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Введение 
 
 
 

Спасибо за выбор нашей продукции.  
Эта инструкция относится к регистраторам серии J2000-PRO, и мы рассматриваем 16 канальный регистратор (J2000-PRO161) в 

качестве примера.  
Инструкция предназначена только для ссылки. Мы не будем приводить информации отдельно, для последних обновлений прошивок. 

Файлы обновлений будут добавлены в новые издания инструкций по эксплуатации и будут публиковаться на нашем сайте в разделе 
загрузок. Эта инструкция может содержать некоторые неточности или опечатки. Мы очень надеемся на обратную связь и замечания, 
которые помогут нам улучшить ее в следующих изданиях. 
 
 
ВАЖНО! 
Поставщик не гарантирует, что аппаратные и программные средства будут работать должным образом во всех средах и приложениях, и не дает гарантий и представления, 
подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности при использовании для специфических целей. Мы приложили все усилия, 
чтобы сделать это «Руководство по эксплуатации» наиболее точным и полным и тем не менее Поставщик отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, 
возможно, произошли.  

Информация в любой части данного «Руководства по эксплуатации» изменяется без предварительного уведомления. Мы не берем на себя никакой ответственности за любые 
погрешности, которые могут содержаться в этом «Руководстве по эксплуатации» и не берем на себя ответственности и не даем гарантий в выпуске обновлений или сохранения 
неизменной, какой либо информации в настоящем «Руководстве по эксплуатации», и оставляем за собой право производить изменения в этом «Руководстве по эксплуатации» и/или в 
изделиях и программном обеспечении, описанных в данном «Руководстве по эксплуатации», в любое время без уведомления. Если Вы обнаружите информацию в этом «Руководстве по 
эксплуатации», которая является неправильной, вводит в заблуждение, или неполной, мы с удовольствием ознакомимся с вашими комментариями и предложениями 
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Глава 1 Краткое введение по цифровому регистратору 
 
 

1.1 Общее 
 
 
Видео регистраторы серии J2000-PRO161разработаны для цифровых систем записи видео и аудио. Они используют формат сжатия 

Н.264, имеют встроенную операционную систему реального времени и процессор, реализующие все функции, такие как захват аудио и 
видео сигналов, их сжатие, хранение, удаленный доступ, управление устройствами PTZ и обработку тревог на единой плате. Эти серии 
видео регистраторов выполнены по технологии единой платы, что обеспечивает высокую интеграцию и надежность системы. 

 
Видеорегистраторы  J2000-PRO161 и J2000-PRO081 используют самую современную файловую систему, которая называется MFS, это 

последняя версия файловой системы, основанной на базе системы Microsoft FAT32. Она является инновационной и специально 
предназначена для видео регистраторов. Она не требует дефрагментации дисков долгое время, работает с логическими потоками, быстро 
реагирует, добавляет проверку защиты основной информации, защищает ключевые области жестких дисков от повреждения. 

 
Видеорегистрторы J2000-PRO161 и J2000-PRO081 предоставляют множество типов интерфейсов, таких как USB 2.0 для высоко 

скоростного копирования, мыши, клавиатуры. Также поддерживаются сквозные выходы видео, матрица видео, воспроизведение многих 
каналов и поддержка DVD для копирования. 
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1.2 Возможности регистраторов 
 
 
Автономные регистраторы J2000-PRO161 и J2000-PRO081 с разрешением D1 
 

 J2000-PRO081 J2000-PRO161 

Формат видео D1 D1 

Входы видео 8 каналов 16 каналов 

Выходы видео CVBS/VGA/HDMI CVBS/VGA/HDMI 

Входы аудио 8 каналов 16 каналов 

Выходы аудио 1 канал 1 канал 

Голосовой чат поддерживается поддерживается 

Порт HDD 8 SATA 8 SATA 

Входы тревоги 8 каналов 16 каналов 

Выходы тревоги 4 канала 4 канала 

Сквозные выходы поддерживается поддерживается 

Матрица видео 8 х 8 16 х 8 

Мульти 
воспроизведение 

8 каналов 16 каналов 

DVD поддерживается поддерживается 

Порт 
копирования 

USB USB 

USB мышь поддерживается поддерживается 
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Глава 2 Описание технологий и основные функции 
 

2.1 Описание технологий 
 
1. Параметры видео 

Входы видео: входы для композитных сигналов видео PAL (25 к/с) или NTSC (30 к/с), BNC, 1 В, 75 Ом 
Выход видео: 1 канал композитного видео сигнала BNC, 1 В, 75 Ом, PAL (625 строк в кадре), NTSC (525 строк в кадре) 

2. Аудио параметры 
Входы аудио: разъем BNC, входное сопротивление 10 кОм, размах сигнала 2 В (линейный) 
Выходы аудио: разъем BNC, входное сопротивление 10 кОм, размах сигнала 2 В (линейный) 
Голосовой чат: вход (разъем 3,5 мм, входное сопротивление 10 кОм, размах сигнала 2 В (линейный)/50 мВ (микрофон) 

3. Сжатие видео: алгоритм сжатия Н.264, разрешение CIF: PAL (352х288) 25к/с, NTSC (352х240) 30 к/с 
4. Сжатие аудио: алгоритм сжатия G711A, аудио семплирование 8 К семплов/с, 16 бит семпл 
5. Операционная система: операционная система реального времени (RTOS) 
6. Интерфейс HDD: 8 интерфейсов SATA, поддержка режима LBA 48 бит 
7. Тревожный интерфейс 

Входы тревоги: поддержка нормально замкнутых и разомкнутых контактов 
Выходы тревоги: 2 канала выхода тревоги (нормально включенные релейные выходы) 

8. Последовательные интерфейсы: RS-485 и RS-232, поддержка сетевого прозрачного подключения, поддержка последовательной 
клавиатуры 

9. Режимы управления: многофункциональный пульт ДУ (ИК), USB мышь, последовательная клавиатура, кнопки лицевой панели. 
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10. Интерфейс для копирования: USB 2.0 
11. Сетевой порт: разъем RJ45, 10/100 Мбит Ethernet 
12. Матрица: все модели регистраторов поддерживают матрицу видео (кроме DVR8004 и DVR8204) 
13. Питание: 220 + 30% В, 50 + 3% Гц, 110 + 20% В, 60 + 3% Гц  
14. Размеры: 440 мм х 450 мм х 110 мм (длина х ширина х высота) 

 
 

2.2 Основные функции 
В регистраторах J2000-PRO161 и J2000-PRO081используется высокоэффективная операционная система реального времени и 

специальный процессор, которые обеспечивают все необходимые функции контроля и управления системой. Программа зашита в 
микросхему, что обеспечивает высокую стабильность и надежность работы. Система предназначена для долговременной работы, даже для 
особых требований. 

 
Примечание: Следующие функции могут отличаться от приведенного описания, поскольку есть серии изделий, разные аппаратные 
решения и разные прошивки. 

� Функции сжатия 
1. Поддержка форматов видеосигнала PAL и NTSC 
2. Алгоритм сжатия видео Н.264 
3. Видео и аудио сигналы сжимаются в поток Н.264. Аудио и видео потоки синхронизируются при воспроизведении. Аудио 

запись может быть отключена, если требуется только запись видео. 
4. Алгоритм сжатия аудио G.711A, видео и аудио сигналы каждого канала сжимаются в реальном времени и отдельно, затем 

объединяются в один композитный сжатый поток. Видео и аудио потоки синхронизируются при воспроизведении, вы можете 
выключить запись аудио. Скорость семплирования аудио: 8К семплов в секунду, 16 бит/семпл. 

5. Поддержка кодировки двойных потоков. Основной поток используется для локального сохранения, дополнительный поток 
используется для передачи через Интернет, в условиях узкой полосы передачи для данных. 

6. Вы можете задать один из 6 уровней качества записи (сжатия). 
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� Функции записи 

1. Поддержка 4 режимов записи: ручная, по расписанию, по движению, по тревогам. 
2. Функция детектора движения: много зон обнаружения, 5 уровней чувствительности 
3. Поддержка приватных зон: для каждого канала можно задать до 4 масок приватных зон, поддержка частичного или полного 

маскирования 
4. Поддержка тревог по датчикам: Один датчик может быть привязан к одной или более камерам. Поддержка вызовов 

предустановок устройств PTZ по тревогам датчиков. 
5. Центр мониторинга может записывать сжатый поток в реальном времени и поддерживается синхронизация записи видео и 

аудио на клиентском ПК. 
6. Видео и аудио параметры для каждой камеры можно задавать независимо. 
7. Поддержка экранного меню и сообщений, таких как название канала, время записи, дата, неделя и пр. 
8. Поддержка нескольких операций одновременно, возможна запись в реальном времени без ограничения других функций 

(например, воспроизведение, быстрый или медленный просмотр, воспроизведение назад, просмотр по сети, удаленная 
загрузка) при одновременном воспроизведении записей. 

9. Поддержка функции предзаписи, время предзаписи от 0 до 30 секунд. 
10. Поддержка функции запроса статуса записи. 

 
 

� Функции воспроизведения 
1. Точное соответствие времени 
2. Поиск по категориям записи (все, ручная, по расписанию, по движению, по тревогам) 
3. Поддержка функции цифрового увеличения 
4. Поддержка воспроизведения 16 каналов синхронно, с точностью до секунды. Поддержка 4 скоростей быстрого просмотра 

вперед и назад (2Х/4Х/16Х/64Х), 4 скоростей медленного воспроизведения вперед (1/2,1/4,1/16,1/64) и воспроизведения по 
кадрам. Можно просматривать по 2 канала все время. 

 
� Функции наблюдения в реальном времени 

1. Поддержка выходов VGA, BNC, SPOT (дополнительный монитор) 
2. Поддержка функции цифрового увеличения. 
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3. Поддержка масок приватных зон (частично или всего экрана) 
4. Поддержка подстройки параметров видео (яркость, контраст, цвет, насыщенность) 
5. Поддержка функции авто переключения каналов. 
6. Поддержка интеркома 

 
� Функции сохранения и копирования 

1. Есть несколько интерфейсов USB 2.0 для копирования на лицевой и задней панелях регистратора. 
2. Копирование записанных файлов через клиентское ПО 
3. Копирование записанных файлов через Интернет проводник 
4. Мощные функции контроля HDD, поддержка форматирования HDD, когда регистратор в нормальном режиме, поддержка 

функции маскирования поврежденных секторов. Это позволяет понизить температуру и потребление регистратора. 
5. Стандартная файловая система FAT32. Записанные файлы можно распознавать на ПК и воспроизводить программой-

проигрователем  производителя. 
 

� Функции контроля тревог 
1. Локальные тревоги: тревога потери видео, тревога детектора движения, тревога датчика, тревога отсутствия HDD, тревога 

заполнения HDD, тревога ненормального видео, тревога сбоя сектора HDD. 
2. Удаленные тревоги: тревога потери видео, тревога детектора движении и тревога датчика могут быть переданы на клиентское 

ПО по сети. 
3. Тревога потери видео, тревога детектора движения и тревога датчика могут быть переданы на внешнее оборудование, такое 

как мобильный телефон или стационарный телефон в течение трех секунд. 
4. Сообщение о тревогах по сети (передача сигналов тревоги). Оповещение через встроенный динамик ПК. 
5. Функция детектора движения, пользователь может задать несколько зон для каждого канала. 
6. Поддержка передачи тревог по электронной почте, можно автоматически передавать информацию (номер канала, тип тревоги, 

стоп кадр) на заданный адрес почты. 
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� Сетевые функции 

1. Поддержка протокола TCP/IP (поддержка ARP, RARP, IP, TCP, UDP, PPPOE, DHCP, DDNS). Поддержка РРРОЕ, 
автоматического переподключения и функции DDNS. 

2. Практически полный доступ по сети (через клиентское ПО и Интернет проводник можно управлять регистратором, 
настраивать параметры, удаленно обновлять прошивку и пр.). 

3. Поддержка функции web сервера, DDNS, удаленного просмотра, управления внешними устройствами, устройствами PTZ и пр. 
4. Пользователь может управлять PTZ, объективом, омывателем, как с регистратора, так и со стороны клиента, пользователь 

может добавлять и изменять пользовательские протоколы самостоятельно. (Эта функция реализуется через клиентское ПО). 
Добавлены функции круизов для PTZ. 

5. Обновление прошивки по сети делает обслуживание гораздо проще. 
6. Поддержка обновления через USB. 

