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1. Введение: 
 

1. 1~32 входов / выходов видеокамер 
На экране могут отображаться до 32 каналов видеокамер с возможностью цифрового 
управления ими. Стандартные параметры входа: 75 Ом, 1 Вольт (p-p) 
 

2. 1~16 входов датчиков 
К системе могут быть подключены до 16 датчиков. Требуется внешний источник питания 12 
Вольт, пост. ток. 
 

3. 1~4 цифровых выхода (релейных выхода) 
Цифровые выходы могут быть использованы, например, для управления затворами и сиренами, 
которые могут подключаться к датчику или детектору движения. 
 

4. Запись звука и возможность двухсторонней связи 
Запись звука возможна вместе с записью видеоизображения. Возможность двухсторонней 
связи (обмена данными) между программами DVR-Main и DVR-Net. 
 

5. Параметры отображения (w/ Multi-Viewing - многоэкранный режим просмотра) 
Многоэкранный режим позволяет одновременно отображать на экране 1, 4, 6, 9, 10, или 16 
изображений различных видеокамер. Среди прочих характеристики экрана - увеличение всех 
изображений видеокамер или только одного из них. Просмотр одновременно 32 каналов 
возможен благодаря особой конфигурации плат. 
 

6. Функции PAN (панорамирование)/TILT (наклон) /ZOOM (масштабирование) /FOCUS 
(фокусировка) 
Любая из подключенных видеокамер может управляться посредством программы DVR-Main, 
если это позволяют возможности видеокамеры. 
 

7. Система автоматической перезагрузки 
При обнаружении ошибки или сбоя в системе DVR (цифровой видеорегистратор) 
автоматически выполнит перезагрузку системы для устранения неполадок. 
 

8. Детектор движения и триггер датчика 
Функция детектора позволяет записывать изображения только при обнаружении движения, что 
экономит свободное место на диске и позволяет максимально эффективно использовать 
физический объем памяти. 
 

9. Запись по расписанию 
Функция расписания дает возможность администратору вести запись изображений только в 
заданные периоды времени, если в этом есть необходимость. Программа DVR позволяет 
комбинировать любые режимы записи по расписанию. 
 

10. Ручное и автоматическое резервное копирование данных 
Данные могут сохраняться на различных носителях (DAT, CD, или DVD), также возможно 
резервное копирование данных отдельных видеокамер и/или данных за определенные периоды 
времени. 
Так же, как и для записи, для режима копирования предусмотрена функция расписания. 
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11. Поиск цифровых видеозаписей 
 Цифровое воспроизведение записей одновременно для всех или одной видеокамеры. Функция 

воспроизведения включает возможности расширенного поиска и извлечения изображений, что 
позволяет извлекать фрагменты видеозаписей и сохранять их в виде отдельных файлов. 

 
12. Поддержка сети (PSTN, TCP/IP, LAN , поддержка модемного протокола) 
 DVR поддерживает доступ по сети, позволяющий администратору входить в программу DVR-

Main для удаленного доступа ко всем локальным функциям. 
 
13. Поддержка POS (платежный терминал), Access Control (контроль доступа), ATM 

(кассовый терминал) 
 Запись данных с внешних устройств (POS, Access Control, ATM, и т.д.) вместе с видеозаписью 

DVR. Функция поиска текста "Text Search" позволяет искать данные с внешних устройств 
вместе с видеозаписями DVR при наступлении какого-либо события. Это повышает уровень 
достоверности и безопасности. 

 
 

Описание 
Характеристика NVB-xxx/xxA, 

NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG 

Вход видеокамеры 1~32 порта (NTSC/PAL) 1~16 порта (NTSC/PAL) 
Аудиовход 1, 2, 4, 16 порта 
Вход датчика 1~16 порта 

Релейный выход 1~4 порта 1~8 порта 

Композитный выход 

1 порт (NTSC/PAL, 
режим разделенного 
экрана или режим 
переключения) 

1~2 порта (NTSC/PAL, 
режим переключения) 

Формат изображений S/W MPEG-4 H/W MPEG-4 

Режим записи слежение, обычный, детектор движения, датчик, 
запись по расписанию 

Удаленное управление полнофункциональное удаленное управление по 
PSTN, ISDN, ADSL, LAN и TCP/IP 

Резервное копирование DAT, CD, DVD 
PAN(панорамирование)/TILT(наклон)/ 

ZOOM(масштабирование)/FOCUS(фокусировка) интерфейс RS-232/422/485 
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2. Указания по установке: 
 

1. Рекомендуется использовать материнскую плату с микропроцессором Intel. 
a) Не совместима с материнскими платами, специально разработанными для платформы 

Small Form Factor (малые компьютерные системы SFF). 
 

2. Рекомендуемый ЦП: Intel Pentium 4 2.4 или выше. 
a) Использование процессора ниже, чем Intel Pentium 4 2.4, может привести к уменьшению 

частоты кадров. 
b) Рекомендуемый ЦП для 32 каналов: Intel Pentium 4 3.0 или выше. 
 

3. Рекомендуемая системная память: 512 МБ или выше. 
a) Память менее 512 МБ может снизить общую производительность системы. 
b) Рекомендуемая память для 32-канальных плат: 1 ГБ или выше. 
 

4. Рекомендуемый видеоадаптер: ATI Redeon 9000 или выше. 
a) Использование менее производительной видеокарты, чем ATI Redeon 9000, может 

отразиться на записи данных. 
b) В качестве аналога - Intel onboard Extreme II VGA. 
 

5. Рекомендуемый жесткий диск: 120 ГБ или более. 
a) Установите последний пакет обновления при использовании жесткого диска объемом 160 

ГБ или больше. 
b) Для 32-канальных плат рекомендуется жесткий диск с поддержкой интерфейса S-ATA. 
 

6. Установите Direct X 8.0 или выше. 
a) В Windows 2000 для записи звука необходима установка Direct X 8.0 или выше. 
 (В Windows XP Direct X 8.0 установлен по умолчанию.) 
 

7. Отключите хранитель экрана и режим ожидания. 
a) Отключите режим ожидания системы. 
b) Отключите режим хранителя экрана. 
c) Отключите все функции энергосбережения. 
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3. Установка драйвера: 
 
NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV используют один и тот же драйвер. 
 

 
 
При первоначальной установке платы на экран будет выведено показанное выше сообщение. 
Нажмите “Cancel (Отмена)”. 
 

 
 
Откройте папку драйвера на CD-Rom диске и запустите файл установки “Installer”. 
 

 
Нажмите “Next (Далее)”. 
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Ниже представлена таблица устройств. (название устройства на экране будет зависеть от конкретной 
модели) 
 

Нажмите “Install (Установить)”.  
 

 
 
Появление на экране такого сообщения указывает на то, что установка завершена. Нажмите “Reboot 
(Перезагрузка)” для перезапуска системы. 

Модель Список устройств 
серия NVB-xxx/xxA DVR Capture 
серия NVB-xxx/xxB/BLV DVR Live Capture 
серия NVB-xxx/xxMPG DVR MPEG 4 



Руководство пользователя DVR — интегрированное программное обеспечение платы видеоввода 
 

 

—————————— © Copyright 2005, Novus Security Sp. z o.o. Все права защищены. —————————— 
 

Страница 9 

4. Установка программы: 
 
Запустите “Setup.exe”. (выберите язык для установки программы.) 
 

 
 
Нажмите “Next (Далее)”. 
 

 
 
Выберите требуемый видеоформат (NTSC или PAL) и нажмите “Next/Далее” для продолжения. 
 
