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Спасибо за покупку нашего устройства. Внимательно прочитайте настоящее 
руководство пользователя для обеспечения правильного и безопасного  

использования видеорегистратора.  

Предупреждения: 
◆  Цифровой видеорегистратор необходимо устанавливать в хорошо 

проветриваемом помещении на уровне достаточном для его охлаждения. Обеспечьте 
свободное поступление воздуха к видеорегистратору. Не устанавливайте 
видеорегистратор рядом с источниками тепла или в помещениях с высокой 
температурой.  

 

◆Не устанавливайте цифровой видеорегистратор в местах, подверженных 

сильной вибрации. 
 

◆ Не допускайте попадание воды или влаги в цифровой видеорегистратор, 

чтобы предотвратить короткое замыкание, которое может вызвать пожар или привести 
к другим повреждениям. Этот видеорегистратор не является водонепроницаемым. 

 

◆  Не разбирайте и не ремонтируйте видеорегистратор самостоятельно. 

Для  проведения технического обслуживания обратитесь к дистрибьютору или в 

службу поддержки покупателей. 

 

◆Выбирайте жѐсткий диск только рекомендованный производителем, 

который соответствует рабочим требованиям видеорегистратора, может в течение 
длительного времени считывать и записывать большое количество данных. 
Гарантировать качество жѐсткого диска может только официальный производитель.  

 

◆Этот видеорегистратор не может выдержать большой вес, поэтому не ставьте 

на него тяжѐлые предметы и не оборачивайте большим количеством пленки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Освобождение от ответственности : 
Компания постаралась включить в это руководство самое полное и 

правильное описание устройства, но она не несѐт ответственность за ошибки или 
упущения, и оставляет за собой право в любое время менять аппаратное или 
программное обеспечение, описанное в настоящем руководстве, без 
предварительного уведомления.  Спасибо за то, что вы выбрали наше устройство. 
Перед началом использования внимательно прочитайте настоящее руководство. В 
случае возникновения поломок, вызванных нецелевым использованием устройства, 
компания не несѐт ни финансовую, ни юридическую ответственность. 
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1. Введение 

1.1 Краткое описание видеорегистратора 

Настоящий цифровой видеорегистратор специально предназначен для 
использования в сфере безопасности. На этом видеорегистраторе установлена 
операционная система Linux. 

При разработке настоящего видеорегистратора использовались последние 
достижения в сфере информационных технологий, например, технологии сжатия и 
декомпрессии аудио и видео. В регистратор можно установить жѐсткий диск до 4Тб. 
Этот видеорегистратор может работать не только автономно, но и как часть мощной 
системы безопасности. Программное обеспечение, предназначенное  для 
профессиональных сетевых систем видеонаблюдения, обеспечивает функцию 
сетевого и удаленного контроля. 

Этот видеорегистратор можно устанавливать в банках, на электростанциях, в 
судах, на заводах, складах, использовать для наблюдения за дорожным движением и 
водохранилищами, а также для наблюдения за другими участками и зданиями. 

  

1.2 Основные функции 
 Наблюдение в реальном времени 
Имеет возможность одновременно подключить устройства через TV, VGA разъѐмы. 
 Хранение 
Для хранения данных используется специальный формат, гарантирующий их 
безопасность. 
 Способ сжатия 
Поддержка многоканального видео и аудио сигнала. Каждый канал сжимается в 
реальном времени, что гарантирует устойчивую стабилизацию аудио и 
видеосигнала. 
 Резервное копирование 
 Создание резервных копий на устройствах, подключаемых через USB-разъѐм, 
например на USB-накопителе. 
 Резервные копии можно через Интернет загружать на компьютер клиента.  
 Воспроизведение видео 
Просмотр записи в реальном времени по каждому каналу, с возможностью 
одновременного поиска, обратного воспроизведения, поиска видео. Режимы 
многоканального воспроизведения включают функции замедленного, ускоренного, 
обратного и покадрового воспроизведения 
При  воспроизведении отображается точное время события. 
 Работа в сети 
Возможность осуществления удалѐнного наблюдения в реальном времени, 
удалѐнного поиска и воспроизведения видео, удалѐнного управления PTZ-камерой 
(панорама/наклон/зум). 
 Порт связи 
Стандартный Ethernet-порт для осуществления контроля через сеть 
 Удобная эксплуатация 
Есть возможность использовать мышку, копировать и вставлять настройки. 
После получения видеорегистратора убедитесь, что все дополнительные устройства 

