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ИНФОРМАЦИЯ
Директивы по электромагнитной совместимости (89/336/EEC) и низкому напряжению
(73/23/EEC)
Маркировка CE
Наши изделия произведены в соответствии с требованиями перечисленных ниже
директив и национальных нормативов, разработанных на основании данных директив:
• Электромагнитная совместимость EMC 89/336/EEC с поправками
• Низкое напряжение LVD 73/23/EEC с поправками. Данная директива действует в отношении
электрического оборудования, рассчитанного на напряжение в пределах 50 В - 1000 В пер. тока,
а также 75 В - 1500 В пост. тока.
Директива WEEE 2002/96/EC
Информация для пользователей, утилизирующих электрическое и электронное оборудование
Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой об
утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE, 2002/96/EC) и
соответствующими поправками. Проведя должным образом утилизацию данного
изделия, Вы поможете предотвратить возможные негативные воздействия на окружающую
среду и здоровье человека, которые могли бы иметь место в случае неправильной утилизации
данного изделия.
Продукт помечен символом, указывающим на то, что он не может быть утилизирован как
бытовые отходы. Его необходимо передать в пункт приема отходов электрического и
электронного оборудования для дальнейшей переработки.
За получением дополнительной информации относительно переработки данного изделия
просим обращаться в местные органы власти, местную службу утилизации или в магазин, где
Вы приобрели данное изделие.

Директива 2002/95/EC RoHS
Касательно охраны здоровья человека и безвредности по отношению к окружающей
среде, настоящим подтверждаем, что наша продукция подпадает под нормы
Директивы RoHS об ограничениях по использованию опасных веществ в
электрическом и электронном оборудовании, и сконструирована и произведена в
соответствии с вышеупомянутыми нормами. Одновременно заявляем о том, что наша
продукция прошла испытания и не содержит опасных веществ в количествах, выше предельно
допустимых значений, которые способны оказать негативное воздействие на здоровье человека
или окружающую среду.
Информация
Данное устройство является элементом профессиональной системы CCTV, используемой для
наблюдения и контроля, и не предназначено для самостоятельной установки лицами без
технических знаний в частных домохозяйствах.
Изготовитель не несет ответственности за любые дефекты или повреждения, возникшие
вследствие ненадлежащей либо не соответствующей указаниям руководства установки
устройства в качестве элемента охранной системы.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
ЗНАНИЕ
НАСТОЯЩЕГО
РУКОВОДСТВА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ НАДЛЕЖАЩЕЙ РАБОТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ.
СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

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

ВНИМАНИЕ!
НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ
РЕМОНТА.
ВСЕ
РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
ДОЛЖНЫ
ВЫПОЛНЯТЬСЯ
ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСА КОМПАНИИ
NOVUS.

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

ИНФОРМАЦИЯ
Вся информация данного руководства отвечает требованиям, действующим на момент издания
руководства. Компания Novus Security Sp. z o.o. имеет право вносить поправки в данное руководство.
Производитель имеет право модифицировать параметры мультиплексора и изменять его конструкцию
без уведомления.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Установка должна осуществляться только квалифицированным
профессиональным установщиком систем безопасности.

работником

или

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

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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ВВЕДЕНИЕ
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Основные характеристики
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Триплексный режим
Операционная система на базе Linux
Скорость записи до 100 к/с
Алгоритм сжатия M-JPEG с 5 уровнями сжатия изображений
Разрешение записи:
- 360 x 288,
- 720 x 288
Возможность установки одного жесткого диска 3.5’’ IDE (до 500 ГБ)
Запись по расписанию с настройкой по отдельным дням, включая выбор режима записи
Функция детекции движения с отдельной настройкой чувствительности, порога и активных
зон для каждой видеокамеры (сетка детектора движения размером 16x12)
Немедленный доступ ко всем записанным данным
Управление камерами PTZ с помощью мыши PS2, подключенной к видеорегистратору или
сетевому апплету
Возможность дистанционного управления компактными камерами NOVUS стандарта RS485
Протоколы: Novus-C1, Novus-C2, N-Control, Pelco-D
Функция тревожной записи
Возможности резервного копирования файлов: по сети, с помощью привода CD-RW или
флэш-памяти USB
Встроенный привод CD-RW
Возможность соединения по сети для просмотра в режиме реального времени,
воспроизведения и резервного копирования
Дружественное многоязыковое экранное меню
Парольная защита меню
Электропитание: 12 В пост. тока (адаптер питания 100~240 В пер. тока/12 В пост. тока в
комплекте)

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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ВВЕДЕНИЕ
1.2. Технические характеристики
Модель

NV-DVR404/CD
триплексный

Рабочий режим

Linux

Операционная система

4 x BNC

Видеовход
Видеовыход

выход главного монитора (1 x BNC, 1xVGA)
выход дополнительного монитора (1 x BNC)

Вход тревоги

4
1 релейный выход

Выход тревоги
Скорость записи

до 100 к/с (720 x 288)

Алгоритм сжатия

M-JPEG

Разрешение записи

360 x 288, 720 x 288
непрерывно, по тревоге, по детекции движения либо по тревоге и детекции
движения

Режим записи

100 к/с (режим реального времени)

Скорость отображения

1, 4 , PIP (картинка в картинке), поочередное переключение, цифровое
масштабирование (зум), стоп-кадр

Режимы экрана

сетка 16 x 12, возможность настройки чувствительности

Детекция движения
Детекция потери
видеосигнала

да

Запись по расписанию

Настройка по отдельным дням недели, настройки для конкретных дат,
возможность одновременного использования различных режимов записи

Поиск записанных
данных

По дате/времени, по событиям, с использованием полосы поиска записей

Журнал событий

до 9990 событий
до 1 жесткого диска (емкость до 500 ГБ)

Жесткий диск
Резервное копирование

с использованием встроенного устройства записи CD-RW, флэш-памяти USB, по
сети

Устройство записи CDRW

встроенное
1 x Ethernet - RJ-45
2 x USB - для обновления программного обеспечения и копирования
1 x RS-485 - для управления камерами PTZ

Внешние порты
Управление камерами
PTZ

непосредственно с самого устройства, по сети

Протоколы PTZ

Novus-C1, Novus-C2, N-Control, Pelco-D

Управление устройством
Меню

мышь PS2, сеть
система экранных меню (OSD)

Программное
обеспечение

N-Viewer 400

Авторизация паролем

однопарольная авторизация

Система автоматического
восстановления

функция "Hardware WATCHDOG"
12 В пост. тока (адаптер питания 100~240 В пер. тока / 12 В пост. тока в
комплекте)

Питание
Потребляемая мощность

прибл. 48 Вт

Рабочая температура
Рабочая относительная
влажность

0°C~40°C
0% ~ 80% (без конденсата)

Размеры (мм)

355 (ш) x 70 (в) x 340 (д)
3.5 кг

Вес
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ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
2. ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
2.1 Подготовка оборудования к работе
Просим действовать с предельной осторожностью при распаковке устройства.
Проверьте, чтобы в комплект были включены следующие изделия:

Цифровой видеорегистратор NV-DVR404/CD

Кабель питания

Адаптер питания

Компакт-диск с руководством
и программным обеспечением

us e r ’s m a nua l

NV-DVR404/CD
N-Viewer 400
N-BackupPlayer

Руководство
пользователя

Резиновая ножка

Резиновые демпферы
для жесткого диска

Оптическая мышь PS2

Если какие-либо из элементов были повреждены во время транспортировки, запакуйте их
обратно в оригинальную упаковку и свяжитесь с поставщиком оборудования.
ВНИМАНИЕ!
Если устройство было доставлено из помещения с более низкой температурой, необходимо
подождать, пока оно нагреется до температуры воздуха того помещения, в котором оно
будет работать. Не включайте устройство сразу после того, как оно было доставлено из
более холодного места. Конденсация пара, находящегося в воздухе, может вызвать
короткое замыкание и, как следствие, привести к выходу устройства из строя.
Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
2.2

