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Прочитать перед
использованием оборудования
Прочитать перед использованием оборудования
Выполняйте

следующие

меры

предосторожности

перед

установкой оборудования.
♦

Избегайте установки оборудования в пыльных
влажных помещениях и вблизи источников тепла

♦

Избегайте попадания
солнечных лучей

♦

Устанавливайте оборудование на твердую поверхность
и вдали от источников магнитных полей

♦

Эксплуатируйте
оборудование
температуре (от 10 °С до 30 °С)

♦

Проследите, чтобы никакие посторонние предметы не
попадали в вентиляционные отверстия корпуса

на

оборудование

при

и

прямых

комнатной

оборудования
♦

Устанавливайте оборудование в хорошо
проветриваемом помещение

♦

Расстояние от установленного оборудования до других
электрических приборов не менее 3 метров

♦

Не кладите тяжелые металлические предметы на
корпус оборудования

♦

Никогда не разбирайте оборудование с включенным
источником питания во избежание удара электрическим
током
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Меры безопасности

Меры безопасности
Следующие предупреждения и предостережения созданы для Вашей
собственной безопасности и помогут предотвратить повреждение
оборудования

Предупреждение (Эти напоминания помогут
избежать серьезной травмы или даже смерти)

Вам

Выключите оборудование перед
установкой. Не подключайте
несколько электрических
устройств к одной розетке.
Это может привести к пожару или
поражению электрическим током.

Не ставьте ёмкости с жидкостью
на оборудование.
Попадание жидкости в
оборудование приведет к
разрушению оборудования или к
пожару.

Не сгибайте сильно кабель
питания и не устанавливайте
тяжелые предметы на кабель
питания. Это может привести к
короткому замыканию и пожару.

Проводите регулярно очистку
оборудования от пыли только
сухой тканью. Не пользуйтесь
аэрозолями и другими чистящими
средствами - это может вызвать
разрушение оборудования или
поражение электрическим током
Установите оборудование в месте
с достаточной вентиляцией.
Расстояние между задней
панелью оборудования и стеной
должно быть по крайней мере 15
см
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Не устанавливайте оборудование во
влажных или пыльных помещениях.
Это может привести к пожару или
поражению электрическим током.

Аккуратно подключайте кабель
питания. Не прикасайтесь к вилке
кабеля питания мокрыми руками.
Это может привести к пожару или
поражению электрическим током.

Не пытайтесь самостоятельно
разбирать, ремонтировать или
модифицировать оборудование.
Это опасно из-за высокого
напряжения на компонентах
системы. Это может привести к
пожару, поражению
электрическим током.

Установите оборудование на
ровной поверхности с
достаточной вентиляции воздуха.
Не устанавливайте систему на
неровных поверхностях. Это
может вызвать разрушение
оборудования или привести к
серьезной травме пользователя.

Устанавливайте оборудование в
прохладном месте, без попадания
прямого солнечного света и
всегда поддерживайте комнатную
температуру.
Перегрев может привести к
пожару

Избегайте использования
поврежденного или старого
кабеля для питания
оборудования. Это может
привести к пожару
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Внимание (Эти напоминания помогут Вам избежать
серьезной травмы или порчи оборудования)

Устанавливайте оборудование
вдали от источников магнитного
или электрического поля, вдали от
беспроводных устройств, таких,
как радиоприемники или
телевизоры

Устанавливайте оборудование в
помещениях с соответствующей
влажностью и температурой.
Избегайте установки
оборудования в помещениях с
высокой (более 30° С) или низкой
(ниже 10° С) температурой

Не допускайте попадания
жидкости внутрь оборудования.
Это может вызвать отказ
оборудования

Не ставьте тяжелые предметы на
корпус оборудования. Это может
вызвать отказ оборудования

Оборудование может быть
повреждено из-за сильного удара
или вибрации.

Если Вы почувствуйте странный
запах или услышите странный
звук, сразу отключите кабель
питания и обратитесь в
сервисный центр.
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Описание оборудования
Описание оборудования
Краткая информация о продукте
"Автономные цифровые видеорегистраторы" являются
автономными системами с цифровой записью, которые
поддерживают аппаратное сжатия (кодек H.264), отображение
на дисплее видеоинформации в реальном времени, и
селекторную аудиосвязь. Операционная система
видеорегистраторов - Embedded Linux. Видеорегистраторы
поддерживают функции удаленного наблюдения, управления,
просмотра с помощью компьютерной сети и набора ПО
(удаленный клиент для ОС Windows, WEB-клиент для ОС
Windows, мобильный клиент для iPhone 3G/4).
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Спецификация оборудования
Модель
Количество
видеовходов
Видео
Кодек
Аудио
Видеовыход
Стандарт цветности
Операционная система
Режим "Pentaplex"

1

Управление
Аудиовход (разъем
RCA)
Аудиовыход
Тревожный вход
(тип - NC/NO)
Тревожный выход
(тип - NC/NO)
DVD
Накопители
HDD
Разрешение
записи
(NTSC/PAL)

CIF
2CIF
D1

Детектор движения
Режимы записи
Функции
Индикаторы
Накопители для
архивирования
Накопители для
обновления ПО
Режим поиска
Таймер
PTZ порт

SL-44HD1

SL-1644H(T+)

4

16

H.264
ADPCM
[BNC x 1, RCA x 1] CVBS, [BNC] SPOT x 1, VGA x 1
NTSC или PAL
встроенная ОС Linux
Наблюдение,
запись,
воспроизведение,
архивация
и
удаленный
доступ
по
компьютерной сети
Кнопки передней панели, пульт ДУ, манипулятор
"мышь"
4

4

1 разъем RCA, линейный выход
4

4

1

1

CD-RW(SATA),DVD-RW(SATA)-(доп. опция)
HDD SATA до 2 шт. (без
HDD SATA до 2 шт. (без
установленного привода
установленного привода
DVD-RW)
DVD- RW)
120/100
480/400
120/100

