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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ver. 1.09

MDR 210 (X)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки Best Electronics!
Мы прикладываем максимум усилий, чтобы предложить Вам качественные устройства
по доступной цене.
Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от пользования нашими устройствами
в течение многих лет.
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ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с данной моделью видеорегистраторов внимательно ознакомьтесь с паспортом изделия и руководством пользователя.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
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 Видеорегистратор MDR 210 (X) (далее видеорегистратор) питается постоянным напряжением
от 8 до 36В. При подключении соблюдайте полярность. Не допускайте короткого замыкания.
 После подключения видеокамер наблюдения, потребляемая мощность видеорегистратора
может быть более 30Вт (потребление электроэнергии может отличаться в зависимости от внешнего оборудования). Источник питание видеорегистратора должен обеспечивать стабильным
питанием нагрузку мощностью не менее 30Вт.
 Все провода, соединяющие источник питания и MDR 210 (х) должны быть достаточно толстыми, чтоб выдерживать нагрузку более чем 60Вт. Например, если блок питания транспортного
средства обеспечивает напряжение в 12В, то питающий провод должен выдерживать силу тока
в 5А или более.
 Установите видеорегистратор в сухом месте, избегайте влаги, пыли, аэрозолей и т. д.
 Чтобы продлить срок службы видеорегистратора, пожалуйста, установите оборудование в
транспортном средстве в месте, где вибрации минимальны;
 Оборудование должно быть установлено в вентилируемом месте;
 Убедитесь, что видеорегистратор находится вдали от источника тепла в транспортном средстве;
 На видеорегистраторе не должны находиться какие-либо предметы;
 Видеорегистратор должен быть установлен как можно дальше от источников электромагнитных полей и помех;
 Убедитесь, что пассажиры или водители не могут повредить какой-либо компонент оборудования;
 Рекомендуется, чтобы кабели питания имели износо-термо-водо-масло-защитнное покрытие или защиту от перечисленных факторов. Повреждение кабелей питания может вызвать
короткое замыкание и/или иные повреждения видеорегистратора и ТС при длительном воздействии вибрации от транспортного средства и перечисленных факторов;
 Не открывайте и не демонтируйте оборудование без помощи специалиста.
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СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЕ
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

6
7

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
И ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

7.1

ВНЕШНИЙ ВИД ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

7.2
7.2.1
7.2.1
7.3
7.3.1
7.4
8

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Светодиодные индикаторы
Датчик приема сигнала пульта дистанционного управления
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Интерфейс задней панели
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
И ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ GPS, 3G/4G И WI-FI АНТЕНН
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ДАТЧИКОВ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛЬНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ ТРЕВОГИ
ИНТЕРФЕЙС РАЗЪЕМОВ ТИПА GX
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
ИНТЕРФЕЙС МОНИТОРИНГА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ИНДИКАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА К РАЗЛИЧНЫМ СЕТЯМ
ОПИСАНИЕ МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
ВХОД В МЕНЮ
ГЛАВНОЕ МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
Главное меню
ПОДМЕНЮ ПОИСК
Подменю "Поиск"
Дата ("Дата")
Время начала ("Время нач"/"Start Time")
Время окончания ("Время конеч"/"Конец времени")
Тип видео ("Тип видео").
Накопитель информации ("Тип диска").
Поиск ("Поиск").
Навигация в окне отображения результатов поиска.
Изображение ("Изображ")
Дата ("Дата")
Время начала ("Нач врем")
Время окончания ("Кон врем")
Поиск ("Поиск")
Навигация в окне отображения результатов поиска.
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Экспорт ("Экспорт").
Журнал ("Журнал")
Дата ("Дата")
Тип события ("Тип").
Время начала ("Нач врем").
Время окончания ("Кон врем").
Поиск ("Поиск").
Страница ("Стр.")
Навигация в окне отображения результатов поиска.
Экспорт ("Экспорт")

10.3.5

Отправка ("Отправка")

10.3.6
10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.2.1
10.4.2.2
10.4.2.3
10.4.2.4
10.4.2.5
10.4.2.6
10.4.2.7
10.4.2.8
10.4.3
10.4.3.1
10.4.3.2
10.4.3.3
10.4.3.4
10.4.3.5
10.4.3.6
10.4.3.7
10.4.3.8
10.4.4
10.4.4.1
10.4.4.2
10.4.4.3
10.4.4.4
10.4.4.5
10.4.4.6
10.4.4.7
10.4.5
10.4.5.1
10.4.5.2
10.4.5.3
10.4.5.4
10.4.5.5
10.4.5.6
10.4.5.7

Вызов ("Вызов")
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ("НАСТРОЙКИ" ("SYSTEM SETUP"))
Настройка системы ("Настройки" ("System setup"))
Управление питанием ("Питание" ("Power"))
Режим включения ("Режим вкл.")
Режим ("Режим")
Включение ("Включение"("Power On"))
Задержка выключения ("Задер. выкл.")
Экранное время ("Экран. вр")
Выключение ("Выключение"("Power Off")
Выбор канала при работе видеорегистратора от аккумулятора
Сохранение настроек ("Сохр.")
Настройка времени ("Время" ("Time"))
Настройка времени ("Время" ("Time"))
Тип даты ("Тип даты")
Дата ("Дата")
Синхронизация ("Синхрониз")
Текущее время ("Тек. время"("Real Time"))
Перерыв ("Перерыв")
Часовой пояс ("Час. пояс")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Настройки пользователя ("Пользователь" ("User"))
Подменю Настройки пользователя ("Пользователь" ("User"))
Пароль ("Пароль")
Пользовательский пароль ("Польз. Пароль")
Пользовательский подтвердить ("Польз. Подтвердить")
Администраторский пароль ("Админ Пароль")
Администраторский подтвердить ("Админ Подтвердить")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Настройки терминала (Терминал ("Terminal"))
Описание подменю Настройки терминала (Терминал ("Terminal"))
Номер устройства ("Номер устр")
Номер телефона ("Номер тел")
Код страны ("Номер стр")
Цвет транспортного средства ("Цвет ТС")
Идентификационный номер ТС ("VIN код")
Тип ТС
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Регион ("Область")
Код регистрации ("Код рег.")
Лицензия ("Лицензия")
Аунтентификатор ("Аутин")
Компания ("Компания")
Телефон сервиса ("Тел. сер")
Терминал ("Терминал")
Агент ("Агент")
Терминал ("Терм.")
Протокол ("Протокол")
Сохранение настроек ("Сохр.")
ПОДМЕНЮ ЗАПИСЬ
Описание подменю Запись ("Запись")
Параметры записи ("Параметры")
Тип видео ("Тип видео")
Режим записи ("Режим записи")
Тип аудио ("Тип аудио")
Усиление звука ("Усиление звука")
Предварительная запись ("Пред. запись")
Задержка сигнала тревоги ("Задержка тревог")
Файл тревоги ("Файл тревоги")
Тип камер ("Тип камер")
Тип дисплея ("Тип дисплея")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Камеры ("Камеры")
Выбор разрешения ("Выбор разр.")
Сигнал ("Сигн")
Разрешение ("Разр.")
Частота формирования видеокадров ("К/с")
Качество изображения ("Кач.")
Звук ("Аудио")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Отображение ("Отображ.")
Разрешение изображения ("Разр")
Частота кадров ("К/с")
Качество изображения ("Кач")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Параметры изображения ("Пар. изобр")
Выбор разрешения ("Выбор разр.")
Сигнал ("Сигн")
Разрешение ("Разр.")
Частота формирования видеокадров ("К/с")
Качество изображения ("Кач.")
Звук ("Аудио")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Настройка записи по таймеру ("Зап по вр")
Управление накопителями ("Диск")
Запись ("Запись")
Приоритет ("Приоритет")

st
El
ec

10.4.5.8
10.4.5.9
10.4.5.10
10.4.5.11
10.4.5.12
10.4.5.13
10.4.5.14
10.4.5.15
10.4.5.16
10.4.5.17
10.4.5.18
10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.2.1
10.5.2.2
10.5.2.3
10.5.2.4
10.5.2.5
10.5.2.6
10.5.2.7
10.5.2.8
10.5.2.9
10.5.2.10
10.5.3
10.5.3.1
10.5.3.2
10.5.3.3
10.5.3.4
10.5.3.5
10.5.3.6
10.5.3.7
10.5.4
10.5.4.1
10.5.4.2
10.5.4.3
10.5.4.4
10.5.5
10.5.5.1
10.5.5.2
10.5.5.3
10.5.5.4
10.5.5.5
10.5.5.6
10.5.5.7
10.5.6
10.5.7
10.5.7.1
10.5.7.2
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Сохранение ("Сохр.")
ПОДМЕНЮ СЕТЬ
Описание подменю СЕТЬ ("Сеть")
Настройка сервера подключения ("Сервер")
Тип сети ("Тип сети")
Центр IP ("Центр IP")
Домен ("Домен")
Номер порта ("Номер порта")
Сохранение ("Сохр.") и переход в Следующее окно ("След.")
Настройка локальной сети ("Сеть")
Тип связи ("Тип связи")
IP-адрес ("IP")
Маска ("Скрытн")
Шлюз ("Вход")
DNS1 ("DNS1") и DNS2 ("DNS2")
MAC-адрес ("MAC")
Сохранение настроек ("Сохр.")

10.6.4

Настройка работы в 3/4G сетях ("3/4G")

10.6.4.1
10.6.4.2
10.6.4.3
10.6.4.4
10.6.4.5
10.6.4.6
10.6.4.7
10.6.4.8
10.6.4.9
10.6.5
10.6.5.1
10.6.5.2
10.6.5.3
10.6.5.4
10.6.5.5
10.6.5.6
10.6.5.7
10.6.5.8
10.6.5.9
10.6.5.10
10.6.5.11
10.6.5.12
10.6.6
10.6.7
10.6.7.1
10.6.7.2
10.6.7.3
10.6.7.4
10.6.7.5

Работа модуля ("Разрешить")
Тип сети ("Тип сети")
Режим аутентификации ("Реж. аут.")
Имя точки доступа ("APN")
Команда подключения ("Центр")
СМС центр ("СМС центр")
Имя пользователя ("Имя польз")
Пароль ("Пароль")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Настройка Wi-Fi ("WIFI")
Задействовать WI-FI ("WIFI - разр")
Шифрование ("Шифров")
Режим аутентификации ("Реж. аут.")
Тип шифрования ("Тип")
Режим работы ("Режим раб")
Протокол динамического конфигурирования хостов ("DHCP")
Имя точки доступа ("SSID")
Пароль ("Пароль")
IP-адрес ("IP")
Шлюз ("Вход")
Маска ("Скрыть")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Настройка обмена данными ("IPC")
Настройка доступа к FTP-серверу ("FTP")
IP-адрес ("IP адрес")
Номер порта ("Ном. порт")
Имя пользователя ("Польз.")
Пароль ("Пароль")
Сохранение настроек ("Сохр.")
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10.6.1
10.6.2
10.6.2.1
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ПОДМЕНЮ ДАТЧИКИ
Описание подменю Датчики ("Датчики")
Датчики ("Датчики")
Разрешить ("Разрешить")
Уровень ("Уров")
Задержка ("Задерж")
Запись ("Запись")
Выходной сигнал ("Вых. сигн")
Просмотр ("Просм.")
Удержание ("Удержание")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Настройка датчиков скорости ("Скорость")
Источник данных ("Нач. скорость")
Число импульсов ("Импульс")
Единица измерений ("Ед. измер")
Пробег ("Пробег")
Тип оповещения при различных режимах стоянки и движения ТС
Разрешено ("Разр.")
Предупреждение ("Пред")
Время удержания ("Вр удер.")
Запись ("Запись")
Тревога ("Тревога")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Настройка термодатчика ("Темпер")
Единица измерения ("Един. темп")
Разрешено ("Разр.")
Предельная температура ("Предел")
Время удержания ("Вр удер.")
Запись ("Запись")
Сигнал тревоги ("Сигн. трев.")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Настройка датчика ускорения ("Акселером.")
Разрешено ("Разр.")
Предел значений ("Предел")
Время удержания ("Вр удер.")
Запись ("Запись")
Сигнал тревоги ("Сигн. трев.")
Моментальное значение ускорения и угла наклона ТС
Регулировки ("Регулир")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Настройка датчика напряжения ("Напряж.")
Время превышения критического значения
напряжения в сети ТС ("Напр ненорм")
Разрешено ("Разр.")
Предельное напряжение ("Предел")
Время удержания ("Вр удер.")
Запись ("Запись")
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10.7
10.7.1
10.7.2
10.7.2.1
10.7.2.2
10.7.2.3
10.7.2.4
10.7.2.5
10.7.2.6
10.7.2.7
10.7.2.8
10.7.3
10.7.3.1
10.7.3.2
10.7.3.3
10.7.3.4
10.7.3.5
10.7.3.6
10.7.3.7
10.7.3.8
10.7.3.9
10.7.3.10
10.7.3.11
10.7.4
10.7.4.1
10.7.4.2
10.7.4.3
10.7.4.4
10.7.4.5
10.7.4.6
10.7.4.7
10.7.5
10.7.5.1
10.7.5.2
10.7.5.3
10.7.5.4
10.7.5.5
10.7.5.6
10.7.5.7
10.7.5.8
10.7.6
10.7.6.1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Сигнал тревоги ("Сигн. трев.")
Сохранение настроек ("Сохр.")
Настройка датчиков движения ("Детекция")
Разрешено ("Разр.")
Скорость движения ("Предел")
Датчик ("Датч")
Запись ("Запись")
Сигнал тревоги ("Сигн трев")
Зона ("Регион")
Сигнал ("Сигнал")
Снимок ("Снимок")
Номер снимка ("Ном сним")
Сохранение настроек ("Сохр.")
НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ ("ДОП. НАСТР")
Описание подменю Периферийные устройства ("Доп. настр")
Настройка функций PTZ ("PTZ")
Протокол ("Протокол")
Номер адреса ("Дополн")
Предустановка ("Компл")
Настройка датчика уровня топлива ("Топливо")
Настройка последовательных интерфейсов ("Соединение")
Периферия ("Вспом")
Символьная скорость ("Бит")
Разрядность данных ("Дата в")
Стоповый бит ("Стоп в")
Проверочный бит ("Пров в")
Управляющий бит ("Ctrl в")
Сохранение настроек ("Сохр.")
СИСТЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ("ИНСТРУМ")
Описание подменю Системные инструменты ("Инструм")

10.9.2

Настройка оповещения по телефону ("Вызов")

10.9.3

Форматирование накопителей ("Форматирование")

10.9.4
10.9.4.1
10.9.4.2
10.9.4.3
10.9.5
10.9.5.1
10.9.5.2
10.9.5.3
10.9.5.4
10.9.5.5
10.9.5.6
10.9.5.7
10.10
10.10.1

Параметры импорта, экспорта и сброс системных настроек ("Параметры")
Импорт параметров ("Импорт параметров")
Экспорт параметров ("Экспорт параметров")
Заводские настройки ("Настройки по умолч")
Управление телефонной книгой ("Телефон")
Страница ("Страница")
Добавить ("Добав")
Найти ("Найти")
Первый ("Первый")
Предыдущий ("Пред")
Следующий ("След")
Последний ("Послед")
СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ("СИСТЕМА")
Описание подменю Системная информация ("Система")
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10.7.6.6
10.7.6.7
10.7.7
10.7.7.1
10.7.7.2
10.7.7.3
10.7.7.4
10.7.7.5
10.7.7.6
10.7.7.7
10.7.7.8
10.7.7.9
10.7.7.10
10.8
10.8.1
10.8.2
10.8.2.1
10.8.2.2
10.8.2.3
10.8.3
10.8.4
10.8.4.1
10.8.4.2
10.8.4.3
10.8.4.4
10.8.4.5
10.8.4.6
10.8.4.7
10.9
10.9.1
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11
11.1
11.1.1
11.1.1.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Общие вопросы работы видеорегистратора
Интерфейсы видеовхода видеорегистратора
и камер наблюдения отличаются
Потеря выходного видеосигнала
Видеорегистратор постоянно перезагружается
Устройство работает с накопителем информации, но не записывает
Видеофайлы потеряны или отсутствуют
в определенный промежуток времени
Невозможно управлять автомобильной PTZ-камерой
- видеокамера не вращается во всех направлениях
Вопросы, связанные с работой GPS
GPS работает, но информация отсутствует
Ошибки и неточности GPS-местоположения на карте
Вопросы, связанные с 3/4G
Замечания при использовании 3/4G модуля
Устройство начинает работать в автономном режиме или нет изображения
3/4G-сигнал прерывистый, видео застывает
Вопросы, связанные с WI-FI
Проблема подключения WI-FI при сигнале 60-100%
Вопросы по клиентскому ПО
Видеорегистратор работает, но сервер не видит автомобиль
и видео на клиентском ПК
Прочие вопросы
Потеря видео в определенном канале
Не удается воспроизвести файлы на ПК
Пульт дистанционного управления не работает.
При подключении к видеорегистратору по сети
видеорегистратор не отображается
Как происходит циклическая запись?
УСТРАНЕНИЕ ПРОЧИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ И ДАТЕ ПРОДАЖИ
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

cs

11.1.1.2
11.1.1.3
11.1.1.4
11.1.1.5

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ni

11.1.1.6
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11.1.6.5
11.2
12
13
14

Be

Be

11.1.6
11.1.6.1
11.1.6.2
11.1.6.3
11.1.6.4
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11.1.2
11.1.2.1
11.1.2.2
11.1.3
11.1.3.1
11.1.3.2
11.1.3.3
11.1.4
11.1.4.1
11.1.5
11.1.5.1
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1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ

cs

1.1 В данном "Руководстве пользователя" описываются характеристики и особенности
эксплуатации автомобильного 4х-канального видеорегистратора MDR 210(х), а так же описываются
функции, интерфейс передней панели, назначение разъемов на задней панели и основные операции пользователя.
Примечание:
В данном "Руководстве пользователя" могут содержаться опечатки и неточности, которые
будут исправляться без уведомления. Новое содержание будет добавлено в следующем издании
"Руководство пользователя".

