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1  Меры безопасности

1.1  Соблюдайте инструкции по технике безопасности

Рекомендуется внимательно прочитать, тщательно соблюдать и периодически обращаться к 
представленным ниже инструкциям по технике безопасности. Перед началом эксплуатации 
устройства прочтите всю информацию, касающуюся техники безопасности. 

1.  Чистка - Перед проведением чистки необходимо отсоединить устройство от источника 
питания. Соблюдайте все инструкции, относящиеся к устройству. Обычно для очистки 
достаточно сухой тряпки, однако также можно использовать безворсовую ткань или 
замшевую кожу. Нельзя использовать растворители и аэрозольные очистители.

2.  Источники тепла - Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими 
как, радиаторы, обогреватели, плиты и другое тепловыделяющее оборудование (включая 
электронное).

3.  Вентиляция - Все отверстия в устройстве предназначены для вентиляции, 
предотвращения перегрева устройства и обеспечения надежной работы прибора. Не 
накрывайте их и не перекрывайте к ним доступ воздуха. Если не в руководстве не 
определено иначе, то нельзя устанавливать устройство в закрытом пространстве, кроме 
как в случае обеспечения достаточной вентиляции. 

4.  Вода - Не устанавливайте устройство рядом с Источником влажности, например, рядом 
с душевой кабиной, ванной, раковиной, корзиной с бельем, в сырых или влажных 
полуподвальных помещениях, у бассейна, на ветру, либо в любом другом влажном месте. 
Во избежание случаев возгорания или поражения электрическим током, Не подвергайте 
устройство воздействию дождя или тумана.

5.  Попадание посторонних предметов или жидкости - Не допускайте попадания внутрь 
Посторонних предметов через отверстия в корпусе поскольку они могут повредить 
Компоненты устройства или привести к короткому замыканию, которое может стать 
причиной возгорания или поражения электрическим током. Не допускайте попадания 
какой-либо жидкости на устройство. Не ставьте на устройство предметы с водой, 
например, вазы с цветами. 

6.  Молния - В качестве дополнительных мер безопасности во время грозы, или в случае, 
когда устройство не используется в течение продолжительного времени отключите 
устройство от сети и Отсоедините кабели. Это предотвратит выход прибора из строя, 
связанного с грозовым разрядом или внезапным скачком электричества. 

7.  Настройка органов управления- Настройка органов управления должна осуществляться 
согласно руководству по эксплуатации. Неправильная настройка органов управления 
может вывести прибор из строя. Использование органов управления, а также 
Неправильная настройка или эксплуатация может оказать опасное радиационное 
воздействие.

8.  Перегрузка - Нельзя подвергать выходы и удлинительные провода токовой перегрузке. 
Это может стать причиной пожара или поражения электрическим током. 

9.  Защита сетевого шнура и разъема - Следите за тем, чтобы сетевой шнур и разъем не 
пережимались, предохраняйте входные и выходные разъемы от внешних ударов. Для 
устройств, предназначенных для работы от 230 вольт переменного тока и Частотой 50 Гц, 
входной и выходной кабель должен отвечать последним требованиям Публикаций IEC 227 
и IEC 245 (Международной электротехнической комиссии).

10.  Отключение питания - Все устройства, с выключателем питания или без него, 
подключенные в сетевую розетку, находятся под напряжением. Отключение вилки из 
сетевой розетки является основным показателем обесточивания всех устройств. 

11.  Источники питания - Можно использовать только указанный на маркировке тип 
источника питания. Перед началом работы убедитесь, что шнур питания отключен от сети. 

12.  Ремонт - Не выполняйте ремонт Собственными силами. При открытии или снятии 
крышек существует риск поражения электрическим током. Ремонт должен выполняться 
квалифицированными специалистами.

13.  Повреждения, требующие ремонта - UОтключите устройство от источника питания и 
обратитесь к квалифицированным специалистам в случае, если произошла поломка 
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устройства, а именно: 
–  поврежден шнур питания или Вилка;
–  попадание влаги, воды и/или осадков (дождь, снег и пр.);
–  попадание жидкости внутрь или на устройство;
–  попадание постороннего предмета в корпус устройства
–  падение самого устройства, либо повреждение корпуса устройства; 
–  устройство работает с явными помехами; 
–  устройство работает неисправно при правильном выполнении пользователем всех 

инструкций по эксплуатации.
14.  Сменные детали - Убедитесь в том, что специалист по ремонту оборудования использует 

запасные части, разрешенные изготовителем, или что данные части соответствуют по 
техническим характеристикам оригинальным компонентам.  Несанкционированная замена 
может лишить гарантии и вызвать возгорание, поражение электрическим током или 
другие опасности.

15.  Проверка на безопасность - В целях обеспечения надлежащих условий эксплуатации 
после окончания технического обслуживания или ремонта выполняется проверка на 
безопасность использования устройства. 

16.  Установка - Установка производится в соответствии с инструкциями производителя и 
требованиями местных норм и правил.

17.  Дополнительные устройства, изменения или модификации - Используйте только те 
дополнительные устройства/принадлежности, которые разрешены производителем. 
Любые изменения или модификации устройства, не разрешенные компанией 
Bosch, лишают гарантии или, в случае наличия лицензионного соглашения, прав на 
эксплуатацию устройства. 

1.2  Меры безопасности

ОПАСНО! Риск высокой степени:
Этот знак указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, 
например, “Опасное напряжение” внутри устройства. 
Неправильные действия в такой ситуации могут привести к 
поражению электрическим током, серьезным травмам или 
смерти.  

ОСТОРОЖНО! Риск средней степени:
Указывает на потенциально опасную ситуацию. Неправильные 
действия в такой ситуации могут привести к получению 
серьезных травм или смерти. 

ВНИМАНИЕ! Риск средней степени: 
Указывает на потенциально опасную ситуацию. Неправильные 
действия в такой ситуации могут привести к получению 
травм средней или незначительной тяжести. Предупреждайте 
пользователя о необходимости соблюдать инструкции, 
поставляемые с устройством.

ВНИМАНИЕ! Риск низкой степени: (Без обозначения 
опасности)
Указывает на потенциально опасную ситуацию. Неправильные 
действия в такой ситуации могут привести к повреждению 
имущества или устройства. 
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ПРИМЕЧАНИЕ!
Этот знак указывает на информацию или политику фирмы, 
прямо или косвенно связанную с безопасностью человека или 
защитой собственности. 

1.3  Важные замечания

Дополнительные устройства - Не устанавливайте устройство на неустойчивый стенд, 
подставку, кронштейн или опору. Падение устройства может причинить серьезные травмы 
и/или значительные повреждения устройству. Используйте только тележки, стенд, подставку, 
кронштейн или стол, Рекомендованные производителем. При передвижении тележки/
Комбинированной сборки будьте особенно внимательны во избежание получения травм от 
падения приборов, размещенных Сверху. Резкие остановки, рывки при движении или неровная 
поверхность могут вызвать падение тележки/Комбинированной сборки. Прибор необходимо 
устанавливать согласно инструкции изготовителя.
Многополюсный выключатель - В распределительную коробку подачи питания необходимо 
установить многополюсный выключатель, причем расстояние между проводами такого 
выключателя должно быть не менее 3 мм. Многополюсный выключатель следует использовать в 
качестве основного выключателя подачи питания на устройство при проведении ремонта или/и 
других работ со снятой крышкой корпуса прибора. 
Замена батареи - Внутри корпуса устройства размещается литиевая батарея. Для 
предотвращения взрыва, Замена батареи должна производиться согласно инструкциям. 
Для замены батарей следует использовать аналогичные изделия или рекомендованные 
изготовителем типы элементов питания. Утилизацию батареи питания следует проводить без 
ущерба для окружающей среды. При необходимости технического обслуживания обратитесь к 
квалифицированному специалисту.

ВНИМАНИЕ!
Источник лазерного излучения. Класс I
В приборе используется источник невидимого лазерного 
излучения. Будьте осторожны при открывании прибора.

Это предупреждение относится только к моделям, в которых интегрирован DVD burner 
(устройство для прожига DVD-дисков) и которые используют сертифицированный источник 
лазерного излучения  класса I. 
Заземление коаксиального кабеля:
–  При подключении  внешней кабельной системы к прибору необходимо обеспечить 

заземление.
–  Подключайте внешние приборы к входным разъемам устройства только после того, 

как заземляющий разъем устройства будет соединен с заземленным выводом, либо 
заземляющий вывод будет надежно соединен с источником заземления. 

–  Перед отключением  заземляющего разъема или заземляющего контакта сначала 
необходимо отсоединить входные разъемы устройства от внешних приборов.

–  Соблюдайте все меры безопасности, в том числе относительно внешних приборов, 
соединенных с устройством. 

Только для моделей, распространяемых в США - Раздел 810 Национального электрического 
кодекса, ANSI/NFPA № 70, содержит информацию относительно правильного выполнения 
заземления устройств и опорных конструкций, заземления коаксиального кабеля к разрядному 
устройству, размеров заземляющего провода, расположения точек заземления, соединения с 
заземляющими электродами и требования, предъявляемые к заземляющим электродам.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Это устройство разрешено использовать только в 
общественных местах.
Несанкционированная скрытая запись разговоров запрещена 
федеральным законом США.
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Утилизация - Устройство Bosch разработано и изготовлено из высококачественного материала 
и компонентов, которые можно переработать и использовать повторно. Этот знак указывает на 
то, что электронные и электрические приборы, достигшие окончания срока годности, должны 
быть изъяты и утилизированы отдельно от Бытовых отходов. Обычно для сбора использованных 
электронных и электрических приборов на местах Имеются специальные службы. Обязательно 
проводите утилизацию данных устройств в порядке, не оказывающем отрицательного 
воздействия на окружающую среду, согласно Европейской Директиве 2002/96/EC.
Забота об окружающей среде - Bosch является последовательным сторонником защиты 
окружающей среды. Устройство разработано с учетом минимального отрицательного 
воздействия на окружающую среду. 
Устройства, чувствительные к электростатическому разряду - В целях исключения 
отрицательного воздействия электростатических разрядов необходимо соблюдать 
соответствующие меры при работе с КМОП компонентами/полупроводниками.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с монтажными платами, чувствительными к электростатическому 
разряду, следует использовать заземляющие контактные манжеты.
Номинальное значение предохранителей - Устройство должно быть защищено 
предохранителем с максимальным номинальным значением 16А. Это соответствует требованиям 
NEC800 (Комитет по связи и электронике, Раздел 60).
Заземление и полярность - Данное устройство может иметь поляризованный разъем питания 
(вилку, где одна пластина шире, чем вторая). Такое защитное приспособление позволяет 
подключать разъем только в одном порядке. Если данный разъем не подходит к вашим 
розеткам, обратитесь к специалисту по обслуживанию оборудования для установки нужной 
розетки. Не пренебрегайте защитными свойствами поляризованного разъема. 
Не пренебрегайте защитными свойствами поляризованного разъема. Также такое устройство 
может иметь трехконтактный разъем (вилку с выводом для заземления). Такое защитное 
приспособление позволяет выполнять соединение разъема только в розетки с заземляющим 
контактом. Если в вашем случае нет возможности использовать этот разъем, обратитесь к  
специалисту по обслуживанию оборудования для установки нужной розетки. Не пренебрегайте 
защитными свойствами разъема с заземлением. 
Перенос оборудования - Перед перемещением, отсоедините питание. Выполняйте перенос 
оборудования с осторожностью. Чрезмерное усилие или удары могут вывести устройство из 
строя и повредить привод жесткого диска. 
Внешние сигналы - Установка устройства для приема внешних сигналов должна выполняться 
с учетом необходимого расстояния до проводов электропитания и молниеотводов согласно 
NEC725 и NEC800 (Закон Комитета по связи и электронике 16-224 и Положения, Раздел 60)
Устройства с постоянным подключением - Необходимо обеспечить коммутационное 
устройство отключения питания, устанавливаемое в распределительной коробке.
Устройства, подключаемые через вилки - Розетка должна располагаться вблизи устройства, и 
к ней должен быть обеспечен свободный доступ.
Отключение питания - Устройства, подключенные через розетку питания, находятся под 
напряжением. Отсоединенный кабель питания является основным показателем отключения 
питания для всех устройств.
Монтаж на стойке:
–  Вентиляция - Нельзя устанавливать прибор в закрытые ниши или полки, на которых не 

обеспечивается достаточный уровень вентиляции. Необходимо соблюдать требований 
изготовителя по установке на стойке.  Температура внутри устройства не должна 
превышать рекомендуемых максимальных значений. 

–  Механическая нагрузка - Правильно устанавливайте устройство на полки для исключения 
возникновения опасных ситуаций и для защиты от механических нагрузок. 

SELV (безопасное низковольтное напряжение) - Все входные и выходные разъемы устройства 
имеют безопасное низковольтное напряжение. Разъемы SELV должны соединяться только с 
аналогичными  разъемами SELV.
Потеря видеосигнала - Потеря видеосигнала свойственна всем цифровым видеорегистраторам, 
Департамент комплексной системы безопасности Bosch не несет ответственности за любой 
ущерб, связанный с потерей видеоинформации. Для того, чтобы максимально снизить риск 
потери видеоинформации, Департамент комплексной системы безопасности Bosch рекомендует 
использовать несколько запасных систем и применять резервное копирование аналоговой и 
цифровой информации.  
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Информация FCC (Федеральная комиссия связи) и ICES (Международный комитет по 
наукам о земле) (установки для использования в жилых помещениях) 
(Только для моделей США и Канады) 
В ходе проверки установлено, что устройство соответствует всем требованиям, предъявляемым 
к цифровым устройствам класса В, согласно Закону FCC (Федеральная комиссия связи), Часть 
5. Эти ограничения разработаны для обеспечения необходимой защиты от интерференционных 
помех для стационарных установок. Данное устройство создает, использует и распространяет 
радиочастотную энергию, и в случае неправильной установки может стать причиной 
интерференционных помех в радиосвязи. Однако нельзя гарантировать полное устранение 
интерференционных помех. Определить наличие помех при приеме радио и телевизионных 
сигналов можно простым включением и выключением устройства, при этом пользователь может 
попытаться устранить интерференцию одними или несколькими способами, указанными ниже.
–  измените положение и направление приемной антенны; 
–  увеличьте расстояние между устройством и ресивером;
–  подключите устройство к другой линии питания, которая не соединена с ресивером;
–  обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио/ТВ мастеру.
Не разрешается вносить намеренные или непреднамеренные изменения в конструкцию 
устройства без получения разрешения со стороны  ответственного лица. Любое такое 
изменение может лишить пользователя прав на использование устройства. При необходимости 
пользователь должен обратиться к дилеру или к специалисту в области радио и телевидения за 
получением рекомендаций относительно правильности выполняемых мер.
Полезным для пользователя может оказаться буклет, подготовленный Федеральной комиссией 
по связи, США: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Как определить и решить 
проблему помех в радио и телесвязи). Буклет можно получить через государственную типографию 
США, по адресу Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.
Отказ от ответственности 
Компания Underwriter Laboratories Inc. (“UL”) не проводила тестирование работоспособности 
и качества передачи или приема сигнала данного устройства. Компания UL проводила 
тестирование пожарной безопасности, защиты от ударов и /или повреждений согласно 
Стандартов безопасности технологического оборудования, UL 60950-1. Сертификат компании 
Underwriter Laboratories Inc. не относится к тестированию работоспособности и качества 
передачи сигнала данного устройства.
КОМПАНИЯ UL НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ 
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕСТИРОВАНИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ДЛЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

Авторское право
Руководство пользователя является интеллектуальной собственностью Департамента 
комплексной системы безопасности Bosch и защищено авторскими правами.
Торговые марки
Все названия аппаратного и программного обеспечения, используемые в данном документе, 
могут являться зарегистрированными торговыми марками и подлежат соответствующему 
обращению.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Руководство пользователя было тщательно разработано, а 
информация, содержащаяся в данных инструкциях, была 
проверена и подтверждена. Перед сдачей  в печать текст 
был подвержен окончательной проверке и редактированию.  
Постоянное усовершенствование продукта может привести 
к изменению текста в руководстве пользователя, которое 
будет проведено без уведомления. Департамент комплексной 
системы безопасности Bosch не несет никакой ответственности 
за ущерб, причиненный прямо или косвенно вследствие 
ошибок, неполного предоставления данных или несоответствий 
между руководством пользователя и описываемым изделием.
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Дополнительная информация 
Для получения дополнительной информации обратитесь в ближайшее представительство 
Департамента комплексной системы безопасности Bosch, или посетите web-сайт по адресу: 
www.boschsecurity.com



Цифровой видеорегистратор Введение | ru  9

Департамент комплексной системы безопасности Bosch  Руководство пользователя F01U | 2.0 | 2008.12

2  Введение

2.1  Технические характеристики

• Стабильная внедренная операционная система.

• Файлы небольшого размера со сжатием в формате MPEG-4. 

• Объем памяти до 2 Tбайт. 

• Видеостандарт NTSC и PAL

• Запись в режиме реального времени: 

- До 480IPS@352 X 240: DVR-16K, DVR-16L NTSC
- До 400IPS@352 X 288: DVR-16K, DVR-16L PAL
- До 240IPS@352 X 240: DVR-8K, DVR-8L NTSC
- До 200IPS@352 X 288: DVR-8K, DVR-8L PAL

• Уровни разрешения и качества при записи:

- 4CIF(704x480), 2CIF(704x240), CIF(352x240) : NTSC
- 4CIF(704x576), 2CIF(704x288), CIF(352x288) : PAL.
- 5 уровней качества (самый высокий, высокий, стандартный, низкий, самый низкий).

• Легкость в управлении благодаря изменению пользовательского и графического 
интерфейса GUI:

- Оптическая мышь, ИК дистанционный пульт управления, регулятор покадрового и 
ускоренного режимов просмотра видео.

• Универсальная функциональность:

- Одновременная живая трансляция, запись, воспроизведение, передача, резервное 
копирование. 

• Поиск в различных режимах: 

- Поиск по дате/времени, событию, закладке, интеллектуальный поиск. 
• Защита сюжета при записи в режиме сюжетного разделения.

• Предтревожная запись (до 1 минуты). 

• Встроенный видеодетектор движения.

• Настройка скорости и качества видео изображения отдельно для каждой камеры.

• Запись по расписанию. 

• Одновременный просмотр архива и живого видео по камере. 

• Aудио/видео синхронизация. 

• Автоматическое сохранение по расписанию. 

• Защита от несанкционированных изменений в видео файлах (водяные знаки). 

• Три порта USB 2.0 для записи данных.

• Настройки для импорта/экспорта данных через порт USB или по сети. 

• Быстрое обновление программного обеспечение через USB или по сети.

• 100 видеорегистраторов - max возможное кол-во устройств в одной системе, 
объединенных програмным обеспечением Divar MR.

• Максимальное количество одновременно подключаемых клиентов к одному 
видеорегистратору – 5.
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• Регулировка пропускной способности сети

- Автоматическая настройка пропускной способности в соответствии со скоростью 
передачи данных через сеть.

• Дистанционное уведомление через программное обеспечение ПК или e-mail. 

• Синхронизация времени и даты через сервер NTP. 

• Переход на летнее время. 

• Защита камеры от изменений в настройках.

• Администрирование (управление уровнями доступа пользователей).

• Управление PTZ:

- Подробную информацию см. в разделе “8.2.4 Список поддерживаемых PTZ-камер”.
- Управление купольной камерой (Управление камерой OSD). 

Примечание:
В данном руководстве представлено описание и подробная 
информация по управлению для модели DVR-16L (16 канальной)
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2.2  Дополнительные устройства 

Пульт ДУ Батареи типа ААА для пульта 
ДУ

Крепежный кронштейн 

Мышь Программное обеспечение 
Divar MR

Винты для крепежного 
кронштейна

SHIELD

CTRL   1

1A
1B
2A
2B

1
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14

15
16

GND

GND

GND

GND

R
E
L
A
Y

3A
3B
4A
4B

SHIELD

CTRL   2

IN

IN

IN

IN

SHIELD

CTRL   3

SHIELD

CTRL   4

SHIELD

SHIELD
CTRL   5

Разъем кабеля питания Платы для подключения 
тревожных входов/релейных 

выходов и управления по 
Biphase PTZ камерами

Рисунок 2.1  Дополнительные устройства
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2.3 Передняя панель

DVR-16K / DVR-16L

a b c d e f

g h i j k l

DVR-8K / DVR-8L

a b c d e f

g h i j k l

Рисунок 2.2  Передняя панель

a Кнопки со стрелками (b B v V): Выбор или переход между пунктами меню. 

 (ENTER): Подтверждает выбор пункта меню. 

b Функциональные кнопки

:  Отображает меню настройки.

:  Отображает кнопки меню для изменения экрана A в режиме полного экрана, 4, 6, 
8, 9 или 16 экранов. Переводит выходной сигнал в режим VGA.

:  Открывает меню управления экрана B. Переводит выходной сигнал в режим MON A.

:  Переводит устройство в режим PTZ для управления камерой PTZ.

:  При нажатии выполняет переход в другие полиэкранные режимы.

:  Просмотр каналов в порядке очередности.

:  Отображает меню поиска.

:  Запускает или останавливает непрерывную запись с выбранной камеры (желтый 
край).

:  Отключает тревожную сигнализацию и возвращает систему в состояние, в котором 
она находилась до включения тревожной сигнализации.
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c Лоток для диска (Только DVR-8L и DVR-16L)
Сюда вставляется диск

d Кнопки выбора каналов
Номер указывается при помощи кнопок выбора каналов. Вы также можете использовать 
кнопку выбора каналов вместе с кнопкой ALT для выбора пунктов подменю (Выбор кнопок 
COPY, IRIS +, SET, CLEAR, MOVE и TOUR на 8-канальном видеорегистраторе выполняется 
без нажатия на кнопку ALT.).

• Светодиод в кнопке отражает следующее состояние устройства:
- Выключено: устройство находится в режиме трансляции.
- Красный: Режим записи.

