Список поддерживаемых жестких дисков HDD
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
На случай необходимости установки в данный прибор нового жесткого диска
ниже приводится список протестированных жестких дисков, совместимых с
данным прибором.

Интерфейс SATA
SATA
Brand
Capacity/
Model Number

Maxtor
250GB
STM3250318AS

Seagate

HITACHI

250GB

250GB

ST3250824AS

320GB

HDT725025VLA380

320GB

320GB

STM3320820AS

ST3320620SV

500GB

HDT725032VLA360

500GB

500GB

STM3500630AS

WD

ST3500320SV

500GB

HDT725050GLA360 WD5000AAKS

750GB

750GB

WD7500AAKS

ST3750330AS

1TB

1TB

ST31000528AS HDS721010KLA330

1TB
WD10EACS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Жесткие диски, приводимые ниже, не рекомендуется устанавливать в данный
прибор.

SATA
Brand

HITACHI

WD

Capacity/

750GB

250GB

Model Number

HDS721075KLA330

WD2500AAJS

320GB
WD32000AAKS
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Список совместимых USB-flash дисков
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Flash накопители используются для резервирования данных. Ниже приводится
список протестированных накопителей, совместимых с данным прибором.

Марка
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Объем

Transcend

Jetflash V20

4G

Transcend

Jetflash V20

8G

Adata

PD1

1G

Adata

PD1

4G

Adata

PD1

8G

SONY

Microvault

8G

SanDisk

Cruzer Micro

4G

SanDisk

Cruzer Micro

8G

Kingston

DTIG2

4G
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1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1 Дуплексный цифровой видеорегистратор (запись, воспроизведение)
2 Скорость записи до 50 кадров/сек
3 Резервирование данных на USB-носитель
4 Возможность позиционирования изображения на мониторе
(смещение вверх/вниз/влево/вправо)
5 Вход видеосигнала: NTSC / PAL
6 Сжатие видеосигнала: обновленный алгоритм сжатия MJPEG
7 Включение режима записи вручную, по движению, по расписанию
8 Детектор движения с регулируемой длительностью записи по
движению
9 Поиск данных по дате/времени/событии
10 Режим автоматического восстановления настроек записи при
возобновлении подачи электропитания
11 Световая индикация LED жесткого диска при записи
12 Детектор движения
13 Запись аудиосигнала
14 Жесткий диск с интерфейсом SATA
15 Возможность управления видеорегистратором с пульта ДУ
16 Управление поворотным устройством PTZ
17 Поддержка манипулятора “Мышь”
18 Выход XGA
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формат
видеоизображения
Операционная система
Видеовыход VGA
Видеовход
Аудио вход
Видеовыход
Аудио выход
Язык
Экран

Частота кадров при
записи
Режимы работы
Разрешение

Формат сжатия
Жесткий диск
Создание резервных
копий
Поиск

NTSC / PAL
Встроенная система RTOS
Тип D-SUB, 15-штырьковый VGA-разъем
4 BNC-разъема (1 Vp-p, 75 Ом)
1 звуковой штекер RCA, вход линии
BNC-разъем BNC х 1 (основной монитор)
1 звуковой штекер RCA, выход линии
Многоязычный
NTSC
120 кадр/сек (4 х 30 кадр/сек)
PAL
100 кадр/сек (25 кадр/сек)
NTSC
Макс. 60 кадр/сек
PAL
Макс. 50 кадр/сек
Дуплекс (запись, воспроизведение)
Вывод на
NTSC
640 х 448
монитор
PAL
640 х 544
NTSC
640 х 224
Запись
PAL
640 х 272
Стандартный
12 Кбайт/кадр
Обновленный
Высокий
15 Кбайт/кадр
формат MJPEG
Максимальный
20 Кбайт/кадр
1 жесткий диск HDD, интерфейс SATA
Съемный USB-диск
Режим
Полный экран

Время / дата / событие
Да

Детектор
движения
Потеря видеосигнала
Автоматическое
перелистывание
каналов
Выход зуммера
Настройка яркости
Настройка
контрастности
Выход VGA
Готовность системы

640*480/800*600/1024*768/1280*1024
Функция сторожевого таймера Watch Dog

RS-485

Да (протокол Pelco-D/P и др.)

