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HD-CCTV DVR 

Установка и настройка 

 

 

 

HD-CCTV DVR  

Руководство пользователя.  

 

Благодарим Вас за покупку видеорегистратора WebGate. До установки или 

эксплуатации, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. 

Руководство пользователя, программное обеспечение и аппаратные средства, 

описанные здесь, защищены авторским правом по закону.  

 

Производитель не несет никакой ответственности за следующее 

 
 Неисправности из-за небрежности пользователей 

 Подключение к источнику питания, с параметрами, не рекомендованными 

производителем. 

 любой срок гарантии на жесткий диск, составляет один год 

 Повреждение данных в результате повреждения жесткого диска 

 

Продукт предназначен не только для использования в области предупреждения 

преступности, но и для помощи в случаях пожара или кражи. Но производитель не 

несет никакой ответственности за ущерб от этих происшествий. 

 Copyright ©2012 WEBGATE. All rights reserved. 
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ввввееддееннииее  
Предупреждение  

Предупреждение 
 Не сгибайте шнур питания, это может привести к пожару. 

 Будьте осторожны и не тяните шнур питания за провод 

 Не тяните шнур питания мокрыми руками во избежание пожара или поражения 

электрическим током. 

 В случае замены встроенной литиевой батареи, она должна быть заменена строго на 

батарею той же марки. Так как старые батареи могут быть фактором загрязнения 

окружающей среды, пожалуйста, утилизируйте их надлежащим образом. 

 Не бросайте батареи в огонь или нагревательные приборы. Не разбирайте и не 

замыкайте контакты батареи. Не заряжайте батарейки от пульта дистанционного 

управления. 

 Ранее записанные данные удаляются, если запись продолжается, когда жесткий диск 

заполнен, проверяйте состояние установленного диска. 

 Производитель не несет ответственности за любые повреждения данных из-за 

невнимательности клиентов или небрежности. 

 

Цифровое устройство класса А 

Этот продукт имеет уровень "А" классификации электромагнитного оборудования. 
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Внимание 

 

 Не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть устройства.  

 Продукт предназначен для использования только внутри помещений. Для очистки 

продукта, аккуратно протрите корпус чистой сухой тканью. 

 Продукт использует переменный ток напряжением 110В ~ 240В. Будьте осторожны, в 

обращении с регистратором. 

 Будьте осторожны, чтобы не уронить продукт. Физические воздействия могут нанести 

вред устройству, включая внутренний жесткий диск.  

 Продукт изготовлен из металла, которым вы можете повредить другого человека, если 

вы бросаете или используете его в качестве оружия. Храните в недоступном для детей 

месте. 

 Если продукт не функционирует должным образом, пожалуйста, свяжитесь с 

дистрибьютором WebGate - компанией «Арсенал безопасности». Фальсификация 

или самостоятельный ремонт устройства аннулирует гарантию. 

 Продукт может передавать видео в реальном времени по сети или через Интернет и 

может быть использован для удаленного мониторинга.  

Для ремонта необходимы опыт и технические навыки. Неправильная установка может 

привести к пожару, поражению электрическим током или дефектам. Любая установка 

должна быть выполнена в компании, где вы приобрели данный продукт или 

специализированной монтажной организацией.  

 

Содержание данного руководства может отличаться в зависимости от прошивки или 

программы модернизации, а также стандартный внешний вид изделия могут быть 

изменены для повышения качества без предварительного уведомления. 

◈Отключение питания системы 

В случае, если пользователь выключит устройство принудительно, в то время как 

устройство работает, то это может повредить жесткий диск и устройство, пожалуйста, 

выключите устройство безопасно, используя кнопку питания, расположенную на 

передней панели. 

 

◈Рабочая температура 

Рабочая температура продукта: 5 ° C ~ 45 ° C или 41 ° F ~ 113 ° F. Продукт может 

работать неправильно вне рекомендуемого диапазона рабочих температур в течение 

длительного периода времени. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ В ФОРМАТЕ FULL HD 

Устройство поддерживает запись и 

воспроизведение сигнала HD-SDI с 

разрешением 1080p (1920x1080) / 720p 

(1280x720).  

 

 HD-SDI запись 

 HD400H  

- HD 1080p : 60к/сек 

- HD 720p : 120к/сек 

 HD800H  

- HD 1080p : 120к/сек 

- HD 720p : 240к/сек 

 Запись вручную и по расписанию 

 Список событий (Сенсор, Потеря видео, Детектор движения, Текст) 

 До 5 секунд записи перед тревогой 

FULL HD дает несравненное преимущество перед записью в SD формате. Разрешение 

более 1200 ТВл при  разрешении 1080p. 

SD

Full HD

D1 Resolution

1080P Resolution

720P Resolution

 

HD-SDI сигнал  

Устройство принимает HD (High-Definition) сигнал, используя HD-SDI технологию 

передачи по коаксиальному кабелю. Имейте ввиду, что устройство не поддерживает 

SD стандарт сигнала.  

 
Аудио запись 
Поддержка записи звука в реальном времени  

 Доступно 4 канала аудио  

 Входы : 4кн RCA, Выход : 1кн RCA 

 Доступно одновременное воспроизведение и запись звука 

Full HD : 1080p

HD : 720p

SD : D1
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Поиск/воспроизведение 

Доступно множество различных способов поиска и воспроизведения записанных данных 

 Воспроизведение одновременно 4х каналов 

 Воспроизведение по дате, времени, каналу 

 Поиск по календарю, тревогам, закладкам 

 Пред/пост поиск по кадрам 

 

Резервное копирование 

Данные, записанные на внутренний жесткий диск могут быть скопированы на внешний 

носитель. 

 

 Поддержка различных типов внешних носителей : DVD-R, USB, сеть  

 

Сеть 
Поддержка различных видов сети LAN, XDSL и удобное управление через браузер или 

CMS программу 

Комплектность 

 

 
 

DVR Пульт ДУ Батарейки 

 
 

 

Крепление в стойку Винты для установки диска CD 

  

 

Кабель питания Инструкция быстрой настройки  
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Описание и внешний вид 

2

1 3 6

9

4 5

7 8 11

10

 

Категория Описание 

1 DVD Запись на диски для резервного копирования 

2 Jog / shuttle Управление скоростью воспроизведения. 

3 
Кнопки каналов Выбор каналов 

Подсветка LED канала Отображение выбранных каналов и тревог с отображением 

4 
REC Включение записи 

LOCK Блокировка системы 

5 
ESC Выход из раздела или меню 

MENU Вход в меню 

6 

Record LED Отображение статуса записи 

Event LED Отображение тревоги. 

Copy LED Предупреждение о процессе копирования 

Network LED Подключение по сети 

Internal HDD LED Состояние внутреннего диска 

ExternalHDD LED Состояние внешнего диска 

7 

FUNC button Функциональная кнопка 

SEAR button Поиск записей 

COPY button Копирование на внешний носитель 

RELAY button Включение реле вручную 

ZOOM button Зуммирование изображения  

SEQ button Включение листания каналов  

MULTI button Переключение между мультиэкранными режимами 

 8 

■(STOP) Остановка воспроизведения  

◀l(SREW) Покадровый реверс 

◀◀(REW) Ускоренное реверсивное воспроизведение. 