 Начинает мигать при наступлении события.
• (1) OPEN (ОТКРЫТЬ):  Открывает или закрывает лоток для диска (Только DVR-8L и 

DVR-16L).
• (2) LOCK: Открывает меню блокировки для изменения профиля пользователя либо 

отключения системы.
• (3) ZOOM - / (4) ZOOM +: Регулирует уровень масштабирования PTZ камеры: 
• (5) LOG: Открывает либо закрывает лог-файл системы. 
• (6) INFO: Показывает либо закрывает информацию о системе. 
• (7) FOCUS - / (8) FOCUS +: Регулирует фокусировку PTZ камеры: 
• (9) COPY (КОПИРОВАТЬ): Копирует записанные данные на внешнее устройство.
• (10) MARK (ОТМЕТКА): Устанавливает отметку для облегчения поиска. Отметку 

можно устанавливать во время воспроизведения одного канала. 
• (11) IRIS - / (12) IRIS +: Регулирует диафрагму PTZ камеры.
• (13) SET (ФИКСИРОВАНИЕ): Фиксирует выбранное положение PTZ камеры.
• (14) CLEAR (ОЧИСТИТЬ): Удаляет раннее зафиксированное положение PTZ камеры.
• (15) MOVE (ПЕРЕМЕСТИТЬ): Перемещает PTZ камеру в ранее выбранное положение.
• (16) TOUR (ОБХОД): Выполняет переключение всех ранее зафиксированных 

положений PTZ камеры.

e Кнопка поиска: Выполняет быстрое перемещение вперед или назад при вращении 
кнопки. 

f Кнопка покадрового поиска: Позволяет выполнять покадровый поиск вперед или назад.
В режиме временной остановки при вращении воспроизводит покадрово записанные 
изображения. Увеличивает или уменьшает значение опции.

g ESC: Возврат на предыдущий уровень или в системное меню выхода без сохранения 
изменений.

h Кнопки управления воспроизведением
- X: Временная остановка при воспроизведении.
- m: Поиск изображений в обратном порядке.
- bB: Воспроизведение в прямом или обратном направлении записанных изображений. 
- M: Поиск изображений в прямом порядке.
- x: Остановка при воспроизведении.

i Подсвечиваемые индикаторы

 : Загорается при включении видеорегистратора.

 : Мигает при считывании информации с жесткого диска (HDD).

 : Загорается при включении тревожной сигнализации. 

 : Горит при подключенном сетевом кабеле.

j Порт USB
Служит для соединения с внешним USB устройством для копирования или 
воспроизведения. 

k Сенсорный датчик пульта ДУ
ПУ должен ориентироваться в направлении на данную точку.

l ALT
Нажмите для активации подменю кнопок выбора каналов. 
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2.4 Задняя панель

DVR-16K / DVR-16L

a b c

d e f g h i j k flm n o

DVR-8K / DVR-8L

a b c

d e f g h i j k l m n o

Рисунок 2.3 Задняя панель 

a ВИДЕОВХОД: Подключите выход камеры к этим разъемам BNC.

b LOOP OUT (ЗАМКНУТЫЙ ВЫХОД): Сигнал с разъема ВИДЕОВХОДА дублируется на этот 
разъем.

c Разъем питания (AC IN): Для соединения с кабелем питания. 

d АУДИОВЫХОД: Подключает аудиовход внешнего устройства. 

e BIPHASE: Соединяет 15 контактный разъем D-типа управления PTZ камерой.

f АУДИОВХОД: Подключает аудиовыход внешнего устройства. 

g ALARM I/O (ВКЛ./ВЫКЛ. АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ): Подключает до 16 входов 
аварийного сигнала через 25-контактный разъем D-типа. 
Подключает до 8 выходных реле через 25-контактный разъем D-типа. 

h RS-422/485 Терминалы: Подключает камеры, совместимые с RS422/485.

i KBD IN: Подключает клавиатуру Bosch CCTV через разъем KBD IN. 

j COM1: Используется для подключения главного устройства через разъем RS-232C 
(аналогично персональному компьютеру).

k Порт ETHERNET: 10/100 Mbps для управления устройством через компьютерную сеть.
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l MON B (Разъем типа BNC): Для соединения монитора или другого отображающего 
устройства.

m MON А (Разъем типа BNC): Для подключения монитора либо другого отображающего 
устройства. 

n VGA: Для подключения VGA монитора.

o Порт USB: Подключает дополнительные USB устройства (например, мышь, флэш-карта).

2.5 Пульт ДУ 

Рисунок 2.4  Пульт дистанционного управления

•  LOCK (БЛОКИРОВКА): Открывает меню блокировки для изменения профиля 
пользователя либо отключения системы.

•  ACK: Отключает тревожную сигнализацию и возвращает систему в состояние, в котором 
она находилась до включения тревожной сигнализации.

•  : Отображает кнопки меню для перевода экрана A в режим полного экрана, 4, 6, 8, 9 
или 16 экранов. 

•  : Открывает меню управления экрана В для разбивки экрана. 

•  : Нажмите для перехода в другие полиэкранные режимы.

•  : Просмотр каналов в порядке очередности.
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•  ESC: Возврат на предыдущий уровень или в системное меню выхода без сохранения 
изменений.

•  MENU (МЕНЮ): Отображает меню запуска.

•  Кнопки со стрелками (b B v V): Выбор или переход между пунктами меню. 

•  ENTER (ВВОД): Подтверждает выбранные позиции меню, либо выполняет переход в 
режим полного экрана камеры, выбранной в полиэкранном режиме. Повторное нажатие 
кнопки возвращает полиэкранный режим. 

•  COPY (КОПИРОВАТЬ): Копирует записанные данные на внешнее устройство. 

•  SEARCH (ПОИСК): Отображает меню поиска.

•  MARK(ОТМЕТКА): Устанавливает отметку для облегчения поиска. Отметку можно 
устанавливать во время воспроизведения одного канала. 

•  PAUSE (ПАУЗА) (X): Временная остановка при воспроизведении.

•  STOP(СТОП) (x): Остановка при воспроизведении.

•  REC (ЗАПИСЬ) (z): Начинает или останавливает запись. 

•  m / c: Поиск в обратном направлении; Выполняет поиск в обратном направлении.

•  bB: Воспроизведение в прямом или обратном направлении записанных изображений. 

•  M / C: Поиск в прямом направлении; Выполняет поиск в прямом направлении.

•  Цифровые кнопки (0, 1-9): Для выбора предварительно настроенного положения PTZ 
камеры,  цифрового видеорегистраотра или видеокамеры канала. 

•  INFO: Показывает либо закрывает окно с информацией о системе. 

•  LOG: Открывает либо закрывает лог-файл системы. 

•  PTZ: Переводит устройство в режим PTZ для управления PTZ камерой.

•  TOUR (ОБХОД): Выполняет переключение всех ранее зафиксированных положений PTZ 
камеры.

•  ZOOM + / -: Регулирует уровень масштабирования PTZ камеры. 

•  FOCUS + / -: Регулирует уровень масштабирования PTZ камеры. 

•  IRIS + / -: Регулирует диафрагму PTZ камеры. 

•  PRESET

- SET: Фиксирует выбранное положение PTZ камеры.
- CLEAR (ОЧИСТИТЬ): Удаляет раннее зафиксированное положение камеры.
- MOVE (ПЕРЕМЕСТИТЬ): Перемещает PTZ камеру в ранее выбранное положение .

•  ID: Устанавливает соответствующий ID видеорегистратора для управления через Пульт 
ДУ при наличии нескольких видеорегистратор. Нажмите кнопку ID, затем не позже 
чем через 2 секунды кнопку с номером для выбора ID видеомагнитофона. Если для 
идентификационного кода выбрать “0”, включается одновременное управление всеми 
видеорегистраторами.
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3  Подключения и настройки

Меры предосторожности

• Устройства могут подключаться различными способами в зависимости от типа камеры 
и другого оборудования. Для получения дополнительной информации относительно 
выполнения подключения обратитесь к руководству по эксплуатации камеры или другого 
оборудования. 

• Обязательно обесточьте камеру перед установкой или подключением. 

• В режиме VGA запустится основной монитор, используемый по умолчанию (MON A). 
См. раздел 3.12 для выбора типа основного монитора.

3.1  Обзор основных видов подключений
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Рисунок 3.1  Обзор основных видов подключений
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a Подключите камеры через замкнутые BNC входные разъемы (автоматическое 
включение).

b Подключите монитор, цифровой видеорегитратор, аналоговый видеорегитратор или 
другие устройства к видеовыходу BNC.

c Подключите кабель питания к устройству. 

d Подключите звуковой усилитель.

e Подключите управление PTZ камерой через 15-контактный разъем

f Подключите 25-штырьковый разъем 16-канальной тревожной сигнализации или 8-
канальной сигнализации D-типа .

g Подключите витую пару для управления по протоколу Biphase PTZ

h Подключите клавиатуру управления Bosch CCTV через разъем KBD IN.

i Подключите аудиовход внешнего устройства.

j Подсоединитесь к сети через порт Ethernet либо используйте разъем RS232 для 
соединения с серийным портом компьютера (для служебных целей).

k Подключите монитор B к выходу BNC MON B.

l Подключите монитор А к выходу BNC MON А.

m Для подключения VGA монитора.

n Для подключения дополнительных USB устройств (например, мышь, флэш-карта).

3.2  Подключение камер

Подключите камеры к устройству через коаксиальный видеокабель сопротивлением 75 Ом 
с разъемом BNC. Для каждой камеры имеются два разъема BNC. Прием сигнала от камеры 
можно осуществлять через любой разъем. Этот сигнал соединен в контур (соединен напрямую) 
с другим разъемом так, что этот же сигнал может передаваться на другое устройство. 
Входные разъемы камеры шунтируются автоматически, поэтому, при отсутствии подключения 
дополнительного устройства, замыкатели цепи не требуются.

Если сигнал от камеры поступает на дополнительное устройство через контур, то необходимо 
убедиться, что выход видео канала шунтирован замыкателем цепи сопротивлением 75 Ом.

3.3  Подключение монитора

Подключите устройство к монитору через коаксиальный видеокабель сопротивлением 75 Ом с 
разъемом BNC. Устройство передает композитный видеосигнал (CVBS) 1Vpp.

Если монитор подключен через контур, а контурный выход не используется, то необходимо 
выбрать на мониторе входное сопротивление 75 Ом. Если монитор соединяется с 
дополнительным устройством через контурный выход, то сопротивление устройства 
устанавливается на 75 Ом, а сопротивление монитора устанавливается на значение высокого 
импеданса (не обязательно для устройств с автоматической  регулировкой сопротивления). 
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3.4  Подключение через порт RS-232C (COM 1) 

Последовательный консольный разъем RS232 используется для подключения к компьютеру в 
административных целях. Используйте “нуль-модемный” кабель для подключения устройства к 
ПК через последовательный порт. Этот терминал соответствует стандарту RS-232C.

3.5  Подключение клавиатуры управления CCTV (замкнутой 
системы видеонаблюдения). 

Подключите клавиатуру ССTV к разъему KBD IN . 

Для небольших расстояний (до 30 м) можно использовать стандартный 6-жильный ленточный 
кабель для подключения питания и клавиатуры.

Для расстояний между клавиатурой и Divar MR свыше 30 м необходимо использовать 
удлинительный комплект для клавиатуры (LTC 8557). Комплект состоит из распределительных 
коробок, кабеля и позволяет использовать дополнительные источники питания для клавиатуры. 
Рекомендуется использовать кабель Belden 9841 или аналогичный.

3.6  Подключение к сети. 

3.6.1 Подключите LAN
напрямую к порту 10/100, расположенному на корпусе устройства, через кабель ethernet (в 
комплект поставки не входит). 

3.6.2 Автоматическое определение сети
Видеорегистратор автоматически определит и настроит интерфейс сети через DHCP. 

3.6.3 Ручная настройка сети
Автоматическая настройка сети включает ввод IP адреса, маски подсети и шлюза DNS 

3.7  Подключение устройства через порт USB

3.7.1 Запоминающее устройство USB
Вставьте Запоминающее устройство в порт USB. Система автоматически определит устройство.

С помощью Запоминающее устройство USB можно легко обновить программное обеспечение.

3.7.2 USB устройство для резервного копирования
Подключите кабель USB устройства для резервного копирования к порту USB на задней панели 
устройства.

(Например: HDD или другой внешний накопитель).

3.7.3 Мышь
Подсоедините мышь через порт USB к соответствующему входу на устройстве.
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3.8  Подключение по порту RS-422/485

Используйте этот порт для подключения камер PTZ.
Подключите линии последовательной связи PTZ к выходу RS-422/485.

Примечание:

• Выполняя подключение линий, правильно подсоедините TX- разъем 
видеорегистртора к RX- разъему устройства PTZ и TX+, разъем 
видеорегистратора к RX+ разъему устройства PTZ .

• Рекомендуемое начальное значение составляет 9600 бодов, 8 бит 
данных, 1 стоп-бит , без контроля по четности. 

• При подключении PTZ камеры к видеорегистратору необходимо 
произвести настройки устройства через меню согласно установкам 
RS-485 для  камеры и видеомагнитофона.

Рисунок  3.2  RS-422/485 терминалы

RS-422/485 терминал Описание

TX- (DATA -) Передача данных

TX+ (DATA +) Передача данных

RX- (DATA -) Прием данных

RX+ (DATA +) Прием данных

GND Защитный экран

Таблица 3.1  RS-422-485 терминалы
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3.9  Подключение платы с выходом Biphase 

Двухфазный порт (Biphase) используется для подключения камер, использующих для 
управления позиционированием камеры двухфазные коммуникации Bosch (Bosch Biphase 
communications). Предусмотрено пять выходов Biphase для фотоаппарата и регулирование 
угла наклона и увеличения. Соединительная плата с винтовыми соединениями, поставляемая с 
устройством, облегчает осуществление проведения всех Двухфазных соединений к устройству. 
Максимальная длина кабеля для каждого Двухфазного (Biphase) выхода составляет 1,5 
километра (0,9 Мили). Максимальное количество управляемых камер составляет 4 штуки на 
каждый Двухфазный (Biphase ) выхода.
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Рисунок 3.3  Разъемы Biphase подключения

Двухфазный порт (BIPHASE) -  15-контактный разъем D-типа

Название сигнала: Номер 
контакта Описание

Code 1 - 1 Настройка Двухафазного (Biphase) выхода. 1 (минус)

Code 1 + 2 Настройка Двухафазного (Biphase) выхода. 1 (плюс)

Экран   3 Заземление системы/ Экран  

Code 2 - 4 Настройка Двухафазного (Biphase) выхода. 2 (минус)

Code 2 + 5 Настройка Двухафазного (Biphase) выхода. 2 (плюс)

Экран   6 Заземление системы/ Экран  

Code 3 - 7 Настройка Двухафазного (Biphase) выхода. 3 (минус)

Code 3 + 8 Настройка Двухафазного (Biphase) выхода. 3 (плюс)

Экран   9 Заземление системы/ Экран  

Code 4 - 10 Настройка Двухафазного (Biphase) выхода. 4 (минус)

Code 4 + 11 Настройка Двухафазного (Biphase) выхода. 4 (плюс)

Экран   12 Заземление системы/ Экран  

Code 5 - 13 Настройка Двухафазного (Biphase) выхода. 5 (минус)

Code 5 + 14 Настройка Двухафазного (Biphase) выхода. 5 (плюс)

Экран  15 Заземление системы/ Экран  

Table 3.2  Конфигурация Biphase подключения
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3.10  Подключение к порту ALARM I/O

Вход и выход тревожной сигнализации выполняется через 25 контактный разъем D-типа. Панель 
с винтовым креплением упрощает крепление всех Biphase соединений к устройству.
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Рисунок 3.4  Разъем подключения Alarm I/O

3.10.1 Подключение входов
Каждая (тревожная) линия включается через реле от таких устройств, как решетки 
сигнализации, пассивные инфракрасные детекторы, детекторы дыма и аналогичных устройств.

Можно их подключить через N/O (нормально открытый контакт) или через N/C (нормально 
закрытый контакт). Через системное меню можно настроить входы аварийной сигнализации как 
N/O или N/C. По умолчанию устанавливается N/O.

3.10.2 Подключение тревожных выходов
Восемь выходных реле тревожной сигнализации отвечают за включение тревожной 
сигнализации и пусковых устройств. Из меню управления можно установить выходные 
аварийные сигналы на N/O или на N/C. Во время продолжения действия события реле 
остаются активными. Подключите устройство с выходами реле тревожной сигнализации (только 
резистивная нагрузка). Значения тока и напряжения на выходных контактах аварийных реле 
не должны превышать 1A 30 В пост. тока; 0,3 A 125 В переменного тока. На контакты нельзя 
подавать сетевое напряжение переменного тока. 

ALARM I/O - 25 контактный разъем D-типа

Название сигнала: Номер 
контакта 

Описание

Alarm_in_1 1 Аварийный вход 1

Alarm_in_2 2 Аварийный вход 2

Alarm_in_3 3 Аварийный вход 3

Alarm_in_4 4 Аварийный вход 4

Alarm_in_5 5 Аварийный вход 5

Alarm_in_6 6 Аварийный вход 6
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Alarm_in_7 7 Аварийный вход 7

Alarm_in_8 8 Аварийный вход 8

Alarm_in_9 9 Аварийный вход 9

Alarm_in_10 10 Аварийный вход10

Alarm_in_11 11 Аварийный вход 11

Alarm_in_12 12 Аварийный вход 12

Alarm_in_13 13 Аварийный вход 13

Alarm_in_14 14 Аварийный вход 14

Alarm_in_15 15 Аварийный вход 15

Alarm_in_16 16 Аварийный вход 16

Relay1_A 17 Реле 1 выходной контакт 1

Relay2_A 18 Реле 2 выходной контакт 1

Relay3_A 19 Реле 3 выходной контакт 1

Relay4_A 20 Реле 4 выходной контакт 1

Relay5_A 21 Реле 5 выходной контакт 1

Relay6_A 22 Реле 6 выходной контакт 1

Relay7_A 23 Реле 7 выходной контакт 1

Relay8_A 24 Реле 8 выходной контакт 1

Заземление системы 25 Заземление корпуса

Таблица 3.3  Конфигурация штырьков тревожной сигнализации

3.11 Работа системы

По умолчанию установлен VGA монитор.

1. Включите устройство. Произойдет загрузка системы. Во время загрузки системы появится 
логотип фирмы BOSCH на основном мониторе. 

2. После завершения загрузки появится окно входа в систему. 
С помощью мыши или стрелочных кнопок выберите нужный логин и нажмите кнопку 
ENTER на пульте ДУ или передней панели управления. 

Рисунок 3.5  Окно входа в систему

- Администратор: Неограниченные права по управлению устройством.
- Привилег. пользователь: Использование ограниченного числа функций (изменение 

настроек невозможно) 
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- Обычный пользователь: Использование ограниченного числа функций (возможность 
включения полиэкранного режима и режима живой трансляции ). 

3. С помощью виртуальной клавиатуры введите пароль. (Пароль по умолчанию “000000”.)

4. Нажмите кнопку LOCK или нажмите мышью на иконке OK (LOCK).
Можно просматривать живое изображение и управлять системой.

• Нельзя одновременно подключать VGA монитор и комбинированный монитор. 
Соответственно пользователь должен выбрать либо комбинированный, либо VGA монитор. 
При выборе комбинированного монитора выход на VGA монитор отключается. При выборе 
монитора VGA комбинированный выход становится недоступным. Настройки монитора В 
становятся недоступными.

• Данный цифровой видеорегистратор использует монитор VGA с функцией OSD 
(отображение дополнительной информации на экране телевизора). Мы рекомендуем 
использовать с данным устройством VGA монитор. При использовании комбинированного 
монитора качество OSD может оказаться недостаточным для четкого отображения на 
экране. 

• Права пользователей: 

Уровень 
пользователя Администратор Продвинутый 

пользователь
Обычный 

пользователь

Просмотр “живое” 
видео ДА ДА ДА 

Выключение 
сигнализации ДА ДА НЕТ 

PTZ ДА ДА НЕТ 

Запись ДА ДА НЕТ 

Копирование ДА ДА НЕТ

Поиск/
Воспроизведение ДА ДА НЕТ

Настройки ДА НЕТ НЕТ

Таблица 3.4  Права доступа пользователей:

3.12 Выбор типа главного монитора

Вы может выбрать тип главного монитора для отображения главного экрана. 

3.12.1 Использование монитора VGA
1. Подключите VGA монитор к разъему VGA на задней панели видеорегистратора. 

2. Включите монитор VGA. 

3.  Нажмите и удерживайте кнопку А ( ) на передней панели до подачи сигнала зуммера. 
видеорегистратора перезапустится, и монитор VGA будет установлен как основной 
монитор.
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Рисунок 3.6  Кнопка А на передней панели

3.12.2 Монитор CCTV (композитный вид видеосигнала)
1. Подключите монитор CCTV к разъему MON A на задней панели видеорегистратора. 

2. Включите монитор CCTV. 

3.  Нажмите и удерживайте кнопку В ( ) на передней панели до подачи сигнала зуммера, 
после чего откроется главное окно. видеорегистратора перезапустится, и монитор CCTV 
будет установлен как основной монитор.

Рисунок 3.7  Кнопка В на передней панели

Примечание:

Выборг главного монитора можно осуществлять в любое время 

нажатием кнопки A ( ) или B ( ). При смене монитора система 
будет автоматически перезагружаться..
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3.13 Общее описание экрана главного монитора

Экран главного монитора

ab c d e f g

Рисунок 3.8  Экран главного монитора

a Номер канала: Показывает номер канала.

b Название камеры: Показывает редактируемое название камеры.

c Иконка состояния записи: Показывает состояние записи.

• Красная “Кнопка” показывает непрерывную запись. 
• Желтая иконка “Бегущий человек” указывает запись движущихся объектов. 
• Красная иконка “Колокольчик” указывает на запись при получении команды. 

d Выбранный канал: Выбранный канал выделяется желтой ячейкой. 

e Панель управления системой

•  : Отображает меню настройки.

•  : Отображает меню поиска.

•  : Показывает экран дистанционного управления PTZ. 

•  :  Открывает меню блокировки для изменения профиля пользователя или 
отключения системы.

•  : Открывает лог-файл системы. 

•  : Открывает окно с информацией о системе. 

•  : Выполняет отключение аварийной сигнализации. 
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•  : Открывает часть экрана с изображением от монитора А.

•  : Открывает часть экрана с изображением от монитора В.

•  :  Нажмите в нужной точке для отметки во время воспроизведения. Можно 
установить до 15 отметок. 

•  : Открывает меню копирования (экспорт). 

•  :Показывает свойства жесткого диска.
- N (Обычное разделение): Занято/общий объем.
- E (Сюжетное разделение): Занято/общий объем.

•  : Временная остановка при воспроизведении.

•   : Выбор скорости сканирования. 

•  : Начинается немедленное воспроизведение выбранного канала.

•  : Остановка при воспроизведении.

f Живая трансляция. Показывает экран с текущим обзором. 

g Показывает текущую дату и время. 

Примечание:

Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы открыть/убрать с экрана панель 
управления.

3.14 Выбор режима живой трансляции. 

3.14.1 Монитор А
Вы может выбрать режим живой трансляции для отображения на полном экране, в режиме 7 ,6, 
9 или 16 экранов. 

