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включать такие изменения.   
Программа, входящая в этот продукт содержит несколько открытых источников. Вы можете 
получить полное соответствие у нас. См. Open Source Руководство по компакт-диску 
(OpenSourceGuide \\ OpenSourceGuide.pdf) или в виде печатного документа включеного 
наряду с Руководством пользователя.  
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WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования ) 
Правильная утилизация данного продукта  
(Применяется в странах Европейского Союза и других европейских странах системы раздельного сбора 
отходов ) 
 

 

Этот символ на изделии или в его литературе, указывает, что он не должен быть утилизирован вместе с другими 
бытовыми отходами в конце его срока службы. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или 
здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов, отделите его от других видов отходов и 
утилизируйте соответствующим образом, чтобы содействовать устойчивому использовать материальныех 
ресурсов.  
 

Обычные пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они приобрели это изделие, или к местной 
администрации, для уточнения места и как они могут выполнить этот пункт для экологически безопасной 
утилизации.  
 

Бизнес-пользователи должны связаться со своим поставщиком и проверить условия договора купли-продажи. Этот 
продукт не следует смешивать с другими производственными отходами.  
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Глава 1 - Введение  
 
 
Функции  

 
Ваш цветной цифровой видеорегистратор (DVR) обеспечивает возможность записи с 8 или 16 входов 
камер. Он обеспечивает исключительное качество изображения как в режиме живого просмотра, так и в 
режиме воспроизведения, и предлагает следующие возможности:  
 

 8 или 16 композитный разъемы входного сигнала видео   
 Совместимость с Цветом (NTSC или PAL) и B & W (МККР и EIA-170) видеоисточников  
 Автоматическое обнаружение для NTSC и PAL  
 H.264 Кодек 
 Несколько разъема для монитора : 1 HDMI, 2 VGA, 2 BNC Video Out, 1 Spot 
 Несколько поисковых системах (Дата / Время, Таблица Записи, События)  
 Запись в реальном времени (480/400 изображений в секунду (NTSC / PAL) со стандартным (CIF) 
Разрешением)  

 "Сквозные" Разъемы Видео  
 Непрерывная запись в режиме замены диска  
 Пятикомплексная Функциональность (мониторинг, запись, воспроизведение, архивирование и 
передача в то же время)  

 Видео архивирования через ISCSI и ESATA интерфейсы  
 2 USB 2.0 Порта 
 Продолжение записи во время архивирования, передачи на удаленный сайт и во время 
воспроизведения  

 Дружественный графический интерфейс пользователя (GUI) меню системы  
 Несколько режимов записи (Временной промежуток, пред-событие, событие и паника)  
 Двусторонняя аудиосвязь  
 4-канала аудио-записи и 1-канал аудио воспроизведения  
 Ввод текста для ATM и POS 
 Подключения тревоги включает: вход, выход и сброс входа  
 Встроенный зуммер  
 Доступ через Ethernet к живому и записанному видео 
 Синхронизация времени с использованием стандартных протоколов  
 Встроенный DVD-RW привод  
 ИК пульт дистанционного управления  
 Самодиагностика с автоматическим уведомлением в том числе жестких дисков протокола SMART  

 
 
Технический обзор  

 
В дополнение к замене как видеомагнитофон и мультиплексор в установке безопасности, ваш DVR имеет 
много особенностей, которые делают его гораздо более мощным и простым в использовании, чем даже 
самые передовые видеомагнитофон.  
 
DVR преобразует аналоговое NTSC или PAL видео в цифровые изображения и запись их на жесткий диск. 
Использование жестких дисков позволяет получить доступ к записанным видео практически мгновенно, 
нет необходимости для перемотки ленты. Эта технология также позволяет просматривать записанное видео 
в то время как DVR продолжает запись видео.  
 
Цифровая запись видео имеет несколько преимуществ по сравнению с аналоговым видео, записанным на 
пленку. Не нужно настраивать отслеживание. Вы можете заморозить кадр, быстро перемотать вперед, 
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Подключите коаксиальные кабели от видео источников к BNC Видео входам. 
 
Сквозные видео выходы 

 

 
 
Если вы хотите подключить источники видеосигнала на другое устройство, вы можете использовать 
сквозные BNC разъемы.  
 

ПРИМЕ
ЧАНИЕ:  

Сквозные BNC разъемы автоматически отключаются. Не подключайте кабель к сквозным 
BNC, если он подключен к неработающему устройству, поскольку это приведет к Плохому 
качеству видео.  

 
Переключатель сброса к заводским установкам  

 

 
DVR имеет переключатель на Заводские установки, отверстие справа от HD / SD селектора 
на задней панели. Этот переключатель будет использоваться только в тех редких случаях, 
когда вы хотите вернуть все настройки на заводские.  

 
ВНИМАНИЕ: При использовании заводских настроек, вы потеряете все сохранённые 

настройки.  
 
Для сброса устройства, вам нужно использовать скрепку:  

1. Выключите DVR. 
2. Включите его снова. 
3. Хотя DVR проходит инициализацию, светодиоды передней панели будут мигать. Когда светодиоды на 

передней панели мигают, воткните скрепку в отверстие справа от HD / SD селектора.  
4. Удерживайте переключатель, пока все светодиоды на передней панели горят.  