240/200

120/100
120/100
44x30 блоков на один канал записи с
аппаратной реализацией детектора движения
Ручная, детектор движения, расписание,
тревога
Водяные знаки, предзапись, двойной поток,
селекторная аудиосвязь
Запись, тревога, компьютерная сеть
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB Flash,
USB HDD
DVD-RW, USB Flash, Network
По календарю, по событию, быстрый поиск, по
дате и времени
аппаратный таймер сброса
1 порт RS-485 с терминатором
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2

Протоколы PTZ
Сеть
Сетевые протоколы
DDNS
Режим
восстановления
3
CMS (опция)
Порты
Температура /
влажность HDD
Температура /
влажность
оборудования
Электропитание
Габариты
Вес
ПО удаленного
клиента
Сертификаты EMC

Pelco-D, Pelco-P (всего 90 протоколов)
1 порт Ethernet 10/100 Base-T
TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP
www.neodhs.com / www.dyndns.com
Рестарт
оборудования,
восстановление
сетевого соединения
Макс. 128 каналов
RS232, RS485, Ethernet, 2 USB (мышь / USB
Flash)
20° С ~ 60° С / 20~95% RH
10° С ~ 30° С / 20~80% RH
110-220В/ 60-50Гц
360mm (ширина) x 236mm (глубина) x 60mm
(высота)
2 кг (без накопителя)
StaNet™ (NetClient), Web клиент, Mobile клиент
CE, FCC, KCC

1. Режим "Pentaplex" - это когда одновременно производится запись
«живого» видео и аудио, воспроизведение текущих видеокадров и звука,
просмотр архива, архивацию выбранной информации и передачу
данных по сети. Все эти операции видеорегистратор выполняет в
режиме реального времени.
2. PTZ-камера – это видеокамера на поворотном устройстве с
объективом с переменным фокусным расстоянием. За счет наличия
поворотного устройства PTZ-камеры имеют широкий угол обзора и
слежения за движущимися объектами.
3. CMS - Система центрального мониторинга. CMS представляет собой
программное обеспечение для удаленного управления и контроля за
оборудованием видеозаписи. ПО CMS устанавливается в центральном
офисе на удаленное рабочее место оператора. Связь с
видеорегистраторами осуществляется по протоколу TCP/IP с
использованием всех типов соединений Dial-Up соединений, Ethernet
Network, Radio Ethernet, Internet, GPRS.
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Комплект поставки

Видеорегистратор

Внешний блок
питания

Пульт ДУ

Диск CD-R
программным
обеспечением

Кабель питания

Руководство
пользователя
(опция)
Элемент питания
(AAA)

Манипулятор
"мышь"
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Передняя панель

Индикаторы состояния на передней панели
REC
EVENT
NET

Индикатор записи на накопитель
Индикатор события
Индикатор подключения компьютерной сети

USB порт
Предназначен для подключения манипулятора "мышь", USB
Flash накопителя (для архивации и в режиме обновления
программного обеспечения (firmware) оборудования)
Привод CD/DVD-RW (опция)
Чистые диски DVD / CD (в зависимости от типа оптического
привода) могут быть использованы для резервного копирования
данных. Также привод используется в режиме обновления
программного обеспечения (firmware) оборудования.
Кнопки управления на передней панели
SEARCH
MENU
REC
Back
▲(Up)
▼(Down)
◄(Left)
►(Right)
Enter
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Вызов режима "Поиск"
Вызов режима "Меню"
Запуск записи
Возврат в предыдущее состояние
Перемещение вверх для выбора канала на экране
видеонаблюдения или пункта меню
Перемещение вниз для выбора канала на экране
видеонаблюдения или пункта меню
Перемещение влево для выбора канала на экране
видеонаблюдения или пункта меню
Перемещение вправо для выбора канала на экране
видеонаблюдения или пункта меню
Для выбора канала или пункта меню

Руководство пользователя
Задняя панель
Видеорегистратор SL-44HD1 (4 канала)

1

2 3 4

5

6 7

8

9

10 11 12 13

Видеорегистратор SL-1644H(T+) (16 каналов)

2 3 4

5 6

1
2
3
4

Video In
CVBS Out
SPOT Out
CVBS Out

5

Audio In

6
7
8
9

Audio Out
VGA Out
RS-232
Network Port

10

Sensor In

11
12
13

Alarm Out
RS-485
Power In

1

7

8

9

10 11 12 13

[BNC разъем] Видеосигнал с камер (видеовходы)
[BNC разъем] Выход видеосигнала на монитор
1
[BNC разъем] SPOT монитор
[RCA разъем] Выход видеосигнала на монитор
[RCA разъем] Линейный вход микрофона
(аудиовходы)
[RCA разъем] Аудиовыход
Разъем VGA
Последовательный порт RS-232
[RJ-45 разъем] Порт Ethernet
Подключение сенсоров, тревожных входов (без
питания)
Подключение тревожных выходов (без питания)
RS-485 для управления PTZ
Разъем питания (DC 12В)

1. Спот монитор (SPOT monitor) - монитор, используемый в системах
охранного видеонаблюдения для вывода изображения напрямую с
камеры минуя цифро-аналоговое преобразование. В некоторых
документах именуется как "Тревожный монитор".
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Пульт дистанционного управления
POWER

Вкл./выкл оборудования

FREEZE

"Заморозка" (остановка)
изображения с камеры для
более детального просмотра
кадра

REC

Старт записи

MENU

Вызов режим "Меню"

BACK

Возврат в предыдущее
состояние
Перемещение для выбора
канала на экране
видеонаблюдения или пункта
меню

SEARCH

STOP

Остановка воспроизведения

PTZ

Включение управления PTZ

REW

PLAY/PAUSE

FF
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Вызов режима "Поиск"

Перемотка назад при
воспроизведении
Пуск/Стоп воспроизведения
Перемотка вперед при
воспроизведении
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Установка оборудования

