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Благодарим Вас за использование нашей 
продукции. 

 
1.  Это руководство по эксплуатации для  цифрового видеорегистратора 

HD-качества записи: H.264  HD DVR (Digital Video Recorder). 
 
2. Данное руководство содержит спецификации продукта, инструкции по 

установке и эксплуатации, а также прочие сведения, необходимые 
для легкого использования устройства. Пользователи должны 
внимательно ознакомиться с данным руководством.  

 
3. Содержание данного руководства может быть изменено в 

зависимости от изменения спецификации и функциональных 
улучшений устройства без предварительных уведомлений.  

 
4. Данное руководство не подлежит копированию без предварительного 

соглашения и нарушение этого может быть основанием для 
судебного наказания о пиратстве. 

 
5. Если Вы обнаружили какие-либо некорректные или недостаточные 

сведения в данном руководстве, просьба уведомить об этом 
сервисный центр поддержки или вашего непосредственного 
дистрибьютора.  

 

ВНИМАНИЕ 
Перед вводом устройства в эксплуатацию, убедитесь в том, что 
видеорегистратор имеет последнюю (актуальную) версию программного 
обеспечения. Самые свежие версии прошивок доступны для скачивания на 
сайте: 

http://www.ctvcctv.ru 
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1-1. Комлектация 

После распаковки устройства, пожалуйста проверьте наличие следующих 
компонентов.  

DVR: 
Цифровой видеорегистратор, 
конвертирующий входной видео- и аудио 
сигнал и сохраняющий его на жёсткий диск..     
 
Адаптер: 
Данный 12V DC адаптер обеспечивает 
электропитанием устройство.. 
 
 
Кабель питания: 
Подключает адаптер к питающей электросети. 
 
 
CD-диск с ПО: 
Содержит инструкцию пользователя и 
клиентскую программу для удаленного 
доступа к DVR. 
 
 
Пульт дистанционного управления: 
ИК-пульт ДУ для удобного управления DVR. 
 
 
Элементы питания: 
Две батарейки типа AAA для пульта ДУ. 
 
 
 

Глава 1. Знакомство с устройством 

Глава 1  Знакомство с устройством 
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1-2. Спецификации 

Поддерживаемые стандарты входного видеосигнала: 720p, 1080i, 1080p 
Скорость записи:  720p, 1080i, 1080p : 
 CTV-HDP400/401: 1~100 к/с на систему 
 CTV-HDP800: 1~200 к/с на систему 
Алгоритм сжатия: H.264 
Питание: DC12V, 4.16A (адаптер DC) 
Потребляемая мощность: 50 Вт 
Входы/выходы:     Видеовход – 4х BNC 
       Видеовыход- 1х SPOT, 1х VGA, 1х HDMI 
                                Аудиовход – 4х RCA 
                                Аудиовыход – 1х RCA 
                                Тревожный вход-  4х клеммы (НО/НЗ, настраиваемые)    
                                Тревожный выход- 1х клеммы (реле, сухой контакт) 
                                Сетевой LAN-порт – 1х 8p8c (RJ45) 
                                Последовательный интерфейс- 1х клеммы RS485 
                                Порты USB – 2x USB2.0 Тип A 
Передача видео и управления – порт RJ45, используя VGA/Mouse Extender 
(опционально)     
Рабочая температура: 5~40℃ (30~110 F) 
Влажность: 20%~80% (без конденсации) 
Габаритные размеры: 340 (Ш) × 260 (Г) × 60 (В) мм  
Вес нетто: 3 кг 
Аксессуары:  Адаптер 1 
                        Кабель питания 1 
                        CD-диск с ПО 1 
                        Пульт ДУ 1 
                        Элементы питания 2   
                  

Глава 1 Знакомство с устройством 
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1-3. Характеристики устройства 
1) HD Видео  
Данный регистратор способен записывать видеосигнал стандарта Full HD и HD 
Ready в превосходном качестве.  Также он обеспечивает отображение 
видеосигнала с разрешением HD (1920X1080) в реальном времени, гарантируя 
качественное изображение и, как следствие, повышая уровень безопасности 
объекта видеонаблюдения. 
 
2) Высокая надёжность 
Благодаря использованию специализированного встроенного (Embedded) прогр
аммного и аппаратного обеспечения, данное устройство обладает высокими хар
актеристиками надёжности и обеспечивает бесперебойную работу в течение дл
ительного времени.  
 
3) Простота использования 
Удобные органы управления и дружественный интерфейс графического меню п
озволяют легко осуществлять контроль за работой устройства и быстро настраи
вать необходимые параметры.  
 
4) Пентаплекс 
Регистратор поддерживает одновременный мониторинг, запись, резервное 
копирование, работу по сети и воспроизведение.  
 
5) Настраиваемые параметры записи 
Для каждого режима записи можно настроить разрешение, скорость и уровень 
качества по каждому каналу, обеспечивая оптимальное использование архива.  
 
6) Удалённый мониторинг  
Используя удаленное подключение по сети Интернет, можно осуществлять мон
иторинг или просматривать видеоархив. Соответствующую клиентскую програ
мму можно установить на компьютеры, работающие под Windows или Mac.  
 
7) Резервное копирование 
Поддерживается  резервное копирование на внешние USB-накопители.  
 
8) Аудиозапись 
Поддержка записи звука по 4 каналам одновременно и возможность прослушив
ания любого канала в режиме мониторинга или воспроизведения.  
 
9) Различные режимы записи 
Поддерживается запись вручную, запись по расписанию, запись по детектору дв
ижения и запись по датчикам тревоги. 
 

Глава 1 Знакомство с устройством 
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10) Различные функции общего контроля 
Гибкая настройка датчиков и приемников тревоги позволит обеспечить практи
чески любой сценарий работы системы тревожной сигнализации и контроля. 
 
11) Дружественный графический интерфейс устройства 
Отображение на экране вспомогательной информации (дата, время, режим запи
си, разрешение и скорость записи, ёмкость HDD и прочее) во время мониторин
га или воспроизведения облегчает понимание происходящего и делает настрой
ку системы лёгкой и удобной. 
 
12) Управление PTZ 
Благодаря наличию интерфейса RS485, поддерживается управление поворотны
ми камерами.  
 
13) Двойное кодирование для передачи видео 
DVR способен передавать по сети вторичный видеопоток с общей скоростью 
до 100 к/с (в CIF), независимо от локальных настроек записи. 
 
14) Поддержка вэб-браузера 
Вы можете просматривать «живое» видео или запись, а также управлять PTZ-
камерами, используя браузер Internet Explorer. 
 
15) Встроенная диагностика S.M.A.R.T.  
Обеспечивается автоматическое слежение за состоянием жёстких дисков.  
 
16) Поддержка множества языков 
Экранное меню регистратора поддерживает более двадцати  различных языков, 
включая русский. 
 
17) Зеркальная запись 
Поддержка параллельной записи видеоархива на два независимых жёстких 
диска. 
 
18) Поддержка тревожного монитора (Spot) 
SPOT-монитор можно использовать в качестве дополнительного пункта наблю
дения. 
 
19) Сенсорная панель управления (кроме CTV-HDP400) 
Обеспечивает удобное управление регистратором без мыши и пульта ДУ. 
 
20) Поддержка подключения POS - оборудования 
Вы можете эксплуатировать регистратор совместно с POS и ATM 
оборудованием и поддержкой записи текстовой информации. 
 
 

Глава 1 Знакомство с устройством 
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1-4. Описание передней и задней панелей 

[Передняя панель] 

Глава1  Знакомство с устройством 

1. ИК-приемник: принимает сигналы управления от пульта ДУ 
 
2. Порты USB: используются для подключения мыши и USB-накопителей. 
3. Индикаторы состояния: 
    POWER (Питание): светится синим цветом, если питание подано. 
    RECORD (Запись): светится красным, если ведётся запись. 
    NETWORK (Сеть): светится зеленым, если имеется подключение к сети. 
4. Секция управления: вход в экранное меню, навигация, поиск по архиву и т.п. 
5. Цифровые кнопки: используются для выбора каналов и ввода цифр в меню. 

