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ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ВНИМАНИЕ!
ЗНАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ
ТРЕБОВАНИЕМ ДЛЯ ДОЛЖНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИСТРАТОРА.
ПРОСЬБА ОЗНАКОМИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИПЛЕКСОРА.
РУКОВОДСТВО НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ НЕ
СЛЕДУЕТ ПОМЕЩАТЬ УСТРОЙСТВО ВО ВЛАЖНЫЕ И ПЫЛЬНЫЕ МЕСТА.

ВНИМАНИЕ!
НЕ СНИМАТЬ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ И НЕ ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
ВСЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСА КОМПАНИИ
NOVUS.

ВНИМАНИЕ!
РЕГИСТРАТОР ВОСПРИИМЧИВ К СТАТИЧЕСКИМ ЗАРЯДАМ, ПОЭТОМУ ДОЛЖЕН
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ
УСТРОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ CMOS/MOSFET.

ИНФОРМАЦИЯ
Вся информация данного руководства отвечает требованиям, действующим на момент издания
руководства. Компания Novus Security Sp. z o.o. имеет право вносить поправки в данное
руководство. Производитель имеет право модифицировать параметры регистратора и изменять
его конструкцию без уведомления .
Данный продукт произведен в соответствии с требованиями перечисленных ниже
директив и национальных нормативов, разработанных на основании данных директив:
Директива по электромагнитной совместимости EMC 89/336/EEC с поправками
•
•
Директива по низкому напряжению LVD 73/23/EEC с поправкой, в случае, если
электрооборудование предназначено для использования с напряжением в диапазоне 50 - 1000 В
переменного тока, а также 75 - 1500 В постоянного тока.
Информация для пользователей об утилизации электрического и электронного
оборудования (директива WEEE)
Данное устройство промаркировано в соответствии с Европейской директивой об утилизации
электрического и электронного оборудования (директива WEEE, 2002/96/EC).
Проведя должным образом утилизацию данного продукта, Вы поможете предотвратить возможные негативные
последствия воздействия на окружающую среду и здоровье человека, которые могли бы иметь место в случае
неправильной утилизации данного продукта.
Продукт помечен символом, указывающим на то, что он не может быть утилизирован как бытовые отходы. Его
необходимо передать в пункт приема отходов электрического и электронного оборудования для дальнейшей
переработки. Для получения дополнительной информации относительно переработки данного продукта просим
обращаться в местные органы власти, местную службу утилизации или в магазин, где Вы приобрели данный
продукт .
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Установка NV-DVR5009 или
квалифицированным работником
безопасности.

NV-DVR5016 должна производиться
или профессиональным установщиком

только
систем

2. Не допускается размещать видеорегистраторы в местах, где полностью или частично
перекрыты вентиляционные отверстия.
3. Вмешательство со стороны пользователя во внутреннее устройство прибора не допускается
и не требуется, поскольку в устройстве отсутствуют системы, требующие настройки или
самостоятельного ремонта. Не разрешается разбирать регистратор или отвинчивать
крепежные шурупы. При необходимости ремонта следует обращаться в сервисную службу.
Устройство необходимо беречь от механических повреждений.
4. Регистратор должен быть защищен от влажности и пыли. В случае соприкосновения с водой
следует немедленно предпринять следующие действия: отключить прибор от источника
питания и обратиться в авторизованный сервис компании Novus. В случае загрязнения
устройства оно может быть повреждено, также существует опасность поражения
электрическим током.
5. Устройство можно протирать чуть влажным куском ткани, предварительно отключив его от
источника питания. Следует избегать использования сильнодействующих моющих средств
(жидкостей и аэрозолей). Допускается использовать мягкие моющие средства при сильном
загрязнении устройства.
6. Шнуры блока электропитания и сигнальные шнуры должны быть уложены таким образом,
чтобы исключался риск их механического повреждения; особое внимание следует обратить
на штепсельную вилку. Старайтесь не перегружать розетки и шнуры-удлинители, чтобы
избежать пожара.
7. Во избежание повреждения регистратора видеосигналы и сигналы управления должны быть
защищены от помех, чрезмерного напряжения и атмосферных разрядов системами,
отвечающими нормативам, действующим на территории Польши. Рекомендовано также
использование изоляторов контура заземления.
8. Устройство не должно использоваться в условиях, при которых не соблюдаются
технические требования, касающиеся источника питания, относительной влажности или
температуры окружающей среды.
9. Недопустимо попадание металлических предметов внутрь регистратора. Это может привести
к серьезному повреждению. В случае попадания металлического предмета внутрь
устройства немедленно свяжитесь с авторизованным сервисом компании Novus.
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ВВЕДЕНИЕ
1.

ВВЕДЕНИЕ

Регистраторы NV-DVR5009 (9-каналов) и NV-DVR5016 (16-каналов) специально разработаны
для систем замкнутого телевидения (CCTV). В данном устройстве использован
высокоэффективный алгоритм сжатия MPEG, обеспечивающий высокое качество и разрешение
изображений. Данное устройство дает возможность осуществлять высококачественную запись
в течение длительного периода времени. Оно также позволяет гибко настраивать параметры
записи в зависимости от системных требований. Встроенное записывающее устройство CDRW входит в стандартное оснащение.
Благодаря возможности подключения внешних устройств, включая дисковые матрицы,
регистраторы позволяются копировать записи и увеличивать функциональность систем CCTV.
1.1. Основные характеристики
•
9 или 16 (в зависимости от модели) видео входов BNC,
•
Совместимые с цветными (NTSC, PAL) и черно-белыми (CCIR, EIA-170) видео
источниками,
•
Автообнаружение сигнала NTSC и PAL,
•
Разъемы для подключения нескольких мониторов: 1 основной монитор BNC, 1 SVHS, 4
дополнительных монитора BNC (spot), 1 VGA
•
Различные режимы поиска (Дата/время, календарь, событие)
•
Системное меню, выводимое на экран (экранное меню OSD),
•
Скорость записи до 200 кадров в секунду,
•
Возможность перезаписывания жесткого диска,
•
Архивирование записей на выбранный диск или дисковую матрицу,
•
3 порта USB 2.0,
•
Автономная запись, воспроизведение, возможность мониторинга в режиме реального
времени, архивирование и подключение по сети,
•
Дружественный графический интерфейс пользователя,
•
4-канальная аудио запись,
•
Выход динамика,
•
Встроенный текстовый вход для интерфейсов ATM и POS,
•
Тревожные входы включают: Вход, Выход и Вход сброса,
•
Удаленный доступ к функции мониторинга в режиме реального времени, записям,
параметрам меню, диагностике системы и управлению камерой через сеть TCP/IP или
модемное соединение,
•
Синхронизация времени с сервером или заданным регистратором,
•
Встроенный привод CD-RW,
•
Самодиагностика с возможностью автоматического уведомления
•
Инфракрасный пульт дистанционного управления
•
Многоуровневая система пользовательских прав и парольной защиты,
•
Сжатие MPEG4 с возможностью установки параметров качества изображения,
•
Порт RS-485 для удаленного управления с уровня системной клавиатуры NV-KBD60,
•
Возможность копирования файлов на носитель USB и CD.
Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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ВВЕДЕНИЕ
1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРАТОРА
Рабочий режим:

Pentaplex (одновременная запись, мониторинг в режиме реального времени,
воспроизведение, работа по сети и архивирование)
Операционная система: Linux
Функции PTZ:
Управление камерой PTZ возможно (48 протоколов, NOVUS-C среди других) на уровне
регистраторов без необходимости использования дополнительной клавиатуры, а также
через компьютерную сеть с помощью программного обеспечения удаленного
администрирования (RAS)
Видеовходы:
x BNC (выход из петли (loop-out)), 1Vp-p, 75 Ω, (9 x BNC для модели NV-DVR5009)
Видеовыходы:
1 x BNC – основной монитор
1 x S-video - основной монитор
1 x VGA - основной монитор
4 x BNC – резервный монитор
Разрешение:
720 x 288, 360 x 288 (PAL)
Форматы отображения: 1, 4, 9, 16 (для NV-DVR5016), пользовательский, "картинка в картинке" (PiP),
полноэкранное последовательное переключение, последовательное переключение в
режиме разделенного экрана или система CAMEO (последовательное переключение в
режиме разделенного экрана происходит в нижнем левом разделенном окне), цифровое
масштабирование выбранного фрагмента кадра x2, x3, x4
Сжатие:
MPEG4 (4 уровня)
Скорость записи:
1 кадра / 10 сек. до 200 кадров/сек.
Скорость воспроизведения:
от 25 кадров в секунду на канал, до 400 кадров/сек. 16-экранного режима
Режим записи:
постоянный, по расписанию, запуск по событию
Поиск в архиве:
дате/времени, графическому календарю или событиям
Детекция движения:
сетка 16x16, с настраиваемой чувствительностью (отдельно для каждой камеры)
Реестр событий:
до 10 000 событий (потеря видеосигнала, потеря питания, заполнение диска, детекция
движения)
Входы тревоги:
16 TTL входов, программируемых NC или NO (9 TTL входов, программируемых NC, NO
для модели NVDVR5009)
Отмена входов тревоги: 1 вход TTL
Выходы тревоги :
16 релейных выходов TTL – коллектор открытого типа (5мА при напряжении 12В, 30мА
при напряжении 5В), 9 выходов для NVDVR5009
Аудио входы:
4 входа моно "тюльпан"
Аудио выходы:
1 выход моно "тюльпан"
Управление:
лицевая панель, инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект),
компьютерная сеть
Расписание:
отдельная настройка на каждый день недели, отдельная настройка для каждой камеры,
отдельная настройка для конкретных дней (праздники, и т.д.), возможность сочетания
различных режимов записи
Привод CD-RW:
встроенный, внешний для подключения через порт USB
Копирование изображений:
на CD, на флэш-накопитель, на жесткий диск через порт USB, через компьютерную
сеть
Внешние порты:
1x локальная сеть Ethernet – разъем RJ-45, 10Мбит/сек.,
3 x USB порта для подключения внешних носителей информации
1 x SCSI для подключения внешних дисковых матриц
1 x RJ45 – для подключения скоростных купольных (поворотных) камер или системной
клавиатуры
1 x DB-9 – для подключения клавиатуры, внешнего модема или для управления
скоростными купольными камерами (опционально).
Парольная авторизация: возможность создания учетных записей пользователей с различными правами, отдельного
сетевого пароля
Электропитание:
100 ~ 230 В переменного тока, 2 A, 60/50Гц, потребление энергии 85 Вт (100 Вт при трех
установленных дисках)
Размер:
430 (ширина) x 88 (высота) x 405 (длина) мм
Вес:
10,2 кг (без дисков), для транспортировки в картонной упаковке с аксессуарами - 12,5 кг
Рабочая температура:
от 5°C до +40°C
Влажность:
относительная влажность 10-80% (без образования конденсата)
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ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
2.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

2.1. Подготовка устройства к работе
Осторожно распакуйте устройство.
После распаковки убедитесь в наличии следующих элементов:

ИК пульт дистанционного управления.

Видеорегистратор NV-DVR5009 или NVDVR5016.

Монтажный кронштейн и шурупы для установки дополнительных жестких дисков.

Сетевой шнур.

Компакт-диск с руководством пользователя и сетевым ПО.

Руководство пользователя и
руководство по сетевому
программному обеспечению

Если какие-либо из элементов были повреждены во время транспортировки, запакуйте их
обратно в оригинальную упаковку и свяжитесь с поставщиком оборудования.
ВНИМАНИЕ!
Если устройство было доставлено из помещения с более низкой температурой, необходимо
дождаться, чтобы оно нагрелось до температуры воздуха того помещения, в котором оно
будет работать. Не включайте устройство сразу после того, как оно было доставлено из
более холодного места. Конденсация пара, находящегося в воздухе, может вызвать
короткое замыкание и, как следствие, привести к выходу устройства из строя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед запуском устройства необходимо ознакомиться с
описанием и значением входов, размещенных на задней панели .

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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2.2. Электрическое подключение и другие элементы задней панели
1

3 4

2

5

6

Вид NV-DVR5016
7

8

9

10

1.
2.

Вентиляторное охлаждение блока электропитания, не закрывать!
VIDEO IN/LOOP: видео входы для подключения видеосигнала с камеры к
магистральным выходам видеосигнала - 16 или 9 в зависимости от
модели.
3.
VIDEO OUT, SVHS OUT: разъемы для подключения главного монитора, композитный
видеосигнал (CVS) или режим S-Video , возможность выбора одного из
нескольких режимов отображения.
4.
RS-485:
RS-485 для подключения линии управления скоростными купольными
камерами, функционирующими в данном стандарте, либо для
подключения системной клавиатуры NV-KBD60.
5.
SPOT 1/2/3/4
Композитные видео выходы для подключения резервных мониторов,
полноэкранное отображение любой камеры или последовательности
камер и режим раздельного экрана для первого монитора (функция
TRIPLEX).
6.
ARI (Вход сброса тревоги): внешний сигнал на разъемы ARI и GND, способный
отменять срабатывание релейных выходов и внутреннего зуммера
регистратора. Для деактивации минимальное напряжение сигнала
должно составлять 0,3А, а его продолжительность – не менее 0,5 сек.
7.
Гнездо для подключения сетевого шнура 100 ~ 230 В пер. тока,
необходимо убедиться в том, что штепсель подключен правильно,
обеспечивая стабильное соединение между контактами, а также что он
подключен к сети с заземлением, сетевой шнур не следует сгибать без
необходимости.
8.
AUDIO IN 1/2/3/4: аудиовходы моно (разъемы RCA) для подключения микрофонов.
Внимание: звукозапись может осуществляться только, если это не
противоречит правовым нормам данной страны .
9.
AUDIO OUT:
аудиовыход для подключения громкоговорителя с усилителем.
10. ALARM INPUTS: входы тревоги, для которых в меню может быть установлен режим
нормально разомкнутые (N.O.) или нормально замкнутые (N.C.), 16
или 9, в зависимости от модели. Для регистрации сигнала его
длительность должна быть не менее 0.5 сек.Все разъемы GND должны
быть подключены к общей земле. Устройство тревожной сигнализации
по заземлению должно быть соединено с одним из разъемов GND.
Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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11

12

13 14

Вид NV-DVR5016
11.

USB Port

Порты USB устройства (один порт на задней панели и два на лицевой)
могут использоваться для подключений внешних жестких дисков,
внешних пишущих приводов CD-RW или флэш-накопителей для
архивирования. Шнур между портом и устройством должен быть не
длиннее 30 см.Мышь (не входит в комплект) с USB разъемом может
подключаться к устройству и использоваться для навигации в меню
регистратора. Принтер Post Script может подключаться к выбранному
порту USB.В режиме воспроизведения возможно выполнение печати
выбранных кадров. К этому порту с помощью конвертера Вы можете
подключать устройства, генерирующие информацию в кодировке
ASCII (кассовые аппараты, банкоматы).