Последняя буква в версии указывает тип платы: 
 

 NVB-xxx/xxA – A 
 

 NVB-xxx/xxB/BLV—B 
 

 NVB-xxx/xxMPG—M 
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USER NAME (ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ): введите имя системного администратора (Top Admin). 

PASSWORD (ПАРОЛЬ): введите пароль для системного администратора. 

Confirm P/W (Подтвердить пароль): подтвердите пароль. 

 
После завершения установки программного обеспечения системе требуется перезагрузка для того, 
чтобы новые настройки вступили в силу. 
 
 
Файл установки помещает группу программы в меню "Пуск" Windows для удобства доступа к 
программам DVR. 
 

 
 
DVR Main: основная программа 
DVR Search: программа поиска данных 
DVR Setting: программа настройки 
 
Служебные программы (Utility): 
 
Auth Tool: программа для определения изменений в сохраненном оригинальном изображении (файл 
.jpg) 

AVI Viewer: программа просмотра записанных видеофайлов в формате MP4 

Backup: программа резервного копирования данных 

Backup Viewer: программа просмотра резервных данных 

Log Viewer: программа просмотра данных журнала 

Ex. Device 

Device Setup: программа для выбора внешнего устройства, а также создания базы данных и 
настройки 

ExDevice Setup: программа настройки связи и дисплея 
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При каждом выходе из основной программы DVR (для поиска данных или изменения настроек) 
появляется окно входа в программу, как показано ниже. Это сделано для того, чтобы только 
авторизованные пользователи могли иметь доступ к программе в любое время, благодаря чему 
повышается степень защиты системы. 
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5. Конфигурация: 
 
Запустите “DVR Setting”. 
 
 

 
 
 

Disk tool (Инструмент управления дисками) - создает файловую систему БД DVR. (DVR создает 
собственную файловую систему для надежного хранения больших объемов 
данных записей видеорегистратора в созданном им самим пространстве на 
диске.) 

(Примечание: основная программа должна быть закрыта перед внесением 
любых изменений в базу данных.) 

System (Система) - изменение настроек системы, включая опции сетевого подключения, 
предустановленный набор режимов экрана, звуки, автоматическую перезагрузку 
и т.д. 

Camera (Камера) -  настройка видеокамер, цифровых выходов, записи по расписанию и т.д. 

Sensor (Датчик) -  настройка датчиков и опций соединения. 

Backup (Резервное копирование) - настройка автоматического и ручного резервного копирования. 

User admin (Управление пользователями) - настройка и управление авторизованными 
пользователями. 
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5-1. Disk Tool: 
 

 
 
Total volume (Всего томов) – общее количество созданных томов. 
Current volume (Текущий том) – номер текущего тома, на котором сохраняются данные. 
Total (Всего) – общий объем диска (МБ). 
Used Disk (Использовано на диске) - общее значение уже занятого физического объема (МБ). 
Usable Disk (Доступно на диске) - свободный физический объем на логическом диске (МБ). 
Max Volume (Макс. томов) – количество томов, которые могут быть созданы на выбранном диске 

(объем). 
Used Volume (Использовано томов) - количество томов, предназначенных для записей DVR 

(объем). 
Add Volume (Добавить том) - временное увеличение места под записи DVR – финализация не 

выполняется, пока не будет нажата кнопка “Create Volume (Создать том)”. 
Delete Volume (Удалить том) – удаление всего тома базы данных на выбранном диске. 
Clear Volume (Очистить том) – удаление всех сохраненных данных на всех дисках, 

предназначенных для записей DVR. 
Create Volume (Создать том) – создание томов, количество которых определяется в поле “Add 

Volume.” 
 
Что такое том? Том - это единица, используемая в системе БД DVR 
1 том ~ 65МБ физической памяти на жестком диске. Все графические данные записываются в томах. 
После того, как количество томов в поле "Used Volume" станет максимальным, программа продолжит 
запись путем перезаписи томов, содержащих ранее записанные данные. Рекомендуется выполнять 
резервное копирование важных данных, прежде чем будет начата перезапись томов 
 
Примечание: 
Для правильного добавления томов в систему DVR необходимо проверять, чтобы количество 
добавляемых томов было сохранено в правой колонки вверху таблицы в поле “Add Volume.” После 
этого выполните финализацию добавленного тома щелчком по кнопке “Create Volume.” 



Руководство пользователя DVR — интегрированное программное обеспечение платы видеоввода 
 

 

—————————— © Copyright 2005, Novus Security Sp. z o.o. Все права защищены. —————————— 
 

Страница 14 

5-2. User Admin: 
 

 
 
Username – имя пользователя. 

Password – пароль. 

Confirm password – подтверждение пароля. 

Default user – “Default user (Профиль пользователя по умолчанию)” назначается программой для 
доступа к программе "DVR main" независимо от того, когда она была загружена. 

Security level (Уровень безопасности) – устанавливает уровень доступа для каждого пользователя. 

Authority (Права) – предоставляет пользователю определенные права в зависимости от его уровня. 

Notify Login (Уведомлять о входе в систему) – устанавливает время для авторизации пользователя, 
выполняет подключение (при уведомлении о каком-либо событии) к основной программе 
с помощью удаленного клиента. 

 

Выберите пустой список и введите имя пользователя и пароль. После регистрации нажмите по 
“Add/Modify (Добавить/Изменить)” для завершения. 

 

Выберите пользователя в списке прежде, чем вносить какие-либо изменения в его настройки. 

 

Для удаления пользователя сначала выберите его из списка, а затем нажмите “Delete (Удалить)”. 
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Log Write (Запись журнала) 
Запишите файл журнала (журнал можно просмотреть с помощью программы Log Viewer в 
разделе "Utility (Служебные программы)".) 
- System log (Системный журнал): информация о времени запуска/выхода из основной 
программы, программ поиска и настройки. 

- Sensor log (Журнал датчиков): журнал срабатываний датчиков. 
- Motion log (Журнал движений): журнал детектора движения. 
- User log (Журнал пользователя): журнал информации о входах пользователя в систему. 

Screen (Экран) 
Исходная настройка основной программы. 
- Initial screen (Исходный экран): количество изображений видеокамер на экране при запуске 
системы. 

- Normal, Large, Full (Обычный, Большой, Полный): размер изображений видеокамер на 
экране при запуске системы. 

- CCTV auto switching interval (Интервал автом. переключения CCTV): время поочередного 
отображения видеокамер через порт композитного выхода. 

Normal (Обычный): отображение текущей видеокамеры на мониторе. 
1 View (1 Вид): последовательное переключение всех камер по отдельности. 
4 View (4 Вида): последовательное переключение одновременно 4 камер (серия NVB-A и 
NVB-MPG поддерживают только режим переключения одной камеры). 

- PC Screen auto switching interval (Интервал автом. переключения экрана ПК): 
устанавливает время переключения между разными изображениями в режиме разделенного 
экрана - только при включении кнопки автоматического переключения 

Вспомогательные функции 
- Keyboard lock (Блокировка клавиатуры) (включение/отключение клавиши Windows): 
включает/отключает клавиши Shift, Ctrl, Alt и Windows на клавиатуре. 

- Enable hardware watchdog (Включить сторожевой таймер) (автоматическое восстановление): 
при включении этой функции будет выполнена перезагрузка системы при ее нестабильной работе 
или возникновении ошибок. 

- Schedule auto reboot of DVR (Расписание автоматической перезагрузки DVR): при включении 
этой функции с помощью кнопки “Properties (Свойства)” может быть задано расписание 
автоматической перезагрузки всей системы. Такая перезагрузка выполняется независимо от режима 
сторожевого таймера 
Примечание: 
Добавьте “DVR Main” в группу ”Автозагрузки” Windows для автоматического запуска программы 
после перезагрузки системы.  
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5-3. Система: 
 

 
 
Site Information (Данные места) 
- Site Name (Имя места): уникальное системное имя для идентификации компьютера (используется 
при отправке электронной почты.) 