◀▶(PLAY) Воспроизведение. 

▶▶(FWD) Ускоренное прямое воспроизведение 

l▶(SFWD) Покадровое воспроизведение 

ll(PAUSE) Пауза  

9 USB port USB порт 

10 

◀(Left move) Стрелка влево 

▶(Right move) Стрелка вправо 

▲(Upper move) Стрелка вверх 

▼(Down move) Стрелка вниз. 

Enter(select) Ввод 

11 Power Питание 
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Задняя панель 
2 3 4 5

7 8 9 10 1312 15

6

1411

1

 

 

No Название Описание 

1 Разъем питания AC100В~AC240В  

2 Sensor IN Входы сенсоров 

3 Relay Подключение реле. 

4 Com2,3 Подключение RS-485  

5 RS-485 termination Установка RS-485 termination 

6 Ground Земля между DVR и внешним устройством. 

7 Channel input BNC входы камер 

8 Audio input(RCA) RCA входы аудио 

9 Audio output Выход аудио. 

10 Com1 RS-232C D-SUB.. 

11 VGA Output Выход для PC монитора. 

12 HDMI Output HDMI выход для высококачественного монитора. 

13 eSATA port Для внешнего массива eSATA  

14 Storage Подключение массива NVS04R 

15 Ethernet Сеть (RJ-45) 
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Установка HDD  
1. Открутите винты. 

 

2. Надавите на держатель дисков в указанном 

направлении, чтобы освободить его. 

 

3. Выньте держатель из регистратора. 

 

4. Вставьте диски в держатель и закрепите винтами. 
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5. Установите держатель обратно в регистратор и 

подключите разъемы. 

 

 

 

Использование 

Структура меню 
Нажмите кнопку [MENU] на передней 

панели или [Main Menu] для входа в 

меню. 

 

(1) Main Menu: Выбранный пункт меню 

отображается темным цветом и 

связанное с ним подменю 

отображается ниже. Для перемещения 

между пунктами меню используйте 

стрелки [◀/▶]. Для перехода к 

подменю нажмите [Enter]. 

 

 

 

(2) Sub-menu: Выберите пункт подменю и откроется окно настроек, связанное с этим 

подменю. Для перемещения по окну настроек используйте кнопки [◀/▶▲/▼]. Для выбора 

пункта настроек нажимайте [Enter]. Для выхода из раздела нажимайте [ESC]. 

 

 

(3) Setting page: Выбранный пункт выделяется оранжевым. Для перехода к 

предыдущему/следующему пункту нажимайте [◀/▶] или [▲/▼]. Для настройки пункта 

нажимайте [Enter]. Если параметр настройки – слово, то откроется электронная 

клавиатура. Если параметр настройки – цифра, то используйте [◀/▶] или [▲/▼]. 

Нажмите кнопку [ESC] или [Enter] для подтверждения настройки.  

 

Main menu 

Sub menu 

Setup dialog box 
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Электронная клавиатура для ввода слов  

Диалоговое окно представлено на рисунке, с помощью него можно вводить как буквы так 

и числа. 

 

 

 

 

Для удаления букв нажимайте [], для ввода пробела нажимайте []. Для выхода из 

режима электронной клавиатуры нажимайте [Enter]. 

 

 

 

Первичные настройки 
Отображение.  
 

При включении питания регистратор автоматически загрузится и отобразит экран 

поделенный на 4 канала (9 каналов)  

 

<Заметка> 

Если пользователь установил блокировку, регистратор запросит ввести пароль, 

иначе, клавиатура будет заблокирована.  
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Настройка даты и времени 

  

 

 

 

 

Временнáя зона 

Используйте кнопки стрелок влево/вправо или скролл мышки для установки часового 

пояса. (Для выхода в предыдущее меню нажмите [ESC] или правую кнопку мыши) 

 

Перевод времени 

Это меню связано с установкой часового пояса. Например, пользователь может выбрать 

“ON” для того, чтобы включить эту функцию или “OFF”, чтоб отключить. При 

необходимости подробной настройки этой функции следует выбрать “Custom” и настроить 

вручную.   

 

NTP  

Установите режим NTP „On‟ и выберите „Public‟ в Client Mode регистратора для 

автоматической синхронизации времени через интернет. 

 

Порядок отображения даты 

Выберите “Date Format” и установите один из режимов отображения даты „ГГГГ/ММ/ДД, 

ММ/ДД/ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ 

 

Время 

Установите дату и время и нажмите [Apply Date/Time] для сохранения настроек 

 

MENU  SYSTEM  DATE/TIME 
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Применение настроек 

Большинство значений настроек сохраняется автоматически при выходе из области 

настроек в подменю. Но настройка даты и времени не сохраняется автоматически, потому 

что случайное их изменение может привести к серьезным ошибкам в записанных данных. 

 

  

 

Настройка записи 

  

Непрерывная запись 

Непрерывная запись или по тревоге начинается автоматически после включения и загрузки 

регистратора в режиме, согласно настройкам качества записи. 

 

Запись вручную 

Запись вручную настраивается в разделе “Program” меню записи. Запись в этом режиме 

включается и отключается по нажатию кнопки [REC] на передней панели.  

 

 

<Замечание> 

В режиме ручной записи пользователь должен самостоятельно контролировать ведется ли 

запись в данный момент. Контроль осуществляется по свечению светодиода на передней 

панели, если он не светится, нажмите кнопку REC и регистратор начнет записывать. 

MENU  RECORD  RECORD 
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[Record Schedule]                               [Record Program] 

Запись по расписанию 

В разделе “Program” меню записи установите параметры записи для каждого канала 

индивидуально для каждого дня. Установите режим записи “Schedule & Event” и 

установите время и дату. 

Параметры записи 

 

Настройте разрешение, частоту кадров и качество сжатия для каждого канала в разделе 

“Program menu”.  

Использование устройств ввода/вывода 

Копирование 
Нажмите кнопку [COPY] в меню функций. Если диск для копирования установлен корректно он 

определится автоматически и нужно будет задать параметры последовательно для copy type -> 

Setting copy section -> Selecting drive -> Copy execution  

 

 

 

[DVD Copy]                        [EXE Copy]                         [AVI Copy] 

 

 

 

Выберите канал для копирования,  

По умолчанию включены все каналы 

 

MENU  RECORD  PROGRAM 
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Настройка сенсора 

Все сенсоры 

Этот режим используется для настройки всех 

сенсоров одинаково: “Off”, или Normal Open (N.O.) 

/ Normal Close (N.C.) тип. 

 

(1) Выберите “All” и тип, затем нажмите [ESC] для 

подтверждения. 

 

Каждый сенсор 

Эта настройка используется для выбора типа 

каждого сенсора индивидуально. 

(1) Выберите сенсор, установите его тип и нажмите 

[ESC] для сохранения настроек. 

