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Глава 1: Описание изделия 

1.1 Общая информация 
Это изделие разработано специально для систем видеонаблюдения с 
использованием автономных цифровых процессоров и автономных операционных 
систем последнего поколения IT технологий, обеспечивающих компрессию и 
декомпрессию аудио и видео, поддержку записи на жесткие диски большой емкости, 
работу по сети TCP/IP, наличие прошивки в энергонезависимой памяти, что делает 
работу изделия более надежной. Это изделие представляет собой цифровой 
видеорегистратор для записи аудио и видео информации одновременно, он может 
работать независимо или в сети видео мониторинга. Видеорегистратор может 
использоваться для банков, телекоммуникационных систем, в энергетике, юстиции, 
на транспорте, в частных домах, на заводах, складах и в других областях, где 
требуются системы безопасности. 
 

1.2 Технические характеристики 
Модель J2000-light041 J2000-light081 J2000-light161 
Операционная 
система 

Linux для автономных систем 

Ресурсы системы 4/8/16 каналов для записи в CIF и передачи по сети, 
одновременное воспроизведение 1 или 4 каналов CIF 

Интерфейс Графический, управление мышью, с лицевой панели или с 
пульта ДУ. 

Формат видео PAL, NTSC 
Сжатие видео H.264 
Сжатие аудио ADPCM 
Режимы записи Ручной, по расписанию, по тревогам, по детектору движения 
Режимы поиска По времени, по событию, по каналу, по протоколу 
Копирование По сети, на USB носитель 
Входы видео 4 BNC 8 BNC 16 BNC 
Выходы видео 1 BNC, 1 VGA 
Входы аудио 1 канал 2 канала 4 канала 
Выходы аудио 1 канал 1 канал 1 канал 
Разрешение при 
наблюдении 

PAL: 720 х 576 (D1) 

Разрешение при 
воспроизведении 

PAL: 352 х 288 (CIF) 

Качество записи 6 уровней 
Детектор движения Индивидуально для каждого канала, 16 х 16 ячеек, настройка 

уровня чувствительности 
Режимы экрана 1, 4 каналов 1, 4, 8 каналов 1, 4, 9, 16 каналов 
Скорость записи PAL: 25 к/с, настраиваемая 
Сохранение На жесткий диск, по сети 
Локальное 
воспроизведение 

1 или 4 канала CIF 

Входы тревоги Нет 4 канала 16 каналов 
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Выходы тревоги Нет 1 канал 2 канала 
PTZ RS-485 
Жесткие диски 1 SATA 2 SATA 
Сеть Встроенный интерфейс Ethernet 
USB USB 2.0 и USB 1.1 
Питание 12 В 
ВАЖНО! Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, 
в целях улучшения качества, без предварительного уведомления. 

Глава 2: Описание элементов и органов управления 

2.1 Описание лицевой панели 
Описание лицевой панели модели 042: 
 

 
1. POW: индикатор питания 8. PTZ: режим управления PTZ 
2. CH1-CH4: кнопки отображения каналов 9. ESC: кнопка выхода 
3. QUAD: многоэкранное отображение 10. MENU: кнопка вызова меню 
4. HDD: индикатор жесткого диска 11. ▲▼►◄: кнопки направлений 
5. PIP: кнопка зарезервирована 12.   Кнопка Ввод 
6. PLAY: воспроизведение 13. ИК приемник команд пульта ДУ 
7. REC: кнопка записи вручную  
 
Описание лицевой панели модели 081: 
 

 
1. HDD: индикатор жесткого диска 8. PLAY: режим воспроизведения 
2. : индикатор работы системы 9. ESC: кнопка выхода 
3. СН1-СН8: кнопки отображения каналов 10. MENU: кнопка вызова меню 
4. POW: индикатор питания 11. ▲▼►◄: кнопки направлений 
5. IR: ИК приемник команд пульта ДУ 12.  Кнопка Ввод 
6. QUAD: многоэкранное отображение 13. : Кнопка питания 
7. REC: кнопка записи вручную  
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Описание лицевой панели модели 161: 

 
 
1. 0-9: Цифровые кнопки 9. QUAD: многоэкранное отображение  
2. F1, F2: кнопки зарезервированы 10. PTZ: режим управления PTZ 
3. USB: разъем USB 11. кнопка зарезервирована  
4. Индикаторы питания, работы, статуса 12. ▲▼►◄: кнопки направлений 
5. MENU: кнопка вызова меню  13.  Кнопка Ввод 
6. PLAY: режим воспроизведения  14. ИК приемник команд пульта ДУ 
7. ESC: кнопка выхода  15. : Кнопка питания 
8. REC: кнопка записи вручную  

