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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 

ПРОЧТИТЕ, СОХРАНИТЕ И СЛЕДУЙТЕ ДАННЫМ ИНСТРУКЦИЯМ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

НАЧИНАТЬ РАБОТУ С УСТРОЙСТВОМ, ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ 

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНО РАССЧИТАНО ТОЛЬКО 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ КОРПУС УСТРОЙСТВА. УСТРОЙСТВО НЕ ИМЕЕТ 

ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАССЧИТАННЫХ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 

УСТАНОВКА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 

NOVUS В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ МЕСТНЫМИ НОРМАМИ. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЯВЛЯЕТСЯ УСТРОЙСТВОМ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ ЗАРЯДАМ, ПОЭТОМУ ОН ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ, ПОСТРОЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

CMOS/MOSFET. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Данное устройство отвечает всем требованиям директив: 89/336/EEC, 93/68/EEC, 72/23/EEC 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Настоящее руководство переведено с оригинального руководства пользователя, составленного на 

английском языке. Данные, включенные в настоящее руководство пользователя, соответствуют 

современному уровню знаний на момент публикации руководства. Novus Security Sp z o.o. оставляет за 

собой эксклюзивное право на внесение изменений в настоящее руководство. Изготовитель сохраняет за собой право на 

изменение характеристик и конструкции устройства без предварительного уведомления. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Установка и сервисное обслуживание NV-DVR900 или NV-DVR1600 должны выполняться только 
квалифицированным сервисным персоналом в соответствии со всеми местными нормами. 

2.  Не размещайте видеорегистратор в местах, где возможна блокировка или закрытие вентиляционных 
отверстий. 

3. Устройство не имеет внутренних элементов, рассчитанных на обслуживание пользователем. Только 
авторизованному сервисному персоналу допускается открывать устройство. Оборудование должно быть 
защищено от механических повреждений и всегда содержаться в чистоте. 

4. Устройство должно предохраняться от воздействия пыли и влаги. В случае непосредственного контакта 
видеорегистратора с водой немедленно отключите его от сети и свяжитесь с квалифицированным 
техническим персоналом авторизованного сервисного центра Novus. Пыльное (грязное) оборудование 
может стать причиной пожара и / или поражения электрическим током. 

5.  Перед выполнением очистки выдерните штепсель питания из розетки. Для очистки данного устройства 
используйте только чистый влажный кусок ткани. Избегайте использования химически активных 
жидких чистящих средств или аэрозолей. В случае сильного загрязнения допускается использовать 
мягкий чистящий лосьон. 

6.  Кабели питания, а также сигнальные кабели должны закрепляться таким образом, чтобы исключался 
риск их механического повреждения. Особо необходимо следить за недопущением перегрузок по 
напряжению розеток и удлинительных шнуров, чтобы исключить риск возгорания. 

7. Для защиты устройства от повреждений видео канал и сигнальные кабели должны быть оборудованы 
соответствующей защитой от перенапряжения, отвечающей требованиям Европейских стандартов. 
Также рекомендуется использовать защиту видеоизображений и данных при их передаче. 

8.  Не допускается использование устройства в условиях, не отвечающих эксплуатационным требованиям в 
отношении энергопитания, относительной влажности и температуры воздуха. 

9. Не допускается попадание металлических предметов внутрь устройства. Это может вызвать общий отказ 
и/или повреждение устройства. В случае вышеописанной ситуации пользователь обязан немедленно 
связаться с авторизованным сервисным центром Novus. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Цифровые видеорегистраторы NV-DVR900 (9 каналов) и NV-DVR1600 (16 каналов) разработаны 
специально для работы в составе систем наблюдения CCTV. Данные устройства сочетают преимущества 
цифровой записи изображений и простоту установки и пользования видеорегистраторами длительной 
записи. В данных устройствах использован высокоэффективный алгоритм сжатия Wavelet, 
обеспечивающий высокое качество и разрешение изображений. Данные устройства обеспечивают 
высококачественную запись изображений в течение длительных периодов времени. Для указанной серии 
видеорегистраторов характерна гибкая настройка параметров записи в зависимости от конкретных 
требований к системе. Устройства также представлены в версиях NV-DVR900CD и NV-DVR1600CD со 
встроенными устройствами записи компакт-дисков. 
К видеорегистраторам могут подключаться внешние устройства, что дает широкий выбор возможностей 
для резервного копирования и дополнительно повышает общую функциональность системы CCTV. 
 
 

1.1 Основные характеристики. 

  Дружелюбный интерфейс с функциями, знакомыми по аналоговым видеорегистраторам. 

 Удобная в пользовании система Shuttle / Jog для поиска данных. 

 Простота и удобство использования жесткого накопителя вместо видеокассет. 

 Мгновенный доступ к нужным сохраненным данным благодаря функции расширенного поиска. 

 Многоязыковая система экранного меню OSD (On Screen Display). 

 Многоуровневый доступ для пользователей и система защиты паролем. 

 Возможность дистанционного управления видеорегистратором, просмотром изображений и PTZ 
видеокамерой посредством сети Ethernet (TCP/IP). 

 Функция пред- и посттревоги. 

 Алгоритм сжатия Wavelet с возможностью настройки качества изображений. 

 Скорость записи - 100 полей в секунду. 

 Запись по расписанию, включающая несколько режимов записи. 

 Порт связи RS-485 для удаленного PTZ управления видеокамерой . 

 Один аудио канал для записи в режиме реального времени. 

 Одновременное отображение всех каналов в режиме реального времени. 

 Регулируемые отдельно для каждой камеры и разных режимов записи разрешение и скорость записи. 

 Возможность резервного копирования с использованием съемного отсека для быстрой замены, 
компакт-диска (в зависимости от версии устройства) или запоминающих устройств, подключенных 
через порт USB. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1.2. Техническое описание NV-DVR900 / NV-DVR900CD 
 
Режим работы:  квадроплекс (одновременные запись, отображение в реальном времени, воспроизведение изображения и 

подключение по сети) 
Операционная система:  Linux 
Функции PTZ:  возможность PTZ управления видеокамерой (Novus, Pelco, LG и пр.) с использованием видеорегистратора без 

дополнительной клавиатуры, либо по компьютерной сети, используя программу Multi Viewer 
Видео входы: 9 x BNC, 1Vp-p, 75 Ω 
Видео выходы:  1 x BNC – основной монитор 
 1 x S-video - основной монитор 
 1 x VGA - основной монитор (main monitor) 
 1 x BNC - дополнительный монитор (call monitor) 
Разрешение:  720 x 288, 360 x 288 (PAL), задается отдельно для каждого канала 
Режимы отображения: 1, 4, 6, 8, 9, PiP (картинка в картинке), поочередное переключение, заданный пользователем, цифровое 

масштабирование (zoom) выбранного сегмента изображения x2, x3, x4 
Сжатие:  Wavelet (7 уровней) 
Скорость записи: от 1 кадра/ч до 50 кадров/с (100 кадров/с для разрешения 360 x 288), задается отдельно для каждого канала 
Скорость отображения:  до 25 кадров в секунду для каждого канала (до 225 кадров в секунду для 9 каналов в режиме разделенного 

экрана) 
Режимы записи:  обычный (непрерывный), по расписанию, по тревоге и/или детекции движения 
Поиск данных:  по времени/дате или событию 
Детектор движения  сетка 16x16, с возможность регулировки чувствительности (отдельно для каждой камеры) 
Список событий: до 25 000 событий (потеря видеосигнала, отключение питания, заполнение диска, детекция движения) 
Входы тревоги:  9 входов TTL 
Реле:  4 релейных выхода (тревоги), полностью регулируемые 
Аудио входы:  1 вход моно "тюльпан", с регулировкой усиления через меню видеорегистратора, сэмплирование 8 кГц 
Аудио выходы:  1 выход моно "тюльпан", уровень сигнала -5 дБ 
Управление:  лицевая панель, дистанционное ИК-управление (пульт в комплекте), компьютерная сеть 
Расписание:  индивидуальные настройки для каждого дня недели, индивидуальные настройки для каждой камеры, 

индивидуальные настройки для конкретных, исключительных дней (праздников и пр.), различные режимы 
записи 

Устройство записи компакт-дисков:   
 встроено (версия CD), возможность внешнего подключения через порт USB или IEEE1394 (FireWire) 
Резервное копирование изображений:   
 носители на компакт-дисках, жестких дисках, USB-накопители, по компьютерной сети 
Внешние порты:  1 x Ethernet - гнездо RJ-45, 10 Мбит/сек, 
 1 x USB для подключения внешних носителей 
 1 x IEEE1394 для подключения внешних носителей 
 1 x RJ45 - для подключения скоростной купольной видеокамеры 
 2 x RJ45 - для управления системной клавиатурой 
Функция слежения („Watch Dog”):   
 аппаратные устройства 
Авторизация паролем:  многоуровневый доступ для учетных записей пользователей и защита паролем, отдельные пароли для сети 
Электропитание:  115-230 В, пер. ток, 55 Вт (±25%) 
Размеры:  432 x 88 x 430 мм 
Вес:  8,2 кг (без жесткого диска) 
Рабочая температура:  от 0°C до +40°C 
Влажность:  относительная влажность 10-80% (без образования конденсата) 
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ВВЕДЕНИЕ 

1.3. Техническое описание NV-DVR1600 / NV-DVR1600CD 
Режим работы:  квадроплекс (одновременные запись, отображение в реальном времени, воспроизведение изображения и 

подключение по сети) 
Операционная система:  Linux 
Функции PTZ:  возможность PTZ управления видеокамерой (Novus, Pelco, LG и пр.) с использованием видеорегистратора без 

дополнительной клавиатуры, либо по компьютерной сети, используя программу Multi Viewer 
Видео входы: 16 x BNC, 1Vp-p, 75 Ω 
Видео выходы:  1 x BNC – основной монитор 
 1 x S-video - основной монитор 
 1 x VGA - основной монитор (main monitor) 
 1 x BNC - дополнительный монитор (call monitor) 
Разрешение:  720 x 288, 360 x 288 (PAL), задается отдельно для каждого канала 
Режимы отображения: 1, 4, 6, 8, 9, PiP (картинка в картинке), поочередное переключение, заданный пользователем, цифровое 

масштабирование (zoom) выбранного сегмента изображения x2, x3, x4 
Сжатие:  Wavelet (7 уровней) 
Скорость записи: от 1 кадра/ч до 50 кадров/с (100 кадров/с для разрешения 360 x 288), задается отдельно для каждого канала 
Скорость отображения:  до 25 кадров в секунду для каждого канала (до 225 кадров в секунду для 9 каналов в режиме разделенного 

экрана) 
Режимы записи:  обычный (непрерывный), по расписанию, по тревоге и/или детекции движения 
Поиск данных:  по времени/дате или событию 
Детектор движения  сетка 16x16, с возможность регулировки чувствительности (отдельно для каждой камеры) 
Список событий: до 25 000 событий (потеря видеосигнала, отключение питания, заполнение диска, детекция движения) 
Входы тревоги:  16 входов TTL 
Реле:  4 релейных выхода (тревоги), полностью регулируемые 
Аудио входы:  1 вход моно "тюльпан", с регулировкой усиления через меню видеорегистратора, сэмплирование 8 кГц 
Аудио выходы:  1 выход моно "тюльпан", уровень сигнала -5 дБ 
Управление:  лицевая панель, дистанционное ИК-управление (пульт в комплекте), компьютерная сеть 
Расписание:  индивидуальные настройки для каждого дня недели, индивидуальные настройки для каждой камеры, 

индивидуальные настройки для конкретных, исключительных дней (праздников и пр.), различные режимы 
записи 

Устройство записи компакт-дисков:   
 встроено (версия CD), возможность внешнего подключения через порт USB или IEEE1394 (FireWire) 
Резервное копирование изображений:   
 носители на компакт-дисках, жестких дисках, USB-накопители, по компьютерной сети 
Внешние порты:  1 x Ethernet - гнездо RJ-45, 10 Мбит/сек, 
 1 x USB для подключения внешних носителей 
 1 x IEEE1394 для подключения внешних носителей 
 1 x RJ45 - для подключения скоростной купольной видеокамеры 
 2 x RJ45 - для управления системной клавиатурой 
Функция слежения („Watch Dog”):   
 аппаратные устройства 
Авторизация паролем:  многоуровневый доступ для учетных записей пользователей и защита паролем, отдельные пароли для сети 
Электропитание:  115-230 В, пер. ток, 55 Вт (±25%) 
Размеры:  432 x 88 x 430 мм 
Вес:  8,2 кг (без жесткого диска) 
Рабочая температура:  от 0°C до +40°C 
Влажность:  относительная влажность 10-80% (без образования конденсата) 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА 

2. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА 

2.1 Подготовка оборудования к работе 

 

Просим действовать с предельной осторожностью при снятии упаковки с устройства. 

Проверьте, чтобы в комплект были включены следующие изделия 

 

 

 

 

Цифровой видеорегистратор    ИК-пульт дистанционного  Монтажный комплект  
NV-DVR900, NV-DVR1600 или модификации   управления 
      с устройством записи компакт-дисков  
 
 
 
 
 
 
 
     Выводы с винтовыми зажимами   Ключи для съемного отсека   Кабель питания  

        с жестким диском 
(только модификации без устройства записи  

компакт-дисков) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководство пользователя   Компакт-диск с необходимым     4 резиновые ножки 

программным обеспечением и руководствами  
 

Если оборудование было повреждено при транспортировке, содержимое упаковки необходимо уложить 

обратно в оригинальную коробку. Свяжитесь с поставщиком для дальнейших консультаций. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Запрещается включать оборудование непосредственно после того, как оно было принесено из места с низкой 
температурой. Если устройство находилось при низкой температуре, пользователь обязан подождать, пока 
устройство постепенно не нагреется и не достигнет температуры в помещении. Конденсация влажного воздуха 
может привести к короткому замыканию и повредить тем самым устройство.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА 

 
Предупреждение:  Прежде чем включать устройство пользователя обязан прочесть и следовать 

инструкциям, приведенным в данном руководстве касательно использования и 

описания входов на задней панели. 

 

Предупреждение:  Прежде чем подключать устройство к сети питания, убедитесь, что 

переключатель напряжения питания AC SELECT установлен на значение, 

соответствующее напряжению местной электросети. 

