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Обзор Системного Меню  
 
Функции и настройки Универсального Цифрового Видеорегистратора Н.624 можно 
устанавливать, используя Иерархическое экранное Меню (OSD). В этом разделе 
представлена подробная информация по каждому пункту конфигурации для 
пользователей, занимающихся редактированием параметров настройки устройства.   
 

<Password> (Пароль) 
 
Для входа в Главное меню нажмите кнопку «Меню» (MENU) и введите пароль 
Администратора или Пользователя. Администратор имеет право редактирования любых 
пунктов конфигурации. С другой стороны, Пользователь ограничивается только 
редактированием некоторых из предварительных пунктов настроек. Пароли по 
умолчанию (заводские настройки) приведены в следующей таблице. Эти же пароли по 
умолчанию используются для работы с ПО Дистанционного Наблюдения,  DVRRemote. 
 

Пароль Администратора Пароль Пользователя 
1 2 3 4 4 3 2 1 

 
Настоятельно рекомендуется смена паролей для предотвращения 
несанкционированного доступа к видеорегистратору. 
 

<Использование клавиатуры> 
 
Функции клавиатуры различны при работе с Меню OSD  и с помощью Виртульной 

клавиатуры. Различия можно видеть, например, при настройке различных пунктов, таких 

как ввод имени устройства или ввод IP-адреса.  

 

■ Использование клавиатуры в OSD Меню 
 
Далее приведем варианты клавиш, часто используемых при настройке 

видеорегистратора с помощью OSD меню.  

 

<Клавиши управления перемещением> 
В OSD меню, клавиши управления перемещением используются для перемещения 

курсора в предыдущее или следующее поле (ячейку). Клавиши Вверх/ Вниз (UP / DOWN) 

используются для изменения значений выбранных полей.  
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<Ввод> 
В OSD меню или в экране выбора нажатие данной клавиши подтверждает выбор или 

сохраняет выбранные настройки.  

 

<Отмена (ESC)> 
Нажмите, чтобы отменить или выйти от определенного меню OSD, без сохранения 

изменений.  

 
 

■ Использование Виртуальной клавиатуры  
 
Виртуальная клавиатура появляется при редактировании параметров настроек, 

например, таких как наименование камеры, название прибора, и т.д. 

Виртуальная клавиатура отображается в следующем виде.  

 

 
 

<Ввод символов>  
Управляя клавишами управления перемещением, передвиньте курсор в необходимое 

место и нажмите клавишу Ввод для выбора символа.  

<Перемещение курсора для ввода названия>  
Используя клавиши <◄> / <►> переместите курсор в область ввода названия налево / 

право и нажмите ENTER.  

<Удаление предыдущего символа>  
Выберите <Backspace> и нажмите ENTER (Ввод).  

 

<Для удаления текущего символа>  
Выберите <Delete>  (Удаление) и нажмите ENTER (Ввод). 
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<Выход из Виртуальной клавиатуры>  
Выберите <OK> и нажмите ENTER (Ввод) для сохранения настроек и выхода из 

Виртуальной клавиатуры. Для выхода без сохранения изменений нажмите ESC (Отмена) 

или <Cancel> и нажмите ENTER (Ввод). 

 

Настройки системы <System Setup > 
 

Выберите <System Setup> в Главном Меню и нажмите ENTER для входа в Меню 

Системных настроек. Перечень меню системных настроек описывается далее. 

 
System Setup (системные настройки) 
1. Version  (Версия) 
2. Language (Язык) English (Английский)
3. Date/Time  (Дата/Время) 
4. Unit Name  (Имя устройства) DVR 
5. Password (Пароль) 
6. Network Setup (Сетевые настройки) 
7. RS485 Setup (Настройки протокола RS485)  
8. Audio Output/Key Beep (Аудио Выход/ Звуковое 
подтверждение) 
9. IP Camera Support (поддержка IPкамер) 0 

 
 

<Version>  (Версия) 
 
Подменю «Версия» позволяет пользователям просматривать системную информацию, 

такую, как текущая версия Оборудования и Программного Обеспечения.  

Находясь в меню системных настроек выберите <Version> (Версия) и нажмите ENTER 

(Ввод). Отобразится меню, приведенное ниже.  В первых трех пунктах приводятся 

данные только для «чтения» (неизменяемые): <Model Name> (Название модели), 

<Hardware> (Версия оборудования) и <Software> (Версия ПО). Описание данного 

подменю приводится далее.  

Version  (Версия) 
Model Name (Название модели) ***** 
Hardware  (Версия оборудования) **.**.**  
Software (Версия ПО) ***.***.***.*** 
Software Upgrade via Local Device  
(Обновление ПО с помощью Локального устройства) 
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■ Model Name (Название модели) 
В данном пункте показывается название модели устройства.   

■ Hardware Version (Версия оборудования) 
В данном пункте показывается версия оборудования устройства.  

■ Software Version (Версия ПО) 
В данном пункте показывается версия Программного Обеспечения, установленного 
в устройстве.  

■ Software Upgrade via Local Device (Обновление ПО с помощью 
локального устройства)   

Этот пункт используется для обновления Программного Обеспечения 
Универсального цифрового видеорегистратора H.264 DVR через локальное 
устройство.  via local device. Меню показано следующим образом.  

Software Upgrade via Local Device (Обновление ПО с помощью локального 
устройства) 

Upgrade Version (Версия, доступная для 
обновления) Select (Выбор) 

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  No (Нет) 
 

Подключите запоминающее устройство, содержащее обновление ПО, при помощи 
USB к видеорегистратору; доступные файлы обновления можно просмотреть в 
меню.  Для обновления системы выберите файл и используя клавиши  UP / DOWN 
(Вверх/Вниз) выберите  <Yes> («Да» - подтверждение). Нажмите ENTER (Ввод) для 
подтверждения выбора, начнется процесс установки обновления. Универсальный 
цифровой видеорегистратор H.264 DVR самостоятельно загрузит программное 
обеспечение, обновит системные файлы и автоматически перезагрузится. 

Процесс обновления может занять несколько минут при сохранении изменений в 
память системы. После перезагрузки необходимо снова проверить версию 
программного обеспечения.   

 

Важно: Нельзя выключать питание во время обновления! Перед 
началом процесса обновления убедитесь, что не будет никаких причин 
для отключения питания до окончания полной перезагрузки устройства. 

  

 

Важно: Не убирайте (не выдергивайте) внешнее USB-устройство 
ThumbDrive® (твердотельный USB-накопитель на основе Flash-памяти)/ 
DVD+RW до момента выключения видеорегистратора (Жесткий диск не 
работает и вентилятор не работает).  При несвоевременном удалении  
внешнего USB-устройства ThumbDrive® / DVD+RW, до момента 
выключения видеорегистратора, возможна неправильная установка 
обновления.  
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<Language> (Язык)  
Языковое Меню позволяет пользователям производить выбор языка OSD-меню и 
экранных сообщений. Изменение языка меню происходит немедленно после 
подтверждения выбора.  Используя клавиши  UP / DOWN (Вверх/Вниз) выберите из 
списка необходимый Язык и нажмите клавишу ENTER (Ввод) для подтверждения 
выбора.  

<Date / Time> (Дата/Время) 
В этом меню пользователям предоставляется возможность установки текущей даты, 
времени и других OSD параметров этого меню. Для входа в подменю необходим вход 
под паролем Администратора. Находясь в меню системных настроек, выберите пункт 
<Date/Time> (Дата/Время) и нажмите ENTER (Ввод). Меню Date/Time (Дата /Время) 
будет выглядеть таким образом.   

Date/Time  (Дата /Время) 
1. Date  (Дата) 2005/02/21 
2. Time  (Время) PM10:39:26 
3. Date/Time Display  (Вид экрана Дата /Время) 1 Row (строка) 
4. Date Display Mode (Режим отображения Даты) Y/M/D (Г/М/Д) 
5. Time Display Mode (Режим отображения Времени) 12 HR (12 часовой) 
6. Date/Time Order (Порядок показа Даты/Времени) Date First (Дата вначале) 
7. Daylight Saving Time Setup (Установка Летнего времени) 

 

 
Важно: Переустановка Даты/Времени применима только к новым
записям видео. The reset of date / time setting only applies to new video. 
Дата и время записанных ранее видео не изменяются.  

 

Важно: Во избежание повреждения базы данных, форматирование 
базы данных рекомендуется после изменеия настроек Даты/Времени.  

 

. ■ Date / Time (Дата /Время) 
Выберите <Date> (Дата) или <Time> (Время) и нажмите клавишу ENTER (Ввод) для 
настройки параметров.  Клавишами LEFT / RIGHT (Влево/Вправо) передвиньте 
курсор по полю ввода, нажмите ENTER (Ввод) для подтверждения выбора.  
Клавишами UP / DOWN (Вверх/Вниз) измените значение выбранного поля.   

. ■ Date/Time Display (Вид экрана Дата /Время) 
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Данные Даты и Времени могут выставляться в настройках в один ряд, в два ряда или 
полностью выключаться. Клавишами UP / DOWN (Вверх/Вниз) измените настройки.  

. ■ Date Display Mode (Режим отображения даты) 
Данное меню предоставляет пользователям выбор типа отображения даты. 
Предлагается выбор тре вариантов: <Y/M/D> (Г/М/Д), <M/D/Y> (М/Д/Г) или <D/M/Y> 
(Д/М/Г). “Y” (Г) - “Год”, “M” (М) - “Месяц”  и “D” (Д) - “День”. Клавишами UP / DOWN 
(Вверх/Вниз) измените настройки.   

. ■ Time Display Mode (Режим отображения времени) 
Пользователям предлагается выбор между двумя форматами: <12 hour>  (12 часов) 
или <24 hour> (24 часа). Клавишами UP / DOWN (Вверх/Вниз) измените формат. 

. ■ Date/Time Order (Порядок показа Даты/Времени) 
Этот пункт используется для установки порядка показа Даты/Времени : <Date First>  
(Дата Сначала) или <Time First> (Время Сначала).  Выберите этот пункт клавишами 
UP / DOWN (Вверх/Вниз) и измените настройки.  

. ■ Daylight Saving Time Setup (Установка летнего времени) 
Эта функция для реализации возможности перевода устройства на Летнее время 
Меню отображается таким образом:  

Daylight Saving Time Setup (Установка летнего времени) 
1. Daylight Saving Time – DST 
(Летнее время - ЛВ)  

OFF (Выключено) 

2. Дата начала DST(ЛВ) Апрель. 1st Sun, 02:00 
3. Дата окончания DST (ЛВ)  Октябрь Last Sun, 02:00 
4. Диапазон смещения DST (ЛВ) 60 минут 

 

-   Daylight Saving Time (Летнее время) 
Выберите <ON> для включения Функции, или <OFF> - для отключения. 
Если функция выключена,  последующие пункты отображаются серым 
цветом и  недоступны для изменений. Если функция включена, 
информация о дате и времени отображается на экране рядом с иконкой  
летнего времени при проигрывании записанного видео или поиска видео в 
списке событий. Символ “S” указывает на Летнее Время и “W” указывает на 
«Зимнее время».  

 

-   DST Start / End (Дата начала и окончания Летнего времени)
Эти пункты используются для выставления временного диапазона  
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функции Летнего времени. Использование  Клавишами LEFT / RIGHT 
(Влево/Вправо) передвиньте курсор по полю ввода, нажмите ENTER (Ввод) 
для подтверждения выбора.  Клавишами UP / DOWN (Вверх/Вниз) 
измените значение выбранного поля.   

 

  -   DST Bias (Диапазон смещения на период работы ЛВ)
В этом пункте предоставляется пользователям возможность выбора 
временного интервала, используемого при переходе на летнее время.  
Доступны варианты <30>, <60>, <90> и <120> минут.  

 

<Unit Name> (Имя устройства)  
Пользователям предоставляется возможность переназначения имени устройства для 
цифрового видеорегистратора Versatile H.264 DVR, общим количеством до 11 знаков.  

Для редактирования имени устройства необходимо произвести следующие 
действия.   
• Выберите пункт <Unit Name> (имя устройства) из меню системных 

настроек и нажмите ENTER (Ввод). Отобразится Виртуальная клавиатура.  
  

 
 

• Используя клавиши управления передвиньте курсор на необходимый 
символ.   

