Инструкция пользователя
PVDR-0852/1652

8/16 канальный цифровой
видеорегистратор с записью на жёсткий диск.

-1-

Особые замечания по безопасности
Этот знак со стрелой в равностороннем треугольнике - знак
предупреждения пользователя в том, что неизоляционное напряжение в
изделии отнесено к "опасному напряжению", это напряжение может
привести к травме или поражению электрическим током человека.
Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для
предупреждения пользователя в том, что в ходе эксплуатации настоящего
изделия необходимо руководствоваться настоящей инструкции по
эксплуатации.
Внимание: исполнение работ по монтажу настоящего изделия должны
выполняться специальным персоналом, который аттестован по
государственному законодательству или местному законодательству
электрооборудования или заводом производства.
Обесточивание: в настоящих серийных изделиях имеются
выключатель источника питания, при подключении вилки кабеля
электросеть, на аппарат подаётся электропитание, но только при
включении выключателя система начинает работать. Отключение кабеля
электропитания от сети полностью обесточивает изделие.
Предупреждение: Нельзя проводить ремонт настоящего изделия своими
силами, вскрытие корпуса изделия может привести к травме или другому
повреждению. Перед монтажом обращайтесь к специальному
техническому персоналу за консультацией.
Предупреждение: Нельзя помещать настоящее изделие в воду, также
нельзя использовать настоящее изделие во влажной среде. В случае, если
настоящее изделие долгое время стояло без работы, в результате чего в
изделии скопилась влага, то немедленно выключите электропитание и
свяжитесь с соответствующей технической службой для проведения
ремонта: влага может привести к поломке изделия
Не допускайте попадание металлических деталей в оборудование через
отверстия воздуховода, это может привести к серьёзному повреждению
оборудования, в случае возникновения такой ситуации своевременно
свяжитесь с техническим персоналом для проведения ремонта.
Нельзя устанавливать настоящее оборудование на неровную поверхность.

Дополнение
Перед монтажом настоящего цифрового видеорегистратора с жёстким диском следует внимательно
прочитать настоящую инструкцию по эксплуатации. Обязательно обращайте внимание на безопасные
знаки. Также надо обязательно выключать электропитание при монтаже внешних устройств.
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Инструкция
1. В настоящей инструкции для цифрового видеорегистратора с жёстким диском (DVD-рекордер)
изложено детальное описание изделия, его характеристики, порядок работы с изделием..
2. Перед использованием настоящего изделия, внимательно прочитайте инструкцию.
3. Перед использованием настоящего изделия, внимательно прочитайте инструкцию по безопасности .
4. В случае, если не знаете как смонтировать или установить режимы или возникают какие-то
технические вопросы в ходе эксплуатации, обратитесь к специальному техническому персоналу за
консультацией.

Содержащие, комплект поставки
1. 8/16-канальный DVR 1 шт.
2. Адаптер электропитания
1 шт.
3. Кабель для электропитания
1 шт.
4. Пульт дистанционного управления
1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
6. Диск ПО 1 шт.
7. Батарейки для пульта
2 шт.
8. Панель тревожных входов и выходов 1 шт.
При вскрытии упаковки проверяйте целостность комплектации, в случае отсутствия какой-то
принадлежности свяжитесь с продавцом.
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1. Характеристики
Характеристики
• Видео вход BNC-8/16, выход S-VIDEO, 2 выхода BNC, выходVGA.
• 4 аудио входа, 1 выход.
• 16 входов для датчиков, 1 сигнальный выход.
• Интерфейс RS485 для дистанционного управления.
• Работа по сети TCP/IP; удалённое управление по сети.
• 4 варианта качества изображения , регулируемые скорость видеозаписи и просмотр
• Настройки по каждому каналу: контрастность, яркость, тон и насыщенность.
• Возможность сохранять события и видеозаписи, изображения по заданному времени на FLASH
носителе через USB.
• Имеются несколько режимов видеозаписи, ручная видеозапись, запись по расписанию,
по встроенному детектору движению, видеозапись по тревоге от датчика.
• 3 вида поиска: поиск по времени, по событиям и по секциям.
• Автоматическое переключение каналов, наложение водяных знаков, стоп кадр изображения и другие
функции.
• Триплекс (одновременные просмотр в реальном времени, видеозапись, просмотр архива).
• 1 интерфейс жёсткого диска АТА-100, поддержка 2 жёстких дисков ёмкостью более 200G.
• Можно установить CD-рекордер CD-RW или съёмный жёсткий диск.

2. Описание передней панели

2.1 Панель управления видеозаписью
1. REC: Нажать эту кнопку для начала видеозаписи, ещё раз нажать данную
кнопку для прекращения видеозаписи. В режиме «записи по времени» данная кнопка не работает.
2. PLAY: Нажать эту кнопку для просмотра видео с жёсткого диска, ещё раз
нажать данную кнопку для выхода из этого режима, данная кнопка не работает в режиме «записи по
времени» и просмотр ограничен.
3. REW: Кнопка быстрого просмотра назад, нажимая эту кнопку во время просмотра, на экране будет
отображена кратность скорости быстрого просмотра назад.
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4. FORWARD: Кнопка быстрого просмотра вперёд, нажимая эту кнопку во время просмотра, на экране
будет отображена кратность скорости быстрого просмотра вперед.
5. MODE: Кнопка переключения режимов, нажимая эту кнопку можно выбрать нужный режим, ещё раз
нажать данную кнопку для выхода из режима.

