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ГЛАВА1. Введение
Обзор

Благодарим за покупку цифрового видеорекордера (Digital Video Recorder, DVR) BestDVR‐1603A‐S,803A‐S.
Чтобы получить максимум удовольствия от своего DVR, внимательно прочтите Руководство по
установке и данное Руководство пользователя.
BestDVR‐1603A‐S,803A‐S DVR, показанный на рис. 1, представляет новое поколение технологии
цифровой видеозаписи. Построенный на встроенной платформе и поддерживающий новейшие
технологий кодирования и декодирования видео H.264, рекордер BestDVR‐1603A‐S,803A‐S
представляет собой сочетание высокой производительности и надежности.
BestDVR‐1603A‐S,803A‐S будет поддерживать только аналоговые камеры.

Fig 1: BestDVR-1603A-S,803A-S

Предупреждающие и предостерегающие советы
Перед подключением и эксплуатацией своего DVR, ознакомьтесь со следующими советами:
• Обеспечьте установку устройства в хорошо вентилируемой среде, свободной от пыли.
• Устройство предназначено для использования только в помещении.
• Не храните никаких жидкостей рядом с DVR.
• Обеспечьте соответствие окружающих условий спецификациям производителя.
• Обеспечьте надежное закрепление устройства на полке или в шкафу. Сильные удары или сотрясения
устройства в результате падения могут повредить чувствительную электронику устройства.
• Используйте DVR вместе с источником бесперебойного питания (ИБП).
• Выключайте питание устройства перед подключением и отключением принадлежностей и периферийных
устройств.

Характеристики DVR
• Сжатие:
• Параметры кодирования видео для каждого канала могут быть заданы независимо, включая разрешение,
частоту кадров, скорость передачи битов, качество изображения.
• Каждый канал поддерживает обычные и событийные параметры сжатия.
• Поддерживает как композитный поток, так и только видеопоток. Потоки аудио и видео строго
синхронизированы.
• Поддерживает "водяные знаки".
• Локальные функции (мониторинг):
• Поддерживает три независимых локальных выхода, включая VGA, и местный композитный видеовыход
AUX.
• Поддерживает просмотр на экране 1/4/9/16 "живых" изображений, последовательность каналов является
настраиваемой.
• Поддерживает для "живых" изображений групповое переключение, ручное переключение и автоматический
цикл с настраиваемым интервалом.
• Поддерживает экранирование назначенного канала "живого" изображения.
• Поддерживает различные протоколы PTZ, предустановку PTZ, обход и шаблон.
• Поддерживает несколько уровней пользовательского управления, у каждого пользователя могут быть
собственные права доступа к DVR.
• Поддерживает мышь, переднюю панель, ИК-пульт ДУ и клавиатуру.
• Локальные функции (управление жестким диском):
• Поддерживает до 4 жестких дисков SATA, с максимальной емкостью каждого жесткого диска 2 ТБ.
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• Поддерживает технологию S.M.A.R.T.
• Поддерживает функцию "засыпания" жесткого диска.
• Поддерживает Windows-совместимый формат файловой системы и технологию предварительного
выделения места на жестком диске во избежание его фрагментации.
• Запись и воспроизведение:
• Поддерживает несколько типов записи, включая непрерывную, по сигналу тревоги, запись движения и т. д.
• Поддерживает 8 временных интервалов записи с различными типами записи.
• Поддерживает запись до и после события для сигнала тревоги и обнаружения движения.
• Поддерживает паузу, быстрое воспроизведение, замедленное воспроизведение, перемещение вперед и назад
во время воспроизведения, выбор места на полосе воспроизведения путем перетаскивания указателя мышью.
• Поддерживает воспроизведение всех каналов (BestDVR-803A-S: 8 каналов; BestDVR-1603A-S: 16 каналов).
• Резервное копирование:
• Поддерживает резервное копирование на USB-устройство хранения, SATA CD/DVD.
• Поддерживает обслуживание устройства резервного копирования и управление им.
• Сигналы тревоги и сбои:
• Единое управление входом/выходов сигналов тревоги DVR.
• Поддерживает обнаружение движения, обнаружение отключения сети, обнаружение несоответствия
стандартов видеовыхода.
• Поддерживает автоматическое восстановление при сбоях.
• Сеть:
• Поддерживает автоматически настраиваемый сетевой интерфейс 10/100M.
• Поддерживает протоколы TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP и т. д.
• Поддерживает одноадресную и многоадресную передачу, поддерживает TCP, UDP и RTP для одноадресной
передачи.
• Поддерживает удаленный поиск, воспроизведение и загрузку видеофайлов.
• Поддерживает дистанционную настройку, а также импорт и экспорт параметров DVR.
• Поддерживает дистанционное получение состояния устройства, системного журнала и состояния сигналов
тревоги.
• Поддерживает дистанционное выполнение форматирования жесткого диска, модернизации, перезагрузки,
выключения.
• Поддерживает загрузку сигналов тревоги и сбоев на удаленный управляющий компьютер.
• Поддерживает управление, выполняемое удаленным пользователем. Администратор может создать и
управлять удаленными пользователями, настраивая их привилегии.
• Поддерживает удаленный мгновенный захват JPEG.
• Поддерживает пульт ДУ PTZ.
• Поддерживает передачу речи, в том числе широковещательную.
• Включает встроенный веб-сервер.
• Разработка:
• Доступны пакеты разработчика (SDK) для сред Windows и Linux.
• Доступны демонстрационные исходные коды программного обеспечения.
• Доступны поддержка разработки и обучение прикладным системам.

Подключение DVR

При подключении DVR к периферийным устройствам можно воспользоваться следующей схемой (рис.
2).
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Рис. 2. Схема подключения DVR
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Эксплуатация DVR

Существует множество способов навигации по возможностям DVR и их использования. Можно
использовать элементы управления передней панели, поставляемый ИК (инфракрасный) пульт ДУ,
мышь и виртуальную клавиатуру.

Использование элементов управления передней панели

DVR поставляется со встроенными элементами управления передней панели, как показано на рис. 3.

Рис. 3. BestDVR-1603A-S,803A-S
На передней панели находятся следующие элементы управления:
1. ИКприемник. Приемник для ИК‐пульта ДУ.
2. USBпорты. USB‐порты для дополнительный устройств, таких как USB‐мышь и USB‐диск.
3. Индикаторы состояния. Индикаторы состояния для различных возможностей DVR.
• Ready (готовность). При правильной работе DVR индикатор готовности становится синим.
• Status (состояние). Индикатор состояния становится синим, когда DVR управляется с ИК‐пульта ДУ.
Индикатор становится красным при управлении с клавиатуры и пурпурным, когда ИК‐пульт ДУ и
клавиатура используются одновременно.
• Alarm (сигнал тревоги). Индикатор сигнала тревоги становится красным при обнаружении сигнала
тревоги датчика.
• RECORD (запись). Индикатор жесткого диска мигает красным цветом во время чтения с жесткого
диска или записи на него.
• NETWORK (сеть). Индикатор сети мигает синим цветом при правильной работе сетевого
подключения.
4. Буквенноцифровые кнопки. Буквенно‐цифровые кнопки используются в различных меню DVR.
Они, например, позволяют выполнять следующие функции:
• Переключение на соответствующий канал в режиме предварительного просмотра или управления
PTZ.
• Ввод чисел и букв в режиме правки.
• Переключение между различными каналами в режиме воспроизведения.
Кнопки управления.
• Кнопка MENU / WIPER (меню / стирание). Нажатие кнопки MENU / WIPER возвращает
пользователя в главное меню (после успешного входа в систему). Удержание этой кнопки нажатой в
течение 5 секунд отключает звуковой сигнал нажатия кнопки. Кнопка MENU / WIPER также выводит
настройки интерфейса чувствительности. В режиме управления PTZ кнопка MENU / WIPER запускает
стирание (в соответствующем случае).
• Кнопка F1/LIGHT (F1/ подсветка). При использовании в поле списка кнопка F1/LIGHT выбирает
все элементы списка. В режиме управления PTZ эта кнопка включает / выключает подсветку PTZ.
• Кнопка F2/AUX. Кнопка F2/AUX используется для циклического перебора страниц вкладок. Она
также выводит настройки каналов и положения экранного меню.
• Кнопка ESC. Кнопка ESC используется для возврата в предыдущее меню без выполнения и для
перевода DVR в режим предварительного просмотра / вывода из этого режима.
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• Кнопка EDIT / IRIS+ (правка / диафрагма+). Кнопка EDIT / IFIS+ используется для редактирования
текстовых полей. При редактировании текстовых полей она также работает как кнопка забоя, позволяя
удалить символ перед курсором. В полях флажков нажатие кнопки EDIT / IRIS+ устанавливает флажок.
В режиме управления PTX кнопка EDIT / IRIS+ открывает диафрагму камеры. В режиме воспроизведения
она может использоваться с целью создания видеоклипов для резервного копирования.
• Кнопка PLAY/AUTO (Воспроизведение / автоматически). Кнопка PLAY/AUTO используется для
входа в меню воспроизведения. Она также используется для включения/выключения звука в меню
воспроизведения и для автоматического сканирования в меню управления PTZ.
• Кнопка REC/SHOT (Запись/кадр). Кнопка REC/SHOT используется для входа в интерфейс ручного
задания записи. Во время управления PTZ нажатие кнопки REC/SHOT с последующим нажатием кнопки
цифры вызовет предварительную установку PTZ.
• Кнопка MAIN/SPOT/ZOOM (главный/местный/изменить масштаб). Кнопка MAIN/SPOT/ZOOM‐
используется для переключения между основным и местным выходами. В режиме управления PTZ она
может использоваться для увеличения выхода камеры.
• Кнопка PTZ/IRIS (PTZ/диафрагма). Кнопка PTZ/IRIS‐ используется для входа в режим управления
PTZ. В режиме управления PTZ она используется для закрытия диафрагмы PTZ
• Кнопка PREV/FOCUS (предыдущий/фокус). Кнопка PREV/FOCUS‐ используется для
переключения между режимами одного экрана и нескольких экранов. В режиме управления PTZ эта
кнопка в паре с кнопкой A/FOCUS+ используется для настройки фокуса. Ее также можно использовать
для выбора всей маскированной области, например в меню обнаружения движения или маски
конфиденциальности.
• Кнопка A/FOCUS+ (A/фокус+). Кнопка A/FOCUS+ используется для настройки фокуса в меню
управления PTZ. Она также используется для переключения между способами ввода (прописные и
строчные буквы, символы и цифры). Ее также можно использовать для очистки всей маскированной
области, например в меню обнаружения движения или маски конфиденциальности.
• Кнопка SHIFT (сдвиг). Переключает между кнопкой управления и буквенно‐цифровой кнопкой.
Если индикатор “STATUS” горит красным цветом, кнопки являются буквенно‐цифровыми кнопками.
5. Кнопки DIRECTION/ENTER (направление/ввод).
• Кнопки DIRECTION (направление). Кнопки DIRECTION используются для перемещения между
различными полями и пунктами меню. В режиме воспроизведения кнопки вверх и вниз используются
для быстрой прокрутки записанного видео вперед и назад. Кнопки влево и вправо выбирают
следующий и предыдущий день записи, соответственно. В режиме предварительного просмотра эти
кнопки можно использовать для циклического перебора каналов.
• Кнопка ENTER (ввод). Кнопка ENTER используется для подтверждения выбора в любом из режимов
меню. Ее также можно использовать для установки флажков в соответствующих полях. В режиме
воспроизведения она может использоваться для воспроизведения или приостановки видео. В режиме
покадрового воспроизведения нажатие кнопки ENTER выводит на экран следующий кадр видеозаписи.
6. Элемент управления РУЧКА/ЧЕЛНОК. Элемент управления РУЧКА/ЧЕЛНОК может использоваться
для перемещения активного выбора в меню. В режиме воспроизведения внешнее кольцо используется
для ускорения/замедления видео. Внутреннее кольцо можно использовать для перемещения на 30
секунд вперед/назад по видеозаписи. В режиме предварительного просмотра этот элемент управления
можно использовать для циклического перебора каналов.
7. Слот CD/DVD. Для использования со встроенным устройством записи CD/DVD.
Примечание. Если индикатор GUARD (защита) горит синим цветом (по умолчанию), все значения
событий аварийных сигналов и сбои являются допустимыми. В противном случае значения событий
аварийных сигналов и сбоев будут недопустимы, но обычная запись все же будет доступна.
Примечание. Важно отметить, что для редактирования текстового поля необходимо, находясь в нем,
нажать кнопку EDIT либо на пульте ДУ, либо на передней панели. Закончив ввод текста, необходимо
нажать кнопку ENTER, чтобы можно было перейти к следующему полю.
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Использование ИК-пульта ДУ

DVR можно также управлять с помощью поставляемого ИК‐пульта ДУ, показанного на рис. 4. Перед
использованием необходимо установить батарейки (2x AAA).