Установка оборудования
Внешние подключения (SL-44HD1 (4 канала))
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Внешние подключения (SL-1644H(T+) (16 каналов))
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Видеосигналы
Входные видеосигналы
Представленная серия видеорегистраторов имеет в
общей сложности от 4 до 16 видеовходов для записи.
Видеорегистратор поддерживают системы цветности NTSC и
PAL. Выбрать систему цветности можно в меню настройки
регистратора. Видеорегистратор может работать либо в системе
NTSC, либо в системе PAL. Одновременная работа двух систем
цветности в регистраторе невозможна. Максимальное
количество видеовходов зависит от модели.
Выходные видеосигналы
• CVBS: Композитный видеосигнал поступает через разъем
BNC (по коаксиальному кабелю) на стандартный монитор
CCTV.
• VGA: Видеосигнал поступает через разъем VGA (по кабелю
VGA) на компьютерный монитор. Видеорегистратор имеет
стандартный 15-контактный разъем VGA.
• SPOT: Все камеры будут последовательно выводится на
экран монитора видеонаблюдения. Видеосигнал поступает
через

разъем

BNC

(по

коаксиальному

кабелю)

на

стандартный монитор CCTV ("Тревожный монитор").
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Аудиосигналы
Входные аудиосигналы
-

Линейный

вход

для

аудиосигнала

с

микрофонов:

Видеорегистратор, как модель AceCop SL-44HD1, так и модель
AceCop

SL-1644H(T+),

поддерживает

до

аудиовходов.

4

Разъемы RCA для подключения источников аудиосигнала
находятся на задней панели регистратора.
- Напряжение звукового сигнала на аудиовходе должно быть от
0.775В до 1.0В. Если напряжение звукового сигнала меньше
рекомендованного

значения,

то

следует

применять

дополнительные устройства для усиления аудиосигнала.
Выходные аудиосигналы
Видеорегистратор имеет 1 выход для вывода звука. Данный
выход

можно

подключить

непосредственно

к

аудиовходу

телевизора или к акустической системе с дополнительным
питанием.
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Тревожный выход/Тревожные входы/PTZ
Тревожный выход
Оборудование не поддерживает питание оповещателей (типа
сирена или лампа). Используется только сухой контакт для
коммутации.
Для тревожного выхода:
♦
Используется одна пара проводов
♦

В зависимости от типа оповещателя настройте выход
(нормально открытый или нормально закрытый) в меню
"Настройки записи" - "Тревожные входы/Тревожные
выходы" регистратора.
NO

нормально открытый

NC

нормально закрытый

Тревожные входы
Оборудование поддерживает датчики с выходом типа сухой
контакт. Возможно подключение до 4 датчиков тревожных
входов.
♦
Один провод от датчика подключается к клемме C
(Common - Общий) на блоке клемм тревожных входов.
Затем подключается второй провод к клемме нужного
входа (1~4).
♦

Начальное состояние каждого датчика можно настроить
как нормально-замкнутый (NC) или нормальноразомкнутый

(NO)

в

меню

"Настройки

записи"

-

"Тревожные входы/Тревожные выходы" регистратора.
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PTZ
♦

Для
управления
PTZ
устройствами
(например
поворотные камеры) подключите линию RS-485 от
устройств к клеммам "+" и "-" на задней панели
видеорегистратора.
подключены

К

линии

несколько

RS-485

устройств

PTZ

могут

быть

(адреса

у

устройств должны быть разные и лежать в диапазоне от
1 до 255)
♦

Перед
использованием
устройства
PTZ,
соответствующий протокол управления PTZ должен
быть выбран в меню "PTZ
поворотными камерами)".
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Подключение к компьютерной сети
Видеорегистратор имеет порт Ethernet на задней панели для
подключения стандартного разъема RJ45 компьютерной сети.

Подключение HDD (жесткий диск)
Видеорегистратор поддерживает только жесткие диски (HDD) с
интерфейсом SATA. Возможно подключение не более 2 (двух)
жестких дисков (HDD). Для подключения HDD выполните
следующие действия:
♦
Выключите видеорегистратор и отключите питания БП
видеорегистратора от сети 220В
♦

Снимите верхнюю крышку видеорегистратора

♦

Жесткий диск закрепите к направляющим, которые идут
в комплекте с оборудованием. Затем прикрепите
направляющие к корпусу видеорегистратора винтами.

♦

Подключите кабель SATA (данные) и кабель питания
SATA к вашему жесткому диску. Пожалуйста проверьте
правильность подключения кабелей.

♦

Закройте верхнюю крышку видеорегистратора

Внимание!
Для нормальной полноценной работы видеорегистратора требуется
установка хотя бы одного жесткого диска HDD.

Подключение БП (блока питания)
Внешний блок питания регистратора рассчитан на напряжение
сети 110-220V и частоту 50 ~ 60 Гц. Не забудьте подключить
выходной разъем БП к входному разъему питания
видеорегистратора.

Установка завершена.
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Конфигурация оборудования
Конфигурация оборудования
Начало работы
Подключите блок питания к регистратору, а затем к электрической
сети. На экране монитора, подключенного к видеорегистратору, Вы
увидите загрузку встроенной операционной системы. После
окончания загрузки Вы увидите основной экран видеонаблюдения.

Режим видеонаблюдения
Экран видеонаблюдения

[Рис. 2-1] Основной экран (для регистратора поддерживающего
16 видеовходов)
(Основной экран зависит от модели регистратора)
22
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Окно просмотра камеры
[Рис. 2-1] При запуске видеорегистратора на экран монитора
выводится изображение со всех 16 видеовходов для модели SL1644H(T+) или со всех 4 видеовходов для модели SL-44HD1).
[Рис. 2-2] Изображение с каждого канала (видеовхода)
отображает дополнительно информационную панель.








