
                            

                        
                     

 
 
 
 
 

Краткое руководство по эксплуатации 
 4 канальный цифровой 

видеорегистратор 
с форматом сжатия H.264 

 
 

SDR-04S1 
 
 

 
 

 
 

 

 
 Несанкционированное полное либо частичное 

воспроизведение данного руководства строго 
запрещено. 
 

 Рисунки и изображения данного руководства 
предназначены исключительно для иллюстрации 
(возможны незначительные несоответствия). 
 

 Спецификации и дизайн продукта могут быть 
изменены без предварительного уведомления в 
целях улучшения качества.  

 



                            

                        
                     

Правила и условия эффективного и безопасного использования, 
установки и хранения оборудования 
 
Для должного использования данного оборудования внимательно прочтите все предостережения до 
его применения.  
 
Предварительные условия  
1. При установке или перемещении DVR или периферийного устройства или снятии с них защитных 
крышек подсоедините/отсоедините кабель к /от должным образом во избежание поражения 
электрическим током. Подсоедините кабель питания к заземленной розетке.   
2. Установку устройства рядом с розеткой необходимо произвести таким образом, чтобы его можно 
было легко переместить 
3. Не используйте DVR в воде или местах повышенной влажности.  
4. Поскольку имеется опасность прекращения доступа воздуха из – за виниловых пакетов для DVR и 
периферийных устройств, устанавливайте их в месте, недоступном для детей. 
 
Условия установки и хранения DVR 
1. Необходимо соблюдение должной температуры (0˚C ~ 40˚C)/влажности (10% ~ 80%). 
2. DVR необходимо устанавливать в месте, на которое не влияют внешние вибрации. 
3. DVR необходимо устанавливать в хорошо проветриваемом чистом месте. 
4. В месте установки не должно быть материала, имеющего магнитные свойства, во избежание 
потери данных или сбоя в работе жесткого диска. 
5. Если Вы не используете стандартную подставку, то необходимо оставить место более 60 см от 
пола, 50 см от потолка и 20 см от стен. 
 
Правила безопасной эксплуатации DVR  
1. До установки дополнительной платы и жесткого диска убедитесь в том, что кабель питания 
отсоединен.  
2. Держите DVR дальше от нагретых устройств, таких как обогреватель. 
3. Не используйте поврежденный кабель питания. 
4. Используйте кабели и заземленные розетки во избежание проблем, связанных с 
электромагнитными волнами и электрическим током.  
5. Не прикасайтесь к устройству питания, если кабель питания подсоединен.  
6. Электрический ток имеется в устройстве, если кабель питания подсоединен, а питание устройства 
выключено.  
7. Не ставьте тяжелые вещи на устройство. 
8. Убедитесь, что токопроводящие предметы не попадают в прорез, предназначенный для 
вентиляции. 
9. Предусмотрите необходимое место для проводов.  
10. Используйте только те компоненты, которые описаны в руководстве.  
11. Неправильные настройки устройства могут снизить его производительность. 
12. Работу устройства необходимо прекращать в порядке, предусмотренном в руководстве. 
13. Питание UPS содержит небольшое количество вредного материала. Если батарея установлена 
недолжным образом или подвержена нагреву, воздействию водой или поражению электрическим 
током, то имеется опасность взрыва. Держите батарею в месте недоступном для детей.  
14. Предостережения в отношении литиевых батарей: Неправильная замена батареи может 
привести к опасности. Храните использованные литий- ионные батареи в безопасном месте.  
 
 
Производитель: SOLARTECH TRADING LIMITED. Произведено в Южной Корее. 
 
Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке каждого DVR. 
 
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца. 

