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Этот символ предназначен для 
предупреждения пользователя о 
наличии опасного 
напряжения внутри 
корпуса изделия, которого может 
быть достаточно, чтобы 
вызвать риск поражения 
электрическим током. 

Этот символ предназначен для  
предупреждения пользователя о 
наличии важных инструкций по  
эксплуатации и техническому  
обслуживанию (ремонту),  
которые входят в комплект  
поставки устройства. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА 

ПОРАЖЕНИЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, НЕ ИПОЛЬЗУЙТЕ  

УСТРОЙСТВО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ  

ВЛАЖНОСТИ.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было  

протестировано и соответствует ограничениям  

по классу цифровых устройств согласно части  

15 норм FCC. Данные ограничения  

обеспечивают соответствующую защиту от  

неблагоприятного воздействия при работе  

оборудования в коммерческом окружении.  

Оборудование использует, а также излучает  

РЧ-энергию и при неправильной установке и  

эксплуатации (не соответствующей  

инструкциям в данном руководстве  

пользователя) может оказать неблагоприятное  

воздействие на средства радиосвязи.  

Эксплуатация оборудования в жилых зонах  

может вызвать недопустимые помехи. Вред,  

нанесѐнный различным инстанциям, будет  

оплачиваться пользователем за свой счѐт.  

 

Утилизация электрического и электронного оборудования (Действует в ЕС и 

других европейских странах с раздельными дренажными системами). 

Данная  надпись  на  устройстве  или  его  упаковке  означает,  что  данное  устройство  

не  может рассматриваться  в  качестве  бытовых  отходов.  Вместо  этого  оно  должно  

быть  доставлено  на соответствующий  пункт  переработки  электрического  или  

электронного  оборудования.  При  правильной утилизации  устройства  можно  избежать  

негативных  последствий  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека. Вторичная 

переработка устройств такого типа помогает сохранить природные богатства. Для получения  

более  подробной  информации  об  утилизации  данного  устройства  свяжитесь  с  

местными органами  управления,  местной  службой  уборки  мусора  или  магазином,  

где  было  приобретено устройство.  

 

Примечание: раздвоенное либо искаженное изображение может появиться на экране при 

воздействии яркого источника света, который может вызвать повреждение преобразователя 

изображения цифрового видеорегистратора. 
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Примечание： Номер канала, сенсор, трансляция, разделение экрана и разрешение 

на нижеследующих графиках приведены только в качестве примера. Настоящие 
графики могут отличаться, в зависимости от модели. 
 

Глава 1. Управление в режиме реального 
времени 
 
 

В  режиме  реального  времени  (LIVE)  можно  осуществлять  наблюдение  со  

всех  камер,  слушать  звуковые сигналы и выполнять некоторые сопутствующие 

операции. Поддержка экранов формата 4:3, 16:9. В режиме 16:9 экрана: главное меню и  

состояние DVR системы отображается в правом углу; в режиме 4:3 экрана: Правая кнопка 

мыши для отображения главного меню. Находясь на любом из экранов, двигайте курсор 

мыши в верхнюю часть, отобразится панель инструментов. В режиме 4:3, двигайте мышь 

за экран, отобразиться окно статуса канала. Отобразится состояние режима реального 

времени, удаленное управление с помощью мыши, и подсказки с описанием. 

 

16：9 монитор – экран управления 

 

Панель инструментов  

Окно статуса 
канала 

Панель инструментов 

Окно статуса канала 
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4：3 экран – экран управления 

 

Таблица 1-1 Описание иконок в режиме наблюдения 
 
 

 

Иконка Описание 

 
Запись активирована  

 
Звук включен 

 
Звук отключен 

 
Видеосигнал в норме 

 
Запись событий активна на данном канале 

 
Детектор движения включен на данном канале 

 
Тревога включена на данном канале 

 
Тревога отключена на данном канале 

 

Включено сообщение о потере сигнала на 

данном канале 

 
Устройство USB обнаружено 

 
DVD устройство обнаружено 

 
Сеть обнаружена 

 
Сеть не обнаружена 

 
Отображает текущего пользователя 

 

Отображает количество используемого места 

на диске. 

(На данном примере, 99% используется и 1% 

свободного места. 38 °C – температура 

жесткого диска) 

 

Воспроизведение, удаленное наблюдение, 

удаленное воспроизведение, резервное 
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копирование видео, каждый канал отображает 

время. 

 
 
 
 
 
 
 

Глава 2. Настройка главного меню 
 
 

Для входа в главное меню и настройки Цифрового видеорегистратора, необходимо 

ввести имя пользователя и пароль.  

Пароль администратора по умолчанию: “123456”. Пожалуйста, проверьте «Создание 

учетной записи" для соответствующих установок входа в систему других пользователей.  

 

 
 

Таблица 2-1 Описание некоторых функций виртуальной клавиатуры 
 

Иконка Описание 

 /  
Переключение между заглавными и маленькими 

буквами. 

 /  Переключение между цифрами и буквами 

 
Удаление последнего символа 

 
Вход для установки пароля. Вход в главное меню, если 

пароль подтвержден 

 Кнопка пробела 

 
Таблица 2-2 Управление пультом дистанционного доступа в меню настройки 
 

Кнопка Описание 

 Переключение между различными пунктами в одном разделе 
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 Переключение между различными пунктами 

MENU Сохранение настроек и возврат в главное в меню 

ESC Назад на один шаг без сохранения настроек 

ENTER Вход в меню или отображение виртуальной клавиатуры 

 

 
16:9 экран, главное меню на правой стороне экрана 
 

 
4:3 экран, щелкнуть правой кнопкой мыши на экране для отображения главного меню 
 

Таблица 2- 3 Описание функций 
 

Иконка Описание 
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Авто переключение каналов меню 

 

Меню резервного копирования 

Резервное копирование видеоданных с жесткого диска 

цифрового видеорегистратора 

 

Меню настройки 

Параметры записи, Параметры событий, Параметры 

камеры, Параметры учетной записи, Параметры сети, 

Параметры хранения, Настройка системы, и информация 

 

Меню поиска времени 

Выбор определенного отрезка записи при проигрывании видео 

 

Меню поиска событий 

DVR автоматически записывает событие. Список событий 

отобразит время, когда произошло событие, категория 

события, канал событий, и другую информацию. 