2.2 Панель управления функциями

1. Auto/1. В режиме «SHIFT» эта кнопка для перехода в режим автоматического сканирования каналов.
Интервал времени регулируется. Повторным нажатием - выход из режима. В обычном режиме данная
кнопка обозначает первый канал. При необходимости введения цифры, это цифра "1" .
2. Zoom/2: В режиме «SHIFT» это функция цифрового увеличения. Нажмите эту кнопку, появится
прямоугольная рамка, нажатием кнопок «вверх», «вниз», «влево», «вправо» можно двигать эту рамку,
затем нажать " ENTER " и увеличить изображение в рамке на весь экран. Повторное нажатие этой
кнопки: выход из данного режима. В обычном режиме данная кнопка обозначает второй канал, при
необходимости введения цифры, это цифра "2".
3. USB/3: В режиме «SHIFT»: сохранить видеоизображение через USB-порт. Перед использованием
этой функции следует отформатировать USB на компьютере в формате системы FAT( внимание: нельзя
форматировать в формат FAT32). Короткое нажатие кнопки: запись статического изображения, длинное
нажатие: видеозапись динамического изображения. (подробнее о записи динамического изображения
смотрите пункт «Настройка системы DVR ". В процессе видеозаписи нельзя вынимать USB-носитель,
это может привести к ошибке. В обычном режиме данная кнопка обозначает третий канал, При
необходимости введения цифры, это цифра "3".
4. Display/4: В режиме «SHIFT» : информация о DVR: в том числе информация о жёстком диске, IPадресе и т.д. Повторным нажатием этой кнопки выйти из данного режима. В обычном режиме данная
кнопка обозначает четвёртый канал, При необходимости введения цифры, это цифра "4".
5. Freeze/5: В режиме «SHIFT»: стоп кадр целого изображения, повторным нажатием этой кнопки выйти из данного режима. В обычном режиме данная кнопка обозначает пятый канал, При
необходимости введения цифры, это цифра "5".
6. WM/10+: В режиме «SHIFT»: наложение водяных знаков. В процессе просмотра архива видеозаписей
нажимом этой кнопки появится водяной знак на изображении. В обычном режиме данная кнопка
обозначает 10+. В 8-канальном изделии отсутствует такая функциональная кнопка.
7. Schedule/6: В режиме «SHIFT»: выключатель абонементного режима (записи по расписанию).
Когда запись по расписанию включена, наверху экрана появится "абонементный режим". Повторное
нажатие этого кнопки выход из данного режима. В обычном режиме данная кнопка обозначает шестой
канал, При необходимости введения цифры, это цифра "6".
8. ADD/7: Данная кнопка обозначает седьмой канал, При необходимости введения цифры, это цифра
"7".
9. Данная кнопка обозначает восьмой канал. При необходимости введения цифры, это цифра "8".
10. SR/9:.В обычном режиме данная кнопка обозначает девятый канал. При необходимости введения
цифры, это цифра "9".
11. SF/0: В обычном режиме данная кнопка обозначает десятый канал, При необходимости введения
цифры, эта кнопка "0".
12. Search/Menu: кнопка поиска видеозаписи
Существуют три способа:
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1. Поиск по списку: поиск проводится по всему списку записей.
2. Поиск событий: поиск проводится по тревожным событиям.
3. Поиск по времени: поиск проводится времени начала и времени окончания записи.
Нажимом кнопки "MENU" выйти из данного режима.
Удерживая в течении 3 секунд, можно войти в МЕНЮ системы.

2.3 Панель Управления каналами

1. Моноканальный режим / кнопка «вверх»: Данная кнопка обозначает просмотр одного канала и
цикличный просмотр изображений с первого по 16-й канал. В меню выбора она является кнопкой
вверх.
2. Режим просмотра 16 каналов на экране/ кнопка «вправо»: Данная кнопка обозначает просмотр 16
каналов одновременно, цикличный просмотр 16 изображений и 13 изображений. В меню выбора она
является кнопкой вправо (для PVDR-1652).
3. Режим просмотра 4 каналов на экране/ кнопка «вниз»: Данная кнопка обозначает просмотр 4
каналов одновременно, чередование со следующими 4х каналами, В меню выбора она является
кнопкой «вниз».
4. Режим просмотра 9 каналов на экране/ кнопка «влево»: Данная кнопка обозначает просмотр 9
каналов одновременно, цикличный просмотр следующих 9 изображений и 8 изображений. В меню
выбора она является кнопкой «вправо».
5. Ввод (ENTER): вход в меню установки системы, выбор или изменение.
Вышеизложенные функциональные кнопки такие одинаковые на 16-канальном и на 8канальном DVR , но существуют некоторые отличия.

3. Задняя панель DVR, разъемы подключения

задняя панель16-канального PVDR-1652
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задняя панель 8-канального PVDR-0852

3.1 Описание задней панели
I. Видео вход BNC 1….(8)16
2. Выход BNC на основной монитор
3. Дополнительный BNC выход на монитор
4. Выход S-Video
5. Аудио вход
6. Аудио выход
7. Интерфейс сети RJ45
8. Порт USB
9. Панель интерфейса RS485
10. Разъем DEBUG для настройки и отладки DVR.
11. Питание
12. VGA-выход

3.2 Подключение и коммутация

Подключить 16-каналов видео можно через заднюю панель DVR. Подключить 4-канала аудио можно
через заднюю панель DVR. Внимание: система может воспроизвести одновременно только один
аудио канал.