Данный переключатель показан на следующей странице под номером  

 

 

 

 

для сети питания 115 В, пер. ток 

 

для сети питания 

230 В, пер. ток 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА 

2.2 Разъемы и прочие элементы на задней панели 

 
Вид для NV-DVR1600 
 
1.  RS-422 (PORT A):  два порта RS-422 для системной клавиатуры (на данный момент отсутствует) 
2.  LAN:  порт для подключения к локальной сети 
3.  RS-485 (Port B):  порт RS-485 для подключения и управления скоростной купольной 

видеокамерой, работающей в данном стандарте 
4.  SENSOR IN:  входы тревоги, которые посредством меню могут быть нормально разомкнуты 

(N.O.) или нормально замкнуты (N.C.), 16 или 9, в зависимости от 
приобретенной модели 

5.  IEEE1394:  вход порта FireWire для подключения дополнительного жесткого диска 
6.  ALARM OUT:  реле тревоги 
7.  VGA:  выход основного монитора в режиме VGA (компьютер) 
8.  S-VIDEO:  выход основного монитора в режиме S-Video 
9.  MONITOR:  выход основного монитора, композитный видеосигнал (CVS); пользователь 

может выбрать один из нескольких режимов отображения. 
10.  CALL MONITOR: выход дополнительного монитора (дополнительно), CVS; только для 

полноэкранного режима отображения. 
11.  FAN  вентилятор охлаждения устройства; не закрывать 
12.  POWER:  выключатель питания; устройство включено, если выключатель находится в 

положении „1” 
13.  AC115/230V:  разъем питания 
14.  AC SELECT:  переключатель напряжения питания 
15.  AUDIO OUT:  аудио выход для подключения динамиков 
16.  AUDIO IN:  аудио вход для подключения микрофона 
17.  INPUT:  видео входы для подключения сигналов каналов видеокамер в количестве 16 или 

9, в зависимости от приобретенной модели 
18.  LOOP OUT:  видео выходы для подключения сигналов каналов видеокамер в количестве 16 

или 9, в зависимости от приобретенной модели 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА 

2.3 Подключение внешних устройств 

Все действия по монтажу должны производиться квалифицированным персоналом. 
Прежде чем приступать к монтажу и работе с устройством, ознакомьтесь с представленной ниже схемой. В 
зависимости от специфических потребностей пользователя и требований любая система может включать 
разное число внешних устройств. Мониторы, видеокамеры и прочие устройства не включены в комплект 
устройства и приобретаются отдельно. Подробное описание подключения устройств представлено в 
последующих главах настоящего руководства. 

 

Дополнительный 
монитор (BNC) 

Контрольные 
модули 

Основной 
монитор 

(BNC/S-Video)

Дополнительный 
монитор (BNC) 

Основной 
монитор (VGA) 

Видео 

Стандартные видеокамеры 

Скоростные купольные 
видеокамеры 

ПК компьютеры 
для удаленного просмотра 

Внешние устройства, 
подключенные к входам 

тревоги 

Пассивные 
ИК-детекторы 

Герконовые реле 

Внешние устройства, 
подключенные к реле 

тревоги, напр., световая 
сигнализация, сирены и пр.

Внешн. жесткий 
диск 

Внешн. жесткий 
диск 

Внешнее 
устройство записи 
компакт-дисков:
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА 

2.4 Лицевая панель 

 
Вид для NV-DVR1600 

 
1. OPERATE  кнопка включения/выключения (ON/OFF) видеорегистратора. Для 

включения/выключения устройства удерживайте нажатой кнопку в течение 
3 секунд. 

2. CHANNEL  кнопка переключения каналов. При нажатии одной из этих кнопок будет 
отображен видеоканал соответствующей камеры. Изображения 
показываются в полноэкранном режиме. Нажатие кнопок в режиме 
поочередного переключения включает различные режимы разделенного 
экрана.  

 
NV-DVR900 
 
 
 
NV-DVR1600 
 
3. SETUP  кнопка входа в настройки видеорегистратора. Будет показано экранное 

меню (описание см. в главе 3). 
4. PANORAMA  нажатие этой кнопки включает последовательный показ 9 или 16 

изображений (одной видеокамеры). Отдельные кадры отображаются в 
одном из окон разделенного экрана. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА 

 
5. ZOOM  кнопка цифрового масштабирования. При нажатии данной кнопки на экране 

появляется синий квадрат. Он задает зону для масштабирования. 
 При повторных нажатиях кнопки изображение в выбранной зоне будет 

увеличено в 2, 3 и 4 раза, а затем будет выполнен выход из режима 
масштабирования. Для перемещения выбранной зоны для масштабирования 
используйте кнопки со стрелками PANORAMA ▲, AUTO ◄, TRIPLEX ▼ , 
FREEZE ►) 

6. AR RESET кнопки сброса тревоги (только в случае, если это допускают настройки 
 / AUTO  меню) 
 В режиме отображения в реальном времени нажатие этой кнопки активирует 

поочередное переключение камер на основном мониторе. На текущее 
состояние видеорегистратора указывает светодиод над данной кнопкой. 

7. TRIPLEX  В режиме воспроизведения данных данная кнопка одновременно активирует 
режим отображения в реальном времени одного из каналов видеокамер. 
Один из каналов видеокамер отображается во весь экран в реальном 
времени, в то время, как изображение с другой видеокамеры 
воспроизводится в окне уменьшенного размера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. FREEZE  Данная кнопка позволяет "заморозить" (функция стоп-кадра) изображение 
выбранной видеокамеры в режиме реального времени или режиме 
воспроизведения. Для использования функции стоп-кадра нажмите кнопку 
FREEZE  (над кнопкой загорится светодиод). После этого выберите нужную 
камеру, используя числовые кнопки. Может быть выбрана как одна, так и 
несколько камер. Для выключения функции стоп-кадра снова нажмите 
числовую кнопку. Символ FR указывает на то, что текущий канал 
видеокамеры отображается в режиме стоп-кадра. Для выхода из режима 
стоп-кадра снова нажмите кнопку FREEZE . При отключении функции стоп-
кадра светодиод гаснет. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА 

 
9.  HDD SWAPPABLE BAY  Отключите питание устройства, прежде чем вынимать или вставлять 

жесткий диск. Для открытия/закрытия съемного отсека с жестким диском 
используйте ключи, идущие в комплекте с устройством. Съемный отсек 
отсутствует в моделях с устройствами записи компакт-дисков 

10.  SHUTTLE  Эта ручка используется для увеличения скорости воспроизведения 
(перемотка вперед / перемотка назад). Скорость изменяется в зависимости от 
угла поворота ручки. 

 JOG  Эта ручка используется для уменьшения скорости воспроизведения. 

  В режиме конфигурации она используется для перемещения по меню и 
выбора букв. 

11.  PLAY / ENTER  Данная функция вызывает меню воспроизведения. Индикация режима 
воспроизведения осуществляется с помощью светодиода над кнопкой. Во 
время воспроизведения данная кнопка позволяет устанавливать для 
воспроизведения направление „вперед”. При повторном нажатии 
видеорегистратор переключиться в режим паузы (PAUSE). В режиме 
конфигурации данная кнопка используется как кнопка ENTER для входа в 
настройки и поля редактирования. 

12.  REV.PLAY / EXIT  Во время воспроизведения данная кнопка позволяет выбирать направление 
„обратно”. Повторное ее нажатие переключает видеорегистратор в режим 
паузы. 

  В режиме конфигурации данная кнопка используется как кнопка EXIT для 
выхода из полей редактирования и меню. 

13.  STOP  Во время воспроизведения служит для остановки воспроизведения. 

14.  REC  Данная кнопка используется для переключения в ручной режим записи с 
настройками, отличными от записи по расписанию. Горящий светодиод над 
кнопкой указывает на то, что видеорегистратор находится в ручном режиме 
записи. Во время записи по расписанию невозможно включить ручной 
режим записи. 

15.  DISPLAY  Кнопки в секции DISPLAY позволяют выбирать нужный режим для 
разделенного экрана. Пиктограммы под кнопками описывают 
соответствующий вид режима разделенного экрана. 

 Кнопка U позволяет включать заданные пользователем режимы 
отображения (над кнопкой загорается светодиод) 

 Отдельные схемы экрана выбираются с помощью числовых кнопок. 
 
В режиме воспроизведения данные кнопки выполняют двойную функцию. 
Подробное описание функций CIF/FULL, AUTO и COPY представлено в 
главах 5 и 6) 

NV-DVR900 
 
 
 
 
 
NV-DVR1600 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА 

 
16. СИГНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДЫ Светодиод, помеченный символом HDD, указывает состояние 

жесткого диска. Светодиод LAN указывает на подключение к 
компьютерной сети 

17.  ИК-ПРИЕМНИК:  Окошко приемника ИК-сигнала от пульта дистанционного 
управления. 

  Не закрывать. 

18.  USB:  Вход USB для подключения внешнего устройства. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА 

2.5 Включение и выключение питания устройства 

 

Удостоверившись, что переключатель напряжения питания AC SELECT установлен в верное положение 
(более подробно см. на странице 10), Вы можете включить устройство с помощью выключателя 
(переключив его в положение „1”). 

Для включения видеорегистратора нажмите и удерживайте нажатой в течение 3 секунд кнопку OPERATE . 
Будет начата загрузка системы, на что указывает мигание светодиодов на лицевой панели и символ на 
экране монитора. 

 

 

 

Процесс загрузки системы занимает несколько секунд. Во время загрузки не нажимайте никаких кнопок на 
лицевой панели или ИК-пульте дистанционного управления. Загрузка системы завершена при появлении на 
экране изображений видеокамер вместе с их описанием и системного времени. 

Для завершения работы видеорегистратора нажмите и удерживайте нажатой в течение 3 секунд кнопку 
OPERATE . 

На экране появится следующая информация. 

 

 

 

 

 

После того, как она исчезнет, видеорегистратор может быть отключен от сети питания. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Выключение системы с нарушением указанного порядка может привести к 
потере данных или повреждению видеорегистратора. 
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3. МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 

 
Видеорегистраторы NV-DVR900 и NV-DVR1600 имеют многоуровневую систему экранных меню. Данные 
меню позволяют производить настройки видеорегистратора и выполнять различные функции, например, 
воспроизведение или резервное копирование. 
Устройства со встроенными устройствами записи идентичны по своим функциональным возможностям и 
имеют идентичные экранные меню. 
Меню отображается на английском языке, тем не менее, существует возможность выбора нескольких 
языков (более подробно см. в главе 3.6). 
Меню для устройств на 9 и 16 каналов отличается только количеством конкретных позиций, относящихся к 
различным каналам. То есть, меню будет включать 9 или 16 каналов, входов тревоги и т.д. 
Для входа в меню настроек видеорегистратора нажмите кнопку SETUP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В главном меню, отображаемом на экране, размещены семь подменю. Отдельные функции меню будут 
описаны на последующих страницах настоящего руководства. 
 
Для перемещения по меню используйте ручку JOG или кнопки со стрелками ◄▲▼►. 
 
Для подтверждения, входа в подменю, а также входа в поля редактирования используется кнопка ENTER . 
При входе в поле редактирования оно подчеркивается линией. 
 
Вращение ручки JOG или нажатие кнопок со стрелками позволяет изменять значение параметра. 
 
При выходе из меню внесенные изменения подтверждаются и принимаются. В исключительных случаях 
системе требуется перезагрузка, о чем будет указано в окне системной информации. 
 
Для выхода из меню или выхода (возврата) в более высокий уровень из подменю и полей редактирования 
используйте кнопку EXIT . 
 
При изменении некоторых системных настроек требуется определенное время для вступления в силу новых 
значений. Во время этого процесса пользователь видит на экране переворачивающийся символ песочных 
часов 
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3.1 Установки видеокамеры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подменю Camera Setup  (Настройка камеры) предоставляют возможность настройки параметров 
видеокамеры и дополнительно включают одно подменю выбора видеосистемы. 
 

3.1.1 Camera Control (Управление камерой) 

 
При выборе данного меню и нажатии кнопки ENTER в нижней части экрана появляются иконки управления 
скоростной купольной видеокамерой. 
 
Подробное описание управления купольной видеокамерой представлено в главе 8. 
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3.1.2 Camera Setup (Настройка камеры) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При входе в данное подменю на экран выводится окно конфигурации для отдельных параметров 
видеокамеры с номером, указанным внизу экрана: Ch1, Ch2....Ch9 (вплоть до Ch16). Для выбора камеры, 
чьи настройки необходимо изменить, необходимо нажать соответствующие цифры. 

•  В поле Name (Имя) пользователь может ввести нужное имя для соответствующего канала. Это имя 
будет отображаться в левом верхнем углу изображения видеокамеры соответствующего канала. Имена 
каналов позволяют персоналу, осуществляющему наблюдение, без труда определять зоны, 
контролируемые видеокамерами. 

Такими именами могут быть, например: Stairways (Лестница), Door2 (Дверь2) , HOUSE (ДОМ). Может быть 
выбрано любое имя, состоящее из не более чем 16 символов, указанных ниже: 

 

 

 

 

Если пользователем не заданы собственные имена для видеоканалов, то они будут иметь установленные по 
умолчанию имена: Ch1....Ch9 (Ch16). Имя текущего канала отображается внизу окна после номера канала, 
например: 

Ch1 (Stairways. 3) 

•  Поле Control ID (Контрольный индекс) служит для ввода адреса, используемого для идентификации 
видеокамеры при дистанционном PTZ управлении через интерфейс RS-485. В случае использования 
стандартных видеокамер данные настройки не будут влиять на общий режим работы цифрового 
видеорегистратора. 
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•  Опция Reverse Pan (Обратный поворот) изменяет направление поворота видеокамеры с правого 

(“right”) на левое (“left”). При нажатии кнопки Pan (Повернуть) видеокамера начнет поворачиваться 
против часовой стрелки. Если к системе подключены только стандартные видеокамеры, данный 
параметр не будет влиять на работу системы. 

•  Опция Reverse Tilt (Обратный наклон) изменяет направление наклона видеокамеры при использовании 
команды Tilt (Наклонить), если же к системе подключены только стандартные видеокамеры, данный 
параметр не будет влиять на работу системы. 

•  Поле выбора Model (Модель) используется для выбора одного из доступных телеметрических 
протоколов. Для работы всех подключенных к цифровому видеорегистратору скоростных купольных 
видеокамер требуется задание одного и того же протокола. Если к системе подключены только 
стандартные видеокамеры, для данного параметра должно быть установлено значение None (Нет). 

