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ИНФОРМАЦИЯ

Директивы EMC (89/336/EEC) и LVD (73/23/EEC)
Данное изделие отмечено знаком СЕ, указывающим на соответствие действующим в
отношении его Европейским директивам :
-Электромагнитная совместимость EMC 89/336/EEC с изменениями
-низкоскоростная детонация низкого напряжения 73/23/EEC с изменениями, относительно
электрооборудования , предназначенного для использования при номинальном напряжении от 50 В AC
до 1000 В AC и от 75 В DC до 1500 В DC.
Утилизация электрического и электронного оборудования.

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство
нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами . Его следует сдать
в соответствующий приёмный пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к
потенциальному негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей . Для
получения более подробной информации о переработке данного изделия обратитесь
в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или к
дилеру, у которого было приобретено изделие .
Директива RoHS 2002/95/EC
Данное изделие соответствует всем положениям директивы RoHS о неиспользовании каких-либо
потенциально вредных веществ при производстве. Изделие прошло тщательную лабораторную
проверку, в результате которой не было обнаружено веществ, представляющих вред для человека или
окружающей среды.
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.
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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!
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
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.

© Copyright 2005, Novus Security Sp. z o.o. Все права защищены
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Установка и сервисное обслуживание должны выполняться только квалифицированным
сервисным персоналом в соответствии со всеми местными нормами.
Не размещайте видеорегистратор в местах, где возможна блокировка или закрытие
вентиляционных отверстий.
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.
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.
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.
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.
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.
Не допускается использование устройства в условиях, не отвечающих эксплуатационным
требованиям в отношении энергопитания, относительной влажности и температуры воздуха.
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

1.1 Основные характеристики.

Режим работы триплекс (одновременная цифровая запись, наблюдение, работа по сети );
Автономная операционная система на базе Linux;
Возможность установки 2-х жестких дисков 3.5’’ IDE, с размещением одного из них в
съёмном отсеке;
Одновременное отображение всех каналов в режиме реального времени;
Скорость записи до 100 к/с;
Алгоритм компрессии MJPEG с различными настройками качества изображений;
Разрешение записи:
- 360 x 288,
- 720 x 288
- Индивидуальные установки расписания и параметров записи для каждого дня недели;
Функция тревожной записи;
Детекция движения, задаваемая индивидуально для конкретной зоны;
Запись 1 звукового канала в реальном времени;
Быстрый доступ к любой части записанного материала;
Управление PTZ (непосредственно, либо по сети);
Управление камерами NOVUS® через интерфейс RS-485;
Протоколы: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Novus-D1, Pelco-D;
Управление регистратором посредством клавиатур NV-KBD60 и NV-KBD30;
Поддержка: сетевая, порты USB, CD-RW (встроенный);
Встроенный привод CD-RW;
Возможность живого наблюдения, просмотра записи, детекции тревожных событий и
копирования записанного на FTP сервер - по сети;
Удобное мультиязычное экранное меню;
Продуманная система доступов и паролей;
Функция укрытия камер;
Возможность управления пультом дистанционного управления (в комплекте);
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ВВЕДЕНИЕ
Модель
Режим работы
Входы видео

Выходы видео

NV-DVR1108

NV-DVR1116

триплекс - возможность одновременной цифровой записи,
наблюдения и работы по сети
16 BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом,
сквозные

8 BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом, сквозные

1 x BNC –основной монитор
1 x S-Video - основной монитор
1 x BNC –дополнительный монитор
720 x 288, 360 x 288

Разрешение записи

MJPEG (4 уровня сжатия)

Компрессия
Режимы записи

постоянный/расписание/тревога/детекция движения

Скорость записи

50 к/с (720 x 576), 100 к/с (360 x 288)

Скорость отображения

200 к/с (в реальном времени)

400 к/с (в реальном времени)

Формат вывода изображения

во весь экран, деление на 4, 8

во весь экран, деление на 4, 9, 13,
16

8

16

Входы тревоги
Выходы тревоги
Аудио вход
Жёсткие диски
Поиск записи
Регистратор событий
Детекция движения
Резервное копирование
Протоколы
Управление PTZ
Внешние порты
Детектор потери изображения
Настройки
Самовосстановление
Уровень доступа
Рабочие температуры

1 релейный
1 (RCA)
поддержка до 2-х дисков (в т.ч. 1 съёмный)
по времени/дате и по списку событий
до 2 000 тревожных сигналов
сетка из 192 полей (16*12), регулировка чувствительности и размера
активной зоны
CD, Flash через порт USB, PC поддержка, сетевая поддержка
Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
непосредственно через регистратор или через интернет
1 x Ethernet - интерфейс RJ-45, 1 x RS-485 - для камер PTZ
есть
- с передней панели, пульт дист. управления, с системной клавиатуры
NV-KBD60 или NV-KBD30, мышь через USB и по сети
функция WATCHDOG
защита паролем для одного пользователя
0°C ~ 40°C

Относительная влажность

0 ~ 80 %

Электропитание

AC 230 В

Размеры(мм):
Вес

430 (Ш) x 91 (В) x 380 (Г)
7 кг
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ВВЕДЕНИЕ

Модель
Режим работы
Входы видео
Выходы видео
Входы тревоги
Аудио вход
Выходы тревоги
Компрессия
Разрешение записи

NV-DVR 1104

триплекс - возможность одновременной цифровой записи,
наблюдения и работы по сети
4 BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом, сквозные
2 BNC, 1Vp-p 75 Ом к основному монитору;
4
1 (RCA),
1 релейный
MJPEG;
720 x 288, 360x288

Скорость записи

до 50 к/с (720x576) или до 100 к/с (360x288)

Режимы записи

постоянный, тревога/детекция движения;

Расписание записи
Скорость отображения
Формат вывода изображения
Поиск записи
Детекция движения
Регистратор событий
Детекция потери сигнала
Жёсткие диски
Резервное копирование
Внешние порты
Управление PTZ

постоянно, только по тревоге или не записывать вообще / либо в
разных часовых интервалах
В режиме реального времени, 25 к/с на канал
(до 100 к/с при разделе на 4)
Во весь экран; при разделе на 4,
По времени/дате и по списку событий;
Регулировка чувствительности на активных участках (сетка 12x16)
Запись до 2000 событий
есть
2 жестких диска 3.5’’ IDE, с размещением одного из них в съёмном
отсеке;
Через порт USB на flash, на CD, по сети,
На компьютер при помощи прогр. NC Viewer
1 x RJ-45 - LAN; 1 x RS-485 - для управления камерами PTZ
Непосредственно с передней панели / по сети

Протоколы

Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D;

Управление

С передн. панели, системной клавиатурой, через сеть

Меню
Самовосстановление системы
Электропитание
Потребляемая мощность
Вес
Рабочие температуры
Относительная влажность

Экранное, мультиязычное
система watchdog
AC 230 В
oк. 16 Вт без дисков, oк. 40 Вт с 1 диском, oк. 50 Вт с 2-мя дисками
7 кг
0°C~ +40°C;
0%~80~(без 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

Сетевой кабель для подключения
к компьютеру

Ключи для съемного
отсека
с жестким диском

Пульт дистанционного
управления

Кабель питания

in s t r uk c j a ob s ł ug i

NV-DVR1104
NV-DVR1109
NV-DVR1116

Блок тревожных входов

Блок соединения RS-485

CD с программным
обеспечением и
инструкцией

Руководство по
эксплуатации

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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2.2

Соединения на задней панели
1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

NV-DVR1108

11

10

1

9

2

3

4

NV-DVR1116

12

11

10

9

1.

Audio in:

вход аудио (гнездо RCA);

2.

Audio out :

выход аудио (гнездо RCA);

3.

SPOT:

выход для подключения дополнительного монитора;
отображение только в полноэкранном режиме;

4.

MONITOR OUT:

соединения для подключения основного монитора; выбор одного из
нескольких форматов вывода изображения, 1 соединение CSW и 1
соединение S-Video для подключения ещё одного основного монитора;

5.

ALARM:

входы тревоги, выход тревоги;

6.

RS-232/485:

соединение, предназначенное для удалённого управления регистратором
а также для управления камерами PTZ;

7.

вентилятор (ни в коем случае не заслонять!);

8.

POWER ~90~260V :

гнездо электропитания;

9.

75Ω / ∞:

переключатели оконечной нагрузки видео входов;

10.

VIDEO INPUT:

входы видео для подключения камер;

11.

VIDEO OUTPUT:

выходы видео, сквозные;

12.

Ethernet:

гнездо RJ-45 для подключения к компьютерной сети и индикаторы
состояния сетевого соединения;
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1

2

3

4

5

NV-DVR1104

9

8

7

6

1.

CAMERA OUT:

выходы видео, сквозные;

2.

MONITOR OUT:

соединения для подключения основного монитора; выбор одного из
нескольких форматов вывода изображения;

3.

Audio out:

выход аудио (гнездо RCA);

4.

вентилятор (ни в коем случае не заслонять!);

5.

POWER ~90~260V :

гнездо электропитания;

6.

RS-485 / ALARM IN / Relay: соединение для подключения и удалённого управления
регистратором и управления камерами PTZ; входы и выход тревоги;

7.

Audio in :

вход аудио (гнездо RCA);

8.

CAMERA IN:

входы видео для подключения камер;

12.

Ethernet:

гнездо RJ-45 для подключения к компьютерной сети и индикаторы
состояния сетевого соединения;
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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.
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2.4 Установка жёстких дисков
В регистраторах NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 возможна установка 2-х жёстких
дисков. Один из дисков находится внутри устройства, второй - в съёмном отсеке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

производитель рекомендует использовать жёсткие диски
Hitachi. Макс. допустимый объём одного жёсткого диска равен
400 Гб.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

не рекомендуется использовать жёсткие диски фирмы Samsung
и Western Digital. Фирма Novus не несёт ответственность в
связи с проблемами, которые могут возникнуть в результате
использования не рекомендуемых жёстких дисков.

Перед установкой жёсткого диска убедитесь в том, что его перемычки размещены правильно.
В случае использования одного жёсткого диска он должен быть установлен как MASTER. При
использовании двух жёстких дисков один из них должен быть установлен в режиме MASTER, а
другой в режиме SLAVE. Конфигурация жёсткого диска конкретного типа и производителя
описана в руководстве, поставляемом в комплекте с жёстким диском.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если устанавливаемый диск уже использовался в другом
устройстве (также в другом регистраторе) при первом
включении произойдёт его форматирование. Следует учесть
возможную потерю данных.

