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УВЕДОМЛЕНИЕ ФЕДЕРЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ (FCC) (Класс В) 
Данное устройство соответствует требованием части 15 Правил. Эксплуатация осуществляется в 
соответствии со следующими двумя условиями: (1) данное устройство не может вызвать недопустимого 
излучения помех, и (2) данное устройство может быть подвержено воздействию любых помех, включая 

помехи, способные неблагоприятным образом повлиять на работу устройства. 
Заявление Федеральной комиссии связи 
ПРИМИЧАНИЕ: Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для 
цифровых устройств Класса В в соответствии с частью правил 15 FCC. Эти ограничения разработаны в целях 
обеспечения достаточной защиты от недопустимых помех при коммерческой эксплуатации оборудования. Если 
данное оборудование установлено и эксплуатируется с нарушение инструкций, оно генерирует, использует и 
может излучать энергию в радиочастотном диапазоне, способную вызвать помехи радиосвязи. Однако нет 
никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это устройство создает 
помехи для телерадиовещания, пользователю рекомендуется попытаться устранить их одним из следующих 
способов: 

• Изменить направление или местоположение приемной антенны. 
• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. 
• Подключить оборудование к розетте сети, отличной от той, к которой подключен приемник. 
• Проконсультироваться с дилером или опытным теле/радиотехником. 

Заявление о соответствии Директивам Европейского сообщества (Класс В) 
Данное изделие соответствует требованиям, изложенным в  Директиве Совета 2004/108/EC, о 
сближении законов стран-членов, касающихся электромагнитной совместимости. 
 

 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В отношении содержания данной документации, ее качества, исполнения, товарного состояния и её соответствия 
для конкретных целей не устанавливается никакой гарантии или заявления, выраженного или 
подразумевающегося. Достоверность сведений, представленных в данном документе, тщательно проверена, 
однако мы не несём никакой ответственности за допущенные неточности в документе. Сведения в данном 
документе могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Ни при каких обстоятельствах LTV не несет ответственности за прямой, косвенный, особый, случайный или 
последующий ущерб, возникающий в результате эксплуатации или неспособности эксплуатации данного изделия 
или документации, даже при уведомлении о возможности такого ущерба. 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
“LTV” является зарегистрированной торговой маркой LTV, включая использование данного товарного знака. Все 
другие указанные в данной документации товарные знаки представлены только в целях идентификации, они 
могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 
©2009 LTV. Все права защищены. 
Запрещается воспроизведение, передача в какой-либо форме любой части данного документа без письменного 
уведомления-разрешения компанией LTV. LTV оставляет за собой право модификации модели, включая её 
характеристики, спецификации, аксессуары и любую иную информацию, указанную в данном документе, без 
уведомления. Официально напечатанный документ любого содержания, имеющий расхождения между 
информацией, расположенной в данном документе, и информацией указанной в нём, следует считать 
привилегированным по отношению к данной инструкции. 
 

 

ЗНАЧОК ПЕРЕЧЕРКНУТОЙ МУСОРНОЙ КОРЗИНЫ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕЛЬЗЯ 
УТИЛИЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УТИЛИЗАЦИЮ ЭТОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПУНКТАХ СБОРА ДЛЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ПОДРОБНЕЕ ОБ УТИЛИЗАЦИИ МОЖНО 
УЗНАТЬ В МЕСТНОЙ СЛУЖБЕ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ИЛИ ПО МЕСТУ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ. 

 
Сведения по технике безопасности при обращении с аккумуляторами: 

• Храните аккумуляторы в сухом прохладном месте. 
• Не утилизируйте использованные аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Утилизацию аккумуляторов 

необходимо осуществлять в специальных пунктах сбора или возвращать по месту приобретения (если 
возможно). 

• При длительном не использовании выньте аккумуляторы. Всегда вынимайте отработанные аккумуляторы 
из пульта ДУ. Утечка жидкости из аккумуляторов и коррозия могут привести к повреждению пульта ДУ, 
замену аккумуляторов производите аккуратно. 

• Не используйте одновременно новые и старые аккумуляторы. 
• Не устанавливайте вместе аккумуляторы различных типов: щелочные, стандартные (углецинковые) или 

перезаряжаемые (никель-кадмиевые). 
• Не бросайте аккумуляторы в огонь. Аккумуляторы могут взорваться или разгерметизироваться. 
• Запрещается замыкать накоротко клеммы аккумуляторов. 



 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
В  ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. 

 

 
ВНИМАНИЕ 
ПРИ НАЛИЧИЯХ ПРИЗНАКОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ, КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ ИЛИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
УПАКОВКИ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ 
ДЕЙСТВУЮТ В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ЛЮБЫХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗДЕЛИЕ. 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
- ИНФОРМАЦИЯ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ ПОДЛЕЖИТ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ 

УВЕДОМЛЕНИЯ. 
- ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ  В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ 

БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЦЕЛЯХ СПРАВОЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. 

 

 
МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЛНИЕЙ 
− ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЛНИЕЙ В МЕСТАХ ЧАСТОГО ЕЁ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА. 

− В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ВЫНУТЬ ВИЛКУ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЗ РОЗЕТКИ ВО ВРЕМЯ 
ЧАСТОГО ПОЯВЛЕНИЯ МОЛНИЙ. ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ ИЗБЕЖАТЬ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ УСТРОЙСТВА ВО ВРЕМЯ 
ГРОЗЫ. 
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Глава 1 Введение 

1.1 Комплектация 

 
(1)  

 (2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5)  

(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
 (1) Видеорегистратор AVerDiGi EB3004 MD 
 (2) ИК-пульт управления (батарейки в комплекте) 
 (3) Инструкция пользователя по быстрому запуску устройства 
 (4) Шнур питания 

* Вилка шнура отличается в зависимости от стандарта питания и региона использования 
 (5) Адаптер питания 
 (6) Держатель для HDD (включая 8 винтов для крепления) 
 (7) CD-диск с программным обеспечением (включая инструкцию пользователя) 
 (8) USB-кабель 

1.1.1 Аксессуары (опционально) 

 
RS232-интерфейсный кабель 

(**для обновления программного 
обеспечения и подключения 

PTZ-камер) 
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1.2 Возможности 
 Основные возможности 

- ПО на базе платформы Linux  
- Индивидуальная поканальная настройка скорости записи и качества видео  
- 3 режима одновременной работы VGA и CCTV-видеовыходов  
- Поддержка записи по детектору движения и режимов поиска по конкретным типам 

событий  
- Запись по расписанию (00:00~24:00 с периодичностью в один час)  
- Поддержка маски детектора движения (44x30/44x36 блоков на каждый канал)  
- Поддержка PTZ-камер  
- Поддержка режима работы тревог по детектору движения/потери 

видеосигнала/ошибке HDD/тревожным контактам  
- 3 различных механизма верификации изображения и защиты интересов частной 

собственности: Кодирование/ Временные метки на изображении/ Маскирование  
- Очень лёгкий вес и компактный размер  
- Поддержка стандартных 3.5” SATA HDD  
- Поддержка режима автосканирования в полноэкранном режиме   
- Технология автопропуска повреждённых секторов HDD  
- Поддержка ПО iEnhance для постобработки изображения с целью получения 

высококачественного изображения 
- Поддержка подключения по USB для архивирования на PC/ноутбук 

 Возможности видео  
- 4 композитных видеовхода (BNC-разъёмы)  
- 1 композитный и 1 VGA видеовыходы   
- Видеоформаты: NTSC и PAL  
- 4 аудиовхода и 1 аудиовыход  
- Разрешение изображения: 720 x 480/720 x 576 (NTSC/PAL)  
- Скорость отображения на экран: всего 120/100 к/с (NTSC/PAL)  
- Индивидуальные поканальные настройки насыщенности/яркости/контраста/тона  
- Поканальное автосканирование  

 Разрешение записи  
- Полный D1: 720 x 480/720 x 576 (NTSC/PAL)  
- CIF: 360 x 240/360 x288 (NTSC/PAL) 

 Скорость записи  
- CIF: 120/100fps (NTSC/PAL)                                                       
- D1: 60/ 50fps (NTSC/PAL)                                                           
- D1 Улучшенный: 30/25fps (NTSC/PAL) 

 Режимы записи  
- Запись по расписанию (00:00~24:00 с периодичностью в один час)  
- Режимы: постоянная/по датчикам/по детектору движению/совмещённая запись  
- Циклическая перезапись диска  
- Режим автозаписи  
- Механизм аутентификации с помощью пароля 

 Режимы воспроизведения  
- Поиск видео по дате/времени/файлу/движению  
- Поддержка огромного количества событий в списке событий  
- Возможность циклического воспроизведения (режим A-B) 

 Поставляемое в комплекте ПО для воспроизведения  
- Мгновенный доступ к режиму воспроизведения  
- Воспроизведение и архивирование на любом PC с установленной операционной 

системой Windows 2000/XP/Vista  
- Конвертирование файлов в общедоступный формат AVI для дальнейшего 

воспроизведения при помощи Windows Media Player  
- Возможность выбора сегмента видео для повтора воспроизведения или 

архивирования  
- Возможность быстрого доступа и архивирования HDD  
- Возможность циклического воспроизведения (режим A-B) 
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 I/O (тревожные входы/релейные выходы) 
- 4 тревожных входа  
- 1 релейный выход, контролирующий тревоги, замки, свет и др. устройства  
- Температура эксплуатации: 0~40oC  
- Габариты: (Д)160мм x (Ш)235мм x (В) 50мм  
- Вес нетто: 0.565 кг. 

 
 
 
 

1.3 Лицевая панель 
 

 

Наименование Функция 

(1) Индикатор питания 
DVR  

Светится при включенном питании устройства 

(2) Индикатор HDD  
Индицирует запущенное состояние HDD. Светится при передаче 
данных HDD (Чтение/Запись) 

(3) ИК-приёмник Принимает сигналы от ИК-пульта управления при управлении 
устройством 

(4) Порт ИК-приёмника Для подключение внешнего ИК-приёмника (опционально) 

(5) USB 2.0-порт Для подключения к PC для передачи видео или воспроизведения 
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1.4 Задняя панель 

 

Наименование Функция 

(1) КАН1/КАН2/КАН3/КАН4 Видеовходы камер каналов 1/2/3/4 

Видеовыход на другие устройства через разъём типа BNC 

(2) TV-выход 

 

При подключении только одного устройства видеовыхода, 
пожалуйста, настройте видеовыход TV-VGA на режим 
ГЛАВН.-ГЛАВН. в разделе DISPLAY SETUP- НАСТРОЙКИ 
ОТОБРАЖЕНИЯ (см. также Выбор VGA-TV в Глава 3.1). 