Источник питания
Размеры
Вес

12 V DC /3 А (110 V AC – 240 V, 50/60 Гц)
220 мм Х 288 мм Х 48 мм (ширина х длина х высота)
1,5 кг

Да
Да
Да
Да
Да
Да
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3. УСТАНОВКА
3.1 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

(1)

Выход XGA

(2)

Видеовыход: 1 разъем BNC

(3)

Видеовход: 4 разъема BNC

(4)

Аудио выход: 1 разъем RCA, вход линии

(5)

Аудио вход: 1 разъем RCA, выход линии

(6)

Разъем USB для резервирования данных

(7)

Разъем для подключения питания: из соображений безопасности
рекомендуется использовать только адаптер питания оригинального
производства (прилагается)
Адаптер: 12 V DC / 3 A

(8)

Интерфейс RS-485 для управления поворотным устройством
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3.2 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

(1)

Индикатор включения питания

(2)

Индикатор жесткого диска

(3)

USB порт для мыши

(4)

Полноэкранное отображение камеры 1 (канал 1)

(5)

Полноэкранное отображение камеры 2 (канал 2)

(6)

Меню

(7)

Подтверждение выбора настроек (клавиша SET)

(8)

Запись / остановка

(9)

Воспроизведение / пауза

(10)

Полноэкранное отображение камеры 3 (канал 3)

(11)

Полноэкранное отображение камеры 4 (канал 4)

(12)

Стрелка вверх / движение вверх по опциям меню

(13)

Стрелка вниз / движение вниз по опциям меню

(14)

Быстрое воспроизведение назад / цифра + 1

(15)

1. Быстрое воспроизведение назад / цифра - 1
2. Последовательное переключение
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4. ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСТРОЙКАМИ (главное меню)
4.1 SETUP (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)

Главное меню содержит в себе такие пункты управления как : Камера
Запись, Движение, Экран, Аудио, Система, Поиск и Выход.
Используйте клавиши
Используйте клавиши

для выбора пункта меню.
или клавишу

для входа в подменю.

Нажмите клавишу MENU («меню») для выхода из меню.
Также для навигации по меню можно использовать манипулятор “Мышь”,
подключаемый на переднюю панель регистратора через интерфейс USB.
4.2 КАМЕРА
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Используйте клавиши
Используйте клавиши

для выбора пункта меню.
или клавишу

для входа в подменю.

Нажмите клавишу MENU («меню») для выхода из меню.
(1) Канал: на рисунке выше показан канал 1.
(2) Имя канала: здесь можно задать имя канала
(3) Дисплей: включение (Вкл.) и отключение (Выкл.) видеосигнала с
камеры.
(4) Яркость/Контрастность/Цветность/Насыщенность: регулировка
соответствующих пунктов; в соответствии с заводскими
установками по умолчанию курсор находится в центре линейки.
4.3 ЗАПИСЬ

Используйте клавиши
Используйте клавиши

для выбора пункта меню.
или клавишу

для входа в подменю.

Нажмите клавишу MENU («меню») для выхода из меню.
(1) Скорость записи : задайте количество кадров в секунду для каждого
канала.
NTSC (система NTSC): по умолчанию – 15 кадр/сек, максимальное
количество кадров – 60 кадр/сек.
PAL (система PAL): по умолчанию – 12 кадр/сек, максимальное
количество кадров – 50 кадр/сек.
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(2) Качество записи: выберите качество записи видеопотока –
Нормальное, Высокое или Наилучшее.
(3) Длительность записи события: 5, 10, 15, 20, 25, 30 секунд.
(4) Запись по расписанию:

Серый: Нет записи
Красный: Запись по времени (постоянная)
Зеленый: Запись по движению
Используйте клавиши
для изменения режима записи.
Границы: 0 – 24 часа.
Выберите шкалу красного цвета, чтобы задать режим непрерывной записи.
Выберите шкалу зеленого цвета, чтобы задать режим записи по
обнаружению движения.
Выберите шкалу серого цвета, чтобы отключить запись.
Внимание!: При настройке расписания “мышью” режим записи изменяется
для всего интервала 0-24 часа. Для установки отдельных часов используйте
клавиши.
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4.4 ДВИЖЕНИЕ (Настройки детектора движения)

Используйте клавиши
Используйте клавиши

для выбора пункта меню.
или клавишу

для входа в подменю.