2.4.1 Установка съёмного отсека с жёстким диском
Перед установкой отсоедините кабель питания.
Правильно вставьте жёсткий диск в съёмный отсек и привинтите его к стенке, используя 4
винта, поставляемых в комплекте. Установите съёмный отсек в видеорегистратор и закройте его
ключом, включенным в комплект поставки.
2.4.2 Установка жёсткого диска в устройство (внутри регистратора)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внутренний жесткий диск должен устанавливаться квалифицированным сервисным
персоналом.
Самостоятельное открытие корпуса видеорегистратора ведёт к отмене гарантии.
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2.5 Включение и выключение питания устройства
Прежде чем включить питание устройства, убедитесь, что параметры питания (напряжение и
частота) соответствуют характеристикам устройства. Также проверьте, чтобы выключатель
питания находился в положении “0”, и был закрыт на ключ съёмный отсек с жестким диском, а
также, чтобы все внешне устройства были правильно подсоединены.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не рекомендуется подключать какие-либо внешние устройства
(например, видеокамеры, мониторы и пр.) во время работы устройства.
Включение питания устройства выполняется путём переключения выключателя питания в
положение „Ι”.
Процесс загрузки операционной системы составляет порядка 30 секунд.
Во время загрузки на экране отображается различная информация.
При загрузке не нажимайте никаких кнопок на лицевой панели устройства.
Процесс загрузки завершен, когда на экране основного монитора появляются изображения с
видеокамер вместе с их описаниями и системным временем.
Для выключения питания устройства остановите запись и отключите устройство с помощью
выключателя питания.
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3.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

NV-DVR1108NET

11

1

10

2

3

9
1

4

8
2

3

5

7
4

5

NV-DVR1116NET

11

10

1.

9

8

6

7

6

Кнопки переключения каналов;

2.

AUTO Активация поочерёдного переключения камер на основном мониторе;

3.

SEL

4.

Кнопки режима разделённого экрана;
В режиме программирования данные кнопки используются в качестве клавиш
курсора;
В режиме PTZ данные кнопки управляют движением видеокамеры;
ENTER В режиме программирования данная кнопка используется для входа в подменю
или в поле редактирования;
COPY В режиме воспроизведения кнопка активирует резервное копирование данных в
память flash;

Кнопка выбора отображения в режиме разделённого экрана; повторные нажатия
кнопки позволяют отображать разные видеокамеры в режиме разделённого
экрана, например в квадовом режиме: (1,2,3,4); (5,6,7,8) и т.д.;

5.

Съёмный отсек с жёстким диском;

6.

Записывающий привод CD;

7.

Индикаторы, инфракрасный приёмник;

8.

MENU Кнопка вызова экранного меню;

9.
10.

11.

Кнопки управления воспроизведением;
В режиме PTZ отдельные из этих кнопок служат для управления камерой ;
REC

Кнопка для переключения в ручной режим записи с настройками, отличными от
записи по расписанию. Во время записи по расписанию невозможно включить
ручной режим записи.
Вход USB для подключения внешней памяти типа flash.
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10

9

2

1

NV-DVR1104NET

8

7

3

6

1.

Кнопки переключения каналов / либо разделения экрана на 4;

2.

Клавиши курсора;

4

5

В режиме PTZ данные кнопки управляют движением видеокамеры;
ENTER В режиме программирования данная кнопка используется для входа в подменю
или в поле редактирования;
COPY В режиме воспроизведения кнопка активирует резервное копирование данных в
память flash;
3.

Инфракрасный приёмник;

4.

Съёмный отсек с жёстким диском;

5.

Записывающий привод CD;

6.

Сигнализирующие индикаторы;

7.

MENU Кнопка вызова экранного меню;

8.

Кнопки управления воспроизведением;

9.

10.

В режиме PTZ отдельные из этих кнопок служат для управления камерой ;
REC
Кнопка для переключения в ручной режим записи с настройками, отличными от
записи по расписанию. Во время записи по расписанию невозможно включить
ручной режим записи.
Вход USB для подключения внешней памяти типа flash.
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МЕНЮ
URUCHOMIENIE
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
URZĄDZENIA
4.

МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Видеорегистраторы NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 имеют многоуровневую
систему экранных меню. Данные меню позволяют производить настройки видеорегистратора и
выполнять различные функции, например, воспроизведение или резервное копирование.
Для входа нажмите кнопку MENU.
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

СИСТЕМА
НАСТРОЙКИ КАМЕР
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
УСТАНОВКИ ЗАПИСИ
НАСТРОЙКИ ТРЕВОГИ
СПИСОК СОБЫТИЙ
ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
СЕТЕВЫЕ УСТАНОВКИ
ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОПИРОВАНИЕ НА CD
НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ВЫХОД

ENTER - ВОЙТИ

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

- ВВЕРХ,ВНИЗ MENU - ВЫЙТИ

Главное меню состоит из 11 подменю. Они будут описаны позже.
Для перемещения по меню используются кнопки
.
Позиции подменю с возможностью входа и настроек обозначены символом [
]
Для подтверждения, входа в подменю, а также входа в поля редактирования используется
кнопка ENTER. При входе в поле редактирования его название выделяется жёлтым цветом.
Изменения величин осуществляются кнопками
.
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 либо выхода на более высший уровень из определённого подменю либо
поля редактирования выберите позицию ВЫХОД и нажмите ENTER либо MENU.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

СИСТЕМА

СИСТЕМА
НАСТРОЙКИ КАМЕР
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
УСТАНОВКИ ЗАПИСИ
НАСТРОЙКИ ТРЕВОГИ
СПИСОК СОБЫТИЙ
ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
СЕТЕВЫЕ УСТАНОВКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОПИРОВАНИЕ НА CD
НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ВЫХОД

ENTER - ВОЙТИ

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

MENU—ВЫХОД

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ДАТА
ВРЕМЯ Ч:М:С
ИНТЕРВАЛ ПОКАЗА КАМЕР
ПОДМЕНЮ НА ДОП. МОНИТОРЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТЫ/ВРЕМЕНИ
СТАНДАРТ ВИДЕО
БЛОКИРОВКА КНОПОК
НОМЕР РЕГИСТРАТОРА
ЯЗЫК
ПАРОЛЬ ДОСТУПА
ВЫХОД

ENTER - ВОЙТИ

2004/06/10
10:10:10
02 SСЕК
[
]
ВКЛ.
PAL
ВЫКЛ.
01
ENGL
ВЫКЛ

MENU—ВЫХОД
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4.1 Система (System)
СИСТЕМА
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

0F0GBD N3.12

ФОРМАТ ДАТЫ
ДАТА
ВРЕМЯ
Ч:M:С
ИНТЕРВАЛ ПОКАЗА КАМЕР
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОР
ОТОБРАЖ. ДАТЫ/ВРЕМЕНИ
СТАНДАРТ ВИДЕО
БЛОКИРОВКА КНОПОК
НОМЕР РЕГИСТРАТОРА
ЯЗЫК
ПАРОЛЬ
ПАРОЛЬ
ВЫХОД

ENTER - ВХОД

- ВЫБОР

Г-M-Д
2006/06/10
10:10:10
02 СЕК
ВКЛ.
PAL
ВЫКЛ
01
АНГЛ.
ВКЛ.
1111

-ИЗМЕНИТЬ

В меню SYSTEM можно выполнить следующие системные настройки:
(1)

ФОРМАТ ДАТЫ

(2)

ДАТА

выбор одного из 3-х форматов отображения даты,
Y– год, M– месяц, D– день;
установка даты;

(3)

ВРЕМЯ

установка времени;

Если регистратор подключен к компьютерной сети и выполнены соответствующие установки
(описанные в этом разделе) можно вручную выполнить синхронизацию времени с сетевым
сервером (протокол NTP). Для этого, находясь в поле редактирования времени, следует нажать 1
и зафиксировать нажатие на 3 секунды. На экране появится сообщение:
[внимание]
ПРОИЗОЙДЁТ СИНХРОНИЗАЦИЯ С
СЕРВЕРОМ NTP, ПРОДОЛЖИТЬ?
▪ ДА
▪ НЕТ
При выборе ДА произойдёт синхронизация системного времени.
(4)

ИНТЕРВАЛ ПОКАЗА КАМЕР время поочерёдного показа отдельных камер на основном
мониторе, в секундах от 2 до 99

(5)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОР при выборе данной опции и нажатии кнопки ENTER
на экране появляется подменю параметров отображения на дополнительном мониторе;

ЗАМЕЧАНИЕ: Данная позиция меню отсутствует в NV-DVR1104
ЗАМЕЧАНИЕ: На дополнительном мониторе изображения с камер могут отображаться только в
полноэкранном режиме. Отсутствует возможность разделённого экрана. Также следует помнить,
что на дополнительном мониторе не отображаются названия камер, системное время и т.п. На
жёлтом фоне, возле названия подменю находится информация o версии программного
обеспечения регистратора.
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Есть возможность последовательного переключения изображений с камер
дополнительном мониторе. Для этого в позиции ИНТЕРВАЛ установите ВКЛ.

на

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОР
▪ ИНТЕРВАЛ ПОКАЗА КАМЕР
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

KAM01
KAM02
KAM03
KAM04
KAM05
KAM06
KAM07
KAM08

02С ▪ KAM09
02С ▪ KAM10
02С ▪ KAM11
02С ▪ KAM12
02С ▪ KAM13
02С ▪ KAM14
02С ▪ KAM15
02С ▪ KAM16
▪ ВЫХОД

ENTER - ВХОД

- ВЫБОР

ВКЛ.

02С
02С
02С
02С
02С
02С
02С
02С

- ИЗМ. MENU - ВЫЙТИ

При включении данной функции появляются дополнительные строки меню, позволяющие
устанавливать параметры времени задержки переключения для каждой видеокамеры в системе
(от 1 до 99 сек). Если определённая камера должна быть исключена из последовательного
отображения, следует выбрать НЕТ. Каналы без видеосигнала автоматически исключаются из
цикла последовательного переключения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При включении функции последовательного переключения для
дополнительного монитора текущие изображения, отображаемые на доп. мониторе, могут
становиться немного “светлее” при отображении на основном мониторе. По этой причине
рекомендуется устанавливать для функции значение ВЫКЛ., если на текущий момент
дополнительный монитор не используется.
Если активирована функция детекции движения или имеет место тревожное событие,
последовательное переключение прерывается на время действия тревоги. Отображается
изображение с “тревожной” камеры. Время отображения зависит от системных установок
тревоги.
При выборе ВКЛ. в строке ИНТЕРВАЛ ПОКАЗА КАМЕР на дополнительном мониторе будет
отображено изображение с камеры, которая выбрана в последний момент на экране основного
монитора либо с последней “тревожной” камеры (при включённой детекции движения либо
внешней тревоге).
(6)

ОТОБРАЖ. ДАТЫ/ВРЕМЕНИ

При включении, на основном мониторе отображается
дата и время ;

(7)

СТАНДАРТ ВИДЕО

Выбор стандарта;
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(8)

БЛОКИРОВКА КНОПОК

Данная функция определяет параметры защиты доступа к
регистратору. Помимо функции системного пароля она
ограничивает доступ к определённым функциям ;
Выбор опции ТИП1 блокирует на лицевой панели кнопки
записи и воспроизведения после выхода из меню;
Выбор опции ТИП2 блокирует все кнопки на лицевой
панели, за исключением кнопки MENU;
Выбор опции ВЫКЛ. отключает блокировку кнопок;

(9)

НОМЕР РЕГИСТРАТОРА

(10) ЯЗЫК
(11) ПАРОЛЬ ДОСТУПА

Есть возможность закрепления за регистратором
индивидуального номера (от 1 до 9) в рамках данной
системы для возможности его управления посредством
системных клавиатур NV-KBD30 и NV-KBD60.
Подключение клавиатур описано в разделе 11.
Выбор языка экранного меню.
При выборе опции АКТ. Система будет запрашивать
пароль доступа всякий раз при входе в меню. При этом
отображается дополнительная строка меню

ПАРОЛЬ

Задаётся 4-значный пароль доступа;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не забывайте хранить пароль
доступа в надёжном месте. При утере системного
пароля требуется помощь службы сервиса.
Изначально установленный пароль- 1111

При включенной функции запроса пароля, при нажатии MENU будет появляться
диалоговое окно .