1. ИК-приемник 2. USB 
3.  Индикаторы 

4. Секция управления 5. Цифровые кнопки 
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Глава1  Знакомство с устройством 

 
1. Кулер охлаждения 
2. Видеовходы: сюда подключаются видеокамеры.  
3. LAN: порт для подключения к сети Gigabit Ethernet. 
4. SPOT Out : аналоговый видеовыход на тревожный монитор (4:3). 
5. VGA: аналоговый видеовыход на RGB-дисплей. 
6. Питание:  разъём для подключения адаптера DC12V 4.16A. 
7. RS485: для управления PTZ-камерами. Соблюдайте полярность. 
8. Тревожный выход: для подключения внешних приемников тревоги 

(тревожные лампы, сирены и т.п).  
9. Тревожные входы: для подключения внешних датчиков тревоги. 
10. Аудиовходы RCA: сюда подключаются источники звука (микрофоны и т.п.) 
11. Аудиовыход RCA: сюда подключаются активные динамики.  
12. HDMI : HDMI-видеовыход на HD-монитор. 
13.  VGA/Mouse Extender (опция): для передачи видеосигнала и сигналов 

управления мыши по витой паре FTP, с использованием специального 
конвертера (См. Приложение А данной инструкции).  

 
※ Для подробной информации, смотрите Главу 2. Установка и меры 

предосторожности].  

[Задняя панель] [ 

1.Кулер 2.Видеовходы 

3. LAN 
4.SPOT 5. VGA 

12.HDMI 

6. Питание 

11. Аудиовыход 

8. Трев. выход 
7.RS485 

10.  Аудиовходы 

9.Трев. входы 

13.VGA/Mouse  
Extender 
(опция) 

1.Кулер 
2.Видеовходы 3. LAN 

4.Видеовыход BNC 5. VGA 
12.HDMI 

6. Питание 

11. Аудиовыход 

8. Трев. выход 
7.RS485 

10. Аудиовходы 

9. Трев. входы 
[CTV-HDP800] 

[CTV-HDP400/401] 
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2-1. Меры предосторожности 

-  Избегайте установки устройства возле источников тепла и под воздействием 
прямых солнечных лучей. (Может стать причиной возникновения пожара) 
 
-  Не помещайте на устройство контейнеры, содержащие жидкость. (Может 
стать причиной поражения электрическим током)  
 
-  Избегайте попадания мелких металлических и легковоспламеняющихся 
предметов в воздухозаборные щели устройства. (Это может вызвать пожар или 
поражения электрическим током) 
 
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство. (Может стать причиной травмы 
из-за падения или повредить устройство) 
 
- Обеспечьте надежное подключение шнура питания. (В противном случае, 
может стать причиной пожара) 
 
- Отключайте шнур питания во время грозы. (В противном случае, может стать 
причиной пожара) 
 
-Протирайте устройство сухим полотенцем. Использование чистящих средств 
может изменить  цвет устройства и снять краску. В случае задымления или поя
вления странного запаха из устройства, выключите его, отсоедините питание и 
свяжитесь с сервисным центром. (Иначе это  может вызвать пожар или стать пр
ичиной поражения электрическим током) 
 

- Не тяните за шнур, когда отсоединяете питание – это может вызвать его 
повреждение и стать причиной поражения электрическим током. 
 

Глава2. Установка и меры предосторожности 

Глава 2   Установка и меры предосторожности 

ВНИМАНИЕ 
Риск поражения электрическим током. 

Не открывайте крышку устройства во время его работы. 
Обслуживание этого продукта неавторизованным 

персоналом запрещено и приведет к аннулированию 
гарантийных обязательств. 

Для того, чтобы обеспечить наиболее стабильные 
условия электропитания,  рекомендуется 

использование ИБП (источник бесперебойного 
питания). 
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- Избегайте перекручивания провода питания. (Может вызвать его повреждение) 
 
- Используйте соответствующий адаптер питания (Использование некорректного 
адаптера может вызвать пожар или стать причиной поражения током). 
 
- Не устанавливайте устройство вне помещения. 
 
- Берегите устройство от огня. 
 

- Не разбирайте и не модифицируйте устройство. 
 
- Не устанавливайте устройство рядом с горючими материалами. 
 
- Не устанавливайте устройство в местах чрезмерного загрязнения и запыления. 
 
- Не устанавливайте устройство на неустойчивые поверхности.  
 
- Не кладите тяжелые предметы на провод питания во избежание его 
повреждения. 
 
- При использовании удлинителя питания, не рекомендуется подключать 
несколько устройств, так как это может вызвать перегрев удлинителя и его 
повреждение. 
 
- При загрязнении розетки или вилки питания, тщательно их очистите перед 
использованием. 
 

- Не повреждайте шнур питания, не гните и не перекручивайте его. Не кладите 
его возле источников тепла. Не используйте розетку, если она не обеспечивает 
надежного соединения с вилкой провода питания. 
 

- Не роняйте и не подвергайте устройство резким ударам. 
 

- Не прикасайтесь к адаптеру питания или к сигнальному контроллеру во время 
их работы. 
 
- Не ставьте предметы вблизи вентилятора охлаждения, во избежание его 
блокировки. 
 
- Используйте батарейки соответствующего типа в пульте ДУ, в противном 
случае может возникнуть опасность их взрыва. 
 
- Правильно утилизируйте использованные батарейки.  
 
- Не давайте батарейки детям. В случае, если ребенок по ошибке съел батарейки, 
немедленно обратитесь к врачу. 
 

Глава 2   Установка и меры предосторожности 
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Глава 2   Установка и меры предосторожности 

Примечание:  
Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим 
ограничениям для цифровых устройств класса А, согласно части 15 правил 
Федеральной комиссии связи. Эти ограничения разработаны для обеспечения 
разумной защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования в 
коммерческой среде. Данное оборудование генерирует, использует и может 
излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации, может создавать помехи для 
радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может вызывать 
помехи, в этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой 
счет. Изменения или модификация данного оборудования, может вызвать 
помехи, если эти изменения не разрешены в инструкции по эксплуатации. 
Пользователь может потерять право на эксплуатацию данного оборудования В 
случае несанкционированного изменения или модификации. 
 
Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. 
Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий: (1) данное 
устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство 
должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать 
сбои в работе. 

Предупреждение FCC: 
Это оборудование может излучать или принимать энергию в радиочастотном 
диапазоне. Изменения или модификация данного оборудования, может вызвать 
помехи, если эти изменения не разрешены в инструкции по эксплуатации. 
Пользователь может потерять право на эксплуатацию данного оборудования в 
случае несанкционированного изменения или модификации. 

Предупреждение  CE: Это продукт класса А. В домашних условиях может 
вызывать радиопомехи, в этом случае пользователь может быть обязан принять 
соответствующие меры. 
 
Этот продукт получил регистрацию EMI (Electric and Music Industries). 
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2-2 Установка 
Это устройство предназначено для совместной работы с видеокамерами и 
монитором, а также к нему могут быть подключены датчики тревоги, 
микрофоны, динамики и компьютер, если это необходимо. 
 
2-2-1. Подключение источника питания 
1) Подключите адаптер к разъёму подачи питания на задней панели устройства.  
2) Подключите адаптер к сети электропитания (AC,100V – 240В, 50/60Гц). 
 
※ Напряжение питания должно соответствовать номинальному, указанному в 
данном руководстве. Возможно повреждение устройства, в случае подачи на 
него повышенного напряжения. 
 