• Нажмите клавишу ENTER (Ввод) для добавления символа в поле ввода 
(до 11 символов).   

• После окончания введения имени устройства  передвиньте курсор на 
<OK> и нажмите клавишу ENTER (Ввод) для выхода с сохранением новых 
настроек.  

 
 

<Password>  (Пароль) 
Идентификационное меню предоставляет Администратору возможность менять 
настройки паролей для доступа к устройству. Выберите меню <Password>  (Пароль) в 
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меню системных настроек и нажмите ENTER (ВВОД). На экране отобразится следующее 
меню.  

Password (пароль) 
 

1. Admin Password (Пароль Администратора)   
2. Users Password (Пароли пользователей)   
3. Enable Password (Активация паролей) ON 
4. Load Factory Password (пароль по умолчанию)  None 

  

      ■ Admin / Users Password (Пароль Администратора / 
Пользователей) 

Только администратор обладает правами изменения пользовательских и 
администраторский паролей.  Пароль может состоять от 4 до 8 цифровых символов. 
Выберите пункт Пароль Администратора или Пароли пользователей и нажмите 
клавишу ENTER (Ввод), отобразиться следующее подменю. 

Admin Password (пароль Администратора) 
______________________ 

 
Press Channel Keys To ENTER Password (Введите пароль для входа) 

(4-8 Цифр) 
Нажмите  клавишу ◄ для удаления цифр 

 
Используйте «CHANNEL» клавиши для ввода нового пароля и для его 
подтверждения.  После установки нового пароля нажмите ENTER (ВВОД) для 
выхода с сохранением новых настроек. 

 ■  Enable Password (Активация паролей) 
Данный пункт определяет необходимость пароля для доступа в OSD меню. 
Выберите <ON> (Включен) при необходимости наличия пароля при входе в OSD 
меню, при отсутствии необходимости – выберите <OFF> (Выключен). 

 ■  Load Factory Password (Пароль по умолчанию) 
Этот пункт позволяет администратору восстановить пароль, установленный на 
заводе, в случае, если администратор не помнит необходимый пароль. 
\доступно четыре варианта:  <Admin> (Администратор) (Восстановление только 
пароля администратора), <User> (Пользователь) (Восстановление только 
пользовательских паролей),  и <Both> (Оба) (Восстанавливает пароли 
администратора и Пользователей) и <None> (Ни один). Заводские пароли 
(предустановленные): 1234 для администратора и 4321 для пользователей.  

<Network Setup>  (Сетевые настройки) 
Меню сетевых настроек позволяет администратору конфигурировать сеть со 
специфическими сетевыми общими настройками, такими, как IP-адрес и Сетевая маска, 
и т.д.   
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Уточняйте у администратора сети и/или поставщика услуг сети для получения более 
определенной информации.  

Находясь в меню системных настроек, выберите <Network Setup> (Сетевые настройки) и 
нажмите клавишу ENTER (ВВОД). Отобразится следующее Меню. Пункты данного меню 
описываются далее.  
 

Network Setup (Сетевые настройки) 
LAN Setup (Настройки Локальной сети)  
Trigger Port (заданный триггерный порт) 80 
DDNS Setup (Установка DDNS)  

 
 

■ LAN Setup (Настройки Локальной сети) 
Сетевые общие настройки в меню Настроек Локальной сети должны быть 
связаны с типом обслуживания сети. Выберите пункт <LAN Setup> (Настройки 
Локальной сети) в Меню сетевых настроек и нажмите клавишу ENTER (ВВОД) 
для установки параметров. Отобразится следующее меню. 

 
LAN Setup (Настройки Локальной сети) 

DHCP (протокол динамического конфигурирования узла) ON (Включено) 
2. IP (Интернет протокол) 0 .  0   .0   .0
3. Netmask (Маска сети) 0   .0   .0   .0
4. Gateway (Шлюз) 0   .0   .0   .0
5. DNS (служба имён доменов) 192.168.10.1  
6. Connect At Booting (Подключение после загрузки) Yes (Да) 
7. Network Restart (перезагрузка сетевого подключения) No (Нет) 
 
 

-  DHCP (протокол динамического конфигурирования узла)
После настройки этого пункта устройство позволяет пользователям 
получать Динамический IP-адрес через DHCP-сервер (протокол 
динамического конфигурирования узла) при загрузке.  При использовании 
DHCP-протокола настройки являются динамическими и меняются каждый 
раз после перезагрузки, зависят от сетевых настроек.  

 
Если данный пункт включен (ON), универсальный H.264 DVR цифровой 
видеорегистратор получает Динамический IP-адрес.  В этом случае 
пользователям нет необходимости выставлять Статический IP-адрес и 
Настройки сети Ethernet, включая IP-адрес, Маска сети, Шлюз, и DNS 
настройки  address, Netmask, Gateway, and DNS настройки доступны только 
для чтения. Настройки по умолчанию - <ON> (Включено).  

 
Если устройство использует постоянный адрес, необходимо отключить 
функцию DHCP (OFF - Выключено)  для ручного прописывания  сетевого 
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IP-адреса, Сетевой маски, Шлюза, и DNS. Обратитесь к сетевым 
системных администраторам или к IT-сотруднику для определения 
значений. 

 -  IP (Интернет-протокол)
Этот пункт используется при конфигурировании IP-адреса (Интернет-
протокол) устройства. IP-адрес идентифицирует устройство в Локальной 
сети в протоколе TCP/IP. Имейте пожалуйста ввиду, что для задания 
статического IP-адреса, протокол DHCP должен быть выключен <OFF>.  

- Netmask (Маска сети)
Netmask - 32-битовая маска, используемая для разделения IP-адреса на 
подсети и определения в сети доступных хостов. Это значение определяет 
сетевой администратор. Значение должно быть в виде  ***.***.***.***, 
например, 255.255.255.255.  

 
Этот пункт предоставляет пользователям вводить значение Маски сети в 
устройство. Имейте пожалуйста ввиду, что для конфигурирования  
протокол DHCP должен быть выключен <OFF>. 

 

-  Gateway (Шлюз)
Шлюз - узел сети, который служит входом в другие сети. Пользователям в 
данном пункте предоставляется возможность определить IP адрес шлюза 
или маршрутизатора, связанного с этим устройством.  Для конфигурации 
этого пункта протокол DHCP должен быть выключен <OFF>. 
 

-   DNS (Служба имён доменов)
DNS является аббревиатурой словосочетания “Domain Name Server” 
(Сервер Доменных имен). Данная служба является Интернет – сервисом, 
переводящим доменные имена в формат IP-адресов. Преимущество 
использования DNS состоит в том, что доменные имена легче помнить.  

 
В данном пункте пользователям предоставляется возможность определять 
IP-адрес Службы имен доменов, связанным с устройством.  Для 
конфигурации этого пункта протокол DHCP должен быть выключен <OFF>. 

 
Если сервер будет недоступен, при использовании DHCP, то устройство 
будет искать сервер сети и загружаться более медленно. Поиск сети 
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продолжается до окончания времени ожидания.  

-   Connect At Booting (Подключение после загрузки)
Устройство имеет возможность автоматического подключения к Интернету 
при загрузке системы. Выберите <Yes> (Да) для подключения после 
загрузки, в противном случае выберите <No> (Нет).  

-   Network Restart (Перезагрузка сетевого подключения)
Перезагрузка сетевого подключения необходима после изменений сетевых 
настроек. Выберите <Yes> для перезагрузки сетевого подключения.   

 ■ Trigger Port (Триггерный порт) 
Чтобы избежать порта обслуживания по умолчанию (порт 80), этот пункт 
позволяет пользователям изменить порт 80 на другой порт.  

Для изменения параметров триггерного порта передвиньте курсор на <Trigger 
Port> и нажмите клавишу ENTER (ВВОД), далее производите выбор клавишами 
UP / DOWN (Вверх /Вниз).  

■ DDNS Setup (Установка Динамической системы имен 
доменов) 
Динамическая система имен доменов (DDNS) позволяет DNS имя  регулярно 
синхронизировать с динамическим IP-адресом. Другими словами, это позволяет 
тем, кто использует динамический IP адрес, быть связанными со статическим 
доменным именем и таким образом иметь возможность соединиться с этим 
доменным именем.  

Как только настройка закончена, адрес DDNS будет: 
http://hostname.ddns.iview-ddns.com  
Для примера, при выборе имени хоста “H264DVR”, адрес будет:  
http://H264DVR.ddns.iview-ddns.com  

Выберите пункт <DDNS Setup> (Установка DDNS) в меню Network Setup (Сетевые 
настройки) и нажмите клавишу ENTER (Ввод). Отобразится меню, представленное ниже. 

 
DDNS Setup (Установка DDNS) 

1. Enable DDNS (Включение Системы DDNS)  ON (Включен) 
2. Host Name (Имя хоста)  XXXX_XXXXXX 
3. DDNS Port (Порт DDNS)  80 
4. Submit/Update (Подтверждение/обновление)   No (нет) 
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5. ezDDNS   No (Нет) 

-   Enable DDNS (Включение системы DDNS) 
Пункт определяет состояние Динамической системы имен доменов 
(система включена или выключена). Выберите значение <ON> (Включена) 
для включения сервиса, или <OFF> - для отключения.   

-   Host Name (Имя Хоста)
В этом пункте предлагается настройка доменного имени, которое можно 
использовать для подключения к  Универсальному цифровому 
видеорегистратору H.264 через Интернет с удаленного компьютера.   

Для настройки имени хоста устройства необходимо произвести несколько 
действий (шагов).   

• Выберите пункт <Host Name> (Имя Хоста) в меню DDNS Setup 
(Установка DDNS) и нажмите ENTER (Ввод). Отобразится 
виртуальная клавиатура.   

 

•      Используя клавиши управления передвиньте курсор на необходимый 
символ.  

•      Нажмите клавишу ENTER (Ввод) для добавления символа в поле 
ввода.  

•     После окончания введения передвиньте курсор на <OK> и нажмите 
клавишу ENTER (Ввод) для выхода с сохранением новых настроек.  

 

 
Важно: Каждый видеорегистратор Versatile H.264 DVR должен 
иметь уникальное имя хоста.  
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-   DDNS Port (Порт DDNS)
В этом пункте предлагается настройка порта DDNS. Используя клавиши 
управления UP / DOWN (Вверх/Вниз) смените порт. 

-   Submit/ Update (Подтверждение/обновление) 
После произведенных действий переместите курсор на этот пункт и 
нажмите ENTER (Ввод) для подтверждения произведенных настроек.   

 
Важно: Если у более, чем одного устройства Versatile H.264 DVR будет 
то же самое доменное имя, то только первый будет подтвержден 
успешно. 

  
-ez DDNS  
ez DDNS позволяет пользователям осуществлять автоматическую 
регистрацию имени хоста.  
Нажмите клавишу ENTER (Ввод) и выберите <Yes> (Да). Отобразится 
следующий экран:   

 
ezDDNS Submit/update ok!  

(Подтверждение/обновление ezDDNS произведено) 
Host name is (Имя хоста) XXXX_XXXXXX 

Press any key to return (Нажмите любую клавишу для выхода) 
 

 

 
Важно: Регистратор DVR должен быть подключен с Реальным* IP-
адресом или должен быть определен специально используемый порт** с 
перенаправлением портов.  

 
* "Реальный IP"  - IP адрес, который назначен на пользователей ISP.  
** "Виртуальный IP" - IP адрес, назначенный вручную или через DHCP. 
При назначении пользователям Действительного IP, пользователи 
должны использовать перенаправление портов, чтобы назначить 
специальный порт на DVR. 

<RS485 Setup> (Настройка RS485) 
Это меню позволяет пользователям настраивать параметры интерфейса RS-485 
коммуникационных портов.  Находясь в меню системных настроек выберите <RS485 
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Setup> (Настройка RS485) и нажмите клавишу ENTER (Ввод). Отобразится следующее 
Меню. 

RS485 Setup (Настройка RS 485) 
1. Unit ID (Идентификатор устройства) 224  
2. Baud Rate (Скорость передачи) 9600  
3. Bits (Количество Бит) 8  
4. Stop (Стоп) 1  
5. Parity (Четность) None (Нет)  

 

■ Unit ID (Идентификатор устройства) 
Этот пункт необходим для смены ID адреса (идентификатора) устройства 
интерфейса RS 485. Диапазон значений от <1> до <255>. По умолчанию 
присвоено значение <224>.  