2.2 Описание подключений 
Описание задней панели модели J2000-light 041: 
 

 
 
1. СН1-СН4: входы видео каналов 1-4 7. AUDIO OUT: выход аудио 
2. AUDIO IN: вход аудио 8. USB: разъем USB 
3. VIDEO OUT: выход видео (BNC) 9. RS-485: подключение PTZ устройств 
4. NET: разъем RJ-45 подключения сети  10. DC12V: Разъем питания 12 В DC 
5. VGA: разъем выхода VGA 11. Вентилятор 
6. Выключатель питания  
 
Описание задней панели модели J2000-light 081: 
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1. NET: разъем RJ-45 подключения сети  8. AUDIO IN2: вход аудио 2 
2. AUDIO IN: вход аудио 9. AUDIO OUT: выход аудио 
3. VIDEO OUT: выход видео (BNC) 10. Входы датчиков тревоги 
4. СН1-СН8: входы видео каналов 1-8 11. RS-485 и выход тревоги 
5. VGA: разъем выхода VGA 12. DC12V: Разъем питания 12 В DC 
6. Выключатель питания 13. Вентилятор 
7. USB: разъем USB   
 
Описание задней панели модели J2000-light 161: 
 

 
 
1. VIDEO IN: входы видео каналов 1-16  8. VGA: разъем выхода VGA  
2. AUDIO IN: входы аудио 9. LINE: вход аудио USB: разъем USB 
3. AUDIO OUT: выход аудио  10. NO1/COM1/GND – выход тревоги 
4. VIDEO OUT: выход видео (BNC) 11. USB: разъем USB  
5. Входы датчиков тревоги 1-16  12. DC12V: Разъем питания 12 В DC 
6. RS-485 Выключатель питания 13. Вентилятор 
7. NET: разъем RJ-45 подключения сети  
 

2.3 Описание пульта ДУ 

 
 
POWER Кнопка питания: выключение питания долгим нажатием (5 сек) 
DEV Выбор оборудования: нажмите кнопку DEV, введите номер 

устройства, нажмите ENTER для сохранения изменений. 
0-9 Цифровые кнопки 
MENU Сброс всех ячеек детектора движения 
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ESC Кнопка выхода 
▲▼►◄ Кнопки направлений 
ENTER Кнопка Ввод 
PLAY Кнопка воспроизведения видео 
FN Дополнительная кнопка 
REC Кнопка записи 
PTZ Вход в режим PTZ 
VIEW Выбор режима экрана 
 
Примечание: при работе с несколькими устройствами, сначала выберите 
устройство, введя его номер, для каждого устройства должен быть только один 
номер. В противном случае возможно управление несколькими устройствами 
одновременно. 
 

2.4 Формат видео 
На плате имеется переключатель формата видео сигнала. 
 

Установка формата PAL   Установка формата NTSC  
 

Глава 3: Описание работы с системой 

3.1 Включение и выключение 
Проверьте, что напряжение питания в сети соответствует техническим 
характеристикам DVR. Проверьте надежность заземления регистратора. После 
подключения питания, индикатор питания включен постоянно, это значит, что 
регистратор включен. Включите питание, индикатор питания будет мигать при 
нормальной работе. Долгое нажатие кнопки питания (5 секунд) выключает 
регистратор. Нажимайте кнопку питания для включения. 

3.2 Наблюдение 
Экран наблюдения включается сразу после включения питания. В режиме 
наблюдения вы можете видеть системную дату, время и названия каналов. Нажмите 
левую кнопку мыши на канале или соответствующую цифровую кнопку на панели 
для включения полноэкранного отображения выбранного канала. Нажмите кнопку 
QUAD на панели или еще раз нажмите левую кнопку мыши на изображении канала 
для возврата в режим мультиэкранного отображения. 
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3.3 Основные принципы работы в меню 

3.3.1 Вход в меню 
Нажимайте кнопку MENU для входа в меню. Нажимайте кнопку PLAY для входа в 
режим воспроизведения. 
Нажимайте кнопку REC для входа в режим ручной записи. Нажимайте кнопку PTZ 
для входа в режим управления PTZ устройствами.  
Примечание: в модели J2000-light 081 доступ в режим PTZ осуществляется 
удаленно. Заводская установка пароля – нет. Нажмите кнопку Enter для входа в 
меню. 
 
 

3.3.2 Опции меню 
Опции меню можно представить следующими категориями: 

1. Переключаемые опции: могут быть в двух состояниях:  - включено или  - 
выключено. Используйте кнопки Ввод или вверх/вниз для выбора значения 
или используйте левую кнопку мыши. 