2-2-2. Подключение внешних устройств 

Глава 2   Установка и меры предосторожности 

 
※ Все подключения рекомендуется производить при выключенном питании.  
※ Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации внешнего устройства.  
 
1) Подключение внешних видео/аудио устройств 

Подключите камеры к разъёмам VIDEO IN. 
Подключите микрофоны к разъёмам AUDIO IN.  
Подключите монитор к разъёму VIDEO OUT или VGA.  
Подключите HD-монитор к разъёму HDMI. 
Подключите динамики к разъёму AUDIO OUT. 
Подключите тревожный монитор к разъёму SPOT. 
 

CAMERA 

MIC 
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Глава 2   Установка и меры предосторожности 

2) Подключение внешних датчиков и приемников 
Тревожный терминал состоит из 4-х тревожных входов и одного тревожного 
выхода. Тревожный выход представляет собой реле с 1A, 24V или 0.5A,125V.  

СИРЕНА 

ПИТАНИЕ 

- + 

ДАТЧИК 

Тревожный вход: Подключите датчики тревоги. Тревожный вход состоит из 
сигнального контакта и контакта заземления, которые имеют разность 
напряжений  5В. Если подключен датчик тревоги нормально-открытого типа 
(N/O), то при его замыкании, разность напряжения между сигнальным 
контактом и контактом заземления падает до 0В и DVR регистрирует 
тревожное событие,  по которому запускается заранее настроенная реакция. 
Тревожный выход: Тревожный выход не обеспечивает питание внешних 
устройств и работает только как реле. Как правило, сигнальный контакт и 
контакт заземления реле разомкнуты, а при наступлении тревожного события 
они замыкаются.   
3) Подключение компьютера с помощью сетевого кабеля LAN  
 
Подключите компьютер к DVR напрямую, используя кабель LAN, или подключи
те DVR к сетевому хабу, если компьютер находится в локальной сети. 
 
*Хаб:  устройство, используемое при построении структурированных кабельных 
сетей, позволяющее связать различные устройства в единую сеть. 
*Кабель LAN: это стандартный кабель UTP, используемый для соединения устро
йств между собой или для их подключения к хабу. 

PC 

HUB 
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Глава 2   Установка и меры предосторожности 

4) Подключение PTZ камер 
Подключите поворотную камеру к регистратору, как показано на схеме ниже. 

Кабель RS-485  

Видеокабель 

SPEED 

DOME 

5) Установка жёстких дисков 
Откройте верхнюю крышку устройства и закрепите жесткий диск, используя са
лазки и крепёж, поставляемые в комплектации с устройством. Помните, что пр
и подключении жесткого диска, питание устройства должно быть отключено. 
При возникновении неполадок, свяжитесь с технической поддержкой. 
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3-1. Общая информация 
Данная серия регистраторов может управляться мышью или пультом ДУ в 
четырех основных режимах, описанных далее: 
 
Режим мониторинга (Live Mode) –  В этот режим регистратор переходит по 
умолчанию, сразу после загрузки операционной системы. В данном режиме, 
обеспечивается просмотр видеопотока в реальном времени с подключенных 
камер, отображается информация о состоянии камер, имеется доступ к 
управлению камерами PTZ. Дополнительно, в строке состояния, отображается  
информация  о статусе системы. Из этого режима можно осуществить переход 
в любой другой режим.  
 
Режим настройки (Setup Mode) – В этом режиме пользователь может 
произвести настройку необходимых параметров для режимов мониторинга, 
записи, резервного копирования, сети и прочих. 
 
Режим поиска (Search Mode) – В этом режиме пользователь может 
просматривать видеозаписи, используя различные методы поиска: по 
календарю, по различным типам события. 
 
Режим резервного копирования (Backup Mode) – В этом режиме 
пользователь может скопировать нужные данные на внешний носитель 
информации (например, на CD, DVD, USB). 
 
Защита паролем – для предотвращения неавторизованного доступа к 
управлению устройством, для входа в меню устройства используется 
авторизация по ID пользователя и паролю. Управление устройством возможно 
только после ввода ID пользователя и пароля, диалоговое окно показано ниже.  
(По умолчанию, ID: admin, а пароль не задан)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учетные записи (ID) и пароли пользователей должны быть настроены 
системным администратором, чтобы обеспечить корректное распределение 
прав и полномочий каждому пользователю. 

Глава 3. Эксплуатация 

Глава 3 Эксплуатация 



18 
www.ctvcctv.ru 

3-2. Режим мониторинга 
В этом разделе описывается, как настраивать режим разбиения экрана, а также 
настройки автоматического последовательного переключения каналов, 
управление PTZ, управление мышью, резервное копирование,  конфигурация. 

Глава 3 Эксплуатация 

3-2-1. . Индикация и управление в режиме мониторинга 

Индикатор записи 

Индикатор записи по событию 

Индикатор детекции движения 

Индикатор срабатывания датчика тревоги 

Индикатор POS 

1) Статус режима просмотра в реальном времени 
В левом верхнем углу каждого канала располагается индикатор текущего 
состояния некоторых параметров системы, которые перечислены в таблице 
ниже: 

2) Строка состояния  
В нижней части экрана расположена строка состояния, на которой 
отображается текущий статус некоторых параметров системы. 
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Глава 3 Эксплуатация 

Дата 

Время 

Изменение режима разбиения экрана 

Включение последовательного переключения каналов 

Использование ёмкости жёстких дисков 

Индикатор Блокировки/Разблокировки 

Индикатор записи по расписанию 

Индикатор воспроизведения аудиоканала 

Воспроизведение аудио отключено 

3) Всплывающее меню режима мониторинга 
Данное меню вызывается на экран кликом правой кнопкой мыши в любой 
неактивной области экрана. С помощью этого меню, можно быстро перейти к 
настройкам нужных параметров или запустить определенную функцию. 
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Глава 3 Эксплуатация 

3-2-2. Доступные функции 

1) Настройка (Setup): см. раздел 3-4 данного руководства.   
 
2) Разбиение экрана (Split) 
Изменение режима разбиения экрана при мониторинге.  
 
4канала: полноэкранный режим (1 канал)/режим квадратора (4 канала - 2х2) 
 

4)  Мгновенное воспроизведение (Instant Replay) 
Это очень удобная функция для отслеживания событий. Находясь в режиме 
мониторинга, вы можете сразу же перейти в режим воспроизведения. 
 
При выборе этой функции, DVR перейдет в режим воспроизведения с момента 
активации данной функции и вы можете использовать все функции режима 
воспроизведения.   

3)  Аудиовыход (Audio Out) 
Выбор воспроизводимого аудиоканала.  

5)  Поиск (Search): см. раздел 3-3 данного руководства. 
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•  Нажмите кнопку «Estimation», чтобы на экране отобразился размер файлов 
резервного копирования.  

6) Резервное копирование (Backup) 
 
Есть два способа перехода в режим резервного копирования. Можно перейти в 
него, кликнув правой кнопкой мыши и выбрав соответствующую функцию или 
же перейти в него из режима поиска и воспроизведения видеоархива. Если вы 
используете первый способ, то на экране отобразится следующее окно: 

Глава 3 Эксплуатация 

• Укажите внешний накопитель, начало и конец фрагмента, выберите 
копируемые каналы.  

• Для начала копирования, нажмите кнопку «Старт» (Start). 

ВНИМАНИЕ 
Не отключайте внешний накопитель до тех пор, пока не 

появится сообщение об окончании копирования. В 
противном случае, устройство может быть повреждено.  
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• Настройка:  здесь можно задать скорость поворота и наклона, 32 пресета и 
тур по пресетам с установкой времени переключения между пресетами. 

8) PTZ (Pan, Tilt and Zoom) 
 
Вход в режим управления поворотной камерой.  Для настройки параметров 
камеры следует нажать кнопку «Настройка», расположенную в левом нижнем 
углу экрана. 