 

 

 

 

Настройка реле 

 

Доступно установить сработку реле по сенсорам, 

детектору движения, тексту, потере видео, 

ошибке диска, переполненности диска, ошибке 

куллера, при попытке несанкционированного 

доступа, потере сети, ошибке зеркалирования, 

неожиданном прекращении записи. Также, 

сработку реле можно задать по расписанию. При 

сетевом подключении, есть возможность 

включить реле удаленно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU  EVENT  SENSOR 

MENU  EVENT  EVENT 
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Настройки последовательного порта 

 

[Serial Port]                                  [PTZ Port] 

 

В этом разделе меню задаются протокол, порт, скорость передачи, четность, порта 

управления.  

После настройки параметров порта выберите канал в меню камеры и установите PTZ 

параметры. 

 

 

Настройка порта COM1 
 

(1) Выберите COM1 и установите устройство “Text” 

(2) Установите битрейт, протокол, параметры порта. 

 

 

Настройка текста 

(1) Настройте требуемую текстовую информацию. 

 

 

 

 

 

[Serial]                             [Text] 

 

MENU  DEVICE  SERIAL 

MENU  DEVICE  TEXT 
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Настройка жесткого диска 
※ Запрашивайте список поддерживаемых дисков у поставщика. 

 

Форматирование дисков 

 

После установки HDD и загрузки системы, “Disk 

Manager” откроется автоматически. 

Если это окно не открылось, то проверьте 

правильно ли подключен диск.  

 

(1) Отформатируйте диски. 

 

 

 

 

Замена диска 

(1) Выключите DVR, затем вытащите диск и установите новый. 

(2) Включите DVR откройте “Disk Manager” выберите замененный HDD и выберите “YES” 

когда появится сообщение “Removed disk will be Confirmed” 

(3) Отформатируйте диск. 

(4) Установите в поле Enable значение “YES”  

 

 

 

<Заметка> 
 

  

1. Повторное использование диска   

Если вы подключили диск, который ранее использовался в регистраторе, то его 

форматировать не обязательно.  

 

 

Удаленный мониторинг 
Пользователь может получить доступ к регистратору посредством локальной сети или 

интернет. 

 

Подключение по локальной сети 
 

Отключите питание и подключите Ethernet кабель к DVR, включите регистратор. 

 

 

MENU  SYSTEM  DISK 
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Настройка сети 

 

Ethernet 

Установите тип Ethernet и введите IP, маску, шлюз, DNS. 

Для ввода используйте скролл мышки или кнопки стрелок. 

 

PPPoE  

Измените тип сети в меню Network на xDSL и откройте xDSL меню. 

Измените порт Ethernet (Пользователь должен запомнить порт). 

Введите ID и пароль доступа к PPPoE в меню xDSL. 

 

 

WRS 

Пользователь может задать интервал времени “Time Interval” от 1 мин до 24 часов. With 

WRS time interval set, WRS will be “ON” and DVR will be registered automatically. WRS server 

address should be kept in default and enter GROUP ID. We recommend using user own 

GROUP ID to avoid duplication. If user operates own WRS server is “OK” to used.  

 

 

 

MENU  NETWORK  NETWORK 
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Меню 

Структура меню 
 

Структура меню показана на рисунке, далее будет рассмотрен каждый пункт меню. 

 

Data/Time

Disk

User Setup

Utility

Network

xDSL

WRS

Radius

Camera

Monitor

Audio

Text

Serial

Event

Motion

Sensor

Preset

Record

Program

 

Функциональное меню 
 

Для входа в функциональное меню, нажмите 

правую кнопку мыши или кнопку “Func” на 

передней панели DVR. 

Функциональное меню закрывается 

автоматически при простое более 20 сек. 

 

 

 

 

 

Функциональное меню в режиме просмотра 

 

 

Функциональное меню в режиме 

воспроизведения 

Сброс настроек 

 

Для сброса настроек откройте меню System Setting  System  Setting, и нажмите 

Factory Reset появится предупреждение о сбросе настроек, нажмите “Yes”.  
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Наблюдение 

Окно авторизации 
 

При включении регистратора, после его загрузки весь экран 

будет черным и появится окно, предлагающее авторизацию. 

 

 

 

Основной экран 
 

Первично на экране отображается максимальное деление на каналы, поддерживаемое 

регистратором. 

 

Один канал 
 

Чтобы развернуть один канал на весь экран, 

нужно кликнуть по нему мышкой или нажать 

соответствующую кнопку на передней панели. 

 

 

Мультикартинка 
 

Нажмите кнопку [MULTI] на передней панели 

или выберите “Display” в функциональном 

меню    

 

 

Описание экрана 

Панель состояния в режиме просмотра, отображает следующие данные: Дата/время, 

запись, сенсор/детектор движения, запись вручную, текст и объем заполнения диска. 
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Date/Time Record

Motion Detect

Continuous Record

Sensor Input

Text Input Record Capacity

 

 

При сработке движения имя канала становится зеленым, сенсор красным, а текст белым. 

 

Автоматическое листание каналов 
 

Автоматическое листание каналов позволяет последовательно выводить заданный диапазон 

каналов, либо листать квадрированные области согласно заданному интервалу времени. Интервал 

времени листания задается от 1 до 60 секунд. 

Режим листания может быть включен при любом делении экрана нажатием кнопки [SEQ]. 

Для выхода из режима листания нажмите кнопку [SEQ] повторно. 

 

Тревожный экран 
Этот режим позволяет разворачивать изображение с камеры при сработке тревоги. 

 Функция тревожного экрана доступна для следующих источников тревоги:  Сенсор, детектор 

движения и текст. 

 В случае одновременно сработки тревоги по нескольким каналам, они отобразятся на экране 

одновременно. 

Например, если тревога возникла на 3 каналах, они отобразятся на экране поделенном на 4 

части. Для снятия тревожного отображения нажмите на любой из появившихся каналов или 

нажмите кнопку [ESC]. 

 

 <Замечание> 

Если тревожный экран в режиме Keep, то тревожная камера будет отображаться на 

экране до тех пор, пока не будет нажата какая-либо кнопка. 

 

 

Зуммирование экрана 

Эта функция позволяет зуммировать область экрана и доступна только при просмотре одного 

канала. 

 

 



   

 

24 

 

 Нажмите кнопку [ZOOM] или кнопку [FUNC] 

и выберите D-Zoom для включения режима. 

 Нажимайте кнопки + , - Для приближения 

или отдаления. 

 По умолчанию зуммируется центральная 

область изображения. Используйте кнопки 

вверх/вниз/влево/вправо для перемещения по 

изображению (22 уровня влево/вправо, 15 

уровней вверх/вниз). 

 Зуммирование осуществляется в диапазоне 

1.00X ~ 16.00X. 

 Нажмите правую кнопку мыши для выхода из 

режима  зуммирования. 

 

 

 

 

Пауза в режиме живого просмотра 

В режиме живого просмотра можно сделать паузу так же как и при просмотре 

воспроизведения. 

Для включения или выключения режима паузы используйте кнопку ll(PAUSE). 

 

PTZ управление 
 

Подключите PTZ контроллер к DVR и настройте протокол в меню “Serial”, и теперь PTZ 

устройством можно управлять осуществляя мониторинг.  

