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1. Ocoбенности DVR 
4-канальный вход BNC для подключения камер. 
2-канальный выход на монитор/Выход видеозаписи (VCR). 
Выбор системы NTSC/PAL. 
Тревога о потери видеосигнала 
Запись по детекции движения. 
Интерфейс PC USB2.0 
4тервожных входа. 
1 выход тревоги ((2А   28Vпостоянного тока/2А   125V переменного тока) 
Интерфейс жёсткого диска поддержки АТА-100, ёмкость более 200Гбайт 
Видеозапись по расписанию/видеозапись по датчикам тревоги/видеозапись по детекции движения. 
RS-485 (Интерфейс управления ) 
1 аудио вход, 1 аудио выход 

2. Внешний вид DVR 
2.1 Передняя панель 

 

2.2 Задняя панель 

1. Пopт USB 
2. Выход Аудио  
3. Вход  Аудио  
4. 2 Выход видео 
5. 4 Вход видео 
6. Вход/Выход RS-485 

7. Выключатель питания 
8. Вход питания 
9. Заземление 
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3. Настройка системы DVR 
3.1. Установка жёстких дисков 
3.1.1. Установка  жёсткого диска внутри корпуса 

 

При отключенном питании снять крышку корпуса, соединить 
провод питания жёсткого диска и шины данных, затем 
прикрепить жёсткий диск к встроенному в DVR металлическому 
держателю для жёсткого диска винтами. Включать питание и 
эксплуатировать  можно только после установки и закрытия 
верхней крышки. 
 

3.1.2. Установка съёмного жёсткого диска 

   
1. Вытащить контейнер. 2. Открыть. 3. Подключить шлейф, установить 

основной диск. 

   

4. Подключить разъём питания. 5. Закрыть крышку. 6. Закрыть на ключ. 
Внимание! Во время работы DVR не извлекать жёсткий диск. 

 

 

Отверстие для ключа 
A. Состояние закрыто (нельзя вынуть) 
B. Состояние открыто (можно вынуть) 

3.1.3. Установка двух жёстких дисков 

 
Примечание: Подключение обязательно по вышеуказанному порядку соединения, иначе будет работать только 
один  жёсткий диск 

3.2. Установка камер и монитора 
Пользователь может подключить камеры и два монитора через интерфейса BNC на задней панели. 
Дополнительный выход на задней панели:  VGA. 

3.3. Подключение питания 

Используйте только  оригинальный  адаптер питания. 
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4 Настройка системы DVR 

4.1. Тестирование жесткого диска 
После включения DVR система сразу входит в 
процесс тестирования жесткого диска и  
тестирует основные данные,  производителя 
жёсткого диска, его модель и т.д.. 

 

4.2 Процесс поиска и восстановления 
данных на жестком диске 
Неисправность питания может привести к 
патере данных на жёстком диске. После 
тестирования утраченные данные система 
автоматически проверяет ошибки,  
восстанавливается и возвращается на главную 
картинку. 
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4.3 Восстановление процесса 
видеозаписи 
Если в процессе видеозаписи появилась 
неисправность, после включения система 
автоматически восстанавливает прерванный 
процесс видеозаписи. 
 

 
 

4.4 Основной экран 
При первом запуске DVR все каналы камер – 
выдают синий экран неактивного состояния, 
 см. настоящее рук-во п.5.2 «настройка 
процесса  входа 

 
 
Значок в правом углу показывает название 
канала. 
Значок на главном экране внизу в правом углу 
показывает в реальном времени дату и время, 
при необходимости входа в главное меню надо 
нажать кнопку  
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5 Описание меню настройки системы 

 

5.1 Описание Меню 
Нажатие кнопки [MENU]вход в меню 
«Настройка 1». Нажатием кнопки"UP" 
и "DOWN" перемещение курсора. 
Нажатием клавиши "SEL" выбор. 
Нажатием клавиши "МЕNU" возврат 
назад. 
 

5.2  Настройка отображения камер  
Система позволяет одновременно воспроизводить изображения с 4 камер (режим квадратора).  Пользователи 
могут настроить в меню  Дисплей/ Выключение любого канала камеры. Нажатием кнопки "SET'' изменение 
прежней настройки. Нажатием кнопок "СН1", "СН2","СНЗ,  "СН4" выбор канала для отображения на весь экран. 
При отключении канала камеры система будет показывать "Отключение" на картинке данного канала. 