 
� Гарантия безопасности 

1. Мощный 32 битный встроенный процессор и встроенная операционная система реального времени (RTOS) обеспечивают 
высокую эффективность, стабильность и надежность работы. 

2. Отличная функция поиска по протоколам (протокол записи по датчикам, протокол записи по движению, протокол удаленного 
доступа, протокол изменения параметров записи, протокол обновления, протокол воспроизведения, протокол запусков 
системы, протокол копирования). 

3. Блокировка системы, блокировка кнопок, проверка паролей, многоуровневая аутентификация (используются имя и пароль, как 
ключи шифрования для потока при передаче). 

4. Тревога потери видео, тревога детектора движения и тревога датчика может быть передана на внешнее оборудование, 
например на мобильный или стационарный телефон. 

5. Передача сигналов тревоги по сети. 
6. Функция само контроля. Если система работает ненормально, цепь слежения автоматически определяет это и перезапускает 

систему. 
 

� Программное обеспечение 
1. Клиентское программное обеспечение и SDK для управления клиентом. 
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Глава 3 Установка оборудования и описание 
 

3.1 Условия установки и предупреждения 
 
 
 

 Условия установки 
 

� Нормальная рабочая температура: от -10 до +55 град.С. Температура хранения: от -10 до +70 град.С 

� Изделие следует располагать горизонтально, как при установке, так и при использовании. 

� Избегайте установки в условиях высокой температуры или влажности 

� Вентилятор предназначен для охлаждения. Следует устанавливать изделие в вентилируемом месте. 

� Задняя стенка регистратора должна быть расположена не менее чем в 6 см от других устройств или стены, при установке. 

� Перемещение регистратора между двумя местами с большой разницей температур снижает срок использования 

� Подключайте заземление, если изделие устанавливается в местах с частыми грозами. 
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 Предупреждения 
 

� Не прикасайтесь к выключателю питания и корпусу регистратора влажными руками. 

� Убедитесь, что регистратор и его корпус заземлены (клемма заземления есть на задней стенке регистратора) 

� Обеспечивайте надежность питания, не допускайте сбоев энергопитания. 

� Избегайте попадания жидкостей или металлических предметов в регистратор, это может вызвать короткое замыкание и пожар. 

� Не включайте запись и воспроизведение, пока не установите хотя бы один жесткий диск. 

� Короткое замыкание может быть вызвано наличием пыли на плате, пользователь должен чистить плату и другие части регистратора, 

чтобы он работал правильно. 

� Не подключайте и не выключайте аудио, видео и RS-485 устройства к регистратору, когда включено его питание. В противном случае 

вы можете повредить оборудование. 

� Используйте кнопку включения питания на лицевой панели вместо вынимания вилки из розетки, при необходимости выключить 

регистратор, вы можете повредить жесткие диски. 

� После установки, регистратор автоматически пытается определить жесткие диски. Если определен неформатированный жесткий 

диск, система запрашивает необходимость его форматирования. Для использовавшихся ранее дисков, удалите имеющиеся разделы на 

ПК, иначе система может выдать ошибку. Система поддерживает только файловую систему FAT32. 

� При горячей замене жестких дисков SATA, подключайте или отключайте кабели данных и питания одновременно. 

� Чтобы сохранить целостность записей, поврежденные диски следует заменять (информация об ошибках дисков заносится в 

протокол). 
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3.1.1 Замечания по установке жестких дисков 
1. Рекомендуются высокоскоростные жесткие диски со скоростью вращения более 7200 об/мин. 
2. Емкость одного жесткого диска должна быть более 32 ГБ, каждый HDD может быть не более 2000 ГБ. 
3. Выбор диска и расчет емкости: 

Общая емкость = количество каналов * необходимое время записи (часы) * емкость на час (МБ/час) 
Например: если вы хотите записывать поток типа CBR 512 КБ (см. 4.3 для типов потока), то емкость HDD на час, на канал = поток (Мб/с) * 
3600 с = 512 КБ/с * 3600 с = 1800 Мб = 225 МБ (1 МБ = 8 Мб). В зависимости от разных факторов, результат расчета будет весьма 
примерным, небольшие погрешности в расчете допускаются. 
Поток для передачи аудио составляет примерно 15 МБ на камеру в час. Для сохранения емкости HDD, мы предлагаем выключать аудио, 
кроме тех случаев, когда запись аудио необходима. Если вы выбираете запись CRB, записанные данные не будут отличаться от опции 
потока. 
Примечание: Если HDD заполнен, заводской установкой является перезапись старых данных на новые и свободная емкость жесткого диска 
индицируется 0 М. 

4. Приложения, такие как кабель данных, кабель питания, должны быть подготовлены. 
Примечание: Эти серии регистраторов не поддерживают горячей замены. Устанавливайте HDD и подключайте кабели сначала, потом 
включайте питание регистратора. 
 
 

3.2 Проверка комплектности 
 
После открывания коробки, проверьте отсутствие повреждений регистратора. Если таковые имеются, не используйте регистратор и 
свяжитесь с поставщиком. Кроме этого, проверьте все аксессуары регистратора, внимательно прочитайте приложенную информацию 
(список аксессуаров приведен в упаковочном листе). 
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3.3 Задняя панель видео регистратора 
 

3.3.1 Вид задней панели 
Внимание! Приводится J2000-PRO161 в качестве примера 
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№ Интерфейс Описание 

1 VIDEO IN Входы видео, BNC 

2 LOOP OUT Сквозные выходы 

3 SPOT OUT Выход на монитор с последовательным переключением каналов 

4 AUDIO OUT Выход аудио, можно подключить к монитору 

5 VIDEO OUT Выход на основной монитор, меню настроек 

6 Phone Интерфейс интеркома 

7 MIC Подключение микрофона для голосовой связи 

8 RS232 Интерфейс RS-485 

9 AUDIO IN Входы аудио, BNC 

10 VGA Подключение монитора VGA 

11 USB Подключение USB устройств, копирование файлов 

12 ETHERNET Подключение к локальной сети 

ALARM INPUT Входы тревог для подключения датчиков (16 каналов) 13 

ALARM OUTPUT Выходы тревог (4 канала) 

14 RS-485 Подключение устройств RS-485 

15 Groung Клемма заземления 

16 Power Питание 220/110 В переменного тока 
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3.3.2 Подключение аудио и видео 
Выходы видео: 1 выход VGA, 1 выход CVBS, 1 выход SPOT 
Входы аудио: Пользователи могут приобрести специальные кабели для подключения устройств аудио 
Выходы аудио: Если вы хотите подключить динамики, используйте кабель с разъемом 3,5 мм 
 
 

3.3.3 Разъем USB для копирования 
Этот порт используется для копирования. USB накопитель должен иметь емкость не менее 512 МБ и должен быть отформатирован в FAT32. 
Если вы хотите отформатировать USB диск, войдите в управление дисками для проверки его (см. соответствующую главу). Для 
подробностей по копированию, смотрите главу, посвященную копированию. 
 
 

3.3.4 Сетевой интерфейс 
Имеется разъем RJ45 для подключения сети 10/100 МБ Ethernet, чтобы соединить ПК и регистратор. Индикаторы ACT и LINK используются 
для показа статуса сетевого подключения. 
LINK (индикатор скорости сети) включен при скорости 100 МБ, выключен при скорости 10МБ. 
ACT (индикатор приема/передачи данных) мигает при приеме/передаче данных. 
Примечание: Если вы напрямую подключаете сетевую карту компьютера к регистратору, используйте кросс кабель, если подключаете 
компьютер через хаб или роутер, используйте прямой кабель. 
 
 

3.3.5 Подключение входов/выходов тревог 
Входы тревоги: Входное сопротивление 22 кОм, диапазон напряжений (3,0 – 4,18 В) 
Примечание: Тревога включается при напряжении от 0 до 3 в или 4,18 – 12 В, тревоги нет при напряжении 3 – 4,18 В. 
Выходы тревоги: реле (240 В АС/7 А, 125 В АС/10 А, 28 В DC/10 А), норма – реле разомкнуто, тревога – реле замкнуто. 
Питание датчиков: Регистратор выдает 12 В DC на выход питания датчиков. 
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Подключение датчиков тревоги 
Вход тревоги: физическое подключение нормально замкнутых и нормально разомкнутых контактов одинаковое. Пользователь может 
выбрать тип контактов в регистраторе. Типовое подключение: питание датчика осуществляется от регистратора. Схема подключения: 
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Если расстояние между датчиком и регистратором слишком большое, датчик требует отдельного питания. 
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Если требуется параллельное подключение датчиков, регистратор не может определить сработавший датчик. Пользователь должен иметь 
резистор. 
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Подключение выхода тревоги 
Выход тревоги нормально разомкнут и не подключен к питанию. Подключаемое оборудование должно иметь свое питание. 
 

 
В типовых случаях, питание для подключаемого оборудования требуется более мощное, чем может обеспечить регистратор. Нагрузочная 
способность реле выхода тревоги 240 В АС/7 А, 125 В АС/10 А, 28 В DC/10 А. Превышение этих значений может повредить плату 
регистратора. 
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3.3.6 Подключение RS-485/RS-232 
 
Замечания по подключению PTZ декодеров: 

1. Убедитесь, что декодер PTZ и регистратор имеют один общий провод питания, иначе разница напряжений питания может привести к 
неправильной работе или выходу из строя устройств. 

2. Для обеспечения защиты от перенапряжений, используйте дополнительные модули грозозащиты и качественные кабели. 
RS-485: для управления PTZ, подключения последовательных клавиатур и сквозного подключения порта. 
RS-232: для общего применения как последовательный порт, для последовательной клавиатуры и сквозного подключения порта. 
 
 

3.3.7 Управление с пульта 
Если вы хотите управлять более чем одним регистратором, вам нужно использовать последовательную клавиатуру (мы предлагаем 
использовать последовательную клавиатуру для управления несколькими регистраторами 
одной модели). Функции клавиатуры – те же самые, что и у лицевой панели регистратора. 
(Примечание: клавиатура должна поддерживать протокол регистраторов и должна быть 
протестирована производителем регистраторов). Возьмем, например, клавиатуру с 
интерфейсом RS-485: 
1. В меню регистратора, выберите настройку последовательного порта, задайте протокол, 
скорость данных, адрес. 

2. Подключите источник питания 
3. Подключите RS-485+ клавиатуры к RS-485+ регистратора, подключите RS-485- 
клавиатуры к RS-485- регистратора.  

4. Переключите режим клавиатуры в режим управления регистраторами, введите адрес 
регистратора и вы сможете управлять регистратором. 

Детальную настройку клавиатуры смотрите в инструкции на клавиатуру. 
 

3.3.8 Порт интеркома 
На задней панели имеется порт входа аудио, который используется для подключения микрофона с внешним питанием. 
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3.4 Лицевая панель видео регистратора 
 

3.4.1 Описание лицевой панели 
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Номер Название Значок Примечание 

1 (Питание) On/Off 

 

Включение/выключение регистратора 

2 (Цифры/ Буквы) 0-9/A-Z  1. Для выбора номера канала. Цифры 1-9 соответствуют каналам 
СН1-СН9. Если надо выбрать каналы 10-16, сначала нажмите 
*, затем 0-6 

2. Цифровые кнопки используются для выбора канала в режиме 
воспроизведения. 

3. Выбор цифр и символов в режиме настройки. 
4. 0 используется как символ пунктуации (например, для ввода 
символов @ или *). 

*/preset  1. При установке IP и времени, ввод точек и точек с запятой. 
2. Предустановки, в режиме управления PTZ. 

#/call  1. Переключение между английскими и китайскими символами 
при вводе. 

2. Команда вызова в режиме управления PTZ. 

PTZ  Для отображения статуса регистратора, если регистратор в режиме 
управления или в режиме PTZ. Если включен – режим PTZ. 

3 
(Функциональные 
кнопки 

Login/Lock 
(Auto) 

 1. Используется для входа или выхода из системы. 
2. Означает команду «авто» в режиме управления PTZ. 
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Shift 
(Zoom+) 

 1. Смена канала видео в режиме наблюдения. 
2. Приближение в режиме управления PTZ. 