 



                            

                        
                     

Технические характеристики 
 SDR-04S1 

Вход Канал, вход. сигнал 4CH BNC, 1.0Vp-p, 75Ом 
Основной 1 VGA (1280x1024) Видео 

Выход 
Доп. 1 CVBS или 1 SPOT 

Вход и Выход Лин. Вход 1 RCA и Лиин. Вых. 1 RCA Аудио 
Кодек G.711 

Формат сжатия H.264 
Функционал Квадроплекс  

D1 120 к/c 
Half D1 120 к/c NTSC 

CIF 120 к/c 

D1 100 к/c 

Half D1 100 к/c 

Разрешение 

PAL 

CIF 100 к/c 

Качество записи Уровни от 1 (Low) до 5 (High) 
Вид записи Постоянно / По расписанию / По движению/ 

Вручную 

Запись 

Пред. и Пост. запись Есть 
Дисплей Отображение  NTSC: 30fps/ch, 60 полей / PAL: 25fps/ch, 50 полей 

Вывод на экран 1, 4 
Одноканальный x1/4, 1/2, 2 4, 8, 16, 32, 64 Воспр. 

Скорость 
Мульти x2 4, 8, 16, 32 

Макс. 1 HDD 2TB 
 HDD 

Внутренний HDD 1 
Порт USB  2 (Передняя и задняя панели) 

USB накопитель Видео и фото 
Накопитель 

Архив 
Сеть Видео и фото 

Управление Внешнее ПДУ или мышка 
Dynamic DNS Есть (Свободный DDNS) 

Сеть Двойное кодирование и двойной 
поток CIF 60fps/50fps 

Веб просмотр (1:1) 

Софт: UMS (1:1) Доступ по 
сети 

Мониторинг нескольких систем 
: UMS мульти (1:n) 

Живой, Поиск, Резервное копирование, Удаленная 
настройка, Удаленное обновление ПО 

DLS (Day Light Saving) и NTP Есть 
Зуммер При тревоге, Движение, Потеря видео, Ошибка 

HDD 
Язык Более 20 языков 

Особенности 

3G  Есть (Эксклюзивный Просмотр) 
Питание Внешнее DC 12V 2.0A (адаптер) 

Допустимая рабочая температура при 
эксплуатации 5°C - 40°C, Темп. хранения: -10°C - +50°C 

Вес Устройство                       1 кг 
Габариты (Ш x В x Г) мм 270 x 190 x 45 



                            

                        
                     

Комплектация 
 
После открытия упаковки проверьте, содержит ли комплект следующие компоненты: 
 
 

 
DVR  

 
Мышка (опция) 

 
 
CD с ПО/ 
Инструкция 

 

 /  

 
ПДУ / 
Батарейки 

 

 /  
 
Крепления для HDD 
/ кабель HDD 

 

 /  

 
Адаптер DC12V 
2A 

 
 
Установка жёсткого диска 
 
1. Откройте крышку, Вы увидите                   2. Закрепите диск с помощью 4х витнов  
место для крепления жёсткого диска                из комплекта поставки. 

 

 
 

 
  3. Жёсткий диск закреплён.                 4. Подключите жёсткий диск к основной плате,  
                                             используя дата кабель SATA и кабель питания. 

 

 



                            

                        
                     

Передняя панель 
 
 

 
 
 
 

 Назначение 
POWER LED индикатор питания системы. 

HDD LED индикатор работы жёсткого диска (запись). 

USB  Этот порт USB используется для архивации данных на запоминающее 
устройство USB. (USB 2.0) 

 
 
 
 
 
 
 

Задняя панель 
 

 
 
1. VIDEO IN: Видео входы BNC 
 
2. CVBS OUT: Видео выход аналоговый BNC или SPOT 
 
3. VGA: VGA видео выход 
 
4. AUDIO IN: Аудио вход RCA  
 
5. AUDIO OUT: Аудио выход RCA 
 
6. ETHERNET: RJ-45 сетевой разъём 
 
7. USB: Порт USB  
 
8. POWER: DC12V 2.0A (Адаптер питания) 
 
 
 



                            

                        
                     

 
 
 
ПДУ 
 
 
Диапазон частот модуляции ИКПДУ - 36 кГц - 40кГц. Используется светодиод с длиной волны 950 нм. 
Примерная потребляемая мощность 3-3,75 Вт от двух батареек типа AA (AAA). При передаче сигнала 
используется коротковолновая область в указанном выше диапазоне частот 36-40 кГц. 
 