 

ПРИМЕ
ЧАНИЕ:  

Когда DVR успешно сбросится к заводским установкам все светодиоды на передней панели 
моргнут пять раз.  

 
5. Все настройки DVR являются первоначальными, при выходе с завода.  

 
HD / SD выход селектор  

 

 
Селектор HD / SD выхода предоставляется для выбора режима монитора между HD (Высокой 
чёткости) и SD (Стандартной четкости). Настройка селектор в положение HD OUT посылает 
HD видео на подключенные HDMI и VGA мониторов, и установка в положение SD OUT 
посылает SD видео на монитор подключенный к композитному BNC.  

 
Сетевой порт 

 

 

DVR может быть подключен с помощью разъема 10Mb/1Gb Ethernet. Подключите кабель 
CAT5 с RJ-45 разъемом к разъему DVR. DVR можно объединить в сеть с компьютером для 
удаленного мониторинга, поиска, настройки и обновления программного обеспечения. См. 
главу 3 ─ конфигурации для настройки соединения Ethernet.  

 
ВНИМАНИЕ: Сетевой разъем не предназначен для подключения непосредственно с 



 

 

кабелем или проводом предназначенным для наружного использования.  
 
iSCSI Порт 

 

 

ISCSI порт для подключения внешних устройств хранения данных для записи или 
архивирования видео. Подключите внешний ISCSI жесткого диска (RAID) кабелем с RJ-45 
Ethernet порту.  

 
ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

До восьми ISCSI объемов (или узлов) может быть подключено к DVR.  

 
ВНИМАНИЕ: НЕ подключайте или отключайте ISCSI устройства при включенном питании 

DVR. DVR должен быть выключен при подключении или отключении ISCSI 
устройств. Включите ISCSI устройства, когда они готовы к эксплуатации 
Перед включением DVR. Выключите ISCSI устройства после отключения 
питания DVR, а затем отключить ISCSI устройства.  



 

 

 
 
ВНИМАНИЕ: Если ISCSI устройства закрыты в то время как устройство работает, система 

DVR не может работать нормально.  
 
eSATA Порт 

 

 
ESATA порт для подключения внешних устройств хранения данных для записи или 
архивирования видео. Подключите внешний ESATA жесткого диска (RAID) кабелем к ESATA 
порту.  

 
ВНИМАНИЕ: Do NOT connect or disconnect eSATA devices while the DVR power is on.  The DVR 

must be powered down to connect or disconnect eSATA devices.  Power up eSATA 
devices so they are ready for operation before powering up the DVR.  Power down 
eSATA devices after powering down the DVR and then disconnect eSATA devices. 

 
ВНИМАНИЕ: Если ESATA устройства закрыты в то время как устройство работает, система 

DVR не может работать нормально.  
 
RS232C Порт 

 

 
RS485 Порт 

 

 

Устройство может управляться удаленно при подключении специального устройства 
управления, такого, как клавиатура, с использованием RS485 полудуплексного 
последовательного обмена сигналами. RS485 разъем может также использоваться для 
управления PTZ (панорамирование, наклон, масштабирование) камеры. Подключите RX + / TX 
+ и RX-/TX- системы управления к + и - (соответственно) DVR. См. главу 3 ─ конфигурации и 
камеры PTZ или ручное дистанционное управление контроллера для настройки соединения 
RS485.  

 
Тревожные входы / выходы  

 

   
 
ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

Для соединения с Разъём Тревожного Шлейфа, нажмите и удерживайте кнопку, вставьте 
провод в отверстие под кнопкой. После отпускания кнопки, перетягивание мягко провод, 
чтобы сделать определенный шлейф. Чтобы отключить провод, нажмите и удерживайте 
кнопку выше провода и вытащите провод.  

 
AI 1 до 16 (Alarm-В): Вы можете использовать внешние устройства для реагирования сигнализации DVR 
на события. Механические или электрические переключатели могут быть подключены к А. И. (Alarm-В) и 
GND (земля) разъемы. Порогового напряжения электрических выключателей для НЗ (нормально закрытый) 
выше 2,4 и NO (нормально открытый) ниже 0,3 В, и должна быть стабильны по меньшей мере 0,5 секунды, 
чтобы быть обнаружеными. Диапазон напряжения тревоги вход с 0 до 5. См. главу 3 ─ конфигурации для 
настройки тревожного входа.  
 

RS232 порт для подключения удаленного управления с клавиатуры.  



 

 

GND(Земля): Подключите землю в сторону Тревожного входа и/или выхода сигнала тревоги в разъем 
GND.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все разъемы отмеченые GND являются общими.  
 
NC / NO (реле Выходы сигнализации): DVR может активировать внешних устройств, таких как зуммеры 
или свет. Подключите устройство к C (Common) и НЗ (нормально закрытый) или С и NO (нормально 
открытый) разъемам. NC / NO являются релейными выходами которого 2A @ 125VAC и 1A @ 30VDC. См. 
главу 3 ─ конфигурации для настройки выхода сигнала тревоги.  
 

ARI (Сброс тревоги): внешний сигнал Сброс тревоги может быть использован для сброса как 
Тревожного выходы сигнала и внутреннего зуммера DVR. Механические или электрические 
переключатели могут быть подключены к ARI (Сброс тревоги) и GND (земля) разъемам. 
Пороговоге напряжение ниже 0,3 В и должно быть стабильно по меньшей мере 0,5 секунды, 
чтобы быть обнаруженым. Подключите провода к ARI и GND разъемам.  
 