 
Например, в окне меню поиска, выбор каналов – переключаемая опция 
2. Выбираемые опции: при выборе, появляется выпадающее меню с 

возможностью выбора значения. Используйте кнопки вверх/вниз или левую 
кнопку мыши для выбора. 

 
Например, в окне меню поиска, выбор носителя – выбираемая опция. 
3. Выбор из списка: результаты запроса информации отображаются в списке, вы 

можете выбрать нужный пункт из списка. 
 
Например, для воспроизведения файла из списка найденных, нажмите кнопку 
Ввод или левую кнопку мыши. Вы можете выбрать или отменить выбор файла 
для копирования правой кнопкой мыши. 
4. Опции с вводимым значением: введите данные в поле опции. 
 
Например, в меню настроек, можно ввести имя регистратора. 
 
А) FN: тип ввода, включая цифры, регистр, знаки пунктуации, можно переключать 
кнопкой  или левой кнопкой мыши. 
 
Б) После выбора положения символа мышью или кнопками направлений с 
панели, нажмите кнопку Ввод или левую кнопку мыши для вызова экранной 
клавиатуры, выберите нужный символ кнопками направлений или левой кнопкой 
мыши. 
 
В) Удаляйте символ над курсором нажатием правой кнопки мыши. 
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Г) Выходите из режима редактирования кнопкой MENU или ESC. 
5. Кнопки: используются для выполнения специальных функций или для входа в 

следующее меню настроек. Входите кнопкой Ввод или левой кнопкой мыши. 
 

3.3.3 Выход из меню 
Для выхода из меню используйте кнопки MENU, ESC или правую кнопку мыши. 
Выход осуществляется в многоэкранный режим наблюдения. 
Нажимайте правую кнопку мыши для возврата на предыдущий уровень меню. 
 

3.4 Введение в основное меню 
Нажмите кнопку MENU или правую кнопку мыши для входа в меню. Основное меню 
содержит три основных компонента. 
Режим наблюдения: вы можете выбрать режим отображения. 
Меню значков: воспроизведение видео, ручная запись, управление PTZ. С 
помощью значков вы можете напрямую обращаться к соответствующим страницам 
меню. 
Панель главного меню: нажмите для входа в настройки системы, просмотр 
протокола, выключение системы и пр. 
 

3.5 Воспроизведение видео 
Нажмите «video playback» (воспроизведение) в главном меню для входа в режим 
поиска. 
 

3.5.1 Поиск по файлам 
Cannel selection (выбор каналов): отметьте нужные каналы для поиска. 
Time Period (интервал времени): введите время начала и время конца для поиска. 
Storage device (носитель): отметьте носитель для поиска. 
Search Files: после указания параметров для поиска, нажмите эту кнопку, система 
начнет поиск видео и покажет результаты поиска в отдельном окне. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если отобрано более 4000 файлов, система покажет только 
последние 4000 файлов. Если вы хотите посмотреть другие файлы, измените 
критерии поиска. 
Поиск по времени: воспроизведение от времени начала (вне зависимости от типа 
записи), см. 3.5.3. 
Копирование по времени: копирование всех данных видео на назначенный носитель 
за период от указанных времен начала и конца. 
 

3.5.2 Результаты поиска 
После задания критериев поиска, нажмите кнопку «File Search» для отображения 
результатов поиска. 
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Воспроизведение видео: в списке результатов поиска выберите нужный файл 
кнопками вверх/вниз или мышью, нажмите кнопку Ввод или левую кнопку мыши для 
начала воспроизведения файла. 
 
Переход на следующую страницу: найденные файлы отображаются в страницах, вы 
можете нажимать кнопки «Previous» (предыдущая) или «Next» (следующая) или 
ввести номер страницы. Затем нажмите кнопку «Go» для перехода на указанную 
страницу. Вы можете использовать среднюю кнопку мыши для перехода на другую 
страницу. 
 
Копирование: в списке результатов поиска выберите нужный файл кнопками 
вверх/вниз или мышью и используйте кнопку FN или правую кнопку мыши для 
выделения файла, укажите носитель для копирования и нажмите кнопку «Backup» 
(копирование). Выбранный файл видео будет скопирован на указанный носитель. 
 
Кнопка Cancel: возврат к предыдущему уровню меню. 

3.5.3 Управление воспроизведением 
Выберите воспроизведение по файлам или воспроизведение по времени, откроется 
окно воспроизведения. 
Панель воспроизведения: панель воспроизведения появляется внизу окна 
воспроизведения, вы можете нажать правую кнопку мыши, чтобы скрыть или 
показать эту панель. Если используется многоэкранный режим, вы можете 
просматривать каналы крупнее, нажимая на них левой кнопкой мыши. 
 
