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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОСТОРОЖНОСТЬ 

   

 

ОСТОРОЖНОСТЬ : Чтобы избегать опасности пожар от 
элестронного сотрясений, нельзя раскрыть этот аппарат к 
дождью и к влажностью. Нельзя поставить ни которые 

жележные веси через вентиляционное отвертие. 

 

 

  

 

 

 

  

Описание графического символа      

                              

Громадный  знак  в  треугольнике  с  стрелькой  головой  предприждает 
использователя от “неустнавленного вольтажя” которая  вызванная при 
достоточных опасностях электронного сотрясения.  

 

Всем использователям ответственны за проверить и выполить систему  по 
вашим собственним законам по наблюдать и записывать сигналы видео и 

аудио. Наша компания не отвествовает за неправильные употревленя против 
ваших собственных законов.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Прежде употревления 
Это руководство помогает употревить наш продукт для всех использователях. 
Пожалуйста, прочитайте это руководство прежде употревления обязательно. И 
слежаете этим руководствам при установить частью и настроить меню. 
         

2. Предосторожность и предупреждение 
Предосторожность 

1. Использовать  адаптер  который  данный  и  рекоменндованный 
производителям. Можно вызватся пожар. 

2. Нельзя  разобрать  или  нельзя  составить  продукт.   Можно  вызватся 
неиспровную работу или пожар. 

3. Нельзя трогать с мокрой рукой. Можно вызватся неиспровную работу или 
пожар. 

4. Частью  надо  гарантировается  специалисту  для  установки.  .Можно 
вызватся неиспровную работу, электронного сотрясение или пожар. 

5. Советовуйте с дистрибьютором в случае необходимости при установке.    
Виновная установка можно вызвает неиспровную работу, электронное 
сотрясение или пожар. 

6. Все  оборудование  в  помещении  должно  иметь  непрерывный 
заземляющий  контур,  и  соединятся  электрическим  шнуром  имеющим 
заземляющий провод. Несоблюдение этих условий может привести к сбою 
оборудования или поражением электрическим током. 

7. Заземление  не должно соединяться с  газовой трубой, сантехническим                 
оборудованием или телефонной линией. Если заземление не сделано                 
должным образом, то вас может  поразить электрическим током. 

8. Предотвратите  инностранный  весь  для  того  чтобы  защитить  внутри 
аппарата.  Можно  вызватся  неиспровную  работу  или  электронное 
сотрясение. 

9. Нельзя  распылить  какой  нибудь  брызги  во  время  включить  питание. 
Можно вызватся пожар.  

10. Предотвратить воды от общих внутренных электронных частей. Чистите с 
сухими тканиями. Можно вызватся неиспровную работу или электронное 
сотрясение. 

 
Предупреждение 

1. Использовать электронный кабель который данный и рекоменндованный 
производителям.  Внутренный  фан  вращается  при  высоким  скорости. 
Можно вызватся аварию.  

2. Нельзя подать, трястить и ударить. Можно вызватся неиспровную работу. 
3. Не блокировать какие-либо вентиляционные отверстия. Устанавливать в 

соответствий с инструкциями изготовителя. Если температура внутри 
аппарат высоко чем разрешено, вызвает неиспровную работу и пожар. 

4. При громе нельзя трогать и регистратор и кабель. Выхвает электронное 
сотрясение. 

5. Не устанавливать около источников тепла. Если температура внутри 
аппарат высоко чем разрешено, можно вызватся неиспровную работу и 
пожар. 

6. Поставите регистратор над ровном месте без вибратий. Можно вызватся 
неиспровную работу. 
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DVR  Пульт Д/У 

Адаптер Руководств Батарейки 

I. ВВЕДЕНИЕ 

3. Комплектность 
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II. Функция 

 Этот  4-х  канальные  Цифровое  видео  регистратор  (Stand  alone  типа) 
предоставляет и запись и высоко кочественное наблюдение до 4 камер в 
одно время. Это под цифровым системом который увеличился эффект 
максимально с нижкой ценой. 