Для PTZ управления разверните тот канал, на котором PTZ устройство, на весь экран. 

Теперь функция PTZ доступна автоматически. 
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Кнопки на передней панели только для поворота/наклона, а зум может управляться кнопками 

Tele, Wide в OSD Menu. 

Нажмите кнопку PTZ на передней панели или в функциональном меню, откроется OSD Menu 

для управления Zoom, Focus, Preset, и меню камеры. 

 

      

 

Фокус 
Управление фокусом кнопками [Near] или [Far]. 

 

Зум 
Зуммирование кнопками „In‟ и „Out‟. 

 

Вызов пресета 
Выберите номер пресета и нажмите кнопку [Load] 

 

Запись пресета 
Настройте нужное положение камеры, выберите номер пресета и нажмите кнопку [Save]. 

 

Aux On 
Aux функция используется для предустановленных заранее комбинаций действий 

- Используйте кнопки вверх/вниз для выбора Aux номера. 

- Нажмите On и кнопку Enter. 

 (Aux функции доступны 16 значений) 

 

 

Меню 
Для доступа к меню PTZ устройства нажмите кнопку menu, для выхода из меню нажмите 

кнопку ESC или PTZ. 
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Поиск и воспроизведение 

Воспроизведение 

 Нажмите кнопку [PLAY] на передней панели или мышкой в функциональном меню 

 При нажатии кнопки [PLAY] воспроизведение начнется с нормальной скоростью 1x. 

 Если нажать [FWD], воспроизведение начнется за 1 минуту от настоящего времени со 

скоростью 1x. 

 Если нажать [REW], обратное воспроизведение начнется за 10 секунд от настоящего 

времени со скоростью 1x. 

 При нажатии кнопки [PLAY] в режиме многоканального отображения, воспроизведение 

начнется в многоканальном режиме. 

 
Функции воспроизведения 
Button Name Description 

◀▶ Воспроизведение Воспроизведение со скоростью 1×. Если кнопка [PLAY] нажата в 

режиме просмотра, воспроизведение начнется с момента 

последнего воспроизведения. Повторное нажатие кнопки [Play] 

приведет к воспроизведению в обратном направлении. 

ll Пауза Пауза при воспроизведении.  

■ Стоп Остановка воспроизведения 

▶▶ Ускоренное 

воспроизведение 

Установка различных скоростей воспроизведения (x1, x2, x4, 

x8, x16, x32, x64, x1/2). Также скорость устанавливается 

кнопкой [FWD]. 

◀◀ Замедленное 

воспроизведение 
Обратное воспроизведение со скоростями (x1, x2, x4, x8, x16, 

x32, x64, x1/2).  

l▶ Покадровое 

воспроизведение 

Нажмите кнопку [l▶] в режиме паузы для покадрового 

воспроизведения. Нажмите кнопку [PLAY] для возврата к 

обычному воспроизведению. 

◀l Обратное 

покадровое 

воспроизведение 

Нажмите кнопку ◀l в режиме паузы для обратного покадрового 

воспроизведения. Нажмите кнопку [PLAY] для возврата к 

обычному воспроизведению. 

 Jog/Shuttle Используйте ручку Jog/Shuttle для настройки скорости 

воспроизведения x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64. Или для 

покадрового воспроизведения. 
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Режим поиска 

Это меню служит для поиска записей по дате\времени, 

тревогам или логам событий. 

Нажмите кнопку Search на передней панели или в 

функциональном меню. 

 

 

 

 

 

Поиск по времени 
Для воспроизведения, выберите дату и 

время.  

 

 

 

 

Название Описание 

Start-REC Time Дата и время начала записи 

End-REC Time Дата и время последней записи 

Search Time Установка искомой даты и времени 

Search Запуск поиска 

 

Поиск по календарю 
Самый простой поиск записанных 

данных это поиск по календарю. 

На календаре отображаются в какой 

день, какие данные были записаны. 

Выберите интересующую вас дату, 

начнется воспроизведение. При 

воспроизведении возможно изменять 

дату и время с помощью кнопок или 

скрола мышки 
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Поиск по событию 
 

Доступен поиск по всем каналам, по части каналов, по 

всем тревогам, по детектору движения, и сенсору в 

определенном промежутке времени. Результаты 

поиска отобразятся в отдельном окне. Для поиска по 

движению можно выбрать определенную область и 

отфильтровать лишние записи с помощью меню “Set 

Motion Area”. 

 

 

 

Покадровое представление 
Для предоставления раскадровки выберите канал 

и дату/время, задайте интервал между кадрами. 

 

 

 

При просмотре раскадровки можно 

выбрать один из кадров и с него начать 

воспроизведение. 

 

Копирование 

Записанные данные можно скопировать на съемный носитель в форматах RE4 и AVI. 

Функция копирования доступна только авторизованных пользователей.  

Для копирования нажмите кнопку [COPY] на передней панели или в функциональном 

меню. 

Если функция копирования вызвана в режиме воспроизведения, время воспроизведения будет 

установлено как время начала копирования. 
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DVD 
 

Для копирования на DVD в меню COPY нужно выбрать тип 

устройства DVD. 

 

 

  

 

 

 

EXE 
При копировании на HDD, USB пользователь может 

просмотреть записи через mini player или Control 

Center. 

Для копирования по умолчанию заданы все каналы, для 

выбора конфигурации каналов нажмите кнопку Channel. 

 

 

 

Имя Описание 

Type Выберите RE4 используя кнопки вверх\вниз. 

 

Channel Выберите необходимые для копирования каналы и нажмите Enter 

FAT32 Format Форматирование USB или HDD в формат FAT32. Нажмите Enter. 

 

Предупреждение: Если файл не скопировался полностью, то его воспроизвести на 

ПК не удастся. 

 

AVI 
. 

При копировании в формате AVI не доступно скопировать 

все каналы одновременно, для копирования можно 

выбрать только один канал. 
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Конфигурирование 

Настройка системы 

Настройка времени, дисков и доступа. 

 

Дата/Время 

Перед включением записи рекомендуется 

настроить дату и время.  

Настройка времени очень важна для безопасности 

записанных данных.  

Изменять время в процессе записи не 

рекомендуется.  

Часовой пояс по умолчанию установлен в 

значение: “UTC 00:00 Dublin” 

 

 

 

Настройка времени 
<Замечание> 

Если время изменять в процессе записи, то это приведет к изменению времени на 

всем записанном архиве, рекомендуется сделать резервную копию перед 

внесением изменений. 

 

Standard Time 

Установка системного времени регистратора. 

 

Daylight Saving 

Меню управлением перехода на летнее время, оно зависит от установленной временной 

зоны. 

 

Time 

Настройка даты в формате “MM/ДД/ГГГГ”, “ГГГГ/MM/ДД”, “ДД/MM/ГГГГ”.  

 

Применение 

Для сохранения настроек следует нажать “Apply 

Date/Time” и подтвердить сохранение в 

диалоговом окне. 

