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Заявление о соответствии европейским стандартам  
Чтобы обеспечить работу устройства с заявленными характеристиками и избежать проблем с 
электромагнитной совместимостью, при установке устройства следует соблюдать требования 
действующей директивы по электромагнитной совместимости.  
Устройство, в комплект которого входит это руководство, отвечает требованиям европейских 
стандартов, а именно EMC Directive, 89/336/EEC и LVD 73/23/EEC  
Стандарты, применяемые для подтверждения соответствия основным требованиям, 
предъявляемым устройством:  
EN 55022 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 
EN 50130-4 
EN 55024 
LVD: EN60950-1 
 
 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ  
Описание символов электробезопасности  
 

 

ОСТОРОЖНО! 

ОПАСНО ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!    
НЕ ВСКРЫВАТЬ! 

 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ УДАЛЯТЬ ВЕРХНЮЮ (ЗАДНЮЮ) ЗАЩИТНУЮ 
ПАНЕЛЬ.  ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА НЕ 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕМОНТА ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ.  

 

 

 

Данный символ используется для предупреждения пользователя о наличии 
внутри корпуса устройства "опасно высокого напряжения", которое может 
вызвать поражение электрическим током.  

  

 
 

Данный символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии 
в прилагаемой документации важных указаний по эксплуатации и 
обслуживанию (ремонту) устройства.  
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1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
Прочтите данное руководство – это необходимо для правильного использования оборудования.  
Пожалуйста, держите данное руководство всегда под рукой.  
Правила техники безопасности и инструкции по надлежащему использованию оборудования имеют 
соответствующие обозначения.  Внимательно изучите их во избежание получения телесных 
повреждений и нанесения материального ущерба.  

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ  
Устройство следует устанавливать на ровном, прочном основании в хорошо проветриваемом 
помещении.  
Во избежание пожара или поражения электрическим током прибор должен быть защищен от 
попадания воды и воздействия влаги.  
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2. ОПИСАНИЕ УЗЛОВ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ  

Состав комплекта  

Стандартная комплектация  
 

 
 

 

Сетевой шнур 

 

Руководство  
пользователя 

 

Элементы питания 

 

 

 

Установочный 
компакт-диск  Пульт ДУ  
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Основные достоинства данного аппарата  

• Простота эксплуатации:  
-  дружественный графический интерфейс пользователя (GUI);  
-  простая структура меню;  
-   простой поиск сохраненных данных (по времени, по дате, записей движения, тревожных 

записей); 
-   удобная навигация по меню с передней панели, пульта ДУ и с помощью мыши USB 2.0.  

•     Высокая надежность:  
- автоматическое возобновление работы после сбоя в подаче электропитания;  
структура базы данных обеспечивает надежность хранения информации, оптимальное заполнение 
пространства диска при записи данных.  

•     Возможность расширения:  
- возможность управления удаленными видеорегистраторами через программу-клиента.  

•     Применение высоких технологий:  
- операционная система Embedded Linux;  
- максимальная суммарная скорость записи 400 кадров в секунду (к/с);  
- алгоритм сжатия H.264 – высокий уровень разрешения, хорошее качество;  
- технология нанесения "водяных знаков" и шифрации данных;  
- H.264 :  объем каждого изображения разрешением 360x240 – от 1 до 2 Кб    

•     Большой набор функций:  
-  разные режимы записи: нормальный, тревожный, по детектору движения, по расписанию, при 

регистрации звука, длительный;  
-  просмотр всех каналов в режиме реального времени;  
-  возможность одновременной работы в режиме "живого видео", записи, воспроизведения, 

резервного копирования и удаленного доступа;  
-  мультиэкранный режим просмотра;  
-  несколько способов уведомления: сообщением на электронный адрес, звуковым сигналом, на 

компьютер (через программу-клиента).  
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Описание узлов и их назначение    

Передняя панель  
 

Индикатор 
"Питание" Приёмник 

сигнала 
пульта ДУ 

Сетевой 
выключатель 

Индикатор  
"Сеть" 

буквенно-цифровая 
клавиатура 

клавиши со стрелками и 
выбор канала 

Индикатор "Запись"

Поиск 

МЕНЮ Выбор 
настроек 

телеметрии 

Перемотка  
назад 

Пауза 

Запись 

Останов и выброс диска 
Просмотр/ 
Перемотка 
вперед 

Разбиение 
экрана 

 
(1) Световые индикаторы  
- REC: индикатор записи (мигает красным во время записи);  
- POWER: индикатор питания (горит зелёным при подаче питания)  
- NET: сетевой статус (при наличии соединения мигает)  
- HDD: статус жёсткого диска (мигает при чтении данных с диска и записи на диск)  
 
(2) Порт USB 2.0  
- Соединитель USB2.0 для флэш-карт типа USB (обновление прошивки)  
 
(3) Сетевой выключатель  
- включение/выключение питания системы.  
 
(4) Буквенно-цифровая кнопочная панель  
- Служит для ввода цифр и букв в меню настройки и при поиске.  
 
(5) Меню (MENU)  
- Выводит меню на экран дисплея.  
 
(6) Поиск (SEARCH)  
- Служит для вызова режима поиска.  
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(7) Воспроизведение/перемотка вперед  ►(►) 
- Служит для просмотра записи вперёд;  
- При повторном нажатии в режиме воспроизведения включает быструю перемотку вперёд.  
 
(8) Обычное/быстрое воспроизведение назад  (◄)◄ 
- Служит для просмотра записи в обратном порядке.  
При повторном нажатии в режиме воспроизведения включает быструю перемотку назад.  
 
(9) Пауза  ( ▌▌) 
- Используется как стоп-кадр в режиме просмотра записи и в режиме живого видео.  
 
(10) Останов/Извлечение диска (STOP/EJECT)  ( █ ) 
- Прекращает просмотр записи и осуществляет переключение в режим живого видео;  
- Используется для извлечения компакт-дисков DVD-RW.  
 
(11) Запись (REC)  (●) 
- Включает и останавливает запись с защитой паролем.  
 
(13) Клавиши со стрелками  
- Служат для перемещения курсора при работе с меню.  
 
(14) Выбор (SELECT)  
- Используется для выбора пунктов меню.  
 
(15) Выбор поворотной камеры (PTZ)  
- Выбор канала PTZ  
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(16) Режим разбиения экрана  
- Выбор функций мультиэкранного режима  
 
(18) Поворот/наклон (PAN/TILT)  
- Служит управления настройками телеметрии поворотных камер при помощи виртуальной 
клавиатуры на экране.  
 
(19) Масштабирование (ZOOM)  
- Служит для приближения/удаления изображения при работе с поворотной камерой PTZ.  
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Задняя панель  
 
 БЛОК ПИТАНИЯ 

ПЕР. ТОКА  

ВИДЕОВХОДЫ 
ВИДЕОВЫХОДЫ 
АУДИОВХОДЫ 

SENSOR 

ETHERNET 

RS232 

ALARM 

VGA 

АУДИОВЫХОДЫ 

SPOT 

S-VIDEO 

USB 2.0 

КОМПОЗИТНЫЙ 

КАМЕРЫ 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

(1) Видеовходы с BNC-разъемами (миниатюрными байонетными соединителями)  

-  4/8/16 входов камер, 1,0 В (полный размах сигнала), 75 Ом  
 

(2) Видеовыходы  

- 16/8/4 выходов: петлевые (LOOP), SPOT, композитные (COMPOSITE), S-VIDEO, VGA  
 

(3) Линейный аудиовход 

- 16/8/4 линейных аудиовходов  

(4) Аудиовыход 

- 1 аудиовыход  
 

(5) Порт RS232  

- 1 последовательный порт связи   
 

(6) Сетевой порт  (RJ-45) 

- Подключение к видеорегистратору Quantum по сети Internet или LAN.  

(7) USB 2.0 

- Порт для подключения USB-мыши  
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(8) Порты ALARM/SENSOR  

- вход тревоги Alarm / 16/8/4 входов детектора движения Sensor / 1 выход  
 

(9) Порты для камеры/пульта управления поворотной камерой 

-  1 последовательный порт связи для поворотной камеры с функцией «PAN/TILT»  
-  1 последовательный порт связи для пульта управления поворотной камерой 
 

(10) Сетевое гнездо с преобразователем напряжения 

-  110~240 В переменного тока  
 

ВНИМАНИЕ!  

Переключение в другой формат видеозаписи требует перезагрузки системы.   
  
 

Схема подключения системы видеонаблюдения  
 

 

ВИДЕОВХОДЫ 

ВИДЕОВЫХОДЫ 

АУДИОВХОДЫ 

КОМПОЗИТНЫЙ 
маршрутизатор 

интернет 
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Пульт дистанционного управления  

 

1. Питание (Power): включение/выключение питания 
2. Запись (Rec): включение/выключение записи  
3.ⓞ~⑨: буквенно-цифровые клавиши  
4. P/T/Z: прямой вызов меню управления поворотной 
камерой  
5. Экранное меню (OSD): включение/выключение   
6. Автопереключение каналов (SEQ):  
- горячая клавиша для SPOT-монитора (120/100 к/с) 
- управление последовательным переключением 
камер (480/400 к/с) 
7. Журналы (LOG):  прямой доступ к журналам событий 
8. Сведения о системе (INFO): прямой доступ к 
информации о системе  
9. ID-номер: зарезервировано  
10. Пауза (MUTE):  выключение звука  
11. Аудио (AUDIO):  переключение аудио-каналов  
12. Меню (MENU):  вход в меню системы  
13. Поиск (SEARCH):  вызов режима поиска  
14.  Клавиши со стрелками:  перемещение курсора 
влево, вправо, вверх, вниз,  а также переключение 
режимов вывода каналов  
15. Громкость (+ VOL -):  увеличение/уменьшение 
громкости  
16. Каналы (+ CH -):  переход к 
следующему/предыдущему каналу  
17. Воспроизведение вперед (►/ ►►): 
обычное/ускоренное воспроизведение вперед  
18. Воспроизведение назад (◄ / ◄◄): 
обычное/ускоренное воспроизведение назад   
19.   ▌▌   : пауза  
20.     : останов в режиме воспроизведения  
21. Cam : смена иконки поворотной камеры 
22. P/T : настройка поворота/наклона 
23. Z/F : настройка зума и фокуса 
24. DIS : режимы вывода каналов 
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Экранное меню  
 
  Иконка PTZ  Ожидание  

записи 

 
 Окно управления настройками 

телеметрии камеры 2.  Виртуальные 
стрелки позволяют управлять 
положением камеры.  

В строке состояний при помощи иконок отображается 
ёмкость жёсткого диска, события, статус сетевого 
соединения, время и др.  