 С этом регистратром можно наблюдать каждые каналы не только на 9 
разделённых  экранах  а,  польный  экран  режим,  авто  режим.  На  всех 
рижимах  и записает и наблюдает в одно время.  

 

*  Триплекс (Наблюдать/Записать / Просмотреть) 

*  Реальное время дисплей  

*  Высоко кочественная но, несложная система с экономической ценой 

*  Stand Alone Type (Автономная система ни PC ни OS) 

*  Польный / разделенный / 9-ое экранный режим выбор 

*  Настроить меню на OSD на экране  

*  Встроенный время / дата 

*  Список событий до 990 

*  При движении, тревоге записает 

*  Быстрый поиск : по время / событии 

*  Переписывает жёский диск 

*  Алгоризм сжатий — MJPEG  

*  Дистационное управление   
*  USB архив 
*  VGA 
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III. Спецификация 

Спецификация PVDR-0462 

Типа системы NTSC PAL 

Видео сигнала 

вход 1Vp-p 75 Ohm, Input BNC x 4 

выход 

Loop out : 1Vp-p 75 Ohm, Output BNC x 4 

Monitor out : 1Vp-p 75 Ohm, Output BNC x 2 

VGA Out x 1 

Аудио 
вход / выход 2 X RCA (1CH вход, 1CH выход) 

Спасоб записи Mono PCM 

Дисплей 

Кадр 30 К/С (по каналам) 25 К/С (по каналам) 

Разрешение 720 X 480  720 X 576 

Режим Польный, авто, 4-х, 9-ое. 

Многозадачность Триплекс(Запись / воспр. / наблюдение) 

Запись 

Алгоризм сжатий Реал тайм польный дуплекс M-JPEG кодек 

Разрешение 720 X 240 720 X 288 

Метод записи Постоянный, события(движение, тревога) 

Уровень низное - / низное / среднее / высокое / высокое+ 

Кадр записи 30 К/С (общийl) 25 К/С (общий) 

Объём кадра 3 ~ 25 кб 4 ~ 27 кб 

Жёский диск HDDx1 

Воспроизвидение 

Спасоб воспр. 1x, 2x, 4x, 8x, 16x (Play, FF, REW) 

Режим экрана Польный, 4-х, 9-ое 

Пойск По Дате / списоку времени /  списоку событий 

Управление тревоги 
Ввод внешной тревоги Ввод тревоги : 4 торминал блоки 

Вывод тревоги Вывод Рели  : 1 торминал блок 

Управление PTZ Pelco-D протокол (оптация) 

Архив данных USB Memory Stick 

Другие 

Пульт Д/У Пульт Д/У 

Питание DC 12V 3.5A 

размер 329x260x44 (WxDxH) mm 

вес 2.1KG 

сертификаты  
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IV.  ОПИСАНИЕ 

1. Передняя панель  
 
1) Светодиод(LED) 

  
 
 
 
 

Каждые  светодиод  указывает  настоящий  операцию  и  выпольнение 
функций. 
Питание : покажет вклю./отклю. Питаний. При отключений нет светы. 
Жёский диск(HDD) : При записи и воспроизвидений это показывается. 
Запись : При записи это показывается. 
Воспр. : При воспроизвести архив это показывается. 
 
 
2) кнопки Каналах 
 

Эти  кнопки  для  посмотреть 
картины  от  соединных  камер. 
Нажмить  любой  кнопка   чтобы 
выбирать  канал  для  того  что 
посмотреть только один канал.     
 

 3) Кнопки режима дисплея 
 

 Эти  кнопки  для  выбора  режима 
дисплея.  Под  9  разделений  можно 
посмотреть  Live  и  записованные 
архивы вместе на одном экране. Под 4 
разделений первые 4 каналы с буквой 

“L(Live)” и другие 4 каналы показывается с буквой “P(Play)”. 
 
