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Перед подключением или эксплуатацией данного изделия внимательно прочитайте настоящее руководство и
сохраните его для последующего использования.
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Мы с исключительной ответственностью заявляем, что изделие, к которому относится настоящее заявление, соответствует стандартам или другими нормативным документам
согласно Директивам 2006/95/EC и EEC/89/336.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Настоящее устройство должно быть заземлено.
• Устройство должно подключаться к электрической розетке, имеющей вывод

заземления.
• Штепсельная вилка и соединители устройства должны быть легкодоступны.
• Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте

данное устройство воздействию влаги или дождя.
• Не допускайте попадания брызг или капель жидкости на устройство. Следите за

тем, чтобы на устройстве не располагались предметы, заполненные жидкостями,
например, вазы.

• Все работы, связанные с установкой данного устройства, должны выполняться
квалифицированным обслуживающим персоналом или монтажниками системы.

• Электрические соединения должны соответствовать действующим
электротехническим правилам и нормам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Перед подключением или эксплуатацией данного изделия прочитайте информацию
в табличке, которая расположена в нижней части устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ).

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕ СОДЕРЖИТСЯ НИКАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ

ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.

Изображение молнии внутри равностороннего
треугольника предупреждает пользователя о присутствии
внутри корпуса изделия неизолированного "опасного
напряжения", величина которого может быть достаточной
для поражения людей электрическим током.

Восклицательный знак внутри равностороннего
треугольника предупреждает пользователя о важных
инструкциях по эксплуатации и техническому
обслуживанию, которые содержатся в прилагаемых к
устройству руководствах.

Отключение питания. Питание на устройство с
двухпозиционным переключателем (ВКЛ./ВЫКЛ.) или без
него подается всякий раз, когда шнур питания
вставляется в электрическую розетку. Однако устройство
будет работать только в том случае, если
двухпозиционный переключатель находится в положении
"ВКЛЮЧЕНО". Для всех устройств для отключения
питания необходимо отсоединить шнур питания.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРИВЕДЕННУЮ НИЖЕ
ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Настоящее устройство имеет литую штепсельную вилку с тремя выводами
для обеспечения вашей безопасности и удобства.
В штепсельной вилке находится предохранитель на 5 ампер.
Если необходимо заменить предохранитель, то для замены используйте
предохранитель, рассчитанный на силу тока 5 ампер, утвержденный ASTA
или BSI согласно BS1362. 
Проверьте наличие маркировки ASTA ____ или BSI ____ на корпусе
предохранителя.
Если штепсельная вилка имеет съемную крышку отсека предохранителя,
то после замены предохранителя не забудьте поставить ее на место.
В случае утери крышки отсека предохранителя штепсельная вилка не
должна использоваться до тех пор, пока не будет установлена новая
крышка.
Запасную крышку отсека предохранителя можно приобрести у вашего
регионального дилера Panasonic.

ЕСЛИ ЛИТАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА НЕ ПОДХОДИТ К
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКЕ В ВАШЕМ ДОМЕ, ТО НЕОБХОДИМО
ИЗВЛЕЧЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, СРЕЗАТЬ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ И
УТИЛИЗИРОВАТЬ ЕЕ. СУЩЕСТВУЕТ СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ЕСЛИ СРЕЗАННАЯ
ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА БУДЕТ ВСТАВЛЕНА В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
РОЗЕТКУ С ТОКОМ 13 АМПЕР.

Если должна быть установлена новая штепсельная вилка, то соблюдайте
приведенные ниже инструкции по монтажу электропроводки.
При возникновении сомнений обращайтесь за консультацией к
квалифицированному электрику. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство должно быть заземлено.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Электрические провода шнура питания окрашены в соответствии со
следующей кодировкой:

Желто�зеленый: земля
Синий: нейтраль
Коричневый: фаза 

Поскольку цвета проводов в шнуре питания данного устройства могут
не соответствовать цветовым маркировкам клемм в вашей штепсельной
вилке, то выполните следующие действия.

Желто*зеленый провод должен быть присоединен к клемме
штепсельной вилки, отмеченной символом E или символом заземления
____, или же к клемме зеленого или желто*зеленого цвета.

Синий провод должен быть присоединен к клемме штепсельной
вилки, отмеченной символом N, или же к клемме синего цвета.

Коричневый провод должен быть присоединен к клемме
штепсельной вилки, отмеченной символом L, или же к клемме красного
цвета.

Как заменить предохранитель 
С помощью отвертки откройте отсек
предохранителя, замените
предохранитель и поставьте на место
крышку.

Для Великобритании

предохранитель
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ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящее оборудование было проверено и признано
соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса А в
соответствии с частью 15 Правил Федеральной комиссии связи. Данные
ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от
помех при эксплуатации оборудования в промышленных условиях.
Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать
радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется
согласно инструкции, может вызвать помехи для радиосвязи. При
эксплуатации настоящего оборудования в бытовых условиях могут
иметь место помехи, которые пользователь обязан устранить за свой
счет.

Предостережение Федеральной комиссии связи: необходимо постоянно
обеспечивать соблюдение соответствия, например, применять только
экранированные интерфейсные кабели при подключении к
компьютерам или периферийному оборудованию. Любые изменения
или модификации, не одобренные явным образом стороной,
ответственной за соблюдение соответствия, могут лишить пользователя
разрешения на эксплуатацию данного оборудования.

Серийный номер настоящего изделия указан на поверхности
устройства.
Вы должны вписать серийный номер устройства в специальное поле и
сохранить эту запись для подтверждения сделанной вами покупки и
идентификации устройства в случае его хищения.

Номер модели ___________________________
Серийный номер ___________________________

Для США

Данное цифровое оборудование класса А соответствует канадскому
стандарту ICES�003.

Важное примечание: (только для США)
В настоящем изделии используется литиевая батарейка CR Coin
Cell, которая содержит перхлорат. Соблюдайте меры по
специальному обращению. 
См. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Для Канады
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Ограничение ответственности
НАСТОЯЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК
ЕСТЬ" БЕЗ ГАРАНТИИ ЛЮБОГО ВИДА, ЯВНО
ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ВКЛЮЧАЯ,
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, СООТВЕТСТВИЯ
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ
ТРЕТЬЕГО ЛИЦА.

НАСТОЯЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ТИПОГРАФСКИЕ
ОШИБКИ. В СОДЕРЖАЩУЮСЯ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЮ
МОГУТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ВНОСИТЬСЯ ДОПОЛНЕНИЯ С
ЦЕЛЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДАННОЙ
ПУБЛИКАЦИИ И/ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИЗДЕЛИЯ
(ИЗДЕЛИЙ).

Отказ от гарантии
КОМПАНИЯ MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУДЕТ НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЛЮБОЙ СТОРОНОЙ ИЛИ
ЛЮБЫМ ЛИЦОМ, КРОМЕ ЗАМЕНЫ ИЛИ НАДЛЕЖАЩЕГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ,
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИМИ:

(1) ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ,
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ,
ФАКТИЧЕСКИЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ
УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЕМ;

(2) ЗА ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЛЮБОЙ УЩЕРБ,
ВЫЗВАННЫЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕБРЕЖНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ;

(3) ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ РАЗБОРКУ, РЕМОНТ
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ;

(4) ЗА ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НЕУДОБСТВА, УЩЕРБ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
СИСТЕМЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА;

(5) ЗА ЛЮБЫЕ ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ
ПРЕТЕНЗИИ В ОТНОШЕНИИ УЩЕРБА,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ЛЮБЫМ ЛИЦОМ ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО
ИЗОБРАЖЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ
НАБЛЮДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОХРАНЕННЫЕ ДАННЫЕ,
ПО НЕКОТОРЫМ ПРИЧИНАМ СТАНОВИТСЯ
ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ,
ОТЛИЧНОЙ ОТ НАБЛЮДЕНИЯ.
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Важная информация, касающаяся обеспечения безопасности
1) Прочитайте настоящее руководство.

2) Соблюдайте содержащиеся в руководстве инструкции.

3) Следуйте всем предупреждениям.

4) Следуйте всем указаниям.

5) Не используйте настоящее устройство вблизи воды.

6) Для очистки применяйте сухую ткань.

7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

8) Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток,
обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования (включая усилители).

9) Не нарушайте безопасность штепсельной вилки с фиксированным положением вставки в розетку или штепсельной
вилки с контактом заземления. Штепсельная вилка с фиксированным положением вставки в розетку имеет два вывода,
один из которых шире другого. Штепсельная вилка с контактом заземления имеет два вывода и контакт заземления.
Широкий вывод или третий контакт предназначаются для обеспечения вашей безопасности. Если штепсельная вилка
устройства не подходит к электрической розетке, то обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

10) Защитите шнур питания от сдавливания или пережатия, в особенности в зоне штепсельной вилки, электрической
розетки и в месте выхода шнура питания из устройства.