Разъемы на задней панели

1

2

3

4

5

6

7

8

1. RS-232

9-штырьковый разъем D-Sub, предназначенный для сервисного
обслуживания;

2. RS-/485, ALARM

разъем RS-485 для управления камерой PTZ, для входов и выходов
тревог;

3. VGA

выход VGA для монитора компьютера;

4. Ethernet

гнездо RJ-45 для подключения сети со светодиодами состояния сети;

5. VIDEO INPUT

видеовходы для подключения камер;

6. MONITOR

гнезда главного и дополнительного мониторов;

7. PS/2

гнездо PS2 для мыши;

8. DC12V

гнездо источника питания 12В пост. тока 5.83 А;

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

Главный монитор (VGA)

Главный монитор (BNC)

Дополнительный монитор (BNC)

4 видеовхода

Цилиндрические камеры

Передача по
«витой паре»

Камеры день/
ночь

PC мышь

СЕТЬ
4 входа тревог

1 выход тревоги

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
2.4 Установка жесткого диска
В цифровом видеорегистраторе NV-DVR404/CD предусмотрена возможность установки
одного жесткого диска.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Изготовитель рекомендует использовать жесткие диски марки
Hitachi.
Макс. допустимый объем одного жесткого диска равен 500 ГБ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Изготовитель не рекомендует использовать изделия марки
Samsung или Western Digital.
Фирма Novus Security Sp. z o.o. не несет ответственность за
проблемы, возникшие вследствие использования
ненадлежащих жестких дисков.

Перед установкой жесткого диска убедитесь в том, что его перемычки размещены правильно.
В случае использования жесткого диска он должен быть установлен в режим MASTER.
Конфигурация жесткого диска конкретного типа и производителя описана в руководстве,
поставляемом в комплекте с жестких диском.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если жесткий диск ранее использовался в каком-либо другом
устройстве (мультиплексоре или компьютере), при первом
запуске
будет выполнено его форматирование. Просим
обратить внимание на этот факт во избежание возможной потери
данных.

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
2.5 Включение/выключение
Прежде чем включать устройство, убедитесь, что параметры питания (напряжение и частота)
соответствуют характеристикам устройства. Также проверьте, чтобы периферийные
устройства были правильно подключены.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не рекомендуется
подключать
любые периферийные
устройства (включая видеокамеры и мониторы) при
включенном видеорегистраторе.

Для запуска устройства подключите его к сети питания.
Процесс загрузки системы занимает около 30 секунд.
При выполнении загрузки на экране отображается информация о загрузке системы и проверке
жестких дисков.
Не перемещайте мышь и не нажимайте на ней кнопок во время загрузки системы.
Процесс загрузки завершен, когда на экране основного монитора появляются изображения
видеокамер вместе с их описаниями и системным временем.
Для выключения устройства остановите запись и отсоедините шнур питания от сети.

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
3.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

NV-DVR404/CD

1

2

3

4

1.

Светодиоды для индикации рабочих состояний регистратора: питание (POWER) и
активность жесткого диска (HDD ACTIVE).

2.

Порт USB для обновления программного обеспечения.

3.

Порт USB для резервного копирования данных.

4.

Привод CD-RW.

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ
4.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ

После включения устройства на экране появляется следующая информация о состоянии.
При активировании какой-либо функции соответствующий ярлык сменяет свой цвет.
Состояние сетевого соединения

Состояние жесткого диска
В режиме реального времени: объем записанных
данных
В режиме воспроизведения: текущая позиция
воспроизведения

Подключен
Отключен

Текущие дата и время
2005 / 07/ 21

Панель меню

22 : 05 :18

Воспроизведение
Поиск
Имя камеры

CAM01

CAM02

Поочер. переключ.

CAM03

CAM04

Масштабирование
Картинка в картинке
PTZ

PTZ
МЕНЮ

Тревожная запись
1

2

3

4

PTZ

Запись по
детекции
движения
Непрерывная
запись

Режим реального времени

2005 / 07 / 21

1

1X

22 : 05:18

CAM01

CAM02

CAM03

CAM04

2

3

4

Режим воспроизведения

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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Состояние регистратора - воспроизв.
Воспроизведение вперед
Воспроизведение назад
Пауза
Прямое воспроизведение 1/2~1/16
Обратн. воспроизведение 1/2~1/16
Увелич. скорости воспроизведения
Уменьш. скорости воспроизведен.
Поиск
Выход
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МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
5. УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ
Управление видеорегистратором осуществляется с помощью оптической мыши PS2. На лицевой
панели отсутствуют какие-либо кнопки.
Колесико прокрутки

Увеличение или уменьшение значений в меню.
Увеличение или уменьшение скорости воспроизведения.
Увеличение и уменьшение изображения (зуммирование) в
режиме PTZ.

Правая кнопка мыши

Уменьшение значений в меню.

Левая кнопка мыши

Увеличение значений в меню.

Панель меню размещена в нижней части главного экрана. Для показа главного меню
переместите курсор мыши на нижнюю часть главного экрана. Во время обычной работы панель
меню автоматически скрывается.
Нажмите по какой-либо из показанных ниже кнопок для показа определенных видеокамер или
активирования квадрированного режима.
1

2

3

4

В режиме разделенного экрана (2x2) предусмотрена возможность переключения в
полноэкранный режим двойным нажатием левой кнопки мыши по изображению нужной
камеры. Последующее двойное нажатие левой кнопки мыши выполняет возврат в
квадрированный режим.
Описание кнопок панели меню представлено в предыдущей главе руководства.
Более подробная информация о воспроизведении содержится в главе 8.
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МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

6. МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
6.1 Вход в систему
Для входа в систему нажмите кнопку MENU, после чего введите ADMIN с помощью
числовых кнопок и подвертите нажатием ENTER . По умолчанию пароль администратора
пуст. Если пароль введен верно, будет показано окно главного меню. В противном случае
будет показано сообщение PW IS NOT CORRECT (ПАРОЛЬ НЕВЕРНЫЙ).

DVR LOGIN

USER ID
USER PW

0

1

ADMIN
________

2

3

4

5

ENTER

6

7

8

9

EXIT

ВНИМАНИЕ: Не забывайте новый пароль. Для восстановления забытого пароля
потребуется привлечение сервисного персонала.
ВНИМАНИЕ: После первого запуска необходимо установить системное время,
стандартные настройки и отформатировать жесткий диск.

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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МЕНЮ
URUCHOMIENIE
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
URZĄDZENIA
6.2

Главное меню

Цифровой видеорегистратор NV-DVR404/CD имеет многоуровневую систему экранных
подменю (OSD = on screen display). Данные меню используются для задания настроек и
выполнения различных функций, например, воспроизведения или копирования.
Для входа в меню устройства нажмите кнопку MENU.

MAIN MENU
DISPLAY SETUP
RECORD SETUP
CONFIGURATION
EXTERNAL DEVICES
BACK-UP
FIRMWARE UPGRADE
LANGUAGE

ENGLISH
EXIT

Главное меню включает 7 подменю. Содержание подменю описано на следующих страницах
настоящего руководства по эксплуатации.
Курсор мыши используется для выбора пунктов меню.
Для подтверждения выбора, входа в подменю и редактируемые поля используйте левую
кнопку мыши.
Для изменения выбранных значений используйте колесико прокрутки, а также левую/правую
кнопки мыши.
Для выхода из меню нажмите EXIT / ESC. Все изменения сохраняются автоматически.
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МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
6.3 Настройка параметров отображения
DISPLAY SETUP
VGA SETUP
SCREEN DISPLAY
OSD SETUP
ESC

Меню DISPLAY SETUP (НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОТОБРАЖЕНИЯ) включает три
подменю: VGA SETUP (НАСТРОЙКА VGA), SCREEN DISPLAY (РЕЖИМ ПОКАЗА) , OSD
SETUP (НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ).
6.3.1 Настройка VGA
VGA SETUP
RESOLUTION

