 

Операции Нажатие 
клавиш Описание Пример отображения 

1. Enter 

Во время режима отображения 
нажмите Enter (или левую 
кнопку мыши) для открытия 
интерфейса входа, введите 
пароль (по умолчанию шесть 6 
или шесть 8)  для входа в меню.  

2.Клавиши со 
стрелками  либо 

плавный 
переключатель 

(Jog 
shuttle)▲▼,◄► 

Используйте клавиши со 
стрелками (или курсор мыши) 
для выбора настроек меню.  

Вход в 
главное 
меню и 
первый 
уровень 
подменю 

3. Enter 
Enter – вход в 1 уровень 
подменю (либо нажатие левой 
кнопки мыши)  

4. Клавиши со 
стрелками  либо 

плавный 
переключатель 

(Jog shuttle) 
▲▼◄► 

Используйте клавиши со 
стрелками (или курсор мыши) 
для выбора настроек подменю. Вход во 

второй 
уровень 
подменю 

5. Enter 
Enter – вход во 2 уровень 
подменю (либо нажатие левой 
кнопки мыши) 

1. Клавиши со 
стрелками  либо 

плавный 
переключатель 
(Jog shuttle) ► 

Для выбора изменения настроек 
(зеленым цветом выделены 
текущие настройки), используйте 
▲▼ (или левую кнопку мыши); 
для перемещения -  ► (или 
курсор мыши). 

2. Клавиши со 
стрелками ▲▼ 

Используйте клавиши со 
стрелками (или курсор мыши) 
для выбора настроек меню 

Выбор 
установок 
меню 

3. Enter 
Нажмите  Enter (или нажмите  
Save левой кнопкой мыши)  для 
сохранения выбранных настроек. 

Плавный 
переключатель 
(Jog shuttle)  ◄ 

Возврат к предыдущему пункту 
меню Выход из 

текущего 
меню 

ESC Выход в предыдущее меню (или 
нажатие правой кнопки мыши). 

  

 
  Вы можете настроить множество каналов перед выходом из меню.  
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1.2 Описание меню 
  

Основное 
меню 

Подменю 
уровень 1 Подменю уровень 2 Описание 

FAST 
SEARCH 

 

CHANNEL     1  
TIME     24-10-2002  

02:20:00  

Для быстрого поиска и 
воспроизведения по 
выбранным каналам и 
времени.  

SEARCH 

 
  
Быстрый поиск, 

детальный 
поиск записей и 
воспроизведени

е. 
  

LIST 
SEARCH 

 

TYPE  ALL    CHANNEL  1  
TIME  24-10-2002 02:20:00 
SEARCH 
0 TYPE STARTTIME ENDTIME SIZE
(KB)  
  
lPAGEUP l PAGEDOWN  PLAY 

Производит поиск записей 
по выбранным типам (Все, 
основные, тревоги, 
детекция движения), По 
каналу и времени.  
Выводит список для 
выбора воспроизведения. 
R-основные, A-тревога, M-
детекция движения 

 
HDD INFO 

 

IDE     １２３４  
MASTER o - - -  
SLAVE   - - - -  
1 TYPE TOTALSPACE FREESPACE 
STATUS 
ALL  --    78162M 64208M  
1 Read/Write 78162M 64208M  Norma

Выводит информацию по 
каналам IDE, о свободном 
месте на всех и каждом 
отдельном жеских дисках, 
о времени начала и конца 
записей.  
Нажмите Fn  для  проверки 
времени записи на жесткий 
диск  

BPS 

 

CHANNEL  kb/s  MB/H  WAVE  
1      1195   525  
2      1180   521  

Отображает текущую 
скорость записи и скорость 
заполнения жесткого диска 
в  графическом режиме.  

LOG 

 

493  LOGTIME  EVENT  
494  04-10-20 09:26:25   
495  04-10-20 09:27:40   
lPAGEUP l PAGEDOWN CLEAR 

Показывает журнал 
событий. 

  
INFORMA-

TION 
  

 
  
Показывает 

информацию о 
жестких 
дисках, 
скорости 

записи, статусе 
тревог, журнал 
тревог  и др. 

VERSION 

 

CHANNELS    4  
ALARM IN     8  
ALARM OUT   3  
SYSTEM     xDVR 6.0  
BUILD DATE 2004-11-2  
WEB SERVER  

Отображает системную 
информацию.  
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GENERAL 

 

SYS TIME      2004-11-2 11:11:00  
LANGUAGE    ENGLISH  
DATEFORMAT  YY MM DD  
SEPARATOR     -  
TIME FORMAT  24  
HDDFULL      OVERWRITE  
REC-LEN       60  MIN  
DVR No.        008  
VIDEO         PAL  
SHUTPSW     DISABLE  
DEFAULT    SAVE  CANCEL  

Установка системного 
времени, параметров 
записи, № 
видеорегистратора, 
системы видеозаписи и др. 
При изменении языка 
меню, требуется 
перезагрузка.  

IMAGE 

 

CHANNEL         １  
COMPRESSION   MPEG4  
RESOLUTION      D1  
BITRATE         VBR  
QUALITY          4  
FRAMERATE      25  
VIDEOLOSS  
ALARM OUT   CLOSE  
DEFAULT    SAVE  CANCEL  

Установки качества 
записи, скорости записи 
используемого сжатия и 
др.  

SCHEDUL
E 

 

TYPR  SCHEDULE    CHANNEL  
1  
WEEK  TIME1       TIME2  
SUN   00:00-20:00■  00:00-24:00□  
MON  00:00-20:00■  00:00-24:00□  
TUE  00:00-20:00■  00:00-24:00□  
WEN  00:00-20:00■  00:00-24:00□  
THR  00:00-20:00■  00:00-24:00□  
FRI  00:00-20:00■  00:00-24:00□  
WEN  00:00-20:00■  00:00-24:00□  
ALL   00:00-00:00□ 00:00-00:00□  
DEFAULT    SAVE  CANCEL  

Установка правил записи 
по расписанию, по 
обнаружению движения, 
по тревоге.  
Может устанавливаться 2 
независимых периода 
записи на каждый день.  