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ni

6

cs

ni

tro

le
c

st
E

Be

Be

st
El
ec

tro

2.1
Чтоб продлить срок службы оборудования, установите оборудование в той части транспортного средства (далее ТС), которое наименее подвержено вибрациям;
2.2
Для обеспечения нормального температурного режима работы видеорегистратора
необходимо избегать установки видеорегистратора в плохо вентилируемом месте ТС (напри- мер,
в багажнике ТС).
2.3
Видеорегистратор должен быть установлен горизонтально.
2.4
При установке видеорегистратора, пожалуйста, обратите внимание на защиту от влаги,
также установите видеорегистратор в таком положении, чтобы предотвратить падение
и повреждение оборудования.
2.5
Для обеспечения безопасного использования камеры, провод, сам видеорегистратор
и другие аксессуары следует размещать в местах, где пассажиры и водители не смогут соприкасаться с ними.
2.6
Избегайте контакта устройства с электрическим током и огнем.
2.7
Видеорегистратор использует источник питания постоянного тока 8-36В. Пожалуйста,
обратите внимание на положительный и отрицательный контакты при подключении, избегайте
короткого замыкания.
a.
При подключении к другим периферийным устройствам отключите источник
питания.
b.
Не распыляйте жидкости на видеорегистратор и периферию, чтобы не вызвать короткое
замыкание внутри видеорегистратора.
c. Не размещайте какое-либо оборудование непосредственно на корпусе видеорегистратора.
d. Не разбирайте видеорегистратор самостоятельно во избежание его повреждения и поражения вас электрическим током.
e. Обратите внимание! При установке в видеорегистратор новая SD-карты, первоначальный
процесс запуска автоматически форматирует накопитель информации, а пространство для
хранения предварительно распределяется. Многоканальные видеозаписи будут записываться
только в видеофайл и сохраняться в предварительно выделенном фиксированном пространстве для хранения, что позволяет избежать потерю данных и повысить надежность их хранения. Этим эффективно продлевается срок службы носителя данных.
При первом запуске видеорегистратора с новым носителем информации потребуются 2-3
минуты, прежде чем оборудование и ПО начнет загружаться.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЕ

Табл. 4.1

cs
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tro

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
Основные функции видеорегистратора
Подпункт

Параметры

Видеоканал

4 канала видео и 1 канал звука (синхронно)

Разрешение
Качество
изображения
OSD

720P (1280*720), D1 (704*576), HD1 (704*288), CIF (352*288)

Петля записи

Поддержка циклической записи

Режим записи
Предварительный
просмотр

Временная запись, запись по тревоге и ручная запись

8 уровней, 0 - самый высокий уровень

Be

Основные функции

Главное

le
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3.1
Устройство представляет собой видеорегистратор с функциями записи и воспроизведения 4х-каналов видео в разрешениях 960P/720P/D1 и одного канала звука.
3.2
В видеорегистраторе используется встроенная операционная система Linux.
3.3
Видеорегистратор поддерживает самые передовые системы кодирования и декодирования в области ИТ.
3.4
Конструкция видеорегистратора предназначена для эксплуатации в автомобилях, автобусах, спецтехнике, речном, морском, авиатранспорте и прочих транспортных средствах.
3.5
Видеорегистратор поддерживает кодек сжатия изображения H.264 (100 к/сек).
3.6
Видеорегистратор поддерживает одновременную запись и воспроизведение 4х-каналов видео с разрешением 960P/720P/D1 и одного канала аудио.
3.7
Видеорегистратор содержит встроенные модули 3G/4G/GPS/Wi-Fi (дополнительно
5,8 ГГц с двумя антеннами Wi-Fi для быстрой выгрузки видео высокой четкости).
3.8
видеорегистраторе применена технология патентной защиты UPS - устройство может
работать от 3 до 8 секунд при отключении внешнего источника питания, чтоб предотвратить
случайное повреждение записываемого видеофайла.
3.9
Видеорегистратором поддерживаются SD-карты памяти максимальной емкости - 128ГБ.
3.10
Видеорегистратор имеет 1 разъем VGA и 1 разъем USB.
3.11
Видеорегистратор может работать при входном напряжении источника питания постоянного тока от 8 до 36В. Поддерживает стабильное выходное питание периферийных устройств
постоянным напряжением 12В.
3.12
В видеорегистраторе применены технологии поддержания стабильной температуры
жесткого диска.
3.13
Видеорегистратор может работать в диапазоне температур от минус 40℃ до плюс 70℃.
Внешний вид

Перезапись

Указывает дату и идентификатор автомобиля

Поддержка 1 канального и 4 канального предварительного
просмотра.
Пространство предварительно распределено.
Поддерживает перезапись накопителя информации
- 10 -

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Поиск видео

Поиск видеофайлов по времени, дню, типу
Поддержка воспроизведения от 1 до 4 каналов

Графический
пользовательский
интерфейс

Поддержка прямого и обратного воспроизведения
со скоростью: х1, x2, x4, x8, x16
Поддержка поиска:
- по месту сигнала тревоги
- по времени
Установка параметров системы с помощью пульта дистанционного управления

cs

Воспроизведение

4-канальный электрический аварийный вход (опция)

ni

Вход

ni

tro

le
c

Системная задержка времени включения/выключения питания

st
E

Специальная система записи файлов по специальной системной
технологии:
- эксклюзивная файловая система для автомобилей,
- предварительное резервирование пространства,
- запись 4-каналов в одиночном файле,
- циклическое покрытие для предохранения носителя от потери
- файлов с высокой надежностью и высокой стабильностью

Файловая система

Be

Другое

Be

Вкл. / Выкл.

cs

tro

Запись связи тревог / Активный запрос внутренней связи /
Однокнопочные функции вызова телефона и т. д.
Максимальная выходная мощность одноканального уровня
Выход
(опция)
GPS позициВстроенный модуль GPS / BD: может синхронизировать запись
онирование
информации GPS, отслеживать воспроизведение
Управления
Протокол Pelco-D 485 PTZ дистанционное / локальное управлеPTZ
ние, предустановка
Поддержка
Поддержка
допол- светодиодной панели рекламы
нительного
- датчика масла
оборудования - POS и т. д.
Программный
Акселерометр Записывает состояние транспортного средства в реальном
масштабе времени
TTS -вещание Поддерживает функцию голосового TTS-вещания
Модуль WIFI, поддержка 801.2b/g/n, 801.2a/c (опция)
Сеть
Встроенный модуль EVDO/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE, 3G/4G

st
El
ec

Дополнительные функции

Тревога

ГИП

Воспроизведение

MDR 210 (X)
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА*

Табл. 5.1

Технические характеристики видеорегистратора
Пункт

Параметр
Linux

Язык

русский / китайский / английский / другие (можно настроить)

Сжатие видео

H.264 Режим сжатия

OSD

Указывает такую информацию как:
дата и идентификатор автомобиля

ni

Видеостандарт

st
E

Be

Видео

Качество видео

Be

Режим записи

Звук

tro

Разрешение

le
c

Предварительный просмотр

ni

st
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ec

Видеовыход

4 канала 720P, вход AHD, разъемы для подключения авиационных разъемов, 1.0Vp-p, 75 Ом
1 CVBS, 1.0Vp-p, 75,
поддержка полноэкранного режима 1канала,
режим 4х каналов на экране
Поддержка 1-канального и 4-канального предварительного
просмотра,
Поддержка ручного / Тревожного полноэкранного просмотра
720P/D1/HD1/CIF,
MAX: 4 канала 720P
8 уровней
(0 - самый высокий уровень, 7 - самый низкий уровень)
PAL: 100 к/с, CCIR625, 50 полей;
NTSC: 120 к/с, CCIR525, 60 полей;
CIF:
256 Кбит/с ~ 1,5 Мбит/с, 8 уровней качества видео;
HD1: 600 Кбит/с ~ 2.5 Мбит/с, 8 уровней качества видео;
D1:
800 Кбит/с ~ 3 Мбит / с, 8 уровней качества видео;
720P: 4Mbps-6Mbps, 8 уровней качества видео
По умолчанию используется автоматическая запись после
включения питания.
Поддерживается запись:
- по таймеру,
- по тревоге
- ручная запись.

cs

Видео вход

Настройка параметры системы с помощью пульта дистанционного управления

tro

ГИП

Графический
пользовательский интерфейс

cs

OС

Аудиовход

1канал

Аудиовыход

1 канал, уровень сигнала: 1–2В

Сжатие

G.726 сжатие, скорость 8 кБ/сек.

Тревожный вход

4 канала

Тревожный выход

1 канал, релейный выход сигнализации

Интерфейс связи

1хRS232 (опция)
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поддержка беспроводной
передачи данных
Определение места
Акселерометр

Есть, встроенный

Обновление

ni

Формат файла

1-2 SD-карты (в зависимости от модификации),
до 128ГБ
Поддержка обновления с SD-карты,
автоматическое удаленное обновление OTA
264,
обычный формат видео

cs

Файловая
система

Специальная файловая система FAT32
-по времени записи
-по типу записи и т. д.
Поддержка 4 канального воспроизведения,
Повтор, Стоп, Быстрая перемотка вперед, Быстрая назад
Поддержка x2, x4, x8, x16.
Ускоренная перемотка вперед или назад
Пользователь/Администратор 2-х уровневые пароли,
Блокировка экрана

tro

Поиск видео

Поддержка различных видов вспомогательного оборудования:
- светодиодной рекламы,
- управление PTZ,
- датчиков топлива и т. д.
Адаптивная входная мощность (поддержка напряжения широкого диапазона)
Защита от перегрузки перенапряжения.
Защита от короткого замыкания.
Поддержка настройки времени.
Отсрочка выключения питания

st
E

Управление
питанием

tro

Расширения
серийного порта

Поддержка функции TTS -вещания

le
c

TTS -вещание

Входное
напряжение
Выходное
напряжение

DC: 8-36В

Потребляемая
мощность

+12В, 2.5A
+5В, 2.5A
Защита оборудования и записи при отключении питания (UPS
технология) позволяет автоматически сохранять всю информация о видео при отключении питания и следить за тем,
чтобы все файлы оставались не поврежденными
Нормальная работа＜5Вт,
В режиме ожидания＜0.5Вт

Температура

От -20℃ до +70℃

Be

о
ч
а
я
с

Напряжение и потребляемая мощность

Be

Функции
расширения

Управление безопасностью

ni

st
El
ec

Воспроизведение

cs

Хранение видео

Накопитель

Воспроизведен
ие видео

Поддержка сетей 3G/4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE
Поддержка встроенного/внешнего WIFI,
Совместимость с GPRS, EDGE
Встроенный модуль GPS/BD, может проводить анализ воспроизведения маршрута транспортного средства

Защита
от выключения
питания
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Влажность

От 20% до 80%

Размеры

112(Ш) x36(В) x138(Г) мм

Вес нетто

360г

cs

* Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

6.1
6.2

Видеорегистратор, шт.
Кабель-переходник 1 х BNC-розетка + 1 х штекер 5,5х2,5
- 1х розетка GX-12М-4А, шт.
Кабель-переходник 1 х BNC-розетка + 1 х RCA-розетка + 1 х штекер 5,5х2,5
- 1х розетка GX-12М-4А, шт.
Кабель-переходник электропитания видеорегистратора, шт.
Диск с программным обеспечением, шт.
Пульт дистанционного управления**, шт.
Ключ блокировки передней панели видеорегистратора, шт.
Руководство пользователя, шт.
Паспорт изделия, шт.
Упаковка, шт.
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6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
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* Комплектация может быть изменена производителем
** Элементы питания (тип ААА х 2шт.) в комплект не входят.
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ОПИСАНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА И ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНИЙ ВИД ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Светодиодные индикаторы

cs

st
E
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c

7.2
7.2.1

Внешний вид передней панели видеорегистратора

Be

Be

Внешний вид видеорегистратора
а – вид спереди, б – вид сзади

б

tro

а

Рис.7.1

Рис. 7.2
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7.1

7.2.1.1 [SD1] - индикатор состояния карты памяти SD1.
Режимы работы индикатора:
- свечение отсутствует -- карты нет;
- горит
– ведется запись на карту памяти;
- мигает
-- карта работает, но не записывает;
7.2.1.2 [SD2] - индикатор состояния карты памяти SD2
Режимы работы индикатора те же, что и у индикатора [SD1].
- 15 -
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7.2.1.3 [PWR] - индикатор состояния питания.
Режимы работы индикатора:
- свечение отсутствует – видеорегистратор не работает, питание не поступает;
- горит
-- видеорегистратор включен;
7.2.1.4 [VLOS] - индикатор состояния входного видеосигнала.
Режимы работы индикатора:
- свечение отсутствует - видеосигнал в норме;
- горит
- потеря видеосигнала.

cs

Если индикаторы [SD1], [SD2], [VLOS] зажигаются и гаснут по кругу –
ерминала.