1280*1024/75HZ

DEFAULT

ESC

NV-DVR404/CD оборудован разъемом VGA для подключения главного монитора. Доступны
следующие значения формата выходного сигнала:
640 x 480 / 60 Гц
800 x 600 / 60 Гц
1024 x 768 / 60 Гц
1280 x 1024 / 60 Гц
640 x 480 / 75 Гц
800 x 600 / 75 Гц
1024 x 768 / 75 Гц
1280 x 1024 / 75 Гц
Не все ЖК-мониторы работают правильно с видеорегистратором через выход VGA. Перед
подключением монитора проверьте его рабочие параметры либо свяжитесь с дистрибьютором
Novus.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: выход VGA работает одновременно с разъемом BNC.
Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
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МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
6.3.2 Режим показа
SCREEN DISPLAY
VERTICAL POSITION
HORIZONTAL POSITION
BORDER ENABLE
BORDER WIDTH
BORDER COLOR
DEFAULT

25
02
OFF
06
LIGHT GRAY
ESC

VERTICAL POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ) и HORIZONTAL POSITION
(ПОЛОЖЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ) - используются для изменения положения изображения
в пределах значений: 0~63.
BORDER ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ ГРАНИЦУ) - используется для выключения / включения
границ изображений камер, отображаемых в режиме разделенного экрана.
BORDER WIDTH (ТОЛЩИНА ГРАНИЦЫ) - используется для установки ширины границ
изображений камер, отображаемых в режиме разделенного экрана.
BORDER COLOR (ЦВЕТ ГРАНИЦЫ) - используется для выбора цвета границы.
6.3.3 Настройка экранного меню
OSD SETUP
TOP OSD OFFSET
BOTTOM OSD OFFSET
DEFAULT

0
0
ESC

TOP OSD OFFSET (СМЕЩЕНИЕ СВЕРХУ) - используется для определения положения
отображаемой вверху экрана информации о состоянии.
BOTTOM OSD OFFSET (СМЕЩЕНИЕ СНИЗУ) - используется для определения положения
отображаемого внизу экрана меню регистратора.
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МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
6.4 Запись
RECORD
RECORD SETUP
SCHEDULE SETUP
ESC

Меню RECORD SETUP (НАСТРОЙКА ЗАПИСИ) включает два подменю: VRECORD
SETUP (НАСТРОЙКА ВИДЕОЗАПИСИ) и SCHEDULE SETUP (НАСТРОЙКА
РАСПИСАНИЯ).
6.4.1 Настройка записи
При выборе RECORD SETUP будет показано следующее меню.
RECORD SETUP
CH1
704x288
HIGHEST
25.0 FPS

CHANNEL
RESOLUTION
QUALITY
FRAME RATE
DEFAULT

ALL-DEFAULT

ESC

CHANNEL (КАНАЛ) - используется для выбора канала, к которому будут относится
нижеследующие параметры.
RESOLUTION (РАЗРЕШЕНИЕ) - используется для установки разрешения записи 704 x 280
или 352 x 288. Цифровой видеорегистратор NV-DVR404/CD осуществляет запись со скоростью
100 к/с при любом разрешении.
QUALITY (КАЧЕСТВО) - используется для выбора уровня сжатия, который определяет
качество
записываемых
изображений.
Доступны
5 уровней
сжатия:
HIGHEST
(МАКСИМАЛЬНОЕ), HIGH (ВЫСОКОЕ), NORMAL (ОБЫЧНОЕ), LOW (НИЗКОЕ),
LOWEST (МИНИМАЛЬНОЕ).
FRAME RATE (ЧАСТОТА КАДРОВ) - используется для определения скорости записи
отдельно для каждого канала.
DEFAULT (ПО УМОЛЧАНИЮ) - используется для восстановления стандартных настроек для
камеры (352 x 280, максимальное качество, скорость записи 25 к/с). ALL-DEFAULT (ВСЕ ПО
УМОЛЧАНИЮ) - используется для восстановления стандартных настроек для всех каналов.
При нажатии ESC все настройки автоматически сохраняются.
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МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
6.4.2 Настройка расписания
При выборе SCHEDULE SETUP будет показано следующее меню.
SCHEDULE SETUP
CHANNEL
TYPE

CH1
CONTINUE

ALL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT

DEFAULT

ALL-DEFAULT

ESC

NV-DVR404/CD имеет расширенное графическое расписание записи, которое позволяет
устанавливать режимы записи по отдельных дням недели и часам индивидуально для каждой
камеры.
CHANNEL (КАНАЛ) - используется для выбора канала, запись на котором будет вестись по
расписанию.
TYPE (ТИП) - используется для определения типа записи: CONTINUE (НЕПРЕРЫВНО),
MOTION (ПО ДВИЖЕНИЮ), ALARM (ПО ТРЕВОГЕ), MOTION&ALARM (ПО
ДВИЖЕНИЮ И ТРЕВОГЕ).
Для выбранного канала и типа записи необходимо указать соответствующий отрезок времени на
графическом расписании, для чего используется мышь. Повторите вышеописанную процедуру
для всех каналов.
DEFAULT (ПО УМОЛЧАНИЮ) - используется для установки стандартных параметров записи
по расписанию (непрерывная запись). ALL DEFAULT (ВСЕ ПО УМОЛЧАНИЮ) используется для восстановления стандартных настроек для всех каналов.
При нажатии ESC все настройки автоматически сохраняются.
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МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
6.5 Конфигурация
CONFIGURATION
HDD MANAGEMENT
CAMERA SETUP
MOTION SETUP
ALARM SETUP
INTERVAL SETUP
TIME / DATE SETUP
PASSWORD SETUP
BUZZER SETUP
ESC
Меню CONFIGURATION SETUP (НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ) включает восемь
подменю
6.5.1 Управление жестким диском
При выборе HDD MANAGEMENT (УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТКИМ ДИСКОМ) будет показано
следующее меню:
HDD MANAGEMENT
ST3250823A
MODEL
SERIAL
3ND2BYAT
488397168LBA
BLOCKS
SIZE
250 GB
PI02
SPEED
-----------------------------------ENABLE
OVERWRITE
CLEAR

ESC

В полях: MODEL (МОДЕЛЬ), SERIAL (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР), BLOCKS (БЛОКИ),
SIZE (РАЗМЕР), SPEED (СКОРОСТЬ) указываются имя диска, серийный номер диска,
количество блоков, размер и скорость (режим передачи данных).
OVERWRITE (ПЕРЕЗАПИСЬ) - позволяет выполнять запись в циклическом режиме, то есть,
при заполнении диска будет выполнена запись поверх наиболее старых данных. Если данная
опция отключена, при заполнении жесткого диска регистратор останавливает запись.
CLEAR (ОЧИСТИТЬ) - используется для форматирования жесткого диска. Перед запуском
форматирования необходимо ввести пароль системного администратора.
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6.5.2 Настройка камеры
При выборе CAMERA SETUP (НАСТРОЙКА КАМЕРЫ) будет показано следующее
меню:
CAMERA SETUP
CHANNEL
TITLE
BRIGHTNESSS
CONTRAST
SATURATION
HUE
DEFAULT

CH1
CAM01___
0
0
0
0
ALL-DEFAULT

ESC

CHANNEL (КАНАЛ) - используется для выбора входа камеры, к которому будут относится
нижеследующие параметры.
TITLE (ИМЯ) - используется для указания имени камеры (8 символов). Доступны все
буквы и цифры 0 ~ 9.
Ниже определяются BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ), CONTRAST (КОНТРАСТНОСТЬ),
SATURATION (НАСЫЩЕННОСТЬ) и HUE (ЦВЕТОВОЙ ТОН) изображения с камеры.
Диапазоны значений:–32 ~ 31. Значение по умолчанию:
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6.5.3 Настройка детектора движения
При выборе MOTION SETUP (НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ) будет показано
следующее меню:
MOTION SETUP
CHANNEL
SENSITIVITY
DURATION
DETECT
CELL NUMBER