 

MENU  SYSTEM  DATE/TIME 
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NTP  

NTP (Network Time Protocol) сервис позволяет 

синхронизировать системное время через интернет 

установить единое время для всех устройств в 

локальной сети. 

 

 

 

NTP режим 

Настройка режима NTP сервера DVR – Клиент / Сервер / Все 

Название Описание 

Клиент Устройство синхронизируется с заданным NTP сервером 

Сервер Установка регистратора как NTP сервер 

All Установка устройства как NTP сервер и как клиент. 

 

NTP Server Loc. 

Определите местоположение сервера в локальной сети или в интернет. 

 

NTP Local server IP 

Настройте IP адрес локального NTP сервера. 

 

Интервал 

Настройка интервала синхронизации времени. 

 

 

  

MENU  SYSTEM  DATE/TIME  NTP 
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Диск 

Подключение и настройка внутреннего или 

внешнего HDD.  

 

Over Write(Auto Deletion) 

Если свободное место на диске закончилось, 

запись будет вестись поверх старых записей. 

 

Disk Full Alarm Warning  

При заполнении емкости жесткого диска можно 

установить режим уведомления. 

  

 

 

Block Playback 

             

 

Функция позволяет просматривать только узкий диапазон записанного времени. Например, 

установлен блок на 2 дня, и если запись длилась 10 дней, то просмотреть можно будет 

запись только за последние 2 дня. 

Управление диском 

Меню для управления и контроля за состоянием 

диска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU  SYSTEM  DISK 

MENU  SYSTEM  DISK  DISK MANAGER 
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Название Описание 

Type Отображение типа и размещения диска. 

 Int A (Внутренний A HDD), Int B (Внутренний B HDD), Int C 

(Внутренний C HDD), Int D (Внутренний D HDD), Ext (Внешний HDD) 

Model Модель диска 

Bad Blk Отображение плохих секторов диска, если 0, то проблем нет. 

 

Size Размер диска в Мб 

Enabled Включение диска. 

Yes: доступен / No: отключен 

 

Статус диска 

Температура и статус диска. 

 

 

Название Описание 

Temp (C) Температура диска в градусах по цельсию 

Temp (F) Температура диска в градусах по фаренгейту 

S.M.A.R.T Отображение состояния диска. 

 

 

Зеркалирование записи 

 

Регистратор способен вести зеркалирование записи при наличии гигабитной сети на 

хранилище. 

Записанные данные можно воспроизвести на другом регистраторе, но если пользователь 

хочет использовать диск для записи, его следует отформатировать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU  SYSTEM  DISK  DISK STATUS 

MENU  SYSTEM  DISK  DISK MIRRORING 
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Принцип работы зеркалирования 

 

Recording HDD

M
ir
ro

ri
n
g

Mirroring HDD

HDD-3 HDD-4

HDD-1 HDD-2

M
ir
ro

ri
n
g

DVR

HDD-4 HDD-3

HDD-2 HDD-1

M
ir
ro

ri
n
g

M
ir
ro

ri
n
g

Recording

Recording

HDD-4 FULL

HDD-3 FULL

 

 

 

 

 

Конфигурирование зеркалирования 

Название Описание 

OFF Все диски работают без зеркалирования 

DVR Зеркалирование только среди локальных дисков DVR 

NVS Зеркалирование среди дисков накопителя NVS04R без участия дисков 

регистратора 

ALL Зеркалирование всех дисков как регистратора так и сервера NVS04R. 

 

 

(1) Используя кнопки направления выберите 

регистратор и нажмите Enter. 

(2) После настройки, если появится сообщение, 

нажмите  YES. 

(3) Затем откройте Disk Manager, Все диски 

должны быть отформатированы и IntA,B 

следует определить как [M](Mirroring) и IntC,D 

присвоить статус [NO]. 

(4) После выбора Int C,D выберете YES в 

появившемся окне и нажмите Enter. 
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(5) В конфигурации HDD переключите статус с 

[NO] на [YES] чтоб регистратор мог 

использовать диски для записи. 

(6) После завершения всех настроек зеркалирование 

записи будет включено 

 

 

 

<Заметка> 
 

  

 

1. Для функции зеркалирования, емкость и модель дисков должны быть 

одинаковыми.  

В случае, если емкости дисков одинаковы, а модели различны, то возможны 

проблемы при записи. 

Ex) Примеры правильной и неправильной настройки зеркалирования 

  1) Правильная настройка 

Type Model Bad Blk Size(MB) Enabled 

IntA ATA WDCWD5000AV 0 476940 No 

IntB ATA ST3250820AS 0 238475 No 

IntC АTA WDCWD5000AV 0 476940 No 

IntD ATA ST3250820AS 0 238475 No 

  2) Не правильная настройка 

Type Model Bad Blk Size(MB) Enabled 

IntA ATA WDCWD5000AV 0 476940 No 

IntB ATA ST3250820AS 0 238475 No 

IntC ATA ST3250820AS 0 476940 No 

IntD ATA ST3250820AS 0 479640 No 

 

2. Убедитесь, что статус всех дисков в значении [NO]. 
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Замена дисков в режиме зеркалирования 

 

Если на дисках свободного места не остается, приходит время заменить заполненные 

диски на новые. Для замены дисков в режиме зеркалирования нужно выполнить 

следующее 

 

 

(1) Выберите HDD в меню Replace и нажмите Enter. 

(2) Нажмите YES при появлении сообщения об 

удалении диска. 

(3) Извлеките старые диски и установите новые. 

(4) Верните все настройки. 

 

 

 

Название Описание 

Loc Имя диска. 

Free Свободное место на HDD 

From Дата и время начала записи 

To Дата и время завершения записи 

State Если на диске еще есть свободное пространство будет надпись “Mirror”, а если 

места 0%, будет отображаться надпись “Replace”. 

 

 

 

  

MENU  SYSTEM  DISK  DISK REPLACE 
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Настройки пользователя 

Пользователю могут быть доступны все функции, 

как и администратору. Максимум возможно 

записать до 10 пользователей. 

 

 

Current User 

Отображение имени авторизованного пользователя. 

  

Изменение ID и пароля  

ID пользователя может содержать до 22 знаков и пароль до 8 символов. Но Admin не 

изменяемое имя. 

 

  
 

<Замечание> 

Пароль администратора “12345” по умолчанию и пароли пользователей с 1 по 10 

соответственно “11111”,”22222”, пароль пользователя 10: “00000”.  

 

 

Авторизация каналов 

Администратор имеет право просмотра всех каналов и 

это не изменяемо, для пользователей можно 

разграничить доступ к просмотру каналов. 

 

 

Авторизация 

Настройка доступа пользователей к 

различным функциям регистратора.. 

 

 

 

  

MENU  SYSTEM  USER SETUP 
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Автовыход 

Регистратор может автоматически сбрасывать 

авторизацию при простое заданное время от 1 мин до 

60 минут.  

 

 

 

 

Утилиты 

Настройка имени регистратора, номера пульта ДУ, 

языка 

 

DVR Alias 

Настройка имени DVR. 

 

Language 

Выбор языка меню. 