идет загрузка

т

tro

ni

7.2.2 Датчик приема сигнала пульта дистанционного управления
7.2.2.1 [IR]
- датчик приема инфракрасного сигнала от пульта дистанционного управлен
ия(далее пульт ДУ).

ni
tro

Рис. 7.3
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

st
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7.4

Внешний вид задней панели видеорегистратора

le
c

st
E

Be

Be

7.4.1 Интерфейс задней панели
7.3.1.1 [DC-IN] - разъем питания.
ВНИМАНИЕ! При подключении видеорегистратора соблюдайте полярность подклю-ч
ния проводов к источникам питания и управления:
- красный - кабель питания, подключите к положительной клейме питания;
- чёрный - кабель питания, подключите к отрицательной клейме питания;
- желтый - кабель управления, подключите к замку зажигания или отдельному переключ
ателю.
7.3.1.2 [AV1-AV4] – Входные интерфейсы, 1-4 каналы видео. Интерфейсы содержат выходы
питания постоянного напряжения 12В;
7.3.1.3 [AVOUT]
- Выходной интерфейс, выходы видео, аудио и питания постоянного на
пряжения 12В;
7.3.1.4 [WIFI]
- Интерфейс антенны Wi-Fi-модуля (опция);
7.3.1.5 [GPS]
- Интерфейс антенны GPS-модуля (опция);
7.3.1.6 [3G/4G]
- Интерфейс антенны 3G/4G-модуля (опция);
7.3.1.7 [SENSOR] - Интерфейс прочих модулей расширения;
7.3.1.8 [VGA]
- Интерфейс VGA-видео выхода на монитор (опция).
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7.4
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
7.4.1 Описание кнопок пульта дистанционного управления и их функционал представлены
в таблице 7.1.
Кнопки пульта дистанционного управления и их функции

КНОПКА

ФУНКЦИЯ

Кнопка включения и отключения видеорегистратора
Кнопка меню системных настроек

cs

Табл.7.1

ВНЕШНИЙ ВИД ПДУ

tro

ni

Кнопки [0－9].
В режиме настройки применяйте для выбора элементов меню.
В режиме воспроизведения используйте кнопки 1, 2, 3, 4
для выбора канала воспроизведения,
(Кнопка ESC для 4-канального воспроизведения)

Кнопка возврата к предварительному изображению,
к предыдущему меню, 4-канальному отображению на мониторе

st
El
ec

Кнопка подтверждения, установки системного параметра, выбора,
переключения и воспроизведения

ni

Кнопка направления - вверх, вниз, влево, вправо

cs

Кнопка удаления

Кнопка "Информация" – сведения о системе (в режиме мониторинга)

tro

Кнопка "Назад". В режиме воспроизведения позволяет выбрать скорость пере
мотки (х2/х4/х8/х16). Для возврата к нормальной скорости нажмите кнопку Ple
y

Кнопка "Воспроизведение" (Pley).

[Другие]

Кнопка «Стоп».

Кнопка отображения страницы - Перенаправление / Увеличение диафрагмы.
Кнопка отображения страницы - Вернуться / Уменьшение диафрагмы
Кнопка PTZ (функциональная)

Кнопка вызова меню быстрого оповещ
ения

Кнопка быстрой настройки

Кнопка создания снимка

Резерв

st
E

Be

Кнопка «Пауза».

le
c

Кнопка «Вперед». В режиме воспроизведения позволяет выбрать скорость пер
емотки (х2/х4/х8/х16 /. Для возврата к нормальной скорости нажмите кн. Pley

Be

7.4.2
В окне предварительного просмотра вы можете выполнить следующие действия:
1) Нажатие кнопки "F1" позволяет вызвать меню быстрого набора номера оповещения (при
наличии GSM-модуля в вашем видеорегистраторе);
2) Нажатие кнопки "F2" позволяет войти в меню быстрых настроек, чтобы изменить номер
устройства, IP-адрес сервера, порта;
3) Нажатие кнопки "F3" позволяет войти в меню настроек параметров изображения;
4) Нажатие кнопки "LOGIN" позволяет войти в меню. При необходимости введите пароль (по
умолчанию) администратора (Administrator) - 666666, пользователя (User) - 000000;
5) Нажатие кнопки "INFO" отобразит на мониторе силу сигнала, статус удаленного доступа,
версии аппаратного и программного обеспечения, емкость памяти и прочую информацию;
- 17 -
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6) Нажатие кнопок 1, 2, 3 или 4 позволяет перейти в однооконный режим просмотра соответствующего канала (1, 2, 3 ,4) – произойдет увеличение соответствующего видеоканала до вывода
на весь экран контрольного монитора. Для возврата в режим просмотра одновременно 4х каналов на мониторе нажмите 9 или ESC.

8

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

cs

И ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

cs

tro

ni
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ni

Внимание! Все подключения к видеорегистратору производите при отключенном
внешнем питании.
8.1
ПОДКЛЮЧЕНИЕ GPS, 3G/4G И WI-FI АНТЕНН
8.1.1 Антенны GPS, 3G/4G и Wi-Fi (см. рис. 8.1), подключаются к соответствующим разъемам
видеорегистратора. Антенны должны устанавливаться таким образом, чтоб принимаемые и передаваемые сигналы не подвергались внешним помехам.
Внимание! Антенны приобретаются отдельно.

le
c

Be

а) антенна GPS
б) антенна 3G/4G
Рис. 8.1 Внешний вид антенн подключаемых к видеорегистратору

в) антенна WI-FI

st
E

8.2
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ДАТЧИКОВ
8.2.1 Питание видеорегистратора возможно постоянным током рабочим напряжением
от 8 до 36В.
Рекомендация: используйте зажигание ТС для управления видеозаписью

Клемма +

Рис. 8.2

Be

Кабель красный

Зажигание (желтый)

Кабель черный
Клемма -

Схема подключения электропитания видеорегистратора
- 18 -
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8.2.2 Красный кабель (+) подключите к положительной клейме аккумулятора ТС.
Черный провод подключите к отрицательной клейме аккумулятора. Желтый кабель
подключите к замку зажигания или независимому выключателю (положительной клейме)
(см.рис. 8.2).

cs

tro

ni

cs

ВНИМАНИЕ!
1 Видеорегистратор питается от источника постоянного тока. Обратите внимание на соблюдение полярности при подключении видеорегистратора.
2
Рабочее входное напряжение питания видеорегистратора 8-36В.
3
Пожалуйста, убедитесь, что видеорегистратор подключается напрямую к аккумулятору.
Не подключайте видеорегистратор к генератору. Скачки напряжения наносят вред регистратору.
4 Потребляемая мощность видеорегистратора при включении может превышать 30Вт.
Когда видеорегистратор включится, потребление электроэнергии снизится.
5 Силовые кабели питания видеорегистратора должны выдерживать более 60Вт нагрузки
(например, когда напряжение бортовой сети ТС составляет 12В, силовые кабели должны выдерживать ток не менее 5А).
6 Кабели питания должны быть защищены от воздействия внешних факторов.

ni
tro

le
c

st
E

Be

st
El
ec

8.2.3 Распиновка разъемов питания видеорегистратора и подключения датчиков расположенных на задней панели видеорегистратора (см. п.7.3) показана на рис 8.3.

Be

Рис. 8.3
Распиновка разъемов питания видеорегистратора и подключения датчиков
(SENSOR_IN - входной порт тревоги, SENSOR_OUT - порт выхода)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛЬНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ ТРЕВОГИ
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8.3

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рис. 8.4

Схема подключения входного сигнала торможения к видеорегистратору
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8.3.1 Тревожный вход обычно включается при высоком уровне. Активируется кнопкой SOS или
различными режимами работы ТС, такими как: торможение, поворот, открывание двери и т. д.
8.3.2 Выход тревоги - это выход релейного переключателя видеорегистратора, к которому можно подключить звукооптическое устройство тревоги (например, сирену, маячек)
или дистанционное управление гидроприводом, электропитанием и т. д.. Для устройств
высокой потребляемой мощности необходимо подключить внешний переключатель (реле).
Схема включения выходного сигнала тревоги показана на рис. 8.5.
Тревожный выход

ni
tro

ИНТЕРФЕЙС РАЗЪЕМОВ ТИПА GX

Connect With Display or Device

Connect With Camera

Video

4

Audio

3

+12V

+12V

1

4 Video

GND

GND

2

3 Audio
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8.4

le
c

Схема включения выходного сигнала тревоги

Be

Рис. 8.5

12В

1
2

Схема расположения контактов

Be

со стороны подключаемого устройства

Схема расположения контактов
со стороны вилеорегистратора

Рис. 8.6
Схемы расположения контактов со стороны подключаемого устройства и видеорегистратора разъемам типа GX
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ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

9.2
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Отображение информации в режиме реального времени
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Рис. 9.1
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9.1
ИНТЕРФЕЙС МОНИТОРИНГА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
9.1.1 Информация в режиме мониторинга на контрольном мониторе отображается анало
гично изображению представленном на рис. 9.1.

ИНДИКАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА К РАЗЛИЧНЫМ СЕТЯМ

st
E

Состояние сигнала 3G:
Состояние сигнала 4G:

Состояние сигнала GPS:

Be

WIFI Состояние сигнала:

Состояние подключения к центру:
Статус SIM-карты

:
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10

ОПИСАНИЕ МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

10.1

ВХОД В МЕНЮ

10.1.1 В случае, если в настройках видеорегистратора (п. 10.4.4.2) для входя в меню необходимость введения пароля выключена, то нажатие на пульте дистанционного управления (далее
пульт ДУ) кнопки "Login" приведет к прямому доступу к главному меню.

cs

Вид окна ввода пароля при входе в меню настроек видеорегистратора

tro

Рис. 10.1
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10.1.2 В случае, если в настройках видеорегистратора для входя в меню необходимость введения пароля включена, то нажатие на пульте ДУ кнопки "Login" приведет в окно ввода пароля
(см. рис. 10.1).

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Be

10.2

le
c

10.1.3 Переместите курсор на колонку для ввода, введите пароль*.
• Пароль администратора по умолчанию - 666666
Пароль пользователя по умолчанию
- 100000 или 000000

Be
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E

10.2.1 Главное меню (см. рис.10.2) включает в себя следующие пункты:
- Поиск ("Поиск");
- Настройка системы ("Настройки");
- Настройка записи ("Запись");
- Настройка сети ("Сеть");
- Настройка датчиков оповещения ("Датчики");
- Настройка периферийных устройств ("Доп. настр");
- Системные инструменты ("Инструм");
- Системная информация ("Система").

- 22 -
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Вид окна главного меню настроек видеорегистратора

ПОДМЕНЮ ПОИСК
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Рис. 10.2
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Вид окна подменю "Поиск"
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Рис. 10.3
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10.3.1 Подменю "Поиск" (см. рис. 10.3) включает пункты:
- Запись ("Запись");
- Изображение ("Изображ");
- Журнал ("Журнал");
- Отправка ("Отправка");
- Вызов ("Вызов").

10.3.2 Запись ("Запись") (см. рис. 10.4). Данный пункт подменю "Запись" позволяет найти файл
(файлы) видео по заданным параметрам. Подменю "Запись" включает в себя пункты:
- Дата ("Дата");
- Время начала ("Время нач");
- Время окончания ("Время конеч");
- Тип видео ("Тип видео")
- Накопитель информации ("Тип диска")
- Поиск ("Поиск").
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Вид окна подменю "Запись"
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Рис. 10.4
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10.3.2.1
Дата ("Дата") - дата поиска. В данном пункте задается дата поиска записанных файлов. Чтобы задать дату воспользуйтесь цифровыми клавишами пульта ДУ. По умолчанию назначается текущая дата.
10.3.2.2
Время начала ("Время нач"/"Start Time") В данном пункте задается начальное время интервала поиска. Для ввода времени воспользуйтесь цифровыми клавишами. По умолчанию
задается 00:00.
10.3.2.3
Время окончания ("Время конеч"/"Конец времени"). В данном пункте задается
конечное время интервала поиска. Для ввода времени воспользуйтесь цифровыми клавишами.
По умолчанию задается 23:59.
10.3.2.4
Тип видео ("Тип видео"). В данном пункте выбирается тип видео для поиска.
Для входа в режим выбора типа видео нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ. В открывшемся списке
выберите один из доступных вариантов - "Все" / "Норм" / "Авар."(Запись по тревоге). По умолчанию задано "Все" (Поиск по всем файлам видео в заданный интервал времени).
10.3.2.5
Накопитель информации ("Тип диска"). В данном пункте меню выбирается накопитель информации на котором будет проводиться поиск файлов. Для входа в режим выбора
накопителя информации нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ. В открывшемся списке выберите
один из доступных накопителей информации – "Все" / "SD1" / "SD2"(опция) / "HDD"(опция) /
"HDD-USB"(опция), По умолчанию задается "Все" (поиск по всем доступным носителям информации).
10.3.2.6
Поиск ("Поиск"). Данный пункт меню запускает режим поиска файлов по заданным
критериям. Для входа в режим "Поиск" переместите курсор на поле «Поиск» и нажмите кнопку
"ОК" на пульте ДУ, видеорегистратор перейдет в окно отображения результатов поиска.
10.3.2.7
Навигация в окне отображения результатов поиска.
Для выбора необходимого видео воспользуйтесь клавишами со стрелками.
Для быстрого переключения воспользуйтесь клавишами ("+") и ("-").
Также для выбора файла можно воспользоваться полями «Первый», «Предыдущий», «Следующий», «Последний» в нижней части окна режима "Поиск".
Для отображения следующей страницы информации нажмите кнопку "ОК".
Для воспроизведения видео нажмите кнопку воспроизведения ("Pley").
Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку возврата ("Ecs").
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Вид окна подменю "Изображение"
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10.3.3
Изображение ("Изображ")(см. рис. 10.5). Данный пункт подменю "Поиск" позволяет
найти сохраненные снимки с экрана монитора по заданным параметрам. Подменю "Изображение" включает в себя пункты:
- Дата ("Дата");
- Время начала ("Нач врем");
- Время окончания ("Кон врем");
- Поиск ("Поиск").
- Первый ("Первый")
- Предыдущий ("Предв.")
- Следующий ("След.")
- Последний ("Послед")
- Экспорт ("Экспорт")
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10.3.3.1
Дата ("Дата") - дата поиска. В данном пункте задается дата поиска сохраненных
файлов изображений. Чтоб задать дату воспользуйтесь цифровыми клавишами пульта ДУ.
По умолчанию назначается текущая дата.
10.3.3.2
Время начала ("Нач врем") В данном пункте задается начальное время интервала
поиска. Для ввода времени воспользуйтесь цифровыми клавишами. По умолчанию задается
00:00.
10.3.3.3
Время окончания ("Кон врем"). В данном пункте задается конечное время интервала поиска. Для ввода времени воспользуйтесь цифровыми клавишами. По умолчанию задается
23:59.
10.3.3.4
Поиск ("Поиск"). Данный пункт меню запускает режим поиска файлов по заданным
критериям. Для входа в режим "Поиск" переместите курсор на поле «Поиск» и нажмите кнопку
"ОК" на пульте ДУ.
10.3.3.5
Навигация в окне отображения результатов поиска.
Для выбора необходимого изображения воспользуйтесь клавишами со стрелками.
Для быстрого переключения воспользуйтесь клавишами ("+") и ("-").
Также для выбора файла можно воспользоваться полями «Первый», «Предыдущий», «Следующий», «Последний» в нижней части окна подменю "Изображение".
Для отображения следующей страницы информации нажмите кнопку "ОК".
Для открытия изображения нажмите кнопку воспроизведения ("Pley").
Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку возврата ("Ecs").
10.3.3.6
Экспорт ("Экспорт"). Данный пункт меню позволяет скопировать необходимые
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изображения. Для входа в режим "Экспорт" переместите курсор на поле «Экспорт» и нажмите
кнопку "ОК" на пульте ДУ.
10.3.4
Журнал ("Журнал") (см.рис.10.6). Данный пункт подменю "Поиск" позволяет найти
и просмотреть события записанные видеорегистратором за необходимый период времени.
Подменю "Журнал" включает в себя пункты:
- Дата ("Дата");
- Тип события ("Тип"):
- Время начала ("Нач вр");
- Время окончания ("Кон вр");
- Поиск ("Поиск");
- Страница ("Стр.");
- Первый ("Первый");
- Предыдущий ("Пред.");
- Следующий ("След.");
- Последний ("Послед.");
- Экспорт ("Экспорт").

