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Особенности
 Предустановленная ОС Linux и ПО на модульном диске (DOM).
Нет необходимости в ОС Windows.
 Стабильность, нет необходимости в антивирусной программе,
легкость обслуживания
 Простая установка, дружественный интерфейс и нет
необходимости в установке дополнительного ПО.
 Поддержка расширения до 32 каналов.
 MPEG-4 сжатие.
 Удаленное управление, PTZ, различные режимы записи.

Вид главного окна
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Спецификация
Количество каналов
Операционная система
Разрешение записи

16
Предустановленная Linux
Full D1 NTSC:720*480 / PAL:720*576
HD1 NTSC:720*240 / PAL:720*288
Сжатие
MPEG-4
Слот (установка)
PCI Express X1 (поддержка X4, X8, X16)
Максимальное кол-во каналов
32 (установка двух плат)
Скорость отображения
NTSC: 480 к/с (32к), PAL: 400 к/с
Формат отображения
1, 4, 9, 16, автоперекл., на весь экран
Скорость записи
NTSC: 240 к/с (16к), 480 к/с (32к)
PAL: 200 к/с (16к), 400 к/с (32к)
Качество записи
5 уровней
Поиск записи по
Дата/Время, Номер камеры, Тревога,
Видео файл
Скорость воспроизведения
1Х, 2Х, 4Х, 1/2Х, 1/4Х, 1/8Х, покадрово
Режим воспроизведения
Full D1 NTSC:720*480 / PAL:720*576
HD1 NTSC:720*240 / PAL:720*288
Окно при воспроизведении
На весь экран, режим квадратора
Резервирование
DVD/RW, USB, удаленный архив (сеть)
Детектор движения
5 уровней чувствительности
Авторизация
Администратор и пользователь
Сеть
Internet, LAN
Удаленный доступ
Живое видео, просмотр архива,
настройка с помощью IE (Win XP/Vista)
Мультизадачность
Одновременно: живое видео, просмотр
архива, запись и удаленный доступ
PTZ
Pelco-D, Pelco-P
Минимальные системные требования
Процессор
Intel Core2 duo 2.0GHz (AMD не
поддерживается)
ОЗУ
Минимум 1 Гб
Чипсет материнской платы
Intel 945G, G31, P35
Видеокарта
32МБ, поддерживающая режим
1024*768
Жесткий диск
7200RPM SATA
Сеть
Ethernet 10/100Мб/с
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Установка
Рекомендованные системные требования (ASUS, Gigabyte 945, G31, P35, dualcore 2GHz, ОЗУ мин. 1ГБ и больше)
В подготовленный компьютер вставьте DOM в слот IDE1 и переключите DOM в
режим “Master”. Если жесткий диск подключен на соседний слот IDE, то
выберите режим «Slave”.
При первой загрузке программа спросит Вас о форматировании диска.
Выберите «Ок» или «Отмена». Пожалуйста, отнеситесь с осторожностью к
этому шагу, т.к. после форматирования вся информация на жестком диске
будет утеряна.

Программное обеспечение
Вход. При входе программа попросит Вас ввести имя пользователя и пароль.
По умолчанию имя пользователя и пароль администратора: admin/admin.
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Управление PTZ
Настройка PTZ
Информация о диске
Дата/Время
Настройки
Режимы просмотра
Выход из системы
Статус каждого канала (Зеленый: Постоянная запись, Красный: Детектор
движения/Тревога)

Иконка

Функция
Системные настройки
Настройки камер
Настройки пользователей
Просмотр архива
Блокировка
Громкость
Сделать снимок
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Настройки сети

Системные настройки
Нажмите

для входа в системные настройки

Общие настройки
В данном меню осуществляется настройка таких параметров как:
продолжительность, выбор языка, выбор видеостандарта, а тек же активация
функций перезаписи и циклической перезагрузки.
Замечание: перезапустите систему для вступления настроек в силу.
Перезапись: Выберите «Перезапись» если это необходимо. Эта функция
активирует перезапись накопленной на жестком диске информации, при
полном его заполнении.
Нажмите

для сохранения настроек.
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Настройки даты/времени
Установка точной даты и времени

Нажмите

для сохранения настроек.
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Коррекция времени
В данном меню настраиваются адрес сервера, порт сервера производящего
автокоррекцию времени через заданный интервал времени.
Нажмите

для сохранения настроек.

Настройка тревожной панели
В данном меню производится установка/настройка протокола, порта, скорости
передачи данных и т.д. для работы с платой тревожных входов.
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Нажмите
для сохранения настроек.
Версия ПО и обновление
В данном меню отображается информация о версии ПО.

Для смены версии ПО вставьте USB диск (с новой версией ПО, находящейся в
корневом каталоге). Выберите диск и кликните
для обновления ПО. Перезапустите систему для вступления изменений в силу.
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Настройки камер
Кликните

для входа в меню настроек. В данном меню можно изменять

название каналов. Кликните

для сохранения настроек.