11) Используйте только принадлежности и аксессуары, которые указаны изготовителем.

12) Используйте только тележки, стенды, штативы, кронштейны или столы, которые указаны изготовителем или
продаются вместе с устройством. Во избежание получения травм в результате опрокидывания при использовании
тележки соблюдайте осторожность, перемещая тележку вместе с устройством.

13) Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного
времени.

14) Все работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным обслуживающим персоналом. Выполнение
обслуживания требуется в случае повреждения устройства, например при повреждения шнура питания или
штепсельной вилки, пролитии жидкости или падении на устройство предметов, при нахождении устройства под
дождем или во влажной среде, или же если устройство работает неправильно или подверглось падению.
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Меры предосторожности
Все работы, связанные с установкой данного изделия, должны
выполняться квалифицированным обслуживающим персоналом
или монтажником системы.

При использовании модели NTSC подключите устройство к
источнику питания 120 вольт переменного тока. 
При использовании модели PAL подключите устройство к
источнику питания 220*240 вольт переменного тока.
Не присоединяйте настоящее устройство к электрической розетке, к которой
подключены электроприборы с высокой потребляемой мощностью,
например, воздушный кондиционер или копировальное устройство.

Не эксплуатируйте устройство при значениях температуры,
влажности и параметрах электропитания, выходящих за
указанные величины.
Устройство должно использоваться при температуре от 5°C до 45 °C {41 °F�
113°F} и влажности от 5 % до 90 %. На рабочие характеристики и срок
службы жестких дисков отрицательно влияет нагрев (работа при высокой
температуре). Рекомендуется эксплуатировать устройство при температуре
от 20 °C до 30 °C {68 °F � 86 °F}.

Кнопка POWER (ПИТАНИЕ) 
Кнопка POWER (ПИТАНИЕ) расположена на задней стороне устройства. Даже
когда кнопка POWER находится в положении "ВЫКЛЮЧЕНО", устройство
будет находиться под напряжением.
Для отключения устройства от
источника электропитания извлеките
штепсельную вилку из электрической
розетки. При использовании блока
управления электропитанием
выключите блок управления
электропитанием.

Встроенная батарейка резервного питания
Срок службы батарейки резервного питания составляет приблизительно 5
лет. (Данный период является только указанием для замены батарейки. Мы
не даем никакой гарантии относительно срока службы встроенной
батарейки. Стоимость замены батарейки не охвачена гарантией, даже если
такая замена должна производиться в течение гарантийного срока). После
окончания срока службы батарейки установка времени и даты после
отключения питания устройства сохраняться не будет. При необходимости
выполнения замены батарейки обратитесь в магазин, в котором вы
приобрели устройство.

Встроенные жесткие диски 
На жесткие диски негативно влияет вибрация. Обращайтесь с ними,
соблюдая осторожность.
Жесткие диски можно повредить, если перемещать их во время работы
приводов жестких дисков. Не перемещайте жесткие диски сразу после
включения или выключения питания (подождите приблизительно 30 секунд).
Срок службы жестких дисков зависит от интенсивности использования.
Рекомендуется заменять их спустя приблизительно 18000 часов работы, для
того чтобы предотвратить потерю данных вследствие повреждения диска.
Ошибка записи часто может возникать после приблизительно 20000 часов
работы. Также могут иметь место повреждения электродвигателя и головок,
срок службы которых составляет 30000 часов, если они используются при
рекомендованной температуре окружающей среды (приблизительно 25 °C
{77 °F}). 
При появлении неисправности жесткого диска его необходимо немедленно
заменить. Для выполнения обслуживания обратитесь к своему дилеру.

При замене жестких дисков обращайте внимание на следующее:
• Защитите жесткие диски от статического электричества.
• Не ставьте жесткие диски друг на друга и не располагайте их вертикально.
• Не используйте аккумуляторную отвертку для установки жестких дисков.

(Крутящий момент затяжки составляет приблизительно 0.49 Н�м {5 кгс�см}).

• Во избежание образования конденсата не допускайте быстрого
изменения температуры/влажности.
(Допустимое изменение: в пределах 15°C/ч {59°F/ч}).

Избегайте следующих мест установки:
• Места, подверженные прямому воздействию воды, влажности или

солнечного света.
• Места, подверженные сильной вибрации или ударной нагрузке.
• Места, находящиеся рядом с источниками магнитных полей, например,

телевизором, динамиками, магнитами и т.д.
• Места, в которых присутствуют испарения и масляные брызги, например,

кухня.
• Места с неровной поверхностью.
• Места, в которых легко образуется конденсат и в которых сильно

изменяется температура.

Располагайте видеорегистратор горизонтально на ровной
поверхности.
Не устанавливайте видеорегистратор в вертикальном положении. При
размещении нескольких видеорегистраторов необходимо обеспечить
свободное пространство не менее 5 см с обеих сторон, сверху, снизу и
сзади видеорегистраторов.

Отвод тепла
Во избежание пожара и повреждения видеорегистратора соблюдайте
следующие указания:
• Не закрывайте вентиляционные отверстия в крышке покрытии во

избежание перегрева видеорегистратора. Регулярно очищайте
видеорегистратор, для того чтобы в вентиляционных отверстиях не
накапливалась пыль.

• Срок службы охлаждающего вентилятора зависит от интенсивности
использования. Для выполнения обслуживания обратитесь к своему дилеру.

Не устанавливайте видеорегистратор вблизи источников помех
Установка видеорегистратора вблизи источников помех, например, ламп
дневного света, может привести к возникновению помех. В этом случае
необходимо проложить электропроводку вдали от источников помех или
переместить видеорегистратор в место, удаленное от источников помех.

Заземление
Убедитесь в том, что провод, идущий от клеммы заземления SIGNAL GND,
соединен с заземлением.
Соединение заземления должно быть выполнено перед подключением
видеорегистратора к электрической сети. При отсоединении провода
заземления убедитесь в том, что штепсельная вилка видеорегистратора
отсоединена от электрической розетки.

Не допускайте образования конденсата на поверхности жесткого
диска.
Если на поверхности жесткого диска образовался конденсат, не включайте
питание видеорегистратора и подождите приблизительно 2 часа.
Необходимо дождаться испарения конденсата, если:
• Видеорегистратор помещается в место с высокой влажностью.
• Видеорегистратор помещается в место, в котором только что включен

обогреватель.
• Видеорегистратор перемещается из помещения с воздушным

кондиционером во влажное помещение с высокой температурой.

Если видеорегистратор не используется в течение определенного периода
времени, то приблизительно один раз в неделю необходимо включать его
питание и выполнять запись/воспроизведение для обеспечения
надлежащего функционирования устройства.

Не располагайте вблизи устройства емкости, содержащие жидкости,
например, воду.
Попадание жидкости на устройство может привести к пожару или
поражению электрическим током.

1

2

1

1

SIGNAL GND

POWER
ON
OFF

AC IN

кнопка POWER (ПИТАНИЕ) 
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Очистка
При выполнении очистки устройства его необходимо выключить. Очистка
при включенном устройстве может привести к травмам.
Не применяйте агрессивные или абразивные моющие средства для очистки
корпуса.
Для очистки загрязненного устройства используйте сухую ткань.
Для удаления трудно очищаемой грязи нанесите умеренное моющее
средство и осторожно сотрите грязь.
При использовании чистящих салфеток прочитайте предостережение по их
применению.

Утилизация/передача изделия
Изображения, сохраненные на жестких дисках, могут привести к утечке
персональной информации. В случае утилизации устройства или его
передаче, даже для выполнения ремонта, убедитесь в том, что на жестких
дисках не содержатся никакие данные.

Шильдик 
На шильдике, расположенном на поверхности устройства, приведена
информация по классификации оборудования, источнике питания и т.д.

На всякий случай запишите свои установки и сохраните их. Это пригодится,
если вам понадобится изменить системную конфигурацию или если
возникнут неожиданные сбои или неисправности.

Запрещается распространение, копирование, обратное ассемблирование,
обратное компилирование, реконструирование, а также экспорт в
нарушении законов об экспорте, прилагаемого к данному изделию
программного обеспечения.

Лицензия на пакет патентов MPEG*4 Visual 
Данное изделие лицензировано по лицензии на пакет патентов MPEG�4
Visual для личного и некоммерческого использования потребителем для (i)
кодирования видео в соответствии с визуальным стандартом MPEG�4
("MPEG�4 Video") и/или (ii) декодирования MPEG�4 видео, которое было
закодировано потребителем в результате личной или некоммерческой
деятельности и/или было получено потребителем от производителя видео,
имеющего лицензию MPEG LA на производство MPEG�4 видео. Для любого
другого использования лицензия не предоставляется и не подразумевается
ее предоставление. Дополнительная информация, связанная с
использованием в рекламных, внутренних и коммерческих целях, а также с
лицензированием, может быть получена в MPEG LA, LLC. См.
http://www.mpegla.com.
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Предисловие
Цифровой дисковый видеорегистратор WJ�RT416 предназначен для использования в системе наблюдения. Цифровой дисковый видеорегистратор представляет
собой регистрирующее устройство, использующее жесткий диск для записи изображений с видеокамер наблюдения вместо применения для видеозаписи
магнитных лент, для того чтобы не ухудшалось качество изображения при многократной перезаписи.