Рис. 4. ИК пульт дистанционного управления
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Кнопки, расположенные на пульте ДУ выполняют следующие команды:
1. POWER: Включение/выключение устройства.
2. DEV: Включение/выключение удаленного управления.
3. Alphanumeric: Цифровые и буквенные кнопки настройки.
4. EDIT: То же самое, что и кнопка EDIT на передней панели устройства.
5. A: То же самое, что и кнопка A на передней панели устройства.
6. REC: То же самое, что и кнопка REC на передней панели устройства.
7. PLAY: То же самое, что и кнопка PLAY на передней панели устройства.
8. INFO: Увеличение картинки (ZOOM+) в режиме управления PTZ.
9. VOIP: То же самое, что и кнопки MAIN/SPOT/ZOOM- на передней панели устройства.
10. MENU: То же самое, что и кнопки MENU/WIPER на передней панели устройства.
11. PREV: То же самое, что и кнопки PREV/FOCUS- на передней панели устройства.
12. DIRECTION/ENTER: То же самое, что и кнопки DIRECTION/ENTER на передней панели.
13. PTZ: То же самое, что и кнопки PTZ/IRIS- на передней панели.
14. ESC: То же самое, что и кнопка ESC на передней панели.
15. RESERVED: Резервная.
16. F1: То же самое, что и кнопки F1/LIGHT на передней панели.
17. PTZ CONTROL: Кнопки настройки параметров PTZ в режиме управления камерой PTZ.
18. F2: То же самое, что и кнопки F2/AUX на передней панели.
Приемник ИК сигнала пульта ДУ располагается в лицевой панели приборов. Если пульт не управляет, то:
1. Используя кнопки панели или мышь:, Menu > Settings > General > More Settings.
2. Проверьте DVR ID#. По умолчанию ID# is 255. Этот номер ID# сопоставим с ИК пультом.
3. Нажмите кнопку DEV на пульте ДУ.
4. Введите DVR ID# начиная с шага 2.
5. Нажмите кнопку ENTER на пульте ДУ.
Если индикатор статуса на передней панели горит синим, то удаленное управление работает, дистанционное
управление работает нормально. Если индикатор статуса не горит синим, то необходимо выполнить:
1.
2.

3.

Проверить правильность установки батареек в пульте ДУ.
Проверить, находятся ли батарейки в работоспособном состоянии.
Проверить, работает ли ИК приемник.

Управление при помощи компьютерной мыши
Для управления устройством используется стандартная компьютерная мышь. Для управления с мыши:
1.
2.

Подключите USB разъем мыши к USB разъему устройства.
Мышь будет определена устройством автоматически. В редких случаях, мышь не определяется
– в этом случае Вам необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации мыши.

Кнопки мыши используются следующим образом:
1.

2.
3.

Левая кнопка мыши:
• Одиночное нажатие: Выбор компонента меню. По действию аналогично кнопке ENTER на
передней панели устройства и пульта ДУ
• Двойное нажатие: Переключение между одиночной и мульти картинкой при отображении
• Нажать и потянуть в сторону: Нажатие левой кнопки мыши, ее удержание и перемещение
мыши приведет к изменению PTZ параметров камеры. Это действие мыши также
используется при настройках зон детектора движения и маскирования.
Правая кнопка мыши:
• Одиночное нажатие: Отображение локального меню.
Прокрутка колесика мыши:
• Вверх: В режиме отображения вызывает предыдущий канал видео. В режиме меню вызывает
переключение на один пункт вверх.
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• Вниз: В режиме отображения вызывает последующий канал видео. В режиме меню вызывает
переключение на один пункт вниз.

Управление при помощи виртуальной клавиатуры
Когда мышь подключена к устройству, Вы можете использовать виртуальную клавиатуру, такую как
представлена на рис.5

Рис. 5. Виртуальная клавиатура
Кнопки виртуальной клавиатуры:

Switch to Lowercase: Одиночный ввод маленькой буквы
Switch to Uppercase: Одиночный ввод большой буквы
Symbols: Ввод символов (значков).
Backspace: Удаление последнего введенного символа.
Enter: Подтверждение выбора.
ESC: Выход из режима виртуальной клавиатуры.

Рис. 6. Кнопки виртуальной клавиатуры
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ГЛАВА 2. Начало работы
Включение и выключение DVR
Для длительной службы DVR критичным является соблюдение правильных процедур
включения и выключения.
Чтобы включить DVR:
1. Убедитесь, что источник питания включен в электрическую розетку. НАСТОЯТЕЛЬНО
рекомендуется использовать вместе с DVR источник бесперебойного питания (ИБП).
Светодиод индикатора питания (Power) на передней панели должен загореться красным,
показывая, что на устройство подано питание.
2. Подключите DVR к VGA-монитору. Когда DVR подключен к VGA-монитору, будет видна
только система меню DVR.
3. Нажмите выключатель POWER (питание) на задней панели. Светодиод индикатора
питания должен загореться синим цветом. Начнется запуск устройства.
4. После запуска светодиод индикатора питания останется гореть синим цветом. Появится
экран всплеска (рис. 7).

Рис. 7. Экран всплеска при запуске
Существует два способа выключить DVR.
Вариант 1. Стандартное выключение
1. Войдите в меню Shutdown (Выключение), показанное на рис. 8, выбрав Main Menu >
Maintenance > Shutdown (Главное меню > Обслуживание > Выключение).
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Рис. 8. Меню Shutdown (Выключение)
2. Нажмите кнопку Shutdown (Выключение).
3. Нажмите кнопку Yes (Да).
• Вариант 2. Ручное выключение
1. Нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 3 секунд
2. Введите в диалоговом окне проверки подлинности имя и пароль администратора.
3. Нажмите кнопку Yes (Да).
Примечание. Не нажимайте кнопку POWER повторно, пока система выключается.

Перезагрузка и блокировка DVR
Находясь в меню Shutdown (Выключение, рис. 8), можно также перезагрузить или блокировать
DVR. Блокировка DVR возвращает устройство в режим Live Feed (Живое видео), для выхода из
которого необходимо ввести правильный пароль администратора. Кнопка Reboot (Перезагрузка)
позволяет перезгрузить DVR.
Чтобы перезагрузить или блокировать DVR:
1. Войдите в меню Shutdown (Выключение), выбрав Main Menu > Maintenance > Shutdown
(Главное меню > Обслуживание > Выключение).
2. Нажмите кнопку Lock (Блокировка), чтобы блокировать DVR, или кнопку Reboot
(Перезагрука), чтобы перезагрузить.

Задание даты и времени
Для создания точных временных меток записей и событий особенно важно настроить дату и
время системы.
Чтобы настроить дату и время:
1. Войдите в меню System Configuration (Конфигурация системы), выбирая Main Menu >
System Configuration (Главное меню > Конфигурация системы), как показано на рис. 9.
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Рис. 9. Меню System Configuration (Конфигурация системы)
2. Нажмите кнопку Time/Date (Время/дата), чтобы войти в меню Time/Date (рис. 10).

Рис. 10. Меню Time/Date (Время/дата)
3. На экране появится текущие значения даты и времени системы, а также часовой пояс. С
помощью кнопок направлений передней панели/пульта ДУ или мыши выберите правильные
значения даты, времени и часового пояса.
4. Чтобы включить режим перехода на летнее время, установите флажок Enable DST (Включить
летнее время).
5. Чтобы получить время и дату от сервера NTP (Network Time Protocol, протокол сетевого
времени), установите флажок Synchronize via NTP (Синхронизировать с сервером NTP). Можно
ввести собственный NTP-сервер или выбрать одно из значений по умолчанию в списке
серверов, как показано на рис. 11.
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Рис. 11. Меню Time/Date (Время/дата)
6. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки, и нажмите кнопку Exit
(Выход), чтобы выйти из меню. Нажатие кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки Save
(Сохранить) приведет к выходу из меню без сохранения настроек.

Проверка состояния DVR
Текущее состояние DVR можно в любой момент времени проверить, перейдя в меню Status
(Состояние). Для перехода в меню Status (Состояние), показанное на рис. 12, выберите Main
Menu > Status (Главное меню > Состояние).

Рис. 12. Меню Status (Состояние)
Меню Status (Состояние) содержит следующие пункты:
• Model. Номер модели DVR.
• Firmware Version. Текущая версия встроенного программного
установленного на DVR.
• Encoder Version. Текущая версия кодера, установленного на DVR.
• System Time. Текущее системное время.
• Total Disk Space. Суммарное дисковое пространство DVR.

обеспечения,
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• Free Disk Space. Суммарное свободное дисковое пространство DVR.
• Uptime. Время, в течение которого DVR был включен и работал.
• Messages. Сообщения, показывающие итоговое состояние системы.
• IP Address. IP-адрес, заданный для DVR.
• Subnet Mask. Маска подсети, используемая для DVR.
• Default Gateway. Шлюз по умолчанию, заданный на DVR.
• DNS Server. DNS-сервер, в данный момент используемый DVR.
• DVR Domain Name. Имя домена DVR, заданное для DVR.
• Client/HTTP Port. Текущие порты, используемые для доступа клиентов и веб-доступа.
• Multicast Address. Адрес многоадресной передачи, используемый DVR.
• Camera Status. Состояние записи подключенных камер. Синий круг показывает, что камера
ведет запись, а серый круг — что запись не ведется.

ГЛАВА 3. Живое видео
Просмотр живого видео
Режим Live Feed (Живое видео) автоматически запускается после загрузки DVR. Он также
находится в самом верху иерархии меню, поэтому многократное (в зависимости от текущего
меню) нажатие кнопки ESC переводит пользователя в режим Live Feed.

Описание значков режима Live Feed
Каждый дисплей режима Live Feed содержит множество значков, показывающих различное
состояние и настройки камеры. К таким значкам относятся:
Значок события. Показывает потерю видеосигнала, обнаружение движения и/или внешнюю
тревогу.

Значок записи. Показывает, что по данному каналу ведется запись. Запись может проводиться в
ручном режиме, по расписанию, по срабатыванию детектора движения и/или внешней тревоге.
Значок параметров изображения. Настраивает параметры изображения для выбранного
дисплея.
Значок управления PTZ. Устанавливает режим управления PTZ для выбранного
дисплея.
Значок предварительных установок. Возвращает предварительные установки PTZ.
Значок обхода. Возвращает обход PTZ.
Значок обхода. Возвращает обход PTZ.
Увеличить/уменьшить масштаб. Увеличивает/уменьшает масштаб с помощью
PTZ.
Значок полноэкранного режима/выхода из полноэкранного режима. Входит в
полноэкранный режим для выбранного дисплея и выходит из него.
Значок включения/выключения звука. Включает/отключает звук для
выбранного дисплея.
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Значок закрытия. Инициирует выход из текущего значения и возврат к предыдущему
режиму.

Рис 13. Значки режима Live Feed
Примечание. Состояние для потерь видео является действительным только с аналоговыми
камерами. Значки событий будут отображаться только в случае соответствующих событий, за
исключением сигнала тревоги потери видео.

Использование режима Live Feed
В режиме Live Feed (Живое видео) можно настраивать параметры отдельных камер, щелкая
нужный дисплей левой кнопкой мыши. Вокруг выбранного дисплея появляется зеленая граница,
как показано на рис. 14.
.

