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1. Регистратор

2. Краткая инструкция

3. ИК пульт управления

4. Батарейки 2шт

5. CD

6. SATA кабель 1шт

7. Винты 4шт

8. Адаптер питания

9. Сетевой шнур питания
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Шаг 1: Удалите три винта, фиксирующие верхнюю крышку регистратора,
как показано на рисунке ниже.

Шаг 2: Снимите крышку в направлении, показанном стрелками.

Шаг 3: Закрепите жесткий диск в специальном отделении, подсоедините
SATA кабель и кабель питания, как показано на рисунке.
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Шаг 4: Переверните регистратор и закрутите винты, чтобы закрепить жесткий диск.

Шаг 5: Поставьте верхнюю крышку назад и закрепите ее тремя винтами.
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○,1 ○,2 ○,3 ○,4 ○,5 ○,6 ○,7

○,1 USB 2.0 Порт

○,8

Порт для USB флэш карты или внешних USB
устройств

○,2 Индикатор - Power

Индикатор питания регистратора

○,3 Индикатор - HDD

Индикатор доступа к жесткому диску

○,4 Индикатор - LAN

Индикатор сетевого подключения

○,5 Индикатор - LOGIN

Индикатор входа удаленного пользователя

○,6 Индикатор - REC

Индикатор процесса записи

○,7 Индикатор - PLAY

Индикатор процесса воспроизведения

○,8 ИК сенсор

Входной сенсор для пульта управления
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○,1

③

○,2
○,1 DC 12V
○,2 SPOT monitor

○,4

○,9

○,5

○,6 ○,7 ○,8

⑩

Разъем для постоянного тока 12В
BNC разъем для просмотра полноэкранного изображения со всех
установленных камер по очереди.

○,3 MAIN monitor

BNC разъем для основного монитора.

○,4 VIDEO IN

Входной BNC разъем для макс. 4-ех камер.

○,5 AUDIO IN

Входной RCA разъем для аудио сигнала

○,6 AUDIO OUT

Выходной RCA разъем для аудио сигнала

○,7 NTSC／PAL Switch

Переключатель между NTSC/PAL форматами

○,8 LAN

Гнездо LAN

○,9 VGA

Разъем VGA

○,10 EXTERNAL I/O

Внешний I/O порт, см. ниже для дополнительной информации
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В реальной работе, вы можете наблюдать видео и получать звук со всех каналов, а также переключать
каналы. Таблица 5-1 Описание функций пульта управления.
Кнопка

Описание

REC

Старт/стоп записи.

LOCK

Блокировать/разблокировать кнопки на передней панели, удаленное управление и мышь.

PLAY

Старт воспроизведения ранее записанных данных.

T-SRH

Отобразить меню поиска.

AUTO

В режиме AUTO, все доступные каналы будут циклично отображаться на весь экран.

PTZ

Включить/выключить управление поворотным устройством.
Переключить дисплей в режим квад (4 области).

MENU

Отобразить меню настроек.

MUTE

Переключение между аудио каналами CH1/CH2/CH3/CH4/MUTE или используйте иконки
и ENTER.

BK-UP

Отобразить меню backup (резервное копирование).

ENTER/MODE

Переключение монитора в полный экран, квад.

ZOOM＋

Цифровой 2x зум; используйте мышь или иконки

ZOOM－

Отмена 2x зума.

ZOOM

Вкл/выкл 2x зум. В то же время, клик на номере канала, чтобы переключиться на другой канал.

STATUS

Статус отображения.

1,2,3,4

Выбор канала для наблюдения в полноэкранном режиме от 1 до 4.

FREEZE

Вкл/выкл стоп кадра.

PIP

Включить режим картинка-в-картинке. Используйте кнопки
для переключения между
каналами на переднем плане. Используйте кнопки
для переключения на заднем плане.

OSD

Вкл/выкл информации на экране.

для выбора объекта.
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Таблица 5-2 Иконки, которые отображаются после клика правой кнопкой.

Иконка

Описание
Задержка указателя на этой иконке приведет к
появлению следующих четырех иконок.

Главное МЕНЮ
Меню SEARCH (поиск)
Меню BACK-UP (резервное копирование)
Режим PTZ (управление поворотным устройством)
Вкл/выкл записи.
Воспроизведение.
Задержка указателя на этой иконке приведет к
появлению следующих пяти иконок.
СТОП-КАДР
PIP, картинка в картинке
ЗУМ
AUTO очередность
БЛОКИРОВКА
Полноэкранное отображение
Квад экран
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Таблица 5-3 Описание информационных иконок в обычном режиме.