■ Baud Rate (Скорость передачи) 
Варианты Скорости двоичной передачи протокола:  <2400>, <4800>, <9600>, 
<19200>, <38400>, и <57600>. По умолчанию выставлено значение <9600> бод. 

■ Bits (Количество бит)
Пользователи могут определить биты в одном слове, связанном с этим 
протоколом. Доступные варианты <6>, <7> и <8> бит. По умолчанию <8> бит. 

■ Stop (Стоп)
Пользователи могут определять стоповый бит, связанный с этим протоколом. 
Варианты <1> и <2> стоповых бита. По умолчанию <1> - стоповый бит.  

■ Parity (Четность) 
Этот пункт для определения четности, связанной с этим протоколом. Варианты 
<ODD>, <EVEN>, и <NONE>. ПО умолчанию <None> (Нет).  

<Audio Output/ Key Beep> (Аудио Выход/Звуковое 
подтверждение) 
Войдите в это Меню для настройки аудиовыхода или звукового подтверждения.  

 
Audio Output/Key Bep  (Аудио Выход/Звуковое подтверждение) 
1. Audio Output (Аудиовыход) OFF (Выключено)  
2. Key Beep (Звуковое подтверждение) ON (Включено)  
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■ Audio Output (Аудиовыход) 
Пункт используется для установки режима аудиовыхода. Описываемые ниже 
функции приводятся ниже.   

• Live/PB (Режим реального времени/Воспроизведение) 
Выберите функцию для передачи записываемых звуков живой картинки в 
режиме реального времени, и звуки записанного видео в режиме 
воспроизведения соответственно.  

• Always Live (Всегда в режиме реального времени) 
Выберите функцию для передачи живых звуков в обоих режимах, 
реального времени и воспроизведения.  

• OFF (выключено) 
Выберите функцию для отключения аудиовыхода.  

 ■   Key Beep  
Пункт используется для включения/выключения звука клавиш. Выберите <ON> 
(Включено) для включения звука, или <OFF> (выключено) для отключения.  

<IP Camera Support> (Работа с IP-камерами) 
Данное меню необходимо для подключения IP-камер к регистратору (DVR). Есть три 
варианта для выбора режима работы <0>, <1>, и <2>. При выборе <0> видеорегистратор 
перейдет в аналоговый режим работы традиционного регистратора.  При выборе <1> 
или <2> видеорегистратор позволяет пользователям подключать 1 или 2 IP-камеры.  
При выставлении функции <IP Camera Support> в значение <1> или <2>, на экране 
отобразится следующее сообщение. Нажмите ENTER (Ввод) для принятия изменений, 
или ESC дл\ выхода без сохранения.   

Notice!! (Уведомление) 
DVR must reboot to apply the change (Видеорегистратор должен быть 

перезагружен для принятия изменений) 
ENTER (Ввод): Yes (ДА)   ESC (Отмена): No (НЕТ) 

 

 
Важно:  
1. Существующая база данных не должна переформатироваться после 
включения данной функции.  
2. Входы/выходы тревоги, функция обнаружения движения, и передача 
звука от IP-камер на данный момент НЕ поддерживаются.   
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Monitor Setup  (Настройка монитора)         
Меню настройки монитора позволяет пользователям настраивать качество 
отображаемого изображения. Выберите меню <Monitor Setup> (Настройка монитора) в 
Главном меню и нажмите ENTER (Ввод). Появиться следующее меню.  

Monitor Setup (Настройка монитора) 
1. Show Camera Title (Показывать название камеры) Yes (Да) 
2. Screen Center Adjust (Настройка центра экрана) 
3. Show Color Bar (Показывать цветовую палитру) Execute (Выполнять) 
4. VGA Resolution (Разрешение VGA) 800x600 

 
 

<Show Camera Title> (Показывать название камеры) 
Этот пункт позволяет пользователям выбирать, показать ли название камеры на экране 
или нет. По умолчанию выставлено значение <Yes> (Да), при котором отображаются 
названия камер на экране.   

<Screen Center Adjust> (Настройка центра экрана) 
Этот пункт используется для настройки центра отображаемой области основного 
монитора. 

Следуйте следующим инструкциям для выставления центральной точки.  
• Выберите <Screen Center Adjust> (Настройка центра экрана) в меню 

Настройки монитора и нажмите ENTER (Ввод). Экран будет показывать 
следующее.  

Screen Center Adjust (Настройка центра экрана) 

 

 

 
•   Правильная позиция центра экрана выставляется с помощью клавиш 

управления.   

•     Нажмите ENTER (Ввод) для выхода после окончания настройки.   
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<Show Color Bar> (Отображение панели настройки цвета) 
 
Выберите данный пункт для отображения панели настройки цветовых шаблонов на 
экране. Данная панель поможет настроить цветность монитора, насыщенность, цвет 
текста, и настройки экрана. Нажмите клавишу ESC для выхода из панели цветовых 
шаблонов и для возвращения в основное меню.   

<VGA Resolution> (Разрешение VGA) 
 
Данный пункт позволяет пользователям выбирать соответствующее разрешение VGA 
для VGA монитора, подключаемого к устройству.  Доступные варианты - <800×600> (по 
умолчанию), <1024×768> и <1280×1024>.  

 

 

 
 

 
Важно: Если выбранное разрешение VGA слишком высокое (не 
поддерживается) для этого монитора, на экране будет показано сообщение  
“No Signal’’ (Сигнал отсутствует). Для восстановления оригинальных настроек 
нажмите клавишу ESC (отмена) на передней панели устройства.  

 

 
 

Camera Setup (Настройки камеры) 
 
Данное меню позволяет пользователям настраивать необходимые параметры камеры, 
включая название камеры, идентификатор купольной камеры и ID для каждой 
подключаемой камеры. Имеются различные меню для аналоговых и цифровых  (IP) 
камер.  Пожалуйста, для подключения аналоговых камер обратитесь к меню <Analog 
Camera> (Аналоговая камера), или для подключения IP-камер обратитесь к меню <IP 
Camera> (IP-камера).  

<Analog Camera> (Аналоговая камера) 
 
Для подключения аналоговой камеры обратитесь, пожалуйста, к данному меню. Пункты 
данного меню описываются далее.  
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Analog Camera (Аналоговая камера) 
1. Analog Camera Select (Выбор аналоговой камеры) CH1 (Канал1) 
2. Dome Protocol (идентификатор купольной камеры) None (Нет) 
3. Dome ID (Значение ID идентификатора купольной 
камеры) 0 

4. Camera Title (Название камеры) CH1 (Канал1) 
5. Covert (Скрытая камера) No (Нет) 
6. Brightness (Яркость) 0 
7. Contrast (Контрастность) 0 
8. Saturation (Насыщенность) 0 
9. Hue (Цветность) 0 

 
 

■ Analog Camera Select (Выбор аналоговой камеры) 
Данный пункт позволяет выбрать камеру для настройки параметров. 
Связанные параметры настройки будут соответствовать отобранной камере, 
такие как, идентификатор купольной камеры и название камеры. Переместите 
курсор на пункт <Analog Camera Select> (Выбор аналоговой камеры) и нажмите 
клавишу ENTER (Ввод), далее выберите канал, используя клавиши UP / DOWN 
(Вверх/Вниз).  

■ Dome Protocol (идентификатор купольной камеры) 
При подключении купольной камеры выберите коммуникативный протокол, 
соответствующий данной камере используя клавиши ENTER (Ввод) и 
Управляющие клавиши. Доступные варианты протоколов: <DynaColor>, 
<AD422>, <Pelco D>, <Pelco P>, <Fastrax 2>, <JVC>, <Panasonic_C>, 
<Panasonic_N>, и <None> (Отсутствует) (по умолчанию).  

■ Dome ID (Значение ID идентификатора купольной 
камеры) 
Этот пункт используется для назначения идентификационного номера 
выбранной купольной камеры. Важно, идентификационный номер должен 
соответствовать ID-адресу, назначенному купольной камере.  

■ Camera Title (Название камеры) 
В данном пункте пользователи имеют возможность изменения названия 
каждой подключаемой камеры. По молчанию камерам присваиваются номера 
от 1 до 16 по порядку. Название отобразится на экране после установки 
изменений.  
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Произведите следующие действия для ввода нового названия камеры.   
• Переместите курсор на пункт <Camera Title> (Название камеры) и 

нажмите клавишу ENTER (Ввод). На экране отобразится  Виртуальная 
клавиатура, как представлена ниже.   

 

 
 
• Выбор символов для названия производится клавишами управления.  
• Нажмите  клавишу ENTER (Ввод) для добавления выбранного символа в 

поле ввода.   
• После ввода всего названия передвиньте курсор на виртуальную 

клавишу <OK> и нажмите клавишу ENTER (Ввод) для выхода с 
сохранением изменений.   

 

■ Covert (Скрытая камера) 
Эта функция позволяет пользователям скрывать камеру, в то время, как  устройство 
остается записывать видео. Выберите <Yes> (Да) для скрытия выбранной камеры; и 
<No> (Нет) для сохранения отдельной камеры с выключенным режимом «Скрытой 
камеры».  

■ Brightness (Яркость) 
Выберите данный пункт для регулировки яркости камеры. Используйте клавиши UP / 
DOWN (Вверх/Вниз) для регулировки числовых величин. Диапазон яркости может 
изменяться  от <-128> до <127>.  

■ Contrast (Контрастность) 
Выберите данный пункт для регулировки контрастности камеры. Используйте 
клавиши UP / DOWN (Вверх/Вниз) для регулировки числовых величин. Диапазон 
контрастности может изменяться от <-128> до <127>. 
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■ Saturation (Насыщенность) 
Выберите данный пункт для регулировки насыщенности камеры используя клавиши 
UP / DOWN (Вверх/Вниз). Данное значение игнорируется при использовании 
монохромных мониторов.  Диапазон насыщенности может изменяться от <-128> до 
<127>.

 

■ Hue (Цветность)  
Выберите данный пункт для регулировки цветности камеры.  Используйте клавиши 
UP / DOWN (Вверх/Вниз) для регулировки числовых величин.  Диапазон цветности 
может изменяться от <-128> до <127>.

 

<IP Camera> (Цифровая IP-камера) 
При подключении IP-камер необходимо произвести настройки в данном меню. После 
выбора значения <1> или <2> в подменю <IP Camera Support> (Поддержка IP-камеры) и 
перезагрузки (DVR) видеорегистратора, пользователи получают возможность 
производить настойку IP-камер. Пункты данного меню описываются далее.  

 
IP Camera (Цифровая IP-камера) 

1. IP Camera Select  (Выбор IP-камеры)  CH16 (Канал 16) 
2. IP Camera Title (Название IP-камеры)  CH16 (Кнал 16) 
3. Hostname/IP (Имя хоста/IP)  X.X.X.X 
4. Model (Модель)  
5. Connection Setup (Настройки подключения)  
6. Device Setup (Настройки устройства)  
7. Activated (Активация)  No (Нет) 
8. Status (Состояние)  

 
 

■ IP Camera Select (Выбор IP-камеры) 
Выберите соответствующий канал. Если в подменю <IP Camera Support> 
(Поддержка IP-камеры) выставлено значение <1>, то для IP-камеры выделен канал 
16 для передачи данных. Если в подменю <IP Camera Support> (Поддержка IP-
камеры) выставлено значение <2>, то выделяются два канала 15 и 16 для 
использования IP-камер. 
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Важно: Для установки IP-камер доступны только каналы 15 и 16.  
 

■ IP Camera Title (Название IP-камеры) 
В данном пункте пользователи имеют возможность изменения названия каждой 
подключаемой камеры. По молчанию камерам присваиваются номера от 1 до 16 по 
порядку. Название отобразится на экране после установки изменений.  

Произведите следующие действия для ввода нового названия камеры.   
• Переместите курсор на пункт <Camera Title> (Название камеры) и 

нажмите клавишу ENTER (Ввод). На экране отобразится  
Виртуальная клавиатура, как представлена ниже.   

 

• Выбор символов для названия производится клавишами управления.  
• Нажмите  клавишу ENTER (Ввод) для добавления выбранного 

символа в поле ввода.   
• После ввода всего названия передвиньте курсор на виртуальную 

клавишу <OK> и нажмите клавишу ENTER (Ввод) для выхода с 
сохранением изменений.   