•  Скользящие строки в поле Adjustment (Регулировка) используются для настройки изображений 
соответствующих видеокамер. После выбора нужной настройки при нажатии кнопки ENTER внизу 
экрана появляется скользящая строка, которая показывает текущее состояние настройки. Вращение 
ручки JOG позволяет изменять значение выбранной настройки. Изменения сразу же видны на 
изображении, показанном на заднем фоне. 
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3.1.3 Настройки PTZ (поворот/наклон/масштабирование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При входе в данное подменю на экран выводится окно конфигурации для соответствующих 
телеметрических протоколов. Для обеспечения правильной работы устройства со скоростными купольными 
видеокамерами настройки в данном меню должны соответствовать предустановкам видеокамер. Если Вы не 
используете скоростные купольные видеокамеры, изменение настроек в данном меню не требуется. 
 
•  Меню Model (Модель) используется для выбора телеметрического протокола скоростной купольной 

видеокамеры. 
 
•  Меню Baud Rate (Скорость обмена данными) используется для задания скорости передачи данных. 
 
•  Меню Select Terminal (Выбрать терминал) используется для выбора телеметрического порта, на 

который будут передаваться команды PTZ. Порт RS-422 имеет вывод типа RJ-45, порт RS-485 имеет 
вывод с винтовыми зажимами. Подключение PTZ выполняется к порту RS-485. 

 
•  Кнопка Delete (Удалить) используется для удаления выбранного протокола из списка. После 

подтверждения данного действия удаленный протокол более не будет доступен на данном устройстве. 
 
•  Кнопка Add (Добавить) используется для загрузки нового телеметрического протокола через порт USB 

либо по сети. Для получения более детальных сведений по выполнению данной операции просим 
связаться с нами. 
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3.1.4 Preset Link (Тревожные предустановки) 

 
Данное подменю используется только для PTZ видеокамер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Она позволяет выбирать предустановки для скоростных купольных видеокамер, которые будут 
активированы для выбранной видеокамеры при срабатывании внешнего датчика. 

В показанном выше примере после поступления сигнала тревоги на внешний датчик 1 подключенная ко 
входу 1 видеокамера будет автоматически установлена в позицию, сохраненную как "preset 1" 
("предустановка 1") . Видеокамера 2 после поступления сигнала тревоги на внешний датчик 2 будет 
автоматически установлена в позицию "preset 1" и т.д. 

Такие предустановки задаются предварительно. Информация по PTZ управлению видеокамерами 
представлена в главе 8. 

Для активирования функции автоматического использования тревожных предустановок необходимо 
отметить поле Use (Использовать). 

 

3.1.5 Video Format (Видеоформат) 

 

 

 

 

При входе в данное подменю на экран выводится окно выбора видеосистемы. 

В большинстве европейских стран используется система PAL. Для правильной работы видеокамер и 
мониторов необходимо отметить PAL. 
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3.2 Запись 

 
 
 
 
 
 
 
 
В меню Recording Setup (Настройка записи) размещены три подменю с различными параметрами записи. 
 

3.2.1 Recording Schedule (Расписание записи) 

 
Цифровые видеорегистраторы NV-DVR900 и NV-DVR1600 имеют встроенную функцию записи по 
расписанию, позволяющую задавать необходимые настройки отдельных камер для каждого дня недели. 

При входе в подменю Schedule (Расписание) открывается специальное окно, как показано выше. Подробное 
описание представлено в главе 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид для NV-DVR1600 
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3.2.2 Детектор движения 

 

При входе в подменю Events (События) открывается окно с настройками функций детектора движения (для 
конкретной видеокамеры, чьи имя и номер отображаются внизу окна). Числовые кнопки используются для 
выбора видеокамеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Предусмотрена возможность определения активной зоны и чувствительности детектора движения для 
каждой видеокамеры. Сначала выберите Area (Зона), после чего нажмите по кнопке Area Define 
(Определить зону). На экране появится сетка размером 16x16 полей. Выберите нужные поля на сетке, 
используя кнопки со стрелками, и активируйте их нажатием ENTER. Активные поля выделяются 
зеленым цветом. Для снятия выделения (деактивирования) с поля выберите нужное поле с помощью 
кнопок со стрелками и нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  При выборе опции Full (Все) детекция движения будет выполняться по всему изображению. 
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При выборе опции Sensitivity (Чувствительность) на экране появляется тестовая сетка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные зоны выделены зеленым цветом. Зоны с собственными настройками чувствительности, в которых 
детектор обнаруживает движение, изменяют свой цвет на зеленый. Внизу экрана отображается скользящая 
строка регулировки уровня чувствительности, для которой одновременно указывается числовое значение. 
Использование ручки JOG позволяет устанавливать необходимую для конкретных условий 
чувствительность. Изменения сразу же вступают в силе, что позволяет подобрать соответствующий уровень 
чувствительности для конкретной видеокамеры. 

 

•  Опция Common Option (Общие) используется для задания времени пред- и посттревоги. 
 Опция Pre-Recording Time (Время предзаписи) позволяет вести запись графических данных до того, как 

наступит тревога. 
 При этом для записи используются настройки режима тревожной записи (скорость и качество). Для 

данной функции используется специальный графический буфер. В зависимости от настроек время 
такой записи может составлять от 1 до 15 секунд до момента тревожного события. 

 Опция Post-Recording Time (Время постзаписи) определяет продолжительность записи тревоги в 
режиме тревожной записи (с соответствующими скоростью и качеством). Время может составлять до 
99 секунд после тревожного события, запись при этом ведется даже при отсутствии сигнала тревоги. 

 Настройки Common Option действуют для всех видеокамер в системе. 
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3.2.3 Manual recording (Ручная запись) 

 
Как указано выше, цифровые видеорегистраторы могут вести запись по расписанию, при этом запись также 
может быть запущена/остановлена вручную. Настройки записи в ручном режиме задаются отдельно от 
настроек записи по расписанию. Настройки ручной записи задаются в подменю Manual Recording (Ручная 
запись). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид для  
NV-DVR1600 

 
 
•  Опция Schedule Recording (Запись по расписанию) не должна отмечаться, если пользователь желает 

пользоваться записью вручную. Режим записи по расписанию имеет приоритет по отношению к ручной 
записи. Символ часов в правом нижнем углу экрана указывает на то, что цифровой видеорегистратор 
находится в режиме записи по расписанию. Появляется окно со списком видеокамер вместе с 
указанием настроек записи для каждой из них. 

 Буквы в первой колонке указывают режим записи, S - датчик, M - детекция движения, A - непрерывно, 
нет букв - камера не ведет запись. 

 Цифры во второй колонке указывают разрешение записи 360 - 360x288, 720 - 720x288 
 Цифры в третьей колонке указывают скорость записи, выраженную в количестве изображений в 

секунду или минуту. Первое значение указывает скорость обычной записи, значение после наклонной 
черты - скорость тревожной записи. 

•  В последней строке размещаются поля настройки качества изображения (QA) и звуковой записи 
(AUDIO). 

•  Для изменения значений настроек конкретной видеокамеры или настройки качества необходимо 
выбрать нужную позицию и нажать кнопку ENTER. В первом поле пользователь может активировать 
режим непрерывной записи (Always) и задать скорость записи. Во втором поле пользователь может 
активировать запись в режиме внешней тревоги (Sensor) и детекции движения (Motion), также задав для 
них нужные скорости записи. Третье поле используется для выбора разрешения записи. 
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3.3 Sensor / Alarm Setup (Настройка датчика/тревоги) 

 
 
 
 
 
 
 
Меню Sensor/Alarm Setup включает три подменю. Данные подменю используются для входов и реле 
тревоги, а также для выполнения отдельных общих функций тревоги. 

3.3.1 Sensor Name (Имя датчика) 

 
При входе в подменю Sensor Name открывается специальное окно. Данное окно включает имена следующих 
входов тревоги. Рекомендуется присваивать имена для входов тревоги, так как это значительно облегчает 
идентификацию событий в списке журнала. Если, например, вход № 1 будет назван PIR , то 
соответствующая запись в журнале сможет быть легко идентифицирована. Для имен входов могут 
использоваться те же символы, что и для имен видеокамер. Одно имя может включать не более 15 
символов. 

Одновременно на экране отображаются 9 входов или 8 из 16. Для перехода на следующую страницу, на 
которой размещены оставшиеся входы 9-16, используйте кнопки со стрелками или ручку JOG . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Или для NV-DVR1600 
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3.3.2 Alarm Link Setup (Настройка срабатывания тревоги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид для NV-DVR1600 

 

Подменю Alarm Link Setup позволяет определить различные ответные действия для различных тревожных 
событий и типы реле. 

Данные настройки изменяются отдельно для каждого из 4 реле тревоги. Номер реле тревоги показан внизу 
окна. 

Выбор реле производится с помощью числовых кнопок 1, 2, 3, 4. 

Отдельно для каждой видеокамеры могут быть заданы следующие настройки: 

•  Опция Sensor (Датчик) используется для определения того, срабатывание какого из входов тревоги 
будет изменять состояние реле тревоги. Может быть отмечено любое количество входов. Например: 
если отмечены Input 1 и Input 4, то в случае тревоги на входе 1 или 4, либо одновременно на обоих 
входах будет активировано реле тревоги. Срабатывание остальных входов не будет вызывать 
срабатывания реле тревоги. 

•  Опция Events (События) используется, чтобы определить, в случае какого из тревожных событий будет 
активировано соответствующее реле тревоги. 

 Предусмотрены следующие виды событий: 

♦  Disk Full (Диск заполнен) - свободное место на жестком диске заполнено (не активна в случае работы 
цифрового видеорегистратора в так называемом петлевом режиме, при этом полоса индикации 
объема жесткого диска не видна) 

♦  Admin PW Changed (Изменен пароль администратора) - изменение пароля администратора 

♦  Video Loss (Потеря видеосигнала) - потеря видеосигнала на одном из входов канала, выбранного из 
списка, либо на любом из входов (при выборе значения All (Все)) 

♦  Motion (Движение) - детекция движения на одной из выбранной из списка видеокамер, при выборе 
значения All  реле тревоги будет активировано независимо от того, на какой из видеокамер будет 
обнаружено движение 
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•  Опция Alarm Off (Тревога откл.) используется для определения того, каким образом будет выполняться 
подтверждение обнаруженных устройством тревог. 

При выборе Manual (Вручную) состояние тревоги будет оставаться активным до тех пор, пока 
пользователь цифрового видеорегистратора (персонал службы охраны) не отключит его вручную, 
нажав кнопку AR RESET. 

При выборе Auto состояние тревоги будет оставаться активным в течение времени, заданного в 
секундах в соседнем поле. По истечении заданного времени режим тревоги автоматически 
отключается, и цифровой видеорегистратор возвращается в обычный режим 

 

Дополнительно опция Alarm Off позволяет определять тип реле. Из выпадающего списка пользователь 
может выбрать N/C (тип реле - нормально замкнутое) или N/O (тип реле - нормально разомкнутое) 

Предупреждение:  входы тревоги назначаются для входов видеокамер таким образом, чтобы вход 
тревоги под номером 1 активировал режим тревожной записи на видеокамере под 
номером 1. 

Предупреждение:  функции тревоги активны только в том случае, если в меню настроек записи на 
текущий момент активирована тревожная запись. 
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3.4 User Define Screen (Заданная пользователем схема экрана) 

Меню User Define Screen используется для настройки любых схем размещения изображений видеокамер в 
режиме разделенного экрана. Такие схемы разделенного экрана определяются независимо от 
предустановленных (неизменяемых) и назначенных для показанных ниже кнопок схем разделенного экрана. 

 

или 

 

Могут быть дополнительно настроены 6 или 8 схем видеокамер. Для выбора экрана используются кнопки 
со стрелками ◄► (выбранный номер выделяется синим цветом). Для выбора окна в пределах текущего 
экрана используются кнопки со стрелками ▲▼ (выбранное окно выделяется синим цветом). Для 
прописывания нужной камеры в выбранном окне необходимо нажать одну из числовых кнопок 
(соответствующую данной видеокамере). 

Предупреждение:  Изображения отдельных видеокамер могут отображаться только в одном из окон 
конкретной схемы разделенного экрана, то есть, одна и та же камера не может 
одновременно отображаться в более чем одном окне выбранной пользователем схемы 
экрана. 

Предусмотрены следующие определяемые пользователем схемы разделенного экрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 следующих схемы разделенного экрана предусмотрены только для NV-DVR1600 
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3.5 Audio Setup (Настройка аудио) 

Цифровые видеорегистраторы NV-DVR900 и NV-DVR1600 имеют возможность записи одного звукового 
канала для любых настроек скорости записи изображения. Скорость передачи сигнала составляет 8 кБ/с. 

Входной сигнал генерируется динамическим микрофоном (например, от микрофона, установленного на 
видеокамере). 

Воспроизведение звуковой записи возможно только с обычной скоростью воспроизведения изображения 
(звук не воспроизводится при увеличении/уменьшении скорости воспроизведения изображения вперед или 
назад - ”slow/fast reverse—slow/fast forward”). 

Опция Audio Setup (Настройка аудио) используется для задания следующих параметров: 

 

 

 

 

 

•  Gain (Усиление): 
 данный параметр позволяет регулировать уровень записанного сигнала в зависимости от типа 

используемого микрофона. 

•  Bypass (Байпас): 
 выбор данной опции позволяет во время записи воспроизводить звук в реальном времени через аудио 

выход. 

•  Related Video Channel (Соотнесенный видео канал): 
 данная опция используется для привязки аудио канала к соответствующему видео каналу. Физически 

звуковой сигнал может поступать от микрофонов разных видеокамер или от полностью автономного 
микрофона. Данная опция позволяет путем такой привязки воспроизводить выбранный видео канал (в 
полноэкранном режиме) вместе со звуковым каналом. 
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3.6 Menu Setup (Настройка меню) 

 

 

 

 

 

 

Меню Menu Setup используется для задания следующих настроек: 

•  Language (Язык) 
 данная опция используется для выбора из списка одного из языков экранного меню OSD (On Screen 

Display). 