Аудио Вход/Выход 

 
 

Приме
чание: 

На ответственности пользователя, определить, местные законы и правила разрешения 
записи.  

 DVR не усиливает аудио выход, так что вам придется поставить динамик с усилителем. DVR 
не имеют предварительный усилитель для аудио входа, так аудио вход должен быть из 
усиленного источника, а не непосредственно от микрофона.  

 
Видео выход 

 

     
 

 

ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

При использовании HDMI монитора, измените режим монитора в режим HD, установив HD / SD 
выход селектора на задней панели в положение HD OUT. HDMI видео выход возможен только в 
режиме отображения HD.  

 VGA видеовыход на основной монитор будет отключён в режиме отображения SD. 
 Композитный (BNC) видео на основной монитор отключается в режиме отображения HD.  
 
 
 

 
Ваш DVR может записывать звук на расстоянии до четырех источников. 
Подключите источники звука в Аудио вход 1, Аудио вход 2, Аудио вход 3 и 
Аудио вход 4 по мере необходимости используя разъемы RCA. Подключите 
аудио выход к усилителю.

 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface), разъем предназначен так, что вы можете 
использовать монитор HDMI в качестве основного монитора. Используйте входящий в 
комплект поставки монитора кабель для подключения к DVR.  

  

 

VGA разъем предназначен так, что вы можете использовать стандартные, Multi-Sync 
мониторы компьютера в качестве основного или второго монитора. Используйте входящий 
в комплект поставки монитора кабель для подключения к DVR. 

  

 

Подключите первичный или вторичный монитор к разъему Video Out.  

  

 

Подключите монитор к SPOT разъему по мере необходимости.  
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Паническая Кнопка 
 
При нажатии кнопки Паника начинается запись всех каналов камер, и отображается   на экране.  Повторное 
нажатие на кнопку остановит запись в режиме паники.  
 
Кнопка заморозки 

 
Нажатие кнопки FREEZE заморозит изображение в текущем режиме реального времени.  
 
Кнопка закладки 

 
В режиме воспроизведения, нажав на кнопку ЗАКЛАДКА добавите текущую точку воспроизведения в 
список закладок или движется к зарегистрированной точке закладки.  
 
Кнопка ZOOM  

 
При нажатии на кнопку ZOOM масштабируется текущее изображение на экране. PIP с прямоугольным 
временным дисплеем, отображается в какой области экрана было увеличение. Вы можете использовать 
кнопки со стрелками, чтобы переместить прямоугольник в другой район.  
 

ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

Ввод в режим масштабирования НЕ будет поддерживается в режиме отображения SD.  

 
Кнопка монитор 

 
Нажатие кнопки Монитор переключает мониторы между первичным (монитор 1 на пульте дистанционного 
управления), среднего (монитор 2) и Spot (монитор 3). Вы можете выбрать формат экрана и 
последовательность мониторинга выбранного монитора.  
 
Кнопка дисплей 

 
Нажмите на кнопку Дисплей для переключения между различными форматами отображения. Доступные 
форматы: 2x2, 3x2, 3x3, 4x3 или 4x4 (2x2 или 4x4 на Spot Монитор).  
 
Кнопка меню 

 
При нажатии кнопки Меню выводятся установки экрана. Вам нужно будет ввести авторизованного 
пользователя и пароль для доступа к программе установки. При нажатии на кнопку закрывает текущее 
меню или окна Параметров диалогового окна. В режиме воспроизведения, нажав на кнопку отображает 
меню поиска. В режиме поиска, копирование клипа может быть сделано немедленно, нажав и удерживая 
кнопку в течение трех или более секунд.  
 
USB Порт 

 
Два порта USB на передней панели для подключения внешнего жесткого диска или флэш-накопители для 
копирования видео клипа или модернизации системы. Расположите внешние накопители достаточно 
близко к DVR так что вы можете сделать кабельные соединения, как правило, менее чем на 6 футов. С 
помощью кабеля USB совместно с жестким диском для подключения к DVR.  
 

Мышь USB (не входит в комплект) может быть подключена к одному из портов. Вы можете использовать 
мышь, чтобы перемещаться с помощью экранов и меню так же, как на компьютере.  
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Рисунок 47: Экран Записи таблицы Поиска.  
 
Запись информации о видео-изображении в настоящее время, на экране отображается в строке состояния 
записи. Серая вертикальная линия обозначает текущее положение поиска. Для поиска конкретного видео, 
переместить вертикальную линию с помощью левой или правой кнопки со стрелками на передней панели 
или нажав кнопку мыши на нужный сегмент.  
 

Если время DVR и дата были сброшены на время, которое раньше, чем некоторые видеозаписи, что 
возможно для DVR, чтобы иметь более одного потока видео в том же диапазоне времени. В этом случае, 
перекрытие временного диапазона в записи таблицы будет отделена желтой вертикальной линией.  
 

ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

Записанные данные в диапазоне времени расположены после последней белой 
вертикальной линии.  