- Site Location (Позиция места): имя местоположения компьютера DVR. 
 
Network (Сеть) 
- Allow remote connections (Разрешать удаленное подключение) 

позволяет пользователям входить в систему удаленно через сеть 
- Code (Код): задает уникальную комбинацию буквенно-числовых и числовых символов с различным 

регистром знаков. (не более 10 символов) 
- Remote notification of events (Удаленное уведомление о событиях): система может отсылать 

предупреждения удаленным клиентам при обнаружении движения или срабатывании датчика. 
Удаленный клиент уведомляется путем звукового сигнала и выпадающего окна (если окно 
программы работает и свернуто). 
(Для уведомления удаленного клиента проверьте конфигурацию IP-адреса, номера телефона 
или кода в поле “IP/Num(Code)”.) 
Щелкните по “Properties”, после чего будет открыто показанное ниже окно.  
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Запись звука: 
Эта опция позволяет записывать видеоизображения камеры вместе со звуком. 
 

 
 
Installed Audio Devices (Установленные звуковые устройства): Если имеется 1 звуковое устройство, 
возможна запись звука по 2 каналам. Если звуковых устройства два, могут быть записаны до 4 
каналов. 
- Select Channel (Выбрать канал): выберите число каналов для записи звука. 
- Select Camera (Выбрать камеру): выбор канала(-ов) камеры, на которых будет вестись запись звука 
вместе с изображением. 
Примечание: 
Не используйте одну и ту же видеокамеру для разных звуковых каналов. 
- Далее следует опция записи звука платы MPG. Вы можете выбрать столько же звуковых записей, 
сколько и количество видео каналов. 

 

 
 
Примечания: 
1. Для записи звука системе требуется Direct X 8.0 или выше 
2. Для ведения записи звука по более чем одному каналу при наличии одной установленной звуковой 
карты используйте идущий в комплекте звуковой кабель, вставив его в порт “Line In” звуковой 
карты. Используйте усиливающие микрофоны на каждом входе звукового кабеля. 

3.  Звуковая связь с удаленным клиентом возможна по 1 каналу. 
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Use e-mail (Использовать электронную почту): эта функция используется для получения 
уведомлений от системы по электронной почте 
 

  
 
Method (Способ) 

-  No SMTP (Без SMTP): автоматический поиск сервера исходящей почты (SMTP). 

-  SMTP/No Login (SMTP/без авторизации): используйте этот способ, если Ваш почтовый сервер 
SMTP не требует авторизации. 

-  SMTP/Login/No RSA (SMTP/авторизация/без RSA): авторизация сервера SMTP без RSA-
шифрования имени/пароля 

-  SMTP/Login/RSA (SMTP/авторизация/RSA): авторизация сервера SMTP с RSA-шифрованием 
имени/пароля 

-  SMTP/Login/RSA/MD5 (SMTP/авторизация/RSA/MD5): авторизация сервера SMTP с RSA-
шифрованием и MD5 (алгоритмом цифровой подписи - Message Digest 5) имени/пароля 

SMTP Server (Сервер SMTP): укажите адрес сервера SMTP. 

User (Пользователь): укажите имя пользователя для авторизации на сервере SMTP. 

Password (Пароль): укажите пароль для авторизации на сервере SMTP. 

From Address (Адрес отправителя): назначенный адрес электронной почты системы. 

To Address (Адрес получателя): адрес электронной почты получателя электронных уведомлений от 
системы. 

Test (Тест): проверка электронной почты путем отсылки пробного сообщения 
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Warning on disk full (Предупреждение о заполнении диска): выберите эту опцию для получения 
выпадающих предупреждений при заполнении диска 
 

  
 
Warning at value (Предупреждение по значению) 
-  Last volume (Последний том): предупреждение об использовании последнего тома базы 

данных. 
-  Specify the used percent (Указать процент использованного объема): система отправит 

предупреждение, если объем будет заполнен на x процентов, где x равно 90 ~99%. 
Warning at disk (Предупреждение по диску) 
-  Total disk (Диск всего): показывает предупреждение об общем объеме диска. 
-  Current disk (Текущий диск): показывает предупреждение о текущем объеме диска. 
Warning at a term (Предупреждение по времени): позволяет выводить предупреждения в заданное 
время и дату. 
-  Start date (Дата начала): дата, с которой начинается обратный отсчет времени для вывода 

предупреждения 
-  Warning time (Время предупреждения): время вывода предупреждения (24-часовой формат) 
-  Saving duration (days) (Время сохранения (дней)): продолжительность обратного отсчета (в 

днях) 
Saving options on warning (Опции сохранения после предупреждения) 
-  Save on warning (Сохранять после предупреждения): запись продолжается, несмотря на 

получение предупреждения. (Как только база данных будет заполнена, данные в ней будут 
перезаписаны, начиная с первого тома.) 

-  No save on warning (Не сохранять после предупреждения): остановка записи при получении 
предупреждения 

-  Disk Event (Событие для диска): при выводе сообщения формируется событие. (Обратитесь к 
пунктам 5-7. Настройка событий) 

Setting log off timeout (Установка времени выхода из системы): эта опция позволяет 
администратору устанавливать время для каждого сеанса входа в систему. 
Burn CD (Записать CD): укажите путь для программы записи CD-дисков (программа записи CD-
дисков будет запущена автоматически при нажатии кнопки "CD Burn" в программе поиска) 
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5-4. Camera (Камера): 
5-4-1. General (Общие): 
 

  

 Настройки, заданные в “General (Общие)”, “Schedule (Расписание)”, “Color & Motion 
(Цвет и движение)”, будут применены для всех камер. 
Для настройки параметров отдельных камер СНАЧАЛА выберите ее с помощью кнопок в левой 
части меню (1-16), а затем выберите следующие опции 
Enable Camera (Включение камеры): включить или отключить видеокамеру. (камера Ch1 всегда 
активна.) 
Basic setting (Базовая настройки) 
-  Camera name (Имя камеры): введите имя видеокамеры. (Имя будет показано на главном 

экране (Main screen).) 
-  Resolution (Разрешение): выберите нужное разрешение видеокамеры. (Примечание: чем выше 

разрешение, тем ниже частота кадров.) 
Adjust camera frame rate (Настройка частоты кадров камеры)  
-  Maximum averaged frame rate (Максимальная средняя частота кадров): устанавливает для 

частоты кадров записи максимально возможное значение, поддерживаемое установленной 
платой видеоввода. 

-  Select frame rate by camera (Выбрать частоту кадров для камеры): позволяет вручную 
устанавливать частоту кадров 

Security (Безопасность) 
-  Hide camera (Display) (Скрыть камеру (изображение)): изображение с видеокамеры не будет 

отображаться на мониторе. 
-  Remove from CCTV display (Убрать с экрана CCTV): выбранная камера не будет 

отображаться на экране CCTV-системы во время автоматического переключения. 
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 (NVB-A: если для интервала автоматического переключения CCTV-системы выбрано “Normal”, 
эта функция не может быть использована.) 

-  Remove from network display (Убрать с сетевого дисплея): блокирует изображение при 
удаленном подключении. 