•  Transparency (Прозрачность)  
 опция используется для настройки вида окон меню, описания каналов, режимов записи и пр. В 

зависимости от значения данного параметра окна меню и прочая информация могут полностью 
закрывать изображение видеокамер либо иметь прозрачный фон (с различной степенью 
"прозрачности"). Изменения данной настройки сразу же отображаются на экране. 



NV-DVR900 / NV-DVR1600 версия 2.0 - Руководство пользователя 

——————————     Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o     —————————— 
34 

 

МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 

3.7 System Setup (Настройка системы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню System Setup  включает семь различных подменю со следующими функциями: 

3.7.1 Log View (Журнал) 

Подменю Log View предоставляет доступ к информации системного реестра. Информация реестра 
представляет собой важный инструмент для диагностики ошибок, так как он содержит системную 
информацию о событиях, влияющих на условия работы всей системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователь может ввести любую нужную дату для просмотра событий по ней (Start (Пуск)). Опция 
Display (Показать) позволяет выбирать типы событий для их просмотра в форме списка. 
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Опция All (Все) позволяет отображать весь реестр. 
Опция "фильтра" Sensor/Motion (Датчик/Движение) позволяет показывать только события тревоги или 
только события детекции движения  
Опция "фильтра" Disk (Диск) используется для отображения только событий, относящихся к жесткому 
диску 
Опция Other (Прочие) позволяет показывать события реестра, не включенные ни в один из вышеназванных 
фильтров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример системного реестра показан выше. 
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3.7.2 HDD Management (Управление жестким диском) 

Предупреждение: доступ к подменю настроек жесткого диска во время записи ведет к остановке (паузе) 
записи, на что будет указывать показанное ниже окно. 

 

 

 

 

 

При входе в подменю HDD Management  открывается список всех установленных в системе жестких 
дисков, а также жестких дисков, подключенных через порты FireWire или USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение: ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ цифрового видеорегистратора, прежде чем подключать 
внешний жесткий диск 

Окно информации о жестких дисках включает следующие данные: 

•  For  описывает присвоенный жесткому диску режим. Жесткий диск может работать в обычном режиме 
записи (Main - основной) или использоваться для резервного копирования (Backup - резервный) 

 Предупреждение: По крайней мере, для одного из жестких дисков должен быть назначен режим Main  

•  Информация Type (Тип) указывает тип интерфейса жесткого диска, IDE  обозначает внутренний 
жесткий диск, 1394 обозначает внешний жесткий диск, подключенный через FireWire. 

•  Cap. (Объем) указывает общий объем жесткого диска в ГБ. 

•  Free (Свободно) указывает свободное место на жестком диске в ГБ 
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Дополнительные опции в подменю HDD Management: 

•  Overwrite Disk When Disk Full (Перезапись диска при его заполнении) - опция, позволяющая 
перезаписывать сохраненные данные при полном использовании свободного места на жестком диске 
системы. Перезапись начинается с наиболее старых записей на жестком диске системы. Если данная 
опция не отмечена, видеорегистратор будет показывать информацию о занятом месте на жестком 
диске, при этом после заполнения жесткого диска запись будет остановлена. Также имеется 
возможность активирования реле тревоги, если в меню настроек тревоги отмечена соответствующая 
опция. 

•  Значение в процентах, указанное в поле Disk Full Message (Сообщение о заполнении диска), определяет 
степень заполнения жесткого диска, при достижении которой на экран будет выведено показанное на 
следующей странице сообщение. Например: если введено значение 90%, то после того, как общий 
объем использованного места на жестком диске/жестких дисках достигнет 90% от доступного места на 
них на экране будет показано соответствующее сообщение. 

  

 

Такое предупреждение будет отображаться до окончания процесса записи либо до тех пор, пока не 
будут заданы новые настройки для сохранения в режиме перезаписи. Данный параметр не имеет 
значения, если активирован режим перезаписи. 

 Значение использованного места на жестком диске в процентах отображается в правом нижнем углу 
экрана 

 

 

•  Clear All Previous Log (Стереть все предыдущие записи журнала) данная опция используется для 
удаления предыдущего реестра из системного реестра при выходе из подменю настроек жестких 
дисков. Пользователю будет выведен запрос о подтверждении удаления текущего реестра. 

 

 

 

 

Рекомендуется удалять реестр в случае форматирования жесткого диска либо в случае изменения 
режима работы жесткого диска, например при смене режима Backup (Резервный) на режим Main 
(Основной). 
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Указанное меню позволяет показать более подробную информацию о конкретном жестком диске. Также 
может быть изменен режим работы жесткого диска. 

Выберите окно информации о нужном жестком диске и нажмите ENTER. На экране появятся параметры 
соответствующего жесткого диска.  

 

 

 

 

 

 

 

В левом нижнем углу размещены настройки для режима жесткого диска. Изменение режима работы 
жесткого диска ведет к удалению всех предыдущих данных. Только для одного жесткого диска может быть 
задан режим Backup. 

Кнопка Initialize (Инициализация) используется для форматирования выбранного жесткого диска и других 
жестких дисков, имеющих более высокие порядковые номера. При этом будет выведен запрос о 
подтверждении команды форматирования. 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение:  Форматирование жесткого диска/дисков ведет к стиранию всех ранее сохраненных 
данных на выбранных жестких дисках. Используйте данную функцию с предельной 
осторожностью. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Форматирование жесткого диска ведет также к форматированию всех 
жестких дисков с порядковыми номерами выше, чем у выбранного 
жесткого диска. Например: если в системе установлено всего 3 жестких 
диска, и выполняется форматирование жесткого диска под номером 2, то 
при этом также будет отформатирован жесткий диск под номером 3. 

 

При подключении внешнего жесткого диска к системе появится дополнительная опция Indicate (Показать). 
Она позволяет физически идентифицировать описываемый жесткий диск. 

Это особенно удобно в том случае, если к системе подключены несколько внешних жестких дисков. 
Например, если пользователь намерен поменять один из внешних жестких дисков, он должен 
воспользоваться опцией “Indicate”, после чего загорится светодиод выбранного жесткого диска. 
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3.7.3 HDD Backup (Резервное копирование на жесткий диск) 

Подменю HDD Backup используется для резервного копирования необходимых данных на съемный 
жесткий диск, жесткий диск, подключенный через порт USB, либо на компакт-диск (в зависимости от 
приобретенной модели цифрового видеорегистратора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Опция Time (Время) используется для задания даты и периода времени резервного копирования. 
•  Опция Channel Selection (Выбор канала) используется для выбора каналов, с которых пользователь 

намерен копировать данные в предварительно заданный период времени. При выборе опции All (Все) 
будет выполнено резервное копирование данных со всех каналов (если в течение предварительно 
заданного времени на выбранных каналах будет производиться запись). Если опция All не выбрана, то 
нажатием по Select... (Выбрать...) пользователь может выбрать любой из каналов для резервного 
копирования. 

 
 
 
 
 
 
 
•  Кнопка Backup (Резервное копирование) запускает процесс копирования выбранных данных на жесткий 

диск с режимом Backup. 
•  Кнопка USB Backup (Резервное копирование через USB) запускает процесс копирования выбранных 

данных на жесткий диск, подключенный через порт USB. 
•  Кнопка CD Backup (Резервное копирование на CD) запускает процесс копирования выбранных данных 

на компакт-диск. Данная опция доступна только в моделях, оборудованных устройством записи 
компакт-дисков, либо при подключении устройства записи компакт-дисков через порт USB или 
FireWire. 

•  Опция Erase CDRW (Стереть CD-RW)  используется для стирания данных с перезаписываемого диска 
CD-RW. 

Подробная информация по резервному копированию данных представлена в главе 6. 
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3.7.4 Auto Select (Автоматический выбор) 

Подменю Auto Select используется для настройки режима разделенного экрана на основном мониторе 
(после нажатия кнопки Auto ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид для  
NV-DVR1600 

 

•  Опция Interval (Интервал) используется для задания времени задержки переключения в режим 
разделенного экрана. Время может быть установлено в пределах до 300 секунд. 

•  Опция Channel Selection (Выбор канала) используется для выбора канала с целью его просмотра при 
поочередном переключении в режиме разделенного экрана. 

•  Опция Skip Video Loss Channel (Пропустить канал при отсутствии видеосигнала)  позволяет 
пропускать неактивные каналы (каналы, на которых отсутствует видеосигнал). 
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3.7.5 Video Output (Видео выход) 

Подменю Video Output используется для определения данных, отображаемых на дополнительном мониторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вид для  
NV-DVR1600 

 

•  При выборе опции Monitor Output (Выход монитора) на дополнительном мониторе будет отображаться 
то же, что и на экране основного монитора. 

•  При выборе опции Input Channel (Вход канала) на экране дополнительного монитора будет показано 
изображение выбранного канала. 

•  При выборе опции Auto Select (Автоматический выбор) на экране дополнительного монитора будут 
поочередно отображаться видеосигналы выбранных камер. 

 При выборе опции Monitor Output в последовательность изображений (в режиме поочередного 
переключения) будет добавлено изображение с основного монитора. 

 Выбор опции Skip V.Loss (Пропустить при отсутствии видеосигнала) позволяет пропускать 
неактивные каналы при поочередном отображении. 

 Опция Alarm Sequence (Очередность в режиме тревоги) позволяет останавливать поочередное 
отображение при обнаружении тревоги на одном из входов тревоги. При этом устройство покажет 
изображение видеокамеры, синхронизированной с соответствующим входом тревоги. При поступлении 
нескольких сигналов тревоги одновременно изображения видеокамер, синхронизированных с данными 
входами тревоги, будут показаны поочередно. По окончании времени тревоги устройство снова 
вернется в предварительно установленный режим поочередного отображения. 

Предупреждение:  функции режима тревоги доступны только в том случае, если в меню настройки записи 
активирован режим тревожной записи. 

•  Дополнительно данное меню позволяет активировать выход VGA основного монитора. Данный выход 
работает в режиме RGB, стандартно используемый в компьютерных мониторах. 

Предупреждение:  Активирование выхода VGA может незначительно ухудшить качество изображения 
через выходы CSW и S-Video. При использовании ЖКИ-мониторов могут возникнуть 
проблемы в работе при таком режиме. 
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3.7.6 Administration (Управление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подменю Administration обеспечивает доступ к дополнительным 7 подменю следующего уровня, а также 2 
дополнительным опциям управления видеорегистратором. 

•  Опция Lock Front Button (Блокировать лицевую панель) позволяет блокировать кнопки (за исключением 
OPERATE и SETUP) на лицевой панели устройства. Это позволяет предотвратить непреднамеренное 
включение или отключение отдельных функций. При нажатии по любой из заблокированных кнопок 
будет показано предупреждение "Заблокировано" 

•  Опция Lock Remote Control (Блокировать дистанционное управление) позволяет отключить управление 
устройством с использованием ИК-пульта дистанционного управления. 
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3.7.6.1 Network Setup (Настройка сети) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное подменю используется для конфигурации параметров сетевого подключения. 

 

 

Static IP (статический IP-адрес), Subnet Mask (маска подсети), Gateway (шлюз), DNS Servers (серверы DNS) 
и Web Server Port Number (номер порта веб-сервера) используется устройством для подключения к сети. 

 

Все изменения в меню должны быть подтверждены кнопкой Apply (Применить). 
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3.7.6.2 Date / Time Setup (Установка даты / времени) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное подменю используется для установки системных даты и времени, а также формата отображения 
времени. 

y - год 

m - месяц 

d – день 

Текущие системное время и дата отображаются внизу экрана. 

3.7.6.3 Password Administration (Управление паролями) 

 

Данное подменю позволяет добавлять новые учетные записи пользователей или изменять текущие пароли и 
уровни доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выборе Use Password (Использовать пароль) система будет запрашивать идентификацию пользователя 
и подтверждение пароля. 
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•  Опция Administrator (Администратор) используется для изменения пароля администратора. 
Администратор - самый высокий уровень прав пользователя с полным доступом ко всем функциям. 
Введенный пароль необходимо подтвердить в поле Confirm (Подтвердить). Для ввода пароля 
используются числовые кнопки. Пароль должен содержать не менее четырех цифр. 

Если пароль администратора вводится впервые, на экране появится окно с 8-значным паролем. Этот 
пароль служит для корректировки установки цифрового видеорегистратора. Он обеспечивает доступ к 
устройству даже в случае потери пароля администратора. Храните этот пароль в надежном месте. 

•  Ниже поля Administrator (Администратор) размещен список учетных записей пользователей вместе с 
полем для авторизации. 

 В показанном на предыдущей странице примере зарегистрирован пользователь 1: 

 Пользователь 1 имеет доступ к: 

 меню видеорегистратора (Setup), 

 функциям PTZ управления видеокамерой  (PTZ), 

 запуске / остановке режима записи (REC), 

 функции воспроизведения (PB); 

 

•  Для изменения уровня доступа и пароля необходимо отметить нужного пользователя в списке и 
выбрать опцию Property (Свойства). Пароль пользователя вводится с использованием числовых 
кнопок. Он должен быть как минимум 4-значным. 

•  Для удаления пользователя выберите его из списка и воспользуйтесь опцией Delete (Удалить). После 
подтверждения команды пользователь будет удален из списка. 

•  Для добавления нового пользователя используйте опцию Add (Добавить), после чего введите 
необходимую информацию. Пароль пользователя вводится с помощью числовых кнопок. Он должен 
быть как минимум 4-значным. 

При активировании опции (Use Password (Использовать пароль)) система будет запрашивать 
идентификацию пользователя, если выбранная функция требует авторизации пользователя. При 
регистрации более одной учетной записи пользователя необходимо выбрать нужного пользователя из 
списка и ввести соответствующий ему пароль (для активирования списка необходимо нажать Exit (Выход)) 
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3.7.6.4 Web Password (Сетевой пароль) 

Следующее подменю позволяет добавлять новые или изменять текущие учетные записи сетевых 
пользователей. Эти записи не зависят от локальных учетных записей, описанных на предыдущих страницах. 
Использование таких учетных записей и паролей позволяет лишь выполнять вход в систему по 
компьютерной сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время подключения к сети с использованием программы-клиента на экране появится следующее окно 
входа в систему. Для входа в систему необходимо ввести имя и пароль соответствующего пользователя. 