на месте (мышка, силовой кабель, БП и SATA кабель). 
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1.3 Передняя панель  

 
 

  Индикаторы передней панели: 

1 - Питание 
2 - Работа HDD 
3 - Работа по сети 

1.4 Схема задней панели  

    Описание: интерфейс задней панели, расположение и тип разъѐмов на вашей 
панели могут отличаться от показанных на изображении ниже.  

 

 

   Разъѐмы задней панели： 

Номер Вид разъѐма Описание разъѐма 

1 DC 12V 12В/5A постоянного тока 

2 VGA Для подключения VGA -монитора 

3 RJ-45 Для подключения Ethernet 

4 Audio In Для подключения микрофонов 

5 Audio Out Для вывода аудио 

6 Video In Для подключения видеокамер сигнала 
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2. Основные функции управления 

  2.1 Вход в систему 
    После включения видеорегистратора загорается индикатор питания 【POWER】. 

Регистратор начнет загрузку в рабочий режим. Нажмите правую кнопку мышки. 
Появляется следующий интерфейс входа в систему:  
 

 
Рис. 2-1  Вход в систему 

  Для входа в систему необходимо ввести правильное имя пользователя и пароль. 
По умолчанию пароля нет. Можно начинать работу.  

Интерфейс просмотра в реальном времени: 
 

        
 

 

Иконка       

Описание 
знака  

Запись 
Ручной режим 
записи 

Обнаружение 
движения 

Аварийное 
состояние  

Время 
съѐмки 
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 Воспроизведение в реальном времени  

    Нажать кнопку «Воспроизведение» (Play) для воспроизведения записи .  Есть 
функция ускоренного воспроизведения записи. Кнопки на экране предназначены для 
выполнения определѐнных функций. 

     
 

2.2 Настройка главного меню 

    Панель меню: Нажмите правую кнопку мышки или кнопку ESC на передней панели, 
внизу экрана появится панель управления (см. рис. 2-2). 

 

          
 

Рис. 2-2  Панель меню 

    Нажмите иконку  рядом с иконкой «Экранного режима» (Screen mode) , появится 
панель выбора канала, показанная ниже.                  

                
                          Рис. 2-3  Выбор канала 

    Пользователь может выбрать 1 канал из 4 для просмотра видео в режиме 

реального времени. Для сохранения нажмите . 
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    Нажмите иконку функционального меню . Появится диалоговое окно, как на Рис. 
2-4; 

   
                       Рис. 2-4  Основные функции  

Выберите иконку «Конфигурация» (“config”). Появляются системное окно 
 

   
Рис.  2-5 Управление конфигурациями 

    Нажмите кнопку «МЕНЮ» (MENU) на передней панели или на пульте дистанционного 
управления. Появится это окно.  

2.3 Управление конфигурациями 

 Меню управления конфигурациями состоит из девяти подменю: базовая конфигурация, 
внутренняя конфигурация, конфигурация видео, план записи, конфигурация сигнала 
тревоги, конфигурация сети, управление пользователями, конфигурация PTZ-камеры 
и расширенная конфигурация. 

2.3.1 Базовая конфигурация 
    Выберите меню“Базовая конфигурация” (“Basic configuration”)，появится окно, 

показанное на рис. 2-6. Меню базовой конфигурации включает два подменю: система; 
дата и время. 

1) Система 
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    В этом окне пользователь может указать имя видеорегистратора, номер 
видеорегистратора, формат видео, видеовыход и язык, заставку экрана и т.д. 
Определения всех параметров представлены ниже: 

 Имя видеорегистратора: Оно может отображаться в клиентской части или в 
Системе управления экраном. Это помогает пользователю дистанционно 
распознавать устройство. 
 Номер видеорегистратора: Совпадает с номером пульта дистанционного 
управления. 

    Формат видео: два режима: PAL и NTSC. Пользователь может выбрать формат 
видео в зависимости от формата камеры. 