3.3 Подключение сигнализации
Настоящий серийный DVR поддерживает 8/16 внешних датчиков и имеет один выход на внешнюю
сигнализацию.
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(1-12): датчики 1-12;
(13): земля/общий;
(14-17): датчики 13-16
(18): RS485A
(19): RS485B
(20) земля/общий,
(21) СОМ
(22): NC
(23): NO
(24,25) земля/общий
Внешние датчики 1-16: один
контакт заземлен (20,24,25),
другой подключается к
разъемам 1-12, 13-16
Есть датчик двух типов:
нормально-замкнутый и нормально разомкнутый
• Нормально замкнутый (NC): Если датчик разомкнут (тревога), то выходное напряжение 5В (5V) , если
замкнут, выходное напряжение 0 В (0V). Настройки в DVR: основное меню -> установка сигнализации > функционирование сигнализации -> постоянно замкнут
• Нормально разомкнутый (NO): Если датчик разомкнут, то выходное напряжение 0В (0V), если
замкнут, (тревога) выходное напряжение 5 В (5V) Настройки в DVR: основное меню -> установка
сигнализации -> функционирование сигнализации -> постоянно разомкнут
Выход на внешнюю сирену
Способ подключения:
(21) СОМ
(23): NO

3.4 Монтаж жёсткого диска
3.4.1. Монтаж съемного диска

1. Вытащить контейнер.

2. Открыть.

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

3. Подключить шлейф, установить
основной диск.

6. Закрыть на ключ.

Если устанавливать два диска, установить второй диск нужно внутрь корпуса. Открыть крышку
аппарата, установить диск на штатное место для второго диска, подключить шлейф и разъём питания.
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3.4.2. 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.

4. Описание пульта дистанционного управления
• (RЕС) Кнопка видеозаписи: ручное включение или
выключение видеозаписи.
• (SCHEDULE) Кнопка установки записи по расписанию: после
установки записи по расписанию, автоматически начнётся
видеозапись по заданному времени.
• (1-10+) Кнопка выбора каналов: при наблюдении или
просмотре записанного изображения, для просмотра канала
или входа в настройки системы требуется ввести пароль.
• (2x2) разбивка экрана на 4 части.
• (3x3): разбивка экрана на 9 и 8 частей.
• (4x4): разбивка экрана на 16 и 13 частей (для PVDR-1662).
• (AUTO): порядок автоматического переключения каналов:
•

навигация по меню настройки системы, служит для
перемещения индикатора или изменения установленного
пункта.
• (ENTER) Кнопка подтверждения: при входе в меню настройки
системы, служит для выбора или изменения установленного
пункта.
• (MENU) Кнопка настройки системы: войти в настройки,
возврат в предыдущее меню или выход из установки.
• (WМ) Кнопка для наложения водяных знаков.
• (SEARCH) Кнопка поиска: открыть окно поиска или выйти из
поиска.
• (СН) Кнопка выбора каналов: "плюс" или "минус" .
• Кнопка воспроизведения: пуск / пауза, стоп,
быстрый просмотр вперед, быстрый просмотр
назад, просмотр в одном экране, возврат назад.
•

Кнопка "плюс" или "минус": в режиме управления PTZ
осуществляет выбор каналов, адрес, скорость и другие
настройки.
• (ZООМ) Кнопка увеличения: осуществляется цифровое
увеличение выбранной зоны в 2 раза.
• (FREEZE) Кнопка стоп-кадр: осуществляет приостановку
изображения на экране,
(USВ) Кнопка копирования через USB: включение и выключение
копирования через USB (см. 5.8.1 Дублирование USB )
• (DISPLAY) Кнопка информации о системе: показывает
текущую информацию о настройке системы, например,
информацию о жёстком диске, сеть и т.д.
(PTZ) Кнопка управления: вход в режим управления PTZ, (см.
6.12 Настройка PTZ )
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5. Настройка системы
5.1 Вход в меню DVR
Вход в меню системы осуществляется
кнопкой меню (MENU). Для входа в меню
системы, необходимо ввести пароль(цифры
0-9). Необходимо нажать кнопку меню и
удержать более 3х секунд.
Пароль по умолчанию: 0000
В случае неправильного введения пароля
требуется повторное введение.

Произведите выбор, перемещая кнопки
вверх, вниз, вправо, влево.
Для входа нажмите кнопку ENTER, для
выхода кнопку MENU.
Доступны следующие настройки:
5.2. Системные настройки.
5.3 Настройка отображения информации на
экране.
5.4 Настройка параметров видеозаписи
5.5. Настройка сети
5.6 Настройка детекции движения
5.7 Настройка видеозаписи по расписанию
5.8 Настройка копирования через USB и CDRW.
5.9 Информация о жёстком диске
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5.2. Системные настройки.
5.2.1 Выбор языка
Можно выбрать 2 языка: английский,
русский.

5.2.2 Настройка времени и даты
Изменение времени/даты, установка
формата отображения

5.2.3 Форматирование жёсткого
диска
Можно удалить всю информацию на
жёстких дисках, можно удалить
информацию на каждом диске отдельно.

5.2.4 Заводские установки
Вернуть систему к заводским настройкам

5.2.5 Воспроизведение
Цикличное воспроизведение (в данной
версии прошивки функция неактивна).

5.2.6 Видеосистема
изменить стандарт PAL/NTSC.

5.2.7 Настройка зуммера
Включение и выключение зуммера.

5.2.8 Настройка пароля
Установить пароль, права Пользователя.
Пароль делится на 4 вида:
• без пароля,
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• пароль системы,
• пароль для входа в настройки,
• пароль полного доступа.
Пароль системы обозначает использование
пароля при перезапуске и установки
системы.
Пароль для входа в настройки применяется
при переходе в режим настройки системы.
Пароль полного доступа для любых
изменений в системе.