12.

Порт RS-232:

предназначен для подключения внешнего модема для удаленного
просмотра, для подключения внешней клавиатуры (по выбору) или
устройств, генерирующих информацию в кодировке ASCII (кассовые
аппараты, банкоматы).
Внимание: Шнур для подключения к порту RS-232 не входит в
комплект. Убедитесь в том, что у Вас есть подходящий шнур.(гнездо
разъема DB9S).

13.

VGA

для подключения главного монитора в режиме VGA (компьютерном
режиме). Следует использовать сигнальный шнур, который идет в
комплекте с монитором. Нажмите кнопку DISPLAY на лицевой панели
и удерживайте ее не менее 5 секунд для переключения отображения
между разъемами BNC - S-VHS и разъемом VGA. Во время
переключения запись на камере может быть приостановлена примерно
на 3 секунды.

14.

ВЫХОДЫ ТРЕВОГИ
Регистратор может активировать внешние устройства, такие
как зуммеры, галогенные лампы, сирены и т. д., с помощью 16 или 9 (в
зависимости от модели) выходов с открытым коллектором.
Допустимая нагрузка на клеммах передатчика равна 5мА при
напряжении 12В и 30мА при напряжении 5В.
Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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15

16

15.

Ultra Wide SCSI

внешняя дисковая матрица, подключена к данному порту. Матрица
используется для записи или архивирования изображений с камеры.
Данное устройство, в совокупности с внешним запоминающим
устройством, поддерживает до 9 терабайтов памяти; подключите порт
Ultra Wide SCSI к дисковой матрице с помощью 68-контактного кабеля
длиной не более 1.5 м. Вы можете подключить к порту до 8 устройств
Ultra Wide SCSI с ID-номерами от 0 до 15 – исключая ID №7, который
по умолчанию присваивается дисковому пространству регистратора.
Шина SCSI должна быть прервана, иначе устройство не с м о ж е т
функционировать должным образом. Запуская систему, следует
в
первую очередь запустить дисковую матрицу, а затем регистратор.
При выключении системы, выполните действия в обратном порядке.
Внимание: запрещается отсоединять разъем SCSI при подаче питания
на дисковую матрицу или регистратор. Если дисковая матрица
выключена при работающем регистраторе, она может стать причиной
неправильного функционирования регистратора.

16.

Network

RJ-45 для подключения устройства к локальной сети, согласно
стандарту 10/100Mb/s .

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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2.3. Подключение внешних устройств
Подключение системы должно проводиться квалифицированным персоналом.
Перед подключением системы необходимо ознакомиться с приведенной ниже наглядной
схемой. В зависимости от предъявляемых требований, система может состоять из разного
количества внешних устройств. Мониторы, видеокамеры и прочие устройства должны
приобретаться отдельно, в зависимости от Ваших потребностей. Описание подключения
внешних устройств содержится в последующих главах данного руководства.
Камеры

Главный монитор

Главный монитор

Дополнительные мониторы (BNC)

Видео
RS-485
RS-485
RS-485

камеры
PTZ

Мышь PS2
RS-485

SCSI
USB
LAN / WAN
NV-KBD60
Внешний диск
Дисковая матрица
Внешние устройства, подключенные к входам

Пассивные ИКдетекторы
ПК
Внешние устройства,
alar- и т. д.
напримерсирены
индикаторы,
mowych
Герконовые реле
Переключатель тревог

До 16 устройств

До 16 устройств

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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2.4. Описание лицевой панели
24

1

23

2

22

21

20 19 18 17 16 15 14 13 12

3

4

5

6

7

8

11

9

10

Вид NV-DVR5016
Некоторые из кнопок на лицевой панели используются для выполнения разных функций. Кнопки
дистанционного управления, даже размещенные несколько иным образом, полностью
соответствуют функциям лицевой панели. Ниже приводится описание всех кнопок и их функций.
Вам следует помнить, что инфракрасный датчик, помещенный с левой стороны от элементов
управления JOG / SHUTTLE, не следует закрывать при использовании дистанционного
управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Мышь с интерфейсом USB может использоваться для управления
регистратором и его настройками. Все подробности изложены в последующих главах
руководства.

Пульт дистанционного управления серии NV-DVR5000
Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

LED (Светодиод)

Мерцание зеленого светодиода жесткого диска означает, что
идет процесс записи или поиска / воспроизведения. Мерцание
зеленого светодиода сети означает, что устройство
подключено к локальной сети Ethernet или внешнему модему.
Мерцание зеленого светодиода электропитания означает, что
электропитание включено.
КНОПКИ КАНАЛОВ
Нажатие одной из кнопок каналов переключает на
отображение видеоинформации с камеры, подключенной к
этому каналу. Отображение происходит в полноэкранном
режиме. Кнопки каналов используются для установки и ввода
пароля. Удержание одной из кнопок каналов на 3 секунды
позволяет войти в меню настроек изображения (яркость,
контрастность, насыщенность, оттенки цвета).
ALARM (ТРЕВОГА)
Нажатие кнопки ALARM позволяет отключить внешний
зуммер и выходы сработавших реле. Нажатие кнопки ALARM
в режиме прямого эфира позволяет войти в реестр событий.
Данная функция может быть защищена паролем .
PANIC (ПАНИКА)
Нажатие кнопки PANIC начинает запись всех каналов камеры
и отображает
на главном экране.
MENU (МЕНЮ)
Нажатие кнопки MENU позволяет войти в меню настроек
регистратора. Меню отображается на экране. Его описание
можно найти в последующих главах данного руководства .
BACKWARD (НАЗАД)
Нажатие кнопки BACKWARD возвращает к предыдущему
кадру. Кнопка на лицевой панели также используется для
близкого фокусирования (Near Focus) в режиме PTZ .
SEARCH / STOP (ПОИСК/СТОП) Нажатие кнопки SEARCH/STOP открывает доступ к
меню поиска. Повторное нажатие кнопки выполняет выход из
режима поиска. Для входа в режим поиска из режима
мониторинга в прямом эфире необходимо войти в систему как
квалифицированный пользователь. Данная кнопка также
используется для дальнего фокусирования (Far Focus) в
режиме PTZ .
FORWARD (ВПЕРЕД)
Нажатие кнопки FORWARD осуществляет переход к
следующему кадру. Кнопка на лицевой панели также
используется для загрузки предварительно настроенного
изображения в режиме PTZ .
IR DETECTOR (ИК ДАТЧИК) Окно ИК-приемника. Принимает инфракрасные лучи
пульта дистанционного управления. Не закрывать .
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

JOG

Покадровое воспроизведение. В режиме воспроизведения
Вы можете воспроизводить видеозапись вперед, кадр за
кадром, поворачивая ручку Jog Dial по часовой стрелке, и
назад, кадр за кадром, поворачивая ручку Jog Dial против
часовой стрелки. В режиме PIP Вы можете сделать экран PIP
меньше, поворачивая ручку Jog Dial по часовой стрелке, или
больше, поворачивая ручку Jog Dial против часовой стрелки.
В режиме настроек Вы можете изменять значения величин,
выделяя пункт в меню и поворачивая ручку Jog Dial по
часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы
увеличить или уменьшить число.
SHUTTLE
Ручка Shuttle функционирует только в режиме
воспроизведения. Ручка Shuttle приводится в действие
пружиной и возвращается в центральное положение при
отпускании. Поворот ручки в направлении по часовой
стрелке воспроизводит видеозапись вперед. Поворот ручки в
направлении против часовой стрелки воспроизводит
видеозапись назад. Скорость воспроизведения зависит от
степени поворота ручки. Скорости воспроизведения: ,
,
,
, ,
,
и
.
При отпускании
ручка возвращается в центральное положение.
FF (FAST FORWARD)
Нажатие кнопки FF перематывает видеозапись вперед в
ускоренном режиме.
Повторное нажатие кнопки
переключает скорость воспроизведения с
,
и
. На экране соответственно отображается
,
и
. При отпускании ручка возвращается в центральное
положение и видеовоспроизведение становится на паузу .
PLAY / PAUSE
При нажатии кнопки PLAY/PAUSE кадры воспроизводятся
на обычной скорости. Нажатие кнопки в режиме
воспроизведения ставит видеозапись на паузу. На экране
отображается, когда цифровой видеорегистратор
воспроизводит видеозапись. В режиме Pause на экране
отображается
. Кнопка на лицевой панели также
используется для отдаления изображения (Zoom Out) в
режиме PTZ .
RW (REWIND)
Нажатие кнопки RW воспроизводит запись назад в
ускоренном режиме. Повторное нажатие кнопки
переключает скорость воспроизведения с
,
до
. На экране отображается скорость
,
и
соответственно.
Кнопка RW на лицевой панели
используется для приближения изображения (Zoom In) в
режиме PTZ.
ENTER
Кнопка
(Enter) выбирает выделенный пункт или вводит
изменения, которые Вы сделали в ходе настройки системы .
СТРЕЛКИ UP, DOWN, LEFT, RIGHT
Эти кнопки используются для навигации в
меню и графическом интерфейсе. Вы можете также
использовать их для изменения величин, выделяя нужные
значения в меню и используя кнопки со стрелками Вверх и
Вниз для увеличения или уменьшения значения величин.
Кнопки со стрелками также используются для управления
панорамированием (Pan) и наклоном (Tilt) в режиме PTZ .
В формате отображения "картинка в картинке" нажатие
кнопок со стрелками Вверх и Вниз выполняет перемещения
по экрану в направлении по и против часовой стрелке, а
нажатие кнопок Влево и Вправо листает страницы экрана.
Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

PTZ

При нажатии кнопки PTZ включается режим PTZ (Pan/Tilt/
Zoom - панорамирование/наклон/масштабирование),
позволяющий упр авлять надлежащим образом
настроенными камерами .
FREEZE (СТОП-КАДР) Нажатие кнопки FREEZE останавливает текущий кадр на
экране.
SEQUENCE
Находясь в режиме прямого эфира, нажатие кнопки
SEQUENCE (последовательное переключение)
последовательно показывает все каналы в режиме реального
времени.
DISPLAY
Кнопка DISPLAY выполняет две функции. Во-первых, она
служит для переключения между различными форматами
и з о б р а ж е н и я . И ме ю т с я сл е д ую щ и е ф о р м ат ы :
полноэкранный, 4x4, 3x3, 2x2 и "картинка в картинке". Вовторых, нажатие и удерживание этой кнопки в течение 3
секунд или более переключает режимы видеовыхода - Video
(BNC или SVHS) и VGA .
ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ) Нажатие кнопки ZOOM изменяет размер текущего
изображения на экране. На экране появляется "картинка в
картинке" с прямоугольником, в котором в течение
короткого времени отображается, какая область экрана была
увеличена. Вы можете использовать кнопки со стрелками,
чтобы передвинуть прямоугольник на другой участок.
Нажатие кнопки
(Enter) переключает размер
масштабирования между значениями 2x, 3x и 4x .
SPOT
Нажатие кнопки SPOT позволяет выбирать, изображения с
каких камер будут отображаться на 4 дополнительных
мониторах (Spot Monitors). После выбора дополнительного
монитора Вы можете установить, будет ли этот монитор
показывать изображение с одной камеры либо изображения
сразу со всех камер в режиме последовательного
переключения. Инфракрасный пульт дистанционного
управления позволяет непосредственно перейти к
индивидуальным настройкам меню дополнительного
монитора Spot .
EJECT
Кнопка открытия привода CD-RW.
INSERT TAB (ЗАКЛАДКА)
Закладка для защиты привода CD-RW.

КНОПКА ID НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Если ID видеорегистратора установлено на 0, то инфракрасный пульт дистанционного управления
будет управлять этим видеорегистратором без каких-либо дополнительных операций. (для более
подробной информации по настройке идентификатора (ID) системы см. экран настройки системной
информации в этой главе. Если значение идентификатора системы имеет значение от 1 до 16, Вам
необходимо нажать кнопку ID на пульте дистанционного управления, а затем нажать цифровую
клавишу (от до 1 до 16) для управления соответствующим видеорегистратором. Если идентификатор
системы из двух или более видеорегистраторов имеет значение 0, то данные видеорегистраторы будут
одновременно реагировать на команды дистанционного управления.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
Подключение сетевого шнура к видеорегистратору включает устройство. Инициализация
устройства занимает примерно 60 секунд.
Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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3.

МЕНЮ РЕГИСТРАТОРА

Видеорегистраторы NV-DVR5009 и NV-DVR50016 имеют многоуровневые меню, отображаемые на
экране.
Меню является многоязычным. В зависимости от версии встроенного программного обеспечения меню
может отображаться на английском, немецком, испанском, французском и итальянском, либо на английском, польском, русском, венгерском и чешском языках.
Единственным отличием между 9-канальной и 16-канальной версией является количество каналов. Меню включает 9 или 16 видеоканалов, входов тревоги и т.д.
Перед первым использованием видеорегистратора необходимо установить исходные настройки. Сюда
входят время и дата, язык дисплея, камера, аудио, дистанционное управление, режим записи, сеть и пароль. Вы можете настроить видеорегистратор, используя различные экраны и диалоговые меню. На каждом из экранов Вы увидите
. Выделив
и нажав кнопку
, Вы получите возможность сбросить
настройки данного экрана и вернуть им параметры по умолчанию.
Нажмите кнопку MENU для входа в настройки экранов. Появится окно авторизации:

Выберите пользователя и введите пароль, набрав соответствующую комбинацию на цифровых клавишах камеры, а затем нажмите кнопку
.
При первом входе в систему в качестве административного пользователя пароль по умолчанию
не назначен! То есть поле пароля необходимо оставить пустым и нажать кнопку ENTER.
Стрелки используются для перемещения по пунктам меню.
Для подтверждения Вашего выбора, входа в подменю или редактирования поля используйте Enter.
Все изменения вносятся при помощи ручки покадрового воспроизведения (JOG dial) или стрелок.
Для выхода из режима настроек или для выходы из подменю и редактирования используйте Menu.
При настройке DVR имеется много возможностей для ввода названий и заголовков. При выполнении
ввода на экране появляется виртуальная клавиатура. Используйте клавиши со стрелками для выделения
символа, который Вы хотите использовать в наименовании или заголовке, и нажмите кнопку
. Данный символ появится в строке заголовка, а курсор перейдет на следующую позицию. Нажатие кнопки
переключает клавиши верхнего и нижнего регистра, нажатие,
возвращает на одну позицию назад, а
стирает введенные символы. Заголовок может включать
до 31 символов, включая пробелы .
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3.1.