 

■ Hostname/IP (Имя хоста/IP) 
Вданном пункте пользователи могут вводить имя хоста или IP-адрес IP-камеры 
(например 192.168.1.123).  

■ Model (Модель) 
Войдите в данный пункт для выбора соответствующе модели IP-камеры. 
Видеорегистратор поддерживает следующие модели IP-камер: <nDH06X>, <D7521>, 
<ViVoTek 7000>, <AXIS 200>, <SONY SNC>, и <ACTi Series>.  

■ Connection Setup (Настройки подключения) 
  Данный пункт позволяет пользователям производить настройки подключения IP-
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камер. Войдите в это меню, отобразится следующий список.  

Connection Setup (Настройки подключения) 
1. Account (Учетная запись) ****  
2. Password (Пароль) ****  
3. Management Port (Управлющий порт) 80  
4. Streaming Port (Передающий порт) 8090  
5. Streaming Format (Формат передачи) MPEG4  
6. Streaming Protocol (Протокол передачи) RTP+RTSP  

 
 

- Account (Учетная запись)
 

Введите учетное имя входа IP-камеры.   

- Password (Пароль) 
Введите пароль входа IP-камеры.  

- Management Port (Управляющий порт) 
Управляющий порт является  встроенным портом IP-камеры. Различные  
IP-камеры могут иметь другие управляющие порты.  

- Streaming Port (Передающий порт)
 

Передающий порт используется для передачи видео и связанных с ним 
команд.  

-  Streaming Format (Формат передачи) 
Войдите в данный пункт для выбора передающего формата IP-камеры. 
Видеорегистратор поддерживает два типа Формата передачи видео: 
<MPEG4> и <MJPEG>. 

- Streaming Protocol (Протокол передачи)
 

Войдите в данный пункт для выбора протокола передачи IP-камеры. 
Видеорегистратор поддерживает следующие протоколы передачи: 
<RTP+RTSP>, <RTP/RTSP>, <RTP/RTSP/HTTP>, и <HTTP>.   
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Важно: Пожалуйста обратитесь к изготовителю камеры IP для 
помощи если данные по управляющего порта/ Передающего 
порта/ Формата передачи/ Протокола передачи неизвестны.  

■ Device Setup (Настройки устройства) 
Войдите в пункт настройки устройства для установки основных настроек IP-
камеры. При входе в пункт, отобразится следующее сообщение.  

 
Collecting data (Сбор данных) 

 
Please wait! (Пожалуйста подождите!) 

 

Если подключение не определяется, отобразится сообщение, приведенное 
ниже. Пожалуйста, проверьте корректность настроек пунктов <Hostname/IP> 
(Имя хоста/IP), <Model> (Модель),  и <Connection Setup> (Настройки 
подключения).  

 
Cannot get config from the IP device (Невозможно получить 

настройки IP-устройства) 

 

В случае успешного подключения отобразится следующее меню.  

 
Device Setup (Настройки устройства) 

 1. Product ID (ID продукта) ****  
2. Image Resolution (Разрешение 
изображения) CIF  

 3. FPS (Число кадров в секунду) 15  
 4. Compression (Сжатие) 40  
 5. Quality (Качество)  Best (Наилучшее)  
 6. Quality (Качество) 0  
 7. Sharpness (Резкость) 20  
 8. Brightness (Яркость) 50  
 9. Contrast (Контрастность) 30  
10. Hue (Цветность) 40  
11. Apply (Применение) No (Нет)  
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Важно: Содержание меню Настройки Устройства отличается у 
разных моделей.  Например, когда IP-камера марки А подключена, 
все пункты могут быть доступны. Однако, при подключении IP-
камеры марки B меню может содержать только 8 пунктов. 
Посмотрите следующие примеры для сравнения. 

 

 
<IP-камера марки A> <IP-камера марки B> 

  
 

- Product ID (ID продукта) 
В данном пункте отображается имя продукта – IP –камеры.   

- Image Resolution/ FPS/ Compression/ Quality 
(Разрешение изображения/число кадров в секунду/Качество) 
В данных пунктах производиться настройка разрешения изображения/ 
Числа кадров в секунду/ Качества передачи IP-камеры.  

- Sharpness/ Brightness/ Contrast/ Saturation/Hue 
(Резкость/ Яркость/ Контрастность/ Насыщенность/ 
Цветность) 
Переместите курсор на пункты и нажимайте ENTER (ВВОД) для 
регулировки Резкости/ Яркости/ Контраста/ Насыщения/ Цветности камеры. 
Для регулировки числовых величин используйте клавиши UP / DOWN 
(Вверх/Вниз).   

- Apply (Применение) 
Выберите <Yes> (Да) для применения  вышеуказанных настроек, при этом 
появится следующее сообщение. 
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Re-collecting data (Повтор сбора данных) 

Please wait! (Пожалуйста подождите!) 
 

 
В случае невозможности применения настроек отобразится следующее сообщение. 
Попытайтесь уменьшить разрешение или количество кадров в секунду IP-камеры. Важно 
знать, что вход в учетную запись IP-камеры должен выполняться только с правами 
администратора.    

 
Cannot set the IP device 

(Невозможна настройка IP-устройства) 
 

 
В остальных случаях настройка в меню <Device Setup> (Настройки устройства) 
завершена.  

 

Важно: После изменения любого пункта меню «Настройки 
Устройства» пользователи ДОЛЖНЫ подтвердить изменения 
<Apply> (Применить) и <Yes> (Да) или все установочные параметры 
останутся неизменными.  

  

■ Activated (Активация) 
Для активации подключения IP-камеры необходимо войти в данный пункт и выбрать 
значение <Yes> (Да). Для деактивации подключения выберите <No> (Нет).   

Важно: В момент активации подключения к IP-камере пункты меню 
<Hostname/IP> (Имя хоста), <Model> (Модель), <Connection Setup> 
(Настройки подключения) станут недоступны и будут выделятся 
серым цветом.  

 

 

 ■  Status  
После активации подключения IP-камеры у пользователей появляется возможность 
проверять состояние (Статус) подключения. Меню  After the connection to the IP 
camera is activated, users can check the connection status. Меню будет показываться, 
как приведено ниже.  

 
Status (Состояние) 

1. Model (Модель)  ****  
2. Resolution (Разрешение)   720*480  
3. PPS (Число кадров в секунду)  10  
4. Bandwidth (пропускная способность)  20 KB/Sec  
5. Pkg. lost rate (Снижение скорости 
передачи пакетов) 

 
0.1%  

 
 

Данная информация отображается на экране монитора «только для просмотра».  
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Record Setup (Настройка записи) 
 
Общее время записи Универсального видеорегистратора Versatile H.264 DVR напрямую 
зависит от объема жесткого диска (HDD), скорости записи (Число кадров в 
секунду),  настройки качества изображения и настройки событий.  

Увеличение скорости записи, а также качества изображения ведет к уменьшению 
времени записи. Большинство соответствующих факторов может настраиваться в 
данном подменю.   

Меню Настройки Записи позволяет пользователям устанавливать качество записи, 
запись по расписанию и другие параметры записи. Для доступа в меню Настройки 
Записи необходимы права Администратора. Находясь в главном меню переместите 
курсор на <Record Setup> (Настройка Записи) и нажмите ENTER (Ввод). Отобразится 
следующее меню.  

 
Record Setup (Настройки записи) 

1. Record Mode (Режим записи) 720x240@60PPS  
2. Schedule Setup (Настройка расписания)  

3. Preset Config (предварительная конфигурация) 
Best Quality 

(Лучшее 
качество)  

4. Per Camera Config (Конфигурирование каждой 
камеры) 

 

5. ezRecord Setup (Настройки ez-Записи)  
6. Circular Recording (Циклическая Запись) ON (Включена)  
7. Purge Data (Дата истечения срока хранения)  

 
 

<Record Mode> (Режим записи) 
В данном пункте производится выбор разрешения и скорости записи. Взаимосвязанные 
настройки записи, как например предустановленная конфигурация, будут предлагаться 
для настойки сразу после установки режима записи. Доступные варианты выбора 
представлены в таблице:  

Compression Mode 
(Метод сжатия)  

D-1 Resolution  
(Разрешение) 

Half-D1 Resolution  
(Половинное 
разрешение) 

CIF Resolution  
(Разрешение 
формата CIF) 

NTSC  720 x 480 @ 30PPS  720 x 240 @ 60PPS  360 x 240 @ 120PPS  H.264  PAL  720 x 480 @ 30JPG  720 x 240 @ 60JPG  360 x 240 @ 120JPG  
NTSC  720 x 576 @ 25PPS  720 x 288 @ 50PPS  360 x 288 @ 100PPS  MJPEG  PAL  720 x 576 @ 25JPG  720 x 288 @ 50JPG  360 x 288 @ 100JPG  
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Переместите курсор на пункт Record Mode (Режим записи) и нажмите ENTER (Ввод), 
затем выберите необходимый режим записи используя клавиши UP / DOWN 
(Вверх/Вниз).  
После изменения настроек Режима Записи появится предупреждающее сообщение. Вид 
данного сообщения приведен ниже. Нажмите ENTER (Ввод) для подтверждения выбора 
или нажмите ESC для отмены внесенных изменений.  

 
!!Warning!! (Внимание) 

The resolution WILL BE CHANGED and LOAD DEFAULT REC CONFIG! (Разрешение 
будет изменено и загружена конфигурация записи по умолчанию) 

 
ENTER (Ввод): Yes (Да)                             ESC (Отмена): No (Нет) 

 
Важно: Настоятельно рекомендуем произвести резервное 
копирование программной конфигурации до начала любых 
изменений в настройках Режима Записи.  

 

 
 

 
 

<Schedule Setup> (Настройка Расписания) 
Данное подменю используется для установки запуска записи по расписанию днем, 
ночью, или в выходные.  Дневное и Ночное Расписание используется для определения 
записи в дневное и ночное время; Расписание выходных устанавливается для выходных 
дней и   праздничных дней.  

Выберите <Schedule Setup> (Настройка Расписания) находясь в меню Настройки Записи 
и нажмите клавишу ENTER (Ввод); отобразится следующее меню.  

 
Schedule Setup (Настройка Расписания) 

1. Day Time Start (Начало записи в дневное время)  AM 06:00 
2. Day Time End (Окончание записи в дневное время) PM 18:00 
3. Night Time Start (Начало записи в ночное время)  AM 06:00 
4. Night Time End (Окончание записи в ночное время) PM 18:00 
5. Weekend Schedule (Расписание в Выходные) ON Включено) 
6. Weekend Start (Начало записи в Выходные) Fri 18:00 
7. Weekend End (Окончание записи в Выходные) Mon 06:00 

 
 

■ Day / Night Time Start (Начало записи в дневное/ночное 
время) 

Пункт <Day / Night Time Start> (Начало записи в дневное/ночное время) определяет 
начало времени записи днем или ночью.  Время можно выставить с точностью до 1 
минуты. Формат отображения времени в данном меню зависит от настроек в пункте 
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<Time Display Mode> (Режим отображения Времени) меню <Date/Time> (Дата 
/Время).  

■ Day / Night Time End (Окончание записи в дневное/ночное 
время) 

Пункт <Day / Night Time End>  (Окончание записи в дневное/ночное время) 
определяет окончание времени записи днем или ночью. Время можно выставить с 
точностью до 1 минуты. Формат отображения времени в данном меню зависит от 
настроек в пункте <Time Display Mode> (Режим Отображения Времени) меню 
<Date/Time> (Дата /Время).   

■ Weekend Schedule (Расписание в Выходные) 
Пункт <Weekend Schedule> (Расписание в Выходные)  определяет состояние 
(включен или включен) расписания.  Выберите  <ON> для включения настроек, 
связанных с установками расписания выходных.  

■ Weekend Start/ End (Начало/Окончание записи в Выходные) 
В пункте <Weekend Start> (Начало записи в выходные) указывается определенный 
день и время начала записи, например, Пятница 18:00 (FRI 18:00). В пункте 
<Weekend End> (Окончание записи в выходные) указывается определенный день и 
время окончания записи, например, Понедельник 06:00 (MON 06:00). Время можно 
выставить с точностью до 1 минуты. 