 

Видеовыход видеосигнала на CRT или LCD-мониторы 

 

При подключении только одного устройства видеовыхода, 
пожалуйста, настройте видеовыход TV-VGA на режим 
ГЛАВН.-ГЛАВН. в разделе DISPLAY SETUP- НАСТРОЙКИ 
ОТОБРАЖЕНИЯ (см. также Выбор VGA-TV в Глава 3.1). 

(3) VGA-выход 

 
(4) Тревожные входы Поддерживается подключение 4-х устройств 

(5) Релейный выход Поддерживается 1 релейный выход (Реле: 1A @ 125В AC/30В DC) 

(6) RS-232 Используется для подключения PTZ-камер или обновления 
программного обеспечения устройства 

Отрегулируйте скорость вращения вентилятора (High (Быстро)/Low 
(Медленно)) согласно температуре окружающей обстановки 

 

Настоятельно рекомендуем использовать режим High 
(Быстро) при температуре окружающей среды более 30 град. 
С. 

(7) Переключатель 
скорости вращения 
вентилятора 
охлаждения 

 
(8) 12V постоянного 

напряжения Подключение кабеля питания постоянного напряжения 
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1.5 Подготовка к работе DVR и его настройка 

1.5.1 Установка жёсткого диска 

i
 

За рекомендациями по рекомендуемым жёстким дискам обращайтесь по адресу 
http://www.avermedia.com/AVerDiGi/Product/ → AverDiGi EB3004 MD → Hardware 
Recommendations 

 

 
“Таблица совместимости жёстких дисков”, ссылку на которую Вы можете найти выше, 
означает, что данные диски протестированы компанией AverMedia на предмет 
нормальной работы во всех режимах с целью коммерческого использования устройства 
при нормальных условиях работы. LTV не гарантирует и не даёт никаких гарантий в 
явной, вытекающей или установленной форме в отношении надёжности в работе данных 
жёстких дисков и их совместимости. Если ничего не происходило, LTV будет нести 
ответственность за повреждения устройства, в отношении издержек бизнеса клиентов, 
потери прибыли, потери программ или других данных в вашей информационной системе 
или другой подобной. Это также включает в себя прямые, непрямые, косвенные, 
дополнительные или сопутствующие повреждения, являющиеся результатом 
несовместимости, вызванным использованием данных жёстких дисков даже, если LTV 
явно упоминала о риске данного повреждения. Всецело рост степени риска проистекает 
из-за использования любой информации указанной в данном документе и проистекает от 
конечного пользователя. 

 

 

Видеорегистратор позволяет пользователю установить внутрь один жёсткий диск. 
Следуйте иллюстрациям ниже для правильной установки жёсткого диска: 

 

1. Отверните все винты, расположенные на 
задней панели 

 
 

 

2. Сдвиньте крышку назад и снимите 

http://www.avermedia.com/AVerDiGi/Product/


 

6 

3. Прикрепите адаптеры к HDD 

 

4. Подключите SATA-кабель и кабель питания к 
жёсткому диску 

 

5. Закрепите диск внутри устройства и затем 
разместите крышку 

 

6. Задвиньте крышку в обратном порядке и 
заверните винты назад 

 

 

7. Теперь можете подключить все кабели. При подключении питания, загорится светодиод 

    питания  на лицевой панели 
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1.5.2 Подключение устройств 
На задней панели устройства расположены разъёмы для подключения внешних 
устройств. Задняя панель содержит 4 видеовхода для подключения камер, 4 
тревожных входа, 1 релейный выход, а также один видеовыход для подключения TV 
или CRT/LCD монитора. При подключении устройства к PC при помощи 
поставляемого в комплекте ПО появляется возможность передавать, воспроизводить 
и делить на сегменты видео. Следуйте иллюстрации, расположенной ниже, для 
правильного подключения внешних устройств: 

 

Микрофоны 1-4 
монитор 

Камера 1 
Камера 2 

Громкоговорители 

PTZ 
камера 

Сенсор Камера 3   Камера Адаптер питания 

CRT/LCD Монитор 

Сирена 

Розетка питания 

Шнур питания 

ИК-сенсор. 
Кабель 

расширения 
(опционально) 

 
Каждый раз при смене стандарта отображения видео системы (NTSC/PAL) 
необходимо выключить DVR для перезагрузки DVR, чтобы новые настройки 
вступили в силу. 

ИК-пульт DVR 
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1.5.3 Подключение Аудио, Датчиков и Реле 
Порты Датчиков, Тревожных контактов, Реле и Аудио позволяют подключать до 4 
тревожных контактов, 1 релейного выхода, 4 аудиовходов и 1 аудиовыхода. 
Всего-навсего необходимо подсоединить внешние контакты датчиков, реле, аудио 
вх./вых. напрямую к панели, расположенной сзади устройства. Порт RS-232 может 
быть использован для подключения PTZ-камер через конвертер RS-232 в RS-485. 

В таблице, представленной ниже, приведено соответствие контактов тревожных 
входов, релейного выхода и аудио вх./вых. их назначению. 

 

Сигнал с датчика (например, ИК-датчика движения, дымового датчика, считывателя 
прокси-карт, дверного датчика и т.д.) может быть передан в устройство и может 
вызвать сработку системы в виде сработки устройства, подключенного к выходному 
реле (например, сирены, телефона и т.д.). 

Распиновка аудио входов и выходов: 

Контакт # Расшифровка 
1 Сигнальный Аудио вход 
2 “Земля” Аудио 
3 Сигнальный Аудио вход 
4 “Земля” Аудио 
5 Сигнальный Аудио вход 
6 “Земля” Аудио 
7 Сигнальный Аудио вход 
8 “Земля” Аудио 
9 Сигнальный Аудио выход 
10 “Земля” Аудио 
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Распиновка тревожных контактов и выходного реле: 

Контакт # Расшифровка 
11 Сигнальный Датчика 1 
12 “Земля” Датчика 1 
13 Сигнальный Датчика 2 
14 “Земля” Датчика 2 
15 Сигнальный Датчика 3 
16 “Земля” Датчика 3 
17 Сигнальный Датчика 4 
18 “Земля” Датчика 4 
19 Контакты реле 
20 Контакты реле 

Распиновка RS-232: 

Контакт # Расшифровка 
21 Сигнал RS-232 TX 
22 Сигнал RS-232 RX 
23 “Земля” RS-232 
24 Не используется 
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1.5.4 Подключение PTZ-камер через интерфейс RS232 
Для подключения PTZ-камер через интерфейс RS232 необходимо приобрести 
дополнительный интерфейсный кабель RS232. 

RS232 дополнительный интерфейсный кабель 
 **Пожалуйста, обращайтесь к локальному дилеру для приобретения интерфейсного кабеля RS232. 

Подключение PTZ-камер:
PTZ-камера может иметь интерфейс подключения RS232 или RS485 в зависимости 
от типа используемой модели. Пожалуйста, проверьте тип интерфейса PTZ-камеры и 
следуйте пунктам, описанным ниже, для правильной инсталляции PTZ-камеры. 

 Интерфейс RS232 
Пожалуйста, следуйте следующим пунктам для подключения DVR к PTZ-камерам. 
1. Используя отвёртку, нажмите на оранжевый язычок и вставьте проводник 

интерфейсного кабеля в соответствующее гнездо на клемме I/O 
видеорегистратора. После того, как проводник вставлен до конца, отпустите 
оранжевый язычок для фиксации проводника в клемме. 

Интерфейсный кабель 
RS232 Клеммы DVR RS232 

Красный проводник TX  
Зелёный проводник RX  
Чёрный проводник G 

    
2. Подключите разъём интерфейсного кабеля RS232 при помощи RS232-кабеля 

PTZ-камеры. 

        

RS232-кабель подключения PTZ-камеры 
RS232-интерфейсный кабель 

3. Подключите кабель видеосигнала PTZ-камеры к разъёму видео типа BNC на 
видеорегистраторе. Не забудьте подключить все необходимые кабели питания. 

4. Перейдите в OSD-меню PTZ-камеры. За более подробными настройками по 
настройке обращайтесь к разделу Настройки PTZ Setup Глава 3.1. 
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5. После настройки PTZ-камеры пользователь сможет увидеть “живое” видео на 

экране монитора. Для получения информации о том, как управлять PTZ-камерой, 
обращайтесь к разделу Глава 2.1.2. 

 Интерфейс RS485 
Для подключения RS485 PTZ-камер пользователю дополнительно нужен RS232 в 
RS485 конвертер (приобретается опционально). Данный конвертер может выглядеть 
как нечто подобное, отображённое ниже. 

 

i
 
Для покупки конвертера RS232 в RS485 обращайтесь к вашему местному дилеру. 

1. Используя отвёртку, нажмите на оранжевый язычок и вставьте проводник 
интерфейсного кабеля в соответствующее гнездо на клемме I/O 
видеорегистратора. После того, как проводник вставлен до конца, отпустите 
оранжевый язычок для фиксации проводника в клемме. 

Интерфейсный кабель 
RS232 Клеммы DVR RS232 

Красный проводник TX  
Зелёный проводник RX  
Чёрный проводник G 

    

RS485 
Интерфейс

RS232 
Разъём 

2. Установите DIP-переключатель конвертера RS232 в RS485 в положение 
2-проводной линии интерфейса RS485. 
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Используйте 
2-проводную схему 
подключения RS485 

Настройте 
переключателе 

согласно 
используемой схеме 

3. Подключите интерфейсный кабель RS232 к разъёму RS232 конвертера 
интерфейса RS232 в RS485. 

4. После этого подключите кабель управления PTZ-камерой к контактам D+ и D- 
преобразователя интерфейса RS232 в RS485. Используя отвёртку, затяните 
винты крепления кабеля. 

      
6. Подключите кабель видеосигнала PTZ-камеры к разъёму видео типа BNC на 

видеорегистраторе. Не забудьте подключить все необходимые кабели питания. 
7. Перейдите в OSD-меню PTZ-камеры. За более подробными настройками по 

настройке обращайтесь к разделу Настройки PTZ Setup Глава 3.1. 
5. После настройки PTZ-камеры пользователь сможет увидеть “живое” видео на 

экране монитора. Для получения информации о том, как управлять PTZ-камерой, 
обращайтесь к разделу Глава 2.1.2. 
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Глава 2 Работа с устройством DVR 
2.1 Знакомство с пультом дистанционного 

управления 
Используйте ИК-пульт для управления функциями регистратора и настройки 
OSD-меню.  