Системное меню

После нажатия кнопки Menu и ввода пользовательского пароля на экране появится следующее
сообщение :

В системном меню предусмотрены шесть подпунктов меню, относящихся к системным настройкам
регистратора .
3.1.1. Information (Информация)
После выбора этого подпункта и нажатия кнопки Enter на экране появится следующее сообщение:

Выделите поле Site (Рабочее место) и нажмите кнопку
Вы можете использовать для введения рабочего места.

. Появится виртуальная клавиатура, которую

Выделите поле рядом с идентификатором имени системы и нажмите кнопку

.

ПРИМЕЧАНИЕ: Номер ID устройства используется для идентификации устройства при его соединении
с другими цифровыми видеорегистраторами (DVR) через порт RS-485 и в случае дистанционного
управления. Вы не можете использовать одинаковые номера ID для двух или более цифровых
видеорегистраторов, находящихся в одной сети RS-485. Допускается использование цифровых
видеорегистраторов с одинаковым номером ID в случае, если они не являются частью одной сети RS485. При этом все устройства будут управляться одновременно при использовании инфракрасного
пульта дистанционного управления.
Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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Выделите поле рядом с Language (Язык) и нажмите кнопку

. Раскрывающееся меню отобразит

.
доступные языки. Выделите нужный язык и нажмите кнопку
Для обновления программного обеспечения подключите устройство USB, на котором содержится файл
обновления для DVR.Выделите Upgrade (Обновить)… и нажмите кнопку
. Появится экран Upgrade.
На экране отображены доступные файлы пакетов обновления. “.rui” указывает на то, что файлы
предназначены для обновления программного обеспечения, а “.ofi” указывает на то, что файлы относятся
к обновлению встроенного программного обеспечения для накопителей на оптических дисках. Выберите
нужный файл и нажмите кнопку
. Выделение кнопки Install и нажатие кнопки ￼ инсталлирует
выбранный пакет программного обеспечения. Выделение кнопки Cancel (Отмена) и нажатие кнопки
закрывает окно без обновления программного обеспечения. В случае, если файл обновления не
установлен в DVR должным образом, Вы получите сообщение об ошибке. После завершения процесса
обновления система автоматически перезагрузится .

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка Upgrade будет не активной, если жесткий диск не был отформатирован, так
как при проведении обновления системы требуется место для временных файлов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство USB должно иметь формат FAT16 или FAT32.
3.1.1.1.

System log (Системный журнал)

Выделите Show System Log (Показать системный журнал) … и нажмите кнопку
системный журнал

, чтобы отобразить

Экран системного журнала содержит список системных операций (до 10,000 из числа последних),
имевших место в установленные время и дату. Значок
появится в последнем столбце, указывая на
системные операции удаленного узла. С помощью стрелок Вверх и Вниз Вы можете листать системный
журнал, либо переходить напрямую к странице, вводя номер страницы журнала в поле, расположенном в
button.
левом нижнем углу экрана. Для выхода выделите Close (Закрыть) и нажмите кнопку
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3.1.1.2

System status (Состояние системы)

Выделите Show Event Status (Показать состояние событий) и нажмите кнопку
экрана с состоянием событий :

button для отображения

Экран Event Status (Состояние событий) отображает состояние систем видеорегистратора и входов.
События будут выделены, а соответствующие каналы или события будут мигать в течение 5 секунд
после их обнаружения.
Alarm-In (Входящая тревога), Motion (Движение), Video Loss (Потеря видеосигнала) и Text-In (Входящий
текст) будут выделены при детекции соответствующего события в зависимости от тех настроек, которые
Вы выбрали в меню событий для Входящей тревоги, Детектора движения и Входящего текста.
События Alarm-In Bad (Сбой входящей тревоги) и Recorder Bad (Сбой регистратора) выделяются при
регистрации соответствующего события в зависимости от тех настроек, которые Вы выбрали в меню
событий экрана настройки системных событий.
Событие Disk Full (Диск заполнен) выделяется, когда видеорегистратор не находится в режиме очистки
(Recycle mode), и при этом все имеющиеся источники хранения информации заполнены.

Выделение закладки Storage (Хранение) отображает состояние жестких дисков. См. раздел Экран
хранения для получения дополнительной информации о состоянии жесткого диска, размере
поврежденных секторов, текущей рабочей температуре и оценке состояния диска, посылаемой SMART
(системой самоконтроля и самоанализа жестких дисков).
Подробная информация представлена в следующей части настоящего руководства.
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3.1.1.3.

Recording range (Диапазон записи)

В разделе диапазона записи Вы найдете данные времени для записанных камерой изображений.
Выделив Clear All Data (Очистить все)… и нажав кнопку
, Вы очистите всю видеоинформацию.
Вас попросят подтвердить, что Вы хотите очистить все данные, перед тем как DVR сотрет всю
видеоинформацию.
Clear All Data… не очищает системный журнал.
3.1.2.Date / time (Дата/время)
Выделите Date/Time в системном меню и нажмите кнопку

. На экране появится настройка Date/Time.

Выделите первое поле рядом с Date и нажмите кнопку
. Будут выделены отдельные разделы даты. С
помощью стрелок Вверх и Вниз измените значения величин .С помощью стрелок Влево и Вправо
выполняется переход между значениями месяца, даты и года. Установив правильную дату, нажмите
кнопку

. Выделите поле Format рядом с Date и нажмите кнопку

. Select Выберите нужный из трех

доступных форматов даты и нажмите кнопку
, чтобы сохранить выбранный формат.
ПРИМЕЧАНИЕ: Часы не будут работать до тех пор, пока Вы не выделите Save (Сохранить) и не
нажмете кнопку

.

Выделите Use Daylight Saving Time (Использовать летнее время) и нажмите кнопку
кнопки
переключает между положениями On (Вкл.) и Off (Выкл.).
Выделите закладку Holiday (Праздники) - на экране появится окно настройки Holiday .
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ПРИМЕЧАНИЕ: Праздничные дни, не попадающие на одни те же числа ежегодно, должны быть
настроены после того, как они пройдут в текущем году.
Вы можете настраивать праздничные дни, выделив + и нажав кнопку
. Появится текущая дата.
Выделите день и месяц и измените их с помощью кнопок со стрелками Вверх и Вниз. Нажмите кнопку
, чтобы добавить дату. Даты можно удалять, выделив
рядом с датой и нажав кнопку
.
Выделив закладку Time Sync. tab (Синхронизация времени), Вы откроете экран Time Sync. Вы можете
настроить временную синхронизацию между DVR и серверами эталона времени, доступными в
большинстве временных зон и стран, или между DVR и другим DVR. Выделите поле рядом с Interval
(Интервал) и нажмите кнопку
. Настройте интервал времени для синхронизации от 30 минут до 1
дня.Last Sync-Time (Последнее время синхронизации) показывает последнее время синхронизации DVR
с сервером времени .

В случае сложной системы мониторинга один регистратор может быть определен как сервер времени
для других регистраторов. Выделите Run as Server (Запустить как сервер) и нажмите кнопку
. Что
касается других регистраторов, выделите поле рядом с Automatic Sync. (Автоматическая синхронизация)
и нажмите кнопку
.
ПРИМЕЧАНИЕ: Регистраторы должны иметь соответствующие IP- адреса.
Синхронизация особенно важна в системах с несколькими регистраторами. Внутренние источники
времени должны быть синхронизированы с другими устройствами, такими как банкоматы или кассовые
аппараты .
3.1.3.Диски
Выделите Storage (Хранение) в системном меню и нажмите кнопку
. На экране появится настройка
функции хранения данных с информацией об устройствах хранения данных DVR.
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Информация столбца Type (Тип) описывает устройство хранения данных (внутренний диск, внешний
диск с интерфейсом USB).
Емкость устройства хранения отражена в столбце Capacity (Емкость).
Столбец Format (Формат) показывает, используется ли устройство для записи (Record) или
архивирования (Archive). Unformatted (Не форматирован) указывает на то, что устройство не
отформатировано.
CD-RW.

указывает, что в устройстве имеется временное место для записи видеоклипов на

Выделите поле в столбце Format для выбора устройства хранения данных и нажмите кнопку

.

Вы сможете отформатировать устройство для записи или архивирования.
Вы можете также отвести место под временное хранение файлов для записи на CD, выбрав Partition – CD
Burn (Раздел - Запись на CD).
ПРИМЕЧАНИЕ: USB жесткий диск может быть отформатирован и использован только для
архивирования.
В столбце Information (Информация) показано, используется ли устройство в настоящее время или
нет.Other (Другие) указывает на то, что устройство используется для другого DVR.
Выделите поле в столбце Information для выбранного устройства хранения и нажмите кнопку
. Вы
можете проверить данные о времени записанной информации.
Если Вы хотите стереть записанные данные на выбранном устройстве, выделите Clear (Очистить) и
нажмите кнопку

. Будет выведен запрос о подтверждении удаления данных.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внешний диск с интерфейсом USB может быть отформатирован и использован только
в режиме архивирования.
ПРИМЕЧАНИЕ: При отключении жесткого диска USB от DVR сначала выделите Don’t Use (Не
использовать), а затем отключите устройство.
НЕ отключайте кабель USB или питание от устройства при копировании видеоклипов. Если кабель USB
будет отсоединен во время копирования видео клипов, архивированные данные могут быть потеряны.

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.

23

NV-DVR5009 / NV-DVR5016 версия 1.0 - Руководство пользователя

МЕНЮ РЕГИСТРАТОРА
Выделите закладку Status (Состояние), на экране появится Storage Status (Состояние хранения).

В столбце Type (Тип) отражается тип устройства хранения данных.
Столбец Disk Bad (Сбои на диске) отражает процент сбойных секторов.Unformatted (Не форматирован)
указывает на то, что устройство не отформатировано.
Столбец Temperature (Температура) указывает температуру устройства хранения данных.
В столбце S.M.A.R.T. указаны значения “Good” (Хорошее) , “Bad” (Плохое) или “N/A”, (Нет данных) в
зависимости от состояния устройства хранения.
•
Good / Хорошее – нормальные условия хранения данных.

•
•

Bad / Плохое – информация не записывается на устройство хранения данных или не читается.

N/A / Нет данных – нормальные условия хранения, но мониторинг S.M.A.R.T. не работает или не
поддерживается .
ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о температуре и функция S.M.A.R.T. доступны только для жёстких
дисков IDE, поддерживающих программу мониторинга SMART (технология самоконтроля и
самоанализа)Если условия хранения плохие, появляется окно Event Status – Storage (Статус события Хранение), где Вы можете получить подробную информацию об условиях хранения. При появлении
сообщения “Bad” замена жесткого диска рекомендуется, как правило, в течение 24 часов.
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3.1.4. Пользователи
Выделите User (Пользователь) в системном меню и нажмите кнопку
. В окне User setup (Настройка
пользователей) будут показаны авторизованные группы и пользователи.

Вы можете удалять или добавлять группы и пользователей. При добавлении группы Вы можете
присваивать ей уровень доступа.
Столбец +/- используется для сворачивания и разворачивания групп пользователей. Выбор и
подтверждение любой позиции из первого столбца, отмеченной + или –, позволяет просмотреть только
имена групп (выбранной группы) либо имена групп и конкретных пользователей.
Группа администраторов и пользователь администратор являются предустановленными и не могут быть
удалены.Все пользователи в группе администраторов имеют административные права по умолчанию.
Выделив Group Name (Имя группы) и нажав кнопку
назначенные для групп.

, Вы можете изменить уровни доступа,

Выделив User Name (Имя пользователя) и нажав кнопку
, Вы можете изменить пароль, присвоенный
данному пользователю. Вы также можете сменить группу, к которой относится этот пользователь.
Столбец
использоваться для удаления имени пользователя или целой группы. Если кнопка
недоступна для выбора, соответствующая группа или пользователь не могут быть удалены. Выделите
и нажмите кнопку

. Вас попросят подтвердить намерение удалить пользователя или группу.

Чтобы добавить группу, выделите поле + Group… и нажмите кнопку
. Появится виртуальная
клавиатура, где Вы сможете ввести имя группы. Вы можете использовать до 15 символов, включая
пробелы, в имени группы. Введите имя и присвойте уровни доступа группе.
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Группа пользователей может иметь следующие права:

•

Shutdown (Выключение) — Пользователь может выключать систему локально.

•

Upgrade (Обновление) — Пользователь может обновлять программное обеспечение локально или
на ПК с запущенным сервисом удаленного доступа (RAS)

•

System Time Change (Изменение системного времени) — Пользователь может изменять дату и
время локально или на ПК с запущенным сервисом удаленного доступа (RAS).

•

Data Clear — The user can clear all video data or format disks on a local system or a PC running RAS.

•

Data Clear (Очистка данных) — Пользователь может удалять всю видеоинформацию или
форматировать диски локально или на ПК с запущенным сервисом удаленного доступа (RAS).

•

Color Control (Управление цветом) — Пользователь может управлять яркостью, контрастностью,
оттенками и насыщенностью цветов в камерах локально или на ПК с запущенным сервисом
удаленного доступа (RAS).

•

PTZ Control (Управление PTZ) — Пользователь может управлять камерой PTZ локально или на ПК
с запущенным сервисом удаленного доступа (RAS).

•

Alarm-Out Control (Управление выходом тревоги) — Пользователь может сбрасывать выходы
DVR, включая внутренний зуммер тревоги, нажатием кнопки ALARM на локальной системе или
кнопки управления выходом тревоги на ПК с запущенным сервисом удаленного доступа RAS.

•

Covert Camera View (Скрытый просмотр изображения с камеры) — Пользователь может в скрытом
режиме просматривать видеозапись, находясь в режиме мониторинга в реальном времени или
режиме поиска на локальной системе или на ПК с запущенным сервисом удаленного доступа
(RAS).

•

System Check (Проверка системы) — Пользователь может просматривать или проверять состояние
удаленной системы в виде группового процесса на ПК с запущенным сервисом удаленного доступа
(RAS).

•

Record Setup (Настройка записи) — Пользователь может определять все настройки записи
локально или на ПК с запущенным сервисом удаленного доступа (RAS).

•

Search (Поиск) — Пользователь может входить в режим поиска локально или на ПК с запущенным
сервисом удаленного доступа (RAS).

•

Clip-Copy (Копирование клипа) — Пользователь может копировать видеоклипы локально или на
ПК с запущенным сервисом удаленного доступа (RAS) и сохранять видеоинформацию в форматах
AVI, bitmap или JPEG.

Выделив поле рядом с Auto Login (Автоматический вход), Вы сможете выбрать пользователя, вход в
систему которого будет выполняться автоматически при включении DVR.
Выделив поле рядом с Auto Logout (Автоматический выход), Вы сможете выбрать время из списка, когда
будет выполняться автоматический выход из системы пользователя. Возможные настройки: Никогда, 1
мин., 3 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин., 25 мин, 30 мин. и 1 час.
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3.1.5.