Глава 3 Эксплуатация 

• Используйте мышь для управления поворотной камерой.  

• Зумм+/- (Zoom In/Out): для управления зуммом, используйте мышь или 
кнопки «Play» / « Backward» пульта ДУ. 
• Фокус +/- (Focus In/Out): для регулировки фокуса, используйте мышь или 
кнопки замедленного воспроизведения вперёд и назад (Slow) пульта ДУ.  
• Диафрагма +/- (Iris In/Out): для регулировки раскрыва диафрагмы, 
используйте мышь или кнопки перемотки вперед («FF») и назад («REW»)  
пульта ДУ. 

7) Скриншот (Snapshot) 
 
Эта функция позволяет сохранить снимок экрана на внешний USB накопитель. 
Все каналы сохраняются индивидуально в формате JPG с разрешением 720х480. 
Перед использованием данной функции следует подключить USB накопитель.  
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Глава 3 Эксплуатация 

•Пресет (Preset):  здесь находится раздел меню, в котором можно задать или 
вызвать пресет. 

9) Цифровой зумм (Zoom)  
Можно использовать цифровой зумм в режиме мониторинга. Поддерживается 
восьмикратный цифровой зумм, кратность можно менять колесиком мыши. 
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Глава 3 Эксплуатация 

10) Последовательность (Sequence) 
Включение/выключение режима последовательного вывода видеоканалов на 
весь экран. 

11) OSD 
Данная функция включает или отключает отображение названий каналов и стат
уса записи. 
 
12) Информация (Information) 
Вызывает окно с основными параметрами системы: версия прошивки, количест
во и ёмкость жестких дисков, IP-адрес, MAC-адрес,  состояние удаленных подк
лючений. 
 
13) Вход/Блокировка (Lock/Log In) 
Используется для входа или выхода под учётной записью пользователя и/или ад
министратора. 
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Поиск по архиву может быть произведен двумя разными способами. Видеоданные 
могут быть выбраны следующими пятью режимами: 

3-3. Режим поиска по архиву 

Глава 3 Эксплуатация 

Время (Time) :  Поиск по Месяцу/ Дню / Времени. 
События (Event): Поиск по журналу событий 
POS : Поиск по данным транзакций POS 
Пиктограмма (Thumbnail): воспроизведение выбранного канала 
в мультиэкране с указанием интервала между соседними 
окнами воспроизведения 
Панорама (Panorama): воспроизведение выбранного канала  

3-3-1. Описание режимов поиска 

1) Поиск по времени 

- Выберите требуемую дату в календаре, который находится в левом нижнем 
углу экрана 
- Укажите интересующий временной интервал, кликнув по шкале времени 
- Для дополнительных возможностей и функций используйте кнопки 
«Обновить», «Опция», «Рез. Копирование», «Импорт», «Выход», «На полный 
экран» 
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Глава 3 Эксплуатация 

2) Поиск по событию 

- Выберите нужную дату в календаре 
- В нижней части экрана отобразится журнал событий за выбранную дату 
- Над журналом событий отображается экран предварительного просмотра 
- Для дополнительных возможностей и функций используйте кнопки 
«Обновить», «Опция», «Рез. Копирование», «Импорт», «Выход», «На полный 
экран» 
 3) POS 

- Выберите требуемую дату в календаре 
- Данные POS транзакций отобразятся за выбранную дату 
- Для детализации поиска можно использовать фильтр 
- Для дополнительных возможностей и функций используйте кнопки 
«Обновить», «Опция», «Рез. Копирование», «Импорт», «Выход», «На полный 
экран» 
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Глава 3 Эксплуатация 

4) Пиктограмма 

- Укажите требуемую дату в календаре 
- Выберите канал и интервал времени, затем введите время начала 
воспроизведения или выберите его мышью на шкале времени 
- Выбранный канал будет воспроизводиться с заданным интервалом времени 
по всем каналам воспроизведения 
- Для дополнительных возможностей и функций используйте кнопки 
«Обновить», «Опция», «Рез. Копирование», «Импорт», «Выход», «На полный 
экран» 

5) Панорама 

- Укажите требуемую дату в календаре 
- Выберите канал и интервал времени, затем введите время начала 
воспроизведения или выберите его мышью на шкале времени 
- Выбранный канал будет воспроизводиться по всем каналам воспроизведения 
- Для дополнительных возможностей и функций используйте кнопки 
«Обновить», «Опция», «Рез. Копирование», «Импорт», «Выход», «На полный 
экран» 
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Глава 3 Эксплуатация 

6) Назначение дополнительных функций режима поиска 

Обновляет список данных.  

Открывает окно с дополнительными параметрами 
поиска  

Открывает раздел резервного копирования. 

Позволяет воспроизвести данные резервных копий с 
внешнего USB накопителя. 

Выход в режим мониторинга.  

Переход в полноэкранный режим воспроизведения.  
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Глава 3 Эксплуатация 

3-3-2. Воспроизведение  

При нажатии на кнопку «На весь экран» вы перейдете в полноэкранный режим 
воспроизведения. Здесь тоже можно управлять скоростью воспроизведения. 

▶ Графический интерфейс экрана воспроизведения 
 
1. Режим разбиения экрана 
2. Последовательное переключение видеоканалов 
3. Быстрая перемотка назад: поддержка×2, 4, 8, 16, 32, 64 кратности перемотки 
4. Обратное воспроизведение с реальной скоростью 
5. Замедленное обратное воспроизведение: ×1/2, 1/4 кратность воспроизведения 
6. Пауза/ Переход в режим покадрового воспроизведения 
7. Замедленное воспроизведение: ×1/2, 1/4 кратность воспроизведения 
8. Воспроизведение с реальной скоростью 
9. Быстрая перемотка вперёд: поддержка ×2, 4, 8, 16, 32, 64 кратности 
10. Стоп: остановка воспроизведения и выход в режим мониторинга  
11. Информация о текущем состоянии воспроизведения 



30 
www.ctvcctv.ru 

3-4. Настройка 
Вход в раздел настройки осуществляется через всплывающее меню правой 
кнопки мыши. 
Настройте разделы «Дисплей», «Запись», «Устройство», «Сеть», «Система», 
нажав на соответствующую вкладку меню в верхней части экрана. 

3-4-1. Дисплей 
 
Данный раздел состоит из вкладок «OSD», «Дисплей», «Доп. монитор», «Цвет». 

Глава 3 Эксплуатация 

1) OSD 
 
Здесь настраивается формат отображения даты и времени, выбирается язык 

меню, прозрачность меню, отображение OSD-символов, показ/скрытие 
строки состояния, отображение занятой ёмкости HDD. 

Формат отображения даты: ГГГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ  
Формат отображения времени: 24 часа – 24 часовой формат времени 
              12 часов (AM/PM) – 12 часовой формат времени 
Язык : выбор языка экранного меню (17 языков) 
Прозрачность меню: регулировка прозрачности окон экранного меню 
OSD-символы : включение/отключение отображения OSD-символов 
Информационная панель: Всегда скрыта/Всегда показывать/ Авто-скрытие 
Отображение занятой ёмкости HDD :  в процентах/ дата самой ранней записи 
По умолчанию : установка значений всех параметров по умолчанию 
Применить : Сохранение текущих значений параметров 
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Глава 3 Эксплуатация 

2) Дисплей 
 
 Здесь производится конфигурация разрешения выходного видеосигнала, 

контрастности, яркости, цветности и настройка интервала переключения. 

Разрешение VGA: доступны значения 1920X1080(60Гц), 1920X1080(50Гц), 
1280X1024 (60Гц), 1280X720(60Гц) ,1280X720(50Гц).  
Интервал переключения в режиме последовательного вывода видеоканалов на весь 
экран:  1-5с. 
Параметры видеосигнала: регулировка яркости, контрастности, насыщенности и 
оттенка. 
3) Доп. монитор 
 
Здесь настраиваются параметры тревожного монитора SPOT.  