Shift (Zoom-)  1. Переключение между полноэкранным и многоэкранным 
режимом отображения в наблюдении или воспроизведении 

2. Удаление в режиме управления PTZ 

Image set 
(Iris+) 

 1. Установка параметров каждого канала 
2. Открывание диафрагмы объектива в режиме управления PTZ 

Clear (Iris-)  1. Отмена редактирования 
2. Отмена тревоги 
3. Закрывание диафрагмы объектива в режиме управления PTZ 

Focus(+)  1. Переход на страницу вверх 
2. Изменение фокуса объектива в режиме управления PTZ 

Focus(-)  1. Переход на страницу вниз 
2. Изменение фокуса объектива в режиме управления PTZ 

3 
(Функциональные 
кнопки 

Return 
(Wiper) 

 1. Выход и возврат в предыдущее меню 
2. Управление омывателем в режиме управления PTZ 

 



 28 

 
 

Rec.  Быстрое включение режима ручной записи. 

Playback  Быстрый вход в режим воспроизведения. 

Backup  Быстрый вход в режим копирования 

Information  Быстрый вход в меню системной информации 

4 (горячие кнопки 
для меню) 

Menu  Быстрый вход в меню настроек 

POWER  Если на регистратор подано питание и регистратор работает, 
индикатор включен. Если питание выключено, индикатор выключен. 

HDD  Индикатор жесткого диска: включен, если жесткий диск работает 
(запись или чтение), выключен, если жесткий диск простаивает. 

IR  Индикатор ИК пульта ДУ, включается при использовании пульта 
дистанционного управления. 

ALARM  Индикатор тревоги: включается при наличии тревоги 

LOCK  Индикатор блокировки: включается, если управление заблокировано 

NETWORK  Индикатор сети: включается, если сеть подключена 

5 (зона 
индикаторов) 

PTZ  Индикатор режима PTZ: включается, если включен режим 
управления PTZ. 
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Вверх / 
Медленное 
воспроизведение 

 
1. Перемещение курсора 
2. Медленное воспроизведение 
3. Вверх, в режиме управления PTZ 

Вниз / Кадр 
вперед 

 

1. Перемещение курсора 
2. Переход на кадр вперед 
3. Вниз, в режиме управления PTZ 

Влево / Быстро 
назад (FB)  

1. Перемещение курсора 
2. Быстрая перемотка назад 
3. Влево, в режиме управления PTZ 

Вправо / Быстро 
вперед (FF)  

1. Перемещение курсора 
2. Быстрая перемотка вперед 
3. Вправо, в режиме управления PTZ 

ОК / 
Воспроизведение 
/ Пауза  

1. Подтверждение выбора 
2. Воспроизведение или пауза 

6 (кнопки 
направлений) 

Поворот кольца 
влево или вправо 

 1. Перемещение курсора 
2. Поворот влево означает быструю перемотку назад, поворот 
вправо означает быструю перемотку вперед в режиме 
воспроизведения. 
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3.5 Работа с мышью 
Кроме лицевой панели и пульта ДУ, для управления регистратором может использоваться мышь. 
Система поддерживает функцию определения мыши при ее подключении. 
Нажатие правой кнопки мыши: 

1. Если регистратор в рабочем режиме (выполнен вход), нажатие правой кнопки мыши вызывает 
появление меню. 

2. Если регистратор заблокирован и находится в режиме наблюдения, нажатие правой кнопки мыши 
вызывает появление меню входа. Заводские настройки регистратора: имя «admin», пароль 888888 
(двойное нажатие левой кнопки мыши открывает виртуальную клавиатуру). 

3. После входа в меню, нажатие правой кнопки мыши позволяет выйти в предыдущее меню или 
выйти из меню. 

4. Для ввода данных, нажмите левую кнопку мыши для вызова виртуальной клавиатуры. После 
ввода данных , нажмите правую кнопку мыши для выключения виртуальной клавиатуры. 

 
Нажатие левой кнопки мыши:  

1. Нажав левую кнопку мыши вы можете войти в меню функций. 
2. В основном меню, нажимайте левую кнопку мыши для выбора пункта меню или задания 
параметров. 

3. В режиме настройки детектора движения, нажатие левой кнопки мыши меняет статус 
элементарной зоны детектора движения. 

4. Для задания параметров видео изображения, вы можете менять яркость, контраст, насыщенность 
и цвет изображения, нажимая левую кнопку мыши на выбранном пункте. 

5. Для ввода данных, нажмите левую кнопку мыши для выбора виртуальной клавиатуры, далее 
работайте как с клавиатурой компьютера, нажимая кнопки мышью (нажимая кнопку регистра (она 
поменяет цвет на синий) слева от пробела, вы переключаетесь на ввод заглавных букв). Нажав Enter вы выключаете виртуальную 
клавиатуру. 
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Двойное нажатие левой кнопки: может переключать режим деления экрана. Двойное нажатие левой кнопки мыши в окне ввода включает 
виртуальную клавиатуру, нажатие правой кнопки мыши выключает виртуальную клавиатуру. Вид виртуальной клавиатуры: 
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3.6 ИК пульт ДУ 
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3.6.1 Кнопки пульта ДУ 
 

Назначение кнопок 

1. Power (питание) 14. 9WXYZ 27. Menu (меню) 

2. Mute (выключение звука) 15. CALL (вызов) 28. VGA/TV 

3. +, Focus+ (настройка фокуса) 16. Вход/Выход 29. F1 

4. -, Focus- (настройка фокуса) 17. Информация 30. PTZ 

5. Play (воспроизведение) 18. Backup (копирование) 31. Server Index (адрес сервера) 

6. Fast Forward (быстро вперед) 19. Image/Iris+  32. 2ABC 

7. OK, Play/Pause (ОК, Воспр/Пауза) 20. Shift/Zoom+  33. 1 

8. Return (Ввод) 21. Clear/Iris+ 34. 5JKL 

9.F2 22. Format/Zoom- 35. 4GHI 

10. Auto (авто) 23. Record (запись) 36. 8TUV 

11. Wiper (омыватель) 24. Up, Slow Motion (вверх, медленно) 37. 7PORS 

12. 3DEF 25. Left, Backward (влево, назад) 38. 0 

13. 6MNO 26. Down, Frame Forward (вниз, кадр 
вперед) 

39. *, Preset (предустановка) 
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3.7 Описание меню 
 

3.7.1 Структура меню 
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3.7.2 Список опций меню 
 

Меню Инструкция 
General Setup 
(общие 
настройки) 

1. Display Contrast (контраст дисплея) от 1:1 до 1:5 цвет фона меняется от светлого до темного 
2. Video Format (формат видео): PAL или NTSC 
3. Record Owerwrite mode (режим перезаписи) : авто, показывать тревогу 
4. Auto Lock Setup (автоблокировка) : 1-10 минут 
5. Resolution (разрешение): 1024х768, 1280х1024, 1440х900 
6. Screen Adjustment (подстройка экрана): настройка выхода видео 

General Setup 
(общие 
настройки) 

Time Setup 
(установка 
времени) 

Установка системного времени и даты 

Schedule 
Record (запись 
по 
расписанию) 

Настройка расписания для записи Record Setup 
(настройки 
записи) 

Record 
Parameters 
(параметры 
записи) 

1. Record Type (тип записи): ручная, по расписанию, по движению, по датчикам. 
2. Definition (разрешение записи): CIF 
3. Bitrate Type (тип потока): CBR, VBR 
4. Bit Rate Size (размер потока): 100К, 128К, 256К, 512К, 1М 
5. Image Quality (качество записи): 6 уровней (наивысший, выше, высокий, средний, низкий, самый 
низкий) 

6. Video Frame Rate (скорость записи): PAL 2-25 к/с опция, NTSC 2-30 к/с опция 
7. Audio (аудио) 
8. Network HD, bitrate, quality, audio (сеть, скорость, качество, аудио) для дополнительного потока. 
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Display Setup 
(настройка 
дисплея) 

1. Задание названий каналов 
2. Маски приватных зон 
3. Применение ко всем каналам 
4. Формат отображения времени: год-месяц-день, месяц-день-нод. 
5. Настройка отображения: названия каналов, время, неделя, температура. 
6. Параметры видео: яркость, прозрачность, контраст, цвет 
7. Подстройка входа видео 

Sequence Setup 
(переключение 
каналов) 

Переключение каналов: последовательность каналов, время отображения, тип последовательности. 

Video Matrix 
(видео 
матрица) 

Настройка видео матрицы: поддержка 1:1 или 1:N 

Output Setup 
(настройка 
выходов) 

SPOT Настройка выхода SPOT 
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Motion 
Detection 
(детектор 
движения) 

1. Расписание тревог 
2. Чувствительность детектора: уровни 1-5, 5 – наивысшая чувствительность) 
3. Задание зоны обнаружения детектора 
4. Тревоги потери видео 
5. Применение ко всем каналам 

Sensor 
Detection 
(датчики) 

1. Название датчика 
2. Расписание тревог 
3. Назначение каналов для записи 
4. Вызов предустановки PTZ 
5. Применение ко всем каналам 

Alarm Output 
(выход 
тревоги) 

1. Вывод на полный экран по тревоге 
2. Зуммер по тревоге 
3. Время тревоги (0-300 с) 
4. Тип тревоги: нормально вкл/выкл 
5. Время записи по тревоге 
6. Время выхода тревоги 

Alarm Setup 
(настройка 
тревог) 

Email Setup 
(настройка 
Email) 

Поддержка передачи Email по тревоге. 
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IP Setup 
(настройка IP) 

Установка имени сервера, DNS сервера, IP адреса, портов транспорта сети, мультикаста сети 

PPPOE Установка имени и пароля для подключения PPPOE 

Network Setup 
(настройка сети) 

DDNS Выбор сервера DDNS 
COM Setup 
(настройка 
СОМ) 

Адрес клавиатуры, тип подключения, устройство СОМ, скорость, биты данных, стоповые биты, бит 
четности. 

COM Setup 
(настройка 
СОМ) 

PTZ Setup 
(настройка 
PTZ) 

Протокол PTZ, скорость, адрес 

User 
Management 
(пользователи) 

1. Добавление или удаление пользователей. 
2. Изменение локальных/удаленных пользователей и прав. Поддержка прав удаленных 
пользователей: удаленное наблюдение, настройка параметров, удаленное воспроизведение, 
удаленное копирование, запрос протокола, голосовые переговоры, удаленное обновление 
прошивки, привязка пользователя к IP и МАС адресу. 

Backup Setup 
(настройка 
копирования) 

Поддержка копирования, запроса и воспроизведения записанных данных. 

Hard Disk 
Management 
(жесткий диск) 

Отображение статуса, информации по каждому жесткому диск, форматирование HDD. 

System 
Management 
(обслуживание 
системы) 

Restore to 
Default (сброс 
на заводские 
установки) 

Сброс на заводские установки: настройки дисплея, параметры записи, ручной, по движению, 
расписание, запись по тревогам, настройки PTZ, настройки сети, настройки СОМ, настройки каналов, 
настройки паролей, параметры видео, выходы тревоги, настройки матрицы. 
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System Information 
(системная 
инофрмация) 

Отображение версии ПО, серийного номера платы, версии SCM, IP адреса, МАС адреса, 
файловой системы, формата видео и языка меню. 

Recording Status 
(статус записи) 

Отображение статуса записи для каждого канала 

Alarm Status (статус 
тревоги) 

Отображение статуса тревоги для каждого канала (тревога датчика, тревога движения, тревога 
потери видео) 

Online Status (статус 
подключения) 

Отображение имени, IP адреса, подключенных каналов 

System 
Information 
(системная 
инофрмация) 

Log Information 
(Протоколы) 

Запрос системного протокола, отображение номера протокола 

Main Menu (главное 
меню) 

Быстрый вход в главное меню 

Image Switch 
(переключение видео) 

Быстрое переключение каналов 

Video Zoom (видео 
zoom) 

Быстрый вход в меню цифрового увеличения в наблюдении 

PTZ Быстрый вход в меню PTZ 
Alarm Clear (сброс 
тревоги) 

Сброс тревоги 

Video Parameters 
(параметры видео) 

Настройка параметров видео (яркость, контраст, насыщенность, цвет) 

Logout (выход) Выход из системы (блокировка системы) 
Shutdown 
(выключение) 

Выключение (потом пользователь должен нажать кнопку питания на лицевой панели) 

Mute (выключение 
звука) 

Выключение звука 

Restart (перезапуск) Перезапуск локального регистратора 

Меню правой 
кнопки мыши 

USB Upgrade 
(обновление по USB) 

Быстрый вход в режим обновления прошивки по USB 
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Глава 4 Работа с устройством 
 
 

4.1 Включение и выключение питания, вход и блокировка 
 
Включение питания: после подключения кабеля питания, лицевая панель регистратора начнет работать и включится режим ожидания. 
Нажмите кнопку питания на пульте ДУ на 3 секунды для входа в рабочий режим. 
 