Вид окна подменю "Журнал"
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10.3.4.1
Дата ("Дата") - дата поиска событий. В данном пункте задается дата поиска записанных событий. Чтоб задать дату воспользуйтесь цифровыми клавишами пульта ДУ. По умолчанию назначается текущая дата.
10.3.4.2
Тип события ("Тип"). В данном пункте задается тип события для поиска – "Все" /
"Аварийная"/ "Система"/"Работает". По умолчанию задается "Все" (Все события).
10.3.4.3
Время начала ("Нач врем"). В данном пункте задается начальное время интервала
поиска событий. Для ввода времени воспользуйтесь цифровыми клавишами на пульте ДУ.
По умолчанию задается 00:00.
10.3.4.4
Время окончания ("Кон врем"). В данном пункте задается конечное время интервала поиска событий. Для ввода времени воспользуйтесь цифровыми клавишами на пульте ДУ.
По умолчанию задается 23:59.
10.3.4.5
Поиск ("Поиск"). Данный пункт меню запускает поиск событий по заданным критериям. Для входа в режим "Поиск" переместите курсор на поле «Поиск» и нажмите кнопку "ОК"
на пульте ДУ.
10.3.4.6
Страница ("Стр."). Данная позиция меню отображает номер текущей страницы
найденных событий и количество сформированных страниц найденных событий по заданным
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критериям в виде х/n, где х – номер текущей страницы, n – число сформированных страниц событий по заданным критериям.
10.3.4.7
Навигация в окне отображения результатов поиска.
Для выбора необходимого события воспользуйтесь клавишами со стрелками.
Для быстрого переключения воспользуйтесь клавишами ("+") и ("-").
Также для выбора события можно воспользоваться полями «Первый», «Предыдущий», «Следующий», «Последний» в нижней части окна подменю "Изображение".
Для отображения следующей страницы информации нажмите кнопку "ОК".
Для открытия изображения нажмите кнопку воспроизведения ("Pley").
Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку возврата ("Ecs").
10.3.4.8
Экспорт ("Экспорт"). Данный пункт меню позволяет скопировать необходимые
файлы событий. Для входа в режим "Экспорт" переместите курсор на поле «Экспорт» и нажмите
кнопку "ОК" на пульте ДУ.

tro

10.3.5
Отправка ("Отправка") (Рис. 10.3). Данное поле меню предназначено для настройки
видеорегистратора для отправки информации о возникающих событиях и текущем состоянии
оборудования.

cs

10.3.6
Вызов ("Вызов") (Рис. 10.3). Данное поле меню предназначено для ведения журнала
записи голосовых вызовов с видеорегистратора.

ni

tro

le
c

st
E

Be

Be

st
El
ec

10.4
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ("НАСТРОЙКИ" ("SYSTEM SETUP"))
10.4.1
Подменю Настройка системы ("Настройки" ("System setup")) (см. рис.10.7) содержит следующие пункты:
- Питание ("Power");
- Время ("Time");
- Пользователь ("User");
- Терминал ("Terminal").

Рис. 10.7

Вид окна подменю "Настройка системы"

10.4.2
Управление питанием ("Питание" ("Power")) (см. рис.10.8). Данное подменю предназначено для настройки режимов включения и выключения видеорегистратора. Содержит
пункты настроек:
- Режим включения ("Режим вкл.");
- Режим ("Режим");
- Включение ("Включение");
- Задержка выключения ("Задер. выкл.");
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- Экранное время ("Экран. вр");
- Выключение ("Выключение");
- Выбор канала при работе видеорегистратора от аккумулятора;
- Сохранение настроек ("Сохр.").
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10.4.2.1
Режим включения ("Режим вкл."). Данный пункт меню позволяет выбрать режим
включения видеорегистратора – по зажиганию ("Зажигание") или по времени ("По времени").
По умолчанию – "Зажигание".
10.4.2.2
Режим ("Режим"). Данный пункт меню позволяет выбрать режим отображения видеосигнала (сигналов) при включении видеорегистратора – Кн. 1 ("CH 1") / Кн. 2 ("CH 2") / Кн. 3
("CH 3") / Кн. 4 ("CH 4") / 2-канала ("2-канал") / 4-канала ("4-канал") / 5-каналов ("5-канал") /
6-каналов ("6-канал") / 8-каналов ("8-канал") / 9-канал ("9-канал"). По умолчание 4-канала
("4-канал").
10.4.2.3
Включение ("Включение"("Power On")). В данном пункте меню задается время
включения видеорегистратора, если выбран режим включения видеорегистратора "По времени".
По умолчанию – 06:00:00.
10.4.2.4
Задержка выключения ("Задер. выкл."). В данном пункте меню задается время
задержки выключения видеорегистратора (от 1 до 1440 минут). По умолчанию время задержки
5 минут.
10.4.2.5
Экранное время ("Экран. вр"). В данном пункте меню задается продолжительность
вывода видеосигнала на контрольный монитор (от 1 до 1440 минут) после прекращения записи.
По умолчанию время задержки 60 минут.
10.4.2.6
Выключение ("Выключение"("Power Off"). В данном пункте меню задается время
выключения видеорегистратора, если выбран режим включения видеорегистратора "По времени". По умолчанию – 22:00:00.
10.4.2.7
Выбор канала при работе видеорегистратора от аккумулятора. В данной модели
видеорегистратора и ее модификациях эта функция недоступна.
10.4.2.8
Сохранение настроек ("Сохр."). После установки необходимых параметров кнопками навигации переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами изменений, либо
нажмите кнопку "Ecs" для выхода в подменю.
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Настройка времени ("Время" ("Time"))

10.4.3

Вид окна подменю "Время" ("Time")
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10.4.3.1
Назначение подменю Настройка времени ("Время" ("Time")) (см. рис.10.9) предназначено для настройки параметров даты и времени видеорегистратора. Содержит пункты
настроек:
- Тип даты ("Тип даты")
- Дата ("Дата")
- Синхронизация ("Синхрониз")
- Текущее время ("Тек. время")
- Перерыв ("Перерыв")
- Часовой пояс ("Час. пояс")
- Сохранение настроек ("Сохр.")
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10.4.3.2
Тип даты ("Тип даты"). В данном пункте меню выбирается способ отображения даты
– ГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГ или ММ/ДД/ГГ. Для подтверждения выбора варианта нажмите кнопку
"ОК" на пульте ДУ.
10.4.3.3
Дата ("Дата"). В данном пункте меню вводится и корректируется текущая дата. Ввод
даьы проводите цифровыми кнопками пульта ДУ.
10.4.3.4
Синхронизация ("Синхрониз"). В данном пункте меню задается способ коррекции
(синхронизации) текущего времени в видеорегистраторе. Возможно выбрать следующие варианты – "Выкл" (отсутствие синхронизации) / "GPS" (синхронизация по сигналам спутников GPS) /
"NTP" (синхронизации времени по NTP (сети)).
10.4.3.5
Текущее время ("Тек. время"("Real Time")). В данном пункте меню вводится и корректируется текущее время. Ввод времени проводите цифровыми кнопками пульта ДУ.
10.4.3.6
Перерыв ("Перерыв"). В данном пункте меню задается период синхронизации текущего времени видеорегистратора с сигналами времени по GPS или по NTP. Возможно выбрать
следующие значения – "60с" (раз в 60с) / "120с" (раз в 2минуты) / "300с" (раз в 5 минут) / "600с"
(раз в 10 минут).
10.4.3.7
Часовой пояс ("Час. пояс"). В данном пункте меню задается поясное время местонахождения транспортного средства относительно 0-го меридиана (пояса Гринвича). В дополни-
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тельном окне данного пункта можно добавить коррекцию поясного времени с точностью 15 минут – 00, 15, 30, 45.
10.4.3.8
Сохранение настроек ("Сохр."). После установки необходимых параметров кнопками навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами значений,
либо нажмите кнопку "Ecs" для выхода в подменю.
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10.4.4
Настройки пользователя ("Пользователь" ("User"))
10.4.4.1
Подменю Настройки пользователя ("Пользователь" ("User")) (см. рис.10.10) предназначено для управления доступом в меню настроек видеорегистратора. Подменю содержит
пункты настроек:
- Пароль ("Пароль");
- Пользовательский пароль ("Польз. Пароль");
- Пользовательский подтвердить ("Польз. Подтвердить");
- Администраторский пароль ("Админ Пароль");
- Администраторский подтвердить ("Админ Подтвердить");
- Сохранение настроек ("Сохр.").

Рис. 10.10 Вид окна подменю "Настройки пользователя" ("Пользователь" ("User"))
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10.4.4.2
Пароль ("Пароль"). Данный пункт подменю управляет режимами доступа к
настройкам видеорегистратора (см. п. 10.1.2). Возможно задать один из двух режимов - Выключено ("Выкл") или Включено ("Вкл"). В режиме Выключено ("Выкл") нажатие на пульте дистанционного управления (далее пульт ДУ) кнопки "Login" приведет к прямому доступу к меню
настроек видеорегистратора.
В режиме Включено ("Вкл") доступ к меню настроек возможен после введения пароля Пользователя или Администратора.
10.4.4.3
Пользовательский пароль ("Польз. Пароль"). В данном пункте меню задается
6ти-значный цифровой пароль пользователя. По умолчанию – 100000.
10.4.4.4
Пользовательский подтвердить ("Польз. Подтвердить"). В данном пункте меню
вводится контрольный 6ти-значный цифровой пароль пользователя.
10.4.4.5
Администраторский пароль ("Админ Пароль"). В данном пункте меню задается
6ти-значный цифровой пароль администратора. По умолчанию – 666666.
10.4.4.6
Администраторский подтвердить ("Админ Подтвердить"). В данном пункте меню
вводится контрольный 6ти-значный цифровой пароль администратора.
10.4.4.7
Сохранение настроек ("Сохр."). После установки необходимых параметров кнопка- 30 -
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ми навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами значений, либо нажмите кнопку "Ecs" для выхода в подменю.
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10.4.5
Настройки терминала (Терминал ("Terminal"))
10.4.5.1
Описание подменю Настройки терминала (Терминал ("Terminal")) (см. рис.10.11)
возможно внести как основную, так и дополнительную информацию о смонтированном видеорегистраторе, транспортном средстве (далее ТС), организации-владельце и прочее. Подменю
содержит следующие пункты внесения информации:
- Номер устройства ("Номер устр");
- Номер телефона ("Номер тел");
- Код страны ("Номер стр");
- Цвет транспортного средства ("Цвет ТС");
- Идентификационный номер ТС (" VIN код");
- Тип ТС ("Тип ТС);
- Регион ("Область");
- Код регистрации ("Код рег.");
- Лицензия ("Лицензия");
- Аунтентификатор ("Аутин");
- Компания ("Компания");
- Телефон сервиса ("Тел. сер");
- Терминал ("Терминал");
- Агент ("Агент");
- Терминал ("Терм.");
- Протокол ("Протокол");
- Сохранение настроек ("Сохр.").

Be

Рис. 10.11 Вид окна* подменю "Настройки пользователя" ("Пользователь" ("User"))
* отличается на различных модификациях видеорегистраторов
10.4.5.2
Номер устройства ("Номер устр"). В данном пункте меню вносится индентификационный номер видеорегистратора (до 11 цифр).
10.4.5.3
Номер телефона ("Номер тел"). В данном пункте меню вносится контактный номер,
например, водителя (до 11 цифр).
10.4.5.4
Код страны ("Номер стр"). В данном пункте меню возможно внести буквенно-цифровую информацию о стране, например, регистрации ТС (до 12 символов). Для ввода
данных необходимо клавишами навигации на пульте ДУ выделить поле "Номер стр" и нажать
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кнопку "ОК". На открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации и кнопки "ОК"
наберите требуемую информацию. Для возврата в окно меню "Настройки терминала" нажмите
кнопку "Ecs".
10.4.5.5
Цвет транспортного средства ("Цвет ТС"). В данный пункт меню возможно внести
латинскими символами буквенно-цифровую информацию о цвете ТС (до 12 символов в латинской раскладке). Для ввода данных необходимо клавишами навигации на пульте ДУ выделить
поле "Цвет ТС" и нажать кнопку "ОК". На открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок
навигации и кнопки "ОК" наберите требуемую информацию. На открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации и кнопки "ОК" наберите требуемую информацию. Для возврата в окно меню "Настройки терминала" нажмите кнопку "Ecs".
10.4.5.6
Идентификационный номер ТС ("VIN код"). В данный пункт меню вносится буквенно-цифровая информация VIN-кода ТС (до 12 символов). Для ввода данных необходимо клавишами навигации на пульте ДУ выделить поле "VIN код" и нажать кнопку "ОК". На открывшейся
экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации и кнопки "ОК" наберите VIN код ТС. На открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации и кнопки "ОК" наберите требуемую информацию. Для возврата в окно меню "Настройки терминала" нажмите кнопку "Ecs".
10.4.5.7
Тип ТС. В данный пункт меню вносится буквенно-цифровая информация о типе ТС
(до 12 символов в латинской раскладке). Для ввода данных необходимо клавишами навигации
на пульте ДУ выделить поле "Тип ТС" и нажать кнопку "ОК". На открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации и кнопки "ОК" наберите требуемую информацию. На открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации и кнопки "ОК" наберите требуемую информацию. Для возврата в окно меню "Настройки терминала" нажмите кнопку "Ecs".
10.4.5.8
Регион ("Область"). В данном пункте меню можно внести цифровую информацию
о регионе регистрации или, например, пребывания ТС (до 11 цифр).
10.4.5.9
Код регистрации ("Код рег."). В данном пункте меню можно внести цифровую информацию о коде регистрационного подразделения РЭО ГИБДД или иную цифровую информацию о ТС (до 11 цифр).
10.4.5.10 Лицензия ("Лицензия"). В данном пункте меню вносится буквенно-цифровая информация о лицензии (до 18 символов). Для ввода данных необходимо клавишами навигации на
пульте ДУ выделить поле "Лицензия" и нажать кнопку "ОК". На открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации и кнопки "ОК" наберите требуемую информацию.
10.4.5.11 Аунтентификатор ("Аутин"). В данном пункте меню возможно внести дополнительную буквенно-цифровую информацию о ТС или водителе (до 16 символов). Для ввода данных
необходимо клавишами навигации на пульте ДУ выделить поле "Аутин" и нажать кнопку "ОК".
На открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации и кнопки "ОК" наберите
требуемую информацию. Для возврата в окно меню "Настройки терминала" нажмите кнопку
"Ecs".
10.4.5.12 Компания ("Компания"). В данном пункте меню возможно внести буквенно-цифровую информацию о компании-владельце ТС (до 15 символов). Для ввода данных необходимо клавишами навигации на пульте ДУ выделить поле "Компания" и нажать кнопку "ОК". На
открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации и кнопки "ОК" наберите требуемую информацию. Для возврата в окно меню "Настройки терминала" нажмите кнопку "Ecs".
10.4.5.13 Телефон сервиса ("Тел. сер"). В данном пункте меню можно внести буквенно-цифровое значение телефона сервисной службы ТС (до 15 символов). Для ввода данных
необходимо клавишами навигации на пульте ДУ выделить поле " Тел. сер " и нажать кнопку "ОК".
На открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации и кнопки "ОК" наберите
требуемую информацию. Для возврата в окно меню "Настройки терминала" нажмите кнопку
"Ecs".
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10.4.5.14 Терминал ("Терминал").
В данном пункте меню можно внести буквенно-цифровую информацию. о видеорегистраторе, например, его марку и модель (до 16 символов). Для ввода данных необходимо клавишами навигации на пульте ДУ выделить поле "Терминал" и нажать кнопку "ОК". На открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации
и кнопки "ОК" наберите требуемую информацию. Для возврата в окно меню "Настройки терминала" нажмите кнопку "Ecs".
10.4.5.15 Агент ("Агент"). В данном пункте меню можно внести буквенно-цифровую информацию об агенте представляющего, например, интересы компании-владельца ТС (до 15 символов). Для ввода данных необходимо клавишами навигации на пульте ДУ выделить поле "Агент"
и нажать кнопку "ОК". На открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации
и кнопки "ОК" наберите требуемую информацию. Для возврата в окно меню "Настройки терминала" нажмите кнопку "Ecs".
10.4.5.16 Терминал ("Терм."). В данном пункте меню можно внести дополнительную буквенно-цифровую информацию. о видеорегистраторе, например, его серийный номер (до 16 символов). Для ввода данных необходимо клавишами навигации на пульте ДУ выделить поле "Терм."
и нажать кнопку "ОК". На открывшейся экранной клавиатуре с помощью кнопок навигации
и кнопки "ОК" наберите требуемую информацию. Для возврата в окно меню "Настройки терминала" нажмите кнопку "Ecs".
10.4.5.17 Протокол ("Протокол"). В данном пункте меню задается тип протокола – B, W, MIX.
10.4.5.18 Сохранение настроек ("Сохр."). После внесения необходимых параметров кнопками
навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенной вами информации или нажмите кнопку "Ecs" для выхода в подменю.

tro

le
c

st
E

Be

Be

10.5
ПОДМЕНЮ ЗАПИСЬ
10.5.1
Описание подменю Запись ("Запись") (см. рис.10.12 ). В подменю настраиваются
режимы записи, разрешение видеозаписи, режимы работы видеокамер, разрешение и иные
параметры сохраняемых изображений и т.д.. Подменю содержит следующие пункты:
- Параметры записи ("Параметры");
- Камеры ("Камеры");
- Отображение ("Отображ.");
- Параметры изображения ("Пар. изобр");
- Настройка записи по таймеру ("Зап по вр");
- Управление накопителями ("Диск").

