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Cерия DVR разработана специально для обеспечения 
безопасности и наблюдения, является одним из выдающихся 
цифровых продуктов наблюдения. В них используется 
встроенная операционная система Linux, что делает его работу 
более стабильной. Также в нем применяются стандарты H.264 
для сжатия видео и G.711A для сжатия звука, которые 
обеспечивают высокое качество изображения, низкий 
коэффициент ошибок кодирования и воспроизведения. Сетевые 
службы значительно повышают скорость передачи данных в 
сети и возможности дистанционного управления. 

 
Первая часть: Основные операции 

1. Начальная установка 
1.1 Установка жесткого диска 

При первом использовании, пожалуйста, установите 
жесткий диск. 

Полнофункциональный DVR поддерживают 2 жестких 
диска, простой DVR поддерживают 1 жесткий диск. 

Примечание: Устройство может работать нормально и 
без жесткого диска , но не может записывать и 
воспроизводить. 
1.2 Подключение мыши 

Полнофункциональный DVR имеет 1 порт USB на задней 
панели и 1 порт USB на передней панели, оба USB могут быть 
использованы для мыши, Flash накопителя, 3G и Wi-Fi модема , 
жесткого диска и переносного USB DVR-RW. 

Простой DVR имеет два USB на задней панели для 
подключения мыши и Flash накопителя. 
2. Включение 

Подключите блок питания и включите выключатель 
питания. Светящийся индикатор питания указывает на 
включение видеорегистратора. После окончания загрузки Вы 
услышите звуковой сигнал. По умолчанию видеовыход 
настроен на многооконный режим вывода. 
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Примечание: Если произошла перезагрузка после 
ненормального выключения питания, DVR автоматически 
вернется в состояние до выключения питания. 
3. Выключение 

Есть два способа выключения DVR, мягкое выключение и 
жесткое выключение. Выбор в [Главное меню]>[Выход]>[Стоп] 
называется мягким выключением. Нажатие выключателя 
питания называется жестким выключением. 
Примечание: информация о настройках должна быть 
сохранена перед заменой батарейки в противном случае 
информация будет  утеряна. 
4. Вход 

Когда DVR загрузится, пользователь должен войти в 
систему и система обеспечит соответствующие функции в 
соответствии с привилегиями пользователя. Есть две 
пользовательские настройки, административные и гостевые, и 
они не имеют паролей. Пользователю "admin" предоставлены 
полные привилегии, пользователь «guest» имеет общие 
привилегии. 

Защита паролем: Если пароль вводится неправильно 
непрерывно три раза, срабатывает тревога. Если пароль 
вводится неправильно непрерывно пять раз, учетная 
запись будет заблокирована . (Через перезагрузку или через 
30 мин , учетная запись будет автоматически 
разблокирована).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Вход  
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Для вашей системы безопасности, пожалуйста, изменить 
пароль после первого входа в систему. 
5. Просмотр 

Войти нормально и выбрать режим мультиэкранного 
просмотра. 

Системная дата и время, название канала приведены в 
каждом окне просмотра. Видео и статусы тревоги показаны в 
каждом окне. 

1  Запись 3  Нет видеовхода 

2  Детектор движения 4  Блокировка 

Таблица иконок Просмотр 
6. Настройки записи 

Установите параметры записи в канале наблюдения. Для 
установки Вы можете войти, [Главное меню] > [Запись] > 
[Настройки записи]. Набор по умолчанию системы, 
составляет 24 часов непрерывной записи. 

Примечание: При наличие по крайней мере одного 
жесткого диска для чтения и записи в DVR.  

Рис.2 Настройки записи 
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【Канал】Выберите соответствующий номер канала, чтобы 
задать канал. Выберите "Все" для установкивсех каналов .   

【Резерв】Выбор резервного копирования для двух жестких 
дисков. Один диск для чтения и записи, другой диск для 
резервного копирования.  

【Длина】Введите продолжительность каждого видео файла. 
Длительность 60 минут по умолчанию. 

【Предзапись】Запись 1-30 секунд до начала события. (длина 
файла задает поток) 

【Режим】Установки: Расписание, Вручную и Стоп. 
Расписание：Запись в соответствии с установками типа 

видео (обычный, детектор движения и тревога) и 
разделе время. 

Вручную ： Нажатие кнопки "Все" сделает 
соответствующую запись канала независимо от того в 
каком он состоянии. 

Стоп：Нажатие на кнопку "Стоп" по каналу остановит 
запись независимо от того в каком он состоянии. 