- Ёмкость жёсткого диска : используется 72 Гб из 
74,5 Гб  

- Мышь   - статус соединения мыши 

- Сетевое подключение : отображается 
подключение пользователей/ администратора.  
- Дата/время    
 
* Прочие индикаторы:  

- резервное копирование   

- пауза   

- флэш-накопитель USB   
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МЕНЮ  

Структура меню  
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Пароли по умолчанию  

Передняя панель 
Система запрашивает пароль при попытках выключить прибор или отключить запись.  
При этом на экране появляется окно запроса пароля:  
По умолчанию установлен пароль "00000000", состоящий из восьми нулей.   
 

 
 
 
Web-клиент  
При пользовании программой-клиентом требуется ввести пароль. 
Имя пользователя - "admin" (регистр клавиатуры не учитывается).   
(Это имя наделяет пользователя полномочиями администратора. Его нельзя изменить.  ) 
По умолчанию установлен пароль "00000000", состоящий из восьми нулей.  
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Навигация по меню  
Для входа в меню настройки следует нажать клавишу Menu или щёлкнуть по экрану правой кнопкой 
мыши.  При этом откроется следующее окно.  
Указать пароль в поле Password (по умолчанию 00000000 – 8 нулей).  

Клавиши на передней панели и на ИК пульте ДУ  

Для перемещения по всем разделам меню используются клавиши "Влево", "Вправо", "Вверх", "Вниз" 
и "Select".  
 

   
Для выхода из меню следует снова нажать клавишу "MENU".  

Управление при помощи мыши  

При помощи мыши пользователь может войти в меню настройки видеорегистратора Quantum или в 
меню поиска для просмотра и архивирования видеозаписей.  
 
При нажатии на правую кнопку мыши открывается следующее меню:  
 

 

Левой кнопкой щёлкнуть по одной из иконок:  
Menu (Меню), Search (Поиск), запись, выключение питания, просмотр 
видеозаписи, регулировка громкости, извлечение диска, выбор канала и 
выбор режима разбиения экрана.   
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В случае выбора Menu (Меню) или Search (Поиск) на экране 
монитора появляется окно ввода пароля.  Введите пароль с 
помощью виртуальной цифровой клавиатуры.  

 

 

При входе в меню открывается окно, как 
показано на иллюстрации слева.  
Подраздел меню выбирают щелчком мыши по 
его названию.  
Для изменения значений/настроек параметров 
следует вызвать виртуальную клавиатуру 
двойным щелчком мыши:  

 

 
 
Или переходить из подраздела в подраздел по щелчку мыши, пока не откроется нужное окно 
настройки, и перебирать в нем все доступные значения, чтобы выбрать нужное.  
 
СОХРАНЕНИЕ/ВЫХОД. Чтобы сохранить внесённые изменения или выйти из меню настройки, 
следует нажать клавишу "MENU" на передней панели устройства или щёлкнуть правой кнопкой 
мыши.  Это действие может быть выполнено из любого подраздела меню.  
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Настройки меню 

1. Настройки экрана (DISPLAY)  

 
 

- Настройки камеры (CAMERA SETTING) 

Можно выполнить настройку яркости, контраста, насыщенности, цветового фона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для работы в мультиэкранном режиме изображение с каждой камеры настраивается 
индивидуально.  
 
1. Для перемещения курсора на нужную позицию используются клавиши ▲, ▼, а для изменения 
значения параметров служат клавиши (◄), (►) или цифровые клавиши.   
 
или 
 
2. Для перемещения курсора можно также воспользоваться мышью или клавишами со стелками 
«влево» (◄) и «вправо» (►) на передней панели.  
 
Для перехода к следующему экрану меню используйте клавиши «влево» (◄) и «вправо» (►).  
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Скрытый режим (CAMERA COVERT)  

 
Изображение с камер слежения можно скрыть для пользователей в режиме видеонаблюдения в 
реальном времени или в режиме просмотра видеозаписей.  Для включения-выключения камер 
следует использовать клавиши "влево", "вправо", расположенные около клавиши SELECT, или 
поставить-снять флажок мышью.  Переход на следующую страницу осуществляется движением 
мыши вверх-вниз или клавишами "вверх"/"вниз" на передней панели устройства.  

Имя камеры (CAMERA NAME)  

Каждой камере можно назначить имя, используя буквенно-цифровую клавиатуру на передней 
панели устройства или с помощью мыши.  
Каждое имя может содержать до 32 символов. Если имя не умещается на одной строке, то оно 
отображается следующим образом:  ___ …. Например, ‘FIRST MEETING ROOM’  ‘FIRST 
MEETIN…’ 
 

Настройки монитора выборочного видеоконтроля (Spot Setting)  

      <Полноэкранный режим>                         <Режим квадратора>  
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      <Разбиение на 9 экранов>                        <Разбиение на 16 экранов>  

    
Spot-выход используется для подключения выхода второго монитора.  Монитор выборочного 
видеоконтроля может отображать тревожные события (по сигналу датчиков тревоги, детекторов 
движения или звуковых устройств) или работать в полноэкранном или в мультиэкранных режимах.  
Выберите режим (Mode), затем настройте длительность отображения этого режима.  
 

Настройки экранного меню (OSD Setting)  

 

Настройка экранного меню (OSD):  укажите, отображать или нет на экране дату и время и прочие 
параметры.  
 

 
 

- Event Clear (Сброс индикаторов событий):   

Используется для удаления из памяти устройства списка событий, в частности, информации о 
срабатывании сигнализации.  
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Настройки живого видео 

 

 
 
Это меню служит для настройки режима переключения экранов (1/4/9 каналов) при работе в режиме 
живого видео; длительность отображения одного канала устанавливается равной в диапазоне от 5 
секунд до 240 секунд.  
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2. Запись (RECORDING)  
На все записываемые видеофрагменты наносятся водяные знаки для защиты от подделки.  
Достоверность видеозаписи проверяется при помощи специального программного обеспечения.  

 

Единые настройки (Global)  

В этом разделе можно выполнить следующие действия:  
1. Функцию записи с водяными знаками (Watermarking) рекомендуется активировать для 
защиты видеофрагментов от подделки или редактирования.  
2. Функция повторной записи (REPEAT RECORDING) может быть установлена в режим 
записи поверх старых данных или в режим остановки после заполнения доступного 
пространства на диске.  
3. Разрешение предтревожной записи (PreRecording resolution) можно установить равным 
4CIF (D1) – 720 X 576 (что соответствует 100 к/с), 2CIF - 720 X 288 (200 к/с) или 1CIF - 360 X 
288 (400 к/с).  
4. Скорость предтревожной записи, а также длительность пред- и посттревожной записи 
рекомендуется устанавливать ненулевыми, чтобы при необходимости можно было 
воспользоваться видеозаписью, сделанной перед возникновением события.  Длительность 
посттревожной записи можно регулировать.  
- Pre FPS (Скорость предтревожной записи): значение зависит от выбранного разрешения 
(Pre Resolution) – до 25 к/с  
- Pre Duration и Post Duration (Длительность пред- и посттревожной записи): 
5/30/60/90/120/150/180/210/240 секунд.  
5. Quality (Уровень качества): High (Высокий), Middle (Средний) или Low (Низкий).  
6. Режим Alarm/Event используется для записи событий - EVENT (по датчику тревоги, по 
звуковому сенсору, по детектору движения).  По умолчанию используется режим 
нормальной записи (Normal), а при возникновении события скорость записи изменяется в 
зависимости от числа тревожных каналов.  

1) Например, для 16-канального видеорегистратора в нормальном режиме записи:  
При наличии не более 3-х тревожных камер: 25 к/с  
4 ~ 7 тревожных камер: 12 к/с  
8 ~: скорость камеры, первой переключившейся в тревожный режим, падает до 1 к/с (как для 
нетревожных камер)  
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Данный способ назначения частоты смены кадров при записи используется независимо от 
разрешения (CIF, 2CIF и 4CIF) и зависит только от числа тревожных камер.  
После того как тревожных камер останется не более трёх, скорость записи снова поднимается до 25 
к/с.  
2) При использовании формата "Exclusive":  
выполняется запись только тех каналов, которые находятся в тревожном режиме.  
Данные настройки установлены для всех каналов.  
 

Нормальный режим записи (Normal TL)   
Запись в непрерывном режиме в соответствии с заданными настройками.  
 
Доступные скорости записи: 
При разрешении 360x288 скорость записи каждого канала составляет 25 к/с (суммарно 400 к/с) 
При разрешении 720х288 скорость записи каждого канала составляет 12,5 к/с (суммарно 200 к/с) 
При разрешении 720x576 скорость записи каждого канала составляет 6,25 к/с (суммарно 100 к/с) 
Предусмотрена индивидуальная настройка скорости записи по каждому каналу, а также 
индивидуальное включение-выключение записи звука.   
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Тревога (Alarm )   
На задней панели устройства расположены 16 входов тревоги, которые можно использовать для 
включения тревожного режима записи.  
Настройки записи по тревоге выполняются таким же образом, как для записи в нормальном режиме.  
 

 
 

Запись по сигналу детектора движения (Motion)   
При обнаружении движения на любом канале включается запись с соответствующей камеры 
слежения.  
Значения всех параметров (разрешения, частоты смены кадров, включения-выключения звука, 
уровня качества) можно настроить индивидуально по каждому каналу.  Таким же образом, как это 
выполняется в нормальном и тревожном режимах записи.  
Для настройки зон обнаружения движения по каждому каналу следует нажать клавишу "Sel".   
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Чувствительность детектора (Motion sensitivity)  
Предусмотрено три порога чувствительности: высокий (High), средний (Mid) и низкий (Low).   
 

Зоны детектирования (Motion Region)  
При входе в этот раздел меню появляется следующее окно.  
 

 
 
Рабочая область детектора движения разбита на 88 зон (11х8).  По умолчанию обнаружение 
движения проводится по всех зонах детектирования.  Выделение зон осуществляется кнопкой 
"SEL".  
 
Либо воспользоваться для настройки мышью.  
 
Двойной щелчок мышью по одному из четырёх углов выделенной зоны вызывает переключение 
статуса всех зон детектирования из активного в неактивный и наоборот.  
 
Настройку чувствительности детектора движения следует выполнять особенно тщательно.  
Рекомендуется проверить каждый канал и опытным путём определить, какой уровень 
чувствительности наиболее походит для той или иной камеры слежения.  Для наружных камер 
наблюдения работа в режиме обнаружения движения не рекомендуется.  
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Запись по расписанию (Schedule recording)   
 

 
 
Этот режим записи позволяет настроить видеорегистратор на включение записи только в 
определённое время суток.  Эти настройки времени едины для всех каналов.  В отличие от 
разрешения, частоты смены кадров и включения-выключения записи звука, которые можно 
настроить индивидуально по каждому каналу.  
Для настройки расписания следует нажать большую кнопку SET, расположенную справа в окне 
меню (или нажать клавишу SET на панели видеорегистратора). При этом открывается окно, 
показанное на иллюстрации.  Все дни недели разбиты по часам, и каждый час может быть настроен 
как активный (жёлтый) или неактивный (розовый или серый).  
 