[Рис. 2-2] Информационная панель

Значки информационной панели обозначают следующее:
1

Идет запись видеоинформации с видеовхода

2

Запись по расписанию

3

Запись по сработке тревожного входа

4
5

Запись по сработке детектора движения
CH-01: Номер канала / Название камеры

При открытии изображения с одного из видеовходов на весь
экран видеонаблюдения добавляются некоторые функции:
♦
Просмотр изображения с одного видеовхода на полный
экран
♦

Управление PTZ устройством,
данному видеовходу

♦

Использование функции ZOOM (цифровое увеличение
изображения с видеовхода)

которое

назначено
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Панель управления
В нижней части экрана видеонаблюдения находится удобная
панель управления. Кнопки управления сгруппированы в 3 (трех)
областях панели. В зависимости от режима работы
видеорегистратора кнопки и индикаторы в данных областях
меняются.
Краткий обзор функций панели управления в зависимости от
режима работы видеорегистратора
Расположение
Левая область
Центральная область
Правая область

Описание
Режим отображения камер на экране
Функции видеорегистратора
Кнопки меню

Основной вид панели
Режимы отображения

Текущее время

Кнопки меню

Как показано выше, панель управления по умолчанию
отображает кнопки выбора отображения камер, текущее время,
кнопки меню.
Отображение использования емкости HDD
Индикатор использования HDD

Нажмите на кнопку “”, чтобы сменить панель
времени на панель информации о HDD в центральной
области. Панель показывает уровень заполнения жестких
дисков и количество установленных HDD в системе.

24

Руководство пользователя

Управление PTZ
Управление PTZ

Нажмите на кнопку “”, чтобы сменить панель информации о HDD
в центральной области на панель управления PTZ. Данная
функция работает только при открытие окна одной камеры во весь
экран видеонаблюдения
Управление просмотром
Дата и время записи

Кнопки управления

В режиме просмотра в центральной области отображается дата
и время записи, а в правой области кнопки управления
просмотром
С помощью кнопок можно управлять скоростью и направлением
воспроизведения всех каналов видеорегистратора.
За более подробной информацией обратитесь к главе
"Режим поиска"
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Режим просмотра
Отображение камеры во весь экран

[Рис. 2-3] Режим отображения камеры во весь экран
Для просмотра камеры в полноэкранном режиме, дважды
щелкните левой кнопкой манипулятора "мышь" по каналу в
режиме отображения нескольких камер [Рис. 2-3] или нажмите
после выбора канала.
на кнопку
Двойной щелчок левой кнопкой манипулятора "мышь" на экран в
режиме отображения одной камеры вернёт экран просмотра к
предыдущему режиму разделенного экрана (вывод нескольких
камер).
Нажатие еще раз кнопки
выведит изображение
следующей камеры в полноэкранном режиме.
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Режим отображения 4 каналов

[Рис. 2-4] Режим отображения 4 каналов
Для просмотра изображения с 4 каналов нажмите кнопку
левой области панели управления. [Рис. 2-4]

в

Кроме того, нажав кнопку
еще раз, будут выведено
изображение следующих 4 каналов и так далее по кругу.

1

2

5

6

9

10

13

14

3

4

7

8

11

12

15

16
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Режим отображения 6 каналов

[Рис. 2-5] Режим отображения 6 каналов
Для просмотра изображения с 6 каналов нажмите кнопку
левой области панели управления. [Рис. 2-5]

в

Кроме того, нажав кнопку
еще раз, будут выведено
изображение следующих 6 каналов и так далее по кругу.
2

8

1

7
3

4

5

6

14
13

9
10

11

12

15
16

В приведенной выше диаграмме, "X" указывает каналы, которые
отсутствуют.
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Режим отображения 8 каналов

[Рис. 2-6] Режим отображения 8 каналов
Для просмотра изображения с 8 каналов нажмите кнопку
левой области панели управления. [Рис. 2-6]

в

Кроме того, нажав кнопку
еще раз, будут выведено
изображение следующих 8 каналов и так далее по кругу.
2
1

10
9

3

11

4
5

6

7

8

12
13

14

15

16
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Режим отображения 9 каналов

[Рис 2-7] Режим отображения 9 каналов
Для просмотра изображения с 9 каналов нажмите кнопку
левой области панели управления. [Рис. 2-7]

в

еще раз, будут выведено
Кроме того, нажав кнопку
изображение следующих 9 каналов и так далее по кругу.

1

2

3

10

11

12

4

5

6

13

14

15

7

8

9

16

В приведенной выше диаграмме, "X" указывает каналы, которые
отсутствуют.
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Режим отображения 16 каналов

[Рис. 2-8] Режим отображения 16 каналов
Для просмотра изображения с 16 каналов нажмите кнопку
левой области панели управления. [Рис. 2-8]

в
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Режим поиска
Видеорегистратор может воспроизводить любые записанные
данные в различных режимах воспроизведения. В этом разделе
описывается режимы воспроизведения и функции поиска.

[Рис. 3-1] Экран режима поиска
Начальный экран поиска показан на [Рис. 3-1]. В нижней части
экрана расположены панели для управления поиском и
воспроизведением. Описание каждой панели и их функций
рассмотрено далее:
Выбор режима отображения камер на экране (выбор
количества выводимых каналов на экран - см."Режим
просмотра")

1
32
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Дата и время записи

Центральная область панели управления в режиме поиска
показывает дату и время записанной видеоинформации.
Кнопки управления поиском

1

2

3

5

4
Кнопки управления воспроизведением расположены в правой
области панели управления. Ускоренное воспроизведение
вперед и назад может быть увеличено до 64 раз от нормального
воспроизведения.

1

: Ускоренное воспроизведение назад. Нажмите кнопку

еще раз для увеличения скорости воспроизведения
2

: Останов

3

: Пауза

4

: Воспроизведение

5

: Ускоренное воспроизведение вперед. Нажмите

кнопку еще раз для увеличения скорости воспроизведения
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Панель управления поиском

[Рис. 4-1] Кнопки перехода в меню поиска
в правой области панели
В режиме наблюдения, кнопки
управления позволяют включить режим поиска. Есть 4 (четыре)
типа режима поиска.
[Режимы поиска]
Быстрый поиск. При нажатии на данную кнопку
♦
воспроизводится видеоинформация записанная в
течении последних 1-5 минут
Нажмите кнопку
для запуска поиска по дате
♦
Нажмите кнопку
для запуска поиска по
♦
событиям
Нажмите кнопку
для запуска поиска по
♦
определенной дате и времени
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Режим "Быстрый поиск"
Нажатие кнопки
активирует воспроизведение
видеоинформации записанной в течении последних 1-5 минут .
Управление воспроизведением - см. " Кнопки управления
поиском"
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Режим "Поиск"
В режиме просмотра нажмите кнопку
поиска видеоинформации [Рис. 4-2].