Нажимите кнопку когда вы хотите изменить режим дисплейя. 
Для автомотическог режима по каждым каналям, нажимите Авто. Кнопку на 
сомым направым сторанне. Показывается все каналы до выбирать другой 
режим. В течение авто режима можно настройть дисплей тайм исползуя   
кнопки набигаций. (▲, ▼) (от 2 до 99 секунды) 
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4) Кнопки списка событий 
 

 Список показывает события во   
 время DVR наблюдает. 
 
 Список содержает до 990 событий с   
 датой, времени и причной.  
 4 разные марки как ниже. 
 □A , □M , □P , □R .  
 Налевой цифры занчит номер  
 канала и ‘-’ значит все каналы.  
 
 

□A  Событие тревоги. ( 4 тревоги ) 
□M  Событие движения.   
□P   Время включенно питания 
□R   Время Старт записи 
 
 
 
 
 
 
 
5) Кнопка записи 
 

Когда  нажимать  кнопку  ЗАПИСЬ 
начинается записывать. Как налево 
показывается буква «○R ” является. 
Марка  “ % ”  считается  объёмы  в 
жёском  диске.  В  течение  записи 
можно  просмотреть  записанные 
архива  с  кнопкой  (PLAY).  Потому 
что это триплексный аппарат. Когда 
записает первый раз цвета марка  
“%” бельный. И при переписований 
цвета марка “%” жёлтый.  
При  неожданным  отключений 

аппарат  сохранят  цель  настройки  и  когда  питание  включенно 
автоматическо записает. 

IV.  ОПИСАНИЕ 
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IV.  ОПИСАНИЕ 

6) Кнопки Посмотр / Пауза  
 
 При нажатии кнопки Воспр / Пауза,   
 показывается как налево.  
⇒Начать просмотр—просмотреть   
 от началы до конца (Просто   
 нажимите тоже самую кнопку ещё   
 рас) 
⇒Посмотр записи по дате и   
 времени— Выбрать дата и время.  
 Нажимить кнопку▶(кнопка    
 навигаций)  чтобы  переидть 
стрельку в зону поиск дата и время.  
После  этого  используете  кнопки 
навигаций  ▲ ,  ▼ ,  ▶ ,  ◀ ,  чтобы 
выбрать.  И  нажимите  кнопку 
Воспр./Пауза.  
Как выражить налево надо выбрать 
дату  и  время  между  стартой  и 
концей.  Иначе  аппарат  будет 
воспроизвести от начала до конца. 
Как налево аппарат наблюдает, на 
первым 4 каналах и воспроизводит 
архив на следующим 4 каналах и 
записает в одном время.  

 
Навверх есть OSD(‘▶ X 1’) что показывает скорость воспроизвидения. 
Можно посмотреть быстее вперед и назад (x1, x2, x4, x8, x16) до 16 разов. 
При воспроизвидений нажимите кнопки вверх(▲ вперед), вниз(▼назад) 
для того чтобы посмотреть по кадрам. И нажимите кнопку Воспр./Пауза 
возвратить нормальное воспроизвидениеkey. 
 
 
7) Кнопка Стоп 
 
Если нажимать кнопку стоп при воспроизвидений, показывается текущее 
наблюдение которое записывается.  
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8) USB (Кнопка архива) 
 

 
Чтобы  сохранить  данные  в  USB 
памяти  нажимите  кнопку  USB 
направа  кнопки  режима  дисплея. 
Поставите USB память в USB порт 
->  кнопк  Посмотр(Воспр.)  -> 
является экран воспроизвидения 
->  когда  изображение  идёт 
который  вы  хотите  копировать, 
нажимите  кнопку  USB ->  чтобы 
перекатить  копировать  архив 
нажимите кнопку USB ещё раз.  

