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Глава 1. Описание органов управления 

1. Передняя панель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание:  Внешняя окружность плавного переключателя:  
o поворот по часовой стрелке эквивалентен направлению «вперед»;  
o поворот против часовой – направлению «назад». 

Внутренняя окружность: 
o поворот по часовой стрелке эквивалентен направлению «вниз»; 
o поворот против часовой – направлению «вверх». 

1. Кнопка включения и индикатор 
2. Цифры 
3. Кнопка с индикатором 
4. Пластиковая крышка 
5. CD-RW 
6. Адрес 
7. Направление (Лево) 
8. Приемник ДУ (дистанционного управления) 
9. Esc (Отмена) 
10. Enter (Ввод) 
11. Направление (Вниз) 
12. Направление (Вверх) 
13. Направление (Право) 
14. Информация 
15. Однооконный дисплей 

16. Выбор функции-1 
17. Многооконное отображение 
18. Выбор функции-2 
19. Индикатор выбора функции 
20. Индикатор пассивного питания 
21.Плавный переключатель 
22. Выбор окна при многооконном режиме 
23. Запись 
24. Esc (Отмена) 
25. Воспроизвести предыдущую часть 
26. Замедленное воспроизведение 
27. Воспроизведение/пауза 
28. Быстрое воспроизведение  
29. Воспроизвести следующую часть 
30. Enter (Ввод) 
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2. Функции клавиш. 
 
Но-
мер 

Наименование Обозначение Функция 

Включает DVR. Выключает DVR при удержании клавиши на-
жатой в течение 4 секунд. 1 

Кнопка включения и 
индикатор 

POWER 
Индикатор светится при включенном DVR. 
Ввод пароля, смена окна или ввод значения. 
При вводе 10 - эквивалентно 0. 

3 
Кнопка с  
индикатором 

1, 2 …16 
Светится красным - идет запись 

4 Пластиковая крышка   Защита от пыли 
5 CD-RW  Архивирование записей 
6 Адрес ADD Ввод адреса пульта управления DVR. 

7, 13 Влево  Вправо     Движение по меню, управление поворотной камерой. 

11, 12 Вверх  Вниз    Движение по меню, управление поворотной камерой. 

8 Приемник ДУ  Прием сигналов от пульта управления. 

9, 24 Отмена ESC Отмена действия, возврат на уровень назад в меню. 

Вызов главного меню 
10 Ввод ENTER 

Ввод 
14 Информация INFO Отображение информации о системе 

15 
Однооконный дис-
плей 

 
Переключение в режим отображения одной видеокамеры. 

В режиме однооконного монитора -  
вызов меню управления поворотной камерой. 
При установке областей контроля движения служит для запо-
минания установок 

16 Выбор функции-1 Fn 1 

Во время воспроизведения служит для отображения панели 
статуса воспроизведения. 

17 Выбор функции-2 Fn 2 
Во время воспроизведения служит для работы с клавишами 
цифр для отображения PIP воспроизведения и мониторинга в 
режиме реального времени. 

18 
Многооконное ото-
бражение 

 
 Во время мониторинга переключает в многооконный режим  

19 
Индикатор выбора 
функции 

 Индикатор включения режима выбора функции 

20 
Индикатор пассив-
ного питания 

 Включен, если к DVR подведено питание. 

21 
Плавный переклю-
чатель 

 
Управление направлением обзора: внешний круг – лево и пра-
во, внутренний круг – вниз и вверх; при воспроизведении 
внешний круг управляет повторами и перемоткой 
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22 
Выбор окна при 
многооконном ре-
жиме    

MULT 
Выбор окна при многооконном режиме при мониторинге в 
режиме реального времени; во время воспроизведения, пере-
ключает режим воспроизведения в режим окна мониторинга 

23 Запись REC 
Включение/ выключение записи, применяется вместе с кла-
вишами управления направлением обзора 

25 
Воспроизвести пре-
дыдущую часть       Воспроизводит запись перед текущим файлом. 

26 
Замедленное вос-
произведение ► 3 уровня низкоскоростного воспроизведения (15 кад-

ров/секунду, 5 кадров/секунду, покадровое) 
Воспроизведение/ пауза 

27 
Воспроизведение/ 
пауза /  В режиме мониторинга, нажмите для вызова меню поиска за-

писи 

28 Быстрая перемотка  3 уровня высокоскоростного воспроизведения （х 2, х 4, х 8) 

29 
Воспроизвести сле-
дующую часть  Воспроизводит файл записанный непосредственно после те-

кущего. 
Ввод 

30 Ввод ENTER 
Вызов главного меню 
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3. Пульт дистанционного управления 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции пульта ДУ идентичны соответствующим функциям передней панели. 
 