Рис. 10.12 Вид окна подменю "Запись"
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10.5.2
Параметры записи ("Параметры") (см. рис. 10.13). В данном подменю задаются параметры записи видео и аудио сигналов видеорегистратором. Подменю содержит следующие
пункты:
- Тип видео ("Тип видео");
- Режим записи ("Режим записи");
- Тип аудио ("Тип аудио");
- Усиление звука ("Усиление звука");
- Предварительная запись ("Пред. запись");
- Задержка сигнала тревоги ("Задержка тревог");
- Файл тревоги ("Файл тревоги");
- Тип камер ("Тип камер");
- Тип дисплея ("Тип дисплея");
- Сохранение настроек ("Сохр.").

le
c

Рис. 10.13 Вид окна подменю Параметры записи ("Параметры")
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E
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10.5.2.1
Тип видео ("Тип видео"). В данном пункте подменю задается система цветности записываемого видеосигнала. Возможные выбрать одну из систем цветности – PAL либо NTSC.
10.5.2.2
Режим записи ("Режим записи"). В данном пункте меню задается способ начала
записи видео и аудиосигналов – "Авто" (Автоматическая – видеорегистратор сам определяет
момент начала записи событий), "Время" (Запись по расписанию), "Сигн. тре" (запись по сигналу
тревоги).
10.5.2.3
Тип аудио ("Тип аудио"). В данном пункте меню задается тип кодека. Доступен
единственный аудиокодек – G726.
10.5.2.4
Усиление звука ("Усиление звука"). В данном пункте меню возможно задать уровень усиления входного аудиосигнала. Возможно задать один из уровней усиления от 1 до 20.
10.5.2.5
Предварительная запись ("Пред. запись"). В данном пункте меню задается время
предварительной записи аудио и видеосигнала. Возможно задать время предзаписи от 0 до 60
секунд.
10.5.2.6
Задержка сигнала тревоги ("Задержка тревог"). В данном пункте меню задается
время записи с момента возникновения тревожной ситуации. Возможно задать время продолжительности записи от 120 до 3600 секунд.
10.5.2.7
Файл тревоги ("Файл тревоги"). В данном пункте меню задается время хранения на
накопителе информации записанного файла тревоги. Возможно задать время хранения файла
в промежутке от 3 до 45 дней.
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10.5.2.8
Тип камер ("Тип камер"). В данном меню указывается какой тип камер подключен
к видеорегистратору – стандартной ("Нормальной"), высокой ("AHD") четкости или камеры обоих
типов ("Смешанные").
10.5.2.9
Тип дисплея ("Тип дисплея"). В данном пункте меню задается разрешение контрольного монитора. Можно выбрать одно из значений – "720х576", "1024х768" или "1280х720"
пикселей.
10.5.2.10 Сохранение настроек ("Сохр."). После внесения необходимых параметров кнопками
навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенной вами информации
или нажмите кнопку "Ecs" для выхода в подменю.
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10.5.3
Камеры ("Камеры") (см. рис. 10.14). В подменю "Камеры" настраиваются параметры
работы подключенных к видеорегистратору камер видеонаблюдения (до 4х штук). Доступны
следующие поля для настойки параметров (для каждой из 4х камер, кроме первого пункта):
- Выбор разрешения ("Выбор разр.");
- Сигнал ("Сигн");
- Разрешение ("Разр.");
- Частота формирования видеокадров ("К/с");
- Качество изображения ("Кач.");
- Звук ("Аудио");
- Сохранение настроек ("Сохр.").

Рис. 10.14 Вид окна подменю Камеры ("Камеры")

Be

10.5.3.1
Выбор разрешения ("Выбор разр."). В данном пункте подменю "Камеры" одновременно задается разрешение видеосигнала для всех подключенных видеокамер. Возможно задать одно из следующих значений – "4CIF", "4HD1", "4D1" или "4*720P".
10.5.3.2
Сигнал ("Сигн"). В данном столбце окна "Камеры" включаются и отключаются подключенные камеры наблюдения (каждая камера отдельно). Возможно задать следующие состояния каждой видеокамеры – Включено ("Вкл") или Отключено ("Выкл.").
10.5.3.3
Разрешение ("Разр."). В данном столбце окна "Камеры" задается разрешение записываемых видеокадров индивидуально для каждого из 4х видеоканалов. Возможно задать следующие разрешения для каждого из видеопотоков – "D1", "HD1", "CIF" или "720P".
10.5.3.4
Частота формирования видеокадров ("К/с"). В данном столбце задается частота
формирования видеокадров индивидуально для каждого из 4х видеоканалов. Возможно задать
любую частоту формирования кадров в диапазоне от 1 до 25 кадров в секунду включительно
для PAL-сигнала и от 1 до 30 кадров в секунду включительно для NTSC-сигнала.
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10.5.3.5
Качество изображения ("Кач."). В данном столбце задается качество записываеммого изображения индивидуально для каждого из 4х видеоканалов. Возможно задать качество
записываемых изображений в диапазоне от 0 до 7 включительно для каждого из каналов.
10.5.3.6
Звук ("Аудио"). В данных полях столбца окна "Камеры" включается и отключается
звук сопровождения каждого видеоканала отдельно. Возможно задать следующие состояния
каждого микрофона – Включено ("Вкл") или Отключено ("Выкл.")
10.5.3.7
Сохранение настроек ("Сохр."). После установки необходимых значений кнопками
навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами изменений
настроек или нажмите кнопку "Ecs" для выхода в подменю.
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10.5.4
Отображение ("Отображ.") (см. рис. 10.15). В данном окне задаются параметры видеопотока передаваемого по сетям. В данном окне возможно настроить следущие параметры:
- Разрешение изображения ("Разр");
- Частота кадров ("К/с");
- Качество изображения ("Кач");
- Сохранение настроек ("Сохр.").

Рис. 10.15 Вид окна подменю Отображение ("Отображ.")
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10.5.4.1
Разрешение изображения ("Разр"). В данном пункте меню выбирается одно из доступных разрешений для передачи видео по сети – "D1", "HD1" или "CIF".
10.5.4.2
Частота кадров ("К/с"). В данном пункте меню выбирается одно из доступных значений частоты кадров в секунду для передачи видео по сети. Возможно задать любую частоту
передачи видеокадров в диапазоне от 1 до 25 кадров в секунду включительно для PAL и от 1 до
30 кадров включительно в секунду для NTSC-сигнала.
10.5.4.3
Качество изображения ("Кач"). В данном поле меню задается качество передаваемого видео по сети. Возможно задать уровень качества передаваемого видео по сети в диапазоне от 0 до 7 единиц включительно.
10.5.4.4
Сохранение настроек ("Сохр."). После установки необходимых значений кнопками
навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами изменений
настроек или нажмите кнопку "Ecs" для выхода в подменю "Запись".
10.5.5
Параметры изображения ("Пар. изобр") (см. рис. 10.16). В подменю Параметры
изображения настраиваются параметры записи сохраняемых изображений с подключенных к
видеорегистратору камер видеонаблюдения (до 4х штук). Доступны следующие поля для
настойки параметров (для каждой из 4х камер, кроме первого пункта):
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Рис. 10.16 Вид окна подменю Параметры изображения ("Пар. изобр")
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- Выбор разрешения ("Выбор разр.");
- Сигнал ("Сигн");
- Разрешение ("Разр.");
- Частота формирования кадров ("К/с");
- Качество изображения ("Кач.");
- Звук ("Аудио");
- Сохранение настроек ("Сохр.").
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10.5.5.1
Выбор разрешения ("Выбор разр."). В данном пункте подменю "Пар. изобр" одновременно задается разрешение сохраняемых изображений со всех подключенных видеокамер.
Возможно задать одно из следующих значений – "4CIF", "4HD1", "4D1" или "4*720P".
10.5.5.2
Сигнал ("Сигн"). В данном столбце окна "Пар. изобр" включаются и отключаются
возможность сохранения изображений с камер наблюдения (с каждой камеры отдельно). Возможно задать следующие режимы работы сохранения изображений для каждой из 4х видеокамер – Включено ("Вкл") или Отключено ("Выкл.").
10.5.5.3
Разрешение ("Разр."). В данном столбце окна "Пар. изобр" задается разрешение
записываемых видеокадров индивидуально для каждого из 4х видеоканалов. Возможно задать
следующие разрешения для каждой камеры отдельно – "D1", "HD1", "CIF" или "720P".
10.5.5.4
Частота формирования видеокадров ("К/с"). В данном столбце задается частота
формирования видеокадров индивидуально для каждого из 4х видеоканалов. Возможно задать
любую частоту формирования в диапазоне от 1 до 25 кадров в секунду включительно для PAL
и от 1 до 30 кадров в секунду включительно для NTSC-сигнала.
10.5.5.5
Качество изображения ("Кач."). В данном столбце задается качество записываемых
изображений индивидуально для каждого из 4х видеоканалов. Возможно задать уровень качества записываемых изображений в диапазоне от 0 до 7 включительно для каждого из каналов.
10.5.5.6
Звук ("Аудио"). В данной модели видеорегистратора и его модификациях запись
звука к сохраняемым изображениям невозможна.
10.5.5.7
Сохранение настроек ("Сохр."). После установки необходимых значений кнопками
навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами изменений
настроек или нажмите кнопку "Ecs" для выхода в подменю.
10.5.6
Настройка записи по таймеру ("Зап по вр") (см.рис.10.17). В данном подменю возможно настроить запись по времени, как индивидуально задать временной интервал на каждый
день по-отдельности, так и сразу на всю неделю с одинаковыми временными диапазонами
- 37 -

MDR 210 (X)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

cs

st
El
ec

tro

ni

cs

включения и выключения записи. Каждый день можно установить два периода записи изображения с камер наблюдения. Для задания временного интервала записи изображений с камер
наблюдения кнопками управления на пульте ДУ переместите курсор на нужное поле и нажмите
кнопку "OK", чтобы ввести время. Для ввода времени используйте цифровые кнопки на пульте
ДУ. Для перемещения в другое поле воспользуйтесь кнопками навигации на пульте ДУ. По
окончанию ввода временных интервалов перейдите на поле Сохранить "Сохр.". для отменны
введенных значений и (или) выхода в подменю "Запись" нажмите кнопку " Ecs".

ni

Рис. 10.17 Вид окна подменю Настройка записи по таймеру ("Зап по вр")
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10.5.7
Управление накопителями ("Диск") (см.рис.10.18). Данное подменю позволяет
настроить режимы и очередность работы накопителей информации, если в видеорегистраторе
установлено несколько накопителей информации*.
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* Зависит от модификации видеорегистратора. Так же возможно опциональное подключение
дополнительных накопителей.

Рис. 10.18 Вид окна* подменю Управление накопителями ("Диск")
* Зависит от модификации видеорегистратора.
10.5.7.1
Столбец Запись ("Запись"). В случае установки в вашем видеорегистраторе
нескольких накопителей информации, возможно задать ряд режимов работы накопителей:
- запрет записи информации на носитель ("Нет");
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- использование носителя как основного накопителя информации ("Основной");
- использование носителя для параллельной записи информации ("Дублир");
- использование носителя для записи информации после заполнения основного накопителя
("Дополн").
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10.5.7.2
Столбец Приоритет ("Приоритет"). В случае установки в вашем видеорегистраторе
нескольких накопителей информации для ряда режимов работы накопителей информации возможно задать приоритет их работы. Например, для режимов "Основной" и "Дополн" возможно
задать последовательность включения накопителя информации в работу после заполнения
предыдущего накопителя информации. Выставляя приоритеты запуска накопителей информации
в работу можно организовать работу накопителей в режим "Цикл" ("Петля из нескольких накопителей"). Для каждого из установленных накопителей информации возможно задать один
из приоритетов – низкий ("Низк"), средний ("Средн") или высокий ("Высок").
10.5.7.3
Сохранение ("Сохр."). После установки необходимых параметров кнопками навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами изменений
настроек или нажмите кнопку "Ecs" для выхода в подменю.
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ПОДМЕНЮ СЕТЬ*
10.6
10.6.1
Описание подменю СЕТЬ ("Сеть") (см. рис.10.19) настраиваются режимы подключения видеорегистратора к различными видами сетей. Подменю содержит следующие окна:
- Настройка сервера подключения ("Сервер"):
- Настройка локальной сети ("Сеть");
- Настройка работы в 3 / 4G сетях ("3 / 4G");
- Настройка Wi-Fi ("WIFI");
- Настройка обмена данными ("IPC");
- Настройка доступа к FTP-серверу ("FTP").
* Вид и список окон настройки может различаться в различных модификациях видеорегистратора.

Рис. 10.19 Вид окна подменю Сеть ("Сеть")
10.6.2
Настройка сервера подключения ("Сервер") (см. рис.10.20). В данном окне подменю "Сеть" настраиваются параметры подключения видеорегистратора к серверам передачи
данных и удаленного управления - основного ("Основной"), дополнительного ("ВВ") и двух резервных ("Зарезерв"). На каждом из 4х серверов возможно настроить следующие параметры:
- Тип сети ("Тип сети");
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- Центр IP ("Центр IP");
- Номер порта ("Номер порта");
- Сохранение настроек ("Сохр.")
- Переход в следующее окно ("След.").

cs

Рис. 10.20 Вид окна подменю Сервер ("Сервер")
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10.6.2.1
Тип сети ("Тип сети"). В данном пункте меню задается тип подключения – по
IP-адресу ("IP") или по домену ("Домен"). Для изменения типа сети кнопками навигации на пульте ДУ перейдите на поле Тип сети и нажмите кнопку "ОК", кнопками навигации измените тип сети и снова нажмите кнопку "ОК" для подтверждения вашего выбора.
10.6.2.2
Центр IP ("Центр IP"). В данном поле задается IP-адрес сервера подключения, если
выбран тип сети "IP". Для задания IP-адреса сервера подключения кнопками навигации на пульте
ДУ перейдите на активное поле "Центр IP" и нажмите кнопку "ОК". Цифровыми кнопками
на пульте ДУ введите IP-адреса сервера подключения. Для перехода на другое поле воспользуйтесь кнопками направлений на пульте ДУ.
10.6.2.3
Домен ("Домен"). В данном поле адрес домена сервера подключения, если выбран
тип сети "Домен". Для задания домена сервера подключения кнопками навигации на пульте ДУ
перейдите на активное поле "Домен" и нажмите кнопку "ОК". В открывшемся окне экранной
клавиатуры введите домен сервера подключения (до 25 символов). По завершению ввода адреса сервера нажмите кнопку "Ecs". Для перехода на другое поле воспользуйтесь кнопками
направлений на пульте ДУ.
10.6.2.4
Номер порта ("Номер порта"). В данном поле окна "Сервер" указывается номер
коммуникационного порта сервера подключения. Номера портов подключения в данном меню
видеорегистратора и номера портов серверов подключения должны попарно совпадать с номерами соответствующих серверов подключения - основного ("Основной"), дополнительного ("ВВ"),
двух резервных ("Зарезерв").