 

Включение режима PTZ 

 

Режим выборочного видеоконтроля (SPOT)。SPOT на второй 

монитор 

 

Увеличение 

Увеличение видеоизображения, от 2x до 8x цифровое 

увеличение 

 

Включение функции заморозки изображения  

 

Отключение функции заморозки изображения  

 

Включение/Отключение функции «Картинка в картинке» 
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Переключение на один экран 

 

Переключение на 4 разделения экрана 

 

Переключение на 9 разделений экрана 

 

Переключение на 13 разделений экрана 

 

Переключение на 16 разделений экрана 

 

1-1 Автоматическая последовательность 
 

 
16:9 экран 
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4:3 экран 
 

Пункт Описание 

Интервал В режиме SPOT, the number of seconds to stay 

Деление одного 

экрана 

Автоматическое последовательное переключение канала, 

путем установки количества секунд. Каждый канал 

отображается на одном экране.  

Потеря 

видеосигнала 

В режиме одного экрана, если происходит потеря сигнала 

канала. 

Деление экрана на 

4 части 

Автоматическое последовательное переключение канала, 

путем установки количества секунд. Отображение на экране с 

делением на 4 части. 

Деление экрана на 

9 частей 

Автоматическое последовательное переключение канала, 

путем установки количества секунд. Отображение на экране с 

делением на 9 частей. 

Деление экрана на 

16 частей 

Автоматическое последовательное переключение канала, 

путем установки количества секунд. Отображение на экране с 

делением на 16 частей 

 

1-2 Резервное копирование  
 

Пользователь может использовать резервное копирование либого сегмента записанной 

информации за определенный промежуток времени. Для того чтобы сделать это 

необходимо использовать устройство для хранения, такое как CD-RW или USB, которое 

должно быть подсоединено к DVR. 

1-2.1 Выбор 
 

Пункт Описание 

От Время старта резервного файла 

До Время окончания резервного файла 

Длительность Время резервного файла 
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Все 
Позволяет выбрать желаемую либо полную часть канала для 

резервного копирования. 

Необходимое место Показ размера файла для резервного копирования 

 

 

 
 

1-2.2 Выбор устройства для резервного копирования 
 
 

Пункт Описание 

Устройство для 

резервного 

копирования 

Выбор устройства для резервного копирования 

(USB/DVD-RW) 。 

Статус Статус устройства для резервного копирования 

Свободное место 
Свободное место на Вашем устройстве для резервного 

копирования. (Недоступно для резервного копирования на ПК) 

Резервное 

копирование 

Начать операцию по резервному копированию 

Убедитесь в том, что вы рассчитали размер файла 

резервного копирования ДО выполнения операции. 

 



 
 

2010.12.29  Руководство пользователя версия 1.0 13 

 

 
Не отсоединяйте USB устройство, не отключайте DVR до окончания операции по 

резервному копированию во избежание появления неисправимой ошибки. 

 

1-3 Настройка 
 

Вход в меню настройки, настройки записи, настройка событий, настройка 

камер, настройка учетных записей, настройка сети, настройка хранения, 

системные настройки и информация. Пожалуйста, для более полной 

информации смотрите главу 3. 
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1-4 Поиск по времени 
 

ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ. Позволяет выбрать для воспроизведения 

определенный промежуток времени. Учтите что дата на которой имеется 

запись помечена голубым квадратом. Система начнет воспроизведение, в 

зависимости от выбранной даты. Календарь будет отображаться при 

нажатии мышкой по надписи «год» и «месяц». 

Нажмите по «дата» для отображения записанной информации, а также 

панели времени, связанной с этой датой. Вы можете переключаться на 

определенное время (час/минута/секунда) или нажать на нужное Вам 

время на панели времени, используя мышь и затем нажав «ОК». DVR 

начнет воспроизведение выбранной вами части. 

 

 
 

Иконка Иконка 
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Иконка воспроизведения, 

Начать воспроизведение. 

 

 

Выберите время 

воспроизведения, 

используя шкалу, 

состоящую из 24 часов. 

Нажимая курсором по 

необходимой Вам позиции 

будет воспроизводиться 

информация. Голубой 

квадрат будет показывать 

текущее место 

воспроизведения. 

 

 
16:9 Воспроизведение 
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4:3 Воспроизведение 

 

Таблица 2-4 Функции удаленного управления в режиме воспроизведения. 
 
 

Кнопка Описание 

ENTER/ MODE Переключение на полный экран либо в режим разделения экрана. 

MENU /  Включение/Выключение ПАУЗА. 

PLAY  Воспроизведение с нормальной скоростью. 

   / SLOW Воспроизведение с малой скоростью. Скорость будет понижена на 

1/2, 1/4, 1/8, при каждом нажатии на кнопку скорость будет 

снижаться до ограничения нормальной скорости.  

    / Быстрая перемотка назад. Каждое нажатие увеличивает скорость до 

следующего уровня. Доступны следующие скорости: 2x, 4x, 8x, 16x, 

32x и 64x. 

    / Быстрая перемотка вперед. Каждое нажатие увеличивает скорость 

до следующего уровня. Доступны следующие скорости: 2x, 4x, 8x, 

16x, 32x и 64x. 

    / Остановка воспроизведения. 

 

2-5 Управление мышью в режиме воспроизведения 
 
 

Иконка Описание 

 

Остановка воспроизведения, возвращение на 

предыдыдущую страницу 

   

Воспроизведение 

    
Пауза 

   
Быстрая перемотка назад, скорость 4x, 8x, 16x, 32x 
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Быстрая перемотка вперед, скорость 4x, 8x, 16x, 32x 

 
Медленное воспроизведение, скорость 1/2x, 1/4x, 1/8x 

   
Пошаговое воспроизведение 

 Зумирование, 2x~8x цифровой зум 

 Полноэкранное отображение 

 Деление экрана на 4 части 

 Деление экрана на 9 частей 

 Деление экрана на 16 частей 

 

Если вы хотите наблюдать только один канал, то выберете канал и нажмите левую 

кнопку мыши два раза.  

 
16:9 Увеличенный экран воспроизведения 
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4:3 Увеличенный экран воспроизведения 

 

1-5 Системные отчеты 
 

DVR автоматически записывает события. Список событий отображает 

действия, которые произошли в определнное время, категорию событий, 

события канала и другую информацию. Если имеется запись события, то 

отобразится значок " " серого цвета слева от даты. Подведите курсор на 

линию и нажмите «ENTER», или нажмите левую кнопку мыши, DVR начнет 

воспроизведение записанного отчета. 
 

 
Примечание: В случае отсутствия жесткого диска запись не производится, однако 

создается запись события, которая не может быть воспроизведена после нажатия.  
 