для запуска режима

[Рис 4- 2] Режим поиска

36

Руководство пользователя
Поиск по календарю
Нажмите кнопку
[Рис. 4-3].

чтобы вызвать окно поиска по календарю

[Рис. 4-3] Поиск по дате
Выберите дату поиска

Нажмите кнопку для
вызова календаря

Выберите начальное время поиска в часах
Цветом помечены записанные данные

[Рис. 4-3] Нажмите кнопку
в верхнем правом углу окна
"Поиск по дате" для выбора даты из календаря.
В
открывшемся
календаре
даты
с
записанной
видеоинформацией [Рис. 4-3] помечены красным цветом.
Выберите дату из календаря.
В строке "Час" красным будут отмечены часы с записанной
видеоинформацией. Выберите нужный час для просмотра
щелчком левой кнопкой мыши.
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Выбор начального времени поиска (мин.)
[Рис. 4-4] Индикатор времени в минутах
В индикаторе времени, минуты с имеющимися видеоданными
будут выделены цветом. Выберите минуту, и нажмите кнопку
, чтобы начать воспроизведение. [Рис. 4-4].
Управление воспроизведением - см. " Кнопки управления
поиском"
Последовательность действий для поиска по календарю:
♦

Нажмите

для открытия календаря

♦

Выберите дату в календаре с записанной информацией

♦

Выберите строке "Час" время в часах от 0 до 23 часов.
Часы, где есть видеоинформация помечены красным

♦

Выберите строке "Мин" время в минутах от 0 до 59
минут. Минуты, где есть видеоинформация помечены

♦

После выбора часов и минут нажмите кнопку

красным
для начала воспроизведения.
Управление воспроизведением - см. " Кнопки управления
поиском"
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Поиск по календарю при переходе на летнее время

[Рис. 4- 5] Переход на летнее время
♦




Поиск при переходе на летнее время
В странах, которые используют переход на "летнее
время", в последний день перед переходом на "летнее
время" будет записано 25 часов. В последний день
"летнего времени", записанные данные будут содержат
дополнительно 1 час - он будет отмечен синим цветом
Данные, выделенные синим цветом - содержат 2 часа.
Можно искать по выбору - либо за 1 час до перехода на
летнее время, или 1 час сразу после перехода на
летнее время. Выберите в строке "Час" ячейку
помеченную синим цветом и откроется окно выбора
записанной видеоинформации - либо за 1 час до
перехода, либо 1 час после перехода на "летнее время".
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Поиск по событию
В левой части экрана [Рис. 4-2] нажмите кнопку
для вызова
окна поиска видеоинформации по прошедшим событиям. Окно
поиска по событиям показано на [Рис. 4-6].

1
2
3

4

[Рис. 4- 6] Окно поиска по событиям
База данных всех событий хранится с меткой даты и времени.
Система проводит поиск видеоинформации исходя из меток
даты и времени конкретных событий.
Последовательность действий для поиска по событиям:
1. Выберите каналы для поиска
2. Выберите тип события: "Потеря видео", "Движение"
40
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(детектор движения), или "Датчик".
3. Выберите начальную и конечную дату поиска событий.
Выберите начальное и конечное время поиска событий.
♦
♦

Нажмите кнопку
для начала поиска событий
Результат поиска будет выведен в отдельное окно. См.
[Рис. 4-7]

5. Выберите событие в окне "Поиск событий" и нажмите
кнопку

. Режим поиска будет изменен на режим

воспроизведения и воспроизведение начнется со времени,
которое указано в выбранном событии.
Управление воспроизведением - см. " Кнопки управления
поиском"

5
[Рис. 4-7] Окно отображения найденных событий
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Поиск по определенной дате и времени
[Рис. 4-2] В левой панели нажмите на кнопку
для вызова
режима поиска по дате и времени. Окно поиска показан на
[Рис. 4-8].

2

3

1

4
[Рис. 4-8] Диалог поиска по дате и времени
Выберите определенную
видеоинформации
Последовательность

дату

и

время

действий для поиска

для

поиска

по дате и

времени:
1. Выберите дату в календаре.
2. Введите время: часы, минуты, секунды
3. Нажмите кнопку
или
. На экран появится
режим просмотра и воспроизведение начнется с выбранной
даты и времени.
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Режим "Меню"

[Рис. 5-1] Вызов режима "Меню"
В режиме наблюдения переведите курсор манипулятора "мышь"
в нижнюю часть экрана. Появится панель управления. Нажмите
кнопку
для вызова режима "Меню".
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Основной вид режима "Меню"

[Рис. 5-2] Вид режима "Меню"
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Поиск видеоинформации

При нажатии на кнопку "Поиск" вызывается режим поиска. Более
подробно см. в разделе "Режим поиска"
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Настройки параметров записи
Пользователь
может
настроить
параметры
записи.
Видеорегистратор начинает запись в следующих случаях:
♦
♦
♦
♦

Пользователь нажал кнопку
на передней панели
видеорегистратора для включения экстренной записи
Пользователь
нажал
кнопку
на
экране
видеонаблюдения кнопкой манипулятора "мышь" для
включения экстренной записи
Если установлено расписание записи
При обнаружении движения детектором движения.
Запись начнется при любом изменении в изображении,
в соответствии с настройкой детектора движения.