 
SYSTEM 
SETTING 

 

 
 
 

Установка 
системных 
параметров, 
настройка 

изображения, 
тревожные 
настройки, 
настройки 

последователь
ного порта и 
поворотных 

камер.  

RS232 

 

COM FUNC  HYPERTERM  
BAUDRATE  115200  
DATABIT     8  
STOPBIT     1  
VERIFY      NONE  
DEFAULT    SAVE  CANCEL  
  

Установки параметров и 
скорости порта RS232.  

 
SYSTEM 
SETTING 

 

NETWO
RK 

 

 

IP ADDRESS      192.168.000.111  
SUBNETMASK   255.255.255.000  
GATEWAY      192.168.000.001  
HTTP            80  
TCP             37777  
PROTOCOL      TCP  
DEFAULT    SAVE  CANCEL  

Установка сетевых 
параметров.  
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ALARM 

 

ALARM IN    １  
TYPE         NO  
No.            1  2  3  4  
REC CHANNEL ■ □ □ □  
ALARM OUT   ■ □ □  
DELAY         30  
PRE-RECORD   ■  
TIP             □  
DEFAULT    SAVE  CANCEL  

Установки тревожных 
выходов.  

PAN-TILT 

 

CHANNEL     1  
PROTOCOL  NONE  
ADDRESS      8  
BAUDRATE  4800  
DATABIT        8 bit  
STOPBIT        1 bit  
VERIFY       NONE  
DEFAULT    SAVE    CANCEL  

Установки поворотных 
камер. 

MONITOR 

 

MENU OUTPUT  
MENUCOLORBLACKTRANSPAR
ENCY224  
MENU TOUR  
INTERVAL 5SEC  
No.          1  2  3  4  
SPLIT 1      □ □ □ □  
SPLIT 4      □ □  
SPLIT 9      □ □  
DEFAULT    SAVE    CANCEL  

  

MOTION 
DETECTIO

N 

 

CHANNEL    １  
No.           1  2  3  4  5  6  7  8  
REC CHANNEL■ □ □ □ □ □ □ □  
ALMOUT     ■ □ □  
DELAY       30  
PRE-RECORD ■  
TIP           □  
SENS     MIDDLE  
REGION  SET  
DEFAULT    SAVE  CANCEL  

Подробно в пункте  2.6.3  

DEFAULT 

 

Sure to restore all default setting  
OK    CANCLE  Восстанавливает 

установки по умолчанию. 

 
ADVANCED 

 
 

 
 

HDD 
MANAGE 

 

IDE       １ ２ ３ ４  
MASTER  O  -  -  -  
SLAVE    -  -  -  -  
HDD No. 1 SET TO Read/Write  
TYPE   Read/Write  
Stalus   Normal  
ALL  --    78162M    64208M  
1 Read/Write 78162M    64208M  
Normal 
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PASSWOR
D 

 

GUEST  * * * * * *  
CONFIRM  * * * * * *  
MANAGE  * * * * * *  
CONFIRM * * * * * *  

Подробнее в пункте 2.6.4. 

ALARM 
OUTPUT 

 

PASSWORD  ---------    

ALARM 
INPUT 

 

    

MANUAL 
RECORD 

 

    

NET USER 

 

    

DEVICE 

 

1 Type Description Total capability  
1 USB-STORAGE USB 31MB  
SEARCH  

  BACKUP 

 
OPERATIO

N 

 

DEVICE   USB CLEAR  
CHANNEL      1  
STARTTIME  ENDTIME 
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2. Функции меню.  
 
2.1 Функции записи  
  
Модель  Последовательность 

нажатия клавиш 
Описание Отображение 

1. Record  (Запись) Нажмите для входа в 
режим ручной записи.  

 
2. Клавиши со 
стрелками или 
соответствующие 
цифровые клавиши. 

Нажмите для выбора 
режима записи. 
Закрашенный квадрат 
обозначает запись, 
пустой – отсутствие 
записи.  

  

3. Клавиши со 
стрелками.     

Нажмите для выбора 
режима записи. 
Закрашенный квадрат 
обозначает запись, 
пустой – отсутствие 
записи. 

 

  
DVR0804HB  

4. Record,  REC или 
Enter  

Нажмите для записи 
установленных 
настроек. 

 

 
  
 

 29



2.2 Функции воспроизведения  
  
Последовательность 
нажатия клавиш 

Описание Отображение 

1. Воспроизведение/ 
Пауза  

Нажмите для входа в 
информационный режим 
поиска записей. (Если Вы 
еще не вошли в систему, 
пожалуйста, введите пароль.)   

2.  
Воспроизведение/ 
Пауза 

Нажмите дважды для начала 
воспроизведения (на экране 
увидите информацию о 
номере канала, дате и 
времени записи). Если 
увидите информацию о 
ненахождении записей – 
воспроизведения не будет. 
После воспроизведения всей 
записи на экране высветится 
“The End” (Конец записи).  

 
Для вывода информации в режиме воспроизведения нажмите Fn.  
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2.3 Ускоренное воспроизведение  
  
Последовательность нажатия 
клавиш 

Описание Отображение 

1. Ускоренное воспроизведение Во время воспроизведения, нажмите эту 
кнопку для переключения режимов 
ускоренного воспроизведения (х2, х4, х8).  

2. Воспроизведение/ Пауза Во время воспроизведения, нажмите эту 
кнопку для  выбора режимов 
(воспроизведение и пауза).   

3. Воспроизведение следующей 
записи, воспроизведение 
предыдущей записи 

Работает только в режиме 
воспроизведения. Нажмите для просмотра 
следующей, либо предыдущей записей на 
выбранном канале.  