Рис 14. Режим Live Feed (Живое видео)
Для каждого дисплея можно настроить следующие параметры:
• Параметры изображения. Значения яркости, контрастности, насыщенности и оттенка для
выбранного дисплея. Чтобы настроить параметры изображения для дисплея:
1. Выберите дисплей.
2. Щелкните значок настроек изображения. Появится меню Picture Settings (Настройки
изображения), показанное на рис. 15.
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Рис. 15. Меню Picture Settings (Настройки изображения)
3. Увеличьте/уменьшите значения для яркости, контрастности, насыщенности и оттенка.
Эффект должен немедленно отобразиться на экране.
4. Щелкните значок закрытия, чтобы сохранить настройки и вернуться в режим Live Feed.
• Управление PTZ. Если выбранная камера является камерой PTZ, ею можно управлять прямо
с дисплея. Чтобы управлять камерой PTZ:
1. Выберите дисплей, соответствующий камере PTZ.
2. Щелкните значок управления PTZ. Появятся дополнительные кнопки управления PTZ,
показанные на рис. 16.

Рис. 16. Режим управления PTZ
3. Управляйте PTZ с помощью кнопок управления PTZ. Панорамируйте и наклоняйте PTZ,
щелкая кнопки направлений. Увеличивайте и уменьшайте изображение с помощью кнопок
увеличения и уменьшения и восстанавливайте предварительные настройки, обходы и шаблоны,
щелкая номера рядом с соответствующими значками.
4. Щелкните значок закрытия, чтобы вернуться в режим Live Feed.
Примечание. Прежде чем можно будет управлять PTZ, для камеры должны быть правильно
настроены параметры PTZ.
Примечание. Этот интерфейс может отображать максимум пять предварительных установок,
обходов и шаблонов. Дополнительные предварительные установки, обходы и шаблоны можно
вызвать в меню PTZ Configuration (Настройка PTZ).
• Звук. Включите/отключите звук для выбранного дисплея. Чтобы включить или отключить
звук:
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1. Выберите дисплей для включения/отключения звука.
2. Включите звук, щелкая значок включения звука, и отключите звук, щелкая значок
выключения звука. Если возможность Enable Audio (Включить звук) не выбрана в меню Display
Configuration (Настройка дисплея) для заданного канала, появится сообщение об ошибке,
похожее на показанное на рис. 17.

Рис. 17. Окно сообщения об ошибке включения звука
• Режим цифрового увеличения. Включите цифровое увеличение для выбранного канала.
После включения стандартное видео будет показываться в нижнем правом углу, а увеличенное
представление будет показываться на полном экране. Увеличенную область можно изменить,
перемещая красный прямоугольник в окне стандартного видео.
• Полноэкранный режим. Включите полноэкранный режим для выбранного дисплея. Чтобы
включить полноэкранный режим:
1. Выберите дисплей для включения полноэкранного режима.
2. Щелкните значок полноэкранного режима.
3. Чтобы вернутся в режим обычного дисплея, щелкните значок выхода из полноэкранного
режима.

Использование меню Display (Дисплей)
Доступ к меню Display (Дисплей) можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши любой из
дисплеев в режиме Live Feed (Живое видео). Меню Display (Дисплей), показанное на рис. 18,
позволяет быстро перейти в другие режимы отображения и запустить/остановить
автоматическое переключение режимов дисплея.

Рис. 18. Меню Display (Дисплей) режима Live Feed

Режим 2x2. Щелкните, чтобы переключиться в
режим отображения четырех каналов.

Режим 3x3. Щелкните, чтобы переключиться в
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режим отображения девяти каналов.

Режим 4x4. Щелкните, чтобы переключиться в режим
отображения шестнадцати каналов.

Main Menu (Главное меню). Щелкните, чтобы
перейти в главное меню DVR. Если в меню Lock
Menus (Блокировать меню) выбран пункт Lock Main
Menu (Блокировать главное меню), необходимо ввести
текущий пароль администратора, чтобы выйти из
режима Live Feed.
Start/Stop Auto-Switch (Запуск/остановка
автопереключения).
Щелкните,
чтобы
запустить/остановить
автопереключение.
При
автопереключении
осуществляется
циклический
перебор выбранных камер. Переключение может
выполняться как для одной, так и для нескольких
камер.

Next Set of Display. Следующий набор дисплеев. В режиме 2x2 щелчок этого
значка выводит
следующие четыре дисплея. В режиме 3x3 щелчок этого значка выведет
следующие девять дисплеев.
Примечание. Для использования автопереключения каналов в меню Display Configuration
(Настройка дисплея) необходимо определить время выдержки.
Примечание. После 20 секунд бездействия DVR автоматически выйдет из меню Display
(Дисплей) и вернется в режим Live Feed (Живое видео).
Примечание. Значение Lock Main Menu (Блокировать главное меню) выбрано по умолчанию,
то есть для выхода из режима Live Feed (Живое видео) в меню Main Menu (Главное меню)
будет необходимо ввести пароль администратора. Чтобы изменить этот параметр и снять
блокировку главного меню, войдите в меню Lock Menus (Блокировать меню) (См. Блокировка
и снятие блокировки системных меню на стр. 65).
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Настройка дисплеев режима Live Feed (Живое видео)
Дисплеи режима Live Feed (Живое видео) можно настроить в соответствии с
потребностями пользователя. Для доступа к соответствующим параметрам можно войти
в меню Display Configuration (Настройка дисплея), показанного на рис. 19.

Рис. 19. Меню Display Configuration (Настройка дисплея)

Чтобы настроить параметры дисплея:
1. Войдите в меню Display Configuration (Настройка дисплея), выбирая Main Menu > System
Configuration > Display Configuration (Главное меню > Конфигурация системы > Настройка
дисплея).
2. Выберите настраиваемый видеовыход (Video Output). Можно настроить либо VGA
(основной видеовыход) или Spot VOUT (местный вспомогательный видеовыход).
3. Для каждого видеовыхода можно настроить следующие параметры:
• Screen Configuration. Конфигурация экрана для каждого видеовыхода. Можно выбрать
между конфигурациями 1x1, 2x2 или 4x4.
• Sequencing Dwell Time (Последовательное время выдержки). Время в секундах для
задержки между переключением каналов, когда в режиме Live Feed (Живое видео) выбрано
Start Sequence (Запустить последовательность). Выбор Disable Switching (Отключить
переключение) отключает переключение в режиме Live Feed (Живое видео).
• Enable Audio. Включает/выключает вывод звука для выбранного видеовыхода.
• Output Format. Определяет стандарт видеовыхода.
• Device Name/No. Определяет имя и номер текущего устройства.
• VGA Resolution. Определяет разрешение основного VGA-дисплея.
• Mouse Pointer Speed. Скорость указателя мыши — чем больше значение, тем быстрее будет
двигаться мышь.
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Задание порядка камер
Задание порядка камер позволяет логически разместить камеры для повышения эффективности
мониторинга конкретного местоположения.

Рис. 20. Задание порядка камер

Чтобы задать порядок камер:
1. Войдите в меню Display Configuration (Настройка дисплея), показанное на рис. 19, выбирая Main
Menu > System Configuration > Display Configuration (Главное меню > Конфигурация системы > Настройка
дисплея).
2. Выберите видеовыход (Video Output), для которого будет настраиваться камера.
3. Выберите конфигурацию экрана, которая должна быть видна в режиме Live Feed (Живое видео).
Предварительный просмотр конфигурации экрана в правой части окна изменится в зависимости от
выбранного варианта.
4. У каждого дисплея в предварительном просмотре конфигурации экрана есть поле выбора,
содержащее список различных камер, доступных для DVR. Нажатие кнопок вверх и вниз каждого из
полей выбора выбирает камеру, которая будет показываться в конкретном дисплее. Выбор "X"
отключит дисплей.
5. Нажмите кнопки Previous (Предыдущий) и Next (Следующий), чтобы перейти к предыдущему или
следующему набору дисплеев выбранной конфигурации экрана. Например, в режиме конфигурации
экрана 2x2 нажатие кнопки Next (Следующий) выведет следующий набор из 4 дисплеев.
6. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки.
7. Повторите шаги 2‐6, чтобы настроить порядок камер для других видеовыходов.
8. Нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы выйти из меню.
Примечание. Прежде чем после настройки порядка для одного видеовыхода можно будет
перейти к настройке другого видеовыхода, необходимо нажать кнопку Save (Сохранить).
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ГЛАВА 4. Параметры записи
Настройка параметров для записи
Существует несколько способов настроить DVR для записи. Среди них настройка расписания записи,
включение записи при обнаружении движения и/или сигнале тревоги от датчика, а также ручной
запуск записи.

Настройка параметров записи
Перед настройкой DVR для записи сначала следует настроить определенные параметры. Эти параметры
можно найти в меню Recording Configuration (Конфигурация записи), показанном на рис. 21.

Рис. 21. Меню Recording Configuration (Конфигурация записи)

Первым набором параметров, настраиваемых в этом меню, являются параметры качества записи. Чтобы
настроить параметры качества записи:
1. Войдите в меню Recording Quality Settings (Параметры качества записи), выбрав Main Menu >
Recording Configuration > Recording Quality Settings (Главное меню > Конфигурация записи > Параметры
качества записи). Меню Recording Quality Settings (Параметры качества записи) показано на рис. 22.
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Рис. 22. Меню Recording Quality Settings (Параметры качества записи)

2. Выберите настраиваемую камеру в раскрывающемся меню в левом верхнем углу окна. Если
параметры всех камер нужно настроить одинаковым образом, выберите в списке All Cameras (Все
камеры).
3. Выберите настраиваемый режим записи (Recording mode). Можно выбрать либо Continuous
(Непрерывный), либо On Event (По событию).
4. Выберите в раскрывающемся меню Resolution (Разрешение) разрешение записывающей камеры.
Параметр разрешения записи камеры может принимать значения 4CIF, 2CIF, CIF и QCIF.
5. Выберите частоту кадров (Frame Rate) записи, которая будет использоваться для назначенной
камеры. Можно выбрать любую частоту от 30 до 1 кадра в секунду.
6. Задайте качество изображения с помощью ползунка Picture Quality (Качество изображения).
Повышение качества изображения повлечет за собой скорость передачи в битах для видеоканала feed.
Разрешение и частота кадров канала могут быть настроены автоматически.
7. Выберите время Prerecord (Предварительная запись). Время предварительной записи — это
время в секундах, определяющее время записи, опережающей заданное начало записи. Задание для
времени предварительной записи значения MAX (максимум) позволит DVR использовать для записи
максимальное доступное буферное пространство.
8. Выберите время Postrecord (Запись после окончания). Время запись после окончания записи —
это время в секундах после заданного времени окончания записи, в течение которого запись
продолжается.
9. Введите время Erase Video After (Стирание видео после). Время Erase Video After (Стирание видео
после) обозначает количество дней после первоначальной записи файла, по истечении которых файл
будет удален. Задание этого времени равным 0 позволит DVR удалять и перезаписывать файлы во
время переполнения жесткого диска.
10. Повторите шаги 3‐9 для другого режима параметров кодирования.
11. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить параметры качества записи, и выберите Exit
(Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки
приведет к выходу из меню без сохранения параметров.

Настройка быстрого расписания записи
Быстрое расписание записи позволяет задать один интервал времени в день для записи. Чтобы
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настроить быстрое расписание записи:
1. Войдите в меню Quick Schedule Configuration (Настройка быстрого расписания), показанное на рис.
23, выбирая Main Menu > Recording Configuration > Quick Schedule Configuration (Главное меню >
Конфигурация записи > Настройка быстрого расписания).