К устройству напрямую могут подключаться до 16 видеокамер, с которых могут записываться изображения. Также можно выводить изображения нескольких
видеокамер (многоэкранный режим), последовательно отображать изображения различных видеокамер (последовательное отображение) и управлять
присоединенными видеокамерами с помощью видеорегистратора. 
В настоящем руководстве наименование "WJ�RT416" относится к следующим моделям:
• WJ�RT416K: без встроенного жесткого диска
• WJ�RT416: с 1 встроенным жестким диском

Особенности 
Различные функции записи
Запись в реальном времени
Изображения со всех подключенных видеокамер (до 16) могут записываться со скоростью 30 ips.

Запись по таймеру 
Запись может выполняться автоматически в намеченное время в определенный день недели.

Запись по входному сигналу 
Запись начинается после определенного события, например, после приема входного сигналов от датчиков и т.д. 

Запись при обнаружении движения (функция VMD)
Запись начинается автоматически при обнаружении движения в заранее заданной области. 

Дистанционное управление по сети 
Выполнять установки или управлять устройством можно по сети, например LAN (локальная сеть) с помощью компьютера. Также можно отслеживать изображения
видеокамер, подключенных к устройству.

Функция уведомления о состоянии тревоги
При возникновении события, вызвавшего состояние тревоги, на компьютер может передаваться уведомление.

Функция безопасности и надежность
Доступ пользователей к предварительно заданному набору функций обеспечивает аутентификация пользователя (ввод имени пользователя и пароля).
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Информация о настоящем руководстве по эксплуатации
К WJ�RT416 прилагаются 2 следующих руководства: 
• Руководство по установке (настоящая книга).
• Руководство по использованию программного обеспечения для ведения наблюдения (в формате PDF).
В "Руководстве по установке" содержится описание установки и подключения настоящего устройства, а также описание управления устройством с помощью
кнопок, расположенных на передней панели.
Для получения информации по управлению устройством по сети с помощью компьютера обратитесь к "Руководству по использованию программного
обеспечения для ведения наблюдения" (в формате PDF) на прилагаемом компакт�диске.
Для прочтения "Руководства по использованию программного обеспечения для ведения наблюдения" (в формате PDF) требуется программа Adobe® Reader®.
Если программа Adobe® Reader® не установлена на компьютере, то загрузите самую последнюю версию Adobe® Reader® с вэбсайта Adobe и установите ее. 
Изображения меню установки, приведенные в настоящем Руководстве по установке, относятся к NTSC�модели.

Торговые марки и зарегистрированные торговые марки
• Microsoft, Windows, Internet Explorer и ActiveX являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или

других странах.
• Adobe и Reader являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
• Другие названия компаний и продуктов, содержащиеся в настоящем руководстве, могут являться торговыми марками или зарегистрированными торговыми

марками их соответствующих владельцев.
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Основные рабочие органы управления и их функции

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) (7) (8) 

(6) (10) (11) (12) (13) (16) (17) (18) (22) 

(9) (14) (15) (19) (20) (21) 

Под        крышкой

(1) Индикатор ошибки (ERROR)
Мигает оранжевым цветом при возникновении ошибки, которая может
помешать нормальной работе устройства (например, перегрев,
неисправность вентилятора и т.д.).

(2) Индикатор тревоги (ALARM)
Мигает красным цветом при возникновении состояния тревоги. После
сброса состояния тревоги индикатор перестанет мигать, и будет гореть
непрерывным красным цветом. Мигающий или постоянно горящий
индикатор погаснет после нажатия на кнопку [ALARM RESET] ([СБРОС
СОСТОЯНИЯ ТРЕВОГИ]).

(3) Индикатор таймера (TIMER)
Горит оранжевым цветом, если установлена запись по таймеру. Мигает
во время выполнения записи по таймеру.

(4) Индикатор работы (OPERATE)
Горит зеленым цветом, когда включено питание.

(5) Индикаторы обращения к жесткому диску
(HDD1/HDD2/HDD3/HDD4/HDD5/HDD6)
Мигают зеленым цветом при обращении к соответствующему жесткому
диску. 
При обнаружении ошибки индикатор будет гореть красным цветом.

(6) Кнопка последовательного режима (SEQUENCE)
При нажатии на эту кнопку изображения от подключенных видеокамер
будут отображаться последовательно (в последовательном режиме
отображения). Для остановки последовательного отображения еще раз
нажмите на эту кнопку.

(7) Кнопка многоэкранного режима (MULTI SCREEN)
При нажатии на эту кнопку изображения, получаемые от подключенных
видеокамер, будут отображаться в многоэкранном режиме (4/6/9/16
экранов). При каждом нажатии на данную кнопку многоэкранное
отображение будет меняться следующим образом:
16 (ВИДЕОКАМЕРА 1 � ВИДЕОКАМЕРА 16) � 4A (ВИДЕОКАМЕРА 1 �
ВИДЕОКАМЕРА 4) � 4B (ВИДЕОКАМЕРА 5 � ВИДЕОКАМЕРА 8) � 4C
(ВИДЕОКАМЕРА 9 � ВИДЕОКАМЕРА 12) � 4D (ВИДЕОКАМЕРА 13 �

ВИДЕОКАМЕРА 16) � 6A (ВИДЕОКАМЕРА 1 � ВИДЕОКАМЕРА 6) � 6B
(ВИДЕОКАМЕРА 7 � ВИДЕОКАМЕРА 12) � 9 (ВИДЕОКАМЕРА 1 �
ВИДЕОКАМЕРА 9) � 16 (ВИДЕОКАМЕРА 1 � ВИДЕОКАМЕРА 16).

(8) Кнопка сброса состояния тревоги (ALARM RESET) 
При нажатии на эту кнопку состояние тревоги устройства сбрасывается.

(9) Кнопки выбора видеокамеры 
При помощи этих кнопок отображаются изображения, получаемые от
выбранной видеокамеры.
Кнопка будет гореть оранжевым цветом, обозначая канал видеокамеры,
по которому в настоящее время происходит запись изображений.
Кнопки выбора видеокамеры (1 � 10/0) могут использоваться для ввода
цифр в меню установки.

(10) Кнопка установки (SETUP)
Нажатие на эту кнопку отображает меню установки.

(11) Кнопка поиска (SEARCH)
При нажатии на эту кнопку отображается окно поиска по времени и
дате или окно поиска по списку. Для получения более подробной
информации об окне поиска по времени и дате и окне поиска по списку
обратитесь к страницам 24 и 25.

(12) Кнопка копирования (COPY)
Нажатие на эту кнопку отображает окно копирования.
Для получения более подробной информации об окне копирования
обратитесь к странице 29.

(13) Кнопка со стрелками (               )
Данная кнопка используется для выполнения следующих действий:
• Для перемещения курсора с целью выбора области (канала

видеокамеры) при отображении изображений в многоэкранном
режиме.

• Для перемещения курсора в меню установки.
При входе пользователя в систему видеорегистратора индикатор на
кнопке будет гореть синим цветом.

Вид спереди
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(14) Кнопка выхода (ESC)
Нажатие на эту кнопку приглушает звук при отображении записанных
изображений и изображений, передаваемых в реальном времени. В
меню установки нажатие на эту кнопку отменяет установки,
редактируемые в данный момент времени, и осуществляет возврат на
предыдущую страницу.

(15) Кнопка установки (SET)
Нажатие на эту кнопку сохраняет установки в меню установки.

(16) Кнопка "Стоп" (STOP)
Нажатие на эту кнопку останавливает воспроизведение.

(17) Кнопка "Воспроизведение/пауза" (PLAY/PAUSE)
Нажатие на эту кнопку запускает воспроизведение последнего
записанного изображения для выбранного в настоящее время канала
видеокамеры. При нажатии на данную кнопку в процессе
воспроизведения, воспроизведение будет приостановлено. Повторное
нажатие на эту кнопку осуществляет выход из режима паузы и
продолжает воспроизведение. Кнопка горит непрерывным зеленым
цветом во время воспроизведения и мигает зеленым цветом в режиме
паузы.

(18) Кнопка "Запись/остановка записи" (REC)
При нажатии на эту кнопку выполняется запись изображений для всех
каналов видеокамер в ручном режиме (запись в ручном режиме). Если
данная кнопка удерживается нажатой в течение 2 секунд или дольше,
то запись в ручном режиме будет остановлена. 
Во время записи кнопка горит оранжевым цветом.