【 Период 】 Установите интервал времени записей, запись 
начнется только в заданном диапазоне. 
【 Тип записи 】 Установите тип записи: Постоянно, 
Обнаружение или Тревога. 

Постоянно：Выполнение постоянной записи в разделе 
установленное время . Тип видеофайла "R". 

Обнаружение：Сработка "детектора движения", "маска 
камеры" или "потеря видеосигнала". Тип видеофайла 
"M".  

Тревога：Срабока внешнего сигнала. Тип видеофайла "А".  
7.Сохранение снимка.(поддерживает часть устройсв) 

Настройка параметров снимка для различных каналов. 
Изначально установлен для снимка непрерывно 24 часа. 
Перейдите в Главное меню > Запись > Снимок, чтобы 
сохранить соответствующие настройки. 
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 Примечание: Для нормального хранения снимков, 
настройте на Главное меню > Дополнительно > Управление 
HDD  >  Снимок.  

Рис.3  Сохранение Снимков               
8. Воспроизведение видео 

Есть два способа, чтобы воспроизводить видео файлы с 
жесткого диска. 
1. В настольном контекстное меню. 
2 . Главное Меню > Запись > Воспроизведение. 
Примечание: жесткий диск, который сохраняет видео 

файлы должен быть установлен для чтения и записи или 
только для чтения.  

 

Рис.4 Воспроизведение видео 
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1.Файлы  2.Информация о файле  3.Поиск файла 
4.Резервное копирование  5. Доп. операции  6.Управление 
воспроизведением 
 
【Файлы】Выберите файл для воспроизведения / резервного 
копирования..  
【Информация о файле】Время начала, время конца и размер. 
Примечание: Накопитель должен быть достаточно 
большим, прежде чем начать резервное копирование файла. 
【Поиск файла】Поиск файлов в соответствии с параметрами 
поиска. 
【Резервное копирование】Резервное копирование файлов с 
жесткого диска. 
【Доп. операции】Отображение функций. 
【Управление воспроизведением】См. следующую таблицу для 
получения дополнительной информации. 

 

Пауза  Предыдущий файл 

 Назад  Следующий файл 

 Стоп  Предыдущий кадр 

 Замедление  Следующий кадр 

 Ускоренно назад  Повторить кадр 

 Ускоренно вперед  Полный экран 

Таб.2 Клавиши управления воспроизведением 
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Примечание: покадровое воспроизведение выполняется 
только в режиме "паузы" воспроизведения . 
Специальные функции: 

Точное воспроизведение: Введите время (ч/м/с) в 
колонке Время и нажмите кнопку воспроизведения. 

Масштабирование: Когда система находится в 
однооконном полноэкранном режиме воспроизведения, вы 
можете мышкой на экране выбрать участок, а затем щелкните 
левой кнопкой мыши, чтобы применить масштабирование. Вы 
можете щелкнуть правой кнопкой мыши для выхода из режима 
масштабирования. 
9. Настройка сети 

 

Рис.5 Настройка сети 

Сделайте настройки сети через Главное меню > 
Настройка  > Сеть 

【IP-адрес】Установите IP адрес.  
По умолчанию: 192.168.1.10 . 
【Маска подсети】Установите маску подсети.      
 По умолчанию: 255.255.255.0 . 
【Шлюз】Установите шлюз. По умолчанию: 192.168.1.1. 
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Установите IP адрес оборудования и маршрутизатора в том же 
сегменте сети. Например, IP адрес маршрутизатора 192.168.1.1, 
а маска подсети 255.255.255.0 . В соответствии с настройками 
по умолчанию, как правило, шлюз по умолчанию IP адрес 
маршрутизатора , поэтому введите IP- адрес 192.168.1.10 в 
браузере IE для достижения посещения оборудования по 
локальной сети , таких как операционные изображения камеры 
видеонаблюдения в общественных сетях удаленного доступа к 
оборудованию для мониторинга. Подробности настройки см. в 
разделе " Настройка сети ". 
10. Настройка Тревоги 

  
Рис. 6 Детектор движения 

Настройку детектора движения. Установка DVR делает его 
сигнализацией, связывает записи и повороты PTZ в заданное 
положение при наличии движущегося объекта в специально 
отведенных местах с понедельника по пятницу . 

Шаг 1. Выберите【Главное меню】>【Тревога】>【Детектор 
движения】，затем введите настройки интерфейса; 

Шаг 2. Выберите один канал и отрегулируйте уровень 
чувствительности, затем установите время периода наблюдения 
тревоги. Установите области мониторинга. Нажмите кнопку 
"Задать", выберите области, которые вы хотите. "По 
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умолчанию" выбраны всех области. Клик правой кнопкой 
мыши возвращает в предыдущее окно. 