 
Выключение питания: когда система находится в рабочем режиме, нажмите кнопку питания на пульте ДУ для вызова окна выключения. 
Выберите кнопку подтверждения выключения, регистратор перейдет в режим ожидания. 
 
 
Вход/Блокировка: для исключения неавторизованного доступа пользователей или исключения возможности нарушения работы 
регистратора, в регистратор добавлена функция блокировки/разблокировки (кнопка). 
 
 

4.1.1 Разблокировка и блокировка кнопкой 
 
Если, для совместной работы, установлены несколько регистраторов, использование пульта ДУ может мешать работе регистраторов, 
которыми пользователь не предполагает управлять. В регистраторах имеется функция блокировки кнопкой, относящаяся к удаленному 
управлению. В управлении системой меню регистратора, войдите в настройки СОМ и задайте номер устройства, затем разрешите 
блокировку и сохраните изменения. Теперь, если нажать кнопку DN на пульте ДУ, регистратор заблокируется и включится индикатор LOCK 
на лицевой панели. Для разблокировки регистратора, нажмите кнопку DN и введите соответствующий номер устройства (регистратора). 
Номера устройств могут быть от 0 до 99, заводская установка – 1.  
Примечание: Если удаленное управление не работает, проверьте, разрешена ли эта функция. 
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4.1.2 Вход в систему 

Если система в режиме блокировки , нажмите кнопку блокировки на пульте ДУ или правую кнопку мыши, откроется окно входа. 
Введите имя и пароль  в поля ввода (по имени автоматически будут присвоены права доступа), если имя и пароль введены правильно, 

нажмите кнопку Ввод, значок в левом нижнем углу поменяется на значок пользователя  автоматически и отобразится текущее имя 
пользователя. Вы сможете выполнять все операции с регистратором, которые разрешены для вашего уровня доступа. 

1. Заводская установка: имя admin, пароль 888888.  
2. Если вы ввели неправильный пароль 3 раза последовательно, система выдаст 
тревогу и перейдет в режим блокировки автоматически. В этом случае, вам 
нужно нажать Clear (сброс) на лицевой панели или пульте ДУ для сброса 
тревоги и повторить процедуру входа. 

3. Для ввода имени и пароля вы можете нажать левую кнопку мыши, чтобы 
открыть виртуальную клавиатуру. Она может быть выключена нажатием 
правой кнопки мыши.  

 
Примечание: По соображениям безопасности, рекомендуется сразу изменить пароль с 
заводской установки. 
 
 

4.1.3 Блокировка системы 
Если система в режиме доступа (выполнен вход), согласно установкам времени автоматической блокировки в общих настройках (заводская 
установка времени автоматической блокировки составляет 3 минуты), если не проводилось никаких действий с регистратором за время 
автоматической блокировки, система автоматически заблокируется (осуществится выход из системы). Вы можете нажать кнопку 
блокировки на пульте ДУ или лицевой панели или нажать правую кнопку мыши для блокировки системы. 
 
 

4.1.4 Основное меню 
После успешного входа в систему и нажатия кнопки Меню на пульте ДУ или лицевой панели, система переключится в отображение 
основного меню. 
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4.2 General Setup (общие настройки) 
 

4.2.1 General Setup (общие настройки) 
 

• Owerwrite (перезапись) 
Рекомендуется, чтобы пользователь выбрал режим автоматической перезаписи, если диск заполнен, регистратор будет автоматически 
перезаписывать самые старые данные на новые. Способы индикации тревоги: если HDD заполнен, на экране отображается, будет ли 
производиться перезапись старых файлов или будет остановка записи. 
 
• Автоблокировка 
Если вы разрешаете автоблокировку, система переходит в режим блокировки через заданное время (1-10 мин). Например, если вы задали 
время блокировки 3 минуты, и в течение 3 минут не производится никаких действий с регистратором, он автоматически блокируется 
через 3 минуты. 
 
• Формат видео 
Вы можете выбрать формат видео для регистратора: PAL или NTSC. 
 
• Разрешение 
Поддерживаются разрешения для дисплея 1024*768, 1280*1024 , 
1440*900 и автонастройка. 
 
• Контраст дисплея 
Если вы включаете эту опцию, вы можете задать контраст меню 
дисплея. Имеется 5 уровней, заводская установка – 3. Если выбрана 1, 
цвет фона будет самым светлым. 
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4.2.2 Time Setup (установка времени) 
 
• Установка времени 
После входа, пользователь может войти в общие настройки и выбрать установку времени для входа в меню установки времени, как 
показано на рисунке. 
Эта функция используется для установки или изменения текущего времени системы, система имеет встроенный календарь, с изменением 
даты, поменяется и день недели. 
Примечание: проверьте системное время при первом включении регистратора. Системное время тесно связано с записью видео, 
старайтесь не менять системное время в процессе работы, вы можете потерять записи. 
 
• Network Time (выбор синхронизации времени по сети) 
NTP: NTP (Network Time Protocol (протокол сетевого времени)) означает, что время будет получаться с сервера, по сети. 
Заводская установка сервера времени hk.pool.ntp.org, порт 123, 
временная зона GMT+08:00.  
Проверьте установку значения NTP перед использованием этой 
функции. 
 
1. Система поддерживает 26 временных зон для установки, 
пользователь может выбрать свою временную зону. 

2. Обычно не рекомендуется, чтобы пользователь менял сервер 
времени. Если связь потеряна, вы можете вручную выбрать другой 
сервер времени. 

3. Порт и временная зона являются опциями. 
4. Система будет автоматически подстраивать время с интервалом, 
задаваемым пользователем. 

5. Регистратор должен иметь доступ в Интернет, чтобы работала 
функция NTP  
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4.3 Record Setup (настройка записи) 
 

4.3.1 Record Parameter (параметры записи) 
Перед использованием функции записи, важно задать параметры записи. Это относится к воспроизведению записей, емкости жесткого 
диска и пр. После входа, выберите Настройки записи, Параметры записи и войдите в меню настроек, как показано на рисунке. 
 
• Channel No (канал №): Пользователь может выбирать номер канала, нажатием + и – на пульте ДУ или мышью. 
• Record Mode (режим записи): Параметры записи будут действовать в выбранном режиме записи. 
• Resolution (разрешение): разрешение записи CIF (PAL: 352*288, NTSC: 352*240) 
• Encoding stream type (тип кодирования потока): VBR и CBR 

 
 

VBR: означает, что при сжатии сигнала видео, система может 
подстраивать скорость потока динамически, согласно изменениям 
источника видео. Однако, при записи, система максимально экономит 
емкость HDD и, для сетевой передачи, поток также минимизируется. 
CBR: Скорость сжатого потока остается постоянной, даже при изменении 
исходного сигнала. Характеристикой для CBR является ограничение 
скорости потока для получения хорошего сжатия изображений и простота 
заполнения HDD и работы по сети.  
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• Encoding stream (кодируемый поток): При сжатии сильно двигающихся объектов, мы должны задать верхний предел для скорости 
сжатого потока, это (единицы измерения: б/с): 100 К, 128К, 256К, 512К, 1М (Примечание: чем более интенсивно движение, тем 
большую скорость следует задавать).  

• Video Quality (качество видео): Имеется 6 уровней качества видео (наивысший, выше, высокий, средний, низкий, самый низкий). 
• Audio (аудио): Включение/выключение аудио (отметьте для включения) 
• Dual Streams (двойные потоки) 
1. Параметры локального потока для основного потока. Настройки параметров локального потока действуют на основной поток записи 
и основной поток по сети. 

2. Параметры сетевого потока для дополнительного потока. Настройки параметров сетевого потока влияют на дополнительный поток 
по сети. 

• Pre-Recorded Time (время предзаписи): 4 режима записи поддерживают функцию предзаписи, заводская установка предзаписи 10 
секунд. Допустимые значения 0-30 секунд. Из-за меняющейся скорости потока, реальное время предзаписи может несколько 
отличаться от заданного значения. 

• Delay Record Time (время записи): длительность записи после тревоги по датчикам или движению, заводская установка 30 с, 
допустимые значения 0-180 с. 

 
 
 

4.3.2 Manual Record (ручная запись) 
После входа, нажмите Manual в левом нижнем углу или нажмите кнопку 
Record на пульте ДУ для входа в окно ручной записи, как показано на 
рисунке. 
Если кнопка канала становится желтой, начинается ручная запись, в 
противном случае кнопка будет серой. Если начата ручная запись, она не 
останавливается, пока не будет выключена вручную. Если питание 
выключается из-за внешних причин, после включения питания, запись 
начнется снова. 
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4.3.3 Schedule Record (запись по расписанию) 
 
Для входа в меню расписания записи, выполните следующее: 
1. Выберите номер нужного канала. 
2. Выберите дату записи (ежедневно или для одного дня) и задайте период записи 
3. Задайте тревожную запись, система поддерживает много периодов записи. Периоды времени следует задавать в хронологическом 
порядке. Отметьте дату и разрешите период времени. Период записи задавайте левой кнопкой мыши. 

Примечание: двойное нажатие левой кнопки мыши отменяет выбранный период времени. 
4. Нажмите Save (сохранить) для применения настроек. Вы можете скопировать все эти настройки для других каналов. 
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4.4 Output Setup (настройка выходов) 
 

4.4.1 Display Setup (настройка дисплея) 
 
После входа, выберите главное меню, настройка выходов, настройка дисплея для входа в меню настроек, как показано на рисунке. 
Это используется для настройки параметров каналов, включая название канала, маски каналов, настройку видео, положение названия канала 
и настройки информации на экране. 

1. Channel Name (Название канала) 
• Название канала может содержать до 16 китайских символов и до 32 
английских символов и цифр. 

• Редактирование мышью: дважды нажмите левую кнопку мыши для 
вызова виртуальной клавиатуры, в режиме ввода нажимайте En для 
переключения на ввод английских символов. 

• Редактирование в пульта ДУ: используйте кнопку # для переключения 
языка ввода. 

• Название канала отображается в левом верхнем углу 
соответствующего канала, вы можете войти в окно выбора положения 
названия канала и выбрать место положения названия канала, 
перетаскивая его мышью. 

• При копировании настроек каналов, названия каналов не копируются. 
 

2. Mask Area (настройка масок) 
В некоторых случаях, пользователю требуется маскировать приватные зоны в 
зоне наблюдения, например зону ввода пароля на банкомате. 
 
Каждый канал поддерживает 4 маски. Способ задания зон масок следующий: 

• Отметьте функцию масок для включения, нажмите «mask area» (область маски) для входа в меню масок. 
• Задание мышью: нажмите левую кнопку мыши в начальной позиции маски и нажмите левую кнопку мыши еще раз в конечной 
позиции маски, маска отобразится. 
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• Задание с пульта ДУ и лицевой панели: Нажимайте кнопки направлений для перемещения курсора, нажмите ОК для обозначения 
начальной позиции маски, переместите курсор в конечное положение маски и нажмите ОК снова. Нажимайте кнопку Clear для 
удаления маски. 

• Вернитесь в окно настройки канала и нажмите Save (сохранить) для применения изменений. 
• Заданная маска будет действовать как при просмотре, так и при записи. 

 
3. Video Adjustment (настройка видео) 
• После входа, пользователь может перейти в Настройки дисплея, Параметры видео или нажать 
правую кнопку мыши и нажать кнопку Image (изображение) на лицевой панели, затем выбрать 
Параметры видео для входа в меню настроек. 

• Заводская установка параметров видео: яркость (128), контраст (128), насыщенность (128), цвет 
(128). 

• Cannel No (канал №): используется для выбора канала, пользователь может настраивать все 
каналы одновременно. 

 
Метод настройки: 
1. Выберите параметр для настройки, нажимайте кнопки + и – на пульте ДУ для настройки 
параметра. 

2. Нажимайте левой кнопкой мыши на значки + и – для настройки параметра, значки + и – 
показывают увеличение и уменьшение значения параметра. 

3. Настройка входа видео 
Настройка входа видео: настройка черных границ каждого канала (синхронизация сигнала). Вход 
видео обычно с черными границами, регистратор может уменьшить черные границы, перемещая окно 
захвата видео, чтобы оно точнее попадало на информативную часть сигнала. 
Horizontal offset (смещение по горизонтали): выбор положения окна захвата 
Vertical offset (смещение по вертикали): фиксировано.  
 