Выключение системы

Выделите Shutdown (Выключение) в системном меню и нажмите кнопку
сообщение Shutdown с просьбой подтвердить намерение выключить систему:

. На экране появится

Выбрав Shutdown и нажав кнопку
, Вы увидите на экране надпись, уведомляющую Вас, когда можно
отключить питание.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выключение системы любым иным способом, отличным от описанного
выше, недопустимо и может привести к потере данных или поломке устройства.
3.1.6.

Выход пользователя

Выделите Logout (Выход) в системном меню и нажмите кнопку
. The На экране появится сообщение
Logout, с просьбой подтвердить намерение осуществить выход текущего пользователя из системы.

После выбора Logout и нажатия кнопки
изображение с камеры.

пользователь выйдет из системы, и на экран будет выведено
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3.2.

Network (Сеть)

Выведите меню сети на основной экран с помощью кнопок со стрелками Влево или Вправо .

3.2.1.1.

Network (Сеть)

Выделите Network (Сеть) в меню сети и нажмите кнопку

. На экране появится настройка сети.

Выделите поле рядом с Transfer Speed (Скорость передачи). С помощью кнопок со стрелками Вверх и
Вниз установите скорость передачи от 50кбит/с до 100Мбит/с. Нажмите кнопку
заданной скорости передачи. Нажмите кнопку

button для установки

для установки заданной скорости передачи.

Выделите поле рядом с Quality (Качество) и нажмите кнопку
. Вы можете выбрать степени
качества:Very High (Очень высокое), High (Высокое), Standard (Стандартное) и Low (Низкое). Нажмите
кнопку
для выбора степени качества.
Выбранные здесь установки не влияют на качество записанного изображения. Более низкое качество
изображения, передающегося по сети, дает более высокую частоту обновления при одинаковой полосе
пропускания.
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3.2.1.2.

LAN (Локальная сеть)

Выделите закладку LAN - на экране появится меню LAN.

Выделите поле рядом с Type (Тип) и нажмите кнопку
. Вы можете выбрать один из перечисленных
типов конфигурации сети: Manual (Ручная настройка), DHCP и ADSL (с PPPoE). Выберите нужный тип
конфигурации и нажмите кнопку

.

Выбор ручной настройки в разделе Type позволяет настроить параметры LAN вручную. Вам необходимо
получить надлежащие IP адрес, шлюз и маску подсети у своего сетевого администратора.
Заводские настройки LAN:
IP-адрес:
192.168.1.129
Шлюз: 192.168.1.254
Маска подсети: 255.255.255.0
Выделите поле Port Number Setup (Настройка номера порта)… и нажмите кнопку
настройки номера порта.

. Появится меню

Измените значения величин, выделяя их и используя кнопки со стрелками Вверх и Вниз для увеличения
или уменьшения значений. После изменения настроек порта система автоматически перезагрузится.
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Заводские настройки порта:
Remote Admin (Удаленный админ.):
8200
Remote Call-back (Удаленный обратный вызов):
8201
Remote Watch (Удаленное наблюдение):
8016
Remote Search (Удаленный поиск):
10019
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ используйте одинаковый номер порта для двух разных программ, иначе DVR не
сможет подключиться к ПК с запущенным сервисом удаленного доступа (RAS).
При изменении настроек порта необходимо также изменить настройки порта ПК с запущенным сервисом
удаленного доступа (RAS).Более подробно см. в руководстве по RAS .
Для сетевого соединения ADSL с протоколом PPPoE необходимо вручную настроить конфигурацию
соединения, включая номер ID и пароли.
ПРИМЕЧАНИЕ: ADSL и модем не могут быть настроены одновременно. Если DVR конфигурируется
через модемом, ADSL (с PPPoE) не может быть выбран.
Ввод ID и Пароля и выделение OK выполняет считывание текущего IP адреса DVR, конфигурированного
по сети ADSL. Если конфигурация DVR выполнена по сети DHCP или ADSL, IP-адрес DVR может
меняться при каждом включении устройства.
3.2.1.3.

Modem (Модем)

Если Вы хотите установить модемное соединение, обратитесь к поставщику устройства.DVR не работает
с модемами PSTN.
3.2.1.4.

DVRNS

Данная опция не активирована для текущей версии встроенного программного обеспечения.

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.

30

NV-DVR5009 / NV-DVR5016 версия 1.0 - Руководство пользователя

МЕНЮ РЕГИСТРАТОРА
3.2.2.
Notification (Уведомление)
При необходимости DVR может быть настроен на отправку электронных сообщений или соединение с
компьютером с активированным сервисом удаленного доступа (RAS) при регистрации событий.
3.2.2.1.

E-mail

Выделите Notification в меню Network и нажмите кнопку

Выделите Enable (Включить) и нажмите кнопку
(Выкл.).

. Отобразится меню Notification.

для переключения между режимами On (Вкл.) и Off

. С помощью кнопок со
Выделите поле рядом с SMTP Server (Сервер SMTP) и нажмите кнопку
стрелками введите IP адрес сервера SMTP, полученный у вашего системного администратора.
Выделите поле рядом с Sender (Отправитель) и введите эл. адрес отправителя.
Выделите поле рядом с Recipient (Получатель) и введите эл. адрес получателя.
3.2.2.2.
Call-back (Обратный вызов)
Выделите закладку Callback, после чего появится меню обратного вызова.

Когда сеть LAN включена, Вы можете изменять IP адреса. Введите IP адрес компьютера, с которым
необходимо установить связь во время наступления события. Вы можете ввести до пяти IP-адресов.
Выделите поле рядом с Retry (Повтор) и введите количество попыток соединения, которые должен будет
выполнить DVR, пытаясь связаться с компьютером. Вы можете выбрать от 1 до 10 повторов.
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3.3.

Devices (Устройства)

Вы можете конфигурировать видео- и аудиоустройства, устройства тревожной сигнализации, устройства
отображения информации и дистанционного управления, подключенные к DVR.

3.3.1. Камеры
Выделите Camera в меню устройств и нажмите кнопку

. Появится меню настройки камер.

С помощью виртуальной клавиатуры Вы можете включать и отключать номер камеры, менять имя (Title)
каждой камеры. Вы можете также определить, какие камеры будут отображены на мониторах, выбрав
значение Normal (Обычный), Covert 1 (Скрытый 1) или Covert 2 (Скрытый 2) из раскрывающегося
списка в столбце Use (Использование).
•
Normal - При выборе Normal DVR отображает все символы состояния, соответствующие входу
данной камеры,
•
Covert 1 - При выборе Covert 1 DVR отображает имя камеры и символы состояния на скрытом
видеоизображении,
•
Covert 2 - При выборе Covert 2 DVR отображает только имя камеры на скрытом
видеоизображении.
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Выделите закладку PTZ чтобы открыть меню настройки PTZ.

Для должного взаимодействия устройства с камерами PTZ данные настройки должны соответствовать
настройкам камер. В случае если камеры PTZ отсутствуют в системе, делать какие-либо изменения в
этой закладке не требуется.
В закладке PTZ также выполняются настройки порта связи для управления камерой PTZ, определяются
тип протокола для данной камеры и ее идентификатор.
В позиции порта выберите телеметрический порт, куда будут передаваться команды PTZ, и определите
его параметры (скорость передачи, число битов, число стоповых битов и контроль по четности).

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы сможете настраивать устройства PTZ только в том случае, если порт PTZ
установлен для интерфейсов RS232 или RS485. Вы не сможете использовать модем, если используете
порт RS232 для управления PTZ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не сможете одновременно подключить камеру PTZ и клавиатуру регистратора к
порту RS-485.Для одновременного подключения клавиатуры и скоростных купольных камер требуется
конвертер RS232 /RS485.
В поле Product (Продукт) выберите телеметрический протокол из доступных (например, Novus-C, PelcoP и Pelco-D), который отвечает настройкам камеры PTZ.
В поле ID укажите номер камеры PTZ в соответствии с настройками камеры. Рекомендуется задавать
номер камеры в соответствии с номером входа камеры регистратора, к которому она будет подключена.
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3.3.2. Audio (Аудио)
Выделите Audio в меню устройства и нажмите кнопку

. Появится окно настройки звука .

Устройство DVR может вести аудиозапись на четырех выходах.
В поле Associated Camera (Соотнесенная камера) избранный аудиоканал может быть назначен любому
видеоканалу. Соединение имеет логический формат– физически аудио сигнал может поступать от
микрофона другой камеры или от отдельного микрофона. При подключении к каналу звук будет слышен
только в формате полноэкранного воспроизведения данного канала.
Сигнал на входе должен идти от динамического микрофона (например, микрофона, встроенного в
камеру).
Выделите Enable Audio-Out (Включить аудиовыход) и нажмите кнопку
. Эта функция включает и
отключает аудио выход.
Регистратор НЕ ведет аудио запись при установленной скорости записи менее чем 1 кадр/с.
3.3.3. Alarm-out (Выход тревоги)
Выделите Alarm-Out (Выход тревоги) в меню событий Event и нажмите кнопку
настройки Alarm-Out.
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Каждому входу тревоги можно присвоить собственное имя, выделив поле под Title (Имя) и нажав кнопку
. Появится виртуальная клавиатура, с помощью которой Вы можете ввести имя.
Выделив поле под заголовком Type (Тип), Вы сможете настроить выходы тревоги как NO или NC
(нормально разомкнутые и нормально замкнутые).
, Вы сможете настроить время
Выделив поле рядом с Dwell Time (Время задержки) и нажав кнопку
задержки выхода тревоги. Время задержки находится в диапазоне от 5 секунд до 15 минут.
При выделении закладки Schedule (Расписание), появится следующее меню:

В этом окне Вы можете добавлять и редактировать расписания выходов тревоги. Выделите + и нажмите
кнопку

, чтобы добавить расписание. В расписании может быть до 20 записей.

Поле Day (День) дает возможность выбирать дни, когда тревожное расписание будет активным.
Варианты настройки:Sun (Вс), Mon (Пн), Tue (Вт), Wed (Ср), Thu (Чт), Fri (Пт), Sat (Сб), M~F (с
понедельника по пятницу), Hol (празд.) (в частности, дни, определенные до этого пользователем в
подменю Дата/Время) и All (Все) (Все дни недели).
Поле Range (Диапазон) дает возможность настраивать время активности тревожного расписания 30минутными интервалами с 00:00 до 24:00.
Поле Mode (Режим) дает возможность настраивать способы срабатывания тревоги в течение
запланированного времени согласно расписанию. При настройке On (Вкл.), выход тревоги будет активен
в течение всего запланированного времени. При настройке Event (Событие), выход тревоги будет
активен только при наступлении события в течение запланированного времени.
Поле Channels (Каналы) дает возможность установить, какие выходы тревог будут активными. Вы
можете также выбрать внутренний зуммер DVR.
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3.3.4. Display (Отображение)
Выделите Display в меню устройства и нажмите кнопку
информацию, которая будет отражаться на мониторе.

.

Экран Display позволяет выбрать

Выделение опции и нажатие кнопки
переключает режимы On (Вкл.) и Off (выкл.) данной опции.
Когда опция в положении On, в поле возле опции появляется галочка. Перечисленные ниже опции могут
быть переведены в положение On или Off:
Remote Control (Дистанционное управление) – символ
появляется, когда управление DVR возможно с
помощью инфракрасного пульта дистанционного управления.
Zoom (Масштабирование) – символ появляется на увеличенном изображении видеозаписи.
Network (Сеть) – символ
появляется, когда объект подключен к сети через локальную сеть Ethernet
или модем.
Freeze & Sequence (Стоп кадр и последовательное переключение) – символ
отображается в режиме
стоп-кадр и - в режиме последовательного воспроизведения.
Screen Group (Группа экранов) – Номер группы экранов отображается, когда DVR не находится в режиме
отображения 4x4 для 16-канального DVR, и режиме 3x3 для 9-канального DVR.
Free Space (Свободное место) – символ
отображается, когда DVR находится в режиме циклической
записи (Recycle), свободное пространство в процентах отображается, когда DVR не находится в режиме
циклической записи
Archive (Архивировать) – символ
отображается, когда DVR архивирует записанную информацию.
Date / Time (Дата/время) – Отображается информация о текущем времени и дате.
User Name (Имя пользователя) – Отображается имя пользователя, вошедшего на текущий момент в
систему.
Camera No. (Номер камеры) – В верхнем левом углу экрана каждой камеры отображается ее номер.
Camera Title (Имя камеры) - Название камеры отображается в верхнем левом углу экрана каждой
камеры.
Record (Запись) – Символы записи отображаются на экранах каждой камеры.
PTZ – Символ
отображается на экране каждой камеры в режиме PTZ.
Text-In (Входящий текст) – строки вводимого текста отображаются на экране.
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Вы можете изменять прозрачность меню настроек, выделив Transparency (Прозрачность) и используя
кнопки со стрелками "влево" и "вправо".
При выделении закладки OSD Margin (Поля экранного меню), появится следующее сообщение:

С помощью бегунков Horizontal (Горизонтальное) и Vertical (Вертикальное) Вы можете изменить
горизонтальные и вертикальные поля, чтобы текст и символы не были скрыты за границами монитора.
Выделите закладку Main Monitor (Главный монитор), чтобы перейти к меню Sequence (Последовательное
переключение).

Нажатие кнопки SEQUENCE активизирует режим чередованию изображений камер, при этом DVR
может чередовать изображения видеокамер в двух режимах:“Full” и “Cameo”.В режиме Full DVR
поочередно переходит от камеры к камере, выводя на монитор полноэкранное изображение. В режиме
Cameo чередование камер происходит в нижнем правом окне в мультиэкранном формате.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все камеры в режиме Off (Выкл.) с отсутствующим видеосигналом или
переключенные в скрытый режим (Covert) (если только у пользователя нет доступа к просмотру скрытых
камер), будут исключены из чередования в режиме Cameo.
Вы можете определять схему экрана в различных форматах и настраивать режим последовательного
переключения DVR с использованием различных схем экрана (страниц) для просмотра изображений со
всех камер. Вы можете также настроить DVR на отображение одной камеры или групп камер в течение
всего времени, в то время как остальные камеры будут отображаться в окне “cameo”.Этого можно
добиться, когда одна камера выводит полноэкранное изображение, одновременно отображая окно cameo
в режиме PIP (картинка в картинке), либо отображая камеры на координатной сетке, где нижнее правое
окно будет работать в режиме cameo.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чередование нельзя использовать в режиме отображения 4x4 в 16-канальном, и 3x3 в
9-канальном DVR.
Вы можете настроить время задержки при переключении изображений (dwell time), выделив поле рядом
с Interval (Интервал), и нажав кнопку ￼.Вы можете выбирать интервалы задержки от 1 секунды до 1
минуты.
Выделите Event Monitoring On (Мониторинг событий Вкл.) и нажмите кнопку
. Нажатие кнопки
переключает между положениями On (Вкл.) и Off (Выкл.). В режиме Вкл. видеорегистратор DVR
показывает изображение с камеры, на которой было зарегистрировано событие.
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Выделите закладку Spot monitor (Дополнительный монитор), после чего появится следующее меню:

Вы можете определить, какие камеры будут последовательно отображаться на дополнительном
мониторе. Выделите поле в столбце Channels (Каналы) для выбранного дополнительного монитора и
нажмите кнопку
.
Выделите Spot Monitor 1 – Use as Triplex Monitor (Дополнительный монитор 1 – использовать как
Триплекс-монитор) и нажмите кнопку
. Нажатие кнопки
переключает между режимами On (Вкл.)
и Off (Выкл.). В положении Вкл. DVR отображает видео в режиме реального времени на
дополнительном мониторе 1, которое выводилось на главный монитор в режиме поиска.
3.3.5. Remote Control (Дистанционное управление)
Выделите Remote Control (дистанционное управление) в меню устройств и нажмите кнопку
. Меню
настроек дистанционного управления даст Вам возможность выбрать порт и выполнить правильные
настройки для удаленной клавиатуры.