5.2.9 Обновление, перепрошивка
Пользователь может производить
обновление системы с помощью флэшпамяти USB, операция описана в разделе
6.

5.3 Настройка отображения информации на экране.
5.3.1 Название видеокамер
В названии можно установить слово максимум из
8 букв.

5.3.2 Настройка контрастность, тона,
насыщенности и яркости изображения
Установите контрастность, тон, насыщенность и
яркость.

5.3.3 Установка автоматического
переключения каналов.
Установите промежуток времени для цикличного
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переключения каналов (диапазон времени 0~99
сек)

5.3.4 Настройка цвета рамки
3 цвета: чёрный, белый и серый.

5.3.5 Настройка цвета фона
Можно выбрать синий или чёрный цвет фона.

5.4 Настройка параметров видеозаписи
5.4.1 Перезапись
выбрать «да» или «нет», если выбрать"да ", то
после полного заполнения жёсткого диска
предыдущие записи будет затираться и будут
потеряны

5.4.2 Скорость видеозаписи
5.4.3 Качество изображения
видеозаписи
Качество изображения делится на 5 категорий:
самая низкая, низкая, обычная, высокая,
максимальная.

5.4.4 Размер кадра
2 формата: FILED 720х240(288) и CIF
360х240(288).

5.4.5 Скорость записи
установить необходимую скорость записи

5.4.6 Настройка каналов видеозаписи
Установка включение и выключение каждого
канала видеозаписи, при выключенном режиме на
данном канале видеозапись не производится.
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5.4.7 Настройка аудио-каналов
5.4.8 Выбор аудио-режима

5.5. Настройка сети
При необходимости дистанционного подключения
к DVR, требуется настроить сеть:
5.5.1 Адрес IP: установить адрес IP.
5.5.2 Шлюз: установить шлюз, применяемый на
DVR.
5.5.3 Маска подсети: установить адрес
маски сети, применяемой на DVR.
5.5.4 Режим IP: статический IP и DHCP, при
выборе DHCP, не требуется установка адреса IP ,
система будет автоматически
получать адрес IP.
5.5.5 Выбор сети: установить.
например: местная сеть, региональная сеть, сеть«Интернет». Если пропускная способность
хорошая, то можно выбрать "локальная сеть",
изображение и качество видео будет выше. Если
скорость низкая, то можно выбрать " интернет",
его передающая способность ниже, качество хуже.

5.5.6 Настройка порта для передачи
видеосигнала: установить адрес порта
5.5.7 Настройка порта для приема
сигналов управления: установить адрес
порта

5.5.8 Возможность сетевой передачи:
выбрать скорость передачи.
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5.5.9 Адрес MAC: установить MAC адрес
сетевой аппаратной части DVR.
После завершения установки MAC адреса, пункт
Адрес MAC не отображается.

5.6 Настройка детекции движения
5.6.1 Выбор каналов: выбрать канал, по
которому будет осуществляться детектирование

5.6.2 Включение/отключение тревожной
сигнализации: включение или
выключение.

5.6.3 Функция детектор движения:
включение сигнализации по детектору движения.
5.6.4 Чувствительность: установить
чувствительность: сравнительно высокая, высокая,
общая, слабая, сравнительно слабая.
5.6.5 Настройка зоны детектирования.
Установить зону. Желтый индикатор показывает
выбранную зону, белый цвет обозначает
невыбранную зону. Выберите изменяемую зону,
перемещая кнопки вверх, вниз, влево и вправо;
нажимом кнопки "ENTER" на панели, подтвердите
выбор зоны.
Внимание! В некоторых версиях прошивок
PVDR программный детектор НЕ РЕАГИРУЕТ
на движение небольших объектов или на слабо
выраженное движение. Ошибка будет
исправлена в следующих версиях прошивки.
5.6.6. Время звучания зуммера.
Установите время работы зуммера(0~99 мин.).

5.6.7. Время видеозаписи после
тревоги: установите время видеозаписи после
запуска сигнализации (0  99 мин.).
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5.7 Настройка видеозаписи по расписанию
Настоящий аппарат позволяет производить
видеозапись по расписанию, по
установленному таймеру с понедельника до
воскресенье.
Можно выбрать включение и отключение.
Начало: время начала видеозаписи.
Стоп: время окончания видеозаписи.

5.8 Настройка копирования через USB и CD-RW.
5.8.1 Копирование информации через USB
Перед использованием этой функции,
форматируется USB носитель в "FAT" на
компьютере (внимание: не FAT32 ). Пример :
Вставить отформатированный USB носитель в
DVR, войти в меню настройка резервирования,
проверить наличие USB и ёмкость
Установите формат сохранения: фотография или
видеозапись. Появится знак
при выборе
формата фотографии; при выборе формата видео
.
будет знак
Через программное обеспечение ПК можно
просмотреть полученные видеозаписи.
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5.8.2 Копирование информации через CD-RW
CD-рекордер CD-RW может переписать файл
видеозаписи с жёсткого диска на CD-диск.
Время начала: Установите времени начала
записи.
Объём дублирования: установить размер
дублируемого файла.
Начало дублирования: выбрав данный пункт,
система DVR будет записывать данные, согласно
произведённым настройкам (на CD-диск или
USB), после записи будет сообщение о
завершении.
Для просмотра используйте специальную
программу (диск ПО), в противном случае,
просмотр не удастся!