 

 

DVR Keyboard ID 

Меню настройки адреса регистратора для клавиатуры управления. По умолчанию 

установлено значение 1. 

 

Remote Controller ID 

До 16 может быть установлено для регистратора и одним пультом можно управлять 16 

регистраторами. 

 

Обновление ПО 

Обновление по осуществляется при помощи USB флешки. 

- Вставьте флешку в USB порт. 

- Нажмите кнопку Firmware Update. 

- Нажмите [YES] в появившемся окне подтверждения. 

MENU  SYSTEM  UTILITY 
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- Система перезагрузится. 

- Обновление ПО завершено. 

 

Системный лог 

Для перемещения по записям лога используйте кнопки вверх и вниз, для листания страниц – 

влево и вправо. 

 

 

Сброс настроек 

Изменение всех настроек в значения, которые были установлены на заводе, эта функция 

доступна только для администратора. 
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Экспорт и импорт конфигурации  

Export – копирование настроек регистратора на USB  

Import – установка сохраненных на USB настроек в регистратор. 

 

System Information  

Отображение информации о системе. 
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Сеть 

Меню сетевых настроек.  

 

Тип 

Настройка типа сети (Ethernet/xDSL).  

 

DHCP 

С функцией DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), все хосты могут получить 

внешний IP адрес автоматически. 

DNS Server 

DNS адрес следует узнать у системного администратора. 

 

UPnP Port Forwarding 

При использовании подключения к интернет через роутер удобнее воспользоваться сервисом 

UPnP, эта функция позволяет перенаправить порты всех подключенных к роутеру регистраторов и 

использовать IP адрес роутера, для подключения к DVR. 

 

Network Stream 

Функция ограничивает поток по сети путем настройки 

разрешения, частоты кадров и качества сжатия для 

подключения к Control Center, WebViewer или Web 

Eye.  

 

Bandwidth 

Этим параметром ограничивается поток по сети на определенном уровне, по умолчанию он задан 

как 0.0Mbps, это означает, что передача будет вестись без ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU  NETWORK  NETWORK 
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xDSL 

 

Если регистратор подключен к сети xDSL и 

использует PPPoE, измените тип сети в 

настройках на xDSL и задайте ID пользователя и 

пароль. 

 

User ID/Password 

Настройка ID пользователя и пароля. 

 

MENU  NETWORK  xDSL 

 

Status 

Статус подключения DVR к сети.  

 

 

 

 

WRS 

Если регистратор подключен к кабельному или 

xDSL модему, IP адрес изменяется при каждом его 

подключении к сети. В этом случае узнать IP адрес 

удаленно проблематично. Для определения IP 

адреса регистратор следует зарегистрировать в 

службе WRS.  

MENU  NETWORK  WRS 

 

 

Interval 

 

For continuous registry, register intervals should be set to „Interval‟. According to set value of 

static IP address, it renews the information in WRS server regularly. If user registers the interval 

„0‟ or DVR does not transmit any data for 2 days, the data is removed from WRS. 

 

 

URL 

 

В этом меню устанавливается адрес WRS сервера, например www.webgateinc.com или 

mycam.to. 

 

Group 

Функция для поиска регистраторов использующих динамический IP адрес. 

 

Status 

Отображение статуса регистрации устройств. 

http://www.webgateinc.com/
http://www.mycam.to/
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Radius 

It makes to manage account information from several 

different DVRs to one account using Radius server. 

Please ask to Administrator before you use it.. 

 

MENU  NETWORK  RADIUS 

 

 

To set Radius, Status, IP Address, Port should be set. 

Set „Enable‟ the status to use Radius and enter „Radius Server IP‟ to IP Address. 

Standard port to use is 1812 and specific port number which is from Server is also useable.  

 

 

„User ID‟, Password‟ and „Radius Shared Key‟ are needed from administrator of Radius server 

after forwarding DVR account information to him. 

Use „ID/Password/Shared key‟ to register unit to Control Center. 

 

 

 

Click the Radius Shared Key and enter ID, 

Passward, Shared Key as side image. 

Registration is completed of all information is 

correct. 
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Device Set up 
Конфигурирование монитора, аудио, текста, 

портов. 

 

Настройка камеры 

Настройка индивидуальных параметров камеры, подпись, статус, PTZ: [Title], [Status], [PTZ], ит.д. 

 

Using Channel 

Если вы не хотите использовать какие-то каналы, в этом меню можно их отключить. 

    

Title 

Подпись камеры, отображаемая на экране. 

 

Input Resolution 

Отображение разрешения подключенной камеры. 

 

 

 

 

 

 

Monitor Set up 

 

Настройка монитора 

 

Event Pop up 

Настройка отображения тревожного канала. 

 

 

Отображение тревожной камеры можно настроить в диапазоне от 1 до 10 секунд.  

 

 

MENU  DEVICE  CAMERA 

MENU  DEVICE  MONITOR 
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The way to composing 

Компоновка отображения 

камер в квадрированном 

экране.  

От 1 до 4 камер доступно для 

конфигурирования. 

(Функция не доступна для 4х 

канального регистратора). 

  

 

Channel Covering 

Скрытые каналы не будут 

отображаться при просмотре или 

воспроизведении, но запись по ним 

будет вестись. 

 

 

 

 

Display Information 

Выбор информации, 

отображающейся на экране. 

 

 

User sequence Configuration 

 

Настройка режима листания каналов, доступны 16 режимов 

листания и интервалы от 5 до 60 секунд. 

 

 

 

 

Если в режиме листания каналов включен режим тревожного 

отображения, и срабатывает тревога, то режим листания 

отключится на время, установленное в режиме тревоги. По 

завершении тревожного отображения, режим листания 

включится автоматически. 

 

 

Режим листания можно включить кнопкой [SEQ]. 



   

 

46 

 

Настройка звука 

 

 

Recording 

Включение записи звука, если запись звука отключена, то при живом просмотре все равно 

звук будет включен. 

 

Synchronize Video Channel 

Сопоставление каналов звука с каналами видео. 

 

Audio Gain 

Настройка громкости звука. 

 

 

Audio Output Mixing 

Смешивание каналов звука, для одновременного 

прослушивания всех каналов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MENU  DEVICE  AUDIO 

Настройка параметров аудио. 

 

Voice Channel 

Выбор каналов аудио 
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Настройка текста 

Настройка текстовой службы. 

 

 

Recording 

Включение записи текстовой информации 

 

Sync Text with 

Синхронизация текста с каналом видео. 

 
 

Device 

Выбор типа устройства или конфигурирование его вручную 

 

Header check 

Проверка разделителя текста, если не выполнять проверку. 

 

Delimiter 

Используя разделитель можно установить точку конца строки. 

 

The number of Line 

Установка количества строк текста. 

 

Time out 

Установка времени ожидания текстовых данных. 

 

 

 

 

Настройка портов 

Регистратор имеет три порта. Один RS-232C(D-

Sub) и два RS-485(Terminal). 

 

Serial Port 

Выбор настраиваемого порта 

 

 

Device 

Настройка типа устройства подключенного к порту.  