1. Нажмите кнопку А ( ) либо нажмите на иконку на панели управления  .
На монитор А (В) выводится меню выбора для монитора А (В).

2. Выберите режим экрана. 
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a b c d e

Рисунок 3.9  Меню выбора режима для монитора А.

a Выберите канал на мониторе А.
b Кнопки выбора каналов: Для просмотра текущих изображений камер в выбранных на 

мониторе А каналах живой трансляции необходимо нажимать кнопки от 1 до 16.
c Режим экрана 

• Полноэкранный режим: Выбранный канал выводится на полный экран.
• 4, 6, 8, 9 и 16 –экранный режим: Отображает на мониторе А выбранные каналы в 

полиэкранном режиме. 
d Выберите режим просмотра. 
e Порядок: Просмотр каналов в порядке очередности.

3. Выберите [OK (A)] и нажмите ENTER для подтверждения выбора.

Примечание:

Чтобы просмотреть выбранный канал в полноэкранном режиме, 
необходимо дважды нажать на выбранный канал.

3.14.2 Монитор В
На мониторе В вы можете указать режим живой трансляции в полноэкранном или в 4-экранном 
виде.

1. Нажмите кнопку В ( ) либо нажмите на иконку на панели управления  .
На мониторе открывается экран монитора В с меню выбора режима. 

2. Выберите режим экрана. 
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a b c d e

Рисунок 3.10  Меню выбора режима для монитора В.

a Выбранный канал на мониторе В. 
b Кнопки выбора каналов: Для просмотра текущих изображений камер в выбранных на 

мониторе В каналах живой трансляции необходимо нажимать кнопки от 1 до 16.
c Режим экрана 

• Полноэкранный режим: Выбранный канал выводится на полный экран.
• 4-экранный режим: Отображает на мониторе В выбранные каналы в 4-экранном 

режиме.
d Выбранный режим просмотра. 
e Порядок: Просмотр каналов в порядке очередности.

3. Выберите [OK (В)] и нажмите ENTER для подтверждения выбора.

Примечание:

На мониторе B всегда отображается номер канала (CH01 ... CH16). Имя 
камеры может выводиться только на монитор A.

3.15 Управление PTZ камерой 

Можно управлять камерой, подключенной к Biphase разъему и порту передачи данных RS-
422/485. Необходимо настроить конфигурацию между камерой PTZ и видеорегистратором.

1. Выберите на мониторе А канал PTZ камеры, для которой производится управление. 

2. Нажмите кнопку PTZ либо нажмите на иконку PTZ на панели управления.
На мониторе А откроется виртуальный пульт управления PTZ камерой. 

3. Для управления PTZ-камерой используется каждая позиция.
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Рисунок  3.11  Виртуальный пульт управления PTZ-камерой. 

Кнопка Функция

a Виртуальный пульт управления PTZ-камерой.

b Панорамирование/наклон камеры. 

c
 

Подтвердить выбранное положение.

d Регулировка масштабирования камеры. 

e Ручная установка фокуса камеры. 

f Ручная установка диафрагмы камеры. 

g
Показывает выбранные предварительно 
установленные номера

h Ввод ранее установленного номера.

i
Удаление раннее установленного положения 
камеры.

j Обзор ранее установленных позиций.

k
Служит для отправки команды Aux OFF. 
(Используется только в автоматических 
купольных камерах BOSCH).

l Отображение меню настройки PTZ камеры. 

m Установка выбранного положения.
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n
Перемещение PTZ камеры в ранее выбранное 
положение.

o
Служит для отправки команды Aux ON. 
(Используется только в автоматических 
купольных камерах BOSCH.)

Таблица 3.5  Таблица функций кнопок виртуального блока управления PTZ камерой.

3.15.1 Фиксированные настройки
Предварительно устанавливаемое положение – это функция программирования положений 
камеры (предварительно установленные позиции), связанных с номерами положений камеры.

При вводе номера камера автоматически переводится в выбранное положение. 

Примечание:

Чтобы использовать эту функцию, необходимо задать предварительные 
положения PTZ-камеры.

3.15.2 Для задания положений
1. Переместите камеру в нужную точку, используя кнопки v/V/b/B.

2. Нажмите кнопку SET или нажмите мышкой по иконке [Установить].

3. Выберите номер, который вы хотите зарегистрировать. 

4. Нажмите кнопку ENTER или нажмите мышкой по иконке  .

 Положение и номер сохраняются в памяти. 

5. Повторите шаги 1-4 для добавления других положений камеры.

Примечание:

Данная функция может сохранять до 255 позиций, однако реальное 
количество зависит от характеристик камер PTZ.

3.15.3 Изменение предварительно установленных положений
Следующие функции используются только после установки предварительных положений 
камер. Функция предварительного выбора переводит PTZ камеры  в запрограммированное 
предварительно выбранное положение. Необходимо заранее запрограммировать положения 
PTZ камер.

1. Нажмите кнопку MOVE или нажмите мышкой на иконке [Навигация].

2. Введите номер предварительно установленного положения камеры и нажмите кнопку 

ENTER или нажмите на иконку . Камера переместится в предварительно установленное 
положение, и на экране монитора появится изображение, показываемая камерой из этого 
положения.

3.15.4 Удаление предварительно установленного положения.
Можно удалять предварительно установленное и сохраненное положение камеры.

1. Нажмите кнопку CLEAR или нажмите мышкой на иконке [CLEAR].

2. Введите номер предварительно установленного положения камеры и нажмите кнопку 

ENTER или нажмите на иконку  для удаления предварительно установленного 
положения.
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Примечание:

Данная функция доступна не для всех типов PTZ камер.

3.15.5 Обзор предварительно установленных положений. 
Можно просмотреть все предварительно установленные положения камеры.

1. Нажмите кнопку TOUR или нажмите мышкой по иконке [TOUR].
Будут выбраны все предварительно установленные положения камеры. На активный 
монитор будут выводится изображения из различных положений камеры.

2. Вы можете остановить обзор, нажав на кнопку TOUR или мышкой по иконке [TOUR].

3.15.6 Настройка PTZ камеры. 
Вы можете изменить характеристики камеры с помощью соответствующих пунктов меню.

1. Нажмите на иконку [SETUP].
Появится меню настройки в отдельном окне монитора. 

2. С помощью стрелок, кнопок ZOOM +/- и ENTER установите нужные опции.

Примечание:

• Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации 
PTZ камеры. 

• Некоторые камеры PTZ могут работать неправильно с этим 
устройством.

• Если на экран выводится виртуальный пульт дистанционного 
управления PTZ камерой, то другие функции могут быть недоступны.

• Если применяется камера PTZ фирмы BOSCH, использующая 
протокол Bosch, значок SETUP не отображается при виртуальном 
удаленном управлении PTZ.

3.15.7 Отправка команды Aux On/Off
1. Щелкните значок [ON] или [OFF].

2. Введите номер команды Aux автоматической купольной камеры BOSCH.

3. Щелкните значок  для отправки команды Aux.
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3.16 Окно с информацией о системе.

Для открытия окна с информацией о системе: 

1. Нажмите кнопку INFO или нажмите на иконку INFO на панели управления. На главном 
мониторе откроется справочное окно.

Рисунок 3.12  Справочное окно

2. Чтобы закрыть окно, нажмите INFO или кнопку [Выход(Info)].

3.17 Открытие лог-файла. 

Для просмотра лог-файла:

1. Нажмите кнопку LOG или нажмите на иконку LOG на полосе управления. На основном 
мониторе воспроизводится окно с перечнем системных записей. 

Рисунок 3.13  Окно системного журнала
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2. С помощью кнопок b / B выберите предыдущий или следующий список событий.

3. Чтобы закрыть окно, Нажмите LOG или кнопку [Выход(LOG)].

• Записи системного журнала

Номер Сообщение Номер Сообщение 
1 Включение питания 24 Ошибка экспорта
2 Выключение питания 25 Обновление программы
3 Восстановление питания 26 Добавлен HDD (HDD1)
4 Вход Администратора (удаленно) 27 Добавлен HDD (HDD2)
5 Выход Администратора (удаленно) 28 Добавлен HDD (HDD3)

6 Вход привилег. пользователя 
(удаленно) 29 Добавлен HDD (HDD4)

7 Выход привилег. пользователя 
(удаленно) 30 Удален HDD (HDD1)

8 Вход обычного пользователя 
(удаленно) 31 Удален HDD (HDD2)

9 Выход обычного пользователя 
(удаленно) 32 Удален HDD (HDD3)

10 Вход Администратора (локально) 33 Удален HDD (HDD4)
11 Выход Администратора (локально) 34 Отформатирован HDD (HDD1)

12 Вход привилег. пользователя 
(локально) 35 Отформатирован HDD (HDD2)

13 Выход привилег. пользователя 
(локально) 36 Отформатирован HDD (HDD3)

14 Вход обычного пользователя 
(локально) 37 Отформатирован HDD (HDD4)

15 Выход обычного пользователя 
(локально) 38 Сконфигурирован HDD (HDD1)

16 Изменение конфигурации 39 Сконфигурирован HDD (HDD2)
17 Импорт конфигурации 40 Сконфигурирован HDD (HDD3)
18 Установка настроек по умолчанию 41 Сконфигурирован HDD (HDD4)
19 Начало резервного копирования 42 Неисправность HDD (HDD1)

20 Завершение резервного 
копирования 43 Неисправность HDD (HDD2)

21 Ошибка резервного копирования 44 Неисправность HDD (HDD3)
22 Начало экспорта 45 Неисправность HDD (HDD4)

23 Экспорт завершен 46 Неисправность системного 
вентилятора

Таблица 3.6  Записи системного журнала
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3.18 Меню «Конфигурация» (Configuration)

С помощью меню выполняется конфигурация характеристик и опций видеорегистратора. 
Изменение характеристик работы данного устройства производится через меню на главном 
экране. Можно выбрать и определить условия работы при помощи кнопок на панели, пульте ДУ, 
или используя мышь, подключенную к устройству через USB. 

Только пользователи уровня администратора имеют доступ к режиму настройки и конфигурации 
видеорегистратора. Рисунок 3.14 Меню настройки видеорегистратора

a b c d

e f

Рисунок 3.14  Меню настройки видеорегистратора

a Отображает название главного меню. 

b Отображает иконки главного меню. 

c Отображает опции подменю. 

d Отображает меню справки.

e Отображает название название выбранного подменю. 

f Отображает характеристики выбранного подменю. 
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3.18.1 Использование мыши при настройке меню
При помощи правой и левой кнопки мыши можно перемещаться по пунктам меню.

• Левая кнопка: Используется для выбора пункта меню либо для уменьшения значений.
• Правая кнопка: используется для увеличений значений опций. 

1. Нажмите на иконку в нижней части экрана левой кнопкой мыши для открытия меню 

настройки .

2. Нажмите на иконку меню левой кнопкой для открытия пунктов подменю. 

3. Нажмите левой кнопкой мыши на нужный пункт подменю. 

4. Установите выбранное значение.

5. Чтобы выйти из меню настроек, нажмите иконку Exit. Если появится сообщение с 
запросом на сохранение изменений, нажмите [OK] левой кнопкой мыши для сохранения 
настроек.

3.18.2 Выполнение настроек меню с помощью кнопок на передней панели 
или пульта дистанционного управления
• Кнопки со стрелками (v/V/b/B): С помощью указанных кнопок выберите опции меню 

либо отрегулируйте значения. 

• ENTER (ВВОД): Выбор опции или подтверждение регулировок. 

• ESC: Возврат на предыдущий уровень, или к предыдущему меню. 

1. Нажмите SETUP ( ) для открытия меню настройки.

2. С помощью кнопок b/B выберите нужную иконку меню.

3. С помощью кнопок v/V выберите нужный пункт подменю, нажмите ENTER для 
отображения пунктов настройки.

4. С помощью кнопок v/V/b/B выберите нужные опции, затем нажмите ENTER для 
установки значений.

5. С помощью кнопок b/B выберите нужные значения, затем нажмите ENTER для сохранения 
значений.

6. Нажмите ESC для закрытия меню настройки. При появлении сообщения о сохранении 
нажмите ENTER для сохранения настроек.

Примечание:

При работе с функциональным меню, используя пульт ДУ или переднюю 
панель, кнопки выполняют одни и те же функции.

Использование других функций кнопок передней панели показано ниже:

1. Нажмите ALT. Загорится зеленый кнопочный индикатор.  

2. Выберите требуемую функциональную кнопку.

Все описания операций даны на базе пульта ДУ.
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3.19 Настройка камеры

3.19.1 Камера
Вводится название камеры, указывается режим скрытых настроек и настраивается входной 
аудио канал. 

Рисунок 3.15  Меню настройки камеры

• Канал: Показывает номер канала.

• Название: Введите название камеры, используя до 12 символов

- b/B/v/V: Выбор букв. 
- ENTER: Подтверждает выбор значений. 
- ESC: Выполняет выход из виртуальной клавиатуры. 

• Скрытие: Вы можете задать условия работы камеры, чтобы предотвратить ее 
использование другими пользователями.

• Звук: Можно прослушивать звук выбранного аудио канала.
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3.19.2 Регулировка видео
Отрегулируйте яркость, контрастность и насыщенность цвета для каждого канала камеры. Экран 
настроек можно просматривать через экран предварительного просмотра. 

Рисунок 3.16  Меню настройки видео.

• Канал: Выберите необходимый канал для выполнения настроек.

• Яркость: Выберите значение яркости от 00 до 100 для выбранного канала. 

• Контраст: Выберите значение контрастности от 00 до 100 для выбранного канала. 

• Цвет: Выберите значение насыщенности цвета от 00 до 100 для выбранного канала. 
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3.19.3 PTZ
Можно настраивать значения PTZ камер, подключенных к Biphase разъему или порту передачи 
данных RS-422/485.

Рисунок 3.17  Меню настройки камеры PTZ

• Камера: Выберите необходимую камеру для изменения настроек PTZ камеры. 

• СОМ-порт: Выберите порт передачи данных, соединенный с Biphase разъемом, или 
выходом RS-422/485 на задней панели.

• Камера ID: Укажите ID камеры PTZ от 00 до 255. Выполните те же настройки, что и для PTZ 
камеры.

• Протокол: Выберите протокол, поддерживаемый камерой PTZ. 

• Скорость передачи: Выберите скорость передачи в бодах (1200, 2400,4800,9600,19200 
или 38400).

• PTZ тест: После выполнения настроек PTZ, можно проверить панорамное перемещение/
наклон камеры PTZ. Экран тестирования находится с правой стороны от экрана 
предварительного просмотра рядом с кнопкой тестирования PTZ. 
- b/B: Тестирование горизонтального перемещения.
- v/V: Тестирование вертикального перемещения.



40   ru | Подключения и настройки Цифровой видеорегитратор

F01U | 2.0 | 2008.12 Руководство пользователя Департамент комплексной системы безопасности Bosch 

3.19.4 Непрерывная запись
Настройки непрерывной записи. 

Рисунок 3.18  Меню настройки непрерывной записи

• Канал: Показывает номер канала.

• Разрешение: Укажите нужное разрешение. 

• Качество: Укажите качество записи изображения (Минимальное, Низкое, Нормальное, 
Высокое или Наилучшее). 

• Частота: Укажите частоту кадров. Частота кадров является количеством кадров, 
записываемых в секунду. В зависимости от разрешения частота кадров устанавливается 
автоматически. Если вы хотите установить частоту кадров вручную, используйте 
следующую таблицу. 

Разрешение Частота кадров

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Таблица 3.7  Таблица частоты кадров
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3.19.5 мгновенная запись
Настройки мгновенной записи. 

Рисунок 3.19  Меню настройки мгновенной записи

• Канал: Показывает номер канала.

• Разрешение: Укажите нужное разрешение. 

• Качество: Укажите качество записи изображения (Минимальное, Низкое, Нормальное, 
Высокое или Наилучшее). 

• Частота: Укажите частоту кадров. Частота кадров является количеством кадров, 
записываемых в секунду. В зависимости от разрешения частота кадров устанавливается 
автоматически. Если вы хотите установить частоту кадров вручную, используйте 
следующую таблицу. 

Разрешение Частота кадров

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Таблица 3.8  Таблица частоты кадров
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3.19.6 Запись входящего сигнала
Настройки входящего сигнала.

Рисунок 3.20  Меню настройки запись входящего сигнала

• Канал: Показывает номер канала.

• Разрешение: Укажите нужное разрешение. 

• Качество: Укажите качество записи изображения (Минимальное, Низкое, Нормальное, 
Высокое или Наилучшее). 

• Частота: Укажите частоту кадров. Частота кадров является количеством кадров, 
записываемых в секунду. В зависимости от разрешения частота кадров устанавливается 
автоматически. Если вы хотите установить частоту кадров вручную, используйте 
следующую таблицу. 

Разрешение Частота кадров

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Таблица 3.9  Таблица частоты кадров

• До: Укажите время записи до наступления события. (Выключено, 5, 10, 20, 30, 40, 50 с или 
1 мин.)

• После: Укажите время записи после наступления события. (10, 20, 30, 40, 50 сек. или. 1, 2, 
3, 5, 10 мин.)

Примечание:

Отрезки времени, предшествующие события, приводятся только в 
качестве ориентировочного примера. Фактическая продолжительность 
зависит от разрешающей способности, заданного качества и кадровой 
частоты, а также от количества каналов в записи, предшествующей 
событию.
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3.19.7 Запись движущихся объектов
Настройки, относящиеся к записи движущихся объектов. 

Рисунок 3.21  Меню настройки записи движущихся объектов.

• Канал: Показывает номер канала.

• Разрешение: Укажите нужное разрешение. 

• Качество: Укажите качество записи изображения (Минимальное, Низкое, Нормальное, 
Высокое или Наилучшее). 

• Частота: Укажите частоту кадров. Частота кадров является количеством кадров, 
записываемых в секунду. Частота кадров является количеством кадров, записываемых в 
секунду. Частота кадров является количеством кадров, записываемых в секунду. если вы 
хотите установить частоту кадров вручную, используйте следующую таблицу. 

Разрешение Частота кадров

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Таблица 3.10  Таблица частоты кадров

• До: Укажите время записи до того, как будет обнаружен движущийся объект. (Выключено, 
5, 10, 20, 30, 40, 50 с или 1 мин.)

• После: Укажите время записи после того, как будет обнаружен движущийся объект. (10, 
20, 30, 40, 50 сек. или. 1, 2, 3, 5, 10 мин.)

Примечание:

Отрезки времени, предшествующие события, приводятся только в 
качестве ориентировочного примера. Фактическая продолжительность 
зависит от разрешающей способности, заданного качества и кадровой 
частоты, а также от количества каналов в записи, предшествующей 
событию.
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3.19.8 Видеоформат
Укажите видеоформат NTSC или PAL согласно видеоформату записывающего устройства. 

1. Выберите видеоформат.
Появится запрос на подтверждение.

2. Выберите [OK] и нажмите ENTER.
После завершения форматирования жесткого диска система выполнит перезагрузку. 

Рисунок 3.22  Меню настройки видеоформата.

3.20 Настройки записи по расписанию

Видеорегистратор может выполнять запись по расписанию, назначенному пользователем. 
Также можно выполнять запись в ручном режиме независимо от даты и времени. Запись может 
выполняться непрерывно, или после получения внешнего сигнала (определения сигнала или 
движущегося объекта). 

Экран записи по расписанию отображает  день недели с указанием всех каналов в 24 часовом 
промежутке времени.

В каждом часовом блоке можно определить метод записи. Для лучшего просмотра метод записи 
для каждого блока показывается в цвете.
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Рисунок  3.23  Меню настройки расписания

3.20.1 Настройка расписания для одного дня недели
1. Выберите день недели. (Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница или 

суббота)

2. Выберите необходимый канал для выполнения записи.

3. Укажите ячейку напротив времени начала записи. 

Рисунок 3.24  Меню настройки расписания

4. Нажмите кнопку ENTER или нажмите правой кнопкой на выбранном режиме. 
Автоматически изменится цвет ячейки выбранного канала.

-  Серый: Расписание не установлено
-  Синий (непрерывная запись): Запись начинается автоматически в указанное время.
- Красный (Начало записи при получении сигнала): Запись начинается автоматически 

при получении сигнала в указанном временном промежутке. 
- Желтый (Начало записи при обнаружении движения): Запись начинается 

автоматически при обнаружении движения в указанном временном промежутке. 
-  Зеленый  (Начало записи при получении сигнала + определении движения): Запись 
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начинается автоматически при получении сигнала или определении движения в 
указанном временном промежутке. 

-  Синий + красный (непрерывный режим + запись входного события): запись начинается 
автоматически с заданного времени. Если вход активируется в течение установленного 
времени, измените режим непрерывной записи на режим записи входного события: 
запись начнется автоматически.

-  Синий + желтый (непрерывный режим + запись события движения): запись начинается 
автоматически с заданного времени. Если в течение установленного времени 
обнаруживается движение, измените режим непрерывной записи на режим записи 
события движения, и запись начнется автоматически.

-  Синий + зеленый (непрерывный режим + вход + запись события движения): запись 
начинается автоматически с заданного времени. Если активируется вход или 
обнаруживается движение, измените режим непрерывной записи на режим записи 
события движения: запись начнется автоматически.

5. Для подтверждения выбранного расписания выберите следующий блок в ячейке с 
блоками временных значений.

Рисунок 3.25  Меню настройки расписания

6. Нажмите ENTER или несколько раз левой кнопкой мыши для выбора серой ячейки 
окончания расписания. Выбранные блоки выделяются цветом. 

Рисунок 3.26  Меню настройки расписания

7. Нажмите MENU для подтверждения настроек. Появится запрос на подтверждение.
8. Выберите OK и нажмите ENTER для сохранения новых настроек.

• Нажмите ESC для выхода из меню настройки.
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3.20.2 Настройка расписания записи в исключительные дни.
В дополнение к еженедельной настройке можно определить до 10 периодов дней/времени. Для 
определения специального расписания выберите Specific Dates (Особые даты).

1. Выберите опцию [Особые дни]. 

Рисунок 3.27  Меню настройки в исключительные дни

2. Выберите ячейку. 

Рисунок 3.28  Меню настройки в исключительные дни

3. Нажмите SET кнопку или нажмите на иконку меню настройки в исключительные дни 
 . 

Появится меню выбора исключительных дней. 
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Рисунок 3.29  Меню настройки в исключительные дни

4. Укажите необходимый год, месяц и дату. 

• b/B/v/V: Для перемещения колонок нажмите  кнопки [OK] или [Отмена].
• b/B (или левая/правая кнопка мышки): Изменяет значения в выбранных позициях.

5. С помощью b/B/v/V выберите кнопку [OK] и нажмите ENTER.
Появится меню виртуальной клавиатуры. 