Compress format & rate (Формат и степень сжатия) 
-  Change compression rate (Изменить степень сжатия). (перемещение ползунка влево уменьшает 

размер файла изображения, но при этом снижается качество изображения.) 
Transmission format & rate (Формат и степень сжатия для передачи) 
-  Отрегулируйте степень сжатия для передачи данных удаленному клиенту. 
Pre & Post alarm recording (до- и послетревожная запись) 
Для включения этой опции необходимо выбрать “Motion (Движение)” или “Sensor (Датчик)” в меню 
расписания 'Scheduling'. 
-  Pre (Пред-): количество записываемых кадров до момента срабатывания детектора движения 

или датчика. 
-  Post (Пост-): количество записываемых кадров после срабатывания детектора движения или 

датчика. 
Event notification (Уведомление о событии) 
-  Video loss - Notification (Уведомление о потере видеосигнала): выберите событие для потери 

видеосигнала. (Обратитесь к пунктам 5-7. Настройка событий) 
 
Нажмите “Apply (Применить)” или “Save & Close (Сохранить или закрыть)” для сохранения и 
принятия измененных настроек. 
 

 
Что такое кадр? Кадр - это одно неподвижное изображение. 
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5-4-2. Расписание: 

  
Выберите нужное время (по часам и дням недели), в которое будет вестись запись изображений с 
видеокамер. 
Recording schedule (Расписание записи) 
-  Normal (Обычный): постоянная запись изображения, фиксируемого видеокамерой. 
-  Sensor (Датчик): запись изображения ведется только при срабатывании датчика. 
-  Motion (Движение): запись изображения видеокамеры ведется только при обнаружении 

движения заданной интенсивности 
-  Display (Отображение): запись изображения не ведется; изображения отображается на экране 

без ведения записи. 
-  Sensor & Motion (Датчик и движение):  запись изображения ведется при срабатывании 

датчика и/или обнаружении движения. 
-  Normal & Event (Обычный и событие): запись ведется с максимальной частотой кадров при 

наступлении события; 
В других случаях изображение записывается с указанной частотой кадров в режиме записи при 
отсутствии событий 

Notify schedule (Расписание уведомлений) 
В этом меню задается расписание, по которому система будет рассылать удаленные уведомления. 
-  Notify (Уведомить): Нажмите “Notify” и установите нужное время и день недели. 
<< Пример >> 
Запись изображения видеокамеры 5 каждый понедельник с 07:00 до 20:00 
Выберите камеру 5 (кнопки слева), выберите режим "Normal", после чего щелкните мышью в таблице 
по строке "Mon" в полях от 7 до 19. 
Запись изображения видеокамеры 5 ежедневно с 07:00 до 20:00 
Выберите 7~19 для всех дней недели. Запись будет производиться каждый день с 7:00 до 19:59:59. 
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5-4-3. Color & Motion (Цвет и движение): 

  
Это меню дает возможность управления цветом записанных изображений, изменения настроек 
детектора движения, установки релейных выходов (сирен, устройств блокировки и т.д.) системы 
Event notify method (Способ уведомлений о событиях) 
-  Релейный выход (relay out) при потере видеосигнала: настройка событий потери 

видеосигнала. 
(Обратитесь к пунктам 5-7. Настройка событий) 

Pan/Tilt Camera Method (Способ панорамирования/наклона) 
-  Use pan/tilt camera (Использовать поворотно-наклонную камеру): отметьте этот 

переключатель при использовании видеокамер PTZ. 

  
-  PTZ Camera (Камера PTZ): выберите марку и модель видеокамеры. 
-  PTZ_ID: выберите ID (адрес) камеры PTZ. 
-  Connect Setting (Настройка подключения): выберите серийный порт, используемый для 

подключения видеокамеры к компьютеру. Значения необходимых параметров Вы найдете в 
документации производителя видеокамеры. 

-  Speed (Скорость): P/T-скорость панорамирования/наклона, F/Z-скорость 
фокусировки/масштабирования, A.P-скорость автоматического панорамирования 

 (Возможность настройки параметра "Speed" зависит от модели камеры PTZ.) 
-  Test (Тест): проверка работы камеры PTZ 
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-  RECEIVER (РЕСИВЕР): выберите камеру PTZ 
-  PTZ ID (ИМЯ PTZ): выберите имя для камеры PTZ 
-  MANUAL SETTING (РУЧНАЯ НАСТРОЙКА): выберите серийный порт, используемый для 

подключения видеокамеры к компьютеру. Значения необходимых параметров Вы найдете в 
документации производителя видеокамеры. 

-  OPEN (ОТКРЫТЬ): откройте соединение для управления камерой PTZ. 
-  ARROW (передвижение камеры), FOCUS (фокусировка), ZOOM (масштабирование), AP 

(автом. панорамирование), SPEED (скорость): проверьте каждую из функций. 
-  MENU (МЕНЮ): вызов меню камеры PTZ. (наличие этой функции зависит от конкретного 

протокола.) 
-  TOUR (СМЕНА): переключение предустановленных позиций видеокамеры. 
-  A1, A2, A3: проверка дополнительных функций камеры PTZ. ( Наличие этой функции зависит 

от конкретного протокола.) 
-  0~9: номера предустановок. Перемещение камеры в одну их предустановленных позиций. Вы 

можете задать до 99 предустановок (в зависимости от типа камеры) , например: Вы хотите 
выбрать для камеры 44-ю предустановку — наберите 44 и нажмите кнопку Move (Переместить) 

-  PRESET (ПРЕДУСТАНОВКА): Настройка "точек перемещения" выполняется след. образом: 
 Нажмите “Preset”, а затем одну из числовых кнопок или введите номер вручную 
 Переместите изображение камеры в нужную позицию. 
 Нажмите ту же самую числовую кнопку, а затем повторно “Preset setup (Настройка 

предустановки)” для деактивирования. 
-  SCAN (СКАНИРОВАТЬ): опция доступна только для видеокамер с поддержкой функции Auto 

Pan (автоматического панорамирования). 
-  START (ПУСК) - нажмите START в начальной позиции. 
-  STOP (СТОП) - нажмите STOP в конечной позиции. 
-  SEND (ОТПРАВИТЬ): вручную введите шестнадцатеричное значение и отправьте его в 

видеокамеру. 
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Detection area setting (Настройка зоны детектора) 
-  Whole area (Вся зона): детекция движения по всей зоне. 
-  Partial area (Часть зоны): Нажмите "Add (Добавить)“ и выберите нужную(-ые) зону(-ны) для 

детекции движения. Могут быть выбраны до 10 зон; для удаления всех зон сразу используйте 
“Delete All (Удалить все)". 

-  Display detected area (Показать зону детекции): эта функция позволяет проверить 
чувствительность зон с наличием в них движения. Любая зона с наличием движения будет 
показана в виде фрагмента красной сетки. 

Motion setting (Настройка движений) 
Чтобы добиться оптимальной работы детектора, требуется конфигурация следующих параметров. 
-  Sensitivity adjustment (Настройка чувствительности): регулирует уровень цветовой разницы 

между передним и задним планами. 
-  Rate of motion (Интенсивность движения): регулирует интенсивность движения, 

обнаруженного видеокамерой – чем выше число, тем лучше камера будет улавливать медленно 
перемещающиеся объекты. 

Color Control (Управление цветом) 
-  Brightness: яркость 
-  Contrast: контрастность 
-  Saturation: насыщенность 
-  Hue: цветовой тон 
-  Default Value (Значения по умолчанию): возврат параметров к предустановленным 

значениям. 
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5-5. Sensor Setup (Настройка датчика): 
 

  
 
Selected sensor to use (Использование выбранного датчика): включение или отключение 
выбранного датчика. 
 
Sensor location (Положение датчика): место, в котором на данный момент находится датчик. 
 