Стоп: Нажатие кнопки  останавливает воспроизведение и система выходит из 
окна воспроизведения. 
 
Пауза/Воспроизведение: нажмите кнопку  для паузы, нажмите кнопку  для 
продолжения воспроизведения. 
 
Покадровое воспроизведение: в режиме паузы нажимайте кнопку  для перехода 
к следующему кадру. 
 
Замедленное воспроизведение: Нажимайте кнопку  для замедления 
воспроизведения. Повторные нажатия меняют степень замедления. 
 
Ускоренное воспроизведение: Нажимайте кнопку  для ускорения 
воспроизведения. Повторные нажатия меняют степень ускорения. При замедленном 
и ускоренном воспроизведении, каждое нажатие кнопок  и  меняет скорость 
воспроизведения примерно на 10%. 
 
Включение/выключение звука: нажатие кнопок  и  позволяет включить или 
выключить воспроизведение звука. 
 
Информация о воспроизведении: панель воспроизведения справа показывает 
скорость воспроизведения, прогресс воспроизведения, время воспроизведения и 
общую длительность записанного файла. 
 
Выход из воспроизведения: нажмите кнопку ESC или кнопку  для выхода из 
режима воспроизведения в любое время.  
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3.6 Запись вручную 
Нажмите «Manual Recording» (запись вручную) в главном меню для входа в 
настройки записи вручную. 
Нажатие кнопки Video/Rec или нажатие «Manual Recording» (запись вручную) в 
главном меню, открывает окно настроек записи вручную. 
Описание окна настроек записи вручную 
Окно настроек записи вручную состоит из нескольких компонентов. 
Channel number (номер канала): соответствует номеру канала видео 
Channel status (статус канала): показывает статус соответствующего канала, 
зеленый индикатор статуса  показывает, что нет открытого видео, красный 
индикатор  показывает открытое. 
Video status (статус видео): если индикатор статуса окружен кольцом  , это 
показывает, что канал открыт для передачи видео по сети. 
Если система в режиме записи (вне зависимости от типа записи), значок  
отображается в левом нижнем углу экрана наблюдения канала. 
Кнопка Full On / disable: Нажмите эту кнопку для остановки или открывания 
настроек видео для всех каналов. 
Кнопка Back: Нажмите эту кнопку для выхода из окна ручной записи в главное 
меню. 
Примечание: При включении ручной записи, ее можно остановить только через 
ручную запись, в противном случае запись будет продолжена. 
 

3.7 Управление PTZ 
Нажмите PTZ control в окне главного меню для входа в настройки. 
Основное управление PTZ: управление направлением, сканирование по 
горизонтали, управление ZOOM, настройка фокуса, настройка диафрагмы, скорость 
PTZ. 
Переключите страницу и вы сможете вызывать предустановки, включать/выключать 
движение по шаблону, управлять омывателем стекла, освещением и другим 
дополнительным оборудованием. 
Описание: Для использования предустановок, их нужно сначала задать, см. 3.8.2.8 
для настройки шаблонов. Если номер меньше 2 цифр, нужно добавить 0 перед 
номером, чтобы он был понят системой. 
 

3.8 Меню 
Выберите главное меню в панели меню для входа в настройки. Меню включает 
настройки управления, настройки системы, просмотр протокола и выключение 
системы. 
 

3.8.1 Настройки управления 
Включают управление жесткими дисками, настройки пользователей, сброс на 
заводские установки, сброс тревог, обновление прошивки, настройки времени и 
информацию о версии. 
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3.8.1.1 Управление жесткими дисками 
SATA: Отображается текущий статус диска,  означает успешный тест диска, Х 
показывает, что диск не определен. 
Hard Disk Format: выберите жесткий диск, вы можете посмотреть информацию о нем, 
нажмите кнопку Format, откроется окно подтверждения форматирования диска, 
нажмите ОК для начала форматирования, после окончания форматирования, вы 
можете использовать жесткий диск для записи. 
Примечание: перед форматированием следует остановить запись. 
 

3.8.1.2 Управление пользователями 
Создание, добавление, удаление и редактирование пользователей. 
Дополнительных пользователей может создавать только администратор. 
 
Создание нового пользователя. 
Войдите в управление пользователями, нажмите кнопку Add для входа в окно 
добавления пользователя. 