5.9 Информация о жёстком диске
Отображается информация с основного и
дополнительного дисков , например: модель
жёсткого диска, ёмкость, использованная ёмкость,
оставшаяся ёмкость и т.д

5.10 Настройка PTZ
Выбор каналов: выбрать канал видеокамеры PTZ
Скорость бода: выбрать тип управления, установит
Адрес видеозаписи: выбрать адрес видеокамеры,
протокол управления: установить протокол связи
для видеокамеры, настоящее изделие
поддерживает следующие 4 протокола : PELCO-P,
PELCO-D, NEON и SAMSUNG.
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6. Настройка системы DVR. Приступая к работе.
6.1 Включение/выключение изделия
Перед использованием внимательно прочитать Инструкцию по эксплуатации и убедиться в том , что
изделие находится в исправном состоянии. Перед включением изделия проверьте правильность
подключения системы, жёстких дисков, камер и т.д., затем включите питания. Перед выключением
электропитания необходимо предварительно остановить видеозапись и завершить другие операции.

6.2 Ручная видеозапись
Перед началом видеозаписи установить параметры видеозаписи, выбрать скорость записи, качество
изображения и т.д. Нажимом кнопки "RECORD" начинается видеозапись. В режиме по умолчанию, в
случае выполнения видеозаписи на всех каналах, будет появляться мелкая красная точка в левом
нижнем углу каждого канала. В случае, если пароль системы установлен "полный доступ", то для
прекращения видеозаписи требуется ввести установленный пароль. Повторным нажатием этой кнопки
видеозапись прекращается.
Примечание: если установлено два жёстких диска, то сначала запись на основной диск, после полного
заполнения этого диска, запись продолжается на второй диск.

6.3 Видеозапись по срабатыванию внешнего датчика
Настройка видеозаписи по внешнему датчику: сначала проверить правильность подключения датчика и
включить сигнализацию в настройках системы. Следующие шаги:
меню —> установка сигнализации —> (функционирование сигнализации, время видеозаписи
сигнализации, время работы зуммера).
Настройка видеозаписи по детектору движения: сначала выбрать канал, включить в настройках
данную функцию, выбрать чувствительность, время видеозаписи по тревоге, временя работы зуммера,
зону детекции. Время записи 0-99 мин.

6.4 Видеозапись по детектору движения
Сначала настройте параметры детекции движения: установите чувствительность и зону детекции, при
наличии движения DVR будет производить автоматическую видеозапись.

6.5 Видеозапись по расписанию
Сначала в основном меню установить требуемое время начала и конца записи. Для этого нужно сделать
следующие шаги: основное меню -> абонементная установка -> установка времени начала и окончания
(выбор кнопкой «ENTER», включить кнопкой «вверх» или «вниз» , кнопкой «влево» или «вправо»
выбрать время начала и окончания записи, кнопкой «вверх», «вниз» можно изменять значения,
кнопкой «ENTER» подтвердить) В режиме SHIFT нажать кнопку Schedule. Появится знак
в левой
верхней части экрана. В случае, если хотите отключить таймер, то ещё раз нажмите кнопку Schedule.
Если пароль системы установлен "полный доступ", то для прекращения видеозаписи требуется
введения установленного пароля.

6.6 Воспроизведение
Нажав "PLAY", можно просмотреть записи с жёсткого диска . " FWD "кнопка быстрого просмотра
вперёд, "REW"  кнопка быстро просмотра назад, "PAUSE''пауза. Повторным нажатием "FWD" можно
изменить скорость быстрого просмотра вперёд (Х2,Х4,Х8,Х16). Повторным нажатием "REW" можно
изменить скорость быстрого просмотра назад (Х2,Х4,Х8,Х16).
В процессе воспроизведения нажимом кнопки "PAUSE " приостановить воспроизведение или войти в
режим покадрового просмотра. Нажимом кнопки " FWD " начнется просмотр вперёд по одному
кадру. Нажимом кнопки " REW " начнется просмотр назад по одному кадру. Нажимом кнопки "PLAY"
можно вернутся в режим воспроизведения. Повторным нажатием этой кнопки остановить
воспроизведение.
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6.7 Поиск по времени
Нажать кнопку SEARCH , появится окно
поиска, три режима поиска:
(1). Поиск записи оп списку: поиск по времени
начала и окончания.
(2). Поиск событий: поиск по событиям.
(3). Временной поиск: поиск по времени.

6.7.1 Поиск записи по списку
Выбрать поиск записи, нажать ENTER войти. Все
события перечислены, на странице событий.
Нажимом кнопки "налево, направо" можно
выбрать следующую страницу, нажимом кнопки
ENTER можно воспроизвести. Нажимом
кнопки MENU можно вернутся в предыдущее
меню.
В случае наличия двух жёстких дисков,
необходимо длительно нажать кнопку SEARCH
для переключения основного и дополнительного
дисков.
Выход из режима, нажать кнопку Search.

6.7.2 Поиск по тревожным событиям
4 способа видеозаписи: "MOTION, ALARM,
SCHED, NETWORK" .
"MOTION" видеозапись по движению.
"ALARM" видеозапись по датчику.
"SCHED" видеозапись абонементным режимом.
"NETWORK" видеозапись по сети,
дистанционное управление
В случае наличия двух жёстких дисков,
необходимо длительно нажать кнопку SEARCH
для переключения основного и дополнительного
дисков.
Выход из режима, нажать кнопку Search.
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6.7.3 Поиск записи по времени
Используя кнопки вверх, вниз, налево , направо
пользователь может выбрать время для
воспроизведения видеозаписи в интервале
временного отрезка (начало и окончание). Если в
выбранном отрезке времени есть событие или
видеозапись, то появляются красные квадратные
решётки, которые обозначают наличие
видеозаписи в данном отрезке времени. Их можно
просмотреть. Если нет, то нужно выбрать другой
отрезок времени.
Выход из режима, нажать кнопку Search.