(19) Кнопка быстрого воспроизведения назад (REV)
При нажатии на данную кнопку осуществляется быстрое
воспроизведение назад. Предусмотрено шестиступенчатое изменение
скорости воспроизведения. (� стр. 22). При нажатии на эту кнопку в
режиме паузы отображается предыдущий кадр.

(20) Кнопка быстрого воспроизведения назад (FWD)
При нажатии на данную кнопку осуществляется быстрое
воспроизведение вперед. Предусмотрено семиступенчатое изменение
скорости воспроизведения. (� стр. 22). При нажатии на эту кнопку в
режиме паузы запустится покадровое воспроизведение.

(21) Кнопки перехода (SKIP)
При нажатии на эти кнопки осуществляется переход к
предыдущим/следующим записанным изображениям. В меню
установки нажатие на данную кнопку перемещает курсор между
элементами установки или изменяет установку.

(22) Порт копирования 2 (COPY2)
Если к данному порту подключено внешнее регистрирующее
устройство, то изображения, записанные на встроенном жестком
диске, могут быть скопированы на это устройство.
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(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(17)(18)

Вид сзади

(1) Разъем аудиовыхода (AUDIO OUT)
С помощью этого разъема осуществляется вывод аудиосигнала. На
выходе будет присутствовать аудиосигнал, подаваемый на вход
разъемов AUDIO IN/ALARM OUT или AUDIO IN. При воспроизведении
записанных изображений будет выводиться аудиосигнал, записанный
вместе с изображениями.

(2) Разъем для подключения дополнительных устройств (AUX IN)
Используется для установления аудиоканала между
видеорегистратором и компьютером (дистанционная передача
звукового сигнала). На входе будет присутствовать аудиосигнал
микрофона, подключенного к этому разъему.

(3) Разъем монитора 1 (BNC) (MONITOR1)
На выходе будет присутствовать видеосигнал видеокамер,
подключенных к разъему VIDEO IN.

(4) Разъем последовательного порта (D*SUB, 9*контактный)
(SERIAL)
Данный разъем недоступен.

(5) Разъем монитора 2 (D*SUB, 15*контактный) (MONITOR2)
Служит для присоединения видеомонитора.

(6) Порт RS485 (RS485 (CAMERA))
Служит для присоединения комбинированной RS485�видеокамеры.

(7) Порт данных (DATA)
Служит для присоединения PS Data�совместимых устройств.

(8) Переключатель выбора режима (MODE)
Используется для выбора рабочего режима видеорегистратора. 
(� стр. 47).

(9) Сетевой порт (10/100BASE*T)
Служит для подключения кабеля LAN между этим портом и сетевым
портом компьютера. Если видеорегистратор подключен к сети
правильно, то индикатор установления связи, расположенный рядом с
портом, будет гореть оранжевым цветом. При передаче данных через
сетевой порт индикатор обращения, расположенный рядом с портом,
будет мигать зеленым цветом.

(10) Порт копирования 1 (COPY1)
Если к данному порту подключено внешнее регистрирующее
устройство, то изображения, записанные на встроенном жестком
диске, могут быть скопированы на это устройство.

(11) Разъем аудиовхода / выхода сигнала тревоги (D*SUB, 25*
контактный) (AUDIO IN/ALARM OUT)
Служит для присоединения сигнального устройства, например,
зуммера или сигнальной лампочки. В случае присоединения усилителя
микрофона, на входе будет присутствовать аудиосигнал этого
устройства. Аудиосигнал, входящий через данный разъем, будет
присутствовать на выходе разъема AUDIO OUT видеорегистратора и
подключенного к нему компьютера.

(12) Разъем входа сигнала тревоги / управления (D*SUB, 25*
контактный) (ALARM IN/CONTROL)
Используется для присоединения сигнального устройства, например
датчика или дверного выключателя.

(13) Разъемы аудиовхода (RCA) (AUDIO IN, 1 * 6)
Данный разъем предназначен для линейного входа аудиосигнала. Он
применяется для подключения таких устройств, как усилитель
микрофона, и для ввода аудиосигнала. Аудиосигнал, входящий через
данный разъем, будет присутствовать на выходе разъема AUDIO OUT
видеорегистратора и подключенного к нему компьютера.

(14) Разъем заземления сигнала (SIGNAL GND)
Присоедините провод заземления к этому разъему и разъему
заземления сигнала другого устройства в системе.
В противном случае могут возникать колебания или помехи.

(15) Кнопка включения/выключения питания (POWER ON/OFF)
При нажатии на эту кнопку происходит включение питания, и
устройство начинает работать.
При повторном нажатии на данную кнопку питание отключается, и
устройство прекращает работать.

(16) Охлаждающий вентилятор
Данный вентилятор запускается автоматически, когда температура
внутри устройства становится высокой.
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(17) Разъем шнура питания (AC IN)
Присоедините к этому разъему прилагаемый шнур питания.

(18) Разъемы видеовхода (BNC) (VIDEO IN 1*16) / разъемы
видеовыхода (BNC) (VIDEO OUT 1*16)
Видеоизображение (видеосигналы) от видеокамер, присоединенных к
разъемам VIDEO IN, будет направлено через проходной вход к
разъемам VIDEO OUT.
Присоедините системные или комбинированные видеокамеры к
разъемам VIDEO IN. Разъемы VIDEO IN 1 � 4 совместимы с
коаксиальным кабелем. При подключении комбинированной
видеокамеры присоедините ее к любому из разъемов VIDEO IN 1 � 4.
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04 сентября 2006  
16:00:00

Пиктограмма 
приглушения звука

Дата и время 

Выбранный в настоящее 
время канал видеокамеры

Название видеокамеры
В режиме отображения изображения 
на экране, разделенном на 16 частей, 
номера с 1 по 16 будут отображаться, 
как показано на рисунке, независимо 
от установки названия видеокамеры.

Видеокамера 1, воспроизведение, ручной режим, качество NQ  
03 сентября 2006   15:00:00

Воспроизведение

Запись по таймеру

Последовательное отображение

Состояние воспроизведения

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Запись по входному сигналу 

Запись при обнаружении 
движения (функция VMD)

Информация по воспроизводимому в настоящее время изображению

Дата и время 
записи

Пиктограмма записи 
(показывает, что 
выполняется 
запись)

Пиктограмма 
изображения в 
реальном времени 
(показывает, что 
выполняется передача 
на компьютер 
изображения в 
реальном времени)

Отображение изображения

Отображение изображения на экране, разделенном на 16 частей

Пример: отображение изображения по каналу видеокамеры 1



16

Запуск
Для запуска видеорегистратора выполните следующие действия.

При использовании NTSC*модели присоедините шнур питания к электрической розетке с напряжением 120 вольт переменного тока
и частотой 60 Гц. При использовании PAL*модели присоедините шнур питания к электрической розетке с напряжением 220*240 вольт
переменного тока и частотой 50 Гц.

Нажмите на кнопку питания для включения питания видеорегистратора.

• Загорится индикатор OPERATE и начнется проверка системы. В ходе выполнения проверки системы, на мониторе будет отображаться окно запуска.
• После завершения проверки системы появится изображение в реальном времени, передаваемое с подключенных видеокамер.

1

2
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Настройка часов видеорегистратора
Выполните настройку часов видеорегистратора приведенным ниже способом. Регулярно проверяйте часы и корректируйте их, как описано ниже, если на часах
отображается неправильное время. Корректировать часы необходимо также после замены встроенной батарейки резервного питания.

Нажмите на кнопку SETUP для вызова меню установки.

Переместите курсор в пункт "System Setup" ("Установка системы") и
нажмите на кнопку [SET].

Изображение экрана 1

Шаг 1

Установите время и дату, используя кнопки выбора видеокамеры (1�10/0).

Шаг 2

Переместите курсор в пункт "Time Zone" ("Часовой пояс") и выберите
часовой пояс, используя кнопки перехода (               ).

Шаг 3

По окончании настройки переместите курсор в пункт "SET" ("УСТАНОВИТЬ")
и нажмите на кнопку [OK].
� Откорректированные значения времени и даты будут применены.

Важная информация:
При настройке часов во время выполнения записи поиск некоторых из
записанных изображений не может быть произведен.

Шаг 4

Отобразится окно "Установка системы".

Изображение экрана 2
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Для завершения работы видеорегистратора выполните следующие действия.

Если в настоящее время выполняется запись в ручном режиме, то остановите запись.

• Нажмите на кнопку [REC] и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд или дольше. Светящаяся кнопка выбора видеокамеры, указывающая канал
видеокамеры, по которому в настоящее время ведется запись, погаснет и запись остановится.

При воспроизведении записанных изображений остановите воспроизведение.
• Нажмите на кнопку [STOP].

Убедившись, что все индикаторы обращения к жестким дискам погасли, нажмите на кнопку питания на задней панели.