ПАРОЛЬ ДОСТУПА
ПАРОЛЬ: 1111

ENTER - ВХОД

- ВЫБОР

- ИЗМЕНИТЬ
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4.2 Камеры

НАСТРОЙКИ КАМЕР
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

KАМЕРА
ОТОБРАЖЕНИЕ
ЗАПИСЬ
ЯРКОСТЬ
КОНТРАСТ
ЦВЕТОВОЙ ТОН
ЦВЕТ
НАЗВ. КАМЕРЫ
ВЫХОД

ENTER - ВХОД

KAM1
ON
ON
50
50
50
50
01

- ВЫБОР

- ИЗМ. MENU - ВЫЙТИ

В меню НАСТРОЙКИ КАМЕР для каждого канала можно выполнить следующие установки:
(1)

KAMEРА

(2)

ОТОБРАЖЕНИЕ При установке для данного параметра значения OFF изображение
выбранной видеокамеры не будет отображаться на основном мониторе
в режиме реального времени. Вместо него в окне соответствующего
канала появится голубой фон. При этом изображение от указанного
канала будет продолжать выводиться на дополнительный монитор.
При воспроизведении скрытый канал будет отображаться. Функция
записи для скрытого канала остаётся активной. Для показа
изображения выбранной камеры установите для данного параметра
значение ON;

(3)

ЗАПИСЬ

(4)

(5)

Данный пункт меню используется для выбора нужного номера канала
видеокамеры; параметры которой должны быть показаны или
изменены;

При установке для данного параметра значения OFF запись изображения
с выбранной камеры не будет производиться, при этом оно будет
отображаться на мониторе. Для записи изображения с выбранной
камеры установите для данного параметра значение ON ;
Предусмотрена возможность быстрого определения индивидуальных
настроек для каждой камеры по цвету её названия. Если пользователем
запущена запись, и имя камеры при этом отображается красным цветом,
это значит, что изображения с данной камеры записываются. Если имя
камеры белого цвета, то на данный момент изображение с данной
камеры не записывается;
ЯРКОСТЬ
Данные опции меню позволяют устанавливать параметры отображения в
КОНТРАСТ
соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя.
ЦВЕТОВОЙ ТОН Значения по умолчанию - 50;
ЦВЕТ
НАЗВ. КАМЕРЫ

Можно задать для каждого канала (камеры) имя, которое будет
отображаться на экране и позволит легче ориентироваться в системе.
Имя каждой камеры должно включать не более 6 символов. Имя
камеры по умолчанию соответствует номеру её канала: 01, 02 и т.д.;
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4.3 ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ.
УСТАНОВКИ ДЕТЕКЦИИ ДВИЖЕНИЯ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

КАМЕРА
ДЕТЕКЦИЯ
ЗВУК. СИГНАЛ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ЗОНА ДЕТЕКЦИИ
ВЫХОД

ENTER - ВХОД

- ВЫБОР

KAM1
ON
ON
050
[
]

- ИЗМ MENU - ВЫЙТИ

В меню ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ для каждого канала можно выполнить установки:
(1)

KAMEРА

Данный пункт меню позволяет выбирать номер канала для
отображения или изменения соответствующих параметров;

(2)

ДЕТЕКЦИЯ

При установке для данного параметра значения ON система будет
анализировать активность на изображении с выбранной
видеокамеры. При обнаружении движения видеорегистратор
переключается в режим тревоги. При выполнении записи в
режиме тревоги имя видеокамеры отображается жёлтым цветом;
При установке для данного параметра значения OFF для
выбранного канала функция детектора движения отключена, при
этом также не отображаются дополнительные строки меню с
параметрами детектора движения ;

(3)

ЗВУК. СИГНАЛ

(4)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ Данный параметр позволяет установить уровень
чувствительности для детектора движения. Использование данной
настройки позволяет избежать ложных тревог, вызванных, к
примеру, движением листвы и пр. Чем выше значение данного
параметра, тем выше уровень чувствительности в режиме
детектора движения.

При установке для данного параметра значения ON в случае
обнаружения движения и переключения системы в режим тревоги
включается звуковой сигнал;

Настройка данного параметра возможна в пределах от 1 до 100.
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(5)

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

При выборе данного параметра и нажатии ENTER на экране
появляется специальная сетка размером 16x12 секций,
позволяющая определить, какие зоны должны анализироваться на
предмет обнаружения активности;

Зоны, в которых осуществляется детекция, обозначены жёлтым, неактивные—чёрным цветом.
Для перемещения по секциям используйте кнопки курсоров. Изменение режима одной
конкретной секции выполняется нажатием ENTER. Изменение режима целой строки
выполняется нажатием SEL.

При обнаружении движения на любом из активных каналов регистратор переключается в режим
тревожной записи. В таком режиме запись будет производиться в соответствии со всеми
параметрами, заданными в меню RECORD, подменю ALARM RECORD. Цвет имени
видеокамеры изменится на желтый. Если в меню ALARM сделана соответствующая установка,
изображение видеокамеры будет показано во весь экран. Пользователь может дополнительно
включить в установках меню звуковое оповещение. Также в меню ALARM предусмотрена
функция, позволяющая добавлять каждое событие обнаружения движения в список событий.
Функция детектора работает и в том случае, когда запись не идет. В этом случае режим
тревожной записи не будет активироваться, при этом все остальные вышеописанные действия
будут выполняться (в зависимости от конкретных настроек).

NV-DVR1104NET, NV-DVR1108NET и NV-DVR1116NET

МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
4.4 Настройка записи
Настройка записи
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ЗАПИСЬ ПО РАСПИСАНИЮ
СТАНДАРТНАЯ ЗАПИСЬ
ТРЕВОЖНАЯ ЗАПИСЬ
ВРЕМЯ ТРЕВ. ЗАПИСИ
КАЧЕСТВО ЗАПИСИ
ЗАПИСЬ АУДИО
ВЫХОД

ENTER - ВХОД

- ВЫБОР

OFF
25
50
5 СЕК
HIGH
ON

- ИЗМ MENU - ВЫЙТИ

В меню НАСТРОЙКА ЗАПИСИ могут быть выполнены следующие настройки:
ЗАПИСЬ ПО РАСПИСАНИЮ Данный параметр позволяет задавать различные режимы
записи для разных периодов времени. Установите для данного
параметра значение ON для включения функции записи по
расписанию. Для входа в соответствующее подменю нажмите
кнопку ENTER. Подробное описание настроек временного
расписания представлено в главе 5.
СТАНДАРТНАЯ ЗАПИСЬ
Данный параметр используется для установки скорости
записи для стандартного режима записи. Значения скорости
даны в кадрах /сек. Могут быть заданы следующие значения:
100, 50, 25, 12, 5, 1, 0,5, 0,2 i 0. Скорость записи действует
для всей системы. В зависимости от количества видеокамер
ресурсы видеорегистратора пропорционально распределяются
между всеми видеокамерами. Если в системе лишь одна
записывающая видеокамера, не рекомендуется устанавливать
скорость записи на 50 полей;

ТРЕВОЖНАЯ ЗАПИСЬ

Данная позиция меню отображается только в случае отключённой
функции записи по расписанию.
Данный параметр используется для установки скорости записи в
режиме тревоги (входные сигналы тревоги и обнаружения
движения). Значения скорости даны в кадрах /сек. Могут быть
заданы следующие значения: 100, 50, 25, 12, 5, 1, 0,5, 0,2 i 0 .
Скорость записи действует для всей системы. В зависимости от
ко личества видеокамер ресур сы видеорегистрато ра
пропорционально распределяются между всеми
видеокамерами. Если в системе лишь одна записывающая
видеокамера, не рекомендуется устанавливать скорость записи на
50 полей;
Данная позиция меню отображается только в случае отключённой
функции записи по расписанию.
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ВРЕМЯ ТРЕВОЖНОЙ ЗАПИСИ Время в секундах, определяющее длительность режима
тревожной записи. Данный параметр позволяет вести запись в
режиме тревоги в течение более длительного времени, чем
продолжительность тревожного события;
КАЧЕСТВО ЗАПИСИ
Данный параметр определяет степень сжатия записываемого
изображения, и тем самым, качество записи. Предусмотрены 4
уровня качества: LOW (низкое), MEDIUM (среднее), HIGH
(высокое), HIGHEST (максимальное). Общее время записи для
конкретного жесткого диска зависит от настройки качества
записи. С помощью программы DVR_Calc, которая находится
на диске (входит в комплект) можно произвести вычисления
ожидаемого времени записи.
ЗАПИСЬ АУДИО
Данный параметр должен быть установлен на значение ON
для записи аудио канала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: по причине больших искажений при
записи не рекомендуется записывать аудиосигнал при
скорости записи ниже 5F (полей/сек);
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4.5 Режим тревоги
УСТАНОВКИ ТРЕВОГИ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ВРЕМЯ ТРЕВОЖН. СИГНАЛА
ДЕТЕКЦИЯ ПОТЕРИ СИГНАЛА
ЗВУКОВАЯ ТРЕВОГА
РЕЖИМ ВНЕШНЕЙ ТРЕВОГИ
ОТОБРАЖЕНИЕ ТРЕВОГИ
РЕГИСТРАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ
РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД
ВНЕШНЯЯ ТРЕВОГА
РЕЛЕ ПОТЕРИ СИГНАЛА
РЕЛЕ ДЕТЕКЦИИ ДВИЖЕНИЯ
ВЫХОД