6.8 Копирование через USB
Установите формат сохранения: фотография или видеозапись. Для этого нажмите "USB" на пульте
дистанционного управления или панели управления, проявиться знак

в правом верхнем углу

при выборе формата фотографии; при выборе формата видео будет знак
.
Через программное обеспечение ПК можно просмотреть полученные видеозаписи.
ВНИМАНИЕ! DVR работает с FLASH носителями не всех производителей! Список стабильно
работающих FLASH носителей Вы можете получить у продавца.

6.9 Обновление через USB
На FLASH-носители создать папку "firmwаге", скачать обновляемый файл в данную папку. Вставить
FLASH-носитель в USB-порт , в меню обновления программного обеспечения выбрать обновление.
После завершения обновления произведите перезапуск DVR (на экране появится запрос)
Во время обновления DVR не отключать электропитание, это может привести к серьёзному
нарушению в работе системы.

6.10 Увеличение (ZOOM)
Выбрать кнопку "ZOOM" на пульте дистанционного управления или панели управления для увеличения
выбранной зоны в 2 раза. Сначала выбрать увеличиваемую зону, перемещая кнопки вверх, вниз, влево
и вправо, затем нажать кнопку " ENTER ". Повторное нажатие " ENTER"- выход из меню увеличение.

6.11 Стоп кадр
Нажимая знак "Freeze" на панели или пульте дистанционного управления, проявляется знак " F " в
левой верхней части экрана, затем выбрать канал для стоп кадра, что позволяет сделать стоп-кадр с
данного канала, о чем будет понятно по появлению знака "F" в правому нижнем углу данного канала.
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6.12 Управление PTZ
Данный аппарат можно управляет поворотными
устройствами через RS485. Эта функция
поддерживается только на пульте
дистанционного управления. Для активации этой
функции выполните следующие шаги:
1. Настройте адрес устройства, скорость в бодах
(S»4800bps, рекомендация: 9600bps), выберите
протокол управления.
2. Подключите поворотное устройство к DVR:
соответственно соединив по RS485 А/В с платой
расширения RS485 DVR. Подключите
видеовыход устройства и плату RS485 к DVR.
Включите поворотное устройство.
3. Включив DVR, в меню настройка PTZ
установите канал, адрес , скорость в бодах,
протокол управления DVR. Значения должны
быть одинаковыми для обоих устройств.
4. Включив DVR, можно просмотреть
изображение с поворотного устройства на экране,
нажать кнопку "PTZ " на пульте дистанционного
управления, потом выбрать камеру. Нажатием
кнопок вверх, вниз, налево, направо можно
управлять устройством. После длительного
нажатия кнопки вверх , вниз, влево , вправо
дистанционная видеокамера будет перемещаться с
равномерной скоростью. Ещё раз нажмите данную
кнопку для прекращения операции.
Нажимом кнопку 2X2 вывести полноэкранное
изображение.
После нажатия кнопку IRIS, появится знак "IRIS" в
верхней части экрана , и можно отрегулировать
фокус камеры, выбирая " + " и "-".
Для электронного увеличения используйте кнопки
"ZOOM " и " SPEED ". Операция схожи с
вышеуказанными действиями.
Повторным нажатием кнопки PTZ выйти из
этого режима. Внимание: В режиме PTZ другие
кнопки не работают, нужно сначала выйти из
этого режима.
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7. Сеть и программа удалённого просмотра
Настоящий серийный DVR
поддерживает обзор IE и несколько
пользователей, можно в сети
производить контрольный просмотр
изображений по времени, используя
данное программное обеспечение, также
можно осуществлять дистанционное
управление DVR, можно проводить
просмотр информации с жёсткого диска
DVR и т.д.
Внимание! В версиях ПО,
поставляемых в Россию может
работать только ОДИН удаленный
коиент.
После установки и включения данного
программного обеспечения увидите
следующие окно:

7.1. Настройки сети общие
Нажмите кнопку
и введите
адрес IP, установите стандарт и
размер изображения.
Если нужно сделать видеозапись,
можно выбрать подходящий
алгоритм сжатия в " Avi Codec"
(на разных компьютерах может
быть разный алгоритм), иначе
нельзя будет просмотреть запись.
"Local rec": можно выбрать
директорию для сохранения
файла форматом ".dvr"

7.2 Ограничение доступа по сети
Нажмите кнопку
, появится окно доступа, нужно ввести пароль для входа. Повторным нажатием
этой кнопки можно отключить сеть
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7.3 Просмотр в реальном времени.
Нажмите на кнопку

и начните просмотр в реальном времени.

7.4 Просмотр архива видеозаписей с DVR по сети.
Нажатием клавиши Playback войти в режим просмотра архива с жёсткого диска DVR. Нажмите
кнопки "Get record list" или "Get event list" появятся клавиши "select record list" и "select record list ,
затем войдите в «выбор событий воспроизведения». Выберите двойным нажатием, потом нажмите
кнопку

для просмотра
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7.5 Обзор видеозаписей при просмотре жёсткого диска с DVR на ПК

Если установить жёсткий диск DVR на компьютере, можно войти в меню и провести обзор.
Нажав SCNADISK , кнопкой «Т» выбрать установленный диск, нажать кнопку воспроизведения и
просмотреть видеозапись. Нажатием кнопки «STOP» остановить, перемотать с помощью скроллинга и
кнопкой PLAY продолжить просмотр.
Что нужно чтобы просмотреть жесткий диск на ПК?
1.
на ПК установить rack (приобретается отдельно).
2.
установить необходимое ПО на ПК.
3.
извлечь из DVRa rack и установить в rack на ПК.
4.
с помощью ПО произвести необходимые операции (ПО использовать только
оригинальное).