При установке пользователями значений выставляется индикация при окончании 
времени записи Расписания дневного и ночного времени и начале записи  Выходных 
дней.  
 

<Preset Record Configuration> (Предустановленная конфигурация 
Записи) 
Предустановленная конфигурация <Preset Config> используется для выбора 
предустановленных вариантов качества изображения и скорости записи (частота кадров 
в секунду). Пользователям предоставляется для выбора несколько различных 
предустановленных уровней качества изображения: <Best Quality> (Лучшее), <Standard> 
(Нормальное), <Extended Record> (увеличенное по времени), <Event Only> (Только по 
событиям), <ezRecord > (ez-Запись), <512Kbps DSL> (ограничение по скорости передачи 
данных 512 Кб в секунду) , <256Kbps DSL> (ограничение по скорости передачи данных 
256 Кб в секунду), <128Kbps DSL> (ограничение по скорости передачи данных 128 Кб в 
секунду), и  <OFF> (выключено). 

Согласно различным режимам записи, предустановленные режимы записи для 
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нормального и тревожного состояния описываются с точки зрения относительной 
скорости записи  PPS (Picture Per Second – Кадров в секунду) и размеров записи на 
каждый канал, приведенные в таблице, расположенной ниже.  

Эти предустановленные условия <Best Quality> (Лучшее), <Standard> (Нормальное), 
<Extended Record> (увеличенное по времени), <Event Only> (Только по событиям), 
<ezRecord > (Запись ez), <512Kbps DSL> (ограничение по скорости передачи данных 512 
Кб в секунду) , <256Kbps DSL> (ограничение по скорости передачи данных 256 Кб в 
секунду), <128Kbps DSL> (ограничение по скорости передачи данных 128 Кб в секунду) 
аннулируют любые другие настройки качества и частоты записи. Обратитесь к таблице, 
расположенной ниже, для определения размеров файлов при различных 
предустановленных условиях. Обратите внимание, что режимы <Event Only> (Только по 
событиям) и <ezRecord> (ez-Запись) не включены в таблицу, так как для данных 
режимов необходимы дополнительные настройки кроме значений данных двух 
параметров.  <Event Only> (Только по событиям) описывается в разделе <Event Setup> 
(Настройки событий).   

 

Важно: Общий трафик PPS одинаково разделен между всеми 
каналами, что означает, что даже если один канал не был связан с 
камерой, канал все еще резервирует свою часть трафика PPS. 
Однако, при выборе режима <ezRecord> трафик будет отобран, и 
каналы, не связанные с камерами, не будут зарегистрированы. 
Другими словами, общий трафик PPS будет разделен только между 
каналами, связанными с камерами. 

 

 

  

<Per Camera Config> (Конфигурирование каждой камеры) 
Данное подменю используется для установки различных режимов PPS в зависимости от 
времени суток и дней недели (Day / Night / Weekend PPS) и качества записи для каждого 
канала индивидуально.  Пункт меню <Preset Configuration> (Предустановленная 
конфигурация) должен быть  выключен <OFF> для того, чтобы иметь доступ к этим 
настройкам. Меню, размещенное ниже, приведено для режима записи  720Ч240@60PPS 
в формате NTSC / 720Ч288@50PPS в формате PAL. 
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Per Camera Config (Конфигурирование каждой камеры) 

Cameral Select (Выбор камеры)  CH1 (1 канал) 

Normal PPS (Нормальный режим PPS) Day 3.75 Night 3.75 Weekend  3.75 

Normal Qlty (Нормальное качество) Mid 
(Среднее) 

Mid 
(Среднее) Mid (Среднее) 

Event Max PPS (Максимальный PPS 
при срабатывании по событию) 30 30 30 

Event Qlty (Качество при срабатывании  
по событию) 

Best 
(Лучшее) 

Best 
(Лучшее) Best (Лучшее) 

Event Act (Действие по событию) Both  Both Both 
 
 

■ Camera Select (Выбор камеры) 
Пункт необходим для выбора желательного канала и  установки параметров канала.  
Переместите курсор на пункт <Camera Select> (Выбор канала), и нажмите ENTER 
(Ввод), затем выберите канал клавишами UP / DOWN(Вверх/Вниз).  Нажмите ENTER 
(Ввод) еще раз для подтверждения настроек.   

Normal PPS (Нормальный режим PPS) используется для установки скорости записи 
в нормальном состоянии.  

Пожалуйста, отметьте, что общая величина PPS при нормальном режиме со всех 
каналов не может превышать максимальную величину PPS для каждого режима 
Записи.  Для увеличения PPS для одного канала необходимо вначале уменьшить 
это значение для других. Значение PPS для режима по событию не ограничивается 
данным правилом, для корректировки надбавок будет использоваться расписание 
по событию с возможностью ручной настройки общего количества PPS.  

■ Normal Qlty (Нормальное качество) 
Данный пункт необходим для настройки размера изображения при нормальном 
состоянии записи. Доступные варианты: <Low> (Низкое), <Fair> (Нормальное), <Mid> 
(Среднее), <High> (Высокое), и <Best> (Лучшее).  

■ Event Max PPS (Максимальный PPS при срабатывании по 
событию) 

<Event Max PPS> (Максимальный PPS при срабатывании по событию) используется  
для установки скорости записи по событию в состоянии Срабатывания По Событию. 
Обычно  PPS по Событию устанавливается равным, либо больше значения 
Нормального PPS.Настройки зависят от пользовательского ПО.  При установленном 
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значении PPS по Событию <0>, видеорегистратор H.264 DVR не срабатывает на 
запись при появлении тревог.  

■ Event Qlty (Качество при срабатывании  по событию) 
 Данный пункт необходим для настройки размера изображения при записи в 
состоянии Срабатывания По Событию. Доступные варианты: <Low> (Низкое), <Fair> 
(Нормальное), <Mid> (Среднее), <High> (Высокое), и <Best> (Лучшее). 

■ Event Active (Действие по событию) 
 Пользователям предоставляется возможность выбора вариантов тревожных 
событий, по которым необходима запись. Доступные варианты: <Alarm> (Сигнал 
Тревоги) (только для событий по сигналу тревоги), <Motion> (Движение) (только для 
событий обнаружения движения), <Both> (Оба варианта) (Событие сигнала тревоги  
+ обнаружение движения), и <None> (Никакое). Настройкой по умолчанию является 
вариант <Both> (Оба варианта), который включает запись Событий по сигналам 
Тревоги и по Событиям Обнаружения Движения.  

<ezRecord Setup> (Настройка ez-записи) 
Назначением данного пункта является снижение установочных параметров записи, и для 
облегчения настроек параметров. Важно помнить, что пункт доступен только при выборе 
функции <ezRecord> (ez-Запись) в меню <Preset Config> (предварительная 
конфигурация).  

Выберите пункт <ezRecord Setup> (Настройки ez-записи) в меню <Record Setup> 
(Настройки Записи) и нажмите клавишу ENTER (Ввод), при этом отобразится меню, 
приведенное ниже:  

ezRecord Setup (Настройки ez-записи) 

How Many Days To Record  (Количество дней для записи)    2 Days 
(2 Дня)  

Daytime Record (Дневная запись) Yes (Да)  
Night Record (Ночная запись) Yes (Да)  
Weekend Record (Запись в Выходные) Yes (Да) 
----------------------------------------------Record Info----------------------------------------- 
Average Normal PPS (Среднее нормальное PPS) 3.75 

Average Normal Quality (Среднее нормальное качество) 
Best 

(Лучшее) 
 

Произведите следующие действия для Настройки ez-записи:  
 

• Выберите пункт  <How Many Days To Record> (Количество дней для 
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записи) и  нажмите клавишу ENTER (Ввод), далее управляя 
клавишами UP/DOWN (Вверх/Вниз) выберите желаемое количество 
дней.   Среднее нормальное PPS и Качество скорректируется 
автоматически.  Максимальное количество дней записи зависит от 
размеров памяти жесткого диска (HDD). Другими словами, чем 
больше размеры памяти, тем большее количество дней устройство 
может работать на запись.  

• Переместитесь на пункт <Daytime Record> (Дневная запись) и 
нажмите ENTER (Ввод). Этот пункт для выбора пользователей, 
сделает ли видеорегистратор (DVR) запись во время дневного 
времени. В случае необходимости выберите клавишами UP/DOWN 
(Вверх/Вниз) значение <Yes> (Да) для включения дневной записи; или 
выберите  <No> (Нет) для отключения.   

• Повторите те же самые процедуры для <Night Record> (Ночная 
запись) и <Weekend Record> (Запись в Выходные), соответственно. 
Отметьте, что <Weekend Record> (Запись в Выходные) будет 
недоступен, если <Weekend Schedule> (Расписание в Выходные) и 
<Schedule Setup> (Настройка Расписания) будет установлены в 
значении <No> (Нет).  

• Выберите пункт <Average Normal PPS> (Среднее нормальное PPS) и 
нажмите клавишу ENTER (Ввод), далее клавишами UP/DOWN 
(Вверх/Вниз) выберите желаемую величину PPS. В пункте <How Many 
Days To Record> (Количество дней для записи) количество дней 
будет изменено автоматически.  

• Выберите пункт <Average Normal Quality> (Среднее нормальное 
качество), и нажмите клавишу ENTER (Ввод), далее клавишами 
UP/DOWN (Вверх/Вниз) выберите желаемое Качество. В пункте <How 
Many Days To Record> (Количество дней для записи) количество дней 
будет изменено автоматически. 

 
Важно: Текущее количество подключенных камер повлияет на 
качество записи,  автоматически вычисленное <ezRecord Setup> 
(Настройка ez-Записи). Следовательно, если камеры отключали 
или подключали вновь, <ezRecord Setup> (Настройка ez-Записи) 
необходимо поворить.   

 

 

 
 

<Circular Recording> (Циклическая запись) 
Пользователи могут выбирать вариант записи видео в циклическом режиме или в 
линейном режиме. При выборе циклического режима устройство записывает новые 
видеоданные поверх старых записей.  При выборе линейного режима устройство 
останавливает запись при переполнении жесткого диска и выдает звуковой сигнал 
внутреннего зуммера.  

А меню Record Setup (Настройка записи), переместите курсор на пункт <Circular 
Recording> (Циклическая запись) и нажмите ENTER (Ввод), затем выберите значение  
<ON> (Вкл.) / <OFF> (Выкл.) используя клавиши  UP / DOWN (Вверх/Вниз).  
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<Purge Data>  (Удаление данных) 
Данный пункт используется для удаления нормальных видеозаписей и видеозаписей по 
Событию. В меню <Record Setup> (Настройки Записи), переместите курсор на пункт  
<Purge Data> (Удаление данных) и нажмите ENTER (Ввод). Меню <Purge Data> 
(Удаление данных) отобразится на экране.  

 
Purge Data (Удаление данных) 

1. Purge All Data (Удаление всех данных) No (Нет) 
2. Purge All Event Data (Удаление Всех данных по 
Событиям) No (Нет) 

3. Purge Event Before (Удаление данных, записанных до) 2008/01/01 
4. Start to Purge  (Запуск Удаления) No (Нет)

 
 

■ Purge All Data (Удаление всех данных) 
Данная функция удаляет все видеоданные из базы данных. Клавишами UP / DOWN 
(Вверх/Вниз) выберите значение <Yes> (Да) и начните удаление выбрав пункт <Start 
to Purge> (Запуск удаления) и значение <Yes> (Да).  

■ Purge All Event Data (Удаление всех данных по событиям) 
Данная функция удаляет все видеоданные по событиям из базы данных. Клавишами 
UP / DOWN (Вверх/Вниз) выберите значение <Yes> (Да) и начните удаление выбрав 
пункт <Start to Purge> (Запуск удаления) и значение <Yes> (Да). 

■ Purge Event Before (Удаление данных, записанных до) 
Данная функция удаляет все видеоданные, записанные до указанной даты из базы 
данных. Клавишами LEFT / RIGHT (Влево/Вправо) перемещайте курсор в 
предыдущее или следующее поле ввода, нажмите клавишу ENTER (Ввод) и 
выберите необходимый пункт, клавишами UP / DOWN выберите необходимое 
значение. Начните удаление выбрав пункт <Start to Purge> (Запуск удаления) и 
значение <Yes> (Да). 