Sensor type (Тип датчика): выберите тип используемого датчика. 
 
Connected camera (Подключенная камера): назначение видеокамеры, которая будет вести запись 
при срабатывании датчика. 
 
Check time (Контрольное время): время на возврат датчика в исходное состояние после 
срабатывания. 
 
Emergency notify (Экстренное уведомление): При выборе опции “Remote notification of events 
(Удаленное уведомление о событиях)” в настройках “System (Система)” при срабатывании датчика 
будет отправлено уведомление по электронной почте на указанный адрес. 
 
Properties Sensor (Свойства датчика): выберите событие для детекции/срабатывания датчика 
(Обратитесь к пунктам 5-7. Настройка событий) 
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5-6. Backup (Резервное копирование): 

  
Автоматическое резервное копирование изображений возможно путем настройки расписания 
резервного копирования. Автоматическое резервное копирование будет активировано только 
после запуска программы "Backup.exe"! 
 
Backup Schedule (Расписание резервного копирования) 
-  Select Week (Выбрать неделю): выберите день недели для запуска резервного копирования. 
-  Select Time (Выбрать время): выберите время дня для запуска резервного копирования. 
-  Connected camera (Подключенная камера): выберите камеры, чьи изображения должны быть 

сохранены при резервном копировании. 
-  Backup Device (Устройство резервного копирования): выберите, куда будут помещены 

сохраненные резервные данные (по умолчанию на диске C). Данные могут быть записаны на 
CD- или DVD-диск, а также на любой другой носитель, определенный компьютером как 
запоминающее устройство. 

Schedule table (Таблица расписания) 
-  Add/Modify (Добавить/Изменить): добавить новое/изменить уже имеющееся расписание в 

списке. 
-  Modify (Изменить): после внесения изменений в расписание нажмите “Modify”. 
-  Delete (Удалить): удалить выбранное расписание резервного копирования. 
-  Start backup timer (Запустить таймер резервного копирования): резервное копирование 

будет начато автоматически, как только будет активирована программа резервного 
копирования данных. Для проверки выполнения резервного копирования убедитесь, что на 
панели задач находится ярлык программы резервного копирования 

-  Overwrite when the disk is full (Перезапись диска при его заполнении): при автоматическом 
резервном копировании жесткий диск будет перезаписан при заполнении свободного места на 
нем. (Первыми будут перезаписаны самые старые резервные данные.) 
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Резервное копирование всегда начинается с конца последнего сеанса резервного копирования. 
(Первое резервное копирование выполняется с самого начала данных записей) 
<< Пример >> 
Резервное копирование (автоматическое) ежедневно, в 20:00 
Резервное копирование данных будет выполняться каждый день, в 20:00, при этом данные за 
текущий день будут полностью скопированы. 
Резервное копирование каждую субботу, в 20:00 
Резервное копирование данных будет выполняться каждую субботу, в 20:00, при этом данные за 
прошедшую неделю будут полностью скопированы. 
После конфигурации расписания автоматического резервного копирования вручную запустите 

программу "Backup". 

 

5-7. Event Setup (Настройка событий): 

  
Для разных событий может быть настроено выполнение определенных действий. 
Beep (Звуковой сигнал): подача сигнала звуковой картой. 
-  Use PC Speaker (Использовать динамик ПК): подача сигнала через динамик ПК (звуковая карта 

не требуется) 
Mark (Точка): показывает красную точку на экране камеры. 
Popup (Выпадающее окно): показывает в программе "Main" выпадающее окно с изображением 1 
видеокамеры. 
TVout: выводит изображение видеокамеры через композитный выход в течение заданного 
промежутка времени (в секундах) 
Second Screen (Второй экран): при наличии в системе второго экрана будет показано выпадающее 
окно по выбранным координатам этого экрана. 
Remote Notify (Удаленное уведомление): уведомления для программы "Net" (удаленного клиента). 
Use Notify Schedule (Использовать расписание уведомлений): будет использование расписание для 
отправки уведомлений (Camera/Камера – Schedule/Расписание – Notify schedule/Расписаний 
уведомлений). 
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Relay (Реле): выход 1~4 реле для заданного времени замыкания (в секундах). 

  
E-mail (Эл. почта): отправить электронное сообщение. (Необходимо настроить параметры 
электронной почты в системных настройках.) 
-  Subject (Тема): тема электронного сообщения 
-  Content (Содержание): содержание электронного сообщения 
-  Attach Image (Присоединить изображение): присоединить к письму видеоизображение. 
-  Interval (Интервал): отправка электронных сообщений будет выполняться с заданным 

интервалом времени. 
Примечание: В таблице ниже указаны значения в полях Subject и Content. 
 
 
 
 
 
Пример) 
 
Тема: “В $$2, $$1 сработал(-а) на камере номер $$0. 
Тема: “В 19:10:12 01-18-2005, детектор движения сработал на камере номер 3 

Служебное слово Содержание 
$$0 № камеры 
$$1 События 
$$2 Время 
$$3 IP-адрес 
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Preset (Предустановка): при срабатывании выбранного датчика эта опция позволяет фокусировать 
выбранную видеокамеру на выбранной предустановленной позиции 

  
Phone Call (Звонок по телефону): при наступлении события производится звонок по телефону с 
проигрыванием звукового файла (.wav) (требуется модем с поддержкой голосовых сообщений) 
-  Number 1, 2, 3 (Номер 1, 2, 3): могут быть указаны до 3 телефонных номеров. Если первый 

номер не работает, программа вызовет второй номер, а затем третий, если второй номер также 
не отвечает. 

-  Wave (Звук. файл): выберите звуковой файл (.wav). (Browse (Обзор): выбор файла, Play 
(Воспроизвести): воспроизведение звукового файла) 

-  Play Time (Время воспроизведения): воспроизведение звукового файла в заданное время. 
-  Interval (Интервал): повтор звонков в заданном временном интервале. 
-  файл WAV должен быть в формате PCM, 16 бит, 8 кГц, Моно. 

  
Запустите программу звукозаписи Windows: Файл -> Свойства -> Преобразовать ->Атрибуты 
Выберите PCM, 8.000 кГц, 16 бит, Моно и запустите запись. 
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6. Main (основная программа): 

  
ВАЖНО: 
Настройки DVR должны быть заданы до начала работы с основной программой "DVR main". 

Эта “горячая кнопка” (экстренная запись) позволяет немедленно  начать 
запись одним нажатием кнопки 
 

   Прослушивание звука во время записи звука 
  

Щелкните по любой из схем режима разделенного экрана для 
просмотра одновременно нескольких изображений камер. На экране 
могут отображаться до 32 изображений различных видеокамер 
(NVB-B/BLV) 

 
Переключение камер, автоматическое переключение камер, увеличение 
изображения 
 

 
 Показывает состояние 4 цифровых выходов. Нажатая кнопка 

указывает на текущее активное реле; Если кнопка не нажата, 
данное реле не активно. 
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Показывает состояние режима отображения/записи видеокамер. Постоянное свечение индикаторов в 
среднем ряду указывают на поступление сигнала изображения от видеокамеры, номер которой указан 
в верхнем ряду. 
 Мигание индикатора в среднем ряду указывает на то, что видеокамера активирована в настройках 
DVR, но при этом сигнал изображения не поступает по какой-либо причине. Постоянное свечение 
индикатора в нижнем ряду указывает на то, камера выполняет запись. 
 

Этот символ загорается при установке сетевого соединения. Поместив курсор над этим 
символом, Вы можете узнать IP-адрес сетевого клиента. Индикатор выполнения 
резервного копирования. 