DEFAULT

CH1
4
10
01

ALL-DEFAULT

ESC

В NV-DVR404/CD предусмотрены отдельные настройки детектора движения для каждого
канала. Функции детектора движения реализованы в виде сетки размером 16 x 12. При выборе
номера канала на фоне изображения соответствующей камеры появляется сетка детектора.
Выбранные ячейки (серого цвета) активируются и деактивируется с помощью курсора мыши. По
умолчанию все ячейки сетки активны. Активные ячейки изменяют свой цвет при детекции
движения.
SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ) - используется для определения чувствительности
сетки в пределах значений 1~5, где 1 соответствует наименьшей чувствительности, а 5 наибольшей чувствительности.
DURATION (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ) - используется для определения времени записи события от
момента его детекции в пределах 1 ~ 99 с. Значение по умолчанию 5 с.
DETECTION CELL NUMBER (КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК ДЕТЕКТОРА) - используется для
установления порогового значения, то есть, минимального количества ячеек, которые должны
быть активны для детекции движения.
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6.5.4 Настройка тревоги
При выборе ALARM SETUP (Настройка тревоги) будет показано следующее меню.
ALARM SETUP
CH1
NORMAL OPEN
07 SEC

CHANNEL
INPUT
DURATION
DEFAULT

ALL-DEFAULT

ESC

CHANNEL (КАНАЛ) - используется для выбора входа тревоги, к которому будут относится
нижеследующие параметры. Каждый вход тревоги связан с соответствующим входом камеры.
INPUT (ВХОД) - используется для определения типа входа: NORMAL OPEN (НОРМАЛЬНО
РАЗОМКНУТ), NORMAL CLOSE (НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТ) или DISABLE (ОТКЛЮЧЕН).
Тип входа по умолчанию: NORMAL OPEN.
DURATION (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ) - используется для определения времени записи события от
момента его детекции в пределах 1 ~ 99 с. Значение по умолчанию 5 с.
6.5.5 Настройка интервала
При выборе INTERVAL SETUP (НАСТРОЙКА ИНТЕРВАЛА) будет показано следующее
меню.
INTERVAL SETUP
02 SEC
99 SEC
010 SEC

SEQUENCE SCREEN
PIP SCREEN
EVENT UPDATE
DEFAULT

ESC

SEQUENCE SCREEN (РЕЖИМ ПООЧЕРЕДНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ) - используется для
указания времени переключения камер в полноэкранном режиме на главном мониторе в
пределах 1~99 с.
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PIP SCREEN (РЕЖИМ "КАРТИНКА В КАРТИНКЕ") - используется для указания времени
переключения камер в режиме экрана "картинка в картинке" в пределах 1~99 с.
EVENT UPDATE (ОБНОВЛЕНИЕ СОБЫТИЯ) - используется для указания минимального
времени обновления событий в списке журнала событий. Если выбрано значение 20 с, это
означает, что спустя данный промежуток времени при детекции движения в список будет
добавлено еще одно событие.
WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ): рекомендуется устанавливать те же значения времени, что
и для EVENT UPDATE и DURATION.
6.5.6 Установка даты/времени
TIME / DATE SETUP
02 / 04 / 2007
08:53:15
DATE
TIME

EUROPEAN
24HOUR
NUMERIC

DATE FORMAT
HOUR FORMAT
MONTH FORMAT
DEFAULT

ESC

DATE / TIME (ДАТА / ВРЕМЯ) - используется для установки текущей даты и времени системы
видеорегистратора.
DATE FORMAT (ФОРМАТ ДАТЫ) - используется для выбора формата отображения даты:
европейский, азиатский, американский.
HOUR FORMAT (ФОРМАТ ЧАСОВ) - используется для выбора формата отображения часов:
24-часовой или 12-часовой.
MONTH FORMAT (ФОРМАТ МЕСЯЦА) - используется для выбора формата отображения
месяцев: в виде числа или словом (по-английски).
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6.5.7 Установка пароля
При выборе PASSWORD SETUP (УСТАНОВКА ПАРОЛЯ) будет показано следующее
меню.
PASSWORD SETUP
ADMIN
_________
_________
_________

USER ID
USER PW
NEW PW
CONFIRM
0

1

2

3

4

5

ENTER

6

7

8

9

ESC

USER ID (ID ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) - не редактируется, так как имеется только один
пользователь.
USER PASSWORD (ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) - используется для ввода текущего пароля.
NEW PASSWORD (НОВЫЙ ПАРОЛЬ ) - используется для ввода нового пароля.
CONFIRM (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) - используется для подтверждения нового пароля.
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6.5.8 Настройка зуммера
При выборе BUZZER SETUP (НАСТРОЙКА ЗУММЕРА) будет показано следующее
меню.
BUZZER SETUP
OFF
OFF
OFF

KEY TONE
VIDEO LOSS
ALARM ACTIVE
DEFAULT

ESC

Меню BUZZER (ЗУММЕР) используется для определения типов событий, которые будут
вызывать срабатывание внутреннего зуммера.
KEY TONE (ЗВУК КЛАВИШ) - активирует внутренний зуммер при нажатии кнопок
(управлении системой).
VIDEO LOSS (ПОТЕРЯ ВИДЕОСИГНАЛА) - активирует внутренний зуммер при потере
видеосигнала на каком-либо из каналов.
ALARM ACTIVE (АКТИВНОСТЬ ПО ТРЕВОГЕ) - активирует внутренний зуммер в случае
включения (активирования) входа тревоги.
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6.6 Внешнее устройство
При выборе EXTERNAL DEVICE (ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО) будет показано следующее
меню.
EXTERNAL DEVICE
TCP / IP
PAN / TILT SETUP
SPOT SETUP
RS232 SETUP
ESC

EXTERNAL DEVICE включает четыре подменю: TCP / IP, PAN / TILT SETUP (НАСТРОЙКА
ПАНОРАМИРОВАНИЯ / НАКЛОНА), SPOT SETUP (НАСТРОЙКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОНИТОРА), RS232 SETUP (НАСТРОЙКА RS232).
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6.6.1 Настройка TCP/IP
При выборе TCP/IP будет показано следующее меню.
TCP / IP SETUP
IP SPEED
SPEED
ESC
6.6.1.1 Настройка IP
При выборе IP SETUP (НАСТРОЙКА IP) будет показано следующее меню.
IP SETUP
MAC ADDRESS
DHCP MODE

00-0A-A2-04-9D-DB
MANUAL
IP DETECT
50000
192.168.002.140
192.168.002.001
255.255.255.000

IP PORT
IP ADDRESS
GATEWAY
SUBNET

DEFAULT

ESC

Меню NETWORK SETUP (НАСТРОЙКА СЕТИ) включает параметры, относящиеся к
сетевому режиму работы устройства. Свяжитесь со своим сетевым администратором, прежде
чем приступать к настройке данных параметров, чтобы обеспечить правильность и легальность
сетевых параметров.
MAC ADRESS (МАС-АДРЕС): аппаратный Ethernet адрес встроенной сетевой карты.
DHCP SETUP (НАСТРОЙКА DHCP): выбранный режим адресации: MANUAL (ВРУЧНУЮ) параметры задаются вручную и не изменяются, AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕСКИ) параметры задаются автоматически сервером DHCP. В последнем случае редактируется только
номер порта.
IP ADDRESS (IP-АДРЕС): уникальный IP-адрес в сети.
IP PORT (IP-ПОРТ): сетевой порт для передачи изображений.
GATEWAY (ШЛЮЗ): интернет-шлюз для внешнего сетевого подключения.
SUBNET MASK (МАСКА ПОДСЕТИ): маска сети.
В автоматическом режиме параметры сети назначаются при активировании опции IP DETECT
(ОПРЕДЕЛИТЬ IP).
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6.6.1.2 Скорость
При выборе SPEED (СКОРОСТЬ) будет показано следующее меню.
SPEED
SPEED

9

DEFAULT

ESC

В поле SPEED определяется максимальная полоса пропускания для сетевой передачи данных,
то есть, частота кадров для видеоизображений, в пределах 1~9. Более высокое значение скорости
означает более высокую частоту кадров и более интенсивное использование полосы
пропускания.
6.6.2 Настройка функций PTZ
При выборе PTZ SETUP (НАСТРОЙКА PTZ) будет показано следующее меню.
PAN / TILT SETUP
COMMAND SETUP
SPEED SETUP
DEFAULT