05 СЕК
ON
ON
N.O.
DISABLE
OFF
ON
ON
ON
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Меню УСТАНОВКИ ТРЕВОГИ позволяет определить следующие параметры тревоги:
▪

▪

▪
▪

ВРЕМЯ ТРЕВОЖНОГО СИГНАЛА: Данный параметр используется для задания
продолжительности звукового сигнала тревоги в случае обнаружения тревоги.
Пользователь может настроить звуковой сигнал тревоги на отключение спустя более
короткое время, чем длительность режима тревоги системы;
ДЕТЕКЦИЯ ПОТЕРИ СИГНАЛА: При установке для данного параметра значения ON
звуковой сигнал тревоги будет подаваться каждый раз, когда система обнаружит потерю
видеосигнала;
ЗВУКОВАЯ ТРЕВОГА: Данный параметр должен быть установлен на значение ON для
включения звукового сигнала тревоги;
РЕЖИМ ВНЕШНЕЙ ТРЕВОГИ: Данный пункт меню используется для настройки
рабочих параметров входов тревоги в зависимости от типа используемых в системе
внешних устройств. При выборе N.C. размыкание тревожной цепи будет
интерпретироваться как тревожный сигнал. Обычно данная установка используется при
соединении с пассивными датчиками и детекторами движения. При выборе N.O.
замыкание тревожной цепи будет интерпретироваться как тревожный сигнал. Обычно
данная установка используется при соединении с разного рода контактными датчиками и
сенсорами;
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▪

▪

ОТОБРАЖЕНИЕ ТРЕВОГИ: Данный параметр используется для включения
отображения соответствующих видеокамер на основном мониторе в полноэкранном
режиме в случае внешней тревоги или обнаружения движения (ENABLE). При выборе
значения DISABLE тревога не будет влиять на режим отображения;
РЕГИСТРАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ: При установке для данного параметра значения ON все
события обнаружения движения будут сохраняться в системном реестре. При установке
для данного параметра значения OFF функция детектора движения будет активирована,
DVR будет переключаться в режим тревоги, но при этом событие обнаружения движения
не будет сохраняться в системном реестре;

▪

ВНЕШНЯЯ ТРЕВОГА:При установке для данного параметра значения ON реле тревоги
будут активированы в случае обнаружения тревоги на любом из тревожных входов;

▪

РЕЛЕ ПОТЕРИ СИГНАЛА: При установке для данного параметра значения ON в случае
обнаружения потери видеосигнала будет активировано реле тревоги;
РЕЛЕ ДЕТЕКЦИИ ДВИЖЕНИЯ: При установке для данного параметра значения ON в
случае обнаружения движения в поле зрения камер, для которых активирована детекция
движения, будет активировано реле тревоги;

▪
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4.6 Список событий
СПИСОК СОБЫТИЙ

#
01
02
03
04

ГГ / MM /ДД
2006 / 06 / 12
2006 / 06 / 12
2006 / 06 / 12
2006 / 06 / 12

ОСНОВНОЙ ДИСК СТР:001

ЧЧ:MM:СС
15: 22: 36
14: 22: 36
14: 21: 36
13: 12: 34

KAН ТИП
01 ТРЕВОГА
01 ПОТЕРЯ СИГН.
-ЗАПИСЬ
02 ДВИЖ.
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Вход в меню СПИСОК СОБЫТИЙ открывает историю системы. В системном реестре хранятся
последние 2000 событий записанные с момента последнего форматирования жесткого диска. В
случае превышения данного количества самые первые заменяются последними.
Если установлены 2 диска, то в списке находятся 2000 последних событий на диске slave
(дополнительный) и 2000 последних событий на диске master (основной).
События отсортированы по времени их возникновения. В случае если событий больше, чем
может уместиться на одной странице, остальные события будут показаны на следующих
страницах системного реестра. Номер страницы и текущий диск показаны сверху. Переход на
следующие страницы списка осуществляется с помощью кнопок-курсоров
. Возможно
воспроизведение записи, связанной с конкретным событием. Для этого нужно выбрать данную
запись в списке кнопками-курсорами
и нажать ENTER.
Вся информация разбита на колонки;
В первой колонке указан номер события, во второй дата события, в третьей время события, в
четвертой номер видеокамеры соответствующего события, (символ -- означает, что данное
событие затрагивает всю систему). В пятой колонке указывает сокращение, указывающее на тип
события:
- ДВИЖ.- срабатывание детектора движения
- ПОТЕРЯ СИГН.- потеря видеосигнала
- ЗАПИСЬ - запуск записи
- ТРЕВОГА - сигнал тревоги на входе тревоги
- ВКЛ. - перезагрузка системы из-за сбоя питания
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4.7 Жёсткие диски
ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
▪
▪
▪
▪

НЕПРЕРЫВН. ПЕРЕЗАПИСЬ
ОСТАЛОСЬ ДИСКА
МЕНЮ ФОРМАТИРОВАНИЯ ДИСКОВ
ВЫХОД

ДИСК
ОСНОВНОЙ
ДОПОЛНИТ.

ОБЪЁМ
400Гб
НЕТ

ВЫКЛ.
20 %
[ ]

ОСТАЛОСЬ
85%
НЕТ
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Меню ЖЁСТКИЕ ДИСКИ позволяет определить следующие параметры жесткого диска:
▪

▪

НЕПРЕРЫВНАЯ ПЕРЕЗАПИСЬ: Данный параметр используется для задания режима
записи на жесткий диск. При установке для данного параметра значения ON процесс
записи будет „повторяться”, то есть, при использовании всего отведенного для записи
объема на жестком диске система начнет перезаписывать данные, хранящиеся на жестком
диске, начиная с самой старой записи. Сохраненные ранее данные будут потеряны. При
установке для данного параметра значения OFF система остановит запись после того, как
весь доступный на жестком диске объем будет использован. При наличии на жестом диске
недостаточного места для записи на экране появится сообщение системы “Disk
Full” ("Диск заполнен");
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ОСТАВШЕМСЯ ПРОСТРАНСТВЕ ДИСКА: Данный
параметр определяет, в какой момент на экран будет выведено сообщение “Disk Full”.
Значение параметра устанавливается в процентах. Можно установить 5%, 10%, 15 %,
20%. В представленном выше примере сообщение будет выведено на экран в тот момент,
когда на диске останется 20% свободного места. При включении функции перезаписи эта
строка меню не отображается;
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▪

МЕНЮ ФОРМАТИРОВАНИЯ ДИСКОВ: Для входа в подменю форматирования
необходимо выбрать данный пункт меню и нажать кнопку ENTER.
МЕНЮ ФОРМАТИРОВАНИЯ ДИСКОВ
▪
▪
▪
▪

ЗАЩИТА ПАРОЛЕМ
ПАРОЛЬ
ФОРМАТИРУЙ
ВЫХОД

ДА
1111
[ ]
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▪

▪

ЗАЩИТА ПАРОЛЕМ: Данный параметр используется для включения защиты от
форматирования диска посредством 4-значного пароля или отключения такой
защиты;
ПАРОЛЬ: Данный параметр используется для задания 4-значного пароля, который
будет запрошен для доступа к функции форматирования диска;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Введённый пароль следует обязательно запомнить. Если вы
забудете пароль, необходимо будет вернуть все установки регистратора к заводским.
Заводской пароль—1111.
▪

ФОРМАТИРУЙ: При выборе данной функции и нажатии кнопки ENTER все
данные со всех подключенных жестких дисков будут стерты. При выборе функции
ФОРМАТИРУЙ система запросит подтверждение форматирования жестких дисков,
чтобы пользователь имел возможность отменить форматирование и выйти из данного
меню;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте функцию FORMAT сознательно и обдуманно.
При форматировании жесткого диска данные будет потеряны навсегда.
Дополнительно в меню отображается информация об объеме жесткого диска, а также
свободном месте на нем. Если какой-либо из жестких дисков не установлен в системе,
для него будет показано НЕТ.
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4.8 Конфигурация сетевых настроек
СЕТЕВЫЕ УСТАНОВКИ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

IP-адрес:
ШЛЮЗ:
СЕТЕВАЯ МАСКА:
РЕЖИМ:
СЕТЬ:
ДОСТУПНЫЕ КАМЕРЫ
ПОРТ ВИДЕО:
ПОРТ УПРАВЛЕНИЯ:
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192.168.1.123
192.168.1.254
255.255.255.0
СТАТИЧНЫЙ
LAN
[ ]
0080
5000
ВЫБОР , ИЗМ

В меню СЕТЕВЫЕ УСТАНОВКИ устанавливаются параметры, связанные с работой
устройства в сети. Перед тем, как выполнить установки, следует проконсультироваться с
системным администратором для определения возможных оптимальных сетевых параметров.
IP-адрес
ШЛЮЗ: Шлюз соединения
СЕТЕВАЯ МАСКА
РЕЖИМ:
СТАТИЧНЫЙ - ручная установка параметров, DHCP - параметры
определяются автоматически сервером DHCP (при выборе данной опции 3 первых
параметра не имеют значения);
(5) СЕТЬ: Выбор сети. В зависимости от выбора меняется пропускная способность.
CROSSOVER - высылка информации с максимальной возможной
скоростью. Поток информации доходит до 4.5Mbit/с.
LAN высылка информации со скоростью до 2.5Mbit/с.
WAN высылка информации со скоростью до 1.5Mbit/с.
(6) ДОСТУПНЫЕ КАМЕРЫ: При выборе данной позиции и нажатии ENTER появится
подменю выбора каналов, которые будут транслироваться по сети. Выбор ДА или НЕТ
конкретных камер определяет, будет ли она доступна через сеть или нет. По умолчанию
изображение со всех камер передаётся по сети.
(7) ПОРТ ВИДЕО: Выбор сетевого порта (0~6500), через который передаётся изображение;
(8) ПОРТ УПРАВЛЕНИЯ: Выбор сетевого порта (0~6500), через который передаются
команды управления;
ПРИМЕЧАНИЕ: При удалённых соединениях (не локальная сеть) следует убедиться, что оба
входа задействованы и/или соответственно настроены.
(1)
(2)
(3)
(4)
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4.9 Обновление программного обеспечения.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЯ
▪ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЯ [ ]
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Меню ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЯ имеет функцию актуализации внутреннего
программного обеспечения регистратора (firmware).
ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно проконсультируйтесь с представителем компании Novus либо её
локальным торговым представителем при обновлении программного обеспечения.
Для обновления следует скопировать файлы в устройство памяти flash с соединением USB,
вставить устройство в гнездо USB на лицевой панели регистратора и, по прошествии около 30
секунд, нажать ENTER. Начнётся копирование, о чём будет информировать строка состояния.
После окончания копирования появится сообщение с просьбой заново включить регистратор.
Если регистратор не идентифицирует устройство памяти flash, появится сообщение:
ВСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО USB
ПОЖАЛУЙСТА ПОВТОРИТЕ!
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4.10 Резервное копирование
КОПИРОВАНИЕ НА CD
▪ ВРЕМ. ИНТЕРВАЛ
[ ]
СТАРТ: 2006/08/28 16:24:30
КОНЕЦ: 2006/08/28 16:25:30
▪ КОЛ-ВО ДАННЫХ: 0004 Mб [ ]
▪ ЗАКРЫТЬ ДИСК:
НЕТ
▪ СТЕРЕТЬ CD-RW:
НЕТ
▪ НАЧАТЬ КОПИРОВАНИЕ [ ]
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В меню КОПИРОВАНИЕ определяется временной интервал и кол-во информации для записи.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ВРЕМ. ИНТЕРВАЛ: интервал времени, запись которого подлежит копированию на CD;
КОЛ-ВО ДАННЫХ: кол-во данных, которые будут скопированы;
ЗАКРЫТЬ ДИСК: при выборе ДА запись на CD будет закончена, позднейшая дозапись
будет невозможна;
СТЕРЕТЬ CD-RW: при выборе ДА содержимое диска CD-RW будет стёрто;
НАЧАТЬ КОПИРОВАНИЕ: при выборе данной позиции и нажатии ENTER начнётся
процесс копирования на диск либо стирания содержимого CD-RW;