Рис. 23. Меню Quick Schedule Configuration (Настройка быстрого расписания)

2. Выберите настраиваемую камеру в раскрывающемся меню камер. Если параметры всех камер
нужно настроить одинаковым образом, выберите в списке All Cameras (Все камеры).
3. Чтобы включить расписание записи, установите флажок Enable (Включить). Если флажок не
установлен, расписание записи будет отключено.
4. Установите флажок 24/7, если нужно записывать непрерывно или в случае события 24 часа в день,
7 дней в неделю. Если нужно спланировать различные интервалы для дней с понедельника (Monday) по
воскресенье (Sunday), не устанавливайте флажок 24/7 и перейдите к шагу 6.
5. Выберите Recording Type (Тип записи) для записи 24/7 и перейдите к шагу 8. Можно выбрать тип
записи Continuous (Непрерывный) для непрерывной записи или On Event (По событию) для записи в
случае возникновения события (например, при обнаружении движения).
6. Выберите время начала и окончания записи для каждого дня недели. Времена начала и окончания
приводятся в 24‐часовом формате (т.е. 18:00 эквивалентно 6:00pm).
7. Выберите тип записи (Recording Type) для каждого дня недели. Для заданного интервала времени
можно выбрать тип записи Continuous (Непрерывный) для непрерывной записи или On Event (По
событию) для записи в случае возникновения события (например, при обнаружении движения).
8. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки расписания и нажмите кнопку Exit
(Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки
приведет к выходу из меню без сохранения параметров.
Примечание. Запись по событию (On Event) — это запись, которая включается при обнаружении
движения и/или внешним сигналом тревоги (см. раздел "Настройка сигналов тревоги и сбоев" на стр.
47).
Примечание. Если событие возникает во время непрерывной (Continuous) записи, скорость кадров
автоматически переключается на значение, заданное для записи по событию.

Настройка расширенного расписания записи
Расширенное расписание записи позволяет спланировать для записи несколько интервалов времени в
день в отличие от единственного интервала времени, разрешаемого быстрым расписанием записи.
Настройка расширенного расписания записи позволит лучше распоряжаться дисковым пространством,
записывая только в течение нужных интервалов времени.
Чтобы настроить расширенное расписание записи:
1. Войдите в меню Advanced Schedule Configuration (Настройка расширенного расписания), показанное
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на рис. 24, выбирая Main Menu > Recording Configuration > Advanced Schedule Configuration (Главное меню
> Конфигурация записи > Настройка расширенного расписания).

Рис. 24. Меню Advanced Schedule Configuration (Настройка расширенного расписания)
2. Выберите настраиваемую камеру в раскрывающемся меню камер. Если параметры всех камер
нужно настроить одинаковым образом, выберите в списке All Cameras (Все камеры).
3. Чтобы включить расписание записи, установите флажок Enable (Включить). Если флажок не
установлен, расписание записи будет отключено.
4. Выберите день с понедельника (Monday) по воскресенье (Sunday) для настройки расписания.
5. Настройте интервалы времени для расписания. Если установлен флажок 24HR, запись будет
выполняться в течение всего дня. Чтобы настроить несколько интервалов времени, снимите флажок
24HR и введите для выбранного дня времена начала (Start Time) и окончания (Stop Time). Времена
начала и окончания приводятся в 24‐часовом формате (т.е. 18:00 эквивалентно 6:00pm).
6. Выберите тип записи в поле Type для выбранного дня недели. Для заданного интервала времени
можно выбрать тип записи Continuous (Непрерывный) для непрерывной записи или On Event (По
событию) для записи в случае возникновения события (например, при обнаружении движения).
7. При обнаружении ошибок планирования, например, при перекрытии интервалов времени,
появляются сообщения об ошибках, подобные показанным на рис. 25.

Рис. 25. Сообщения об ошибках настройки расширенного расписания

8. Установите флажок Enable Audio (Включить звук), если вместе с записью видео нужно включить и
запись звука. Звук может записываться, только если источник звука (например микрофон) подключен к
DVR.
9. Нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы добавить в расписание интервал времени. Вновь
добавленный интервал времени появится в расписании слева, а параметры расписания будут показаны
справа. Непрерывные записи показаны в расписании синим цветом, а записи событий показаны желтым
цветом. Пример такого расписания приведен на рис. 26.

27

Рис. 26. Пример настройки расширенного расписания

10. Повторите шаги 4‐10, чтобы настроить дополнительные интервалы времени для выбранного дня.
11. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки расписания и нажмите кнопку Exit
(Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки
приведет к выходу из меню без сохранения параметров.
Примечание. Создание расписания в меню Quick Schedule Configuration (Настройка быстрого
расписания) также создаст расписание в меню Advanced Schedule Configuration (Настройка
расширенного расписания). Быстрое расписание показывается в меню Advanced Schedule Configuration
(Настройка расширенного расписания) как интервал времени.

ГЛАВА 5. Воспроизведение
Воспроизведение записи
Ранее записанные файлы можно воспроизвести с помощью интерфейса воспроизведения. Чтобы
воспроизвести записи, необходимо сначала их найти.

Описание интерфейса воспроизведения
Чтобы эффективно ориентироваться в записанных файлах, важно понимать, как используется
интерфейс воспроизведения. Для доступа к интерфейсу воспроизведения, показанному на рис. 27,
выберите Main Menu > Playback (Главное меню > Воспроизведение).
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Channel
Calendar
Preview
Clip Backup Tools
Timelines
Playback Controls
Clip Playback Controls

Канал
Календарь
Предварительный просмотр
Инструменты резервного копирования отрывков
Временная шкала
Элементы управления воспроизведением
Элементы управления воспроизведением отрывков

Рис. 27. Меню интерфейса воспроизведения

Ниже приведены некоторые из основных возможностей интерфейса воспроизведения:
• Channel Selector (Селектор каналов). Выберите канал для поиска записей.
• Calendar (Календарь). Выберите дату для поиска записей.
• Timeline (Временная шкала). Выберите время для поиска записей.
• Preview (Предварительный просмотр). Обеспечивает предварительный просмотр выбранной
записи.
• Playback Controls (Элементы управления воспроизведением). Элементы управления для
воспроизведения выбранной записи.
• Clip Backup Tools (Инструменты резервного копирования отрывков). Инструменты для резервного
копирования отрывков записи.
• Clip Playback Controls (Элементы управления воспроизведением отрывков). Элементы управления
для воспроизведения отмеченного отрывка.

Поиск файлов записей
Интерфейс воспроизведения обеспечивает легкий поиск записанных файлов. Чтобы найти записанные
файлы с помощью интерфейса воспроизведения:
1. Войдите в меню Playback (Воспроизведение), показанное на рис. 27, выбрав Main Menu > Playback
(Главное меню > Воспроизведение).
2. Выберите канал для поиска записей.
3. С помощью календаря выберите дату для поиска записей. Системная дата показывается над
календарем. Можно изменить месяц и год календаря, щелкнув стрелки влево и вправо рядом с месяцем
и годом. Даты с записями для выбранного месяца и канала показываются светло‐синим цветом, а даты
без записей показываются темно‐серым цветом. Активная выбранная дата отображается светло‐серым
цветом, как показано на рис. 28.
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Рис. 28. Пример меню Playback (Воспроизведение)

4. Для поиска записей щелкните нужную дату, выделенную светло‐синим цветом. Если записи
существуют, временная шкала будет заполнена синими полосами, обозначающими записанные файлы.
Маркер воспроизведения, показываемый зеленой вертикальной чертой, автоматически перепрыгнет в
начало самой ранней записи выбранной даты. Маркер можно переместить в любое другое положение,
щелкнув в нужном месте на синих полосах.
5. Чтобы начать воспроизведение записи, нажмите кнопку Play (Воспроизвести) на панели элементов
управления воспроизведением.

Воспроизведение записанных файлов
После обнаружения записей, которые нужно воспроизвести (См. Поиск записанных файлов на стр. 41),
можно использовать элементы управления воспроизведением для перемещения по записи. К элементам
управления, расположенным под элементами управления воспроизведением, относятся следующие:
Кнопка воспроизведения. Кнопка для воспроизведения записи.
Кнопка паузы. Кнопка для приостановки записи.
Кнопка уменьшения скорости. Кнопка для уменьшения скорости воспроизведения.
Кнопка увеличения скорости. Кнопка для увеличения скорости воспроизведения.
Скрыть панель инструментов. Кнопка, нажимаемая, чтобы скрыть панель инструментов в
режиме воспроизведения.
Вход в полноэкранный режим/выход из него. Кнопки для входа в полноэкранный
режим и выхода из него.

Включить/выключить звук. Кнопки для включения и выключения звука в
режиме воспроизведения.
Рис. 29. Кнопки управления воспроизведением
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Чтобы воспроизвести записанные файлы:
1. Найдите и выберите запись для воспроизведения в интерфейсе воспроизведения.
2. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы начать воспроизведение выбранной записи, и кнопку
паузы, чтобы приостановить воспроизведение.
3. Можно замедлить или ускорить воспроизведение, нажав кнопку уменьшения/ увеличения
скорости.
4. Нажмите кнопку полноэкранного режима, чтобы перейти в полноэкранный режим, показанный на
рис. 30.

Channel Selector
Playback Display
Timeline

Выбор каналов
Дисплей воспроизведения
Временная шкала

Рис. 30. Режим полноэкранного воспроизведения

5. В полноэкранном режиме можно скрыть панели инструментов, нажав кнопку скрытия панели
инструментов. Нажатие кнопки выхода из полноэкранного режима возвращает в исходный режим
воспроизведения.
6. Чтобы включить или отключить звук во время воспроизведения, нажмите кнопку
включения/выключения звука.
7. Нажмите кнопку цифрового увеличения, чтобы включить цифровое увеличение. После включения
цифрового увеличения стандартное записанное видео будет показываться в нижнем правом углу, а
увеличенное представление будет показываться на полном экране. Увеличенную область можно
изменить, перемещая красный прямоугольник в окне стандартного видео.
8. Нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню.
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ГЛАВА 6. Резервное копирование
Резервное копирование отрывков видеозаписей
Резервные копии отрывков видео можно записывать на различные устройства, например, на
флэш‐диски USB, жесткие диски или DVD‐диски.

Выбор отрывков видеозаписей

Выбрать отрывки видеозаписей для резервного копирования можно в интерфейсе воспроизведения с
помощью элементов управления на панели Mark Clip For Backup (Пометить отрывок для резервного
копирования), показанной на рис. 31.

Начать отрывок Воспроизвести отрывок Остановить отрывок Сохранить отрывок
Удалить отрывок
Рис. 31. Элементы управления панели Mark Clip For Backup (Пометить отрывок для резервного копирования)

На панели Mark Clip For Backup (Пометить отрывок для резервного копирования) находятся следующие
элементы управления:
• Кнопка Start Clip (Начать отрывок). Помечает начальную точку отрывка видеозаписи.
• Кнопка Stop Clip (Остановить отрывок). Помечает конечную точку отрывка видеозаписи.
• Кнопка Play Clip (Воспроизвести отрывок). Воспроизводит выбранный отрывок видеозаписи.
• Кнопка Save Clip (Сохранить отрывок). Сохраняет выбранный отрывок видеозаписи на жестком
диске.
• Кнопка Clear Clip (Удалить отрывок). Удаляет выбранный отрывок видеозаписи.
Чтобы выбрать отрывки видеозаписи в интерфейсе воспроизведения:
1. Войдите в интерфейс воспроизведения, показанный на рис. 32, выбрав Main Menu > Playback
(Главное меню > Воспроизведение).

Рис 32. Меню Playback (Воспроизведение)

2. Найдите записанные файлы видеозаписей, из которых нужно выбрать отрывки (см. "Поиск
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записанных файлов" на стр. 33). Отрывки видеозаписей можно выбрать только в режиме
воспроизведения одной видеозаписи.
3. Выберите начальное положение отрывка видеозаписи, щелкнув нужное место на синей полосе
записи.
4. Нажмите кнопку Start Clip (Начать отрывок).
5. Выберите конечное положение отрывка видеозаписи.
6. Нажмите кнопку Stop Clip (Остановить отрывок).
7. Выбранный интервал времени отрывка видеозаписи появится внизу интерфейса видеозаписи, как
показано на рис. 33.