ESC
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6.6.2.1 Настройка команд
При выборе COMMAND SETUP (НАСТРОЙКА КОМАНД) будет показано следующее меню.
COMMAND SETUP
CHANNEL
MODEL
PTZ ID
BAUDRATE
CMD RELAY
COMMAND
LENGTH
CODE
DEFAULT

CH1
NOVUS-C1
002
009600 BMS
1 MSEC
PAN LEFT
07
A5 02 10 0D 18 55 31
ALL-DEFAULT

ESC

Чтобы обеспечить совместимость видеорегистратора с камерами PTZ, все настройки в данном
меню должны быть аналогичны настройкам камер. При отсутствии камер PTZ в системе вносить
какие-либо изменения в настройку не требуется. В данном подменю определяются модель
камеры PTZ (протокол), идентификационный номер (ID) камеры, скорость передачи и задержка
между командами.
В поле CHANNEL (КАНАЛ) определяется номер канала, к которому подключена камера PTZ.
Протокол телеметрии для управления камерой задается в поле MODEL (МОДЕЛЬ). Доступны
следующие протоколы: Novus-C1, Novus-C2, N-Control, Pelco-D.
Номер ID камеры, подключенной к выбранному выходу камеры, указывается в поле PTZ ID.
Задержка между отправкой команд устанавливается в поле CMD DELAY (ЗАДЕРЖКА
КОМАНДЫ).
Все доступные команды для конкретного протокола вместе с их кодами отображаются в строках
COMMAND (КОМАНДА) & LENGTH (ДЛИНА) & CODE (КОД).
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6.6.2.2 Установка скорости
SPEED SETUP
PAN SPEED
TILT SPEED
ZOOM SPEEED
DEFAULT

ESC

Меню SPEED SETUP (УСТАНОВКА СКОРОСТИ) используется для определения скорости
панорамирования, наклона и масштабирования в пределах значений 0~7.
6.6.3 Настройка дополнительного монитора
При выборе SPOT SETUP будет показано следующее меню.
SPOT SETUP
SWITCHING INTERVAL
ALARM POPUP
MOTION POPUP
EVENT POPUP DURATION

03 SEC
OFF
OFF
05 SEC

DEFAULT

ESC

SWITCHING INTERVAL (ИНТЕРВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ) - используется для указания
времени переключения камер на мониторе.
ALARM POPUP (ВЫПАДАЮЩЕЕ ОКНО ТРЕВОГИ) - используется
соответствующего изображения камеры при срабатывании тревоги.

для

показа

MOTION POPUP (ВЫПАДАЮЩЕЕ ОКНО ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ) - используется для
показа соответствующего изображения камеры при срабатывании детектора движения.
EVENT POPUP DURATION (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗА ВЫПАДАЮЩЕГО ОКНА
СОБЫТИЯ) - используется для определения времени показа активного окна с изображением.
Каналы с меньшими номерами имеют более высокий приоритет показа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При одновременной регистрации событий на каналах 1 и 2 сначала будет
показано изображение камеры № 1, а затем камеры № 2. Если при показе изображения камеры
№ 2 регистрируется событие на канале 1, то изображение камеры № 1 будет показано в данном
случае после завершения показа изображения камеры № 2.
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6.6.4 Настройка RS-232C
Сервисный порт.
6.7 Резервное копирование
NV-DVR404/CD позволяет выполнять резервное копирование записей на диск CD-R или флэшпамять USB. При выборе BACK-UP (РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ) будет показано
следующее меню. Настройки копирования одинаковы для обоих носителей, ниже представлено
описание настроек при копировании на диск CD-R.
BACK-UP
CD-R SETUP
USB SETUP
ESC
NV-DVR404/CD оснащен устройством записи CD. Благодаря устройству записи CD имеется
возможность выполнять резервное копирование записанных данных на диски CD-R и CD-RW.
Во избежание проблем с совместимостью и для обеспечения долговечности хранения резервных
данных рекомендуется использовать продукцию хорошо известных производителей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Резервное копирование на DVD-носитель невозможно.
Размер файла резервного копирования зависит от длительности записанного видеоизображения,
скорости и качества копируемой записи. Все записанные каналы копируется одновременно.
ПРИМЕЧАНИЕ: При входе в меню резервного копирования происходит остановка работы в
сетевом режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ: При входе в меню BACK-UP происходит остановка работы в сетевом
режиме, а при запуске резервного копирования - остановка процесса записи (ПРОВЕРЬТЕ!!!).
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Для резервного копирования данных на CD вставьте диск в устройство записи CD-RW и войдите
в подменю CD-R SETUP (НАСТРОЙКА CD-R).
CD-R SETUP
HDD
START
END
CD-R
START
END
SIZE

27/ 03/ 2007
27/ 03/ 2007

16:34:11
16:34:11

27/ 03/ 2007
16:34:11
27/ 03/ 2007
16:34:11
500 MB→700MB
BURN

ESC

Временной промежуток копируемых данных отображается в разделе HDD (ЖЕСТКИЙ ДИСК).
Для установки начальной даты и времени укажите начало записанных данных и их
максимальный размер в МБ. Для этого используйте опции START (НАЧАЛО) и SIZE
(РАЗМЕР). При этом система автоматически определит конечную дату и время.
ПРИМЕЧАНИЕ: После "прожига" выполняется автоматическое завершение диска. Это
означает, что последующее добавление разделов на диск будет невозможно.
При использовании дисков CD-RW следует учитывать, что удаление данных на нем перед
резервным копированием невозможно. Для использования такого диска сотрите данные с него
на другом устройстве (напр., компьютере).
Начинайте резервное копирование только после задания всех параметров. Выберите опцию
BURN (ПРОЖИГ) и нажмите ENTER для запуска резервного копирования.
При выполнении резервного копирования на экран выводится полоса индикации выполнения
копирования. По завершении копирования CD-дисковод автоматически откроется. Не
нажимайте никаких кнопок, пока резервное копирование не будет завершено. При
возникновении проблем во время резервного копирования (например, если диск закрыт для
записи) на экран будет выведена соответствующая информация.
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МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
6.8 Обновление встроенного программного обеспечения
При выборе FIRMWARE UPGRADE (ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО) будет показано
следующее меню.
FIRMWARE UPGRADE
1.26_NV

CURRENT VER
UPGRADE VER
CHECK USB
CD-CHECK

UPGRADE

ESC

Производитель постоянно усовершенствует свою продукцию, поэтому им предусмотрена
возможность обновления встроенного программного обеспечения. В последующих версиях ПО
будут добавлены новые функции и устранены обнаруженные ошибки.
По вопросу наличия новой версии встроенного ПО обращайтесь к своему поставщику.
ПРИМЕЧАНИЕ: При входе в меню FIRMWARE UPGRADE выполняется остановка процесса
записи.
6.9 Языки
В видеорегистраторе доступны 12 языков: польский, французский, русский, немецкий,
украинский, португальский, чешский, датский, греческий, английский,
испанский, итальянский.
MAIN MENU
DISPLAY SETUP
RECORD SETUP
CONFIGURATION
EXTERNAL DEVICES
BACK-UP
FIRMWARE UPGRADE
LANGUAGE

ENGLISH
EXIT
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ЗАПИСЬ
7. ЗАПИСЬ
Видеорегистратор NV-DVR404/CD позволяет вести запись по расписанию.
На текущее состояние записи указывает информация на экране, а также светодиоды на лицевой
панели видеорегистратора.
красный
символ информирует, что ведется запись по расписанию. Дополнительно
1
горит зеленый светодиод HDD ACTIVE (ЖЕСТКИЙ ДИСК АКТИВЕН).
этот символ информирует, что ведется запись по расписанию. Красный светодиод
HDD ACTIVE не горит.
Дополнительно для каждого входа камеры отображаются символы, обозначающие режимы
записи:
непрерывно
тревога
детекция движения.
В случае ведения записи в одном из
указанных режимов соответствующий символ выделяется красным цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Видеорегистратор не ведет запись в следующих случаях:
▪ При нахождении в меню HDD MANAGEMENT (УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТКИМ ДИСКОМ);
▪ При резервном копировании записанных изображений на диск CD или флэш-память USB;
▪ При отсутствии подключенных камер;
▪ При заполнении жесткого диска, если отключена функция перезаписи;
▪ При обновлении встроенного ПО.
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
8. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Цифровой видеорегистратор NV-DVR404/CD позволяет выполнять поиск нужных записей
тремя способами. Во-первых, поиск по дате с помощью полосы поиска. Во-вторых, поиск путем
указания конкретных времени и даты. В-третьих, поиск по списку событий. Для входа в
режим SEARCH (ПОИСК) нажмите кнопку .