Кнопки Функции 

(1) 
 

Нажмите FN + 0 , и DVR начнёт 

мгновенное воспроизведение с откатом в 60 
секунд от заданной точки 
Отображение Канала 1 в режиме просмотра и 
воспроизведения 

(2)  
Канал 1 и Предустановка в режиме работы с 
PTZ 
Отображение Канала 2 в режиме просмотра и 
воспроизведения 

(3)  
Канал 3 и Предустановка в режиме работы с 
PTZ 
Отображение Канала 3 в режиме просмотра и 
воспроизведения (4) 

 Предустановка в режиме работы с PTZ 

Отображение Канала 4 в режиме просмотра и 
воспроизведения (5)  
Предустановка в режиме работы с PTZ 

Отображение Мультикартинки в режиме 
просмотра и воспроизведения (6)  
Предустановка в режиме работы с PTZ 

Канал 2 в режиме работы с PTZ 
 

Предустановка в режиме работы с PTZ 

Канал 4 в режиме работы с PTZ 
 

Предустановка в режиме работы с PTZ 

 Предустановка в режиме работы с PTZ 

(7) 

 Предустановка в режиме работы с PTZ 

Вход в главное OSD-меню 

 

(8)  
Выход из главного меню или подменю 

Кнопки Функции 

(9)  Переход на позицию вверх для выбора пункта меню или изменения значения 
настроек. 
Подтверждение выбора для воспроизведения видео 

(10)  
Вход в подменю 

(11)  Переход на позицию влево  

(12)  Переход на позицию вправо 

(13)  Переход на позицию вниз для выбора пункта меню или изменения 
значения настроек. 
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(14)  Запуск видеозаписи 

(15)  Установление границ воспроизведения между 2-мя точками A и B для 
циклического воспроизведения на экране (Смотри 2.1.1) 

  

Кнопки Функции 
 Ускоренное воспроизведение со скоростями 2x, 4x, 8x ,16x, 32x, 64x 

 Запуск воспроизведения / Вход в меню воспроизведения 

 Замедленное воспроизведение со скоростями 2x, 4x, 8x ,16x, 32x, 64x 
(16) 

 Пауза воспроизведения 

 Приближение изображения PTZ-камеры 
(17) 

 Отдаления изображения PTZ-камеры 

(18)  

Кнопка перехода в режим управления PTZ-камерами. Нажмите  + кнопку 

номера канала( )для управления данной PTZ-камерой.(см. 

Глава 2.1.2) 

 Увеличение скорости перемещения линзы PTZ-камеры 
(19) 

 Снижение скорости перемещения линзы PTZ-камеры 

 Фокусировка линзы камеры 
(20) 

 Расфокусировка линзы камеры 

(21)  Остановка воспроизведения / Остановка записи 
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2.1.1 Использование функции повтора A-B 
Функция повтора A-B позволяет пользователям задать сегмент видео между двумя 
точками A и B для циклического воспроизведения пока не будет остановлено 
пользователем. 
1. Нажмите  для вызова на экран меню РЕЖИМА ПОИСКА для поиска 

заданного фрагмента записанного видео. 
2. Выберите режим ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ, ПОИСК ПО СПИСКУ ФАЙЛОВ или 

ПОИСК ПО ДВИЖЕНИЮ. 
- ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ (поиск по дате и времени by date and time): выберите 

дату и время начала воспроизведения желаемого фрагмента. 
- ПОИСК ПО СПИСКУ ФАЙЛОВ (поиск по условиям): выберите из списка. 
- ПОИСК ПО ДВИЖЕНИЮ (поиск по детектору движения): задайте область 

поиска, в которой необходимо обнаружить движение. 

3. В момент воспроизведения нажмите кнопку  для задания точки начала 
воспроизведения A видеосегмента. Затем нажмите кнопку окончания сегмента 

 снова для задания точки сегмента B. На экране монитора появится надпись 
“A-B” и начнётся воспроизведение только что заданного A-B-сегмента. Для 
отмены A-B-воспроизведения, нажмите кнопку  снова. 
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2.1.2 Управление PTZ-камерой 
Используя ИК-пульт дистанционного управления, возможно легко управлять 
PTZ-камерами. Перед началом управления убедитесь, что PTZ-камера подключена к 
DVR корректно (см. также Глава 1.5.4) . Затем перейдите в OSD-меню регистратора и 
сделайте соответствующие настройки для управления функциями PTZ (см. также 
Настройки PTZ Главы 3.1). 

i  
Используйте конвертер интерфейса RS-232 в RS-485 для подключения PTZ-камер к 
видеорегистратору (см. также Глава 1.5.4). 

2.1.2.1 Для входа в режим управления PTZ-камерами 

Для управления PTZ-камерами пользователя сначала необходимо перейти в режим 
работы с PTZ. Нажмите кнопку , и необходимый номер канала для управления 

камерой ( ). Регистратор перейдёт в режим отображения указанной 
PTZ-камеры и отобразит данный канал в полный экран. 

 

Для выхода из режима PTZ нажмите кнопку  . Также, при простое системы по 
времени более чем в 1 минуту, DVR автоматически сам выйдет из режима 
управления PTZ. 
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2.1.2.2 Для задания предустановок 
Пользователю доступно создание 9 предустановок для PTZ-камеры camera. 
Использую клавиши с  по  возможно создание 9 предустановок. 

1. Нажмите кнопку  и затем номер канала с желаемой PTZ-камерой 

( ) для перехода в режим работы с PTZ. 

2. Используя навигационные клавиши , ,  и  задайте 

желаемое положение в пространстве PTZ-камеры. 
3. Нажмите любую из цифровых кнопок и удерживайте более чем 3 секунды для 

сохранения данной предустановки. 
4. Для перехода PTZ-камеры к заданной предустановке, всего-навсего необходимо 

нажать цифровую клавишу с номером желаемой предустановки. 

2.1.2.3 Для управления PTZ-камерой 

Для поворота, настройки фокуса, трансфокации PTZ-камеры необходимо 
использовать клавиши ИК-пульта дистанционного управления. 

 Поворот PTZ-камеры вправо 

 Поворот PTZ-камеры влево 

 Поворот PTZ-камеры вверх 

 Поворот PTZ-камеры вниз 

 Приближение изображения PTZ-камеры 

 Отдаление изображения PTZ-камеры 

 Увеличение скорости перемещения PTZ-камеры 

 Снижение скорости перемещения PTZ-камеры 

 Фокусировка линзы PTZ-камеры 

 Расфокусировка линзы PTZ-камеры 
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2.2 Использование DVR впервые 
1. Убедитесь в том, что все необходимые устройства и кабели подключены. 
2. Включите DVR посредством подключения шнура питания к гнезду питания. 
3. На экране монитора появится предупреждающее сообщение ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ. Система произведёт автоматическое детектирование наличия 
жёсткого диска. 

4. При первом использовании HDD необходимо его сначала отформатировать. 
Выберите раздел ФОРМАТИРОВАТЬ HDD и нажмите кнопку  (ДА) для 
запуска процесса форматирования жёсткого диска. Если нет необходимости 
форматировать HDD, необходимо выбрать  (НЕТ). 

5. По окончании процесса форматирования появится надпись ВЫПОЛНЕНО. 
SYSTEM  INITIALIZE

FW  VERSION                       B2. 01. 01. 00. 01

HDD  SIZE 476 , 918MB
HDD   FORMAT YES(SELECT)/NO(MENU)

HDD STATUS                        WAIT . . . .

  

SYSTEM  INITIALIZE
FW  VERSION                       B2. 01. 01. 00. 01

HDD  SIZE 476 , 918MB
HDD   FORMAT COMPLETE

HDD STATUS                        WAIT . . . .

 
6. Перед форматированием HDD рекомендуется выставить правильную дату и 

время для правильного отображения даты и времени начала записи на HDD. 
7. Нажмите кнопку  для вызова OSD-меню, затем при помощи клавиш 

навигации  и  выберите СИСТЕМА → ДАТА/ВРЕМЯ и нажмите 

 для 

произведения выбора. 

8. Нажмите кнопку  и, используя клавиши  и , выберите 
ФОРМАТ ДАТЫ. 

9. Отрегулируйте параметры разделов ДАТА и ВРЕМЯ при помощи клавиш  , 
 и  . 

DATE / TIME  SETUP
DATE  FORMAT
DATE
TIME
DAYLIGHT  SAVING

START
END
OFFSET

YYYY/MM/DD
2009 / 05 / 18
15 : 19 : 09

2009 / 01 / 01  00 : 00 : 00
2009 / 01 / 01  00 : 00 : 00
00 : 00

 
10. После установки данных параметров DVR готов к началу записи. 
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2.3 Экран наблюдения 
В данной главе описываются различные символы, которые могут появляться на 
экране монитора, а также различные типы экранов. Во время воспроизведения 
регистратор продолжает вести запись, а на экране воспроизведения отображается 
уже записанная информация. 

 

Экран наблюдения 
 Режим просмотра 
Символ Описание 

 Идёт запись на DVR 

 Разрешено использование Аудио 

 Разрешено использование Аудиовыхода (громкоговорителей) 

 Запись по детектору движения 

 5% Ёмкость жёсткого диска 
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 Режим воспроизведения 
Символ Описание 

 Воспроизведение записанного видео 

 Переход на кадр назад при нажатии на кнопку 
 Переход на кадр вперёд при нажатии на кнопку 

II Пауза воспроизведения 

 Разрешено использование Аудио 

 Задан сегмент A-B и идёт циклическое воспроизведение 

 Записанное видео воспроизводится с замедлением в (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) 

 Записанное видео воспроизводится с ускорением в (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) 

A Always (Постоянная запись) 

B Button (Запись по нажатию кнопки) 

L Alarm (Запись по тревоге) 

 Типы экранов 
Пользователь может просматривать видео либо в полноэкранном формате, либо в 
мультикартинке в режимах записи D1, D1 Улучшенный или CIF. 

 
Полноэкранный режим 

 
Режим мультикартинки 

При нахождении в полноэкранном режиме нажмите одну из следующих клавиш на 
пульте ИК для переключения на другую камеру или на мультирежим: 

 
КАН1: Камера 1 

 
КАН2: Камера 2 

 

КАН3: Камера 3 
 

КАН4: Камера 4 
 

МУЛЬТИ: 
Одновременное 
отображение 4-х 

камер 
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2.3.1 Настройка внедрения штампа времени в видео 
Для того, чтобы текущая дата и время отображалась поверх изображения на каждом 
из каналов (встраивалось в видео), необходимо использовать (включить) раздел 
меню ПОКАЗАТЬ ДАТУ/ВРЕМЯ. Пожалуйста, следуйте следующим шагам для 
включения функции ПОКАЗАТЬ ДАТУ/ВРЕМЯ. 
1. Нажмите кнопку  для вызова OSD-меню. 