 
Числа и полосы индикации вверху экрана указывают общее количество томов, 
а также количество используемых томов. 

 
Кнопки программ поиска (Search), настройки (Setting), "умного" поиска (Smart Search) 

 
 
 

Выход из основной программы 
  
 

Нажмите “Open (Открыть)” для доступа к управлению камерами P/T/Z и 
изображением. Нажатие кнопки “Login (Вход в систему)” открывает окно входа 
в систему – Вам потребуется ввести действительные имя пользователя и пароль 

 
Нажмите "CAMERA (КАМЕРА)" для открытия опций управления 
видеокамерами CAMERA CONTROL. Нажмите "IMAGE (ИЗОБРАЖЕНИЕ)" 
для доступа к опциям  настройки изображения IMAGE CONTROL (настройка 

 цвета изображения). 
 
 

Это меню позволяет регулировать настройки отображения для различных 
видеокамер. Нажатие по кнопке “Default (По умолчанию)” восстанавливает 
предустановленные значения настроек. 
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На рисунке показана основная оболочка DVR для управления камерами P/T/Z. 
Обратите внимание, что в этой части окна P/T/Z управления доступны только 
основные элементы управления. 
Управление предустановками, переключение предустановок (Tour), скорость 
панорамирования/наклона (P/T) камеры PTZ. 
(Примечание: доступ к оболочке управления панорамированием/наклоном 
зависит от типа видеокамеры. 
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7. Search (Поиск): 

 
В программе предусмотрена возможность поиска отдельных изображений или серии изображений по 
дате, времени и видеокамере. Любое изображение может быть сохранено отдельно и выведено на 
печать. 

 
Скрывает информацию по времени 
 
Выбор схемы разделенного экрана для просмотра изображений. 
Для поиска по 17~32 каналам дважды щелкните по схеме с цифрой 16. 
Дважды щелкните левой кнопкой мыши для перехода из поиска по нескольким каналам к 
поиску по одной видеокамере. 

 
 
 
 

 
Задание комбинации номеров каналов для режима просмотра 4 и 9 каналов. Сначала 
дважды щелкните мышью по 4- или 9-канальному режиму. При этом будет показано 
следующее окно. 
Слева щелкните по номерам камер в нужном порядке переключения. 
Нажмите “Reset (Сброс)” для восстановления предустановленных номеров 
видеокамер. 
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Переключение экрана в режим поиска по отдельной камере (Single-Search). 

 
 

 
 
 
 
Номер(-а) камеры(камер) будут показаны справа. Часы отображаются снизу, а минуты - сверху. 
Зеленые блоки указывают интервал времени в часах, в котором имеются записи. Соответствующие 
белые блоки указывают минуты в часах, в которых содержатся эти записи. Красные точки в обоих 
блоках указывает текущий воспроизводимый кадр. 

Прокручивание видеокамер с использованием кнопок со стрелками. 

 
Поиск звуковых данных осуществляется так же, как и поиск графических 
данных. 
 

Отмечает текущую позицию (точку) поиска. (закладка) 
Показывает список закладок с отмеченными позициями поиска. Для перехода к 
нужной позиции щелкните по ней дважды или нажмите “Go to (Перейти)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выберите время и дату для поиска и нажмите “Go to”. 
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Нажмите Search (Поиск) для вызова меню поиска. Кнопка Image Tool  (Графические 
инструменты) открывает меню графических инструментов. 

 
 
 
Меню поиска открывается при нажатии по кнопке "Search". Вы можете воспроизводить записи, как в 
прямом, так и обратном порядке, а также выполнять поиск по отдельным кадрам. 
 
 
Меню графических инструментов вызывается нажатием по кнопке "Image tool". Используйте 
различные инструменты (Zoom I/O (Увеличить/уменьшить), Sharpen (Резкость), Soften (Размытие), 
B&W (Черно-белый))  для настройки изображений. 

Нажмите "Save As (Сохранить как)" для сохранения текущего изображения. 
Изображение будет защищено т.н. "водяными знаками". 
Печать изображения в нужном размере. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение в виде файла .avi. 
 

Создание файлов AVI за нужный период времени и для нужной 
видеокамеры. 
 
AVI Format: обычный файл AVI (.avi), который можно 
просмотреть с помощью проигрывателя Windows Media Player. 
MP4 Format: файл DVR AVI (.mp4), для просмотра которого 
требуется программа DVR AVI Viewer. 
MP4+EXE Format: самозапускающийся файл DVR AVI file 
(.exe). (проигрыватель не требуется) 
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Изменение режима поиска на обычный (Common Search), панорамный (Panorama 
Search) или поиск по иконкам изображений (Icon Search). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Common Search: обычный поиск с режимом просмотра нескольких или одной видеокамеры. 
Panorama Search: разделение записи 1 камеры на экране на 16 окон по одному кадру в каждом окне 
для поиска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Icon Search: разделите по времени 1 запись на несколько отрезков (разделенный экран). Каждое из 
окон экрана содержит фрагмент записи за определенное время, при этом оно, в свою очередь, может 
быть разделен на более короткие промежутки времени. Такой поиск используется в том случае, когда 
пользователь не знает точное время, соответствующее искомым данным. (24 часа->10 минут-> 1 
минута, для навигации используйте левую и правую кнопки мыши (двойной щелчок)) 
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1~24 часа 10~60 минут 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1~10 минут  Завершение поиска 

Функция "умного" поиска (Smart Search) позволяет выполнять поиск данных путем 
обнаружения движения в данных записей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта функция позволяет быстро находить изображения в пределах заданного времени, даты, 
видеокамеры и ограничивать данные с использованием параметров поиска в соответствии с нужным 
уровнем интенсивности движения. Также для поиска могут быть выбраны конкретные зоны 
видеоизображения. Например, если интенсивность движения высока, будут выбраны только 
изображения в пределах конкретного временного промежутка с соответствующей интенсивностью 
движения. 
-  From (С): время начала записи для поиска  
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-  To (До): время конца записи для поиска. 
-  Camera (Камера): камера, по записям которой будет выполняться поиск 
-  Sensitive (Чувствительность): уровень интенсивности движения – будут найдены и 

воспроизведены только видеозаписи, в которых зафиксированное движения будет отвечать 
выбранному уровню 

-  Search (Поиск):поиск изображений по выбранной дате, временному интервалу, камере и 
интенсивности движения 

-  Stop (Остановить): остановить поиск. 
-  Clear Area (Очистить зону): удалить обозначенную зону поиска. 
-  Skip Frame (Пропустить кадр): если поиск по всем данным не удобен, файл можно сжать путем 

пропуска отдельных кадров. 
-  Save (Сохранить): сохранение найденных с помощью функции "умного" поиска данных. При 

использовании алгоритма сжатия JPEG файл будет иметь расширение .JPG. При сжатии MPEG 
файл будет иметь расширение .BMP. 

-  Print (Печать): печать найденных с помощью функции "умного" поиска данных. 
-  Close (Закрыть): закрывает окно "умного" поиска. 

 
Запуск программы записи CD. 
 

Нажмите по этой кнопке для выхода из "DVR Search". 
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8. Служебные программы: 

8-1. Backup (Резервное копирование): 

 
Резервное копирование данных может быть выполнено вручную с использованием этой программы, 
для чего требуется лишь выбрать нужные папки и подпапки данных. Такой способ резервного 
копирования позволяет копировать выбранные данные. 
В левой части окна выберите нужную видеокамеру, дату, часы и минуты для резервного 
копирования. 
Ход резервного копирования отображается в правой части окна. 
- Backup Directory (Каталог для резервного копирования): путь сохранения файлов при резервном 
копировании файлов. Могут быть использованы дисководы CD, DVD, сетевые диски. 
- Default Path (Путь по умолчанию): нажатие этой кнопки назначает предустановленную папку для 
резервного копирования. С этого момента программа Backup будет сохранять файлы в эту папку. 
- Auto startup enable (Активировать автоматический запуск): при нажатии этой кнопки команда 
резервного копирования будет действительна и после перезагрузки системы. При этом внизу экрана 
на панели задач должен присутствовать ярлык программы. 
 