В опции Port (Порт) необходимо выбрать порт регистратора (RS-232 или RS-485), к которому будет
подключено дистанционное управление:
Если RS-232 и RS-485 уже используются для управления скоростными купольными камерами или
подключены к устройствам ввода текста, подключение устройства дистанционного управления
невозможно.
Выделите Setup (Настройки)… и выберите соответствующие Baud Rate (Скорость передачи в бодах),
Parity (Контроль по четности), Data Bits (Биты информации) и Stop Bits (Стоповые биты) для устройства,
подключаемого
к DVR.
Widok dla
NV-DVR1600
В опции Remote Control Product (Устройство дистанционного доступа), следует выбрать опцию Keyboard
(Клавиатура) для управления DVR с уровня системной клавиатуры NV-KBD60.
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3.4.

Recording (Запись)

В меню Recording предусмотрены 4 подменю настроек записи.

3.4.1. Record (Запись)
Выделите Record в меню записи нажмите кнопку

. Появится меню настроек записи.

Выделите Recycle (Повторное использование) и нажмите кнопку
для переключения между
положениями Вкл. и Выкл. В режиме повторного использования (Recycle mode) DVR ведет запись
поверх старых видеоданных, если все свободное место хранения информации было использовано. При
выключенной функции Recycle DVR прекращает запись, после того как все свободное место хранения
информации будет исчерпано.
Примечание: при активировании функция Overwriting (Перезапись) информация на доступном дисковом
пространстве не появится на мониторе.
Выделение Schedule On (Расписание Вкл.) и нажатие кнопки
переключает между положениями Вкл.
и Выкл. В режиме Schedule On видеорегистратор DVR ведет видеозапись по расписанию,
установленному в меню Schedule. При выключении Schedule recording (Запись по расписанию) Вас
попросят подтвердить Ваше решение, а в левом верхнем углу экрана каждой камеры появится символ
.
Выделите поле Resolution (Разрешение) и выберите между High (Высоким) и Standard (Стандартным)
разрешением
изображения. Настройка High означает, что изображение записывается с
Widok записываемого
dla NV-DVR1600
разрешением 720 x 288.Настройка Standard означает, что изображение записывается с разрешением 360 x
288.
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Настройки разрешения определяются для всей системы в целом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость записи сокращается наполовину при увеличении разрешения со
стандартного 360 x 288 до 720 x 288 .
Выделите поле Event Record Dwell (Задержка записи события) и укажите промежуток времени, в течение
которого должна вестись запись данного события. Вы можете установить промежуток времени от 5
секунд до 15 минут. См. меню Event Actions (Действия при событии) в данной главе для получения
информации о записи событий.
Выделите поле Panic Recording Duration (Продолжительность записи паники) и настройте
продолжительность записи для режима паники. Запись в режиме паники прекратится автоматически
после истечения установленной продолжительности кроме случая, когда для остановки записи была
нажата кнопка PANIC.Вы можете установить промежуток задержки от 5 минут до 1 часа. Выберите
опцию No Limit (Без ограничений), если Вы хотите остановить запись в режиме паники вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ: Активация задержки записи возможна только в том случае, если пользователь вошел в
систему.
Выделив поле под Ips (кадр в сек.) и нажав кнопку
, Вы сможете настроить количество кадров в
секунду для записей в режиме Time (Время), Event (Событие) и Panic (Паника).Вы можете выбрать
скорость от 0.10 до 25.0 кадров в секунду.

Widok dla NV-DVR1600
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3.4.2. Schedule (Расписание)
Выделите подменю Schedule для вызова следующего окна:

Видеорегистратор DVR дает возможность создавать очень сложные расписания для коррекции
настроек записи применительно к специфике объекта и для сохранения свободного места на диске.
Расписание представлено в виде легко читаемой таблицы. Есть возможность устанавливать параметры
для каждой опции, например, дни недели, часы записи, режимы записи, каналы записи, скорость и
качество записи. Новые пункты вводятся в расписание помощью кнопки + , расположенной в нижней
части таблицы.
В подзаголовке Day (День) определяются дни недели и соответствующие им параметры записи.
Доступны следующие настройки:Sun (Вс), Mo(Пн), Tue(Вт), Wed(Ср), Thu(Чт), Fri(Пт), Sat(Сб), M-F (с
понедельника по пятницу), Hol (празд.) (в частности, дни, определенные до этого пользователем в
подменю Дата/Время) и All (Все) (все дни недели).
В подзаголовке Range (Промежуток) необходимо указать время записи для конкретных дней недели в
30-минутных интервалах.
В подзаголовке Mode (Режим) необходимо выбрать один из предложенных режимов: Do not record (Не
записывать), Schedule (Расписание), Events (События), Schedule and events (Расписание и события).
Выберите No Record для тех промежутков времени, когда запись не ведется.
Когда DVR работает в режиме записи по расписанию, в левом верхнем углу изображения камеры
появляется символ
.Кроме того, DVR отображает символ
в левом верхнем углу экрана для
заданных промежутков времени записи по расписанию.
Когда DVR работает в режиме записи по событию, в левом верхнем углу изображения камеры
в левом верхнем углу экрана в момент
появляется символ
.Кроме того, DVR отображает символ
записи события.
Когда DVR работает в режиме записи "предтревога" (Pre_Event), и система не обнаруживает никаких
событий, в левом верхнем углу изображения камеры появляется желтый символ
.При обнаружении
события DVR отображает символы
в левом верхнем углу изображения.
В подзаголовке Channels (Каналы) необходимо выбрать камеры, к которым будут применяться
указанные настройки записи.
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Под заголовком Settings (Настройки) определяется скорость записи в промежутке от 0.1 до 25 кадров в
секунду, а также качество записи:Highest (Максимально высокое), High (Высокое), Standard
(Стандартное) и Low (Низкое).При выборе опции X выбранный пункт
расписания может быть
удален.
3.4.3 Pre-Event (Предсобытие)
Выделите подменю Pre-Event, при этом появится следующее изображение:

В случае если в настройках записи выбран режим No recording (Запись не ведется), об этом факте
уведомит специальное сообщение:

Запись перед событием возможна только, если запись ведется в режиме записи по событию.
Опция IPS дает возможность установить скорость записи перед событием в промежутке от 0.1 до 25
кадров в сек.
Опция Quality позволяет выбрать качество записи до наступления события согласно настройкам Highest, High, Standard и Low
Опция Dwell позволяет установить время записи перед событием в промежутке от 5 секунд до 30
минут.
Внимание: Если регистратор находится в режиме записи по расписанию (Schedule recording) или
записи по расписанию и по событию (Schedule&Event recording), настройки записи предтревоги (prealarm) остаются неактивными.

Widok dla NV-DVR1600
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3.4.4. Archive (Архивирование)
Выделите Archive в меню записи и нажмите кнопку
архивирования .

, при этом появится меню настройки

Выделите Archive On (Архивирование Вкл.) и нажмите кнопку
для переключения между режимами
Вкл. и Выкл.
Внимание: Если жесткие диски для архивирования не определены, появится следующее сообщение.

В поле Schedule, выберите дни (Days) и временные промежутки (Time Range), которые Вы хотите
архивировать.
В поле Archive Data Range (Диапазон для архивирования) определяется промежуток времени записи,
для которого будет выполнено архивирование.
Включение функции Recycle (Повторное использование) позволяет выполнять перезапись поверх
старых архивных данных, когда дисковое пространство заполняется.
Если функция Recycle отключена, после заполнения свободного дискового пространства процесс
архивирования прерывается.
При включении функции Summary Archive (Выборочное архивирование) регистратор не архивирует
все записанные изображения, а ограничивается 1-2 кадрами в секунду, в зависимости от выбранного
разрешения и качества изображения. Это позволяет значительно расширить время архивирования и
увеличить скорость архивирования.
Если регистратор ведет запись со скоростью 25 кадров/сек., выборочное архивирование ограничивает
количество записываемых кадров до 2 в секунду. Если регистратор записывает менее 12.5 кадров в
секунду, то количество кадров ограничивается до 1 кадра в секунду, в зависимости от качества записи.
Если регистратор ведет запись со скоростью 1 кадр/сек. и ниже, выборочное архивирование включает
все записанные кадры.

Widok dla NV-DVR1600
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3.5.

Event (Событие)

Ваш DVR может быть настроен на детекцию различных событий. Вы можете также определять действия
со стороны регистратора при регистрации событий.

3.5.1. Alarm-in (Вход тревоги)
Выделите Alarm-In в меню событий и нажмите кнопку

. Появится меню настроек входов тревог.

Блок тревожных контактов на задней панели DVR включает входы для всех тревог. Настройка каждого
входа осуществляется в меню Alarm-In. Вы можете выключать или включать каждый из входов, выделяя
номер входа тревоги и нажимая кнопку

Widok dla NV-DVR1600
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Выделите закладку Actions (Действия) для вызова меню настройки действий

В закладке Actions пользователь может настроить способ реагирования DVR на активизацию
выбранного входа тревоги.
Выделите выбранное поле рядом с подзаголовком Record (Запись), и нажмите кнопку
. Появится
список камер. Выберите камеры, с которых DVR будет вести запись при поступления сигнала на
соответствующий вход тревоги.
Примечание: Запись изображений с камеры зависит от настроек выбранного режима записи. Выбранные
камеры должны вести запись в режиме по расписанию или по событию.
Выделите нужное поле под заголовком Alarm-Out (Выход тревоги) и нажмите кнопку
. Появится
список выходов тревог и звуковых сигналов. Выберите разъемы выходов тревог, которые будут
активизированы при обнаружении поступления сигнала на соответствующий вход тревоги. Вы также
можете настроить срабатывание внутреннего зуммера DVR.
Под заголовком Notify (Уведомление) пользователь может выбрать, какие из установленных ранее
функций уведомления должны активироваться в случае поступления сигнала тревоги:
•
Mail (Эл. почта) – отправка сообщений по эл. адресам

•
•
•

Modem (Модем) – автоматическое модемное соединение
LAN1 ~ LAN5 (Локальная сеть) – автоматическое сетевое подключение
On-screen message (Экранное сообщение) - вывод на экран главного монитора окна визуализации
состояния DVR.

Активация всех перечисленных выше действий возможна при активировании функции Уведомления.
ПРИМЕЧАНИЕ: эффективная работа автоматического соединения с центром мониторинга зависит от
правильности выбора настроек в сетевой программе RAS.

Widok dla NV-DVR1600
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3.5.2. Motion detection (Детекция движения)
Выделите Motion Detection в меню событий и нажмите кнопку
движения:

. Появится меню настроек детекции

Видеорегистратор DVR имеет встроенную функцию детекции движения. В столбце No. (№) функция
детекции движения может быть включена и отключена для каждой конкретной камеры.
Выделение поля под заголовком Sensitivity (Чувствительность) дает возможность корректировать
чувствительность реакции на движение. Предусмотрены пять уровней настройки, где 1 является
минимальным, а 5 – максимальным уровнем чувствительности.
В столбце Zone (Зона) определяется зона детекции движения. Выделите поле под заголовком Zone и
нажмите кнопку
блоков .

. Появится экран Motion Detection Zone (Зона детекции движения) размером 16x16

Экран Motion Detection Zone накладывается поверх видеоизображения выбранной камеры.
Внимание: Вы можете настроить зоны детекции движения по времени группами, состоящими из 8 или 16
отдельных блоков (9- и 16-канальный DVR соответственно). Группа блоков размещается в кадре с
помощью кнопок со стрелками Вверх и Вниз, отдельные блоки в группе выделяются или удаляются с
помощью кнопок на камере. Белый квадрат поверх отдельного блока указывает на то, что детекция
движения активирована для данного блока.
Нажмите кнопку
button для отображения меню. Меню настроек включает следующие функции
•
Select (Выбрать) — Активирует выделенные блоки для детекции движения.
•
Clear (Очистить) — Деактивирует выделенные блоки для отмены функции детекции движения.
•
Reverse (Обратить) — Активирует выделенные неактивные блоки и деактивирует выделенные
активные блоки.
•
Select All (Выбрать все) — Активирует детекцию движения на всех блоках.
•
Clear All (Очистить все) — Деактивирует все блоки, отменяя в них детекцию движения.
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•
•
•

Reverse All (Обратить все) — Активирует все неактивные блоки и деактивирует все активные.
OK — Подтверждает изменения и закрывает настройку зоны.
Cancel (Отмена) — Выход из настроек зоны без сохранения текущих изменений.

Вы можете определить минимальное число блоков детекции движения, которые должны быть
активированы для срабатывания тревоги движения. Выделите поле под заголовком Min. Blocks (Мин.
блоков) и укажите их число.
Переключение Zone View (Обзор зоны) в режим Вкл. (On) дает возможность следить за тем, как DVR
реагирует на движение.
При выделении закладки Actions (Действия) открывается экран Motion Detection Actions (Действия при
детекции движения).

Настройки в закладке Actions идентичны настройкам в закладке Actions в подменю Alarm-in.
3.5.3. Video loss (Потеря видеосигнала)
Выделите Video Loss в меню событий и нажмите кнопку

. Появится экран настройки Video Loss .

С помощью Панели затенения (Obscuration bar) можно устанавливать степень затенения камеры, при
которой видеосигнал будет считаться утерянным. Передвижение бегунка вправо увеличивает
чувствительность, при этом соответствующая степень затенения камеры считается потерей
видеосигнала.
Благодаря этой функции DVR реагирует на потерю видеосигнала из-за закрытия объектива камеры или
его закрашивания аэрозольной краской.

Widok dla NV-DVR1600
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3.5.4. System event (Системное событие)
Выделите System Event в меню событий и нажмите кнопку
событий.