4.4.2 Preview Digital Zoom (цифровое увеличение) 
Метод настройки: после входа, нажмите правую кнопку мыши для разворота в полный экран, нажмите колесико мыши для начала 
настройки, левой кнопкой мыши выберите начальную точку, переместитесь в конечную точку и нажмите левую кнопку мыши снова. 
Перетаскивайте любую границу для изменения выбранной области. Двойное нажатие левой кнопки мыши удаляет выделение, правой 
кнопкой мыши выключается цифровое увеличение. 
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4.4.3 Sequence Polling Setup (авто переключение) 
 
Функция используется для настройки авто переключения каналов, пользователь может выбрать каналы для переключения, деление для 
переключения и время переключения. Окно меню приведено на рисунке.  
 
• Sequence format (формат отображения): деление 1 канал, 4 канала, 9 каналов, 16 каналов. 
• Sequence Channel Number (номера каналов): пользователь может задать номера каналов для переключения. Количество выбранных 
каналов должно быть больше, чем выбранное деление. 

• Sequence Interval Time (время переключения): допустимые значения 3-60 секунд. 
 
Примечание: Функция авто переключения доступна только в режиме блокировки 
регистратора. 
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4.4.4 Video Matrix (матрица видео) 
 
После входа, выберите основное меню, Настройка выходов, Матрица видео, окно меню приведено на рисунке. 
Система поддерживает матрицу видео (1:1) или (1:N). Только первые 8 выходов каналов можно использовать для матрицы, другие каналы 
имеют простые сквозные выходы. 
 

 
 

4.4.5 SPOT (дополнительный монитор) 
После входа, выберите основное меню, Настройка выходов, SPOT, окно меню приведено на рисунке. 

1. Если вы включаете последовательность, вы можете задать время переключения и каналы для переключения. 
Примечание: В этом режиме каналы не могут повторяться. 
2. Есть специальный выход SPOT на задней панели, пользователь может подключить к нему монитор. 
3. Функция SPOT работает, только если регистратор находится в режиме блокировки. 



 51 

 

4.5 Alarm Setup (настройка тревог) 
 

4.5.1 Motion Detection (детектор движения) 
 

1. После входа, войдите в главное меню, Настройки тревоги, меню настроек показано на рисунке. 
Анализируя видео в реальном времени, регистратор может определять, изменилось ли изображение или нет. Если вам нужно вести 
запись, когда изображение меняется, вы можете использовать для этого детектор движения. Вы можете задать время детектирования 
движения, расписание работы детектора, чувствительность, зону детектирования, канал тревоги и звуковое оповещение о тревоге. Шаги 
настройки детектора движения приведены ниже. 

• После входа, в главном меню выберите Настройки записи, Параметры записи, для установки времени предзаписи и постзаписи 
соответствующего канала. 

• Выберите канал для настройки детектора движения 
• Задайте расписание работы детектора (детали настройки смотрите в настройке расписания записи) 
• Выберите чувствительность. Чувствительность детектора движения настраивается и может быть в пределах от 1 до 5. Если 
происходит детектирование движения в текущем канале, включается тревога и включается запись. Если чувствительность 
низкая, установлено значение 1, детектор реагирует на сильные изменения в изображении, если чувствительность задана 
высокой, установлено значение 5, детектор реагирует на слабые изменения в изображении и выдает сигнал тревоги. 

• Установка зоны обнаружения: 
Перед включением детектора движения, вам нужно задать, в каких зонах нужно обнаруживать движение. Если изображение 
меняется в этих зонах, это определяется и включается тревога. Зоны обнаружения заводской установки показываются желтым 
цветом. 
Установка зоны обнаружения с пульта ДУ или с лицевой панели. Нажимайте кнопки направлений, перемещайте курсор для 
указания начальной точки, отметьте ее, переместите курсор в конечную точку и пометьте ее тоже. Левой кнопкой мыши вы 
можете менять статус зоны обнаружения. Нажмите кнопку Return (возврат) для настройки записи, нажмите Save (сохранить) для 
применения настроек. 
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Установка зоны обнаружения мышью: нажмите левую кнопку мыши, чтобы отметить начальную точку зоны обнаружения, 
переместите указатель мыши в конечную точку зоны обнаружения и нажмите левую кнопку мыши, чтобы отметить ее, зона 
обнаружения отобразится на экране. Двойное нажатие левой кнопки мыши отключает зону. Нажмите кнопку Return (возврат) для 
настройки записи, нажмите Save (сохранить) для применения настроек. 
• Настройка выхода тревоги: если включается функция выхода тревоги, кнопка становится желтой, если функция выключена, 
кнопка остается серой. 

 
 

2. Video Lost Alarm (тревога потери видео) 
В заводской установке, регистратор включает выход тревоги при потере сигнала видео. Есть три способа отобразить тревогу: аудио, зуммер, 
полный экран. Вы можете нажать кнопку Информация для быстрого входа в просмотр статуса тревог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.2 Sensor Alarm Setup (тревоги датчиков) 
Шаги настройки тревог датчиков приведены ниже: 

1. После входа, выберите главное меню, Настройка записи, Параметры записи для входа в меню настроек записи по тревогам, задайте 
соответствующий канал, время предзаписи и постзаписи. 

2. Выберите главное меню, Настройки тревоги, Датчики для входа в меню записей по тревогам, вид окна настроек показан на рисунке. 
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3. Выберите тип датчика 
4. Выберите номер датчика 
5. Задайте время постзаписи (метод установки смотрите в расписании записи). Нажмите левую кнопку мыши для указания начальной 
точки и перетащите мышь на конечную точку. 

6. Привязанный канал может включать запись по тревоге датчика. Рекомендуется привязывать канал к «своему» датчику, чтобы проще 
было искать записи по каналу, желтая кнопка канала показывает его привязку в тревоге, серая кнопка показывает, что канал не 
привязан к тревоге. 

7. Alarm Output (выход тревоги): вы можете выбрать тип оповещения о тревоге (желтый цвет означает выбор, серый – не выбрано) 
Система поддерживает вызов предустановки по тревоге (предустановки должны поддерживаться камерой и должны быть заданы), 
процедура настройки следующая: 
1. Нажмите PTZ Preset Point (предустановка PTZ) для входа в меню настроек предустановок, вы сможете задать предустановку. 

(Примечание: диапазон номеров предустановок 1-255, 255 означает отсутствие, при копировании параметров каналов, эти настройки 
не копируются в другие каналы). По окончании настройки, вы должны нажать правую кнопку мыши для входа в меню и нажать Save 
(сохранить) для применения сделанных изменений. 

2. В окне настроек COM Setup (настройки СОМ), вы можете задать тип СОМ, 
устройство СОМ, скорость. В окне настройки PTZ можно задать протокол 
и адрес.  

3. Переключитесь на калан для настройки предустановок, нажмите кнопку 
PTZ на пульте ДУ для входа в режим управления PTZ, нажмите PRESET 
(предустановки), введите номер предустановки, упоминаемый в шаге 1, 
или вы можете нажать правую кнопку мыши для входа в просмотр статуса 
PTZ, выберите PTZ, откроется окно настроек, введите номер 
предустановки, упоминаемый в шаге 1 в поле, нажмите PRESET 
(предустановка) для сохранения изменений. Нажмите правую кнопку 
мыши еще раз для выхода. 
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4.5.3 Alarm Output (выход тревоги) 
 
После входа, выберите в меню Настройки тревоги, Выход тревоги для входа в меню настройки выхода тревоги. Окно настроек показано на 
рисунке. 
Окно Выход тревоги позволяет настроить следующие опции: тип датчика, полный экран по тревоге, тревога на зуммер, аудио тревога, время 
выхода тревоги, время постзаписи (после тревоги). 
 

• Тип датчика (нормально включен/выключен) 
• Полный экран по тревоге: если регистратор в режиме деления экрана, по тревоге, тревожный канал разворачивается в полный 
экран. 

• Тревога на зуммер: включение зуммера при тревоге 
• Аудио тревога: при включении тревоги, сигнал тревоги выдается на выход аудио 
• Время выхода тревоги: допустимые значения 2-300 секунд, заводская 
установка 30 секунд. 

• Время постзаписи: заводская установка расписания выхода тревоги 
от 00:00 до 23:59 ежедневно. 
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4.5.4 Email Setup (настройка Email) 
После входа, выберите главное меню, Настройка тревог, Настройка Email, меню настроек показано на рисунке. 
 
Шаги настройки Email: 

1. Разрешите отправку Email, выберите соответствующий Email. При тревоге (потеря видео, детектирование движения, тревога 
датчика), регистратор отправит Email на соответствующий адрес автоматически. 

2. Задайте сервер SMTP, заводская установка smtp.126.com. 
3. Введите имя пользователя и пароль учетной записи почты. 
4. Введите адрес почты, который будет использоваться сервером SMTP для поля Отправитель. 
5. Введите адрес получателя, можно ввести несколько адресов, разделяя их точкой с запятой, максимальная длина сообщения 256 бит. 
6. Заводская установка порта 25, обычно ее не надо менять. 
7. Задайте интервал времени передачи Email, это интервал для передачи информации получателю, вне зависимости от количества 
тревог, передача осуществляется один раз, с заданным интервалом, также может передавать стоп кадр в формате JPEG (заводская 
установка). 

8. После сохранения настроек, на адрес получателя будет передаваться информация о тревогах. 
Примечание: если передача почты разрешена, проверьте, имеет ли регистратор 
доступ в Интернет и правильно ли работает сервер почты. 
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4.6 COM Setup (настройка СОМ) 
После входа, войдите в главное меню, затем в Настройки СОМ, окно настроек приведено на рисунке. 
Вы можете настраивать параметры подключения внешних устройств к регистратору. Регистратор предоставляет два способа 
подключения: RS-485 и RS-232. Два последовательных порта являются полнодуплексными, которые могут передавать и получать 
информацию. К регистратору можно подключать устройства PTZ, последовательные клавиатуры и другие устройства одновременно. 
 

4.6.1 СОМ 
Окно настройки СОМ содержит следующее: 
Параметры RS-485, RS-2323, включая скорость, биты данных, стоповый бит, бит четности и пр. 
Эти параметры используются для задания типа СОМ, имеются 3 типа для выбора: PTZ, последовательная клавиатура, прозрачный канал. 

• Baudrate (скорость): скорость связи между СОМ и внешними устройствами (PTZ, клавиатуры) должна быть настроена одинаково 
для СОМ регистратора и устройств. 

• Data Bit (биты данных): задайте количество бит данных, стоповые биты и бит четности, согласно протоколу управления PTZ 
устройства. Обычно, заводская установка для устройств PTZ – 8 бит данных, четности нет, стоповый бит 1.  

• HOST Address (адрес регистратора): если к одной клавиатуре подключено несколько регистраторов параллельно, клавиатура 
может различать регистраторы по их адресу. 

• PTZ Protocol (протокол PTZ): задайте протокол управления PTZ, он 
должен совпадать с протоколом управления, заданном в PTZ 
устройстве.  
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4.6.2 PTZ 
Процедура настройки PTZ: 

• Задайте тип СОМ, устройство СОМ и скорость в меню Настройки СОМ, 
• Войдите в окно настроек PTZ для установки протокола и адреса (заводская установка адреса PTZ совпадает с номером каждого 
канала. Например, для первого канала задан адрес 1). 

Примечание: PTZ протокол, скорость, адрес должны совпадать с внутренними настройками PTZ устройства. 
 
• Переключите канал в полноэкранный режим, нажмите кнопку PTZ на пульте ДУ, чтобы войти в режим управления PTZ, вы 
можете использовать пульт ДУ для управления устройством PTZ. Нажав кнопку PTZ снова, вы можете выйти из режима 
управления PTZ. Вы можете нажать правую кнопку мыши для входа в режим управления PTZ. 

• Настройка и вызов предустановок с пульта ДУ или лицевой панели регистратора: Войдите в режим управления PTZ, нажимайте 
кнопки направлений для поворота и наклона камеры в позицию, 
которую вы хотите запомнить, как предустановку, нажмите кнопку 
Preset (предустановка) на пульте ДУ и введите номер предустановки в 
поле (например, 001). Поверните устройство PTZ в другое положение, 
если вы нажмете кнопку Call (вызов) и введете номер предустановки 
(001), PTZ устройство перейдет в предустановку 001 автоматически. 