 
Есть три режима просмотра. Стандартный вид, Развернутый вид и Компактный вид. Стандартный вид (по 
умолчанию) отображает комбинированную запись информации всех каналов в настоящее время 
отображаемых камер на экране. В режиме просмотра Стандартный, выбрав иконку   расположеную в 
нижней части, переходит в режим Расширенного просмотра. Расширеный отображает записи информации 
каждого канала камер отображаемых в настоящее время на экране. Выбор иконки  в режиме просмотра 
Стандартный переключается на режим Компактный вид, который отображает только панель инструментов. 
Выбор иконки  переключает Компактный режим просмотра в режим Стадартного просмотра, и выбрав 
иконку  в Расширенном режиме просмотра переходит в режим Стандартного просмотра.  
 

Выберите  или  масштабирование расположеное в нижней таблице записи. Выбор   отображает 8 
часов ( основа1-минута), и выбрав   отображает 24 часа  (основа 3-минуты) сразу.  Для перехода на более 
раннее или более позднее время, которое не отображается в текущем экране таблицы записи, выберите 
стрелки расположеные в конце времени, используя кнопки со стрелками на передней панели.  
 

ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

Если DVR имеет изображение, записаное в более чем одном режиме записи в том же 
диапазоне времени, записи в строке состояния отображают информацию о записи в 
следующем порядке приоритетности: Паника → Пред событие → Событие → Время. 
Цветная полоса указывает на различные режимы записи: красный для Паники, желтый для 
Предварительного события, фиолетовый для События, и синий Время.  

 
Выбраный  расположеный в нижней части экрана отображает календарь поиска.  
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Приложение  
 
 
Подготовка USB жесткого диска  

 
Подготовка USB жесткого диска в Windows 2000  

 
ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

Подготовка USB жесткого диска под Windows XP, Windows Vista и Windows 7 практически 
совпадает с Windows 2000.  

 
1. Подсоедините USB жесткий диск к компьютеру с помощью кабеля USB.  
2. Включите ваш компьютер 
3. Иконка USB устройства должна отображаться на панели задач.  
4. Если USB жесткий диск разбивается на секции или даты, он будет отображаться в Мой 

компьютер как значок жесткого диска. Проверьте файловую систему, нажав правой кнопкой на 
иконке и проверьте в соответствии Свойства> Общие> Файловая система. Если файловая система 
не форматирована в FAT32, форматируйте USB жесткий диск с использованием формата FAT32.  

5. Если USB жесткий диск не разбит на разделы, перейдите к Администрирование на панели 
управления и запустите "Управление компьютером". Откройте "Управление дисками" в хранении 
и щелкните правой кнопкой мыши на незанятые области USB-жесткого диска. Затем выберите 
команду Создать раздел.  

6. В Мастере Создания Раздела, затем нажмите кнопку Далее в Первичном Разделе, и следуйте 
инструкциям на экране. Убедитесь, что выбран FAT32 для файловой системы.  

 

ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

Размер раздела должен быть не менее 32Гб из-за ограничений Microsoft.  

 
После завершения форматирования, USB жесткий диск будет добавлен в "Мой компьютер".  
 

7. Подключите USB жесткий диск для DVR.  
 
Подготовка USB жесткого диска в Windows 98  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Подготовка USB жестког диска под Windows ME практически идентична Windows 98.  
 

1. Подсоедините USB жесткий диск к компьютеру с помощью кабеля USB.  
2. Подключите ваш компьютер. Появится окно мастер установки нового оборудования.  
3. Усивновите драйвер для резервного копирования USB устройства, следуя инструкциям USB-

жесткого диска.  
4. Если USB жесткий диск разбивается или содержит данные, он будет отображаться в Мой 

компьютер как значок жесткого диска. Проверьте файловую систему в Свойства> Общие> 
Файловая Система. Если файловая система не формата FAT32, форматируйте USB жесткий диск в 
FAT32.  

5. Перейдите к  FDISK утилиты нажмите Пуск, выберите Выполнить. Тип "FDISK" и нажмите 
кнопку ОК.  

6. При появлении MS-DOS командной строки, выберите "Y" и нажмите клавишу ввода.  
7. В Меню Операций FDISK, выберите "5. Изменить текущий установленный диск. "  
8. Выберите букву соответствующую USB жесткому диску.  
9. В Меню Операций FDISK, выберите "1. Создать раздел DOS или логический диск DOS. "  
10. В меню Создать раздел DOS или логический диск DOS, выберите "1. Создать основной раздел 

DOS. "И выберите " Y ", чтобы использовать все доступное пространство и нажмите клавишу 
ввода. Нажмите Esc для выхода из экрана после создания раздела USB жесткого диска.  



 

 

11. Перезагрузите компьютер и проверьте вновь созданный диск в "Мой компьютер".  
12. Справа щелкните значок созданого жесткого диска и выберите пункт "Форматировать".  
13. В экрана Форматировать, выберите пункт "Full", как "тип формата" и нажмите кнопку "Пуск".  

 
Примеры Поисках Текста  

 
Пример Поиска I 

 
         1         2         3         4         5         6 
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 
 
 
    Item       Unit price     Qty       amount 
================================================== 
 Coke         | $    2.20 |     1(s) | $      2.20 
 Fanta        | $    2.20 |     1(s) | $      2.20 
 Hotdog       | $    3.50 |     3(s) | $     10.50 
 Pepsi        | $    1.95 |     1(s) | $      1.95 
================================================== 
                             total : $       16.85 
Thank you~~ 
 
Выше в тексте данных, вы можете обнаружить, что сравнение значения находится на 17-м (Цена за 
единицу, $ марки будут игнорироваться автоматически), 28-ом (кол-во) и 40-ом (количество) символы 
(включая пробелы) с левой стороны. В этом случае, вы можете ввести "17", "28" и "40" в каждом окне 
колонки.  
 