. Появится экран настроек системных

Видеорегистратор DVR может быть сконфигурирован для проведения самодиагностики и составления
отчетов о результатах.
В столбце Health (Состояние) пронумерованы отдельные элементы системы, которые проходят
автоматическую диагностику. Выделите поле под заголовком Interval (Интервал) и нажмите кнопку
.
Появится список значений времени от 1 часа до 30 дней, а также опция Never (Никогда). Вы можете
выбрать интервал проведения самодиагностики для DVR. При выборе опции Never функция
самодиагностики отключается.
В столбце Status (Статус) содержится информация о состоянии выбранных элементов системы. Для
функции Record (Запись) значение Good (Хорошо) означает, что в течение указанного периода запись
производилась успешно.Bad (Плохо) означает, что в течение указанного периода запись не
производилась. Для функции alarm-in (Вход тревоги), Good означает, что в течение указанного периода
поступал сигнал тревоги.Bad означает, что в течение указанного периода сигнал тревоги не поступал. В
столбце Interval определяется временной период в диапазоне от 1 часа до 30 дней, в соответствии с
которым производится автодиагностика системы. При выборе опции Never функция самодиагностики
отключается.
Выделите поле рядом с Disk Bad Notify (Уведомление о сбоях на диске) и нажмите кнопку
.
Выберите процентное количество поврежденных секторов диска, при котором DVR будет генерировать
тревожный сигнал.
Выделите S.M.A.R.T. Setup и нажмите кнопку

. Появится экран настроек S.M.A.R.T..

Для активации функции S.M.A.R.T выберите Enable (Активировать). Если опция Enable выключена, Вы
не сможете внести изменения ни в одно из полей.
Функция S.M.A.R.T. позволяет отслеживать температуру жесткого диска и, в случае превышения порога
Widok dlaрежима,
NV-DVR1600
температурного
система генерирует тревожный сигнал согласно заданным настройкам. Жесткие
диски являются наиболее уязвимым элементом системы, поэтому рекомендуется следить за их рабочей
температурой.
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Выделите поля рядом с Check Time (Время проверки) и нажмите кнопку
. Вы можете выбрать одну
из опций: ежемесячно (Monthly), еженедельно (Weekly) и ежедневно (Daily). При выборе опции
«ежемесячно» Вам предложат определить день месяца (Day of the Month) и время (Time). При выборе
опции «еженедельно» Вам предложат определить день недели (Day of the Week) и время (Time). При
выборе опции «ежедневно» Вас попросят установить время (Time).
Выделите первое поле рядом с Temperature Threshold (Температурный порог) и нажмите кнопку
.
Используйте кнопки со стрелками Вверх и Вниз для выбора числовых значений. Для получения
информации о правильных настройках температуры обратитесь к документации производителя жестких
дисков. Когда температура жесткого диска превышает пороговое значение, система генерирует
тревожный сигнал.
Выделите закладку Actions (Действия) - и появится окно System Event Actions (Действия при системных
событиях)

Настройки DVR позволяют ему реагировать на события системы, такие как состояние записи, входящая
тревога, исчерпание места на диске, перегрев, тревога S.M.A.R.T. Вы можете активировать подачу
сигнала тревоги и отправку уведомлений - для этого действуйте аналогично закладке Action подменю
Alarm-in.
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4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРА

4.1.

Мониторинг в режиме реального времени

После того как DVR завершит процесс инициализации, он выводит на экран монитора видеоизображение
в режиме реального времени, а также аудиосигнал в режиме реального времени через динамики. В
режиме по умолчанию показаны все камеры одновременно (16 или 9, в зависимости от модели DVR).
Нажатие кнопки любой камеры переключает соответствующее изображение в полноэкранный режим.
Нажатие кнопки DISPLAY последовательно переключает различные форматы отображения.
Нажатие кнопки SEQUENCE позволяет отображать камеры поочередно. При нажатии этой кнопки из
любого мультиэкранного режима DVR будет выполнять последовательное переключение
предустановленных схем экранов (режим Full), либо в правом нижнем экране будут последовательно
отображаться изображения видеокамер в режиме реального времени (режим Cameo).
Нажатие кнопок со стрелками Влево или Вправо из любого мультиэкранного режима выполняет переход
к предыдущей или следующей странице.
Если изображения от 4 камер выводятся на монитор одновременно, нажатие клавиш Влево или Вправо
меняет расположение камер согласно следующей схеме.

Если все 4 камеры, которые должны отображаться на экране одновременно, отключены, их сигнал
потерян, либо если они чем-либо закрыты, и пользователь не имеет доступа к просмотру их
изображения, такие изображения будут исключены из последовательности.
Выбор между последовательным переключением в полноэкранном режиме и последовательным
переключением в мультиэкранном режиме осуществляется в меню DVR.
Нажав кнопку Freeze (Стоп-кадр) Вы останавливаете кадр, отображаемый на текущий момент, до
повторного нажатия кнопки. Когда задействована функция Freeze, в левом нижнем углу экрана
появляется символ
.
Для последовательного вывода изображений с камер на дополнительный монитор необходимо нажать
кнопку SPOT, а затем выбрать в меню номер дополнительного монитора и функцию последовательного
переключения (sequence display).

Widok dla NV-DVR1600
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4.2.

Active Cameo (Режим активного сегмента)

Вы можете запустить режим Active Cameo, нажав кнопку
в любом мультиэкранном режиме. Желтый
контур вокруг видеоизображения указывает на активирование сегмента, а нажатие кнопок со стрелками
позволяет передвигать активный сегмент. Нажатие кнопки
в режиме Active Cameo позволяет выйти
из данного режима. Активность режима сохранится в течение 15 секунд, если не последует других
действий.
В режиме "активного сегмента" нажмите кнопку с номером камеры, которую Вы хотите отобразить в
режиме активного сегмента (с желтым контуром). После задания номера камеры для активного сегмента
DVR перемещает активный сегмент на следующий сегмент. Таким образом можно изменять схему
экрана.
Внимание: Изображения с камер отображается только один раз на отдельном экране, т.е. изображение с
конкретной камеры не может быть показано более одного раза на экране одного пользователя.
4.3.

Режим «картинка в картинке»(PIP)

Вы можете включить режим «картинка в картинке», нажав кнопку DISPLAY. Расположение картинки
PIP меняется в направлении против часовой стрелки и по часовой стрелке нажатиями кнопок со
стрелками Вверх и Вниз, для изменения размера картинки используется ручка покадрового просмотра
(Jog Dial), которую следует поворачивать по часовой или против часовой стрелки.
4.4.

Режим масштабирования

Вы можете увеличить область видеоизображения нажатием кнопки ZOOM. Через несколько секунд
после нажатия кнопки ZOOM запустится режим PIP (картинка в картинке). Прямоугольник в пределах
картинки PIP обозначает область, которая была увеличена. Вы можете передвигать прямоугольник с
помощью кнопок со стрелками. Находясь в режиме Zoom, Вы можете еще больше увеличить выбранную
область, нажав кнопку
. Режим Zoom имеет следующие опции: 2x, 3x и 4x.Для выхода из режима
Zoom нажмите кнопку ZOOM. При выборе функции масштабирования в окне настроек изображения
(закладка OSD) в режиме Zoom в левом нижнем углу будет показан символ

.

4.5. Режим PTZ - панорамирование/наклон/масштабирование
При входе в систему пользователя, имеющего доступ к управлению PTZ, он может управлять камерами
PTZ.DVR позволяет управлять камерами с возможностями панорамирования (Pan), наклона (Tilt) и
масштабирования (Zoom).Нажмите кнопку PTZ, чтобы войти в режим PTZ, и еще раз, чтобы выйти из
режима. Вы можете управлять камерой, используя кнопки управления на лицевой панели и выбирая
заданные настройки или дополнительные функции управления PTZ.
После нажатия кнопки PTZ камера, определенная как PTZ-камера, будет показана на экране
PTZ.Выберите камеру PTZ, которой Вы хотите управлять из меню, с помощью кнопок со стрелками
Вверх и Вниз. Символ
отобразится на экране камеры PTZ.
Используйте кнопки на лицевой панели. Нажимайте кнопки со стрелками Влево и Вправо для
панорамирования вправо и влево. Нажимайте кнопки со стрелками Вверх и Вниз для наклона камеры

NV-DVR1600
вниз иWidok
вверх.dlaИспользуйте
кнопку

для увеличения, а кнопку

просмотра. Вы можете использовать кнопки

и

для уменьшения области

для фокусирования изображения.
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Для программирования предустановок направьте камеру на выбранный участок и нажмите Enter (Ввод).
При появлении диалогового окна PTZ выберите номер, для которого Вы хотите назначить
предустановку, и нажмите кнопку

. Используйте виртуальную клавиатуру, чтобы ввести имя для

предустановки. Нажмите кнопку
для загрузки предустановки PTZ , после чего появится диалоговое
окно Preset View (Просмотр предустановки). Выберите необходимую предустановку и нажмите кнопку
для ее загрузки.
Нажатие кнопки MENU отображает меню PTZ. Настройте функцию, которой Вы хотите управлять,
выбрав ее из меню. Для осуществления правильных настроек обратитесь к инструкциям производителя
камеры. В зависимости от спецификации камеры некоторые функции могут не поддерживаться.
Вы можете использовать мышь с интерфейсом USB для более удобного управления PTZ. Поместите
курсор вниз экрана, при этом отобразится следующая панель инструментов PTZ.

Нажатие
с левой стороны закрывает панель инструментов. Если Вы снова захотите отобразить панель
инструментов, поместите курсор в нижнюю часть экрана. Измените положение панели инструментов,
нажав по свободному месту в левой части панели инструментов и перетащив ее в ту часть экрана, куда
Вам необходимо ее поместить.
4.6.

Коррекция изображения

Прежде чем производить какие-либо регулировки изображения с помощью средств управления DVR,
важно, чтобы камеры и мониторы были предварительно правильно установлены и настроены (резкость,
баланс белого).
Если пользователь, имеющий доступ к управлению цветом, войдет в систему, он может
откорректировать изображение. Нажатие и удержание кнопки камеры в течение нескольких секунд
выводит на экран диалоговое окно настройки изображения. Вы можете управлять следующими
настройками каждой из камер:
•
brightness (яркость),
•
contrast (контрастность),
•
hue (оттенки цвета),
•
saturation (насыщенность).
ПРИМЕЧАНИЕ: Любая коррекция изображения будет применяться как к изображению в режиме
реального времени на мониторах, так и к видеозаписи.

Widok dla NV-DVR1600
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4.7. Мониторинг событий
При выборе в меню настроек отображения (закладка OSD) опции Event Monitoring On (Мониторинг
событий Вкл.) и наступлении определенного события DVR показывает камеру, соответствующую
данному событию.
Способ показа изображений камер зависит от количества камер, связанных с событием, а также от
количества событий, происходящих одновременно.
Если с событием связана одна камера, DVR отобразит камеру в полный экран. Если с событием связаны
от двух до четырех камер, DVR отобразит камеры на экране 2x2.Если с событием связано 5 или 9 камер,
DVR отобразит камеры на экране 3x3.Если с событием связаны 10 или более камер, DVR отобразит
камеры на экране 4x4.
Мониторинг событий продолжается в течение времени задержки, определенной для записи события. По
истечении времени задержки, монитор возвращается к предыдущему экрану до момента наступления
следующего события. Если Вы хотите вернуться к мониторингу в режиме реального времени до
истечения времени задержки необходимо нажать кнопку DISPLAY или одну из кнопок камеры.
4.8.

Скрытые камеры

Если камера настроена как Covert 1 (Скрытая 1) в меню настроек камеры (закладка Settings), эта камера
не будет отображаться до тех пор, пока пользователь с доступом к просмотру скрытой камеры не войдет
в систему. Тем не менее, символы с названием и статусом камеры будут отображены на мониторе.
Если камера настроена как Covert 2 (Скрытая 2) в меню настроек камеры (закладка Settings), эта камера
будет показана как отключенная (Off), пока в систему не войдет пользователь с доступом к просмотру
скрытой камеры. Название камеры будет недоступно для выбора, при этом символы состояния не будут
отображены на мониторе.
4.9.

Дополнительные мониторы

Вы можете выбрать камеру, которую хотели бы отобразить на дополнительном мониторе. Нажмите
кнопку SPOT на лицевой панели или пульте дистанционного управления и выберите один из четырех
дополнительных мониторов. Затем выберите камеру, которая будет отображаться на дополнительном
мониторе.
Если Вы хотите отобразить более одной камеры на дополнительном мониторе, Вы можете отобразить их
последовательно. В режиме выбора дополнительного монитора нажмите кнопку SEQUENCE на лицевой
панели или пульте дистанционного управления либо выберите Sequence On (Последовательное
переключение Вкл.) из меню для запуска последовательного отображения камер. Любые камеры в
режиме Off (Выкл.), камеры с отсутствующим видеосигналом либо работающие в скрытом режиме (если
только пользователь не имеет доступ к просмотру скрытых камер) будут исключены из
последовательности. Время задержки при последовательном переключении задается в меню DVR.
4.10. Использование мыши
Вы можете использовать мышь USB вместо кнопок лицевой панели для выполнения функций DVR. Во
время мониторинга в режиме реального времени мышь позволяет выполнять следующие функции.
Щелчок мыши по изображению камеры в любом из мультиэкранных режимов (например, PIP (картинка
в картинка), 2x2, 3x3 или 4x4) переключает изображение камеры в полноэкранный формат. Повторный
щелчокWidok
мыши dla
возвращает
в прежний мультиэкранный режим.
NV-DVR1600
Прокручивание колесика мыши изменяет режимы экрана (PIP, 2x2, 3x3, 4x4), точно так же, как и при
нажатиях кнопки DISPLAY на лицевой панели DVR.
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Нажатие правой кнопки мыши во время мониторинга в режиме реального времени открывает следующее
меню:

Выбор режимов Freeze, PTZ… и Spot Monitor… осуществляется так же, как и нажатием кнопок FREEZE,
PTZ и SPOT - см. выше в разделе Мониторинг в режиме реального времени (Live Monitoring) данной
главы.
Выбор Zoom… увеличивает изображение в режиме реального времени. В режиме масштабирования
предусмотрены два способа перемещения по увеличенной части видеоизображения. Первый способ –
элемент PIP (картинка в картинке), размещенный в правом нижнем углу. Элемент PIP имеет
прямоугольник, показывающий, какая область изображения была увеличена. Щелкните по элементу PIP
для перемещения к другой области изображения, которую Вы хотите увеличить. Второй способ –
нажатие и удержание нажатой кнопки мыши на участке увеличенного видеоизображения, после чего Вы
сможете перетаскивать видеоизображение.
Щелчком левой кнопкой мыши Вы сможете выбрать степень масштабирования.
Выбор Toggle VGA (Переключение VGA) соответствует нажатию и удержанию кнопки DISPLAY в
течение более пяти секунд, в результате чего видеосигнал главного монитора переключается между
режимами Video Out (BNC или SVHS Out) и VGA Out.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время переключения монитора процесс записи автоматически останавливается на 3
секунды.
При выборе Display открывается дополнительное меню:
Previous Format (Предыдущий формат) – то же самое, что прокручивание колесика мыши вверх;
переключение из режима 4x4 в 3x3, и далее в 2x2 и режим PIP (картинка в картинке). Next Format
(Следующий формат) - то же самое, что прокручивание колесика мыши вниз или нажатие кнопки
DISPLAY;переключение из режима PIP в 2x2, и далее в режимы 3x3 и 4x4.
•
Нажатие Previous Group (Предыдущая группа) или Next Group (Следующая группа) – то же самое,
что нажатие кнопок Влево или Вправо на лицевой панели, позволяющее перейти на предыдущую
или следующую страницу.
•
Выбор Edit Group (Редактировать группу) поддерживает функцию активного сегмента. Выделите
Edit Group и выберите камеру, в которой Вы хотите изменить позицию отображения. Назначение
камеры для указанного окна выполняется нажатием левой кнопки мыши и выбором камеры
посредством выделения активного окна желтым цветом.