Проверка пароля: Для использования этой функции необходимо ввести имя 
пользователя и пароль. Таким образом, вы можете выполнять действия в 
зависимости от прав, указанных в конфигурации системы. 

Показать системное время：выбрать формат времени на экране: реальное время 

или нет. 
    Видеовыход: интерфейсы дисплея реального времени: VGA800*600, VGA1024*768, 
VGA1280*1024 

Язык: выбор языка меню: упрощѐнный китайский, китайский, английский,  
японский,  немецкий, русский, французский, португальский, турецкий, испанский, 

итальянский, польский, словацкий, вьетнамский, греческий. 
Нажмите кнопку «По умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по 
умолчанию; 

    Нажмите кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше 
настроек;  нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса. 
Перезапустите видеорегистратор после выбора языка меню и видеовыхода. 

 
 2 ) Время и дата 

 

      
Рис. 2-7 Время и дата 

    Установите формат даты, формат времени и часовой пояс в выберите 
Синхронизацию с сетевым сервером времени. Время можно также настроить вручную; 

Примечание: По умолчанию в системе используется среднее время по Гринвичу. В 
выпадающем меню выберите часовой пояс GMT +8. 

Нажмите кнопку «По умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по 
умолчанию; 

Нажмите кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше 
настроек;  нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса.   

 

app:ds:German
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2.3.2 Конфигурация воспроизведения в реальном времени 
    Нажмите «Конфигурация воспроизведения в реальном времени» (“Live”)，
появится окно, как на рис. 2-8.  
    Меню конфигурации воспроизведения в реальном времени состоит из двух подменю:  
воспроизведение в реальном времени и маскирование. 

 2.3.2.1 Конфигурация воспроизведения в реальном времени 

       
Рис. 2-8 Конфигурация воспроизведения в реальном времени 

Примечание: Кликните на название камеры для вызова виртуальной клавиатуры.  
Пользователь может выбрать любой формат вводимых символов.  
 
Отметьте галочкой название камеры и  нажмите кнопку «Настройки» (“Setup”).  

Появится следующее окно： 

                               
           Рис. 2-9 Настройка цвета воспроизведения в реальном времени 
    В этом интерфейсе пользователь может отрегулировать яркость, уровень шума, 
насыщенность и контраст изображения в реальном времени. 
 Нажмите кнопку «По умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по умолчанию, 
а для сохранения настроек нажмите кнопку «ОК». 

Пользователь может задать одинаковые параметры для всех каналов. Для этого 
необходимо галочкой отметить параметр «все» (“all”), а затем ввести соответствующие 
настройки. 
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2.3.2.2 Маскирование 
Пользователь может выбрать зону маскирования изображения в реальном 

времени. 

          
      Рис.  2-10 Маскировка 

Настройка зоны маскировния: нажмите кнопку «Настройки» (Setting), 
наведите мышку на изображение в реальном времени, нажмите левую кнопку и 
выделите зону маскирования, как показано на рисунке ниже. Для сохранения 

настроек нажмите кнопку «Применить» ( Apply)； 

Удаление зоны маскирования: выберите зону маскирования, и щелкните левой 
кнопкой мышки, чтоб еѐ удалить. Для сохранения настроек нажмите кнопку 
«Применить» ( Apply). 

         
           Рис. 2-11    Зона маскирования изображения в реальном времени 
 

2.3.3 Конфигурация записи 
 Выберите“ Конфигурацию записи» (“ Record configuration). Появится окно, 

показанное на рис. 2-12： 
Меню конфигурация записи состоит из четырѐх подменю: включение, скорость 

передачи, наложение надписей и цифр, повторная запись.  
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2.3.3.1 Включение  

  
    Отметьте галочкой нужный канал, аудиоканал. 
Пользователь может задавать одинаковые параметры для всех каналов. Для этого 
галочкой отметьте «Все» (“All”), а затем введите соответствующие настройки. 
    Нажмите кнопку «По умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по 
умолчанию; нажмите кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше 
настроек;  нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса. 

2.3.3.2 Скорость передачи 

 

           
Рис. 2-13 Скорость передачи 

 
    Выбор потока, разрешения, качества, кодировки и максимальной скорости потока. 