Рис. 33. Интервал времени отрывка видеозаписи

8. Отрывок видеозаписи можно воспроизвести с помощью кнопки Play Clip (Воспроизвести отрывок)
или воспользуйтесь кнопками стрелок, показанными рядом с интервалом времени отрывка, чтобы
переместиться по видеозаписи сразу на одну секунду, одну минуту или один час.
9. Нажмите кнопку Save Clip (Сохранить отрывок), чтобы сохранить отрывок на DVR. Прежде чем
можно будет создать резервную копию отрывка на внешнем USB‐устройстве хранения или на
DVD‐диске, этот отрывок необходимо сначала сохранить на DVR. Нажатие кнопки Clear Clip (Удалить
отрывок) удалит отрывок видеозаписи.
10. Повторите шаги 2‐7, чтобы выбрать дополнительные отрывки. Если в этот момент нужно создать
резервные копии отрывков, нажмите кнопку Backup (Резервная копия).
Примечание. Кнопки Play Clip (Воспроизвести отрывок), Save Clip (Сохранить отрывок) и Clear Clip
(Удалить отрывок) недоступны, пока отрывок видеозаписи не выбран полностью. Для выбранного
полностью отрывка видеозаписи с помощью кнопок Start Clip (Начать отрывок) и End Clip (Закончить
отрывок) заданы начальная и конечная точка.
Примечание. Кнопка Start Clip (Начать отрывок) недоступна, если есть неудаленный или
несохраненный отрывок видеозаписи.

Резервное копирование отрывков видеозаписей

Выбрав в интерфейсе воспроизведения отрывки видеозаписей (см. "Выбор отрывков видеозаписей" на
стр. 46), можно создать их резервные копии на внешнем устройстве USB‐хранения или DVD‐диске,
перейдя в меню Backup (Резервная копия).
Чтобы создать резервные копии отрывков видеозаписей
1. Войдите в меню Clips Backup (Резервные копии отрывков), показанное на рис. 34, сначала выбрав
Main Menu > Playback (Главное меню > Воспроизведение). В меню Playback (Воспроизведение), нажмите
кнопку Clips Backup (Резервные копии отрывков).
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Рис. 34. Меню Clips Backup (Резервные копии отрывков)

2. Если видеоклипы были успешно сохранены на жесткий диск с помощью интерфейса
воспроизведения, они будут перечислены в левой части под заголовком Backup Clips (Резервные копии
отрывков). Будут указаны номер камеры и интервал времени.
3. Выберите отрывки видеозаписей, резервные копии которых нужно создать, установив флажки
рядом с нужными отрывками. Можно также щелкнуть значок воспроизведения, чтобы воспроизвести и
просмотреть отрывок. Отрывки видеозаписей можно удалить, выбирая их и нажимая кнопку Remove
(Удалить) или нажимая кнопку Remove All (Удалить все), чтобы удалить все отрывки.
4. Подключите к DVR хотя бы одно USB‐устройство хранения. Если устройство совместимо с DVR, оно
будет обнаружено автоматически. Выберите устройство резервного копирования в раскрывающемся
меню Backup Device (Устройство резервного копирования).
5. В меню Clips Backup (Резервное копирование отрывков) появятся пункты Clips Selected
(Выбранные отрывки), Required Space (Требуемое место) и Available Space (Доступное место). Если
USB‐устройство хранения не было правильно инициализировано и отформатировано, можно
воспользоваться кнопкой Format (Форматировать). Важно заметить, что форматирование удалит ВСЕ
данные с устройства хранения.
6. Если доступное место на устройстве хранения оказывается достаточным, нажмите кнопку
(Резервная копия), чтобы начать резервное копирование выбранных отрывков.
7. После завершения резервного копирования отрывков можно нажать кнопку Playback
(Воспроизведение), чтобы вернуться в интерфейс воспроизведения, или кнопку Done (Выполнено),
чтобы вернуться в предыдущее меню.
Примечание. Форматирование устройства хранения навсегда удалит все файлы на этом устройстве.
После нажатия кнопки Format (Форматировать) для форматирования устройства хранения не
появляется НИКАКОЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ. Соблюдайте осторожность и перед
форматированием создавайте резервные копии всех важных данных, находящихся на устройстве
хранения.

Резервное копирование записанных файлов
На устройстве хранения можно создавать резервные копии не только отрывков видеозаписей, но и
записанных файлов целиком.
Чтобы выполнить резервное копирование записанных файлов:
1. Найдите записанные файлы с помощью меню File Management (Управление файлами) (См. Поиск
записанных файлов на стр. 59).
2. Выберите файлы, резервные копии которых нужно создать, установив флажок рядом с
соответствующими файлами. Модно также установить флажок All File (Все файлы), чтобы создать
резервные копии всех файлов. Суммарное требуемое пространство будет показано в поле Total Size
(Итоговый размер).
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3. Нажмите кнопку Files Backup (Резервное копирование файлов), чтобы открыть меню Files Backup
(Резервное копирование файлов), подобное показанному на рис. 35.

Рис. 35. Меню Files Backup (Резервное копирование файлов)

4. В меню Files Backup (Резервное копирование файлов) подключите USB‐устройство хранения и
нажмите кнопку Refresh (Обновить). Если устройство выбрано, появится список его файлов, а также
доступное свободное место.
5. Чтобы освободить дополнительное пространство, можно удалить файлы с USB‐устройства
хранения, нажимая кнопку Delete (Удалить) для выбранного файла. Можно также отформатировать
устройство, нажав кнопку Format (Форматировать). Форматирование удалит ВСЕ файлы с устройства.
6. Если на устройстве хранения достаточно места для резервного копирования, нажмите кнопку
Backup (Резервное копирование). Появится индикатор выполнения резервного копирования.
7. После окончания резервного копирования нажмите один раз кнопку OK.
8. Нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы вернуться в меню File Management (Управление файлами).

ГЛАВА 7. Настройка системы
Настройка параметров сети
Перед использованием DVR в сети необходимо настроить параметры сети.
Чтобы настроить параметры сети:
1. Войдите в меню Network Configuration (Настройка сети), показанное на рис. 36, выбирая Main Menu >
System Configuration > Network Configuration (Главное меню > Конфигурация системы > Настройка сети).
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Рис. 36. Меню Network Settings (Настройка сети)

2. Текущие параметры сети показываются в правой части меню.
3. Если в сети используется сервер DHCP и нужно, чтобы DVR автоматически получал IP‐адрес и
другие параметры сети с этого сервера, установите флажок DHCP.
4. Если нужно настроить параметры вручную, введите следующие значения:
• IP Address. IPадрес, который будет использоваться для DVR.
• Subnet Mask. Маска подсети для используемой сети.
• Default Gateway. IPадрес используемого шлюза. Обычно IPадрес используемого
маршрутизатора.
• DNS Server. Адреса предпочитаемого и альтернативного серверов системы доменных имен
(DNS), которые будут использоваться в DVR.
5. Чтобы включить динамическую DNS (DDNS), установите флажок DDNS. Динамическая DNS
позволяет создать имя узла и связать его с IP‐адресом, упрощая доступ к DVR через Интернет. Чтобы
настроить DDNS:
1. Включите DDNS, установив флажок DDNS.
2. Выберите поставщика DDNS в поле выбора DDNS Provider (Поставщик DDNS).
3. Введите значения полей Server Address (Адрес сервера), DVR Domain Name (Доменное имя DVR),
User Name (Имя пользователя) и Password (Пароль).
6. Если доступна совместимая с DVR центральная станция мониторинга, можно ввести ее параметры в
полях Central Station IP (IP‐адрес центральной станции) и Central Station Port (Порт центральной
станции).
7. Введите значения Client Port (Порт клиента) и HTTP Port (Порт HTTP), которые будут
использоваться DVR. Порт клиента — это порт, используемый клиентским программным обеспечением,
а порт HTTP — это порт, используемый встроенным веб‐сервером.
8. После задания всех параметров можно проверить подключение, нажав кнопку Test Connection
(Проверить подключение). Если сеть работает правильно, появится сообщение подтверждение,
аналогичное показанному на рис. 37.

Рис. 37. Подтверждение проверки подключения

9. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки сети, и нажмите кнопку Exit (Выход),
чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки приведет к
выходу из меню без сохранения параметров.
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Управление учетными записями пользователей

По умолчанию DVR поставляется с одной учетной записью администратора. Именем пользователя для
администратора является "admin", а паролем — "12345". Пароль администратора по умолчанию следует
немедленно изменить по соображениям безопасности. Администратор обладает правами добавления,
удаления и настройки параметров для многих функций системы.

Добавление нового удаленного пользователя
Для DVR можно добавить до 31 нового удаленного пользователя. Чтобы добавить нового удаленного
пользователя:
1. Войдите в меню Remote User Settings (Параметры удаленных пользователей), показанное на рис. 38,
выбрав Main Menu > System Configuration > Remote User Settings (Главное меню > Конфигурация системы
> Параметры удаленных пользователей).

Рис. 38. Remote User Settings Menu

2. В списке Remote Users List (Список удаленных пользователей) щелкните Select this entry to add new
user (Выбрать эту запись для добавления нового пользователя).
3. После выбора новой записи становятся доступными поля в разделе Users (Пользователи). Введите
данные для полей Name (Имя), Password (Пароль) и Verify (Подтвердить).
4. На панели Remote Permissions (Разрешения удаленного доступа) выберите функции, к которым
пользователю нужно предоставить удаленный доступ. Можно также установить флажок All (Все), чтобы
предоставить выбранному удаленному пользователю все возможности управления. Среди этих
функций:
• Log Search (Поиск журналов). Просмотр журналов, сохраненных на DVR.
• Serial Port Control (Управление последовательными портами). Настройка параметров для портов
RS232 и RS485.
• TwoWay Audio (Двусторонний звук). Возможность использовать двустороннюю радиосвязь между
удаленным клиентом и DVR.
• Advanced Control (Расширенное управление). Управление жесткими дисками (инициализация и
задание свойств для жестких дисков). Возможность удаленно обновлять встроенное программное
обеспечение системы и проверять выход ретрансляции.
• Live View (Живое видео). Доступ к режиму Live Feed.
• PTZ Control (Управление PTZ). Управление камерами PTZ.
• Configuration (Настройка). Настройка параметров, восстановление значений настроек, заданных
производителем, а также импорт и экспорт настроек для DVR.
• Video Output Control (Управление видеовыходом). Настройка параметров видеовыхода.
• Alarm Control (Управление сигналами тревоги). Инициация сигнала тревоги или управление
выходом ретрансляции DVR. Чтобы сигналы тревоги передавались на внешний компьютер, необходимо
правильно настроить параметры сигналов тревоги и сбоев.
• Shutdown/Reboot (Выключить/перезагрузить). Выключение или перезагрузка DVR.
• Playback (Воспроизведение). Дистанционное воспроизведение записей.
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• Camera Management (управление камерой). Включение и выключение аналоговых каналов.
• All (Все). Разрешение использовать все функции.
5. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить параметры пользователя, и нажмите кнопку Done
(Выполнено), чтобы вернуться в предыдущее меню.

Примечание. Если утрачен пароль DVR, обратитесь к своему поставщику,
указав серийный номер DVR, чтобы получить защищенный код для сброса
DVR.
Примечание. Пароль пользователя Admin можно изменить в меню Lock
Menus (Блокировать меню) (См. "Блокировка и снятие блокировки системных
меню" на стр. 66).

Удаление пользователя
Чтобы удалить пользователя DVR:
1. Войдите в меню Remote User Settings (Параметры удаленных пользователей), показанное на рис. 38,
выбрав Main Menu > System Configuration > Remote User Settings (Главное меню > Конфигурация системы
> Параметры удаленных пользователей).
2. Выберите удаляемого пользователя на панели Remote Users List (Список удаленных пользователей).
3. Чтобы удалить пользователя, нажмите кнопку Remove (Удалить).
4. Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить удаление пользователя.
5. Нажмите кнопку Done (Выполнено), чтобы выйти из меню.