 

Пункт Описание 

Критерий Настройка фильтра для поиска событий 

 
Нажмите на квадрат, изображенный на панели управления,  

передвигайте его для отображения событий. Номер страницы 

событий отображается справа от данной панели.  
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Нажмите на клавиши «Влево» «Вправо» для переключения на 

нужную Вам страницу. Отобразятся системные отчеты на 

нужной Вам странице.  

 
Обновление списка отчетов 

 

1-5.1 Критерий поиска 
 

Число событий может доходить до 1000, поэтому необходимо задать 

«условия» для классификации событий. К примеру, если отмечены пункты 

время начала и время окончания, то список событий отобразит действия 

во время записи.  Если снять галочку с события и нажать "OK", списки 

будут появляться только в период времени, которые были отмечены в 

журнале событий. Если вы снимите галочку с каналов, то список событий 

автоматически отфильтрует и снимет галочки с каналов автоматически. 
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1-6 Управление PTZ 
 

Для получения более подробной информации по настройке камеры в 

режиме PTZ смотрите раздел 3-3.1. Войдите в режим PTZ, отобразится 

панель управления PTZ, а также настройки. В центре экрана Вы можете 

видеть красный квадрат, в центральной области которого отображается 

крест. Удерживая левую кнопку мыши и двигая в нужном направлении по 

экрану, вы можете передвигать камеру. Таким образом, происходит 

управление PTZ камерой в любом направлении.  

  
Перевернутое видео 

Настройки PTZ 

камеры 
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16:9 режим экрана с функциями PTZ управления 

 

 
4:3 режим экрана с функциями PTZ управления 

 

Таблица 2-6 Описание функций 
 

Значок Описание 

 
Зумирование. Нажмите + / - или передвигайте 

 ползунок PTZ зумирования для 

увеличения. 

 
Фокусировка. Нажмите + / - или передвигайте 

 ползунок для регулировки PTZ 

фокусировки для фокусировки объектов. 

 
ИК. Нажмите + / - или передвигайте  

ползунок для регулировки PTZ ИК. 
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Нажимайте стрелками влево и вправо для выбора 

номера стандартной области, затем нажмите  для 

установки стандартной области.  

 

Нажимайте стрелками влево и вправо для выбора 

сохраненных областей, затем нажмите стрелку вперед 

 для возврата к области по умолчанию. 

Повернуть видео Перевернуть изображение 
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1-7 SPOT  
 

 
 

 

 

Иконка Описание 

 

Полноэкранное отображение 

 

Деление экрана на 4 части 

 

Деление экрана на 9 частей 

 

Деление экрана на 16 частей 

Интервал 
В режиме SPOT, установка числа секунд для остановки в 

необходимой области.  

Полноэкранное 

отображение 

Автоматическое последовательное переключение каналов с 

заданным интервалом. Каждый канал отображается на одном 

экране.  

Потеря 

видеосигнала 

В режиме одного экрана, если происходит потеря сигнала 

канала. 

Деление экрана на 

4 части 

Автоматическое последовательное переключение каналов с 

заданным интервалом. Деление экрана на 4 части. 

Деление экрана на 

9 частей 

Автоматическое последовательное переключение каналов с 

заданным интервалом. Деление экрана на 9 частей. 

Деление экрана на 

16 частей 

Автоматическое последовательное переключение каналов с 

заданным интервалом. Деление экрана на 16 частей. 
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1-8 Зумирование 
 

В режиме цифрового увеличения области, используя мышь, Вы можете 

передвигать квадрат красного цвета, который отображает зумированную 

область.  

 
16:9 зуммированный экран  
 

 
4:3 зуммированный экран  
 

Иконка Описание 

 
Увеличение области экрана, отмеченной в красном квадрате. 

 
Уменьшение области экрана, отмеченной в красном квадрате. 

 
Выход из режим зумирования 

 

 

1-9 Панель быстрого доступа 
 

В режиме реального времени. Описание функций ярлыков в панели 
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быстрого доступа, расположенной вверху экрана.  

 
16：9 экран 

 

 
4：3 экран 
 
 

Иконка Описание 

 
Вход / выход в систему: использование функции автоблокировки 

 

Системная информация: Название модели, версия, IP адрес, MAC 

адрес и информация о жестком диске. 

 

Переключение широкоформатного экрана: переключение 

экрана 4:3 / 16:9. 

 
Снимок с экрана 
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Качество передачи данных: высокое качество (плавно), низкое 

качество (плавно) 

 
Включение / Выключение функций записи 

 
Полноэкранный режим 

 
Статистика сетевого трафика 

 

Опции: Изменение пути сохранения снимков, директории хранения 

видео.   

※ Примечание: Потоковая передача данных, запись видео, 

полноэкранный режим, статистика: данные опции только для 

удаленного использования. 
 

1-9.1 Статистика сетевого трафика 
 

 
 

1-9.2 Опции 
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Глава 2 Меню настройки 
 

 
 

P.S. Перед использование функции записи необходима инициализация при установке 

нового жесткого диска. См. раздел «Настройка ПО» для получения подробной 

информации. 

 

1-10 Настройка записи 
 

 
 
 

Пункт Описание 

Режим записи 
Продолжение записи/ Запись по расписанию/ Остановка 

записи 

 
 

1-10.1 Продолжение записи 
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Пункт Описание 

Видео 

Нажмите на иконку для входа в изображение 

канала (ниже). В меню настроек, нажмите  для 

сохранения, нажмите   для возврата в предыдущее меню 

настроек видео. 

Запись Включение/Выключение функций записи данного канала 

Разрешение 

Выбор разрешения записи 

NTSC: 352x240、704x240、704x480 

PAL: 352x288、704x288、704x576 

Кадров в секунду Установка частоты записи кадров в секунду, от 1 до 30.  

Качество 
Качество записи, от 10 до 100. Чем выше значение, тем лучше 

качество записи.  

Аудио Включение/Выключение функции записи звука.  

 
1-10.1.1 Видео настройка 

 

 
16:9 экран видео настроек 

 

 



 
 

2010.12.29  Руководство пользователя версия 1.0 29 

 
4:3 экран видео настроек 
 
 

Пункт Описание 

Резкость Регулировка резкости изображения от 0 до 255.  

Яркость Регулировка яркости от 0 до 255.  

Контрастность Регулировка контрастности от 0 до 255. 

Насыщеность Регулировка насыщенности от 0 до 255.  

Оттенок Регулировка оттенка от 0 до 255.  

Громкость Регулировка громкости от 0 до 255.  