 

 

 

 

 

Во время подключения к сети с использованием веб-браузера на экране появится окно входа в систему (см. 
ниже). Для входа в систему необходимо ввести имя и пароль соответствующего пользователя. 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от операционной системы на компьютере-клиенте и используемого веб-браузера окна входа 
в систему могут незначительно различаться. Дополнительно может быть выведено окно брэндмауера 
(firewall). 
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3.7.6.5 Update Program (Обновление программы) 

Изготовитель видеорегистратора постоянно стремиться к повышению производительности данного 
устройства, поэтому им предусмотрена функция обновления программного обеспечения. Обновления 
включают версии с расширенными возможностями и исправленными ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обновления программного обеспечения используется порт USB или сервер FTP по компьютерной сети. 

Для получения информации о текущей версии программного обеспечения и наличии обновления просим 
связаться с поставщиком устройства. 

3.7.6.6 Covert Channel Selection (Выбор скрытых каналов) 

Подменю Covert Channel Selection используется для скрытия необходимых видео каналов. При выборе 
данной опции оператор не будет видеть изображения с выбранных видео каналов, а также не сможет 
воспроизводить их. При этом запись будет выполняться. Скрытие изображений видеокамер выполняется 
отдельно для локального использования и использования через компьютерную сеть. При локальном 
скрытии изображения видеокамер будут заменяться на черный фон. То же самое относится к скрытию 
изображений видеокамер по сети с единственным исключением, что в окне канала появляется надпись 
Vloss, указывающая на потерю видеосигнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вид для  
NV-DVR1600 
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3.7.6.7 Mail Notification Setup (Настройка уведомлений по электронной почте) 

В данном устройстве предусмотрена опция уведомления о состоянии системы по электронной почте. 
Использование данной опции требует осторожности, так как неверная настройка может привести к тому, 
что система будет отправлять большое количество информации, в результате чего почтовый ящик может 
быстро заполниться, или блокироваться почтовый сервер. Для уведомлений по электронной почте может 
использоваться только сервер, не требующей авторизации пользователя. 

Подменю Mail Notification Setup включает сетевые настройки, позволяющие отправлять электронные 
сообщения на указанный почтовый ящик с использованием SMTP-сервера, введенного в поле Address 
(Адрес). В поле Port number (Номер порта) вводится номер порта передачи сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Список адресов может включать несколько позиций, при этом предусмотрена возможность отправки 
сообщений только на выбранные адреса (отмеченные ). Для изменения настроек соответствующего 
получателя необходимо выбрать его и нажать ENTER. Выбор опции Use (Использовать) позволяет 
активировать отправку сообщений выбранному пользователю. Опция Name (Имя) используется для 
ввода нужного имени получателя для последующего ускорения и упрощения его идентификации. 
Опция Address (Адрес) используется для ввода адреса электронной почты получателя. 

 

 

 

 

 

•  Для добавления нового получателя электронных уведомлений выберите Add. 

•  Для удаления получателя электронных уведомлений выберите нужный адрес из списка и нажмите 
Delete. 
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•  Панель Conditions (Условия) дает возможность выбора параметров, определяющих содержание 
уведомлений для отправки по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Опция Events (События) используется для определения того, какой из типов событий, происходящих в 
системе, будет активировать отправку уведомлений по электронной почте на указанный адрес (адреса). 
Опция No Event (Нет событий) позволяет выполнять отправку электронных сообщений независимо от 
происходящих в системе событий, при этом сообщений отправляются с установленной 
периодичностью. 

•  Поле Conditions  Start (Начало) и End (Конец) используются для определения того, в какие часы будет 
производиться отправка сообщений. 

•  Опция Every (Каждые) используется для ввода значений временного промежутка (часов и минут). 
Данное значение определяет периодичность отправки уведомлений по электронной почте. Выбор 
данной опции необходим для получения уведомлений при отсутствии каких-либо событий в системе. 

•  Опция Every.... Events (Каждые... событий) определяет количество событий, которые должны 
произойти до отправки уведомления по электронной почте. Данная опция удобна в том случае, если в 
системе имеет место большое количество событий, так как она позволяет сократить количество 
отправляемых электронных сообщений. При этом выполняется сбор информации о событиях, 
например: 

 после 20 событий выполняется отправка электронного сообщения с кратким указанием событий. 

Примерный вид окна почтовой программы со списком полученных уведомлений от видеорегистратора. 

 

 

Примерное содержание электронного сообщения. 

menu modified – в меню внесены изменения 

signal loss - потеря видеосигнала на входе канала. 

in sensor on - сигнал тревоги на входе .... 

power on - детекция отключения питания 

no events - в системе не происходили события 
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3.7.7 Configuration Setup (Настройка конфигурации) 

В данном устройстве предусмотрена опция “сохранения/загрузки настроек меню” для удобства 
пользователя. Она позволяет в последующем восстанавливать настройки или переносить их на другой 
видеорегистратор для упрощения программирования. Настройки копируются в папку накопителя, 
подключенного через порт USB. В данном случае удобно использовать флэш-накопители. Размер папки с 
сохраненными настройками составляет около 3 МБ. Папка может быть сохранена на компьютере и 
использована в любой момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Опция Item Selection (Выбор пунктов меню) позволяет выбирать различные параметры для 
копирования. Выбор All (Все) позволяет копировать все настройки, которые могут быть выбраны через 
меню. 

•  Нажмите по Backup To USB (Резервное копирование на USB) для запуска копирования на накопитель, 
подключенный через порт USB. Текущее состояние процесса копирования отображается внизу окна. 
При возникновении ошибки во время резервного копирования из-за сбоя накопителя на экран 
выводится соответствующая информация. 

•  Опция Restore From USB (Восстановить с USB) используется для загрузки данных настроек с 
подключенного через порт USB накопителя. Текущее состояние процесса копирования отображается 
внизу окна. При возникновении ошибки во время резервного копирования из-за сбоя накопителя на 
экран выводится соответствующая информация. 

•  Опция Factory Default (Заводские настройки) позволяет восстановить изначальные заводские 
настройки видеорегистратора. 
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3.7.8 Keypad Setup (Настройка клавиатуры) 

Подменю Keypad Setup используется для настройки параметров подключения при использовании 
клавиатуры удаленного управления системой. 

На момент подготовки данного руководства функция удаленного управления с помощью клавиатуры не 
доступна, поэтому выполнение каких-либо настроек в подменю Keypad Setup не требуется. 

 

 

 

 

3.7.9 About System (О системе) 

Подменю About System содержит информацию о версии программного обеспечения. Она необходима при 
консультациях со службой сервиса или с поставщиком устройства. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЕМ ЗАПИСИ 

4. УПРАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЕМ ЗАПИСИ 

 

Как указано в главе 3.2, видеорегистратор позволяет создавать сложные расписания записи, дающие 
возможность настройки параметров записи в соответствии с объектом наблюдения и позволяющие 
одновременно экономно использовать свободное место на жестком диске. 

Расписание представлено в виде графической схемы. Каждый из квадратов соответствует одному часу и 
одному каналу. 

Каналы указаны слева. Часы указаны сверху. Дополнительно снизу под каналом 16 находятся строка 
выбора уровня качества QL и строка звуковой записи AR. Режим записи указывается соответствующим ему 
цветом: 

 
 непрерывно  внешняя     детекция  непрерывно  непрерывно          тревога  непрерывно 
   тревога   движения          +          +               +           + 
        тревога     детекция         детекция       тревога 
       движения         движения            + 
       детекция движения 
 
Черный цвет означает, что запись не ведется. 

 

Управление расписанием показано на примере. Предполагается, что ранее расписание видеорегистратора не 
изменялось, либо что были восстановлены заводские настройки. В таком случае расписание записи на все 
дни будет иметь следующий вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вид для  
NV-DVR1600 

Требования к настройкам записи объекта наблюдения будут следующими: 
С понедельника по пятницу непрерывная запись каналов 1-10 с 10 до 18 часов. В течение оставшихся дней 
недели запись будет производиться только в случае детекции движения. Запись каналов 11-16 будет 
производиться после детекции движения или после получения сигнала с пассивных ИК-датчиков (PIR), 
подключенных ко входам тревоги, в течение всего дня. Скорость записи для всех каналов и дней должна 
быть максимально высокой. 
Уровень качества -5, разрешение - высокое, запись звука с канала 1. 
В субботу и воскресенье запись всех каналов, кроме канала 16, будет производиться в течение всего дня 
только в случае детекции движения или получения сигнала с датчиков PIR, подключенных ко входам 
тревоги. Запись с максимальными скоростью, разрешением и качеством. 
Дополнительно в дни 24-25.XII видеорегистратор должен работать в режиме субботы-воскресенья даже в 
том случае, если это будут другие дни недели. 
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Для управления расписанием необходимо вызвать меню Recording Setup/Schedule (Настройка 
записи/Расписание). В поле выбора дня недели должен быть указан Mon (Понедельник). Нажмите ENTER 
для входа в режим редактирования (при этом левый верхний квадрат, соответствующий одному часу, 
изменит свой цвет на белый). Нажмите ENTER для редактирования настроек записи. Выберите запись 
только при детекции движения (motion) с максимальными скоростью и разрешением. Выйдете из режима 
редактирования, нажав EXIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такие же настройки должны быть выполнены для 
последующих часов до 10 часов, а также с 18 до 24 
часов. Для перемещения по графику используйте 
кнопки со стрелками. 

Для часов 10-18 необходимо оставить без 
изменений непрерывный режим записи. 

 

 

 

 

Затем для каждого часа необходимо установить уровень качества 5 и запись звука. Для этого необходимо 
перейти к строке QL и изменить настройку на 5 , после чего перейти к строке AR  и выбрать там значение A 
для каждого часа. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЕМ ЗАПИСИ 

 

Теперь настройки для первого канала необходимо воспроизвести для каналов 2-10. Чтобы не выполнять 
такие трудоемкие действия вручную, следует использовать функцию копирования. Для этой цели 
активируйте опцию Copy To... (Копировать в...). В окне Copy Schedule (Копировать расписание) 
необходимо выбрать Source Channel 1 (Источник канал 1) и „нажать” кнопки каналов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
в которые будут копироваться настройки. После "нажатия" кнопки Copy (Копировать)график расписания 
будет иметь следующий вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для канала 11 для каждого часа необходимо отметить Sensor (Датчик) и Motion (Движение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем скопировать эти настройки в каналы 12, 13, 14, 15 и 16, выбрав в качестве источника канал 11 - Source 
Channel 11 
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УПРАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЕМ ЗАПИСИ 

 

Теперь настройки, заданные для понедельника, необходимо копировать для вторника, среды, четверга и 
пятницы, используя соответствующие этим дням (Days) “кнопки”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем соответствующие настройки задаются для субботы и воскресенья. Для этой цели, например, 
настройки для пятницы необходимо копировать в настройки субботы, а затем, например, из канала 11 
копировать настройки в остальные каналы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершение необходимо изменить настройки для канала 16 и копировать настройки для субботы в 
настройки для воскресенья. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЕМ ЗАПИСИ 

 

Последним этапом является настройка расписания для конкретной даты - 24 и 25 XII. 

Для этого выберите опцию Specific Days Schedule (Расписание для конкретной даты) и выберите Add 
(Добавить). В появившемся окне отметьте Enable (Включить) и введите временной промежуток для записи, 
соответствующий этим двум дням. 

 

 

 

 

 

 

Затем для каждого канала, за исключением канала 9, задайте параметры записи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем установите нужное качество записи - на этом настройка будет завершена. 

Чтобы установить режим записи для следующей даты снова нажмите “кнопку” Add  и повторите описанные 
действия. Таким способом пользователь может добавлять до 12 расписаний для конкретных дат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение: расписание для конкретной даты имеет приоритет по сравнению с обычным 
расписанием. 
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5. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Воспроизведение данных в видеорегистраторах NV-DVR900 и NV-DVR1600 не влияет на процесс записи. 

Для вызова меню воспроизведения нажмите кнопку PLAY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Стандартное воспроизведение записей 

Выберите Continuously (Непрерывно) для перехода к последней воспроизведенной записи. 

Выберите From The Beginning (С начала) для запуска воспроизведения, начиная с самой старой записи. 

Опция Time Search (Поиск по времени) используется для выбора точной даты и времени, с которых будет 
начато воспроизведение. Выбор Play (Проиграть) запускает воспроизведение с выбранного места. Если 
пользователем выбрана дата, к которой не относится ни одна из записей, видеорегистратор станет 
воспроизводить запись с даты, наиболее близкой к выбранной. 

При выборе Play Audio (Проиграть аудио) активируется воспроизведение звуковой записи при запуске 
воспроизведения видео. Звуковая запись может воспроизводиться только в том случае, если видеозапись 
воспроизводится в полноэкранном режиме и относится к видеокамере, синхронизированной с аудио 
каналом (в настройках меню). 

Выбор Auto Repeat (Автоповтор) активирует функция повторяющегося воспроизведения. 

 

Во время воспроизведения могут быть выбраны несколько режимов отображения (режим разделенного 
экрана, PANORAMA, TRIPLEX), описанных в главе 2.4. 

В режиме воспроизведения отдельные из кнопок управления отображением выполняют функции, указанные 
над ними. 

Кнопка CIF / FULL позволяет изменять разрешение для отображения записей. Записи могут отображаться в 
формате 360x288 и 720x288 (полноэкранный режим). 

Кнопка AUTO позволяет воспроизводить записи с тем разрешением, с которых они были записаны. 
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Направление воспроизведения определяется кнопками PLAY и R.PLAY. 

Символы стрелок указывают текущее направление воспроизведения и режим и отображаются в правом 
нижнем углу экрана. 

 

Дата и время записи показаны вверху по центру экрана. 

 

В левом нижнем углу показана строка текущего состояния записи, указывающая занимаемый записью 
объем на жестком диске. 

 

Повторное нажатие PLAY или R.PLAY переключает видеорегистратор в режим паузы. 

На экране появляется следующий символ 

Использование ручки JOG  в режиме паузы позволяет точно, "кадр за кадром", воспроизводить вперед 
записанные данные. Для повторного запуска проигрывания записи снова нажмите кнопку PLAY или 
R.PLAY. 

Во время воспроизведения имеется возможность ускорения воспроизведения, для чего следует 
использовать ручку SHUTTLE. Поворот ручки по часовой стрелке ускоряет воспроизведение "вперед", 
поворот против часовой стрелки увеличивает скорость воспроизведения в обратном направлении. Угол 
поворота ручки определяет степень ускорения, что позволяет выбирать одну из 6 скоростей. Символы 
стрелок показывают степень ускорения. 