 
На меню Запись USB можно выбрать типа архива.  
* Запись кино -  показывается буква “M” (Movie) как выше наказанно. 
   - Можно в режиме разделенного экрана. 
* Запись по кадрам  - показывается буква “S” (Still cut).  
    - Это только можно в режиме польного экрана.  
 
9) Кнопки Навигаций 
 
 С помощью кнопких навигаций( ▲, ▼, ▶, ◀ ), можно переидть стрельку 
чтобы выбрать что то. На меню, эти кнопки работают только переидить для 
того чтобы выбрать функций или измнить уровеные цифры. 

 

▐▶, ◀▌, ▶▶, ◀◀  

 

▐▶, ◀▌ - С этими кнопками можно смотреть 
данные  архива  по  кадрам  при 
воспроизвидений. И для паузы (любое кнопки 
обо их). Вперед(▐▶ вверх) , Назад (◀▌Вниз) 

 

▶▶, ◀◀ - С этими кнопками можно изменять скорость воспроизвидений.  
▶▶ - Быстрая перемотка вперед 
◀◀ - Быстрая перемотка назад   
 
Кнопка  в  среди  навигаций,  это  МЕНЮ.  (Эту  кнопку  по  поже  будет 
обясняться в отделе МЕНЮ. Страница 18.) 

IV.  ОПИСАНИЕ 
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IV.  ОПИСАНИЕ 

2. Задняя панель 

1) Выключатель Питания 
Включить / Отключить питание системы 
  
2) Электропитание 
 
Только DC 12V 3.5A 
 
3) VGA (Оптация) - VGA выход 
 
 Выход главного монитора VGA (к монитору компьютера) 
 
4) Клеменый блок 
 
8 тревоги  – вход, земля 
1 выход рели терминал блок 
 
Направа RS-485 интерфейс для соединения и контроля устройства PTZ 
 
5) Камера 1 ~ камера 4 (вход, выход) 
 
Порт входа BNC видео / выход цели (1 ~ 4) 
Использователя невозможно изменить название камеры и номер. 4 
BNC выходы вниз, loop. 
 
6) Монитор 1, Монитор 2 
 
Выход главного монитора BNC 
 
7) Аудио вход, Аудио выход 
 
 1 терминала входа аудио  и 1 терминала выхода провода RCA. 
Записанные данные идёт только в нормальной скоростью.  
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Камера 1,2,3,4  / 
Режим дисплея 

Управление PAN/TILT  

Запись Посмотр (Воспроизвидение) 

USB Список 

Меню/Стоп 
Для МЕНЮ - стрельки 
Для ВОСПРОИЗВИДЕНИЙ -  
Быстрая вперед /  
быстрая назад 

3. Дистационное управление 
 
 Пульт Д/У  
 
1. С кнопками вверх, можно настройть меню регистратора удобный. 
2. С  кнопками  цифровых  1  ~  4  можно  посмотреть  каждые  каналы 

наблюдениях в польном экране. 
3. Кнопки вниз, эти для управление PAN/TILT. Эти кнопки невозможно 

для этого 4 канальных регистратора. 

IV.  ОПИСАНИЕ 

Вклю/отклю OSD  
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IV.  ОПИСАНИЕ 

Поставите  перемычку  на  жёского  дисе 
“МАСТЕРОМ”,  это  зависит  от  производителях. 
Прежде  установки,  обяхательно  проверите  от 
руководства  который  содержается  с  жёским 
диском. 

4. Старт 
 

◆ Установка жёского диска и соединение 
◆ Соединить монитор с регистратором 
◆ Соединить камеры (максимум 4) 
◆ Соединить другие разные (USB драйв, Сенсор движения, тревога)   
◆ Соединить линия выключателя 
◆ Включить питание на задной панеле 
◆ Начинать записать после проверить наблюдения 
 

  Проверить соединение жеского диска и камеры 
  Поставите перемычку на жёскогом диске “МАСТЕРОМ” 
  После соединеия проверите как регистратор узнавается жёского 
диска, прежде чем покрышать коробку. 