Изменение пользователя
Чтобы изменить пользователя:
1. Войдите в меню Remote User Settings (Параметры удаленных пользователей), показанное на рис. 38,
выбрав Main Menu > System Configuration > Remote User Settings (Главное меню > Конфигурация системы
> Параметры удаленных пользователей).
2. Выберите изменяемого пользователя на панели Remote Users List (Список удаленных
пользователей).
3. Измените данные пользователя на панели Users and Remote Permissions (Пользователи и удаленные
разрешения). Удаленные разрешения определены выше, в разделе "Добавление нового удаленного
пользователя" на стр. 42.
4. Нажмите кнопку Done (Выполнено), чтобы выйти из меню.
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Настройка камер PTZ
Настройка основных параметров PTZ
Прежде чем можно будет использовать камеру PTZ, необходимо настроить ее параметры. Перед
выполнением настройки убедитесь, что камера PTZ и порт RS‐485 DVR соединены правильно.
Чтобы настроить параметры камеры PTZ:
1. Войдите в меню PTZ Configuration (Настройка PTZ), показанное на рис. 42, выбирая Main Menu >
System Configuration > PTZ Configuration (Главное меню > Конфигурация системы > Настройка PTZ).

Рис. 39. Меню PTZ Configuration (НастройкаPTZ)

2. Выберите вкладку Serial Settings (Параметры последовательного порта).
3. Выберите настраиваемую камеру в раскрывающемся меню в левом верхнем углу окна. Если
параметры всех камер нужно настроить одинаковым образом, выберите в списке All Cameras (Все
камеры).
4. Настройте параметры камеры PTZ, в том числе Baud Rate (Скорость в бодах), Data Bit (Бит данных),
Stop Bit (Бит останова), Parity (Четность), Flow Ctrl (Управление потоком), Protocol (Протокол) и Address
(Адрес) в соответствии с настройками камеры (камер) PTZ.
5. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить текущие настройки.
Чтобы проверить настройки камеры PTZ:
1. Войдите в меню PTZ Configuration (Настройка PTZ), показанное на рис. 42, выбирая Main Menu >
System Configuration > PTZ Configuration (Главное меню > Конфигурация системы > Настройка PTZ).
2. Выберите вкладку On Camera Settings (Настройки камеры). Открывается меню On Camera Settings
(Настройки камеры), показанное на рис. 40.
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Рис. 40. Меню PTZ Configuration (Настройка PTZ) > On Camera Settings (Настройки камеры)

3. Выберите настраиваемую для проверки в раскрывающемся меню камер.
4. С помощью кнопок направлений и других кнопок управления PTZ (Zoom In/Out
(Увеличение/Уменьшение), Focus In/Out (Приближение/удаление фокуса), Iris In/Out
(Открытие/Закрытие диафрагмы)) проверьте работу камеры PTZ. Если камера PTZ и протокол
поддерживают автоматическое сканирование, можно также нажать кнопку Auto‐Scan, чтобы проверить
эту функцию. Кнопки элементов управления PTZ показаны на рис. 41.

Рис. 41. Кнопки элементов управления PTZ

5. Если камера PTZ работает неправильно, убедитесь, что камера PTZ подключена и ее настройки
соответствуют настройкам вкладки Serial Settings (Настройки последовательного порта).
6. Нажмите кнопку Done (Выполнено), чтобы выйти и вернуться в предыдущее меню.

Настройка предварительных установок, шаблонов и обходов
PTZ
DVR позволяет настроить предварительные установки, шаблоны и обходы для подключенной камеры
PTZ. Прежде чем можно будет изменить предварительные установки, шаблоны и обходы PTZ, сначала
необходимо настроить камеру PTZ (см. "Настройка основных параметров PTZ" на стр. 44.
Чтобы настроить предварительные установки PTZ:
1. Войдите в меню Network PTZ (Настройка PTZ), показанное на рис. 42, выбирая Main Menu > System
Configuration > PTZ Configuration (Главное меню > Конфигурация системы > Настройка PTZ).
2. Выберите вкладку On Camera Settings (Настройки камеры).
3. Выберите [Save Presets] (Сохранить предварительные установки) и переместите камеру в нужное
положение с помощью кнопок управления камерой PTZ.
4. Щелкните номер предварительной установки в верхнем левом углу экрана. С выбранным номером
предварительной установки будет связано текущее положение камеры PTZ.
5. Чтобы проверить вновь настроенную предварительную установку, сначала переместите камеру PTZ
в другое положение. Выберите [Recall Presets] (Вернуться к предварительным установкам) и щелкните
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номер предварительной установки. Камера должна перейти в положение, которое было задано для
выбранного номера предварительной установки.
6. Нажмите кнопку Done (Выполнено), чтобы выйти из меню PTZ Configuration (Настройка PTZ).
Примечание. В таблице показываются только первые 23 предварительных установки. Чтобы сохранить
или вызвать большее число предварительных установок, нажмите кнопку "..." Нажатие кнопки "..."
выведет список выбора для предварительных установок числом до 200.
Чтобы настроить шаблоны PTZ:
1. Войдите в меню Network PTZ (Настройка PTZ), показанное на рис. 42, выбирая Main Menu > System
Configuration > PTZ Configuration (Главное меню > Конфигурация системы > Настройка PTZ).
2. Выберите вкладку On Camera Settings (Настройки камеры).
3. Выберите в раскрывающемся списке номер задаваемого шаблона (Pattern Number).
4. Нажмите кнопку Record (Запись), чтобы начать движение PTZ.
5. Переместите PTZ в нужное место, используя кнопки управления PTZ.
6. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить шаблон.
7. Чтобы проверить новый шаблон, нажмите кнопку Play (Воспроизведение). Камера PTZ должна
переместиться так же, как и в процессе записи. Чтобы прекратить работу шаблона, в любой момент
можно нажать кнопку Stop (Остановить). Повторное нажатие кнопки Play (Воспроизведение) запустит
воспроизведение шаблона PTZ с начальной точки.
8. Нажмите кнопку Done (Выполнено), чтобы выйти из меню PTZ Configuration (Настройка PTZ).
Чтобы настроить обходы PTZ:
1. Войдите в меню Network PTZ (Настройка PTZ), показанное на рис. 42, выбирая Main Menu > System
Configuration > PTZ Configuration (Главное меню > Конфигурация системы > Настройка PTZ).
2. Выберите вкладку On Camera Settings (Настройки камеры).
3. Выберите в раскрывающемся списке номер задаваемого обхода (Patrol Number).
4. Выберите в раскрывающемся списке рядом с номером обхода (Patrol Number) номер
предварительной установки (Preset Number), которую нужно добавить в обход.
5. Нажмите кнопку Add (Добавить). Номер предварительной установки (Preset Number) будет
добавлен а список обхода.
6. Повторите шаги 4‐5, пока в обход не будут добавлены все нужные предварительные настройки.
7. С помощью кнопок стрелок вверх и вниз в нижней части списка измените порядок
предварительных установок в обходе.
8. Чтобы проверить новый предварительную установку, нажмите кнопку Play (Воспроизведение).
Камера PTZ должна пройти по списку добавленных предварительных установок.
9. Нажмите кнопку Done (Выполнено), чтобы выйти из меню PTZ Configuration (Настройка PTZ).

Настройка сигналов тревоги и сбоев
Настройка обнаружения движения
При правильной настройке использование обнаружения движения увеличит число дней, в течение
которых DVR сможет вести запись. Он будет записывать только соответствующие события, а не все
подряд, что также упростит поиск событий.
Чтобы настроить обнаружение движения:
1. Войдите в меню Motion Detection Settings (Настройки обнаружения движения), показанное на рис. 42,
выбирая Main Menu > Recording Configuration > Motion Detection Settings (Главное меню > Конфигурация
записи > Настройки обнаружения движения).
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Рис. 42. Меню Motion Detection Settings (Настройки обнаружения движения)

2. Выберите настраиваемую камеру в раскрывающемся меню в левом верхнем углу окна. Если
параметры всех камер нужно настроить одинаковым образом, выберите в списке All Cameras (Все
камеры).
3. Установите флажок Enable Motion Detection (Включить обнаружение движения), чтобы включить
обнаружение движения для выбранной камеры. Снимите этот флажок, чтобы отключить обнаружение
движения.
4. Задайте чувствительность движения с помощью зеленой полосы Sensitivity (Чувствительность).
Чем больше ярко‐зеленых прямоугольников выбрано на этой полосе‐индикаторе, тем выше будет
чувствительность к движению.
5. Задайте область обнаружения движения на экране предварительного просмотра в правой части
меню, щелкнув левой копкой меню в нужном месте. Появится красная сетка, показывающая, что
выбранная область является частью зоны обнаружения движения. Перетаскивание прямоугольника
или щелчок левой кнопкой мыши областей, перекрывающихся с уже выбранной областью обнаружения
движения, добавляет эти области в зону обнаружения. Можно также нажать кнопку Full Screen (Полный
экран), чтобы включить всю область в зону обнаружения движения. Щелчок левой кнопкой мыши в
любом месте сетки удалит соответствующую область из зоны обнаружения движения.
6. Если выбранная зона оказывается неправильной, можно нажать кнопку Clear (Очистить), чтоы
сбросить зону обнаружения движения.
7. Выберите действия (Actions), выполняемые при обнаружении движения в выбранных зонах. Можно
выбрать несколько действий. Доступны следующие действия:
• Sound Audio Warning (Звуковое предупреждение). DVR выдает звуковое предупреждение при
обнаружении движения в выбранных областях камеры.
• Popup Image on Monitor (Всплывающее изображение на мониторе). DVR выводит на монитор
изображение, вызвавшее обнаружение движения.
• Notify Surveillance Center (Уведомить центр наблюдения). При обнаружении движения DVR
уведомляет центр наблюдения.
• Send Email (Отправить электронную почту). При обнаружении движения DVR отправляет
электронную почту назначенным получателям.
• Trigger Alarm Output (Включить выход сигнала тревоги). При обнаружении движения DVR
включает выход сигнала тревоги. Выбор этого параметра делает доступным список Alarm Output (Выход
сигналов тревоги), в котором можно выбрать включаемый выход.
8. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки обнаружения движения записи, и
выберите Exit (Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия
кнопки приведет к выходу из меню без сохранения параметров.
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Настройка входов сигналов тревоги
Запись также можно включить при получении сигнала тревоги от внешнего датчика. Чтобы настроить
включение от входов сигналов тревоги:
1. Войдите в меню Trigger Settings (Настройки триггеров), показанное на рис. 43, выбирая Main Menu >
Recording Configuration > Trigger Settings (Главное меню > Конфигурация записи > Настройки
включения).

Рис. 43. Меню Trigger Settings (Настройки триггеров)

2. Выберите вкладку Recording Triggers (Триггеры записи).
3. Выберите настраиваемую камеру в раскрывающемся меню в левом верхнем углу окна. Если
параметры всех камер нужно настроить одинаковым образом, выберите в списке All Cameras (Все
камеры).
4. Установите флажок Enable Trigger Events (Включить события запуска), чтобы включить события
запуска для выбранной камеры. Чтобы отключить события запуска, снимите этот флажок.
5. Выберите входы запуска, которые нужно связать с выбранной камерой.
6. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки включения, и нажмите кнопку Exit
(Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки
приведет к выходу из меню без сохранения параметров.
При срабатывании входа аварийного сигнала также могут быть выполнены определенные действия.
Чтобы настроить действия, вызванный внешним аварийным сигналом:
1. Войдите в меню Trigger Settings (Настройки триггеров), показанное на рис. 43, выбирая Main Menu >
Recording Configuration > Trigger Settings (Главное меню > Конфигурация записи > Настройки
включения).
2. Выберите вкладку Trigger Actions (Действия триггеров), которая предоставит доступ к подменю
Trigger Actions, показанному на рис. 44.
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Рис. 44. Подменю Trigger Actions (Действия триггеров).