4. Задняя панель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) Адрес 

(2) Выбор окна при многооконном режиме   

(3) Число 

(4) Запись 

(5) Выбор функции 

(6) Вввод/Меню 

(7) Отмена 

(8) Направление 

(9) Перемотка вперед 

(10) Воспроизвести предыдущую часть 

(11) Перемотка назад 

(12) Пауза 

(13) Воспроизвести следующую часть 

(14) Замедленное воспроизведение 

(15) Воспроизведение/ пауза 

(16) Быстрое воспроизведение 

  (1)                     (5)  (7)      (8)     (9)  (11) (16) 

(2)         (3)         (4)   (6)           (10) (13) (12) (14) 

(15) 

1. Включатель питания 
2. Розетка для кабеля элетропитания   
3. Переключатель 220В/110В 
4. RS232 порт  
5. VGA порт  
6. Вход аудио  
7. USB порт  
8. 1394 порт  

9. NET сетевой порт （RJ45） 

 

10. Выход аудио  
11. Выход видео  
12. Тревожный вход 1…8.   
13. Входы видео   
14. Входы видео  
15. Тревожный выход 1…5. 
16. Тревожный выход 6 и порт RS485  
17. Тревожный вход 9…16.   
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Глава 2.  Работа с устройством 

1. Управление с передней панели и пульта ДУ 
1.1. Включение DVR . 

Подключите провод питания. Включите питание включателем (1) на задней панели устройства. Индика-
тор пассивного питания (20) должен зажечься. Нажмите кнопку включения (1) на передней панели устройства. 
При успешной загрузке устройство издает короткий звук. Когда не обнаружен жесткий диск, звук будет более 
продолжительным. При отсутствии связи с панелью управления, раздастся серия из одного длинного звука и 
двух коротких. Автоматически начнется запись в соответствии с расписанием. Загорится индикатор канала, 
что означает нормальный режим работы системы. 

Примечание: Если на экране монитора появилось сообщение “HDD not detected” (не обнаружен жест-
кий диск), то это означает отсутствие жесткого диска либо его неправильную установку. 
1.2. Вызов меню установок. 

•  Перед вызовом меню, вам необходимо ввести пароль. Пароли имеют два уровня: пароль пользователя 
и пароль администратора. 

•  Пароль пользователя по умолчанию  666666. 
•  При вводе пароля пользователя, вы не можете устанавливать system setting (параметры системы) и 

admin setting . (установки администратора). 
•  Пароль администратора по умолчанию  888888. 
Примечание:  Из соображений безопасности, пожалуйста, смените пароль администратора. 

1.3. Выключение DVR. 
Нажмите кнопку POWER на передней панели и удерживайте её в течение 4 секунд, что приведет к ос-

тановке текущей работы устройства. Затем выключите питание включателем (1) на задней панели. 
1.4. Восстановление установок при отключении питания. 

Если произошел сбой электропитания при нормальной работе, DVR сохранит текущее состояние (на-

стройки) и восстановит данные при последующей перезагрузке. 
1.5. 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>Timing. 

б) Запись по выбору оператора (Ручное управление). 
Нажмите кнопку RECORD (Запись) на пульте ДУ или “●” на передней панели DVR (необходимо 
ввести пароль администратора). В меню записи просмотрите статус каждого канала; “●” – обозначе-
ние записывающего канала. Для установки на запись другого канала, наберите его номер с помощью 
кнопок цифр (либо выберите номер кнопками:   либо с помощью плавного переключателя), око-
ло его номера появится “●”. После выбора нажмите ENTER (Ввод) для запоминания установок. Для 
остановки записи с этого канала еще раз нажмите соответствующую номеру канала кнопку (либо 
воспользуйтесь для выбора кнопками  , либо плавным переключателем). Нажмите ESC для воз-
вращения к предыдущему уровню меню, нажмите ENTER для сохранения установок записи.  

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. 
Запись осуществляется только при условии определении движения. Сначала проверьте, не находится 
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ли этот канал в режиме записи по расписанию. Если да, то необходимо отменить запись по расписа-
нию. Для начала записи при определении движения, сделайте соответствующую установку в меню. 
Детали в Menu>System setting>Motion detection. 