7.6 Воспроизведение видеофайлов с FLASH-носитетеля на ПК

Нажатием клавиши FILE PLAY войти в режим воспроизведения файлов (для файла «.dvr» ).
Используя данные с DVR, записанные на FLASHноситетеле, сделать обзор записанных изображений.
Нажатием "OPEN" выбрать файл, нажатием кнопки воспроизведения просмотреть.

7.7 Сохранение видеозаписей на ПК
Вы можете сохранить видео на жёсткий диск в формате файла AVI и DVR
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(1)
Нажмите данную кнопку: будет выполнено сохранение в формате AVI. Вы увидите
диалоговое окно, как внизу. Во время записи индикатор "LOCAL" станет зеленым. Ещё раз нажмите
кнопку и остановите видеозапись.
Примечание: Если емкость записанного файла 0Кб, это значит, что компьютер не поддерживает
выбранного алгоритма сжатия. Нажмите кнопку
отключите сеть, нажмите кнопку и
войдите в "avi code" и снова выберите алгоритм сжатия. Повторное нажатие кнопки " AVI "
остановит видеозапись
(2)
Нажмите данную кнопку: будет выполнено сохранение файла на жёстком диске в
формате DVR . Вы увидите диалоговое окно, как внизу. Во время записи индикатор "DVR" станет
зеленым. Ещё раз нажать кнопку и остановить видеозапись.

Примечание: Если емкость записанного файла 0Кб, это значит, что компьютер не поддерживает
выбранного алгоритма сжатия. Нажмите кнопку
отключите сеть, нажмите кнопку и
войдите в "avi code" и снова выберите алгоритм сжатия. Повторное нажатие кнопки " AVI "
остановит видеозапись.

(3)
Данная кнопка предназначена для управления видеозаписью DVR. Слева ниже знака DVR
появится круглая зелёная точка.
(4)

Остановите видеозапись DVR
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7.8 Управление PTZ устройствами по сети
Настоящий DVR может осуществлять
дистанционное управление поворотными
устройствами и другим оборудованием, которые
поддерживают интерфейс RS485 и протоколы
передачи, операция приведена ниже:
1. Сначала переведите просматриваемый
видеоканал в полноэкранный режим.
2. Выберите параметр управления из списка меню
3. Отрегулируйте его до оптимального режима,
нажимая клавиши " + ""_"
4. Установите направление движения
видеокамеры, перемещая кнопки: вверх , вниз,
влево и вправо.

8. Характеристики PVDR-0852 и PVDR-0162
Стандарт

NTSC/PAL

Формат сжатия

M-JPEG

Вход и выход
видео

Монитор

Вход

8/16-канальный вход (BNC),75 Ом, 1.0Vp-p

Выход

S-Video; 2-канальный выход (BNC); VGA.

Размер кадра

720(H)X480(V)(NTSC); 720(H)X576(V)(PAL)
240fp s (NTSC) (8 каналов)
200fps (PAL)(8 каналов)

Скорость просмотра

Режим видеозаписи
Просмотр и
запись

Сеть

Дополнительные
функции

Прочее

400fps (PAL) (16 каналов)

Разделение 1/4/8/9/13/16

Способ вывода изображения
Увеличение

480fps (NTSC) (16 каналов)

Можно применять и для просмотра и для воспроизведения
архива
Ручная видеозапись / видеозапись по движению
/видеозапись по таймеру/видеозапись от контакта датчика

Режим поиска

Поиск по времени/ по событию/ поиск по расписанию

Общая скорость записи

100fps (PAL); 120fps (NTSC)

1 терминал RJ45 , дистанционное программное обеспечение позволяет делать просмотр
видеозаписи по времени, поиск видеозаписей, управление видеозаписью, управление
дистанционным оборудованием (например поворотным устройством ).
Можно выбрать копирование на CD-RW,по USB на сменный
Копирование
носитель, по сети
Обновление

Через USB

Управление видеокамерой PTZ

Интерфейс RS485, поддерживает протокол PELCO-D и другие
протоколы связи

Вход сигнализации

16-канальный выход

Выход сигнализации

Одноканальный выход

Пульт дистанционного
управления

В комплекте.

Язык

Русский/английский

Жёсткий диск

До 2 шт. (каждый поддерживает ёмкость более 200Gb) (в комплект
не входит)

Рабочая температура

-5~+40°С

Влажность

Менее 90%

Источник питания

Вход АС100~240V выход DC12V/5A

Размер

430mm(W) X 65mm(H) X 385(D)mm

- 27 -

Внимание: Данные характеристики могут изменяться производителем без предварительных
уведомлений!