• Настройка и вызов предустановок мышью: Войдите в режим управления 
PTZ, дважды нажмите левую кнопку мыши в окне ввода предустановок 
для включения виртуальной клавиатуры и введите номер предустановки 
(напрмер 001). Правой кнопкой мыши можно выключить виртуальную 
клавиатуру, нажмите Preset (предустановка) для применения изменений. 
Поверните устройство PTZ в другое положение, если вы нажмете 
кнопку Call (вызов) и введете номер предустановки (001), PTZ 
устройство перейдет в предустановку 001 автоматически. Нажмите 
Return (возврат) для возврата в режим управления PTZ. 
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• Multi-preset (последовательность предустановок) (Примечание: доступно, если система в режиме блокировки) 

1. Sequence Interval Time (время переключения): 0-99 секунд 
2. Preset No (номер предустановки): для каждого канала можно задать до 16 
предустановок. 

3. Допустимые значения: 001-255, 255 – нет. 
 

4.7 Network Setup (настройки сети) 
 
После входа, войдите в главное меню, Настройки сети для открывания окна 
настроек сети. 
 

4.7.1 IP Setup (настройка IP) 
Окно настроек сети показано на рисунке 

• Авто получение IP адреса: если сервер в сети, в которой находится регистратор, имеет включенный DHCP сервис и вы выбрали 
опцию DHCP, регистратор получит динамический IP адрес от сервера и отобразит его в поле IP адреса. 

• DHCP отключен: Если не включен сервис DHCP в сети, вы можете использовать эту опцию для указания статического IP адреса. 
Установка IP: IP адрес должен быть уникальным в сети. Он не должен конфликтовать с IP адресами других устройств (серверов или 
рабочих станций) в сети. Заводская установка 192.168.0.6.  
Subnet Mask (Маска подсети): Используется для работы в сети. 
Gateway (шлюз): Используется для организации связи между разными сетями. Требуется задать адрес шлюза. 
DNS server (сервер DNS): Введите адрес DNS, используемый для PPPOE. (Примечание: Проверьте, что адрес DNS правильный, в 
противном случае DDNS не будет работать). 
• Command Port (командный порт): Порта для передачи данных клиента, заводская установка 8101, допустимые значения 8000-

9000. 
• HTTP port (порт HTTP): порт Интернет проводника, заводская установка 81. Порт может быть изменен. Вам нужно перезапустить 
регистратор, чтобы настройки применились. После изменения порта HTTP, вы должны вводить http://IP адрес: порт в строке 
адреса Интернет проводника. 
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• Enable Multicast (мультипоток): эта функция влияет только на поток UDP. 
• Multiple IP Address: установка диапазона множественного IP адрса от 224.0.0.0 до 239.255.255.255. Заводская установка 239.0.0.1. 
• Multiple Port: Заводская установка порта начинается с 8000. Примечание: если имеется 2 регистратора и более в одной секции 
сети, проверьте, что этот порт уникален, в противном случае вы не сможете открыть множественное видео. 

 
Отображается сетевая информация публичной сети после установления ADSL подключения (такая как, IP адрес и маска подсети). 
Нажмите Save (сохранить) для сохранения информации. В следующий раз подключение к сети будет автоматическим (Примечание: 
вы должны подключиться к сети вручную после первой установки «auto re-dial»). 
 

4.7.2 DDNS 
Видеорегистратор поддерживает функцию DDNS. Вы можете 
анализировать WAN IP, который набирается ADSL и также карту WAN IP 
адресов роутера. Эта функция поддерживает доменные имена, которые 
зарегистрированы на www.oray.cn и www.dyndns.com. Вы можете выбрать 
сервис, который вам подходит. 

• Войдите на www.oray.cn для использования сервиса DDNS oray, 
введите имя и пароль. Выберите сервер oray на регистраторе, введите 
имя, пароль, которые вы задали, сохраните их, вы увидите 
информацию DDNS через несколько минут. 

• Войдите на www.dyndns.com для использования сервиса DDNS 
dyndns, введите имя и пароль. Выберите сервер dyndns на 
регистраторе, введите имя, пароль, которые вы задали, сохраните их, 
вы увидите информацию DDNS через несколько минут. 
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4.7.3 PPPOE 
Выберите Настройки сети и нажмите PPPOE, окно настроек показано на рисунке. 
PPPOE – один из режимов подключения к WAN: подключение к WAN регистратора через ADSL напрямую. 
 

• Username (имя): имя пользователя для ADSL 
• Password (пароль): пароль пользователя для ADSL 
• Connect (подключение): После ввода правильных имени и пароля, установите курсор на значок и нажмите Connect для 
подключения к WAN. 

• Auto Connect (авто подключение): Если вы устанавливаете эту опцию, регистратор будет автоматически подключаться к WAN 
после отключения. 

• Save Password (сохранить пароль): Если вы устанавливаете эту опцию, регистратор автоматически сохраняет пароль ADSL и 
вам не нужно будет вводить его снова при подключении к WAN. 

• Отображается сетевая информация публичной сети (такая как, IP адрес и маска подсети) после выполнения подключения. 
Нажмите кнопку Save (сохранить) для сохранения настроек, включая 
опцию авто подключения и сохранения пароля. 

Примечание: вам нужно подключиться к сети первый раз вручную после 
первой установки опции авто подключения.  
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4.8 Playback (воспроизведение) 
 
Регистратор предлагает два способа входа в режим воспроизведения: 
1. Вход в меню воспроизведения по нажатию кнопки Play (воспроизведение) на пульте ДУ или на лицевой панели. Нажмите желтый 
значок лупы для начала воспроизведения с точным временем, нажмите Playback (воспроизведение) снова и вы переключитесь в окно 
выбора файлов записей. 

2. После входа, войдите в главное меню, Воспроизведение, окно режима воспроизведения приведено на рисунке. 
 
Нажмите синюю кнопку увеличения для входа в меню выбора записей, вы сможете выбирать файлы по времени или типу записи. 
Нажмите желтый значок увеличения для переключения в воспроизведение по точному времени. 
 

• Есть 4 типа файлов записей: ручная, по расписанию, по движению, 
тревожная. Вы можете нажимать кнопки + и- на пульте ДУ или левую 
кнопку мыши для выбора типа файлов. Заводская установка: список всех 
типов файлов. 

• Полноэкранное воспроизведение: регистратор поддерживает 
многоканальное (16 каналов) воспроизведение. Все воспроизведение 
ведется в реальном времени. Вы можете нажать цифровую кнопку на 
пульте ДУ для переключения к другому каналу при воспроизведении 
записей. 

• После выбора времени и канала, регистратор обновит список записанных 
данных. 

• Если вы выбираете файл записи, время начала и конца и размер файла 
отображаются в нижней части окна. 

• Переместите курсор на нужный файл пультом ДУ, нажмите кнопку Confirm (подтверждение) для начала воспроизведения 
выбранного файла, вы можете сделать это двойным нажатием левой кнопки мыши на файле. 

• Нажимайте кнопки Up/Down (вверх/вниз) для поиска на других страницах.  
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• Нажатие правой кнопки мыши при воспроизведении показывает/скрывает меню управления воспроизведением. 
• Цифровое увеличение при воспроизведении поддерживается мышью. Процедура использования: Войдите в режим 
воспроизведения, нажмите колесико мыши для начала увеличения, нажмите левую кнопку мыши для того, чтобы отметить 
начальную точку окна увеличения, переведите мышь на конечную точку окна увеличения и отметьте ее тоже. Появится 
прямоугольник, вы можете перемещать любую границу прямоугольника для изменения зоны увеличения. Нажмите правую 
кнопку мыши для выхода из режима цифрового увеличения. 

 
 

4.9 System Management (обслуживание) 
 
После входа, выберите главное меню, Обслуживания для входа в меню 
обслуживания, вид меню показан на рисунке. 
 

4.9.1 User Management (пользователи) 
 
Когда регистратор выходит с завода, имеется только один пользователь с именем 
admin и паролем 888888, используйте это имя и пароль при первом входе в систему. 
Пользователь admin имеет наивысшие права, по отношению ко всем другим 
пользователям и он может создать до 15 пользователей, все права этих 15 
пользователей определяются пользователем admin. Чтобы обеспечить безопасность 
регистратора, администратор должен изменить свой пароль в окне Пользователи.  

1. User Management (Пользователи) 
• Add/Delete User (удаление/добавление пользователей): наведите курсор на значок Add (добавить) и нажмите на него для 
добавления нового пользователя, переместите курсор для выделения пользователя в списке, наведите курсор на значок Delete 
(удалить) и нажмите на него для удаления пользователя. 
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• Modify Password (изменение пароля): используйте кнопки направлений на пульте ДУ для перемещения курсора на список 
пользователей, нажмите ОК, вы войдете в окно настроек или дважды нажмите левую кнопку мыши для входа в настройки. 

• Поддерживается настройка прав локальных и удаленных пользователей. 
• Отображение списка пользователей при входе: При входе в систему используйте кнопки + и- на пульте ДУ или нажмите 
колесико мыши для выбора пользователя. Если не выбрано отображение списка пользователей при вводе, вам нужно вводить 
имя пользователя при входе. 

 

 
 

2. User Group (группы пользователей) 
Поддерживается функция групп пользователей: каждый пользователь может быть в группе, администратор может назначать права доступа 
группе. Меню настроек показано на рисунке. 
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4.9.2 Backup Management (копирование) 
Есть три способа копирования: копирование файла на удаленный компьютер по сети (подробности смотрите в описании на ПО клиента), 
копирование на U диск (с «горячим» подключением, диск должен быть отформатирован в FAT32 и иметь объем не менее 512 МБ), 
копирование на CD/DVD. 

1. Копирование файла 
Окно меню показано на правом рисунке. 
Функция копирования позволять копировать до 16 записанных файлов для разных каналов или разных периодов времени. Процедура 
копирования: 

• Введите период времени и номер канала 
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• Переместите курсор на ADD (добавить) и нажмите для подтверждения. Добавленный файл появится в списке копируемых файлов. 
Если нужны дополнительные файлы, выберите период времени и номер канала и добавьте их в список. 

• После того как вы добавили все файлы, переместите курсор на значок BACKUP (копировать) и нажмите для подтверждения, 
система автоматически приступит к копированию. 

• Вы можете копировать любые записанные файлы без ожидания. 
Список копируемых файлов: отображаются добавленные записанные файлы для разных каналов и для разных периодов времени. 
Backup Host (Хост копирования): Пользователь может назвать хост, чтобы отличать его от других хостов. После задания имени хоста, 
нажмите Save (сохранить) для подтверждения. (Примечание: имя хоста может быть до 32 символов). 
 

2. Воспроизведение копий 
Для воспроизведения копий, войдите в окно копирования и нажмите кнопку Inquire (запрос), выберите записанный файл и нажмите 
ENTER для воспроизведения.  
Дата копии: Отображаются файлы копий в текущем разделе копий HDD. Переместите курсор на значок даты и нажмите ENTER, 
список файлов справа покажет всю информацию о датах файлов.  
Список копируемых файлов: Отображается информация файлов копий 
определенной даты. 
Примечание: Пользователь не может использовать быстрый просмотр 
вперед при воспроизведении файла копии. 
 

4.9.3 Disk Management (обслуживание диска) 
После входа, войдите в главное меню, Обслуживание диска, окно меню 
приведено на рисунке. 
Первая строка показывает подключенный HDD №. Вторая строка 
показывает статус HDD. 3, 4 и 5 строка показывают емкость HDD, 
свободное место и тип раздела. Последняя строка показывает общий 
объем HDD и общее свободное место на всех HDD. 
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Форматирование диска: система поддерживает только формат FAT32, емкость HDD более 32 Гб. Система поддерживает только один 
раздел для копирования. 
Формат: Выберите номер HDD, наведите курсор на значок Формат и нажмите ОК для выбора типа раздела (DATA или BACKUP 
(данные или копии)). Откроется окно подтверждения, после подтверждения типа раздела, нажмите ОК, система сообщит о начале 
процесса форматирования. 
 