 
1.6. Управление поворотной видеокамерой. 
Убедитесь, что интерфейс управления поворотной камерой подсоединен правильно. 
Сделайте соответствующие установки в меню CONTROL (управление). Выберите 
соответствующий CHANNEL (канал) и PROTOCOL (протокол).  Установите 
BAUDRATE (скорость в бодах) и ADDR (адрес) для декодера, DATABIT (разрядов 
данных)  в диапазоне от 4 до 8,  STOPBIT (стоповый бит) в диапазоне 1…2. На-
жмите SAVE (сохранить) для сохранения настроек 

       CONTROL        

CH          1 

PROTOCOL    DH-CC440 

BAUDRATE    9600 

ADDR          001 

DATABIT  8 

STOPBIT  1.5 

CHECKOUT NON 

    SAVE CANCEL  

Переключите DVR в однооконный режим отображения канала с соответствующей 
поворотной камерой. Нажимайте кнопку ASSISTANT на пульте ДУ либо Fn1 на пе-
редней панели DVR. На экране монитора появится панель PT CONTROL (управле-
ние панорам./наклон.) со стрелками, указывающими направление. Используйте 
кнопки направления для управления поворотной камерой. 

PT CONTROL 

Последующие нажатия кнопки Fn1 выводят на экране монитора следующие панели: 
ZOOM CONTROL, FOCUSING, APERTURE. 

 

FOCUSING 

 

 

 
1.7. Воспроизведение. 
Нажмите  кнопку для отображения экрана (если в данный момент времени вы не 
вошли в систему, введите пароль). 
Нажмите дважды для начала воспроизведения (на экране отображаются: номер ка-
нала, дата, время). 

    RECORD SEARCH     

CH  1 

DATE  03-03-2003 

TIME  09:10 AM 

PLAY  START 

Если отображается, что не найдено ни одной записи, действие не производится. По-
сле завершения воспроизведения, отображается “THE END” (конец записи). 
Примечание. Для отображения или скрытия строки состояния воспроизведения на-
жмите Fn1. 
 

    RECORD SEARCH     

CH  1 

DATE  03-03-2003 

TIME  09:10 AM 

PLAY  NO RECORD 

Ускоренное воспроизведение. 
Во время воспроизведения нажимайте клавишу  для переключения скоростей (ус-
коренное в 2, 4, 8 раз воспроизведение). 
Воспроизведение / пауза 
Во время воспроизведения, нажимайте клавишу / для остановки / продолжения 
воспроизведения. 
Воспроизвести следующий / предыдущий фрагмент. 
Функционирует только во время воспроизведения. Нажимайте   для просмотра 
следующего / предыдущего фрагмента записи с этого канала.  

 

CH1 PLAY X2 

Замедленное воспроизведение.  
Во время воспроизведения нажимайте клавишу ► для переключения скоростей  
(замедленное в х 1/2, х 1/4, х 1/25 раз). 

CH1 PLAY 15 F/S 

 
 

  DIRECTION   
 

 

 
 OFF  ON   
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Глава 3.  Управление с помощью меню  

 

 

Вызов главного меню 
1. Нажмите ENTER 
2. С помощью кнопок с цифрами введите пароль (по умолчанию 

шесть 6 или 8) 
3. С помощью кнопок       (направление) или плавного 

переключателя выберете меню 2 уровня и нажмите ENTER. 
4. Для выхода из текущего меню нажмите ESC.  

 
 
 
 
 
 

 

 Поиск записей 

 

   RECORD SEARCH     

CH  1 

DATE  2004-12-08 

TIME  08:18AM 

PLAY  START 

Поиск записей 
Установите номер канала CH, дату DATE и время TIME для поис-
ка. Выберите START и нажмите кнопку ENTER,  
начнется воспроизведение найденного фрагмента записи. 

 

 

 
  LIST SEARCH   

CH    1 

DATE  2002-12-08 

TIME  10:10AM 

LIST   SEARCH 

 

 

Поиск по списку 
Установите номер канала CH, дату DATE и время TIME для поиска. 
Выберите SEARCH и нажмите ENTER, на экране отобразится 8 
сохраненных файлов, соответствующих выбранным критериям по-
иска. Используйте клавиши  для выбора желаемого файла. На-
жмите ENTER для начала воспроизведения. 
Примечание. Буквы перед записью обозначают: 
R—Запись; M—Запись по движению; A—Тревоги 
 

 

  ALARM SEARCH    
 

DATE   2002-12-08 

SEARCH  START  

Поиск тревог 
Сначала установите дату для поиска DATE, затем выберите START 
(начать). Отобразятся все записи по тревоге. Нажмите  для вы-
бора записи. Нажмите ENTER (ввод) для воспроизведения записи 
«по тревоге». 
Примечание. Запись по тревоге при обнаружении движения не мо-
жет быть найдена в этой категории, работы с такими записями про-
изводятся в опциях RECORD (запись) и LIST (список). 
 