Более подробная информация о резервном копировании на диск CD и на устройство памяти
flash находится в разделе 7.
4.11 Начальные установки
При выборе меню Начальные установки выполняется инициализация и возврат всех
значений по умолчанию к заводским установкам.
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5. НАСТРОЙКА ЗАПИСИ
Цифровые видеорегистраторы NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 предусматривают
возможность ручного режима записи (оранжевая кнопка, символ REC) либо с использованием
функции записи по расписанию. Запись изображений в обоих режимах записи будет
производиться только с тех видеокамер, для которых активирована функция записи (глава 4.2).
Состояние записи можно наблюдать на экране и по индикаторам на передней панели.
Если информация на экране не отображена, нажимайте ENTER вплоть до получения
оптимального режима отображения.
▪

Надпись REC красного цвета в левом верхнем углу информирует, что в данный момент
производится запись со скоростью, обозначенной в правом верхнем углу. Название камер,
изображение с которых записывается в данный момент, обозначено красным цветом.
Также активизирован индикатор над кнопкой REC и жёлтый индикатор H.D.D. В случае
тревоги (обнаружения движения и сигнала тревоги на тревожных входах), цвет названия
связанной с ней камеры изменится на жёлтый.

▪

Жёлтый символ |A| в левом верхнем углу означает, что регистратор находится в режиме
тревожной записи и она будет выполняться только в случае тревоги (обнаружение
движения и внешняя тревога). В случае же тревоги, обозначение изменится на
вышеописанное. В состоянии ожидания тревожного события или сигнала индикаторы
REC и H.D.D не активированы. Скорость записи, отображаемая в режиме ожидания скорость обычной, постоянной записи, которую всегда можно начать, нажав REC и не явл.
скоростью записи тревожной. Оператор всегда может произвести нужную запись, даже
если регистратор не осуществляет тревожную либо запрограммированную запись. Чтобы
вернуться в режим тревожной записи, нужно снова воспользоваться кнопкой REC.

▪

Жёлтый символ |X| в левом верхнем углу означает, что запись не производится.
Индикаторы REC и H.D.D не активированы. Названия камер—белого цвета (во время
тревожного события—жёлтый). Скорость записи, отображаемая в режиме ожидания скорость обычной, постоянной записи, которую всегда можно начать, нажав REC и не явл.
скоростью записи тревожной. Оператор всегда может произвести нужную запись, даже
если регистратор не осуществляет тревожную либо запрограммированную запись. Чтобы
вернуться в режим тревожной записи, нужно снова воспользоваться кнопкой REC. При
отключенной записи тревожные функции (если активированы) действуют в неполном
режиме, напр.: может сработать датчик-реле, звуковой тревожный сигнал и запись события
в реестр, однако запись изображения с соответствующих камер производиться не будет.
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5.1 Ручной режим записи
Если в меню НАСТРОЙКА ЗАПИСИ отключена запись по расписанию, регистратор работает
следующим образом:
▪
При нажатии кнопки REC регистратор начнёт запись изображения всех активных,
подключённых камер. Это будет обозначено появлением в верхнем левом углу экрана
красной надписи REC. Запись будет идти непрерывно со скоростью, обозначенной
в меню НАСТРОЙКА ЗАПИСИ в позиции НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАПИСЬ, a в случае
тревоги (обнаружение движения и внешняя тревога) со скоростью, заданной в позиции
ЗАПИСЬ ПО ТРЕВОГЕ. Символ в верхнем правом углу указывает текущую скорость
записи. Для остановки записи повторно нажмите кнопку REC.
Если в меню НАСТРОЙКА ЗАПИСИ включена запись по расписанию, регистратор работает
согласно установкам расписания:
▪
Если в данный момент согласно расписанию производится непрерывная запись
при нажатии кнопки REC на экране появится следующее:
РАСПИСАНИЕ ЗАПИСИ..
Режим записи не изменится.
▪

Если в данный момент согласно расписанию установлен режим тревожной записи либо
функция записи отключена, при нажатии REC регистратор начинает запись
подключённых камер. Об этом свидетельствует надпись красного цвета REC в левом
верхнем углу экрана. Запись будет идти непрерывно со скоростью, установленной в
расписании записи для данного отрезка времени. Это будет аналогично изменениям
режима в установках расписания с режимов |X| (запись выключена) или |A| (тревожная
запись) на O (непрерывн. запись) и до полной отмены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное вынужденное ручное изменение режима записи следует
отменить, чтобы регистратор вернулся в нормальный режим записи согласно расписанию.
Качество записи всегда соответствует установкам КАЧЕСТВО ЗАПИСИ в меню НАСТРОЙКА
ЗАПИСИ, независимо от режима.
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5.2 Запись по расписанию
NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 имеют функцию расписания, позволяющую
автоматически активировать процесс записи в заданное время суток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для включения функции записи по расписанию необходимо
установить для параметра УСТАНОВКИ ЗАПИСИ в позиции ЗАПИСЬ ПО
РАСПИСАНИЮ значение ВКЛ.
Запись по расписанию задаёт отдельные параметры записи для рабочих и выходных дней.
Запись может осуществляться согласно одной группе заданных параметров в течении суток,
либо с различными параметрами для двух временных интервалов в течении суток.
Качество записи всегда соответствует установкам КАЧЕСТВО ЗАПИСИ в меню НАСТРОЙКА
ЗАПИСИ, независимо от режима.
При программировании режимов записи и в работе используются обозначения:
O

- постоянная непрерывная запись

|A| - означает, что запись будет выполняться только в случае тревоги (обнаружение движения и
внешняя тревога)
|X| - означает, что в указанный час запись производиться не будет либо не производится в
данный момент

Пример программирования записи по расписанию.

Согласно графику работы на наблюдаемом объекте запись должна осуществляться в
непрерывном режиме со скоростью 25 к/с с 8.00 до 16.00 каждый рабочий день. Скорость записи
не должна меняться вследствие сигнала детекции движения и тревожных сигналов с датчиков и
реле. В остальное время регистратор должен работать в режиме тревожной записи (в ожидании)
и записывать со скоростью 50 к/с. В субботу и воскресенье записываться должны только
тревожные события со скоростью 50 к/с.
Курсорами
выберите первое сокр. название дня в позиции БУДНИ. Надпись будет
отображена жёлтым цветом. Курсорами
выберите ПН. Далее для второго названия выберите
ПТ. В колонке СТАРТ-СТОП установить соответственно время начала – 08 и конца записи – 16.
В колонке РЕЖИМ выбрать [0]. В колонке К/С установить значение 25, а в ТРЕВ. К/С - 50.
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Второй промежуток времени в позиции БУДНИ будет автоматически установлен на 16-08.
Нужно будет только установить режим записи и скорость для непрерывной и тревожной записи.
Скорость нормальной (непрерывной) записи имеет значение только если оператор вручную
изменит режим записи от 16 до 08 часов.
Аналогично задаются параметры в позиции ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
В результате вышеописанных установок окно меню должно иметь следующий вид:

РАСПИСАНИЕ

O : НЕПРЕРЫВНО
|A|: ПО ТРЕВОГЕ
|X|: НЕ ЗАПИСЫВАЕТ

БУДНИ: ПН-ПТ
СТАРТ- СТОП

РЕЖИМ

К/С

ТРЕВ. К/С

08-16

O

25

50

16-08

|A|

50

50

ВЫХОДНЫЕ: СБ-ВС
СТАРТ- СТОП

РЕЖИМ

К/С

ТРЕВ. К/С

0-24

|A|

50

50

ВЫХОД

- ВЫБОР

.

- ИЗМ

MENU - ВЫЙТИ
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ПОИСК ДАННЫХ
6. ПОИСК ДАННЫХ
NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 позволяют производить поиск необходимых
записей двумя способами. Первая функция поиска производит поиск по конкретной дате и
времени. Вторая функция поиска дает возможность просмотра реестра событий и
воспроизведения записей, относящихся к выбранному событию.
Данные устройства способны работать в триплексном режиме, что дает возможность
одновременного воспроизведения, записи и работы по сети.
ПРИМЕЧАНИЕ: Одновременное воспроизведение локально и через сеть записей, сделанных в
разное время невозможно. При одновременном воспроизведении локально и по сети можно
просматривать одну запись всех каналов, сделанную в определённом времени; можно однако
просматривать запись в разных режимах разделения экрана.
6.1 Поиск записанных данных по дате/ времени
При выборе данной опции на экране появится меню позволяющее выбрать дату и время
воспроизводимых записей. Также внизу появится информация o записанном материале на
отдельных дисках.