Рисунок 3.30  Меню настройки в исключительные дни

6. Введите название исключительного дня. С помощью кнопок v/V/b/Bвыберите нужные 
значения, затем нажмите ENTER для сохранения значений.

7. С помощью кнопок v / V выберите иконку [OK], затем нажмите ENTER для сохранения 
даты особого дня и вернитесь к меню настройки исключительного дня. 

8. Выберите время и укажите метод записи для каждого канала. 
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3.20.3 Проверка расписания настроек Исключительных дней. 
1. После завершения выбора “Особые дни” нажмите INFO. 

Появится расписание записи в исключительные дни. 

Рисунок 3.31  Расписание записи в исключительные дни

2.  Выберите название дня в списке и нажмите ENTER.
Название выделится красным цветом. 

3.  Выберите иконку [Редактировать], нажмите ENTER для редактирования исключительного 
дня или нажмите CLEAR для удаления исключительного дня из списка. 

4. Нажмите ESC для выхода из окна расписания записи в исключительные дни.

Примечание:

Если расписание для исключительного дня дублирует другие расписания 
записи, то активируется только запись в исключительные дни.

3.20.4 Копирование расписания записи
Копирование данных из расписания для канала

Вы можете скопировать данные расписания одного канала для других каналов для выбранного 
дня недели. 

1. Выберите день недели и нажмите ENTER.

2. Выберите канал, который вы хотите скопировать. 

3. Нажмите COPY, появится меню выбора канала. 
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Рисунок 3.32  Меню копирования канала 

4. Чтобы выбрать нужный канал (ы) перейдите к правой или левой колонке, используя 
кнопки b/B, и нажмите ENTER.
Можно отменить выбранный канал нажатием кнопки ENTER.

5. С помощью кнопок v/V выберите [OK] , затем нажмите ENTER для сохранения значений.

Копирование данных расписания для одного дня

При помощи кнопки MARK можно скопировать расписание одного дня для другого дня недели, а 
также рабочего или выходного дня.

1. Выберите канал, который необходимо скопировать. 

2. Нажмите MARK, появится меню выбора даты. 

Рисунок 3.33  Меню копирования даты 

3. С помощью кнопок b/B выберите нужную дату (даты).

4.  С помощью кнопок v/V выберите [OK] , затем нажмите ENTER для сохранения 
значений.
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3.21 Настройка дисплея

3.21.1 Индикаторы

Рисунок 3.34  Меню настройки OSD.

• Язык: Выберите язык для меню настройки и информационного дисплея 

• Название камеры 

- Вкл: Отображает название камеры. 
- Выкл: Показывает живое изображение без названия камеры. 

• Состояние камеры

- Вкл: Отображается текущее состояние камеры. 
- Выкл: Не показывает текущее состояние камеры. 
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3.21.2 Монитор А

Рисунок 3.35  Меню настройки монитора А.

• Интервал смены видео последовательности: Можно задать время задержки камеры на 2, 
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 либо 90 секунд. 

3.21.3 Монитор В

Рисунок 3.36  Меню настройки монитора B.
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• Интервал смены видео последовательности: Можно задать время задержки камеры на 2, 
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 либо 90 секунд. 

• Показ событий: Появляется на экране монитора В при обнаружении движения, 
срабатывания сигнала, или при возникновении обоих этих событий.

3.22 Настройка события 

3.22.1 Срабатывание сигнала 

Рисунок 3.37  Меню настройки срабатывания сигнала

• Вход: Отображает число входов.

• Тип тревожного входа: Вход может быть задан как N/O (нормально открытый) или N/C 
(нормально закрытый).

• Камера: Выбирает канал камеры, подключенный к входу.

• Релейный выход: Выбирает номер выхода реле для выбранного входа. 

• Предустановка: выберите номер предустановки. При активации входа камера 
перемещается в предварительно заданное положение, а изображение с камеры выводится 
на экран монитора.
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3.22.2 Движение

Рисунок 3.38  Меню настройки движения 

• Камера: Выбор камеры для определения движения. 

• Чувствительность: Установка уровня чувствительности на движение в зоне обнаружения. 
Чувствительность указывается в пределах 01- 10, или отключается.

• Релейный выход: Указывает номер выходного реле для определения движения.

• Область: Выбор зоны обнаружения движения на экране предварительного просмотра. 

-  b / B / v / V: Перемещение желтой ячейки в другую зону. 
- ENTER (ВВОД): Выбирает или отменяет зону обнаружения движения в текущей ячейке. 
- Нажмите ESC для выхода из меню настройки.

• Вы можете выбрать зону обнаружения движения с помощью мыши. 

- Для выбора зоны: Чтобы выбрать зону обнаружения движения, перетащите ячейку 
вправо. 

- Для отмены выбора зоны: Чтобы отменить выбор зоны обнаружения движения, 
перетащите отмеченную ячейку влево.

Примечание:

При слабом освещении, и когда контуры движущегося объекта плохо 
различимы, то, независимо от степени чувствительности, функция 
регистрации движения Motion Event может не сработать. Перед 
настройкой проверьте работу функции регистрации движения.
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3.22.3 Распознание аварийной ситуации

Рисунок 3.39  Меню настройки распознания аварийной ситуации

• Предупреждающий сигнал

-  Вручную: Чтобы отключить сигнализацию, нажмите кнопку ACK на пульте ДУ или кнопку 

на  передней панели  .
- Время постсобытия: Сигнал тревожной сигнализации выключается по истечении 

запрограммированного времени действия.
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3.23 Настройка сети

3.23.1 Соединение

Рисунок  3.40  Меню настройки TCP/IP 

• DHCP: DHCP означает протокол динамической конфигурации сетевого узла.

- Вкл: Настройка сети данного устройства выполняется автоматически через сервер 
DHCP.
Если эта опция включена, все значения [IP Адрес], [Маска подсети], [Шлюз], 
[Первичный DNS] и [Вторичный DNS] не активны и не подлежат редактированию.

- Выкл: Введите вручную сетевые настройки: 
• IP адрес: С помощью виртуальной клавиатуры введите IP адрес. 

• Маска подсети: С помощью виртуальной клавиатуры введите адрес маски подсети. 

• Шлюз: С помощью виртуальной клавиатуры введите адрес шлюза. 

• Первичный DNS: С помощью виртуальной клавиатуры введите адрес основного DNS 
сервера. 

• Вторичный DNS: С помощью виртуальной клавиатуры введите адрес вторичного DNS 
сервера. 

• Номер порта удаленного клиента: С помощью виртуальной клавиатуры введите адрес 
порта удаленного пользователя. С помощью программы Центра управления по сети 
можно просматривать живое изображение. На оборудовании, поставляемом с завода, по 
умолчанию указан порт 9001. Однако в некоторых случаях рекомендуется изменять номер 
порта в целях повышения уровня безопасности. При необходимости можно изменить 
номер порта (1025 ~ 65535).

• Номер порта протокола HTTP: С помощью виртуальной клавиатуры введите адрес порта 
HTTP. Можно просматривать живое изображение по сети через Web-браузер. Обычно 
значение TCP порта, используемого через протокол HTTP, устанавливается на 80. Однако 
в некоторых случаях рекомендуется изменять номер порта в целях повышения уровня 
безопасности. При необходимости, измените номер порта. (80 или 1025~ 65535).

• Лимит полосы пропускания : Введите значение для пропускной способности, оптимальное 
для процесса передачи данных.
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Примечание:

При изменении порта удаленного пользователя или номер порта HTTP, 
все соединения, проходящие через программу Центра управления или 
Web-браузер, отключаются. 

3.23.2 DDNS (динамическая система доменных имен)

Рисунок 3.41  Меню настройки DDNS 

• Имя пользователя: С помощью виртуальной клавиатуры введите зарегистрированное 
доменное имя пользователя . 

• Пароль: С помощью виртуальной клавиатуры введите пароль пользователя [Имя 
пользователя] . 

Примечание:

Работа службы DDNS осуществляется по TCP порту 8245 через “No-IP”
(http://www.no-ip.com/).
Если видеорегистратор работает в сети через межсетевое устройство 
защиты (firewall), то необходимо открыть TCP порт 8245, чтобы данные 
DDNS могли проходить через межсетевое устройство защиты.
Для получения подробной информации о настройках межсетевого 
шлюза обратитесь к администратору и/либо к поставщику сетевых услуг. 
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3.23.3 Сообщения

Рисунок 3.42  Меню настройки сообщений 

• Срабатывание датчика тривоги:

- Вкл: Отправляет электронное сообщение после получения сигнала.
- Выкл: Не используется. 

• Обнаружение движения: 

- Вкл: Отправляет электронное сообщение после обнаружения движения.
- Выкл: Не используется. 

• Переполнение диска:

- Вкл: Отправляет электронное сообщение, если жесткий диск переполнен.
- Выкл: Не используется. 

• Изменение пароля администратора: 

- Вкл: Отправляет электронное сообщение, если администратор изменил пароль для 
входа.

- Выкл: Не используется
• Потеря видео сигнала:

- Вкл: Отправляет электронное сообщение о потере сигнала из-за повреждения кабеля 
или камеры. 

- Выкл: Не используется. 
• Перезагрузка системы:

- Вкл: Отправляет электронное сообщение При включении или отключении питания. 
- Выкл: Не используется. 
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3.23.4 Электронная почта

Рисунок 3.43  Меню настройки электронной почты 

• Извещение

- Вкл: Оповещает пользователя  через электронную почту о работе устройства в 
соответствии с настройками отправки уведомлений.

- Выкл: Функция оповещения не используется.
Опция электронной почты не активна.

• SMTP сервер : С помощью виртуальной клавиатуры введите адрес сервера SMTP. 
Если система оповещения включена, а строка адреса SMTP не заполнена,  то опции 
номера порта SMTP, имени пользователя и поле ввода пароля не активны, и функция не 
работает.

• Порт SMTP: С помощью виртуальной клавиатуры введите адрес порта SMTP. Обычно адрес 
порта SMTP указывается 25. Однако в некоторых случаях рекомендуется изменять номер 
порта в целях повышения уровня безопасности. При необходимости, измените номер 
порта. (1 ~ 65535).

• Имя пользователя: С помощью виртуальной клавиатуры введите имя пользователя. 

• Пароль: С помощью виртуальной клавиатуры введите пароль. 

• TLS: Включите, если используется функция TLS. По умолчанию функция TLS отключена. 

• Почтовый адрес (1-3): Введите адрес электронной почты с помощью виртуальной 
клавиатуры. 
Можно ввести до 3 почтовых адресов. 

• Проверка почтового адреса: Чтобы проверить почтовый ящик, выберите [E-mail test].
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Примечание:

Настройки сервера SMTP, номер порта SMTP, имя пользователя и 
пароль являются опциональными. ВМФ может отправлять электронное 
сообщение напрямую, не используя сервер SMTP или MTA (агент 
передачи сообщений). В некоторых случаях все электронные сообщения 
должны передаваться на определенный SMTR сервер. В этом случае 
необходимо указать доменное имя или IP адрес. Дополнительную 
информацию о настройке SMTP можно узнать у сетевого 
администратора и/или через службу электронной связи. 

3.23.5 Аварийные ситуации 

Рисунок 3.44  Меню настройки действий в тревожной ситуации

• Извещение:

- Вкл: Уведомляет программу Аварийной ситуации об операционной информации 
согласно установкам на уведомление.

- Выкл: Функция уведомления не используется.
• IP aдрес/номер пoртa: Ввести в IP Адрес/Порт номер программы уведомления, используя 

виртуальную клавиатуру.Заводской порт по умолчанию для этой функции: 9002. Однако, 
в некоторых случаях бывает лучше заменить этот номер порта для большей гибкости и 
надежности. Если хотите, замените номер порта (1025 - 65535). Вы можете установить до 9 
номеров IP Адреса/Порта.    
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3.24 Настройки системы 

3.24.1 Дата/Время

Рисунок 3.45  Меню настройки даты/времени. 

• Дата: Введите текущую дату. 

• Время: Введите текущее время. (24 или 12 часовой формат)

• Представление даты: Выберите формат даты.

• Формат показаний времени: Выберите формат времени.

• Временная зона: Выберите свой часовой пояс (см. подробную информацию в разделе “8.3 
Часовые пояса”).

• Переход на летнее время: Включите для использования функции перехода на летнее 
время.

• Пуск дневного экономичного режима: Укажите дату перехода на летнее время.

• Окончание дневного экономичного режима: Укажите дату перехода на зимнее время.
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3.24.2 NTP

Рисунок 3.46  Меню настройки NTP.

• Синхонизация времени: Включите при использовании сервера NTP (сетевой протокол 
службы времени) для синхронизации времени. Если функция NTP отключена, то время 
необходимо вводить вручную, а функции [Сервер времени], [Частный сервер времени], 
[Интервал синхронизации] и [Проверка соединения] становятся неактивными.

• Сервер времени: Для большинства случаев указывается общий. Видеорегистратор может 
получать среднее значение времени от 5 серверов общего пользования (time.nist.gov, 
time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Частный сервер времени: При помощи клавиатуры введите IP адрес собственного сервера 
времени или имя хоста.

• Интервал синхронизации: Можно установить следующие интервалы синхронизации 
времени с сервером NTP: 1 раз в день, 1 раз в неделю или 1 раз в месяц. 

• Проверка синхронизации: Выберите [Проверка соединения] для тестирования сервера 
NTP.
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3.24.3 Зуммер

Рисунок 3.47  Меню настройки зуммера

• Нажатие кнопок

- Вкл: Раздается сигнал при нажатии на кнопки. 
- Выкл: Выключает звуковую сигнализацию. 

• Сигнал тревоги

- Вкл: Раздается сигнал при активации входного сигнала.
- Выкл: Выключает звуковую сигнализацию при активации входного сигнала.

• Детекция движения

- Вкл: Раздается сигнал при обнаружении движения. 
- Выкл: Выключает звуковую сигнализацию при обнаружении движения.

• Системное событие

- Вкл: Раздается сигнал при отключении вентилятора или в случае обнаружения 
поврежденного сектора на жестком диске. 

- Выкл: Выключает системную звуковую сигнализацию.

Примечание:

На данном устройстве сигнальное устройство имеет невысокий уровень 
звука. Если необходим более громкий звуковой сигнал, то следует 
подключить к выходному разъему (ext. siren – внешняя сирена) 
дополнительное сигнальное устройство.
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3.24.4 Пользователь
Можно добавить нового пользователя с различными правами доступа для видеорегистратору 
или Центра управления.

Рисунок 3.48  Меню настройки пользователя

• Номер: Показывает число пользователей.

• ID: С помощью виртуальной клавиатуры введите ID пользователя. 

• Уровень: Выберите уровень доступа нового пользователя.

• Пароль: С помощью виртуальной клавиатуры введите или измените пароль для 
пользователя. В пароле могут быть использованы числа, буквы и знаки. (минимальная 
длина - 4, максимальная длина - 8 символов). 

Примечание:

Запомните пароль. Если вы забыли пароль, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр или к дилеру, у которого вы 
приобрели устройство.
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3.24.5 Обновление
Функция обновления позволяет обновлять программное обеспечение видеорегистратора и 
добавлять/обновлять протоколы PTZ. В этом случае во время выполнения обновления текущие 
настройки видеорегистратора не удаляются и не заменяются.

Рисунок 3.49  Меню настройки обновления

1.  Выберите одну из следующих опций:

•  Выберите аппаратно-программное обеспечение для обновления ПО ВМФ.
•  Укажите протокол PTZ для обновления протокола PTZ. 

2. Укажите источник, откуда будет выполняться обновление. 

•  USB: Выберите USB и вставьте накопитель USB в видеорегистратора. Перед 
использованием USB накопителя все остальные USB устройства должны быть 
отключены. 

•  Сеть: Выберите сетевое окружение, затем выполните следующее:
a.  Выберите диалоговое окно настроек сервера, используемого для обновления. 

Появится виртуальная клавиатура.
b.  Введите IP адрес сервера с обновлением. Необходимо, чтобы были выполнены все 

сетевые настройки видеорегистратора, кроме того, нужно знать IP адрес сервера, 
используемого для обновления.

3. Выберите Обновить, чтобы начать процесс обновления. 

4. Нажмите OK для начала процесса обновления или Cancel для прекращения и выхода. 
После завершения процесса обновления появится диалоговое окно с предложением 
выполнить перезагрузку системы. 

5.  Нажмите OK для перезагрузки видеорегистратора.
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3.24.6 Конфигурация

Рисунок 3.50  Меню настройки конфигурации 

• Импорт конфигурации: Выполняется копирование конфигурации на видеорегистратора с 
носителя USB. 

• Экспорт конфигурации: Выполняется копирование конфигурации с видеорегистратора на 
носитель USB. 

• Заводские установки: Вы можете вернуть все настройки по умолчанию видеорегистратора. 
Некоторые опции не возвращаются в исходное состояние (Видеоформат, Дата, Время, 
Временная зона, Переход на летнее время, Пуск дневного экономичного режима, 
Окончание дневного экономичного режима, Пользовательские настройки, Раздел 
событий). 

Примечание: 

• Импорт конфигурации возможен при условии, что данные 
конфигурации видеорегистратора не отличается по типу от данных 
данного устройства. 

• При использовании носителя USB для экспорта данных, необходимо 
отключить остальные устройства, подключенные через USB порты. 
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3.24.7 Жесткий диск

Рисунок 3.51  Меню настройки жесткого диска

• Перезапись:

- Полное: Перезапись возможна в случае полного заполнения обычного и сюжетного 
раздела жесткого диска.

- Обычное разбиение: Перезапись возможна для обычного раздела жесткого диска, если 
обычный раздел диска полностью записан.

- Сюжетное разбиение: Перезапись возможна для сюжетного раздела жесткого диска, 
если сюжетного раздел диска полностью записан.

- Выкл: Перезапись не используется.
• На диске нет свободного места : Если жесткий диск заполнен, появляется 

предупреждающее сообщение.

• Раздел событий: Определите место сюжетного разбиения для записи сюжетов. 

• Автоматическое удаление: установите время для автоматического удаления (Выключено, 
1 день, 2 дня, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50 или 60 дней). Если вы указали автоматическое 
удаление, записанные данные будут удаляться автоматически, кроме тех, которые входят 
в указанный период времени. Функция автоматического удаления включается каждые 35 
минут. 

• Форматирование: Установка в исходное состояние жесткого диска. Все данные на 
указанном жестком диске будут удалены. 
Чтобы отформатировать жесткие диски, ведите «YES» (все заглавные буквы) для всех 
настроек языка.

Примечание: 

При изменении значения сюжетного раздела диска, текущие данные 
жесткого диска удаляются, а раздел восстанавливается в исходное 
состояние. Разделы диска будут отформатированы автоматически, после 
чего будет выполнена перезагрузка системы. 
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3.24.8 Резервное копирование

Рисунок 3.52  Меню настройки резервного копирования данных.

• Выбор раздела: Выберите раздел для сохранения.

• Расписание: ВЫ можете указать расписание для выполнения резервного копирования. 

- Выкл: Все опции выключены.
- Непрерывно: Данные для резервирования сохраняются в ручном режиме.
- Еженедельно или ежедневно. Резервируемые данные будут сохраняться согласно 

настройкам. 
• Устройство: Выберите устройство для сохранения.

• Запуск расписания: Укажите дату начала записи (день недели или время). 

• Диапазон дата: Укажите диапазон времени для резервирования. Введите дату, когда 
требуется выполнить резервное копирование. 

• Диапазон начало: Введите день недели или время.

• Диапазон окончание Введите день недели или время.

• Установить размер данных: Показывает размер сохраненных данных резервного 
копирования и свободного пространства на внешних устройствах.

• Начать резервное копирование: Запуск резервного копирования

• Очистить носитель: Удаление данных с носителя



Цифровой видеорегитратор Подключения и настройки | ru  69

Департамент комплексной системы безопасности Bosch  Руководство пользователя F01U | 2.0 | 2008.12

Примечание: 

• Функция резервного копирования не поддерживается для внешнего 
USB CD-ROM накопителя.

• Объем данных резервного копирования на внешний USB HDD 
поддерживается до 250 Гб.

• Применяйте только рекомендованные USB устройства 
для обеспечения нормальной работы (См. “8.2.1 Список 
поддерживаемых устройств памяти USB”).

• Диски CD-R, DVD-R или DVD+R не форматируются.
• Для обеспечения правильной работы все внешние носители должны 

быть отформатированы. 
• Перед использованием дисков DVD+RW и DVD-RW последние должны 

быть определены системой.
• Во время резервного копирования использовать опции [Установить 

размер данных], [Начать резервное копирование] и [Очистить 
носитель].

• Для обеспечения правильной работы устройства не вынимайте 
USB устройство во время процесса резервирования данных. 
При повторном использовании внешнего носителя необходимо 
отформатировать данные с помощью опции для стирания данных. 

• Если для форматирования внешнего устройства используется ПК с  
файловой системой FAT32, то такое устройство нельзя использовать 
для резервного копирования.

Непрерывное резервное копирование

1. Подключите USB устройство или записываемый диск для записи резервируемых данных. 

2. Укажите раздел, который необходимо сохранить. 

3. Укажите INSTANT (НЕПРЕРЫВНО) в опциях расписания.

4. Выберите устройство для сохранения.

5. Укажите период времени, время начала и конца действия периода. 

6. Выберите иконку [Установить размер данных] и нажмите ENTER.

7. Проверьте объем выбранной информации и наличие свободного места. Если в устройстве 
недостаточно свободного пространства, создайте пространство или сотрите ранее 
сохраненные данные.

8. Выберите иконку [Start backup] и нажмите ENTER для начала записи данных.

9. Выйдите из меню настройки.
Во время процесса резервирования можно контролировать состояние копирования, 
отображаемое на панели управления.

Примечание:

Нельзя остановить процесс резервного копирования.
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• В случае возникновения ситуаций, указанных ниже, появится предупреждающее 
сообщение. 

- В случае совпадения времени начала и конца записи.
- Если для начала записи указано более позднее время по сравнению со временем 

окончания.
- Недостаточно места на носителе.
- Если указывается время для несуществующих данных

• Прожиг диска выполняется за одну сессию в закрытом формате. 

• Если используется записывающее CD/DVD устройство для резервирования данных, 
состояние резервного копирования будет показываться как на нижеприведенном рисунке.

- 1-й. Создание ISO образа. 

- 2- й. Запись

Ежедневное/еженедельное резервное копирование

1. Подключите устройство через USB порт.
Для ежедневного или еженедельного резервирования нельзя использовать пишущее CD 
или DVD устройство. 

2. Определите в опциях расписания Еженедельно или Ежедневно

3. Выберите устройство для сохранения.

4. Введите дату и/или время  начала резервного копирования согласно расписанию.