3. Выберите настраиваемый вход аварийного сигнала в раскрывающемся меню Alarm Input No.
(Номер входа аварийного сигнала) в верхней левом углу меню. Если параметры всех входов сигналов
тревоги нужно настроить одинаковым образом, выберите в списке All (Все).
4. Выберите Trigger Action (Действие триггеров) для внешнего входа сигнала тревоги. Можно
выбрать значение Normal Open (Обычно замкнутый) или Normal Close (Обычно разомкнутый).
5. Выберите действия PTZ (PTZ Actions, только если для DVR настроена камера PTZ), выполняемые
при срабатывании входа сигнала тревоги. Для входа сигнала тревоги может быть выбрано только одно
действие PTZ.
6. Выберите действия (Actions) выполняемые при срабатывании входа сигнала тревоги. Для входа
сигнала тревоги может быть выбрано несколько действий. Доступны следующие действия:
• Sound Audio Warning (Звуковое предупреждение). При срабатывании сигнала тревоги DVR выдает
звуковое предупреждение.
• Popup Image on Monitor (Всплывающее изображение на мониторе). DVR показывает
соответствующий канал, связанный со сработавшим входом.
• Notify Surveillance Center (Уведомить центр наблюдения). При срабатывании сигнала тревоги DVR
уведомляет центр наблюдения.
• Send Email (Отправить электронную почту). При срабатывании сигнала тревоги DVR отправляет
электронную почту назначенным получателям.
• Trigger Alarm Output (Включить выход сигнала тревоги). При срабатывании входа DVR включает
выход сигнала тревоги. Выбор этого параметра делает доступным список Alarm Output (Выход сигналов
тревоги), в котором можно выбрать включаемый выход.
7. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки включения, и нажмите кнопку Exit
(Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки
приведет к выходу из меню без сохранения параметров.

Настройка сбоев
Действия также могут быть инициированы, когда DVR обнаруживает определенные сбои. Чтобы
настроить конфигурацию сбоев:
1. Войдите в меню Exception Configuration (Настройка сбоев), показанное на рис. 45, выбирая Main
Menu > System Configuration > Exception Configuration (Главное меню > Конфигурация системы >
Настройка сбоев).
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Рис. 45. Меню Exception Configuration (Настройка сбоев)

2. Выберите настраиваемый тип сбоев (Exception Type). К типам сбоев относятся:
• HDD Full (жесткий диск полон). Если выбран этот тип сбоев, действие инициируется, когда
жесткий диск полон.
• HDD Error (Ошибка жесткого диска). Если выбран этот тип сбоев, действие инициируется в случае
ошибки жесткого диска.
• Network Failure (сбой сети). Если выбран этот тип сбоев, действие инициируется в случае ошибки
сети.
• IP Conflict (Конфликт IP‐адресов). Если выбран этот тип сбоев, действие инициируется в случае
конфликта IP‐адресов.
• Illegal Login (Недопустимый вход в систему). Если выбран этот тип сбоев, действие инициируется
в случае обнаружения недопустимых входов в систему.
• Video Exception (Сбой видео). Если выбран этот тип сбоев, действие инициируется в случае такого
сбоя, как обнаружение искаженного видео.
• Video Output Standard Mismatch (Несоответствие стандарта видеовыхода). Если выбран этот тип
сбоев, действие инициируется, когда не совпадает стандарт видеовыхода.
3. Выберите действия (Actions) при обнаружении сбоя. Можно выбрать несколько действий.
Доступны следующие действия:
• Sound Audio Warning (Звуковое предупреждение). При обнаружении сбоя, DVR выдает звуковое
предупреждение.
• Notify Surveillance Center (Уведомить центр наблюдения). При обнаружении сбоя DVR
уведомляет центр наблюдения.
• Send Email (Отправить электронную почту). При обнаружении сбоя DVR отправляет электронную
почту назначенным получателям.
• Trigger Alarm Output (Включить выход сигнала тревоги). При обнаружении сбоя DVR включает
выход сигнала тревоги. Выбор этого параметра делает доступным список Alarm Output (Выход сигналов
тревоги), в котором можно выбрать включаемый выход.
4. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки сбоев, и выберите Exit (Выход),
чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки приведет к
выходу из меню без сохранения параметров.

Настройка параметров электронной почты
Если нужно, чтобы DVR отправлял электронную почту при обнаружении определенных событий или
возникновении сбоев, необходимо сначала настроить параметры электронной почты.
Чтобы настроить параметры электронной почты:
1. Войдите в меню Email Configuration (Настройка электронной почты), показанное на рис. 46,
выбирая Main Menu > System Configuration > Email Configuration (Главное меню > Конфигурация системы
> Настройка электронной почты).
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Рис. 46. МенюEmail Configuration (Настройка электронной почты)

В разделе Server Information (Данные сервера) введите все соответствующие данные электронной
почты, в том числе:
• Server Authentication (Проверка подлинности сервера). Установите, если сервер электронной
почты требует проверки подлинности. Включение проверки подлинности для сервера делает
доступными поля User Name (Имя пользователя) и Password (Пароль).
• User Name (Имя пользователя). Имя пользователя, используемое для проверки подлинности на
сервере.
• Password (Пароль). Пароль, используемый для проверки подлинности на сервере.
• SMTP Server (Сервер SMTP). Адрес сервера SMTP.
• SMTP Port (Порт SMTP). Порт для сервера SMTP.
• From Email Address (Электронный адрес отправителя). Адрес отправителя, используемый для
отправки электронной почты с DVR.
• Attach JPEG (Вложить JPEG). Если этот флажок установлен, в отправляемую электронную почту
вкладывается небольшой сегмент JPEG (длительность может быть установлена рядом с флажком Attach
JPEG).
• SSL. Включает протокол SSL для отправляемой электронной почты.
3. Введите To Email Address (Электронный адрес получателя) и нажмите кнопку Add (Добавить).
Электронный адрес будет добавлена в Recipients List (Список получателей).
4. Теперь можно проверить настройки электронной почты, нажав кнопку Test (Проверить), или
удалить электронный адрес из списка получателей (Recipients List), выбрав получателя и нажав кнопку
Remove (Удалить).
5. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки электронной почты, и нажмите
кнопку Exit (Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия
кнопки приведет к выходу из меню без сохранения параметров.

ГЛАВА 8. Управление камерой
Настройка камер
Настройка зон конфиденциальности
1. Войдите в меню Privacy Zones (Зоны конфиденциальности), показанное на рис. 47, выбрав Main
Menu > Camera Setup > Privacy Zones (Главное меню > Настройка камер > Зоны конфиденциальности).
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Рис. 47.

Меню Privacy Zones (Зоны конфиденциальности)
2. Выберите камеру для настройки зон конфиденциальности, используя раскрывающееся меню в
левом верхнем углу окна. Если параметры всех камер нужно настроить одинаковым образом, выберите
в списке All Cameras (Все камеры).
3. Установите флажок Enable Privacy Zones (Включить зоны конфиденциальности).
4. Для камеры может использоваться до четырех зон конфиденциальности, которые показываются
четырьмя разными цветами: желтым, зеленым, синим и розовым. С помощью мыши щелкните и
перетащите границы прямоугольников, определяемые нужные зоны.
5. Зону конфиденциальности можно удалить в любой момент, нажав соответствующую кнопку Clear
Zone (Удалить зону) или кнопку Clear All (Удалить все), чтобы удалить все зоны.
6. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить зоны конфиденциальности, и выберите Exit
(Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки
приведет к выходу из меню без сохранения параметров.

Настройка обнаружения подделки видео
Обнаружение подделки видео можно использовать, чтобы распознавать ситуации, когда камера
намеренно закрыта, и реагировать соответствующим образом.
Чтобы настроить обнаружение подделки видео:
1. Войдите в меню Video Tampering Detection (Обнаружение подделки видео), показанное на рис. 48,
выбрав Main Menu > Camera Setup > Video Tampering Detection (Главное меню > Настройка камер >
Обнаружение подделки видео).
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Рис. 48. Меню Video Tampering Detection (Обнаружение подделки видео)

2. Выберите камеру для настройки обнаружения подделки видео, используя раскрывающееся меню в
левом верхнем углу окна. Если параметры всех камер нужно настроить одинаковым образом, выберите
в списке All Cameras (Все камеры).
3. Установите флажок Enable Video Tampering Detection (Включить обнаружение подделки видео).
4. Настройте чувствительность (Sensitivity) для обнаружения подделки видео.
5. С помощью мыши выберите области на экране предварительного просмотра, для которой нужно
включить обнаружение подделки видео. Чтобы удалить область, нажмите кнопку Clear (Очистить).
6. Выберите действия (Actions) , предпринимаемые при обнаружении подделки видео. Для каждого
канала можно выбрать несколько действий. Среди этих действий:
• Sound Audio Warning (Звуковое предупреждение). При обнаружении подделки видео, DVR выдает
звуковое предупреждение.
• Popup Image on Monitor (Всплывающее изображение на мониторе). DVR показывает
соответствующий канал, связанный с каналом подделки видео.
• Notify Surveillance Center (Уведомить центр наблюдения). При обнаружении подделки видео DVR
уведомляет центр наблюдения.
• Send Email (Отправить электронную почту). При обнаружении подделки видео DVR отправляет
электронную почту назначенным получателям.
• Trigger Alarm Output (Включить выход сигнала тревоги). При обнаружении подделки видео DVR
включает выход сигнала тревоги. Выбор этого параметра делает доступным список Alarm Output (Выход
сигналов тревоги), в котором можно выбрать включаемый выход.
7. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить зоны конфиденциальности, и выберите Exit
(Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки
приведет к выходу из меню без сохранения параметров.

Настройка обнаружения пропадания видео
Обнаружение пропадания видео можно включить для любого канала DVR, чтобы обнаруживать
пропадание видео.
Чтобы настроить обнаружение пропадания видео:
1. Войдите в меню Video Loss Detection (Обнаружение пропадания видео), показанное на рис. 49,
выбрав Main Menu > Camera Setup > Video Loss Detection (Главное меню > Настройка камер >
Обнаружение пропадания видео).
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Рис. 49. Меню Video Loss Detection (Обнаружение пропадания видео)

2. Выберите камеру для настройки обнаружения пропадания видео, используя раскрывающееся меню
в левом верхнем углу окна. Если параметры всех камер нужно настроить одинаковым образом,
выберите в списке All Cameras (Все камеры).
3. Установите флажок Enable Video Loss Detection (Включить обнаружение пропадания видео).
4. Выберите действия (Actions), предпринимаемые при обнаружении пропадания видео. Для каждого
канала можно выбрать несколько действий. Среди этих действий:
• Sound Audio Warning (Звуковое предупреждение). При обнаружении пропадания видео, DVR выдает
звуковое предупреждение.
• Popup Image on Monitor (Всплывающее изображение на мониторе). DVR показывает
соответствующий канал, связанный с каналом пропадания видео.
• Notify Surveillance Center (Уведомить центр наблюдения). При обнаружении пропадания видео DVR
уведомляет центр наблюдения.
• Send Email (Отправить электронную почту). При обнаружении пропадания видео DVR отправляет
электронную почту назначенным получателям.
• Trigger Alarm Output (Включить выход сигнала тревоги). При обнаружении пропадания видео DVR
включает выход сигнала тревоги. Выбор этого параметра делает доступным список Alarm Output (Выход
сигналов тревоги), в котором можно выбрать включаемый выход.
5. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить зоны конфиденциальности, и выберите Exit
(Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки
приведет к выходу из меню без сохранения параметров.

Настройка параметров экранного меню
Параметры экранного меню можно настроит в меню OSD Configuration (Настройка экранного меню).
Экранное меню показывается для каждого дисплея в режимах Live Feed (Живое видео) и Playback
(Воспроизведение).
Чтобы настроить параметры экранного меню:
1. Войдите в меню OSD Configuration (Настройка экранного меню), показанное на рис. 50, выбирая
Main Menu > System Configuration > OSD Configuration (Главное меню > Конфигурация системы >
Настройка экранного меню).
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Рис. 50. Меню OSD Configuration (Настройка экранного меню)

2. Выберите камеру для настройки экранного меню, используя раскрывающееся меню в левом
верхнем углу окна. Если параметры всех камер нужно настроить одинаковым образом, выберите в
списке All Cameras (Все камеры).
3. Настройте параметры экранного меню, в том числе:
• Camera Name. Имя выбранной камеры.
• Display Camera Name. Включение имени камеры в экранном меню.
• Display Date. Включение отображения даты в экранном меню.
• Display Week. Включение отображения недели в экранном меню.
• Date Format. Формат даты.
• Time Format. Формат времени.
• OSD Display. Стиль отображения экранного меню.
4. С помощью мыши щелкните и перетащите элементы экранного меню на экране предварительного
просмотра в нужное положение.
5. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки экранного меню, и нажмите кнопку
Exit (Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки
приведет к выходу из меню без сохранения параметров.