Шаг 3. Когда состояние тревоги, DVR может принять 
меры. Аварийный выход , запись, тур , PTZ, снимок , показать 
сообщение , отправить электронную почту и зуммер. 

 Шаг 4. Установка параметра тревоги других каналов в 
соответствии шагам 2 и 3. 
Примечание: блокировка, потеря видеосигнала и 
настройка тревожных входов схожи с детектором движения. 
11. Управление PTZ 

Через следующие шаги сделайте настройки PTZ. 
Шаг 1. Установите базовые параметры, такие как канал и 

протокол. 【Главное меню】>【Настройка】>【PTZ】  
Шаг 2. В режиме просмотра войдите в меню PTZ. 
Шаг 3."Правый клик" мыши, выберите "Управление PTZ" 

и выполняйте любые операции PTZ. Другой метод, "Правый 
клик" мыши, выберите "Скоростной PTZ". Нажмите левую 
кнопку мыши и переместите, чтобы управлять направлением 
PTZ напрямую. Используйте колесо мыши для увеличения/ 
уменьшения контролируемой камеры. 

 
Вторая часть: Дистанционное управление 

1. Сетевое подключение 
Перед работой через web браузер, необходимо 

подключение оборудования с Интернетом. 
Шаг 1. Правильно подключите устройство к интернету. 
Шаг 2. Установить LAN настройки сети по пункту 9 

руководства первой части. 
Шаг 3. Чтобы подключить сеть нужно настроить порты 

для общественного доступа к сети. 
Шаг4. DDNS приложения.Вы может подать заявку DDNS 

на http://www.3322.org/  и http://www.oray.com/ 
Шаг 5. Настройка DDNS. Главное меню > Настройка > 

Сетевые службы > DDNS 
Примечание: Устройство должно быть в той же подсети с 
ПК, если не удается подключиться, пожалуйста проверте 
IP-адреса устройства. 
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2. Удаленный мониторинг 
После подключения сети, два способа могут быть 

использованы для удаленного мониторинга, через клиентское 
программного обеспечение и web-браузер. Клиент (CMS) 
является профессиональным программным обеспечением, 
используется для мониторинга нескольких устройств, который 
является безопасным, удобным и стабильным. Это лучший 
вариант, который мы советуем клиентам использовать. Так же 
можно использовать web-браузер, например IE. 
2.1 Клиентское программное обеспечение 

CMS программное обеспечение используется на 
компьютере и управляет несколькими DVR одновременно. 

Шаг 1. В коробке с аксессуарами находится CD, на нем 
записана копия дистрибутива программного обеспечения CMS. 

Шаг 2. Установите это программное обеспечение на 
локальный компьютер, а затем запустите в операционной 
системе. Вы увидите окно рис. 6. Добавьте устройство через 
интерфейс и введите информацию, необходимую для 
управления, следуя подсказкам. Таким образом, вы можете 
работать с любым указанным оборудованием. 

Шаг 3. Вы можете добавить несколько DVR, если вы 
повторите эту операцию. 

 
Рис.7 Интерфейс CMS 
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2.2 WEB 
После того как сеть подключена, через веб-браузер DVR 

введите логин и пароль для дистанционного мониторинга.  
Шаг 1. Установите плагин. Откройте на CD 

General_IE_V2.0.0.35_20111222.exe и инсталируйте.  
Шаг 2. Включите ПК. Откройте веб-браузер и введите 

IP-адрес в адресной строке. Например, если IP-адрес 10.6.0.114 
в DVR, то вы должны ввести http://10.6.0.114 в адресной строке 
браузера для подключения. 

В браузере выводится следующий интерфейс после 
успешного подключения. 

 
Рис. 8 Web интерфейс Login 

Шаг 3. Вход. Введите имя и пароль пользователя, для 
администратора по умолчанию Пользователь admin без пароля. 
Пользователь должен своевременно изменить пароль администратора 
после входа. (Если выбрать "Локальная сеть", выбирается «Основной 
поток», если "Глобальной сети", выбирается «Доплнительный поток».) 
Вы увидите следующий интерфейс после входа. 

12 
 



 
Рис 9 WEB интерфейс 

3. Основные опарации web-интерфейса  
На рис.9 основные операции веб-интерфейса 
1) Разделение экрана 

Выберите режим просмотра изображения; 
2) Воспроизведение 

Переход в режим, который поддерживает 
одновременно многоканальное воспроизведение.  

3) Журнал 
Отображение информации журнала； 

4) Настройки 
Настройки тревоги и системы. 