 ■ Start to Purge (Запуск удаления) 
После выбора видеоданных для удаления или после указания даты для удаления, 
установите в данном пункте меню значение <Yes> (Да) для запуска удаления, или 
выберите  <No> для отмены удаления.   
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Sequence Setup  (Настройка последовательности) 
 
Меню настройки последовательности позволяет пользователям устанавливать 
расписание последовательности работы камер и временных перерывов для главного и 
вызывного мониторов. Выберите пункт <Sequence Setup> (Настройка 
последовательности) в главном меню и нажмите ENTER (Ввод). Отобразится 
следующее меню. 

Sequence Setup (Настройка последовательности) 
1. Main Monitor Dwell (Перерыв в работе 
главного монитора) 

5 Sec  
(5 секунд) 

2. Main Monitor Schedule (расписание 
работы главного монитора) 

 

3. Call Monitor Dwell (Перерыв в работе 
вызывного монитора) 

5 Sec  
(5 секунд) 

4. Call Monitor Schedule (Расписание 
работы вызывного монитора) 

 

 
 
Пункты меню <Sequence Setup> (Настройка последовательности)  описывается далее.   

<Main / Call Monitor Dwell> (Перерыв в работе  главного /вызывного 
монитора) 
 Главный /Вызывной мониторы могут быть настроены на отображение полноэкранного 
видео со всех установленных камер в необходимой последовательности. В данном 
пункте устанавливается время перерыва для Главного монитора, до переключения на 
следующий канал. Время перерыва может вставляться в диапазоне от 1 до 120 секунд. 
По умолчанию выставлено значение 5 секунд.  

<Main / Call Monitor Schedule> (Расписание работы главного 
/вызывного монитора) 
 
Этот пункт используется для установки последовательности отображения подключенных 
камер, отображаемых на главном /вызывном мониторе в полноэкранном формате.  
Переместите курсор  на <Main Monitor Schedule> (расписание работы главного монитора) 
и нажмите ENTER (Ввод). Отобразится меню, приведенное ниже.    
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Main Monitor Schedule (Расписание Главного монитора) 
 

_►_►_►_►_►_►_►_► 
_►_►_►_►_►_►_►_ 

 
Press Channel Keys To Select Channel (Нажмите клавиши 

каналов для выбора канала) 
Press ◄ Key To Delete (Нажмите◄ для удаления символа) 

   

 Произведите следующие действия для установки расписания:  

• Нажмите клавишу LEFT (Влево) для удаления оригинальных 
настроек.   

• Нажмите  клавиши желаемого канала для  назначения камеры на 
позицию, на которой на данный момент стоит курсор.  

• Повторите предыдущие шаги до заполнения необходимых 
последовательностей.  

Максимальное число записей в последовательности равняется числу каналов. 
Пользователи могут выбрать меньше позиций, чем максимальное количество записей 
для последовательностей работы камер и оставить пустыми остающиеся записи. 
Последовательность может включать определенную камеру или несколько камер. 
 
 

Event Setup (Настройки по Событиям) 
 
Это меню позволяет пользователям определять поведение видеорегистратора Versatile 
H.264 DVR в ответ на сигнальные события. В Главном меню, переместите курсор на 
пункт <Event Setup> (Настройки по событиям) и нажмите ENTER (Ввод). Отобразится 
следующее меню.  

 Event Setup (Настройка по Событиям) 

1. Internal Buzzer (Внутренний зуммер) ON 
(Включен)  

2. Event Icon (Отображение иконки 
Событий) 

ON 
(Включен)  

3. Event Duration (Продолжительность 
события) 

20 Sec  
(20 секунд)  

4. Per Channel Config (Конфигурация 
каждого канала) 

 

 
 
Элементы в меню Event Setup (Настройки по событиям) описаны в следующих 
подразделах.  
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<Internal Buzzer> (Внутренний зуммер) 
Этот элемент позволяет пользователям включить / отключить внутренний зуммер 
видеорегистратора Versatile H.264 DVR. При выборе <ON> (Включен) зуммер 
активизирован в ответ на сигнальные события. При выборе <OFF> (Выключен) зуммер 
не активен.  По умолчанию зуммер включен <ON>.  

 

<Event Icon> (Отображение иконки Событий) 
Элемент принимает значения включен (ON) / выключен (OFF). При включенном 
элементе отображается иконка Событий на основном мониторе при возникновении 
сигнальных событий. По умолчанию элемент включен <ON>. 

 
Иконки Событий представлены символом в зависимости от типов событий. Обратитесь к 
следующей таблице для определения изображений Событий и соответствующих 
событиям типов.  

 
Event Icon  (Иконка 

события) Event Type (Тип События) 

A  Alarm in event (Событие по сигналу тревоги) 

M  Motion detection event (Событие по 
определению движения) 

L  Video loss event (Событие потери 
видеосигнала) 

 
 

<Event Duration> (Продолжительность события) 
Этот пункт определяет продолжительность сигнала зуммера и срабатывание функции 
передачи Тревоги после начала вызова Тревоги. Доступный диапазон 
продолжительности события от 1 секунды до 100 секунд. Установка по умолчанию 
составляет 20 секунд.  

 

<Per Channel Config> (Конфигурация каждого канала) 
Данное меню используется для конфигурирования настроек <Video Loss Detect> 
(Определение потери видеосигнала), <Motion Detect> (Срабатывание по движению), 
<Alarm In> (Вход Тревоги) и <Alarm Out> (Выход Тревоги) для каждого канала. 
Отобразится следующее меню.
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Per Channel Config (конфигурация каждого канала) 

1. Channel Select (Выбор канала) CH1 (Канал 1) 
2. Video Loss Detect (Определение потери видеосигнала) OFF (Выключен) 
3. Motion Detect (Срабатывание по движению) OFF (Выключен) 
4. Motion Detect Indicator (Индикатор срабатывания по движению) ON (Включен) 
5. Detection Config (Конфигурирование срабатывания) 
6. Alarm In (Вход Тревоги) OFF (Выключен) 
7. Alarm Out (Выход Тревоги) ON (Включен) 

 

■ Channel Select (выбор канала) 
Пункт используется для выбора желательного канала для настройки его  
параметров. Переместите курсор на <Channel Select>и нажмите  ENTER (Ввод), 
далее выберите канал используя клавиши  UP / DOWN(Вверх/Вниз). Нажмите снова 
ENTER (Ввод) для подтверждения выбора.  

■ Video Loss Detect (Определение потери видеосигнала) 
Этот пункт позволяет пользователям включать и выключать подтверждение потери 
Видеосигнала, как Событие Тревоги. Выберите  <ON> для Включения Событий 
тревоги при потере Видеосигнала, или <OFF> для его отключения.  

■ Motion Detect (Срабатывание по движению) 
Этот пункт позволяет пользователям включать и выключать функцию обнаружения 
движения видеорегистратора Versatile H.264 DVR. Выберите  <ON> для Включения 
Событий тревоги срабатывания по движению, или <OFF> для его отключения.   Если 
функция обнаружения движения включена, то для работы функции необходимо 
определять параметры обнаружения движения, такие как область обнаружения и 
параметры настройки чувствительности в <Detection Config> (Конфигурация 
обнаружения).  

■ Motion Detect Indicator (Индикатор срабатывания по 
движению) 

Этот пункт позволяет пользователям включать и выключать индикаторы 
срабатывания по движению. Выберите  <ON> для Включения функции индикаторов, 
или <OFF> для отключения.  

■ Detection Configuration (Конфигурирование срабатывания) 
 Этот пункт позволяет пользователям определять параметры обнаружения 
движения.  Выберите канал для того, чтобы установить параметры, переместите 
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курсор в <Detection Config> (Конфигурирование срабатывания) и нажмите ENTER 
(Ввод). Отобразится меню Конфигурирование срабатывания. 

 
Detection Config (Конфигурирование срабатывания) 

1. Detected Area Setup (Настройка области обнаружения) 
2. Sensitivity (Чувствительность)  88%  
3. Block Threshold (порог чувствительности) 4  

 

-   Detected Area Setup (Настройка области обнаружения) 
При выборе этого пункта, обнаруженная область отображается следующим 
образом. Область обнаружения состоит из 192 (16х12) сетки обнаружения. 

 

 

Используя клавиши управления переместите курсор и нажмите ENTER 
(Ввод) для включения или выключения сетки. Нажмите MODE для выбора 
всех сеток обнаружения; нажмите еще раз MODE для отмены выбора  всех 
сеток обнаружения.  

-   Sensitivity (Чувствительность)
Этот пункт используется для установки чувствительности сеток 
обнаружения для камеры. Большее значение указывает на большую 
чувствительность обнаружения движения. Тревога по обнаружению 
движения будет вызвана, как только количество обнаруженного движения 
превышает Пороговое значение. Переместите курсор на <Sensitivity> 
(чувствительность) и нажмите ENTER (Ввод), затем используя клавиши UP 
/ DOWN  (Вверх/Вниз) скорректируйте значение. Значение увеличивается с 
шагом в 4%.  

-   Block Threshold (Пороговое значение)
 

<Block Threshold> (Пороговое значение) указывает тревогу движения 
вызываемого  уровня; выберите от <1> до <16>. Выбор варианта <1> 
означает, что устройство включит тревогу при определении движения на 
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одной сетке; и выбор <16> означает, что устройство сработает при 
определении движения на 16 сетках. Переместите курсор на пункт <Block 
Threshold> (Пороговое значение) и нажмите  ENTER (Ввод), затем 
используя клавиши UP / DOWN  (Вверх/Вниз) скорректируйте значение.  

■ Alarm In (Вход Тревоги) 
Этот пункт позволяет пользователям включать и выключать обнаружение входящей 
тревоги. В зависимости от приложений пользователей, выберите <N/O> (Нормально 
открытый) или <N/C> (Нормально закрытый) для получения сигналов обнаружения 
входящей тревоги, или выберите <OFF> для отключения обнаружения. Если  <N/C> 
(Нормально закрытый) будет выбран, но не установлено устройство для получения 
сигналов, то тревога будет вызвана, и иконка События будет всегда показываться на 
мониторе до тех пор, пока выбор не будет изменен на  <N/O>  (Нормально 
открытый) или <OFF>, или при установке устройства.   

■ Alarm Out (Выход Тревоги) 
Этот пункт позволяет пользователям включать и выключать Выход Тревоги на 
выбранном канале для активации реле. Сигнал может передаваться индикатором 
или сиреной, для срабатывания в случае события тревоги.  Выберите <ON>для 
включения Выхода тревоги, или  <OFF> для отключения.  

Database Setup (Настройка Базы Данных)   
Меню отображает информацию о внутренних и внешних жестких дисках HDD. В Главном 
меню выберите пункт <Database Setup> (Настройка Базы Данных)   и нажмите ENTER 
(Ввод). Отобразится следующее меню. 

 
Database Setup (Настройка Базы Данных) 

1. Total Size  (Общий размер) xxx GB  
2. Free Size  (Свободно) xxx GB  

 (Внутренние диски) 3. Internal Disks  
 
 

Важно: Если функция обнаружения жестких дисков HDD устройства 
не видит диски, то показывается сообщение   “HDD fail” (Ошибка 
нахождения Дисков HDD).  
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<Total / Free Size> (Общий размер/Свободное пространство) 
Общий размер показывает общий объем подключенных дисков (HDD), которые были 
добавлены к базе данных. Free Size (Свободное пространство) указывает свободное 
пространство памяти, доступное для создания записей в базе данных. Оба пункта только 
для чтения.   

<Internal Disks>  (Внутренние диски) 
Выберите пункт <Internal Disks>  (Внутренние диски) для отображения информации о 
состоянии внутренних дисков. Отображаемое меню приведено ниже. 

 
Internal Disks (Внутренние диски) 

 Active (Активно) Action (Действие) Device Name (имя устройства) 
 xxx xxxxxxx-xxxxxx  Yes (Да) None (Нет) 

 
Информация о встроенных жестких дисках будет представляться в виде списка с 
указанием имени модели и статуса диска.  Если к устройству не подключено ни одного 
диска, будет показываться сообщение “No Available Items!” (Нет доступных элементов).  

Важно: Если файловая система дисков не совместима с файловой 
системой видеорегистратора, система отформатирует внутренний 
диск автоматически без уведомления.  

