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Быстрая установка
Чтобы быстро привести устройство в рабочее состояние, 
выполните описанные ниже подключения и введите 
соответствующие данные в меню Быстрой установки. 
Меню Быстрая установка появляется после первого 
запуска устройства. После ввода соответствующей 
информации устройство будет готово к работе.

Подключения
Основные подключения
1. Подключите камеры ко входам BNC (с 

автоматической оконечной нагрузкой)
2. Подключите монитор A к выходу MON A BNC, Y/C или 

VGA (с поддержкой 1280x1024).
3. Подключите входящую в комплект мышь USB к порту 

USB.

Дополнительные подключения
4. Подключите монитор В к выходу MON В BNC, Y/C или 

VGA (с поддержкой 1024x768).
5. Подключите до 16 аудиосигналов к аудиовыходам 

RCA.
6. Подключите выходы RCA к монитору или 

аудиоусилителю.
7. Подключите до 16 входов сигнализации (через 

входящую в комплект плату 25-контактного разъема 
D-типа).

8. Подключите до 4 выходов сигнализации (через 
входящую в комплект плату 25-контактного разъема 
D-типа).

9. Подключите выход неисправностей (через входящий 
в комплект зажимной адаптер).

10. Подключите клавиатуру Intuikey к разъему KBD In и 
подключите терминатор (входящий в комплект 
поставки клавиатуры) к разъему KBD Out.

11. Подключите устройство управления 
панорамированием/наклоном/масштабированием 
компании Bosch к порту Biphase (через входящую в 
комплект плату 15-контактного разъема D-типа).

12. Подключите устройство управления 
панорамированием/наклоном/масштабированием 
стороннего производителя к порту RS485 (через 
входящий в комплект зажимной адаптер).

13. Подключите сеть к порту Ethernet.

Подключение питания
Включите все подключенное оборудование
14. Подключите шнур питания к устройству.

Первый запуск
После первого запуска устройства отображается 
многоэкранный дисплей. При первом использовании 
устройства открывается меню Быстрая установка. Укажите 
основные параметры на четырех вкладках, чтобы привести 
устройство в рабочее состояние. После закрытия меню 
Быстрая установка устройство начинает запись 
автоматически.

Навигация
Пользуйтесь входящей в комплект мышью USB. Вы можете 
также воспользоваться следующими клавишами на 
передней панели:

– Воспользуйтесь кнопкой ввода , для выбора 
вложенного меню или пунктов меню.

– Воспользуйтесь кнопками со стрелками  

   для перемещения по меню или 
списку.

– Воспользуйтесь кнопкой выхода  для 
возврата назад или для выключения меню.

Меню Быстрая установка
Меню Быстрая установка содержит четыре вкладки: 
Международный, Расписание, Запись и Сеть. 
Перемещайтесь по вкладкам с помощью кнопок Назад и 
Далее. Нажмите Отмена, чтобы отменить изменения, 
сделанные на активной вкладке. Нажмите кнопку Закрыть, 
чтобы выйти из меню Быстрая установка. При изменении 
параметров в меню Быстрая установка, пользовательские 
параметры будут перезаписаны. 

Международный

Расписание
Отображается графическое представление активного в 
данный момент недельного расписания. Каждый цвет 
обозначает один из четырех доступных профилей.
– Желтый - Профиль 1
– Синий - Профиль 2
– Зеленый - Профиль 3
– Розовый - Профиль 4
– Светло-синий - Профиль 5
– Коричневый - Профиль 6
Нажмите Перезапись, чтобы начать вносить изменения.
– Выберите день начала и конца недели.
– Выберите время начала и конца рабочего дня.
– Выберите время начала и конца выходного дня.
Графическое представление обновляется автоматически 
по мере внесения изменений.

Запись
Установите разрешение обычной записи, качество и 
частоту кадров для каждого профиля в таблице. Установите 
разрешение записи тревоги и движения, качество и 
частоту кадров. Эти настройки относятся ко всем четырем 
профилям. Если ранее вы устанавливали дополнительные 
параметры, нажмите кнопку Перезаписать, чтобы заменить 
их параметрами быстрой установки.

Сеть

Язык Выберите из списка язык меню.

Часовой пояс Выберите из списка часовой пояс.

Формат времени Выберите 12- или 24-часовой формат 
времени.

Время Введите текущее время.

Формат даты Выберите один из трех форматов даты, 
отображающий сначала месяц (ММ), 
день (ДД) или год (ГГГГ).

Дата Введите текущую дату.

Имя DVR Введите имя видеорегистратора, 
которое будет использоваться в 
сети.