 
Третья часть: Специальные функции 

Эта серия стала более удобного дизайна и визуализации 
операций. Нажатием кнопки в интерфейсе, можно увеличить 
любую область предварительного просмотра, дату начала и 
остановки записи, FTP загрузки, 3G и Wi-Fi и так далее. 

13 
 



Новинкой является Компрессия, воспроизведение нескольких 
каналов и настройка мобильного мониторинга. 
1. Компрессия 

DVR обеспечивает такие функции, как высокое качество 
воспроизведения и дистанционного изменения параметров 
настройки кодирования. 

Рис. 10 Компрессия 
1.1 Настройки кодирования для каждого канала 

Примечание: Только часть DVR поддерживает 
переключение режима. 

Шаг 1. Управление через 【 Главное меню 】 >
【Настройки】>【Компрессия】（Для удаленной настройки 
щелкните правой кнопкой мышки и выберете "Config" в
【Настройки】>【Компрессия】）. 

Шаг 2. Выберите канал 1 и установите разрешение D1 
(25fps, 1536Kb/s) 

Шаг 3. Выберите канал 2 и установите разрешение CIF 
(25fps, 512Kb/s). Нажмите правой кнопкой мыши или выберите 
"Дополнительно",  а затем нажмите кнопку "Копировать". 
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Шаг 4. Выберите канал 3, щелкните правой кнопкой или 
выберите "Дополнительно", затем выберите "Вставить". Канал 
4 операция такая же, с каналом 3. 

Шаг 5. Нажмите “Сохранить”, и Выход. 
Примечание:Связанные параметры разрешения и Кб/ с. 

Разрешение Kb/S 
D1 512~2560 

HD1 384~2048kbps 
CIF 64~1024kbps 

QCIF 64~512kbps 
1.2 Настройка дополнительного потока 

Дополнительный поток используется для дистанционного и 
мобильного мониторинга . 
    Шаг 1. Включите дополнительный поток 

Шаг 2. Установите частоту кадров и скорость передачи, так 
же, как основной поток. 
2 Мультиканальное воспроизведение записи 

DVR использует новейшие методы кодирования видео, 
чтобы одновременно проигрывать несколько каналов. 

4-х канальный DVR может одновременно 
воспроизводить 4 канала записи, 8-ми канальный DVR 
поддерживает 8 каналов воспроизведения записи 8.  

Рис.11 Воспроизведение видео 

15 
 



Шаг 1. Установите параметры кодирования 【Главное 
меню】>【Запись】>【Компрессия】. 

Шаг 2. Нажмите кнопку поиска в интерфейсе 
воспроизведения видео. 
    Шаг 3. Выберите тип файла и период времени, а затем 

нажмите OK в интерфейсе поиска.   
    Шаг 4. Выберите записанный файл, а затем нажмите 

кнопку воспроизведения или дважды щелкните файл для 
воспроизведения в интерфейсе воспроизведения. 

3. Удаленный многоканальный мониторинг 
Установим дополнительный поток для одновременного 

многоканального удаленного мониторинга в условиях узкой 
полосы (плохой скорости сети) 

 
 Picture12 CMS интерфейс 

Шаг 1. Установите дополнительный поток (Главное 
меню > Настройки > Компрессия) 

Шаг 2. Откройте CMSи войдите. 
Шаг 3. После добавления устройства, щелкните правой 
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кнопкой мыши на имя устройства, чтобы выбрать 
"Подключить все видео (основной поток)" 
4. Мобильный мониторинг 
Дополнительные способы для мобильного мониторинга, 
поддерживает переключение каналов (например, Windows 
Mobile) 
     Шаг 1. Установите в DVR конфигурацию для 
дополнительного потока Главное меню > Настройка > 
Компрессия > Дополнительный поток. 

 Шаг 2. Установите Главное меню > Настройки > 
Сетевые службы > Mobile Monitor "Вкл" 
     Примечание: Пожалуйста откройте порт мобильного 
монитора в маршрутизаторе, а затем вы можете 
использовать мобильный телефон, чтобы посетить его. 
     Шаг 3. Установите соответствующее программное 
обеспечение для мобильного мониторинга с CD 
(Software/Mobile Monitor/MEYE/MEYE_WM.cab) 
     Шаг 4. После успешной установки программного 
обеспечения (например в windows mobile – moveeye) запустите 
программное обеспечение через [Пуск] -> [Процедуру] в 
мобильном устройстве см. рисунок 14 

Рис.13 Интерфейс клиента в мобильном устройства 
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Рис.14 Настройка клиента мобильного устройства 