Сброс всех настроек. 

Запуск резервного копирования. 

Остановка резервного копирования. 

Запуск программы просмотра "Backup Viewer" 

Внести запись в историю резервного копирования. 
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Режим ожидания для резервного копирования – этот режим задается для автоматического 
резервного копирования 

 
Выход из программы резервного копирования. 

 
 

Вызывает на экран показанное ниже окно, работа с которым аналогична сохранению 
файлов AVI в программе поиска. 
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8-2. Backup Viewer: 

 
Просмотр резервных данных возможен с помощью программы Backup Viewer. 
 

Обзор имеющихся резервных данных (имя папки с резервными копиями начинается с MB + 
“время запуска резервного копирования”, например - MB20041206_xxxx) 

8-3. Auth Tool: 

 
Эта программа используется для раскодировки изображений, сохраненных с помощью программ 
‘Search’ или ‘Backup Viewer’, и способна различать оригинальные и измененные изображения. 
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Если в качестве пробного изображения используется текущий, неизмененный фрагмент, то 
сведения по нему будут отражены в таблице. Однако если изображение было изменено, 
таблица останется пустой (без сведений). 

 
Печать изображения. 

 
 

Выход из программы. 

 

8-4. AVI Viewer: 
 

 
 

Перейти к началу фрагмента. 

Проигрывать по 1 кадру за одно нажатие (обратно). 

Воспроизвести (со звуком, если он есть). 

Пауза. 

Проигрывать по 1 кадру за одно нажатие (вперед). 

Выход. 

Открыть файл. 

Вызвать меню и окна. 
Регулировка размера изображения. Дважды щелкните по экрану для просмотра в 
полноэкранном режиме. 

Громкость звука 
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8-5. Log Viewer: 
 

 
 
Эта программа используется для просмотра файла журнала, который создается во время работы 
системы. 
Файл журнала содержит следующую информацию. 
-  запуск и выход из программ (Main, Search, и Setting) 
-  записи детектора движения и датчика (время и номер видеокамеры) 
-  записи по входу и выходу пользователя из системы 
-  сообщения диска (предупреждение о перезаписи БД) 
-  записи потери видеосигнала 
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9. Настройка POS (платежный терминал), внешних устройств контроля 
доступа (Access Control): 

 
Device Setup: программа настройки внешних устройств и БД 
ExDevice Setup: программа настройки связи с внешним устройством и отображения. Сначала 
запустите программу Device Setup, а затем - ExDevice Setup. 

9-1. Device Setup: 
9-1-1. Выбор устройства: 

 
Добавьте терминал POS или устройство контроля доступа в поле "Map" нажатием кнопки “>>”. 
*Число подключенных внешних устройство не может превышать число камер. 
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9-1-2. Создание базы данных: 
Поддерживается тип баз данных: Microsoft Access и SQL Server 
- Microsoft Access 

 
Выберите папку для создания БД и нажмите Create Database (Создать базу данных), Test Database 
(Тестировать базу данных), Compact Database (Сжать базу данных) для создания и тестирования базы 
данных. 
- SQL Server - 

 
Введите имя сервера SQL (Server), название БД (DB name), имя пользователя (User) сервера SQL и 
пароль (Password). 
Нажмите по порядку: Create Database -> Test Database -> Compact Database 
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9-1-3. Настройка событий: 

 
- выбрав устройство, нажмите кнопку “Add (Добавить)” для добавления строки события (учит. регистр). 
- выберите для каждой из строк событий способ уведомления - Notify method (Beep (звуковой 
сигнал), Mark (точка), Popup (выпадающее окно)) 
- теперь при передаче события из внешнего устройства нужное действие (подача звукового сигнала, 
вывод на экран точки или выпадающего окна) будет выполнено в основной программе "DVR main". 

9-2. ExDevice Setup: 
Внешнее устройство подключается к DVR через серийный порт с использованием протокола TCP/IP. 
Конвертер порта (Port Converter) позволяет выполнить подключение через RS-422/485, а также 
параллельное подключение. 

9-2-1. Com Setup (Настройка COM): 

 
Доступные порты указаны в левой части окна. 
* Если количество внешних устройств больше, чем доступных портов, требуется плата расширения 
COM-порта 
- выберите порт для подключения внешнего устройства. 
- выберите устройство. 
- измените настройки порта в соответствии с параметрами внешнего устройства. 
- после выполнения настроек проверьте возможность подключения внешнего устройства, нажав 
кнопку “Test data Capturing (Пробный ввод данных) ”. 
* Если при выполнении команды "Test data capturing" ничего не происходит, проверьте значения 
настроек и соединение кабеля 
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9-2-2. Lan Setup (Настройка LAN): 

 
* Предусмотрена возможность подключения нескольких внешних устройств через одно сетевое 
соединение TCP/IP. 
Каждому устройству должен быть присвоен уникальный номер. 
- выберите LAN-порт из списка. 
- выберите устройство. 
- измените настройки порта в соответствии с параметрами устройства. (поддержка TCP или UDP) 
- выберите камеру (камеры) для просмотра данных с внешнего устройства. 
- после выполнения настроек проверьте возможность подключения внешнего устройства, нажав 
кнопку “Test data Capturing (Пробный ввод данных) ”. 
* Если при выполнении команды "Test data capturing" ничего не происходит, исправьте настройки 
порта и проверьте соединение кабеля. 
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9-2-3. Display Setup (Настройка параметров отображения): 
 

 
Настройка параметров отображения текстовых данных. 
-  выберите номер видеокамеры. 
-  Font select (Выбор шрифта): нажмите Browse (Обзор) и выберите шрифт, его размер и цвет. 
-  Text position (Положение текста): настройте положение текста. По умолчанию задано - вверху 

экрана. Чем выше число, тем ниже от верха экрана будет показан текст. 
-  Text duration (Время показа текста): задайте время отображения текста на экране. 
-  Display lines (Показать строки): By transaction (По транзакции) – продолжать отображать 

текст независимо от количества строк, пока данные транзакции не будут получены. 
 -  lines (строк) – задайте количество строк для отображения текста. 
-  Use overlay (Использовать наложение): после проверки изображение видеокамеры и данные с 

внешнего устройства будут объединены. (в зависимости от внешнего устройства также 
возможно объединение с основным изображением устройства). Без проверки объединение 
данных не будет выполнено. Тем не менее, данные и изображение могут быть проверены после 
объединения в программе Search и посредством удаленного доступа. 
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10. Поиск данных POS, Access Control: 

 
После завершения настройки внешнего устройства в основной программе будет показано окно 
наподобие представленного выше. 
Любое видеоизображение и данные внешнего устройства записываются в режиме реального времени. 
Поиск текста (Text Search) в программе "Smart Search" позволяет выполнять поиск данных вместе с 
видеоизображением. 