1. Введите имя нового пользователя в поле имени. 
Примечание: см. 3.3.2 для метода ввода информации. 
2. Задайте пароль для нового пользователя. 
Нажмите кнопку Set Password в окне Add User и вы попадете в окно ввода 
пароля, введите пароль, не более 6 символов. 
3. Задайте права для нового пользователя. 
В окне Add User, вы можете задать права доступа для нового пользователя, 
установите их в списке прав.  означает наличие разрешения на использование 
функции,  означает отсутствие разрешения на использование функции. 
4. Сохраните настройки для нового пользователя. 
Нажмите кнопку Confirm для сохранения настроек для нового пользователя. 
Кнопка Cancel – отмена сохранения. 

 
Редактирование пользователя 
Войдите в управление пользователями, в списке пользователя нажмите правую 
кнопку мыши или кнопку Ввод на панели для выбора нужного пользователя и 
нажмите кнопку Modify (изменить) для входа в окно редактирования пользователей, 
вы сможете изменить настройки пользователя. 
Примечание: только администратор может менять права доступа пользователей. 
 
Удаление пользователя 
Войдите в управление пользователями, в списке пользователя нажмите правую 
кнопку мыши или кнопку Ввод на панели для выбора нужного пользователя, нажмите 
кнопку Delete (удалить), после подтверждения пользователь будет удален. 
 

3.8.1.3 Сброс на заводские установки 
Сброс всех настроек системы на заводские установки. После сброса на заводские 
установки, система автоматически перезагрузится. 
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3.8.1.4 Сброс тревог 
Удаление информации о тревоге вручную. После успешного сброса тревог, система 
выдает сообщение об успешном удалении. Вы можете подтвердить и вернуться на 
страницу настроек управления. 

3.8.1.5 Обновление прошивки 
В окне настроек управления выберите Software Upgrade для входа в окно 
обновления прошивки. 
В окне обновления, выберите пункт обновления, отметьте обновление, выберите 
режим обновления: FTP или USB. 
Обновление через USB 
Скопируйте файл обновления в корень USB диска, вставьте USB диск в разъем USB 
и нажмите ОК для обновления. 
Обновление через FTP 
Поместите файл обновления в корневую папку FTP сервера и задайте адрес 
сервера, нажмите ОК для обновления. 
После обновления, система автоматически перезагрузится. 
Примечание: имя файла обновления платы должно быть motherboard.bin. Файл 
обновления панели должен иметь имя panel.bin. 
Во время обновления вы не должны отключать питание, это может повредить 
систему. 

3.8.1.6 Установка времени 
Войдите на страницу даты и времени, введите в поля даты и времени точные 
данные, подтвердите и сохраните, затем выйдите из этого окна. 

3.8.1.7 Информация о версии 
Вы можете посмотреть информацию о названии изделия, модели и номере версии. 
 

3.8.2 Системные настройки 
Для входа в подменю выберите System Settings в основном меню. 

3.8.2.1 Настройки системы 
Войдите в окно настроек, выбрав System Configuration в окне системных настроек. 
Device number (номер устройства): При использовании пульта ДУ, управление 
осуществляется с использованием номера устройства, номера пульта ДУ и 
регистратора должны совпадать, для возможности управления. См. инструкции в 2.3 
для настройки номера устройства пульта ДУ. 
Equipment name (название): название устройства используется при удаленном 
доступе. При удаленном доступе, оно позволяет быстрее понять, к какому 
устройству вы подключились. Заводская установка имени NetDVR, см. пункт 3.3.2, 
как редактировать имя устройства. 
Equipment all occupied (перезапись диска): если выбрано Coverage и все жесткие 
диски заполнены записями, система перезаписывает старые данные, чтобы 
обеспечить постоянную запись видео. 
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Keyboard lock time (время блокировки клавиатуры): если нет управления 
системой в течение заданного времени, клавиатура блокируется и система 
отключается от пользователя. Для начала работы с системой требуется 
авторизация. 
 
Switching time (время переключения): время переключения каналов в режиме 
автопереключения полноэкранного изображения каналов. 
 
Video format (формат видео): система поддерживает форматы PAL и NTSC. 
Заводская установка: PAL. Метод переключения описан в 2.4. 
 
VGA resolution (разрешение VGA): вы можете настроить разрешение для монитора 
VGA. 
 
Menu Transparency (прозрачность меню): настройка прозрачности сообщений и 
меню на экране. 
 
Language (язык): вы можете выбрать язык для системы. 
 
Status display (показ статуса): укажите, показывать ли видео в режиме 
наблюдения, статус и значок детектора движения.  - показывать,  - не 
показывать. 
Значки статуса в левом нижнем углу канала: 

“ ” показывает запись (вне зависимости от режима). 

 “ ” регулярная запись 

 “ ”  запись вручную 

 “ ” статус детектора движения 

 “ ”  запись по детектору движения 
 

После настройки параметров на странице, нажмите кнопку ОК, настройки сохранятся 
и вы перейдете на предыдущий уровень. Нажмите Cancel для выхода без 
сохранения настроек. 
 