 

 
 
Active (Активно)
 
Данный элемент показывает, что жесткий диск добавлен в базу данных. Значение <Yes> 
(Да) показывает, что диск добавлен в базу данных. 

 
Action (Действие) 
 
Данный пункт позволяет пользователям добавлять или удалять диски из базы данных.  
Варианты: <None> - нет действий, <Add> - добавить выбранный диск в базу данных,  
<Remove> - удалить выбранный диск из базы данных, <Format>- форматировать 
выбранный диск.   

 
Важно: Перед отключением внешнего жесткого диска от 
устройства, ВСЕГДА помните о необходимости вначале удалить 
диск из базы данных.  
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Configuration  (Конфигурация) 
 
Пользователи могут восстанавливать заводские настройки (по умолчанию), производить 
импорт и экспорт конфигурации в Конфигурационном меню. Выберите <Configuration> 
(Конфигурация) в главном меню и нажмите ENTER (Ввод). Отобразится следующее 
меню. Элементы этого меню описываются далее:  

Configuration (Конфигурация) 
1. Load Factory Default (Загрузка заводских настроек – по умолчанию) No (Нет)

 2.  Import Config (Импорт конфигурации) 
3. Export Config  (Экспорт конфигурации)  

 
 

<Load Factory Default> (Загрузка заводских настроек – 
по умолчанию) 
Данный пункт используется для загрузки фабричных настроек по умолчанию.  Выберите 
<Yes> для восстановления фабричных настроек из памяти (только для чтения), или 
выберите<No> для отмены.  

<Import Configuration> (Импорт конфигурации) 
Данный пункт позволяет пользователям загружать в устройство конфигурацию модуля, 
которая была сохранена во внешнем дисководе. Чтобы импортировать конфигурацию, 
которая ранее экспортировалась, удостоверьтесь, что диск с сохраненной 
конфигурацией подключен к устройству. Выберите <Import Config> (импорт 
конфигурации) в  меню конфигурация и нажмите ENTER (Ввод). Отобразится следующее 
меню.  

Import Config (Импорт конфигурации) 

Config Name (Имя конфигурации) Select 
(Выбрать) 

xxxx-xxxx  No (Нет) 
 xxx-xx No (Нет) 

 
 
Нажмите UP / DOWN  (Вверх/вниз) для выбора одной из доступных конфигурационных 
файлов, и выберите <Yes> для запуска импортирования конфигурации.  

Важно: Если записываемый вариант и/или число IP камер 
импортированной конфигурации будут отличаться от конфигурации 
устройства, то будет показано следующее сообщение. 
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Warning!! System will reboot if  
record mode and/or IP camera number  

differ. Внимание!! Система была перезагружена в другом 
режиме и/или номера IP-камер другие.  

ENTER (ВВОД): Yes (Да) ESC: No (Нет) 
 

 

 

Важно: НЕ УДАЛЯТЕ внешний диск до полной перезагрузки 
системы, иначе он будет отформатирован. 

 
 

<Export Configuration> (Экспорт конфигурации) 
Администратору разрешается сохранение конфигурации устройства, с помощью 
экспорта конфигурации на внешний дисковод, например Флэш-память USB Flash Drive. 
Прежде, чем экспортировать конфигурацию, удостоверьтесь что устройство, на которое 
будет записываться конфигурация, подключено к устройству. Выберите <Export Config> 
(Экспорт конфигурации) в меню Configuration (Конфигурация) и нажмите ENTER (Ввод). 
Отобразится следующее меню. 

 

Export Config (Экспорт конфигурации) 
1. Copy Destination (месторасположение копии файла конфигурации) 
2. Config Name (Имя конфигурации) 

 No (Нет)3. Begin Export 
 
 

Элементы в этом меню описаны далее. 

■ Copy Destination (месторасположение копии файла 
конфигурации) 

Войдите в этот пункт для просмотра списка доступных дисков (внешние 
устройства хранения), куда конфигурация может быть экспортирована. Нажмите 
UP / DOWN  (Вверх/ Вниз), чтобы выбрать назначение месторасположения. 
Пожалуйста, имейте ввиду, что при сохранении другой конфигурации в том же 
самом месте с тем же самым именем файла перепишет предыдущий файл 
конфигурации без предупреждения. 

Copy Destination (месторасположение копии файла конфигурации) 
Device Name (Имя диска)   Select (Выбрать)  

 No (Нет)  xxxx-xxxx  
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Важно: Данный элемент не позволяет выбор встроенного 
пишущего дисковода DVD+RW – как место назначения для 
создания копии.  

 

■ Configuration Name (Имя конфигурации) 
Этот пункт позволяет пользователям назначать название экспортируемому 
файлу конфигурации. Используйте виртуальную клавиатуру, для ввода имени 
файла конфигурации. Отметьте, что имя файла может только содержать до 15 
символов, без пробелов. 

■ Begin Export (Начало Экспортирования) 
Выберите <Yes> (Да) для начала экспортирования конфигурационного файла, 
или выберите <No> (Нет) для выхода.  

Важно: Настоятельно рекомендуем экспортировать конфигурацию 
перед обновлением (апгрейдом) системы видеорегистратора. 
Кроме того, резервирование конфигурации обычно также 
рекомендуется, на случай неожиданной ситуации. 

 

 
 
 

Shutdown (Завершение работы) 
Этот пункт используется для завершения работы или перезагрузки устройства. Если 
видеорегистратор Versatile H.264 DVR необходимо выключить по какой-нибудь причине, 
пожалуйста следуйте процедуре завершения работы и выключения питания во 
избежание любых потенциальных повреждений устройства.  

Для перезагрузки/ выключения устройства нажмите ENTER (Ввод) в OSD-меню с вводом 
действующего пароля Администратора, в противном случае при неверном вводе пароля 
меню завершения работы будет недоступно.   

Выберите <Shutdown> в главном меню и нажмите ENTER (Ввод) для входа в меню 
Завершения работы, которое будет выглядеть следующим образом. 

Shutdown (Завершение работы) 
1. Power Off  (Выключение питания)  Execute (Исполнить) 

 Execute (Исполнить) 2. Reboot  (перезагрузка) 
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Power Off (Выключение питания) 
Нажмите ENTER (Ввод) на этом пункте для выключения устройства. Не выключайте 
питание во время закрытия до сообщения “You can safely turn off DVR now!” (" Теперь Вы 
можете безопасно выключить DVR!”). 

 
Reboot (Перезагрузка) 
 
Нажмите ENTER (Ввод) на этом пункте для перезагрузки устройства. НА экране 
отобразится Цветная полоса и информация о проверке системы до тех пор, пока модуль 
полностью не  будет перезапущен.  
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Appendix A: ezRecord Diagram Samples (Примеры Диаграмм 
формата ez-записи) 
 

Пример диаграммы 
(Полный –D1) 
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Пример диаграммы 
(Половина –D1) 



                               Руководство по наладке видеорегистратора  с помощью экранного меню (OSD) 
 

 

 51

Пример диаграммы 
(формат CIF) 
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Приложение B: Record Duration (Продолжительность записи) 
Продолжительность записи связано со скоростью записи,  качеством изображения, 
размерами жесткого диска HDD, и параметров настройки событий.  Следующие таблицы 
показывают типовое значения продолжительности записи в соответствии со скоростью 
записи, качества изображения, и размерами жесткого диска HDD, исключая режим 
записи по событию, для различных моделей с различным режимом записи. Качество 
записи соотносится с Нормальным качеством в настройках  <Per Camera Config> 
(Конфигурация каждой камеры) в <Record Setting>(Настройки записи) предполагая, что 
все каналы установлены в то же самое качество на все время. 

Важно: Времена продолжительности записи основаны на 
фактических тестах и представляют данные по работе со средними 
размерами файлов. Эффективность может измениться в 
зависимости от определенных установок и использования. 
Аудиозапись требует 8 КБ в СЕКУНДУ (или 0.7 GB в день) для 
хранения данных. 

 

 

 

I. Обратитесь к следующим таблицам данных по работе видеорегистратора H.264:  

Продолжительность записи (Дни): Full-D1 (Полная-D1), Global (Общая) [Day (День), 
Night (Ночь), Weekend (Выходные)] (без Аудио)  
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Продолжительность записи (Дни): Half-D1 (Половина-D1), Global (Общая) [Day 
(День), Night (Ночь), Weekend (Выходные)] (без Аудио)  
Recording 

Rate  
 Recording Quality Mode   

Low  Fair  Mid  High  Best  Total PPS 
of all 

Channels  NTSC  PAL  NTSC  PAL  NTSC PAL  NTSC PAL  NTSC PAL  

NTSC  PAL  (2 KB)  (2 KB)  (4 KB)  (4 KB) (6 KB) (6 KB) (8 KB) (8 KB)  (10 
KB)  (10 KB) 

320 GB Internal Storage  
60  50  29.43  35.32  14.72  17.66 9.81  11.77 7.36  8.83  5.89  7.06  
30  25  58.87  70.64  29.43  35.32 19.62 23.55 14.72 17.66  11.77  14.13  
15  12.5  117.73  141.28  58.87  70.64 39.24 47.09 29.43 35.32  23.55  28.26  
7.5  6.25  235.46  282.56  117.73  141.28 78.49 94.19 58.87 70.64  47.09  56.51  

500 GB Internal Storage  
60  50  46.39  55.66  23.19  27.83 15.46 18.55 11.60  13.92  9.28  11.13  
30  25  92.77  111.33  46.39  55.66 30.92 37.11 23.19 27.83  18.55  22.27  
15  12.5  185.55  222.66  92.77  111.33 61.85 74.22 46.39 55.66  37.11  44.53  
7.5  6.25  371.10  445.32  185.55  222.66 123.70 148.44 92.77 111.33  74.22  89.06  

750 GB Internal Storage  
60  50  69.93  83.92  34.97  41.96 23.31 27.97 17.48 20.98  13.99  16.78  
30  25  139.87  167.84  69.93  83.92 46.62 55.95 34.97 41.96  27.97  33.57  
15  12.5  279.74  335.69  139.87  167.84 93.25 111.90 69.93 83.92  55.95  67.14  
7.5  6.25  559.48  671.37  279.74  335.69 186.49 223.79 139.87 167.84  111.90 134.27  

1 TB Internal Storage  
60  50  95.74  114.89  47.87  57.45 31.91 38.30 23.94 28.72  19.15  22.98  
30  25  191.49  229.78  95.74  114.89 63.83 76.59 47.87 57.45  38.30  45.96  
15  12.5  382.97  459.56  191.49  229.78 127.66 153.19 95.74 114.89  76.59  91.91  
7.5  6.25  765.94  919.13  382.97  459.56 255.31 306.38 191.49 229.78  153.19 183.83  

 
 
Продолжительность записи (Дни): формат CIF, Global (Общая) [Day (День), Night 
(Ночь), Weekend (Выходные)] (без Аудио)  
Recording 

Rate  
 Recording Quality Mode   

Low  Fair  Mid  High  Best  Total PPS 
of all 

Channels  NTSC  PAL  NTSC  PAL  NTSC PAL  NTSC PAL  NTSC PAL  

NTSC  PAL  (1 KB)  (1 KB)  (2 KB) (2 KB) (3 KB) (3 KB) (4 KB) (4 KB)  (5 KB) (5 KB) 
320 GB Internal Storage  

120  100  29.43  35.32  14.72  17.66  9.81  11.77 7.36  8.83  5.89  7.06  
60  50  58.87  70.64  29.43  35.32  19.62 23.55 14.72 17.66  11.77 14.13  
30  25  117.73  141.28  58.87  70.64  39.24 47.09 29.43 35.32  23.55 28.26  
15  12.5  235.46  282.56  117.73 141.28 78.49 94.19 58.87 70.64  47.09 56.51  
7.5  6.25  470.93  565.11  235.46 282.56 156.98 188.37 117.73 141.28  94.19 113.02 

500 GB Internal Storage  
120  100  46.39  55.66  23.19  27.83  15.46 18.55 11.60  13.92  9.28  11.13  
60  50  92.77  111.33  46.39  55.66  30.92 37.11 23.19 27.83  18.55 22.27  
30  25  185.55  222.66  92.77  111.33 61.85 74.22 46.39 55.66  37.11 44.53  
15  12.5  371.10  445.32  185.55 222.66 123.70 148.44 92.77 111.33  74.22 89.06  
7.5  6.25  742.19  890.63  371.10 445.32 247.40 296.88 185.55 222.66  148.44 178.13 

750 GB Internal Storage  
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120  100  69.93  83.92  34.97  41.96  23.31 27.97 17.48 20.98  13.99 16.78 
60  50  139.87  167.84  69.93  83.92  46.62 55.95 34.97 41.96  27.97 33.57 
30  25  279.74  335.69  139.87 167.84 93.25 111.90 69.93 83.92  55.95 67.14 
15  12.5  559.48  671.37  279.74 335.69 186.49 223.79 139.87 167.84  111.90 134.27 
7.5  6.25  1118.95  1342.74  559.48 671.37 372.98 447.58 279.74 335.69  223.79 268.55 

1 TB Internal Storage  
120  100  95.74  114.89  47.87  57.45  31.91 38.30 23.94 28.72  19.15 22.98 
60  50  191.49  229.78  95.74  114.89 63.83 76.59 47.87 57.45  38.30 45.96 
30  25  382.97  459.56  191.49 229.78 127.66 153.19 95.74 114.89  76.59 91.91 
15  12.5  765.94  919.13  382.97 459.56 255.31 306.38 191.49 229.78  153.19 183.83 
7.5  6.25  1531.88  1838.26  765.94 919.13 510.63 612.75 382.97 459.56  306.38 367.65 
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Приложение C: DVRPlayer (Программа воспроизведения 
видеорегистратора)       
DVRPlayer – программное обеспечение, позволяющее пользователям воспроизводить 
на компьютере файлы с расширением *.drv, записанные с помощью видеорегистратора.   