10.6.2.5
Сохранение ("Сохр.") и переход в Следующее окно ("След."). После внесения необходимых параметров кнопками навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами изменений настроек. Для перехода в следующее окно меню перейдите
на поле Следующее окно ("След."). Для отмены выхода в подменю нажмите кнопку "Ecs".
10.6.3
Настройка локальной сети ("Сеть") (см.рис.10.21). Данное окно подменю "Сеть"
позволяет выбрать тип подключения видеорегистратора по локальной сети и настроить его. Окно
Настройка локальной сети содержит следующие параметры для настройки:
- Тип связи ("Тип связи");
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Рис. 10.21 Вид окна подменю Настройка локальной сети ("Сеть")
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- IP-адрес ("IP");
- Маска ("Скрытн");
- Шлюз ("Вход");
- DNS1 ("DNS1");
- DNS2 ("DNS2");
- MAC-адрес ("MAC");
- Сохранение настроек ("Сохр.").
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10.6.3.1
Тип связи ("Тип связи"). В данном поле окна "Сеть" выбирается тип связи подключения к локальной сети. Для выбора доступны – локальная ("Локал"), Wi-Fi ("WIFI") и периферическая ("Периферич").
10.6.3.2
IP-адрес ("IP"). В данном поле задается IP-адрес подключения.
10.6.3.3
Маска ("Скрытн"). В данном поле задается маска подключения.
10.6.3.4
Шлюз ("Вход"). В данном поле задается шлюз подключения.
10.6.3.5
DNS1 ("DNS1") и DNS2 ("DNS2"). В данном поле задаются DNS-адреса.
10.6.3.6
MAC-адрес ("MAC"). В данном поле задается MAC-адрес.
10.6.3.7
Сохранение настроек ("Сохр."). После установки необходимых параметров кнопками навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами изменений настроек или нажмите кнопку "Ecs" для выхода в подменю.
10.6.4
Настройка работы в 3/4G сетях ("3/4G")* (рис.10.22). В данном подменю настраивается работа видеорегистратора в 3 / 4G сетях GSM. Возможно настроить следующие параметры:

Be

- Работа модуля ("Разрешить");
- Тип сети ("Тип сети");
- Режим аутентификации ("Реж. аут.");
- Имя точки доступа ("APN");
- Команда подключения ("Центр");
- СМС центр ("СМС центр");
- Имя пользователя ("Имя польз");
- Пароль ("Пароль");
- Сохранение настроек ("Сохр.").
*Доступ к 3/4G сетям GSM возможен только видеорегистраторам со встроенным 3/4G модулем.
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10.6.4.1
Работа модуля ("Разрешить"). В данном пункте меню включается и выключается
3/4G модуль видеорегистратора (см. 10.6.4). Возможно одно из двух состояний 3/4G модуля – выключен ("Выкл") и включен ("Вкл").
10.6.4.2
Тип сети ("Тип сети"). В данном пункте меню выбирается способ передачи и приема
данных в GSM сети. Возможно выбрать один способов – WCDMA ("WCDMA"), EVDO ("EVDO"),
TD-SCDMA ("TD-SCDMA"), TDDLTE ("TDDLTE"), FDDLTE – W ("FDDLTE – W"), FDDLTE – C ("FDDLTE – C")
или EVDO – T ("EVDO – T").

ni

Рис. 10.22 Вид окна подменю Настройка подключения к 3 / 4G сети ("3 / 4G")
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10.6.4.3
Режим аутентификации ("Реж. аут."). В данном пункте окна задается способ проверки и авторизации видеорегистратора в GSM-сети. Возможно задать один из режимов – CHAP
("CHAP") или PAP ("PAP").
10.6.4.4
Имя точки доступа ("APN"). В данном пункте меню задается имя точки доступа (до
28 символов).
10.6.4.5
Команда подключения ("Центр"). В данном пункте меню прописывается команда
доступа к GSM-сети. Обычно это *99# или *99***1#.
10.6.4.6
СМС центр ("СМС центр"). В данном поле задается номер СМС центра оператора
сим-карты, что установлена в 3/4G-модуле видеорегистратора.
10.6.4.7
Имя пользователя ("Имя польз"). В данном поле окна задается имя пользователя
(видеорегистратора). Возможно задать имя до 30 символов, применяя экранную клавиатуру.
10.6.4.8
Пароль ("Пароль"). В данном поле окна задается пароль. Возможно задать пароль
до 30 символов, используя экранную клавиатуру.
10.6.4.9
Сохранение настроек ("Сохр."). После установки необходимых параметров кнопками навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами изменений настроек. Или нажмите кнопку "Ecs" для выхода в подменю.

10.6.5
Настройка Wi-Fi ("WIFI")* (см. рис.10.23). В данном подменю настраивается работа
видеорегистратора в Wi-Fi-сети. Возможно настроить следующие параметры:
- Задействовать WI-FI ("WIFI - разр");
- Шифрование ("Шифров");
- Режим аутентификации ("Реж. аут.");
- Тип шифрования ("Тип");
- Режим работы ("Режим раб");
- Протокол динамического конфигурирования хостов ("DHCP");
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- Имя точки доступа ("SSID");
- Пароль ("Пароль");
- IP-адрес ("IP");
- Шлюз ("Вход");
- Маска ("Скрыть");
- Сохранение настроек ("Сохр.").
* при наличии в видеорегистраторе в Wi-Fi-модуля (опция).

ni

Рис. 10.23 Вид окна подменю Настройка Wi-Fi ("WIFI")
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10.6.5.1
Задействовать WI-FI ("WIFI - разр"). В данном пункте меню включается и выключается WI-FI-модуль видеорегистратора. Возможно одно из двух состояний WI-FI модуля – выключен ("Выкл") и включен ("Вкл").
10.6.5.2
Шифрование ("Шифров"). В данном пункте меню включается и выключается шифрование данных при работе видеорегистратора с WI-FI сетью. Возможно один из двух режимов
работы шифрования – выключено ("Выкл") и включено ("Вкл").
10.6.5.3
Режим аутентификации ("Реж. аут."). В данном пункте окна задается способ авторизации видеорегистратора в сети WI-FI. Возможно выбрать один из режимов – "Открыть",
"Часть", "WPA" или "WPA-PSK". Режим аутентификации в настройках видеорегистратора должен
совпадать с настройкой режима аутентификации в вашем маршрутизаторе.
10.6.5.4
Тип шифрования ("Тип"). В данном пункте задается тип шифрования в сети WI-FI.
Возможно выбрать один из способов – "Не один", "WEP", "TKIP" или "AES".
Тип шифрования в настройках видеорегистратора должен совпадать с настройкой типа шифрования сигнала в вашем маршрутизаторе.
10.6.5.5
Режим работы ("Режим раб"). В данном пункте окна "WI-FI" выбирается режим
работы WI-FI модуля. Возможно задать один из двух режимов – режим клиента "Station" или
режим точки доступа "AP".
10.6.5.6
Протокол динамического конфигурирования хостов ("DHCP"). В данном поле окна
включается и отключается протокол динамического конфигурирования хостов. Возможно задать
одно из состояний функции – выключен "Выкл" и включен "Вкл".
10.6.5.7
Имя точки доступа ("SSID"). В данном поле окна возможно задать имя точки доступа
(до 18 символов).
10.6.5.8
Пароль ("Пароль"). В данном поле окна задается пароль. Возможно задать пароль
до 18 символов, используя экранную клавиатуру.
10.6.5.9
IP-адрес ("IP"). В данном поле задается IP-адрес подключения.
10.6.5.10 Шлюз ("Вход"). В данном поле задается шлюз подключения.
10.6.5.11 Маска ("Скрыть"). В данном поле задается маска подключения.
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10.6.5.12 Сохранение настроек ("Сохр."). После внесения необходимых параметров кнопками
навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами данных.
Или нажмите кнопку "Ecs" для выхода в подменю.
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10.6.6
Настройка обмена данными ("IPC")*.
* Для MDR-210 (X) и его модификаций данное меню настроек недоступо.
10.6.7
Настройка доступа к FTP-серверу ("FTP") (см. 10.24). В данном подменю настраивается доступ к FTP-серверу для беспроводного обновления программного обеспечения видеорегистратора (по технологии ОТА) с FTP-сервера. Возможно настроить следующие параметры
- IP-адрес ("IP адрес");
- Номер порта ("Ном. порт");
- Имя пользователя ("Польз.");
- Пароль ("Пароль");
- Сохранение настроек ("Сохр.").
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Рис. 10.24 Вид окна подменю Настройка передачи файлов по сети ("FTP")
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10.6.7.1
IP-адрес ("IP адрес"). В данном пункте меню задается IP-адрес FTP-сервера.
По умолчанию 113.108.120.047.
10.6.7.2
Номер порта ("Ном. порт"). В данном пункте меню задается номер порта подключения к FTP-сервере. По умолчанию установлен 21й порт.
10.6.7.3
Имя пользователя ("Польз."). В данном пункте меню задается имя пользователя
для доступа к FTP-серверу.
10.6.7.4
Пароль
("Пароль"). В данном пункте меню вводится пароль для доступа
к FTP-серверу.
10.6.7.5
Сохранение настроек ("Сохр."). После внесения необходимых данных, кнопками
навигации на пульте ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения изменений. Или
нажмите кнопку "Esс" для выхода в подменю "Сеть".
10.7
ПОДМЕНЮ ДАТЧИКИ
10.7.1
Описание подменю Датчики ("Датчики") (см. рис.10.25) настраиваются режимы
работы видеорегистратора с различными видами датчиков. Подменю содержит следующие
окна:
- Датчики ("Датчики");
- Настройка датчиков скорости ("Скорость");
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- Настройка термодатчика ("Темпер");
- Настройка датчика ускорения ("Акселером.");
- Настройка датчика напряжения ("Напряж.");
- Настройка датчиков движения ("Детекция").
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Рис. 10.25 Вид окна подменю Датчики
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10.7.2
Датчики ("Датчики") (см. рис.10.26). В данном пункте меню настраиваются режимы
оповещения от различных подключенных к видеорегистратору датчиков, активация режима
записи и возможность просмотра тревожных событий. В данном окне подменю "Датчики" возможно настроить следующие поля (для каждого из 8ми входов) по столбцам:
- Разрешить ("Разрешить");
- Уровень ("Уров");
- Задержка ("Задерж");
- Запись ("Запись");
- Выходной сигнал ("Вых. сигн");
- Просмотр ("Просм.").
А так же по одному полю для всех позиций:
- Удержание ("Удержание");
- Сохранение настроек ("Сохр.").

Рис. 10.26 Вид окна подменю Датчики ("Датчики")
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Разрешить ("Разрешить"). В данном столбце окна "Датчики" активируется
вход и назначается тип датчика на каждый из 8ми входов. Возможные состояния входов и
назначения на них следующих типов датчиков:
- Выключено ("Выкл");
- Концевой ("Крайний");
- Передняя дверь ("F-дверь");
- Средняя дверь ("М-дверь");
- Задняя дверь ("В-дверь");
- Дверь водителя ("D-дверь");
- Дверь в салон ("0-дверь");
- Ближний свет ("L-сигнал"); - Дальний свет ("H-сигнал");
- Левый поворот ("L-сигнал");
- Правый поворт ("R-сигнал");
- Торможение ("Торможени");
- Задний ход ("Назад");
- Противотуманный свет ("Fog");
- Габаритные огни ("m-сигнал");
- Звуковой сигнал ("Зуммер");
- Кондиционер ("Кондиц");
- NPS ("NPS");
- Регулятор ("регулято");
- ABS ("ABS");
- Отопление ("Нагреват");
- Сцепление ("Сцеплени");
- Датчик ("Сенсор");
- SD карта памяти ("SD");
- 8 Резервных ("Резервны").
10.7.2.2
Уровень ("Уров"). В данном столбце окна "Датчики" задается уровень входного сигнала от датчика, при котором активируется сигнал тревоги (оповещения). Возможно
назначить один из уровней входного сигнала для активации оповещения – Высокий "В" или Низкий "Н".
10.7.2.3
Задержка ("Задерж"). В данном столбце задается время задержки для активации
сигнала тревоги от сработавшего датчика. Возможно установить задержку сигнала тревоги
от 0 до 10 секунд.
10.7.2.4
Запись ("Запись"). В данном столбце задается состояние режима записи видео при
сработке назначенного на вход датчика (см. п. 10.7.2.1). Возможно установить одно из возможных
состояний – Выключено ("Выкл") или Включено ("Вкл").
10.7.2.5
Выходной сигнал ("Вых. сигн"). В данном столбце задается метод оповещения о срабатывании каждого из 8ми тревожных входов. Возможно задать следующие способы
оповещения – Выключено ("Выкл"), Вывод1 ("Вывод1"), Вывод2 ("Вывод2"), Набор номера
("Набор но"), Голосовое оповещение ("Req-Talk").
10.7.2.6
Просмотр ("Просм."). В данном столбце назначается видеоканал вывода полноэкранного оповещения на контрольный монитор при срабатывании тревожного входа. Возможно
задать следующие каналы полноэкранного вывода видео для каждого из 8ми тревожных входов
– Не активировать полноэкранный вывод видео на монитор ("Нет"), Канал1 ("Кан1"), Канал
("Кан2"), Канал3 ("Кан3"), Канал4 ("Кан4").
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10.7.2.7
Удержание ("Удержание"). В данном поле задается продолжительность оповещения
о событии при срабатывании датчика любого из 8ми тревожных входов. Возможно задать время
удержания от 1 до 9999.
10.7.2.8
Сохранение настроек ("Сохр."). После выбора необходимых параметров кнопками
навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами данных.
Или нажмите кнопку "Ecs" для выхода из подменю.
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10.7.3
Настройка датчиков скорости ("Скорость") (см. рис.10.27). В данном пункте меню
настраиваются режимы работы датчиков скорости. В данном окне подменю "Датчики" возможно
настроить следующие поля:
- Источник данных ("Нач. скорость");
- Число импульсов ("Импульс");
- Единица измерений ("Ед. измер");
- Пробег ("Пробег");
- Разрешено ("Разр.");
- Предупреждение ("Пред");
- Время удержания ("Вр удер.");
- Запись ("Запись");
- Тревога ("Тревога");
- Сохранение настроек ("Сохр.").