Пользователь может задавать одинаковые параметры для всех каналов. Для 
этого галочкой отметьте «Все» (“All”), а затем введите соответствующие настройки. 
Нажмите кнопку «По умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по 

умолчанию; нажмите кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше 
настроек;  нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса. 

 

2.3.3.3 Описание потока записи 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Отметки：Пользователь может наложить на видео название видеоканала и время. 

Параметр Описание 

Кадров/сек В переделах 1-30（NTSC）и 1-25 (PAL) 

Разрешение Поддержка форматов 960H, D1, CIF 

Качество 
Чем выше это значение, тем чѐтче изображение. Есть шесть 
параметров качества изображения записи: самое низкое, 
ниже, низкое, среднее, высокое и самое высокое. 

Кодировка Поддержка форматов CBR и VBR 

Максимальная 
скорость 
потока 

Диапазон：16Кб, 32Кб, 64Кб, 128Кб, 256Кб, 512Кб, 

640Кб, 768Кб, 1024Кб, 1536Кб, 2048Кб, 3072Кб 
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                     Рис. 2-14 Наложение надписей 

Отметьте галочкой название камеры, время, нажмите кнопку «Настройки» (Setting) , а 
затем курсором перетащите название камеры и время на видео, и разместите в 
произвольном положении. Смотрите рисунки ниже. 

            
                       Рис. 2.4.3.3(2) До внесения изменений 

            
                      Рис. 2.4.3.3(2) После внесения изменений 

    Пользователь может задать одинаковые параметры для всех каналов. 
Нажмите кнопку «По умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по 

умолчанию; нажмите кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше 
настроек;  нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса.  
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2.3.3.4 Повторная запись 
    Галочкой выберите функцию повторной записи. Видео будет записываться на ранее 
записанные файлы. Запись будет продолжаться даже с полным жѐстким диском. При 
отключении этой функции запись прекращается после заполнения жѐсткого диска. 
Примечание: обычно, чем выше качество изображения, частота кадров и параметры 
разрешения, тем быстрее заполняется жѐсткий диск.   
    Нажмите кнопку «По умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по 
умолчанию; нажмите кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше 
настроек;  нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса. 

2.3.4 Конфигурация графика записи  
    Меню конфигурации графика состоит из двух подменю: график, обнаружение 
движения и датчик. 

2.3.4.1 График записи 
График включает семь дней недели с понедельника по воскресенье; день включает 
24 часа. Для внесения настроек нажмите на решѐтку. Синий – назначенная зона, 
серый – неназначеная зона. 

             
           Рис. 2-15 График 

    Копирование：Пользователь может применять настройки графика  одного канала 

для других или для всех каналов. Для этого необходимо выбрать канал и нажать 
“Копировать”. 
    Нажмите кнопку «По умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по 
умолчанию; нажмите кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше 
настроек;  нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса. 

2.3.4.2 Обнаружение движения 
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    Нажмите кнопку «По умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по 
умолчанию; нажмите кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше 
настроек;  нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса. 
 

2.3.4.2 Обнаружение движения 

             
                      Рис. 2-16  Обнаружение движения 

    Процесс настройки обнаружения движения  похож на процесс настройки графика. 
    Примечание: график включения функции обнаружения движения выбран 

по умолчанию. Интерфейс настройки графика голубой. 

2.3.4.3 Датчик 

  
  Рис. 2-17  Датчик 
Процесс настройки обнаружения движения  похож на процесс настройки графика. 
Примечание: график включения функции обнаружения движения выбран по 

умолчанию. Интерфейс настройки графика голубой. 
 

 2.3.5 Конфигурация сигнала тревоги 
    Меню конфигурации сигнала тревоги состоит из двух подменю: обнаружение 
движения и потеря видео 

 2.3.5.1 Обнаружение движения  

    Меню обнаружения движения состоит из одного подменю: обнаружение 
движения 
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 1. Обнаружение движения 
 

 
Рис. 2-18  Обнаружение движения 

    Включите сигнал обнаружения движения и задайте время удержания сигнала. После 
закрытия сигнала тревоги он продолжает срабатывать в течение заданного 

времени. Нажмите кнопку «Настройки» ("Settings") и появится показанное ниже окно： 

 

             
Рис. 2-19  Обработка сигнала тревоги 

Настройки сигнала тревоги, видео-сигнала тревоги, обработки сигнала тревоги и  
датчика сигналов тревоги одинаковые.  