♦

При
срабатывании
тревожному входу

♦

При возникновении события "Потеря видеосигнала" может включаться запись по другим каналам

датчика,

подключенного

к

Настройка параметров записи устанавливается в меню
"Запись" режима "Конфигурация". Пользователь может
настроить запуск записи как для различных ситуаций (тревога,
движение, потеря видеосигнала) так и по расписанию.
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Параметры записи

1

3
4

2

6

[Рис 5-3] Параметры записи

5

Параметры записи настраиваются в следующем порядке:
1. Перезапись: Включение перезаписи позволит стирать
старые данные и записывать новые при 100% заполнении
накопителя (жесткого диска, HDD).
2.

Исп.

прослушивание:

Включить

для

прослушивания

аудиозаписи
3. Пред. : Включить запись до события (в сек.)
4. После: Включить запись после события (в сек.)
5. Если используется 16-канальная модель регистратора, то
для выбора других четырех камер нажмите кнопку выбора
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следующих четырех каналов (например CH 5-8)
6. Настройки записи выглядит следующим образом:

Все
CH
Вкл

VBR

Разрешение
Качество
Аудио
FRAME
Пред.
После
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Настройка записи сразу для всех каналов
Канал
Включение/выключение
записи
выбранного
канала
Включение/выключение переменного битрейта
записи. Размер записи меняется в зависимости
от движения в кадре. Включение переменного
битрейта
увеличивает
объем
записанной
информации
на
диск
(HDD).
(VBR
расшифровывается как Variable Bit Rate, то есть
изменяющийся битрейт или переменный
битрейт. Источник: http://ru.wikipedia.org)
Разрешение записи
Качество записи
Включение записи аудио
Выбор частоты кадров записи (fps)
Включение записи до события (в сек.)
Включение записи после события (в сек.)
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Расписание записи

1
2
3

[Рис. 5-4] Настройка расписания записи
Настройка расписания записи:
1. Выберите канал или нажмите кнопку "ALL" для настройки
расписания записи для всех каналов.
2. Выберите тип события для расписания
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Тип события: постоянная запись в заданные промежутки
времени.

Тип события: запись по событиям срабатывания датчиков
подключенных к тревожным входам.
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Тип события: запись по событиям срабатывания детектора
движения.

Тип события: запись по событиям потери видеосигнала с
камер.
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Настройка расписания работы тревожного выхода.

Настройка расписания работы внутреннего динамика. (см.
"Настройка записи по событиям и тревогам" - настройка
работы внутреннего динамика по событиям)
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Настройка

расписания

для

отправки

сообщения

по

электронной почте. (см. "Настройка записи по событиям и
тревогам" - настройка отправки сообщений электронной
почтой по событиям).

Настройка расписания работы управления настройками PTZ.
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Настройка расписания вывода окна предупреждений при
появлении события.

3. Для всех расписаний - нажмите и удерживайте левую
кнопку манипулятора "мышь". Двигая манипулятор "мышь" (не
отпуская кнопку) по полю выбора будут отмечаться часы и дни
недели, когда будет производиться запись выбранного типа.
Минимальный размер одного блока расписания - 1 час.
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Настройка записи по событиям и тревогам

1
2
3
4
5

[Рис. 5-5] Настройка записи по событиям и тревогам
Выберите, какие
уведомлений.

события

будут

вызывать

какой

тип

1. Выберите канал или нажмите кнопку "ALL" для настройки
всех каналов.
2. Выберите, какой из триггеров будет активировать событие.
3. Выберите установки PTZ для каждого события.
4. Выберите ответ и/или уведомление на события, выбранного
в п. 2.
5. Укажите время действия сигнала тревоги. После которого,
сигнал тревоги выключится автоматически.
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Настройка тревожных входов/выходов

1

2

3
4

[Рис. 5-6] Настройка тревожных входов
Настройка тревожных входов производится в меню, показанном
на рис. 5-6. Для удобства настройки представлены в виде
таблицы. Каждая строка обозначает канал видеовхода, каждый
столбец обозначает тревожный вход. Т.е, для примера, при
активации какого-либо тревожного входа, начнется запись по
назначенному в таблице видеоканалу.
Последовательность настройки тревожных входов:
1. Выберите настройку тревожных входов, установив пункт
"Датчики"
2. В таблице установите отношения тревожных входов к
видеоканалам.
‘O’ означает, что датчик сигнализации присвоен данному
видеоканалу,
‘X’ обозначает, что датчик сигнализации не присвоен к
данному видеоканалу.
3. Выбор группы каналов (для 16-канальной модели)
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4. Настройка начального состояния тревожных входов
находится в нижней части окна. Выберите одно из двух
состояний:
NC: Normal Close (нормально закрытый)
NO: Normal Open (нормально открытый)

1

2

3
4

[Рис. 5-7а] Настройка тревожного выхода
Настройка тревожного выхода производится в меню, показанном
на рис. 5-6а. Для удобства настройки представлены в виде
таблицы. Каждая строка обозначает канал видеовхода, столбец
обозначает тревожный выход. Т.е при появлении какого-либо
события по определенному каналу происходит активация
тревожного выхода.
Последовательность настройки тревожного выхода:
1. Выберите настройку тревожного выхода, установив пункт
"Тревога".
2. В таблице установите отношения тревожного выхода к
видеоканалам.
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‘O’ означает, что тревожный выход присвоен данному
видеоканалу,
‘X’ обозначает, что тревожный выход не присвоен к
данному видеоканалу.
3. Выбор группы каналов (для 16-канальной модели)
4. Настройка начального состояния тревожного выхода
находится в нижней части окна. Выберите одно из двух
состояний:
NC: Normal Close (нормально закрытый)
NO: Normal Open (нормально открытый)
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PTZ (управление поворотными камерами)

1
2
4

3
5

7

6
8

[Рис. 5-8] Настройка параметров PTZ
Настройка параметров PTZ проводится для каждого канала:
1. Выберите канал
2. Активизируйте функцию PTZ для выбранного канала
3. Выберите из списка протокол PTZ для управления камерой
4. Выберите адрес камеры ID (1-255)
5. Установите камеру в начальное положение.
6. Сохраните начальное состояние камеры в меню "Preset".
Для этого выберите номер предустановки и нажмите кнопку
"Save".
7. Выберите временной интервал между командами PTZ.
8. Нажмите кнопку "Принять" для сохранения настроек.
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Конфигурация системы
Конфигурация OSD (экранное меню)