 

 

 
① ID: Когда пульт дистанционного управления используется для 
нескольких устройств, нужен номер ID DVR. 
② REC: Вкл. или Выкл. запись вручную. 

③ Number: Номер канала или номер ID DVR. 

④--◀ (F/REW):  
Во время воспроизведения - для перемещения позиции 

воспроизведения на 60 секунд назад. 
Во время паузы - для перемещения воспроизведения позиции на 1 
кадр назад. 
⑤▶-- (F/ADV):  
Во время воспроизведения - для перемещения позиции 

воспроизведения на 60 секунд вперёд. 
Во время паузы - для перемещения воспроизведения позиции на 1 
кадр вперёд. 
⑥◀◀ (REW): Для ускоренной перемотки назад на 1 x, 2 x, 4 x и более 
высокую скорость во время воспроизведения. 
⑦▶/II (PLAY/PAUSE): Воспр. или пауза в режиме воспроизведения. 

⑧▶▶ (FF): Для ускоренной перемотки вперёд на 1 x, 2 x, 4 x и более 
высокую скорость во время воспроизведения 
⑨Control button: Нажмите для перемещения в меню или выберите 
канал. 
⑩ SETUP: Настройка меню. 

⑪ SEARCH: Меню поиска. 

⑫ ESC: Во время настройки - вернуться к предыдущему экрану 
меню. 
Во время воспроизведения - для выхода из воспроизведения. 

 Заблокировать – для блокировки системы нажмите кнопку 
ESC и удерживайте 5 секунд. 

  Разблокировать – для блокировки системы нажмите кнопку 
ESC и удерживайте 5 секунд. 

⑬ BACKUP: Начать копирование данных во время живого просмотра. 
(эта же кнопка используется для захвата изображения) 
⑭ SEQ: Для запуска автоматического переключения экрана в 
полноэкранном режиме. (Переключение) 

 

 



                            

                        
                     

Основной экран 
 
 
 
При загрузке системы, отображаются следующие сообщения.  
После инициализации, выберите язык и установите время. 
 

 
 
 
Для входа в меню настроек, клик правой кнопкой мыши или нажмите на кнопку Настройка на пульте 
дистанционного управления. 
 

 
Дерево меню 

 
Пароль по умолчанию: 1111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            

                        
                     

Подключение по сети  
 

 
 Подключение в локальной сети – можно использовать кросс кабель без 
дополнительного сетевого оборудования. 
Соедините регистратор и ПК кросс кабелем. 

                       
 
 

 
 Подключение в локальной сети – с использованием сетевого оборудования. 
Соедините регистратор и сетевое устройство (роутер, свитч) патч-кордом. Поддержка 10BASE-
T/100BASE-TX. 

                     
 
 

                              
 
 

 
 Интернет соединение (ADSL модем) 

Соедините регистратор и сетевое устройство (роутер, свитч) патч-кордом. При использовании ADSL 
модема или роутера необходимо сделать соответствующие настройки оборудования. Поддержка 
10BASE-T/100BASE-TX. 

                               
              

 

                              
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Для локального соединения или выхода в интернет необходим статический IP адрес. 
Настройка внешнего оборудования и интернет соединения производится 
квалифицированным персоналом. Уточните настройки у Вашего провайдера. Что бы 
использовать сервис DDNS, необходимо зарегистрироваться на сайте DDNS и сделать 
соответствующие настройки на регистраторе. 

Кросс кабель 

IP Роутер или Свитч 

IP Роутер или Свитч 

Интернет 

ADSL модем 

DVR 

DVR 

DVR 

ПК 

ПК 

ПК ПК 