 

  ALL HDDS SEARCH   

CH    1 

DATE  2002-12-08 

TIME  08:18AM 

PLAY  START 

 

Поиск на всех дисках 
Этот метод поиска используется в случае необходимости поиска 
текущих данных. При вводе точной даты и времени вы сможете 
найти записи, которые не могут быть найдены другими способами. 
 

    Menu          
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 Информация 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    SYSTEM INFORMATION     

HDD NUM   01 

HDD CAP   0080043M 

FILE START 2002-12-08  00:08:08 

FILE END  2003-01-08  18:18:18 

PRESS ENTER INTO  

DITRATE INFORMKATION 

 

Информация о системе 
Номер жесткого диска    01 
Емкость жесткого диска   0060086M  
Начало записи           2002-12-08  00:00:08 
Конец записи            2003-01-08  18:18:18 
Нажмите ENTER для получения информации о скорости 
потока данных 

Скорость отображения кадров текущего канала. (Kb/s） 

Занимаемое место на жестком диске （Мбайт/час） 

 
Примечание. Информация не может изменяться пользо-
вателем. 
 

 

      HDD STATE       

INDEX    1 2 3 4 5 6 7 8 

MASTER  - W- - - - - - - -  

SLAVE    - - - - - - - - - -  

CDR STATE  NO 

USB STATE  NO 

 

Отображает метку жесткого диска и состояние ведущий / 
ведомый. Информация не изменяется пользователем. 
 
Примечание. Если жесткий диск находится в работе, он 
помечен буквой «W». 

 

       VERSION         

VERSION ID  1．00 

ISSUE DATE 03－01－2003 

WEB VERSION  1．23 

Дата создания и версия операционной системы  

Версия    1．00 

Дата    03－01－2003 

WEB-версия  1．29 

CH    01     04    05    06 

Kb/S  0538  0302  0267  0112  0302  0267  

MB/H  256  132  117  49  132  132   117 

CH    07    08    09     10    11    12 

Kb/S  0663  0227  0050  0283  0227   0663 

MB/H  291  99    21    124    99    291 

PRESS ESC TO RETURN 
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 Системные установки 

 

 

    GENERAL SETTING    

DATE      12-23-2002 

FORMAT   MM-DD-YYYY 

TIME      02:20:22 PM 

FORMAT    AM/PM 

SAVE      SAVETIME 

HDDFULL   OVERWRITE 

RECORDLEN    60 MIN 

REMOTEADDR  008 

   SAVE    CANCEL 

 

Основные установки 
Дата      2003-07-13  
Формат даты   месяц / день / год 
Время   02:20:22 PM 
Формат времени  AM / PM 
Сохранить    Сохранить время 
Переполнение HDD  Переписать/ Остановить 
Длина записи   15/30/60/120 минут 
Адрес пульта управления  008 
 Сохранить   Отмена 
Примечание. После смены времени необходимо его 
сохранить (SAVETIME). Изменение времени может 
привести к сбою при поиске записи. 
 

 

                   TIMING                  

CH   0１ 

WEEK   TIME1         TIME2 

SUN   00:00－24:00 ON  00:00－24:00 OFF 

MON  00:00－24:00 ON  00:00－24:00 OFF 

TUE   00:00－24:00 ON  00:00－24:00 OFF  

WE  00:00－24:00 ON  00:00－24:00 OFF 

THU  00:00－24:00 ON  00:00－24:00 OFF 

FRI   00:00－24:00 ON  00:00－24:00 OFF 

SAT  00:00－24:00 ON  00:00－24:00 OFF 

ALL  00:00－24:00OFF  00:00－24:00 OFF 

DEFAULT  ENTER   CANCEL 

 

Расписание 
Выберите соответствующий канал кнопкой CH (ка-
нал). WEEK (день недели) поможет выбрать опреде-
ленный день недели либо установить одно и тоже 
расписание для всех дней с помощью опции ALL (все 
дни). TIME1 (Время 1) и TIME 2 (Время 2) показы-
вает установленное расписание для соответствующе-
го канала. TIME 2 (Время 2) должно иметь значение 
более позднее, чем TIME 1 (Время 1). ON (Вкл.) оз-
начает, что время установлено; OFF (Выкл.) означает, 
что время не установлено.  
Примечание. Если запись необходимо производить 
на протяжении всего дня, установите TIME 1 на 

00:00－24:00，состояние ON; установите TIME 2 в 

состояние OFF. 