5. Введите день недели и/или время в опции Начало интервала. 

6. Введите день недели и/или время в опции Конец интервала. 

7. Выберите иконку [Установить размер данных] и нажмите ENTER.

8. Проверьте объем выбранной информации и наличие свободного места на USB устройстве. 
Если в USB устройстве недостаточно места, замените USB устройство на устройство 
имеющее достаточно пространства или очистите подключенное USB устройство.

Примечание:

Нельзя остановить процесс резервного копирования.

• В случае возникновения ситуаций, указанных ниже, появится предупреждающее 
сообщение. 

- В случае, когда время начала и конца записи указано неверно.
- Недостаточно свободного места на устройстве.
- Если указывается время для несуществующих данных.
- Ели выбранное USB устройство не подключено.
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• Определяемый объем данных для резервирования может немного отличаться от 
фактического. Проверьте, чтобы на носителе было достаточно свободного пространства 
для выполнения задач по резервному копированию.

• Вы можете проверить состояние резервного копирования по контрольной линейке 
системе.

• Заданное графиком резервное копирование не начнется при осуществлении экспорта 
или поиска внешнего USB устройства. После завершения записи, или завершения поиска 
резервированных данных, выполняется запуск резервирования по расписанию.

• При настройке расписания для резервного копирования, размер копируемых данных 
вычисляется на основе настроек записи, устанавливаемых в меню. Если размер 
фактически записанных данных превышает оценочный размер записываемых данных, 
возможно, резервное копирование по графику не будет активировано.

3.24.9 Система

Рисунок 3.53  Меню настройки системы

• ИК пульт дистанционного управления: Укажите ID дистанционного ИК для данного 
устройства (01~09). При использовании нескольких систем укажите ID дистанционного IR  
для каждого видеорегистратора.

• DVR ID: Укажите видеорегистратора ID для данного устройства (01~16). При использовании 
нескольких систем укажите ID дистанционного IR  для каждого видеорегистратора.

• Автоматический выход пользователя: Выход пользователя происходит автоматически 
через определенный интервал времени. Вы можете установить это время на 5, 10, 30 или 
60 мин, или отключить функцию. 



72   ru | Подключения и настройки Цифровой видеорегитратор

F01U | 2.0 | 2008.12 Руководство пользователя Департамент комплексной системы безопасности Bosch 



Цифровой видеорегистратор Запись | ru  73

Департамент комплексной системы безопасности Bosch  Руководство пользователя F01U | 2.0 | 2008.12

4 Запись

Изображение, видимое в камере, будет записываться на жесткий диск устройства. 

Примечание:

Можно использовать внешние устройства для копирования изображений 
с жесткого диска. Выполнение прямой записи на внешнее устройство 
невозможно. 

4.1 Непрерывная запись

Убедитесь в том, что все камеры подключены, и время и дата указаны правильно. 

Перед началом записи выполните настройки для непрерывной записи в меню настройки 
системы.

1. Выберите необходимый канал для выполнения записи.

2. Для начала записи нажмите кнопку REC на пульте ДУ или кнопку на передней панели.

 .
На главном мониторе начнет мигать красная точка напротив выбранного канала. 

Рисунок 4.1  Кнопки записи

3. Для остановки записи нажмите кнопку REC на пульте ДУ или кнопку на передней панели. 
После остановки непрерывной записи режим записи будет переведен в режим записи по 

расписанию и красная тоска исчезнет   .

Рисунок 4.2  Экран выбранного канала на главном мониторе, с изображением красной точки.
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Примечание: 

• Выполнение мгновенной и непрерывной записи невозможно в 
следующих случаях.
- Жесткий диск не отформатирован. 
- Монитор не соединен с видеовходом канала. 
- Режим перезаписи установлен на «Выкл.» или «Раздел событий», 

а обычный сегмент заполнен. 
- В настройках жесткого диска сюжетное разделение установлено 

на 100 %. 
• Осуществление записи движения и записи от входного сигнала 

невозможно в следующих случаях:
- Жесткий диск не отформатирован. 
- Монитор не соединен с видеовходом канала. 
- Режим перезаписи установлен на «Выкл.» или «Нормальный 

раздел», а сегмент для записи события заполнен. 
- В настройках жесткого диска сюжетное разделение установлено 

на 0%. 
- Не установлена запись по расписанию (по сигналу/движению). 

• Разбиение жесткого диска согласно режиму записи. 
- Обычное разбиение: Это раздел на жестком диске, куда 

записываются данные длительного или непрерывного режима 
записи. Если обычное разбиение установлено на 0 % (сюжетное 
разбиение 100 %), на диск невозможно выполнить непрерывную 
или мгновенную запись. 

- Сюжетное разбиение: Это пространство на HDD (жестком диске), 
где хранятся данные входа и записанные данные движения. Если 
сюжетное разбиение установлено на  0 %, то выполнение записи 
после получения аварийного сигнала или при обнаружении 
движения невозможно. 

• Приоритет записи
Непрерывная запись > Запись при получении сигнала > Запись при 
обнаружении движения > Длительная запись.
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5 Поиск и воспроизведение

5.1 Воспроизведение

Можно воспроизводить записанные изображения без остановки записи. 

1. Укажите канал, который вы хотите воспроизвести. 

2. Нажмите bB для воспроизведения изображения предыдущих 2 минут записи.
Изображение воспроизводится в выбранном окне канала. 

Рисунок 5.1  Окно воспроизведения

3. Нажмите x (STOP) для остановки воспроизведения.

Примечание:

Окно воспроизведения имеет фиксированное положение и работает 
только для выбранного канала.

5.2 Поиск

На данном устройстве можно использовать различные функции для поиска начала сюжета. В 
устройстве имеются 4 режима поиска. 

5.2.1 Выбор исходного устройства
Данный пункт используется для определения устройства, на котором будет выполняться 
воспроизведение или поиск.

1.  Нажмите кнопку SEARCH, откроется меню поиска. 

2. Нажмите ESC для перехода на вкладку с названием.
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Рисунок 5.2  Кнопки меню поиска

3.  С помощью кнопок b/B выберите [INTERNAL HDD] (ВНУТРЕННИЙ ДИСК) и нажмите 
ENTER.

Рисунок 5.3  Меню выбора исходного устройства

4. С помощью кнопок b/B выберите нужное исходное устройство. 

• ВНУТРЕННИЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК: Воспроизводит или выполняет поиск материала, 
записанного на внутреннем жестком диске.

• Исходное устройство: Воспроизводит или выполняет поиск материала, сохраненного в 
процессе резервного копирования, на исходном устройстве.

5. Нажмите SETUP для подтверждения настроек.

Примечание: 

• В процессе резервного копирования данных нельзя производить 
поиск данных на устройстве для резервного копирования.

• Нельзя вынимать внешнее USB устройство во время поиска 
сохраненных на внешнем устройстве данных. Это может привести к 
нарушению работы устройства. 
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5.2.2 Поиск по дате/времени
Используется для выполнения поиска по указанной дате, часу и минуте.

Рисунок 5.4  Меню поиска по дате/времени. 

1. Выберите меню поиска по дате/времени [Дата/Время]. 

2. С помощью кнопок v/V/b/B выберите колонку год, месяц, дату, час или минуту и нажмите 
ENTER.

3. С помощью кнопок b/B введите нужную дату или время.

4. Нажмите ENTER для подтверждения.

5. Выберите иконку [Обновить ПО] и нажмите ENTER.
Результат поиска отражается в таблице времени в меню поиска.

6. Используя кнопки каналов на передней панели, выберите каналы, которые требуется 
воспроизвести.

7. Нажмите bB или нажмите мышью на иконку [Проиграть (B)] для начала воспроизведения. 
Изображения будут выводиться на главный монитор.

Рисунок 5.5  Панель управления в режиме воспроизведения

8. Нажмите STOP (x) для остановки воспроизведения и возврата в меню поиска.

9. Нажмите SEARCH или ESC для выхода из меню.
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Примечание: 

• Записанные данные, отображаемые на графике времени, будут 
выводиться разным цветом, в зависимости от типа записи.
- Blue: Длительная /непрерывная запись
- Красный: Запись при получении сигнала.
- Yellow: Запись движущихся объектов.
- Серый: Нет записи.

• С помощью кнопки ZOOM + выполняется просмотр подробного 
времени с интервалом в 6 часов.

5.2.3 Поиск по событию
Выполняется поиск записанного изображения по дате и типу события.

Рисунок 5.6  Меню поиска по событию

1.  Выберите меню поиска по событию [События]. 

2. Укажите год, дату и время. 

- v/V/b/B: Переход на предыдущую или следующую колонку, или изменение установок в 
текущем режиме.

- ENTER: Выбор колонки или подтверждение установок.
3. Выберите канал для поиска по событию, используя кнопку ENTER.

4. С помощью кнопок v/V/b/B выберите [Тип события] и нажмите ENTER.

5. Выберите иконку [Поиск] и нажмите ENTER. 
Появится меню с перечнем событий. 

Рисунок 5.7  Перечень событий



Цифровой видеорегистратор Поиск и воспроизведение | ru  79

Департамент комплексной системы безопасности Bosch  Руководство пользователя F01U | 2.0 | 2008.12

6. Выберите записанные данные из перечня событий, затем нажмите bB, или иконку 
[Проиграть (B)], или дважды нажмите мышью на выбранных данных, чтобы запустить 
воспроизведение.Изображение будет выводиться на монитор А.

7. Нажмите STOP (x) для остановки воспроизведения и возврата в меню перечня событий.

8. Нажмите ESC для закрытия меню поиска.

5.2.4 Интеллектуальный поиск
Поиск изображений, записанных через детектор движения, можно выполнять с указанием 
особых условий обнаружения движения. 

Рисунок 5.8  Перечень режимов поиска

1.  Выберите меню интеллектуального поиска [Поиск по движению]. 

2. Укажите номер канала, дату начала, дату окончания и параметры чувствительности.

- b/B/v/V: Выполняет переход к опциям или выполняет настройку выбранной опции. 
- ENTER: Выбирает опцию или подтверждает выбранные настройки.

Примечание:

Время между началом и окончанием события автоматически 
устанавливается равным 1 часу. 

3. Выберите [Установить] в опции [Область] и нажмите ENTER. Появится изображение из 
выбранной камеры. 
Установка маски движения.

4. Зона переключается из неактивной в активную при каждом нажатии кнопки ENTER.
Чтобы выбрать функцию движения при помощи мыши, нажмите на точку и перетащите 
курсор вправо. Чтобы отменить функцию движения при помощи мыши, нажмите на точку и 
перетащите курсор влево.
Активные зоны отмечаются красным цветом. 

5. Чтобы выйти из меню настройки маски, нажмите ESC.

6. Выберите [Поиск] и нажмите ENTER.
Появится список обнаруженных движений. 
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Рисунок 5.9  Список обнаруженных движений

7. Выберите записанные данные из перечня обнаруженных движений, затем нажмите bB, 
или иконку [Проиграть (B)], или дважды нажмите мышью на выбранных данных, чтобы 
запустить воспроизведение. 
На главном мониторе появятся найденные картинки.

8. Нажмите STOP (x) для остановки воспроизведения и возврата в меню перечня 
обнаруженных движений.

9. Нажмите ESC несколько раз для закрытия меню интеллектуального поиска.

5.2.5 Поиск по закладкам 
Выполните поиск нужного изображения по закладке, устанавливаемой через опцию закладок.

1.  Откройте меню поиска по закладке [Закладки]. 

Рисунок 5.10  Меню поиска по закладке

2. Выберите событие из перечня закладок, затем нажмите bB, или иконку [Проиграть (B)], 
или дважды нажмите мышью на выбранной закладке, чтобы запустить воспроизведение. 
Изображение отображается на главном мониторе.

3. Нажмите STOP (x) для остановки воспроизведения и возврата в меню перечня закладок.

4. Нажмите ESC для закрытия меню поиска по закладке.
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Примечание: 

• Если требуется удалить закладку из списка, нажмите кнопку CLEAR.
• Сохраненные в результате резервного копирования данные нельзя 

воспроизводить в режиме поиска по закладкам.
• Установить закладку можно только в режиме одноканального 

воспроизведения.
• Закладка не устанавливается  в режиме непрерывного 

воспроизведения.

5.3 Функции, доступные во время воспроизведения

Кнопка

ФункцияПанель 
управления  Пульт ДУ Передняя 

панель

Остановка при воспроизведении. 

Временная остановка при 
воспроизведении.

    

Нажмите несколько раз для выбора 
нужной скорости сканирования. (M, 
MB, MM, MMB либо  m, mb, 
mm, mmb)

    

Нажимайте многократно для 
покадрового просмотра в режиме 
временной остановки. 

Нажмите для воспроизведения в 
прямом или обратном порядке. 

 +  

Нажмите MARK в нужной точке 
для установки отметки во время 
воспроизведения. Можно установить до 
15 отметок. 

Примечание: 

• Воспроизведение или экспорт данных выполняется только с 
нормальной скоростью. 

• При использовании функции покадрового обратного 
воспроизведения, можно пропускать кадры.

• Многоканальное воспроизведение работает только в режиме поиска 
по дате /времени.
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5.4 ЭКСПОРТ

На данном устройстве имеется возможность в ручном режиме выполнять копирование 
записанных изображений и аудио со встроенного жесткого диска на внешние записывающие 
устройства.

1. Нажмите COPY либо кнопкой мышки .
Появится окно меню экспорта. 

Рисунок 5.11  Окно меню экспорта

2. Выберите устройство для экспорта.

3. Выберите номер(а) канала(ов).

4. Установите дату/время начала и дату/время окончания для копирования. 

5. Нажмите COPY или нажмите кнопкой   мыши на иконке для начала 
копирования.
Экспортированные данные будут проверены и приняты устройством перед их 
сохранением. Экспортные данные можно воспроизводить только при помощи утилиты 
Archive player.
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Примечание: 

• Также для экспорта данных можно использовать кнопку COPY на 
передней панели.
-  DVR-16K/DVR-16L: Нажмите ALT и затем кнопку COPY.
-  DVR-8K/DVR-8L: Нажмите только кнопку COPY.

• Экспорт записанных данных можно выполнять только в режиме живого 
видео. 

• Если вы используете внешнее накопительное USB устройство, внешнее 
USB устройство должно быть отформатировано на этом устройстве. 
Чтобы отформатировать устройство памяти USB данного агрегата, см. 
раздел 3.24.8 «Резервное копирование». В меню резервного копирования 
выберите устройство для форматирования и нажмите кнопку «Erase media» 
(«Очистить носитель»).

• Проверьте внешнее устройство перед началом записи. 
• Экспорт можно выполнять во время резервного копирования данных. 
• Можно просматривать экспортированные данные при помощи 

программного обеспечения Archive player.
• При экспорте данных одновременно выполняется экспорт аудиоданных. 
• При экспорте записанных данных программа Archive player также 

будет экспортирована в папку [ArchivePlayer] устройства. Название 
экспортированным данным присваивается автоматически в виде [Канал_
дата экспорта_время экспорта.exp].

• Для обеспечения правильной работы устройства не вынимайте USB 
устройство во время процесса экспорта данных. При повторном 
использовании внешнего носителя необходимо отформатировать данные 
с помощью опции для стирания данных. 

• В случае возникновения ситуаций, указанных ниже, появится 
предупреждающее сообщение. 
- Если совпадает дата/время начала и конца записи.
- Если дата/время начала записи позднее даты/времени окончания 

записи.
- Недостаточно свободного места на устройстве.
- Если устанавливается  время для несуществующих данных.

• Для обеспечения правильной работы все внешние носители должны быть 
отформатированы. 

• Перед использованием дисков DVD+RW и DVD-RW последние должны 
быть определены системой.

• Можно отформатировать внешний носитель через закладку резервного 
копирования в меню настройки.

• Время экспорта ограничено 16 часами для одного канала. Для двух 
каналов это время составляет 8 часов, для четырех — 4 часа и т. д. Для 
одновременной архивации 16 каналов предусмотрен лимит в один час. При 
попытке превысить 16 часов появляется сообщение «Invalid export time 
range» («Недопустимый диапазон времени экспорта»).

• С помощью кнопки [File(Log)] пользовательский файл журнала можно 
экспортировать на устройство USB. Пользовательский файл журнала 
имеет имя [ExportLog-export date and time-MAC Address.txt]. При экспорте 
записанных данных сведения об экспорте сохраняются в пользовательский 
файл журнала во флэш-памяти цифрового видеорекордера.
В пользовательском файле журнала содержится следующая информация:
- Информация цифрового видеомагнитофона.
- Дата и время начала экспорта оператором.
-  Дата и время начала экспортируемого клипа.
-  Дата и время окончания экспортируемого клипа.
-  Место сохранения экспортируемых данных оператором (устройство 

USB, DVD-/компакт-диск или IP-адрес по сети).
-  Номера экспортированных каналов.
-  Идентификатор пользователя, с помощью которого оператор вошел в 

систему при выполнении экспорта.
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6 Программа Control Center (центр 
управления)

Control Center – это сетевая программа DVR-8K/DVR-8L и DVR-16K/DVR-16L. Данное руководство 
написано на примере устройства DVR-16L (16 каналов).

Иллюстрации руководства могут отличаться от реальных в зависимости от типа операционной 
системы (ОС). В данном руководстве в качестве иллюстраций приведены экраны ОС Windows 
XP.

Примечание:

Нельзя запускать другие приложения вместе с программой Control 
Center. Это может вызвать нехватку памяти и сбои программы.

6.1 Минимальные требования к ПК

x  ОС (операционная система): Windows 2000 или выше, DirectX 8.1 или выше.

x Процессор: Intel Pentium III или выше, AMD Athlon с тактовой частотой 800 МГц и выше.

x  ОЗУ: не менее 512 Мбайт.

x Графический контроллер: AGP VGA с встроенной оперативной памятью не менее 64 
Мбайт.

Рекомендуемые параметры ПК

• OS: Windows XP
• Процессор: Intel Pentium IV
• Оперативная память: 512 Мбайт
• Графический контроллер: AGP VGA с встроенной памятью размером не менее 128 Мбайт

6.2 Установка ПО Control Center

1.  Вставьте установочный CD-диск Divar MR PC, процесс установки запускается 
автоматически.
Если автоматического запуска не произошло, откройте установочный CD-диск Divar MR PC 
и установите программу вручную.

2.  Запустите программу установки и установите программы на компьютер в соответствие с 
процедурой мастера установки программ InstallShield.

3. После окончания установки ярлыки программ можно найти в меню запуска программ ПК.

Примечание:

Установка программ [Divar MR Alarm Notifi er (Alarm Notifi er)] и [Divar 
MR Archive player (Archive player)] выполняется во время установки 
программы Control Center.
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6.3 Подключение к цифровому видеорегистратору (DVR)

6.3.1 Регистрация имени узла
Для управления видеорегистратором при помощи программы Control Center необходимо 

зарегистрировать имя узла.

1.  Чтобы запустить программу Control Center двойным щелчком нажмите пиктограмму [Divar 
MR Центра управления]. На экране появится меню.

2.  Выберите [Инструментарий] > [Соединения].
На экране отображается меню выбора соединений.

Рисунок 6.1  Окно отображения списка соединений

3. Выберите [Добавить], на экране появляется меню настройки соединений.

Рисунок 6.2  Окно настройки соединений

4. Введите имя узла, IP-адрес и порт.

- Название сайта: Введите описание узла.
- IP Адрес: Введите IP-адрес или URL видеорегистратора.
- Порт: Введите номер порта видеорегистратора. Если ничего не введено, номер порта 

устанавливается по умолчанию.
5. Выберите [Ok].
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Рисунок 6.3  Окно отображения списка соединений

6. Выберите [Ok] для подтверждения настроек.
На экране отображается зарегистрированное имя узла. 

Примечание:

Если вместо IP-адреса введено имя сервера, на сервере необходимо 
правильно выполнить настройку DDNS.

6.3.2 Вход в систему
1.  Выберите имя зарегистрированного узла и нажмите правую кнопку мыши.

2. Выберите [Вход в систему].

3. Введите имя пользователя [User ID] и пароль.

- Администратор: Имеет неограниченный доступ к устройству.
- Продвинутый пользователь: Может использовать функции просмотра в реальном 

времени и поиска.
- Обычный пользователь: Только просмотр в реальном времени.

Рисунок 6.4  Окно удаленной регистрации

4. Выберите кнопку [Ok], на экране появляется главное окно программы [Divar MR Центра 
управления].

• Если в системе уже зарегистрирован пользователь с идентификатором администратора 
(Admin), регистрация с идентификатором Admin невозможна.

• Если необходимо выйти из системы, нажмите правой кнопкой мыши имя узла и выберите 
[Выход из системы].

• Как показано ниже, при помощи программы Control Center к видеорегистратору может 
подключаться до 5 пользователей.
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Пользов-
атели

Пользов- 
атели 1

Пользов-
атели 2

Пользов- 
атели 3

Пользов- 
атели 4

Пользов- 
атели 5

Вариант 1 Admin 
(администратор)

Advanced 
(опытный) Нормальное Нормальное Нормальное

Вариант 2 Advanced 
(опытный)

Advanced 
(опытный) Нормальное Нормальное Нормальное

Вариант 3 Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное

Вариант 4 Admin 
(администратор) Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное

Вариант 5 Advanced 
(опытный) Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное

6.4 Основной экран программы Control Center 
видеорегистратора

Рисунок 6.5  Основной экран программы Control Center видеорегистратора

1.  Меню программы

• Файл 
- Выход: Выход из программы.

• Просмотр 
- OSD (Индикаторы)

> Номер канала: Отображение или удаление номера канала в окне канала.
> Название сайта: Отображение или удаление имени узла в окне канала.
> Имя камеры: Отображение или удаление имени камеры в окне канала.
> Время воспроизведения: Показывает или удаляет дату/время в отношении 

данных воспроизведения в окне канала.
> Выбрать все: Отображение всех параметров OSD в окне канала.

- Чередование (интервал): Выберите период задержки 5, 10, 15 или 20 с.
- Размер видео: Выберите масштаб экрана 100%, 150% или 200%.
- Язык: Выберите язык интерфейса программы Control Center.

• Инструментарий
- Соединения: Регистрация имени узла.

• Помощь
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- Информация Divar MR центра управления: Отображение информации о версии 
программы Control Center.

2.  Пиктограммы выбора режима

•  Live Mode 
- Наблюдение: Просмотр изображений, снимаемых камерами наблюдения, и 

информации о камере.
- Управление камерой: Управление положением PTZ- камер.
- Просмотр журнала: Отображение системных журналов.