 
1-10.1.2 Запись событий 

 
 

Пункт Описание 

Запись Включение/Выключение функции записи данного канала  

Разрешение 

Выбор разрешения записи 

NTSC: 352x240、704x240、704x480 

PAL: 352x288、704x288、704x576 

Кадров в секунду Установка частоты записи кадров в секунду, от 1 до 30 

Качество 
Качество записи, от 10 до 100. Чем выше значение, тем лучше 

качество записи. 

Предзапись Установка секунд записи сигнала до события, от 0 до 5.   

Посттревожная 

запись 

Установка секунд записи сигнала после события, от 0 до 100.  

Аудио Включение/Выключение функции записи звука. 
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1-10.2 Запись по расписанию 

Запись по расписанию позволяет настроить время записи по неделям, а 

также по времени. Доступны 4 схемы (A, B, C, D) настроек, пользуясь 

которыми пользователь может настроить запись в соответствии со своими 

требованиями.  В настройках карты времени, выберите необходимые 

опции времени, выберите часовой пояс, затем нажмите A, B, C, D для 

сохранения видео настроек. 
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1-10.2.1 Настройка 

 

 
 

Пункт Описание 

Название Изменение названия записи канала.  

Для просмотра остальных пунктов, обратитесь к главе 3-1.1 Продолже
ние записи. 
 

1-10.2.2 Настройка выходных и праздничных дней 
 

Доступно для выбора 50 выходных и праздничных дней. При наступлении 

праздничного дня запись будет производиться согласно настройкам 

выходных дней.  

Из-за различия праздничных дней в разных странах и регионах, данные 

настройки позволяют выполнить конфигурацию согласно вашему 

расположению. 
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1-10.3 Сетевой поток 
 

 
 
 

Пункт Описание 

Запись Включение/Выключение запись данного канала  

Разрешение 

Выбор разрешения записи 

NTSC: 352x240、704x240、704x480 

PAL: 352x288、704x288、704x576 

Кадров в секунду Установка частоты записи кадров в секунду, от 1 до 30 

Качество 
Качество записи, от 10 до 100. Чем выше значение, тем лучше 

качество записи. 

Аудио Включение/Выключение функции записи звука. 
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1-11 Настройка событий 
 

1-11.1 Потеря видеосигнала 

 
 

1-11.1.1 Конфигурация 
 

Пункт Описание 

Включение 
Включение/Выключение функции определения потери 

видеосигнала  

 
1-11.1.2 Обработка событий  

 

Пункт Описание 

Отчет Производится запись события в отчет 

Запись события 

Select channel for event recording when event occurs. The 

video setup corresponds to the "Configuration → Recording 

Settings → Event Video Recording" (refer to 3-1-1-2 Evnet 

Record) 。 

Переход на полный 

экран 

В режиме реального времени, если включена функция 

регистрации движения, происходит переход канала на 

полный экран. Вы можете настроить отображение 

предупреждающего окна. 1: главный экран, 2: второй 

экран 

Переход на экран 

канала 

Событие происходит, осуществляется переход на экран 

канала.  

Звуковой сигнализатор 
Событие происходит, осуществляется включение звуков
ого сигнала 

Ретрансляция Событие происходит, активируется ретрансляция.  

PTZ Событие происходит, экран переключается в режим PTZ.  

Переход к 

предварительным 

Событие происходит, экран переключается на заданные 

PTZ области, значения от 0 до 255.  
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настройкам 

Возврат к 

предварительным 

настройкам 

После события, экран переключается на заданные PTZ 

области, значения от 0 до 255. 

 
1-11.1.3 Настройки ресивера 

 
 

Пункт Описание 

Включение 
Событие происходит, появляется возможность отправки 

уведомлений по электронной почте.  

Администратор / 

Пользователи 

Активация выбранной учетной записи.  

 
1-11.2 Детектор движения 

 

 



 
 

2010.12.29  Руководство пользователя версия 1.0 35 

1-11.2.1 Настройка 
 

Пункт Описание 

Включение 
Включение/Выключение функции детектора движения на 

данном канале 

Чувствительность 
Значение от 0 до 100 для каждого из каналов. Чем выше 

значение, тем выше чувствительность.  

Область детектора 

движения 

Вход в настройки области детектора движения 

 
3-2.2.1.1 Настройка детектора движения 

 

Область детектора движения на экране разделена на 22x18 сетки. Область детектор
а движения по умолчанию полноэкранная и отмечена прозрачным цветом для локал
ьного DVR и фиолетовым цветом для удаленного доступа. Области, не отмеченные 
для детектора движения, помечены серым цветом, как для локального, так и удален
ного доступа.  

 
16：9 экран 

Нажмите правую кнопку мыши для отображения меню настроек.  
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4：3 экран 

 

Пункт Описание 

CH01~CH16 Выбор канала для детектора движения 

Выбор области 
Переключение между «выбором» и «отменой» области 

для детектора движения 

Определение всей 

области 

Выбрать весь экран как область для детектора движения.  

Отмена выбора всей 

области 

Отменить выбор для детектора движения всей области. 

Применить ко всем Применить текущие настройки ко всем каналам.  

Выход Сохранение и возвращение в меню детектора движения.  

Закрыть Сохранение и выход из настроек. 

 

1-11.2.2 Обработка событий 

 

Пожалуйста, смотрите разделы 3-2.1.2 Обработка событий 

 

1-11.2.3 Настройки ресивера 

Пожалуйста, смотрите разделы 3-2.1.3 Настройки ресивера 

 

1-11.3 Сенсор 
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※ Название каждого сенсора может быть удаленно изменено на любой из языков.  
 

1-11.3.1 Настройка 

Пункт Описание 

Включение Включение/Выключение сенсора 

Полярность 

N.C: Сенсор отключен. При присоединении, включается 

сенсор. 

N.O: Сенсор включен. При присоединении, сенсор будет 

отключен.  

 

1-11.3.2 Обработка событий 

 

Пожалуйста, смотрите разделы 3-2.1.2 Обработка событий 

 

1-11.3.3 Настройки ресивера 

 

Пожалуйста, смотрите разделы 3-2.1.3 Настройка ресивера 

 

1-11.4 Система 
 

В случае происхождения системных событий, происходит уведомление, 

согласно настройкам по электронной почте. Если включен звуковой 

сигнализатор, то будет продолжать звучать сигнализация, только при 

наличии ошибок в видео (например, если жесткие диски не могут 

считывать информацию),  

Другие системные события (такие как подключение, отключение, загрузка 

и др.) не будут действовать.  
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Пункт Описание 

Звуковой сигнализатор 
Включение звуковой сигнализации при ошибке во время 

записи.  

Ретранслятор 
При наличии ошибки системных событий, включается 

ретранслятор. 