2. При помощи клавиш  и  переместитесь к разделу 
КАМЕРА/ЗАПИСЬ и нажмите кнопку  для выбора данного раздела. 

3. Выберите раздел ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ и нажмите кнопку  . 

4. Затем выберите раздел ПОКАЗАТЬ ДАТУ/ВРЕМЯ при помощи клавиши  . 

5. При помощи клавиш  и  активируйте или дезактивируйте раздел 

ПОКАЗАТЬ ДАТУ/ВРЕМЯ и нажмите кнопку  или  для подтверждения. 
GENERAL  SETUP

RECORD  MODE

TIME  STAMP
DVR  NAME

WATERMARK
AUTO  RECORD

CIF
COMPANY

 

6. Нажмите копку  для выхода из OSD-меню. 
7. Текущая дата и время будет отображаться в правом верхнем углу на изображении 

каждой из камер и будет записываться вместе с видео в архив. 
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2.4 Воспроизведение видео 
Если DVR ведёт запись, то для воспроизведения её вовсе нет необходимости 
останавливать. 

1. Нажмите кнопку  (воспроизведение). 

2. Используйте кнопки  и  для 
перехода вверх или вниз для выбора разделов ПОИСК 
ПО ВРЕМЕНИ, СПИСОК ФАЙЛОВ, или 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК. Затем нажмите 
кнопку  для выбора желаемого раздела. 

SEARCH  METHOD
TIME  SEARCH
FILE  LIST
SMART  MOTION  SEARCH

 

ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ (поиск по дате и времени): 

1. В окне ПОИСКА ПО ВРЕМЕНИ в полях ВРЕМЯ 
НАЧАЛА и ВРЕМЯ КОНЦА отображается интервал 
даты и времени существующих на диске записей. 

2. Нажмите  и используя кнопки  и 

 задайте ВРЕМЯ ПОИСКА. 

3. После установки желаемого ВРЕМЕНИ ПОИСКА 
выберите раздел ВЫПОЛНЕНИЕ ПОИСКА и 
нажмите кнопку  для начала процесса поиска. 

TIME  SEARCH
START                                TIME:   2009 / 05 / 08  11:36:21
END                                    TIME:   2009 / 05 / 18  11:36:21

SEARCH  TIME                           :   2009 / 05 / 08  11:36:21
SEARCH  EXECUTION

 

4. После нахождения необходимого файла система автоматически начнёт его воспроизведение. 

СПИСОК ФАЙЛОВ (поиск по условию): 

1. В окне СПИСКА ФАЙЛОВ нажмите  и, 

используя клавиши  и  , 
выберите дату для поиска в поле 
МНОГОВРЕМЕННЫЙ ПОИСК. Затем выберите пункт 
ВЫПОЛНИТЬ для начала воспроизведения. 

2. Будет выведен результат поиска в списке ниже. 
Используя клавиши  и  выберите 

желаемую строку и нажмите кнопку   для 
выбора. 

FILE  LIST
MULTITIME  SEARCH   :   2009 / 05 / 09 EXECUTION

2009/05/09   10:10:00 - 10:37:06
2009/05/09   10:09:10 - 10:09:45
2009/05/09   10:08:21 - 10:08:27
2009/05/09   10:07:26 - 10:08:03
2009/05/09   09:50:30 - 09:59:59
2009/05/09   09:45:07 - 10:45:49
2009/05/09   09:00:00 - 09:43:48
2009/05/09   09:00:00 - 08:37:06
2009/05/09   08:00:00 - 08:59:59
2009/05/09   07:30:31 - 07:59:59

1/7
 

3. После выбора соответствующей строки отобразится 
СПИСОК ФАЙЛОВ по каждому из каналов. При 
помощи клавиш  и  сделайте 

соответствующий выбор и нажмите кнопку  
для выбора. 

4. Начнётся воспроизведение выбранного события. 

EVENT  LIST
CH1    NORMAL    14:23:25 - 14:23:33
CH2    NORMAL    14:23:25 - 14:23:33
CH3    NORMAL    14:23:25 - 14:23:33
CH4    NORMAL    14:23:25 - 14:23:33

1/1

2009/05/09
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК (поиск по движению в 
кадре): 

1. В поле раздела ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОИСКА 
задайте поля НАЧАЛО ПОИСКА и КОНЕЦ ПОИСКА 
для создания временных границ поиска. 

2. Для этого при помощи клавиш  и  

и  установите дату и время в полях НАЧАЛО 
ПОИСКА и КОНЕЦ ПОИСКА. 

3. Затем выберите КАНАЛ, по которому необходимо 
провести поиск. 

SMART  MOTION  SEARCH
START                                TIME:   2009 / 05 / 09  11:36:21
END                                    TIME:   2009 / 05 / 18  11:36:21

SEARCH  START  TIME             :   2009 / 05 / 09  11:36:21
SEARCH  END      TIME             :   2009 / 05 / 18  11:36:21
CHANNEL                                   :   01
SEARCH  AREA
SEARCH  EXECUTION

 

4. Затем задайте ОБЛАСТЬ ПОИСКА. При помощи 

клавиш , , , и  

передвиньтесь к желаемому блоку и нажмите  

или   для подтверждения. Для выхода, нажмите 

. 

5. Для запуска процесса поиска выберите раздел 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОИСКА. 

6. После нахождения необходимого фрагмента система 
автоматически начнёт его воспроизведение. 

 
ЭКРАН ОБЛАСТИ ПОИСКА 

Ниже перечислены все символы. Которые могут отображаться на экране монитора в момент 
воспроизведения и одновременной записи: 

A – Постоянная запись  

Непрерывная автоматическая запись и автоматическое её возобновление при прерывании.  

L – Тревожная запись  

Это запись при активации режима тревожной записи.  

B – Запись по нажатию кнопки 

Это запись по нажатию кнопки принудительной записи  . 

Кроме того, символ воспроизведения “ ” появляется на экране монитора рядом с номером канала в 
режиме воспроизведения. 
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Глава 3 Дерево навигации по OSD-меню 
Следующая схема отображает древовидную структуру OSD-меню регистратора. Для 
вызова OSD-меню нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления. 
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3.1 Функции меню 
Используйте ИК-пульт дистанционного управления для навигации по OSD-меню 
устройства. При выборе строки она меняет свой цвет с красного на жёлтый. 

 
Каждый раз при смене типа видеосистемы цветности (NTSC/PAL), питание 
регистратора следует выключить и включить для применения новых настроек. 

 
OSD-меню Описание  

MAIN MENU
CAMERA/RECORD

SCHEDULE
EVENT  SETUP

DISPLAY

STORAGE
SYSTEM

 

НАСТРОЙКИ КАМЕРА/ЗАПИСЬ 
Конфигурирование параметров, имён и PTZ настроек. 

CAMERA / RECORD  SETUP
GENERAL
CHANNEL   SETTING

PTZ
CHANNEL  NAME

 
ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 

GENERAL  SETUP
RECORD  MODE

TIME  STAMP
DVR  NAME

WATERMARK
AUTO  RECORD

CIF
COMPANY

 
РЕЖИМ ЗАПИСИ 
Существует 3 режима записи – CIF/D1/УЛУЧШЕННЫЙ D1. 
В режиме записи CIF видео записывается с минимальным 
разрешением со скоростью до 25 к/с на канал (PAL).  
В режиме записи D1 видео записывается со средним 
разрешением со скоростью до 12 к/с на канал (PAL). В 
режиме Автосканирования возможен циклический 
полноэкранный просмотр камер. 
В режиме записи D1 Улучшенный видео записывается с 
высоким разрешением со скоростью до 6 к/с на канал 
(PAL). Во всех перечисленных режимах возможен как 
полноэкранный просмотр изображения камер, так и 
отображение мультикартинки.  

НАЗВАНИЕ DVR 
Позволяет назначить имя DVR устройству. Максимум 10 
символов, которые могут быть A~Z, 0~9, !, “, #, $, %, &, ‘, (, ), 
*, +, -, /, :, ;, <. >, ?, @, и пробел. 

ПОКАЗАТЬ ДАТУ/ВРЕМЯ 
Разрешить/запретить отображение даты и времени на 
изображении каждого канала. 

АВТОЗАПИСЬ 
Разрешить/запретить автовозобновление записи при её 
прерывании (например, потери питания, воспроизведении 
видео и настройки DVR). Запускает режим записи после 
5-секундного простоя. Данный параметр доступен в 
режиме Постоянной записи. 
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OSD-меню Описание  
CHANNEL  SETTING  SETUP

120 / 120 FPS

RECORD
ENABLE

AUDIO  RECORD
PREVIEW

CH1 CH2 CH3 CH4

MAX.  FPS 30 30 30 30
FPS 30 30 30 30
QUALITY BEST BEST BEST BEST
FPS(ALARM) 30 30 30 30
QUALITY(ALARM) BEST BEST BEST BEST

ENCRYPTION

НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ 
Конфигурирование параметров каждого канала. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Разрешить/запретить отображение видео на экране 
монитора. Если канал отключен, то он не отображается и 
не записывается. 

ЗАПИСЫВАТЬ 
Разрешить/запретить запись данного канала. 

i Только канал, разрешённый к использованию, 
может быть разрешён к записи. 

ЗАПИСЫВАТЬ АУДИО 
Разрешить/запретить аудио запись. Для записи аудио, 
убедитесь, что Аудио вход подключен к микрофону или 
другому источнику звука. 

ПОКАЗЫВАТЬ 
Разрешить/запретить отображение данного канала на 
экране монитора. 

MAX. FPS 
Display the maximum frame rate of recording that user has set. 
Maximum fps total value depends on the RESOLUTION that 
user has chosen. 

К/С (кадров/секунду) 
Установите количество кадров в секунду на запись данного 
канала. Чем выше скорость, тем быстрее расходуется 
дисковое пространство. 
КАЧЕСТВО 
Выберите качество между НИЗКОЕ, НОРМАЛЬНОЕ, 
СРЕДНЕЕ, ХОРОШЕЕ, ВЫСОКОЕ, ЛУЧШЕЕ. Выбирая 
более высокое качество, дисковое пространство 
расходуется с более высокой скоростью, но качество 
картинки становится более высоким. 

К/С(ПРИ ТРЕВОГЕ) 
Установите количество кадров в секунду на тревожную 
запись данного канала. Чем выше скорость, тем быстрее 
расходуется дисковое пространство. 