 

 

 

MENU  DEVICE  TEXT 

MENU  DEVICE  SERIAL 
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Interface 

Настройка интерфейса. 

COM1 для RS-232C, COM2 и COM3 для RS-485 

 

Baud rate/Parity/Stop Bit/Data Bit 

Настройка индивидуальных параметров порта. 

 

 

PTZ Set up 

Настройка PTZ адреса, порта PTZ. 

 

 

PTZ Home 

Установка поворотного устройства в положение 

первого пресета 

 

PTZ Idle Time 

При простое в течение заданного времени перевод 

поворотного устройства в положение PTZ Home. 

 

 

 

PTZ Port 

Выбор порта для PTZ 

 

PTZ Address 

Настройка PTZ адреса. 
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Настройка тревоги 

Существует 5 видов тревоги.  

 

 

Тревоги 
 

Настройка расписания реакции на тревожные события. 

 

• Weekday: Настройка дней недели 

• Time: Настройка времени 

• Copy to all days: копирование 

выбранных значений на все дни 

• Delete: удаление записей помеченных 

INDEX  

 

 

 

 

 

Sync Event 
Синхронизация тревоги 

 

 

Selecting Event Action Notification  

Выбор реакции на тревогу – реле от1 до 4, зуммер, 

E-Mail,  

FTP, и Twitter 

 

 

Action Notification Duration 

Настройка продолжительности тревожного 

оповещения 

 

 

 

 

 

 

MENU  EVENT  EVENT 
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Normal Event source 

Настройка сенсора, детектора движения, текста и 

потери сигнала. 

 

Модель Сенсор MD V-Loss Текст 

HD400H 4шт 4 шт 4 шт 1 шт 

HD800H 8 шт 8 шт 8 шт 1 шт 
 

 

System Event source 

Тревоги при ошибках диска,  

Заполненности диска, поломка кулера, не верной 

авторизации,  

Ошибке WRS регистрации, заполненности дисков 

зеркалирования,  

Включении питания, незапланированной 

остановке записи. 

 

 

 

E-Mail Address 

Настройка адреса получателя, адрес должен быть в 

формате xxxx@xxxxxx.xxx  

 

 

Sender’s E-mail address 

Настройка адреса отправителя в формате 

xxxx@xxxxxx.xxx.  

 

 

Authentication 

Настройка параметров почтового ящика регистратора для отправки сообщений. 

 

 

Including Picture 

При отправке тревожных сообщений регистратор может прикреплять изображения с 

заданных камер.  

 

 

mailto:xxxx@xxxxxx.xxx
mailto:xxxx@xxxxxx.xxx
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Копирование изображения на FTP 

При возникновении тревоги регистратор может 

отправить изображение на FTP сервер. 

 

 

 

 

 

 

 

FTP подключение 

Включение функции FTP. 

Для использования функции отправки на FTP 

выберите „Normal Event‟. 

 

 

 

Server URL  

Введите адрес FTP сервера для отправки изображений.  

 

User ID  

Ввод ID при доступе к FTP серверу. 

 

Password  

Пароль доступа 

 

FTP Directory  

Настройка папки для сохранения изображений. 

 

Twitter Connection  

Доступно подключение к Twitter для отправки изображений и текстовых сообщений.  
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Twitter Synchronization 

Синхронизация с Twitter при возникновении 

тревоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter Action Duration 

Настройка подключения к Twitter 

. 

 

 

 

 

 

 
 

(1) Настройте E-mail аккаунта для приема сообщений. 

(2) Включите перенаправление URL с e-mail. 

(3) Выберите Generate PIN и запустите.   

(4) URL is output on the screen bottom and same URL is transmitted to the configured E-

mail. (I don‟t understand.) 

(5) Введите URL в Web браузере и подключитесь. 

(6) Введите Twitter аккаунт и пароль для доступа. 

(7) Введите PIN полученный после авторизации. 

(8) Запустите Send Test Message и проверьте подключение к Twitter. 
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Детектор движения 

Функция детектирования движения на выбранных 

каналах или по всем каналам. 

 

Channel 

Включите все каналы или выберите 

индивидуально. 

 

 

Sensitivity 

Настройте чувствительность от 1 до 10. 

 

 

 

Area 

Настройка области обнаружения движения. 

 

User Area 

Размер сетки детектора движения 22x15 и по умолчанию вся область выбрана. Кнопками 

направления выберите область и нажмите [Enter] или щелкните мышкой. 

 
Зоны, по которым будет осуществляться детектирование движения закрашены серым цветом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU  EVENT  MOTION 
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Сенсор 

Настройка сенсоров по каждому каналу и 

установка их типов. 

 

 

 

Название Описание 

N.O Normally-open (NO) Нормально открытый тип контактов. 

N.C Normally-closed (NC) Нормально закрытый тип контактов. 

Off Сенсор отключен. 

 

 

Пресет 

Вызов пресета поворотного устройства при 

сработке тревоги. 

Установите пресет в PTZ устройстве. После 

настройки канала в меню пресета установите 

привязку тревоги к этому пресету.  

Может быть задано до 16 пресетов. 

  

Настройка записи 
 

Существует 4 режима настройки записи – расписание записи, запись вручную, 

непрерывная запись, запись по тревоге. Запись по расписанию включается автоматически, 

а запись вручную только при нажатии кнопки “REC”. 

Непрерывная запись включается сразу же после загрузки системы.   

 

  

MENU  EVENT  SENSOR 

MENU  EVENT  PRESET 
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Программа записи 

Настройте в разделе [Program], частоту кадров и 

качество записи. Настройте программу записи для 

дежимов Непрерывно и по тревоге, Вручную и по 

тревоге, По расписанию и по тревоге. 

 

 

 

 

 

<Замечание> 
 

  

 

1) Максимальное качество записи возможно лишь для половины каналов. 

2) Для увеличения ресурсов вдвое частоту кадров четных или нечетных каналов следует 

уменьшить до нуля. (отключить по ним запись)   

. 

 

Program  

Возможно настроить до 9 программ записи. 

 

CH (Channel)  

Номер канала. 

 

Input Res. 

Отображается разрешение подключенной камеры. 

 

Rec. Res 

Отображается разрешение записи. 

 

F (FPS)  

Частота кадров записи от 0 до 30. 

 

Q (Quality)  

Настройка качества записи. 

 

Current Total Data Rate (Mbps) 

Отображение объема записываемых данных. 

 

MENU  RECORD  PROGRAM 
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Настройка режимов записи 

 

Настройте режим записи и параметры записи будут заданы согласно расписания. 

 

  

Запись вручную 

В режиме записи вручную, запись включается при нажатии кнопки [REC]. 

 

 

 

          

 

Непрерывная запись 
Непрерывная запись включается автоматически после 

загрузки системы.  

 

 

Запись по расписанию 

Запись по расписанию включается автоматически в 

усановленный день и время. 

 

 

Пользователь не может задать несколько различных 

программ для одного расписания. 

 

 
 

 

MENU  RECORD  RECORD 
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Как настроить 

Настройте раздел, день недели, программу, время.  