• После выключения питания индикатор OPERATE погаснет

Выключение видеорегистратора

1

2

Важная информация:
• Если видеорегистратор не будет использоваться в течение продолжительного периода времени, то отсоедините его от электрической розетки.
• Если видеорегистратор не используется в течение определенного периода времени, то приблизительно один раз в неделю необходимо включать его

питание для обеспечения надлежащего функционирования устройства.
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Передаваемые в реальном времени изображения можно отслеживать на мониторе в одноэкранном или многоэкранном режиме. 
Можно также последовательно отображать передаваемые в реальном времени изображения (режим последовательного отображения).

Отображение изображений на одном экране 

Выберите канал видеокамеры с помощью кнопки выбора видеокамеры (1*16).

• Изображения в реальном времени, передаваемые по выбранному каналу видеокамеры, будут отображаться на одном экране.

Доступные функции при отображении изображений в реальном времени

Приглушение звука
При нажатии на кнопку [ESC] звук будет приглушен. Когда звук приглушен, на экране отображается пиктограмма       (пиктограмма режима приглушения звука).
Для отмены данного режима нажмите на кнопку [ESC] еще раз.

Многоэкранный режим отображения изображений с видеокамер

Изображения могут отображаться в многоэкранном режиме следующим образом:
• При разделении экрана на 4 части
• При разделении экрана на 6 частей
• При разделении экрана на 9 частей
• При разделении экрана на 16 частей

При каждом нажатии на кнопку [MULTI SCREEN] многоэкранное отображение будет меняться следующим образом:
16 (ВИДЕОКАМЕРА 1� ВИДЕОКАМЕРА 16) � 4A (ВИДЕОКАМЕРА 1 � ВИДЕОКАМЕРА 4) � 4B (ВИДЕОКАМЕРА 5 � ВИДЕОКАМЕРА 8) � 4C (ВИДЕОКАМЕРА 9 �
ВИДЕОКАМЕРА 12) � 4D (ВИДЕОКАМЕРА 13 � ВИДЕОКАМЕРА 16) � 6A (ВИДЕОКАМЕРА 1 � ВИДЕОКАМЕРА 6) � 6B (ВИДЕОКАМЕРА 7 � ВИДЕОКАМЕРА 12) �
9 (ВИДЕОКАМЕРА 1 � ВИДЕОКАМЕРА 9) � 16 (ВИДЕОКАМЕРА 1 � ВИДЕОКАМЕРА 16).
В многоэкранном режиме для 4A � 4D, 6A, 6B и 9, каналы видеокамер могут назначаться определенным областям экрана в меню установки. Для получения более
подробной информации обратитесь к странице 61.

Отслеживание изображений с видеокамер,
передаваемых в реальном времени

1

Важная информация:
Функция приглушения звука будет применяться ко всем каналам видеокамер. Звук будет записываться вместе с изображением даже в случае выбора этой
функции во время записи. Приглушить звук только для указанного канала видеокамеры невозможно.
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Передаваемые от видеокамер изображения могут последовательно отображаться в автоматическом режиме. Последовательное отображение полученных от
видеокамер изображений будет осуществляться в соответствии с заранее заданными установками. 
Последовательное отображение возможно как в одноэкранном режиме, так и в режиме разделения экрана на 4 части.

Последовательное отображение в одноэкранном режиме 

Убедитесь в том, что изображения не отображаются в режиме разделения экрана на 4 части и затем нажмите на кнопку [SEQUENCE].

• Включится режим последовательного отображения и появится пиктограмма         (пиктограмма режима последовательного отображения).
• Для остановки последовательного отображения нажмите на кнопку [SEQUENCE] еще раз.

Последовательное отображение в режиме разделения экрана на 4 части

Убедитесь в том, что изображения отображаются в режиме разделения экрана на 4 части и затем нажмите на кнопку [SEQUENCE].• 

• Включится режим последовательного отображения и появится пиктограмма          (пиктограмма режима последовательного отображения).
• Для остановки последовательного отображения нажмите на кнопку [SEQUENCE] еще раз.

Последовательное отображение изображений с
видеокамер (последовательное отображение)

1

1

Примечания:
• Время задержки (интервал переключения от одного канала видеокамеры к следующему каналу видеокамеры) может быть задано в меню установки

("Установка отображения" � "Время задержки") (� стр. 61).
• Во время воспроизведения использование режима последовательного отображения невозможно.
• Шаг последовательности, который является недоступным для отображения (например, в случае отсутствия видеосигнала), будет пропущен.
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Запись в ручном режиме

Включение/остановка записи в ручном режиме. 

Нажмите на кнопку [REC].

• Включится запись изображений, передаваемых по всем каналам видеокамер, за исключением каналов, не передающих входной видеосигнал. Будут
подсвечиваться кнопка [REC] и кнопки выбора каналов видеокамер, соответствующие используемым для текущей записи каналам.

• После начала записи в области отображения изображений, передаваемых по каналам видеокамер, которые используются для текущей записи, будет
отображаться пиктограмма         (пиктограмма выполнения записи).

• Независимая установка качества изображения и скорости записи для каналов видеокамер осуществляется в меню установки ("Установка записи" �
"Установка записи в ручном режиме") (� стр. 57).

Для остановки записи нажмите на кнопку [REC] и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд или дольше.
• Подсвечивающиеся кнопки выбора видеокамеры и кнопка [REC] погаснут, и запись остановится. После остановки записи также исчезнет пиктограмма  

(пиктограмма записи).

Запись по таймеру 
Включение и остановка записи могут выполняться в соответствии с заранее выбранным графиком.
График выполнения записи может быть задан в меню установки ("Установка записи" � "Установка записи по таймеру") (� стр. 57).

Запись по тревоге 

Запись может выполняться при возникновении состояния тревоги (в соответствии с заранее заданными установками). Для получения более подробной
информации о событиях обратитесь к странице 27.
Конфигурирование установки для записи по тревоги выполняется в меню установки ("Установка события" � "Установка записи по тревоге") (� стр. 59).
Запись по тревоге остановится после нажатия на кнопку [ALARM RESET] или по истечении заданной продолжительности записи по тревоге.

Запись

Важная информация:
Выполнение записи по таймеру невозможно остановить нажатием на кнопку [REC] и удерживанием ее нажатой в течение 2 секунд или дольше. Для
остановки записи по таймеру выберите пункт "Off" ("Выключено") для каждого дня недели, а также для параметра "DAILY" ("ЕЖЕДНЕВНО") в меню установки
("Установка записи" � "Установка записи по таймеру") (� стр. 57)

Важная информация:
• Выполнение записи по тревоге невозможно остановить нажатием на кнопку [REC] и удерживанием ее нажатой в течение 2 секунд или дольше. 
• Приоритет записи является следующим: (1) запись по тревоге, (2) запись по таймеру, (3) запись в ручном режиме.

1

2
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Запись в ручном режиме

Записанные изображения могут быть воспроизведены описанным ниже способом. Записанные изображения будут отображаться в одноэкранном режиме.

Выберите требуемый канал видеокамеры, нажав на кнопки выбора канала видеокамеры (1 * 16) или переместив курсор в область,
соответствующую нужному каналу видеокамеры, используя кнопку со стрелками (        ) при отображении изображения в
многоэкранном режиме.

Нажмите на кнопку [PLAY].
• Записанные изображения будет отображаться в одноэкранном режиме. После начала воспроизведения появится пиктограмма     (пиктограмма

воспроизведения) и будет подсвечиваться кнопка [PLAY].
• При выборе режима многоэкранного отображения во время воспроизведения, записанные изображения будут отображаться в области канала

видеокамеры 1. Изображения, передаваемые в реальном времени, будут отображены в других областях.

Для остановки воспроизведения нажмите на кнопку [STOP]. В случае отображения записанных изображений в многоэкранном
режиме, нажмите на кнопку [STOP] после выбора области канала видеокамеры 1.

• После того как погаснет подсветка кнопки [PLAY] и воспроизведение остановится, пиктограмма        (пиктограмма воспроизведения) исчезнет.

Доступные функции при воспроизведении изображений

Быстрое воспроизведение вперед/назад 
При нажатии на кнопку [FWD] во время воспроизведения выполняется быстрое воспроизведение вперед. 
При нажатии на кнопку [REV] во время воспроизведения выполняется быстрое воспроизведение назад.
При каждом нажатии на кнопку [FWD] скорость воспроизведения изменяется следующим образом: SLOW(МЕДЛЕННАЯ)/1 FF/2FF/3FF/4FF/5FF/6FF
При каждом нажатии на кнопку [REV] скорость воспроизведения изменяется следующим образом:
1REW/2REW/3REW/4REW/5REW/6REW
Если во время быстрого воспроизведения вперед/назад нажимается кнопка [PLAY], то скорость воспроизведения возвращается к нормальному значению
скорости.
Скорость воспроизведения может быть установлена в меню установки ("Установка записи" � "Общая установка" � "Расширенная установка" � "Интервал I�кадра ")
(� стр. 56). На экране будет отображаться текущая скорость воспроизведения.