КАЧЕСТВО(ПРИ ТРЕВОГЕ) 
Выберите качество для тревожной записи между НИЗКОЕ, 
НОРМАЛЬНОЕ, СРЕДНЕЕ, ХОРОШЕЕ, ВЫСОКОЕ, 
ЛУЧШЕЕ. Выбирая более высокое качество, дисковое 
пространство расходуется с более высокой скоростью, но 
качество картинки становится более высоким. 

CAMERA  NAME  SETUP

CH3
CH2
CH1

CH4

CAMERA1
CAMERA2
CAMERA3
CAMERA4

НАЗВАНИЯ КАНАЛОВ 
Позволяет назначить имя каналам 1 ~ 4. Максимум 12 
символов, которые могут быть. A~Z, 0~9, !, “, #, $, %, &, ‘, (, 
), *, +, -, /, :, ;, <. >, ?, @, и пробел. 

Current total fps 
value that user 
has set 

Total fps value that 
user can set  
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OSD-меню Описание  
PTZ   SETUP

ID
ENABLE

PROTOCOL
BAUD  RATE

CH1 CH2 CH3 CH4

AUTO  PAN
DWELL  TIME 010S 010S 010S 010S

OFF OFF OFF OFF
9600

CANON  VC - 4CR
001 002 003 004

НАСТРОЙКИ PTZ 
Данные настройки позволяют управлять PTZ-камерой с 
ИК-пульта управления и настраивать параметры 
PTZ-камер. 

РАЗРЕШИТЬ 
Выберите канал PTZ-камеры. Если PTZ-камера 
подключена к каналу 1, выберите канал 1 как PTZ-канал. 

ID 
Назначьте ID PTZ-камере. Доступный диапазон ID 
находится в пределах от 000 до 255, но ограничен 
протоколом PTZ-камеры. Обращайтесь к инструкции на 
камеру для правильного назначения PTZ ID. 

i  Мы предлагаем назначать дополнительные PTZ ID 
начиная с 5 для избегания конфликта с ID каналов. 

ПРОТОКОЛ 
Выберите протокол PTZ-камеры. Протокол может быть 
любым и зависит от производителя PTZ-камеры. Данный 
DVR сейчас поддерживает 3 протокола ─  PELCO-D, 
PELCO-P и CANON VC-C4R. Обращайтесь к инструкцию на 
камеру для определения типа поддерживаемого 
протокола. 

БИТРЕЙТ 
Для настройки битрейта PTZ-камеры. Для получения 
более подробной информации, обращайтесь к инструкции 
на PTZ-камеру. 

АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ 
Выберите номера предустановок, которые будут 
использоваться в циклическом переключении PTZ-камеры. 
Например, 1-4 означает, что PTZ-камера будет 
автоматически перебирать предустановки 1, 2, 3 и 4. 

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ 
Выберите время пребывания камеры в предустановке. 
Оно означает как долго камера будет находится в данной 
предустановке перед переходом в следующую. 

MAIN MENU
CAMERA/RECORD

SCHEDULE
EVENT  SETUP

DISPLAY

STORAGE
SYSTEM

ЭКРАН 
Configure the parameters of video and setting of spot monitor. 

DISPLAY  SETUP
COLOR  ADJUSTMENT

VIDEO  SHIELD
VGA - TV  SELECTION

VIDEO  OUT SETTING

SPOT  MONITOR
EVENT  DURATION

AUTO  SCAN

CH1
MAIN - MAIN
QUAD
ADJUSTABLE

SET  DURATION 010  SEC
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OSD-меню Описание  
DISPLAY  SETUP

COLOR  ADJUSTMENT

VIDEO  SHIELD
VGA - TV  SELECTION

VIDEO  OUT SETTING

SPOT  MONITOR
EVENT  DURATION

AUTO  SCAN

CH1
MAIN - MAIN
QUAD
ADJUSTABLE

SET  DURATION 010  SEC

НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ 
Для регулировки Яркости, Контраста, Тона, Насыщенности 
в поканальном режиме. Для сброса настроек выберите 
пункт меню СБРОС НАСТРОЕК. 

COLOR  ADJUSTMENT  SETUP

CONTRAST
BRIGHTNESS

HUE
SATURATION

CH1 CH2 CH3 CH4

RESET  TO  DEFAULT

001 001 001 001
054 054 054 054

124 124 124 124
121 121 121 121

 
 

DISPLAY  SETUP
COLOR  ADJUSTMENT

VIDEO  SHIELD
VGA - TV  SELECTION

VIDEO  OUT SETTING

SPOT  MONITOR
EVENT  DURATION

AUTO  SCAN

CH1
MAIN - MAIN
QUAD
ADJUSTABLE

SET  DURATION 010  SEC

НАСТРОЙКИ ВИДЕОВЫХОДА 
Для настройки Чёткости, Улучшения цвета, режима VGA, 
разрешения VGA и ТВ-выхода. 

VIDEO   OUT   SETUP

COLOR  ENHANCEMENT
SHARPNESS

VGA  MODE
RESOULTION

VGA TV

MODE1 -
SVGA -

00 00
00 00

 
ЧЁТКОСТЬ 
Отрегулируйте чёткость VGA и TV выходов. 

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА 
Отрегулируйте параметры улучшения цвета на VGA и TV 
выходах. 

VGA РЕЖИМ 
Выберите режим деинтерлейсинга VGA-выхода. 
- Режим 1: Оптимизация динамических сцен 
- Режим 2: нет деинтерлейсинга 
- Режим 3: Оптимизация динамических сцен 

РАЗРЕШЕНИЕ 
Выберите разрешение VGA-выхода. 
- SVGA: 800 x 600 
- XGA: 1024 x 768 
- SXGA: 1280 x 1024 
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OSD-меню Описание  
DISPLAY  SETUP

COLOR  ADJUSTMENT

VIDEO  SHIELD
VGA - TV  SELECTION

VIDEO  OUT SETTING

SPOT  MONITOR
EVENT  DURATION

AUTO  SCAN

CH1
MAIN - MAIN
QUAD
ADJUSTABLE

SET  DURATION 010  SEC

МАСКИРОВАНИЕ ВИДЕО 
Выберите канал и задайте область маскирования 
изображения, которая не будет отображаться и 
записываться. К примеру, область ввода пароля охраной. 

 
DISPLAY  SETUP

COLOR  ADJUSTMENT

VIDEO  SHIELD
VGA - TV  SELECTION

VIDEO  OUT SETTING

SPOT  MONITOR
EVENT  TYPE

AUTO  SCAN

CH1
MAIN - MAIN
QUAD
ADJUSTABLE

EVENT  DURATION 010  SEC

РЕЖИМ VGA - TV 
Выберите приоритет VGA и TV выходов. 

- ГЛАВНЫЙ - ГЛАВНЫЙ: Оба монитора VGA и TV 
отображают одну и ту же картинку. 

- ГЛАВНЫЙ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ: VGA-монитор 
выступает главным для отображения видео и меню, а 
TV-монитор является тревожным. 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – ГЛАВНЫЙ: TV-монитор 
выступает главным для отображения видео и меню, а 
VGA-монитор является тревожным. 

i  Если вы имеете только один из мониторов, 
установите режим ГЛАВНЫЙ – ГЛАВНЫЙ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОР 
Разрешить/запретить отображение на тревожном 
мониторе мультикартинку или выбранный канал (1, 2, 3, 4). 
При этом по тревоге (сработка датчика или детектора 
движения) отображается событие тревожного канала во 
весь экран. При одновременном появлении нескольких 
событий по разным каналам, отображается мульткартинка. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ 
Select the way of the event video to be display.  
- ОЖИДАНИЕ: после окончания события, тревожный 

экран вернётся в нормальный режим отображения. 
- КАК НАСТРОЕНО: время показа события не зависит 

от длительности события, а зависит от временных 
настроек пользователя ЗАДАТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ. 
Только по истечению данного времени тревожный 
экран вернётся в нормальный режим отображения. 

ЗАДАТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
Установите период времени (10 ~ 999 сек) для показа 
тревожного канал на тревожном мониторе. 

АВТОСКАНИРОВАНИЕ 
Разрешить/запретить циклическое переключение камер в 
полноэкранном режиме на тревожном мониторе. 
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OSD-меню Описание  
MAIN MENU

CAMERA/RECORD

SCHEDULE
EVENT  SETUP

DISPLAY

STORAGE
SYSTEM

РАСПИСАНИЕ ЗАПИСИ 
По умолчанию расписание настроено на 24-часовую 
постоянную запись. Обращайтесь к нижеследующей 
таблице за разъяснениями режимов записи. 
Режим  Описание 
НЕТ ЗАПИСИ Не ведётся никакой записи вообще. 
ПОСТОЯННАЯ Непрерывная запись. 

СОВМЕЩЁННАЯ 

Автоматическое переключение записи на 
режим тревожной записи, настроенный в 
разделе НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ при 
обнаружении тревоги с дальнейшем 
возвратом при отсутствии движения на 
режим постоянной записи. 

ТРЕВОЖНАЯ Запись при детектировании тревоги.  

КАМЕРА 
Выберите канал (1,2,3,4) или ВСЕ для настроек 
расписания записи. 

ПРИМЕНИТЬ КО ВСЕМ 
Выберите условия записи – НЕТ ЗАПИСИ, ВСЕГДА, 
СОВМЕЩЁННАЯ или ПО ТРЕВОГЕ. Обращайтесь к 
вышеследующей таблице за разъяснениями режимов 
записи. 

RECORD   SCHEDULE

SUN

CAMERA
SET  TO  ALL

ALL
ALWAYS

MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

:  ALARM  RECORD
:  SMART RECORD :  VARIED RECORD
:  NO RECORDING

 
MAIN MENU

CAMERA/RECORD

SCHEDULE
EVENT  SETUP

DISPLAY

STORAGE
SYSTEM

НАСТРОЙКИ СОБЫТИЙ 
Конфигурирование тревог, датчиков и детектора 
движения. 

EVENT  SETUP
ALARM  SETTING
SENSOR  SETTING
MOTION  DETECTION
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OSD-меню Описание  
EVENT  SETUP

ALARM  SETTING
SENSOR  SETTING
MOTION  DETECTION

НАСТРОЙКИ ТРЕВОГ 
Конфигурирование параметров тревог. 

ALARM  CONTINUOUSLY
ALARM  PERIOD

ALARM  TYPE

SELECT / DESELECT  ALL
SENSOR

RECORD

MOTION  DETECTION
VIDEO  LOSS
HDD  FAIL

005  SEC

ALARM   SETUP

1 2 3 4

 
ТИП ТРЕВОГИ 

Выберите раздел настройки тревог – ЗАПИСЬ или РЕЛЕ. 