Рис. 10.27 Вид окна* подменю Настройка датчиков скорости ("Скорость")
* может отличаться на различных модификациях видеорегистраторов

Be

10.7.3.1
Источник данных ("Нач. скорость"). В данном поле выбирается источник данных
о скорости. Возможно выбрать – По сигналам GPS ("GPS"), По датчикам транспорта ("Транспорт")
или Смешанный ("Смешанный").
10.7.3.2
Число импульсов ("Импульс"). В данном поле задается число импульсов, если в качестве источника данных в п.10.7.3.1 используете параметр "Транспорт". Возможно задать значение от 0 до 999999999.
10.7.3.3
Единица измерений ("Ед. измер"). В данном пункте окна задается система измерений скорости ТС– километры в час (km/n) либо мили в час (MPH).
10.7.3.4
Пробег ("Пробег"). В данном пункте меню возможно задать величину пробега ТС,
по достижению которого видеорегистратор создаст уведомление. Возможно задать пробег
от 0 до 99990 км.
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10.7.3.5
Тип оповещения при различных режимах стоянки и движения ТС. В левой части
таблица перечислены основные события на которые возможно настроить различные режимы
оповещения и активировать режим записи на видеорегистраторе:
- стоянка ("Стоянка");
- тревога при низкой скорости ("L-ALM");
- предупреждение о низкой скорости ("L-Пред");
- предупреждение о высокой скорости ("H-Пред");
- тревога при высокой скорости ("H-ALM").
10.7.3.6
Разрешено ("Разр."). В данном столбце таблицы включается и выключается режим
оповещения и записи при выбранном режиме стоянки или движения ТС. Возможные состояния
оповещения – Выключено ( "Выкл") или Включено ("Вкл").
10.7.3.7
Предупреждение ("Пред"). В данном столбце задается скорость, при которой создается сигнал оповещения о наступлении соответствующего режима движения ТС. Возможно
задать значения от 0 до 999. По умолчанию для:
- стоянки ("Стоянка")
- 5;
- тревоги при низкой скорости ("L-ALM")
- 10;
- предупреждение о низкой скорости ("L-Пред")
- 15;
- предупреждение о высокой скорости ("H-Пред") - 75;
- тревога при высокой скорости ("H-ALM")
- 80.
10.7.3.8
Время удержания ("Вр удер."). В данном поле задается продолжительность
задержки оповещения при наступлении соответствующего события. Возможно задать задержку
от 0 до 999 секунд. По умолчанию для всех событий – 0 сек.
10.7.3.9
Запись ("Запись"). В данном столбце задается состояние режима записи видео
при наступлении соответствующего события. Возможно назначить одно из возможных состояний
– Выключено ("Выкл") или Включено ("Вкл").
10.7.3.10 Тревога ("Тревога"). В данном столбце задается способ оповещения о наступлении
события. Возможно задать следующие способы оповещения – Выключено ("Выкл"), Выход1
("Выход1"), Выход2 ("Выход2").
10.7.3.11 Сохранение настроек ("Сохр."). После выбора необходимых параметров кнопками
навигации пульта ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами данных.
Или нажмите кнопку "Ecs" для выхода из подменю.
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10.7.4
Настройка термодатчика ("Темпер") (см. рис.10.28). В данном пункте меню выбираются температурная шкала и пороги температуры, а так же режимы оповещения при достижении критических значений на термодатчике. Меню "Темпер" содержит следующие поля:
- Единица измерения ("Един. темп");
- Разрешено ("Разр");
- Предельная температура ("Предел");
- Время удержания ("Вр удерж.");
- Запись ("Запись");
- Сигнал тревоги ("Сигн. трев.");
- Сохранение настроек ("Сохр.").
10.7.4.1
Единица измерения ("Един. темп"). В данном пункте окна задается шкала измерения температуры. Возможно выбрать - шкалу Цельсия ("DC") или Фарингейта ("FD").
10.7.4.2
Разрешено ("Разр."). В данном столбце таблицы включаются и выключаются режимы контроля и оповещения о достижении пороговых значений температуры: нижнего ("Н-Темп")
и верхнего ("В-Темп") порогов. Возможные состояния режимов – Выключено ( "Выкл") или
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Рис. 10.28 Вид окна подменю Настройка термодатчика ("Темпер")
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Включено ("Вкл") для каждого из пределов.
10.7.4.3
Предельная температура ("Предел"). В данном столбце задана температура нижнего (-20) и верхнего (60) температурных порогов.
10.7.4.4
Время удержания ("Вр удер."). В данном поле задается время задержки оповещения при достижения пороговой температуры. Возможно задать задержку от 0 до 999 секунд.
По умолчанию – 0 сек.
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10.7.4.5
Запись ("Запись"). В данном столбце задается состояние режима записи видео
при достижении температуры пороговых значений. Для каждого из порогов (нижнего и верхнего)_возможно назначить одно из возможных состояний режима записи – Выключено ("Выкл")
или Включено ("Вкл").
10.7.4.6
Сигнал тревоги ("Сигн. трев."). В данном столбце задаются способы оповещения
о наступлении пороговой температуры. Возможно задать следующие варианты оповещения –
Выключено ("Выкл"), Выход1 ("Выход1"), Выход2 ("Выход2").
10.7.4.7
Сохранение настроек ("Сохр."). После внесения необходимых параметров кнопками
навигации на пульте ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами значений.
Или нажмите кнопку "Ecs" для выхода из подменю.
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10.7.5
Настройка датчика ускорения ("Акселером.") (см. рис. 10.29). В данном подменю настраивается работа датчика ускорения по трем осям (X, Y, Z) и задаются режимы оповещения и записи при достижении на датчике ускорения пороговых значений. Окно подменю содержит следующие столбцы для настроек:
- Разрешено ("Разр");
- Предел значений ("Предел");
- Время удержания ("Вр удер.");
- Запись ("Запись");
- Сигнал тревоги ("Сигн. трев.").
Так же окно содержит поля:
- Моментальных значений ускорения и угла наклона ТС;
- Регулировки ("Регулир");
- Сохранение настроек ("Сохр.").
10.7.5.1
Разрешено ("Разр."). В данном столбце таблицы включаются и выключаются режимы контроля и оповещения о достижении пороговых значений ускорения, импульсных переме- 49 -
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щений и наклона ТС. Возможные состояния контроля перемещений – Выключено ( "Выкл") или
Включено ("Вкл") для каждого из перемещений.
10.7.5.2
Предел значений ("Предел"). В данном столбце задаются пороговые значения
ускорений по трем осям, порог импульсного ускорения и порог угла наклона ТС. По умолчанию
пороговые значения ускорений и порог импульсного ускорения равен 0,02G, а порог угла наклона ТС равен 3 градусам.

cs

Рис. 10.29 Вид окна подменю Настройка датчика ускорения ("Акселером.")
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10.7.5.3
Время удержания ("Вр удер."). В данном столбце задается время задержки оповещения при достижении порогового значения ускорения или угла наклона ТС. Возможно задать
задержку от 0 до 999 секунд. По умолчанию – 0 сек.
10.7.5.4
Запись ("Запись"). В данном столбце задается состояние режима записи видео
с камер наблюдения при достижении ТС пороговых значений ускорения или угла наклона. Для
каждого из порогов ускорения или возможно назначить одно из возможных состояний режима
записи – Выключено ("Выкл") или Включено ("Вкл").
10.7.5.5
Сигнал тревоги ("Сигн. трев."). В данном столбце задаются способы оповещения
о наступлении пороговых значений ускорений или наклона ТС. Возможно задать следующие
варианты оповещения – Выключено ("Выкл"), Выход1 ("Выход1"), Выход2 ("Выход2").
10.7.5.6
Моментальное значение ускорения и угла наклона ТС (см. рис.10.30). В данном поле (на рис. 10.30 выделено красным прямоугольником) отображаются моментальные значения
ускорений по трем осям, импульсное значение ускорения и актуальный угол наклона ТС.

Рис. 10.30 Вид окна подменю Настройка датчика ускорения ("Акселером.")
Красным прямоугольником выделено поле моментальных значений: ускорения по трем осям,
импульсное значение ускорения и актуальный угол наклона ТС.
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10.7.5.7
Регулировки ("Регулир"). В данное поле предназначено для входа в подменю сервисных настроек датчика ускорений и наклона. Для пользователей поле не доступно.
10.7.5.8
Сохранение настроек ("Сохр."). После внесения необходимых настроек, кнопками
навигации на пульте ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами значений.
Или нажмите кнопку "Ecs" для выхода из подменю.
10.7.6
Настройка датчика напряжения ("Напряж.") (см. рис. 10.31). В данном подменю
задаются время превышения лимитных значений напряжения, его нижнее и верхнее значения,
а так же режимы оповещения и состояния записи при достижении критических значений напряжения в сети ТС. Окно "Напряж" содержит следующие поля:
- Время превышения критического значения напряжения в сети ТС ("Напр ненорм");
- Разрешено ("Разр");
- Предельное напряжение ("Предел");
- Время удержания ("Вр удерж");
- Запись ("Запись");
- Сигнал тревоги ("Сигн трев");
- Сохранение настроек ("Сохр.").

Рис. 10.31 Вид окна подменю Настройка датчика напряжения ("Напряж.")
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10.7.6.1
Время превышения критического значения напряжения в сети ТС ("Напр ненорм").
В данном поле выбирается длительность превышения крайних значений напряжения в сети ТС,
по истечению которого будет сгенерировано оповещение о сверкритическом значении напряжения в сети ТС. Возможно установить одно из значений – моментальное оповещение ("Нет"),
1 минута ("1мин"), 5 минут ("5мин"), 10 минут ("10мин"), 20 минут ("20мин").
10.7.6.2
Разрешено ("Разр."). В данном столбце таблицы включаются и выключаются режимы контроля и оповещения достижения пороговых значений напряжения: нижнего ("Н-Напр") и
верхнего ("В-Напр"). Возможные состояния режимов – Выключено ( "Выкл") или Включено ("Вкл")
для каждого из пределов.
10.7.6.3
Предельное напряжение ("Предел"). В данном столбце задается нижнее и верхнее
значения допустимого напряжения в бортовой сети ТС. Возможно задать целые значения
нижнего и верхнего пределов напряжения в сети ТС в диапазоне от 8 до 36В.
10.7.6.4
Время удержания ("Вр удер."). В данном поле задается время задержки оповещения о достижении порогового напряжения. Возможно задать задержку от 0 до 999 секунд.
По умолчанию – 0 сек.
10.7.6.5
Запись ("Запись"). В данном столбце задается состояние режима записи видео
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при достижении напряжения одного из пороговых значений. Для каждого из порогов (нижнего и
верхнего)_возможно назначить одно из возможных состояний режима записи – Выключено
("Выкл") или Включено ("Вкл").
10.7.6.6
Сигнал тревоги ("Сигн. трев."). В данном столбце задаются способы оповещения
о наступлении порогового напряжения. Возможно задать следующие варианты оповещения –
Выключено ("Выкл"), Выход1 ("Выход1"), Выход2 ("Выход2").
10.7.6.7
Сохранение настроек ("Сохр."). После внесения необходимых параметров кнопками
навигации на пульте ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами значений.
Или нажмите кнопку "Ecs" для выхода из подменю.
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10.7.7
Настройка датчиков движения ("Детекция"). В данном окне возможно настроить
работу датчиков движения на каждой из четырех камер наблюдения, а так же режимы записи
и оповещения о сработке датчиков движения. В окне возможно настроить следующие поля для
каждой из 4х камер наблюдения:
- Разрешено ("Разр");
- Скорость движения ("Предел");
- Датчик ("Датч");
- Запись ("Запись");
- Сигнал тревоги ("Сигн трев");
- Зона ("Регион").
Для всех камер одновременно настраивается:
- Сигнал ("Сигнал");
- Снимок ("Снимок");
- Номер снимка ("Ном сним");
- Сохранение настроек ("Сохр.").
10.7.7.1
Разрешено ("Разр."). В данном столбце таблицы включаются и выключаются режимы контроля и оповещения движения встроенным ПО видеорегистратора. Возможные состояния
режимов – Выключено ( "Выкл") или Включено ("Вкл") для каждого из пределов.
10.7.7.2
Скорость движения ("Предел"). В данном столбце задается относительная скорость
движения объекта, при котором будет срабатывать датчик движения.
10.7.7.3
Датчик ("Датч"). В данном столбце выбирается чувствительность зон определения
движения. Доступный диапазон от 0 до 7.
10.7.7.4
Запись ("Запись"). В данном столбце задается состояние режима записи видео
при сработке датчика движения. Для каждого из каналов_возможно назначить одно из возможных состояний режима записи – Выключено ("Выкл") или Включено ("Вкл").
10.7.7.5
Сигнал тревоги ("Сигн трев"). В данном столбце задаются способы оповещения
о сработке датчика движения на каждом из 4х каналов. Возможно задать следующие варианты
оповещения – Выключено ("Выкл"), Выход1 ("Выход1"), Выход2 ("Выход2").
10.7.7.6
Зона ("Регион"). В данном столбце задаются зоны определения движения для каждого канала индивидуально. Зоны задаются по двум точкам.
10.7.7.7
Сигнал ("Сигнал"). В данном окне задается время оповещения об определении
движения в кадре. Возможный диапазон значений от 0 до 9999. По умолчанию – 15 сек.
10.7.7.8
Снимок ("Снимок"). В данном поле включается и выключается выполнение снимка
события при определении движения в кадре. Возможно назначить одно из возможных состояний режима – Выключено ("Выкл") или Включено ("Вкл").
10.7.7.9
Номер снимка ("Ном сним"). В данном поле задается начальный номер снимка.
10.7.7.10 Сохранение настроек ("Сохр."). После настройки необходимых параметров кнопками навигации на пульте ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения внесенных вами
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значений. Или нажмите кнопку "Esс" для выхода из подменю.
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10.8
НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ ("ДОП. НАСТР")
10.8.1
Описание подменю Периферийные устройства ("Доп. настр") (см. рис.10.32)
настраиваются режимы работы видеорегистратора с периферийными устройствами: настройка
функций PTZ (панорамирование, изменение угла наклона, зуммирование) камер наблюдения,
датчика уровня топлива*, режимов работы последовательных интерфейсов RS-232 и RS-485.
Подменю содержит следующие окна:
- Настройка функций PTZ ("PTZ");
- Настройка датчика уровня топлива ("Топливо");
- Настройка последовательных интерфейсов ("Соединение").

tro

Рис. 10.32 Вид окна подменю Настройка периферийных устройств ("Доп. настр")
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10.8.2
Настройка функций PTZ ("PTZ") (см. рис.10.33). В данном окне настраиваются следующие параметры функций PTZ и камер наблюдения для каждой из 4х камер видеонаблюдения
(если камеры поддерживают данную функцию):
- Протокол ("Протокол");
- Номер адреса ("Дополн");
- Предустановка ("Компл").

Рис. 10.33 Вид окна подменю Настройка функций PTZ ("PTZ")
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10.8.2.1
Протокол ("Протокол"). В данном столбце выбираются протоколы управления
камерами, поддерживающих PTZ-функции. Возможно выбрать один из PTZ-протоколов для каждой из 4х камер - Pelco-D ("Pelco-D") или Pelco-P ("Pelco-P").
10.8.2.2
Номер адреса ("Дополн"). В данном окне можно задать цифровой адрес для каждой из 4х камер. Возможный диапазон адресов от 1 до 9.
10.8.2.3
Предустановка ("Компл"). В данном столбце возможно задать цифровой код предварительной настройки камер наблюдения для каждой из 4х камер индивидуально. Поддерживаемый диапазон цифровых кодов от 1 до 99.
10.8.3
Настройка датчика уровня топлива ("Топливо").*
* в данной версии ПО настройки датчика уровня топлива недоступны.
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10.8.4
Настройка последовательных интерфейсов ("Соединение") (см. рис.10.34). В данном окне подменю "Доп. настр" настраиваются режимы работы портов последовательных
интерфейсов RS-232 и RS-485: "232_1", "485_1", "232_2" и "485_2". Для каждого из портов возможно настроить следующие параметры:
- Периферия ("Вспом");
- Символьная скорость ("Бит");
- Разрядность данных ("Дата в");
- Стоповый бит ("Стоп в");
- Проверочный бит ("Пров в)";
- Управляющий бит ("Ctrl в");
- Сохранение настроек ("Сохр.").