 

Во время воспроизведения пользователь может также замедлять воспроизведение, используя для этого 
ручку JOG. 

Он может выбрать один из 5 уровней замедления. Полоски перед стрелкой показывают текущий уровень 
замедления. 

 

Для замедления воспроизведения в прямом направлении поверните ручку JOG по часовой стрелке. 

Для замедления воспроизведения в обратном направлении поверните ручку JOG против часовой стрелки. 

 

Для возврата в меню воспроизведения и остановки воспроизведения нажмите STOP. 

Повторно нажмите STOP (или EXIT) для выхода из меню воспроизведения. 
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5.2 Воспроизведение записей с резервного накопителя 

Видеорегистратор имеет возможность считывания данных, сохраненных на компакт-диске или съемном 
жестком диске (работающем в режиме "backup"). 

5.2.1 Воспроизведение записи с резервного жесткого диска 

При установке съемного жесткого диска в отсек для жестких дисков видеорегистратора необходимо 
выбрать опцию Backup HDD Search (Поиск резервного жесткого диска) для отображения его содержимого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В строках указаны файлы резервных копий. В показанном выше примере на жестком диске размещены 3 
файла. 

Если резервный жесткий диск не установлен в системе, либо если на жестком диске системы отсутствуют 
резервные копии записей, на экране будет показана следующая информация ("Резервные копии 
отсутствуют") 

 

 

 

Для воспроизведения данных резервной копии выберите нужный файл с помощью ручки JOG и нажмите 
кнопку ENTER. 

Во время воспроизведения данных с резервного жесткого диска доступны те же функции, что и при 
воспроизведении обычных записей с жестких дисков. 
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с 

5.2.2 Воспроизведение записей с резервного компакт-диска 

При установке резервного компакт-диска в дисковод необходимо выбрать Backup CD Search (Поиск по 
резервному CD) для отображения его содержимого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В строках указаны файлы резервных копий. В показанном выше примере на компакт-диске размещены 3 
файла. 

Если устройство записи компакт-дисков не установлено в системе, либо если на диске отсутствуют 
резервные копии записей, на экране будет показана следующая информация ("Резервные копии 
отсутствуют") 

 

 

 

Для воспроизведения данных резервной копии выберите нужный файл с помощью ручки JOG и нажмите 
кнопку ENTER. 

Во время воспроизведения данных с компакт-диска доступны те же функции, что и при воспроизведении 
обычных записей с жестких дисков. 
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5.3 Воспроизведение записей событий 

Если видеорегистратор вел запись в режиме тревожной записи, пользователь может выполнить поиск по 
данным тревожных записей. Для этого необходимо выбрать Recording Event List (Список записанных 
событий). На экране будет показан список тревожных записей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В строках указаны файлы резервных копий. В показанном примере список содержит 10 файлов. 

При отсутствии тревожных записей будет показана следующая информация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используйте ручку JOG для выбора нужного файла и нажмите ENTER для запуска воспроизведения. 

Во время воспроизведения записей с компакт-диска доступны те же функции, что и при воспроизведении 
обычных записей с жестких дисков. 

Как указано в подпункте 3.7.1, в устройстве предусмотрена функция просмотра системного реестра 
системы. Список тревожных записей включен в реестр. Помимо тревожных записей в реестре 
перечисляются все прочие события, например, изменение пароля, отключение питания. Выберите нужные 
данные из списка и нажмите ENTER для воспроизведения записей за указанный временной промежуток. 
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6. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 

Описываемые модели видеорегистраторов предоставляют несколько возможностей для резервного 
копирования данных. Возможно резервное копирование отдельных изображений, а также всей 
видеопоследовательности для создания файла, содержащего определенный сегмент записи. 

6.1 Резервное копирование отдельных изображений через порт USB 

Для резервного копирования отдельных изображений используются обычные флэш-карты памяти для USB. 

Подключите флэш-карту к видеорегистратору (порт USB размещен на лицевой панели видеорегистратора). 
Переключитесь в полноэкранный режим отображения. Запустите воспроизведение нужных данных и 
найдите нужное изображение. Снова нажмите кнопку PLAY для переключения в режим паузы. В режиме 
паузы выберите именно то изображение, которое Вам необходимо, используя для этого ручку JOG . 

Затем нажмите COPY. 

 

 

На экране появляется следующее окно ("Вы хотите копировать изображение на гибкий диск?") 

 

 

 

 

 
После подтверждения система запросит формат файла  
("Конвертировать изображение в формат JPEG?"). 

 

При выборе No (Нет) файл будет сохранен в формате *.603, для просмотра которого потребуется 
использование программы Multi Viewer. Файл в формате JPEG можно просматривать через любую 
программу просмотра изображений. 

 
После успешного завершения резервного копирования на экране  
появится соответствующее сообщение ("Копирование на FDD выполнено!"): 

 

 
 
При возникновении ошибки во время резервного копирования будет  
показано следующее сообщение ("Диск не найден. Повторить?") 
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6.2 Резервное копирование на съемный жесткий диск 

Видеорегистраторы поддерживают функцию резервного копирования на съемный жесткий диск. Для 
активирования данной функции диск должен быть установлен в режим "backup" (см. главу 3.7.2). Данные 
копируются в формате *.603. 

Файлы с таким расширением могут быть воспроизведены на видеорегистраторе либо с использованием 
программы Multi Viewer. 

Для копирования на съемный жесткий диск части записей войдите в следующее меню Примечание: 

1.  Во время резервного копирования запись не останавливается. 

2.  Во время резервного копирования возможна передача изображений по сети в реальном времени, однако 
при этом снижается частота обновления кадров. 

3.  Во время резервного копирования воспроизведение по сети не возможно. 

4.  Для воспроизведения с резервного жесткого диска он должен быть подключен непосредственно к порту 
IDE в компьютере. Не используйте для этого USB или другие интерфейсы. 

 

Для копирования на съемный жесткий диск части записей войдите в следующее меню: System Setup 
(Настройка системы) / HDD Backup (Резервное копирование на жесткий диск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опции Start (Начало) и End (Конец) используются для задания временного промежутка для резервного 
копирования. 

Опция Channel Selection (Выбор канала) используется для выбора каналов, с которых пользователь намерен 
копировать данные. Для копирования данных со всех каналов необходимо выбрать опцию (All (Все)). Для 
копирования данных с конкретных каналов выберите (Select... (Выбрать...)). 

После выбора данных для резервного копирования нажмите кнопку Backup (Резервное копирование). 

Внизу окна появится информация о состоянии процесса резервного копирования (или с указанием 
возможных ошибок при выполнении резервного копирования). 
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6.3 Резервное копирование на жесткий диск через порт USB 

Предусмотрена возможность резервного копирования части записей на внешний жесткий диск, 
подключенный через порт USB. 

Примечание: таким диском не может быть флэш-накопитель (флэш-карты могут быть использованы только 
для копирования отдельных изображений). Данные, скопированные на внешний жесткий диск, могут быть 
воспроизведены только с использованием программы Multi Viewer. 

Примечание: 

1.  Во время резервного копирования запись не останавливается. 

2.  Во время резервного копирования возможна передача изображений по сети в реальном времени, однако 
при этом снижается частота обновления кадров. 

3.  Во время резервного копирования воспроизведение по сети не возможно. 

4.  Для воспроизведения с резервного жесткого диска он должен быть подключен непосредственно к порту 
IDE в компьютере. Не используйте для этого USB или другие интерфейсы. 

 

Для резервного копирования записей на внешний жесткий диск, подключенный через порт USB, войдите в 
следующее меню: System Setup / HDD Backup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опции Start (Начало) и End (Конец) используются для задания временного промежутка для резервного 
копирования. 

Опция Channel Selection (Выбор канала) используется для выбора каналов, с которых пользователь намерен 
копировать данные. Для копирования данных со всех каналов необходимо выбрать опцию (All (Все)). Для 
копирования данных с конкретных каналов выберите (Select... (Выбрать...)). 

После выбора данных для резервного копирования нажмите кнопку USB Backup (Резервное копирование 
через USB). 

Внизу окна появится информация о состоянии процесса резервного копирования (или с указанием 
возможных ошибок при выполнении резервного копирования). 
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6.4 Резервное копирование на жесткий диск через порт FireWire 

Предусмотрена возможность резервного копирования части записей на внешний жесткий диск, 
подключенный через порт IEEE1394, так называемый "FireWire". 

Данные, скопированные на внешний жесткий диск, могут быть воспроизведены только с использованием 
программы Multi Viewer. 

Примечание: 

1.  Во время резервного копирования запись не останавливается. 

2.  Во время резервного копирования возможна передача изображений по сети в реальном времени, однако 
при этом снижается частота обновления кадров. 

3.  Во время резервного копирования воспроизведение по сети не возможно. 

4.  Для воспроизведения с резервного жесткого диска он должен быть подключен непосредственно к порту 
IDE в компьютере. Не используйте для этого USB или другие интерфейсы. 

 

Для резервного копирования записей на внешний жесткий диск, подключенный через порт FireWire, 
войдите в следующее меню: System Setup / HDD Backup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опции Start (Начало) и End (Конец) используются для задания временного промежутка для резервного 
копирования. 

Опция Channel Selection (Выбор канала) используется для выбора каналов, с которых пользователь намерен 
копировать данные. Для копирования данных со всех каналов необходимо выбрать опцию (All (Все)). Для 
копирования данных с конкретных каналов выберите (Select... (Выбрать...)). 

После выбора данных для резервного копирования нажмите кнопку Backup (Резервное копирование). 

Внизу окна появится информация о состоянии процесса резервного копирования (или с указанием 
возможных ошибок при выполнении резервного копирования). 
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6.5 Резервное копирование на компакт-диск. 

Видеорегистратор позволяет выполнять резервное копирование части данных на компакт-диск. Для 
резервного копирования могут использовать диски CD-R и CD-RW. Пользователь может создавать 
мультисессионные компакт-диски. Данные копируются в формате *.603. Файлы с таким расширением 
могут быть воспроизведены на видеорегистраторе либо с использованием программы Multi Viewer, а также 
с помощью специального проигрывателя, который автоматически записывается на компакт-диск во время 
записи. Благодаря этому запись может быть воспроизведена на любом компьютере. 

Примечание: 

1. Во время резервного копирования запись не возможна. 

2. Во время резервного копирования передача изображений в реальном времени по сети не возможна. 

3. Во время резервного копирования воспроизведение по сети не возможно. 

 

Для копирования части записей через внутреннее или внешнее устройство записи CD-RW войдите в 
следующее меню: System Setup / HDD Backup. 

 

Опции Start (Начало) и End (Конец) используются для задания временного промежутка для резервного 
копирования. 

Опция Channel Selection (Выбор канала) используется для выбора каналов, с которых пользователь намерен 
копировать данные. Для копирования данных со всех каналов необходимо выбрать опцию (All (Все)). Для 
копирования данных с конкретных каналов выберите (Select... (Выбрать...)). 

После выбора данных для резервного копирования нажмите кнопку CD Backup (Резервное копирование на 
CD). 

Система рассчитает размер данных и покажет объем свободного места на компакт-диске. Если размер 
данных для резервного копирования превышает общий свободный объем, система запишет на диск ровно 
столько данных, сколько войдет на компакт-диск, оставшиеся данные не будут копироваться. 

 

 

 

 

 

Выбор Yes (Да) запускает процесс записи. Состояние выполнения записи отображается вместе с 
дополнительной информацией системы. 

 

 

После завершения процесса записи устройство записи компакт-дисков откроется. 

Дополнительно предусмотрена функция стирания при использовании дисков CD-RW. Для стирания данных 
с CD-RW выберите опцию Erase CDRW (Стереть CD-RW). 
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7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ 

К устройству могут быть подключены дополнительные жесткие диски. Для таких жестких дисков может 
быть назначен режим резервного копирования либо обычный режим записи, что позволяет увеличить 
общую емкости памяти для записи. 

На современном рынке предлагает большое количество жестких дисков, совместимых с данным 
видеорегистратором. Различные комбинации могут стать причиной возможной несовместимости жестких 
дисков, по этой причине изготовитель рекомендует использовать только жесткие диски той же марки, что и 
установленные внутри устройства, то есть производства фирмы "Maxtor". Жесткие диски других 
производителей могут быть использованы под ответственность пользователя. 

7.1 Установка жесткого диска в съемном отсеке 

Данный подпункт относится к моделям, оборудованным съемным отсеком для быстрой замены жестких 
дисков. 

Предупреждение:  Всегда отключайте видеорегистратор, прежде чем устанавливать/вынимать 
съемный жесткий диск. 

 

Для установки жесткого диска в съемный отсек откройте замок с помощью ключа, идущего в комплекте с 
устройством, затем извлеките съемный отсек из видеорегистратора. Откройте верхнюю крышку, сдвинув 
задвижку, обозначенную словом OPEN (открыть). 

Установка жесткого диска в режим SLAVE. Подключите жесткий диск с помощью кабеля IDE и кабеля 
питания (проверьте надежность соединения, а также правильность подключения кабеля IDE и кабеля 
питания, так как неправильно подключение может повредить разъемы кабеля IDE / кабеля питания). 
Установите жесткий диск в съемный отсек, закрепив его винтами. Закройте верхнюю крышку. Вставьте 
съемный отсек с жестким диском обратно в видеорегистратор. Закрепите съемный отсек с помощью замка. 
Включите питание на видеорегистраторе. По завершении загрузки системы на экране появится информация 
об установленном жестком диске. Съемный диск будет иметь обозначение (RM). Пользователь может 
изменять режим работы жесткого диска (Backup (резервный) или Main (основной)). 

7.2 Подключение жесткого диска через USB 

 

Предупреждение:  Перед подключением жесткого диска через USB рекомендуется отключить 
видеорегистратор. 

 

Жесткий диск, подключенный через порт USB, может использоваться только в качестве резервного 
жесткого диска (для резервного копирования). 
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7.3 Подключение жесткого диска через IEEE1394 (FireWire) 

 

Предупреждение:  Всегда отключайте видеорегистратор, прежде чем подключать/отключать 
подключенный через порт IEEE1394 жесткий диск. 

 

Порт FireWire позволяет подключать до 4 жестких дисков. Жесткие диски подключаются “каскадно”. 

Жесткий диск не может работать ни в одном из режимов RAID. 