•
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4.11. Видеозапись
Максимальная скорость записи изображений при разрешении 360 x 288 (PAL) составляет 200 кадров /
секунду для всей системы.
Максимальная скорость записи изображений при разрешении 720 x 288 (PAL) составляет 100 кадров / в
секунду для всей системы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда DVR находится в режиме поиска, максимальная скорость записи уменьшается
наполовину. Для стандартного разрешения 360 x 288 (PAL) скорость записи падает до 100 кадров/сек., в
то время как для высокого разрешения 720 x 288 (PAL) она уменьшается до 50 кадров/сек.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если DVR не работает в режиме циклической записи (recycle mode), и при этом
заканчивается свободное место на диске, остановки записи не происходит.
4.12. Звукозапись
Если DVR настроен на ведение аудиозаписи, он будет записывать звук максимум с четырех выходов при
одновременном ведении видеозаписи. DVR не записывает звук, если установленная скорость записи
менее 1 кадр/сек.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что аудиозапись осуществляется с соблюдением всех законов и
правовых норм.
4.13. Воспроизведение видеозаписи
Пользователь с доступом к функции поиска может просматривать записанное изображение. После
записи видеоизображения Вы можете просмотреть его, нажав кнопку PLAY/PAUSE. Во время
первичного воспроизведения видеозаписи DVR выведет на экран последнее записанное изображение.
После нескольких воспроизведений DVR начинает проигрывать видео с последнего вызванного
видеоизображения .
ПРИМЕЧАНИЕ: Только администратор и пользователи с доступом просмотра скрытых камер могут
воспроизводить видеозаписи скрытых камер. Камеры, скрываемые в режиме воспроизведения,
определяются текущими настройками камер.
Повторное нажатие кнопку PLAY/PAUSE останавливает видеоизображение на экране (пауза)
RW (ПЕРЕМОТКА НАЗАД) – Нажатие кнопки RW воспроизводит видеозапись в обратном
направлении на высокой скорости. Повторное нажатие кнопки переключает скорость воспроизведения
между
,
и
. На экране отображается
,
и
соответственно.
FF (БЫСТРАЯ ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД) – нажатие кнопки FF перематывает видеозапись вперед на
высокой скорости. Повторное нажатие кнопки переключает скорость воспроизведения между
,
и
. На экране отображается
,
и
соответственно.
FORWARD (ВПЕРЕД) – Нажатие кнопки FORWARD выполняет переход к следующему изображению.
BACKWARD (НАЗАД) – Нажатие кнопки BACKWARD возвращает к предыдущему изображению.

Widok dla NV-DVR1600
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SEARCH / STOP – Нажатие кнопки SEARCH/STOP в режиме Playback активирует мониторинг в
реального времени. Нажатие кнопки SEARCH/STOP в режиме мониторинга в реальном времени
возвращает DVR в режим поиска (Search).
КНОПКИ КАМЕР – нажатие кнопки камеры выводит изображение во весь экран.
DISPLAY (ОТОБРАЖЕНИЕ) – Нажатие кнопки DISPLAY поочередно переключает различные
форматы экрана. Форматы экрана включают:full (полноэкранный), 4x4, PIP(картинка в картинке), 3x3 и
2x2 (не все форматы доступны для 9-канального DVR).
ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ) – Нажатие кнопки ZOOM масштабирует текущий воспроизводимый
кадр на экране.

SHUTTLE – ручка Shuttle функционирует только в режиме воспроизведения. Ручка Shuttle приводится в
действие пружиной и возвращается в центральное положение (режим паузы) при ее отпускании. Поворот
ручки в направлении по часовой стрелке воспроизводит видеозапись вперед. Поворот ручки в
направлении против часовой стрелки воспроизводит видеозапись назад. Скорость воспроизведения
зависит от степени поворота ручки. Скорости воспроизведения: x0,5,
,
,
, x0,5 ,
,
и
.
JOG - покадровое воспроизведение. Ручка Jog Dial функционирует только во время паузы при
воспроизведении. Поворачивая ручку Jog Dial по часовой стрелке, Вы можете воспроизводить
видеозапись вперед кадр за кадром. Поворачивая ручку Jog Dial против часовой стрелки, Вы можете
воспроизводить видеозапись назад кадр за кадром. Вы можете использовать мышь для управления
воспроизведением видеозаписей. Поместите курсор мыши в окно поиска, при этом появится следующая
панель инструментов поиска .
Нажатие

с левой стороны панели закрывает ее

4.14. Поиск видео
ПРИМЕЧАНИЕ: во время поиска видеоданных возможно снижение скорости записи.
Нажатие кнопки MENU или правой кнопкой мыши в режим поиска вызывает меню поиска (Search
Menu).

•
•
•

GO TO THE FIRST - показывает первый записанный кадр
GO TO THE LAST - показывает последний записанный кадр
GO TO THE DATE/TIME... - поиск по времени и дате (см. ниже);
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•

Calendar Search… — поиск с помощью календаря (см. ниже);

•

Event Log Search… — выбор видеозаписи из журнала регистрации событий (см. ниже)

•

Text-In Search… — поиск по строкам текстового ввода (см. ниже)

•

Motion Search… — поиск по событиям детекции движения (см. ниже)

•

Clip-Copy… — вырезает видеосегмент и сохраняет его (см. ниже)

•

Print… — печать выбранного кадра (см. ниже)

•

Zoom… — масштабирование текущего воспроизводимого кадра

•

Data Source — переключение между записанными и архивированными видеоданными

•

Exit Search — выход из меню поиска

ПРИМЕЧАНИЕ: скорость поиска может уменьшаться, когда все каналы камер находятся в режиме
записи предтревоги.
4.14.1.

Go to the Date/Time (Перейти к дате/времени)

При выборе опции Go to the Date/Time появляется следующее окно :

С помощью кнопок со стрелками Влево и Вправо установите год, месяц, день, час, минуты и секунды. С
помощью кнопок со стрелками Вверх и Вниз установите дату и время, по которым Вы хотите выполнить
поиск видеозаписи. После установки даты и времени нажмите кнопку

.

Затем выделите Go

(Перейти) и нажмите кнопку
. Отобразятся выбранные дата и время. Если в выбранный промежуток
времени видеозапись не велась, появится сообщение, сообщающее о том, что в это время запись не
велась).
4.14.2. Calendar search (Поиск по календарю)
При выборе опции Calendar search появится следующее меню:
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Дни, в которые велась видеозапись, показаны в календаре белым цветом. Вы можете выделить дни с
видеозаписями, используя кнопки со стрелками. Выделив день, нажмите кнопку
, чтобы выбрать его.
В результате на панели времени будет показано фактическое время записи . Часы, во время которых
была сделана запись, будут выделены синим цветом .
ПРИМЕЧАНИЕ: Панель времени разделена на почасовые сегменты. Если сегмент выделен, это значит,
что в течение этого часа велась видеозапись. Тем не менее, это НЕ означает, что видеозапись велась в
течение всего часа.
Если время и дата DVR сброшены на значения времени, которое предшествует времени отдельных
видеозаписей, то возможна ситуация, когда на одно и то же время будут приходиться несколько
видеопотоков. Перейдите к Select a Segment (Выбор сегмента) и выберите видеопоток, в котором Вы
хотите вести поиск.
Нажатие Enter на панели времени или выбор опции Go переключает DVR в режим воспроизведения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, что в текущем формате экрана не будет показано записанное изображение.
Нажмите кнопку DISPLAY и переключите экран в режим 4x4. Вы можете легко найти видеозапись,
обозначив нужный час.
4.14.3.

Event log search (Поиск по журналу событий)

Выбрав опцию Event log, Вы откроете следующее меню:

DVR ведет запись всех событий системы. Журнал записи событий можно открыть, нажав кнопку
ALARM на лицевой панели DVR, либо с помощью меню воспроизведения, для чего необходимо выбрать
опцию Event Log Search.
Для отображения меню Event Log Search не требуется особого доступа пользователя, тем не менее,
видеозапись события не будет показана до тех пор, пока в систему не войдет пользователь с доступом к
функции поиска.
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, что в текущем формате экрана не будет показано записанное изображение.
Нажмите кнопку DISPLAY и переключите экран в режим 4x4. Вы можете легко найти видеозапись,
обозначив нужный час.
Вы можете сузить круг поиска события, выбрав кнопку Option (Опции) и определив новые условия
поиска.
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Вы можете вести поиск видеоинформации от первого до последнего записанного кадра либо указать
начальное и конечное время и дату для поиска. Для этого используйте опции From (От) и To (До).
Если время и дата DVR сброшены на значения времени, которое предшествует времени отдельных
видеозаписей, то возможна ситуация, когда на одно и то же время будут приходиться несколько
видеопотоков. Перейдите к Select a Segment (Выбор сегмента) и выберите видеопоток, в котором Вы
хотите вести поиск.
Отметьте поле рядом с Check Time Overlap (Проверить наложение времени) и нажмите кнопку
. Это
активирует данную функцию. Включение/отключение функции Check Time Overlap возможно только
при указании времени поиска в полях From и To. В случае сброса даты и времени DVR возможно
наложение более одного времени запуска и времени остановки. ПРИМЕЧАНИЕ: Более низкий номер
указывает на более позднее время записи.
Выделите поле рядом с Alarm-In (Вход тревоги) .Вы можете выбрать входы тревог, которые должны
быть включены в поиск.
Выделите поле рядом с Motion (Движение).Вы можете выбрать камеры для поиска записей по детекции
движения.
Выделите поле рядом с Video Loss (Потеря видеосигнала).Вы можете выбрать камеры для поиска
отчетов потери видеосигнала.
Выделите поле рядом с Text-In (Входящий текст) Вы можете выбрать камеры для поиска отчетов о
входящем тексте.
Выделите поле рядом с Record Channels (Запись каналов). Вы можете выбрать камеры для поиска
отчетов о записи событий.
Вы можете включать или исключать из поиска события самодиагностики системы. Варианты настройки:
•
Recorder Bad (Сбой регистратора)

•

Alarm-In Bad (Сбой входа тревоги)

•

Disk Bad (Сбой на диске)

•

Disk Temperature (Температура диска)

•
.

Disk S.M.A.R.T (Самодиагностика диска)
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4.14.4.

Motion search (Поиск движения)

При выборе этой функции на экране появится следующее окно:

Функция Motion Search может быть выбрана в меню поиска в то время, как DVR показывает
изображение камеры во весь экран. Меню Motion Search отображает список событий детекции движений.
С помощью кнопок со стрелками выделите событие, видеозапись которого Вы хотите просмотреть.
Вы можете сузить круг поиска событий, нажав кнопку Option… и задав новые условия поиска.

Выделите поле рядом с From (С) и нажмите кнопку
для переключения позиций On (Вкл.) и Off
(Выкл.). Выбрав Off, Вы можете выбрать конкретную дату (Date) и время (Time). При выборе On поиск
будет вестись с самого первого кадра видеозаписи.
для переключения позиций On и Off. Выбрав Off,
Выделите поле рядом с To (По) и нажмите кнопку
Вы можете выбрать конкретную дату (Date) и время (Time). При выборе On поиск будет вестись с
самого последнего кадра видеозаписи.
Выделите поле рядом с Type (Тип) и нажмите кнопку
. Вы можете выбрать между функциями Motion
Search (Поиск движения) и Museum Search (Музейный поиск). Поиск движения обнаруживает движение
в заданной области. Музейный поиск регистрирует перемещение заданного объекта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Определение зоны изображения, в которой Вы хотите вести поиск движения,
практически идентично настройке DVR для детекции движения.
При настройке Museum Search Zone (Зона музейного поиска) соответствующая зона должна быть
размещена внутри границ целевого объекта. Если выбранный блок размещен на линии границы,
чувствительность музейного поиска может снизиться.
для
После настройки необходимых условий поиска выделите Search (Поиск) и нажмите кнопку
отображения результатов поиска в Журнале событий. Нажав Cancel, Вы закроете экран, не сохраняя
изменения .
Выбор события и нажатие выводит на экран первый кадр выбранного события. Нажатие кнопки
Menu переключает в полноэкранный режим воспроизведения записи выбранного события.
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4.15. Clip Copy (Копирование клипа)
Меню Clip-Copy может использоваться для копирования видеоклипов на внутренний привод CD-RW или
внешний жесткий диск USB, привод CD-RW или флэш-носитель. Скопированные видеоклипы можно
просматривать на компьютерах с ОС Microsoft Windows 98, ME, 2000 или XP.
Меню Clip-Copy открывается из режима поиска нажатием и удержанием кнопки MENU в течение более
двух секунд.

можете вести поиск видеоинформации от первого до последнего записанного кадра либо указать
начальное и конечное время и дату для поиска.
Выделите поле рядом с Dest. (Целевое устр-во) и нажмите кнопку
. Вы можете выбрать устройство
хранения, на которое хотите записать видеоклип. Вы можете выбрать между внутренним CD-RW, USB
устройством хранения данных и CD-RW с интерфейсом USB.
Устройства, которые недоступны или не включены в выпадающий список опции Dest., являются
неактивными.
ПРИМЕЧАНИЕ:
•
Для копирования клипов устройство USB должно быть в формате FAT 16 или FAT32

•
•
•

Объем раздела диска не должен превышать 32 ГБ.
Скорость записи может снижаться при копировании видео клипов на CD-RW.
Архивирование видеоинформации будет приостановлено на время копирования видеоклипов до
завершения копирования.