Воспроизведение

Важная информация:
• Будет выполняться воспроизведение последнего записанного изображения, использующего выбранный канал видеокамеры. 

Начать воспроизведение изображения, записываемого в настоящее время, невозможно.
• Если продолжительность записи записанных изображений, которые должны быть воспроизведены, является слишком короткой, то выполнить их

воспроизведение будет невозможно.
• Если на видеорегистраторе воспроизводятся записанные изображения, то воспроизводить изображения с помощью компьютера или по сети будет

невозможно. Аналогично, если записанные изображения воспроизводятся с помощью компьютера или по сети, то изображения не могут
воспроизводиться с помощью видеорегистратора.

Примечание:
При воспроизведении записанных изображений, имеющих низкое качество и записанных на медленной скорости, качество звука может быть низким.
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Установка "Интервал I�кадра" применяется только для воспроизведения
изображений. Приведенные в таблице значения представляют собой
приблизительную скорость воспроизведения относительно нормальной
скорости воспроизведения (x1).
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Переход воспроизведения
При нажатии на кнопку [SKIP         ] во время воспроизведения, будет осуществлен переход к воспроизведению записанного изображения из числа
предыдущих записанных изображений. При нажатии на кнопку [SKIP         ] во время воспроизведения, будет осуществлен переход к воспроизведению
записанного изображения из числа последующих записанных изображений.

Пауза
При нажатии во время воспроизведения на кнопку [PLAY] воспроизведение будет приостановлено. Воспроизведение будет продолжено после повторного
нажатия на кнопку [PLAY].

Покадровое воспроизведение вперед
При нажатии на кнопку [FWD] в режиме паузы будет выполняться покадровое воспроизведение вперед.

Покадровое воспроизведение назад
При нажатии на кнопку [REV] в режиме паузы будет выполняться покадровое воспроизведение назад.
Интервал покадрового воспроизведения назад определяется установкой "Интервал I�кадра" ("Установка записи" � "Общая установка" � "Расширенная
установка" � "Интервал I�кадра" (� стр. 56).
Представленные ниже значения приведены только в качестве примера.
Интервал I�кадра = 4: интервал 4 секунды
Интервал I�кадра = 3: интервал 3 секунды
Интервал I�кадра = 2: интервал 2 секунды
Интервал I�кадра = 1: интервал 1 секунда
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Поиск и воспроизведение
Существует возможность поиска требуемых записанных изображений и их воспроизведения. Поиск и воспроизведение могут выполняться при отображении
изображений в одноэкранном режиме.
Для поиска и воспроизведения доступными являются следующие фильтры поиска:

• Время и дата записи изображения.
• Тип записи (запись в ручном режиме / запись по таймеру / запись по тревоге).
• Тип записи по тревоги (запись по входному сигналу / запись по тревоге с использованием функции VMD / запись по тревоге с использованием команды).

Запуск воспроизведения посредством указания требуемого времени и даты записанных
изображений 

Для запуска воспроизведения можно указать требуемый канал видеокамеры и начальные время и дату записи.

Нажмите на кнопку [SEARCH] для отображения окна 
"Поиск по времени и дате".

Переместите курсор в каждый элемент установки и задайте фильтр поиска.

Номер камеры
Введите номер канала видеокамеры для воспроизведения, используя
кнопки выбора видеокамеры (1 � 10/0).

Начало
Введите начальные время и дату записи для воспроизведения, используя
кнопки выбора видеокамеры (1 � 10/0). 
Автоматически отображаются время и дата, указывая период времени,
прошедший от текущего момента. Различие между отображаемым
временем и текущим временем изменяется в соответствии со значением,
выбранным для параметра "Заданное по умолчанию время поиска" (� стр.
54).

Изображение экрана 1

Шаг 1

После завершения ввода переместите курсор на "OK" и нажмите на кнопку
[SET].
� Начнется воспроизведение найденных записанных изображений.

Для получения дополнительной информации относительно операций
воспроизведения обратитесь к странице 22.

Шаг 2

Примечание:
При настройке часов во время выполнения записи поиск некоторых из
записанных изображений не может быть произведен.
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Поиск и воспроизведение с использованием фильтров
поиска 

Для поиска и воспроизведения доступны следующие фильтры поиска:
• Канал видеокамеры:
• Начало/конец: 

• Фильтрация:

будет осуществляться поиск только записанных изображений для выбранных каналов видеокамер.
будет осуществляться поиск изображений, записанных в период времени, определяемый введенным временем начала и конца
записи.
будет осуществляться поиск изображений, записанных с использованием определенного типа записи (запись в ручном режиме /
запись по таймеру / запись по тревоге) и определенного типа записи по тревоге (запись по входному сигналу / запись по тревоге с
использованием функции VMD / запись по тревоге с использованием команды).

Нажмите на кнопку [SEARCH] для отображения окна поиска.

Переместите курсор в каждый элемент установки и задайте фильтр поиска.

Номер камеры
Введите номер канала видеокамеры для воспроизведения, используя
кнопки выбора видеокамеры (1 � 10/0).

Начало/конец
Укажите период времени для поиска посредством ввода начальных и
конечных даты и времени с помощью кнопок выбора видеокамеры (1 �
10/0).

Фильтрация
Используя кнопки перехода (                  ), выберите тип записи и тип записи
по тревоге для поиска.
Off (Выключена): Выполняется поиск без фильтрации.
Manual (Ручной режим): Выполняется поиск только изображений,

записанных в ручном режиме.
Timer (Таймер): Выполняется поиск только изображений,

записанных по таймеру.
Alarm (Тревога): Выполняется поиск только изображений,

записанных по тревоге (запись по
входному сигналу / запись по тревоге с
использованием функции VMD). 

Terminal (Входной сигнал): Выполняется поиск только изображений,
записанных по входному сигналу.

VMD (Функция обнаружения 
движения (VMD)): Выполняется поиск только изображений,

записанных по тревоге с использованием
функции VMD.

Com (Команда): Выполняется поиск только изображений,
записанных по тревоге в результате
приема команды о состоянии тревоги.

Изображение экрана 1

Шаг 1

После задания установок фильтра переместите курсор на "OK" и нажмите на
кнопку [SET].

Шаг 2

Примечание:
Если в поле "Номер камеры" вводится "00", то будет осуществляться
поиск для всех каналов видеокамер.
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Будет отображено окно с результатами поиска.

Переместите курсор в записанные изображения, которые должны быть
воспроизведены.
Prev (Предыдущая): отобразится предыдущая страница.
Next (Следующая): отобразится следующая страница.
Return (Возврат): снова отобразится окно поиска.

Изображение экрана 2

Шаг 3

После выбора требуемых записанных изображений нажмите на кнопку
[SET].
� Начнется воспроизведение найденных записанных изображений.

Для получения дополнительной информации относительно операций
воспроизведения обратитесь к странице 22.

Шаг 4

Примечание:
В форме списка будут отображены последние 5000 записанных
изображений.
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Функция тревоги
Когда происходят следующие события, видеорегистратор выполнит связанное с состоянием тревоги действие в соответствии с установками:

• Тревога по входному сигналу: если на разъем ALARM IN/CONTROL подается сигнал от внешнего устройства, например, датчика двери, то такой сигнал
расценивается как событие тревоги по входному сигналу.

• VMD�тревога (обнаружение движения): если функция VMD обнаруживает движение, то это событие является VMD�тревогой.
• Прием команды о состоянии тревоги: если команда о состоянии тревоги подается от порта данных (порта DATA) и порта RS485, то это событие является

событием приема команды о состоянии тревоги.

Действие при возникновении события (действие тревоги)

При возникновении состояния тревоги видеорегистратор выполнит следующие связанные с состоянием тревоги действия в соответствии с установками:
• Мигает красным цветом индикатор ALARM (ТРЕВОГА) на передней стороне видеорегистратора

• Подается звуковой сигнал
Для получения информации по установке зуммера для подачи звукового сигнала при возникновении события обратитесь к странице 58.

• Видеорегистратор направляет уведомление на присоединенное системное устройство при возникновении события (выход тревоги)
Видеорегистратор выводит сигнал тревоги с помощью разъема ALARM IN/CONTROL, расположенного на задней стороне видеорегистратора, для
активизирования сигнального устройства (когда оно установлено).
Для получения информации по конфигурированию установок порта вывода сигнала тревоги обратитесь к странице 60.

• Видеорегистратор отображает в одноэкранном режиме изображение с видеокамеры, для которой произошло событие (Отображение
события тревоги)
Для получения информации по конфигурированию установок для отображения события тревоги обратитесь к странице 58.