5.3 Настройка отображения  видеозаписи 
В меню "Выбор видеозаписи" нажатием "SEL" изменение предыдущей настройки, пользователи могут нажатием 
копок "СН1", "СН2", "СНЗ","СН4"настроить запись картинки любого канала. 

5.4 Настройка режима видеозаписи 
В меню режима записи, система представляет два режима видеозаписи: "моно" и "вместе" 
Режим "моно":  в этом режиме производится запись одной камеры или нескольких камер.  Для просмотра можно 
выбирать любую камеру клавишей "СН1", "СН2", "СНЗ","СН4" для отображения в полный размер экрана. 
Режим "вместе": в этом режиме картинки 4х каналов отображаются как одно целое, пользователь не может 
выбирать изображение одной камеры для  просмотра в полный размер экрана. 

5.5 Настройка скорости видеозаписи 
Высокая или низкая скорость видеозаписи  влияет на  эффективность дальнейшего воспроизведения. В меню 
настройка скорости; чем выше, тем лучше качество воспроизведение изображений, но тем больше пространства 
занимает архив. Система максимально записывает видео со скоростью  25fps. Система предлагает для выбора 
пользователя разную скорость записи видео: 25,   12,  8,  б,  4 fps  . 

5.6 Качество видеозаписи 
В меню "качество видео" система предлагает для выбора пользователя 3 варианта: высокое, среднее, низкое 
качество. Высокое качество видео занимает больше пространства  на жёстком  диске. Скорость, время и ёмкость 
видеозаписи влияет на продолжительность общей видеозаписи DVR.. 
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5.7 Настройка  вариантов  видеозаписи 

 

В меню "Настройка видео" пользователям 
можно настроить два режима видеозаписи: 
режим по времени и режим по сигналам тревоги. 
" - " отменить режим  запись по времени 
"Т" режим запись по времени (по умолчанию) 
"А" режим  записи по сигналам  тревоги. 
К системе возможно подключение  до 4-х 
внешних  датчиков активации видеозаписи 
Функция кнопок 
 «UP» «DOWN»:  Перемещение световой 
индикации. 
 «SEL» : Выбор режима видеозаписи. 

5.8 Настройки 2 (дополнительные) 

 

(1) Звукозапись 
Настоящий аппарат поддерживает только 1 
канал аудио. Нажмите  кнопки   «UP» или  
«DOWN» 
для перемещения световой индикации, нажмите 
кнопку  [SEL] 
для выбора, нажмите  [MENU]  для  
подтверждения и выхода. 
(2) Воспроизведение звука 
При воспроизведении можно выбрать выход 
аудио, Нажатием кнопки   «UP» или « DOWN»   
для перемещения световой индикации, нажать 
кнопку [SEL]   для выбора, потом нажатием     
[MENU]    для подтверждения и выхода. 
(3) Отключение пароля 
В меню "Отключение пароля" пользователь 
может нажать [SEL]    для настройки, затем 
"открыть" или "закрыть". При настройке 
"открыть" нужно ввести текущий пароль для 
входа в главное меню и остановки видеозаписи. 
Пользователь может изменить пароль и нажать 
[SEL]. При нажатии "закрыть" система не 
сохранит изменения пароля. 
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(4) Настройка пароля 
Система установит пароль по умолчанию, если 
нажать 6 раз подряд кнопку СН1. 
В меню "Настройка пароля" все кнопки могут 
использоваться  для пароля. При изменении 
пароля система требует: сначала ввести старый 
пароль, потом новый, в конце ещё раз ввести 
новый пароль для подтверждения и  
завершения  настройки. При утере 
пользователем пароля см. 5.12 DVR  
перезагрузка 

 

(5)Настройка изображения (цвет. 
Насыщенность, контрастность, яркость) 
Пользуйтесь нажатием "СН1",  "СН2","СНЗ", 
"СН4" для выбора  настройки канала. Затем 
нажмите 
«UP» ИЛИ «DOWN» для перемещения световой 
индикации, нажатием  на  [SEL]   выбор, после 
изменения нажать « MENU» для завершения 
настройки. Регулировка:1—99 