SEARCH
PERCENT SEARCH
TIME / DATE SEARCH
EVENT SEARCH
EXIT

ПРИМЕЧАНИЕ: Одновременное воспроизведение локально и по сети невозможно.

8.1 Полоса поиска
При выборе опции SEARCH BAR (ПОЛОСА ПОИСКА) на экране появляется полоса поиска
по спискам событий, где возможно выбрать точные дату и время воспроизведения.
Дополнительно вверху экрана указывается информация о диапазоне записей.
TIME / DATE SEARCH
START
END

27/ 03/ 2007
27/ 03/ 2007

16:34:11
16:34:11

TARGET

27/ 03/ 2007

16:34:11
EXIT
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
При нажатии кнопки PLAY происходит запуск воспроизведения.
Воспроизведение начинается автоматически в режиме разделения экрана 2x2.
В течение этого времени Вы можете изменять режим экрана.
Во время воспроизведения активны следующие кнопки:
- воспроизведение;
- кадр вперед и назад;
- пауза, остановка воспроизведения;
- увеличение скорости воспроизведения вперед и назад, каждое
последующее нажатие изменяет скорость в последовательности: x1/16,
x1/8, x1/4, x1/2, x1 x2, x4, x8, x16, x32 от обычной скорости;
- увеличение скорости воспроизведения вперед и назад, каждое
последующее нажатие изменяет скорость в последовательности: x32, x16,
x8,x4, x2, x1, x1/2, x1/4, x1/16 от обычной скорости;
- возврат к меню поиска;
- остановка воспроизведения и выход из меню воспроизведения;
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
8.2 Поиск по списку событий
При выборе EVENT SEARCH (ПОИСК ПО СОБЫТИЮ) будет показано следующее меню.
EVENT SEARCH
DATE / TIME
CHANNEL EVENT
-----------------------------------30/03/2007
30/03/2007
30/03/2007
30/03/2007
30/03/2007
30/03/2007
PAGE

15:49:43
15:49:43
15:49:43
15:49:43
15:49:43
15:49:43

3
3
3
3
3
3

MOTION
MOTION
MOTION
MOTION
MOTION
MOTION

086/099
ESC

Выбор последующих страниц осуществляется с помощью колесика прокрутки мыши. Для
перемещения к выбранному событию используйте колесико прокрутки и нажмите по
выбранному событию левой кнопкой мыши.
Во время воспроизведения активны все кнопки, описанные в предыдущей главе.
8.3 Процентный поиск
При выборе опции PERCENT SEARCH (ПРОЦЕНТНЫЙ ПОИСК) на экране будет показана
полоса поиска для списка событий.
PERCENT SEARCH
START
END
TARGET

27/ 03/ 2007
27/ 03/ 2007
27/ 03/ 2007

16:34:11
16:34:11
16:34:11

PERCENT
PLAY

ESC

Для выбора точной даты и времени используйте колесико прокрутки - тем самым Вы будете
перемещаться по процентной полосе поиска.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ
ODTWARZANIE
К ВХОДАМ И
ВЫХОДАМ ТРЕВОГ
9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ К ВХОДАМ И ВЫХОДАМ
ТРЕВОГ
Видеорегистратор NV-DVR404/CD оснащен 4 входами тревог, позволяющих осуществлять
подключение внешних устройств.
Если функция внешних тревог активна, тревожные события не регистрируется в списке событий
в том случае, если запись в режиме тревоги не ведется (отключена), либо если не подключена
соответствующая камера, или отсутствует видеосигнал.
Для записи тревог активируйте тревожную запись для выбранных камер и установите
временной промежуток в режиме записи по расписанию.
Цифровой видеорегистратор NV-DVR404/CD имеет встроенный соединительный терминал с
зажимными контактами. Входы работают в стандартах TTL/CMOS. Поэтому они принимают
напряжение 5 Вольт и заземление (ПРОВЕРЬТЕ!!!). Вход тревоги активируется, когда
идентифицируется низкий или высокий логический уровень, в зависимости от настроек в меню
ALARM (ТРЕВОГА).

внешн. переключатель
DVR

IN 1

GND
GND

Внешняя цепь
GND

.
Примечание: входы и выходы тревог не защищены от бросков напряжения. Входы и
выходы тревог должны быть обеспечены защитой (с помощью внешних устройств) от
бросков напряжения, которые могут привести к их повреждению.
NV-DVR404/CD оснащен выходами тревог, позволяющими осуществлять управление внешними
устройствами. Выходы могут работать в обоих режимах: NO (нормально разомкнутый) и NC
(нормально замкнутый). Токовая нагрузка на выход тревоги не должна превышать 1A / 24В
пост. тока или 0,5A / 125В пер. тока.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРАМИ PTZ
Видеорегистратор NV-DVR404/CD позволяет управлять 4 камерами (скоростными купольными,
стандартными цифровыми камерами и камерами с оптическим зумом) с интерфейсом RS-485.
Линии управления подключаются по принципу последовательного соединения. Управление
камерами осуществляется с помощью мыши или сетевого программного обеспечения. Для
управления камерами каждая из них должна иметь свой уникальный адрес в пределах системы.
Управление осуществляется с использованием протоколов Novus-C, Novus-C1, Novus-C2 или
Pelco-D.
Примечание: Все камеры в системе должны иметь одинаковый протокол, а также
одинаковую скорость передачи (см. руководство к скоростным купольными камерам).
Подключение видеокамеры описано на примере видеокамеры Novus. Для подключения
видеокамер других производителей необходимо связаться с авторизованными дистрибьютором
NOVUS и самостоятельно ознакомиться с руководством пользователя соответствующей
видеокамеры.
10.1 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 случае NV-DVR404/CD сигналы управления телеметрией направляются на соединительный
терминал с зажимными контактами с обозначением FUNCTION и нумерацией от 1 до 10.
Зажимной контакт № 1 - RS-485 Tx -, зажимной контакт № 2 RS 485 Tx +.
10.2 Управление видеокамерой
Нажмите в режиме реального времени кнопку PTZ для входа в режим управления камерой.
Затем выберите камеру, которой Вы хотите управлять, с помощью соответствующей иконки.
Видеорегистратор оснащен интуитивной и эффективной системой управления функциями PTZ с
помощью мыши PS2. Для управления функцией масштабирования рекомендуется установить
курсор по центру экрана (символ увеличительного стекла) и воспользоваться колесиком
прокрутки. Для управления функциями панорамирования/наклона скоростных купольных камер
переместите курсор в нужном направлении (символ стрелки) и нажмите левую кнопку мыши.