 

 

          IMAGE SETTING         

CH   1 

MODE     CBR  AV 

FRAMERATE  REAL 

BITRATE    1024K 

ALARM     OFF 

VIDEO     SET DEFAULT 

TITLE     01  ON 

SAVE    CANCEL  

 

Установки изображения 
Выберите нужный канал CH и режим MODE - CBR / 
VBR. Для записи звука выберете AV, иначе – VIDEO 
для экономии жесткого диска. При выборе VBR ско-
рость кадров FRAMERATE можно установить от  
1 к/с до 25 к/с. Для выхода сигнала тревоги при поте-
ре видеосигнала установите ALARM – ON. 
Выберите SAVE (сохранить) при завершении выбора 
настроек. 
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         ALARM SETTING          

CH         0１ 

MODE      NORMAL ON 

SERIAL NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

OUTPUT   ●○○○○○●○○○○○○○○○  

RECORD   ●○○○○○●○○○○○○○○○  

DELAY    30S 

TIMING1     ００:００－２4:00 ON 

TIMING2     ００:００－２4:00 OFF 

PRE-RECORDING ON 

PROMPT OFF 

    DEFAULT  ENTER   CANCEL 

 

Установки тревог 
Установите соответствующий канал CH. Выберете  
тип контактов MODE – нормально открытые / нор-
мально замкнутые. Если выбрано RECORD, запись 
начнется автоматически при сигнале тревоги. Если 
выбрано OUTPUT, сигнал включит внешнее обору-
дование. DELAY (задержка) устанавливает времени 
записи после поступления сигнала. (10 с...30мин). 
Если установлено время TIMING1 (TIMING2) –ON 
файл записи будет помечен как запись по тревоге. 
Значение TIMING2 должно быть позже, чем значение 
TIMING1. PRE-RECORDING (предварительная за-
пись) сохраняет изображение, полученное за некото-
рое время до получения сигнала тревоги. PROMPT 
(подсказка): ON/OFF (Вкл., Выкл.) отображение под-
сказки при тревоге. 

 

            CONTROL              

CH          1 

PROTOCOL    DH-CC440 

BAUDRATE    9600 

ADDR          001 

DATABIT  8 

STOPBIT  1.5 

CHECKOUT NON 

    SAVE CANCEL 

Управление 
Канал       1 
Протокол    DH-CC440 
Скорость в бодах 4800 
Адрес    001 
Разрядов данных   8 
Стоповый бит      1,5 
Проверка четности  NONE 
     Сохранить  Отмена 

 

         NETWORK SETTING           

HOSTNAME    DVR1600 

ＩＰ    192.168.000.111 

SUBNETMASK  255.255.255.000 

GATEWAY   192.168.000.001 

ALARMCENTRE  192.168.000.002 OFF 

HTTP PORT    00080 

TCP PORT     37777 

MONITOR PROTOCOL  TCP 

     DEFAULT  ENTER   CANCEL    

Сетевые установки 
HOST NAME отображает имя записывающего уст-
ройства. IP устанавливается с помощью  или 
клавишами чисел. Установите SUBNETMASK (мас-
ку подсети) и GATEWAY (сетевой шлюз). ALARM 
CENTRE (центр тревог) позволяет установить IP 
адрес управляющего сервера. OFF (ВЫКЛ.) означает, 
что информация о тревоге не посылается на управ-
ляющий сервер HTTP TCP. Порты по умолчанию 
00080 и 37777. MONITOR PROTOCOL (протокол 
передачи) может быть выбран с помощью 

（TCP/IP или UDP). Сохраните настройки с помо-

щью SAVE и перезагрузите DVR. 
Примечание. 
UDP: Пользователи со статусом администратора мо-
гут изменять настройки по желанию, пользователи с 
другими статусами могут только просматривать их. 
Одновременно не более 5 пяти пользователей. 
TCP: Все пользователи могут просматривать любой 
канал. Пользователь может выбрать канал. Если пе-
редача осуществляется по Интернету, нужно выби-
рать TCP. Одновременно не более 2 пользователей. 
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 Установки администратора 

 

 

          MOTION DETECTION    

CH    0１ 

SERIAL   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

OUTPUT ●○○○○○○○○○○○○○○○  
RECORD ●○○○○○○○○○○○○○○○  
DELAY ３0  S 

PRERECORD ON 

SENS        MID 

TIMING1    ００:００－２４:００ OFF 

TIMING2    ００:００－２４:００ OFF 

AREA   SETTING 

     DEFAULT  ENTER   CANCEL 

 