ПО ДАТЕ/ВРЕМЕНИ
ГГ/ММ/ДД
2006 / 08 / 23

ЧЧ:MM:СС
13 : 10 : 37

[ОСНОВНОЙ HDD]
НАЧАЛО:
2006 / 08 / 23
КОНЕЦ:
2006 / 08 / 22

10 : 12 : 37
17 : 13 : 39

[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ HDD]
НАЧАЛО:
КОНЕЦ:
!"- ВЫБОР #$-ИЗМ

STOP-ВЫХОД

Выбор даты и времени выполняется кнопками
.
т.д.) стрелками

. Выбор отдельных позиций (год, месяц и
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ПОИСК ДАННЫХ
При нажатии ENTER начнётся воспроизведение записи.
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке в системе жестких дисков большого объема процесс загрузки
данных может занять несколько секунд. В течение этого времени отображается надпись
ПОИСК.ПОЖАЛУЙСТА ПОДОЖДИТЕ…...
Воспроизведение начинается автоматически в режиме разделения экрана на 9 или 16 (в
зависимости от версии регистратора)
Во время воспроизведения можно изменить режим отображения при помощи кнопоккурсоров и кнопок переключения каналов.
Во время воспроизведения активны следующие кнопки:
PLAY

- стандартное воспроизведение „вперед”;

R.PLAY

- воспроизведение в обратном направлении;

FF

- изменяет скорость воспроизведения в прямом направлении,
повторные нажатия этой кнопки во время воспроизведения
позволяют изменять скорость воспроизведения : x2, x4, x8,
x16, x32 от номинальной скорости

REW

- изменяет скорость воспроизведения в обратном направлении,
повторные нажатия этой кнопки во время воспроизведения
позволяют изменять скорость воспроизведения : x2, x4, x8,
x16, x32 от номинальной скорости

PAUSE

- кнопка паузы, при первом нажатии воспроизведение останавливается,
изображение на экране отображается в режиме стоп-кадра, повторные
нажатия кнопки позволяют просматривать
изображения
в режиме
"кадра за кадром ;

R.PAUSE - кнопка паузы, при первом нажатии воспроизведение останавливается,
изображение на экране отображается в режиме стоп-кадра, повторные
нажатия кнопки дают возможность просмотра изображений в обратном
направлении в режиме "кадра за кадром";
STOP

- остановка воспроизведения и выход в меню выбора данных;
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6.2 Поиск записанных данных по списку событий
Данный способ поиска данных аналогичен просмотру списка событий непосредственно из меню
видеорегистратора (более подробно см. в главе 6.6). Разница между этими двумя способами
поиска заключается в том, что в данном случае имеется возможность задавать промежуток
времени, за который будут показаны события.
При выборе функции ИЗ РЕЕСТРА СОБЫТИЙ на экране появляется меню списка событий
СПИСОК СОБЫТИЙ
№
01
02
03
04

ГГ / MM /ДД
2006 / 06 / 12
2006 / 06 / 12
2006 / 06 / 12
2006 / 06 / 12

ОСНОВНОЙ ДИСК : 001

ЧЧ:MM:СС
15: 22: 36
14: 22: 36
14: 21: 36
13: 12: 34

KAН ТИП
01 ТРЕВОГА
01 ПОТЕРЯ СИГН.
-ЗАПИСЬ
02 ДВИЖ.

ENTER - WEJDZ #$- WYBOR !"- ZMIANY MENU - WYJDZ

Более подробное описание меню СПИСОК СОБЫТИЙ находится в разделе 4.6
При воспроизведении задействованы все кнопки, описанные в предыдущем разделе.
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РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ
7. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ
7.1 Резервное копирование на память flash
Регистраторы NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 оснащены выходом USB, позволяющим
подключать внешние устройства памяти flash.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нет возможности копирования на жёсткий диск, подключённый через порт USB.
Размер копируемого файла зависит от времени копируемого материала, скорости и качества записи.
Копируются все записанные каналы.
Запись продолжительностью в 1 минуту, со скоростью 50 к/с в высоком качестве занимает около 5 Mб.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время резервного копирования на CD диск сетевое соединение приостановлено. Для
возобновления передачи изображения по сети после копирования просматривающему необходимо
обновить вэб-браузер (снова зайти на сторону).
Чтобы скопировать файлы на память flash вложите носитель в гнездо USB на лицевой панели, в режиме
воспроизведения найти начало нужного фрагмента. Далее при воспроизведении с нормальной скоростью
нажмите ENTER.
Через несколько секунд начнётся копирование файлов о чём проинформирует жёлтая надпись :
КОПИРОВАНИЕ НА USB….
Если устройство-носитель flash не будет идентифицировано, появится сообщение:
НЕ УДАЛОСЬ СКОПИРОВАТЬ…..!
ПРОВЕРЬТЕ ПАМЯТЬ USB!
Чтобы закончить копирование, нужно снова нажать ENTER.
На экране появится информация:
USB ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ЖДИТЕ….
Далее появится информация:
КОПИРОВАНИЕ ЗАКОНЧЕНО УСПЕШНО
Теперь можно отключить устройство память flash.
Вместе с копируемым файлом записывается файл проигрывателя player.exe. Только при помощи
данного приложения можно просматривать скопированный файл на компьютере PC. Подробное описание
функций проигрывателя находится в разделе 11.
В названии скопированных файлов находится информация о дате и времени копирования.
Например, название 08300743.06 означает, что файл был скопирован 30 августа в 07.43. Число после
точки означает год 2006. Чтобы узнать время записи, с которой сделана копия нужно воспроизвести
данный файл на компьютере.
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РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ
7.2 Резервное копирование на CD
NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 имеют встроенный записывающий CD-ROM и
возможность резервного копирования на CD-R и CD-RW. Рекомендуется использование только
качественных и стандартных дисков во избежание проблем, связанных с совместимостью и
длительностью хранения копий.
ПРИМЕЧАНИЕ: в данных регистраторах нет возможности копирования на DVD– диски.
Размер копируемого файла зависит от времени копируемого материала, скорости и качества записи.
Копируются все записанные каналы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время резервного копирования на CD диск сетевое соединение приостановлено. Для
возобновления передачи изображения по сети после копирования просматривающему необходимо
обновить вэб-браузер (снова зайти на сторону).
Чтобы скопировать файлы на CD, нужно вставить диск в привод и войти в меню КОПИРОВАНИЕ НА
CD.
КОПИРОВАНИЕ НА CD

▪ ВРЕМ. ИНТЕРВАЛ
СТАРТ:
КОНЕЦ:
▪ КОЛ-ВО ДАННЫХ:
▪ ЗАКРЫТЬ ДИСК:
▪ СТЕРЕТЬ CD-RW:
▪ НАЧАТЬ КОПИРОВАНИЕ

ENTER - ВХОД

[ ]
2006/08/28 16:24:30
2006/08/28 16:25:30
0004 MБ [ ]
НЕТ
НЕТ
[ ]

#$!"- ВЫБОР , ИЗМ

В позиции ВРЕМ. ИНТЕРВАЛ показан текущий промежуток времени записи для копирования.
Чтобы установить нужный промежуток времени войдите в позицию ВРЕМ. ИНТЕРВАЛ с помощью
ENTER.
На экране появится следующее меню ВРЕМ. ИНТЕРВАЛ
ГГ/MM/ДД
2006 / 08 / 23

ЧЧ:MM:СС
13 : 10 : 37

[ОСНОВНОЙ ДИСК]
НАЧАЛО:
2006 / 08 / 23
КОНЕЦ:
2006 / 08 / 22

10 : 12 : 37
17 : 13 : 39

[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСК]
НАЧАЛО:
КОНЕЦ:
!"- ВЫБОР

#$-ИЗМ

STOP-ВЫХОД
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Кнопками-курсорами установите дату и время начала копии аналогично тому, как при выборе
записи для воспроизведения, как было описано в разделе 6. После нажатия ENTER система
проверяет доступность данных. Если данные, соответствующие данному промежутку времени
находятся на диске, появится след. информация:
ДАННЫЕ НАЙДЕНЫ !
и произойдёт возврат в меню КОПИРОВАНИЕ.
В противном случае появится информация:
НЕ НАЙДЕНО ЗАПИСЕЙ !
После установки времени начала копии следует задать количество копируемой информации в
Mб, а система сама определит конечную дату и время.
При выборе позиции КОНЕЦ (дата, конечное время и КОЛ-ВО ДАННЫХ будут выделены
жёлтым цветом) курсорами
задается количество записываемой информации в Mб. Система
автоматически отображает время конца копии. Для ввода большого числа в строке КОЛ-ВО
ДАННЫХ нажмите ENTER, жёлтым цветом будет выделена отдельная цифра. Курсорами
выбираются цифры единиц, десятков и сотен Мегабайт. Изменения величин - курсорами
.
Повторное нажатие ENTER - выход из данного режима ввода.
ПРИМЕЧАНИЕ: При вводе количества данных, превышающих свободное пространство на CD диске, регистратор произведёт запись на свободное пространство диска и прервёт дальнейшее
копирование.
Далее в строке ЗАКРЫТЬ ДИСК следует выбрать: завершить ли запись на данный диск по
окончании копирования либо оставить его „открытым” c возможностью дальнейшей записи.
Следует учесть, что некоторые устройства CD-ROM не распознают и не могут читать
информацию с „открытых” дисков.
При использовании дисков с многоразовой записью CD-RW можно стереть уже записанные
данные с диска перед началом новой записи. Для этого выберите ДА в позиции СТЕРЕТЬ CDRW.
Чтобы начать процесс записи, в позиции НАЧАТЬ КОПИРОВАНИЕ нажмите ENTER.
В процессе записи система отображает текущие данные (в процентах и Mб) а также информацию
о окончании копирования. По окончании записи автоматически откроется привод с диском.
Во время копирования не следует выполнять какие-либо дополнительные операции в системе и
пользоваться кнопками устройства.
Если запись на диск невозможна, (напр. диск заполнен или уже „закрыт”) появится информация:
НЕ УДАЛОСЬ СКОПИРОВАТЬ НА ДИСК
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае перевода системного времени назад (напр. при переводе с летнего на
зимнее) нельзя выбрать материал для копирования, который был записан во время, дважды
повторяющееся в теч. данных суток. Возможно копирование на устройство памяти flash во время
непрерывного воспроизведения (после нахождения записи, соответствующей повторяющемуся
времени).
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ К ВХОДАМ И ВЫХОДАМ
ТРЕВОГИ
ODTWARZANIE
8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ К ВХОДАМ И ВЫХОДАМ ТРЕВОГИ
Регистраторы NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 оснащены соответственно 4, 8 и 16
16 входами тревоги для подключения внешних устройств.
При активировании функции внешней тревоги (глава 6.5) сигналы тревоги будут
регистрироваться в реестре событий даже при отключенной функции записи.
Для автоматического переключения устройства в режим тревожной записи должен быть
включен ручной режим записи либо режим записи по расписанию.
NV-DVR1104 имеет встроенный блок с разъемными зажимами. NV-DVR1108 и NV-DVR1116 в
комплекте имеют съёмный терминал входов-выходов тревоги с разъемными зажимами. Более
подробно терминал описан в таблице внизу.

КОНТАКТ

ФУНКЦИЯ

1

ВХОД ТРЕВОГИ 1

2

ВХОД ТРЕВОГИ 2

3

ВХОД ТРЕВОГИ 3

4

ВХОД ТРЕВОГИ 4

5

ВХОД ТРЕВОГИ 5

6

ВХОД ТРЕВОГИ 6

7

ВХОД ТРЕВОГИ 7

8

ВХОД ТРЕВОГИ 8

9

ВХОД ТРЕВОГИ 9

10

ВХОД ТРЕВОГИ 10

11

ВХОД ТРЕВОГИ 11

12

ВХОД ТРЕВОГИ 12

13

ВХОД ТРЕВОГИ 13

14

ВХОД ТРЕВОГИ 14

15

ВХОД ТРЕВОГИ 15

16

ВХОД ТРЕВОГИ 16

17

--------

18

--------

19

--------

20

GND

21

GND

22

СБРОС ТРЕВОГИ

23

ВЫХОД ТРЕВОГИ N.C.