Например, если вы хотите найти на Печенье с Кол-вом (количество) более чем 1 и хот-догов с количеством 
на общую сумму свыше 8$, условие поиска множества может быть следующее.  
 

 
 
Пример Поиска II 

 
         1         2         3         4         5         6  
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 
 
 
    Item       Unit price     Qty       amount 
================================================== 
 Coke         | $    2.20 |     1(s)  
                                       $      2.20 
 Fanta        | $    2.20 |     1(s)  
                                       $      2.20 
 Hotdog       | $    3.50 |     3(s)  
                                       $     10.50 
 Pepsi        | $    1.95 |     1(s)  
                                       $      1.95 
================================================== 
                             total : $       16.85 



 

 

 
 
В тексте выше в данных, вы можете обнаружить, что сравнение значения находится на 17-м (Цена за 
единицу, $ марки будут игнорироваться автоматически), 28 (кол-во) и 40 (количество) символов (включая 
пробелы) с левой стороны, но значение суммы категории находится на другой линии от элемента. В этом 
случае, вы можете ввести "17", "28" и "40" в каждом окне колонки и введите "1" в окне Линия для 
следующей строки.  
 

Например, если вы хотите найти Печенье с Кол-во (количеством) более чем на 1 и хот-догов с количеством 
на общую сумму свыше 8 $, условие поиска множества может быть следующее.  
 

 
 
 

WebGuard 
 
WebGuard позволяет получить доступ к удаленным DVR, просматривать видео изображения в реальном 
времени и поиск записанных видео с помощью Internet Explorer веб-браузера в любое время из любого 
места.  
 
Требованиями Компьютерной системы для использования программы WebGuard являются:  
 

 Операционная система: Microsoft ® Windows ® 2000, Microsoft ® Windows ® XP, Microsoft ® Windows ® 
Vista или Microsoft ® Windows ® 7  

 Процессор: Intel Pentium III (Celeron) 600MHz или быстрее  
 RAM: 128MB или выше 
 VGA: 8MB или выше (1024x768, 24bpp или выше) 
 Internet Explorer: Версия 6.0 или выше 

 
Запустите Internet Explorer на локальном компьютере. Вы можете запустить программу WebGuard, введя 
следующую информацию в поле адреса.  
 

– "http://IP адрес: порт" ( IP адрес DVR и номер порта WebGuard (по умолчанию: 12088), установленных в 
экране настройки сети (вкладка Общие))  

– Или, "http://DVRNS адрес сервера / DVR имя" (адрес DVRNS сервера и название DVR зарегистрированы 
на сервере DVRNS)  

– Или, "http://www.dvronline.net" (Ввод IP адреса DVR или имя DVR будет необходимо при входе в 
систему)  

 
ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

Вам нужно будет получить соответствующий IP адрес для DVR к которому вы хотите 
подключиться, и номер порта WebGuard у администратора сети.  

 WebGuard работает только с Microsoft Internet Explorer и не будет работать с другими 
браузерами.  

 



 

 

 

Выберите между режимами WEBWATCH (веб-мониторинг) и 
WebSearch (веб-поиск). Введите ID и пароль и нажать [LOGIN] 
кнопку журнала в использовании выбранного режима.  

 
Вам нужно будет ввести адрес DVR IP в поле АДРЕС DVR при запуске программы WebGuard, введя 
http://www.dvronline.net. В параметре Использовать DVRNS можно ввести имя видеорегистратора 
зарегистрированого на сервере DVRNS вместо IP-адреса. Вы должны ввести адрес DVRNS сервера и номер 
порта в настройки программы установки при выборе параметра Использовать DVRNS.  
 
ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

Не закрывайте окно ВХОД в ходе операции WebGuard, в противном случае это вызовет 
ошибку сценария при переключении между веб-мониторингом и поиском веб режимов, и 
вам нужно будет перезапустить программу WebGuard.  

 При запуске обновленной WebGuard в первый раз, Internet Explorer может иногда загружать 
информацию предыдущей версии. В этом случае, удалите временные файлы Интернета, 
выбрав Инструменты → Свойства обозревателя → вкладка Общие, а затем запустите 
WebGuard снова.  

 Могут возникнуть проблемы, нижняя часть страницы WebGuard обрезается в связи с 
адресом или строкой состояния в Microsoft Internet Explorer 7.0. В этой ситуации 
рекомендуется открытие окна Без адреса сайтов или строки состояния, измените настройки 
интернета. (Перейти к Инструменты → Свойства обозревателя → вкладка Безопасность → 
Нажмите кнопку уровень пользователя ... → Выберите "Включить Разрешение веб 
открывать окна без адреса возможности или строки состояния)  

 При запуске WebGuard в Microsoft Windows Vista и выше операционной системы, 
рекомендуется, для начала Internet Explorer с повышенными правами администратора. 
Щелкните правой кнопкой мыши на иконке Internet Explorer и выберите Запуск от имени 
администратора из контекстного меню. В противном случае некоторые функции WebGuard 
могут быть ограничены в использовании.  