9. Вопросы и ответы пользователей
Q: Почему я включил DVR и вижу только синий экран?
А: Проверьте правильность соединения видеовхода и видеовыхода на задней панели. Если соединение
правильное, проверьте правильность подключения источника видеосигнала.
Q: Можно ли использовать компьютер для просмотра данных с жёсткого диска DVR?
А: Можно использовать программное обеспечение, описанное в данной инструкции. Смотрите в
"установка сети и дистанционного управления" .
Q: Можно ли использовать диск компьютера для DVR?
А: Можно, но сначала нужно форматировать диск, все данные диска будут полностью потеряны,
интерфейс жёсткого диска АТА-100.
Q: Почему я не могу изменить "Настройку времени", "Форматирование диска", "Настройку
видеозаписи"?
А: В это время DVR может работать в режиме просмотра архива или видеозаписи, сначала нужно
выйти из этого режима.
Q: Почему я не могу войти в меню «настройка сети» ?
А: Способ описан выше: выйдите из режима, подключитесь к сети.
Q: Почему я нажал кнопку «RECODE», а DVR не записывает?
А: Сначала нажмите кнопку "DISPLAY" для проверки наличия диска, потом проверьте наличие
абонементного режима (запись по расписанию), потому что в этом режиме DVR не позволяет делать
видеозапись. Нажать кнопку SCHEDULE для остановки этого режима.
Q: Почему я нажал кнопку "RECODE", а DVR не может остановить запись?
А: Смотрите предыдущий вопрос.
Q: Почему есть движение в кадре, а DVR не записывает?
А: Проверьте включение функции детектора движения на данном канале, правильность установки зон
детекции. Если у вас установлен абонементный режим (запись по расписанию), удостоверьтесь, что
время срабатывания детектора движения попадает в установленный Вами интервал. При
необходимости, увеличьте чувствительность программного детектора.
Q: В управлении поворотным устройством можно управлять вверх, вниз, налево, направо, но почему
не
нет управления «приблизить» и «удалить»?
А: Попробуйте изменить скорость в бодах, рекомендация: 9600bps.
Q: Как узнать, от какого канала звук передается во время воспроизведения архива?
А: Во время просмотра архива звук передается от канала, у которого мигает значок «рупор».
Q: Почему медленно воспроизводит запись и медленный просмотр?
А: Потому что скорость воспроизведения и видеозаписи неодинаковые.
воспроизведения в автоматический режим в меню «Настройка видеозаписи».

переведите скорость

Q: Почему в списке событий некоторые события серого или синего цвета (из-за разного цвета фона) не
отображены (смотрите внизу)?
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А: Эти события являются перезаписанными для данного диска и их уже больше не существуют. Если
отключить перезапись для данного диска, то такового явления не будет.

10. Справка о времени записи диска
1. Режим FIELD
диск: 160GB, режим РАL (примерное время записи)
Качество
изображения
Скорость
100 (f/s)
50 (f/s)
25 (f/s)
12 (f/s)

Very high high

normal

low

23.3(ч.)
46.5(ч.)
93.2(ч.)
186.5(ч.)

31.7 (ч.)
63.5 (ч.)
126.9 (ч.)
254 (ч.)

38.8 (ч.)
77.5(ч.)
155 (ч.)
310.7 (ч.)

25.9 (ч.)
51.8 (ч.)
103.5 (ч.)
207.1 (ч.)

диск: 200GB, режим PAL (примерное время записи)
Качество
изображения
Скорость
100 (f/s)
50(f/s)
25(f/s)
12(f/s)

Very high high

normal

low

29.2 (ч.)
58.3 (ч.)
116.9 (ч.)
233.6 (ч.)

38.8 (ч.)
77.5(ч.)
155 (ч.)
310.4 (ч.)

48.5 (ч.)
97.1 (ч.)
194.2 (ч.)
392.2 (ч.)

32.4 (ч.)
64.7 (ч.)
129 (ч.)
259.4 (ч.)

диск: 300GB, режим РАL (примерное время записи)
Качество
изображения
Скорость
100(f/s)
50(f/s)
25(f/s)
12(f/s)

Very high high

normal

low

43.7 (ч.)
87.5 (ч.)
175.1 (ч.)
364 (ч.)

58.3 (ч.)
116.7(ч.)
233.5(ч.)
485.4 (ч.)

72.8 (ч.)
145.5 (ч.)
289.9 (ч.)
606.8 (ч.)

48.5 (ч.)
96.9(ч.)
193.9 (ч.)
404.5 (ч.)
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диск: 400GB, режим РАL (примерное время записи
Качество
изображения
Скорость
100 (f/s)
50 (f/s)
25 (f/s)
12 (f/s)

Very
high

high

normal

low

58.3 (ч.)
116.5
233.2
485.5

64.7 (ч.)
129.4 (ч.)
258.8 (ч.)
539.4 (ч.)

77.7 (ч.)
155.4(ч.)
310.8 (ч.)
647.3 (ч.)

97.1 (ч.)
194.2 (ч.)
388.4 (ч.)
809.1 (ч.)

диск: 500GB, режим РАL (примерное время записи)
Качество
изображения
Скорость
100(f/s)
50 (f/s)
25 (f/s)
12/15 (f/s)

Very
high

high

72.8 (ч.)
145.6
291.2
606.8

80.9
161.8
323.6
647.2

(H)
(H)
(H)
(H)

normal

low

97.1 (ч.)
194.2 (ч.)
388.4 (ч.)
809.1 (ч.)

121.4(ч.)
242.8 (ч.)
485.6 (ч.)
1011.4 (ч.)

2. Режим CIF (100 F/S)
Качество
изображения
HDD

Very
high
high
(18K/f)
(20K/f)

normal
(15K/f)

low
(12K/f)

HDD:160G
HDD:200G
HDD:300G
HDD:400G
HDD:500G

44.5 (ч.)
55.6 (ч.)
83.3 (ч.)
111.1
138.9(ч.

69.6 (ч.)
87 (ч.)
130.4 (ч.)
173.9 (ч.)
217.4 (ч.)

72.7 (ч.)
90.9 (ч.)
136.4(ч.)
181.8 (ч.)
227.3 (ч.)

57.6 (ч.)
71.9 (ч.)
107.9 (ч.)
143.9 (ч.)
179.9 (ч.)
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