 
Запустите "Smart Search" и нажмите кнопку "Text (Текст)". 
-  выберите данные, время и камеру для выполнения поиска. 
-  выберите устройство. 
-  items (условия): No condition (Нет условий) – будет выполнен поиск всех данных, созданных в 

заданном временном интервале. 
 Any match string (Любое условие) – пользователь может создать собственную строку (условия) 

для сравнения и поиска текстовых данных. 
* Строка события (Event string) – при добавлении строки события в "Device Setup" такая строка 
появляется и в условиях 
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-  двойной щелчок мыши по результату поиска открывает выпадающее окно, как показано ниже 

 
-  размер такого окна может быть изменен для удобства просмотра. Щелкните мышью в любом из 

углов окна, чтобы увеличить или уменьшить изображение. 
Это выпадающее окно дает возможность покадрового просмотра, воспроизведения изображения или 
сохранения в формате AVI. 
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11. Приложение: 

11-1. Управление DVR: 
Для систем с программным обеспечением и оборудованием DVR, которые обновляется под другую 
плату видеоввода, требуется изменение конфигурации. Это может быть выполнено с помощью 
программы ‘START.exe’. Она размещена либо на рабочем столе, либо в каталоге, куда был 
установлен DVR 

 
- USER NAME (ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ): имя пользователя, использованное при установке 
программы. 
- PASSWORD (ПАРОЛЬ): пароль, использованный при установке программы. 

Вид окна будет зависеть от типа платы. 
11-1. 1 User (Пользователь) 
Измените имя пользователя и пароль для администратора (Admin). При этом имена остальных 
пользователей и их пароли будут удалены. 
- USER NAME (ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ): введите имя корневого администратора (Root Admin). 
- PASSWORD (ПАРОЛЬ): введите пароль для корневого администратора (Root Admin). 
- Confirm P/W (Подтвердить пароль): подтвердите пароль. 
11-1. 2 General (Общие параметры) 
- Video Type (Тип видеосистемы): выберите тип используемого в Вашем регионе видеоформата. 
- Display Mode (Режим отображения): режим показа видеоизображения на главном экране (Main 
screen). 
- Select Board Channel (Выбор канала платы): показано количество доступных каналов платы. 
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11-1. 3 Advanced (Дополнительно): 

 
Network Port Setup (Настройка сетевых портов) 
-  1st ~ 4th (с 1-го по 4-й): доступные порты для подключения клиентов. 
-  Default (По умолчанию): восстановление предустановленных значений для портов (см. 

рисунок). 
WatchDog Option (Опции сторожевого таймера) 
-  Interval time (Время интервала): задается время интервала подачи звукового сигнала. 
-  Use Beep Sound (Использовать звуковой сигнал): звуковой сигнал будет подаваться, если 

выбрано “on”. 
-  При завершении работы пользователя с программой активируйте функцию Watchdog: при 

выборе значения “on” звуковой сигнал будет подаваться, даже если работа программы 
завершается оператором. 

После указания всех параметров введите данные для авторизации корневого пользователя. 
Настройки будут сохранены. 
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11-2. DBTool: 
- Примечание - 
1.  Описанные действия применимы для программы версии 5.01.00 или выше. 
2.  Данная служебная программа требуется для дисков (содержащих базу данных), которые 

переносятся с одной машины на другую и сканируются новой машиной. 
3.  После переноса диска данные томов на диске должны быть проверены с помощью программы 

DBTool. 
4.  В качестве дополнительной функции предусмотрена возможность поиска данных по диску с 

использованием DBTool. 
5.  Если на 2 дисках содержатся данные с одинаковой датой, программа выполнит поиск по двум 

дискам в алфавитном порядке. 

 
DB file founded in Disk (Найденные на диске БД) 
-  список всех дисков, содержащих файлы баз данных. 
-  установите флажок в квадратике возле каждого диска, который будет использован и в котором 

будет выполнен поиск. 
DB Information of the system (Информация БД в системе) 
-  нажмите клавишу Y для добавления имен дисков, отмеченных в поле ‘DB file founded in Disk’ в 

список информации БД. Нажмите клавишу Y для переноса дисков, отмеченных в списке ‘DB 
file founded in Disk’, в поле ‘DB Information of the system’. 

* Здесь регистрируются диски, отмеченные в “DB file founded in Disk” 
Select a drive to start saving (recording) data (Выбор диска для запуска сохранения (записи) 
данных) 
-  выберите диск, с которого будет начата запись данных. 
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Пример: 
Поиск данных после переноса жесткого диска с одного компьютера на другой 
1. Установите жесткие диски. 
2. Установите программное обеспечение для DVR. 
3. Запустите файл DBTool.exe. 
4. Отметьте диски, которые Вы хотите использовать в поле ‘DB file founded in Disk’. 
5. Нажмите Y для добавления выбранных дисков в поле ‘DB Information of the system’. 
6. Нажмите ‘Modify (Изменить)’ после выбора диска из поля ‘Select a drive to start saving data’. 
7. Нажмите ‘Apply (Применить)’ для завершения. 
Примечание: 
Поверьте, чтобы диски, отмеченные в ‘DB file founded in Disk’, были также показаны в списке дисков 
поля ‘DB Information of the system’. 
После изменения конфигурации дисков с помощью этой программы Вы сможете выполнить поиск по 
файлам, размещенным на импортированных дисках. 
Копирование или перенос папки ‘MP4DATA’ на другой компьютер позволяет выполнять поиск по 
сохраненным файлам сразу же после установки программы DVR на данном компьютере. 

11-3. Direct Web: 
11-3.1 Сервер: 

 
После установки программы Direct Web ее ярлык будет помещен на панель задач. Эта программа 
устанавливается автоматически вместе с программой DVR_Main. 
Примечание: 
При конфликте программы Direct Web с брэндмауэром ("Firewall") или портом на сервере щелкните 
правой кнопкой мыши по ярлыку на панели задач и выберите ‘setting (настройка)’. Выберите, какой 
из портов будет открыт для внешних подключений. 
Касательно корневых настроек, рекомендуется использовать параметры по умолчанию. 
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11-3.2 Клиент – Main: 
Введите IP-адрес доступного сервера в адресной строке программы Internet Explorer (версия 5 или 
выше). При первом использовании клиента Direct Web для загрузки необходимых файлов 
потребуется несколько минут. 
Примечание: 
После загрузки всех файлов может понадобиться перезагрузить или открыть новое окно браузера. 

 

 
Введите имя и пароль авторизованного пользователя. 
На следующем рисунке показан примерный вид веб-браузера после соединения с сервером. 

 
Поддерживаются следующие функции; мультиплексный режим просмотра, управление камерой PTZ, 
настройка изображения, голосовая связь, релейные выходы и т.д. 
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11-3.3 Клиент – Search: 

 
Выберите нужные дату, камеру и время для поиска видеозаписей. 
-  SPEED (СКОРОСТЬ): изменение скорости воспроизведения. 
-  SAVE AS (СОХРАНИТЬ КАК): сохранение отдельного изображения в виде графического 

файла. 
-  AVI SAVING (СОХРАНЕНИЕ AVI): нажмите “AVI SAVING” для воспроизведения 

видеозаписи и ее сохранения в виде файла AVI. Для остановки сохранения в формат AVI 
нажмите повторно “AVI SAVING”. 

-  SOUND SEARCH (ПОИСК ЗВУКА): щелкните по символу динамика для воспроизведения 
звуковой записи (если такая запись есть), которая будет показана в виде синих блоков на 
временной шкале. Выберите синюю зону на временной шкале для поиска звуковых записей. 
Установите громкость звука и размер буфера для более синхронного воспроизведения. 
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11-4. Просмотр информации о файле AVI: 
Файлы AVI, сохраненные в DVR-Net или Direct Web, содержат информацию, которую можно 
просмотреть в проигрывателе Windows Media Player с помощью опции Captions (Заголовки) On 
(Вкл.). 
(Пример – Windows Media Player 9.0)  
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