ALARM  CONTINUOUSLY
ALARM  PERIOD

ALARM  TYPE

SELECT / DESELECT  ALL
SENSOR

RECORD

MOTION  DETECTION
VIDEO  LOSS
HDD  FAIL

005  SEC

ALARM   SETUP

1 2 3 4

СЛЕДОВАТЬ ТРЕВОГЕ 

Включение/выключение реакции системы (ТИП ТРЕВОГИ) 
на тревоги при возникновении тревоги. При тревоге 
система реагирует согласно настройкам ТИПАМ ТРЕВОГ, 
установленным пользователем. 

i  - При запуске режима СЛЕДОВАТЬ ТРЕВОГЕ 
будет выполняться тревожная запись до тех пор, 
пока она не будет остановлена вручную. 

- При активации режима СЛЕДОВАТЬ ТРЕВОГЕ 
пункт настроек ВРЕМЯ ТРЕВОГИ станет 
недоступным. 

ВРЕМЯ ТРЕВОГИ 

Установите интервал времени (в секундах) пребывания 
системы в тревожном состояния после прекращения 
события. 

i  - При активации режима СЛЕДОВАТЬ ТРЕВОГЕ 
пункт настроек ВРЕМЯ ТРЕВОГИ станет 
недоступным. 

ВЫБРАТЬ/СНЯТЬ ВСЁ 
Для выбора/снятия выбора всех нижеперечисленных 
настроек. 

ДАТЧИК 

Разрешить/запретить выдачу тревожного состояния 
системы при сработке тревожных контактов. 

ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ 

Разрешить/запретить выдачу тревожного состояния 
системы при сработке детектора движения.  

ПОТЕРЯ ВИДЕОСИГНАЛА 
Выберите номера каналов, при потере видеосигналов 
которых будет выдаваться тревога. 

ОШИБКА HDD 
Разрешить/запретить выдачу тревожного состояния 
системы при ошибке жёсткого диска. 
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OSD-меню Описание  
SENSOR   SETUP

TYPE
ENABLE

SENSOR1 SENSOR2 SENSOR3 SENSOR4

NO NO NO NO

НАСТРОЙКИ ДАТЧИКОВ 
Конфигурирование параметров встроенных тревожных 
контактов. 

РАЗРЕШИТЬ 
Активация/дезактивация датчиков. 

ТИП 
Выберите состояние датчиков. 
- НО: Означает, что контакты имеют нормально открытое 

состояние. Запись видео начнётся при смене данного 
состояния на противоположное. 

- НЗ: Означает, что контакты имеют нормально закрытое 
состояние. Запись видео начнётся при смене данного 
состояния на противоположное. 

MOTION  DETECTION   SETUP

SENSTIVITY
ENABLE

CH1 CH2 CH3 CH4

5 5 5 5
MASK  SETUP

ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ 
Настройки детектора движения. Настройки детектора 
движения имеют связь с настройками ДЕТЕКТОРА 
ДВИЖЕНИЯ в раздела НАСТРОЙКИ ТРЕВОГ. 

РАЗРЕШИТЬ 
Разрешить/запретить детектирование движения по 
данному каналу. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
Установка уровня чувствительности. Чувствительность 
изменяется от В (Высокая), 9~ 2 до Н (Низкая). 

НАСТРОЙКА МАСКИ 
Задание специфической области детектирования 
движения. DVR начнёт запись при детектировании в 
указанной зоне движения. 
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OSD-меню Описание  
MAIN MENU

CAMERA/RECORD

SCHEDULE
EVENT  SETUP

DISPLAY

STORAGE
SYSTEM

 

НАСТРОЙКИ HDD 
Для форматирования HDD и разрешения/запрещения 
циклической перезаписи. 

STORAGE  SETUP

HDD  SIZE
HDD  OVERWRITE

HDD  USED
HDD  FORMAT

953 , 849MB
279MB       0%

 
ПЕРЕЗАПИСЬ HDD 
Разрешить/запретить циклическую перезапись при 
заполнении HDD. По умолчанию, режим циклической 
перезаписи включён. Если пользователь установил маркер 
в поле НАСТРОЙКИ ПАРОЛЯ в разделе СИСТЕМА, 
система будет запрашивать ввод пароля при изменении 
статуса ПЕРЕЗАПИСЬ HDD. 
Пароль по умолчанию - 111111. 

РАЗМЕР HDD 
Отображение объёма установленного жёсткого диска. 

ИСПОЛЬЗОВАНО  
Отображение использованного дискового пространства. 
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OSD-меню Описание  
STORAGE  SETUP

HDD  SIZE
HDD  OVERWRITE

HDD  USED
HDD  FORMAT

953 , 849MB
279MB       0%

ФОРМАТИРОВАТЬ HDD 
Из соображения безопасности для форматирования HDD 
необходимо ввести пароль. 
(Пароль по умолчанию - 111111). 

Для форматирования жёсткого диска:  

1. Используйте клавиши  и  для 
перехода по пунктам меню вверх или вниз и выберите 
пункт ФОРМАТИРОВАТЬ HDD. Затем нажмите кнопку 
ввода . 

2. В поле ПРОВЕРКА ПАРОЛЯ нажмите кнопку . 

Затем при помощи клавиш  и  
наберите секретную комбинацию (цифру). Нажмите 
кнопку ввода для ввода данной цифры.  

3. Для перехода влево и вправо, используйте 

клавиши  и . 

CHECK  PASSWORD
ENTER  PASSWORD
EXECUTE

 
4. После ввода последней цифры появится надпись 

“ПАРОЛЬ ВЕРЕН” . Теперь Вы авторизованы на 
форматирование HDD.  

5. После завершения форматирования появится надпись 
“УСПЕШНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ ДИСКА”. 

 
Форматирование жёсткого диска приводит к 
полному стиранию данных и восстановить их не 
предоставляется возможным.  

MAIN MENU
CAMERA/RECORD

SCHEDULE
EVENT  SETUP

DISPLAY

STORAGE
SYSTEM

СИСТЕМА 
Для конфигурирования системных параметров DVR. 

SYSTEM  SETUP

PASSWORD  CHANGE
DATE / TIME

SYSTEM  INFO

AUDIO  SETUP
INSTANT  PLAYBACK
LANGUAGE

LOG

060  SEC
ENGLISH
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OSD-меню Описание  
SYSTEM  SETUP

PASSWORD  CHANGE
DATE / TIME

SYSTEM  INFO

AUDIO  SETUP
INSTANT  PLAYBACK
LANGUAGE

LOG

060  SEC
ENGLISH

СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Отображение версии программного обеспечения, типа 
видеосистемы и температуры HDD. 

SYSTEM  INFO
FW  VERSION
VIDEO  FORMAT
HDD  TEMP

B2 . 01 . 01 . 00 . 01
NTSC
45 C

 

ЖУРНАЛ 
Для поиска журнала событий. Выберите ВРЕМЯ ПОИСКА, 
затем  выберите  пункт  ВЫПОЛНЕНИЕ ПОИСКА для 
запуска процесса поиска. Результаты поиска будут 
выведены в виде списка. Пользователь может выбрать 
любое из событий, но некоторые события невозможно 
запустить на воспроизведение. 

SEARCH  TIME                  :
SEARCH  EXECUTION

2009 / 01 / 07   10 : 41 : 02     VIDEO   LOSS - 4
2009 / 01 / 07   10 : 41 : 02     VIDEO   LOSS - 3

2009 / 01 / 07   10 : 41 : 02     VIDEO   LOSS - 1
2009 / 01 / 07   10 : 41 : 02     VIDEO   LOSS - 2

2009 / 01 / 07   10 : 40 : 32     VIDEO   LOSS - 4
2009 / 01 / 07   10 : 40 : 32     VIDEO   LOSS - 3

2009 / 01 / 07   10 : 40 : 32     VIDEO   LOSS - 1
2009 / 01 / 07   10 : 40 : 32     VIDEO   LOSS - 2

2009 / 01 / 07   10 : 40 : 02     VIDEO   LOSS - 4
2009 / 01 / 07   10 : 40 : 02     VIDEO   LOSS - 3

1-5

2009 / 05 / 09   10 : 00 : 00
LOG  LIST
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OSD-меню Описание  
SYSTEM  SETUP

PASSWORD  CHANGE
DATE / TIME

SYSTEM  INFO

AUDIO  SETUP
INSTANT  PLAYBACK
LANGUAGE

LOG

060  SEC
ENGLISH

ФОРМАТ ДАТЫ 
Выберите формат отображения даты -- ГГГГ/ММ/ДД, 
ММ/ДД/ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ. 

DATE / TIME  SETUP
DATE  FORMAT
DATE
TIME
DAYLIGHT  SAVING

START
END
OFFSET

YYYY/MM/DD
2009 / 05 / 18
15 : 19 : 09

2009 / 01 / 01  00 : 00 : 00
2009 / 01 / 01  00 : 00 : 00
00 : 00

 
ДАТА 
Установите текущую дату. 
ВРЕМЯ 
Установите текущее время. Отображает время последней 
синхронизации даты и времени. 
ЗИМНЕЕ/ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 
Разрешение/запрещение перевода времени на зимнее. 
НАЧАЛО 
Задайте начало периода перехода на зимнее время. 
КОНЕЦ 
Задайте конец периода перехода на зимнее время. 
СДВИГ ВРЕМЕНИ 
Задайте время сдвига при переводе времени на зимнее 
время в вашем регионе. Например: во временной зоне 
восточной части США, сдвиг времени составляет 1 час. 

SYSTEM  SETUP

PASSWORD  CHANGE
DATE / TIME

SYSTEM  INFO

AUDIO  SETUP
INSTANT  PLAYBACK
LANGUAGE

LOG

060  SEC
ENGLISH

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ 
PASSWORD  CHANGE  SETUP

PASSWORD SETUP
ADMINISTRATOR

 
Разрешение/запрещение защиты системы при помощи 
пароля. Это может предотвратить несанкционированную 
остановку видеозаписи, изменение системных настроек и 
форматирование жёсткого диска. 

АДМИНИСТРАТОР 
Администратор имеет права форматирования жёсткого 
диска, изменения системных настроек, удалённого 
мониторинга системы DVR. Заводской пароль по 
умолчанию - 111111. 
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OSD-меню Описание  
PASSWORD  SETUP

CURRENT
NEW
CONFIRM
EXECUTE

 

SYSTEM  SETUP

PASSWORD  CHANGE
DATE / TIME

SYSTEM  INFO

AUDIO  SETUP
INSTANT  PLAYBACK
LANGUAGE

LOG

060  SEC
ENGLISH

НАСТРОЙКИ АУДИО 
AUDIO   SETUP

AUDIO  OUT  @  QUAD
MUTE

CH1
RESET  TO  DEFAULT

1 2 3 4

 
БЛОКИРОВКА ЗВУКА 
Разрешение/запрещение прослушивания звука в режиме 
просмотра и воспроизведения. Для прослушивания звука 
убедитесь в том, что динамики подключены к DVR.  

i Для прослушивания звука во время 
воспроизведения убедитесь в том, что блокировка 
звука выключена. 