3.8.2.2 Настройки видео 
В окне системных настроек выберите Video Settings (настройки видео) для входа в 
настройки видео. 
Select channel (выбор канала): выберите канал для настроек, отметьте его. 
Code Stream (поток): выберите поток для настройки, main code stream (основной) 
или sub code stream (дополнительный). 
Code Stream type (тип потока): выберите тип потока, video streaming означает 
кодирование только видео, composite flow означает одновременное кодирование 
записи видео и аудио. 
Bit rate type (тип передачи): пользователь может задать fixed bit rate 
(фиксированная скорость) или variable bit-rate (переменная скорость). set rate 
означает задание пользователем скорости кадров при кодировании видео. variable 
bit-rate означает, что параметры задаются пользователем, но система 
автоматически настраивает скорость, в зависимости от содержания изображения. 
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Bit rate (скорость данных): выберите скорость кодирования данных. Чем выше 
скорость, тем выше качество видео, но больше емкость архива на диске. 
 
Video Frame Rate (скорость кадров): выберите скорость кадров видео. Чем выше 
скорость, тем более плавная запись движения, но больше емкость архива на диске. 
 
Copy to (копировать): кнопка позволяет копировать настройки одного канала в 
другой. Выберите каналы для настройки, нажмите кнопку Copy to, система скопирует 
настройки исходного канала в выбранные. 
После выполнения настроек, нажмите ОК для сохранения и выхода. Вы можете 
нажать кнопку Cancel для выхода без сохранения. 
 

3.8.2.3 Настройки изображения 
В окне системных настроек, выберите Image Settings для входа в настройки 
изображения. 
Select channel (выбор канала): выберите и отметьте каналы для редактирования 
 
Channel Name (название): вы можете изменить название канала. Метод 
редактирования описан в 3.3.2. 
 
Display Name (показывать имя):  - показывать,  - не показывать. Нажмите 
кнопку Location (положение) для входа в настройки, настройте положение имени 
канала кнопками направлений на панели или, перетащив красное имя канала 
мышью. После выполнения настроек, нажмите Ввод или правую кнопку мыши для 
сохранения и выхода. Вы можете нажать кнопку ESC для выхода без сохранения. 
 
Image parameters (параметры изображения): вы можете настроить яркость, 
контраст, цвет и насыщенность для канала кнопками направлений на панели или 
перетаскивая регуляторы мышью. 
 
Use the default values (заводская установка): нажатие этой кнопки устанавливает 
параметры изображения в заводские установки (только параметры изображения). 
 
Cover (маска): отметьте опцию и появится кнопка area (область), которую можно 
нажать для задания масок областей. 
 
Задание масок областей: в окне настройки масок, центральная ячейка помечена 
желтым. Для создания маски: используйте кнопки направлений позволяют 
перемещать начало области маски. Нажмите кнопку FN (ячейка станет красной) и 
нажимайте кнопки направлений для изменения размера зоны, минимальный размер 
– одна ячейка. Всего можно задать до 4 масок. Вы можете использовать для 
выделения ячеек левую кнопку мыши или выделять группу ячеек при нажатой левой 
кнопке мыши. После настройки зон нажмите Ввод или нажмите среднюю кнопку 
мыши для сохранения и выхода или нажмите кнопку ESC для выхода без 
сохранения. 
 
Частичное исключение: переместите желтый квадрат в начало зоны исключения, 
нажмите кнопку FN для начала исключения зоны. После окончания, нажмите Ввод 
или нажмите среднюю кнопку мыши для сохранения и выхода или нажмите кнопку 
ESC для выхода без сохранения. Для исключения можно использовать мышь. 
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Clear All (очистить все): нажмите MENU для удаления всех масок канала. 
 
Copy to (копировать в): кнопка позволяет копировать настройки одного канала в 
другой. Выберите каналы для настройки, нажмите кнопку Copy to, система скопирует 
настройки исходного канала в выбранные. (Имя канала не копируется) 
После выполнения настроек, нажмите ОК для сохранения и выхода. Вы можете 
нажать кнопку Cancel для выхода без сохранения. 

3.8.2.4 Входы тревоги 
В системных настройках выберите Alarm Input (входы тревоги) для входа в 
настройки входов. 
Input Channel (канал входа): Выберите канал для настроек, отметьте его. 
 
Alarm type (тип): можно установить high (высокий) или low (низкий), зависит от типа 
устройства, подключаемого к каналу. 
 
Detection (активен): определяет, будет ли вход реагировать на тревоги. Выберите 
Yes для включения входа, или No для выключения входа. 
 