CH1 PLAY 
X2 
  

 
2.4 Замедленное воспроизведение  
  
Последовательность нажатия 
клавиш 

Описание Отображение 

1. Замедленное воспроизведение 
►  

Во время воспроизведения, нажмите эту 
кнопку для выбора скорости отображения 
(25,15,1 кадров в секунду).  

2. Воспроизведение/ Пауза Во время воспроизведения, нажмите эту 
кнопку для  выбора режимов 
(воспроизведение и пауза).   

3. Воспроизведение следующей 
записи, воспроизведение 
предыдущей записи 

Работает только в режиме 
воспроизведения. Нажмите для 
просмотра следующей, либо предыдущей 
записей на выбранном канале. 

CH1 PLAY 
15F/S  

 

 
 
  

  Воспроизведение со скоростью 1 к/с соответствует покадровому воспроизведению.  
 
  
  
2.5 Контроллиравание поворотных камер.   

  
  
Последовательность 
нажатия клавиш 

Описание Нажмите  Fn для 
отображения  

1. Вход в меню 
управления описан в 
п.  2.6.4. 

В контрольных настройках выберите канал 
и протокол соединения. Установите 
скорость соединения и адрес камеры. 
Нажмите Enter для сохранения настроек.  
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2. Функция Fn1  В однооконном режиме отображения, 
нажмите для для входа в режим 
управления.  
Поочередное нажатие переключает 
функции управления поворотными 
камерами:  
PT CONTROL（Поворот камеры вверх-внз 

и вправо-влево）, 
LENS CONTROL（Приближение-
удаление, фокусировка, диафрагма.), 
LIGHT CONTROL (Включение и 
выключение подсветки).  

  

3. Клавиши со 
стрелками. ◄►,▲▼ 

Управление выбранными режимами 
работы.  

 
 
  
 
 2.6 Описание работы с меню      
 
 
 
 
Главное меню 
 

 
 

2.6.1 Поиск записей 
Меню поиска записей. 
Поиск осуществляется по типу записи, 
номеру канала и времени записи. 

Примечание: Выбирите требуемый файл из списка и 
нажмите Enter для просмотра.  

 
 

 
Быстрый поиск (Fast Search) 

 Поиск записей по номеру канала и времени. 
Используйте кнопки ◄► для выбора канала 
и времени, цифровые клавиши или ▲▼ -  
для изменения.  
Нажмите Enter для воспроизведения  
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требуемой записи.  
Поиск по списку (List Search) 

Пользователь может найти записи по 
множеству параметрам   (All - Все, General - 
Основные , Alarm - Тревоги, Motion detection 
– Детекция движения). Будет составлен 
список по выбранным параметрам из 10 
записей на одной странице, с указанием 
параметра, канала и времени записи. Для 
перемещения по страницам используйте 
кнопки ◄►. Нажмите Enter для 
воспроизведения требуемой записи. 
 

 

 
2.6.2 Меню информации (Information)  

Меню информации о 
системе.  
Состоит из 4 пунктов: 
информации о жестких 
дисках, скорости записи, 
журнала и информации о 
версии прошивки.  

 
 

 

Информация о жестких дисках (HDD 
INFO)  

Выводит следующую 
информацию: Состояние 
IDE портов, 
подключенных жестких 
дисках, номер жесткого 
диска, емкость жесткого 
диска, свободное место на 
жестком диске, время 
начала и конца записи и 
др  
Знаком ‘*’ отмечен  
жесткий диск, на который 
в текущий момент 
происходит запись.  
Знаком ‘✕ ’ отмечается 
жесткий диск с какой-либо 
неисправностью.  
Знаком ‘–’ отмечаются 
неустановленные жесткие 
диски на соответствующие 
IDE порты.  

Примечание: Вся данная информация 
предназначена только для чтения.  
При любой промеме с жестким диском, 

на экране  каждые 30 минут отображается 
информация о неисправности жесткого 
диска.  
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Извлеките неисправные жесткие диски, 
перезапустите видеорегистратор, 
проверте состояние в меню HDD INFO 
для уверенности в исправности других 
жестких дисков и переустановите новые 
жесткие диски.  
Внимание: Пожалуйста, выключите 

видеорегистратор перед извлечением 
неисправных жестких дисков и перед 
установкой новых.  

 
Версия прошивки (Version)  

Отображает дату и 
версию прошивки 
видеорегистратора. 

Примечание: Данная информация 
предназначена только для чтения.  

 
 

Скорость записи (BPS) 
Показывает скорость 

записи  в КБ/с  (Kb/s) и 
прогнозируюмую скорость 
заполнения жесткого 
диска в МБ/час (MB/h) для 
каждого канала отдельно. 

 
 

2.6.3 Меню утановок (Setting) 
Меню системных настроек. 
Включает в себя General 
(Главное), Image 
(Изображение), Schedule 
(Расписание) , RS232, 
Network(Сеть), Alarm 
(Тревоги), MD (Детекцию 
движения), Pan-tilt 
(Управление поворотными 
камерами), Monitor (Вывод 
информации), Default 
(Заводские установки). 

Примечание: Только администратор 
имеет доступ в меню установок, для 
этого нужно войти в систему с правами 
администратора.  
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Главное меню установок (General) 
SYS TIME используется 

для изменения текущей 
даты и времени. После 
изменения, пожалуйста, 
сохраните данные 
параметры, нажав кнопку 
SAVE;  

LANGUAGE – 
используется для выбора 
языка меню. Языки 
отображения: Simple 
Chinese (Китайский), 
Traditional Chinese 
(Китайский), English 
(Английский).  

DATE FORMAT – 
Используется для выбора 
отображения формата даты.  

HDDFULL – 
пользователь может 
выбирать Overwrite 
(Перезапись) или Stop 
(Остановка).Если выбрано 
Overwrite, система будет 
автоматически затирать 
предыдущие записи при 
заполнении диска. 
(Первыми затираются 
самые старые записи).  