 Могут возникнуть проблемы с экраном или обновлением экрана из-за низкой скорости 
передачи изображения при использовании Microsoft Windows Vista или более поздней 
операционной системы. В этой ситуации, рекомендуется отключить Auto Tuning 
возможности вашего компьютера.  

 

Запустите Командную Строку с повышенными правами администратора (Перейдите к 
меню "Пуск → Стандартные → Командная Строка → Щелкните правой кнопкой мыши и 
выберите Запуск от имени администратора). Затем введите "Netsh Int TCP множество 
глобальных autotuninglevel = отключить" и нажмите клавишу ввода. Перезагрузите 
компьютер, чтобы изменения вступили в силу.  
 

Если вы хотите включить Auto Tuning возможности снова, введите "Netsh Int TCP 
множество глобальных autotuninglevel = нормальное" после запуска командной строки с 
повышенными правами администратора. Перезагрузите компьютер, чтобы изменения 
вступили в силу.  

 
Режим Веб просмотра  

 
WebWatch является программой удаленного веб-мониторинга, он позволяет следить за живым видео 
передаюшемся в режиме реального времени с удаленного DVR.  
 



 

 

 
1 Нажмите  для выхода из программы WebGuard.  
 

2 Нажмите  для доступа в режим поиска в Интернете.  
 

3 Наведите указатель мыши на логотип WebWatch, чтобы увидеть версию программы WebGuard.  
 

4 В информационном окне DVR отображается информация Входа WebGuard.  
 

5 Нажмте формат экрана, чтобы выбрать нужный режим отображения. При изменении формата экрана, 
выбранная камера на текущем экране будет расположен в новом слое первой ячейке.  

 

6 Нажмите на камеру для выбора камеры для просмотра.  
 

7 Нажмите  чтобы настроить яркость, контраст, насыщенность и оттенок мониторинга изображения.  
 

8 Нажмите  для управления панорамированием, наклоном и зумом камеры с удаленного сайта.  
 

9 Нажмите  для управления тревожными устройствами на удаленном сайте.  
 

    

  

 

10 Нажмите чтобы сохранить текущее изображение как точечный рисунок или JPEG формат файла.  
 

11 Нажмите  чтобы создать образ режима рисования и отображения экранного меню. Вы можете 
настроить скорость отображение при смене режима рисования изображения, и выберите информацию 
OSD, которая будет отображаться на экране.  

 

12 Окно статуса события в нижней части отображает список событий, которые были обнаружены с 
удаленного сайта.  

 

13 Выбор камеры на экране и нажатие правой кнопки мыши отображает текст на экране меню.  
 



 

 

 Изменение Название Камеры: Измененяет название камеры.  
 Включить Аудио: Включает аудио связь с удаленным сайтом. Когда отображается 
панель управления аудио, нажмите   отправив аудио связанное с удаленным 
сайтом и нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить отправку аудио.   Нажмите 

для мониторинга живого звука с подключенного удаленного сайта через 
приложенный динамик и нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить 
мониторинг живого звука.  Нажатие   и  разрешает двустороннюю связь.   
Нажатие  отключает аудио соединение.  

 Соотношение сторон: Выбирает коэффициент сжатия изображения. 
 Деинтерлейсинг: Использование деинтерлейс фильтр для видео с чересстрочной 
разверткой, повышает качество изображения дисплея путем устранения 
горизонтальных линий сканирования и шума в районах с движением.  

 Экран Анти-Сглаживания:Увеличивает отображаемое качество изображения, 
устраняя лестницы степпинга (сглаживание) эффект в увеличенном 
изображении.  

 
ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

Изменение названия камеры в режиме веб Просмотра не влияет на имя камеры 
установленое на удаленном сайте. Оставляя Название камеры пустым по причине установки 
названия камеры на удаленном сайте для отображения.  

 Иконка , на каждом экране камер, когда звуковая связь доступна между системой 
WebGuard и DVR.  

 
Режим Web Поиска 

 
WebПоиск является программой удаленного веб-поиска, что позволяет осуществлять поиск видеозаписи на 
удаленном DVR.  
 
ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

Удаленное подключение сайта в режиме веб поиска будут автоматически отключаться, если 
нет активности в течении 30 минут.  

 

 
 
1 Нажмите  для выхода из программы WebGuard.  
 

2 Нажмите  для доступа в режим веб-мониторинга.  
 

3 Наведите указатель мыши на логотип WebSearch, чтобы увидеть версию программы WebGuard.  
 



 

 

4 Информационное окно DVR отображает информацию о времени записанных данных на удаленном 
DVR и Ввод информации WebGuard.  

 

5 Нажмите  на размытие, резкость, выравнивание и интерполирование воспроизведения 
изображений.  Нажмите  для уменьшения или увеличения записанного 
изображения.  Нажмите   чтобы настроить яркость записанного изображения.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обработка изображений работает только в 
режиме паузы.  

 
6 Кнопка функция воспроизведения включает быструю перемотку назад, паузу, воспроизведение, 

перемотку вперед, переход на первое изображение, переход к предыдущему изображению, переход к 
следующему изображению, и переход к последнему изображению.  

 

7 Нажмите формат экрана, чтобы выбрать нужный режим отображения.  
 