 

1-11.4.1 Настройки ресивера 

Пожалуйста, смотрите раздел 3-2.1.3 Настройки ресивера 

 

1-12 Настройка камеры 

 
 

Пункт Описание 

Маскировка Отметьте данный пункт, для включения функции маскировки в 
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режиме реального времени.  

Название Название канала 

Временная метка 
Нажмите по правой стороне экрана для установки позиции 

расположения  
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1-12.1 Настройка PTZ 

 

 
 
 

Пункт Описание 

Включение Отметьте пункт для включения/выключения функции PTZ.  

Протокол Настройка PTZ протокола. Поддерживаются следующие виды 

протоколов: PELCO-D、PELCO-P、Merit LiLin 1、Merit LiLin 2、

SAMSUNG、LG-MultixE 

PTZ идентификация Настройка PTZ идентификации. Доступны значения 

идентификации от 0 до 255.  

Скорость передачи Выбор скорости передачи для PTZ 2400, 4800, 9600,19200 
 
 

1-12.2 Перестановка каналов 
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* Выберите экран для отображения канала и аудио (не долны совпадать с 

другими каналами)  
  

1-13 Настройка учетной записи 
 

Вы можете установить пароль пользователя и настроить разрешения для 

9 групп. DVR локальное управление, программы для удаленного 

управления DVR, CMS вход в DVR, программы мобильных устройств для 

входа в DVR. Вы можете подключаться, используя данные учетные записи 

и распределить разрешения между ними. 
 

1-13.1 Администратор 
 

По умолчанию имя пользователя для администратора «admin», а пароль «123456» 

 



 
 

2010.12.29  Руководство пользователя версия 1.0 42 

 

Пункт Описание 

Включение Отметьте данный пункт для включения учетной записи.  

Прекращение 

действия 

Позволяет настроить период действия учетной записи. После 

окончания срока, учетная запись не может использоваться.  

Название Установка имени учетной записи 

Пароль 

Установка пароля для каждого пользователя. 

Пароли могут состоять из букв и цифр, также пароль чувствителен 

к регистру. Буквы могут быть как заглавными, так и прописными.  

Электронная 

почта 
Установка электронной почты пользователя 

 

1-13.2 Другие пользователи 

 
 

Пункт Описание 

Включение Отметьте данный пункт для включения учетной записи.  

Прекращение 

действия 

Позволяет настроить период действия учетной записи. После 

окончания срока, учетная запись не может использоваться.  

Название Установка имени учетной записи 

Пароль 

Установка пароля для каждого пользователя. 

Пароли могут состоять из букв и цифр, также пароль чувствителен 

к регистру. Буквы могут быть как заглавными, так и прописными.  

Электронная 

почта 
Установка электронной почты пользователя 

 

1-13.2.1 Разрешения 

Настройка учетных записей позволяет настроить разрешения для каждого пользоват
еля, включая доступ в Главное меню, управление сетью, функция PTZ, воспроизвед
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ение, ПО, резервное копирование, пароль, прекращение действия пользователя и м
аскировка отображения выбранных каналов.  

 

Пункт Описание 

Управление 

воспроизведением 
Выбор разрешений для локального воспроизведения канала   

Удаленный режим 

реального времени 

и воспроизведение  

Выбор разрешений для удаленного наблюдения / 

воспроизведения канала  

Локальное 

управление 

Выбор разрешений для локального управления (Режим 

реального времени, воспроизведение, настройка, система, 

PTZ) 

 

Удаленное 

управление 

Выбор разрешений для удаленного управления (Режим 

реального времени, воспроизведение, настройка, система, 

PTZ) 

 

 
   

※ Отметьте необходимые опции разрешения как в локальном, так и 

удаленном управлении.  

 

1-14 Настройки сети 
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Пункт Описание 

Соединение Настройка сетевого соединения: (DHCP、Static IP、PPPoE、3G) 

DHCP IP адрес будет назначен протоколом DHCP сервера 

автоматически 

Статический IP Введите для назначения статического IP адреса 

PPPoE Вход для настройки PPPoE 

3G Настройка Вход для настройки 3G 

HTTP Настройка Вход для настройки HTTP 

DDNS Вход для настройки DDNS 

NTP Вход для настройки NTP 

Настройка почты Вход для настройки почты 

 

1-14.1 Настройка сети 

Есть три способа настройки сети. 

 

1-14.1.1 DHCP Настройка   

 

Если выбран пункт DHCP, то IP адрес назначается DHCP сервером автоматически. 

  

1-14.1.2 Настройка статического IP адреса  

Выбор статического IP адреса для сетевого соединения. Необходимо следующая 

информация. 
 

 

 

Пункт Описание 

IP Ввод IP адреса 

Маска Ввод маски подсети   
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подсети 

Сетевой 

шлюз 

Ввод IP адреса сетевого шлюза 

DNS Ввод DNS адреса. 

(Примечание: Корректный DNS адрес должен быть введен для  

функции DDNS. 
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1-14.1.3 Настройка PPPoE  
 

Выбор PPPoE настроек для сетевого соединения. Необходима следующая информация. 

 
 

Пункт Описание 

Пользователь Ввод имени пользователя 

Пароль Ввод пароля пользователя 
 

1-14.1.4 3G Настройка  

Использование беспроводной USB карты и 3G сим-карты мобильного устройства. 

Настройка сети. 

PS: на данный момент поддерживается только Huawei 3G карта  
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Пункт Описание 

Номер для набора Dial-up номер，определяется сетевым провайдером ISP 

PIN Ввод PIN кода SIM карты 

APN Введите ”internet” 

Пользователь Ввод имени пользователя 

Пароль Ввод пароля пользователя 

 

1-14.2 Настройка HTTP 

 
 

Пункт Описание 

Включение Отметьте данный пункт для включения HTTP сервера. 

Пользователи могут удаленно получать доступ к DVR через 

сеть, если включена данная опция.  

Порт Введите порт. Значения от 1 до 65535. Значение по умолчанию - 

80 
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1-14.3 Настройка DDNS 

 
 

Пункт Описание 

Включение Включение/Выключение DDNS функции. 

Сервер Введите действующий SMTP сервер: 

ez- dns.com、i-dvr.net、dyndns.org 

Хост Введите действующий SMTP сервер. 

(Включая имя пользователя + Сервер) 

Если имя пользователя h.264 и вы выбрали i-dvr вашим 

сервером, то хост должен выглядеть след. образом: 

h.264.i-dvr.net 

Пользователь Ввод имени пользователя. 

Пароль Ввод пароля пользователя. 

＊ Для более полной информации и получение инструкции управлением I-DVR.