REC LEN – используется 
для выбора 
продолжительности 
записуемых файлов (15, 30, 
60 минут)  

DVR No. Установка 
адреса. Используется для 
удаленного управления, в 
случае установки 
нескольких 
видеорегистраторов.  

SHUTPSW Если 
выбирается Able – система 
будет требовать пароль при 
попытке выключения, для 
предотвращения 
несанкционированного 
выключения 
видеорегистратора.  

Примечание: Системное время не может 
быть свободно изменено; изменение 
вызовет ошибки при поиске записей.  
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Изображение (Image) 
CHHANNEL Выбирите 
требуемый канал 

COMPRESSION Выбирите 
степень сжатия 

RESOLUTION Выбирите 
разрешение D1, HALFD1, 
SIF, QSIF. 

BIT RATE  Выбирите 
скорость записи: постоянную 
CBR(аудио-видео) или 
переменную VBR(аудио-
видео) 

QUALITY Качество 
видеоизображения реального 
времени, имеется 6 уровней 
качества. Если BIT RATE  
установлен в позицуюVBR, 
имеется возможность 
именить скорость записи 
FRAMERATE. ( 1кадр в  10 
секунд – 25 кадров в секунду) 

 Alarm  Тревожное 
сообщение в случае потери 
видеосигнала или 
срабатывания релейных 
тревожных датчиков.  

VIDEOLOSS  

ALARM OUT  Вывод сигнала 
на тревожный выход при 
срабатывании тревожных 
дачиков.  

TIP Выводит тревожное 
сообщение по тревожному 
выходу на экран.  

 

Расписание (Schedule) 
Выбирите тип  TYPE 

(General - основной, Motion 
detection – детекция 
движения или  Alarm - 
тревога) и в соответствии с 
выбранным каналом 
CHANEL  установите 
желаемое расписание записи. 
Пользователь может 
установить 2 периода записи 
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на каждый день недели 
отдельно. Знак ■ означает  
принятие данного 
расписания.  

TIME1 и  TIME2  - 
соответствующие периоды 
времени записи. Период 
TIME2 должен начинаться 
после окончания периода 
TIME1. 
Устанавливается интервал 

записи в диапазоне от 00;00 
до 24;00 

Примечание: Если нужно производить 
запись круглосуточно установите период 
TIME1  от  00;00 до 24;00  и не 
устанавливайте период TIME2. 

Последовательный порт (RS232) 
Выбирите требуемый 

протокол для включения 
данной функции.  
Используются следующие 

протоколы:  
Debug  (Для обновления 

прошивки, используя 
программу  Mini terminal)  

Hyperterm (Для 
осуществления управления 
некоторыми декодерами)  

MODEM (Для модемного 
подключения к данному 
видеорегистратору) 

TIMER2 () 
TIMER () 
PEARMAIN (Для 

осуществления управления 
некоторыми декодерами) 

SANTACHI ((Для 
осуществления управления 
некоторыми декодерами) 

DOME (Для 
осуществления управления 
некоторыми декодерами) 

DH (Для осуществления 
управления некоторыми 
декодерами) 

BAUDRATE: Скорость 
соединения 

DATEBIT: Биты данных 
(1-8) 

STOPBIT: Биты остановки 
(1-8)  



VERIFY: Проверка 
данных:  Odd (четная) и  
Even (нечетная)  

Сетевые настройки (Network) 
IP ADDRESS – IP адрес, 

устанавливается используя 
цифровые клавиши или 
кнопки  ▲▼ (IP адрес 
устанавливается только в 
этом пункте меню) 
Установите 

соответственные маску 
подсети SUBNETMASK , 
шлюз GATEWAY , порт 
протокола HTTP 
(предустановка – 80) , порт 
протокола TCP 
(предустановка -  37777), 

PROTOCOL  Выбирите 
нужный протокол (TCP/IP, 
MULTICAST) 

Примечание: Протокол MULTICAST: 
Максимальное количество 
одновременных соединений – 5. Все 
пользователи просматривают одни и теже 
каналы. 
Протокол TCP/IP: Максимальное 

количество одновременных соединений –  
2. Каждый пользователь может сам 
выбирать каналы для просмотра. При 
доступе через сеть  Internet, должен быть 
выбран протокол TCP/IP. 

 

Установка тревог (Alarm) 
ALARM IN Выбирите 

необходимый тревожный 
вход (В данном 
видеорегистраторе общее 
количество - 8)  

TYPE  Выбирите тип датчиков 
NO (нормально-открытый) / 
NC(нормально-закрытый)  

REC CHANNEL Выбирите канал 
записывающий в случае 
срабатывания данного датчика 
(может выбираться несколько). 
Знаком ■ обозначается выбранные 
каналы.  

ALARM OUT Выбирите 
тревожный выход срабатывающий 
по сигналу тревоги с тревожного 
входа. DELAY Выбирите время 
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записи после срабатывания 
тревожного датчика (10, 20, 30,  
….. 90 секунд). При окончании 
сигнала тревоги, запись 
продолжается и подается сигнал 
тревоги на тревожный выход в 
течении данного времени.  

PRE RECORD Возможность 
предзаписи (около 5 секунд) 
перед подачей сигнала 
тревоги.  

TIP Высвечивает тревожное 
сообщение на экран.  
 

Детекция движения (Motion detection) 
CHANNEL Выбирите нужный 
канал для установки детекции 
движения.  
REC CHANNEL Выбирите 
записывающий канал по детекции 
движения. (возможно выбрать 
несколько каналов) Выбранные 
каналы отображаются знаком “■” 
и автоматически начинают 
записывать по детекции движения. 
ALARM OUT Выбирите 
тревожный выход, на который 
поступит сигнал тревоги, в случае 
обнаружения движения.  
DELAY Выбирите время записи 
после обнаружения движения (10, 
20, 30,  ….. 90 секунд). При 
окончании движения, запись 
продолжается и подается сигнал 
тревоги на тревожный выход в 
течении данного времени. 