 
 
Выбор времени и дня недели выполняется кнопкой "SEL".  Перемещение курсора осуществляется 
клавишами со стрелками.  
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Запись по аудиособытию (Audio Event)   

 
 
В данной модели предусмотрено 16 аудиовходов и 1 аудиовыход.  Инициирующим событием записи 
может служить обнаружение звукового сигнала.  Как и в случае нормального и тревожного режимов 
записи, уровень разрешения и частоту смены кадров можно настроить индивидуально по каждому 
каналу.  Система позволяет также выбирать, какие каналы использовать для работы в этом режиме, 
а какие нет, а также устанавливать уровень чувствительности: High (Высокий), Middle (Средний) или 
Low (Низкий).  
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Длительность записи (Duration)   
 

 
 
Длительный режим записи позволяет настроить видеорегистратор на запись в течение нескольких 
дней.  Настройка разрешения, выбор используемых/неиспользуемых камер, 
включение-выключение записи звука могут быть выполнены индивидуально по каждому каналу.  
После того, как будет указано, сколько дней должна выполняться запись, система автоматически 
рассчитает оптимальную скорость записи для установленных значений параметров.   
 
ПРИМЕЧАНИЕ.  

В режиме ожидания записи на дисплей выводится иконка:   
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Приоритет (Priority)   

 
 
Установка приоритетов позволяет настроить работу видеорегистратора при одновременном 
использовании нескольких режимов записи.  
 
Пример.  Требуется выполнять запись в тревожном режиме ночью и в нормальном режиме днём.  В 
данном случае необходимо назначить расписание для заданной частоты смены кадров и 
разрешения и настроить интервал с 8 утра до 8 вечера ежедневно.  Для записи по расписанию 
должен быть установлен приоритет №1.  Кроме того, следует настроить запись в тревожном режиме 
и назначить для нее приоритет №2.  
 
Тогда система будет выполнять запись с 8 утра до 8 вечера с частотой смены кадров, назначенной 
для режима Schedule, а с 8 вечера до 8 утра будут записываться только тревожные события.  
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3. Системные настройки (SYSTEM)  
Меню SYSTEM содержит все настройки, кроме настроек записи.  

Основные сведения (BASIC)  
В разделе "Basic" выполняются следующие настройки: выбор языка меню (Language), активация 
режима автоудаления (Auto Delete Mode), выбор формата даты (Date Format), настройка времени и 
перехода на летнее время (Time/DST Set), установка типа видеосигнала (Video Type), 
идентификационного номера системы (System ID). Кроме того, доступна функция "Initialization" 
(Возврат к начальным установкам) и справочный раздел "Information" (Сведения о системе). 
 

 
 

Язык меню (LANGUAGE)  
Доступны английский, итальянский, французский, венгерский, словацкий, немецкий, русский, 
китайский, датский, испанский, португальский, японский и польский языки. По умолчанию 
установлен английский язык (English).  
 

Режим автоудаления (Auto Delete Mode) 
При работе в режиме автоудаления система хранит данные только за последние несколько дней (их 
число должно быть указано пользователем). Старая информация удаляется автоматически. 
Диапазон допустимых значений – от 00 до 99 дней. 
 

Формат даты (DATE FORMAT)  
Предусмотрены следующие форматы даты: мм-дд-гггг / дд-мм-гггг, гггг-мм-дд.  
 По умолчанию установлен формат дд-мм-гггг. 
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Настройка времени и перехода на летнее время (Time / DST Set)  
Служит для настройки времени в регистраторе и указания даты перехода на летнее время.   
 

 

 

 
 
Наиболее простым способом настройки перехода на летнее время является выбор страны, где 
установлено оборудование.  Если нужной страны нет в предлагаемом списке стран, следует 
установить в поле DST опцию "User Define" (Пользовательские настройка) и указать дату и время 
перехода на летнее время.  
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ПРОСМОТР ЗАПИСАННЫХ ВИДЕОФРАГМЕНТОВ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАТЫ 
И ВРЕМЕНИ  
Дата и время используются для индексации видеоданных, хранящихся на жёстком диске, что 
облегчает поиск нужной записи.  Изменение даты и времени может привести к ошибкам при 
воспроизведении записанной информации.  При переводе часов вперёд проблем не возникает.  но 
перевод часов назад может привести к появлению на диске нескольких файлов с одним и тем же 
временем записи.  

  

Так, при просмотре записей, сделанных в день перехода на зимнее время в интервале с 1:00 ночи до 
2:00 ночи, могут возникнуть недоразумения, поскольку на этот час фактически приходятся записи, 
сделанные в течение двух часов.  Поэтому для просмотра записей в этом временном интервале 
рекомендуется включить воспроизведение с момента, предшествующего 1:00 ночи, тогда 
видеорегистратор покажет записи за оба часа, соответствующих интервалу с 1:00 ночи до 2:00 ночи.  

  

Кроме того, в указанном временном интервале не работает поиск назад.  Выполняется только поиск 
вперёд.  
 
Изменение текущей даты и времени, а также даты и времени перехода на летнее время выполняют 
с помощью клавиш передней панели устройства, мыши или пульта ДУ.  
 

Тип видеосигнала (NTSC или PAL)  
Для изменения типа видеосигнала не требуется перезагрузка или инициализация системы. По 
умолчанию установлен формат PAL. Возможно также использование формата NTSC. 
 

Идентификационный номер видеорегистратора (System ID)  
Пульт ДУ можно использовать для управления несколькими видеорегистраторами (до 16 устройств). 
Для этого каждому устройству присваивается уникальный идентификационный номер (ID-номер), 
поэтому в каждый момент времени команда с пульта ДУ подаётся только на одно устройство из 
нескольких, стоящих в непосредственной близости друг от друга.  По умолчанию установлено 
значение 11.  
Клавишей ► следует выбрать параметр (ID), а клавишами ▲ и ▼ изменить его значение.  
Чтобы выбрать устройство на пульте ДУ, следует нажать клавишу ID, затем указать номер и снова 
нажать клавишу ID.  Светодиодный индикатор на выбранном устройстве будет мигать в 
замедленном режиме.  
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Возврат к начальным установкам (Initialization)  
Всем настраиваемым параметрам присваиваются значения по умолчанию.  Чтобы выполнить эту 
функцию, запись на видеорегистраторе должна быть остановлена.  
 
 

Сведения о системе (Information)  

 

 
 
Отображаются ёмкость жёского диска (HDD Capacity), версии модуля загрузки (UBOOT Version), 
операционной системы (OS Version), программы-клиента (Client Version), плеера (Player Version), 
приложений (Application), данных (DATA Version), а также IP- и MAC-адрес.  

 
 

Форматирование диска (Disk Format)   

 
Форматирование жёсткого диска требуется при установке новых HDD-дисков или для удаления всех 
данных с диска.  
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Пользователь (Account)  
Пользователи с разным уровнем доступа имеют разные права.  Пользователь с правами 
администратора (Admin) имеет доступ ко всем функциям, права руководителя (Manager) позволяют 
работать с функциями PLAYBACK/SEARCH (Просмотр/Поиск), COVERT (Скрытые камеры), MENU 
SETTING (Настройка меню), PTZ (Настройки телеметрии), NETWORK (Сеть).  И 4 обычных 
пользователя (USERS) имеют доступ к функциям PTZ (Настройки телеметрии) и NETWORK (Сеть).  
 

 
 
Для просмотра видео по сети необходимо ввести ID и пароль. При настройке прав пользователем 
необходимо проверить статус (Activate), ID, пароль (Password) и права (Rights).  
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Обновление прошивки (Program Update)  
Во избежание сбоев во время обновления прошивки рекомендуется отключить запись и 
воспроизведение, а также разорвать сетевое соединение.   

 

 
 
Обновление прошивки осуществляется через порт USB 2.0 с внешнего флэш-накопителя или 
устройство считывания компакт дисков CD/DVD.  После подключения накопителя к порту USB на 

экране в строке состояния появляется иконка  .    
 
Для обновления прошивки следует войти в раздел меню "System Set"  "Program Update".  При 
обнаружении новой версии ПО на экране отображается надпись "New program found".  Нажмите 
кнопку "Sel".  
 
Ход выполнения отображается на экране в процентах.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ.  
1. Если новая версия ПО не обнаружена, на экране отображается надпись "New program not found!" 
(Новая версия не найдена!).  
2. Испытания на USB совместимость успешно прошли следующие устройства: Lexar Jumpdrive 
128/256Mб, Sandisk Mini Cruzer и Cruzer Micro 2Гб,KINGSTONE 2Гб, A-DATA 2Гб, IMATION 2Гб, 
SANDISK 1Гб, SANDISK 512Мб, MARUZEN 1Гб.  
3. Во избежание сбоев во время обновления прошивки рекомендуется отключить запись и 
воспроизведение, а также разорвать сетевое соединение.   
4. После завершения обновления требуется перезагрузка системы.  
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Датчик тревоги (Sensor)  
 
В этом разделе меню следует описать входы датчиков(16 входов и 1 выход): нормально закрыт 
(N.C), нормально открыт (N.O), отключен (None).   
 

 
 

Настройка функций управления телеметрией (PTZ Setup)  
  
Поворотными камерами можно управлять с видеорегистратора через порт RS485, расположенный 
на задней панели.  Камеры могут использовать индивидуально настраиваемые протоколы: Vista PD, 
Pelco P, Pelco D, Dongyang, EZdome и Eyeview.  Скорость обмена данными (Baud) также можно 
регулировать.  
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PTZ-контроллер (PTZ Controller)  
 
Чтобы использовать для работы с поворотными камерами панель управления QSC-1000, 
необходимо соответствующим образом настроить видеорегистратор. Протокол и скорость обмена 
данными устанавливаются по умолчанию, однако может потребоваться изменить ID-адрес порта 
RS485 в зависимости от числа камер в системе видеонаблюдения.  Идентификационный номер 
панели управления не должен совпадать ни с одним номером камеры слежения в системе 
видеонаблюдения.  
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Инструкции по настройке функций телеметрии  
 
Настроить функции телеметрии в видеорегистраторе можно 4 разными способами:  

1. Панель управления QSC-1000   
2. Клавиши на передней панели устройства  
3. Пульт ДУ  
4. Программа просмотра  
 

Панель управления QSC-1000 – подрбоные указания по управлению поворотными камерами 
смотрите в соответствующем руководстве  
 
Передняя панель  
 

Выбор камеры  
Управление поворотными камерами можно осуществлять из полноэкранного и из 
мультиэкранного режима.  Если в полноэкранном режиме нажимать клавишу выбора камеры 

 , то устройство перейдет в мультиэкранный режим, и иконка камеры будет переходить с 
одной камеры на другую.  Установив иконку напротив нужной камеры, следует нажать 

клавишу  .  