ГЛАВА 9. Управление диском
Управление дисками
Проверка состояния диска
В меню Disk Management (Управление дисками) можно проверить состояние всех установленных
жестких дисков.
Чтобы проверить состояние жестких дисков:
1. Войдите в меню Disk Management (Управление дисками), показанное на рис. 51, выбирая Main Menu
> System Configuration > Disk Management (Главное меню > Конфигурация системы > Управление
дисками).
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Рис. 51. Меню Disk Management (Управление дисками)

2. Меню Disk Management (Управление дисками) содержит три разные панели. Это панели:
• Disk Utilization (Использование диска). Отображает максимальное пространство, доступное на всех
дисках, вместе взятых.
• Available Disks (Доступные диски). Отображает список всех установленных дисков, а также их
соответственное пространство и состояние.
• Status (Состояние). Отображает доступное дисковое пространство, доступное на всех дисках, вместе
взятых.
3. Нажмите кнопку Done (Выполнено), чтобы выйти из меню Disk Management (Управление дисками).

Форматирование диска
Вновь установленный жесткий диск перед его использованием в DVR сначала необходимо
отформатировать. Форматирование диска удалит все файлы на нем.
Чтобы отформатировать новый диск:
1. Войдите в меню Disk Management (Управление дисками), показанное на рис. 51, выбирая Main Menu
> System Configuration > Disk Management (Главное меню > Конфигурация системы > Управление
дисками).
2. Выберите форматируемый диск. В качестве состояния еще неформатированного диска
показывается Error Detected (Ошибка обнаружена). Если диск является вновь установленным, его
состояние показывается как Non‐Active (Неактивный), а кнопка Reformat (Переформатировать)
изменится на кнопку Add (Добавить).
3. Нажмите кнопку Reformat/Add (Переформатировать/Добавить).
4. На экране появится сообщение подтверждения, похожее на показанное на рис. 52. Чтобы
продолжить процесс форматирования, нажмите кнопку Yes (Да).

Рис. 52. Подтверждение форматирования диска

5. В меню появится индикатор выполнения форматирования (рис. 53). После окончания
форматирования диска его состояние изменится на Active (Активный).
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Рис. 53. Индикатор выполнения форматирования диска

6. Нажмите кнопку Done (Выполнено), чтобы выйти из меню Disk Management (Управление дисками).

Включение перезаписывания диска
Включение перезаписывания диска позволит DVR перезаписывать содержание установленных дисков
после их переполнения.
Чтобы включить перезаписывание диска:
1. Войдите в меню Disk Management (Управление дисками), показанное на рис. 54, выбирая Main Menu
> System Configuration > Disk Management (Главное меню > Конфигурация системы > Управление
дисками).
2. Установите флажок Overwrite (Перезаписывать).
3. Нажмите кнопку Save (Сохранить).
4. Нажмите кнопку Done (Выполнено), чтобы выйти из меню Disk Management (Управление дисками).

Управление файлами
Поиск файлов записей
Ранее записанные файлы можно найти в меню File Management (Управление файлами) с помощью
заданных критериев.
Чтобы найти записанные файлы:
1. Войдите в меню File Management (Управление файлами), показанное на рис. 54, выбирая Main Menu
> System Configuration > File Management (Главное меню > Конфигурация системы > Управление
файлами).
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Рис. 54. Меню File Management (Управление файлами)

2. Выберите камеры, которые нужно включить в поиск. Аналоговые камеры перечислены в первой
строке, помеченные предстоящей буквой A. Цифровые камеры, помеченные предстоящей буквой D,
перечислены во второй строке. Если нужно включить в поиск все камеры, установите флажок All (Все).
3. Выберите Start time (Время начала)
4. Выберите End Time (Время окончания).
5. Выберите Video Type (Тип видеозаписи). Возможным типом видеозаписи является Continuous
(Непрерывный) или On Event (По событию).
6. Выберите тип файла (File Type). Возможным типом файла является Locked (Блокированный) и
Unlocked (Неблокированный).
7. Нажмите кнопку Search (Поиск) или, если нужно искать только блокированные файлы, кнопку
Search All Locked Files (Поиск всех блокированных файлов).
8. В нижней части меню появится список результатов для заданных критериев поиска (рис. 55).

Рис. 55. Результаты поиска файлов

9. Теперь можно воспроизвести выбранный файл, нажав кнопку Play (Воспроизведение) рядом с
файлом.
10. Нажмите кнопку Done (Выполнено), чтобы выйти из меню File Management (Управление файлами).

Блокировка и снятие блокировки файлов записей
Чтобы блокировать и снять блокировку файлов рекордера:

53

1. Найдите записанные файлы с помощью меню File Management (Управление файлами) (См. Поиск
записанных файлов на стр. 59).
2. Выберите файл, который нужно блокировать/разблокировать.
3. Щелкните значок Lock (Блокировать) для выбранного файла.
4. Нажмите кнопку Done (Выполнено), чтобы выйти из меню File Management (Управление файлами).
Примечание. Блокированные файлы не будут перезаписаны, пока они не будут разблокированы.

ГЛАВА 10. Управление DVR
Управление системой
Модернизация встроенного
системы

программного

обеспечения

Встроенное системное программное обеспечение DVR можно обновить с USB‐устройства хранения.
Чтобы обновить встроенное системное программное обеспечение:
1. Войдите в меню Firmware Upgrade (Модернизация встроенного программного обеспечения
системы), показанное на рис. 56, выбрав Main Menu > Maintenance > Firmware Upgrade (Главное меню >
Обслуживание > Модернизация встроенного программного обеспечения системы).

Рис. 56. Меню Firmware Upgrade (Модернизация встроенного программного обеспечения системы)

2. Подключите USB‐устройство хранения к USB‐порту DVR.
3. Нажмите кнопку Refresh (Обновить). На экране появится содержание USB‐устройства хранения.
4. Выберите файл встроенного программного обеспечения. Файл встроенного программного
обеспечения называется digicap.mav.
5. Нажмите кнопку Upgrade (Модернизировать), чтобы модернизировать DVR. DVR автоматически
перезагрузится после окончания модернизации. Если модернизация не нужна, нажмите кнопку Cancel
(Отмена).

Восстановление настроек по умолчанию
Чтобы восстановить значения по умолчанию, установленные производителем для DVR:
1. Войдите в меню Factory Default (Стандартные установки производителя), показанное на рис. 57,
выбирая Main Menu > Maintenance > Factory Default (Главное меню > Обслуживание > Стандартные
установки производителя).
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Рис. 57. Меню Factory Default (Стандартные установки производителя)

2. Нажмите кнопку OK, чтобы восстановить значения по умолчанию, установленные производителем,
или нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы вернуться в предыдущее меню.
Примечание. Параметры сети, такие как IP‐адрес, маска подсети и шлюз, не будут восстановлены.

Экспорт и импорт конфигурации
Данные конфигурации можно экспортировать с DVR на USB‐устройство хранения и импортировать их
на другой DVR. Это позволит эффективно настроить точно такую же конфигурацию на множестве DVR.
Чтобы экспортировать конфигурацию DVR:
1. Войдите в меню Export/Import Configuration (Экспорт/импорт конфигурации), показанное на рис. 58,
выбирая Main Menu > Maintenance > Export/Import Configuration (Главное меню > Обслуживание >
Экспорт/импорт конфигурации).

Рис. 58. Меню Export/Import Configuration (Экспорт/импорт конфигурации)

2. Подключите USB‐устройство хранения к USB‐порту DVR.
3. Нажмите кнопку Refresh (Обновить). На экране появится содержание USB‐устройства хранения.
4. Нажмите кнопку New Folder (Новая папка), чтобы создать новую папку, или кнопку Delete (Удалить),
чтобы удалить файл/парку.
5. Выберите на USB‐устройстве хранения папку, в которой нужно сохранить конфигурацию.
6. Нажмите кнопку Export (Экспорт), чтобы экспортировать файл конфигурации на USB‐устройство
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хранения. Файл конфигурации будет называться devCfg.bin.
7. Нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы выйти из меню Export/Import Configuration (Экспорт/импорт
конфигурации).
Чтобы импортировать конфигурацию DVR:
1. Войдите в меню Export/Import Configuration (Экспорт/импорт конфигурации), показанное на рис. 61,
выбирая Main Menu > Maintenance > Export/Import Configuration (Главное меню > Обслуживание >
Экспорт/импорт конфигурации).
2. Подключите USB‐устройство хранения к USB‐порту DVR.
3. Нажмите кнопку Refresh (Обновить). На экране появится содержание USB‐устройства хранения.
4. Выберите файл конфигурации. Файл конфигурации называется devCfg.bin.
5. Нажмите кнопку Import (Импорт).
6. Нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы выйти из меню Export/Import Configuration (Экспорт/импорт
конфигурации).

Просмотр журналов системы
Многие события, происходящие с DVR, записываются в журналы системы.
Чтобы получить доступ к журналам системы и найти нужные события:
1. Войдите в меню System Logs (Журналы системы), показанные на рис. 59, выбрав Main Menu >
Maintenance > System Logs (Главное меню > Обслуживание > Журналы системы).

Рис. 59. Меню System Logs (Журналы системы)

2. Выберите дату в календаре, для которой нужно найти журналы системы. Текущая системная дата
отображается в левом верхнем углу меню.
3. Выберите тип журнала, используя раскрывающийся список Search Type (Тип поиска). Доступно
четыре типа журналов: Alarm (сигналы тревоги), Exception (Сбои), Operation (Операции) и Information
(Информация).
4. Нажмите кнопку Search (Найти). Результаты поиска появляются в списке в правой части меню (рис.
60). Если число записей превышает 2000, выберите дополнительные записи с помощью кнопок Prev
Page (Предыдущая страница) или Next Page (Следующая страница)
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Рис. 60. Результаты поиска в журналах системы

5. Выберите запись, для которой нужно просмотреть более подробные сведения.
6. В соответствующем случае можно также просмотреть видеозапись, соответствующую элементу
журнала, нажав кнопку Play (Воспроизведение).
7. Файлы журналов также можно экспортировать на USB‐устройство хранения. Чтобы экспортировать
файл журнала, подключите USB‐устройство хранения к DVR, выберите экспортируемые файлы
журналов и нажмите кнопку Export (Экспорт).
8. Нажмите кнопку Done (Выполнено), чтобы выйти из меню.

Блокировка и снятие блокировки меню системы
Мню системы на DVR можно блокировать, чтобы предотвратить несанкционированный локальный
доступ.
Чтобы блокировать и разблокировать меню системы:
1. Войдите в меню Lock Menus (Блокировать меню), показанное на рис. 61, выбрав Main Menu >
Maintenance > Lock Menus (Главное меню > Обслуживание > Блокировать меню).

Рис. 61. Меню Lock Menus (Блокировать меню)

2. Измените пароль администратора Admin, чтобы предотвратить доступ с помощью стандартного
пароля учетной записи Admin. В разделе Admin password (Пароль Admin) заполните поля Current
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(Текущий), New (Новый), Verify (Подтвердить), а затем нажмите кнопку Set (Установить).
3. Выберите меню, которые нужно заблокировать/разблокировать, выбирая значок блокировки
(замок) рядом с именем меню в списке в правой части окна. Можно также выбрать блокировку и снятие
блокировки для всех параметров, нажав соответствующие кнопки (Unlock All Settings (Разблокировать
все параметры), Lock All Settings (Блокировать все параметры), Lock All Recording Settings (Блокировать
все параметры записи)). Блокировка и снятие блокировки меню потребует ввести пароль
администратора Admin.
4. Если меню системы блокировано, доступ к этому меню предоставляется только после ввода
правильного пароля администратора Admin.
5. Нажмите кнопку Done (Выполнить), чтобы сохранить параметры и вернуться в предыдущее меню.
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