PRE RECORD Возможность 
предзаписи (около 5 секунд) 
перед обнаружением 
движения.  

TIP Высвечивает тревожное 
сообщение на экран в случае 
обнаружения движения.  
SENS Три уровня 
чувствительности: LOW 
(низкий), MID (средний), 
HIGH (высокий).  
REGION Настройка зон 
обнаружения движения. Для входа 
нажмите ENTER.  Состоит из 192 
произвольных секторов. Зеленым 
выделяется текущее положение 
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курсора, черным – установленные 
секторы обнаружения движения. 
Синим цветом выделены зоны не 
реагирующие на движение. Для 
выделения зон блоками, 
используется кнопка Fn. Нажмите 
кнопки ▲▼ для выбора и ENTER 
для подтверждения. После выбора 
default, система принимает 
заводские установки.  

 
Управление поворотными камерами 
(Pan-tilt Сontrol) 

CHANNEL Выбирите нужный 
канал  

PROTOCOL Выбирите 
требующийся протокол 
кодирования.  
ADDRESS Выбирите 
установленный адрес камеры.  
BAUDRATE Выбирите скорость 
связи с камерой.  
 Сохраните настройки, перейдите в 
однооконный режим и нажмите 
кнопку Fn для управления 
поворотной камерой. 
Осуществляется управление 
движением, подсветкой, 
фокусировкой, приближением 
используя клавиши со стрелками.  
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Меню отображения (Monitor) 
MENU OUTPUT Пользователь 
может выбрать цвет и прозрачность 
меню.  
Monitor tour Установка интервала, 
разбивки экрана (l, 4, 9 окон), 
выводимых каналов. (Выделяется 
подсветкой).   
 
 

 
 

  
Предустановки (Default) 

Система восстанавливает заводские 
настройки.  

 
2.6.4 Расширенное меню (Advanced) 

Меню расширенных настроек 
Доступно только при входе в систему по 
паролю администратора. Состоит из HDD 
Manage (администратировании жестких 
дисков), Password (Пароли), Alarm output 
(Тревожные выходы), Alarm input 
(Тревожные входы), Manual record (Запись в 
ручном режиме), Net user (Сетевые 
пользователи).  

 
 

Администратирование жестких дисков (HDD 
Manage) 

Управляет настройками установленных 
жестких дисков.  
HDD No. Выбирите жесткий диск и увидите 
полную информацию о нем.  
SET TO Выбирите режим работы данного 
жесткого диска: Read/Write 
(Чтение/Запись), Read (Только чтение), Del 
(Удалить из системы). Нажмите Execute 
для сохранения настроек.  
 
 

 

 

Пароли (Password) 
В данном меню изменяются пароли 
пользователей.  
Используйте цифровую клавиатуру для 
ввода нового пароля, нажмите Save для 
сохранения. 
Только администратор имеет право 
изменять пароли.  
Пароли по умолчанию:  
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User (Пользователь): 66666,  
Admin (Администратор): 88888 

Примечание: Пожалуйста, смените пароли по 
умолчанию в целях повышения безопасности.   

 
Тревожные входы (Alarm Input) 

Включение, выключение тревожных 
входов. Знаком ”■“  обозначены 
включенные входы. 
Нажмите Enter для сохранения, ESC – для 
сброса и выхода.  

 

   
 
Тревожные выходы (Alarm Output) 

Включение, выключение тревожных 
выходов. Знаком ”■“  обозначены 
включенные выходы. 
Нажмите Enter для сохранения, ESC – для 
сброса и выхода.  

 

 

Запись в ручном режиме (Manual Record)  
Включение, выключение записи каналов.  
Знаком ”■“  обозначены включенные на 
запись каналы. 
Нажмите Enter для сохранения, ESC – для 
сброса и выхода. 

 

 

Сетевые пользователи (Net User)  
Восстановление сетевого пользователя по 
умолчанию: admin 
Пароль по умолчанию: admin  
Нажмите  OK для подтверждения 

 

 

2.6.5.  Резервная копия (Backup) 
Меню управления резервным 
копированием. 
Состоит из Device (Устройства) и  Operation 
(Операция) 

 
 

Устройства (Device) 
Устройства резервного копирования 
состоят из: CD-RW и USB. Если нет таких 
устройств, система укажет: No device.  При 
заполнении памяти устройства, система 
укажет: Device full.   

 
Список резервных копий (List backup) 

Поиск записей на устройствах резервных 
копий. Выбирите устройство резервного 
копирования (HDD/USB/CDR), номер 
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канала,  адрес видеорегистратора, тип  
(Normal ,Alarm), дату, время. После полного 
поиска система выведет список найденных 
файлов на экран.  

 
Запись резервных копий (Backup records) 

Выбирите устройство резервного 
копирования, номер канала, скорость 
резервного копирования, дату и время 
начала, дату и время окончания, выбрать 
начало резервного копирования, и система 
покажет погресс резервного копирования. 
Если пользователь неправильно подключит 
устройство резервного копирования – 
система выдаст подсказку: No backup disk 
(Нет диска резервного копирования); 
Если память устройства переполнена Вы 
увидите подсказку: Disk is full (Диск 
переполнен). В продолжении резервного 
копирования, система информирует об 
оставшемся времени. В качестве устройства 
резервного копировании можно выбрать 
HDD/USB/CD-RW.  Если Вы выбирите 
HDD (жесткий диск), то можно выбирать 
скорость резервного копирования между 
Fast (Высокая) и  Normal (Нормальная). 
Если выбирается высокая скорость  Fast, 
система остановит текущую запись.  

Удаление резервных копий (Delete backup) 
Выбирите устройство резервного 
копирования, из которого Вы желаете 
удалить резервные копии, и подтвердите 
операцию нажатием кнопки Yes.  
 