Выбор отображения названия канала
Во вкладке дисплей есть возможность выбора отображения/размещения
названия канала.
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Цвет
В данной вкладке есть возможность настраивать цветность каждого
(выбранного) канала.

Видео профиль
В данной вкладке настраивается разрешение, качество и скорость записи, а
так же активация записи аудио.

Расписание записи
В данной вкладке устанавливается время (интервалы) записи по расписанию
либо по детектору движения.
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PTZ
В данной вкладке настраивается протокол передачи данных, скорость и т.д.
для управление поворотными устройствами.

Тревожная панель
В данной вкладке производится активация тревожных входов и детектора
движения.
В меню детектора движения настраиваются такие параметры, как:
- активация детектора движения;
- чувствительность;
- тревожный выход (при наличии тревожной панели) и т.д.
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Детектор движения
В данном меню осуществляется настройка детектора движения для
выбранного канала. Доступны следующие настройки: чувствительность,
сработка тревожного выхода, включение сирены, удаленное уведомление,
запись и т.д.
Самый низкий уровень чувствительности – 1, самый высокий - 5.
С помощью кнопки
всех каналов.

возможно применение данных настроек для

После завершение настройки детектора движения нажмите

Потеря сигнала
В данном меню настраивается реакция на потерю видеосигнала от камеры для
выбранного канала.
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Скрытая зона
Скрытая зона представляет собой затемнение выбранных областей
выводимого с данной камеры изображения. Для вступления настроек в силу
нажмите

.

Настройки диска
В данном меню отображается информация о дисках, их полном объемы,
процент используемого пространства и т.д.

Кнопка «Удалить» служит для удаление информации за некоторое количество
последних дней (количество дней задается).
ВНИМАНИЕ! При выборе «0 дней» будет удалена вся информация
находящаяся на диске.
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Настройки пользователей
Нажмите
для настройки доступа конкретного пользователя к различным
функциям системы.

Кликните «Добавить» для добавления нового пользователя и установки
доступа к различным функциям системы.

Кликните «Изменить» для изменения доступа к различным функциям системы
данного пользователя.
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Настройки сети
Кликните

для входа в меню настроек сети.

Общие настройки / Настройки порта
В данном меню вводится IP адрес, маска подсети, основной шлюз системы,
порты для удаленного подключения через WEB-интрефейс и т.д. Для работы
по локальной сети ввод DNS не требуется.

ADSL настройки
В данном меню настраивается имя пользователя и пароль для доступа в
интернет.
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DDNS настройки
В данном меню осуществляется настройка DDNS сервера.

Настройка почты
В данном меню осуществляется настройка почтового сервера.
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Моментальные снимки
Нажмите
в окне главного меню либо в окне воспроизведения для
моментального снимка текущего кадра (формат .bmp).
Выберите размер для просмотра снимка в различных размерах. «Сохранить» сохранить текущий снимок, «Загрузить» - перезагрузка сделанных снимков,
«Удалить» удаление текущего снимка.

Блокировка
Нажмите
в окне главного меню для блокировки системы, при этом
пользователь не сможет осуществлять никаких действий не авторизовавшись.
Пожалуйста, нажмите

для авторизации.
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Воспроизведение
Нажмите

для воспроизведения видео архива.

Режим просмотра по времени.
В данном режиме поиск нужного фрагмента осуществляется с помощью
временной шкалы внизу экрана, а так же выбора даты – в правом верхнем углу.
Выбор каналов для просмотра осуществляется с помощью кнопок в правой
стороне экрана.
Управление воспроизведением осуществляется с помощью кнопок в нижнем
правом углу.
Воспроизведение
Пауза
Вперед (на 1 мин.)
Назад (на 1 мин.)

Быстрее (х2, х4, х8)
Медленнее (/2, /4, /8)
Стоп
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Режим просмотра по файлам
В данном режиме поиск нужного фрагмента осуществляется с помощью
выбора даты в верхнем правом углу, выбора камеры и соответственно выбора
самого файла.

Резервная копия
Для резервирования информации на съемный носитель необходимо нажать
кнопку «Резервная копия». В появившемся меню необходимо выбрать файлы,
которые необходимо резервировать, а так же поставить галочку напротив
пункта
(необходимо для просмотра резервного видео на другом ПК).
возможно конвертировать
С помощью функции
резервируемые файлы в формат .asf.

Выход
Для выхода из системы необходимо нажать
появившемся окне нажать

.

‐ 19 ‐

,ив

Воспроизведение резервных файлов
Сперва запустите плеер DVRPlayer.exe, находящий на CD или USB диске, на
которой производилось резервирование файлов.

Появится главное окно плеера.

Для открытия нажмите

и выберите необходимый файл.

Управление

：Воспроизведение
：Пауза
：Стоп
：Быстрее (x2, x4, x8, x16, x32)
：Медленнее (/2、/4、/8、/16、/32)
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