NET, смотрите приложенияⅠ、Ⅱ. 
 

1-14.4 Настройка NTP 
 

Настройка и синхронизация времени DVR. 
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Пункт Описание 

Автоматическая 

синхронизация 

Отметьте данную опцию DVR для автоматической 

синхронизации во время перезгрузки. 

Интервал 

синхронизации (часы) 
Настройка интервала синхронизации времени. 

Сервер Настройка сервера обновления времени. 

Синхронизировать 

сейчас 

Мгновенное обновление даты и времени. DVR обновит 

информацию, используя интернет сервер. 
 

1-14.5 Настройка почты 
 

При происхождения события, письмо будет автоматически отправлено на электронную 

почту пользователя. 

 

Пункт Описание 
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Включение 
Включение/Выключение функции отправки уведомлений по 

электронной почте.  

SMTP сервер Установка имени и порта SMTP сервера 

Пользователь Установка имени пользователя 

Пароль Установка пароля пользователя 

Электронная почта 

отправителя 

Ввод адресов электронной почты получателей. 

 

1-15 Настройка хранения 
 

1-15.1 Настройка жесткого диска 
 

 
 
 
※ Нажмите на панель статуса для изменений свойств жесткого диска 
 

 
 

Пункт Описание 

Видео хранения (Часы) 

Настройка времени для хранения видео. Записанные 

видео будут автоматически удалены после истечения 

срока хранения. 

Форматирование 

Выберите жесткий диск и нажмите «Начать», DVR начнет 

очищать жесткий диск от данных. По завершению, 

статусная панель укажет об успешном завершении 

операции. При входе в меню отобразится вся информация 
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о жестком диске (модель, объем) 

Модель Отображает модель жесткого диска 

Статус Отображает статус жесткого диска (Запись/Ошибки) 

Свойства 
Отображает свойства жесткого диска 

(Перезаписываемый/Только чтение) 

Пустой/Заполненный 
Отображает заполненность жесткого диска 

(Пустой/Заполненный) 

 

1-15.2 Настройка USB накопителя 

 
 

Пункт Описание 

Модель Отображает модель USB устройства 

Заполненность/Объем 
Отображение заполненности USB устройства 

(Заполненность/Объем)  

 

1-15.3 Настройка DVD-RW 

 
 

Пункт Описание 

Модель Отображает модель DVD-RW 

Тип носителя Отображает тип диска 

Заполненность/Объем 
Отображение заполненности DVR-RW 

(Заполненность/Объем) 

1-16 Системные настройки 
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Пункт Описание 

Название DVR 
Название DVR будет показано другим пользователям, которые 

подключаются удаленно.   

Язык Щелкните или нажмите ▼ для выбора языка меню 

Определение видео 

формата 

Функция DVR позволяет определять заданный видео формат 

(авто обнаружение, NTSC, PAL). Необходима перезгрузка, 

чтобы изменения вступили в силу. 
 

1-16.1 Автоблокировка 
 

Пункт Описание 

Включение Включение/Отключение функции автоматической блокировки 

Время простоя

（Секунды） 

Установка числа секунд ожидания. В случае отсутствия 

каких-либо действий, устройство автоматически блокируется и 

переходит в режим ожидания. В данном режиме 

поддерживаются только основные функции, такие как 

«замораживание» изображения, картинка в картинке, 

масштабирование, автоматическое переключение канала, 

раздельное переключение окна, и т.д. Для входа в меню 

настроек, меню поиска, меню резервного копирования, 

просмотра статуса, воспроизведения и других функций, Вам 

необходимо ввести имя пользователя и пароль. Доступны 

значения от 10 до 9999 секунд.  
 

1-16.2 Автоматическая перезагрузка 
 

Пункт Описание 

Отключение 
Включение/Отключение функции автоматической 

перезагрузки 

Каждый день 
Настройка времени для ежедневной автоматической 

перезагрузки 

Каждую неделю 
Настройка времени для еженедельной автоматической 

перезагрузки 

 

1-16.3 Настройка даты / времени 
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Пункт Описание 

Формат часов 12 ЧАСОВ / 24 ЧАСА 

Формат даты Месяц-Число-Год/Число-Месяц-Год/Год-Месяц-Число 
 

1-16.3.1 Часовой пояс 

Пункт Описание 

Настройка часового 

пояса 

Настройка GMT, от GMT - 13 ～ GMT+ 13。 

Летнее время Включение/Выключение летнего времени 
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1-16.3.2 Настройка летнего времени 

 

 
 

Пункт Описание 

Начало Настройка начала летнего времени 

Завершение Настройка завершения летнего времени 

 
1-16.3.3 Изменение даты и времени 

Настройка даты и времени DVR вручную, согласно местному времени пользователя.  
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1-16.4 Настройка монитора 

 
16：9 настройка экрана 
 

 
4：3 настройка экрана 

 

Пункт Описание 

1、2 
Настройка главного экрана (1), субэкрана (2) Setup the main 

screen(1), sub-screen (2), установок экрана соответственно. 

Разрешение Настройка разрешения 

Цвет границ Настройка цвета границ экрана 

Яркость Настройка яркости экрана, от 0 до 100 

Контрастность Настройка контрастности экрана, от 0 до 100 

Насыщенность Настройка насыщенности экрана, от 0 до 100 

Оттенок Настройка оттенка экрана, от 0 до 100 
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1-16.5 Настройка устройств управления 

Настройка устройств управления (Звук клавиш, удаленное управление, 

панель, мышь, клавиатура, сенсорный экран) 
 

 

 

Пункт Описание 

Звук клавиш Включение/Отключение звука клавиш 

 

1-16.5.1 Настройка удаленного управления 

 
 

 

Пункт Описание 

Включение Включение/Отключение удаленного управления 

IR ID 

По умолчанию, значение ID 0. DVR управляется стандартным 

устройством для удаленного управления; от одного до нескольких 

устройств удаленного управления, удаленное управление в 

зависимости от количества DVR (DVR1 → IC01, DVR2 → IC02) 

Тест Включение/Выключение функции тестирования 

Нажатая 

клавиша 
Показывает информацию о нажатой клавише 
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1-16.5.2 Настройка панели 
 
 

 

 

Пункт Описание 

Идентификация 

панели 
Идентификация панели DVR 

Тест Включение/Выключение тестирования панели 

Нажатая 

клавиша 
Показывает информацию о нажатой клавише 

 

1-16.5.3 Настройка мыши 
 

 

 