 
 

 
Выход из системы (Logout) 

Подтвердите выход, нажатием кнопки ОК. 
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Глава 5    Работа с устройством, используя сетевое подключение.  
Есть два варианта работы с видеорегистратором, используя сетевое подключение: 

1 – используя Wев-браузер (к примеру: Microsoft Internet Explorer (IE)); 
2 – установка клиентской программы Mace Remote Client Software.  

При использовании IE, не нужно никакого дополнительного программного обеспечения 
установленного на компьютере клиенте. При этом автоматически достигается высокая 
скорость связи и управления видеорегистратором.  

Во втором случае требуется правильная установка и настройка программы клиента, 
входящей в комплект поставки.  
  
1. Установки на стороне клиента.  

Данное программное обеспечение не требует установки никаких дополнительных программ. 
Пожалуйста, проверте соединение с видеорегистратором, использовав из командной строки 
команду ping ***.***.***.*** (где  ***.***.***.*** -  IP адрес видеорегистратора). Если 
команда не выполнится – проверте правильность подключения видеорегистратора.  

  
2. Удаленный вход и выход из системы.  

Пожалуйста, введите IP адрес видеорегистратора в строке состояния Web-браузера. В 
качестве примера, возьмем IP адрес: 192.168.0.168.  Вводим http://192.168.0.168. 

 
Примечание: Для подключения к видеорегистратору, необходимо разрешить 

выполнение приложений ActiveX.  При первом подключении, система автоматически 
установит требуемое приложение  ActiveX. Пожалуйста, не отключайте данный элемент 
ActiveX  в системе.  

 

   
 

Рис. 5-1 
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На экране компьютера клиента Вы увидите следующие кнопки управления:  login, logout, 
video, search, config (Системные настройки), Assistant (Вспомогательные настройки). См. Рис. 
5.1. 

Для входа в систему кликните Login, появится следующее диалоговое окно. (Рис. 5-2).  

 
 

Рис. 5-2 

Введите имя пользователя и пароль. Всего имеется три типа пользователей: Administrator 
(Администратор), User (Пользователь), Guest (Гость). Для более полной информации 
обратитесь в  User manage (управление пользователями) во вспомогательных настройках. По 
умолчанию имя пользователя admin, пароль admin. В целях безопасности, смените пароль 
администратора при первом же входе в систему. 

  
Если после ввода имя пользователя и пароля появилось системное сообщение (Рис. 5-3), это 
означает, что уже другой пользователь вошел в систему с данным именем. Для входа 
используйте другое имя и пароль. 

  

 
Рис. 5-3 

Если после ввода имя пользователя и пароля появилось системное сообщение (Рис. 5-4), это 
означает, что введенное имя или пароль являются неавторизованными в системе. Вам нужно 
снова попытаться войти в систему с правильным именем и паролем. 

 
Рис. 5-4 

Для выхода из системы требуется нажать кнопку Logout. После появления диалогового 
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окна 6-5, выберите Yes (Да). См Рис. 5-5.  

 

Рис. 5-5 

 3. Работа с меню, выводимым правой кнопкой мыши.  

После входа в систему на правах Администратора активируются кнопки  
Login, Logout, Search, Config, Assistant. 

Кликните правой клавишей мыши, появится следующий интерфейс:  

   
Рис. 5-6 

Если видеорегистратор восьмиканальный, Вы увидите меню управления 8 камерами; если 
видеорегистратор четырехканальный – Вы увидите меню управления 4 камерами. 
 
 Меню правой клавиши мыши включает в себя:  

Real Time Monitor (Монитор реального времени);  
Playback Control Bar (Панель управления воспроизведением);  
Pan-tilt Control (Управление поворотной камерой);  
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Set Volume (Регулировка громкости);  



Net Data Flux (Поток сетевых данных);  
Full Screen (Переход в полноэкранный режим);  
Resize Video (Изменение размеров видео); 
Video Windows (Меню видео). 

  

Real time monitor(Монитор реального времени):Среди показанных каналов (Рис 5-7), Вы 
можете выбрать канал, который хотите просмотреть, либо набрать на клавиатуре номер канала 
для его выбора. 

  

Рис 5-7 

Playback control bar (Панель управления воспроизведением):  

 

Save record 
Сохранить 

Full screen 
Полный экран 

Stop save 
Остановить 
сохранение 

Capture picture
Сделать 
скриншот 

Pause 
Пауза 

Fast 
Быстро 

Play 
Воспроизведение 

  

Рис 5-8 
 

Pan-tilt control:(Управление поворотной камерой). Для управления направлением движения, 
масштабированием, диафрагмой и фокусом изображения поворотной камеры нажмите 
соответствующие кнопки (Рис. 6-9).  
Примечание: Для использования функции необходимо правильно установить протокол в 
видеорегистраторе. 
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Рис. 6-9 

 

Set volume (Регулировка громкости). Пользователь может перемещать бегунок регулятора 
громкости, либо выбрать Mute (Отключить звук) чтобы звук не передавался. 

  

Рис 6-10 

Net data flux:(Поток сетевых данных). Отображается статистика передачи потока данных в 
сети. При отсутствии передачи данных система показывает нулевое значение. 

 
Рис. 6-11 

 
Full screen: (Переход в полноэкранный режим). Существует два способа инициировать 
полноэкранный режим: первый – дважды кликнуть непосредственно по окну; второй – выбрать 
Full screen в меню правой клавиши. В состоянии многооконной работы можно выбрать одно 
из окон и расширить его на полный экран этими же способами.  
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4. Поиск записей. 
Кликните на Search (поиск), появится диалоговое окно поиска записей (Рис. 6-12). 
 

  
 

Рис. 6-12 
 
Введите время записи, номер канала, тип поиска (запись или тревога) и кликните Search. 
Результаты появятся в окне Result по 15 записей на странице. Для перехода между 
страницами, используйте  кнопки Pageup и Pagedown. Дважды кликните требуемую запись, и 
система воспроизведет её. 