Параметры тревожного монитора. 
          - Композитный выход:  NTSC или PAL 
          - Режим отображения:  На весь экран или 4 канала (квадратор). 
          - Интервал переключения:  1-5с. 
          - Переключение: настройте последовательность переключения. Если вы 
хотите наблюдать только канал 1, то укажите во всех ячейках только его. 
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A ) Тип записи: постоянная, по событию, постоянная/событие и запись отключена. 
 

B ) Запись аудио: включение или отключение аудиозаписи. 
 
C ) Нормальная запись: настройка параметров постоянной записи. 
 
    ① Разрешение: 1920X1080 или 960X540, если подключена камера1080p или1080i. 

1280X720 или 640X360, если подключена камера 720p (модели CTV-HDP400/401 
поддерживают только HD-SDI видеокамеры). 

 
         Стандартное разрешение (только модель CTV-HDP800): если к регистратору 

подключена аналоговая камера, то запись этой камеры будет вестись в 
стандартном разрешении этой камеры. Можно одновременно использовать 
как камеры HD-SDI, так и аналоговые видеокамеры. 

 
    ② Кадр/сек: установка скорости записи. Доступны значения: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,25,30,50,60. Суммарная скорость записи 
отображается в графе «Общ. скорость» и может быть 
максимально120(NTSC)/100(PAL) к/с@1920X1080 для CTV-HDP400/401 и 
240(NTSC)/200(PAL) к/с@1920X1080 для CTV-HDP800. 

 
    ③ Качество: установка качества записи, доступны 4 уровня. 
       Для сохранения изменений, нажмите кнопку «Применить». 

3-4-2. Запись 
 
Данный раздел состоит из пяти вкладок : «Запись», «Группа», «Расписание», 

«Праздник», «Событие в». 
 
1) Параметры записи 
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Разрешение 
 записи 

(пиксель) 

Модель DVR CTV-HDP400/401 CTV-HDP800 

Камера 1080p, 1080i 
•1920x1080 
•1280x720 
•960x540 

•1920x1080 
• 1280x720 
•960x540 

Камера 720p, 720i 
1280x720 
960x540 
640x352 

1280x720 
960x540 
640x352 

Аналоговая камера Не 
поддерживается 

960x576 
704x576 
480x288 
352x288 

D) Перечень поддерживаемых разрешений видеосигнала для записи. 
 
  
 
  

Глава 3 Эксплуатация 
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4) Запись по событию 
    Это окно настроек параметров записи по событию, которые настраиваются 
также как и для постоянной записи. Запись по событию и постоянная запись 
могут вестись одновременно. То есть, пока нет никаких событий, запись 
ведется с настройками постоянного режима. Однако, при наступлении события, 
запись начинает вестись согласно параметрам режима записи по событию в 
течении времени длительности события и предзаписи. 
 
- Длительность события: можно задать в пределах 1~59 секунд. 
- Предтревожная запись: можно задать в пределах 1~4 секунд 
 
5) Предполагаемое число дней записи: это автоматический калькулятор 
глубины архива, который приблизительно показывает, сколько дней 
непрерывной записи поместится на установленном жестком диске, при 
выбранных параметрах записи. Следует понимать, что это приблизительный 
расчёт. 
 

* Запись по событию имеет приоритет. В комбинированном режиме записи, 
при наступлении события, система прекращает вести запись с настройками 
постоянного режима и начинает записывать с параметрами режима записи по 
событию. 
 
* Для удобства, после настройки параметров одного канала, можно применить 
эти настройки ко всем остальным каналам, нажав кнопку «Применить всё». 
Вам не понадобится настраивать каждый канал отдельно. 
 

[Если включена запись по расписанию] 
Если вы выбрали «Расписание», то появится соответствующее окно с 
параметрами. Если отметить «Вкл. расписание» , то активируется недельный 
график. Вы можете гибко настроить запись для каждого часа времени, 
например, уменьшив скорость записи в определенные периоды времени. В 
окне настройки отображаются дни и каналы, а также информация о параметрах 
записи под графиком. 

<Как настроить недельный график> 
    1. Отметьте параметр «Вкл. Расписание». 
    2. Выберите группу и кликните по нужному периоду времени.      
    3. Нажмите на шкалу времени, если нужно указать точное время. 
    4. Кликните на выбранном времени для изменения группы. 
    5. Если вы хотите активировать праздничное расписание, отметьте параметр 
«Вкл. Праздники». 

Глава 3 Эксплуатация 
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*Запись по расписанию имеет наибольший приоритет. Поэтому, если 
активирована запись по расписанию, вы не сможете вести запись вручную. 

Глава 3 Эксплуатация 

2) Группа 
 
           Здесь вы можете настроить различные программы записи, используемые 

в настройке записи по расписанию. Окно настройки идентично 
аналогичному окну вкладки «Запись». 
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3) Праздник 
 
           В этом разделе вы можете добавлять праздничные и выходные дни. 

Используйте кнопки «Добавить», «Удаление» и «Удалить всё» для 
редактирования. 
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4) Событие в 
 
В этой вкладке настраиваются датчики тревоги и детекция движения. Каждый 

канал настраивается индивидуально и может быть сконфигурирован на 
запись по движению (M - Motion) / по датчику тревоги (S - Sensor) / по 
датчику и по детектору (V - Both). 

* Таблица настроек режима записи по событию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* В меню записи, запись по детектору движения, по датчику тревоги, 
комбинированная запись или отсутствие записи по событию, настраивается в 
соответствии с разделом меню «Событие в». Таким образом, даже если вы 
включите детекцию движения и датчик тревоги, то запись не будет включаться 
до тех пор, пока вы не активируйте срабатывание в разделе «Событие в».  

Событие в Детекция 
движения Датчик тревоги 

Запись по движению MD ВКЛ ВЫКЛ 
Запись по датчику Sensor ВЫКЛ ВКЛ 
Запись по движению 
и по датчику MD/Sensor ВКЛ ВКЛ 

Детекция событий 
(движение, датчик) 
без включения 
записи 

НЕТ ВКЛ ВКЛ 
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3-4-3. Устройство 
 
          Данный раздел состоит из вкладок «Камера», «Приватная зона», «Аудио», 

«Детектор движения», «Выходы тревоги», «PTZ», «Контроллер» и «POS». 

1) Камера 
Здесь настраиваются параметры видеокамер, подключенных к DVR. 

•Формат видео: доступные значения - Auto/1080p60/1080p50/1080p30/1080p25/ 
               1080i60/1080i50/720p60 /720p50/720p30/720p25 
•Имя: здесь можно задать название видеоканалу. 
•Выкл.: отключение выбранного канала. 
•Скрыть: скрытие изображения с камеры в режиме мониторинга. 

2) Приватная зона 
 
Здесь можно установить зону маскирования, если это необходимо. 
Используйте мышь для выбора нужной зоны. 

       ① Все выкл.: отмена зоны маскирования. 
       ② Применить все: применить параметры маскирования ко всем каналам. 
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4) Детекция движения 
 
Здесь настраиваются параметры области детекции движения. Можно отметить 
несколько областей детекции по каждому каналу. 

       ① Чувствительность: 3 уровня 
       ② Все Вкл/Выкл: включение или отключение детекции по всей видимой 
области 
       ③ Применить все: применить ко всем каналам 

3)  Аудио 
 

• Аудио1-4: здесь настраивается связь  аудиоканалов с видеоканалами. 
• Аудиовыход: здесь указывается, какой аудиоканал будет воспроизводиться в 
режиме мониторинга. 
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5)  Выходы тревоги 
 
Имеется 4 типа триггера: датчик тревоги, детектор движения, POS и потеря 
видео. В этой вкладке настраивается по какому из 4-х триггеров будут 
активироваться такие реакции как замыкание реле, включение зуммера, 
разворот тревожного канала на весь экран основного или тревожного монитора. 
Каждому типу реакции настраивается своя длительность и связь с каналами. 