 При  неожданным  случае  отключения  регистратор  сделает 
“восстановление  питания”  автоматическо  и  вспоминать  целы 
настройки. 

 

 
5. Установка 
 

1) Установка жёского диска 
 

(A) В  первых  проверите  поставить  перемычку  как 
“МАСТЕРОМ”. 

 
 

 

 

 

 

 

(B) Соедините IDE кабел жёского диска и включите питания 

 

 

<Задняя сторана жёского диска> 



16 

2) Соединение Монитора 
 
Соединенить мониторы 1 и 2 с кабелями. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Соединение камеры 
 

BNC порт, соединяющий регистратор с камерой. ( Возможно подключение 
4-х камер) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4) Вход тревоги 
 

Для  эффективностей  всем  земля  быть  один. 
Возможно соединить 4 тревогов вход от 1 до 4. 
Земле  дольжна  соединяться  с  8-й  каблей  и 
каждым дольжны соединяться с землями. Всем 
сенсорам надо включиться(зависит от ситуаций) 
к каждым тревогам. Как настройка тревоги на 
меню, возможно устройть две типа как ниже.(1) 
Нормальная закрыта (2) Нормальная открыта  

IV.  ОПИСАНИЕ 

Соединить  2  мониторы 
выходы с мониторами 

DVR видео выход Вход монитора 

Вход видео 

DVR видео выход 

 Камера (Видео) вход 
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(1) Нормальная закрыта (2) Нормальная открыта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Выход тревоги 
 
У DVR есть внутренный выключатель тревоги, это работает если сенсор 
расследовает что-то. 
В внутренным выключателе тревоги есть электронный питание тревоги 
который соединяется. Поэтому электронное питание выхода регистратора 
включено. Устанавите как выше, но не надо настройть на меню, а на 
западней панеле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Соединение RS485 (Оптация) 
 
Направа порт тревоги есть терминалый блок для соединения RS485. С 
этими RS485, RS485B, возможно управлять камеры PTZ. 

IV.  ОПИСАНИЕ 
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IV.  ОПИСАНИЕ 

6. Настройка меню 
 
1) Меню (Настройка функций) 

 
Кнопка  Меню  -  Среди  кнопких 
навигациях на передней панеле и на 
пульт Д/У.  
Это организованно с 6 икономи.  

 
 
 
 

 
2) Настройка Времени[Время/дата] 
 

◄, ► – Год, Месяц, Дата, Время 
▲, ▼ – вверх, вниз 
Да– показывает время 
Нет– не показывает время 
Формат – настройть дату  

 
 
 
 

 
3) Установки/HDD (Управление Ситемы) 
 

Заводские настройки : Чтобы изменить 
все настройки как заводские настройк  
 
Формат  HDD :  Делать  формат  только 
жёский диск.  
Формат  жёскиого диска драйв  и список 
события. 
 
Удалить  список  событий:  удалить 
список событийя 
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IV.  ОПИСАНИЕ 

4) Запись 
 

1. Качество (Разрешение) :  
       ▲,  ▼  -  5  уровены  (Высокое  +, 
высокое, среднее, низкое, низкое-)          
 * High +  — Чисто записывает, но размер 
файла  большой  ,  не  возможно  
использовать жёский диск эффективно. 
 
2. Скорость : ▲, ▼ - 30/15/7.5/5/2.5/1.5/1/ 
0.5 к/c 
3. Аудио  :  ▲, ▼ возможно только при 
наблюдений(Live) не с записей. 
4. Трегога :  ▲, ▼  
5. Запись по событию : ▲, ▼ возможно 
настройть время записи при событий. 
6.  Архив  USB  :  ▲,  ▼  возможно 
выбрать типа архива кино или кадр.  
*  Запись  кино  -   показывается  буква 
“Видео” (M-Movie) как выше наказанно. 
* Запись по кадрам  - показывается буква 
“Кадр” (S-Still cut).  