Если требуется одновременное подключение жестких дисков и устройства записи компакт-дисков через 
один порт FireWire, то первым следует подключать устройство записи компакт-дисков, а затем "каскадно" 
подключать к нему дополнительные жесткие диски 

Подключенные через порт FireWire жесткие диски могут работать как в режиме резервного копирования, 
так и в режиме обычной записи. 

В списке жестких дисков в позиции Type (Тип) они имеют обозначение 1394. Функция Indicate (Показать) 
позволяет физически определять нумерацию, присвоенную жесткому диску. Более подробно см. в 
подпункте 3.7.2. 
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8. РЕЖИМ PTZ УПРАВЛЕНИЯ  

Видеорегистраторы NV-DVR1600 и NV-DVR1600CD позволяют выполнять PTZ управление 16 
видеокамерами.  

Порт RS-485 используется для PTZ управления видеокамерой . Для PTZ управления видеокамерой могут 
использоваться: кнопки на лицевой панели видеорегистратора, ИК-пульт дистанционного управления, веб-
браузер Internet Explorer, а также программа Multi Viewer. Для правильного PTZ управления видеокамерами  
каждая из них должна иметь свой уникальный адрес. 

Видеорегистратор поддерживает большое число протоколов управления видеокамерами. Например, 
протоколы Pelco-D (для видеокамер Novus и Pelco), LG, Lilin, Samsung. 

 

Предупреждение:  Для всех PTZ видеокамер в системе должны быть установлены идентичные 
протоколы и скорости передачи данных (более подробная информация 
содержится в руководствах к PTZ видеокамерам). 

 

Ниже описано подключение видеокамер Novus и Pelco. Для подключения видеокамер других 
производителей свяжитесь с техническим отделом для консультаций, а также изучите инструкцию к 
соответствующей видеокамере. 

8.1 Управление скоростными купольными видеокамерами Novus и Pelco. 

Подключение скоростных купольных видеокамер выполняется "каскадно" с использованием кабеля UTP 5 
категории. Видеокамеры подключаются к телеметрическому порту с обозначением RS-485 / Port B. 
Максимальная длина кабеля не должна превышать 1200 м. 

Тип соединения для телеметрии - разъем с 3 винтовыми контактами. Соединение может быть снято с гнезда 
для более удобного подключения. Контакты соединяются с видеокамерами в следующем порядке: 

 

 

+  - соединить с RX + / D+ видеокамеры 

-  - соединить с RX - / D– видеокамеры 

G  - экран кабеля 
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Подключение видеокамер Novus 
Видеорегистратор 

 

Подключение видеокамер PELCO 
        Видеорегистратор 

 

Видео кабель 

Видеокамера 
Novus 

CAMA-I 

Видеокамера 
Novus 

CAMA-I 

Контрольный  кабель 

Видео кабель Видео кабель 

Контрольный  кабель 

Видеокамера 
Pelco Spectra 

 
Видеокамера 
Pelco Spectra 
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8.2 Необходимые установки меню 

Параметры протокола и передачи данных должны быть заданы в соответствии с настройками видеокамеры 
для обеспечения правильного управления ею. 

Для изменения параметров протокола и передачи данных войдите в меню Camera Setup (Настройка 
камеры) / Pan / Tilt Model (Модель поворотно-наклонной камеры)  

Выберите в поле Select Model (Выбрать модель) протокол Pelco-D   

Выберите в соответствии с настройками видеокамер скорость обмена данными в поле Baud Rate (Скорость 
обмена данными)  (в показанном примере 4800 бод/секунда). 

В поле Select Terminal (Выбрать терминал) выберите соответствующий порт, к которому подключены 
кабели видеокамер, то есть RS-485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем выйдете из данного подменю и войдите в подменю Camera Setup (Настройка камеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введите соответствующие параметры для видеокамеры, чей номер указан внизу окна. 
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В поле Model (Модель) выберите протокол Pelco-D 

Из поля Control ID (Контрольный индекс) выберите адрес видеокамеры, доступ к управлению которой 
открывается при выборе конкретного канала видеорегистратора. По умолчанию адрес соответствует номеру 
канала, чьи настройки на данный момент изменяются, тем не менее, могут быть заданы другие адреса в 
диапазоне 1-255. 

 

Для проверки правильности настроек и подключений может быть использована функция Control Test 
(Проверка управления). Поверните ручку SHUTTLE по часовой/против часовой стрелки. Если настройки и 
подключения выполнены верно, видеокамера должна начать поворачиваться. Для выхода из режима PTZ 
управления нажмите EXIT. 

Выбор опций Reverse Pan (Обратный поворот) и Reverse Tilt (Обратный наклон) позволяют изменить в 
обратную сторону направление движения видеокамеры при повороте/наклоне (PAN/TILT), активируемое 
поворотом ручки SHUTTLE. В отдельных ситуациях данная функция позволяет сделать управление более 
интуитивным. 

Настройки Name (Имя) и Adjustment (Регулировка) описаны в подпункте 3.1.2. 

8.3 Управление видеокамерой 

Как было указано выше, управление видеокамерой возможно с использованием 3 уровней интерфейсов: 
кнопки на лицевой панели видеорегистратора, ИК-пульт дистанционного управления либо путем 
подключения к компьютеру (веб-браузер Internet Explorer и программа Multi Viewer). 

8.3.1 Управление с помощью кнопок на лицевой панели. 

Для PTZ управления видеокамерой  необходимо вызвать меню управления. Для входа в него необходимо 
открыть подменю Camera Setup (Настройка камеры) / Camera Control (Управление камерой). Затем, 
используя числовые кнопки, выбрать видеокамеру, которой Вы намерены управлять. 

 

 

 

 

Перемещаясь по меню с помощью ручки JOG, выберите нужную функцию. Выбранная функция выделяется 
синим фоном (в показанном примере выбрана функция Auto Focus (автофокусировка)). 
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Описание функций: 

 

•  Pan (Повернуть) -  при выборе данной функции вращение ручки SHUTTLE позволяет 
поворачивать видеокамеру, угол поворота ручки определяет скорость 
поворота видеокамеры 

•  Tilt (Наклонить) -  при выборе данной функции вращение ручки SHUTTLE позволяет наклонять 
видеокамеру, угол поворота ручки определяет скорость наклона 
видеокамеры. 

•  Zoom (Масштаб) -  при выборе данной функции вращение ручки SHUTTLE позволяет 
активировать функцию масштабирования (трансфокации)  

•  Focus (Фокус) -  при выборе данной функции вращение ручки SHUTTLE позволяет вручную 
выполнять настройку фокуса 

•  Auto Focus (Автофокус) - при выборе данной функции нажатие кнопки ENTER активирует функцию 
автоматической фокусировки 

•  Preset (Предустановка) -  при выборе данной функции вращение ручки SHUTTLE позволяет выбирать 
один из 8 номеров предустановок для их активации или сохранения 

•  Set (Установить) -  при выборе данной функции нажатие кнопки ENTER сохраняет текущую 
позицию видеокамеры под номером, заданным с помощью предыдущей 
функции (Preset) 

•  Move (Переместить) -  при выборе данной функции нажатие кнопки ENTER перемещает 
видеокамеру в позицию, сохраненную с помощью предыдущей функции под 
соответствующим номером 

•  Auto (Авто) -  при выборе данной функции нажатие кнопки ENTER будет активирован 
первый (изначальный) шаблон скоростной купольной видеокамеры (если 
данная функция поддерживается видеокамерой) 
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РЕЖИМ PTZ УПРАВЛЕНИЯ  

8.3.2 Управления с помощью ИК-пульта дистанционного управления. 

Описание кнопок, используемых для навигации по меню: 

- вызов меню PTZ 

 

 

- выбор видеокамеры для управления 

 

 

 

 

 

Подробное описание функций кнопок ИК-пульта дистанционного управления представлено в главе 10. 

Для управления видеорегистратором с помощью ИК-пульта дистанционного управления должен быть задан 
соответствующий индекс (ID) видеорегистратора, после чего выбран тот же номер с помощью пульта. 
Данная процедура описана в главе 10. 

 

Для PTZ управления скоростной купольной видеокамерой  необходимо вызвать соответствующее экранное 
меню. Нажмите кнопку PTZ или войдите в подменю Camera Setup / Camera Control. Затем, используя 
числовые кнопки, выберите видеокамеру, которой Вы намерены управлять. 

Для перемещения по меню и выбора нужных функций используйте кнопки на ИК-пульте дистанционного 
управления, соответствующие функциям ручки JOG. Выбранные функции будут выделяться синим цветом. 

Использование функций идентично тому, как они используются с помощью кнопок на лицевой панели. 
Необходимо использовать кнопки на ИК-пульте дистанционного управления, соответствующие кнопкам на 
лицевой панели. 

 

Предупреждение 

На настоящий момент активирование режима предустановок и программирование с использованием ИК-
пульта дистанционного управления невозможно. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ТРЕВОГИ  

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ТРЕВОГИ 

Цифровые видеорегистраторы NV-DVR900 и NV-DVR1600 имеют соответственно 9 и 16 входов тревоги 
для подключения внешних устройств. Разъемы для подключения кабелей оборудованы удобными выводами 
с винтовыми зажимами. Первый контакт слева в первом гнезде является заземляющим (G), последующие 
контакты являются входами тревоги 1...8. Таким же образом во втором гнезде первый контакт слева 
заземляющий (G), остальные контакты - входы тревоги 9...16. 

 

 

 

       Вид для NV-       Вид для NV- 

 

 

Входы работают в стандарте TTL, поэтому требуется обеспечение соответствующего нагрузочной 
способности схемы напряжения для каждой схемы входа, как показано ниже. Активация входа тревоги 

происходит при обнаружении низкого логического уровня на входе тревоги.  
 

 
 

Предупреждение:  Входы и реле тревоги не имеют молниезащиты и защиты от бросков тока 
источника питания. Пользователь обязан обеспечить соответствующую защиту 
от перенапряжения. 

Датчик 1 

Внешний соединитель 
(напр., герконовое реле) 

Земля 

Земля 

Внешняя цепь 

Видеорегистратор 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ТРЕВОГИ  

 

Цифровые видеорегистраторы NV-DVR900 и NV-DVR1600 имеют 4 реле тревоги для активирования 
внешних устройств. Гнездо для подключения кабеля оборудовано удобным выводом с винтовыми 
зажимами. Первый контакт слева является заземляющим (G), последующие контакты соответствуют реле 
тревоги 1...4. 

 

 

 

Пропускной ток каждого реле не должен превышать 100 мА. Напрямую к реле могут быть подключены 
светодиоды, которые образуют для каждого реле показанную ниже схему. Если система требует 
подключения внешних устройств с высоким потреблением энергии, необходимо использовать 
дополнительные схемы, например с использованием дополнительного реле. Реле тревоги могут работать в 
режимах NC (нормально замкнуто) или нормально разомкнуто (настройки меню описаны в главе 3.3)  

 

 
 

Предупреждение:  Входы и реле тревоги не имеют молниезащиты и защиты от бросков тока 
источника питания. Пользователь обязан обеспечить соответствующую защиту 
от перенапряжения. 

ВЫХОД 
ТРЕВОГИ 1

Внешняя цепь 

Видеорегистратор 
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УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

10. УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Как указано выше, в комплект цифрового видеорегистратора (DVR) входит ИК-пульт дистанционного 
управления. Дальность действия пульта дистанционного управления зависит от состояния батарей питания 
и может колебаться в пределах нескольких метров. Один пульт дистанционного управления позволяет 
управлять до 9 DVR при том условии, что каждый DVR будет иметь индивидуальный индекс. Для задания 
такого индекса для DVR необходимо нажать кнопку STOP на лицевой панели видеорегистратора и, 
удерживая ее нажатой, нажать любую числовую кнопку (напр.,1). Обе кнопки необходимо удерживать 
нажатыми в течение около 3 секунд. После чего DVR будет присвоен индекс № 1. При необходимости 
изменения индекса повторите описанные выше действия, но при этом нажмите другую числовую кнопку. 
Индексы различных DVR не должны совпадать между собой. 

 

Предупреждение: Процедуру назначения индекса необходимо повторять после каждой перезагрузки DVR. 

 

Кнопки на пульте дистанционного управления группированы в зависимости от их функций, что упрощает и 
делает более удобным управление DVR.  

Запись 

Числовые кнопки, 
последовательное 
переключение, 
цифровое 

масштабирование 
(zoom)

Воспроизведение 

Изменение 
режима 

отображения 

PTZ управление 
скоростной 
купольной 

видеокамерой 

Курсор, JOG, 
SHUTTLE, 

ENTER, 
вход в меню, 

дополнительные 
режимы 

воспроизведения 

Остановка по 
тревоге 
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УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

Прежде чем использовать ИК-пульт дистанционного управления, убедитесь, что в настройках меню 
отключена опция блокировки управления с помощью пульта дистанционного управления (подпункт 3.7.6) 

Для выбора видеорегистратора, которым Вы намерены управлять, направьте пульт на ИК-приемник 
видеорегистратора и нажмите соответствующую его индексу числовую кнопку, которую необходимо 
удерживать нажатой в течение около 3 секунд. 

Функции кнопок на ИК-пульте дистанционного управления идентичны функциям аналогичных кнопок на 
лицевой панели цифрового видеорегистратора (см. их описание). Ниже будут описаны лишь те функции, 
выполнение которых с помощью ИК-пульта дистанционного управления отличается от их выполнения с 
помощью кнопок на лицевой панели. 

 

Кнопка PLAY используется для входа в меню воспроизведения  

 

Направление воспроизведения, режим паузы активируется с помощью кнопок  

 

 
 
Функции ручки JOG выполняют показанные  
кнопки со стрелками  

 

 

 

 

 
Функции ручки SHUTTLE выполняют  
показанные кнопки со стрелками  

 

 

 

Данная кнопка используется для входа в меню PTZ  

 

Для выбора каналов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 необходимо предварительно нажимать кнопку 0, например, чтобы 
выбрать канал 5, необходимо сначала нажать кнопку 0, а затем кнопку 5. 

 

Предупреждение:  ИК-пульт дистанционного управления не позволяет вводить пароль пользователя. 
Для ввода пароля следует использовать кнопки на лицевой панели цифрового 
видеорегистратора. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ TCP / IP  

12. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ TCP / IP 

Как уже было упомянуто выше, видеорегистраторы NV-DVR900 и NV-DVR1600 поддерживают 
возможность работы по компьютерной сети с использованием протокола TCP/IP. 