• Search Mode (режим поиска) 
Поиск записанных данных, как показано ниже.
- Поиск по времени (см. п. 6.6.1 «Использование функции поиска по дате / времени»)
- Поиск по Событию (см. п. 6.6.2 «Использование функции поиска события»)
- Поиск по закладкам (см. п. 6.6.3 «Использование функции поиска закладки»)
- Поиск по движению (см. п. 6.6.4 «Использование функции интеллектуального 

поиска»)

• Remote Setup Mode (режим удаленной настройки) 
Настройка конфигурации устройства.
- Камера/Экран (См. п. 6.7.1 «Настройка камеры / дисплея»)
- Расписание (См. п. 6.7.2 «Настройка расписания»)
- Событие (См. п. 6.7.3 «Настройка события»)
- Сеть (См. п. 6.7.4 «Настройка сети»)
- Система (См. п. 6.7.5 «Настройка системы»)

3.  Значок удаленного экспорта

Щелкните этот значок для отображения экранов экспорта. (См. раздел 6.8 «Настройки 
удаленного экспорта».)

4.  Пиктограммы выбора режима отображения

После нажатия пиктограммы осуществляется переключение в многооконный режим 
отображения. Если нажать пиктограмму еще раз, осуществляется переключение в 
последовательный режим отображения экранов.

Просмотр окон в реальном режиме возможен в полноэкранном режиме. Чтобы вернуться 
к обычному экрану, нажмите правую кнопку мыши.

5.  Пиктограмма последовательного режима

Последовательный просмотр всех каналов. Режим последовательного просмотра нельзя 
использовать при разбиении на 16 окон.
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6.  Окно отображения информации

Отображение текущей даты и времени, информации о пользователе и остатке свободного 
места на HDD выбранного узла. 

 
Рисунок 6.6  Окно отображения информации

6.5 Режим реального времени

6.5.1 Использование поля зрения камеры
1. В режиме реального времени выберите вкладку [Наблюдение].

2.  Выберите имя зарегистрированного узла и дважды нажмите левую кнопку мыши или 
нажмите кнопку мыши на значке «плюса» имени зарегистрированного узла.

3.  Выберите [Камера] дважды нажмите левую кнопку мыши или нажмите кнопку мыши на 
значке «плюса».

Рисунок 6.7  Окно программы Control Center

4. Выберите номер канала просмотра.

5. Нажмите кнопку мыши на номере канала и «перетащите» в окно реального режима 
отображения.
При выборе параметра [Камера] и «перетаскивании» в окно реального режима 
отображаются все каналы.

6. В выбранном окне отображается изображение прямой передачи.
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Figure 6.8  Окно поля зрения камеры

7. Повторите шаги 3-5, чтобы настроить другие окна отображения прямой передачи.

Примечание:

• Конфигурация поля зрения камеры настраивается только в первый 
раз. Настройка сохраняется в памяти до следующего изменения и 
отображается на экране.

• Звук недоступен при воспроизведении в режиме реального времени.

6.5.2 Использование окна отображения в реальном режиме
Воспроизведение записанных данных 

Рисунок 6.9  Окно поля зрения камеры

1. Выберите окно отображения камеры.

2. Выберите дату.
Дата отображается голубым цветом, если записанные данные существуют.

3. Выберите время начала воспроизведения.
Во время использования временной шкалы для более детального поиска нажимайте 
пиктограммы zoom in/out (увеличение / уменьшение) (4 шага).

4. Иконка выбора скорости воспроизведения и приглушения звука динамика.
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5. При помощи этих кнопок управления запустите воспроизведение.

Примечания:

• Если воспроизведение звука не требуется, отключите звук нажатием 
пиктограммы динамиков.

• Пользователю Normal функция воспроизведения не доступна.

6.5.3 Использование функции Pan/Tilt/Zoom (поворот / наклон / 
увеличение)
Положением PTZ-камеры можно управлять через сеть.

Рисунок 6.10  Окно Pan/Tilt/Zoom (поворот / наклон / увеличение)

1. Select the PTZ camera channel window in the camera view mode.

2. Выберите вкладку Pan/Tilt/Zoom (поворот / наклон / увеличение).

3. Управление положением PTZ-камеры осуществляется при помощи кнопок виртуального 
пульта управления.

Кнопка Функция

Используются поворота / наклона камеры.

 

Для подтверждения заданного положения и 
настройки параметров меню PTZ-камеры.

  (ZOOM) 
Увеличение изображения камеры.

  (FOCUS)
Для ручной регулировки фокуса камеры.

  (IRIS)
Ручная регулировка диафрагмы камеры.

 
Показывает выбранные номера 
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Ввод номера заданного положения.

Регистрация заданных положений.

Перемещение камеры в заданное 
положение.

Удаление из памяти заданного положения.

Запуск перемещения в заданные положения.

Отображение меню настройки PTZ-камеры

Таблица 6.1  Таблица кнопок виртуального пульта дистанционного управления

Примечания:

• При необходимости управления положением PTZ камеры 
при помощи видеорегистратора использование функции PTZ 
невозможно, и наоборот.

• Пользователю Normal функция PTZ не доступна.

Регистрация заданных положений.

1. При помощи кнопок v/V/b/B переместите камеру в нужное положение.

2. Выберите пиктограмму [Установить].

3. Выберите номер заданного положения, которое необходимо зарегистрировать.

4. Выберите пиктограмму .

 Положение и его номер сохраняются в памяти.

5. Повторите шаги 1-4 для добавления остальных положений.

Примечание:

На данном устройстве возможен выбор значений в диапазоне от 0 до 
255. Однако реальный заданный диапазон изменяется в зависимости от 
модели PTZ-камеры.

Переключение к отображению в заданном положении

Следующая функция активна только для камер, поддерживающих функцию предварительной 
установки.

Заданная функция заставляет PTZ камеру переместиться на заранее запрограммированную 
позицию.

Это необходимо для того, чтобы заранее запрограммировать положение PTZ камеры.

1. Выберите пиктограмму [Навигация].

2. При помощи цифровых кнопок введите сохраненный ранее номер заданного положения, 

затем нажмите пиктограмму . 

 Осуществляется перемещение камеры в заданное положение, и вывод картинки, 
снимаемой камерой, на экран монитора.



94   ru | Программа Control Center (центр управления) Цифровой видеорегистратор

F01U | 2.0 | 2008.12 Руководство пользователя Департамент комплексной системы безопасности Bosch 

Удаление заданного положения

Вы можете удалить из памяти заданное положение.

1. Выберите пиктограмму [CLEAR].

2. При помощи цифровых кнопок введите сохраненный ранее номер заданного положения, 

затем нажмите пиктограмму . 

 Заданное положение будет удалено.

Чтобы последовательно перемещаться по заданным положениям

Возможно последовательное перемещение по всем заданным положениям.

1. Выберите пиктограмму [TOUR].
Можно выбрать все зарегистрированные в камере заданные положения и на активном 
мониторе последовательно будут отображаться изображения, снимаемые камерами 
наблюдения в этих положениях.

2. Нажатием пиктограммы [TOUR] остановите последовательное перемещение.

Настройка PTZ-камер

При помощи параметров меню проводится настройка PTZ-камер.

1. Выберите пиктограмму [SETUP].
В окне отображается меню настройки.

2. При помощи пиктограмм стрелок и  проведите настройку параметров.

Примечание:

За более подробной информацией обратитесь к руководству PTZ-
камеры.

6.5.4 Использование функции просмотра журналов
Просмотр системных журналов выбранных узлов через сеть возможен на вкладке удаленной 
настройки.

1. Выберите вкладку просмотра журналов.
На экране отображается меню поиска.

Рисунок 6.11  Окно меню поиска журналов
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2. Нажмите пиктограмму даты и выберите день для поиска журнала.
(Выбранные дни отображаются голубым цветом.)

Рисунок 6.12  Окно выбора дня

3. Выберите пиктограмму поиска.
Системный журнал отображается в виде списка.

 

Рисунок 6.13  Окно списка системных журналов
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6.6 Режим поиска

Просмотр системных журналов выбранных узлов через сеть возможен на вкладке удаленной 
настройки.

6.6.1 Использование функции поиска по дате / времени
Используется для поиска изображений по указанной дате, часам и минутам. 

Рисунок 6.14  Окно поиска по дате / времени

1. Выберите вкладку поиска по дате / времени.

2. Нажмите пиктограмму даты и выберите день (дни, которые можно выбрать, отображаются 
голубым цветом).

3. Выберите окно канала для просмотра.

Проверьте эту коробку когда 
захотите просмотреть через 
все камеры окна каналов.

Отображение номера выбранной камеры.

Рисунок 6.15  Окно выбора канала камеры

4. Для поиска данных используется шкала времени и колонка ввода времени.

Рисунок 6.16  Окно для просмотра Записанных данных

5. Воспроизведение найденных данных выполняется при помощи кнопок управления 
воспроизведением.

Рисунок 6.17  Кнопки управления воспроизведением
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6.6.2 Использование функции поиска события
Поиск изображения по дате и типу события.

Рисунок 6.18  Окно поиска события

1. Выберите вкладку поиска события.

2. Нажмите пиктограмму даты и выберите день.
(Выбранные дни отображаются голубым цветом.)

3. Выберите канал камеры для поиска события.

4. Выберите тип события.

5. Выберите пиктограмму поиска.
На экране отображается список событий.

6. Выберите событие из списка.

7. Воспроизведение найденных данных выполняется при помощи кнопок управления 
воспроизведением.

6.6.3 Использование функции поиска закладки
Поиск необходимого изображения, отмеченного закладкой, при помощи функции поиска 
закладок.

Рисунок 6.19  Окно поиска закладки
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1. Выберите вкладку поиска закладки.

2. Выберите пиктограмму поиска.
Все данные о закладках отображаются в виде списка.

3. Выберите данные из списка.

4. Воспроизведение найденных данных выполняется при помощи кнопок управления 
воспроизведением.

6.6.4 Использование функции интеллектуального поиска
Поиск изображений, записанных во время срабатывания датчика движения, можно 
осуществлять, указывая условия обнаружения движения.

Рисунок 6.20  Окно интеллектуального закладки

1. Выберите вкладку интеллектуального поиска (Smart Search).

2. Нажмите пиктограмму даты и выберите день.
(Выбранные дни отображаются голубым цветом.)

3. Выберите канал камеры.

4. При помощи временной шкалы выберите начальное время.

Рисунок 6.21  Выбор начального времени

5. Выберите время окончания.

6. В окне дисплея при помощи мыши выберите чувствительность датчика движения и область 
движения.

Снимите отметки области.

Выбор всех областей.
Рисунок 6.22  Окно настройки уровня чувствительности
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Область выбора отмечена 
красной рамкой.

Рисунок 6.23  Выбор области движения

7. Выберите пиктограмму поиска.
Отображается меню интеллектуального поиска.

Рисунок 6.24  Список найденных данных

8. Выберите канал из списка.

9. Воспроизведение найденных данных выполняется при помощи кнопок управления 
воспроизведением.

6.7 Режим удаленной настройки

Удаленная настройка выбранных узлов проводится через сеть на вкладке удаленной настройки.

6.7.1 Настройка камеры / дисплея
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Рисунок 6.25  Окно настройки камеры / дисплея

Настройка камеры

Рисунок 6.26  Окно настройки камеры

1. Выберите канал для настройки.
При необходимости блокировки канала для других пользователей, установите флажок 
напротив параметра скрытия камеры. 

2.  Введите новое имя канала.

3.  Выберите аудиовход канала.

4. Установите параметры положения PTZ-камеры.

• COM-порт: Выбор физического интерфейса RS-422/485, расположенного на задней 
панели.

• Камера ID: Предназначен для выбора ID PTZ-камеры от 0 до 255. Необходимо сделать 
соответствующие настройки на PTZ-камерах.

• Протокол: Выбор протокола, поддерживаемого PTZ-камерой.
• Скорость передачи: Выберите скорость связи (1200, 2400,4800,9600,19200 или 38400 

бит/с).
5. Установка параметров движения.

• Чувствительность: Установите уровень чувствительности на участке установки датчика 
движения. Уровень чувствительности может быть установлен в диапазоне от 0 до 10.

• Выход сигнализации: Выберите номер порта ALARM- I/O для включения сигнала 
тревоги при срабатывании датчика движения.

• Область: При помощи мыши выберите участок установки датчика движения в окне 
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предварительного просмотра. Чтобы выбрать участок контроля движения, нажмите 
кнопку мыши в одной точке и «перетащите» курсор в конечную точку.

Примечания:

• При необходимости отображения координатной сетки установите 
флажок напротив параметра [Отображать сетку]. 

• Если необходимо выбрать весь уачсток, нажмите кнопку [Установить 
все] или кнопку [Сбросить все], чтобы отменить выбор участка.

Настройки непрерывной записи

1. Нажмите кнопку [Постоянная запись].
На экране отображается окно настройки непрерывной записи.

Рисунок 6.27  Окно настройки непрерывной записи

2. При помощи мыши выполните настройку всех параметров (см. п. 3.19.4 «Непрерывная 
запись»).

3. Выберите [Ok] для подтверждения настроек.

Настройки непрерывной записи

1. Нажмите кнопку [Быстрая запись].
На экране отображается окно настройки немедленной записи.

Рисунок 6.28  Окно настройки немедленной записи
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2. При помощи мыши выполните настройку всех параметров (см. п. 3.19.5 «мгновенная 
запись»).

3. Выберите [Ok] для подтверждения настроек.

Ввод настроек записи

1. Нажмите кнопку [Запись по тревоге].
На экране отображается окно настройки немедленной записи.

Рисунок 6.29  Окно ввода настроек непрерывной записи

2. При помощи мыши выполните настройку всех параметров (см. п. 3.19.6 «Запись 
входящего сигнала»).

3. Выберите [Ok] для подтверждения настроек.

Настройки записи при срабатывании датчика движения

1. Нажмите кнопку [Детекция движения].
На экране отображается окно настройки немедленной записи.

Рисунок 6.30  Окно настройки записи после срабатывания датчика движения

2. При помощи мыши выполните настройку всех параметров (см. п. 3.19.7 «Запись 
движущихся объектов»).
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3. Выберите [Ok] для подтверждения настроек.

Настройки экрана

Рисунок 6.31  Окно настройки экрана

1. Установите параметры OSD.

2. Установите параметр монитора А.

3. Установите параметр монитора В.

6.7.2 Настройка расписания

Рисунок 6.32  Окно настройки расписания

1. Выберите день недели.

2. Установите флажок напротив необходимого параметра записи.

•  Серый: Расписание не установлено
•  Синий (непрерывная запись): Запись начинается автоматически в указанное время.
• Красный (Начало записи при получении сигнала): Запись начинается автоматически 

при получении сигнала в указанном временном промежутке. 
• Желтый (Начало записи при обнаружении движения): Запись начинается автоматически 

при обнаружении движения в указанном временном промежутке. 
•  Зеленый  (Начало записи при получении сигнала + определении движения): Запись 

начинается автоматически при получении сигнала или определении движения в 
указанном временном промежутке. 

•  Синий + красный (непрерывный режим + запись входного события): запись начинается 
автоматически с заданного времени. Если вход активируется в течение установленного 
времени, измените режим непрерывной записи на режим записи входного события: 
запись начнется автоматически.

•  Синий + желтый (непрерывный режим + запись события движения): запись начинается 
автоматически с заданного времени. Если в течение установленного времени 
обнаруживается движение, измените режим непрерывной записи на режим записи 
события движения, и запись начнется автоматически.
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•  Синий + зеленый (непрерывный режим + вход + запись события движения): запись 
начинается автоматически с заданного времени. Если активируется вход или 
обнаруживается движение, измените режим непрерывной записи на режим записи 
события движения: запись начнется автоматически.

3. Выберите канал для настройки расписания.

4. Выделите ячейку начального момента времени и «тащите»,  чтобы отметить ячейку 
периода времени.

или
Выделите ячейку начального момента времени канала и «тащите» через каналы, чтобы 
отметить блок времени для одновременной настройки нескольких каналов.

Цвет ячеек будет изменяться автоматически.

Настройка расписания копирования

Рисунок 6.33  Окно настройки расписания копирования

1. Выберите исходный день для копирования.

2. Выберите конечный день среди дней недели, будних или выходных дней.

3. Нажмите кнопку копирования, чтобы провести копирование данных по расписанию.

Настройки дней исключения

Рисунок 6.34  Окно настройки дней исключения

1. Установите флажок напротив параметра exception day (день исключения).

2. Выберите дату, чтобы установить расписание дня исключения.

3. Установите флажок напротив необходимого параметра записи.

4. Выберите канал для настройки расписания.
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5. Выделите ячейку начального момента времени и «тащите»,  чтобы отметить ячейку 
периода времени.

или

Выделите ячейку начального момента времени канала и «тащите» через каналы, чтобы 
отметить блок времени для одновременной настройки нескольких каналов.

Цвет ячеек будет изменяться автоматически.

6. Введите наименование дня исключеня.

7. Нажмите кнопку add, чтобы добавить настройки особого дня.
День исключения добавляется в список.
При необходимости удаления дня исключения из списка, выберите особый день и нажмите 
кнопку delete (удалить).

6.7.3 Настройка события

Рисунок 6.35  Окно настройки события

1. Установка параметров обработки событий.

• Ввод данных: Отображения номера порта ALARM I/O.
• Тип трeвги: Состояние сигнальной линии устанавливается как N.O. (Normal Open 

– нормально разомкнута) или N.C. (Normal Close – нормально замкнута).
• Связанная камера: Выберите канал камеры, к которому подключен порт ALARM I/O.
• выход сигнализации: Выберите номер сигнального выхода клеммы RELAY-OUT для 

подключения сигнальной линии.
2. Настройка параметров [Подтверждение тревоги].

• Отключение сигнализации: Установка параметра “Вручную” или “Автоматически” в 
состояние «off» (выкл.).

• Предустановка: выберите номер предустановки. При активации входа камера 
перемещается в предварительно заданное положение, а изображение с камеры 
выводится на экран монитора.
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6.7.4 Настройка сети

Рисунок 6.36  Окно настройки сети

Настройки протокола TCP/IP

Настройка параметров [DHCP], [IP Адрес], [Маска подсети], [Шлюз], [Первичный DNS], 
[Вторичный DNS] и [Номер порта удаленного клиента] в программе-клиенте невозможна. Эти 
параметры устанавливаются в меню системы видеорегистратора.

• Номер порта протокола HTTP: Ввести номер порта HTTP. 

• Лимит полосы пропускания : Для регулировки трафика введите значение полосы 
пропускания.

Настройки почты

Установите параметры почты.

• Извещение: Если напротив этого параметра установлен флажок, по электронной почте 
выполняется отправка пользователю информации о состоянии устройства в соответствие с 
настройками уведомления.

• TLS: Установить флажок, если используется функция TLS (безопасность транспортного 
уровня)

• Адрес SMTP сервера: Введите адрес SMTP-сервера. 

• Номер порта SMTP сервера: Введите номер порта протокола SMTP. Обычно для SMTP 
используется порт TCP 25. Однако в некоторых случаях лучше изменить номер порта для 
повышения гибкости и безопасности. При необходимости измените порт в диапазоне от 1 
до 65535.

• Имя пользователя: Введите имя пользователя.

• Пароль-Адрес: Введите пароль.

• Адрес e-mail (1~3): Введите адрес электронной почты. Можно ввести до 3 адресов.
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Примечание:
Параметры [Адрес SMTP сервера], [Номер порта SMTP сервера], 
[Имя пользователя] и [Пароль-Адрес] являются не обязательными. 
Отправка почтового сообщения может проводиться видеорегистратором 
напрямую без использования SMTP-сервера или MTA (message transfer 
agent – агент передачи сообщений). В особых случаях все адреса 
можно транслировать на специальный SMTP-сервер. В таком случае 
необходимо указать имя или IP-адрес сервера. За более подробной 
информацией о настройке SMTP обратитесь к администратору сети и / 
или провайдеру.

Уведомление 

Установите параметры уведомления.

• Срабатывание датчиков: Отправка электронного письма, если произошло срабатывание 
датчика сигнализации.

• Потеря видео сигнала: Отправка электронного письма в случае потери видеосигнала 
камеры из-за обрыва кабеля или неисправности камеры.

• Детекция движения: Отправка электронного письма, если произошло срабатывание 
датчика движения.

• Перезагрузка системы: Отправка электронного письма, если питание включено или 
выключено.

• Переполнение диска: Отправка электронного письма, если на HDD не осталось свободного 
места.

• Изменение пароля администратора: Отправка электронного письма, если пароль 
администратора изменен.

DDNS

• Пользовательский ID: Введите DDNS-имя пользователя.

• ПарольАдрес: Введите пароль пользователя в поле [Пользовательский ID].

Примечание:

Функция DDNS обслуживается при помощи сервиса “No-IP” по порту 
TCP 8245 (http://www.no-ip.com/).
Если видеорегистратор установлен в сети с межсетевым экраном, 
необходимо открыть порт TCP 8245, чтобы данные DDNS проходили 
через межсетевой экран. За более подробной информацией о 
настройке межсетевого экрана обратитесь к администратору сети и / или 
провайдеру. 

Аварийные ситуации

• Извещение: Уведомление программы Alarm Notifi er о состоянии устройства в соответствие 
с настройками уведомления.

• IP Адрес, Порт: В программе Alarm Notifi er, установленной на ПК, введите пароль и номер 
порта IP. Обычно протоколом SMTP используется TCP-порт 9002. В некоторых случаях 
лучше изменить номер порта для повышения гибкости и безопасности. При необходимости 
измените порт в диапазоне от 1025 до 65535.  Вы можете указать до 9 портов.
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6.7.5 Настройка системы

Рисунок 6.37  Окно настройки системы

Настройки даты / времени

Установка параметров даты / времени.

• NTP: Установите флажок напротив параметра, если необходимо использование NTP 
(Network Time Protocol (протокол сетевой синхронизации времени)).

• Представление даты: Выбор формата отображения даты.

• Временная зона: Настройка этого параметра в программе Control Center невозможна.

• Сервер времени: Выберите сервер синхронизации времени.
Данный видеорегистратор будет принимать среднее значение времени от пяти публичных 
серверов (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Частный сервер времени: Введите IP-адрес или имя частного сервера синхронизации 
времени.

• Интервал синхронизации: Возможные интервалы синхронизации с NTP-серверами: 1 день, 
1 час, 1 месяц и 1 неделя.

• Переход на летнее время: Установите флажок напротив параметра, если необходимо 
использование функции сохранения в дневное время.

- начало: Выберите время начала дневного сохранения.
- окончание: Выберите время окончания дневного сохранения.

Жесткий диск

• Перезапись: Выберите способ перезаписи (Off (выкл.), Normal Partition (партиция записи 
в обычном режиме), Event Partition (партиция записи событий) или All (все)).
Выполнение данной функции возможно, если на диске не осталось свободного места.