     
5) Движение 
 

1.Камера:   ▲,  ▼   – Канал  – функийи 
движения 
2.Чувтсвительность:         ▲, ▼  (Высоке 
+, высокое, среднее, низкое, низкое - ) 
3.Вклю/отклю  все  :  настройть  все 
каналые по движению. 
4.Все : С кнопками навигаций (▲, ▼, ◄, 
►) возможно настройть детектирование 
движения. (9 зоны)  
        O– детектировать 
        X– не детектировать 
5.  Управление  камеры  :  настроить 
яркость,  контрастность  от  –7  до  +8. 
Стандарт - 0 
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6) Список события 
 

Этот  список  показывает  список 
событиях  которые  случились  во 
время DVR работает. 
 
Список содержает до 990 событий с 
датой, времени и причной.  
4 разные марки как ниже. 
 □A , □M , □P , □R .  
Налевой  цифры  занчит  номер 
канала и ‘-’ значит все каналы.  

 
 
□A  Событие тревоги. ( 4 тревоги ) 
□M  Событие движения.   
□P   Время включенно питания 
□R   Время Старт записи 
 
 
  

7) Посмотр(Воспроизвидение) 
При нажатии кнопки Воспр / Пауза, 
показывается как налево.  
Нажимить  кнопку  ▶ (кнопка 
навигаций)  чтобы перейти стрельку 
в зону поиск дата и время.  
После  этого  используете  кнопки 
навигаций  ▲ ,  ▼ ,  ▶ ,  ◀ ,  чтобы 
выбрать. И нажимите кнопку Воспр./
Пауза.  

Как  выражить  налево  надо  выбирать  дата  и  время  между стартой  и 
концей.  Иначе  аппарат  будет  воспроизвести  от  начала  до  конца.  Как 
налево аппарат наблюдает, на первым 4 каналах и воспроизводит архив 
на следующим 4 каналах и записает в одном время.  
 

IV.  ОПИСАНИЕ 
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7. Настройки с кнопками 
 
1) Делительная линия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможно удалить делительную линию как показается выше.  
*  Кнопка  канал  1  +  Включить  кнопку  питания  (на  задней  панеле)  -> 
показывается «Подождите» -> Делительная линия скрывается.   
*  Попторить ещё раз –> появляется делительная линия 
 
2) Общая инициализация(Основание)  
 
Для общей инициализаций все настройки как картине налево. 

⇒ Кнопка  канал  2  +  Включить 
кнопку питания (на задней панеле)  
(кнопки, детектирование движения, 
запись основливаются) 
⇒ Станет  как  заводские 
умолчания 
 
 
 
 
 

3) Блокировка кнопки  
 
Нажимите кнопку МЕНЮ на передней панеле, чтобы блокировать кнопки 
передней панели. При заблокирований нажать кнопку МЕНЮ ещё раз.  
 

IV.  ОПИСАНИЕ 
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V. СОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМЫ 

DC 12V 3.5A 
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VI. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КНОПКИ 

1. Канал 1 + Вкличить кнопку питания на задней панеле :                 
Делительная линия скрываться /     появляться 

2. Канал 2 + Вкличить кнопку питания на задней панеле:                 
Общая инициализация (заводские умолчания) 

3. Канал 3 + Вкличить кнопку питания на задней панеле :                 
ID вкл/откл 

4. канал 4 + Вкличить кнопку питания на задней панеле : NTSC/PAL 
5. Кнопка 9-е разделение + Вкличить кнопку питания на задней     

панеле : VGA 800x600 
6. Кнопка 4-х разделение + Вкличить кнопку питания на задней     

панеле : VGA 1024x768 
7. Меню окол 3 секунды : Блокирование кнопких 