  
 

Save record 
Сохранить 

Full screen 
Полный экран 

Stop save 
Остановить 
сохранение 

Capture picture
Сделать 
скриншот 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6-13 
 
Во время воспроизведения используйте кнопки Save record сохранить запись, Stop save 
остановить сохранение, Capture picture сделать скриншот, ускоренное воспроизведение, пауза, 
Full screen полноэкранный режим. Во время воспроизведения на видеоэкране отображается 
номер канала, время и характеристики потока данных записи. 
 
 
 
Download (Загрузка записей): Используя результаты поиска (окно Result см. Рис. 6-14), 
выберите желаемую запись и кликните Download (загрузить). 
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Рис. 6-14 
 
Поддерживается одновременная загрузка нескольких файлов. По умолчанию формат имен 
загружаемых записей: имя файла + номер канала + дата + время, расширение .mp4 (Пример: a-
0120021205071028.mp4, 01 означает канал 1, 20021205 означает 5 декабря 2002 года, 071028 
означает 7 часов 10 минут 28 секунд). 
 

  
 

Рис. 6-15 
 
Для сохранения загруженного файла, введите имя файла и кликните Save (сохранить). На 
экране отображается процесс сохранения. 
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Рис. 6-16 
 
 
 
5. Конфигурация (Системные настройки)  
Для открытия меню системных настроек, нажмите кнопку Config . Вы увидите 5 вкладок: 

General (Основные) ;  
Timing (Таймеры);  
Image (Изображение);  
Alarm (Тревоги); 
Motion detection (Определение движения) 
Video parameter (Параметры видео). 

 
 
Примечание: Параметры, устанавливаемые непосредственно в видеорегистраторе, 
отображаются неактивными и окрашены серым цветом. 
 
 
General :  Включает в себя установку времени записи Length в минутах. Адрес пульта 
управления Remote. Действие системы, когда жесткий диск (диски) заполнен When Disk Full – 
переписать Overwrite или остановить Stop. В окне Control (Управление) установите номер 
канала Channel, адрес поворотной камеры Address, протокол управления Protocol, скорость 
передачи сигнала в бодах Baud. Для сохранения установок кликните Save.  
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Рис. 6-17 

 
Timing: С помощью Time 1 и Time 2 устанавливается время включения и время выключения 
записи. Выберете канал Channel и дни недели Week (См. Рис. 6-18). Для записи только по 
детектору движения Time 1 и Time 2 должны быть выключены State – OFF. 
 
 

  
 

Рис. 6-18 
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Image: В этом подменю (Рис.  6-19) можно выбрать качество изображения и сетевые протоколы 
передачи для каждого канала. Style - способы кодирования. VBR - переменная скорость в бодах 
(6 уровней качества). CBR - постоянная скорость в бодах (f/10s, f/5s, f/2s, 1f/s, 2f/s, 3f/s, 4f/s, 
5f/s, 6f/s, 8f/s, 10f/s, 12f/s, 15f/s, 20f/s). 

 

Рис.  6-19 
 
 
Если выбрано VBR, доступно 6 уровней качества изображения. 

Уровень Поток данных, кб/с 

1 128 

2 256 

3 384 

4 512 

5 768 

6 1024 
Различные потоки данных зависят от полосы пропускания канала, качество передаваемой 
картинки также зависит от этого параметра. Уровень 6 требует наиболее широкого канала и 
обеспечивает наилучшее качество изображения. 

Alarm When Video Lost  Тревога при потери видеосигнала. ON - устанавливается. OFF – 
игнорируется. 

Network Transport Protocol. Протокол передачи по сети. Два типа: TCP и Multicast. При 
использовании Multicast пользователь может контролировать процесс и выбирать изображение, 
остальные пользователи получают транслируемую картинку. В таком режиме могут работать 
одновременно до 5 пользователей. Одновременно можно передавать изображения с 4 каналов. 
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При использовании TCP каждый пользователь имеет возможность выбирать изображение. При 
передаче через Ethernet требуется выбрать TCP. Одновременно могут работать 2 пользователя. 

 
Alarm:  (Тревога). При наличии на входе сигналов тревоги, пользователь может выбрать канал 
для записи Record Channel и порт выхода Output Port для подачи сигнала тревоги.  

 
Рис. 6-20 

 
Motion detection (Определение движения). Для включения функции необходимо установить 
период времени определения движения вне времени, установленного в расписании. Область, 
выделенная голубым цветом, указывает на область контроля движения. Для создания областей 
контроля движения необходимо выбрать режим мониторинга одного канала и с помощью левой 
кнопки мыши выделить соответствующие квадратики. Установите необходимую длительность 
записи после определения движения Timing. При необходимости можно установить Sensitivity 
чувствительность. Full screen (полноэкранный) позволяет расширить окно на весь экран. После 
установки области, возможно, сохранить установку Save channel либо очистить область Clear. 
Если, Вы хотите установить этот канал реагирующий только на движение, необходимо 
отключить запись по расписанию для этого канала.  
 

 
Рис. 6-21 
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6. Assistant (Вспомогательные настройки). 
Кликните по кнопке Assistant. В диалоговом окне (Рис.  6-22) присутствуют восемь подменю:  

User manage (Управление пользователями);  
Apply for control right (Запрос прав); 
System information (Информация о системе); 
Channel name (Имя канала); 
Upgrade BIOS (Обновление BIOS); 
Record control (Управление записью); 
Log information (Журнал); 
About REC-Client (О программе). 

  

 
Рис.  6-22 

 
User manage:отображает информацию о пользователе DVR. В появившемся меню, доступны 

следующие кнопки: Save сохранить пользователя, Add добавить, Modify редактировать, 
Delete удалить, Cancel отмена.  

 

Рис. 6-23 

Add: Кликните Add (Добавить) для вызова следующего диалогового окна:  
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Рис. 6-24 

 

В этом окне пользователь может вводить свою информацию и выбирать полномочия Power. 
Существует три уровня: Administrator Администратор) имеет полный доступ к настройкам 
системы и управлению пользователями; User (Пользователь) не может изменять системные 
параметры и редактировать информацию о пользователях; Guest (Гость) не может 
устанавливать системные параметры и пользоваться поиском, может только менять 
персональную информацию. В системе может быть только один Администратор. 