• Видеорегистратор перемещает видеокамеру в предварительно заданное положение 
При возникновении события видеокамера переместится в предварительно заданное положение.
Для получения информации по конфигурированию установок обратитесь к странице 60.
Описание установки предварительно заданного положения видеокамеры приводится в инструкции для присоединенной видеокамеры.

• Видеорегистратор передает на компьютер по сети информацию о состоянии тревоги 
Для получения более подробной информации обратитесь к "Руководству по использованию программного обеспечения для ведения наблюдения" (в
формате PDF) на прилагаемом компакт�диске.

Примечание:
• Функция VMD (функция обнаружения движения)

Если в заданной области обнаружения движения обнаруживается движение (изменение сигнала яркости), то это будет расцениваться как событие VMD�
тревоги. Можно сконфигурировать запись изображения с той видеокамеры, для которой произошла VMD�тревога.

• Связанное с состоянием тревоги действие не будет выполняться в том случае, если принятая команда о состоянии тревоги была послана системным
контроллером.

Примечание:
• Отображение события тревоги не будет осуществляться, если отображается меню установки или диалоговое поле (окно сообщения), а также, если

выполняется процесс копирования.
• Если во время воспроизведения происходит событие, то воспроизведение автоматически остановится и отобразится событие тревоги.

индикатор ALARM (ТРЕВОГА)
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• Видеорегистратор регистрирует состояния тревоги
При возникновении события время и дата или описание события будут зарегистрированы в журнале регистрации состояний тревоги. Для получения более
подробной информации о журнале состояний тревоги обратитесь к странице 68.

• Видеорегистратор автоматически включает запись (запись по тревоге)
Запись изображения от видеокамеры, для которой произошло событие, начнется автоматически при возникновении события. Для получения информации
о конфигурировании установок для выполнения записи при возникновении события (запись по входному сигналу / запись по тревоге с использованием
команды / запись по тревоге с использованием функции VMD) обратитесь к страницам 59 и 60.

В зависимости от типа события, будет отображаться соответствующая пиктограмма:
Получение сигнала тревоги / получение команды о состоянии тревоги: 
VMD (функция обнаружения движения):

• Видеорегистратор включает запись изображения до возникновения события (запись до состояния тревоги)
Существует возможность автоматического включения записи изображения за несколько секунд до возникновения события. Для получения информации о
конфигурировании установок для выполнения записи до возникновения события обратитесь к странице 58.

Отмена действия, связанного с состоянием тревоги

При обнаружении события видеорегистратор выполнит связанное с состоянием тревоги действие в соответствии с установками. Для отмены действия,
связанного с состоянием тревоги, нажмите на кнопку [ALARM RESET].

Примечание:
Даже когда событие произошло, действие, связанное с состоянием тревоги (включая запись по тревоге) не будет выполняться, если для
"Продолжительности тревоги" в параметрах "Входной сигнал" ("Terminal") и "VMD" не были выбраны "AL�M" или "AD�M". При выборе "AD�M" будет
выполнено следующее действие:

• Перемещение видеокамеры в предварительно заданное положение
• Запись по тревоге
• Запись до состояния тревоги
• Архивация в журнале состояний тревоги 

Примечание:
Когда отображается меню установки или при выходе из системы, связанное с состоянием тревоги действие не будет отменено даже после нажатия на
кнопку [ALARM RESET].



29

Копирование (дублирование) 
Записанные изображения могут быть скопированы на внешнее записывающее устройство (жесткий диск, DVD�R, CD�R, USB�память и др.), подключенное к
видеорегистратору. Рекомендуется периодически делать резервные копии на случай возникновения непредвиденных ситуаций, например, повреждения жесткого
диска.

Нажмите на кнопку COPY для отображения окна "Копирование".

Выполните поиск изображений, которые будут скопированы, задав фильтр
поиска в окне "Копирование".

Номер камеры
Введите номер канала видеокамеры для поиска, используя кнопки выбора
видеокамеры (1 � 10/0).

Начало/конец
Укажите период времени для поиска посредством ввода начальных и
конечных значений даты и времени.

Фильтрация
Используя кнопки перехода (                   ), выберите тип записи и тип записи
по тревоге для поиска.
Off (Выключена): Выполняется поиск без фильтрации.
Manual (Ручной режим): Выполняется поиск только изображений,

записанных в ручном режиме.
Timer (Таймер): Выполняется поиск только изображений,

записанных по таймеру.
Alarm (Тревога): Выполняется поиск только изображений,

записанных по тревоге (запись по входному
сигналу / запись по тревоге с
использованием функции VMD). 

Terminal (Входной сигнал): Выполняется поиск только изображений,
записанных по входному сигналу.

VMD (Функция обнаружения 
движения (VMD)): Выполняется поиск только изображений,

записанных по тревоге с использованием
функции VMD.

Com (Команда): Выполняется поиск только изображений,
записанных по тревоге в результате приема
команды о состоянии тревоги.

Изображение экрана 1

Шаг 1

После задания установок фильтра переместите курсор на "OK" и нажмите на
кнопку [SET].

Шаг 2

Примечание:
Если в поле "Номер камеры" вводится "00", то будет осуществляться
поиск для всех каналов видеокамер.

Важная информация:
• Не отсоединяйте в процессе копирования кабель между внешним записывающим устройством и видеорегистратором. Это может повредить как

видеорегистратор, так и внешнее записывающее устройство.
• Подключите внешнее записывающее устройство к одному из портов COPY2 на передней панели или к порту COPY1 на задней панели видеорегистратора.

При одновременном использовании портов COPY1 и COPY2 изображения не будут cкопированы правильно.
• При использовании внешнего жесткого диска или USB�памяти заранее отформатируйте их в системе FAT32.
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Будет отображено окно "Список поиска".

Переместите курсор в записанные изображения, которые должны быть
скопированы.
Prev (Предыдущая): отобразится предыдущая страница.
Next (Следующая): отобразится следующая страница.
Return (Возврат): снова отобразится окно копирования.

Изображение экрана 2

Шаг 3

Переместите курсор в поле "Копирование А" или "Копирование B" и
нажмите на кнопку [SET].
При выборе "Копирование А" будут скопированы только записанные
изображения.
При выборе "Копирование B" вместе с записанными изображениями будет
также скопирована программа просмотра (программа для воспроизведения
изображений).
� Начнется копирование.

По окончании копирования отобразится окно с сообщением о
завершении копирования.

Шаг 4
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Вход в систему другого пользователя
Для входа в систему от имени другого пользователя необходимо выйти из системы и затем войти в нее снова.
После выхода из системы, кнопки на передней панели будут заблокированы, и при нажатии на любую из кнопок будет отображаться окно ввода пароля. Введите
пароль пользователя.

Выход из системы

Нажмите на кнопку SETUP для вызова меню установки.

Переместите курсор в пункт "Управление пользователем" и нажмите на
кнопку [SET].

Изображение экрана 1

Шаг 1

Переместите курсор на пункт "Выход из системы" и нажмите на кнопку
[SET].
� Отобразится окно подтверждения. Переместите курсор на "OK" и затем

нажмите на кнопку [SET].

Шаг 2Отобразится окно "Управление пользователем".

Изображение экрана 2

Важная информация:
При необходимости для параметра "Автоматическая регистрация пользователя" в меню установки ("Установка системы" � "Автоматическая регистрация
пользователя") можно выбрать пункт "Отключено" (� стр. 53). Если пункт "Отключено" не выбран, то пользователь, который вышел из системы, будет
автоматически зарегистрирован в системе, если в течение приблизительно 1 минуты после выхода из системы не производится никаких действий.
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Вход в систему

После выхода из системы и нажатия на любую из кнопок передней панели
отобразится окно ввода пароля.

*1  Установки могут редактироваться в меню установки ("Управление пользователем" � "Установка пользовательского уровня") (� стр. 66).
После выхода из системы будет применяться пользовательский уровень "Наблюдатель". 

*2  В зависимости от пользовательского уровня, доступные действия в меню установки являются следующими:
Оператор: выход из системы, вызов журнала состояний тревоги, вызов журнала ошибок, вызов системной информации, отображение текущей

установки записи.
Наблюдатель: только выход из системы.

Отображение изображения в реальном времени 

Выбор канала видеокамеры / выбор многоэкранного режима

Выбор канала видеокамеры с помощью курсора

Управление последовательным отображением 
Управление приглушением звука

Управление записью в ручном режиме

Сброс состояния тревоги 

Воспроизведение записанных изображений / 
управление воспроизведением (поиск/копирование)

Меню установки

Ограничения в действиях в зависимости от пользовательского уровня

Введите пользовательский пароль и нажмите на кнопку [SET].
� После входа в систему загорится индикатор на кнопке со стрелками. При

отказе в регистрации появится окно с сообщением об ошибке.