24

ВЫХОД ТРЕВОГИ COM

25

ВЫХОД ТРЕВОГИ N.O.

14

13

25

1

.
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Входы функционируют в стандарте TTL/CMOS по этой причине соответствующие уровни
напряжения должны быть обеспечены для каждой схемы входа, как это показано на схеме.
Сигнал на вход подается в том случае, если идентифицируется низкий или высокий логический
уровень, в зависимости от настроек в меню ТРЕВОЖНЫЕ УСТАНОВКИ.

Внешний переключатель
(напр. реле)

Регистратор

Вход 1

земля
GND

Внешняя цепь
земля

Предупреждение: Входы и выходы тревоги не имеют защиты от перенапряжения.
Требуется установка соответствующих устройств защиты от перенапряжения для
недопущения повреждения входов/выходов тревоги.
Регистраторы NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 оборудованы выходом тревоги.
Предусмотрены выходы NC (нормально замкнутый) и NO (нормально разомкнутый).
Максимальная токовая нагрузка на выход не должна превышать 100мA. Например, светодиод
может быть подключен непосредственно к выходу, образуя схему, показанную ниже. При
необходимости подключения устройств с более высоким энергопотреблением требуется
установка дополнительных схем, например, с использованием дополнительного реле.

Видеорегистратор

СИД

R

Vcc

ВЫХОД ТРЕВОГИ N.O.

ВЫХОД ТРЕВОГИ COM

Внешняя цепь
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СКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА - ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
(РЕЖИМ PTZ УПРАВЛЕНИЯ)
9. СКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА - ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
(PTZ)
Регистраторы NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 обеспечивают управление
соответственно до 4, 8 или 16 скоростных купольных видеокамер (также стандартных с
цифровым и оптическим зумом). Для управления используется порт RS-485. Линии управления
подключаются по принципу последовательного соединения. Управление видеокамерой
осуществляется кнопками на лицевой панели или посредством использования сетевого
программного обеспечения (описание в разделе 10)
Предупреждение: Управление камерами через компьютерную сеть не осуществляется во
время воспроизведения записанного материала на регистраторе.
Для обеспечения должной работы каждая из видеокамер должна иметь индивидуальный
системный адрес. Следуйте следующему правилу: видеокамера с адресом 1 подключается к
видео входу № 1, видеокамера с адресом 2 подключается к каналу 2 и так далее. Управление
осуществляется по протоколу Novus-C, Novus-C1, Novus-C2 или Pelco-D.
Предупреждение: Для всех видеокамер должны быть установлены идентичный протокол
и скорость передачи данных (обратитесь к инструкции видеокамеры).
Описание подключения видеокамеры относится к подключению видеокамер Novus. Для
подключения видеокамер других производителей необходимо связаться с техническим отделом
для консультаций, кроме того, сам пользователь обязан ознакомиться с инструкцией к
конкретной видеокамере.
9.1 Подключение скоростной купольной видеокамеры Novus
Линии управления скоростной купольной видеокамеры подключаются по принципу
последовательного соединения с использованием кабеля витая пара (UTP, категория 5).
Максимальная длина линии не должна превышать 1200 м.
В регистраторах NV-DVR1108 и NV-DVR1116 телеметрические сигналы управления подаются
на разъем DB9 с символом RS232/485.
1

5

Контакт 9
Контакт 8
6

RS-485 Tx +
RS-485 Tx -

9

Блок соединения RS-485 с разъемными зажимами

Зажим T+ соединить с RX + / D+ видеокамеры
Зажим T- соединить с RX - / D- видеокамеры
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(РЕЖИМ PTZ УПРАВЛЕНИЯ)
В регистраторе NV-DVR1104 телеметрические сигналы управления подаются на соединение с
символом RS-485.

Зажим T+ соединить с RX + / D+ видеокамеры
Зажим T- соединить с RX - / D- видеокамеры
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(РЕЖИМ PTZ УПРАВЛЕНИЯ)

Видеосигнал

Соединение NV-DVR1116 и камер серии Cama

макс 1,5 м

v

Камера Novus CAMA I
№1

24VAC +
24VAC FGND
(RX+)
RX+(TX+)
RX-(TX-)
GND
24VAC24VAC+

24VAC +
24VAC FGND
(RX+)
RX+(TX+)
RX-(TX-)
GND
24VAC24VAC+

макс 1,5 м

Витая пара UTP 5 1200м

v

Камера Novus CAMA I
№ 8 (16)
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(РЕЖИМ PTZ УПРАВЛЕНИЯ)
9.2 Управление видеокамерой
Для входа в режим управления необходимо выбрать нужную видеокамеру и переключить
систему в полноэкранный режим отображения, после чего нажать кнопку SEL (в NV-DVR1108 и
NV-DVR1116) или (в NV-DVR1104).
В правом верхнем углу появится надпись PTZ, сообщающая о том, что видеорегистратор
переключен в режим управления скоростной купольной видеокамерой, и что отдельные кнопки
могут быть использованы для управления видеокамерой.
курсоры
- позволяют перемещать видеокамеру в разных направлениях: наклон вниз и
вверх, поворот влево и вправо.
PLAY - увеличить масштаб
R.PLAY или

- уменьшить масштаб

STOP - активация 1-го режима автопатрулирования
Управление выполняется „пошагово”. При нажатии кнопки происходит выполнение 1
шага данной функции напр. оборот на определённое количество градусов.
При нажатии MENU появится позиция УСТАНОВКИ PTZ, где можно выбрать один из 6
уровней скорости оборота и наклона камеры. Каждый уровень означает определённую
„продолжительность” выполнения шага данной функции. Например, при установке уровня 6
камера будет менять свое положение (делать оборот, либо наклон) на максимальное количество
градусов.
УСТАНОВКИ PTZ
СКОРОСТЬ НАКЛОНА:
СКОРОСТЬ ОБОРОТА:
ПРОТОКОЛ: NOVUS-C
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА: 9600

ВЫБОР

ИЗМ

MENU - ВЫЙТИ

В меню УСТАНОВКИ PTZ выбирается протокол управления и скорость передачи данных
(идентичная для всех камер). Протоколы: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D и скорости
передачи: 2400, 4800, 9600, 19200 б/с.
Для выхода из меню PTZ необходимо нажать кнопку MENU.
Для выхода из режима управления видеокамерой PTZ нажмите кнопку SEL. Символ PTZ
исчезнет с экрана, при этом видеорегистратор вернется в обычный режим работы (кнопки будут
осуществлять свои первичные функции)
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10. УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Как указано выше, в комплект NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 входит ИК-пульт
дистанционного управления.
Если в зоне действия пульта находятся несколько регистраторов, все они будут одновременно
реагировать на высылаемые команды.
Дальность действия пульта дистанционного управления зависит от состояния батарей питания
и может колебаться в пределах нескольких метров.

Функции кнопок на ИК-пульте дистанционного управления идентичны функциям аналогичных
кнопок на лицевой панели регистратора. Исключениями являются кнопки курсоров и кнопка
MODE. Кнопки курсоров не осуществляют изменения режима разделённого экрана, a только
перемещение в меню. Изменение режима разделённого экрана выполняется кнопкой MODE.
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11. УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМНОЙ КЛАВИАТУРЫ
Регистраторами NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 можно управлять с помощью
системных клавиатур NV-KBD60 или NV-KBD30. Возможно управление несколькими
регистраторами (до 10 или 9 в зависимости от модели клавиатуры) с одной клавиатуры. Общая
длина линии соединения не должна превышать 1200м. Устройства соединяются
последовательно с ответвлениями, не превышающими 1,5 м.
Клавиатура NV-KBD30 является отличным решением для осуществления управлением
регистраторами.
Клавиатура имеет возможность обслуживания всех функций данных регистраторов. Часть
функций осуществляется при помощи комбинации 2-х клавиш. Дисплей клавиатуры
отображает информацию о обслуживаемом в данный момент регистраторе и показывает
числовые значения введённые с номерных кнопок.

NV-KBD60 - универсальная клавиатура предназначенная для управления как регистраторами
Novus, так и скоростными купольными видеокамерами (также стандартными с цифровым и
оптическим зумом). Управление осуществляется независимо от управления с лицевой панели
регистратора и, в отличие от него, позволяет управлять всеми функциями скоростных
купольных видеокамер.
Кнопки клавиатуры аналогичны кнопкам регистратора по функциям и значению. Возможно
управление всеми функциями регистратора. Дисплей отображает основные данные,
информацию о выполняемых функциях, параметры соединения.

Более подробная информация по обслуживанию клавиатур находится в их инструкциях по
эксплуатации.
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12. ФУНКЦИЯ СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Видеорегистраторы NV-DVR1104, NV-DVR1108 и NV-DVR1116 поддерживают возможность
работы по компьютерной сети с использованием протокола TCP/IP.
Соединение осуществляется посредством Internet Explorer.
Предупреждение: Компания NOVUS не является распространителем серверных систем,
маршрутизаторов, хабов и прочих сетевых устройств, которые оказывают влияние на работу
сети. Конфигурацию указанных устройств определяет пользователь сети либо сетевой
администратор.

12.1 Требования к аппаратным и программным средствам ПК
Процессор
Оперативная память
Программа просмотра
информации в Интернет
Другие необходимые

Intel® Pentium® 1ГГц (или выше)
не менее 128MБ
Internet Explorer 5.0 (или выше), с активированной поддержкой
Java script
Графическая карта, AGP x 4, 16МБ

устройства
Операционная система

Microsoft® Windows® 2000 / XP™
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12.2 Установка соединения
Для подключения к сети необходимо использовать Microsoft Internet Explorer. IP-адрес
видеорегистратора необходимо ввести в строке адреса браузера.
Если порт связи не равен 80, то после адреса необходимо ввести пробел, двоеточие и номер
порта. Напр. :
http://192.168.2.128 :100
Спустя короткое время в окне веб-браузера появится показанный ниже графический интерфейс.