[Рис. 5-9] Конфигурация OSD
Подробное описание каждого пункта OSD меню отображено в
таблице:

Пункт
Дата Время
HDD GAUGE
Тест движения
Отобр. дет. движения
Отобр. датчик
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Описание
Включение/выключение отображения даты
и времени в строке состояния (нижняя часть
экрана)
Включение/выключение
отображения
состояния HDD в строке состояния
Включение/выключение
отображения
детектора
движения
в
окне
предварительного просмотра
Включение/выключение отображения значка
детектора движения в окне камеры
Включение/выключение отображения значка
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Отобр. потерю видео
Исп. цифровой зум
Исп. авт. закрытие
панели
Спот,
последовательность
Язык
Прозрачность

состояния тревожного входа в окне камеры
Включение/выключение отображения значка
потери видеосигнала в окне камеры
Включение/выключение
функции
"Цифровое
увеличение"
Включение/выключение
автоматического
скрытия нижней панели
Установка времени вывода изображения с
одной камеры на весь экран по событию
Язык меню
Прозрачность меню конфигурации
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Цифровое увеличение изображения

[Рис. 5-10] Включение цифрового увеличения изображения
Цифровое увеличение активируется при нажатии на значок
"Цифровое увеличение"

(см. рис. 5-10)

Значок "Цифровое увеличение" появляется при нажатии правой
кнопки манипулятора "мышь" на изображении выбранного
канала. Для увеличения изображения нажмите значок
"Цифровое увеличение". После этого изображение камеры
открывается во весь экран и включается функция цифрового
увеличение.
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[Рис. 5- 11] Режим цифрового увеличения
Цифровое

увеличение

"Цифровое увеличение"

отключается

нажатием

на

значок

(см. рис. 5-11)
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Настройка камер

1
2
3
4
5
6

[Рис. 5-12] Настройка камер
Настройку камер выполнять для каждого канала в отдельности:
1. Выберите канал для настройки (выбранный канал
отобразится желтым цветом)
2. Настройте тон, насыщенность, яркость, контрастность.
3. Панель для сброса настроек тон, насыщенность, яркость,
контрастность в заводские.
4. Заголовок канала.
5. Скрыть: Канал будет скрыт в режиме наблюдения, но
запись будет производится.
6. Выбор системы аналогового цветного телевидения: PAL или
NTSC.
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7. Выберите область действия детектора движения. Для этого
- нажмите левую кнопку манипулятора "мышь" и удерживая её
выделите выбранную область на изображении с камеры.
8. Кнопка “Сброс” удаляет области действия детектора
движения. Кнопка “Все” выделяет всё изображения как
область действия детектора движения.
9. Настройка интенсивности детектора движения.
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Настройка хранилища
видеоинформации

1

2

3

4

[Рис. 5-13] Настройка хранилища видеоинформации
На
странице
"Хранилище"
показываются
данные
о
подключенных жестких дисках (пункт 2). Также с помощью
кнопок можно очистить жесткий диск и проверить его состояние.
Для очистки HDD:
1. Выберите в пункте 1 жесткий диск.
2. Нажмите кнопку 3 ("Формат")
3. Система спросить пользователя - форматировать или нет
HDD.
4. Потом HDD будет отформатирован.
Для проверки состояния выбранного жесткого диска нажмите
кнопку "Health" (пункт 4).
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Настройка параметров подключения к
компьютерной сети

1

4

2
5
3

[Рис. 5-14] Настройка параметров подключения к компьютерной
сети
Для настройки параметров компьютерной сети выполните
следующие действия:
1. Выберите тип получение IP адреса статический IP, DHCP IP,
PPPoE
2. При выборе статический IP заполните форму 2
3. При выборе PPPoE заполните форму 3
4. Поддержка DDNS с помощью серверов DDNS (4)
5. При выборе DDNS заполните форму 5.
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Настройка параметров передачи данных по
компьютерной сети

1
2
3

[Рис. 5-15] Настройка параметров передачи данных по
компьютерной сети
Настройка параметров передачи данных:
1. Stream/ Конфигурация/ Web. : Настройка сетевых портов для
подключения удаленного клиента и Web клиента (браузер
Internet Explorer)
▪

Порт Stream по умолчанию: 2000

▪

Порт "Конфигурация" (удаленная настройка) по
умолчанию: 2001

▪

Порт Web для
умолчанию: 2002
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2. Настройка дополнительных функций
▪ uPnP
Эта опция позволяет некоторым программам (типа
Windows Explorer) легко найти видеорегистратор в
локальной сети.
▪ AUTO PORT
Включение этой опции позволяет автоматически
устанавливать перенаправление портов на IP роутере,
если он используется для подключения
видеорегистратора к Интернету.
▪ ENABLE AUTO B/W (Automatic Bandwidth)
Эта опция задает максимальную пропускную
способность потока видеоданных (в Мбит/сек). Это
применяется для компьютерных сетей с низкой
скоростью передачи данных. Видеорегистратор сам
настраивает количество кадров и качество изображения
в зависимости от заданной пропускной способности. При
отключенной опции поток данных имеет максимальную
скорость.
▪ Исп. аудиосвязь
Позволяет устанавливать двухсторонную аудиосвязь
между программой удаленного клиента и
видеорегистратором.
▪ REMOTE SETUP GUIDE ON
Эта опция позволяет удаленному клиенту подключаться
к видеорегистратору и изменять его конфигурацию в
реальном времени.
3. Настройки параметров каналов при передачи данных по
компьютерной сети
ВСЕ
CH

Применять настройки для всех каналов
Выбор канала для настройки
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ON

VBR

Разрешение
Качество
Аудио
FRAME
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Разрешает/запрещает передачу видеоданных
выбранного канала по компьютерной сети
Включение регулировки потока видеоданных.
При интенсивном движении видеорегистратор
увеличивает пропускную способность передачи
данных
Выбор
разрешения
передаваемого
видеоизображение
Выбор
качества
передаваемого
видеоизображения
Включение/выключения
передачи
аудиоинформации по компьютерной сети
Регулировка частоты кадров изображения
передаваемого по компьютерной сети
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Настройка даты и времени

3
4
1
2

[Рис. 5-16] Настройка даты и времени
Этапы настройки даты и времени:
1. Настройте часовой пояс
2. Настройка местоположения и разницы во времени.
3. Установите дату [см. рис. 5-17]. Выбор дня, месяца, года,
часа,

минуты,

секунды

осуществляется

манипулятором

"мышь".
♦

Выберите час, минуту или секунду и установите нужное
значение нажатием на кнопки вверх/вниз или
прокруткой колеса манипулятора "мышь".