Пункт Описание 

Скорость 
Настройка скорости перемещения курсора мыши. Чем правее р
асположен ползунок, тем больше скорость мыши. (Действительн
о, только при локальном использовании) 
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1-16.5.4 Настройка PTZ клавиатуры 
 

 

 

Пункт Описание 

RS-485 ID RS-485 ID, допустимые значения в диапазоне от 1 до 64 

RS-485 скорость 

передачи данных 
RS-485 скорость передачи данных , 2400, 4800, 9600, 19200 

Клавиатура Выбор PTZ клавиатуры 

Тест Включение/Отключение функции тестирования клавиатуры 

Нажатая 

клавиша 
Показывает информацию о нажатой клавише 

 

 

1-16.5.5 Настройка сенсорного экрана 

 
 



 
 

2010.12.29  Руководство пользователя версия 1.0 59 

1-16.6 Настройка программы 

 
 

Пункт Описание 

Экспорт настроек Сохранение настроек DVR на USB накопитель или ПК  

Импорт настроек Импортирует настройки USB накопителя или ПК на DVR 

Сброс настроек Сброс системных настроек 

Экспорт отчетов 
Сохранение системных отчетов DVR на USB накопитель или 

ПК 

Очистка отчетов Очистка всех DVR отчетов  

Обновление 
программного 
обеспечения 

Обновление ПО DVR через USB.  

Пожалуйста, остановите запись и резервное копирование 

перед использованием функции обновления.  

По завершению обновления, система автоматически 
перезагрузится. 

 

 

1-16.6.1 Экспорт настроек 

Сохренение системных отчетов DVR на USB накопитель. 

a. Экспорт на USB накопитель: Имя файла по умолчанию “dvr.cfg” 
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b. Сохранить как…：Экспорт настроек на ПК 

 
 

 

1-16.6.2 Импорт настроек 
 

Сохранение настроек USB накопителя на DVR. 

a. Импорт настроек USB накопителя: Выбор файла настроек “*. cfg” с USB 

накопителя для импорта. 
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b. Открыть…：сохранение *.cfg файла настроек из ПК 

 
 

 
 

1-16.6.3 Сброс настроек 
 

Сброс системных настроек по умолчанию. 

 
 

 

 
 

1-16.6.4 Экспорт отчетов 
 

a. Экспорт на USB накопитель: Экспорт отчетов на USB накопитель. Имя 

файла по умолчанию “log.csv” 
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b. Сохранить как…：Экспорт отчетов на ПК 
 

 

 
 

1-16.6.5 Очистка отчетов 
 

Очистка системных отчетов. 

 
 

 
 

 
 

 

1-16.6.6 Обновление ПО 

Внимание! НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ И НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ USB УСТРОЙСТВО ВО ВРЕМЯ 

ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, поскольку это может 

вызвать повреждение DVR.  

 
 

a. Обновление ПО через USB накопитель… : Выберите прошивку для начала 

выполнения обновления. 
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b. Открыть…：Обновление ПО из ПК 
 

 
 

 
 

1-17 Системная информация 
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1-17.1 Информация о DVR 

Пункт Описание 

Модель Название модели DVR и тип видео 

Версия Версия программного обеспечения DVR 

 

1-17.2 Информация о сети 

Пункт Описание 

IP 
DVR IP адрес. В случае отсутствия сети, будет отображаться 
надпись «Сеть недоступна».  

MAC DVR MAC адрес. 

 

1-17.3 Информация о жестком диске 

Пункт Описание 

Схема записи Отображает тип записи на установленном жестком диске 

Модель Отображает модель установленного жесткого диска 

Статус Отображает статус записи установленного жесткого диска 

Свойства 
Отображает свойства установленного жесткого диска 
(Перезаписываемый / Только чтение) 

Заполненность/
Объем 

Отображает объем установленного жесткого диска 
(Заполненность/Объем) 

1-17.4 S.M.A.R.T информация 
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Глава 4 Удаленная установка ПО и 
его настройка 

 
Позволяет получить удаленный доступ к устройству и управлению DVR 

используя ПК, при помощи программы「Bubo Bubo」или браузером IE v6.0 

или выше. 

P.S. На данный момент поддерживаются следующие системы: Windows 

XP SP2, или выше, Windows Vista, Windows 7. 

 

1-18 Соединение прикладного ПО 

 

Шаг 1：Введите IP адрес DVR в IE браузере  

 

 

 

 

Шаг 2： Отобразится окно, как на рисунке. Пожалуйста, введите имя 

пользователя и пароль. Имя пользователя и парль по умолчанию  
admin/123456. Другие настройки учетной записи вы можете узнать в 

разделе «Настройка учетной записи». 
 

 

 

 

 

 

Шаг 3：Щелкните по ссылке”Bubo Bubo для Windows XP/Vista/7” для начала 

скачивания прикладного ПО. 
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Шаг 4：Щелкните по ссылке для начала скачивания прикладного ПО.  

 

 
 
 

 

Шаг 5： Если Вы выберите «Открыть», то откроется окно. Здесь вы 

можете ввести следующую информацию: IP адрес, Порт, Имя 
пользователя, Пароль. 
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"Выпадающее" меню может быть использовано для записи IP адреса. 
Нажмите «Очистить» для очистки IP адреса. 
 
 

Шаг 6：Вы подключились к DVR 

 

 
 

 

1-19  Соединение при помощи браузера IE 
 

Шаг 1：Введите IP адрес DVR в браузере IE  

Адрес показанный на этом рисунке является лишь примером. Действующий адрес 

зависит от настроек DVR.  
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Шаг 2： Отобразится окно, как на рисунке. Пожалуйста, введите имя 

пользователя и пароль. Имя пользователя и парль по умолчанию  
admin/123456. Другие настройки учетной записи вы можете 
узнать в разделе «Настройка учетной записи». 

Имя пользователя и пароль на этом рисунке является лишь примером. Действующее имя 
пользователя и пароль зависят от настроек DVR. 

 

 

 

Шаг 3：Щелкните по ссылке ”Bubo Bubo для Internet Explorer 6/7/8 ”. 

 

 
 
P.S. При нажатии на данную ссылку в первый раз, может отобразится уведомление 

о безопасности. Пожалуйста, обратитесь к Оглавлению III для получения 

инструкций по удаленной установке IE ActiveX.  