 

(6) Настройка времени  
В меню "настройка времени" нажатием кнопки 
[UP] и [DOWN] переместить световой индикатор, 
потом нажатием   [SEL]  изменить  время, после 
изменения нажатием   [MENU]  завершить 
настройки. 
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(7)Настройка PТZ 
При настройке PTZ нажатием кнопки [UP] или 
[DOWN] переместить световой индикатор, и 
подтвердить выбор нажатием   [SEL]. После 
изменения нажатием [MENU] завершить 
настройки. Пользователь может  нажать кнопку 
PTZ на передней панели для открытия функции 
контроля PTZ, затем опять нажать 
соответствующие кнопки для управления  
поворотными устройствами.  
Адрес (имеется  в виду адрес привязки к 
поворотным устройствам) в данном канале, 
можно выбирать 0~225.  
Протокол: (имеется в виду протокол , 
применяемый для управления 
коммуникационной связью), например: PELCO-
D, PELCO-P, SAMSUNG, В01, NENO, СTNСОМ . 
Скорость: скорость в протоколе связи, например 
1200, 2400, 4800, 9600,  19200. 
 

 

5.9 Настройка жёсткого диска  
(1) Перезапись: 
При настройке перезаписи после заполнения 
жёсткого диска на 100% система будет снова 
перезаписывать:  предыдущие видеозаписи  
будут стёрты. Если не устанавливать 
перезапись до заполнения на 100% жёсткого 
диска, система прекратит процесс видеозаписи. 
(2) Ёмкость жёсткого диска 1: 
Здесь  показывается первоначальная ёмкость 
жёсткого диска 
(3) Заполненная ёмкость жёсткого диска 1: 
Здесь показывается  величина уже 
заполненного пространства диска и процент 
заполнения. 
(4) Перезапись жёсткого диска 1: 
При выборе этой функции основной  жёсткий 
диск будет освобождать всё пространство, и 
записанные ранее данные будет стираться. 
(5) Ёмкость жёсткого диска 2: 
Здесь  показывается первоначальная ёмкость 
жёсткого диска  
(6) Заполненная ёмкость жёсткого диска 2: 
Здесь показывается  величина уже 
заполненного пространства  диска и процент 
заполнения.  
(7) Перезапись жёсткого диска 2: 
При выборе этой функции жёсткий диск будет 
освобождать всё пространство  и записанные 
ранее данные будут стираться. 
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5.10 . Настройка работы системы при 
тревожных событиях 
5.10.1. Настройка  продолжительности записи 
по  тревоге: Здесь можно настроить 
продолжительность видеозаписи с момента 
активации датчика  выбор 5, 10, 15, 20, 25, 30 
мин.  
5.10.2. Настройка продолжительности работы 
внешнего сигнала: Здесь можно настроить 
время работы тревоги внешнего сигнала, можно 
выбирать: закрытие/отключение, 5,10,15, 
20,25,25,30 мин и долгое гудение (тревожный 
сигнал). 
5.10.3. Настройка продолжительности работы 
зуммера по тревоге: 
Здесь можно настроить продолжительности 
работы зуммера, можно выбрать : 
закрьть,5,10,15,20,25,30 мин. или долгое 
гудение(тревожный сигнал). Выбор 
осуществляется  при помощи кнопки  [SEL]  
.При настройке "Закрыть", зуммер будет 
отключен, при настройке "долгое гудение" 
тревога зуммера будет  работать непрерывно. 