8 Нажмите  для входа в режим покадрового поиска, который позволяет осуществлять 
поиск записанных данных по времени, а затем воспроизводить изображения, найденные 
в пределах временных параметров. Окно расписания, расположенное в нижней части, 
отображает информация о времени выбранной на просмотр даты в календаре. Если более 
чем один видео поток в том же диапазоне времени, вы можете выбрать видео поток, 
который вы хотите найти. Нажмите конкретное отображение время изображения, 
записанного в то время на экране.   Выбор  позволяет отображать изображения в определенное время. 

 

9 Нажмите  для входа в режим поиска событий, который позволяет вам искать записи журнала событий с 
использованием конкретных условий и воспроизводить изображения, связанные с этими событиями 
записи.  

 

10 Нажмите для сохранения видеоклипа записанных данных, как исполняемый файл, или нажмите   
для сохранения текущего изображения в растровом изображении или формате файла JPEG.  Нажмите 

 для печати текущего изображения на принтер, подключенный к компьютеру.  
 

11 Нажмите  создав образ режима рисования и отображения экранного меню. Вы можете настроить 
отображение скорости при смене режима рисования изображения, и выберите информацию OSD, 
которая будет отображаться на экране.  

 

12 Нажмите  для перезагрузки данных записи.  
 

13 о выбранной камеры по времени (в сегментов Расписание отображает записанные данные час).  
 
 
14 Выбрав камеры на экране и нажав правую кнопку мыши отобразите текст на экране меню.  
 

 

 Изменение Названия камеры: Изменение названия камеры.  
 Включить аудио: Воспроизведение звука при воспроизведении записанного 
видео, которое записывает звук. ( только Одиночный-экран)  

 Соотношение сторон: Выбирает соотношение сторон изображения. 
 Деинтерлейсинг: Использование деинтерлейс фильтра для видео с 
чересстрочной разверткой повышает качество изображения дисплея путем 
устранения горизонтальных линий сканирования и шума в районах с 
движением.  

 Экран Анти-сглаживания: Увеличивает отображаемое качество изображения, 
устраняя лестницы степпинга (сглаживание) эффектов в увеличенном 
изображении.  

 
ПРИМЕ
ЧАНИЕ: 

Изменение названия камеры в режиме веб Просмотра не влияет на имя камеры 
установленое на удаленном сайте. Оставляя Название камеры пустым по причине 
установки названия камеры на удаленном сайте для отображения.  
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Уведомления Системного Входа 

 
Boot Up Очистить Диск  

Выключение  Форматировать Диск 
Перезапуск  Диск Полон 
Обновление  Автоматическое Удаление  

Ошибка Обновления Начало Поиска  
Пропадение Питания Конец Поиска 
Изменение Времени Начало Копирования Клипа 

Изменение Временной Зоны Конец Копирования Клипа 
Синхронизация Времени Отмена Копирования Клипа 

Ошибка Синхронизации Времени Ошибка Копирования Клипа 
Плохой Диск Копирование Клипа Пользователь: 

Войти Копирование Клипа Из 
Выйти  Копирование Клипа В: 

Начало Установки   Продолж. копирования видео клипа:  
Конец Установки Копирование Клипа Камеры 

Изменение Удаленной Настройки Ощибка Обратного Звонка 
Ошибка Удалённой Насиройки Начало Печати 

Импорт Установок Конец Печати 
Ошибка Импорта Установок Отмена Печати 

Экспорт Установок Включение Архива 
Ошибка Экспорта Установок Выключение Архива 
Отмена Экспорта Установок Начало Зеркалирования 1 (2) 
Включение Расписания Ошибка Начала Зеркалирования 1 (2)  
Выключение Расписания Остановка Зеркалирования 1 (2)  

Включение Паники Ошибка Остановки Зеркалирования1 (2)  
Выключение Паники Заводские Настройки  
Удалить Все Данные   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Уведомления Кода Ошибки  
 

Относящиеся к Модернизации Системы  Относящиеся к Копированию Клипа 
No. Описание  No. Описание  
0 Неизвестная ошибка.  0 Неизвестная ошибка.  
1 Ошибка версии файла.  1 Ошибка устройства. 
2 Ошибка версии операционной системы. 2 Ошибка установки. 
3 Ошибка версии ПО. 3 Нет информации. 
4 Ошибка версии ядра. 4 Недействительная информация. 

100 Ошибка установки устройства обновления. 5 Файл уже существует. 
101 Пакет не найден.  6 Не хватает места.  
102 Ошибка извлечения пакета. 7 Не удалось создать временный файл.  
103 LILO ошибка. 8 Не удалось открыть диск.  
104 Перезагрузка не удалась.  9 Форматирование диска не удалось.  

 
Относящиеся к Модернизации Системы  Относящиеся к Копированию Клипов 

No. Описание  No. Описание  
105 Неверный пакет.  10 База данных была изменена.  
106 ODD обновление прошивки не удалось.  11 Добавление не удалось.  
300 Удаленное подключение не удалось.  12 Плохой сектор. 
301 Ошибка Удаленной Сети.  13 Не исполняемый  файл. 
302 Удаленное обновление не разрешено.  14 Открыть исполняемый файл не удалось.  
303 Сохранение удалённого пакета не удалось. 15 Прочитать исполняемый файл не удалось.  
304 Удал. обновление отменено пользователем. 16 Создать изображение не удалось.  
400 Установка USB устройства не удалась. 17 Запись не удалась.  

401 Чтение пакета обновления на USB-
устройстве не удалось.  18 Запись вне времени. 