АУДИО ВЫХОД & МУЛЬТИ 
Выберите канал прослушивания звука в режиме 
отображения мультикартинки. Убедитесь в том, что 
динамики подключены к DVR. 

i Устройства аудио вывода должны иметь 
собственный блок питания и усилитель. 

СБРОС НАСТРОЕК 
Сброс всех настроек на заводские настройки по 
умолчанию. 

SYSTEM  SETUP

PASSWORD  CHANGE
DATE / TIME

SYSTEM  INFO

AUDIO  SETUP
INSTANT  PLAYBACK
LANGUAGE

LOG

060  SEC
ENGLISH

МГНОВЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
Установка времени отката в секундах для автоматического 
воспроизведения только что записанного видео. 

ЯЗЫК 
Выберите язык отображения системной информации. 
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Глава 4 Использование ПО USB Playback 
Console 

4.1 Рекомендуемые системные требования 
 Pentium®4 2.4ГГц и выше 
 Windows®2000/ XP/ Vista 
 DDR 256 МБайт 
 Поддержка видеокартой DirectDraw 
 Звуковая карта внешняя или встроенная 
 Громкоговорители 
 1 свободный USB2.0-порт 

4.2 Установка ПО USB Playback Console  
Установка ПО USB Playback Console (программное обеспечение, позволяющее 
осуществить воспроизведение через USB порт: 
1. Поместите установочный компакт диск в привод CD-ROM. Когда откроется 

главный экран установки, выберите Install USB Playback Console (Установить 
USB Playback Console), затем следуйте инструкциям на экране. 

 

2. Выберите требуемый язык установки. 

 

3. Нажмите OK (ДА) для установки приложения. 
4. Нажмите Exit (Выход) для выхода из главного экрана установки.  
5. Когда установка будет завершена, Вы можете подключить видеорегистратор к ПК 

с помощью USB кабеля. 
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4.3 Запуск ПО USB Playback Console  
Для запуска приложения нажмите на ярлык , расположенный на рабочем 

столе компьютера. 

 
Наименование Функции 

(1) Выход Для закрытия приложения. 

(2) Полоса 
воспроизведения 

Отображение хода воспроизведения файла. Для поиска можно 
переместить планку в любое положение полосы. 

(3) Органы 
управления 
воспроизведе- 

В начало: Переход к началу записанного видеофайла. 

Предыдущий: Переход назад к предыдущему кадру. 

Медленнее: Воспроизведение записей с замедлением в 2x, 4x, 

или в 8x. 

Назад: Воспроизведение видео в обратном направлении. 

Пауза: Пауза воспроизведения. 

Воспроизведение: Воспроизведение видеофайлов. 

Быстрее: Воспроизведение записей с ускорением в 2x, 4x, 8x,  

или в 16x 

Следующий: Переход вперёд к последующему кадру. 

В конец: Переход к концу записанного видеофайла. 

нием 
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Наименование Функции 

(4) Открыть файл 

Выбор источника видеофайла для воспроизведения.  

  
- Файлы, записанные на DVR: Воспроизведение с жёсткого диска 

видеорегистратора. (см. также Глава 4.3.2) 
- Архивные файлы (.dvr): Воспроизведение резервной копии файла, 
записанного в формате *.dvr  Глава 4.3.3) 

- Архивные файлы (.avf): Воспроизведение резервной копии файла, 
ранее сархированного на внешний USB-носитель в формате *.avf. 
Выберите папку-источник файла и нажмите OK для начала 
воспроизведения. 

(5) Строка 
состояния Отображение даты, времени и скорости воспроизведения записи. 

(6) Язык Переключение языка интерфейса приложения. 

(7) Расширенные 
функции 

Кнопка дополнительных функций включает в себя: 
 Архивирование HDD: Вызов приложения резервного копирования 

жёсткого диска. (см. также Глава 5) 
 iEnhance: Вызов приложения iEnhance. ( см. также Глава 7) 
 AVF to AVI (AVF в AVI): сохранение формата *.avf в формат *.avi . 

(8) Экспорт Экспорт включает: Snapshot (Снимок экрана), Print (Печать), Output Video 
Clip (Сохранение фрагмента видеоклипа), Export KML function (Экспорт 
KML функций). 

 Скриншот: Захват и сохранение снимка экрана в формат *.jpg или 
*.bmp. 

 Печать: Печать снимка экрана. 
 Вывод в AVI: Сохранение фрагмента видеофайла и 
конвертирование его в формат *.avi 

 Экспорт KML: Сохранение фрагмента видеофайла в формате 
*.KML для дальнейшего использования в программе Google Earth 
(Планета Земля) для просмотра реального расположения дорог на 
виртуальной карте (доступно только для мобильных устройств- 
MOB DVR) 

(9) Сегмент Захват и сохранение фрагмента видеозаписи (см. также Глава 4.3.1) 

(10) Полноэкранный 
режим 

Вся область экрана используется только для отображения видео. Для 
возврата в исходный режим используйте клавишу ESC на клавиатуре.  
При переключении в полноэкранный режим из мультиэкранного режима 
нажмите левую кнопку на желаемом канале. Для обратного 
переключения – нажмите её ещё раз. 

(11) Список событий Выбор события для воспроизведения. Список событий доступен только в 
случае, если пользователь выбрал воспроизведение в режиме Файлы, 
записанные на DVR. 
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Наименование Функции 

 
(12) Номер камеры Показывает номера камер, отображаемых в настоящее время. Если 

включен режим полноэкранного просмотра, то, для переключения на 
другую камеру нажмите соответствующий номер. 

(13) Регулятор звука / 
громкости 

Включение и отключение звука. 
Регулировка громкости. 

(14) Деинтерлейсинг 
Для улучшения качества видео. Установите режим деинтерлейсинга в 
положение #1, если Вы записываете статическое видео и в положение 
#2 при записи динамических сцен. 

(15) Водяные знаки 

- При воспроизведении файлов типа *.dvr нажатие данной кнопки 
приводит к проверке воспроизводимого видео на оригинальность. 

- При воспроизведении с жёсткого диска и файлов типа *.avf нажатие 
данной кнопки приводит к вызову приложения ImageVerification. (см. 
также Главу 6) 

(16) Режим деления 
экрана 

Выбор различных вариантов деления экрана, для воспроизведения на 
экране одной камеры или одновременно всех камер. 

4.3.1 Вырезание и сохранение фрагмента видеозаписи 
1. Используя навигационные клавиши управления воспроизведением, установите 

движок в начале желаемого для создания сегмента видеоклипа и нажмите кнопку 
Паузы. Затем нажмите кнопку Сегмент для установления начальной метки.  

 

2. Используя навигационные клавиши управления воспроизведением, установите 
движок в конце желаемого для создания сегмента видеоклипа и нажмите кнопку 
Паузы. Затем нажмите кнопку Сегмент для установления конечной метки. Для 
отмены создания сегментной области нажмите кнопку Сегмент ещё раз. 

 

3. Нажмите кнопку Вывод для сохранения данного сегмента.  
4. В диалоговом окне Сохранить как укажите путь к месту сохранения файла, а 

также выберите тип сохраняемого файла и видеоформат. 
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4.3.2 Воспроизведение файлов, записанных на DVR с 
жёсткого диска 

1. Необходимо иметь жёсткий диск, который содержит записанные данные, 
подключенный к PC напрямую или через USB-конвертер. 

2. Нажмите кнопку Открыть файл. 

3. Выберите раздел Файлы, записанные на DVR и нажмите OK.  

4. Выберите в появившемся окне из списка Выбор диска требуемый диск и 
нажмите OK. 

 

5. После этого появится окно Списка событий. Выберите желаемое событие для 
воспроизведения и нажмите OK. 
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4.3.3 Воспроизведение Архивных файлов(*.dvr) 
1. Нажмите кнопку Открыть файл. 

2. Выберите Архивные файлы(*.dvr) и нажмите OK. 

3. Укажите путь к месту хранения файлов и нажмите OK. 

i
 
При открытии приложения Архивирования файлов, всего-навсего необходимо 
указать местоположение архивной папки. 

4. Появится окно Воспроизведения по Дате/Времени, в котором необходимо 
произвести выбор Даты и Времени и нажать кнопку OK. 
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Глава 5 Архивирование записанных файлов 
Приложение HDD Backup позволяет пользователю просмотреть данные с жёсткого 
диска и при необходимости сархивировать их на компьютер 

5.1 Знакомство с приложением HDD Backup 

 
Наименование Функции 

(1) Дата Выбор даты события 

(2) Час и номер 
канала 

Пользователь может выбрать час и канал события.  
    : Все события за этот час, по этому каналу уже выбраны. 
    : В этом часе и канале имеются события. 
    : Часть событий в данном часе и канале выбраны. 

(3) Список событий Полный список событий видеозаписи. 
Номер: the list order number. 
Запись: тип записи(см. также Глава 2.4). 
Время начала: время начала записи. 
Время конца: время окончания записи. 

(4) Выбор 
отмеченных       
файлов 

Используйте клавишу Ctrl и мышь, чтобы выбрать несколько событий 
из списка событий, а затем используйте кнопку Пометить файл для 
установки метки на несколько событий сразу. При нажатии на кнопку 
Пометить файл отмеченные ранее события станут непомеченными, а 
неотмеченные – помеченными (произойдёт инверсия меток). 

(5) Листание 
страниц 

Пред.: возврат на предыдущую страницу. 
След.: переход на следующую страницу. 
Выбор по номеру колонки: enter введите номер страницы, на которую 
хотите перейти и нажмите ПУСК. 

(6) Выбрать все Выбор всех событий, для которых осуществлялась видеозапись. Для 
отмены выбора всех событий снимите флажок выбора в поле. 

(7) Дисплей Отображает первый кадр каждого из 4 выбранных каналов. 
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Наименование Функции 

(8) Полоса 
воспроизведения 

Отображение хода воспроизводимого файла. Для поиска можно 
переместить ползунок в любое положение полосы. 

(9) Диск-источник Выбор желаемого диска из списка доступных дисков. 

 

(10) Куда (путь) Указание места, где должен быть сохранен файл. 

(11) События (%) Отображение выполнения резервного копирования события в 
процентах. 