Для выхода из режима управления камерой повторно нажмите кнопку PTZ .
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРАМИ PTZ

Видео

Пример системы CCTV, включающей видеорегистратор NV-DVR404/CD и скоростную
купольную камеру Cama I

макс. 1,5 м
24VAC +
24VAC FGND
(RX+)
RX+(TX+)
RX-(TX-)
GND
24VAC24VAC+

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

макс. 1,5 м

UTP, кат. 5 кабель "витая пара" макс. 1200 м

v

v

Скоростная купольная камера
Novus CAMA I
№7

Скоростная купольная камера
Novus CAMA I
№1
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ФУНКЦИЯ СЕТЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ
Цифровой видеорегистратор NV-DVR404/CD предусматривает возможность работы по сети с
использованием протокола TCP/IP. Сетевое подключение выполняется с помощью программы
N-Viewer 400.
Возможно подключение одного пользователя к видеорегистратору в режиме реального времени.
а также в режиме воспроизведения. Пользователь может выводить на экран изображение
нужной камеры либо активировать режим разделенного экрана.
Предупреждение: Фирма NOVUS SECURITY Sp. z o.o. не является распространителем
серверных систем, маршрутизаторов, хабов и прочего сетевого оборудования,
необходимого для работы сети. За правильность настройки конфигурации
вышеназванного оборудования отвечает сетевой пользователь или сетевой
администратор.
11.1 Требования к аппаратным средствам
Процессор

Intel® Pentium® 1ГГц (или выше)

Оперативная память

128 МБ

Другие необходимые
устройства

Графическая карта, AGP x 4, 16МБ

Операционная система

Microsoft® Windows® 2000 / XP™
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ФУНКЦИЯ СЕТЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ
11.2 Установка программного обеспечения
Для установки сетевого соединения используйте программу N-Viewer 400.
Примечание: Если на компьютере установлена более ранняя версия программы,
деинсталлируйте ее перед установкой новой версии ПО.
Для запуска установки найдите файл N-Viewer400_x,x,x,x.exe на прилагаемом компакт-диске.
Дважды щелкните по ярлыку для запуска установки.
При появлении следующего окна выберите папку для установки. По умолчанию установочная
папка имеет следующий путь:
C:\Program Files\N-Viewer400.
Нажмите Next (Далее) для продолжения
установки.

Нажмите Next (Далее) для продолжения
установки.

Uwaga: W przypadku
problemów z ładowaniem
się appletu należy sprawdzić
czy w Opcjach
internetowych przeglądarki
w zakładce Ogólne, w
pozycji Tymczasowe pliki
internetowe / Ustawienia
wybrana jest opcja
automatycznego
sprawdzania nowszych
wersji przechowywanych
stron.

Нажмите Finish (Готово) для завершения
установки.
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ФУНКЦИЯ СЕТЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ
11.3 Вид пользовательского интерфейса
Для запуска приложения N-Viewer 400 используйте ярлык на Рабочем столе или в меню
Программы.
Спустя короткое время будет показано окно программы в режиме просмотра в реальном
времени.
Пользовательский интерфейс N-Viewer 400 отображается только на английском языке.
Вид окна программы с изображением камеры в режиме реального времени (после входа в
систему в качестве администратора).

Окно программы в режиме настройки конфигурации.
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ФУНКЦИЯ СЕТЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ
11.4 Мониторинг в режиме реального времени
Для установки соединения нажмите SETTING (УСТАНОВКА) после запуска приложения NViewer400.

Укажите имя мультиплексора / рабочего места в поле NAME (ИМЯ).
IP-адрес мультиплексора определяется в поле ADDRESS (АДРЕС).
Порт связи, заданный в настройках мультиплексора, должен быть указан в поле PORT (ПОРТ).
Введите идентификатор пользователя и пароль в полях USER ID (ID ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) и
PASSWORD (ПАРОЛЬ). Данные настройки должны совпадать с настройками
мультиплексора.
Примечание: В режиме реального времени также будут видны изображения с камер (OFF
(ВЫКЛ) - см. главу 5.4.3.3), которые были исключены из режима просмотра в реальном
времени.
Все настройки требуют сохранения с помощью кнопки SAVE (СОХРАНИТЬ). Из списка
рабочих мест будет активным то, для которого отображены детальные настройки. Для
изменения активного рабочего места дважды щелкните по имени нужного места. Для удаления
рабочего места выберите его и нажмите DELETE (УДАЛИТЬ).
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При выборе PTZ/SAVE (PTZ/СОХРАНИТЬ) будет показано следующее окно:

Время поочередного переключения (активируется нажатием по ярлыку SEQUENCE
(ПООЧЕРЕДНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ)в главном окне программы) указывается в поле
CIRCULAR MONITORING INTERVAL (ИНТЕРВАЛ ЦИКЛИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА).
Скорость воспроизведения устанавливается в поле SCAN RATE (СКОРОСТЬ
СКАНИРОВАНИЯ).
Директория для локальной записи отдельных изображений (JPEG) и видеопоследовательностей
(AVI) указывается в поле SAVE (СОХРАНЕНИЕ).
Режим экрана: полноэкранный режим или режим со стандартным разрешением 800 x 600
активируется опцией RUN IN FULL SCREEN MODE (В ПОЛНОЭКРАННОМ РЕЖИМЕ).
После выполнения всех настроек подтвердите внесенные изменения нажатием OK.
Если соединение разорвано (например, после локального запуска воспроизведения на
мультиплексоре), на экране появится надпись DISCONNECTED (РАЗЪЕДИНЕНО).

Для восстановления соединения нажмите кнопку CONNECT (ПОДКЛЮЧИТЬСЯ).
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После правильной настройки конфигурации сети и нажатия кнопки
(ПОДКЛЮЧИТЬСЯ) соединение с мультиплексором должно быть установлено.

CONNECT

Режим разделенного экрана. Режимы разделенного экрана, недоступные для
конкретного типа мультиплексора, будут показаны серым цветом. Текущий
режим разделенного экрана выделяется оранжевым цветом. Для изменения
разделения экрана нажмите по кнопке нужного режима разделенного экрана. Для
выбора любой из камер дважды щелкните мышью по ее изображению.
Повторное нажатие выполняет возврат в ранее выбранный режим разделенного
экрана
Выбор активных камер для просмотра в полноэкранном режиме либо режиме
разделенного экрана.
2007/02/20 PM 02.01.26 - системные дата и время компьютера
R-POS - использование места на жестком диске.
P-POS - текущая позиция воспроизведения.
CONNECTION ESTABLISHED (СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО)
информация о состоянии сетевого соединения.

-

+ ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ) - управление функцией масштабирования
купольной камеры, увеличение изображения - +, уменьшение изображения - –
+ FOCUS (ФОКУСИРОВАНИЕ) - ручная настройка фокуса скоростной
купольной камеры.
Кнопки управления панорамированием / наклоном
CAMERA (КАМЕРА) - выбор камеры для управления, последовательное

нажатие кнопок + - изменяет номер управляемой камеры, который
отображается в центре контрольной панели
Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
49

NV-DVR404/CD, N-Viewer 400, N-BackupPlayer верс. 1.0.1 - руководство пользователя

ФУНКЦИЯ СЕТЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ
11.4.1 Управление камерой PTZ
При наличии в системе камер PTZ управление ими возможно с уровня приложения N-Viewer
400 при том условии, что все необходимые для управления камерой параметры верно
настроены.
Примечание: Прежде чем управлять камерой по сети, проверьте правильность соединения и
настройки параметров, для чего попытайтесь управлять камерой с помощью кнопок лицевой
панели. В случае положительного результата Вы можете приступить к управлению камерой по
сети.
Управление камерами возможно как в режиме поочередного переключения, так и в
полноэкранном режиме.
Для управления камерой с уровня приложения выберите номер камеры, которой Вы хотите
управлять. Номер камеры будет показан в центре контрольной панели, а управление камерой
будет осуществляться с помощью кнопок + CAMERA – . В режиме управления активны
следующие кнопки, расположенные в правой нижней части окна программы:

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.
50

NV-DVR404/CD, N-Viewer 400, N-BackupPlayer верс. 1.0.1 - руководство пользователя

ФУНКЦИЯ СЕТЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ
11.5 Воспроизведение записей
Приложение N-Viewer 400 позволяет воспроизводить записанные данные. Так же, как и в случае
локального управления, предусмотрена возможность поиска записанных данных по дате и
времени или по событиям.
При нажатии PLAYBACK (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) появляется следующее окно.