Определение движения 
Выберите соответствующий канал CH. Выход 
OUTPUT  “●” означает включение тревоги при 
определении движения; “○” – нет тревоги. Выберите 
продолжительность записи DELAY - 1/6, 1/2, 1, 
3…30 мин. PRERECORD сохраняет изображение до 
начала  движения. SENS (чувствительность) имеет 
три уровня: LOW (низкая), MID (средняя), HIGH 
(высокая). TIMING1 TIMING2 – расписание, когда 
происходит запись. AREA (область) доступна по 
нажатию ENTER (ввод). Установленная область 
может быть разделена на 192 подобласти. Подсве-
ченная красным подобласть показывает текущую 
позицию курсора, подсвеченная зеленым – подоб-
ласть, где зафиксировано движение. Область без 
подсветки - движение не зафиксировано. Нажмите 
Fn1 для отображения текущей подобласти, затем 
передвиньте курсор для перехода в требуемую по-
добласть. 
  

 

     PASSWORD    

GUEST  * * * * * * 

CONFIRM  * * * * * * 

MANAGE  * * * * * * 

CONFIRM  * * * * * * 

ENTER       CANEL 

 

Пароль 
Гость  * * * * * * 
Подтвердить  * * * * * * 
Управляющий  * * * * * * 
Подтвердить * * * * * * 
     Сохранить     Отмена 
Если для входа в систему используется управляющий 
пароль, это даст возможность сменить пароли. 
 

 

DATA DELETE 

 

ARE YOU SURE TO DELETE ALL THE DATA？ 

          YES          NO 

 
 

Удаление данных 
Необходим пароль администратора. 
Введите пароль администратора и вызовите DATA 
DELETE (удаление данных). Если вы действительно 
хотите удалить данные с жесткого диска, выберете 
YES и нажмите ENTER. 
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 Архивирование 

 

 

        MENU MODE        

FONT COLOR  DEFAULT 

ORIGINAL X  000 

ORIGINAL Y  000 

MONITORING HEIGHT  575 

PLAYBACK HEIGHT  575 

 

ENTER    CANCEL      

 

Параметры отображения 
FONT COLOR (цвет шрифта). Нажмите  для 
выбора палитры. ORIGINAL X   ORIGINAL Y: 
управляет размером окна мониторинга в режиме ре-
ального времени.  
MONITORING HEIGHT,  PLAYBACK HEIGHT - 
установка масштабирования окна мониторинга в ре-
жиме реального времени и воспроизведения. Диапа-
зон 288-576. 
 

 

            DEFAULT         

ARE YOU SURE YOU WANT TO LOAD  

DEFAULT CONFIGURES? 

         YES     NO 

 

Установки по умолчанию 
Введите пароль администратора и нажмите ENTER. 
Вы подтверждаете ввод установок по умолчанию? 
         Да  Нет 
 

 
 

      SEARCH BACKUP      

DEVICE  HDD 

CH       1 

REMOTE ADDR  008 

TYPE        NORMAL 

DATE     2003-3-18 

TIME     05:18PM 

      PLAY      START 

Поиск в архиве 
Позволяет осуществлять поиск по архиву. Переме-
щайте курсор для выбора устройства архивирования 
(USB/CDR), номера канала, адреса DVR, типа фай-
ла (обычный, тревога), даты, времени. CDR и USB 
устройства должны быть напрямую подсоединены к 
компьютеру для считывания данных. Выберете 
START и нажмите ENTER 
 

 

         LIST BACKUP         

DEVICE           CDR 

CH               1 

REMOTE ADDR     008 

TYPE             NORMAL 

DATE             2003-3-18 

TIME             11:18AM 

   LIST   SEARCH 

 

Искать по списку 
Перемещайте курсор для выбора устройства архи-
вирования (USB/CDR), номера канала, адреса DVR, 
типа файла (обычный, тревога), даты, времени. Вы-
берете SEARCH и нажмите ENTER. После завер-
шения поиска система выведет на экране имена 
найденных файлов списком. 
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       BACKUP RECORDS      

BACKUP DEVICE CDR 

CH     1 

BACKUP SPPED FAST 

STARTING DATE 2003-3-18 

STARTING TIME 9:18AM 

ENDING DATE 2003-3-18 

ENDING TIME 10:18AM 

BACKUP  START 

 

Архивировать записи 
Выберите устройство архивирования (USB/CDR), 
номер канала, скорость архивирования (FAST - бы-
страя / NORMAL - обычная), дату и время начала 
записи, дату и время окончания записи. Выберите 
START. Система отобразит прохождение процеду-
ры создания архива. Если пользователь подсоеди-
нил архивные устройства неверно, система выдаст 
подсказку: NO BACKUP DISK (отсутствует диск 
для архива); если устройство переполнено, выйдет 
подсказка: DISK IS FULL (диск заполнен).  
Примечание. Если скорость FAST (быстрая), сис-
тема прервет текущую запись событий на время 
архивирования. 
 