Нажмите клавишу MENU («меню») для выхода из меню.
(1) Канал: на рисунке показан выбор канала 1.
(2) Чувствительность: возможны настройки “Выкл”, от 1
до 4. По умолчанию задана настройка “Выкл”.
(3) Длительность тревоги: настройка длительности
задается при срабатывании датчика движения. Возможны следующие
настройки: “Выкл”, 5, 10, 15, 20, 25, 30 секунд, или непрерывно.
(4) Зона детекции : определение области обнаружения
движения.
(5) Умная запись: При включении этого пункта меню производится
постоянная запись со скоростью 3к/с, при обнаружении движения
скорость записи возрастает до скорости указанной в настройках
скорости записи канала.
♦ Если необходимо включить режим записи по движению,
в настройках следует задать следующие значения:
а: В пункте меню «Настройки детектора движения») задайте уровень
чувствительности от 1 до 4.
b: В пункте меню «Запись по расписанию» курсор установите на
зеленой шкале на период времени, когда необходимо
включение записи по детектору движения.
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4.5 ЭКРАН

Используйте клавиши
Используйте клавиши

для выбора пункта меню.
или клавишу

для входа в подменю.

Нажмите клавишу MENU («меню») для выхода из меню.
(1) Граница экрана: возможно включение / отключение рамки, а
также отображение разделительных линий между каналами в режиме
квадратора.
(2) Настройка видео: регулировка позиционирования отображения
видеопотока на экране.
(3) Авто переключение: настройка длительности отображения на мониторе
каждого из каналов: “Выкл”, от 1 до 10 секунд.
(4) Разрешение»: режим XGA 640 х 480 / 800 х 600 / 1024х768
или 1280 х 1024.
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4.6 АУДИО

Используйте клавиши
Используйте клавиши

для выбора пункта меню.
или клавишу

для входа в подменю.

Нажмите клавишу MENU («меню») для выхода из меню.
(1) Запись: “Вкл.” / ”Выкл.”.
(2) Без звука (Отключение записи аудио канала) : “Вкл.” / ”Выкл.”.
(3) Вх. Громкость (Уровень сигнала на входе): регулировка уровня входного
сигнала.
(4) Вых. Громкость (Уровень сигнала на выходе): регулировка уровня
выходного сигнала.
4.7 СИСТЕМА
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Используйте клавиши
Используйте клавиши

для выбора пункта меню.
или клавишу

для входа в подменю.

Нажмите клавишу MENU («меню») для выхода из меню.
(1) Установка HDD

(1.1) Перезапись:
Обеспечивает перезапись жесткого диска при его заполнении:
«Да»: если диск заполнен, начинается его перезапись. Данные
при этом сохраняются в течение 4 часов, начиная с момента
начала записи. Запись идет непрерывно.
«Нет»: при заполнении диска запись прекращается.
(1.2) Форматирование HDD :
При выборе данного пункта меню видеорегистратор запрашивает
ввод пароля из шести знаков. Если пароль принят,
видеорегистратор начнет форматирование жесткого диска. Если
на мониторе появляется сообщение «Неверный пароль», пароль
введен неправильно.
(1.3) Состояние жесткого диска:
Отображает текущее состояние жесткого диска, включая его
общий объем и объем, используемый на текущий момент,
выраженный в процентах.
 Заводской пароль по умолчанию – 111111.
 При установке нового жесткого диска его
отформатировать перед первым использованием.
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необходимо

(2) Смена пароля:

Текущий пароль: ------ Введите текущий пароль
Новый пароль: ------ Введите новый пароль
Подтверждение пароля: ------ Подтвердите новый пароль
 Если текущий пароль введен с ошибкой, на мониторе появится
надпись: «Неверный пароль».
 Заводской пароль по умолчанию: 111111.
(3) Установка времени

(3.1) Установка времени: в формате YYYY/MM/DD HH:MM:SS
(ГодГодГодГод/МесяцМесяц/ДеньДень, ЧасЧас : МинутыМинуты :
СекундыСекунды).
(3.2) Применить: обновление даты и времени и сохранение всех внесенных
изменений.
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(4) Список событий

(4.1) Следует выбрать в списке записанных событий некое конкретное
событие.
(4.2) В режиме живого отображения для начала записи необходимо
нажать клавишу записи Rec.
(4.3) Время: цифровой видеорегистратор автоматически записывает и
сохраняет записанные события в течение 4-х часов.
(4.4) Движение: Журнал событий по обнаружению движения.
Символы «0» и «Х» показывают, активна или нет функция
записи по обнаружению движения на каждом из каналов.
«0»: область, где активна функция записи по обнаружению
движения.
«Х» область, в которой функция записи по обнаружению
движения отключена.
(5) Потеря видео сигнала: Тревога при потере видеостигнала Вкл. или
Выкл.
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(6) RS485:

(6.1) Baud rate (Скорость): Выберете скорость порта 1200 / 1800 / 2400 /
4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 36400 / 57600 или 115200
(6.2) Бит данных: 7 или 8
(6.3) Четность: Нет / Чет / Нечет
(6.4) Стоповый бит: 1 или 2

(7) PTZ (Управление поворотным устройством)

(7.1) Канал: Выберете канал для управления.
(7.2) ID: Введите ID камеры.
(7.3) Протокол: Выберете один протокол совместимый с Вашей камерой:
Pelco-D, Fum626 Pelco-D, JG_QG988 Pelco-D,
Fum622SD Pelco-D, Fum628 Pelco-D, SK-D106 Pelco-D, Pelco-P, Fum626
Pelco-P, JG_QG988 Pelco-P,Fum622SD Pelco-P, Fum628 Pelco-P, SKD106 Pelco-P, Merit LI-LIN.
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(7.4) ТЕСТ PTZ: Используйте клавиши управления на пульте для проверки
работоспособности выбранного протокола управления.
(7.5) В режиме реального времени, выберете канал PTZ ; нажмите
для переключения режимов
активации PTZ. Нажимайте кнопку
управления таких как поворот влево, вправо, вверх,
вниз/увеличение/сохранение пресетов/вызов пресетов.
* Нажмите кнопку Пауза для выхода из режима PTZ.

для

Режимы управления PTZ (значок отображается в левом нижнем углу)
: Управление поворотным устройством: Выберете канал 1- 4 для
управления, нажимайте клавиши

для установки

скорости поворота.
: Увеличение/Уменьшение: Нажимайте клавиши

для

приближения/удаления.
: Управление фокусом: , нажимайте клавиши

для

ручной установки фокуса.
: Управление диафрагмой: нажимайте клавиши

для

ручной установки диафрагмы.
● SET 1234: Установка пресетов: Нажмите CH1 для установки пресета 1,
CH2 для установки пресета 2 и т.д.(Всего 4 пресета)
● MOV 1234: Вызов пресетов: Нажмите CH1 для вызова пресета 1, CH2 для
вызова пресета 2 и т.д.
Для выхода из режима PTZ нажмите кнопку
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(8) Обновление ПО

Пожалуйста, сохраните обновленное программное обеспечение на
съемный USB-диск. Вставьте USB-диск в USB-разъем. На мониторе
появится информация о текущей версии ПО и о новой версии
программного обеспечения.
 Во время процесса обновления версии программного
обеспечения ЗАПРЕЩАЕТСЯ вход в меню видеорегистратора и
изменение настроек, а также отключение USB-диска от USBразъема. При несоблюдении данного правила возможны
некорректная установка ПО и неправильная работа регистратора
или возникновение системных ошибок. После окончания
процесса обновления ПО рекомендуется отключить питание
видеорегистратора и перезапустить его.
 Чтобы новая версия ПО была установлена, необходимо наличие
в регистраторе жесткого диска. Перед установкой ПО убедитесь,
пожалуйста, в том, что в видеорегистраторе установлен жесткий
диск.
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(9) Поиск события по времени

(9.1) Выберите пункт «Поиск по времени», затем нажмите клавишу
Play (Воспроизведение).
(9.2) Воспроизведение:
*Нажмите клавишу ,

чтобы перемотать запись вперед.

Нажмите клавишу еще раз, чтобы увеличить скорость перемотки.
Всего возможны три скорости перемотки.
*Нажмите

клавишу , чтобы перемотать запись назад.

Нажмите
клавишу еще раз, чтобы увеличить скорость перемотки. Всего
представлены три скорости перемотки.
*Нажмите

клавишу , чтобы остановить кадр (пауза

воспроизведения).
*Нажмите
воспроизведение
записи.

клавишу
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,

чтобы

остановить

(10) Выход

(10.1) Сохранить и выйти из меню: сохранить изменения в
настройках и выйти из меню.
(10.2) Отменить и выйти: выйти из меню без сохранения изменений в
настройках.
(10.3) Заводские установки: загрузить заводские настройки по
умолчанию.
(11) Управление “Мышью”

Переместите “Мышь” на нужный Вам пункт.
Нажмите левой кнопкой для входа в меню или изменения настроек.
Нажмите правую кнопку для возвращения в предыдущее меню.
В режиме живого видео, левый “клик” мыши переключает режим
полноэкранного отображения канала.
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Для настройки громкости используйте левую кнопку “мыши”.

5. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

Создание резервной копии:
(1) Вставьте съемный USB-диск в USB-разъем.
(2) Нажмите

клавишу .

(3) Нажмите
резервной копии.

клавишу , чтобы войти в меню создания

(4) Нажмите клавишу ,
резервной копии.

чтобы задать время начала создания

(5) Нажмите клавишу ,
создания

чтобы задать время окончания
резервной копии.
- 23 -

После задания времени начала и окончания резервной копии
система выведет на монитор информацию о размере создаваемого
файла.
(6)

Нажмите
обнаружение

клавишу , чтобы активировать
съемного USB- диска.

(7)
Нажмите
создания
резервной копии.
(8)

клавишу , чтобы активировать процесс

После завершения процесса создания резервной копии
нажмите клавишу

для возврата в режим воспроизведения

в реальном времени .

6. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

(1)
Нажмите
клавишу
, чтобы начать запись.
Символ • появится на
мониторе в правом верхнем углу в
изображении каждого из каналов. Это означает, что включен режим
записи изображения в реальном времени. Запись видеопотока будет
осуществляться независимо от настроек режима записи, заданном в
меню (непрерывная или по обнаружению движения).

7. ВРЕМЯ ЗАПИСИ 4-Х КАНАЛОВ НА HDD SATA 400 Гб
* Данные о времени записи изображения с 4-х каналов, приводимые в
таблице ниже, публикуются только для справки. Время записи
варьируется в зависимости от сюжета кадра.
Запись в формате NTSC
Стандарт
Качество записи
видеосигнала

60 кадр/с
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30 кадр/с

15 кадр/с

1 кадр/с

Высокое
Стандартное
Базовое
Запись в формате PAL
Стандарт
Качество записи
видеосигнала
Высокое
PAL
Стандартное
Базовое
NTSC

50 часов 100 часов 200 часов 3000 часов
80 часов 160 часов 320 часа 4800 часов
105 часов 210 часов 420 часа 6300 часов
50 кадр/с

25 кадр/с

12 кадр/с

1 кадр/с

45 часов 90 часов 180 часов 2250 часов
75 часов 150 часов 300 часов 3750 часов
100 часов 200 часов 400 часов 5000 часов

8. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОСМОТРА ЗАПИСИ
1. Воспроизведение записанных файлов.

(1.1)
(1.2)

Запустите программу воспроизведения VVF Player.
Наведите курсор на экран и нажмите правую кнопку мыши. Выберите
команду Открыть файл. Выберите файл, который вы хотите просмотреть
(файл должен быть с расширением *.vvf), и запустите воспроизведение
файла.
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2. Захват части видеопотока.

(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
(2.5)

Во время воспроизведения записанного файла нажмите кнопку Пауза,
отображаемую на линейке внизу экрана.
В то время как кадр отображается на мониторе, нажмите правую кнопку
мыши, подведите курсор к команде Захват / МеткаНачало.
Данная процедура позволит установить время начала записи.
Нажмите кнопку Воспроизведение, чтобы продолжить воспроизведение.
Чтобы остановить запись, нажмите кнопку Пауза. Нажмите правую
кнопку мыши, подведите курсор к командам Захват / МеткаКонец.
В заключение нажмите правую кнопку мыши, наведите курсор на команды
Захват / Экспорт.
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3. Конвертирование файлов в формат AVI

(3.1)
(3.2)
(3.3)

Наведите на экран курсор и нажмите правую кнопку мыши. Выберите в
меню команды Экспорт / AVI .
Заполните строки Входной / Выходной файл · Компрессия · Каналы видео ·
Звук.
Нажмите команду ОК (подтверждение) для начала конвертирования файлов
в формат AVI.

4. Опции

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

Поверх окон: дополнительное окно всегда остается наверху.
Использовать DirectDraw: интерфейс DirectDraw, часть приложения
Microsoft DirectX, используется для улучшения графического изображения
в приложениях, где важна высококачественная передача изображения.
Показывать время подключения: вывод на монитор времени
воспроизведения файла.
Формат даты и времени: вывод на экран даты и времени.
Путь для сохранеия кадра: отображение директории и имени пути
захваченного файла.
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Заметки:

4-КАНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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