Тип сенсора:  N.O. (Нормально-открыт) / N.C. (Нормально-замкнут) 

Датчик тревоги: здесь настраивается реакция в ответ на срабатывание датчиков 
тревоги – замыкание реле, зуммер, разворот на полный экран основного или 
SPOT монитора. Можно задать несколько реакций одновременно. 

Детектор движения: здесь настраивается реакция при детекции движения. 
Здесь имеется дополнительная реакция: установка поворотной камеры в 
заранее настроенный пресет. Можно настроить реакцию камер по всем каналам. 
Окно с настройками появится при нажатии на кнопку «Пресет». 
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 Длительность событий:  здесь настраиваются длительности реакций на 
события в пределах от 5 до 60 секунд. 

Вы можете настроить свой пресет любой камере, в зависимости от канала, по 
которому произошло детекция движения.   

POS и Потеря видео: здесь также настраиваются реакции в ответ на транзакции 
POS и на потерю видеосигнала. Можно настроить несколько реакций. 
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6) PTZ 
 
Здесь настраиваются параметры поворотной камеры для последующего 
управления с регистратора или удаленного клиента. 

Протокол: укажите протокол управления, поддерживаемый подключенной 
поворотной камерой. На данный момент, видеорегистратором поддерживаются 
следующие протоколы управления: 

Протокол  Битрейт, бит/с 

PELCO D 2400~115200 

PELCO P  2400~115200 

PANASONIC 2400~115200 

LPT-A100L 2400~115200 

LG-SD110 2400~115200 

ELMO 2400~115200 

Eclipse 2400~115200 

FastraxII 2400~115200 

CDC2500 2400~115200 

* По вопросам подключения поворотной части видеокамеры, обратитесь к 
руководству по установке этой камеры. 
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7) Контроллер 
 
Здесь задается ID-номер регистратора для управления пультом ДУ. Если у вас 
установлены несколько DVR в одном месте, то вы можете обеспечить их 
раздельное управления, используя разные ID-номера.   
Для выбора нужного номера на пульте ДУ, используйте кнопку ID. Направьте 
пульт ДУ на регистратор, нажмите кнопку ID и введите номер (например, 03). 
Зуммер регистратора издаст короткий звуковой сигнал. 
Также в этом разделе можно отключить звуковое подтверждение нажатия 
клавиш. 

8) POS 
 
В этой вкладке настраиваются параметры POS интерфейса между 
регистратором и кассовым аппаратом. 

• Битрейт: 2400 – 15200 бит/с 
• Начальное слово: введите начальное слово транзакции 
• Конечное слово: введите конечное слово транзакции.  
• Игнорировать слово: введите слова, которые следует игнорировать во время 
ввода текста. 
• Число добавляемых строк: определяет количество строк, добавляемых после 
конечного слова. 
• Позиция наложения: определяет расположение текста на изображении. 
• Длительность наложения текста: определяет, как долго отображать текст (10 -
100 секунд). 
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3-4-4. Сеть 
 
Данный раздел состоит из шести вкладок : «Адрес», «Порт», «DDNS», «Эл. 
почта», «Контроль» и «Статус». 

Глава 3 Эксплуатация 

• Имя DVR: задайте имя регистратору, используя виртуальную клавиатуру. 
• Тип:  поддерживается только Ethernet. 
• DHCP: включение/отключение использования протокола DHCP.  Если 
протокол DHCP включен, и  в сети имеется работающий DHCP-сервер, то 
регистратор получит IP-адрес и прочие настройки автоматически. В противном 
случае, введите IP-адрес, маску подсети и шлюз вручную в соответствующие 
поля. 

1) Адрес 
 
Здесь настраиваются сетевые параметры регистратора. 

2) Порт 
 
В этой вкладке настраиваются 4 типа порта: порт просмотра (Надзор), поиска, 
настройки и веб-порт. Значение по умолчанию первых трёх портов: 8000, вэб-
порта – 80. Диапазон допустимых значений: 8000 ~ 9999. 
Включение протокола uPNP (Universal plug and play), позволит регистратору ав
томатически настроить перенаправление портов на подключенном маршрутиза
торе, поддерживающем протокол uPNP.  
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3) DDNS 
 
Эта служба автоматически изменяет IP-адрес регистратора на URL-ссылку. В 
данном устройстве имеется возможность использовать как собственный 
внутренний сервер производителя (3R DDNS), так и сторонние DDNS серверы. 

4) Эл. почта 
 
Данный регистратор поддерживает уведомление о событии по электронной 
почте с прикреплением скриншота. Укажите корректные параметры e-mail и 
нажмите кнопку «Тест  электронной почты». Также можно выбрать типы 
событий, по которым будут отправляться уведомления. Для этого следует 
нажать кнопку «Установка событий». 
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① Подключенный IP: здесь отображаются IP-адреса всех подключенных клиентов.    
② Просмотр: здесь отображается количество подключений в режиме мониторинга. 
③ Поиск:  количество подключений в режиме воспроизведения записей. 
④ Настройка:  количество пользователей в разделе настройки системы. 

6) Статус 
 
Здесь отображается информация о текущих удаленных подключениях и 
действий удаленных пользователей. 

① Разрешение: 1920х1080, 960х540 (основной); 480х256 (дополнительный)  
② Количество кадров: 13 (4кан) / 25 (8кан) к/с в разрешении1920х1080 на всю 

систему, основной и дополнительный поток суммарно. 
③ Качество: 4 уровня качества изображения. 

5) Контроль 
 
Здесь настраиваются основной и дополнительный сетевые потоки. Вы можете 
задать разрешение,  количество кадров, качество передаваемого основного и 
дополнительного потока. Внизу отображается общая скорость кадров, при 
превышении максимального значения, цвет шрифта станет красным. 

Глава 3 Эксплуатация 
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1) Дата/Время 

•Часовой пояс:  укажите часовой пояс вашего региона. Если вы используете 
синхронизацию по NTP, корректно настройте данный параметр. 
• Зимнее/Летнее время: включение/выключение перехода на летнее время.  
• Дата/Время: установка текущей даты и времени. 
• NTP (Network Time Protocol) сервер:  здесь указывается адрес сервера точного 
времени и интервал сверки времени.  Можно вручную синхронизировать время 
с сервером, нажав на кнопку «Синх». 
 

2)  Учетные записи 
 
Здесь настраиваются права доступа для каждого пользователя. Всего может 
быть 7 пользователей и один администратор. Настраиваются такие права, как 
«Настройка», «Поиск по архиву», «Рез. копирование», «Управление PTZ», 
«Сеть», «Камера» (просмотр каждого видеоканала по сети и локально). Также в 
этом разделе устанавливается время простоя после которого регистратор 
блокируется (выкл., 1-10 минут). 

3-4-5. Система 
 
Этот раздел состоит из шести вкладок: «Дата/Время», «Учетные записи», 
«Хранение», «S.M.A.R.T.», «Журнал событий» и «Конфигурация». 
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3) Хранение 

•Здесь отображается информация общей и использованной ёмкости каждого 
жесткого диска. Нажав на кнопку «Формат-е», вы произведете форматирование 
соответствующего жесткого диска. 
• Общ. ёмкость: здесь отображается суммарная ёмкость жестких дисков. Если 
вы нажмёте здесь на кнопку «Формат-е», то будут отформатированы все 
жесткие диски. 
• Перезапись HDD: включение/выключение автоматической перезаписи поверх 
старых данных. 
• Зеркалирование: если установлены два жестких диска, то второй жесткий 
диск можно назначить на зеркальную запись. Его ёмкость должна быть такой 
же или больше, чем первого диска. 
• Автоудаление:  здесь задается период хранения данных. Если выбрать 
значение «Выкл.», то период хранения будет ограничен максимальной 
ёмкостью HDD.  
•Тр. сигнал проверки HDD: подается, если диск отсутствует или не 
отформатирован. 
4) S.M.A.R.T (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology)  
 
      Здесь настраиваются параметры S.M.A.R.T. -  диагностики жестких дисков. 