Из полноэкранного режима можно просто нажать клавишу  .  
Управление поворотом и наклоном  
Для перемещения купольной камеры влево, вправо, вверх, вниз используйте клавиши со 

стрелками  .  
Регулировка зума и фокуса  

Чтобы настроить зум (Zoom) и фокус (Focus), следует нажать клавишу  ,   

Увеличить масштаб  =  

Уменьшить масштаб  =  

Фокус ближе  =  

Фокус дальше  =  
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Предустановки  

1. Чтобы сохранить предустановку  
Переместив камеру в нужное положение, нажмите клавиши "Пауза" + "Номер" (0- 9) + "Выбор 
(SELECT).  
2. Чтобы перевести камеру в предустановленное положение  
Клавиши "Перемотка" (REWIND) + Номер + "Выбор" (SELECT).  
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4. Сетевая конфигурация (Network)    

(иконка отображается при наличии подключения к сети)          
 
Для доступа в меню сетевых настроек нужно ввести пароль (по умолчанию установлен пароль 
"00000000").  
 
В меню Network выполняют настройку DDNS, IP-адресов, NTP (Синхронизация времени) и Live 
(Живое видео).  
 

Динамический DNS-сервер (DDNS)  
 
Что такое DDNS?  
 
DDNS (Динамическая система доменных имен) представляет собой службу, которая устанавливает 
соответствие между доменными именами сети Интернет и IP-адресами.  DDNS выполняет те же 
задачи, что и DNS, а именно позволяет каждому использовать веб- или FTP-сервера для 
размещения информации с целью раздачи публичных имён предполагаемым пользователям.  
 
В отличие от DNS, работающей только со статическими IP-адресами, служба DDNS может 
использовать динамические IP-адреса, выданные поставщиком Интернет-услуг или другим 
сервером DHCP.  
 
Это означает, что видеорегистратору не требуется назначать статический IP-адрес для 
обеспечения удалённого доступа к нему из всемирной сети.  
 
Подробные указания по настройке службы DDNS приведены в приложении №4.  
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Настройка IP (IP Set)  
В случае использования статического IP-адреса следует установить "NO" в графе "Dynamic IP".  
Кроме того, необходимо указать IP-адрес (IP), шлюз (Gateway) и маску подсети (Subnet Mask) – эти 
данные можно получить у администратора сети.  
Под DSL понимается любой тип цифровой абонентской линии связи (ADSL или SDSL).  

 

 
 

Протокол синхронизации времени (NTP)   
Использование протокола синхронизации времени позволяет устанавливать внутреннее время 
видеорегистратора в соответствии с показаниями внешнего сервера времени.  
 

   
 
По умолчанию услуга NTP выключена.  В случае подключения следует указать тип службы времени 
(Type), используя три опции: Default (сервер по умолчанию - time.bora.net), Domain (Имя домена) и IP 
(IP-адрес).  Смотрите иллюстрацию.  
 
Кроме того, можно указать часовой пояс, выбрав город в поле City (Город).  
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5. События (EVENT) 
 
Этот раздел используется для оповещения пользователя о произошедших событиях. Оповещение 
может производиться звуковым сигналом (Buzzer) или электронным письмом на указанный адрес 
(E-mail).  
 

Регистрация электронных сообщений (E-mail Registration)  
 
При возникновении события типа Video Loss (Потеря видеосигнала), Alarm (Сигнал датчика тревоги), 
Motion (Сигнал детектора движения) уведомление о событии может быть отправлено по 
электронной почте, максимум, трём пользователям.  Отправление электронного сообщения 
возможно только при условии, что видеорегистратор подключён к сети с доступом в Интернет, 
например, через маршрутизатор.  
 

 
 
Ввести электронный адрес можно с помощью буквенно-цифровой клавиатурой на передней панели 
устройства или с помощью мыши, используя виртуальную клавиатуру на экране.  



Руководство по установке видеорегистратора H.264 DVR 
 
 
 

 47

Данные об отправителе лучше всего пояснить на примере:  
Если  SENDER MAIL ID: H.264 

SENDER DOMAIN: gmail.com 
то письмо придёт с адреса H.264@gmail.com 
ПРИМЕЧАНИЕ.  Это несуществующий адрес! Не следует использовать его для ответа.  
При нажатии виртуальной кнопки "SEND TEST MAIL" (Отправить тестовое письмо) выполняется 
отправка электронного письма на указанные адреса получателей, что позволяет проверить 
правильность ввода данных.  
 

Режим SMTP   
Использование службы SMTP позволяет отправлять электронные сообщения по локальной сети.  
По умолчанию режим SMTP выключен (Off).  
Чтобы включить его использование, следует выбрать одну из опций: IP (IP-адресация) или Domain 
(Имя домена).  
Затем следует указать идентификационный номер (ID), пароль (Password), IP-адрес (IP) и порт 
(Port).  
После этого следует нажать виртуальную кнопку "SMTP Status Check" для проверки работы SMTP.  
Смотрите иллюстрации:  
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Отправка эл. почты (E-mail Out)   
Помимо отправки электронных сообщений в случае возникновения тревожных событий, 
видеорегистратор можно настроить на отправку электронных отчётов: ежедневных (Daily), 
еженедельных (Weekly) или мгновенных (Immediately).  После настройки система будет отправлять 
сообщение-отчёт о выбранных событиях.  
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Включение зуммера, срабатывание сигнализации (Beep Out/Alarm Out)   
 
В случае возникновения события (потеря видеосигнала, сигнал датчика тревоги или детектора 
движения, сбой питания) система может отреагировать следующим образом:  
Электронное письмо (E-mail) – смотрите подробное описание в предыдущем разделе  
Звуковой сигнал (Beep) – включение зуммера  
Сигнализация (Alarm out) – замыкание контактов тревожных реле на задней панели устройства  
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6. Поиск видеофрагментов  
Для вызова меню поиска следует нажать клавишу SEARCH на передней панели устройства или 
щёлкнуть правой кнопкой мыши, чтобы вызвать контекстное меню, и выбрать в нём пункт Search 
(система может запросить пароль). Откроется следующее окно:  
 

 

Поиск по дате и времени (Date/Time Search)  
При выборе этой команды на экран будет выведена соответствующая информация:  При помощи 
цифровых клавиш на передней панели или при помощи мыши следует указать дату и время, затем 
выбрать команду Play (Воспроизвести).  

События (Event)  
Пользователь может выбирать тип событий: ALARM (По сигналу датчика тревоги), MOTION (По 
детектору движения) или AUDIO (По сигналу звукового сенсора).  Выбор нужной опции выполняется 
клавишей со стрелкой вправо или мышью.  

ALARM – поиск любых записей, сделанных по сигналу датчика тревоги, в указанном 
интервале времени.  
MOTION – поиск любых записей, сделанных по сигналу детектора движения, в указанном 
интервале времени.  
AUDIO – поиск любых записей, сделанных по сигналу звукового сенсора, в указанном 
интервале времени.  
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Поиск по календарю (Calendar Search)  
 При выборе команды "Calendar" на экран выводится следующая информация:  

. 
 
Этот режим поиска позволяет находить видеофрагменты по дате их записи на жёсткий диск, 
пользуясь таблицей-календарём.  
Сначала следует указать год и месяц.  После этого на экране отображается таблица календаря для 
выбранного месяца и года. Дни, в которые выполнялась запись, выделены белым.   
Для перемещения к нужной дате используются клавиши "Влево", "Вправо", "Вверх", "Вниз".  Для 
подтверждения выбора следует нажать "SEL".  
 
При этом откроется следующее окно.  
 
 

часы 
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Часы, в которые осуществлялась запись по каждому каналу, выделены цветными полосами.  После 
выбора нужного часа открывается окно для выбора минут.  
 
 

минуты 

  
 
Время, в которое выполнялась запись, выделено цветными полосами. После выбора минут 
включается воспроизведения сохранённого видеофрагмента.  
 
* Preview function (Функция предварительного просмотра)  
Перед началом воспроизведения записанного видеофрагмента из меню поиска по календарю 
пользователь может выполнить предварительный просмотр видеозаписи для указанной даты и 
времени в окне, расположенном за окном поиска.  Для этого следует после указания времени 
нажать клавишу "ZOOM" на передней панели устройства.  Если после предварительного просмотра 
оказалось, что выбранная запись не подходит, необходимо изменить время и снова нажать "ZOOM".  
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7. Резервное копирование данных (Arhive) на CD/DVD или USB 
 
После того как нужный видеофрагмент найден, его необходимо записать на доступный носитель 
для дальнейшего использования.  Для данных целей видеорегистратор оснащён встроенным 
приводом CD/DVD-R, а также портом USB на передней панели.  
 
Для вызова меню поиска следует нажать клавишу SEARCH на передней панели устройства и 
клавишей "Вниз" перейти к пункту ARCHIVE. Для подтверждения выбора нажать клавишу SEL. 
Откроется следующее окно:  
 

 
 

Устройства резервного копирования (Device)  

Этот пункт меню служит для выбора устройства: привода CD /DVD-R или флэш-карты USB; 
переключение выполняется клавишей "Вправо".  

Форматирование диска (Device Format)  

При использовании дисков формата CD/DVD-R форматирование не требуется.  В случае 
использования флэш-накопителя USB необходимо сначала выполнить форматирование.    

Формат файла (Type)   

Используется формат Exclusive.  Файлы формата EXCLUSIVE просматривают с помощью 
оригинального плеера, который автоматически загружается вместе с видеофайлами. Таким 
образом, установка специального ПО не требуется. Формат защищён водяными знаками от 
подделывания. 
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Журнал (LOG) 

В этом разделе меню можно загрузить файл типа журнала. Для этого следует поставить флажок 
напротив надписи "Log" и, не выбирая каналы, нажать "Transfer" (Передача данных).  
 

С .../По ... (From/ To)  

Здесь указывают, какие записи (из какого временного интервала) нужно копировать на встроенный 
привод CD/DVD-R или устройство USB.   
Для этого необходимо выделить данный пункт меню, нажать "SEL" и при помощи цифровых клавиш 
или мыши установить начальные, а затем и конечные дату и время.  
 

Канал (Channel)  

Если выбран формат EXCLUSIVE, то у пользователя есть возможность выбрать каналы, которые 
необходимо включить в архивную копию.  Можно указать любое число каналов от одного до 16.    
 

Calculate Archive size (Рассчитать размер файла с архивной копией)  

После указания даты и времени, а также формата файла необходимо подтвердить, что размер 
создаваемого файла не превышает доступное пространство на компакт-диске или карте USB.  
Для этого следует выделить пункт "Calculated Archive size" и нажать SEL.  
Система рассчитает, сколько места займёт создаваемый файл.  Результат вычислений будет 
отображаться в поле "Required Size".  Если полученное значение не превышает 
доступное/свободное пространство, то следует перейти к пункту Transfer.  
 

Transfer (Передача данных)  

Выделив пункт Transfer, следует нажать SEL, чтобы начать загрузку файла.  Ход выполнения 
операции отображается на экране в процентах.  