 
Modify: Выберите эту кнопку, чтобы вызвать диалоговое окно для редактирования. 

 

Рис. 6-25 
 
 
Apply for control right: Запрос прав контроля. Программное обеспечение для WEB может 
одновременно работать сразу с несколькими пользователями. Если вам необходимы права 
контроля, вы можете кликнуть эту опцию и подтвердить запрос (6-27). Права контроля можно 
получить от пользователя, уже обладающего такими правами. Если все подключенные 
пользователи являются обычными пользователями, первый вошедший в систему 
автоматически получает права. Если позже в систему входит Администратор, то контрольные 
права принудительно передаются ему. Если подключен только один пользователь, или 
подключенный пользователь является единственным, обладающим правами контроля, окно 
неактивно. 

 

Рис. 6-26 
 
В окне Prompt Пользователь, обладающий правами контроля или Администратор, может 
подтвердить запрос, кликнув OK. 
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Рис. 6-27 
System information : (Информация о системе). 
Позволяет получить основные сведения о системе. 
В окне Disk Info отображается информация о количестве жестких дисков Count и общей 
емкости Total Capacity. В окне File Info указано время включения DVR на запись Begin Time и 
время окончания записи End Time. В окне Audio пользователь может включить Open или 
отключить Close звук. В окне Video Type отображается формат выбранного видеосигнала PAL 
или NTSC. В окне Video Transport Mode отображаются режимы передачи видеосигнала. Real 
Time в реальном времени, Extract Frame - покадровый. В окне Auto Recycle Monitoring 
пользователь может установить последовательное переключение каналов с определенным 
интервалом interval.  

 

Рис. 6-28 

 Channel name: (Имя канала). Есть возможность дать имя каждому каналу, не более 12 
символов. Имена будут отображаться на экране. По умолчанию каналы называются Channel 
1…Channel 8. 
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Рис. 6-29 

Upgrade BIOS: (Обновление BIOS). Есть возможность дистанционно обновлять BIOS, WEB 
and BOOT программы. Откройте соответствующий файл BIOS (6-30) или Web например: 
DVR1604.BIN или Multi-webfile.bin), затем кликните на Send BIOS. После обновления, система 
покажет информацию об обновлении версии. 

 

Рис. 6-30 

 

Record control: (Контроль записи). Осуществляет ручное управление записью по каждому 
каналу отдельно.  
 

 
 

Рис. 6-31 
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Log information: (Информационный журнал).Все события системы заносятся в данный журнал.  
 

 

Рис. 6-32 

About: (О программе). Полная информация о продукте.  

 

Рис. 6-33 
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Глава 6   Работа с устройством по последовательному порту 
  
 1. Настройка программы  Mini Terminal  
 
Для соединения с видеорегистратором по последовательному порту (RS232), следуйте 
следующим инструкциям: 

- Скопируйте  программу “Mini Terminal” и  новую версию прошивки на локальный 
компьютер. 
- Соедините Компьютер с видеорегистратором, используя порт RS232.  
- Запустите программу “Mini Terminal” и создайте новое соединение с видеорегистратором.  

Используйте следующие системные установки: 
 

Скорость соединения — 115200bps 
Биты данных — 8 разрядов 
Бит остановки — 1 разряд 
Проверка данных — Нет 
Контроль четности — Нет 

 
После принятия данных установок войдите в систему с правами администратора.  
 

Параметры входа в систему:  
 

Пользователь: admin  
Пароль: admin  

 
При вводе правильных данных, система перейдет в меню управления последовательным 

портом.  
  
2: Обновление прошивки видеорегистратора.  

После выполнения предыдущей операции, проделайте следущее:  
Нажмите любую кнопку для входа и введите следующие данные:  
Пользователь: admin  
Пароль: dahua  

 
Система перейдет в  DEBUG> state. 
Введите имя файла новой прошивки (к примеру: DVR0804_PAL.BIN) и нажмите  Enter.  
Кликните на кнопку - Send file, и откроется окно состояния обновления прошивки 
(Пожалуйста, не прерывайте данной операции, во избежание повреждения видеорегистратора). 
Система обновится и автоматически перезагрузится.  
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Глава 7   Ответы на часто задаваемые вопросы. 
  

  
 1. Какие звуки издает видеорегистратор, при нормальной загрузке? 
 
При полной и правильной загрузке, Вы услышите серию коротких гудков. 
При отсутствии жесткого диска, Вы услышите серию длинных гудков. 
При неправильном подключении, Вы услышите серию гудков, состоящую из одного 
длинного и двух коротких.   
  
 2. Не контролируется время записи? 
 
Пожалуйста, проверте все настройки времени записи (Ручная, По расписанию, По 
движению, По тревогам). 
  
 3.  Мигает индикатор во время записи?  
 
Проверте входящий видеосигнал. При нестандартном входящем видеосигнале – индикатор 
будет мигать. Проверте скорость записи жесткого диска. При использовании 
низкоскоростных жестких дисков – индикатор будет мигать. Для устранении проблемы – 
замените жесткий диск на высокоскоростной.  
  
 4. Система обнаружила неисправный сектор жесткого диска?  
 
При незначительном размере неисправного сектора жесткого диска, система автоматически 
игнорирует его. При значительной неисправности – система выдаст предупреждение о 
неисправности жесткого диска. В этом случае, Вам следует заменить жесткий диск.  
  
 5. Какое внешнее оборудование подключается к видеорегистратору?  
 
Видеорегистратор поддерживает множество протоколов соединения с внешними 
устройствами.  
  
 6. Какие настройки влияют на качество записи видеорегистратором?  
 
Для улучшения качества записи используйте изменение настроек разрешения, качества 
сжатия и скорости записи. 
  

  
 
  