(12) Всего (%) Отображение общего выполнения резервного копирования в 
процентах. 

(13) Стоп Остановка процесса резервного копирования. 

(14) Пуск Запуск процесса резервного копирования. 

(15) Экспорт KML Сохранение выбранного события в формате KML (поддерживается 
только на мобильном DVR). 

5.2 Для архивирования видеофайлов 
1. Необходимо иметь жёсткий диск, который содержит записанные данные, 

подключенный к PC напрямую или через USB-конвертер. 
2. Для запуска приложения HDD Backup нажмите кнопку HDD Backup в приложении 

USB Playback Console. 
3. Нажмите кнопку Просмотр в поле Источник для указания расположения 

диска-источника видеоданных. 
4. После этого появится диалоговое окно Выбора диска подобно следующему: 

 

5. Выберите жёсткий диск в окне Выбора диска. Все доступные для выбора диска 
будут отображены в окне Выбор диска с отображением из размера и 
наименования. 

6. Выберите желаемый жёсткий диск и нажмите OK. 
7. После этого отобразится окно с полным списком всех имеющихся файлов. 
8. Выберите требуемые для архивирования события. Или же установите маркер в 

поле Все файлы для выбора всех перечисленных видео событий. 
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9. Укажите местоположение сархивированных файлов в поле Куда (путь). 
10. Нажмите кнопку Пуск для запуска процесса архивирования. 
11. Для остановки архивирования, нажмите кнопку Стоп. 
12. Для воспроизведения сархивированных файлов обращайтесь к разделу 4.3.3. 
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Глава 6 ПО ImageVerification 
ПО Image Verification (Проверка подлинности изображения) представляет собой 
программу проверки водяных знаков для определения подлинности сохраненного 
изображения (например, снимка). Эта программа может проверять только несжатые 
файлы изображений в формате bmp. 

6.1 Для запуска ПО ImageVerification 
1. Для запуска программы ImageVerification нажмите кнопку Водяные знаки 

главного интерфейса программы USB Playback Console. 
2. В окне программы ImageVerification нажмите кнопку Загрузить исходное 

изображение и укажите путь к изображению. 
3. Нажмите кнопку Проверить изображение для запуска процесса верификации. 
4. Проверьте результат в окне Обработанное изображение. Если изображение не 

изменялось, картинка в окнах Исходное изображение и Обработанное 
изображение должна быть абсолютно одинаковой. Если изображение 
изменялось, появится предупреждающее сообщение и изменённая область 
подсветится. 
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Глава 7 ПО iEnhance 
Входящая в комплект поставки программа iEnhance представляет собой инструмент 
редактирования видеозаписи, которую можно использовать только для видеофайлов 
формата *.dvr. Программа позволяет настраивать качество изображения, выделять 
сегменты и сохранять требуемые видеофрагменты, увеличивать и уменьшать 
изображение, печатать или сохранять моментальные снимки экрана. Можно 
сохранять настройки и применить их к другим файлам. 

Для запуска программы iEnhance нажмите кнопку iEnhance в интерфейсе программы 
USB Playback Console. 

(1) (2) (4)(3) (5) (6)

(14)

(13)

(11)
(12)

(10)

(16)

(17)

(21)

(19)

(18)

(22)
(23)
(24)
(25)

(9)

(15)

(8)(7)

(20)

 
Наименование Функции 

(1) Открыть файл Получение доступа к фалам типа *.dvr. 

(2) Сохранить 
изображение Запись и сохранение скриншота экрана в формате *.bmp. 

(3) Органы 
управления 

воспроизведением 

В начало: Переход в начало записанного видеофайла. 

Предыдущий: Покадровое воспроизведение назад. 

Пауза: Временная остановка воспроизведения. 

Воспроизведение: Воспроизведение видеофайла. 

Следующий: Покадровое воспроизведение вперед. 

Скоростное воспроизведение: Ускоренное воспроизведение 

видеофайла. 

В конец: Переход в конец видеофайла. 

(4) Сохранить видео Сохранение отредактированного видео или вырезанного фрагмента в 
формате *.avi. 

(5) Напечатать Печать скриншота экрана. 

(6) Задать сегмент Отметка начала и конца требуемого фрагмента видео. На полосе 
воспроизведения начало и конец фрагмента отмечаются двумя 
треугольными метками. Для отмены выделения сегмента повторно 
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Наименование Функции 
нажмите эту кнопку. 

(7) Кнопки 
масштабирования Увеличение, уменьшение и задание нормального размера изображения.  

(8) Полноэранный 
режим Вся область экрана используется только для просмотра видео. 

(9) По умолчанию Возврат исходного состояния видео и отмена всех изменений в окне 
истории. 

(10) Окно истории Журнал всех выполненных действий.  

(11) Отменить 
предыдущий 
фильтр 

Отмена последнего действия. 

(12) Фильтр 
снижении шума Настройка «мягкости» и восстановление поврежденного цвета. 

(13) Фильтр 
чёткости 

Улучшение общей резкости изображения путем выделения контуров. При 
этом изображению придается большая глубина. 

(14) Эффекты Оттенки серого: преобразование изображения в черно-белое. 
Нормализовать: регулировка яркости. 
Выровнять: автоматическая регулировка слишком темных участков 
изображения. 
Деинтерлейсинг: снижение эффекта наложения полей при 
воспроизведении кадра. 

 Оптимизация статических сцен: оптимально со сценами с 
низкой интенсивностью движения. 

 Оптимизация динамических сцен: оптимально со сценами с 
высокой интенсивностью движения. 

(15) Регулировка 
параметров 
изображения 

Настройка яркости, контрастности, насыщенности, тона и 
гамма-коррекции. 

(16) Оригинальная 
миниатюра Отображение исходного состояния изображения.  

(17) Блок 
временных 
настроек 

Отображение шаблонов настроек. Нажмите шаблон для применения 
настроек к текущему видеоизображению. 

(18) Строка 
состояния Отображение даты и времени видео. 

(19) Полоса 
воспроизведения 

Отображение хода воспроизведения. Для поиска можно переместить 
ползунок в любое положение полосы. 

(20) Программа 
стабилизации 
изображения 

Компенсация дрожания в записанном видеоизображении (также смотри 
Глава 7.1) 

(21) Добавить 
настройки Включение в блок временных настроек нового шаблона настроек.  

(22) Переименовать 
миниатюру Изменение имени выбранного шаблона в блоке временных настроек. 

(23) Удалить 
миниатюру Удаление выбранного шаблона в блоке временных настроек. 

(24) Загрузить 
настройки Загрузка сохранённых настроек.  

(25) Сохранить 
настройки Сохранение настроек в блока временных настроек. 
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7.1 Использование ПО стабилизации изображения 

iStable 
Функция iStable (Стабилизация) позволяет уменьшить дрожание в записанном видео.  

1. Нажмите кнопку Открыть файл и выберите записанный видеофайл. 
2. Затем нажмите кнопку iStable . 
3. Откроется диалоговое окно iStable. 
4. Выберите уровень smoothness (выравнивание) – 1(Low) (Низкий), 2, 3, 4, и 

5(High)(Высокий). По умолчанию установлено значение 3. 
5. Нажмите кнопку Воспроизведения, после чего функция iStable (Стабилизация) 

начнет производить инициализацию видеозаписи на предмет дрожания. 
6. После выполнения инициализации в двух окнах отобразятся исходная и 

стабилизированная видеозаписи. 



 

 

Сведения о гарантии 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ 

Производитель гарантирует отсутствие дефектов продукта и его компонентов по причине производственного 
брака на следующих условиях: 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГАРАНТИИ  

Установлена гарантия (1) один год со дня покупки. 

Установленная гарантия на компоненты изделия (1) один год со дня покупки. 

Замененные компоненты изделия имеют гарантию на оставшийся от годовой гарантии срок или (30) тридцать 
дней, если срок истек. 

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ? 

Эта гарантия распространяется только на первого владельца данного устройства. 

НА КАКИЕ СЛУЧАИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ? 

На заводские дефект, которыми могут быть бракованные комплектующие или дефекты, возникшие при 
производстве данного устройства, за исключением перечисленных ниже условий, которые не подпадают под 
гарантийные обязательства: 

1. На все продукты с нечитаемым номером, измененным или удаленным. 

2. Повреждения, износ или неправильная работа устройства вызванные: 

• Непредвиденными стихийными бедствиями, использованием не по назначению, халатным 
использованием, запущенным состоянием, воздействием огня, воды, прямых солнечных лучей или 
иными природными действиями, а также коммерческим или промышленным использованием, не 
авторизированной модификацией устройства, или не соблюдением инструкции по пользованию 
устройством 

• Неправильно проведенными сервисными операциями сторонними лицами за исключением 
специализированных сервисных центров, являющихся представителями производителя. 

• Любыми повреждениями во время поставки. (Претензии должны быть предъявлены перевозчикам 
товара). 

• Любыми другими дефектами, которые не подпадают под понятие производственного дефекта. 

3. На упаковку, коробки, батарейки, корпус, ленты и на другие аксессуары, поставляемые в комплекте с 
устройством.. 

4. LTV не гарантирует соответствие данного продукта нуждам потребителя; потребитель должен сам 
решить подходит ли данное устройство под его задачи или нет. 

ЗА ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ВЫПЛАТЫ? 

Мы производим выплаты за трудовые и материальные затраты по нашей вине. Однако, мы не производим выплат 
в следующих случаях: 

1. На издержки по пересылке и инсталляции устройства. 

2. На издержки по доставке устройства. 

3. На любые другие сторонние издержки. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ЕДИНСТВЕННЫМ ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ ФАКТ 
ЗАМЕНЫ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОГО ПРОДУКТА ПО УСМОТРЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. В 
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ТРЕТЬИМ 
ЛИЦОМ ЗА КОСВЕННОЕ ИЛИ ВТОРОСТЕПЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА (ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ВРЕДОМ ОТ ПРЕРЫВАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ПОТЕРЕЙ БИЗНЕСА) ИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗ-ЗА ПРЕДПОЛОГАЕМЫХ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ 

Не существует других устных или письменных гарантий, явных или вытекающих, включая, но, не ограничиваясь 
гарантиями соответствия и годности в особых случаях. Любые другие вытекающие условия гарантии ограничены 
сроком 1 год со дня покупки. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ВАША ГАРАНТИЯ 

Данная гарантия предоставляет Вам определенные юридические права и может предоставлять другие права, в 
рамках государственного законодательства. Эти права варьируются в зависимости от страны. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 28 
Тел.:  ( 495 ) 661-18-12  
Факс: ( 495 ) 661-18-11, сайт: http://www.luis.ru

http://www.luis.ru/