PTZ Linkage (привязка PTZ): нажмите кнопку Settings (настройка) для входа в окно 
привязки PTZ. Выберите номер канала и привязку PTZ: предустановку, шаблон и пр. 
См. 3.8.2.8 для настройки PTZ. 
 
Delay (задержка): задайте время задержки входа, после его срабатывания. 
 
Buzzer (зуммер): вы можете включить зуммер по тревоге,  - включен,  - 
выключен. 
 
Video Channel (канал видео): задайте необходимые каналы видео, которые будут 
реагировать на тревогу входа. 
 
Alarm Output (выход тревоги): задайте входы, которые будут активизировать 
выход тревоги. 
 
Copy to (копировать в): кнопка позволяет копировать настройки одного канала в 
другой. Выберите каналы для настройки, нажмите кнопку Copy to, система скопирует 
настройки исходного канала в выбранные.  
После выполнения настроек, нажмите ОК для сохранения и выхода. Вы можете 
нажать кнопку Cancel для выхода без сохранения. 
 

3.8.2.5 Выход тревоги 
В системных настройках, выберите Alarm output для входа в настройки выхода 
тревоги. 
Output Channel (канал): выберите канал для настройки и отметьте его. 
 
Alarm type (тип): выберите нормально разомкнутый или нормально замкнутый тип 
выхода 
 
Time period (время):  позволяет настроить время для выхода тревоги. Сигнал 
тревоги будет выдаваться только после задания этого времени. 
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По окончании настроек, нажмите ОК для сохранения и выхода или Cancel для 
выхода без сохранения изменений. 
 

3.8.2.6 Разворот видео 
В системных настройках выберите Video Deployed для входа в настройки разворота 
видео.  
Select channel (канал): выберите каналы для настроек, пометьте их. 
Weeks (недели): выберите день для настройки, вы можете задавать настройки по 
дням индивидуально. All означает настройки для всех дней. 
Настройки типов видео и интервалов времени: в четырех периодах времени, 
каждый период времени может быть назначен разным типам видео, регулярному 
(красный), записи по детектору движения (зеленый), записи по тревогам (желтый).  
- включен,  - выключен. Время под индикатором статуса, от 0 до 24 для всего 
расписания. 
Copy to (копировать в): кнопка позволяет копировать настройки одного канала в 
другой. Выберите каналы для настройки, нажмите кнопку Copy to, система скопирует 
настройки исходного канала в выбранные.  
После выполнения настроек, нажмите ОК для сохранения и выхода. Вы можете 
нажать кнопку Cancel для выхода без сохранения. 
 

3.8.2.7 Детектор движения 
Select channel (канал): выберите каналы для настроек, пометьте их. 
Type (тип): выберите детектор движения или потерю видео сигнала. 
Video Channel (каналы): выберите каналы, которые будут срабатывать по 
детектору движения настраиваемого канала. 
Alarm Output (выход тревоги): выберите, будет ли детектор движения канала 
активизировать выход тревоги. 
Buzzer (зуммер): будет ли включаться зуммер по срабатыванию детектора 
движения канала,  - разрешено,  - запрещено. 
Delay (задержка): задайте задержку после срабатывания детектора движения. 
Area (зона): задайте зону обнаружения детектора движения, метод настройки см. в 
3.8.2.3. 
Sensitivity (чувствительность): задайте чувствительность детектора движения. 
Значение Non-detect (не определять) означает выключение детектора движения. 
Copy to (копировать в): кнопка позволяет копировать настройки одного канала в 
другой. Выберите каналы для настройки, нажмите кнопку Copy to, система скопирует 
настройки исходного канала в выбранные.  
После выполнения настроек, нажмите ОК для сохранения и выхода. Вы можете 
нажать кнопку Cancel для выхода без сохранения. 
 

3.8.2.8 Настройки PTZ 
В системных настройках, выберите PTZ Settings для входа в настройки PTZ 
Select channel (канал): выберите каналы для настроек, пометьте их. 
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Flow Rate (скорость данных): Задайте скорость передачи данных для управления 
PTZ. 
 
Data Bits (биты данных): Задайте количество бит данных для управления PTZ. 
 
Stop Bits (стоповые биты): Задайте количество стоповых бит для управления PTZ  
 
Inspection (контроль): Задайте контроль для управления PTZ. 
 
Flow Control (контроль потока): Задайте контроль потока для управления PTZ. 
 
Protocol Type (тип протокола): Задайте тип протокола для управления PTZ. 
 
Decoder Address (адрес декодера): Введите адрес декодера для управления. 
 