* Совместимость с USB:  установлена совместимость со следующими устройствами:  
Lexar JumpDrive                                128/256 Мб 

SanDisk Mini Cruzer                                    128 Мб 
SanDisk Cruzer Micro                                     256 Мб, 512 Гб, 1 Гб 

KINGSTONE                                             2 Гб 
A-DATA                                             2 Гб 
IMATION                                            2 Гб 
MARUZEN                                          1 Гб 

DVD/RW Plextor                                     PX-716UFL 
Lite-On CD/RW                                          (LTR-52327SX) 
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Журнал (LOG)  
 

Журнал LOG имеет несколько разделов.  
 

 
 

* Разделы журнала LOG:  
Power (Питание): Power on (Питание включено), Power off (Питание выключено), Power fail (Сбой 

питания)  
   Record (Запись): Rec fail (Сбой записи), Rec start (Начало записи), Rec stop (Окончание записи), 
Rec error (Ошибка записи), Rec full (Нет места для записи).  
   Operation (Работа): Play start (Начало просмотра), Play stop (Окончание просмотра), HDD format 
(Форматирование жёсткого диска), Menu set (Настройка меню)  
   Client (Пользователь): R_Login (Вход в систему), R_Logout (Выход из системы), R_Logfail 
(Неудачная попытка входа в систему), R_Play (Просмотр), R_Transfer (Передача данных), R_Rec on 
(Включение записи), R_Rec off (Выключение записи), R_Upgrade (Обновление ПО)  
   Event (События): Alarm (Тревога), Motion (Детектор движения), Audio (Звук), Videoloss (Потеря 
видеосигнала), Email_fail (Сбой при отправке эл. почты)  
 
Общее число записей в журнале может достигать 2500, более старые записи стираются по мере 
записи новых. Предусмотрен просмотр всех журналов или по отдельным типам.  
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5. ПРОГРАММА-КЛИЕНТ  DDVR4000 
Каждый видеорегистратор поставляется вместе с безлицензионным программным обеспечением 
для работы в сети.  
Для использования этого программного обеспечения рекомендуется установить компьютер, 
отвечающий перечисленным ниже минимальным требованиям.  

Минимальные требования к персональному компьютеру   
> Процессор:  Core 2 Duo 1,8 ГГц,  
> Видеокарта с памятью 256 Мб  

Установка программного обеспечения  
После того как установочный компакт-диск будет загружен в CD привод компьютера, система 
автоматически запустит мастер установки, позволяющий легко и быстро установить необходимое 
программное обеспечение.  Просто следуйте инструкциям.  После окончания загрузки программа 
запустится автоматически.  

Подключение  
Для подключения следует открыть программу просмотра и нажать кнопку установки соединения   
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Начало сеанса (LOG IN)  
В открывшемся окне введите IP-адрес регистратора (IP), порт регистратора (DVR Port) – по 
умолчанию 2000, идентификационный номер (ID), пароль (Password) и нажмите "OK". 
 

 
 

Описание иконок в главном окне программы  
 

 единение 

Удалённый 
поиск 

Удалённая 
настройка 

Локальный 
поиск 

Локальная 
настройка 

Зум/ 
Фокус 

Поворот/ 
Наклон 

Обновление 
прошивки 

 
Выход 

 
Свернуть 

Покадровый 
просмотр 
назад 

Просмотр 
назад 

Просмотр 
вперёд 

 
Пауза 

Запись 

 
Останов 

Покадровый 
просмотр 
вперёд 

Отключение 
звука 

Громкость 

Микрофон 

На весь экран

4 в 1  

6 в 1  

7 в 1  
8 в 1  
9 в 1  
10 в 1  

13 в 1  
16 в 1  

На весь экран 
Живое видео 

Экранное меню 
Упорядочить 
Сохранить 

Загрузить 
Звук 

 
 



Руководство по установке видеорегистратора H.264 DVR 
 
 
 

 58

Включение-выключение мониторинга в режиме живого видео:  
 

Наиболее оптимальный режим работы программы – при разрешении монитора 1024х768  
 

 
 
Разбиение экрана (1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 каналов) :  
Режим разбиения экрана не несколько сегментов доступен как в режиме живого видео, так и при 
просмотре видеозаписей.  Доступные опции: полноэкранный режим и разбиение на 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
13 и 16 сегментов.  

 
1) Полноэкранный режим                            2) Режим квадратора (4 в 1) 
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Включение-выключение полноэкранного режима (Full Screen)   
 
 
 
 
 
 
 
В случае выбора 
полноэкранного режима 
панель инструментов и 
кнопка выхода из 
программы отображаются 
в нижней части окна.  

 

Включение-выключение экранного меню  

 
 
 
Кнопка OSD служит для 
включения-выключения 
экранного меню (субтитров 
и пр.).  

 
Включение-выключение режима упорядочивания каналов в 

мультиэкранном режиме     
 
Если при работе в мультиэкранном режиме необходимо упорядочить вывод на экран видеопотоков 
с разных каналов, следует воспользоваться кнопкой Smart и назначить сегмент 1 для вывода 
камеры 1 и т.п.  



Руководство по установке видеорегистратора H.264 DVR 
 
 
 

 60

Сохранение/загрузка кадра       

 
 
Сохранение:  Служит для сохранения кадра в формате JPEG или BMP или TIF.  При нажатии кнопки 
"Save" никаких изменений на главном экране не наблюдается.  
Загрузка:  Служит для вызова и отображения изображения, выбранного в списке сохранённых 
изображений.  При выборе одного из кадров для просмотра вместе с ним отображается справочная 
информация (статус "живое видео/воспроизведение", IP-адрес, номер канала).  
 

Панель "Воспроизведение" (покадровый просмотр назад, просмотр назад, 
просмотр вперёд, пауза, запись, останов, покадровый просмотр вперёд)  

 
 

Панель "Звук" (пауза, громкость, микрофон)  

 
 

 Выбор канала:  Служит для выбора канала передачи звука (последовательный перебор всех 
каналов).  

 Микрофон:  Служит для передачи звука в систему через микрофон.  
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Удалённый поиск (Remote Search)  

 
Этот раздел меню состоит из трёх подразделов: Search (Поиск), Backup (Резервное 
копирование)/Remote Backup (Удалённое резервное копирование), Log (Журнал)/Remote Log 
(Удалённый просмотр журнала).  

Поиск (Search)  
В подразделе Search доступны функции удалённого поиска и просмотра на компьютере 
видеофрагментов, хранящихся на жёстком диске видеорегистратора, по дате/времени (Date/Time), 
по событию (Event) и по календарю (Calendar).   
 
- Удалённый поиск по дате/времени        
(Date/Time) 

 

Укажите дату и время с помощью выпадающего 
меню.  После этого нажмите клавишу Play 
(Воспроизведение).  
При нажатии "Play" это окно закрывается, и 
начинается просмотр файла в удалённом 
режиме.  
Чтобы прекратить просмотр, следует нажать 

клавишу останова  и затем включить 

живое видео клавишей .  

  
- Удалённый поиск по событию  
(Event) 

 

Выберите тип события: Alarm (Сигнал датчика 
тревоги), Motion (Сигнал детектора движения) 
или Audio (Сигнал звукового сенсора).  
На экран будет выведен список доступных 
событий.  
Выделите нужное событие и нажмите "Play" 
(Воспроизвести).  
Чтобы прекратить просмотр, следует нажать 

клавишу останова  и затем включить 

живое видео клавишей .  

 

Удалённый поиск 
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- Удалённый поиск по календарю  (Calendar) 

    
 
Выбрав одну из дат, выделенных синим цветом (с записями), пользователь получает доступ к 
следующему окну.   
В режиме удалённого просмотра существует три опции.   
1) Перетащить мышью красную линию на цветную полосу (например, на синюю полосу, 
соответствующую нормальному режиму записи).  
2) Кликнуть в выбранном месте цветной полосы, при этом красная линия переместится в указанное 
место.  
3) Навести мышь на окно времени и с помощью выпадающей стрелки вручную указать часы, минуты 
и секунды.  
 
Для начала удалённого просмотра следует нажать "Play". Или нажать "Prev" для возврата назад.  
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- Выбор канала:   

 

Программа предусматривает простой способ 
выбора каналов, по которым осуществляется 
поиск видеозаписей.  Этот способ 
используется в режиме поиска, а также 
резервного копирования и просмотра журнала. 

 
 

Резервное копирование (ARCHIVE)  
 

- Удалённое резервное копирование по дате/времени (Remote Archive - Date/Time) 

 

 
 
   Укажите начальные и конечные дату и 
время .  Затем нажмите "Calculate" для 
проверки размера файла.  После отображения 
размера файла в поле "Calculate" нажмите 
"Archive" для начала резервного копирования 
данных в C:\DDVR4000\Download  
 

- Удалённое резервное копирование по событию (Remote Archive - Event) 

 

Выберите в верхней строке тип событий: 
ALARM (По сигналу датчика тревоги), MOTION 
(По детектору движения) или AUDIO (По 
сигналу звукового сенсора).  На экран будет 
выведен список событий.  
Щелчком мыши выделите нужное событие.  
Нажмите "Calculate" (Рассчитать), чтобы 
определить расчётный размер файла. Это 
займёт несколько секунд.  
Затем нажмите "Archive" (Архивировать), файл 
будет записан в папку C:\DDVR4000\Download  
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- Удалённое резервное копирование по расписанию (Remote Archive - Calendar) 

   Выбрав одну из дат, выделенных синим цветом (с записями, доступными для резервного 
копирования), пользователь получает доступ к следующему окну.   

 
В режиме удалённого резервного копирования по расписанию существует три опции.   
1) Перетащить мышью красную линию на цветную полосу (например, на голубую полосу, 
соответствующую нормальному режиму записи).  
2) Кликнуть в выбранном месте цветной полосы, при этом красная линия переместится в указанное 
место.  
3) Навести мышь на окно времени и с помощью выпадающей стрелки вручную указать часы, минуты 
и секунды.  
Нажмите кнопку "Next" для настройки даты/времени окончания резервного копирования (End Backup 
SET).  
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Эта процедура выполняется таким же образом, как и настройка даты/времени резервного 
копирования.  
 

 
 

* Перед началом резервного копирования можно выполнить предварительный просмотр с помощью 
кнопки "Prev". 
* Архивируемые данные сохраняются в папке C:\DDVR4000\Download 
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Удалённый просмотр журнала (Remote Log)    

 
Файл журнала можно вывести на печать или, если это журнал событий (Event), можно просмотреть 
записанное событие путём выделения его и нажатия клавиши "Play" (Воспроизвести).  
Возможен просмотр всех записей в журнале (ALL) или только тех из них, которые включены в 
выбранный раздел.   
 