 

Copy to All Days 

Копирование настроек на все дни. 

 

Deletion 

Удаление раздела 

 

Edition 

Выделите параметр и нажмите Edit для его корректировки.  

 

 

Настройка записи по тревоге 

Используя программы пользователь может настроить 

различные параметры записи для каждого типа 

тревоги. 

 

 

 

 

Для записи по тревоге возможно задать время предзаписи и постзаписи. 

• Запись до тревоги : Предтревожную запись можно установить в диапазоне от 1 до 5 сек.  

• Запись после тревоги : Пользователь может задать времязаписи после тревоги в диапазоне от 

1 до 30 сек.  
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Поддерживаемые CD/DVD  

DVD-R  

Mitsubishi( x 16 recommended) 

TDK( x 16 recommended) 

Imation( x 16 recommended) 

SONY ( x 16 recommended) 

PTZ устройства Производитель 

Keyboard WKC-100, WGI SPD1800/2600 WEBGATE 

Keyboard KBD300A, PELCO(P), PELCO(D) Pelco 

BOSCH AutoDome, TC8560X-4 BOSCH 

Sony EVI-D3x 소니 

VT VPT-4x VT 

AD SpeedDome AD 

SungJin SJ372R1 Sungjin 

Samsung SCC641 Samsung Electric 

Panasonic WV-CS850 Panasonic 

SDZ160/330, Samsung SPD, Keyboard SCC3100A, Samsung SRX-100B Samsung Techwin 

LG GAC-PT2 LG 

Merit-Lilin FastDome Merit 

Elmo PTC200C Elmo 

Canon VC-C4 Canon 

HTC-230S Dongyang Unitech 

RVision RVT 

Elbex Elbex 

Honeywell 755/655, HRX-2000, HTX-3000, ScanDome2 Honeywell 

VIDO VIDO 

VICON Vicon 

Hunt Hunt 

ORX-1000 Sysmenia 

Fine CRR-1600 LiveEye 

Tokina Tokina 

Kodicom KRE Kodicom 

Nuvico Nuvico 
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Спецификация 
 HD400H HD800H 

Video input 

Video input standard SMPTE 292M (HD-SDI) 

Resolution / 

Framerate 

SMPTE 274M(720p, 1280x720) : 25/50,, 30/60, 29.97/59.54 fps 

SMPTE 296M(1080p, 1920x1080) : 25, 30, 29.97 fps 

(Input format auto detection) 

Connectors 4ch, 75Ω BNC connector 8ch, 75Ω BNC connector 

Main Video output 

Vout HDMI / VGA 

1,4 mode 

User defined sequence / alarm pop-up 

1920x1080p at HDMI / VGA port 

HDMI / VGA 

1,4,9 mode 

User defined sequence / alarm pop-up 

1920x1080p at HDMI / VGA port 

Recording 

Compression H.264 / JPEG 

Resolution 1920*1080, 1280*720 

Rate 60 fps at 1080p  

120 fps at 720p  

120 fps at 1080p 

240 fps at 720p 

Quality 720p 5 levels , 1080p 7 levels 

Mode Manual & Event / Schedule & Event 

Schedule 24hrs / 7day 

Playback 

Mode Instant playback / Search 

Speed 60 fps at 1080p 

120 fps at 720p 

Search Type Time, Calender, Event, Thumbnail 

Block Playback  24 hours ~ 31days 

Event & Alarm 

Event source MD, Sensor, Text 

Event check schedule 24hrs / 7day 

Event Action Recording, Relay, E-mail, Buzzer, Pop-up, Warning Message, PTZ preset 

MD Area  22x15 

Sensor input dry contact (N.O. or N.C. selectable) 

Text input POS/ATM support, AVE VSI Pro/Hydra support 

System Alarm 

Alarm source HDD fail, HDD almost Full, Fan fail, Pwd fail, WRS fail 

Alarm action Warning message, buzzer, e-mail, relay, Twitter 

Audio 

Input/output 4 RCA input, 1R CA output 

Compression 16KHz, 16bit sampling ADPCM 

Direction  Both 

PTZ 

Protocols  32 models including Bosch, Pelco, Sony, Merit-lilin, Honeywell 

Network 

Interface  10/100 Ethernet 

Type Fixed IP, Floating IP, xDSL 

WRS supported 

Bandwidth Limit supported 

NTP Server/Client/Both 

Users 10 monitoring, 2 playback 

Streaming 1 H.264 same as recording 

1 additional H.264 smaller than recording 
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1 JPEG for e-mail sending or mobile 

Security 

User Level 1 admin, 10 users 

User privilege Menu, PTZ, Relay, PB, Power on/off, Backup 

IP Filtering supported 

Storage/Backup 

Storage Devices 4 internal SATA HDDs, 1 external eSATA I/F, 1 Ethernet for Storage 

File System Proprietary file system, data-loss protection against power-failure 

Capacity Max 16TB with SATA, Max 64TB with cascaded NVS04R 

Backup type multi-channel or single channel avi file 

Backup device internal DVD or USB drive(2 port) 

S.M.A.R.T. Temperature and Health 

Serial & I/O 

Serial port 1 RS-232C, 2 RS-485 

Sensor input 4 dry-contact 8 dry-contact 

Relay output 4 relay 

Controller 

Device  Front panel, IR remote, Joystick KBD, Mouse 

Software 

WebViewer Monitoring / Playback 

Mobile Viewer Monitoring with PTZ, iPhone & Adroid supported 

CMS Control Center Standard, max 1000 clients 

SDK ActiveX(COM) SDK 

Environmental & Physical 

Dimension 445(W) x 388(D) x 88(H) 

Operating 

temperature 

Operating: 5~45 degrees°C (41 ~ 113 degrees°F.) 

Power AC free volt (100 ~ 240VAC) 

Power consumption Max. 75W Typical 50W Max. 85W Typical 60W 

 



  

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warranty 
Product name Digital Video Recorder Warranty term 

Model name HD400H / HD800H 

2 years after purchase 
Date of purchase Year   Month   Day 

Warranty term Year   Month   Day 

Serial number  

 

Customer ‟s address Name  

Contact  

Address of shop(Company name) Name  

Contact  

◈ Please fill out vacant area before selling products. 

 

★ For customer service ★ 

Please read through product manual before claiming customer service. 

Any simple malfunctions due to customer ‟s misunderstanding on the product will be 

fixed by customer ‟s side. 

 

For requesting service? 

Please inform details of malfunctions correctly. 

Free or non free repair will be decided based on details of warranty card. 

 

 

 

WebGate Division Daemyung Enterprise Co., Ltd. 

6F Hanlim Venture Town B/D 689-6, Geumjeong Dong, Gunposi, Gyeonggido,Korea 

Main        : TEL : +82-31-428-9300 

Client Service : TEL : +82-1644-3421 

 

The damage coming from following condition will be repaired at customer‟s cost. 

1) Any damage comes from customer‟s carelessness. 

2) In case not recommended power is entered. 

3) In case user repair unit at their own. 

4) Any damage comes from natural disaster (Fire, Flood, etc) 

5) Consumable parts replacement. 
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