•День проверки: указывается день недели для  диагностики SMART. 
•Сообщение о загрузке: число показываемых сообщений об ошибках 
•Интервал проверки: период проверки температуры HDD 
•Лимит: верхний предел температуры жесткого диска 
•Выходы тревоги:  включение зуммера или реле при превышении лимита. 
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Глава 3 Эксплуатация 

6) Конфигурация 
 
В этой вкладке отображается текущая версия программного обеспечения. 
Также, здесь доступны функции обновления прошивки, экспорта или импорта 
конфигурации устройства с/на внешний накопитель и сброс всех настроек 
системы на значения по умолчанию. 

5) Журнал событий 
 
Здесь отображаются все зафиксированные события, которые можно 
экспортировать на внешний накопитель, подключив его к регистратору и нажав 
на кнопку «Экспорт». 
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Обновление ПО можно произвести удаленно, используя программу 
«NetDownloader», которую можно запросить у дистрибьютора или скачать с 
нашего сайта. Интерфейс программы выглядит следующим образом: 

Введите IP-адрес или URL регистратора, порт настройки и пароль 
администратора. Затем нажмите кнопку «Connect». В случае успешного 
подключения, отобразится модель регистратора (PRIMERO) и текущая версия 
прошивки. 

3-5. Обновление ПО 

Глава 3 Эксплуатация 
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После подключения к DVR, нажмите кнопку «Open» и выберите файл 
прошивки, затем нажмите кнопку «Start». На экране DVR появится окно с 
отображением процесса обновления. 

☞ ВНИМАНИЕ!!! 
Не отключайте питание во время процедуры обновления, в 

противном случае регистратор может выйти из строя!  
 

※ После обновления, DVR автоматически перезагрузится. Не 
управляйте регистратором до автоматической перезагрузки!  

Глава 3 Эксплуатация 
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Устранение неполадок 

Внешний признак Контрольная точка Способ устранения 

● Не включается 
 
 
● Нет изображения на 
мониторе 
 
 
                                                           
● На экране только символы 
OSD и нет изображения 
 
 
● Сообщение о потере видео.  
 
 
 
 
 
● Недоступен видеоархив 
при удаленном доступе.  
 
 
 
● Детекция движения 
работает некорректно. 
 
 
 
● Задержка между реальным 
видео и видео при удаленном 
мониторинге 
 
 
 
 
● При удаленном 
мониторинге качество видео 
довольно низко.  
  

● Подключен ли кабель 
питания?  
 
● Включены ли DVR и 
монитор? 
● Подключен ли DVR к 
монитору? 
 
● Камера включена? 
● Подключена ли камера к 
DVR?  
 
● Правильно ли выбран 
формат видео NTSC/PAL? 
 
● Надёжно ли соединение 
между DVR и камерой?  
 
● Не может ли пользователь 
с таким же IP-адресом, 
просматривать архив? 
 
 
● Проверьте, не слишком ли 
темно или светло в области 
детекции движения? 
● Не установлена ли камера 
чрезмерно далеко? 
 
 
 
 
 
 
 
● Характеристики 
компьютера и видеокарты 
удовлетворяют 
рекомендуемым?  

● Подключите кабель 
питания. 
 
 
● Включите устройства. 
● Подключите DVR к 
монитору. 
 
● Включите камеру. 
● Подключите камеру к DVR.  
 
● Проверьте правильность 
параметра NTSC/PAL. 
 
● Проверьте надёжность 
соединения DVR и камеры. 
 
 
● Попробуйте ещё раз после 
того, как другой пользователь 
с таким же IP-адресом, выйдет 
из режима просмотра архива. 
 
● Увеличьте 
чувствительность детектора. 
● Установите камеру ближе. 
 
 
● Так как видео 
буферизуется при удаленном 
мониторинге, то задержка 
порядка 1-2с вполне 
допустимы. 
 
 
● Проверьте соответствие 
рекомендуемым параметрам в 
инструкции к программе-
клиенту. 

Устранение неполадок 
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Гарантийный ремонт возможен только при условии правильной эксплуатации 
 данного устройства и соблюдения всех мер предосторожности. 

 
Гарантийный срок 
Гарантийный срок исчисляется со дня продажи продукта клиенту. 

Тел.: К. лицо: 
Компания: 
Адрес: 

Продавец 

Тел.: ФИО: 
Компания: 
Адрес: 

Клиент 

 С        .     .     .  До        .       .      . (На       год) Гарантийный 
срок 

Модель 

 В случае, если неисправность вызвана одной из следующих причин, ремонт 
будет проводится на платной основе: 

     A)  Если поломка устройства произошла из-за внешнего воздействия. 
     B)  Если поломка возникла из-за попытки самостоятельного разбора, 

модификации и/или ремонта устройства пользователем. 
     C)  Если неисправность вызвана стихийными бедствиями – пожар, 

наводнение, грозы и т.п. 
     D)  Если неисправность возникла в результате транспортировки или 

перемещения устройства. 
 

Гарантия 

URL 

Факс 

Телефон 

Адрес 

Гарантия 
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1. Подключите ВНЕШНИЙ FTP-кабель к приёмнику (до 100м).  
    Информацию об FTP-кабеле можно найти, пройдя по ссылке: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair  
    Подключите монитор и мышь (проводную или беспроводную) к приёмнику. 
 

Приложение A   Подключение VGA/Mouse EXT. 

Приложение A  

2. Отрегулируйте изображение на мониторе регуляторами «GAIN» и «PHASE» 
для получения качественной картинки. Используйте часовую крестовую 
отвертку. 

«Gain» и «Phase» 
регулировки 

FTP(Foiled Twisted Cable) 

Приёмник 

http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
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Приложение A  

3. Диаграмма подключения. 
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Приложение B ПО Catcheye для Android 

Приложение Catch Eye позволяет вам подключаться к регистраторам, используя мобильные 
устройства с операционной системой Android.  
На данный момент оно поддерживает только режим мониторинга, режим воспроизведения 
архива будет скоро добавлен. Это довольно простое и удобное приложение.  
 
Функциональность Catch Eye: 
 
• Режим мониторинга 
• Разделение экрана: 1/4/16 
• Переключение каналов 
• Менеджер устройств 
• Управление PTZ 
• Цифровой зумм 
• Захват снимка экрана 
 
Функции, доступные при нажатии на сенсорный экран (Touch): 
 
• Одиночное нажатие: переключение канала, Поворот/Наклон PTZ камеры. 
• Мультитач: Цифровой зумм, оптический зумм PTZ камеры. 

1. Начало работы 

При первом запуске приложения, вы должны добавить хотя бы один DVR в менеджере 
устройств, нажав на кнопку «Add», как показано на рисунке ниже. 

Приложение B  
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2. Менеджер устройств 

Введите соответствующие данные вашего DVR. 
 
- Server Name: задайте имя вашему регистратору. 
 
- IP address: введите реальный IP-адрес регистратора (например, 

112.136.243.160) или его доменное имя (например: 12345.3r.global.com). 
 

- Server Port: укажите номер порта просмотра (по умолчанию 8000, 
задается в настройках DVR). 
 

- User Name: укажите имя пользователя (например, admin) 
 

- Password : введите пароль пользователя или оставьте это поле пустым, 
если пароль не задан. 
 

- Server Type : укажите значение «Embedded DVR» 
 
По окончании настройки, нажмите кнопку «Save». 

Приложение B  
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Кнопка «Edit»  позволяет изменить параметры выбранного DVR. 