※ Разделы журнала Remote Log:   
  Power (Питание): Power on (Питание включено), Power off (Питание выключено), Power fail (Сбой 
питания)  
   Record (Запись): Rec fail (Сбой записи), Rec start (Начало записи), Rec stop (Окончание записи), 
Rec error (Ошибка записи), Rec full (Нет места для записи).  
   Operation (Работа): Play start (Начало просмотра), Play stop (Окончание просмотра), HDD format 
(Форматирование жёсткого диска), Menu set (Настройка меню)  
   Client (Пользователь): R_Login (Вход в систему), R_Logout (Выход из системы), R_Logfail 
(Неудачная попытка входа в систему), R_Play (Просмотр), R_Transfer (Передача данных), R_Rec on 
(Включение записи), R_Rec off (Выключение записи), R_Upgrade (Обновление ПО)  
   Event (События): Alarm (Тревога), Motion (Детектор движения), Audio (Звук), Videoloss (Потеря 
видеосигнала), Email_fail (Сбой при отправке эл. почты)  

- Сведения о системе (System Info)     - Сведения о статусе (Status Info)  

  
Здесь отображаются сведения о MAC-адресе и 
версии операционной системы.  

Здесь отображается статус обоих жёстких 
дисков и режимы записи по каналам.  
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Удалённая настройка – проверка меню настроек  
(как в видеорегистраторе)  

 

1) Экран (Display)   

– Настройки камеры (Camera Setting)   

Этот раздел предназначен для настройки 
цветового фона (Hue), насыщенности 
(Saturation), контраста (Contrast) и яркости 
(Brightness) камеры слежения.  

– Скрытый режим (Camera Covert)   

Камеры можно удалённо настроить на 
работу в скрытом режиме, то есть на запись 
без возможности просмотра локальным 
пользователем или любым удалённым 
пользователем, кроме администратора.  

Удалённая настройка 
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- Имя камеры (Camera Name)  
 

 
 
 
 
Имя камеры может состоять из 32 символов 
(максимум).  
 

 

- Настройки монитора выборочного видеоконтроля (Spot Setting)  

 
 

1) Сначала необходимо щелчком по флажку "ON" установить режим в колонке "Mode" (Режим 
разбиения экрана, тревожный режим при обнаружении движения или возникновении 
события) . При активации режима флажок становится красным. 

2) Затем указать длительность (Duration) (белая полоса времени) и нажать "ОК".  
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 – Включение/выключение экранного меню (OSD On/Off) 
В окне видеонаблюдения может 
отображаться следующая информация:  
1. Строка состояния (всегда выключена, 
всегда включена или включена на 5 или 10 
секунд после нажатия любой клавиши).  
2. Индикаторы событий (Event) типа Motion 
(Сигнал детектора движения), Audio (Сигнал 
звукового сенсора), а также функции 
настройки телеметрии: поворота (Pan) и 
наклона (Tilt).  
3. Имя камеры (Camera Name)   
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Запись (Recording) 
– Единые настройки для всех каналов (Global)  

1. Watermark (Водяные знаки) – защита от 
подделывания видеозаписей  
2. HDD Overwrite (Перезапись данных на 
диск) – запись новых данных поверх старых 
после заполнения диска  
3. Pre Resolution (Разрешение 
предтревожной записи) – качество 
изображения при записи видеофрагмента, 
предшествующего событию  
4. Pre Frame Rate (Частота кадров 
предтревожной записи) – скорость записи 
видеофрагмента, предшествующего 
событию  
5. Pre Duration (Длительность 
предтревожной записи) – длительность 
записи видеофрагмента, предшествующего 
событию  
6. Post Duration (Длительность 
посттревожной записи) – длительность 
записи видеофрагмента после 
возникновения события  
7. Quality (Качество)   
8. Alarm/Event Mode (Режим записи событий) 

  

– Нормальный режим записи (Normal)  
   Разрешение (Resolution) 

Все камеры разбиты на группы по 4 камеры в 
каждой для выбора разрешения (Resolution). 
Кроме того, для каждой камеры следует 
указать скорость записи (Rate) и 
необходимость записи звука (Audio).  
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Скорость (Rate)  

Скорость записи для каждой камеры 
устанавливается индивидуально.  

  

Звук (Audio)  

Для каждой камеры можно индивидуально 
указать необходимость использования 
записи звука.  
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– Запись по тревоге (Alarm) 
 
Настройки тревожного режима записи (Resolution, Rate и Audio) выполняются таким же образом, как 
и для нормального (длительного) режима – смотрите стр. 70 и 71.  
 

– Запись по сигналу детектора движения (Motion) 
 
Настройки записи по сигналу детектора движения (Resolution, Rate и Audio) выполняются таким же 
образом, как и для нормального (длительного) режима – смотрите стр. 70 и 71.  
Помимо указанных, предусмотрены также настройка чувствительности детектора и зон 
детектирования для каждой камеры.  
 

Чувствительность (Motion Sensitivity) 

 

Чувствительность детектора можно 
настроить индивидуально для каждой 
камеры в соответствии с конкретными 
условиями установки, при этом может 
потребоваться повторить регулировку 
несколько раз.  
Для вызова окна настройки области 
детектирования следует нажать кнопку 
"Region".  

Область детектирования (Region) 

Для каждой камеры наблюдения можно 
индивидуально настроить область 
детектирования движения.  По умолчанию 
используются все зоны области 
детектирования (выделены жёлтым).  
Для исключения всех зон следует нажать 
"Unselect all".  Затем можно выделить 
необходимые зоны щелчком мыши по 
каждой из них или растягиванием границ 
выделения для захвата нескольких зон.  
После окончания настройки нажать OK.  
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– Запись по расписанию (Schedule) 
Настройки режима записи по расписанию (Resolution, Rate и Audio) выполняются таким же образом, 
как и для нормального (длительного) режима – смотрите стр. 70 и 71.    
Помимо указанных выше настроек, необходимо настроить расписание. Для этого нажмите кнопку 
"Set". Откроется окно:  

 

Расписание настраивают для каждого дня 
недели в почасовом формате.  

 

Запись по аудиособытию (Audio Event)  
Видеорегистратор может включать запись при возникновении аудиособытия.  
Настройки режима записи по расписанию (Resolution, Rate и Audio) выполняются таким же образом, 
как и для нормального (длительного) режима – смотрите стр. 70 и 71.  
Помимо этих настроек следует указать чувствительность звукового сенсора.  
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– Длительность записи (Duration) 
При настройке длительности записи можно указать разрешение и длительность записи, а 
видеорегистратор автоматически настроит скорость записи в соответствии с указанными 
параметрами.  

- Разрешение (Resolution)  

 

Сначала следует указать 
разрешение для каждой 
камеры.  

- Видео (Video)  

 

Затем указать, должна ли 
быть подключена камера к 
видеорегистратору.  



Руководство по установке видеорегистратора H.264 DVR 
 
 
 

 75

 

- Аудио (Audio)  

 

Указать необходимость 
записи со звуком для 
каждого канала.  

- Дней (Days)  

 

Указать, сколько дней 
должна выполняться 
запись.  Доступные 
значения: 5, 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80 или 90 дней.  
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Приоритет (Priority)  

 

Установка приоритетов 
позволяет настроить 
работу видеорегистратора 
при одновременном 
использовании нескольких 
режимов записи.  

 
Пример.  Требуется выполнять запись в тревожном режиме ночью и в нормальном режиме днём.  В 
данном случае необходимо назначить расписание для заданной частоты смены кадров и 
разрешения и настроить интервал с 8 утра до 8 вечера ежедневно.  Для записи по расписанию 
должен быть установлен приоритет №1.  Кроме того, следует настроить запись в тревожном режиме 
и назначить для неё приоритет №2.  
Тогда система будет выполнять запись с 8 утра до 8 вечера с частотой смены кадров, назначенной 
для режима Schedule, а с 8 вечера до 8 утра будут записываться только тревожные события.  
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Системные настройки (System) 
 

Основные сведения (Basic)  

 

Содержит настройки:  
-язык меню (Language),  
-формат даты (Date Format),  
-тип видеосигнала (Video Type),  
-ID-номер системы (System ID)   
-разрешение в режиме живого 
видео (Live viewing resolution) 
-качество (Quality) 
 

Пользователь (Client Account)  

 

Система предусматривает 
использование 5 учётных записей 
пользователей с 
индивидуальными именами и 
паролями.  
Это позволяет вести учёт 
пользователей, получавших 
доступ к видеорегистратору по 
сети.  
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– Детектор движения (Sensor)  

 

Для каждого из 16-ти датчиков 
указать тип:  
отключен (None),  
нормально закрыт (N.C),  
нормально открыт (N.O).  
 

– Режим автоудаления (Auto Delete Mode)   

 

При работе в режиме 
автоудаления система хранит 
данные только за последние 
несколько дней (количество дней 
должно быть указано 
пользователем).  
Эта функция отвечает 
требованиям закона о защите 
данных, действующего, 
например, во Франции.  
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Настройка функций управления телеметрией (PTZ Setup)  

- ID 

 

Для входа каждой камеры (по 
протоколу RS485) должен быть 
назначен идентификационный 
номер от 1 до 255.  

- Протокол (Protocol)  

 

Выходы камер наблюдения могут 
использовать следующие 
протоколы RS485:  
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- Скорость обмена данными (Baud Rate)  

 

Для каждого канала можно 
выбрать скорость обмена 
данными с камерой слежения.  
 

 

 

Настройка PTZ-контроллера (PTZ Controller)  

- ID 

 

Для каждой панели управления, 
подключённой к порту RS485, 
должен быть назначен 
идентификационный номер от 1 
до 255.  
Переключатели для настройки 
адреса QSC-1000 расположены 
внутри корпуса панели, смотрите 
рекомендации по настройке в 
инструкциях к панели.  
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- Протокол (Protocol)  

 

Выходы камер наблюдения могут 
использовать следующие 
протоколы RS485:  

 
 

Для панели управления 
установите "QSC-1000".  

- Скорость обмена данными (Baud Rate)  

 

Для каждого канала можно 
выбрать скорость обмена 
данными с камерой слежения.  
 

 
Для панели управления 
QSC-1000 установите скорость 
"2400".  
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Настройка перехода на летнее время (DST)  
Видеорегистратор можно настроить на автоматический перевод часов на летнее время.  По 
умолчанию функция перехода на летнее время выключена.  
 

Назначенное пользователем время (User Defined Time)  

 

При установке опции "User Define" 
вместо "Off" пользователь может 
указать точную дату и время 
перехода.  Либо  
 

 

Выбор региона (Select Region)  

 
 
Выбрать страну. Нажать "ОК". 
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– Синхронизация с внешним сервером службы времени (NTP) 

 

В программе предусмотрена 
возможность синхронизации 
времени видеорегистратора с 
сервером службы времени в 
указанном городе. 
 
По умолчанию установлено "Off".  
 
При наведении курсора мыши на 
"Off" появляется выпадающее 
меню переключения на "On".  
 