Внизу окна размещается информация о временном промежутке записи, ее качестве, текущем
состоянии воспроизведения и состоянии соединения.
Дата и время самого первого записанного изображения
указываются в строке START TIME (ВРЕМЯ НАЧАЛА).
Дата и время самого последнего записанного изображения
указываются в строке END TIME (ВРЕМЯ КОНЦА).
Дата и время, выбранные пользователем, указываются в строке
REQUEST TIME (ЗАПРАШИВАЕМОЕ ВРЕМЯ). Дата и время
обновляются после запуска воспроизведения.
R-POS - использование места на жестком диске.
P-POS - текущая позиция воспроизведения.

Символ состояния сетевого подключения
Календарь выбора нужного года, месяца и дня для определения
момента начала воспроизведения. При указании времени / даты
необходимо принимать во внимание наличие данных. Последний
день регистрации выделяется серым прямоугольником.
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Полоса для выбора точного времени
воспроизведения. При выборе времени для
воспроизведения учитывайте наличие данных
в соответствующем промежутке времени.
После выбора даты и времени нажмите
обратного воспроизведения.
Ускоренное прямое воспроизведение.

для запуска воспроизведения либо

для

Ускоренное обратное воспроизведение.
СТОП.
Перейти к концу записи.
Перейти к началу записи.
Перейти к началу следующего часа записи.
Перейти к предыдущему часу записи.
Текущая активная кнопка выделяется оранжевым цветом.

Выбор режима разделенного экрана. Доступные режимы разделения выбираются с
помощью кнопок + -. Доступные режимы разделения: полноэкранный режим и 2x2.
Текущий выбранный режим выделяется оранжевым цветом.

Выбор активной камеры для просмотра в полноэкранном режиме либо поочередное
переключение режимов разделенного экрана.

Примечание: Одновременное воспроизведение локально и по сети невозможно. Запуск
воспроизведения на самом устройстве ведет к разрыву соединения по сети
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Для воспроизведения данных, относящихся к конкретным событиям, нажмите EVENT
(СОБЫТИЕ).
На экране будет показан следующий список событий. Он включает в себя все события, по
которым имеются записи.

При двойном нажатии по какому-либо событию меню поиска закрывается, и спустя короткое
время начинается воспроизведение записанных изображений. Управление воспроизведением,
переключение режимов разделенного экрана, запись отдельных изображений выполняются так
же, как описано на предыдущей странице.
События в списке упорядочены по времени - от самого первого до самого последнего. Дата и
время наступления события указаны в столбце DATE/TIME (ДАТА/ВРЕМЯ). Информация о
типе события отображается в столбце ALARM TYPE (ТИП ТРЕВОГИ), а в столбце CHANNEL
(КАНАЛ) указывается соответствующий событию канал.
Обозначение событий:
LOSS EVENT ON - потеря сигнала на выбранном канале;
ALARM EVENT ON - внешняя тревога на выбранном входе;
MOTION EVENT ON - детекция движения на выбранном канале.
Для выхода из режима воспроизведения нажмите кнопку

в правом верхнем углу экрана.
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11.5.1 Сохранение изображений и печать во время воспроизведения
Во время воспроизведения Вы можете сохранять изображения в формате JPEG или AVI.
Для сохранения в формате JPEG нажмите кнопку SAVE (СОХРАНИТЬ) во время
воспроизведения.
Одновременно будет выполняться воспроизведение из ранее указанной папки с локальными
записями. В файл также записывается информация о канале и времени сохранения.

Нажатие SAVE позволяет прямо во время воспроизведения выполнить печать на заданном по
умолчанию системном принтере.
Помимо самих изображений печатается информация о разрешении и времени печати.
Нажатие RECORD (ЗАПИСЬ) во время воспроизведения позволяет сохранить
видеоинформацию непосредственно в файл AVI. Повторное нажатие кнопки останавливает
сохранение.
Директория для сохранения будет открыта автоматически после сохранения файла.
Помимо видеоизображения файл также включает информацию о разрешении записи и времени
сохранения.
Для просмотра сохраненных файлов может использоваться любая подходящая программапроигрыватель, например Windows Media Player.
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12. N-BackupPlayer УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ
Для проигрывания резервных файлов, сохраненных на диске CD установите программу NBackupPlayer. Для выполнения установки найдите файл BackupCDPlayerNovus.exe на
прилагаемом компакт-диске. Установка будет начата после двойного щелчка мышью по ярлыку
файла. Процесс установки аналогичен установке сетевого программного обеспечения N-Viewer
400.
Компьютер, на котором планируется использовать программу N BackupPlayer, должен
соответствовать тем же требованиям, что и для сетевого ПО N-Viewer 400.
Запуск программы N-BackupPlayer выполняется с помощью ярлыка
на Рабочем столе или
в меню Программы.
После запуска на экране появится окно программы. N-BackupPlayer имеет англоязычный
интерфейс.

Вставив диск CD в дисковод, нажмите OPEN (ОТКРЫТЬ) и откройте нужный файл (с
расширением ajp).
Режим разделенного экрана. Доступные режимы: полноэкранный режим
и 2x2.
Выбор активных камер для просмотра в
полноэкранном режиме либо поочередное
переключение режимов разделенного экрана.
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Управление воспроизведением. Использование кнопок + - в поле
опции SPEED (СКОРОСТЬ) позволяет
изменять
скорость
воспроизведения в очередности:x2, x4, x8, x16. Задержка для
воспроизводимых изображений задается в поле опции DELAY
(ЗАДЕРЖКА) с помощью кнопок + -.
Выбор следующей камеры и режима разделенного экрана.
Группа кнопок управления воспроизведением:
Ускоренное обратное воспроизведение.
Ускоренное прямое воспроизведение.
Обратное воспроизведение
Прямое воспроизведение
Пауза воспроизведения.
Перейти к началу записи.
Перейти к концу записи.
Внизу окна с изображением камеры расположена полоса индикации воспроизведения с
ползунком для контроля позиции воспроизведения.

В окне состояния отображается следующая информация:
Текущие дата и время компьютера, на котором установлено
приложение N-BackupPlayer.

Дата и время самой ранней записи.
Дата и время самой поздней записи.
Качество и разрешение записанных данных.
Символы для индикации состояния воспроизведения.
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Примечание: Режим редактирования изображений доступен только для полноэкранного
воспроизведения.

Информация о состоянии отображается в правой верхней части окна с изображением.
Дата и время воспроизводимого изображения.
Размер изображения (разрешение) в пикселях
Последняя использованная функция редактирования изображения.

Кнопки редактирования изображения:
Увеличение контрастности
Уменьшение контрастности
Увеличение яркости (светлее)
Уменьшение яркости (темнее)
Повышение резкости изображения
Размытие изображения
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Для записи сохраненного изображения нажмите по этой кнопке. Изображение будет
сохранено в формате JPG в директорию, указанную администратором при установке.
Путь по умолчанию: C:\Program Files\ N-BckupPlayer\Backup.
Для печати отредактированных изображений на системном принтере прямо из
программы N-BackupViewer без помощи других приложений нажмите по этой
кнопке. Будет показано меню системного принтера. Помимо самого изображения
печатается информация о канале и времени создания изображения, временном
промежутке резервных данных в файле и времени печати.
Нажатие этой кнопки выполняет выход из меню редактирования изображений.
Видеопоток, сохраненный в формате APJ, может быть преобразован в формат AVI с помощью
программы N-BackupViewer. Для этой цели нажмите кнопку SAVE (СОХРАНИТЬ).
Будет открыто следующее меню.
Номер канала, который требуется сохранить в формате AVI,
указывается в поле CHANNEL (КАНАЛ).
Частота кадров указывается в поле FRAME RATE (ЧАСТОТА
КАДРОВ).
Максимальное разрешение записи устанавливается в поле SIZE
(РАЗМЕР).

Для выполнения преобразования нажмите кнопку START (ПУСК). При нажатии кнопки STOP
(СТОП) преобразование будет остановлено, и на экране будут показана директория с
записанным файлом AVI. Путь для записей по умолчанию: C:\Program Files\N-BackupPlayer\avi.
Файл AVI может быть воспроизведен с помощью любой программы-проигрывателя, например,
Windows Media Player, при наличии соответствующих видеокодеков в системе.
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