4.9.4 Restore Default (сброс на заводские установки) 
Способ сброса на заводские установки: После входа войдите в главное меню, Обслуживание, Сброс для входа в окно меню, которое 
показано на рисунке. 
Примечание: IP адрес и порт сетевых настроек, системное время, пользователи и обслуживание жесткого диска не будут 
восстановлены на заводские установки. Сбрасываются на заводские установки следующие параметры: 
Общие параметры: Контраст (3:1), формат видео (PAL), Режим перезаписи жесткого диска (авто цикл), предупреждение об ошибках 
диска (включено), автоблокировка (включено), время авто блокировки 3 
минуты, формат даты (ГГГ-ММ-ДД), отображение названий каналов 
(включено), отображение времени (включено), отображение температуры 
(включено), переключение каналов (закрыто). 
Параметры записи: режим записи (все), тип кодированного потока (VBR), 
кодируемый поток (512К), качество записи (высокое), скорость записи 
(25 к/с), аудио (включено), кодированный поток передачи (512К), 
качество передачи (высокое), передача аудио (включена). 
Режим записи: Ручной (закрыто), Расписание (закрыто), Детектор 
движения (закрыто), Тревоги датчиков (закрыто). 
Сеть: Авто подключение (закрыто), Авто вход (закрыто) 
СОМ: Скорость (9600), Биты данных (8), Бит четности (нет), Стоповый 
бит (1), Адрес клавиатуры (1), Протокол (неизвестно). 
Каналы: Названия каналов (сброс на заводские установки), Тревога 
потери видео (включено)  
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Выходы тревоги (1-2): Приватные маски (нет), Тур по предустановкам (закрыто), Время предзаписи (10 с), Время постзаписи (30с). 
 

4.9.5 Password Reset (сброс пароля) 
Если вы забыли системный пароль ил пароль администратора, можно сбросить пароли на заводскую установку следующим образом. 
Выключите регистратор и отключите его питание. 
1. Открутите винты крышки и снимите крышку регистратора. 
2. Найдите U13 (примерно под кнопкой 1) за микросхемой часов, сзади лицевой панели. 
3. Перемкните ножки 1 и 2 (у резистора R13) U13 (перемычка установлена на ножки 3 и 4 в заводской установке). 
4. Подключите питание и включите регистратор. Вы услышите сигнал зуммера и это показывает, что пароли сброшены на 
заводскую установку. 

5. Выключите регистратор снова и отключите его питание. 
6. Разомкните ножки 1 и 2 U13, вставьте перемычку между ножками 3 и 4.  
7. Закройте крышку регистратора. 
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4.10 System Information (системная информация) 
 

4.10.1 System Information (системная информация) 
Отображается версия ПО, IP адрес и пр. Окно показано на рисунке. 
 

 
 

4.10.2 Record Status (статус записи) 
Окно показано на правом рисунке 
Быстрый запрос текущего статуса записи регистратора. Показывает статус записи каждого канала, режим записи, качество записи, 
разрешение и статус записи аудио (включено или выключено). В режиме статуса записи панель Type (тип) показывает тип текущей записи 
(ручная, расписание, движение, тревога), качество записи показывает текущее качество изображения. 
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4.10.3 Alarm Status (статус тревоги) 
Окно показано на рисунке 
Отображается тип тревоги каждого канала: тревога датчика (красный), тревога движения (желтый) и тревога потери видео (синий). Вы 
можете сбросить тревоги кнопкой Clear (очистить) на пульте ДУ или на лицевой панели или нажать кнопку Alarm Clear (сброс тревог) в 
меню мышью. 
 

 
 
 

4.10.4 Online Status (статус подключения) 
Отображается информация о внешнем ПК, подключенном к регистратору. Такая как: IP адрес, время подключения и отключения. Окно 
показано на рисунке справа. 
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4.10.5 Log Information (протоколы) 
 
Окно показано на рисунке. 

• В нижней части окна протокола отображается номер страницы, пользователь может нажимать кнопки перехода страниц вверх и вниз 
для просмотра (количество записей в протоколе не ограничено). Файл протокола может быть прочитан на ПК, протокол регистратора 
можно просматривать и вести по нему поиск из ПО клиента. Нажимайте кнопки перехода страниц вверх и вниз для поиска категорий 
на разных страницах. 

• Содержание протокола: протокол включения/выключения системы и изменения версии, протокол тревог, протокол управления PTZ, 
протокол входа/выхода пользователей, изменения параметров, протокол воспроизведения записей, протокол копирования, протокол 
форматирования HDD, протокол удаленного подключения и пр. 
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4.11 Обновление прошивки 
Есть два способа обновления прошивки: 1. Обновление прошивки через ПО клиента. 2. Обновление прошивки через USB. Внимательно 
прочитайте инструкцию перед обновлением. 
 

4.11.1 Обновление прошивки через ПО клиента 
� Дважды проверьте версию прошивки, вы можете восстановить предыдущую версию при сбое обновления. Если ваша система 
работает хорошо или вам не нужны новые функции, мы рекомендуем сохранить имеющуюся версию прошивки. Скопируйте важные 
файлы записей перед обновлением. 

� Проверьте надежность питания и стабильность сетевого подключения перед обновлением. Сбои сети и питания могут вызвать сбой 
обновления прошивки. Если на ПК загрузка файлов прошивки завершилась, а на регистраторе не появилось сообщение об успешном 
обновлении в течение 6 минут, вы можете выключить и перезагрузить регистратор, чтобы проверить, успешно ли обновилась 
прошивка. 

� Дважды проверьте версию обновления, включая модель регистратора и интерфейс запуска, и проверьте, что она соответствует вашей 
системе. Если вы сомневаетесь, не обновляйте систему или, если произошел сбой в прошивке, вы не сможете ни вернуть 
предыдущую версию, ни перезапустить систему ( в этом случае регистратор придется возвращать производителю). 

� После обновления, для изучения новых функций обратитесь к инструкции на новую версию прошивки. Вы можете получить новую 
инструкцию на сайте производителя или у поставщика. 

� Не изменяйте ПО (включая название прошивки), в противном случае, производитель не будет нести ответственности и не обеспечит 
бесплатного обновления. 

� Проверьте, что процедура установки ПО клиента выполнена правильно. 
 

1. Подключите сетевой регистратор к ПК сетевым кабелем напрямую или через существующую сеть (проверьте, что нет конфликта IP 
адресов) 

2. Перед обновлением, проверьте IP адрес регистратора и компьютера. 
3. Войдите и выберите Система, Удаленное обновление. 
4. Выберите Browse (обзор), выберите файл обновления и следуйте рисунку слева. 
5. На регистраторе будет открыто окно, как на рисунке справа. 
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6. Подождите 3 секунды, регистратор сообщит об окончании передачи данных и процессе обновления ПО. Это может занять 2-3 
минуты.  

7. Когда окно, содержащее информацию об успешном обновлении появится, это означает, что обновление завершено. После этого 
регистратор автоматически перезагрузится. 

8. После перезапуска регистратора, пароль администратора будет прежним. 
 

4.11.2 Обновление через USB 
Шаги выполнения: 

1. Скопируйте файл обновления upgrade.bin на U диск 
2. Вставьте USB диск в разъем на задней стенке регистратора, нажмите правую кнопку мыши, при появлении окна подтверждения, 
подтвердите. 

3. Регистратор сообщит о процессе обновления. 
4. По окончании обновления, регистратор сообщит об окончании обновления, начале перезагрузки и предложит подождать. Это 
означает, что обновление завершено и регистратор перезагрузится автоматически. 

5. После перезапуска регистратора, пароль администратора будет прежним. 
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4.12 Замечания по питанию 
 
Если питание выключается случайно, когда регистратор в режиме ожидания или работы, он автоматически перезагружается и включается в 
предыдущий режим после восстановления питания. Преимуществом этой функции является отсутствие необходимости обслуживать 
регистратор длительное время, даже при отключениях питания. 
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Приложение 1 Инструкция по работе с Интернет проводником 
Замечание: устанавливайте уровень защиты файервола на низкий или средний и дополнительное ПО для сети должно быть заблокировано 
или выгружено. В противном случае ПО может не работать правильно. Убедитесь в установке DirectX 9.0 от Microsoft и проверьте, что 
версия Internet Explorer на ниже 6.0. 
 

1. Настройки сети для IE 
1. Выполните команду ping для IP адреса регистратора, чтобы убедиться, что регистратор доступен в сети. 
2. Введите IP адрес регистратора в строке адреса IE и подключитесь к регистратору. Введите имя пользователя и пароль для входа. Если 
вход успешен, откроется следующее окно. 
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3. Смотрите инструкцию по использованию ПО клиента для дальнейшей работы. 

 

2. Инструкция по работе в WAN 
 

• Если имеется фиксированный IP адрес WAN, который может быть назначен регистратору, к регистратору можно обращаться 
напрямую в сети, после установки IP адреса, маски подсети и шлюза. 

• Шаги настройки регистратора: после входа, нажмите кнопку Меню, войдите в Настройки сети, выберите и войдите в Dial –up Settings 
(настройки подключения), введите имя пользователя и пароль и нажмите Link (подключение) для подключения регистратора к 
Интернет через dial-up соединение. После успешного подключения, регистратор отобразит соответствующую информацию. 
Пользователь может ввести IP адрес регистратора в строке адреса Интернет проводника и подключиться к регистратору по сети. 
Если вам нужно подключиться к нескольким регистраторам через Интернет с одним IP адресом, выполните следующее: 
Сначала задайте IP адрес, маску подсети и шлюз в Настройках сети главного 
меню регистратора. Примечание: шлюз должен быть одинаковым, как IP 
роутера локальной сети. После настройки, подключите регистратор в 
локальную сеть для подключения к dial-up роутеру Интернет. (Примечание: 
эта процедура для протокола TCP). 
 
Работа через роутер:  
Настройки сетевого интерфейса регистратора следующие: 
Примечание: значение командного порта и порта http показаны красным, и 
они 8101 и 80. Пользователь может изменить значения этих двух портов. 
После установки и сохранения регистратор перезагрузится, чтобы применить 
настройки. 
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Возьмем TP-LINK для примера: 

1. После настройки роутера, выбором значка Running Status (статус работы) в 
левой части меню, посмотрите адреса LAN IP и WAN IP роутера, в этом 
случае LAN IP адрес 192.168.2.1 WAN IP адрес 116.30.143.163. 

2. Выберите Transfer Rules (правила пересылки) в левом меню, введите 
командный порт 8101, HTTP порт 80, IP адрес 192.168.2.6 и разрешите 
ALL все). Нажмите Save (сохранить) для сохранения настроек. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. Описание портов: командный порт – это TCP порт всех подключений регистратора, http порт – порт Интернет проводника. 
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a) Если два порта в заводской установке, просто введите WAN IP адрес (116.30.143.163) в ПО клиента. После успешного 
входа, откроется окно, показанное на рисунке. Для Интернет проводника, просто введите WAN IP адрес (116.30.143.163) в 
строку адреса и введите правильное имя пользователя и пароль для входа. После успешного входа, откроется окно, 
показанное на рисунке. 

 

 
 

b) Если два порта не в заводской установке, для Интернет проводника введите следующий адрес: http://116.30.143.163: http 
port. Для ПО клиента, при входа, введите командный порт в окне входа. 

Примечание: между IP адресом и номером порта или между именем пользователя и номером порта должен быть разделитель 
двоеточие «:». 
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Приложение 2: Регистратор, вопросы и ответы 
 
Спасибо за выбор нашего видео регистратора. Мы всегда готовы вам помочь. Если вы испытываете сложности при работе с регистратором, 
посмотрите ниже, часто задаваемые вопросы и ответы на них. Если вы не сможете найти решение в них, или предлагаемое решение не 
помогло, обратитесь к поставщику в техническую поддержку. Мы постараемся ответить на ваши вопросы. 
 
Методы тестирования: 

1. Метод замены (замена источника питания и HDD в регистраторе) 
2. Метод минимальной нагрузки (отключение HDD, видео, аудио и тревог). 
3. Обновление (решает некоторые проблемы несовместимости). 

 
Примечание: Некоторые проблемы могут быть вызваны неправильными действиями. Если вы не уверены в наличии проблем, сбросьте 
настройки на заводские установки. 

 
A. Проблемы перезагрузки, авто тестирования, зависания системы 
 

 01: Почему регистратор не включается, хотя кабель питания подключен к источнику питания? 

 01: 1. Проверьте, включен ли тумблер за задней панели. 2. Проверьте правильность вводимого пароля и нажмите кнопку Enter. 

 02: Я вижу логотип, но почему регистратор останавливается в процессе само тестирования? 

 

02: Чтобы определить, что проблема вызвана жесткими дисками, отключите все жесткие диски и включите регистратор снова. 
Регистратор может запускаться без жестких дисков. После включения, система сообщит, что она не нашла жестких дисков и запросит 
продолжение работы. Нажмите кнопку ОК и регистратор должен начать нормальную работу. 