 

    DELETE BACKUP    

DEVICE CDR 

DELETE  CONFIRM 

Удаление архива 
Выберите устройства архивирования (USB/CDR), с 
которых необходимо удалить архивы и подтвердите 
удаление CONFIRM. 
 

 

 Выход из системы 
Нажмите ENTER (ввод)  
для подтверждения выхода.  
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Глава 4.  Работа с клиентской частью 
 
1. Установки на стороне клиента. 
Есть два варианта работы с клиентской частью на удаленном компьютере: 1 – установка клиентской про-
граммы Disk Record System Of Multi-Channels, поступающей в комплекте с DVR; 2 – работа с помощью Web 
браузера. При втором варианте программное обеспечение инсталлируется автоматически. Проверьте соеди-
нение с сетью, например, используйте ping для IP адреса DVR. Если ping не отрабатывается, проверьте соеди-
нение. 
2. Вход и выход из системы. 
Введите IP адрес DVR в адресную строку браузера. В качестве примера возьмите IP адрес DVR: 192.168.0.168. 
Введите:  http://192.168.0.168. При первом посещении этого DVR система выведет диалоговое окно для про-
верки совместимости браузера с технологией ActiveX, требуется подтвердить совместимость, после этого 
система автоматически инсталлирует программное обеспечение. 

6-1 

В верхней строке интерфейса системы находятся: login (вход) logout (выход) search (поиск), config (конфигу-
рация), Assistant (вспомогательные настройки). Для входа в систему кликните login, появится следующее 
диалоговое окно. 

 6-2 

Введите имя пользователя и пароль. Существует три типа пользователей: Администратор, Пользователь, 
Гость. Для более полной информации обратитесь в User manage (управление пользователями) во вспомога-
тельных настройках. По умолчанию имя пользователя admin, пароль admin. Смените пароль админист-
ратора при первом же входе в систему. 
Если после ввода имя пользователя и пароля появилось системное сообщение (6-3), это означает, что ка-
кой-либо другой пользователь вошел в систему. Для входа используйте другое имя и пароль. 

 6-3 

Если после ввода имя пользователя и пароля появилось системное сообщение (6-4), это означает, что вве-
денное имя или пароль являются неавторизованными в системе. Вам нужно снова попытаться войти в систе-
му с правильным именем и паролем. 
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 6-4 

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

 6-5 

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

 6-6 
Кликните правой клавишей мыши, появится следующий интерфейс 

 6-7 

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);  
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 отображаемых каналов, (6-8) Вы можете выбрать 
канал, который хотите просмотреть, либо набрать на клавиатуре номер канала для его выбора.  
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6-8 

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 

6-9 

Pan-tilt Control (Управление поворотной камерой). Для управления направлением движения, масштабиро-
ванием, апертурой и фокусом изображения поворотной камеры нажмите соответствующие кнопки.  
Примечание. Для использования функции необходимо правильно установить протокол DVR. 

 6-10 

Set Volume (Регулировка громкости). Пользователь может перемещать бегунок либо выбрать Mute (Отклю-
чить звук) чтобы звук не передавался. 

 6-11 

Net Data Flux (Поток сетевых данных). Отображается статистика передачи потока данных в сети. При отсут-
ствии передачи данных система показывает нулевое значение. 
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 6-12 

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

 6-13 
Введите время записи, номер канала, тип поиска (запись или тревога) и кликните Search. Результаты появятся 
в окне Result. Дважды кликните требуемую запись, и система воспроизведет её. 
 
 

 

 

 

 

Во время воспроизведения используйте кнопки Save record сохранить запись, Stop save остановить сохра-
нение, Capture picture сделать скриншот, ускоренное воспроизведение, пауза, full screen полноэкранный 
режим. Во время воспроизведения на видеоэкране отображается номер канала, время и характеристики пото-
ка данных записи. 
 
5. Архивирование записей.  
Используя результаты поиска (окно Result см. 6-14), выберите желаемую запись и кликните Download (за-
грузить). 