♦

Нажмите “Принять” или “OK” для сохранения настроек.
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1
2

3
[Рис. 5-17] Установка даты
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♦

Для выбора месяца нажмите кнопки , 

♦

Выберите дату, нажав на день в календаре.

♦

Нажмите кнопку "Принять" или "ОК", чтобы сохранить
изменения.
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Настройка параметров пользователей
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[Рис. 5-18] Настройка параметров пользователей
Этапы настройки параметров пользователей:
1.

Выберите

пользователя

для

настройки

[ADMIN

(администратор), USER1~4 (пользователи)]
Внимание: При сбросе настроек на заводские пароль
пользователя “ADMIN” будет пустым.
2. Введите адрес электронной почты пользователя
3.

Для

пользователей

(кроме

пользователя

"ADMIN")

настройка прав доступа к различным функциям системы
задается в специальном окне. Для вывода окна нажмите
кнопку "SET AUTHORITY". Выберите пользователя и
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выделите функции к которым у выбранного пользователя
будет доступ.

Потом нажмите кнопку "ОК".
4. Смена пароля пользователя. Изменение пароля будет
завершено только при вводе правильного пароля в поле
"Текущий пароль".
5. При выборе функции "E-Mail уведомление", на электронную
почту пользователя будет отправляться уведомление о
событии. Для настройки службы уведомлений по электронной
почте нажмите кнопку "Установки". При этом откроется окно
настройки параметров почтового сервера - см. ниже рис. 5-19
6.

Функция

"Исп.

регистрацию".

Если

данная

функция

включена, то при входе в меню программа запросит у
пользователя имя и пароль.
7. Функция "Авт. выход". Эта функция запускается только
после ввода имени пользователя и пароля. Если данная
функция включена, то
будет

требовать

при входе в меню, программа не

авторизации

в

течении

времени

выставленном на счетчике. По умолчанию это время равно 60
секундам.
8. Нажмите кнопку "ОК" или "Принять" для сохранения
изменений
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Настройки параметров почтового сервера
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[Рис. 5-19] Конфигурация почтового сервера
Этапы настройки параметров почтового сервера:
1. Введите адрес почтового сервера
2. Введите SMTP порт
3. Установите опцию "Выполните вход", если требуется
авторизация пользователя на почтовом сервере.
4. Ввод адреса электронной почты для авторизации при
подключении к почтовому серверу
5. Ввод пароля электронной почты для авторизации при
подключении к почтовому серверу
6. Нажмите кнопку "OK" для сохранения изменений
7. Нажмите кнопку "ТЕСТ" для проверки отправки сообщения
по электронной почте.
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[Рис. 5-20] Системная информация
В данном окне отображается информация о системе:
1. Установленный жесткий диск
2. Версия оборудования (материнской платы)
3. Версия firmware ("прошивки")
4. MAC адрес сетевой карты материнской платы
5. Полученный или заданный IP адрес видеорегистратора
Также в этом разделе производится обновление программного
обеспечения видеорегистратора:
1. Выберите носитель который содержит файлы для
обновления
2. Нажмите кнопку "По умолчанию" для того чтобы
сбросить все настройки
3. Далее нажмите кнопку "Обновление"
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процесса обновления.
Внимание: Не удаляйте носитель, пока система сама не
выдаст сообщение о возможности его удаления.
После обновления система автоматически перезагрузится.
Внимание: В случае обновления с USB-носителя,
настоятельно рекомендуется удалять USB-носитель только
после выполнения операции "Безопасное извлечение
устройства" в операционной системе Windows при
копировании файлов обновления на USB-носитель. Это
может вызвать серьезные проблемы при обновлении.
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Сохранение данных на внешние носители
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[Рис. 5-21] Сохранение данных на внешние носители
Этапы сохранения данных на внешние носители:
1. Выберите канал (каналы) для сохранения информации
2. Выберите устройство для сохранения (CD-ROM, USB
Storage)
3. Выберите тип сохраняемых данных
4. Установите начальную дату и время периода
5. Установите конечную дату и время периода
6. Нажмите кнопку
для запуска процесса сохранения
данных
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Журнал работы
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[Рис. 5-22] Журнал работы
Поиск событий в журнале работы:
1. Выберите канал
2. Выберите тип события
3. Выберите начальную дату и время периода поиска
4. Выберите конечную дату и время периода поиска
5. Нажмите кнопку "Поиск" для выборки событий в заданный
период времени
Результаты будут показаны в следующем окне.
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[Рис. 5-23] Результаты поиска событий в журнале работы
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Гарантия

Производитель предоставляет гарантию 1 год, при соблюдении
условий эксплуатации оборудования.
Условия эксплуатации:
Используйте видеорегистратор при температуре от +10С° до
+30С°.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не
эксплуатируйте вблизи источников тепла;
Не эксплуатируйте устройство во влажной среде;
Не эксплуатируйте устройство в условиях запыления или
задымления;
Монтируйте видеорегистратор на ровной, устойчивой
горизонтальной поверхности;
Не роняйте и не трясите устройство;
Используйте устройство в хорошо вентилируемом помещении и
не допускайте засорения вентиляционных отверстий;
Допускается использовать устройство только в пределах
указанного напряжения.

81