 

Шаг 4：Отобразится изображение DVR.。По умолчанию 16:9 экран. 
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1-20 Управление прикладным ПО и браузером IE  
Таблица 4-3.1 Системные требования 

Процессор Intel Pentium 4 или выше 

ОС Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP2 или выше 

ОЗУ 512M или выше 

Видеокарта 
Необходима карта с поддержкой DirectX9.0 (или выше) 

Примечание 1 

Антивирусное 

ПО (брандмауэр) 

Соединения для открытия IE и порт прикладного ПО - 80 (В 

зависимости от настроек порта HTTP) 

Другое DirectX 9.0 или выше 

 

Примечание 1: 
Известные видеокарты, поддерживающие DirectX9.0: 
NVIDIA: Geforce FXseries, Geforce 6series, Geforce 7series, Geforce 8series, Geforce 

9series, Geforce 200series, и др. 
Или посетите:http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Nvidia_graphics_processing_units 
ATI:    Radeon R300series, Radeon R400series, Radeon R500series, Radeon R600series, 

Radeon R700series, Radeon HD 3xxx IGPseries, Mobility Radeonseries (9500 
above), Mobility Radeon Xseries, Mobility Radeon HDseries, or FireGL Vseries и 
др. 

Или посетите: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ATI_graphics_processing_units 
SiS:   SiS 67Xseries, or SiS 77Xseries и др. 
Или посетите: http://www.sis.com/support/support_compare.htm 
Intel:  91Xseries, 94Xseries, 96Xseries, G3Xseries, or G4Xseries, и др. 
Или посетите: http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_GMA 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Nvidia_graphics_processing_units
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ATI_graphics_processing_units
http://www.sis.com/support/support_compare.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_GMA
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Глава 5    Технические характеристики 
Видео входы 16 CH 

Видео  

HDMI 

1  
(Видео выход [1024x768, 

1280x1024, 1366x768, 1440x900] + 
Аудио выход) 

Вход 16 

Выход 

1VGA (1024x768, 1280x1024, 
1366x768, 1440x900) + 1BNC 

(720x480 / 720x576) для SPOT 
монитора 

Аудио  
Вход 16 RCA 

Выход 2 RCA  

Система 

Операционная система  Встроенная Linux система 

Внутренний жесткий диск 

Поддержка до 4-ех SATA устройств 
(HDDx4, HDDx3+DVDx1, 

HDDx3+eSATAx1, 
HDDx2+DVDx1+eSATAx1) 

Внешний жесткий диск  1 x eSATA 

Входной сигнал (NO, NC) 
Выходной сигнал 

Sensor-in x16 
Relay-out x4 

Последовательный 
интерфейс 

RS-485 (Inx1, Outx1) 

USB 2 x USB2.0 

Размеры ( мм ) 442(ш)x92(в)x438(д) 

Вес 
( без HDD/DVD±RW ) 

5 кг 

Мощность 110V/220V 

Источник питания 220В 

Экран  

Скорость 480 fps  

Разрешение (Пиксели)  720 X 480(NTSC), 720 X 576(PAL) 

Разделение экрана  1,4,9,13,16, SEQ.  

Автоматическое 
переключение канала  

Время переключения : 1 ~ 99 sec 

Режим  
Масштабирование ( Цифровое x2~ 

x8 ), Картинка в картинке, Авто 
SEQ. 

Запись  

Сжатие  
H.264 ASP (Сетевая передача: 

H.264) 

Разрешение 
двойного 

потока 
(Пиксели) 

Главное  
(Запись) 

704 X 480, 704 X 240, 352 X 240 
(NTSC) /  

704 X 576, 704 X 288, 352 X 288 
(PAL)  

Дополнительное 
(Сеть) 

352 x 240, 176 x 120 (NTSC),  
352 x 288, 176 x 144 (PAL) 

Качество  10~100 уровней для настройки 



 
 

2010.12.29  Руководство пользователя версия 1.0 71 

Режим 
Непрерывная, запись по событиям 

и по расписанию 

Скорость  

NTSC  

D1 480 кадров в секунду(704 x 480) 
HD1 480 кадров в секунду (704 x 

240) 
CIF 480 кадров в секунду (352 x 

240)  

PAL  

D1 400 кадров в секунду (704 x 576) 
HD1 400 кадров в секунду(704 x 

288) 
CIF 400 кадров в секунду (352 x 

288)  

Предзапись  1 ~ 10 Сек. 

Посттревожная запись 1 ~ 100 Сек. 

Водяной знак ДА 

Воспроизведение  

Экран 1, 4, 8, 16 

Режим поиска  Время, отчет 

Зумирование Цифровое ( x2 ~ x8 ) 

Снимок экрана ДА 

Управление 

Воспроизведение, Пауза, 
Остановка, Замедление (1/2, 1/4, 
1/8), FF(4, 8, 16, 32), REW(4, 8, 16, 
32), Покадровое воспроизведение, 

Воспроизведние по запросу, 
Регулировка воспроизведения 

Устройство  Внутренний жесткий диск 

Сеть 

Сетевой интерфейс  10/100 Ethernet  

Протокол 
TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, 

PPPoE(ADSL), NTP 

Приложение  
Windows XP/VISTA/7, Mac OS X (PC 

Client system) 

Удаленное ПО 
Лицензионное программное 

обеспечение, IE браузер 

Учетная запись 1 Админ + 8 Пользователей 

CMS 
CMS для Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7 

3G / GPRS 
 iPhone, iPad, Android, Windows 

Phone 7 

Передача событий  E-mail 

Резервное 
копирование 

Интерфейс USB 2.0 или SATA 

Резервное копирование аудио ДА 

Сеть ДА 

Устройство резервного 
копирования  

(Опционально) 

Удаленное ПО, USB накопитель, 
USB DVD±RW, SATA DVD±RW 

Тревога Детектор движения  

Detected Frames: Unlimited / 
Channel  

Чувствительность : 100 уровней 
для каждого канала 

Область : Настраивается 
индивидуально 
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Длительность тревоги  1 ~ 100 Сек. 

Поиск ( Критерии событий ) ДА 

Отчет о событиях  

До 10000 событий  
(Сенсор, движение, потеря 
видеосигнала, включение, 
удаленное подключение, 

отключение, HDD ошибка,  HDD 
полон) 

Экранное меню  
&  

DVR Управление 

Графический интерфейс 
пользователя 

16-bit True Color 

Мультиязычность Английский, Китайский, Другие 

Название камеры Мультиязычность 

USB Мышь ДА 

Сенсорная панель 
Сенсорная панель, LCD Монитор  

(USB Интерфейс, EETI Chipset 
Only) 

Пульт ДУ 
IR Remote Control 
( Max. 4 Device) 

Системное обновление USB Накопитель, Удаленное ПО 

Обычные клавиши Фронтальная панель 

Pan/Tilt/Zoom управление 

Управление посредством RS485 
интерфейса 

( Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, 
LiLin ) 

 