                
         Рис. 2-20 обработка обнаружения движения – конфигурация сигнала 
     Для сохранения настроек нажмите "OK", для выхода из текущего интерфейса 
    нажмите «Выйти» ( "Exit"). 
 На странице «Обнаружение движения» («Motion detection »)  выберите кнопку  
«Настройки зоны» ("Regional Settings").  Появится следующее окно: 
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Рис. 2-22  Обнаружение движения – Настройки зоны 

 
    В интерфейсе «Настройки» (Setting)  при помощи регулятора пользователь 

может задать значение чувствительности (1-5) (значение чувствительности по 
умолчанию -  4). Чувствительность увеличивается от 1 до 5. Чувствительность 
зависит от времени суток  (день или ночь), и пользователь должен регулировать еѐ в 

зависимости от текущей ситуации. Кликните на иконку  и выберите «Все» (All) 

области контролируемой зоны ； для удаления настроек контролируемой зоны 

выберите иконку ；для сохранения настроек кликните на иконку ；для выхода 

из текущего интерфейса нажмите . 
Пользователь может задавать одинаковые параметры для всех каналов. Для 

этого галочкой отметьте «Все» (“All”), а затем введите соответствующие настройки. 
Нажмите кнопку «По умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по умолчанию; 
нажмите кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше 
настроек;  нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса. 

2.3.5.2 Потеря видео 

 

    
Рис. 2-23 Потеря видео 

    
 

 Нажмите кнопку «Обработка сигнала тревоги» (“Alarm handling”). Появится окно： 
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Рис. 2-24 Потеря видео – обработка сигнала тревоги 

    Настройки сигнала потери видео похожи  с обработкой сигнала тревоги. 
Пользователь может задавать одинаковые параметры для всех каналов. Для этого 

галочкой отметьте «Все» (“All”), а затем введите соответствующие настройки. Нажмите 
кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше настроек;  нажмите 
кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса. Нажмите кнопку «По 
умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по умолчанию.  

2.3.6 Конфигурация сети 
 Меню конфигурации сети состоит из четырех подменю: сеть, подпоток, e-mail и 

другие настройки. 

 
2.3.6.1 Сеть 

               
       Рис. 2-25  Конфигурация сети 

HTTP-порт：значение по умолчанию 80. При изменении значения пользователь 

должен добавить название порта (во время введения IP-адреса в пустом адресном поле 
IE). IE использует HTTP-порт 80, IP-адрес:  http://192.168.0.25, пользователь должен 
ввести этот адрес http://192.168.0.25:82  в адресную строку браузера IE. 

Порт сервера: Номер порта передачи данных и изображения.  
Используйте протокол PPPoE  для прямого подключения цифрового 

видеорегистратора к Интернету через ADSL, а затем введите имя пользователя и пароль; 
для проверки правильности соответствующей информации нажмите кнопку 
«ПРОВЕРИТЬ» (TEST). 

 

http://192.168.0.25/
http://192.168.0.25:82/
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Нажмите кнопку «По умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по 

умолчанию; нажмите кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше 
настроек;  нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса. 

2.4.6.2 Субпоток в сети 

                  
Рис. 2-26 Субпоток в сети 

 
Выберите количество кадров в секунду, разрешение, качество. 

Нажмите кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше 
настроек;  нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса. 

 
Конфигурация сети 

Параметр Описание 
Кадров в секунду  От 1 до 30（NTSC）от 1 до 25(PAL) 

Разрешение Поддержка формата  CIF, QCIF 

Качество  Чем выше это значение, тем четче изображение. Есть шесть 
параметров качества изображения записи: самое низкое, ниже, 
низкое, среднее, высокое и самое высокое. 
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2.3.6.3 Email 

      
Рис. 2-27  Email 

SMTP Сервер/Порт: название и номер порта SMTP сервера. 
Адрес отправителя/пароль: email отправителя и пароль. 
Адрес получателя: email адрес получателя. Здесь пользователь может добавить до трѐх 
адресов электронной почты. 