DHCP Включите DHCP, чтобы IP-адрес, 
маска подсети и шлюз по 
умолчанию назначались 
автоматически сетевым сервером. 
Отображаются действительные 
значения.

IP-адрес, Маска 
подсети, Шлюз по 
умолчанию и DNS-
сервер

Введите IP-адрес, маску подсети, 
шлюз по умолчанию и адрес DNS-
сервера, если DHCP отключен.

Ограничение 
пропускной 
способности

Ограничьте пропускную 
способность сети, введя значение 
от 0,1 до 100 Мбит/с.

MAC-адрес MAC-адрес используется только 
для чтения.
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vmИнструкции по эксплуатации

Элементы управления на передней 
панели

Клавиши
Клавиши на передней панели управляют всеми 
функциями. Символы на клавишах обозначают функции. 
При нажатии неактивных клавиш звучит сигнал.

Клавиши со стрелками:

Вверх Вниз Влево Вправо
– используются для перемещения по пунктам меню 

или значениям в режиме меню
– в режиме PTZ клавиши со стрелками 

используются для управления функциями 
панорамирования, наклона или 
масштабирования выбранной камеры

– используются для перемещения видимой области 
выбранного изображения в режиме цифрового 
увеличения

  Клавиша ввода
– служит для выбора вложенного меню или пункта 

меню, а также для подтверждения выбора, 
сделанного в меню

– при просмотре видеоизображения в 
многоэкранном режиме, после нажатия на 
клавишу ввода выбранная область изображения 
отображается во весь экран

 Клавиша Esc
– используется для возврата на предыдущий 

уровень или для выхода из меню без сохранения 
изменений

 Клавиша полноэкранного режима
– используется для перехода в полноэкранный 

режим

 Клавиша режима четырех экранов
– используется для перехода в режим отображения 

четырех экранов
– в режиме отображения четырех экранов нажатие 

на клавишу приводит к переключению между 
активными экранами

 Клавиша многоэкранного режима
– используется для перехода в многоэкранный режим
– в многоэкранном режиме нажатие на клавишу 

приводит к переключению между режимами 3x3 и 
4x4

 Клавиша цифрового увеличения
– увеличивает активное полноэкранное 

изображение с камеры

 Клавиша последовательности
– последовательный просмотр изображений с 

камер в полноэкранном режиме или режиме 
отображения четырех экранов

 Клавиша экранного меню
– используется для отображения даты/времени и 

сведений о камере, только даты/времени или 
отключения отображения этой информации

 Клавиша поиска
– используется для открытия меню поиска даты/

времени для поиска записанных изображений

 Клавиша PTZ
– используется для включения режимов 

панорамирования/наклона или 
панорамирования/масштабирования

 Клавиша "Стоп-кадр"
– используется для фиксации стоп-кадра в режиме 

реального времени

 Клавиша меню
– открывает систему меню

 Клавиша справки
– используется для вызова справки

 Клавиша отключения звука
– используется для отключения звука

 Клавиша Open/Close
– используется для открывания или закрывания 

лотка DVD-привода

 Клавиша экспорта
– используется для открытия меню экспорта; на 

клавише расположен индикатор

 Клавиша монитора
– переключает управление между мониторами А и 

В

 Клавиша подтверждения
– используется для подтверждения события 

тревоги; на клавише расположен индикатор

 Клавиши камер (1-16)
– предназначены для полноэкранного 

отображения аналогового видеовхода
– при повторном нажатии клавиши на экране 

отображается IP-камера (если подключена)

 Клавиша паузы
– используется для фиксации стоп-кадра в режиме 

воспроизведения

 Клавиша обратного воспроизведения
– в режиме реального времени используется для 

воспроизведения записанных видеоизображений 
в обратном порядке

– в режиме воспроизведения используется для 
запуска или ускорения воспроизведения 
изображений в обратном порядке

– в режиме паузы используется для перехода на 
один кадр назад

 Клавиша воспроизведения
– в режиме реального времени используется для 

возобновления воспроизведения с последнего 
выбранного положения

– в режиме паузы или быстрой перемотки/
обратного воспроизведения используется для 
возобновления воспроизведения

 Клавиша быстрой перемотки
– в режиме реального времени используется для 

запуска воспроизведения изображений, 
записанных минуту назад

– в режиме воспроизведения используется для 
ускорения воспроизведения

– в режиме паузы используется для перехода на 
один кадр вперед

 Клавиша остановки
– в режиме воспроизведения используется для 

возвращения в режим реального времени