402 Копирование пакета обновления на USB-
устройство не удалось.  19 Подключение устройства не удалось.  

403 USB устройство не подключено.  20 Устройство занято.  
404 USB устройство в данный момент использ. 21 Неподдерживаетсяе файловой системой.  
405 Неподдерживаемая файловая система.  22 Не удалось проверить. 
500 Система занята копированием клипа.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Выходы Pin Разъёмов 
 
I/O Выходы Pin Разъёмов 

 

 
 

 
 

AI (1 to 16) Тревожные входы с 1 по 16  
GND Шина Земли (5 разъёмов) 
NC Реле Выхода Сигнализации (Норм. Закр.) 
C Общее Реле  

NO Реле Выхода Сигнализации (Норм. Откр.) 
ARI Сброс Тревоги 

 
RS485 Выходы Pin Разъёмов 

 

 
 

Мастер Устройство Ведомое Устройство  
+       To       TX+/ RX+ 
−       To       TX-/ RX- 

 



 

 

 
 

 
Экран Каарты  
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Спецификациия 
 

ВИДЕО 
Формат Сигнала NTSC или PAL (Автоматическое определение) 
Видео Вход  Композитный: 8 or 16 Сквозные входы , 1 Vp-p, auto-terminating, 75 Ом 

Выходы Монитора 

Первичный Монитор  
HDMI: 1 HDMI 
VGA: 1 
Композитные: 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом 

Вторичный Монитор 
VGA: 1 
Композитный: 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом 

SPOT: 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом 

Разрешение Видео  

Первичный Монитор 
HDMI: 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1280x1024 
VGA: 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1280x1024 
Композитный: 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL) 

Вторичный Монитор 
VGA: 800x600 
Композитный: 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL) 

Композитный (SPOT): 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL) 
Скорость Записи 
(кадры в секунду ) 

Реальное время : 480ips (NTSC), 400ips (PAL) @ CIF (16-кн. Модель) 
Real-time: 240ips (NTSC), 200ips (PAL) @ CIF (8-кн. Модель) 

Скорость 
Воспроизведения  
(кадры в секунду) 

Полный Дуплекс : 480ips (NTSC), 400ips (PAL) @ CIF (16-кн. Модель) 

Full Duplex: 240ips (NTSC), 200ips (PAL) @ CIF (8-кн. Модель) 

 
ВХОДЫ/ ВЫХОДЫ  

Тревожные Входы  8 или 16 колодка, программируемый, как НЗ или НО, 2.4V (НЗ) или 0.3V (НО) 
порог , 5VDC 

Тревожные Выходы 4 релейных выхода, программируеме НЗ или НО, 2A @ 125VAC, 1А @ 30VDC  
Сброс Тревожного 
Входа 1 TTL, клеммная колодка  

Внутренний Зуммер  80dB на10см 
Для подключения к сети  10Mbps/1Gbps Ethernet (RJ-45) 
Аудио Вход RCA Вход: 4 Линейный вход  
Аудио Выход RCA Выход: 1, Линейный выход 
Текстовый Вход POS Интерфейс, ATM Интерфейс 

 
РАЗЪЕМЫ  

Video Input Композитный: 8 или 16 BNC  
Video Loop Композитный: 8 или 16 BNC (Авто Завершение) 

Monitor Output 

HDMI: 1 HDMI 
Композитный: 1 BNC 
VGA: 1 VGA 
SPOT (Композитный): 1 BNC 

Audio In 4 RCA разъем  
Audio Out 1 RCA разъем   
Alarm Input/Output Клемная колодка 
Ethernet Port 2 RJ-45 
eSATA Port eSATA 
RS232C Serial Port DB9 (P) 
RS485 Serial Port Двух-разъёмная клемная колодка 



 

 

IR Port 1 ПДУ 
USB Port 2 (USB 2.0) 

 
ХРАНЕНИЕ  

Первичное Хранение  SATA жёсткий диск (до  4) (до 3 с внутренним DVD RW приводом) 

Вторичное Хранение* 

eSATA жесткий диск  (RAID) 
iSCSI жесткий диск  (RAID) 
Встроенный привод DVD-RW  
USB жёсткий диск или флэш-диск  

 
* При установке внутреннего DVD-RW привода, подключить SATA I / O кабель к разъему SATA ODD.  
 

ОБЩЕЕ 
Размеры (W x H x D) 16.9" x 3.5" x 15.7" (430mm x 88mm x 400mm) 
Вес Устройства 17.6 lbs. (8kg) 
Вес с Упаковкой 24.7 lbs. (11.2kg) 
Габаритные размеры с 
упаковкой (W x H x D) 21.3" x 11.4" x 23.2" (540mm x 290mm x 590mm) 

Рабочая Температура 41°F до 104°F (5°C до 40°C) 
Влажность  0% до 90% 
Питание 100 до 240 VAC, 2.0 – 1.0 A, 50/60Hz 
Потребляемая мощность  Max. 70W 
Требования FCC, UL**, CB, CE 

 
** ВНИМАНИЕ: Существует опасность взрыва при установке батареи неправильного типа. Утилизация отработанных аккумуляторов 
осуществляется в соответствии с инструкциями. Это оборудование использования в помещении и все связи проводка ограничены внутри 
здания.  
 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
 
 
 

 