 

5.10.4а.Настройка тревожного выхода. 
Здесь можно настроить тип  тревожного выхода, 
возможные варианты: нет, постоянно 
открытый/закрытый. Выбор производится  при 
помощи кнопки   [SEL] , при настройке "закрыть" 
тревожный выход будет отключен, при 
настройке "постоянно открывать" тревога 
зуммера будет непрерывной. 
5.10.4б. Подключение внешних датчиков и 
сирены. 
Разблокировав UNLOCK BUTTON (красный 
зажим) .можно подключить внешнюю сирену, 
затем отпустить зажим, соединительный провод 
будет крепко зафиксирован.  Возможно 
подключения до 4 внешних датчиков. Схема 
подключения указана ниже : 

 



 

5.10.5. Настройка тревоги по встроенному 
детектору движения: 
Настройка чувствительности детектора: 
Пользователь может нажатием кнопки[SEL] 
регулировать 
степень чувствительности: (1-9) 
Настроить каналы для детекции. пользователь 
может нажатием [UP], [DOWN],  [FWD] , [REW], 
 нажатием [SEL] подтвердить выбор. После 

завершения настройки нажатием  на [MENU] 
запустить 
видеозапись по детектору движения. 

В меню "настройка тревоги по детектору 
движения "пользователь  должен в меню 
"Настройка  видеозаписи" настроить режим 
активации видеозаписи на "А" (режим 
тревожного выхода, активации 
перемещения),см. раздел 5.7 
 

5.11 Выбор режима NTSC/PAL 
На печатной плате переключатель JS1, можно выбирать систему NTSC или PAL. 

 

5.12 Заводские настройки DVR 

 

Если вы хотите восстановить все настройки DVR 
по умолчанию (заводские). нажмите кнопку 
«PAUSE» 10 раз подряд, в этот момент DVR 
будет перезагружен и установлены заводские 
настройки. 
 

6  Видеозапись по команде пользователя (ручная) 
6. 1 Старт видеозаписи 
Нажатием " RЕС" начинается видеозапись, система будет показывать следующие  данные. 
Поддержка  всех  режимов картинки только в режиме "моно". 
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1. Название канала 
2. Номер канала 
3. Режим видеозаписи ("вместе"/четыре камеры или "моно"/1 картинка) 
4. Информация о состоянии работы (•RЕС видеозапись; PLAY проигрывание ►;  FWD перемотка вперед; REW 
перемотка назад; II PAUSE пауза) 
5. Информация о жёстком диске ([1]основной диск [2]дополнительный диск) 
6. Процесс видеозаписи: (Т) по времени; (А) по тревоге, активация перемещения ; (-)  без видеозаписи 
7. Дата и время видеозаписи. 

6. 2 Остановка видеозаписи 
При настроенном пароле, прекращение видеозаписи нажатием кнопки[SТОР] возможно только после введения 
правильного пароля. 

6. 3 Примерный расчет времени видеозаписи на HDD 120G 
Результаты записи в режиме NTSC   (на основе 120G)   единица/час 

Видео Дисплей режима Качество записи 30кадр/с 15кадр/с 7кадр/с 1 кадр/с 
Выс. 58 117 250 1748 
Норм. 78 155 333 2330 4 Канала 
Низ. 97 194 416 2913 
Выс. 57 114 245 1740 
Норм. 76 153 330 2247 

NTSC 

1 канал 
 

Низ. 93 189 408 2910 
PAL Результаты записи в режиме PAL    (на основе 120G)   единица:  час 

Видео Дисплей режима Качество записи 25кадр/с 12кадр/с 6кадр/с 1 кадр/с 
Выс. 70 146 291 1748 
Норм. 93 194 388 2330 4 Канала 
Низ. 117 243 485 2913 
Выс. 68 143 287 1743 
Норм. 89 190 382 2225 

PAL 

1 канал 
Низ. 112 239 482 2801 
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7 Воспроизведение записи 
В режиме основного окна нажать кнопку"►PLAY",  затем [MENU]. Система будет показывать по порядку  
список видеозаписей. Пользователь может нажать кнопки "UР"или "DOWN" для перемещения световой 
индикации и выбора видеозаписи, потом нажатием кнопки" PLAY " выбрать отрезок видео для просмотра. 

 

1 . Информация о жёстком диске         
2. Время начала записи 
3   Время окончания записи  
4   Видеозапись по времени: 

Система осуществляет поиск видеозаписи по 
интервалу времени. Пользователь прежде 
входит в меню "время видеозаписи", затем 
использует кнопки "► ► FWD","  UP" и "DOWN" 
ДЛЯ перемещения световой индикации. 
Нажимает кнопку "SEL" после подтверждения 
нажимает"►PLAY" и начинается 
воспроизведение. 