Предупреждение: Novus Security Sp z o.o. не является распространителем серверов, маршрутизаторов, хабов 
и прочих сетевых устройств, которые оказывают влияние на работу сети. Верную конфигурацию указанных 
выше устройств определяет сетевой администратор либо пользователь сети. 

Существуют два способа подключения видеорегистратора к сети: 

-  с использованием апплета, автоматически загружаемого с видеорегистратора (описание в руководстве 
пользователя) 

- с использованием программы Multi-Viewer (описание в отдельном руководстве к программе) 

12.1 Требования к аппаратным и программным средствам ПК 

 

Процессор  Intel® Pentium® 1 ГГц (или выше) 

Оперативная память  128 МБ 

Веб-браузер  Internet Explorer 5.0 (или выше), с активированной 
поддержкой Java script 

Необходимые дополнительные устройства графическая карта VGA, AGP x 4, 16 МБ 

Операционная система  Microsoft® Windows® 98 / ME / 2000 / XP™ 

 

 

Предупреждение: В случае ошибки при загрузке апплета проверьте, чтобы в настройках обозревателя веб-
браузера была установлена автоматическая проверка обновления посещенных веб-страниц. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ TCP / IP  

12.2 Страница отображения в реальном времени 

Для подключения к видеорегистратору введите в адресной строке веб-браузера IP-адрес видеорегистратора 
(введя перед ним http://), напр., http://192.168.0.12. 
Если в меню видеорегистратора введен иной порт передачи данных, нежели порт 80, то его необходимо 
ввести после адреса, отделив его пробелом и двоеточием, напр., http://192.168.0.12 :85 
Спустя короткое время в окне веб-браузера появится показанный ниже графический интерфейс. 
Во время первого подключения пользователь должен разрешить загрузку элементов ActiveX. 
Предварительно в панели безопасности настроек веб-браузера необходимо включить загрузку ActiveX. 
Если активирована защита паролем видеорегистратора, то в окне входа в систему необходимо ввести имя и 
пароль пользователя. Дополнительно в системе Windows XP может быть выведен запрос об использовании 
брэндмауера. 
 

 

 

 

 

 

            Windows 98               Windows XP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTZ управление камерой 
вправо/влево/ 
вверх/вниз 

Выбор камеры для 
управления 

PTZ управление камерой 
(масштабирование) 

PTZ управление камерой 
(фокус)

Выбор режима 
отображения 

Включение / отключение 
отображения имени 
видеокамеры и 
обрамления окна

Переход к интерфейсу 
воспроизведения данных 

Выбор видеокамеры для 
просмотра 
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12.3 Страница воспроизведения 

Для установки соединения с видеорегистратором в режиме воспроизведения необходимо нажать по иконке 
PLAY в окне режима отображения. 
Спустя короткое время в окне веб-браузера появится показанный ниже графический интерфейс. 
Воспроизведение данных возможно только во весь размер окна, то есть, будет воспроизводиться 
изображение только с одной видеокамеры. 
 

Выбор времени и 
даты для  

воспроизведения 
 
 

год 
 
месяц 
 
день 
 
час 
 
минуты 
 
секунды 
 

„go” - 
запуск 

воспроизведения 

Выбор направления 
воспроизведения и 
функция паузы

Переключение в 
режим 

„отображения в 
реальном времени” 

Выбор 
видеокамеры для 

просмотра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СКОРОСТЬ ЗАПИСИ ДЛЯ NV-DVR900 

 

 

 

 

 

 

Вид для  
NV-DVR900 

 

 

Для проверки скорости записи в режиме записи по расписанию необходимо выбрать нужную камеру и 
соответствующую почасовую настройку. 

В общем, в зависимости от характеристик записывающих видеокамер (в любом режиме), предельные 
скорости записи, которые могут задаваться для отдельных камер, будут следующими. 

 

Таблица - максимальные скорости записи для NV-DVR900 

Для разрешения 360x288 

Количество 
записывающих 
видеокамер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимально 
возможные 
скорости 
записи 

25п/с 25п/с 25п/с 25п/с 12п/с 12п/с 12п/с 12п/с 8п/с 

 

Для разрешения 720x288 

Количество 
записывающих 
видеокамер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимально 
возможные 
скорости 
записи 

25п/с 25п/с 12п/с 12п/с 8п/с 8п/с 6п/с 6п/с 5п/с 

 



NV-DVR900 / NV-DVR1600 версия 2.0 - Руководство пользователя 

——————————     Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o     —————————— 
83 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - СКОРОСТЬ ЗАПИСИ ДЛЯ NV-DVR1600 

 

При настройке скорости и качества записей видеорегистратор автоматически обновляет значение 
максимальной скорости записи для остальных видеокамер, подключенных к цифровому видеорегистратору. 
В ручном режиме записи такие скорости отображаются для каждой камеры в следующем меню: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид для  
NV-DVR1600 

 

 

Для проверки скорости записи в режиме записи по расписанию необходимо выбрать нужную камеру и 
соответствующую почасовую настройку. 

В общем, в зависимости от характеристик записывающих видеокамер (в любом режиме), предельные 
скорости записи, которые могут задаваться для отдельных камер, будут следующими. 

 

Таблица - максимальные скорости записи для NV-DVR1600 

Для разрешения 360x288 

Количество 
записывающи
х видеокамер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Максимально 
возможные 
скорости 

25п/с 25п/с 25п/с 25п/с 12п/с 12п/с 12п/с 12п/с 8п/с 8п/с 8п/с 8п/с 6п/с 6п/с 6п/с 6п/с 

 

Для разрешения 720x288 

Количество 
записывающи
х видеокамер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Максимально 
возможные 
скорости 

25п/с 25п/с 12п/с 12п/с 8п/с 8п/с 6п/с 6п/с 5п/с 5п/с 4п/с 4п/с 3п/с 3п/с 3п/с 3п/с 



NV-DVR900 / NV-DVR1600 версия 2.0 - Руководство пользователя 

——————————     Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o     —————————— 
84 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ВРЕМЯ ЗАПИСИ ДЛЯ NV-DVR900 

 

Таблица жестких дисков различной емкости позволяет определить время непрерывной записи в часах в 
зависимости от конкретных настроек записи (качество - строки, скорость - столбцы). Предполагается, что 
настройки для всех камер совпадают, разрешение записи составляет 720x288, а также что ведется запись 
звука. 

Жесткий диск 250 ГБ 
 Время записи в часах (со следующими настройками скорости для каждого канала) 

Качество 8п/1сек 4п/1сек 2п/1сек 1п/1сек 1п/2сек 1п/3сек 1п/4сек 1п/5сек 1п/6сек 1п/8сек 1п/16сек 
7 82 165 331 663 1326 1989 2652 3315 3978 5304 10609 
6 90 180 361 723 1446 2170 2893 3616 4340 5787 11574 
5 97 195 391 783 1567 2350 3134 3918 4701 6269 12538 
4 113 226 452 904 1808 2712 3616 4521 5425 7233 14467 
3 120 241 482 964 1929 2893 3858 4822 5787 7716 15432 
2 143 286 572 1145 2290 3436 4581 5726 6872 9162 18325 
1 173 346 693 1386 2772 4159 5545 6932 8318 11091 22183 

 
Жесткий диск 500 ГБ 

 Время записи в часах (со следующими настройками скорости для каждого канала) 
Качество 8п/1сек 4п/1сек 2п/1сек 1п/1сек 1п/2сек 1п/3сек 1п/4сек 1п/5сек 1п/6сек 1п/8сек 1п/16сек 

7 165 331 663 1326 2652 3978 5304 6630 7957 10609 21219 
6 180 361 723 1446 2893 4340 5787 7233 8680 11574 23148 
5 195 391 783 1567 3134 4701 6269 7836 9403 12538 25077 
4 226 452 904 1808 3616 5425 7233 9042 10850 14467 28935 
3 241 482 964 1929 3858 5787 7716 9645 11574 15432 30864 
2 286 572 1145 2290 4581 6872 9162 11453 13744 18325 36651 
1 346 693 1386 2772 5545 8318 11091 13864 16637 22183 44367 

 
Жесткий диск 750 ГБ 

 Время записи в часах (со следующими настройками скорости для каждого канала) 
Качество 8п/1сек 4п/1сек 2п/1сек 1п/1сек 1п/2сек 1п/3сек 1п/4сек 1п/5сек 1п/6сек 1п/8сек 1п/16сек 

7 248 497 994 1989 3978 5967 7957 9946 11935 15914 31828 
6 271 542 1085 2170 4340 6510 8680 10850 13020 17361 34722 
5 293 587 1175 2350 4701 7052 9403 11754 14105 18807 37615 
4 339 678 1356 2712 5425 8138 10850 13563 16276 21701 43402 
3 361 723 1446 2893 5787 8680 11574 14467 17361 23148 46296 
2 429 859 1718 3436 6872 10308 13744 17180 20616 27488 54976 
1 519 1039 2079 4159 8318 12478 16637 20797 24956 33275 66550 

 
Жесткий диск 1000 ГБ 

 Время записи в часах (со следующими настройками скорости для каждого канала) 
Качество 8п/1сек 4п/1сек 2п/1сек 1п/1сек 1п/2сек 1п/3сек 1п/4сек 1п/5сек 1п/6сек 1п/8сек 1п/16сек 

7 331 663 1326 2652 5304 7957 10609 13261 15914 21219 42438 
6 361 723 1446 2893 5787 8680 11574 14467 17361 23148 46296 
5 391 783 1567 3134 6269 9403 12538 15673 18807 25077 50154 
4 452 904 1808 3616 7233 10850 14467 18084 21701 28935 57870 
3 482 964 1929 3858 7716 11574 15432 19290 23148 30864 61728 
2 572 1145 2290 4581 9162 13744 18325 22907 27488 36651 73302 
1 693 1386 2772 5545 11091 16637 22183 27729 33275 44367 88734 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ВРЕМЯ ЗАПИСИ ДЛЯ NV-DVR1600 

 
Таблица жестких дисков различной емкости позволяет определить время непрерывной записи в часах в 
зависимости от конкретных настроек записи (качество - строки, скорость - столбцы). Предполагается, что 
настройки для всех камер совпадают, разрешение записи составляет 720x288, а также что ведется запись 
звука. 
 
Жесткий диск 250 ГБ 

 Время записи в часах (со следующими настройками скорости для каждого канала) 
Качество 6п/1сек 3п/1сек 2п/1сек 1п/1сек 1п/2сек 1п/3сек 1п/4сек 1п/5сек 1п/6сек 1п/8сек 1п/16сек 

7 67 101 203 406 610 813 1017 1220 1627 3255 6510 
6 79 118 237 474 712 949 1186 1424 1898 3797 7595 
5 79 118 237 474 712 949 1186 1424 1898 3797 7595 
4 90 135 271 542 813 1085 1356 1627 2170 4340 8680 
3 113 169 339 678 1017 1356 1695 2034 2712 5425 10850 
2 124 186 372 745 1118 1491 1864 2237 2983 5967 11935 
1 135 203 406 813 1220 1627 2034 2441 3255 6510 13020 

 
Жесткий диск 500 ГБ 

 Время записи в часах (со следующими настройками скорости для каждого канала) 
Качество 6п/1сек 3п/1сек 2п/1сек 1п/1сек 1п/2сек 1п/3сек 1п/4сек 1п/5сек 1п/6сек 1п/8сек 1п/16сек 

7 135 203 406 813 1220 1627 2034 2441 3255 6510 13020 
6 158 237 474 949 1424 1898 2373 2848 3797 7595 15190 
5 158 237 474 949 1424 1898 2373 2848 3797 7595 15190 
4 180 271 542 1085 1627 2170 2712 3255 4340 8680 17361 
3 226 339 678 1356 2034 2712 3390 4069 5425 10850 21701 
2 248 372 745 1491 2237 2983 3729 4475 5967 11935 23871 
1 271 406 813 1627 2441 3255 4069 4882 6510 13020 26041 

 
Жесткий диск 750 ГБ 

 Время записи в часах (со следующими настройками скорости для каждого канала) 
Качество 6п/1сек 3п/1сек 2п/1сек 1п/1сек 1п/2сек 1п/3сек 1п/4сек 1п/5сек 1п/6сек 1п/8сек 1п/16сек 

7 203 305 610 1220 1831 2441 3051 3662 4882 9765 19531 
6 237 356 712 1424 2136 2848 3560 4272 5696 11393 22786 
5 237 356 712 1424 2136 2848 3560 4272 5696 11393 22786 
4 271 406 813 1627 2441 3255 4069 4882 6510 13020 26041 
3 339 508 1017 2034 3051 4069 5086 6103 8138 16276 32552 
2 372 559 1118 2237 3356 4475 5594 6713 8951 17903 35807 
1 406 610 1220 2441 3662 4882 6103 7324 9765 19531 39062 

 
Жесткий диск 1000 ГБ 

 Время записи в часах (со следующими настройками скорости для каждого канала) 
Качество 6п/1сек 3п/1сек 2п/1сек 1п/1сек 1п/2сек 1п/3сек 1п/4сек 1п/5сек 1п/6сек 1п/8сек 1п/16сек 

7 271 406 813 1627 2441 3255 4069 4882 6510 13020 26041 
6 316 474 949 1898 2848 3797 4747 5696 7595 15190 30381 
5 316 474 949 1898 2848 3797 4747 5696 7595 15190 30381 
4 361 542 1085 2170 3255 4340 5425 6510 8680 17361 34722 
3 452 678 1356 2712 4069 5425 6781 8138 10850 21701 43402 
2 497 745 1491 2983 4475 5967 7459 8951 11935 23871 47743 
1 542 813 1627 3255 4882 6510 8138 9765 13020 26041 52083 
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ЗАМЕТКИ 



NV-DVR900 / NV-DVR1600 версия 2.0 - Руководство пользователя 

——————————     Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o     —————————— 
87 

 

ЗАМЕТКИ 



NV-DVR900 / NV-DVR1600 версия 2.0 - Руководство пользователя 

——————————     Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o     —————————— 
88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOVUS Security Sp. z o.o. 
ул. Пулавска 431, 02-801 Варшава 

тел.: (22) 546 0 700, факс: (22) 546 0 719 
www.novuscctv.com 

2005-05-20 
 