После выбора "On" становятся 
доступны две опции:   
 
 
Default (По умолчанию) – 
используется сервер времени 
"time.bora.net".  
Domain (Имя домена) – указать 
другое имя сервера времени.  
IP (IP-адрес) – можно указать не 
доменное имя сервера времени, а 
его IP-адрес  

Выбор города (Select City)  

 

После завершения настройки 
NTP необходимо указать 
видеорегистратору, в каком 
часовом поясе Вы находитесь.  
Это необходимо для учёта 
разницы времени в случае 
несовпадения часового пояса 
сервера времени с Вашим 
часовым поясом.  
При щелчке по закладке City на 
экране появляется карта мира.  
При наведении курсора мыши на 
поле City появляется стрелка, при 
нажатии которой открывается 
список часовых поясов.  
Выберите часовой пояс, в 
котором находится 
видеорегистратор.  
Нажмите "OK".  
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События (Event)  

Регистрация эл. адреса (Email Registration)  

В случае возникновения тревожных событий 
(например, сигнал датчика тревоги или потеря 
видеосигнала) возможна отправка электронных 
сообщений, максимум, на три адреса.  В этом 
разделе меню следует указать адреса 
получателей и отправителя.  
Отправка электронных писем может 
осуществляться немедленно после 
возникновения события, ежедневно или 
еженедельно.  
 

Отправка эл. почты (Email Out) / 

Здесь следует выбрать события, при 
возникновении которых будут отправляться 
электронные сообщения.  
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Включение зуммера (Beep Out) 

Встроенный зуммер можно настроить на 
включение в следующих случаях:  
Потеря видеосигнала (Video Loss)  
Сигнал датчика тревоги (Alarm)  
Обнаружение движения (Motion)  
Сбой питания (Power loss)  
 
Установите длительность звучания сигнала в 
поле "Duration".  
 
 

Сигнализация (Alarm Out)  

Срабатывание тревожных выходов реле 
возможно в следующих случаях:  
Потеря видеосигнала (Video Loss)  
Сигнал датчика тревоги (Alarm)  
Обнаружение движения (Motion)  
Сбой питания (Power loss)  
 
Длительность замыкания контактов реле 
следует указать в графе "Duration".  
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Локальный поиск (Local Search)  

 
Позволяет просматривать видеозаписи с компьютера, на который были загружены эти файлы.  

Поиск (Search) 

Доступен поиск по дате/времени, по событию и по календарю.  

Дата/Время (Date/Time)   

При наведении курсора мыши на графу "Дата" 
(Date) и "Время" (Time) открывается меню 
выбора времени и даты.  
После настройки нажмите "Play" 
(Воспроизвести).  

События (Event)  

Выберите пункт "Event". Укажите тип события: 
Alarm (Сигнал датчика тревоги), Motion (Сигнал 
детектора движения) или Audio (Сигнал 
звукового сенсора).  
В открывшемся списке событий выберите 
нужное и нажмите "Play" (Воспроизвести).  

 

Локальный поиск 
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– Календарь (Calendar)           

Выберите пункт "Calendar". Дни календаря с 
доступными записями выделены синим.  
Укажите дату.  

 

На экран будут выведены все видеозаписи 
событий для указанной даты. Щелчком мыши по 
событию переместите на него красную линию.  
Нажмите Play (Воспроизвести) для просмотра 
видеозаписи.  
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Журнал (Log)   

В разделе Log (Журнал) хранится файл журнала. 
Для вывода на печать этого файла нажмите 
"Print".  

Сведения (Info) 

В разделе "Info" содержится информация о 
версии используемой программы-клиента.  
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Локальные настройки (Local Setup) 
Меню настройки для использования программного обеспечения на компьютере.  

 

Единые настройки (Global) 

В этом разделе собраны следующие настройки:  
Формат отображения цвета (Draw Mode) - YUV 
или RGB  
Формат даты: DD/MM/YYYY (день/месяц/год), 
MM/DD/YYYY (месяц/день/год) или YYYY/MM/DD 
(год/месяц/день).  
Укажите формат сохранения отдельных кадров в 
графе "Save Format": JPEG, Bit Map или TIF.  
В графе "Location" укажите путь сохранения 
кадров.  
 
. 

Прозрачность (Opacity) 

Для каждой функции можно индивидуально 
настроить прозрачность экранного меню.   
Чем меньше значение параметра, тем выше 
прозрачность окна меню.  

 

Локальная настройка 
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Буфер аудиоданных (Audio Buffer) 

Эти настройки необходимы при передаче звука 
по сети для компенсации разницы скоростей 
передачи данных в разных сетях (локальных, 
глобальных).  
Настройка возможна только при условии 
выключения живого видео.  
Каждый параметр следует настроить таким 
образом, чтобы обеспечить наиболее высокое 
качество видеопотока при доступной пропускной 
способности сети. Этого добиваются путём проб 
и ошибок.  
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Настройка функций управления телеметрией (PTZ Setup)  

 

 
При нажатии кнопки PTZ в окне живого видео появляется меню управления настройками 
телеметрии.  
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- Регулировка поворота/наклона/зума/фокуса  
(Pan/Tilt/Zoom/Focus)  
При работе в режиме живого видео предусмотрена возможность управления функциями Pan/Tilt  
(Поворот/Наклон) и Zoom/Focus (Зум/Фокус).  
 

 
 

Нажмите клавишу "Поворот/Наклон", чтобы активировать 
функцию управления поворотом/наклоном.  
Настройка поворота/наклона осуществляется при помощи 
клавиш со стрелками.  
 

 

После нажатия клавиши "Зум/Фокус" клавиши со стрелками 
можно использовать для регулировки зума и фокуса. Для 
увеличения масштаба нажмите клавишу "вверх", для 
уменьшения клавишу "вниз".  Клавиша "вправо" служит для 
удаления фокуса, "влево" для приближения.  

 

 Предустановки (PRESET/LEARN)  
 

Иконка Preset/Learn 
 

 
Клавиша управления предустановками активируется щелчком мыши по центру иконки управления. 
При этом появляется символ предустановки и окно настройки предустановок.  
Чтобы сохранить предустановку, следует установить камеру в нужное положение, нажать "Set" и 
указать номер предустановки.  
Чтобы перевести камеру в предустановленное положение, нажмите "Call" и укажите номер 
предустановки.  
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Обновление прошивки (Firmware Upgrade) 

 
 
Если в каталоге C:/DDVR4000/Upgrade лежит более новая версия прошивки, то при выборе меню 
"Firmware Upgrade" на экране появляется сообщение "New Program Found!" (Найдена новая версия!). 
В противном случае на экран выводится сообщение "New program not found!" (Новая версия не 
найдена!).  

 
Для обновления следует нажать "OK" и указать, что именно требует обновления.   
После успешного завершения обновления на экране появляется сообщение "Firmware upgrade 
success!" (Обновление успешно выполнено!).  
 

 
 
Для завершения процесса обновления необходимо перезагрузить систему. Нажмите "OK" для 
перезагрузки видеорегистратора.  
 

Quit (Выход из программы)  

 
Чтобы завершить работу с программой-коиентом, нажмите кнопку выхода.  

Обновление прошивки 
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Приложение №1  

 
УСТАНОВКА ДАТЧИКА  
 
1. Узлы и детали  
1) Внешний датчик -  1  
2) Система видеонаблюдения -  1 

2. Внутренний контур входа датчика   
Внутренний контур видеорегистратора:  

5V DC

2.2k

0.1uF

PC817

12V DC

2.2k

Внутренняя 
контрольная точка

Выход

ВХОД 
ДАТЧИКА

РЕГИСТРАТОР

ЗЕМЛЯ

 
 
 

�  PC817: оптрон   
� Спецификация PC817  
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 Номинальные параметры  

 
Параметры  Обозн. Значение  Ед. изм.  

Прямой ток  IF 50 мА 

*1 Макс. прямой ток  I FM 1 A 

Обратное напряжение  V R 6 В 
Входные параметры 

Мощность рассеяния  P 70 мВт 

Напряжение коллектор-эмиттер V CEO 35 В 

Напряжение эмиттер-коллектор V ECO 6 В 

Ток коллектора  IC 50 мА Выходные параметры

Мощность рассеяния на
коллекторе  

P C 150 мВт 

Полная мощность рассеяния  Ptot 200 мВт 

*2 Напряжение изоляции  Viso 5 000 В среднеквадр.

Рабочий диапазон температур  Topr от -30 до +100 °C 

Температуры хранения:  Tstg от -55 до + 125 °C 

*3 Температура пайки  Tsol 260 °C 

*1 Ширина импульса  # 100 с, скважность  0,001  

*2  В течение 1 минуты при переменном токе и относительной влажности от 40 до 60% 
*3 10 секунд 

 
 ■   Электрооптические характеристики  

Параметры  Обозн. Условия  мин. ном. макс. Ед. 
изм. 

Прямое напряжение V F IF = 20 мА - 1,2 1,4 В 

Макс. прямое 
напряжение  V FM IFM = 0,5 A - - 3,0 В 

Обратный ток  IR VR = 4 В - - 10 мкА 
Входные 

Общая емкость  Ct V = 0, f = 1 кГц - 30 250 пФ 

Выходные Темновой ток 
коллектора  ICEO V CE = 20 В - - 10-7 A 

*4 Коэфф. передачи 
тока  CTR IF = 5 мА, V CE = 5 В 50 - 600 % 

Напряжение 
насыщения 
коллектор-эммитер  

V CE( sat) IF = 20 мА, I C = 1 мА - 0,1 0,2 В 

Сопротивление 
изоляции  R ISO 

500 В пост. тока, отн. 
влажность от 40 до 
60%  

5x 1010 1011 - Ом 

Плавающая емкость Cf V = 0, f = 1МГц - 0,6 1,0 пФ 

Частота отсечки  fc 
V CE = 5 В, I C = 2 
мА, R L = 100 Вт, -3 
дБ 

- 80 - кГц 

Время 
нарастан
ия  

t r - 4 18 мкс 

Стоко- 
затворные 
характе- 
ристики  

Время 
отклика  

Время 
спада  tf 

V CE = 2 В, I C = 2 
мА, R L = 100 Ом 

- 3 18 мкс 
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3.   Установка датчика  

�   Схема подключения приведена ниже.  

  
 

 

ДАТЧИК ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 

ЗЕМЛЯ 

ВХОД ДАТЧИКА

12 В пост. 

3,3 кОм или 
10 кОм 

?? В пост. 

н.з. 

2,2 кОм  

перем. ток

ВЫХОД 

 
 



Руководство по установке видеорегистратора H.264 DVR 
 
 
 

 97

Приложение №2  
 

УСТАНОВКА БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ВЕБ-КЛИЕНТА  
НА WINDOW XP/2000 & WINDOW VISTA SERVICE PACK 2  

 
   1) Настройки безопасности  

 
         > Window XP / 2000                   > Window Vista 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Войти в раздел Tools  Internet 
Options  Security  установить
"Customer Level"  

Найти параметр "Allow script-initiated 
windows without Size or position 
constraints"  установить "Enable".  

Войти в раздел Tools  Internet 
Options  Security Unselect square 
box  установить "Customer Level"    
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Найти параметр "Download unsigned Active X 
controls"  установить "Prompt".  