 

8 .Описание установки  ПО  для работы через USB 
DVR с двумя жёсткими дисками (опция)  каждый раз будет читать только данные одного из дисков, для чтения  
второго диска необходимо отключить DVR от питания и затем отключить первый диск. 

8. 1 Установка ПО 
1. Вставить диск с ПО в компьютер и начните установку. 
 2. Название файла установки на диске «SETUP» 
3. Выберите путь установки программы. 
4. После установки программы запустите систему  /…путь…/DVR PLAY 
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8. 2 Работа с программой просмотра на ПК: 

Установите ПО на компьютере (двойной щелчок по иконке на рабочем столе  : жёсткий диск будет опознан  
данной  программой автоматически. 
Внимание! В случае ошибочной операции, если жёсткий диск не тестируется  программой,  выполните следующие 
шаги для устранения неисправностей: 
(1)3акройте окно программы,  затем после безопасного отключения на  DVR разъема USB, отсоедините провод 
USB. 
(2)Нажмите на панели кнопку [PLAY], ещё раз подключите провод USB к компьютеру. 
Таблица функций кнопок 

 
1. Сохранить отдельные 
кадры 
2. Сохранить видео файлы 
3. Настройки 
4. Распечатать 
5. Таблица событий 
6. Канал 2 
7. Канал 1 
8. Режим квадратора 

9. Канал 3 
10. Канал 4 
11 Перемотка назад     
12. Предыдущий кадр 
13. Обратное воспроизведение 
14. Пауза 
15. Воспроизведение 
16. Следующий кадр 
 

17.Перемотка вперед 
18. Отображение счётчика воспроизведения 
19  Версия ПО 
20. Кнопка управления аудио 
21. Воспроизведение видео файла  с жёсткого 
диска 
22. Воспроизведение видео файла  с компьютера 
23. Минимизация окна  
24. Закрыть окно 
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Нажмите кнопку   для открытия таблицы видеозаписи событий 

 

Нажмите кнопку   для настройки системы воспроизведение/видеозапись  с жёсткого диска 

 

Нажмите кнопку  для воспроизведения видеофайла 
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9 Технические характеристики 
 

Данные системы Параметр Примечание 
система выхода NTSC / PAL  
система операции нет самостоятельно работает 

вход камеры вход BNC 4 канала  
выход видео Выход BNC 2 канала, USB2.0 1 канал  

NTSC 120кадр/сек. 4хЗО кадр/сек. Скорость проигрывания 
PAL 100кадр/сек. 4х25 кадр/сек. 

NTSC макс.30кадр/сек.  скорость видеозаписи 
(Quad) PAL макс.25кадр/сек.  

NTSC 1 канал=30fps общая макс.30 кадр/сек. скорость видеозаписи 
(Each Mode) PAL 1 канал=25fps общая макс.25 кадр/сек. 

режимы видеозаписи видео отрезка времени, активация 
перемещения, активация датчика  

просмотр NTSC:  720x480 PAL  720x576  
разрешение 

видеозапись NTSC: 320x112,640x224 PAL: 
320x136,640x272 В режиме квадратора: 640x224; отдельно  640x224 

Сжатие видео (1канал) МJPEG Размер кадра: Низ. 12К байт Сред. 15К байт Выс. 20К 
байт 

Поддержка жёсткого диска Более 200G байт Интерфейс АТА-100 

Расчёт времени видеозаписи 120 G ж.диск - 7кадр/с обычное качество  (120*1024*1024Кбайт) 
(7*15*60*60) =332часа 

форма Время, дата, событие  поиск 
видеозаписи полный экран Да  

Аудио да вход 1 канал, выход 1 канал 

Датчики тревоги, сигнализатор тревоги Вход 4 канала (НЗ/НО) Выход 1 канал (pэлe2A 28VDC/2A 125VAC) Тревога при потере 
сигналов камеры 

PTZ да интерфейс RS-48S 
VGA да  

10 Приложение 
10.1  Схема подключений к DVR 
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10.2. Аксессуары для DVR 

  
адаптер питания соединительные шнуры инструкция по 

эксплуатации 
Диск ПО 
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