DVR автоматически присваивает имя файла видеоклипу — имя будет состоять из текущей даты в
формате ГГГГMMДД. Тем не менее, Вы можете присваивать файлам видеоклипов другие имена.
Выделите поле рядом с File Name (Имя файла) и нажмите кнопку
. Появится виртуальная
клавиатура. Введите имя файла для сохраняемого видеоклипа и выберите Close (Закрыть).DVR
автоматически добавит номер камеры (например, “01”) и расширение “.exe” в имя файла. Если Вы
хотите сохранить файл в конкретной папке, введите имя папки перед “/”. Например: “папка/имя файла”.
Имя файла не должно содержать следующие символы: \, /, :, *, ?, “, <, >, |
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Присвоив видеоклипу имя файла, выделите кнопку Start и нажмите кнопку
, чтобы начать
копирование клипа. Если на устройстве хранения данных недостаточно места, DVR спросит, хотите ли
Вы скопировать на доступную память максимально возможный объем видеоданных.
Вы можете следить за ходом копирования на индикаторе выполнения процесса.
После завершения процесса копирования появится соответствующее сообщение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не копируйте клипы объемом, превышающим 2ГБ.
Вы можете использовать другие функции DVR во время копирования видеоинформации. Для этого

. Вы можете вернуться в меню Clip-Copy в любое время,
выделите кнопку Close и нажмите кнопку
чтобы проследить за процессом копирования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время копирования клипа Вы не можете выключить систему, стирать информацию
на устройстве хранения данных или форматировать устройство хранения данных.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ отсоединяйте USB кабель или питание от внешнего привода при
копировании видеоклипов. Если в процессе копирования видеоклипов будет отключен внешний привод,
либо отсоединен USB кабель, ВОЗМОЖЕН ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СБОЙ СИСТЕМЫ DVR ЛИБО
ПОВРЕЖДЕНИЕ ВНЕШНЕГО ПРИВОДА, при этом Вы получите сообщение об ошибке при следующей
попытке копирования видеоклипов. Вам придется отключить питание DVR и запустить систему снова,
чтобы избавиться от сообщения об ошибке. При повреждении файловой системы жесткого диска USBIDE данное сообщение об ошибке не может быть удалено.Даже после перезапуска DVR оно может
автоматически появляться при подготовке к копированию клипа. Вам необходимо восстановить
файловую систему с помощью восстановительных программ, либо заново отформатировать жесткий
диск .
4.16. Print Screen (Печать экранного изображения)
Вы можете печатать изображения с экрана. Подключите принтер к одному из портов USB. Появится
сообщение, в котором Вас спросят, хотите ли Вы вывести на печать текущее изображение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Ваш принтер поддерживает только LPT соединение (параллельное), используйте
кабельный конвертер LPT- USB. Кабель принтера не входит в комплект.
При входе в меню воспроизведения воспроизведение автоматически останавливается. Когда принтер
подключен и выбрана опция Print (Печать), пользователя попросят подтвердить намерение вывести на
печать текущее экранное изображение.
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4.17. Воспроизведение
Вам не требуется устанавливать специальное программное обеспечение на Ваш компьютер для
просмотра видеоклипов. Скопированные клипы содержат программу-проигрыватель ClipPlayer.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предполагается, что компьютеры, использующие программу ClipPlayer, имеют
процессор не менее Pentium III 800МГц. Если процессор вашего ПК медленнее, чем указанный,
видеоклипы, записанные на максимальной скорости с очень высоким качеством изображения, будут
воспроизводиться медленно. Для надежного функционирования рекомендуется также установить DirectX
8.0 или выше, а также плату VGA с видеопамятью 16 МБ или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Качественное изображение зависит от настроек отображения Вашего ПК.
При возникновении проблем при просмотре клипов щелкните правой клавишей мыши по рабочему столу
экрана и выберите функцию Properties (Свойства), закладку Settings (Параметры), а затем установите
значение качества цвета (Color quality) “32 бит”.
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Выберите опцию Advanced Troubleshoot (Дополнительно) и установите Hardware Acceleration
(Аппаратное ускорение) в положение “Full” (Полное).

Если проблема по-прежнему сохраняется, убедитесь в том, что DirectX версия 8.0 или выше установлен
на вашем ПК. Для того, чтобы проверить версию DirectX, нажмите Start (Пуск), выберите RUN
(Выполнить), введите “dxdiag” в командной строке, а затем нажмите клавишу Enter, которая откроет
диалоговое окно DirectX Diagnostic Tool. Затем перейдите к закладке Display и убедитесь в том, что
функция DirectDraw Acceleration установлена в положении “Enabled (Включено)”, затем протестируйте
DirectDraw, выбрав кнопку DirectDraw Test.

Изменив настройки, обновите драйвер видеокарты. В случае если после изменения указанных настроек
отображения проблемы сохраняются, попытайтесь заменить видеокарту. Рекомендуются видеокарты на
микросхеме ATI.
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Описание функций программы:
Нажмите X, чтобы закрыть программу-проигрыватель.
Нажмите

, чтобы перейти к началу видеоклипа.

Нажмите

, чтобы просмотреть видеоклип в режиме быстрой обратной перемотки.

Нажмите

, чтобы перейти на кадр назад.

Нажмите

, чтобы воспроизвести видеоклип.

Нажмите

, чтобы перейти на кадр вперед.

Нажмите

, чтобы воспроизвести видеоклип в режиме быстрой перемотки вперед.

Нажмите

, чтобы перейти в конец видеоклипа.

Нажмите
Нажмите

, чтобы показать предыдущую страницу.
, чтобы переключить режимы экрана. Очередность переключения: 2x2, 3x3 и 4x4.

Нажмите

, чтобы отобразить следующую страницу.

Выделив Image processing (Обработка изображения) Вы можете сохранить изображения в формате BMP,
распечатать их или получить информацию о файле (камера, имя выхода камеры, время, тип, размер,
разрешение).
Функции обработки изображения (яркость, размытость, контраст) недоступны в режиме разделенного
экрана.
Нажмите
, чтобы выбрать между Normal (Обычный), Double (Двойной) и Full Screen
(Полноэкранный) режимами.
В правом нижнем углу показаны следующие символы.
поврежден, а

указывает на то, что файл клипа не

указывает на то, что система обнаружила повреждение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если видеокарта или монитор Вашего ПК не поддерживают разрешение 640x480,
полноэкранное отображение может быть не очень качественным при выборе этой функции. В этом
случае нажмите кнопку ESC Вашего ПК, чтобы вернуться к обычному экранному режиму.
Поместив курсор мыши на изображение и щелкнув по нему, Вы выведете его в полный кадр.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не запускайте более одного проигрывателя ClipPlayer на ПК, в противном случае
ClipPlayer не будет работать должным образом.
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Приложение 1:
Подключение камеры Novus
Регистратор

К портам RS-485+
и RS-485–

Контрольный кабель

Przewód wizyjny

Rx+(Tx+) Rx- (Tx -)

Novus
CAMA I

Rx+(Tx+) Rx- (Tx -)

Novus
CAMA I

Подключение камеры Pelco
Регистратор

Контрольный кабель

Телевиз. кабель
Камера Pelco
Spectra № 1

Камера Pelco
Spectra № 16
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Приложение 2:
Подключение устройств к входам и выходам тревоги.
Видеорегистраторы NV-DVR5009 и NV-DVR5016 имеют 9 или 16 выходов и входов тревоги,
позволяющих подключать внешние устройства. Разъемы для подключения кабелей оснащены удобными
полюсными клеммами.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выходы и входы тревоги не защищены от воздействия атмосферных разрядов.
Пользователь должен убедиться в том, что входы защищены от воздействия разрядов, которые могут
оказывать на них постоянное вредное воздействие.
Мощность текущей нагрузки каждого входа тревоги не может превышать 5 мА для 12 В постоянного
тока и 30 мА для 5 В постоянного тока. Напрямую к выходам могут быть подключены, например,
светодиоды, которые создают цепь (как представлено на графике, приведенном ниже) для каждого
выхода. При необходимости подключения устройств с высокой мощностью, требуется использовать
дополнительные цепи (например, при использовании передатчика). Выходы могут работать как в
нормально замкнутом, так и в нормально разомкнутом режимах.
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Приложение 3:
Управление регистратором с уровня системной клавиатуры NV-KBD60
Регистраторы NV-DVR5009 и NV-DVR5016 могут дистанционно управляться с уровня
системной клавиатуры NV-KBD60. Управление осуществляется через порт RS-422. Это позволяет
управлять несколькими регистраторами (до 10), используя всего лишь одну клавиатуру.
"Гирляндная" цепь не может превышать 1200м, а ответвления от главной линии - 1.5м.
На клавиатуре расположены кнопки, функции, и описания которых соответствуют функциям и
описаниям кнопок регистратора.
Доступны все функции регистратора. Кроме того, жидкокристаллический дисплей отображает основную
информацию о функциях, параметрах передачи и т. д.
С помощью клавиатуры также возможно управление камерами PTZ через порт RS-485.Такое управление
не зависит от управления с лицевой панели. В отличие от управления с лицевой панели, клавиатура
позволяет в полной мере использовать возможности всех функций камер PTZ.
Подробная информация о запуске устройств и их управлению с помощью клавиатуры размещена в
руководстве пользователя, которое идет в комплекте с клавиатурой.

Системная клавиатура NV-KBD60
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MULTIPLEXER’S
OPERATING
FROM THEKLAWIATURY
LEVEL OF NV-KBD60
SYTEM KEYBOARD
ОТОБРАЖЕНИЕ
ТЕКСТА
В КАДРЕ
OBSŁUGA REJESTRATORA
Z POZIOMU
SYSTEMOWEJ
NV-KBD60
Приложение 4:
Отображение текста на изображении кадра
Регистраторы серий NV-DVR5009 и NV-DVR5016 способны связывать и одновременно отображать
записанные изображения и текст в формате ASCII посредством периферийных устройств, таких как
кассовые аппараты, банкоматы или ПК с установленным ПО контроля доступа. Регистратор может
работать с 10 периферийными устройствами, генерирующими текст и подключенными к портам RS232, RS-485 и USB (возможно подключение 8 устройств через разделитель).
Предостережение: Взаимодействие с периферийными устройствами требует знания формата данных, получаемых от устройства.
Число регистрируемых транзакций не ограничено. Пока регистрируются изображения камер,
регистрируются и транзакции в текстовом режиме.
Для отображения транзакции в режимах предварительного просмотра и воспроизведения необходимо
отметить Transaction (Транзакция) в меню Devices (Устройства) / Monitors ( Мониторы) / OSD
(экранное меню OSD).
Касательно сетевых соединений, все данные о транзакциях не отображаются. Это относится как к
функции мониторинга в режиме реального времени, так и к воспроизведению. Текстовая информация
о транзакции сохраняется в журнале Minibank.

Для настройки функций отображения текста на изображении необходимо выбрать подменю Транзакция в меню Event (События).
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После выделения указанного выше меню на экране появляется следующее окно (ниже).

Регистраторы NV-DVR5009 и NV-DVR5016 могут быть запрограммированы таким образом, что при
получении ими определенных данных от периферийных устройств, регистраторы должны будут выполнить определенные действия, например, запись, отправку уведомления или активирование выходов передатчика и внутреннего зуммера.
Предупреждение: В случае одновременного отображения текста на изображениях с нескольких каналов возможно замедление работы системы.

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.

70

NV-DVR5009 / NV-DVR5016 версия 1.0 - Руководство пользователя

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА В КАДРЕ
При выделении меню Settings (Настройки) на экране появится следующая закладка:

В позиции Port необходимо определить тип входа, куда будет поступать текстовая информация. Вы
можете выбрать порт RS-232, RS-485 или один из 8 портов USB.
Предостережение: Если Вы не выберете порт, другие настройки закладки останутся неактивными.
При работе с кассовыми аппаратами или регистраторами необходимо установить настройки в соответствии с рекомендациями производителя.
Предостережение: указанные ниже настройки верны для устройств, генерирующих текст в форме
символов ASCII. Если устройства генерируют текст в соответствии с другими протоколами, отображение текста на изображении невозможно.
В поле Transaction Start (Начало транзакции) с помощью виртуальной клавиатуры необходимо определить строки, которые станут началом линии транзакции. Определение строки начала транзакции
выполняется на основании руководства пользователя периферийных устройств или консультации
производителя.
Если транзакция начинается с разных строк, необходимо отметить опцию Any character (Любой символ).Для данной настройки транзакция остается неактивной.
В поле Transaction End (Конец транзакции) с помощью виртуальной клавиатуры необходимо определить строки, которые будут интерпретированы как конец линии транзакции. Определение строки завершения транзакции выполняется на основании руководства пользователя периферийных устройств
или консультации производителя.
В поле Line Delimiter (Разделитель линии) необходимо указать строки, которые будут определены
системой как конец строки для должного форматирования отображаемого текста.
В поле More Lines (Дополнительные линии) Вы можете указать дополнительные линии в количестве
от 0 до 10, которые будут сохранены мультиплексором.
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В поле Ignore (Игнорировать) задаются строки, которые полностью игнорируются системой.
Если в названиях различных характеристик системы встречаются как прописные, так и заглавные
буквы, Вам следует отметить пункт Case Sensitive (Различать регистр).
Поиск транзакции
Регистратор сохраняет текст, генерируемый подключенными периферийными устройствами в реестре базы данных. Для настройки Transaction Search выделите Option (Опции). Появится следующее
окно:

В позициях From (С) и To (По) укажите временной диапазон для поиска и каналы камер, к которым
относится поиск. Затем необходимо определить ключевые слова, по которым будет вестись поиск в
реестре базы данных. Вы можете вести поиск по 5 словам одновременно. Если отмечен пункт Case
Sensitive (Различать регистр), при поиске будут учитываться прописные и заглавные буквы заданных
ключевых слов.
При выборе Search и нажатии Enter на экран будут выведены результаты поиска.
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При выборе результата поиска и нажатии кнопки Enter на экране появится первое изображение зарегистрированной транзакции с ключевым словом. Выбрав PLAY, Вы запустите воспроизведение записанного материала, связанного с транзакцией. Выбрав STOP, Вы переключитесь в режим мониторинга в режиме реального времени.
Предостережение: В случае воспроизведения изображения на экране следует выбрать режим отображения 4x4 с целью быстрого обнаружения записанных изображений.
Для фильтрации требуемых событий необходимо использовать Option (Опции). После выбора Option
на экране появится следующее окно:
Предостережение: текстовая информация будет отображена на изображении только при воспроизведении со стандартной скоростью x1 в полноэкранном режиме!!!

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.

73

NV-DVR5009 / NV-DVR5016 версия 1.0 - Руководство пользователя

NOVUS Security Sp. z o.o.
v. 1.0

ул. Пулавска 431, 02-801 Варшава
тел.: (22) 546 0 700, факс: (22) 546 0 719
www.novuscctv.com

2006-11-08
Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.

74