Uwaga: W przypadku
problemów z ładowaniem
się appletuAdmin.
należy sprawdzić
Пользователь по умолчанию: Admin, пароль по умолчанию:
Рекомендуется изменить и
czy w Opcjach
запомнить оба значения.
internetowychДанный
przeglądarki
При подключении выполняется загрузка апплета из устройства.
апплет содержит все
w
zakładce
Ogólne,
w
сетевые функции видеорегистратора.
pozycji Tymczasowe pliki
Спустя некоторое время должен появиться сетевой интерфейс.
internetowe / Ustawienia
В зависимости от параметров безопасности Windowswybrana
может потребовать
jest opcja принять неизвестный
системе формат Active X или изменить параметры безопасности.
automatycznego
sprawdzania nowszych
wersji przechowywanych
stron.
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12.3 Вид пользовательского интерфейса
Страница отображения в реальном времени

Страница в режиме конфигурации установок
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12.4 Просмотр изображения в режиме реального времени.
После удачной загрузки на экране появится изображение с камер и иконки для работы работы с
интерфейсом.
Примечание: Отображаются изображения только с тех камер, для которых включена функция
просмотра по сети (раздел 4.8).
O просмотре в режиме реального времени информирует иконка в левом нижнем углу экрана
Если соединение будет прервано (напр. если регистратор будет выполнять локально
копирование данных) появится значение.
Для возобновления передачи изображения по сети после копирования просматривающему
необходимо обновить вэб-браузер (снова зайти на сторону).
Изменение режима разделённого экрана осуществляется нажатием на одну из иконок.

Чтобы выбрать изображение с определённой камеры нужно 2 раза нажать левой кнопкой мыши
на данном изображении. Для возврата нужно повторить нажатия мышью.
Нажав

иконку

вы получите отображение на весь экран. Для возврата повторите нажатие.

Внизу отображается системное время регистратора с которым установлено соединение.
Сетевой апплет в режиме изображения в реальном времени непрерывно ведёт поверку наличия
тревожных событий, зарегистрированных устройством. При обнаружении внешней тревоги или
детекции движения на изображении с „тревожной” камеры появится информация в правом
нижнем углу.
Информация отображается до момента её отмены вручную, поэтому не заметить её невозможно.
Чтобы произвести отмену тревожного события, следует нажать правой кнопкой мыши на
изображении с „тревожной” камеры и выбрать в меню Clear Event.
12.4.1 Запись изображения в режиме реального времени.
Во время просмотра „живого” изображения можно записать нужный фрагмент в виде файла
JPEG или AVI. Чтобы записать изображение в виде отдельных кадров JPEG следует нажать на
данном изображении правой кнопкой мыши и выбрать из появившегося меню позицию Save
Image. Далее следует указать место для записи данного файла.
Название файла по умолчанию содержит информацию о номере канала изображения.
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Чтобы записать изображение в виде видеопоследовательности (AVI) следует нажать на данном
изображении правой кнопкой мыши и выбрать из появившегося меню позицию Rec to AVI. На
экране появится меню установок копирования.

В позиции CODEC следует выбрать один из доступных декодеров видео. В зависимости от
выбора декодера можно получить разное качество записи и размер файла AVI.
В позиции FPS задаётся количество кадров в секунду для данного файла. Во избежание
создания файла чрезмерно большого размера, кол-во кадров в секунду должно быть аналогично
действующей скорости воспроизведения в данный момент.
В позиции PATH нужно указать место записи данного файла AVI.
После установки параметров нажмите REC чтобы начать запись текущего изображения с
камеры. Цвет названия записываемой камеры поменяется на красный и изображение будет
непрерывно записываться до момента отмены процесса записи (нажать на данном изображении
правой кнопкой мыши и выбрать из появившегося меню позицию Stop Rec)
Файл AVI можно воспроизвести в любом видео проигрывателе типа Windows Media Player. В
случае воспроизведения данного файла на другом компьютере (не на компьютере, на котором
производилась запись) система может запросить установки декодера, используемого при записи
файла.
Название файла содержит информацию о номере канала записанного изображения, дате и
времени записи. Напр.:
CH-02-2006_Sep_05_20_42_55.avi
запись 2 канала , начало записи - 5 сентября 2006 года в 20 ч :42 мин :55 сек.
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12.4.2 Управление камерами PTZ в режиме реального времени.
Если в системе задействованы скоростные купольные видеокамеры с режимом управления PTZ
и все установки управления камер, описанные в разделе 9 выполнены правильно, есть
возможность управления камерами посредством сетевого апплета при сетевом соединении с
регистратором.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как начать управление камерами по сети, следует проверить
правильность соединений и установок камер локально (проверить управление камерами
непосредственно с помощью кнопок на лицевой панели регистратора или посредством пульта
дистанционного управления).
Управлять камерами можно в режиме нескольких отображаемых окон и при изображении
сигнала с одной камеры. В полноэкранном режиме (панель управления укрыта) управление
камерами невозможно.
Для управления камерой нажмите на её изображении левой кнопкой мыши. При управлении
задействованы следующие кнопки, расположенные в правой части окна:

Активация
автопатрулирования
(TOUR)

Фокусное
расстояние камеры
(ZOOM)

Вертикальное и горизонтальное
управление
камерой
(PAN, TILT)
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12.5 Просмотр записанного материала
Кроме просмотра изображения в режиме реального времени возможен также сетевой просмотр
записанного регистратором материала. Есть возможность поиска записанного материала по
дате, времени и его воспроизведения.
При

нажатии

на

иконку

появится меню поиска записанного материала.

В позиции Time Search выберите нужную дату и время. Чтобы начать воспроизведение записи,
соответствующей данному времени и дате нажмите на иконку
Во время воспроизведения в левом верхнем углу отображена информация

ПРИМЕЧАНИЕ: Одновременное воспроизведение локально и через сеть записей, сделанных в
разное время невозможно. При одновременном воспроизведении локально и по сети можно
просматривать одну запись всех каналов, сделанную в определённом времени; можно однако
просматривать запись в разных режимах разделения экрана.
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Изменение разделения экрана и выбор камер выполняется аналогично, как и при просмотре
изображения в режиме реального времени. Во время воспроизведения возможно изменение
направления и скорости. Для этого используются след. иконы:
Пауза

Стоп

Воспроизведение
„вперед”

Ускоренное
воспроизведение
"назад"

Ускоренное
воспроизведение
„вперед”

Воспроизведение
„назад”

Повторные нажатия иконок ускоренного воспроизведения меняют скорость x2, x4, x8, x16, x32.
При нажатии stop происходит выход из режима воспроизведения в режим просмотра в реальном
времени.
Внизу отображено время воспроизводимой записи и скорость воспроизведения.
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Для воспроизведения записей, связанных с тревожными событиями, следует, как было описано
выше, войти в меню поиска и в позиции HDD выбрать один из дисков.
Спустя несколько секунд появится список событий, зарегистрированных на данном диске

События в списке расположены в хронологическом порядке. Дата и время события нах. в
колонне Start time. В колонне Event находится информация о характере конкретного события, a
в колонне Channel информация о канале (камере) с которого поступил сигнал о событии.
Обозначения событий:
V.LOSS - потеря видеосигнала на данном канале
ALARM - внешняя тревога в зоне действия камеры
MOTION - детекция движения на данном канале
POWER - включение регистратора
REC - начало записи
После двойного щелчка в строке данного события список событий исчезнет и через несколько
секунд начнётся воспроизведение изображений. Управление воспроизведением и изменение
разделения экрана осуществляются аналогично описанию на предыдущей странице.
12.5.1 Запись изображения в режиме воспроизведения
Во время воспроизведения возможна запись изображения на жёстком диске компьютера
аналогично записи изображения в режиме просмотра в реальном времени. Для этого выполните
операции, аналогичные инструкциям из раздела 12.4.1.
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12.6 Установки сетевого программного обеспечения
Чтобы перейти к установкам, нажмите на иконку
Для возврата из меню установок нажмите иконку
12.6.1 Установка языка интерфейса и системного времени.
В подменю DVR Info можно выполнить след. установки:
▪

в позиции Language можно выбрать язык

▪

в позиции NTP— установки сервера синхронизации времени

Чтобы подтвердить соединения нажмите Confirm.
12.6.2 Управление учетными записями пользователей
В подменю User Management можно выполнить след. установки:
▪

в позиции Беспарольный доступ можно выбрать, будет ли возможно соединение с
регистратором без входа в систему как пользователь.

▪

в позиции Конфигурация сетевых прав возможны установки профилей пользователей.
Внизу находится список пользователей с их паролями и уровнем доступа. Только 1
пользователь может иметь доступ с уровнем Admin. Чтобы добавить пользователя нужно в
позиции Имя вписать его имя, в строке Пароль и Подтвердить пароль следует дважды
вписать пароль пользователя и нажать Добавить. Чтобы изменить профиль пользователя
нужно щёлкнуть мышью на его названии в профиле.

12.6.3 Проигрыватель
При щелчке в подменю Проигрыватель начнётся "скачивание" файла проигрывателя NC
Viewer с регистратора на компьютер.
12.6.4 Установки
Установки сетевых параметров регистратора. Параметры были описаны в разделе 4.8. Здесь их
тоже можно изменить.
ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении адреса IP или шлюза соединение будет нарушено. Следует
снова установить соединение с учётом новых параметров.
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12.6.5 e-Mail и FTP
В подменю e-Mail и FTP можно получить информацию и выполнить изменения в установках,
касающихся пересылки изображений на сервер FTP и электронных сообщений о тревожных
событиях.
Mail server (Почтовый сервер) - адрес почтового сервера, используемого для отправки
сообщений по
электронной почте.
Username (Имя пользователя) - имя пользователя, запрашиваемое при входе в почтовый сервер
(учетную запись необходимо создать заранее).
Password (Пароль) - пароль пользователя, запрашиваемый при входе в почтовый сервер
Sender email (Отправитель электронного сообщения) - адрес отправителя электронного
сообщения (используется для отправки сообщений по электронной почте)
Receiver email (Получатель электронного сообщения) - адрес получателя электронного
сообщения
Copy - электронный адрес 2-го получателя
Subject (Тема) - тема уведомления (заголовок сообщения)
Send mail when alarm and motion detected (Отправлять электронное сообщение при
обнаружении тревоги или движения) - эта опция должна быть выделена для отправки
уведомлений по электронной почте.
Нажатие по Save Setting позволяет активировать настройки.
FTP server (Сервер FTP) - адрес сервера FTP, получающего изображение
Username - имя пользователя при входе на сервер FTP
Password - пароль пользователя, запрашиваемый при входе на сервер FTP
Port (Порт) - порт передачи данных
Upload path (Путь загрузки) - заданный пользователем путь; если назначенная корневая
папка отличается
от стандартной, требуется ввести соответствующий путь для загрузки

-

Upload images when alarm and motion detected (Загружать изображения в случае
обнаружения тревоги или движения) - данная опция должна быть включена для отправки
файлов с "тревожными" изображениями
Нажатие по Save Setting позволяет активировать и сохранить текущие изменения настроек.

NOVUS Security Sp. z o.o.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719
www.novuscctv.com

2007-01-19