Иконка

Описание
Запись включена

LIVE аудио включено

LIVE аудио выключено

На канале активирован детектор движения

Сенсор на канале сработал

На канале обнаружена потеря видео сигнала

Обнаружено USB устройство

Удаленный пользователь произвел вход на регистратор.

Запись по таймеру активирована.
Красная: Таймер установлен, и сейчас происходит запись.
Белая: Таймер установлен, но запись еще не началась.

Авто очередность включена.
2X

2X зум включен.
Стоп кадр включен, на экране сейчас стоп-кадр.

Блокировка включена.

Управление поворотным устройством включено.

1~8

Пульт управления установлен в 1-8; Стандартный пульт в
этом режиме отключен, и регистратором можно управлять
только с помощью 1-8 пульта управления (опциально).
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Нажмите PLAY, чтобы войти в режим воспроизведения. Когда на экране появится иконка

, в правом нижнем

углу экрана будут отображаться иконки режима воспроизведения. Их можно перетащить в любое другое
положение на экране.

Таблица 6-1 Функции управления в режиме воспроизведения
Иконка
ENTER/ MODE
MENU /
PLAY

Описание

Переключение между полным экраном и квад.
Вкл/выкл паузы.
Воспроизведение на нормальной скорости.

/ SLOW
/
/
/

Воспроизведение
на
пониженной
можно замедлить
1/2,
1/4, 1/8, 1/16 нажатием
кнопки. Текущая
скорость до
воспроизведения
показа
всоответствующей
правомскорости.
верхнемСкорость
углу.
Перемотка 2x,
назад.
Каждое
нажатие
увеличивает скорость. Всего есть семь
скоростей:
4X, 8X,
16x, 32X
and 64X.
Перемотка
вперед.
Каждое
нажатие
увеличивает скорость. Всего есть семь
скоростей: 2x,
4X, 8X,
16x, 32X
and 64X.
Остановка записи.
Таблица 6-2 Использование мыши в режиме воспроизведения.
Иконка

Описание
「 / 」 Перемотка назад
「 / 」Перемотка вперед

／

Воспроизведение/пауза
「▲
▲ / SLOW」，замедленное воспроизв.
「▼
▼ / ■」стоп
「 ▌▌」пауза
Полный экран
Экран квад
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Нажмите PTZ, чтобы войти в режим управления поворотным устройством. После появления иконки

в левом

верхнем углу, функциональные иконка отобразятся в правом нижнем углу. Их можно перетаскивать мышью в
любое другое место.

Таблица 7-1 Функции пульта управления в режиме PTZ
Кнопка

Функция поворотного устройства

/ SLOW

Перемещение вверх

/

Перемещение вниз

/

Перемещение влево

/

Перемещение вправо

ZOOM +

Приблизить

ZOOM -

Отдалить

FOCUS +

Увеличить фокус

FOCUS -

Уменьшить фокус

IRIS +

Увеличить диафрагму

IRIS -

Уменьшить диафрагму

TOUR

Обход предустановленных точек по порядку.

AUTO

Авто патрулирование (линейное сканирование)

PRESET

Можно установить до 10 предустановленных точек для маршрута.
Чтобы установить точку, нажмите PRESET, затем желаемый номер
точки (0-9), переместите PTZ на нужную точку и нажмите PRESET
еще раз. Чтобы переместиться к предустановленной точке, нажмите
PRESET и номер точки (0-9). Номер точки будет отображен в верхнем
левом углу.
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Таблица 7-2 Использование мыши в режиме PTZ.
Иконка

Описание
Возврат в обычный режим.
Предустановленный номер (1~64)
Переход к предустановленной точке.
Установить предустановленную точку.
ТУР」Маршрут по всем предустановленным
точкам по порядку.

「

Установить текущее положение, как начальную
точку для построчного патрулирования.
「

АВТО」 Постраничное авто патрулирование.

Установить текущее положение, как конечную
точку для построчного патрулирования.
Перемещение поворотного устройства во всех
направлениях
Зум. Приближение или отдаление.
Регулировка фокуса.
Регулировка диафрагмы.
Для корректной работы поворотного устройства, нужно настроить
следующие параметры. (см. настройки каждого поворот. устройства)
AUX 1。
AUX 2
AUX 3

AUX 4
AUX 5
AUX 6
AUX 7
AUX 8
Пользовательское「Рез. копирование」
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