Для проверки почтовых ящиков нажмите кнопку «Проверка» (Test). 
Нажмите кнопку «По умолчанию» ("Default") для восстановления настроек по 

умолчанию; нажмите кнопку «Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше 
настроек;  нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса.  

2.3.6.4 Другие настройки 

        
Рис. 2-28  Другие настройки 

    Включить DDNS-сервер: необходимо ввести имя пользователя, пароль и доменное 
имя зарегистрированного веб-сайта. Для проверки правильности соответствующей 
информации нажмите кнопку «Проверить» (TEST Нажмите кнопку «По умолчанию» 
("Default") для восстановления настроек по умолчанию; нажмите кнопку 
«Применить» ("Apply")  для сохранения указанных выше настроек;  нажмите кнопку 
«Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса. 

Примечание: пользователь выбирает имя из списка доступных для цифрового 
видеорегистратора доменных имѐн. Для использования доменного имени используйте 
имя и пароль, зарегистрированные на сайте провайдера сети. После введения 
правильного имени пользователя и пароля доменное имя можно вводить в адресную 
строку IE. 
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2.3.7 Управление пользователями 
    Зайдите на страницу управления пользователями： 

 
Рис. 2-29 Управление пользователями 

    Нажмите кнопку «Добавить»  (Add). Появляется диалоговое окно：    

            
Рис. 2-30 Общее 

 
Общее: Ввести имя пользователя, пароль; выбрать тип пользователя, ввести 
MAC-адрес ПК; нажмите кнопку OK , чтоб добавить пользователя в список 
пользователей; нажмите кнопку «Выход» ("Exit") для выхода из текущего интерфейса. 

 
Права доступа: 
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На этой странице можно настроить права доступа пользователей. 
В интерфейсе управления пользователями нажмите кнопку  «Настройки» (Setup) 

для изменения имени пользователя, типа пользователя и связанного MAC-адреса ПК. 
Для удаления пользователя в списке пользователей выберите пользователя, 

которого хотите удалить и выберите «Удалить» (“Delete”). Для изменения пароля нажмите 
кнопку «Изменить пароль» (Change password), а затем нажмите кнопку «Выход» ("Exit") 
для выхода из текущего интерфейса. 

2.3.8 Расширенная конфигурация 
Меню расширенной конфигурации состоит из трѐх подменю: заводские 

настройки, импорт / экспорт и выход. 
1. Заводские настройки: все заводские настройки. 
2. Импорт / Экспорт: Пользователь может экспортировать файлы данных, 

резервные копии которых будут храниться на съѐмных накопительных устройствах, а 
также импортировать указанные данные со съѐмных накопительных устройств на 
цифровой видеорегистратор.   

3. Выход: выход из текущего интерфейса. 

 
Рис.  2-39  Расширенная конфигурация 

    Вернитесь в главное меню и откройте интерфейс поиска данных.  

2.4 Поиск данных  

 Меню конфигурации поиска включает два подменю: поиск по времени, поиск события. 

2.4.1 Поиск по времени 
    Шаг 1：выберите  Конфигурация поиска (Search configuration) Поиск по времени 

(Time Search); появляется окно： 

 

                



 
 

             23 

    Шаг 2：Выбрать канал, календарную дату , время начала и время окончания. 

Шаг  3：нажмите кнопку «Воспроизведение» (“Play”) . Начнется воспроизведение 

за указанный отрезок времени. Для выполнения необходимых действий нажмите 
соответствующую кнопку. 

 

Рис. 2-41  Кнопки воспроизведения 

2.4.2 Поиск события 
    Шаг 1:：выберите  Конфигурация поиска (Search configuration) Поиск события 

(event search); появляется окно: 

 

             
Рис. 2-42  Поиск события 

Шаг 2：Нажмите кнопку «Поиск»  (Search), в окне списка событий появится 

информация о разыскиваемом событии. Для воспроизведения файла кликните на него 
два раза. 