• Предупреждение о переполнении: В случае переполнения HDD на экран выдается 
предупреждающее сообщение.

• Раздел событий: Необходимо задать размер партиции событий для записи информации о 
событиях. 

Выход из системы

• Автоматический выход пользователя: Установка времени выхода из системы. Интервал 
выхода из системы может быть равен 5 минутам, 10 минутам, 30 минутам или 60 минутам.

Настройки звука
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Выберите параметры звукового сигнала.

• Нажатие кнопок: Нажатием кнопки подается звуковой сигнал. 

• Сигнал тревоги: Звуковой сигнал подается в случае срабатывания датчика сигнализации.

• Детекция движения: Звуковой сигнал подается в случае срабатывания датчика движения.

• Системное событие: Издает звук, когда вентилятор охлаждения отключен, либо при 
наличии на жестком диске поврежденного сектора.

Настройки обновления

Установите параметры обновления.

• Пункт: Выберите элементы для обновления.

- Протоколы управления камерa: Установите для обновления протокола PTZ.
- Системное ПО: Настройка обновления системного программного обеспечения.

• Метод: Выберите способ обновления.

- USB: Обновление с устройства флэш-памяти USB.
- Сеть: Обновление с сервера обновления.

• Сервер обновлений: Введите IP-адрес сервера обновления.

Примечание:

В случае невозможности обновления с сервера обновления проверьте 
параметры TCP/IP и IP-адрес сервера обновления.

Пользовательские настройки

Добавление пользователя

Возможно добавление пользователя.

1.  Нажмите кнопку “Добавить”. Отображается окно «User Setting» (настройка пользователя).

2. Введите имя пользователя (User ID) и пароль (Password).

3. Для подтверждения введите пароль еще раз.

4. Выберите уровень пользователя, а затем нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор.

Редактирование существующего пользователя

Возможно изменение имени пользователя, пароля или пользовательского уровня.

1.  Выберите имя пользователя, а затем нажмите кнопку “Редактировать”.

2.  Измените имя пользователя, пароль или уровень, а затем нажмите кнопку OK, чтобы 
подтвердить изменения.

Удаление зарегистрированного пользователя

1. Выберите имя удаляемого пользователя.

2. Нажмите кнопку “Удалить”.
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6.8 Настройки удаленного экспорта

Записанные изображения и аудиоданные можно скопировать с цифрового видеомагнитофона 
на компьютер. Данную функцию разрешается использовать администраторам и опытным 
пользователям.

• Site Name (Название узла): отображает название выбранного узла.

• Channel (Канал): выбор канала(ов) для экспорта данных. Можно выбрать несколько 
каналов. Щелкните значок  для выбора/отмены всех камер.

• Audio (Аудио): включение или выключение экспорта аудиоданных.

• Start (Начало): установка даты/времени начала копирования.

• End (Окончание): установка даты/времени окончания копирования.

• Store in (Хранилище): текущая папка хранения экспортируемых данных. Можно выбрать 
(или создать) папку на компьютере для хранения экспортируемых данных. Исходная папка 
хранения: C:\Program Files\Bosch Security Systems\Divar MR\Exports. Чтобы изменить 
папку хранения экспортируемых данных, щелкните значок  и выберите новую папку.

• Name (Имя): поле для ввода имени файла экспортируемых данных. Если имя файла не 
указано, по умолчанию используется имя CHx_start_time.exp.

• Data Type (Тип данных): файлы можно сохранять в формате «Native [*.exp]» или «AVI». 
Файл в формате Native сохраняется с расширением «*.exp», а файл AVI — с расширением 
«*.avi». Сохраненный файл «*.exp» можно воспроизвести с помощью программы Divar 
MR Archive Player; файл «*.avi» можно воспроизвести с помощью проигрывателя Windows 
Media или другого проигрывателя файлов AVI.

• Export (Экспорт): данная кнопка запускает экспорт данных в соответствии с выбранной 
настройкой экспорта.

• Cancel (Отмена): данная кнопка отменяет экспорт данных.

• Exit (Выход): данная кнопка закрывает окно.
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Экспорт данных

1.  Установите параметры канала. Можно выбрать несколько каналов.

2. Установите параметры даты/времени начала.

3. Установите параметры даты/времени окончания. 

4. Выберите папку на компьютере для сохранения экспортируемых данных.

5. Укажите имя файла экспортируемых данных.

6. Выберите формат данных.

7. Нажмите кнопку «Export», чтобы начать экспорт.
Состояние экспорта будет отображаться в столбце «Status».

8. Нажмите кнопку «Exit», чтобы закрыть окно.

Примечания:

• Имя файла экспортируемых данных имеет следующий вид: [Номер 
канала_Указанное имя.exp (или «avi»)]. 

• Если каталог экспорта не задан, по умолчанию используется каталог, 
в котором будет создан подкаталог с датой начала.

• В случае выхода из сетевого клиента последовательность экспорта 
будет прервана.

• Если размер экспортируемых данных превышает размер 
доступного пространства на диске компьютера, будет отображено 
предупреждение, а данные не будут экспортированы.

• В случае установки времени для несуществующих данных функция 
экспорта не будет работать.

• В следующих случаях будет отображено предупреждающее 
сообщение:
- если дата/время начала совпадают с датой/временем окончания;
- если дата/время начала позже даты/времени окончания.

• Если окно экспорта закрывается в процессе экспортирования 
данных, значок экспорта будет мигать вплоть до окончания экспорта, 
после чего появится сообщение «Export completed» («Экспорт 
завершен»).
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7 Дополнительные программы

7.1 Программа Alarm Notifier

Если параметр notification in the emergency (уведомление в случае поступления сигнала 
тревоги) установлен в положение ON (вкл.), система отправляет сообщение в соответствие с 
параметрами уведомления, установленными в меню настройки. (См. п. 3.23.3 «Сообщения»).

1.  Двойным щелчком нажмите пиктограмму [Divar MR Alarm Notifi er], чтобы запустить 
программу Emergency Agent.
Пиктограмма Alarm Notifi er отображается на панели управления системой в правом 
нижнем углу экрана.

Рисунок 7.1  Пиктограмма Alarm Notifier на панели управления

2.  Как только выполняется отправка уведомления, в правом нижнем углу экрана 
отображается окно сообщения.
Окно сообщения отображается в течение 5 секунд.

Рисунок 7.2  Окно панели сообщения

3. Прочтите сообщение.

4. В течение 5 секунд нажмите кнопку мыши в окне сообщения, чтобы отобразить окно [Divar 
MR Уведомление о тревоге - Поступившие сообщения].

или

Нажмите правую кнопку мыши на пиктограмме программы в панели управления  и 
выберите параметр [Проверить список сообщений], чтобы отобразить окно [Divar MR 
Уведомление о тревоге - Поступившие сообщения].

5. Здесь можно проверить все полученные сообщения.

6. Нажмите кнопку , чтобы закрыть окно [Divar MR Уведомление о тревоге - Поступившие 
сообщения].
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7.2 Основной экран программы Alarm Notifier

a b c

d e f g h i

Рисунок 7.3  Основной экран программы Emergency Agent

a Отображение типа сообщения.

b Отображение IP-адреса.

c Отображение полученной даты и времени.

d Отображение окна настройки порта.

e Отображение окна поиска.

f Обновление списка полученных сообщений.

g Подробное отображение полученного сообщения.

h Удаление полученных сообщений из списка.

i Закрытие окна [Divar MR Уведомление о тревоге - Поступившие сообщения].
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7.2.1 Настройка порта

Рисунок 7.4  Окно настройки порта

1.  Нажмите кнопку .
На экране отображается окно параметров.

2. Введите номер порта прослушивания программы emergency agent. Установка порта 
по умолчанию – 9002. Однако в некоторых случаях лучше изменить номер порта для 
повышения гибкости и безопасности. При необходимости измените порт в диапазоне от 
1025 до 65535.

3. Нажмите кнопку [Ok] для выхода.

7.2.3 Поиск сообщений

Рисунок 7.5 Окно поиска сообщения

1.  Нажмите кнопку .
На экране отображается окно поиска сообщений.

2. Выберите способ поиска.

• События: Поиск сообщения по типу события.
• Поиск по дате: Поиск по выбранной дате.

3. Нажмите кнопку [Поиск].
В окне [Divar MR Уведомление о тревоге - Поступившие сообщения] отображается 
найденное сообщение.
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7.2.4 Удаление сообщения из списка
1.  Выберите сообщение (я) для удаления.

2. Нажмите кнопку .
На экране отображается окно подтверждения.

Рисунок 7.6  Окно подтверждения

3. Нажмите [да], чтобы удалить сообщение.

7.3 Программа Archive Player

При помощи данной программы на ПК выполняется просмотр заархивированных данных. 
Программа Archive Player автоматически сохраняется во время установки программы Control 
center или архивирования данных.

7.3.1 Основной экран программы Archive Player

Рисунок 7.7  Окно программы Archive Player

• Меню программы.

- Файл(F)
 > Открыть: Открыть файл данных.
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 > Print: Образ печати отображается в окне Archive Player.
 > Выход: Выход из программы.
- Lang(L): Выберите язык интерфейса программы-клиента.
- Помощь(H)
 > О программе Archive Player: Отображение информации о программе Archive Player.

• Пиктограммы управления

-  : Пауза воспроизведения.

-  : Начало воспроизведения.

-  : Останов воспроизведения.
• Настройка водяного знака

Проверьте настройку параметра “Проверьте водяной знак”. Если выполняется 
воспроизведение файла, который отличается от оригинального, на экране появляется 
окно предупреждения.

• Информация о видеофайле 

- Имя файла: Отображение имени файла.
- Видеоформат: Отображение формата видеофайла.
- Время: Отображение текущей даты и времени.
- Режим записи: Отображение режима сохранения данных. (непрерывная запись, запись 

обнаружения движения и пр.)
- Номер камеры: Отображение номера канала камеры, с которой записаны данные.

7.3.2 Воспроизведение данных
1.  Двойным щелчком нажмите пиктограмму [Divar MR Archive Player] на экране ПК или папку 

[Archive Player] внешнего устройства USB. При вставке в привод экспортного диска CD или 
DVD, программа Archive Player запускается автоматически.
Отображается окно Archive Player.

2. Выберите [Файл(F)] > [Открыть].
Окно отображается на экране.

Рисунок 7.8  Открытое окно

3. Выберите корневую директорию устройства USB и выберите нужный файл.
Примерный формат имени файла “Имя канала _дата_время.exp”.

4. Нажмите кнопку [Открыть].
Воспроизведение выбранных данных запускается автоматически.
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Рисунок 7.9  Окно программы Archive Player

5. Нажмите кнопку , чтобы остановить воспроизведение.
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7.4 Программа Web Viewer

7.4.1 Регистрация данных в программе Web Viewer
1. Запустите веб-браузер.

2. В поле ввода адреса введите «HTTP://» и IP-адрес регистратора.

3. Нажмите кнопку ENTER (ввод), затем на экране появляется окно Web viewer и меню 
Remote Log on (удаленная регистрация).

Рисунок 7.10  Mеню Remote log (удаленная регистрация)

4. Введите тип пользователя (User Type) и пароль (Password).

5. Выберите [Ok].

Примечания:

• Если программа web viewer не отображается, проверьте настройки 
протокола TCP/IP регистратора.

• Если подключение регистратора выполняется в первый раз, на 
экране отображается сообщение Security Warning (предупреждение 
о безопасности). Необходимо нажать кнопку [Install] (установить) 
окна Security Warning (предупреждение о безопасности), чтобы 
установить программу Web Viewer. Если нажать кнопку [Don’t Install] 
(не устанавливать), программа Web Viewer не будет работать.
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7.4.2 Использование программы Web Viewer
Управление живым изображением возможно при помощи программы Web Viewer.

Рисунок 7.11  Окно Web Viewer

Пиктограмма выбора режима Нажмите 
пиктограмму, чтобы выбрать режим просмотра PTZ 
(PTZ View) или режим живого изображения (Live 
View).

Пиктограммы выбора многооконного режима.

Окно отображения в режиме реального времени.

7.4.3 Управление экраном отображения в реальном режиме
•  Левая кнопка мыши: Выберите канал. При необходимости установки полноэкранного 

режима двойным щелчком выберите нужный канал. Возврат к предыдущему режиму 
осуществляется повторным двойным щелчком.

•  Правая кнопка мыши: Чтобы выйти из полноэкранного режима в обычный режим, нажмите 
правую кнопку мыши.
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7.4.4 Управление режимом просмотра PTZ

•  Нажмите пиктограмму , чтобы выбрать режим отображения PTZ. На экране 
появляется виртуальный пульт управления PTZ.

Рисунок 7.12  Окно виртуального пульта дистанционного управления PTZ

•  Управление положением PTZ-камеры осуществляется при помощи кнопок виртуального 
пульта управления. 
За более подробной информацией обратитесь к п. 6.5.3  «Использование функции Pan/
Tilt/Zoom (поворот / наклон / увеличение)».



122   ru | Дополнительные программы Цифровой видеорегистратор

F01U | 2.0 | 2008.12 Руководство пользователя Департамент комплексной системы безопасности Bosch 



Цифровой видеорегистратор ССЫЛКИ | ru  123

8 ССЫЛКИ

8.1 Устранение неполадок

Перед обращением в сервисную службу просмотрите следующий список возможных причин 
неисправностей.

Симптомы Способ устранения

Питание системы не 
включается.

Проверьте, чтобы шнур питания был подключен правильно.

Проверьте значение напряжения питания.

Если питание системы не включается даже при правильном 
подключении шнура питания, обратитесь в сервисный центр.

Питание системы 
включено, но 
на мониторе нет 
картинки.

Проверьте, что шнур питания монитора подключен правильно.

Убедитесь, что питание монитора включено.

Проверьте, чтобы кабель видеовыхода видеорегистратора правильно 
подключен к монитору.

Проверьте тип выбранного монитора (см. п. 3.12 «Выбор типа 
главного монитора»).

Отсоедините шнур питания и подключите снова.

На экране 
отображаются 
номера камер, но 
изображения нет.

Проверьте, что видеовыход камеры правильно подключен к 
видеорегистратору.

Проверьте правильность подключения шнура питания камеры.

Проверьте подключение видеокабеля от камеры к видеорегистратору.

Выключите питание видеорегистратора и включите снова.

На экране 
отображается 
видеоизображение 
камеры, но запись не 
ведется.

В меню настроек записи проверьте режим записи.

Проверьте состояние определения жесткого диска (HDD) в окне 
System Information (информация о системе). Если HDD определяется 
неправильно, проверьте форматирование HDD.

Проверьте наличие свободного места на HDD.

В меню настроек проверьте параметр перезаписи.

Невозможно 
провести поиск 
записанных 
видеоданных.

Проверьте, не проводится ли запись видеоданных в момент поиска.

Если запись не проводится, в меню настроек записи проверьте 
режим записи.

В окне System Information (информация о системе) проверьте, 
обнаружен ли HDD. Если HDD определяется неправильно, проверьте 
форматирование HDD.

Проверьте тип пользователя. Для пользователя normal функция 
поиска не доступна.

Департамент комплексной системы безопасности Bosch Руководство пользователя F01U | 1.0 | 2007.10
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Симптомы Способ устранения

Отсутствует 
воспроизведение 
звука, записанного 
вместе с 
видеоданными.

Проверьте правильность настройки параметров записи звука для 
соответствующей камеры.

Проверьте правильность подключения динамика и аудиовход 
(линейный вход) на задней панели системы.

Проверьте правильность работы динамика.

Искажение цветности 
картинки некоторых 
камер или картинка 
отображается 
неправильно.

Если камера, подключенная к системе, неисправна, проверьте 
наличие повреждения камеры путем подключения к данному входу 
кабеля другой камеры.

Убедитесь, что видеоформат устройства совпадает с видеоформатом 
камеры. В зависимости от региона видеоформатом камеры может 
быть PAL или NTSC. В зависимости от видеоформата камеры 
процесс съемки видео может существенно отличаться, поэтому, если 
настройка видеоформата системы отличается от настройки камеры, 
становится сложно распознать видеоданные.

Сильная 
зашумленность 
изображения.

Проверьте правильность видеосигнала, подаваемого на вход 
видеорегистратора. Убедитесь, что камера не повреждена 
путем присоединения другой камеры к соответствующему входу 
видеорегистратора.

Проверьте, чтобы кабель между камерой и видеорегистратором не 
был поврежден, перекрещен или закорочен.

Проверьте, нет ли высокого напряжения на оплетке видеокабеля 
между камерой и видеорегистратором. Это может вызвать помехи и 
привести к снижению качества отображения картинки.

Проверьте марку кабеля между камерой и видеорегистратором. 
Если вместо видеокабеля используется кабель питания, возникают 
искажения.

Датчик сигнализации 
не работает.

Проверьте, что настройка системы соответствует типу датчика.

В меню настройки записи окна расписания записи проверьте, что 
система настроена на использование датчика.

Проверьте, чтобы входной контур быт правильно подключен к 
клеммам ALARM-I/O.

PTZ-камера не 
работает.

В меню настройки камеры проверьте, что система настроена на 
использование PTZ-камеры.

Проверьте, чтобы шнур питания PTZ-камеры был подключен 
правильно.

Проверьте, чтобы сигнальный кабель PTZ-камеры был подключен 
правильно.

Проверьте правильность выбора канала управления PTZ-камерой.

Проверьте тип пользователя. Для пользователя normal функция 
управления PTZ-камерой не доступна.
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Симптомы Способ устранения

Отправленное 
системой письмо 
не получено.

Прием писем без настройки SMTP-сервера невозможен.
• Убедитесь, что параметры сети настроены правильно.
• Убедитесь, что адрес получателя введен правильно.
• Проверьте, нет ли адреса получателя в настройке фильтрации 

спамерской почты.
(В случае фильтрования спамерской почты, осуществляется 
автоматическое удаление или пометка некоторых писем.)

• Некоторые почтовые SMTP-сервисы не принимают письма от частных 
SMTP-серверов. В таком случае необходимо использовать публичный 
SMTP-сервер.

Прием писем невозможен, даже если указаны параметры SMTP-сервера.
• Во время отображения сообщение [Please check the SMTP informa-

tion or internet cable] (проверьте параметры настройки SMTP или 
подключение к сети Интернет).
- Проверьте адрес SMTP-сервера.
- Проверьте номер порта SMTP. (Установка по умолчанию – 25).
- Проверьте настройку сетевых параметров.

• Когда отображается сообщение [Please check the authentication infor-
mation] (проверьте параметры аутентификации).
- Проверьте имя пользователя.
- Проверьте пароль.

• Прием почты невозможен, нет отображения сообщений.
- Проверьте почтовый адрес получателя.
- Убедитесь, что адрес отправителя не классифицируется почтовой 

системой получателя как спам.

Пульт 
дистанционного 
управления 
работает 
неправильно.

Проверьте заряд батарей пульта дистанционного управления.

Проверьте настройку ID пульта дистанционного управления (см. п. 3.24.9 
«Система»).

Примечание:

При обнаружении одного из следующих симптомов:
• Некоторые индикаторы передней панели не работают.
• Видеорегистратор работает неправильно.

Перезагрузка регистратора выполняется следующим образом:
• Выключите питание видеорегистратора и через несколько секунд 

включите снова.

Если после перезагрузки видеорегистратор работает неправильно, 
обратитесь в сервисный центр.



126   ru | ССЫЛКИ Цифровой видеорегистратор

F01U | 2.0 | 2008.12 Руководство пользователя Департамент комплексной системы безопасности Bosch 

8.2 Рекомендуемые устройства

8.2.1 Список поддерживаемых устройств памяти USB

Номер Изготовитель Наименование 
модели Емкость Версия USB

1 Sandisk Cruzer Micro 256 Мбайт / 512 Мбайт / 1 Гбайт Ver 2.0

2 Sony Ultra Mini USM 256 Мбайт / 512 Мбайт / 1 Гбайт Ver 2.0

3 Transcend JF 120 2.0 256 Мбайт / 512 Мбайт / 1 Гбайт Ver 2.0

4 Imation Mini Drive 256 Мбайт / 512 Мбайт / 1 Гбайт Ver 2.0

8.2.2 Supported CD/DVD Media list

Изготовитель CD-R CD-RW DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW

Mitsubishi Да Да Да Да Да Да

Imation Да Да Да Да Да Да

Tayioyuden Да Нет Да Нет Да Нет

TDK Да Нет Да Да Да Да

Примечание:

Диски мини-DVD 8 см 1,4 Гбайт не поддерживаются.