Шаг 5. Настройка мобильного устройства. Нажмите 
кнопку "Настройка" в правом верхнем углу  
User name: имя входа в DVR 
Password: пароль входа в DVR 
Server: IP адрес или доменное имя в DVR 
Port: порт мобильного монитора в DVR, посмотрите на Шаг 2. 
Auto Connect: Если выбрать его, то он будет автоматически 
подключаться к DVR и показывать камеры. 
Примечание: Для использования мобильного монитора 
DVR необходимо подключить к сети общего пользования.  
Похожие настройки для различных операционных систем: 
     Symbian S60 3rd: MEYE_SB_S60_3rd.sisx 
     Symbian S60 5th: MEYE_SB_S60_5th.sisx 
     Android: MEYE_Android.cab 

Blackberry: MEYE_RIM.cod 
     Iphone: используя мобильный телефон, найдите "vMeye 
V2" в AppStore и установитt его через Интернет. 
5. Гибкое хранение файлов и резервное копирование 
DVR включает несколько методов хранения и резервного 
копирования. 
Хранение в режиме реального времени 
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Резервное хранение. DVR использует накопители в 
режиме RAID 1 для использования двух жестких дисков 
одновременно, хранение и резервирование. 

USB HDD и носимые жесткие диски. DVR использует 
накопители в режиме реального времени для записи видео 
файлов. 

DVD-RW. DVR использует накопители в режиме 
реального времени для записи видео файлов на компакт-диск. 

Удаленные накопители. DVR поддерживает хранение 
видео файлов в режиме реального времени на дисках (C/D/E/F) 
через удаленного клиента. 
Загрузка файлов 

Используйте U диск и носимый жесткий диск для загрузки 
на локальном устройстве, DVR поддерживает 
высокоскоростное резервное копирования на устройства 
хранения данных. 

DVD-RW. DVR поддерживает видео файлы записанные и 
хранящиеся на CD. 

Загрузка по высокоскоростной сети. DVR поддерживает 
высокоскоростную загрузку выбранного файла на удаленном 
клиенте. 
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Приложение 1. Пульт дистанционного управления 
 

 
Номер Название Функция 

1 Мультиканал Просмотр в режиме 
мультиканал 

2 Цифры Ввод пароля/номер канала/ 
переключение каналов 

3 【Esc】 Возврат в предыдущее 
окно 

4 Направление Направление и OK 
5 Воспроизведение Основные операции 

воспроизведения 
6 Запись Вход в меню запись 
7 Выбор устройства Введите номер DVR, 

чтобы управлять им 
8 FN Функции помощи 
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Приложение 2. Операции с мышью 
 * Для правой руки в качестве примера 

Операция Функция 

Двойной клик 
левой кнопкой  

Дважды щелкните один пункт в списке 
файлов для воспроизведения видео. 
Дважды нажмите на воспроизведение 
видео, чтобы увеличить или уменьшить 
масштаб экрана.  
Дважды щелкните канал, чтобы сделать 
его на полный экран в режиме 
предварительного просмотра. 
Дважды щелкните снова, чтобы 
возобновить многоканальный дисплей. 

Клик левой 
кнопкой Выбор в меню  

Клик правой 
кнопкой 

Выпадающее контекстное меню 
рабочего стола в режиме 
предварительного просмотра состояния  
Текущий контекстное меню в меню  

Колесо мыши 

Увеличение и уменьшение числового 
значения в поле числовой настройки 
Выбор элементов в поле со списком  
Страница вверх или вниз по списку  

Перемещение 
мыши 

Выберите виджет или переместите 
элемент в виджете  

Перетаскивани
е мышью 

Установка области обнаружения 
движения 
Установите размер области  
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Все продукты имеют гарантию 12мес с даты продажи. 
Инструкции по гарантии: 
1. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если продукт по его вине 
вышел из стоя в пределах 1 года гарантии. 
2. Пожалуйста, письменно заполните гарантийный талон как 
можно скорее. После приобретения нашей продукции мы 
можем отремонтировать или заменить этот продукт бесплатно. 
В противном случае компания не будет иметь дело с ним. 
3. Пожалуйста, пишите правдивую информации в гарантийном 
талоне. 
4. Платный ремонт в следующих случаях: 
А: Механические повреждения. 
B: Несоответствующие воздействия окружающей среды. 
C: Нет гарантийного талона. 
D: Гарантийный срок истек.  
 
Информация гарантийного талона: 
Модель                Серийный номер             
Дата покупка                                          
Покупатель                                             
Телефон                                               
Продавец                                        
Телефон                                               
 
Примечание: Храните гарантийный талон для лучшего 
обслуживания. 
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