Найти параметр "Automatic Prompting for 
Active X controls"  установить "Disable".    
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2) Соединение 
 

 
 

 
 

 

 Кликнуть мышью.  

Выбрать пункт "Temporary Allow 
Pop-ups"  

Кликнуть при появлении
сообщения "To help protect 
security, Internet Explorer stopped 
this site from installing an Active X 
control on your computer. Click 
here for options…” 



Руководство по установке видеорегистратора H.264 DVR 
 
 
 

 100

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выбрать раздел "Install Active X Control". 

При нажатии "Install" появится окно
регистрации "LOGIN". 
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Приложение №3  

Регистрация динамических IP-адресов (с поддержкой DDNS сервера)  
 
С помощью DDNS сервера можно подключиться к устройству удалённо без необходимости 
использования статических IP-адресов.  (Бесплатная регистрация пользователей для доступа к 
серверу DDNS осуществляется на сайте www.ddns-dvr.com)  

 
1. Регистрация динамических IP-адресов осуществляется на сайте www.ddns-dvr.com .   

 

 
 
2. На этой странице сайта следует кликнуть по ссылке "Dynamic DNS".   
 

 
 
3. Выбрать меню "Create Account".  
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4. Создать учётную запись.  
 

 
 
 При регистрации следует заполнить все поля формы.   

  В случае успешной регистрации на Ваш электронный адрес будут высланы ID-номер и 
пароль.  
 
После того как учётная запись видеорегистратора на сервере DDNS успешно создана, следует 
указать необходимые данные в сетевых настройках меню видеорегистратора.  

 
> НАСТРОЙКА DDNS  
 

 
Для доступа в меню сетевых настроек нужно ввести пароль (по умолчанию установлен пароль 
"00000000").  
Если при работе в среде динамических IP-адресов необходимо изменить порт регистратора и 
веб-сервера, обратитесь к IP-настройкам (IP Set).  
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* Настройка DDNS  
1. Установить в строке DDNS флажок "ON"  
2. Указать ID-номер пользователя (User ID)  
3. Ввести пароль пользователя (User PW)  
4. Указать доменный адрес (Domain)  
5. Нажать "DDNS Status Check" (Проверка статуса DDNS). После появления сообщения "OK" нажать 
"Apply".   
 
> Примечание.  В настройках DDNS пользователь должен указать доменное имя.  
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Приложение №4  

 
НАСТРОЙКА НА МАРШРУТИЗАТОРЕ ПОРТОВ ДОСТУПА К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРАМ/ 

ВЕБ-СЕРВЕРУ  
 

 
 
 1) При использовании маршрутизатора необходимо прежде всего отключить использование 
динамического IP-адреса в сетевых настройках. Для этого в строке "Use Dynamic IP" следует указать 
"NO".  
   - DVR Port (Порт видеорегистратора):   любые значения от 2000 до 65535.  
   - Web Port (Порт веб-сервера):   любой незанятый номер в диапазоне от 2000 до 65535   

 

 2) Настройка виртуального сервера на маршрутизаторе  
Используется для настройки виртуального сервера для передачи на IP-адрес, выделенный 

видеорегистратору.  
> Например:  
Видеорегистратор D4000, IP-адрес: 192.168.10.15, порт регистратора: 2000, порт 

веб-сервера : 2200   
При такой конфигурации видеорегистратора №1 виртуальный сервер на маршрутизаторе 

должен иметь следующие настройки:  
   1) Имя ПК-сервера  D4000 (IP 192.168.10.15) 

Протокол: TCP, внутренний порт: 2000, внешний порт : 2000  
   2) Имя ПК-сервера:  D4000 (IP 192.168.10.15) 
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Протокол: TCP, внутренний порт: 2200, внешний порт : 2200 
* Более подробная информация приведена в соответствующих инструкциях.  

 

(3) Настройка DDNS на маршрутизаторе  
При использовании статического IP-адреса не требуется DDNS (динамический DNS-сервер).   
 

(4) Подключение к регистратору D4000 с помощью Internet Explorer осуществляется через 
http://d4000.ddns-dvr.com:2200 , а с помощью CD-установщика через http://d4000.ddns-dvr.com:2000 .  
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Приложение №5  

 
РАЗБИВКА ВНЕШНЕГО ЖЁСТКОГО ДИСКА USB НА РАЗДЕЛЫ   
 
Для того чтобы выполнить резервное копирование файлов на жёсткий диск USB, сначала нужно 
выполнить форматирование жёсткого диска на компьютере.  Диск нужно разбить на разделы 
размером не более 500 Гб каждый с файловой системой FAT32.  Порядок форматирования и 
разбивки диска на разделы приведён ниже.      
* Если ёмкость жёсткого диска не превышает 320 Гб, разбивка диска на разделы не требуется, 

можно сразу подключить диск к видеорегистратору.  В случае использования жёсткого диска 
ёмкостью более 320 Гб форматирование диска с видеорегистратора невозможно, поэтому 
необходимо сначала подключить диск к компьютеру.  

 
1. Открыть Control panel  Administrative Tools.  
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2. Выбрать раздел "Computer Management".  
 

  
 
 
3. Найти раздел "Disk Management".  
 

 
 
 



Руководство по установке видеорегистратора H.264 DVR 
 
 
 

 108

 
4. Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт "New Partition".  
 

 
 
 
 
5. Выполнить указания программы "New Partition Wizard" (см. ниже).  
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6. Выбрать опцию "Primary partition" (Основной раздел).  

 
 
7. Максимальный размер файла в файловой системе FAT32 – 500 Гб.  
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8. Назначить диску букву.  
 

 
 
9. Отформатировать раздел в файловую систему FAT32.  
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10. После успешной разбивки диска на разделы на экране появится окно:  
 

 

 
11.Теперь пользователь должен убедиться в том, что форматирование выполнено правильно.  

(Форматирование осуществляется в автоматическом режиме.)  
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12. Теперь пользователь должен убедиться в том, что форматирование выполнено правильно.  
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Приложение №6  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
  

 Серия D4000 REALTIME (алгоритм сжатия H.264) 
Модель  4 канала 8 каналов 16 каналов 

Входы камер (NTSC, Pal) 4 8 16 

Выходы 1 BNC, 1 S-VIDEO, 1 VGA, 1 SPOT 
Видео 
входы/ 
выходы 

Петлевые выходы 4 8 16 

Аудиовходы  4 RCA 8 RCA 16 RCA Аудио 
входы/ 
выходы Аудиовыходы  1 RCA 

Входы (н.о.,н.з.)/ выходы тревог 4/1 8/1 16/1 
Операционная система  Embeded Linux OS 

Скорость 120 кадров/с 240 кадров/с 480 кадров/с 
Разрешение (пикселей) NTSC: 720*480 / PAL: 720*576 Дисплей 

Разбиение экрана 1, 4 1, 4, 8 1, 4, 8, 16 
Алгоритм сжатия  H.264 
Разрешение (пикселей) NTSC: 720*480, 720*240, 360*240  / PAL: 720*576, 720*288, 360*288 
Качество изображения 3 уровня (высокий, средний, низкий) 
Режим нормальный, по сигналу детектора движения, по тревоге, по расписанию, по звуку, продолижительный 
Приоритет по тревоге -> по сигналу детектора движения -> по расписанию  -> продолжительный  ->  нормальный 

NTSC 
120 к/с (720*480), 
120 к/с (720*240), 
120 к/с (360*240) 

120 к/с (720*480),  
240 к/с (720*240), 
240 к/с (360*240) 

120 к/с (720*480),  
240 к/с (720*240), 
480 к/с (360*240) Суммар- 

ная 
PAL 

100 к/с (720*576),  
100 к/с (720*288), 
100 к/с (360*288) 

100 к/с (720*576),  
200 к/с (720*288), 
200 к/с (360*288) 

100 к/с (720*576),  
200 к/с (720*288), 
400 к/с (360*288) 

NTSC 
30 к/с (720*480),  
30 к/с (720*240), 
30 к/с (360*240) 

15 к/с (720*480),  
30 к/с (720*240), 
30 к/с (360*240) 

7 к/с (720*480),  
15 к/с (720*240), 
30 к/с (360*240) 

Скорость 

На канал 

PAL 
25 к/с (720*576),  
25 к/с (720*288), 
25 к/с (360*288) 

12,5 к/с (720*576),  
25 к/с (720*288), 
25 к/с (360*288) 

6 к/с (720*576),  
12,5 к/с (720*288), 

25 к/с (360*288) 

Запись 

Защита от подделывания (водяные 
знаки) по собственному алгоритму 

Разбиение экрана 1, 4  1, 4, 8 1, 4, 8, 16 
Режимы поиска по дате и времени, по календарю, по событию (по тревоге, по детектору движения, по звуковому сигналу)

Режимы воспроизведения нормальный, перемотка вперёд и назад (увеличение скорости просмотра в 2, 4, 16 раз), покадровый, 
пауза 

Устройства встроенный жёсткий диск 

Просмотр 

Формат захвата и записи изображений Алгоритм сжатия JPEG или BMP или Exlusive, USB-интерфейс (флэш-память) 

Сетевой интерфейс Ethernet 

Протоколы TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPOE(ADSL) 
Последовательные порты RS-232 (1 шт.), RS-485 (2 шт.) (для поворотной камеры и пульта управления ею) 
Приложение Windows 2000 / XP(клиент-программа для ПК) / Windows Vista 
Веб-браузер Internet Explorer 5.0 и выше (для управления видеорегистраторами и просмотра записей) 
Оповещение о событиях отправка уведомления о событии на эл. адрес 

Сетевые 
возможности 

Просмотр Удалённый клиент, CMS 
Интерфейс USB 2.0 (2 шт.) 

Резервное 
копирование  Устройства резервного копирования Встроенный CD/DVD-RW, внешний жёсткий диск, внешний CD/DVD-RW, хранилище, по сети, 

флэш-накопитель 
на каждом канале 

чувствительность : три уровня для каждого канала Детектор движения 

область детектирования: индивидуальная настройка для каждой камеры 
Длительность тревоги 5 - 240 секунд 

Журнал событий до 256 событий (срабатывание датчика тревоги/детектора движения, потеря видеосигнала, сбой 
питания, включение-выключение записи/ питания) 

Пульт дистанционного управления инфракрасный пульт дистанционного управления, мышь 

Управление 

Поворотные камеры с функцией PTZ  через интерфейс RS485  
Жёсткий диск Макс. 3 жёстких диска ёмкостью до 3 Тб 
Параметры сети питания 100-240 В перем., 50/60 Гц 
Потребляемая мощность 90 Вт 
Рабочий диапазон температур +5  ~ +40°C 
Относительная влажность макс. 80%, выше точки росы 

Нетто 9,0 кг 
Вес 

С упаковкой 10,0 кг 
Габаритные 440(Ш)*420(Г)*90(В) мм 

Прочее  

Размеры 
С упаковкой 550(Ш)*540(Г)*220(В) мм 
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