8.2.3 Список поддерживаемых функций устройства

Устройство Мгновенная 
поддержка

Запланированная 
поддержка Экспорт Конфигурация Import/

Export

CD/DVD Да Нет Да Нет

Память USB Да Да Да Да

USB HDD Да Да Да Да

Примечание:

Во время использования флэш-памяти USB или HDD для 
конфигурирования импорта / экспорта необходимо отключить другие 
внешние устройства USB.
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8.2.4 Список поддерживаемых PTZ-камер

Название 
протокола Изгото- витель Поворот / 

наклон
Увели- 
чение Фокус Диафр- 

агма
Предварительная 

настройка Процесс Установка

BOSCH BOSCH Да Да Да Да Да Да Да

PELCO D PELCO Да Да Да Да Да Да Да

PELCO P PELCO Да Да Да Да Да Да Да

GANZ_DSCP CBC Да Да Да Да Да Да Да

GANZ_
P360V1 CBC Да Да Да Да Да Да Нет

LG_MULTIX LG Да Да Да Да Да Да Да

LG_SD168 LG Да Да Да Да Да Да Да

KALATEL_
CYBERDOM KALATEL Да Да Да Да Да Да Нет

PANASONIC_
CS850 PANASONIC Да Да Да Да Да Да Да

SAMSUNG_
SCC SAMSUNG Да Да Да Да Да Да Да
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8.3 Часовые пояса

Наименование часового пояса Аббревиатуры 
поясов Timezone DST

Eniwetok, Kwajalein EK -12:00
Острова Мидуэй, Самоа MIS -11:00
Гавайи HAW -10:00
Аляска ALA -09:00 -08:00
Тихоокеанское время (США и Канада); Тихуана PST -08:00 -07:00
Зона зимнего времени (США и Канада), Чиуауа, Ла 
Пас, Мазатлан, Аризона MST -07:00 -06:00

Центрально-америанское время (США и Канада), 
Саскачеван, Гвадалахара, Мехико, Монтеррей, 
Центральная Америка

CST -06:00 -05:00

Восточное Время (США и Канада), Индиана 
(восточная), Богота, Лима, Кито EST -05:00 -04:00

Атлантическое время (Канада), Каракас, Ла Пас, Сантьяго AST -04:00
Ньюфаундленд NWF -03:30 -02:30
Бразилия, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Гринланд BBA -03:00
Средняя Атлантика MAT -02:00
Азорские о-ва, о-ва Капо Верде, AZO -01:00
Среднее время по Гринвичу: Дублин, Эдинбург, 
Лиссабон, Лондон, Касабланка, Монровия GMT 0 +01:00

Амстердам, Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, 
Прага, Сараево, Скопье, Варшава, Загреб, Брюссель, 
Копенгаген, Мадрид, Париж, Берлин, Берн, Рим, 
Стокгольм, Вена, Западная Центральная Африка

AMS +01:00 +02:00

Афины, Стамбул, Минск AIM +02:00 +03:00
Бухарест, Каир, Претория, Иерусалим, Хараре, 
Претория BCP +02:00 +03:00

Хельсинки, Рига, Израиль, Киев, София, Таллинн, 
Вильнюс HRI +02:00 +03:00

Багдад, Кувейт, Рияд, Найроби BKR +03:00 +04:00
Москва, С-Петербург, Волгоград MSV +03:00 +04:00
Тегеран THE +03:30 +04:30
Абу Даби, Мускат, Баку, Тбилиси, Ереван ABT +04:00
Кабул KAB +04:30
Екатеринбург, Исламабад, Карачи, Ташкент EIK +05:00
Бомбей, Калькутта, Мадрас, Нью-Дели, Ченнаи, 
Кольката BCD +05:30

Алма-Ата, Дакка, Коломбо, Астана, Шри-
Яварденепура, Новосибирск ADC +06:00

Бангкок, Ханой, Джакарта, Красноярск BHJ +07:00
Пекин, Шанкинг, Гонконг, Урамки BHU +08:00
Перт, Сингапур, Тайбей, Пекин, Шанкин, Гонконг, 
Урумчи, Куала Лумпур, Иркутск, Улан-Батор SST +08:00

Осака, Саппоро, Токио OST +09:00
Сеул, Якутск SYA +09:00
Аделаида, Дарвин ADA +09:30
Бризбан, Гуам, Порт Моресби BGP +10:00
Канберра, Мельбурн, Сидней CMS +10:00
Хобард, Владивосток HVL +10:00
Магадан, Соломоновы о-ва, Новая Каледония MSN +11:00 +12:00
Окланд, Веллингтон AWE +12:00
О-ва Фиджи, Камчатка, Маршалловы о-ва FKM +12:00    



Цифровой видеорегистратор ССЫЛКИ | ru  129

Департамент комплексной системы безопасности Bosch Руководство пользователя F01U | 2.0 | 2008.12

8.4 Заводские настройки конфигурации по умолчанию

Классиф- 
икация Подробные установки Настройка по умолчанию Заво- 

дская 
устан- 

овка по 
умол- 
чанию

Первый 
уровень Второй уровень Третий уровень DVR-16K/

DVR-16L
DVR-8K/
DVR-8L

Камера

Камера 

Канал

Название Камера 1 ~ 
Камера 16

Камера 1 ~ 
Камера 8 Да

Скрытие Выкл Да
Звук 01 ~ 08, Нет 01 ~ 04, Нет Да

Настр. видео

Канал 01:Название
Яркость 50 Да
Контраст 50 Да

Цвет 50 Да

PTZ

Камера 01:Название
СОМ-порт Нет Да

Идентификатор 00 Да
Протокол Bosch Да
Скорость 
передачи 9600 Да

Проверка 
соединения

Постоянная 
запись

Канал
Разрешение 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Да

Качество Нормальное Да
Частота кадров 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Да

Быстрая запись

Канал
Разрешение 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Да

Качество Нормальное Да
Частота кадров 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Да

Запись по 
тревоге

Канал
Разрешение 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Да

Качество Нормальное Да
Частота кадров 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Да

До Выкл Да

После 10сек Да

Детекция 
движения

Канал
Разрешение 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Да

Качество Нормальное Да
Частота кадров 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Да

До Выкл Да
После 10сек Да

Видеоформат Видеоформат PAL - EMEA/APR, NTSC - US Нет
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Классиф- 
икация Подробные установки Настройка по умолчанию Заво- 

дская 
устан- 

овка по 
умол- 
чанию

Первый 
уровень Второй уровень Третий уровень DVR-16K/

DVR-16L
DVR-8K/
DVR-8L

Расписание

Вс Постоянная запись Да
Пн Постоянная запись Да
Вт Постоянная запись Да
Ср Постоянная запись Да
Чт Постоянная запись Да
Пт Постоянная запись Да
Сб Постоянная запись Да

Особые дни Постоянная запись Да

Экран

OSD
Язык Русский Да

Название камеры Вкл Да
Статус камеры Вкл Да

Монитор A
Посл. время 
выполнения 

операции
2 сек Да

Монитор B

Посл. время 
выполнения 

операции
2 сек Да

Показ события Выкл Да

События

Тревожный 
вход

Вход
Тип ввода данных N.O. Да

Камера 01~16 01~08 Да
Релейный выход Нет Да

Preset Нет Да

Движение

Камера 01:Название
Чувствительность 5 Да
Релейный выход Нет Да

Область Вкл Да
Подтверждение 

тревоги
Предупреждающий 

сигнал Время постсобытия Да

Сеть
TCP/IP

DHCP Вкл Да
IP Адрес NULL Да

Маска подсети NULL Да
Шлюз NULL Да

Первичный DNS NULL Да
Вторичный DNS NULL Да

Номер порта 
удаленного клиента 9001 Да

Номер порта 
протокола HTTP 80 Да

Лимит полосы 
пропускания 100 Mbps Да

DDNS
Имя пользователя NULL Да

Пароль NULL Да
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Классиф- 
икация Подробные установки Настройка по умолчанию Заво- 

дская 
устан- 

овка по 
умол- 
чанию

Первый 
уровень Второй уровень Третий уровень DVR-16K/

DVR-16L
DVR-8K/
DVR-8L

Сеть

Извещение

Срабатывание 
датчика Выкл Да

Детекция движения Выкл Да
Переполнение 

диска Выкл Да

Изменение пароля 
администратора Выкл Да

Потеря видео 
сигнала Выкл Да

Перезагрузка 
системы Выкл Да

Почта

Оповещение Выкл Да
SMTP сервер NULL Да
Порт SMTP 25 Да

Имя пользователя NULL Да
Пароль NULL Да

TLS Выкл Да
Почтовый адрес 1 NULL Да
Почтовый адрес 2 NULL Да
Почтовый адрес 3 NULL Да

Аварийная 
ситуация

Оповещение Выкл Да
IP Адрес NULL Да

Порт 9002 Да

Система

Дата/Время

Дата 2007.01.01 Нет

Время 0:00 Нет

Представление 
даты YYYY/MM/DD Да

Формат показаний 
времени 12 hr Да

Временная зона GMT Нет

Переход на летнее 
время Выкл Нет

Пуск дневного 
экономичного 

режима
Январь / 1-й / Вс / 00 Нет

Окончание 
дневного 

экономичного 
режима

Январь / 1-й / Вс / 00 Нет

NTP

Синхонизация 
времени Выкл Да

Сервер времени Публичный сервер Да

Частный сервер 
времени NULL Да

Интервал 
синхронизации 1 день Да
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Классиф- 
икация Подробные установки Настройка по умолчанию Заво- 

дская 
устан- 

овка по 
умол- 
чанию

Первый 
уровень Второй уровень Третий уровень DVR-16K/

DVR-16L
DVR-8K/
DVR-8L

Система

Бипер

Нажатие кнопок Выкл Да

Срабатывание 
датчика Выкл Да

Детекция движения Выкл Да

Системное событие Вкл. Да

Пользователи

Номер

ID NULL Нет

Уровень Обычный пользователь Нет

Пароль 000000 Нет

Обновления

ПО Аппаратное обеспечение Да

Метод USB Да

Сервер обновлений NULL Да

Конфигурация

Импорт 
конфигурации

Экспорт 
конфигурации

Настройки по 
умолчанию

Жесткий диск

Перезапись Normal partition Да

На диске нет 
свободного места Выкл Да

Раздел событий 20% Нет

Автоматическое 
удаление Выкл Да

Форматирование Все Да

Резервное 
копирование

Выбор раздела Все Да

Расписание Выкл Да

Устройство

Запуск копирования 0 Да

Диапазон дата 0 Да

Диапазон начало 0 Да

Диапазон окончание 0 Да

Система

Идентификация ик 
дистанционного 

управления
01 Да

DVR ID 01 Да

Автоматический 
выход пользователя Выкл Да



Цифровой видеорегистратор ССЫЛКИ | ru  133

Департамент комплексной системы безопасности Bosch Руководство пользователя F01U | 2.0 | 2008.12

8.5 Таблица времени записи (HDD 500 Гбайт)

Кадров в 
секунду  

(NTSC/PAL)
Качество IPS 

(NTSC/PAL)

Время записи (час)

Видео 
(NTSC/PAL)

Видео + аудио  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Минима- 
льное

30/25 550/440 275/220 501/401 251/201 

20/20 571/457 285/228 518/415 259/207 

15/12.5 833/666 416/333 726/581 363/290 

7.5/6 1185/948 593/474 979/784 490/392 

5/5 1427/1141 713/571 1139/911 569/455 

3/3 1712/1370 856/685 1313/1051 657/525 

1/1 2703/2162 1352/1081 1828/1462 914/731 

Низкое

30/25 481/385 241/193 444/355 222/177 

20/20 541/432 270/216 493/395 247/197 

15/12.5 700/560 350/280 623/498 312/249 

7.5/6 963/770 481/385 823/658 411/329 

5/5 1048/838 524/419 884/707 442/354 

3/3 1185/948 593/474 979/784 490/392 

1/1 1926/1541 963/770 1436/1149 718/574 

Норма- 
льное

30/25 321/257 160/128 304/243 152/121 

20/20 342/274 171/137 323/258 161/129 

15/12.5 550/440 275/220 501/401 251/201 

7.5/6 717/573 358/287 636/509 318/254 

5/5 815/652 408/326 712/570 356/285 

3/3 875/700 438/350 758/606 379/303 

1/1 1401/1121 700/560 1122/898 561/449 

Высокое

30/25 241/193 120/96 231/185 115/92 

20/20 278/222 139/111 265/212 132/106 

15/12.5 385/308 193/154 361/288 180/144 

7.5/6 541/432 270/216 493/395 247/197 

5/5 642/514 321/257 576/461 288/231 

3/3 770/616 385/308 678/542 339/271 

1/1 1141/913 571/457 949/759 475/380 

Максима- 
льное

30/25 151/121 76/60 147/118 74/59 

20/20 180/144 90/72 175/140 87/70 

15/12.5 257/205 128/103 246/196 123/98 

7.5/6 376/301 188/150 352/282 176/141 

5/5 471/377 236/188 435/348 217/174 

3/3 535/428 267/214 489/391 244/195 

1/1 820/656 410/328 716/572 358/286 
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Кадров в 
секунду  

(NTSC/PAL)
Качество IPS

(NTSC/PAL)

Время записи (час)

Видео  
(NTSC/PAL)

Видео + аудио  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x240/
704x288

Минима- 
льное

15/15 642/514 321/257 576/461 288/231 

7.5/7.5 906/725 453/363 781/625 390/312 

5/5 1141/913 571/457 949/759 475/380 

3/3 1284/1027 642/514 1046/837 523/418 

1/1 2266/1813 1133/906 1617/1293 808/647 

Низкое

15/15 593/474 296/237 536/429 268/215 

7.5/7.5 833/666 416/333 726/581 363/290 

5/5 885/708 443/354 765/612 383/306 

3/3 951/761 476/380 814/651 407/326 

1/1 1572/1258 786/629 1230/984 615/492 

Норма- 
льное

15/15 428/342 214/171 398/318 199/159 

7.5/7.5 571/457 285/228 518/415 259/207 

5/5 634/507 317/254 570/456 285/228 

3/3 700/560 350/280 623/498 312/249 

1/1 1101/880 550/440 921/737 460/368 

Высокое

15/15 358/287 179/143 337/270 168/135 

7.5/7.5 481/385 241/193 444/355 222/177 

5/5 541/432 270/216 493/395 247/197 

3/3 593/474 296/237 536/429 268/215 

1/1 923/738 461/369 793/634 396/317 

Максима- 
льное

15/15 208/167 104/83 201/161 100/80 

7.5/7.5 314/252 157/126 298/238 149/119 

5/5 395/316 198/158 369/295 185/148 

3/3 433/346 216/173 402/322 201/161 

1/1 744/595 372/298 658/526 329/263 

704x480/
704x576

Минима- 
льное

7.5/7.5 428/342 214/171 398/318 199/159 

5/5 552/442 276/221 503/402 252/201 

3/3 642/514 321/257 576/461 288/231 

1/1 1133/906 566/453 943/755 472/377 

Низкое

7.5/7.5 390/312 195/156 365/292 182/146 

5/5 463/370 231/185 428/342 214/171 

3/3 507/405 253/203 465/372 233/186 

1/1 786/629 393/314 690/552 345/276 

Норма- 
льное

7.5/7.5 280/224 140/112 267/214 133/107 

5/5 302/242 151/121 287/229 143/115 

3/3 335/268 167/134 316/253 158/126 

1/1 499/399 249/199 458/367 229/183 
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Кадров в 
секунду  

(NTSC/PAL)
Качество IPS

(NTSC/PAL)

Время записи (час)

Видео  
(NTSC/PAL)

Видео + аудио  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Высокое

7.5/7.5 220/176 110/88 212/169 106/85 

5/5 263/211 132/105 252/201 126/101 

3/3 291/233 145/116 276/221 138/111 

1/1 440/352 220/176 408/327 204/163 

Максима- 
льное

7.5/7.5 162/130 81/65 158/126 79/63 

5/5 198/158 99/79 191/153 95/76 

3/3 220/176 110/88 212/169 106/85 

1/1 320/256 160/128 303/242 151/121

Примечание:

Эта таблица длительности записи приводится только в качестве справки.
Длительность записи может различаться в зависимости от условий 
наблюдения.

8.6 Таблица времени записи (HDD 160 Гбайт)

Кадров в 
секунду  

(NTSC/PAL)
Качество IPS

(NTSC/PAL)

Время записи (час)
Видео  

(NTSC/PAL)
Видео + аудио  

(NTSC/PAL)
DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Минима- 
льное

30/25 176/141 88/70 160/128 80/64 
20/20 183/146 91/73 166/133 83/66 

15/12.5 267/213 133/107 232/186 116/93 
7.5/6 379/303 190/152 313/251 157/125 
5/5 457/365 228/183 364/292 182/146 
3/3 548/438 274/219 420/336 210/168 
1/1 865/692 432/346 585/468 292/234 

Низкое

30/25 154/123 77/62 142/114 71/57 
20/20 173/138 86/69 158/126 79/63 

15/12.5 224/179 112/90 199/159 100/80 
7.5/6 308/247 154/123 263/211 132/105 
5/5 335/268 168/134 283/226 141/113 
3/3 379/303 190/152 313/251 157/125 
1/1 616/493 308/247 459/368 230/184 

Норма- 
льное

30/25 103/82 51/41 97/78 49/39 
20/20 110/88 55/44 103/83 52/41 

15/12.5 176/141 88/70 160/128 80/64 
7.5/6 229/183 115/92 203/163 102/81 
5/5 261/209 130/104 228/182 114/91 
3/3 280/224 140/112 243/194 121/97 
1/1 448/359 224/179 359/287 180/144 
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Кадров в 
секунду  

(NTSC/PAL)
Качество IPS

(NTSC/PAL)

Время записи (час)

Видео  
(NTSC/PAL)

Видео + аудио  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Высокое

30/25 77/62 39/31 74/59 37/30 

20/20 89/71 44/36 85/68 42/34 

15/12.5 123/99 62/49 115/92 58/46 

7.5/6 173/138 86/69 158/126 79/63 

5/5 205/164 103/82 184/148 92/74 

3/3 247/197 123/99 217/174 108/87 

1/1 365/292 183/146 304/243 152/122 

Максима- 
льное

30/25 48/39 24/19 47/38 24/19 

20/20 58/46 29/23 56/45 28/22 

15/12.5 82/66 41/33 79/63 39/31 

7.5/6 120/96 60/48 113/90 56/45 

5/5 151/121 75/60 139/111 70/56 

3/3 171/137 86/68 156/125 78/63 

1/1 262/210 131/105 229/183 114/92 

704x240/
704x288

Минима- 
льное

15/15 205/164 103/82 184/148 92/74 

7.5/7.5 290/232 145/116 250/200 125/100 

5/5 365/292 183/146 304/243 152/122 

3/3 411/329 205/164 335/268 167/134 

1/1 725/580 363/290 517/414 259/207 

Низкое

15/15 190/152 95/76 172/137 86/69 

7.5/7.5 267/213 133/107 232/186 116/93 

5/5 283/227 142/113 245/196 122/98 

3/3 304/243 152/122 260/208 130/104 

1/1 503/402 252/201 393/315 197/157 

Норма- 
льное

15/15 137/110 68/55 127/102 64/51 

7.5/7.5 183/146 91/73 166/133 83/66 

5/5 203/162 101/81 182/146 91/73 

3/3 224/179 112/90 199/159 100/80 

1/1 352/282 176/141 295/236 147/118 

Высокое

15/15 115/92 57/46 108/86 54/43 

7.5/7.5 154/123 77/62 142/114 71/57 

5/5 173/138 86/69 158/126 79/63 

3/3 190/152 95/76 172/137 86/69 

1/1 295/236 148/118 254/203 127/101 

Максима- 
льное

15/15 67/53 33/27 64/51 32/26 

7.5/7.5 101/80 50/40 95/76 48/38 

5/5 126/101 63/51 118/95 59/47 

3/3 138/111 69/55 129/103 64/51 

1/1 238/191 119/95 210/168 105/84 
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Кадров в 
секунду  

(NTSC/PAL)
Качество IPS

(NTSC/PAL)

Время записи (час)

Видео  
(NTSC/PAL)

Видео + аудио  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Минима- 
льное

7.5/7.5 137/110 68/55 127/102 64/51 

5/5 177/141 88/71 161/129 80/64 

3/3 205/164 103/82 184/148 92/74 

1/1 363/290 181/145 302/242 151/121 

Низкое

7.5/7.5 125/100 62/50 117/93 58/47 

5/5 148/118 74/59 137/109 68/55 

3/3 162/130 81/65 149/119 74/60 

1/1 252/201 126/101 221/177 110/88 

Норма- 
льное

7.5/7.5 90/72 45/36 85/68 43/34 

5/5 97/77 48/39 92/73 46/37 

3/3 107/86 54/43 101/81 51/40 

1/1 160/128 80/64 147/117 73/59 

Высокое

7.5/7.5 70/56 35/28 68/54 34/27 

5/5 84/67 42/34 81/64 40/32 

3/3 93/74 47/37 88/71 44/35 

1/1 141/113 70/56 131/105 65/52 

Максима- 
льное

7.5/7.5 52/42 26/21 50/40 25/20 

5/5 63/51 32/25 61/49 31/24 

3/3 70/56 35/28 68/54 34/27 

1/1 102/82 51/41 97/77 48/39 

Примечание:

Эта таблица длительности записи приводится только в качестве справки.
Длительность записи может различаться в зависимости от условий 
наблюдения.
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8.7 Технические характеристики

Модель DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Видео

Ввести
8 16

Композитный видеосигнал =0,5 – 2 В, 75 Ом, терминация 
автоматическая.

Выход

Кольцевой 8 16

Mon A 
(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Mon A 
(VGA)

1 1

Аналоговое RGB 800x600

Mon B 
(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Аудио

Input
4 8

Line In, 30KΩ

Output
1 1

Line, 100 KΩ

Сигнал- 
изация

Input
8 16

Опто-связанный вводсигнализации (макс. 5 В) 

Output
4 8

1A 30V DC, 0.3A 125V AC

Запись до 
срабатывания 
сигнализации

До 60 с

Запись

Частота 
воспрои- 
зведения 

(/с)

NTSC
До 240 IPS @ 352x240
До 120 IPS @ 704x240
До 60 IPS @ 704x480

До 480 IPS @ 352x240
До 240 IPS @ 704x240
До 120 IPS @ 704x480

PAL
До 200 IPS @ 352x288
До 100 IPS @ 704x288 
До 50 IPS @ 704x576

До 400 IPS @ 352x288 
До 200 IPS @ 704x288
До 100 IPS @ 704x576

Поиск

Функция 
воспроизведения

Перемотка вперед, перемотка назад, покадровый 
просмотр

Режим поиска Дата / время, событие (движение, сигнализация), 
закладка, интеллектуальный

Отобра- 
жение

Частота 
воспрои- 
зведения 

(/с)

NTSC
240 IPS 

(На канал в реальном 
времени)

480 IPS 
(На канал в реальном 

времени)

PAL
200 IPS 

(На канал в реальном 
времени)

400 IPS 
(На канал в реальном 

времени)

Многоэкранный 
режим 1, 4, 9, 1+5 1, 4, 9, 16, 1+5, 1+7

Внутре- 
нний HDD Макс. емкость 2 Тбайт (до 4 HDD)

Резервное 
копиро- 
вание

Интерфейс 
резервного 

копирования
USB 2.0 (x3), сеть

Поддерживаемые 
устройства Память USB, CD-RW, DVD-RW, HDD
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Модель DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Последов- 
ательный 

интерфейс

Интерфейс 
управления PTZ RS-485/ RS-422

Последовательный 
интерфейс RS-232C (D-SUB9)

Biphase 1 разъем (5 выходов)

Сеть

Подключение к сети Ethernet 10/100BaseT (RJ-45)

Скорость передачи по 
сети До 120 IPS @ 352x240

Управление полосой 
пропускания Да

Безопа- 
сность

Защита паролем Да

Опознавание 
изображения Да

Питание ~100 – 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность Макс. 80 Вт (с 1 HDD) / Макс. 120 Вт (с 4-мя HDD)

Размеры (Ш x Д x В) 430 x 425 x 88 мм / 16,9 x 16,7 x 3,5 дюймов

Вес нетто (с 4-мя HDD) 9 кг / 19,8 фунтов

Рабочая температура / Влажность 0 ~ 40 ºC (32 ~ 104 ºF) / отн. влажность 0 ~ 80%

Bi-phase 
(двухф- 
азный)

Импеданс Макс. 128 Ом

Защита от 
перенапряжения ±40 В

Макс. длина кабеля 1,5 км (0,9 миль)

Выход клавиатуры Соответствует макс. напряжению ±12 В интерфейса 
RS-485

Устройство записи DVD DVD+R / DVD+RW, DVD-R / DVD-RW, CD-R / CD-RW
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