Save record 
Сохранить 

Full screen 
Полный экран 

Stop save 
Остановить 
сохранение 

Capture picture
Сделать 
скриншот 
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 6-14 
Поддерживается одновременная загрузка нескольких файлов. По умолчанию формат имен загружаемых за-

писей: 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). 

 6-15 
Для сохранения загруженного файла, введите имя файла и кликните Save (сохранить). На экране отобража-
ется процесс сохранения. 

 6-16 

 
Воспроизведение архива записанного на CDR(W). 
Вызовете меню правой кнопкой мыши и выберете Playback Control Bar (Панель управления воспроизведе-
нием). Кликните кнопку  и в появившемся окне откройте выбранный файл. 

 6-17 
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6. Конфигурация (Config). 
Кликните по кнопке Config. В диалоговом окне присутствуют пять подменю:  

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

Примечание. Параметры, выделенные серым, требуется установить на локальном DVR. 
 
General. Включает в себя установку длины записи Length в минутах. Адрес пульта управления Remote. Дей-
ствие 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.  

 6-18 

Timing. С помощью Time 1 и Time 2 устанавливается время включения и время выключения записи. Выбе-
рете канал Channel и дни недели Week (См. 6-19). Для записи только по детектору движения Time 1 и Time 2 
должны быть выключены State – OFF. 
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 6-19 

 

Image. В этом подменю (6-20) можно выбрать качество изображения и сетевые протоколы передачи для ка-

ждого канала. Style - способы кодирования. VBR - переменная скорость в бодах. CBR - постоянная скорость 
в бодах. 

 6-20 
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 качест-
во изображения. 
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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 по-
лучают транслируемую картинку. В таком режиме могут работать одновременно до 5 пользователей. Одно-
временно можно передавать изображения с 4 каналов. 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 Тревога. выходной порт. 
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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 за-
пись по расписанию для этого канала.  

 6-22 
 
Video parameter (Параметры видео). В окне Image устанавливаются параметры изображения записываемой 
картинки: Hue Тон, Contrast Контраст, Brightness Яркость, Saturation Насыщенность. Нажмите reset для 
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возврата к установкам по умолчанию. В окне Video для выбранного канала Channel устанавливается наличие 
звука Audio enable (ON/OFF), наличие отображаемых на экране сообщений OSD show, положение сообще-
ний по высоте от верхнего края OSD height (0…17). 
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7. Assistant (Вспомогательные настройки). 
Кликните по кнопке Assistant. В диалоговом окне (6-24) присутствуют пять 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). 

 6-24 

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

кнопки: Save сохранить пользователя, Add добавить, Modify редактировать, Delete удалить, Cancel отмена. 
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Add. Кликните Add (Добавить) для вызова следующего диалогового окна 

 6-26 
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 пользова-
телями; User (Пользователь) не может изменять системные параметры и редактировать информацию о поль-
зователях; 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. 
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Apply for control right Запрос прав контроляr. Программное обеспечение для WEB может одновременно ра-

ботать 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 та-
кими правами. Если все подключенные пользователи являются обычными пользователями, первый вошед-
ший в систему автоматически получает права. Если позже в систему входит Администратор, то контрольные 
права принудительно передаются ему. Если подключен только один пользователь, или подключенный поль-
зователь является единственным, обладающим правами контроля, окно неактивно. 
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В окне Prompt Пользователь, обладающий правами контроля или Администратор, может подтвердить запрос, 
кликнув OK. 
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System information (Информация о системе). 
Позволяет получить основные сведения о системе. 

 6-28 

В окне Disk Info отображается информация о количестве жестких дисков Count и общей емкости Total Ca-
pacity. 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 ото-
бражается 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. В окне Net Data Flux отображается информация о текущем потоке данных. В окне 
Alarm Prompt пользователь может установить извещение о тревоге Extern alarm, о пропадании видеосигна-
ла Video loss, определении движения Motion Detect, а также выбрать звуковой файл, имеющийся на компью-
тере. 
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 16. 
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Upgrade BIOS (Обновление BIOS). Есть возможность дистанционно обновлять BIOS, WEB and BOOT про-

граммы. 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 об-
новлении версии. 

 6-30 

Record control (Управление записью). Пользователь может вручную включить Start или отключить Stop за-
пись любого канала (6-31). После перезагрузки системы значения восстанавливаются в соответствии с вы-
бранным расписанием.  

 6-31 

Log information (Журнал). Все изменения конфигурации системы записываются в журнал событий. 

 6-32 

About REC-Client. (Информация о версии). 
 

 6-33 
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