3. Режим мониторинга 

Коснитесь значка DVR и нажмите кнопку 
«Connect». Появится сообщение  «Loading, 
Please wait», как показано на рисунке. 
 
 
** Дождитесь получения данных от DVR, это 
может занять несколько секунд, в зависимости 
от скорости соединения. При использовании 
3G-соединения, это займёт больше времени, 
чем при Wi-Fi. 

Приложение B  
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На следующем рисунке показан пример изображения первого канала с 
регистратора в режиме мониторинга. 
Также в меню доступны кнопки «Channel», «Division», «Save», «PTZ»  
или «Zoom». 

4. Мультиканальный просмотр 

- Кнопки «Channel», «Division» -  
При выборе этих кнопок, появится раскрывающее меню, в котором 
можно выбрать нужный канал и режим разбиения экрана. Максимальное 
число каналов и режимов разбиения экрана ограничено DVR (1/4/16). 

Приложение B  
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- Кнопка «Save» -  
При нажатии на кнопку «Save» происходит сохранение текущего 
изображения в память мобильного устройства. 

5. Сохранение изображений 

6. Режим управления PTZ 

- Кнопка «PTZ» -  
При нажатии на эту кнопку, включается режим управления поворотной 
камерой. Используйте сенсорный экран для управления и 
соответствующие кнопки меню для регулировки зумма и фокуса. 
 
 
При нажатии кнопки  «Exit» в режиме «PTZ» или «Zoom», включится 
режим переключения каналов. Вы можете перелистывать каналы, 
проводя по экрану справа налево или слева направо. 
 
- Поворот/Наклон-  
Для поворота или наклона, проведите по сенсорному экрану в нужном 
направлении. На экране появится стрелка, указывающая текущее 
направление, как показано на рисунке ниже. 
 

Приложение B  
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Приложение B  

  

- Зумм +/ Зумм- - 
Управление зуммом осуществляется мультитачем, то есть 
одновременным прикосновением двумя пальцами к сенсорному экрану и 
жестом сведение/разведение. На экране будут отображаться следующие 
значки: 

7. Режим цифрового зумма 

Если подключенная камера не является поворотной, то вы все равно 
можете использовать функцию цифрового зумма.  
Управление цифровым зуммом осуществляется аналогично управлению 
оптическим зуммом, описанным выше. 
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Приложение C  ПО Catcheye для iPhone 

Приложение Catch Eye позволяет вам подключаться к регистраторам, используя мобильные 
устройства с операционной системой Apple iOS (iPhone).  
На данный момент оно поддерживает только режим мониторинга, режим воспроизведения 
архива будет скоро добавлен. Это довольно простое и удобное приложение.  
 
Функциональность Catch Eye: 
 
• Режим мониторинга 
• Разделение экрана: 1/4/16 
• Переключение каналов 
• Менеджер устройств 
• Управление PTZ 
• Цифровой зумм 
• Захват снимка экрана 
 
Функции, доступные при нажатии на сенсорный экран (Touch): 
 
• Одиночное нажатие: переключение канала, Поворот/Наклон PTZ камеры. 
• Мультитач: Цифровой зумм, оптический зумм PTZ камеры. 

1. Начало работы 

При первом запуске приложения, вы должны добавить хотя бы один DVR в менеджере 
устройств, нажав на кнопку «Add Server», как показано на рисунке ниже.  

Приложение C  
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2. Менеджер устройств 

Введите соответствующие данные вашего DVR. 
 
- Title : задайте имя вашему регистратору. 
 
- IP address: введите реальный IP-адрес регистратора (например, 

112.136.243.160) или его доменное имя (например: 12345.3r.global.com). 
 

- Server Port: укажите номер порта просмотра (по умолчанию 8000, 
задается в настройках DVR). 
 

- User Name: укажите имя пользователя (например, admin) 
 

- Password : введите пароль пользователя или оставьте это поле пустым, 
если пароль не задан. 
 

- Server Type : укажите значение «Embedded DVR» 
 
По окончании настройки, нажмите кнопку «Save». 

Приложение C  
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Кнопка «Edit»  позволяет изменить параметры выбранного DVR. 

3. Режим мониторинга 

Коснитесь значка DVR и нажмите кнопку 
«Connect». Появится символ загрузки данных, 
как показано на рисунке слева. 
 
 
 
 
** Дождитесь получения данных от DVR, это 
может занять несколько секунд, в зависимости 
от скорости соединения. При использовании 
3G-соединения, это займёт больше времени, 
чем при Wi-Fi. 

Приложение C  
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На следующем рисунке показан пример изображения первого канала с 
регистратора в режиме мониторинга. Внизу расположены кнопки 
«CH», «Save», «Digital-Zoom» или «PTZ». 

4. Мультиканальный просмотр 

- Кнопка «CH» -  
При нажатии на эту кнопку отобразится меню выбора каналов и 
режимов разбиения экрана. Максимальное число каналов зависит от 
подключенного регистратора, а режим разбиения может быть 1/4/16 
каналов. Для завершения выбора, нажмите кнопку «CH», 
расположенную в нижней части экрана. 

Приложение C  
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- Кнопка «Save» -  
При нажатии на кнопку «Save» происходит сохранение текущего 
изображения в память мобильного устройства. 

5. Сохранение изображений 

6. Управление PTZ 

- Кнопка «PTZ» -  
При нажатии на эту кнопку, включается режим управления поворотной 
камерой. Используйте сенсорный экран для управления и 
соответствующие кнопки меню для регулировки зумма и фокуса. 
Если камера, подключенная к выбранному каналу является поворотной, 
то третья кнопка в нижней части экрана будет «PTZ». Если нет, то это 
будет кнопка «Zoom». 
 
Управляйте оптическим зуммом и фокусировкой с помощью кнопок                 
buttons. 
 
При нажатии кнопки  «Exit» в режиме «PTZ» или «Zoom», включится 
режим переключения каналов. Вы можете перелистывать каналы, 
проводя по экрану справа налево или слева направо. 
 

- Поворот/Наклон-  
Для поворота или наклона, проведите по сенсорному экрану в нужном 
направлении. На экране появится стрелка, указывающая текущее 
направление, как показано на рисунке ниже. 

Приложение C  
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Приложение C  

- Зумм +/ Зумм- - 
Управление зуммом осуществляется мультитачем, то есть 
одновременным прикосновением двумя пальцами к сенсорному экрану и 
жестом сведение/разведение. На экране будут отображаться следующие 
значки: 

7. Режим цифрового зумма 

Если подключенная камера не является поворотной, то вы все равно 
можете использовать функцию цифрового зумма.  
Управление цифровым зуммом осуществляется аналогично управлению 
оптическим зуммом, описанным выше. Вы также можете использовать 
кнопки 
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Приложение C  

8. Информация о DVR 

Если вы нажмете на кнопку «i» в верхнем левом углу экрана, то 
откроется сводная информация о регистраторе. 
 
Список отображаемых параметров DVR: 
 
- Название DVR 
- IP-адрес 
- Название текущего канала 
- Текущее системное время и дата DVR 
- Модель DVR 
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1. Соедините регистратор и POS-устройствоUSB-кабелем.  

Приложение D Подключение POS 

Приложение D  

2. Настройте параметры транзакций в настройках DVR. Если подключаемое 
POS-устройство есть в списке DVR, то просто выберите его в 
соответствующем разделе меню. Если нет, то выберите значение 
«Пользователь» и настройте параметры вручную. 
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Приложение D  

3. Для настройки параметров вручную, вы должны получить необходимую 
информацию с экрана настройки POS-устройства, как показано на рисунке 
ниже. 

4. Если настройка выполнена корректно, вы увидите транзакцию на экране 
DVR, как показано на рисунке ниже (Это всплывающее окно. Вы можете 
настроить всплытие окна во вкладке «Событие в» раздела «Запись»). 
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