Preset point setting (настройка предустановок): предустановка включает 
положение камеры и настройки объектива и сохраняется в память для последующей 
идентификации по заданному номеру.  
 
Add a preset point (добавление предустановки): В окне настроек предустановок , 
введите номер предустановки от 1 до 128 и настройте положение камеры кнопками 
направлений, настройте объектив, сохраните предустановку.  
 
Delete preset point (удаление предустановки): Введите номер удаляемой 
предустановки в окне настроек и нажмите Delete (удалить). 
 
Cruise the path set No. (круиз): круиз – путь движения камеры с заданной 
скоростью. Он содержит ряд точек, каждая точка характеризуется предустановкой и 
временем ожидания в ней. Задавайте для круиза номера предустановок и время 
ожидания камеры в этой предустановке. В настоящее время, большинство 
оборудования поддерживает до 16 круизов.  
 
Настройки шаблона: шаблон – это сохраненная траектория движения камеры, 
войдите в настройки и сохраните траекторию движения камеры. 
 
Copy to (копировать в): кнопка позволяет копировать настройки одного канала в 
другой. Выберите каналы для настройки, нажмите кнопку Copy to, система скопирует 
настройки исходного канала в выбранные.  
 
После выполнения настроек, нажмите ОК для сохранения и выхода. Вы можете 
нажать кнопку Cancel для выхода без сохранения. 

3.8.2.9 Сетевые настройки 
В системных настройках выберите Network Settings (сетевые настройки) для входа в 
сетевые настройки, здесь вы можете настроить Ethernet, PPPOE, DDNS 
 
Настройки Ethernet  
В окне сетевых настроек выберите Ethernet Configuration для входа в настройки 
Ethernet. 
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Physical Address (физический адрес): отображается физический адрес 
устройства. 
 
Port number (номер порта): номер порта должен быть более или равен 2000. 
 
IP Address (IP адрес): IP адрес должен быть уникальным и не должен совпадать с 
другими в одной подсети, чтобы избежать конфликта с другими устройствами и 
рабочими станциями.  
 
Subnet Mask (маска подсети): маска подсети. 
 
Default Gateway (шлюз): Для обеспечения связи между разными подсетями, 
требуется ввести адрес шлюза.  
 
DNS Address (адрес DNS): устройства в сети с протоколом PPPoE получают 
динамический IP адрес 
 
start up Multicast: здесь вы можете разрешить мультикаст. 
 
DHCP: Выберите для использования DHCP, чтобы автоматически получать IP адрес. 
 
http port: номер порта для Интернет проводника, заводская установка 80. 
 
Настройки PPPOE: 
В окне сетевых настроек выберите PPOE Configuration для входа в настройки. 
 
start up (запуск):  - разрешение запуска сервиса PPPoE dial-up,  - запрет запуска 
сервиса. 
 
user name and password (имя и пароль): Введите имя пользователя и пароль от 
провайдера услуг Интернет. Метод ввода смотрите в 3.3.2 (4).  
 
После выполнения настроек, нажмите ОК для сохранения и выхода. Вы можете 
нажать кнопку Cancel для выхода без сохранения. 
 
Настройки DDNS 
В окне сетевых настроек выберите DDNS Configuration для входа в настройки. 

start up (запуск):  - разрешение запуска сервиса DDNS Dynamic Domain Name 

Service,  - запрет запуска сервиса. 

Выберите провайдера услуг, введите имя, пароль и имя домена. , and edit box to 
enter a user name, password and domain name. Метод ввода смотрите в 3.3.2 (4).  
 
После выполнения настроек, нажмите ОК для сохранения и выхода. Вы можете 
нажать кнопку Cancel для выхода без сохранения. 
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3.9 Протокол 
Выберите "Log Look" (просмотр протокола) в основном меню. 
 
Main types (типы): отметьте типы интересующих вас событий. 

 

Time Setting (установка времени): задайте интервал времени для просмотра . 

Нажмите кнопку "Search Logs" (поиск) в нижней части окна, отобразится список 

найденных событий. Вы можете ввести номер страницы, нажать ОК для перехода на 

следующую страницу или использовать среднюю кнопку мыши для перехода на 

следующую страницу.  

3.10 Выход из системы 
В окне главного меню выберите "Turn off system" (выключение) для входа в окно 

выключения. 

 Выберите нужное действие из списка. 

 

Cancel the user (отключение пользователя): отключение от текущего 

пользователя, если вы хотите продолжить работу с системой, вам нужно снова 

авторизоваться. 

 

Restart (перезапуск): перезапуск устройства, после подтверждения, устройство 

перезапустится. 

 

Close system (выключение): выключение устройства после подтверждения. 
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