Шаг 3：Пользователь может выбрать дату, канал. Для выполнения поиска отметьте 

галочкой параметры «Обнаружение движения» (Motion), «Датчик» (Sensor) или «Все» 
(All). 
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2.6 Резервная копия 

    Это устройство имеет функцию записи резервной копии на USB-устройства. 
Пользователь может через браузер IE сохранять резервные копии на серверах в 
Интернете. 

Шаг1: откройте страницу конфигурации резервных копий. Появится следующее окно：  

            
Рис. 2-43  Резервное копирование данных 

    Шаг 2: укажите время начала и окончания, выберите каналы и нажмите 
кнопку «Поиск» ( Search) для отображения найденных данных в окне резервных 
копий. 

Шаг 3: выберите один файл данных или отметьте галочкой «Все» ( “All”)  для 
выбора всех файлов данных, нажмите кнопку «Резервная копия» (“Backup”). 

Шаг 4: на странице информации о резервных копиях пользователь может выбрать 
соответствующую информацию о сохранѐнных файлах, типе хранения, тип резервного 
файла, и т.д.  Для начала резервного копирования нажмите  «Пуск» (“Start”). 

2.6 Проверка информации  

Эта функция позволяет пользователю проверять системную информацию, 
системный журнал, информацию сети 

Зайдите в Меню (menu)  Просмотр информации (view information)  Системная 
информация (system information). В этом интерфейсе пользователь может просматривать 
информацию об оборудовании и версии. 
Информация журнала: 
Зайдите в Меню (menu)  Просмотр системной информации (View system information)  
Информация журнала (Log information). В этом интерфейсе пользователь может 
указывать время начала и окончания регистрации данных, которые он хочет посмотреть, 
выбрать тип журнала, который он хочет посмотреть  и нажать кнопку «Поиск» (search) 
для поиска журнала, который отобразиться в окне списков журналов. 

Примечание: Пользователь может экспортировать файлы данных, резервные 
копии которых он хочет сохранить на съѐмных накопителях. 

Информация о сети: 
Зайдите в Меню (menu)   просмотр информации (view information)  Конфигурация 
сети (Network configuration). В этом интерфейсе пользователь может посмотреть 
соответствующие параметры сети. 

2.7 Управление диском 

Зайдите в Меню (menu)  Управление диском (Disk management). На этой 
странице пользователь может проверить состояние жѐсткого диска, а также его 
отформатировать.  

Перед началом записи отформатируйте рабочий диск. Порядок форматирования：. 

Шаг 1: Откройте интерфейс управления диском. Появится окно «Управление 
диском» (Disk Management). 
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Шаг 2: выберите диск и для запуска форматирования нажмите кнопку 

«Форматировать» (Format)；выберите свойства диска и для сохранения настроек нажмите 

кнопку «Применить» (“Apply”). 
Примечание: после форматирования все записанные на жѐсткий диск файлы 

удаляются. 

2.8 Обновление 
 После выхода новой версии пользователь может обновить программное 

обеспечение и систему. 

Порядок обновления ： пользователь может скопировать полученное от 

производителя обновлѐнное программное обеспечение на  USB-накопитель, а затем 

подключить его к USB-разъѐму. Зайдите «Меню» (Menu), «Обновить» (Upgrade) ，
Обновить список (refresh list). Название обновлѐнного программного обеспечения 
появится в окне списка обновления. Выберите программное обеспечение и нажмите 
кнопку «Обновить» (Upgrade). Программное обеспечение обновляется. Система 
автоматически перезапуститься для обновления процесса. Подождите, пока система 
перезапуститься. Не отключайте устройство от питания во время обновления. Система 
поддерживает обновление USB-устройства, но она должна быть совместимой с 
USB-устройством. Перезагрузите систему после обновления. 

Примечание: если обновлѐнное программное обеспечение не появилось на 
USB-устройстве, значит они несовместимы. 

2.9 Выход из системы 

Зайдите в Меню (menu)  «Выход из системы» (Logoff). Кликните на иконку 
«Выход из системы» (Log off).  Текущий пользователь выходит из системы. Если 
пользователь хочет снова войти в систему, он должен кликнуть на иконку «Главное 
меню» (Main menu)  и ввести имя и пароль пользователя.  
 

2.10 Завершение работы системы  

Для завершения работы системы кликните на иконку «Завершение работы 
системы» (“system shut down”). 

 