 03: Мой регистратор включился, но кажется, что он работает крайне медленно. Почему? 

 03: Определение ошибок жесткого диска занимает много времени и ресурсов регистратора. 
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 04: Почему регистратор перезагружается после само проверки? 

 

04: 1. Проверьте жесткий диск, его формат должен быть FAT32, если нет, замените на диск с FAT32. 2. Проверьте настройки формата 
видео в меню параметров записи. Если установлено PAL, а на вход подается сигнал NTSC, это вызывает перезапуск системы. 3. 
Отключите сетевой кабель, чтобы убедиться в нормальной работе регистратора, серьезные проблемы в сети могут вызывать 
перезапуск регистратора. 

 05: Почему пульт ДУ не работает? 

 

05: Проверьте, что индикатор ИК на лицевой панели мигает, когда вы нажимаете кнопки на пульте ДУ. Если нет, проверьте батареи 
пульта, если они в норме, возможно пульт ДУ поврежден. 2. Проверьте, не находится ли лицевая панель в режиме блокировки. Если 
да, нажмите кнопку блокировки и введите пароль для разблокировки. 3. Проверьте, находится ли регистратор в режиме блокировки. 
Если да, введите имя пользователя и пароль для входа, чтобы пульт ДУ заработал. 

 06: Почему регистратор иногда зависает? 

 

06: Если регистратор зависает в определенное время, например, примерно в 7:30 утра, проверьте электропитание. Такие проблемы 
обычно возникают на заводах, если в это время включается промышленное оборудование, создавая помехи в сетях питания. 
Постарайтесь не подключать регистратор к сети, к которой подключено промышленное оборудование. 

 
B. Проблемы отображения 

 01: Почему на мониторе ничего не отображается или изображение дрожит? 

 
01: 1. Проверьте, включено ли питание. Если питание включено, индикатор питания на лицевой панели должен быть включен. 2. 
Проверьте режим дисплея. Смотрите настройки VGA/CVBS в инструкции. 

 02: Почему на дисплее изображение искажено и имеются волнообразные искажения? 

 

02: 1. Проверьте надежность подключения кабелей видео. 2. Проверьте, нет ли силовых цепей вблизи кабелей видео. Не 
прокладывайте кабели видео рядом с силовыми цепями, чтобы избежать помех. 3. Проверьте, что кабель питания регистратора 
надежно заземлен. 
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Подключите заземление к винту на задней панели, если нет других точек заземления. 4. Проверьте камеры, монитор и кабели видео, 
если они старые 

 03: Почему изображение в режиме наблюдения и воспроизведения имеет неправильные цвета? 

 03: Проверьте правильность установки параметров дисплея (см. главу 4.2.1) 

 04: Почему регистратор искажает изображения на мониторе VGA или изображение не во весь экран? 

 04: 1. Проверьте правильность настройки монитора. 2. Измените настройки монитора, чтобы изображение было во весь экран. 

 05: Почему цвета отображения искажены? 

 
05: 1. Проверьте кабель VGA, и надежность подключения между регистратором и VGA монитором. 2. Проверьте, что регистратор не 
перегрелся. 

 06: При начале работы все было нормально, но некоторые каналы не отображаются. Почему? 

 06: Сделайте сброс параметров на заводские установки. 

 07: Почему отображается мозаика при воспроизведении? 

 
07: 1. Проверьте настройки параметров записи. Если качество записи установлено слишком низким, это может вызвать мозаичное 
изображение. 2. Если на HDD имеются сбойные сектора, это может привести к мозаике на изображении. Проверьте HDD. 

 

 
C. ПО клиента и удаленный доступ 

 01: Почему Windows запрещает устанавливать ПО клиента? 

 01: У вас не установлен DirectX 8.1 или выше. Проверьте его установку перед установкой ПО клиента. 
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 02: Как наблюдать удаленно? 

 

02: 1. Установите ПО клиента и подключите компьютер к сети, т.е. LAN, ADSL. 2. Задайте фиксированный IP адрес регистратора в 
сети вручную , например 192.168.1.188 или, в Интернет, вы должны использовать фиксированный IP адрес, предоставленный 
провайдером. 3. Ваш ПК тоже должен иметь IP адрес. Если он в той же сети, что и регистратор, задайте его вручную на ПК, например 
192.168.1.23. 4. Поверьте связь между ПК и регистратором с помощью команды ping. 5. Введите IP адрес регистратора и номер порта 
в ПО клиента, введите имя и пароль, заданные в регистраторе. 

 03: Я подключаюсь к регистратору удаленно, но могу видеть только мозаику, иногда изображение замирает. Почему? 

 

03: 1. Проверьте параметры сети. Возможно она заблокирована или перегружена, некоторые данные теряются при передаче, что 
вызывает мозаику. 2. Проверьте регистратор, если ли мозаика на нем. 3. В операционной системе win2003, после успешного входа, 
если ПО клиента не может открыть изображение или видна мозаика, сделайте следующее: на рабочем столе нажмите правую кнопку 
мыши и выберите Attribute -> Settings -> High -> Faq -> полное аппартное ускорение. 

 
04: У меня надежное подключение регистратора сетевым кабелем (индикатор сети мигает), но не проходит команда ping с удаленного 
компьютера. Почему? 

 04: Введите команду arp-d в командной строке, чтобы удалить параметры, заданные в inet_addr. 

 05: Как использовать ПО клиента для доступа к регистратору? 

 

05: 1. Проверьте, что регистратор включен. 2. Проверьте, что IP адрес регистратора уникален. 3. Проверьте, что ПО клиента 
правильно установлено на ПК. 4. Используйте команду ping для проверки подключения ПК к регистратору. Если нет, введите 
команду arp-d в командной строке, чтобы удалить параметры, заданные в inet_addr.  
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Например: 
Следующий рисунок показывает ПК и установленное подключение к регистратору 192.168.0.19. Следующий рисунок показывает, что 
подключение ПК к регистратору 192.168.0.11 не установлено. 

 
5. Войдите в ПО клиента. 6. Введите IP адрес, порт, имя пользователя, пароль регистратора и нажмите login. 
Примечание: если вы не смогли войти, проверьте имя и пароль или повторите проверку предыдущих пунктов. Если вы не можете 
войти, удалите ПО клиента, выберите новую папку для установки и повторите все снова. 

 
06: Я ввожу IP адрес регистратора, имя и пароль в ПО клиента, система показывает успешное подключение к регистратору, но я не 
вижу изображений от камер. Почему? 

 

06: 1. Проверьте включение защиты файервола компьютера. Если включено, выключите или установите более низкий уровень 
защиты. 2. Попробуйте выключить/включить функцию мультипотока на регистраторе. Если данные мультипотока не приняты, 
некоторые устройства не могут отобразить видео, даже при успешном подключении. 3. Проверьте модель вашей видеокарты. 
Некоторые видеокарты не совместимы с ПО клиента. 
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D. Запись, видео данные и копирование 

 

 01: Почему регистратор не записывает аудио? 

 
01: 1. Поверьте, не включена ли функция Mute (отключение звука). 2. Проверьте параметры записи, включена ли запись аудио. 3. 
Проверьте кабель аудио. 

 02: Я разрешил ручную запись, но в списке файлов нет записей. Почему? 

 
02: 1. Проверьте, правильно ли вы задали режим поиска. Проверьте, что вы выбрали поиск ручных записей. 2. Проверьте, что вы 
отформатировали HDD перед началом работы. Регистратор поддерживает только FAT32. 

 03: Почему я не могу записывать по расписанию? 

 

03: 1. Проверьте правильность задания расписания. Есть два значения времени, проверьте, что первое значение раньше второго. 2. 
Проверьте наличие питания во время записи по расписанию. 3. Вы пытаетесь посмотреть маскированные данные. 4. Жесткий диск 
имеет повреждения ил логические ошибки, которые не позволяют получить данные. 

 04: Почему я не могу записывать по детектору движения? 

 

04: 1. Проверьте настройки расписания детектора движения. Есть два значения времени, проверьте, что первое значение раньше 
второго. 2. Проверьте, что вы правильно задали зону обнаружения. 3. Возможно, чувствительность детектора слишком мала. 
Попробуйте увеличить чувствительность детектора движения. 

 05: Почему я не могу записывать по тревогам (датчикам)? 

 
05: 1. Проверьте настройки расписания записи по датчикам. Есть два значения времени, проверьте, что первое значение раньше 
второго. 2. Проверьте настройки назначения каналов тревогам датчиков. 3. Проверьте подключение датчиков. 

 06: Почему запись видео не постоянная? 

 06: 1. Если вы используете ручную запись или запись по расписанию, проверьте наличие питания во время записи. 2. Если вы 
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используете запись по детектору движения или по датчикам, регистратор включает запись только по сигналам детектора или 
датчиков и потом прекращает запись. Поэтому запись может быть не постоянной. 

 07: Почему в ПО клиента, когда я нажимаю на копирование данных, ничего не происходит? 

 07: Проверьте включение файервола. Он может влиять на ПО клиента и не позволять копирования данных. 

 08: Почему отображается, что копирование успешно, но файлов копий нет в списке? 

 08: Регистратор не позволяет копировать данные, записанные за последние 15 минут. (Например, если сейчас 12:00, видео между 
11:45 и 12:00 копировать не получится). 

 09: Почему отображается мозаика при воспроизведении? 

 09: Мозаику могут вызывать ошибки жесткого диска. Если имеются логические повреждения, включите программу проверки и 
отформатируйте жесткий диск. Если есть физические повреждения, замените жесткий диск. 

 10: Почему воспроизведение слишком медленное: 

 10: 1. Проверьте, возможно вы выбрали медленное воспроизведение. Регистратор поддерживает скорости 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16. 2. 
Проверьте надежность подключения жесткого диска, проверьте наличие сбойных секторов. Если есть поврежденные сектора, 
воспроизведение может прерываться. 

 11. Почему изображение дрожит при наблюдении и воспроизведении? 

 11: Проверьте установленный формат видео. Камеры должны иметь установленный в регистраторе формат, PAL или NTSC. 

 

 
E. Проблемы с датчиками и управление PTZ 

 01: Какие датчики можно подключать к регистратору? 

 
01: Регистратор поддерживает обычные датчики (пожарные, объемные и пр.) и работает с нормально разомкнутыми и замкнутыми 
контактами. 
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 1. Если внешнее оборудование потребляет много, чтобы избежать повреждения выхода тревог, используйте дополнительное 
реле. 

2. Если вы используете высокочастотное оборудование, например, высокочастотную лампу, используйте дополнительное реле, 
иначе выход тревог может работать неправильно.  

 02: Как подключить несколько PTZ камер или PTZ устройств? 

 02: 1. Подключение звездой: подключите шины управления (RS485) параллельно и правильно задайте уникальные адреса. 2. 
Подключение шиной: Подключите 485+ и 485- к клеммам регистратора 485+ и 485- и подключите клеммы 485+ и 485- следующего 
регистратора к клеммам 485+ и 485- первого регистратора. Вам потребуется добавить оконечное сопротивление. Смотрите 
инструкцию на PTZ устройство. 

 03: Я включил детектор движения и датчики, но часто получаю ложные тревоги. Почему? 

 03: Проверьте и настройте чувствительность детектора движения (детектор движения реагирует на освещение, если задана высокая 
чувствительность, изменение освещения со дня на ночь могут вызвать тревогу). 

 04: Как сбрасывать тревоги? 

 04: После входа, вы можете сбросить тревоги нажатием кнопки Clear на лицевой панели или на пульте ДУ, или нажать Alarm Clear 
(сброс тревог) в меню, мышью. Если регистратор заблокирован, сначала войдите в систему. 

 05: Почему я не могу управлять PTZ устройством? 

 05: 1. Проверьте правильность подключения шины управления RS485 к регистратору. 2. Проверьте настройки регистратора, протокол 
управления должен быть тем же, что и у PTZ устройства. 3. Проверьте одинаковость адресов в PTZ устройстве и в настройках 
регистратора (если нет управления, поменяйте адрес на +1 и -1 для проверки). 4. Если несколько регистраторов подключены к 
одному PTZ устройству, должно быть разрешено управление клавиатурой на регистраторе (Примечание: регистратор имеет более 30 
типовых протоколов, проверьте, что ваше PTZ устройство может управляться протоколом, устанавливаемым в регистраторе). 

 
 
 
 
 