Be

Рис. 10.34 Вид окна подменю Настройка последовательных интерфейсов ("Соединение")
10.8.4.1
Периферия ("Вспом"). В данном столбце для каждого порта возможно выбрать один
из видов периферийных устройств:
- Выключено ("Выкл"),
- "UT";
- "PTZ";
- "LED-подсв";
- "TTS0";
- "TTS1";
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- "Топл-CR";
- "Топл-ULT0";
- "Топл-ULT1";
- "IC-карта";
- "G-сенсор";
- "RDT";
- "GPS-S";
- "GPS-R";
- "Проба";
- "Счетчик".
По умолчанию – "Выкл".
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10.8.4.2
Символьная скорость ("Бит"). В данном столбце выбирается символьная скорость
передачи данных по соответствующему последовательному порту. Возможно назначить одно из
значений символьной скорости для каждого из последовательного порта – 600, 1200, 1800, 2400,
4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. По умолчанию - "9600".
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10.8.4.3
Разрядность данных ("Дата в"). В данном столбце выбирается число бит передаваемых одномоментно через выбранный последовательный порт. Возможно выбрать любое число
от 0 до 8 включительно. По умолчанию - "8".
10.8.4.4
Стоповый бит ("Стоп в"). В данном столбце возможно выбрать значение стопового
бита для каждого из четырех последовательных портов. Возможно одно из значений – "1", "1,5"
или "2". По умолчанию - "1".
10.8.4.5
Проверочный бит ("Пров в"). В данном столбце возможно задать режим работы
проверочного бита. Возможно выбрать один из пяти режимов для каждого из четырех последовательных портов – "Точно", "Добав", "Никто", "Отмет", "Интер". По умолчанию – "Никто".
10.8.4.6
Управляющий бит ("Ctrl в"). В данном столбце возможно задать тип управляющего
бита для каждого из последовательных портов индивидуально. Возможно задать следующие
типы битов – "XON", "HD", "Нет".
10.8.4.7
Сохранение настроек ("Сохр."). После установки необходимых параметров кнопками навигации на пульте ДУ переместитесь на поле "Сохр." для сохранения установленных вами
значений. Или нажмите кнопку "Ecs" для выхода из подменю.
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10.9
СИСТЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ("ИНСТРУМ")
10.9.1
Описание подменю Системные инструменты ("Инструм") (см. рис.10.35) настраиваются параметры оповещения по телефонам, форматирования накопителей информации,
импорта, экспорта и сброс системных настроек, управления телефонной книгой видеорегистратора. Подменю содержит следующие окна:
- Настройка оповещения по телефону ("Вызов");
- Форматирование накопителей ("Форматирование");
- Параметры импорта, экспорта и сброс системных настроек ("Параметры");
- Управление телефонной книгой ("Телефон").
10.9.2
Настройка оповещения по телефону ("Вызов")*. Данное окно подменю Системные
инструменты позволяет настроить оповещение о событиях по заданным в телефонной книге
номерам.
* функция поддерживается при наличии в видеорегистраторе телефонного модуля и поддержки
SIM-картой голосовых сообщений.
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Рис. 10.35 Вид окна подменю Системные инструменты ("Инструм")
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10.9.3
Форматирование накопителей ("Форматирование") (см. рис.10.36). В данном окне
подменю Системные инструменты возможно произвести принудительное форматирование
накопителей информации установленных в видеорегистратор.
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Обратите внимание! При установке нового накопителя в видеорегистратор, накопитель
информации будет автоматически отформатирован видеорегистратором с удалением всей
содержащейся на накопителе информации.

Рис. 10.36 Вид окна подменю Форматирование накопителей ("Форматирование")

Be

10.9.4
Параметры импорта, экспорта и сброс системных настроек ("Параметры")
(см. рис.10.37). В данном окне меню Системные инструменты возможно произвести импорт,
экспорт и сброс системных настроек видеорегистратора. Окно содержит следующие поля:
- Импорт параметров ("Импорт параметров");
- Экспорт параметров ("Экспорт параметров");
- Заводские настройки ("Настройки по умолч").
10.9.4.1
Импорт параметров ("Импорт параметров"). Данная команда позволяет загрузить
с карты памяти в видеорегистратор системные настройки с другого видеорегистратора. После
считывания системных настроек видеорегистратор перезагрузится для применения считанных
системных настроек (примерно через 20-25 секунд после считывания).
10.9.4.2
Экспорт параметров ("Экспорт параметров"). Данная команда записывает
на SD-карту файлы системных настроек.
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10.9.4.3
Заводские настройки ("Настройки по умолч"). Данная команда позволяет сбросить настройки видеорегистратора на настройки по умолчанию (заводские).

cs

tro

Рис. 10.37 Вид окна подменю Параметры импорта, экспорта и сброс системных настроек
("Параметры")
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Внимание! Если используется несколько видеорегистраторов с одинаковыми настройками,
используйте команды меню - "Экспорт параметров" и "Импорт параметров" для настройки
нескольких устройств. После настройки одного устройства экспортируйте системные настройки
на SD-карту, а затем импортируйте в другие видеорегистраторы для быстрой настройки
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10.9.5
Управление телефонной книгой ("Телефон") (см. рис.10.38). Данное окно подменю Системные инструменты позволяет внести, найти и отредактировать номера телефонов предназначенные для оповещения о наступлении тревожных событий. Данное окно подменю содержит
следующие опции:
- Страница ("Страница");
- Добавить ("Добав");
- Найти ("Найти");
- Первый ("Первый");
- Предыдущий ("Пред");
- Следующий ("След");
- Последний ("Послед").

Рис. 10.38 Вид окна подменю Управление телефонной книгой ("Телефон")
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10.9.5.1
Страница ("Страница"). Данное поле позволяет отследить номер текущей страница
и общее число страниц в телефонной книге.
10.9.5.2
Добавить ("Добав"). Данное поле предназначено для внесения записей в телефонную книгу.
10.9.5.3
Найти ("Найти"). Данное поле позволяет найти контакт по заданному имени или
номеру телефона.
10.9.5.4
Первый ("Первый"). Данное поле позволяет переместить выделение на первый
контакт в телефонной книге.
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10.10
СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ("СИСТЕМА")
10.10.1
Описание подменю Системная информация ("Система") (см. рис.10.39) содержит
системную информацию о видеорегистраторе, телекоммуникационных подключениях терми-

Рис. 10.39 Вид окна подменю Системная информация ("Система")
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нала, информацию о моментальных скорости, текущем пробеге, ускорении, наклону ТС, состоянию зажигания и напряжения в бортовой сети, о состоянии и статусе накопителей информации,
состоянию последовательных портов и прочее на 3х страницах подменю (см.рис. 10.40-10-42).
Информацию можно просмотреть через главное меню или нажатием кнопки "Info" на пульте ДУ.

Рис. 10.40 Вид окна подменю Системная информация ("Система"), стр.1
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Рис. 10.41 Вид окна подменю Системная информация ("Система"), стр.2
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Рис. 10.42 Вид окна подменю Системная информация ("Система"), стр.3
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1
11.1.1
11.1.1.1
О1:

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Общие вопросы работы видеорегистратора
Интерфейсы видеовхода видеорегистратора и камер наблюдения отличаются
Видеорегистратор имеет 4х контактные видеоразъемы типа GX. Видеокамеры обо
рудованы как правило GX, BNC или RCA видеоразъемами. Если видеоразъемы
на ваших видеокамерах отличаются от GX, BNC или RCA, пожалуйста, используйте
переходники для подключения видеокамер к видеорегистратору.

11.1.1.2
О1:

Потеря выходного видеосигнала
Проверьте:
- питание видеорегистратора:
- входное напряжение устройства;
- подключение кабеля питания;
- GND (массу);
- соединение с батареей;
- исправность предохранителя.
Проверьте питание контрольного монитора.
Проверьте подключение видеовыхода и кабеля контрольного монитора.
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11.1.1.4
О1:

Устройство работает с накопителем информации, но не записывает
Проверьте отформатирован ли накопитель информации. Если нет, войдите в основ
ное меню и отформатируйте носитель информации (см. п. 10.9.3);
Если установлена запись по таймеру и запись не происходит, проверьте правильно
ли установлено время операции;
Проверьте правильность установки накопителя информации, горит ли индикатор SD.
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О2:

ni

Видеорегистратор постоянно перезагружается
Проверьте напряжение питания видеорегистратора, достаточно ли оно для работы
видеорегистратора;
Возможна ошибка накопителя информации. Отформатируйте накопитель информа
ции и повторно включите устройство.
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11.1.1.3
О1:
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11

Видеофайлы потеряны или отсутствуют в определенный промежуток времени
Уточните период времени, когда это произошло. Проверьте - не был ли видеорегистратор настроен на задержку записи в проблемный промежуток времени.

11.1.1.6

Невозможно управлять автомобильной PTZ-камерой - видеокамера не вращается
во всех направлениях
Проверьте, указаны и согласованы ли скорости передачи PTZ-данных в настройках,
соответствуют ли адресный код, настроен ли видеоканал на максимальное значение
при управлении PTZ-камерой.

О1:

11.1.2
11.1.2.1
О1:
О2:

Be

11.1.1.5
О1:

Вопросы, связанные с работой GPS
GPS работает, но информация отсутствует
Проверьте исправность модуля GPS.
Проверьте кабель и места соединения разъемов и антенны GPS с кабелем антенны,
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нет ли повреждения кабеля или его перетертости в местах соединения кабеля с антенной или разъемом подключения к видеорегистратору.
Протестируйте антенну на открытом месте с заведомо сильным GPS-сигналом.
При тестировании в офисе установите GPS антенну за окном.

03:
О4:

Ошибки и неточности GPS-местоположения на карте
При корректной работе GPS-модуля и исправности GPS-антенны возможны следующие причины некорректного отображения GPS-координат ТС:
- правительственные ограничения точности определения координат по GPS-сигналам;
- допустимая погрешность в определении GPS-координат устройством;
- прерывание сигнала GPS.

11.1.3
11.1.3.1
О1:

Вопросы, связанные с 3/4G
Замечания при использовании 3/4G модуля
1) Настройки установленных беспроводных модулей WCDMA, EVDO, TD-SCDMA
отличается в зависимости от установленной SIM-карты. Пожалуйста, убедитесь,
что установленный модуль и его настройки соответствуют установленной SIM-карте.
2) При настройке 3/4G модуля обратите внимание:
- на правильность внесения IP-адреса и порта сервера;
- на мощность 3/4G-сигнала для успешного и устойчивого соединения с сервером;
3) Проверьте соединение 3/4G-антенны;
4) Проверьте поддержку передачи 3/4G-данных SIM-картой.

11.1.4
11.1.4.1
О1:
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11.1.3.3
О1:

Устройство начинает работать в автономном режиме или нет изображения
1) Нажмите кнопку "Info" на пульте ДУ, чтобы войти в информационное меню
видеорегистратора, проверьте:
- наличие SIM-карты,
- состояние 3/4G-сигнала и набора номера,
- проверьте 3/4G поток SIM-карты,
- соединение антенны,
- проведите проверку SIM-карты еще раз.
2) Если 3/4G-сигнал сильный, но набор не произошел - проверьте правильность уста
новки центра IP и порта.
3) Проверьте, не занят ли идентификатор устройства.
3/4G-сигнал прерывистый, видео застывает
В настоящее время площадь покрытия сигналом WCDMA и EVDO значительна,
тем не менее в горной местности сигнал может быть слабым, что может повлиять
на работу видеорегистратора. Проверьте, не установлена ли слишком высокая частота кадров в настройке субпотока (см. п. 10.5.4).
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11.1.3.2
О1:
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11.1.2.2
О1:

Вопросы, связанные с WI-FI
Проблема подключения WI-FI при сигнале 60-100%
Если уровень WI-FI-сигнала оставляет 60% и выше, то проблем с подключением
к WI-FI-сети не должно быть при правильных настройках WI-FI. Если видеорегистратор не определяется в локальной сети, следует проверить:
- заданы ли параметры SSID, пароль, IP-адрес;
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- какой тип шифрования и какой режим проверки подлинности установлены в меню
настроек видеорегистратора;
- выполнены ли прочие настройки WI-FI в соответствии с техническими требования
ми.

11.1.5
11.1.5.1

Вопросы по клиентскому ПО
Видеорегистратор работает, но сервер не видит автомобиль и видео на клиент
ском ПК
- проверьте, работает ли центральный сервер и определяется ли используемый
номер видеорегистратора;
- проверьте настройки IP-сервера и порта;
- проверьте:
*работоспособность 3/4G или WIFI модулей, их настройки;
*соответствие модулей 3/4G, WCDMA, EVDO SIM-карте;
*проверьте качество подключения антенн к видеорегистратору.
- если устройство по-прежнему работает не корректно, пожалуйста, предоставьте
самую подробную информацию для технической поддержки.
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О1:

Прочие вопросы
Потеря видео в определенном канале
Возможны следующие причины:
- видеокабель не подключен к видеовходу, либо он поврежден;
- камера канала неисправна или работает некорректно;
- если камера принимает электропитание непосредственно от видеорегистратора,
проверьте напряжение на выходе видеорегистратора для питания камеры. Воз
можно выходное напряжение с видеорегистратора не достаточно для стабильной
работы видеокамеры.

11.1.6.2
О1:

Не удается воспроизвести файлы на ПК
Возможная причина - не был выбран путь к файлу записи или указан не верный путь.

11.1.6.3
О1:

Пульт дистанционного управления не работает.
Возможны следующие причины:
- в пульте дистанционного управления отсутствует батарейки или разряжены;
- неисправность пульта дистанционного управления;
- неисправность видеорегистратора.

11.1.6.4
О1:

При подключении к видеорегистратору по сети видеорегистратор не отображается
Возможные причины:
- сетевой кабель не подключен к ПК;
- сеть работает, но компьютер не может подключиться к интернету.

11.1.6.5
О1:
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11.1.6
11.1.6.1
О1:

Как происходит циклическая запись?
В случае активации в меню настроек видеорегистратора функции циклической
записи файлов на накопитель информации (см. п. 10.5.7). при заполнении накопите
ля файлами, исходные видеозаписи удаляются и на их место будут записаны авто
матически новые файлы.
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11.2
УСТРАНЕНИЕ ПРОЧИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
11.2.1
В случае обнаружения прочих неисправностей и не возможности самостоятельно
их устранить согласно п. 11.1, пожалуйста, обратитесь к продавцу или в фирменный сервисный
центр компании "Best Electronics":
- по адресу:
г. Пермь, ул. 25 лет Октября, 17, оф.306;
- по телефонам:
+7 (800) 201-78-56, +7 (342) 212-92-05; +7 (952) 315-23-71;
- по мессенджерам (Viber, WhatsApp, Telegram): +7 (952) 315-23-71;
- по электронной почте:
svc@bestelectronics.pro .
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*
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12.1
Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность видеорегистратора
в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства. Гарантия на
комплектующие и аксессуары составляет 1 месяц со дня продажи.
12.2
В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев
с даты изготовления.
12.3
Гарантийные обязательства становятся недействительными в случае:
12.3.1
механического, термического и/или химического повреждение радиоэлементов,
плат изделия и его корпуса;
12.3.2
электрического пробоя электронных схем видеорегистратора;
12.3.3
неисправности в сети электропитания видеорегистратора;
12.3.4
вскрытия и попытке ремонта или изменения электронных схем видеорегистратора
самостоятельно либо в не авторизованном сервисном центре.
12.4
Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.
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СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ И ДАТЕ ПРОДАЖИ

Изделие:
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Срок службы изделия 3 года.
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*Производитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения, не ухудшающие
характеристики видеорегистратора.

4х-канальный мобильный видеорегистратор
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Модель:

_________________________________________
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S/N (ID) изделия
Дата выпуска

_________________________________________

Дата продажи

_________________________________________

Подпись продавца

_________________________________________

Штамп продавца:
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Сделано в Китае
Производитель «Best Electronics LTD»
Организация-представитель в России:
ООО «Рус Импорт»,
г. Пермь, ул. 25 лет Октября, 17, оф.306,
тел.: +7 (800) 201-69-87,
+7 (342) 299-99-87.
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