 

 

Важно: Программа DVRPlayer воспринимает и воспроизводит 
ТОЛЬКО файлы с расширением *.drv . 

 
Во-первых – необходимо подключится к видеорегистратору с помощью программы 
DVRRemote. Далее необходимо загрузить файл DVRPlayer.zip, кликнув на ссылке в 
правом верхнем углу окна программы DVRRemote. Разархивируйте файл zip в папку. 
Кликните на файл DVR_Player.exe, запустится программа DVRPlayer, основное окно 
которой отобразится, как представлено ниже.   

На основном экране DVRPlayer показывается список камер и режим кнопок для выбора 
на левой стороне экрана. Используя кнопки выбора режима пользователи могут 
выбирать желаемый режим просмотра: 4-х оконный, 9-оконный и 16-оконный.  
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1  Audio On/Off (Аудио 
Вкл/Выкл) 5  Capture Snapshot (Захват 

экрана) 

2  Camera Selection (Выбор 
камеры) 6  

Change Viewing Aspect to 
4:3 (Изменение 
соотношения экрана 4:3) 

3  Mode Selection (выбор 
режима) 7  

Change Picture Size 
(Изменение размера 
картинки) 

4  
Play Recorded *.drv Files 
(Воспроизведение 
запсанных файлов с 
расширением *.drv) 

  

 
 
Playback the videos on the Data List (Воспроизведение видео из списка) 
Кликните <PLAY> (Воспроизведение) на панели, расположенной в верхней части 
главного окна. Отобразится окно “Data List” (Список видео), приведенный на рисунке 
ниже:   

 

“Data List” (Список видео) показывает все записанные видеофайлы, разделенные на 
“Normal” (Нормальный режим) и “Event” (По событиям), сохраненные в папке назначения, 
расположенной наверху. Важно, что пользователи могут также щелкнуть <Open> (Открыть) в 

верхней части экрана для выбора любой папки, содержащей записанные видеофайлы. Выберите один 

файл из списка и нажмите кнопку <Playback> (Воспроизведение) в нижней части окна, 
откроется окно “Playback” (Воспроизведение), как показано ниже:  
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В таблице <Tool Playback> (Инструменты воспроизведения), пользователи могут 
устанавливать время запуска и воспроизведения выбранного видеофайла. Далее 
кликните <OK> в верхнем правом углу окна для запуска воспроизведения видео с 
выбранным временем запуска и камерой в главном окне.  
  
Local Playback the selected *.drv files (Локальное воспроизведение выбранного 
файла с расширением *.drv 
В таблице <Local Playback> (Локальное воспроизведение), как показано ниже, 
пользователи могут кликнуть <Open> (Открыть) для выбора необходимого *.drv файла и 
кликнуть <OK> для воспроизведения файла в главном Окне.  
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Важно: Если пользователи закрывают нажатием в правом верхнем 
углу окно “Data List” (Список видео), то в следующем окне “Playback” 
(воспроизведение) будут доступны только ярлыки <Local Playback> 
(Локальное воспроизведение) и <Verify> (Проверка).  

 

 
Функция ярлыка <Verify> (проверка) будет описана на следующей 
странице.  
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Verify digital signature of exported videos (Проверка цифровых подписей 
экспортируемых видео) 
С помощью <Verify>, как показано ниже, пользователи могут устанавливать подлинность 
видео с помощью цифровых подписей.  Для проведения аутентификации необходимо 
произвести некоторый порядок действий.   

•   Выберите любо видео в Data List (списке видео) и нажмите <Verify> (Проверка), затем 
отобразится окно “Playback” (Воспроизведение) с результатом обработки подписи в поле  
<Status Log> (Регистрация статуса): GOOD или BAD (ХОРОШИЙ или ПЛОХОЙ 
результат). GOOD (Хороший результат) показывает, что экспортируемое видео не 
изменялось, тогда как BAD (Плохой результат) означает, что видео возможно 
подвергалось изменению.  
•   Альтернативно, нажмите <Browse> для выбора файлов с расширением *.gpg, *.drv 
(или *.avi), *.sig, которые подлежат аутентификации соответственно. После выбора всех 
файлов, кликните кнопку <Verify> (проверка) для запуска проверки цифровой подписи.   
 

 

  
Playback Controls (Управление воспроизведением) 
При запуске воспроизведения в главном окне, в верхней части окна на пенели 
ниструментов появится кнопки управления воспроизведением. Кнопки управления 
воспроизведением показаны ниже. 

 



                               Руководство по наладке видеорегистратора  с помощью экранного меню (OSD) 
 

 

 60

 

 

В следующей таблице описываются кнопки управления воспроизведением, 
используемые при воспроизведении файлов с расширением *.drv.  

BUTTON (Кнопка) ICON 
(Иконка) DESCRIPTION (Описание) 

1. Нажмите для воспроизведения видео назад. 
Кликайте неоднократно на кнопку для выбора 
желаемой скорости воспроизведения:1X, 2X, 4X, 8X, 
16X и32X. 

Fast Backward / 
Step Backward 
(Быстрая 
перемотка назад/ 
пошаговая 
перемотка назад)  

 

 2. Когда воспроизведение остановлено на паузе, 
нажмите один раз на кнопку для пошаговой 
перемотки назад.  

Play 
(Воспроизведение)  

Нажмите для возобновления воспроизведения. 
Иконка отображается при установки паузы в момент 
воспроизведения видео.  

Pause (Пауза)  
Нажмите Паузу, чтобы сделать паузу при 
воспроизведении. Иконка отображается при 
воспроизведении видео. 
1. Щелкните на кнопку воспроизведения видео 
вперед. Щелкните неоднократно для выбора 
желательной скорости воспроизведения из 
вариантов 1X, 2X, 4X, 8X, 16X и 32X.  

 Fast Forward / Step 
Forward (Быстрая 
перемотка вперед/ 
пошаговая 
перемотка вперед) 

2. Когда воспроизведение остановлено на  паузе, 
щелкните один раз для продвижения на один шаг. 
one step forward.  
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Приложение D: Работа с мышкой USB с DVR  
Видеорегистратор DVR дает пользователям возможность использовать мышь USB для 
управления устройством DVR. Для использования мыши USB, пожалуйста прочитайте 
следующие описания.  

Включите мышь USB к любому порту USB DVR. Переместите мышь USB, и курсор должен появиться. 

Переместите курсор в верхний левый угол экрана, и 8 функциональных изображений будут показаны, 

как показано ниже.  

 

Описание этих 8 изображений перечислено ниже. Они подобны функциональным клавишам на передней 

панели.  

 

1  Menu (Меню) 5  Call (Вызов) 
Play 
(Воспроизведение)2  Mode (Режим) 6  

3  SEQ 
(Последовательность) 7  Pause (Пауза) 

4  Zoom (масштаб) 8  Search (Поиск)_ 
 
Клик левой кнопкой мыши USB – аналогично нажатию “ENTER (ВВОД)” на передней 
панели устройства DVR. Клик правой кнопкой мыши USB - аналогично нажатию “ESC” 
(Отмена) на передней панели устройства DVR. Колесо прокрутки используется для 
изменения значений.  Например, если пользователи хотят изменить ID купольной 
камеры, нажмите ENTER (Ввод) в меню OSD и пройдите следующим путем: <Main 
Menu>  <Camera Setup>  <Dome ID> (<Главное Меню>  <Настройка  Камеры>  < 
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Значение ID идентификатора купольной камеры >). 

 

 
 

Оставленный нажимают <на удостоверение личности Купола> и завиваются колесо или вниз, 

идентификационный номер изменится как шаги колеса свитка. Прекратите перемещать колесо свитка, 

когда привилегированный идентификационный номер появляется, затем оставленный нажимают 

<удостоверение личности Купола> и идентификационный номер будет изменено. 

Кликните левой клавишей на <Dome ID> и прокрутите колесо прокрутки вперед или назад, 
значение ID будет изменятся в соответствии с движением колеса прокрутки.  Остановите 
перемещение колеса, когда появится необходимое значение ID, далее нажмите левую 
клавишу мыши на пкнкте <Dome ID> и  ID значение будет изменено.  
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Приложение E: Копирование HDD (EXT2IFS)  
Система данных HDD DVR полностью отличается от системы, базируемой на PC 
Windows®. Так, если пользователи просто подключают HDD к PC, PC не будет 
признавать его существование. Следовательно, чтобы получить доступ к данным от HDD 
DVR, пользователям необходим специальный Инструмент Копирования жесткого диска 
HDD под названием EXT2IFS. Это приложение представляет, как загрузить, установить 
EXT2IFS и HDD DVR.  

Installation of the DVR’s HDD (Установка жесткого диска устройства DVR)  
EXT2IFS можно найти на вебсайте: http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/ext2ifs.htm. ТА же 
находится детальное описание драйвера. Подключение диска DVR’s HDD к PC, описано 
далее.   

Шаг 1. Скачайте EXT2IFS на PC с сайта.   

Шаг 2. Разархивируйте только что скачанный драйвер EXT2IFS. Зайдите в 
разархивированную папку и двойным нажатием запустите программу 
“service.exe”, появится следующее окно.  

 

 

 

Шаг 3. Нажмите на вкладку <Шаг 1>, далее выберите <Install to SystemRoot> (Установка 
в системный каталог) и <Start driver on boot> (драйвер в автозагрузку), как показано ниже. 
Далее кликните кнопку <Install Driver> (Установка драйвера). 
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Шаг 4. Нажмите <Step2b>. Назначьте каждой части букву диска. После 
назначения HDD, щелкните  кнопка <Save Assignments> (Сохранение 
назначений). 

 

 

 

Шаг 5. Нажмите ярлык <Шаг3>.Далее кликните кнопку <Start Driver> (Запуск 
драйвера).Далее перезагрузите компьютер PC для применения всех изменений. 
Установка жестких дисков HDD завершена.  
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После того, как жесткий диск устройства DVR HDD корректно установлен, видеофайлы  
DVR HDD могут быть проиграны с помощью программы DVRPlayer. Детальная 
инструкция по работе с программой DVRPlayer описывается в Приложении C: 
DVRPlayer. 
  
Removal of the DVR’s HDD (Удаление жесткого диска DVR HDD) 
Для удаления диска HDD из PC, следуйте следующей инструкции.  

Откройте вновь EXT2IFS, и следуйте <Шагу 1> меню. Нажмите “Uninstall Driver” 
(Деинсталляция драйвера),появится сообщение следующего содержания: “ The service is 
currently started. You will have to reboot before the service is completely uninstalled.” (Сервис 
на данный момент запущен. Необходима перезагрузка для деинсталляции сервиса). 
Нажмите “OK” и выключите компьютер PC. Отключите диск HDD от PC, и включите 
коспьютер PC. Отключение диска HDD завершено.  
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