Изображение экрана 1

Шаг 1

Примечание:
Заданные по умолчанию пароли различаются в зависимости от
пользовательского уровня следующим образом: 
Менеджер 1: 12345678 
Оператор 1: 123456 
Наблюдатель 1: 1234

Выход из системы

*1

�

�

�

�

�

�

�
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Примечание:
Если на диске никакие данные не сохранены, то для используемого
дискового пространства не будет указываться значение "0 Гб",
поскольку часть дискового пространства используется системой.

Управление диском
Предусмотрена возможность форматирования встроенных жестких дисков и восстановления управляющей информации жесткого диска (информация о
записанных изображениях).

Проверка информации о жестком диске

Информация о жестком диске (полный объем диска, используемый объем диска, счетчик времени в часах), а также время и дата самых последних/самых ранних
данных на жестком диске могут быть проверены следующим образом.

Нажмите на кнопку SETUP для вызова меню установки.

Переместите курсор в пункт "Обслуживание" и нажмите на кнопку [SET].

Изображение экрана 1

Шаг 1

Переместите курсор в пункт "Управление диском" и нажмите на кнопку
[SET].

Шаг 2

Будет отображено состояние активного встроенного жесткого диска.

№
Будет отображена позиция, в которой установлен жесткий диск.

Вид спереди

Шаг 3

Отобразится окно "Обслуживание".

Изображение экрана 2

Отобразится окно "Управление диском".

Изображение экрана 3

1 2 3

4 5 6
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Объем 
Будет отображен полный объем жесткого диска.

Используется 
Будет отображен используемый объем жесткого диска.

Счетчик времени в часах
Будет отображен счетчик времени жесткого диска.

Примечание:
Если жесткий диск неисправен, то в окне "Управление диском"
отобразится следующее сообщение: 
Диск не обнаружен: указывает на то, что никакой

жесткий диск не подключен.
Диск не отформатирован: указывает на то, что жесткий

диск не отформатирован данным
видеорегистратором. 

Ошибка обращения к диску: указывает на возникновение
ошибки обращения к жесткому
диску.

Ошибка данных: указывает на нарушение
структуры каталога жесткого
диска.

Диск нераспознан: указывает на то, что
видеорегистратор не смог
установить жесткий диск по
такой причине, как ограничение
количества данных, даже если
жесткий диск находится в
исправном состоянии.

Несоответствующий тип диска: указывает на то, что номер
модели и объем диска для
нового установленного жесткого
диска отличаются от
замененного жесткого диска.

Переместите курсор в пункт "Информация" и затем нажмите на кнопку
[SET].

Шаг 4

Проверьте значения времени и даты для самых ранних и самых последних
данных, и затем нажмите на кнопку [SET].

Шаг 5Отобразится окно "Информация о диске".

Изображение экрана 4
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Форматирование жесткого диска
Существует два следующих способа форматирования жестких дисков:

• Форматирование только выбранного жесткого диска.
• Форматирование одновременно всех жестких дисков.

Форматирование только выбранного жесткого диска

Форматирование всех выбранных жестких дисков

Вызовите окно "Управление диском" (� стр. 33).

Переместите курсор на жесткий диск, который должен быть
отформатирован, и затем нажмите на кнопку [REC].
� Отобразится окно с запросом на подтверждение. Переместите курсор на

"OK" и нажмите на кнопку [SET].

Изображение экрана 1

Шаг 1

Переместите курсор в пункт "Форматировать все" и затем нажмите на
кнопку [REC].
� Отобразится окно с запросом на подтверждение. Переместите курсор на

"OK" и нажмите на кнопку [SET].

Шаг 1Вызовите окно "Управление диском" (� стр. 33).

Изображение экрана 1

Важная информация:
• Если надлежащим образом установленный жесткий диск

используется в настоящее время для записи, то выполнить его
форматирование будет невозможно.

• Если выбранный жесткий диск находится в состоянии
"Несоответствующий тип диска", то выполнить его форматирование
будет невозможно.
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Отключение подачи питания к жесткому диску
При выполнении замены жесткого диска необходимо заранее отключить подачу питания к диску. 
При необходимости замены жесткого диска обратитесь к своему дилеру.

Переместите курсор в любую из позиций № 1 � 6 и затем нажмите на кнопку
[STOP].
� Отобразится окно с запросом на подтверждение. Переместите курсор на

"OK" и затем нажмите на кнопку [SET]. Питание жесткого диска с
индикацией "Ошибка обращения к диску", "Ошибка данных",
"Несоответствующий тип диска" или "Диск нераспознан" будет
отключено.

Шаг 1Вызовите окно "Управление диском" (� стр. 33).

Изображение экрана 1

Замените жесткий диск. Если необходимо заменить жесткий диск,
обратитесь к своему дилеру.

Шаг 2

После завершения замены жесткого диска нажмите на кнопку [SET].

Шаг 3

Приблизительно через 30 секунд отобразится следующее окно с
сообщением:

Изображение экрана 2

Поскольку замененный жесткий диск еще не отформатирован, выполните
его форматирование (� стр. 35).

Шаг 4Снова отобразится окно "Управление диском".

Изображение экрана 3
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Восстановление управляющей информации жесткого диска
Если информация о записанных на жестком диске изображениях и управляющая информация жесткого диска (информация списка) не соответствуют друг другу,
то необходимо восстановить управляющую информацию жесткого диска.
Восстановление управляющей информации жесткого диска иногда позволяет устранить проблемы, например ошибку воспроизведения.

Переместите курсор на жесткий диск, управляющая информация которого
должна быть восстановлена, и затем нажмите на кнопку [PLAY].
� Начнется проверка управляющей информации жесткого диска. При

отсутствии ошибок, связанных с управляющей информацией жесткого
диска, отобразится окно с запросом на подтверждение.
Нажмите на кнопку [SET]. Снова отобразится окно "Управление диском".
Если имеются ошибки, связанные с управляющей информацией, то
появится окно с сообщением, в котором будет выдан запрос о
восстановлении управляющей информации жесткого диска.
Для восстановления управляющей информации переместите курсор на
"OK" и нажмите на кнопку [SET].

Шаг 1Вызовите окно "Управление диском" (� стр. 33).

Изображение экрана 1
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Работа с видеорегистратором с помощью компьютера
Конфигурировать установки и управлять видеорегистратором можно по сети, используя программное обеспечение для ведения наблюдений, установленное на
компьютере с использованием прилагаемого компакт�диска.
Ниже приведены некоторые функции программного обеспечения для ведения наблюдений и их особенности, а также и системные требования компьютера, на
который может быть установлено программное обеспечение.
Для получения более подробной информации по каждой функции и использованию программы обратитесь к Руководству по программному обеспечению для
ведения наблюдений (в формате PDF), содержащемуся на прилагаемом компакт�диске.

Функции и их описание

Ниже перечислены функции, использующие программное обеспечение для ведения наблюдений.

Системные требования для компьютера
Рекомендуется использовать программное обеспечение для ведения наблюдений на компьютере, который соответствует указанным ниже системным
требованиям. Применение компьютера, не соответствующего данным системным требованиям, может привести к возникновению проблем, например, низкой
скорости отображения или неработоспособности программного обеспечения. 

Операционная система Microsoft® Windows® XP Professional SP2*
Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2*
*: Была выполнена проверка для английской версии и подтверждена полная совместимость. Полная совместимость с версиями
на других языках не гарантируется.

Компьютер IBM PC/AT�совместимый.
Процессор Pentium® 4 3.0 ГГц или более быстрый. 
Память 512 Мб или больше. 
Видеопамять 256 Мб или больше (независимая память).
Драйвер видеоадаптера С поддержкой оверлея.
Монитор 1024 x 768 пикселей или больше, 24�bit True color или лучше. 
Сетевой интерфейс Должна быть установлена сетевая интерфейсная плата 10/100 Мбит/с. 
Другое DirectX 8.0a или более поздней версии. 

Дисковод для компакт�дисков: необходим для чтения Руководства и использования программного обеспечения на прилагаемом
компакт�диске.
Adobe® Reader: необходим для чтения Руководства на прилагаемом компакт�диске.

Отслеживание изображения, передаваемого с видеокамер 
Изображения, передаваемые от видеокамер, могут отслеживаться на
компьютере. 

Воспроизведение записанных изображений
Записанные на видеорегистраторе изображения могут воспроизводиться и
отслеживаться на компьютере.

Конфигурирование установок видеорегистратора 
Установки видеорегистратора, например, установка системы и установка
записи, могут конфигурироваться на компьютере.

Уведомление о возникновении события и предоставление
информации о событии
Уведомление о возникновении события/ошибки (время и дата, тип
события/ошибки) может быть направлено на компьютер.

Загрузка записанных изображений
Записанные изображения, отслеживаемые на компьютере, могут быть
загружены (сохранены) в компьютере.
При возникновении события можно передавать изображение от
видеокамеры, для которой произошло событие.

Аудиосвязь 
Между видеорегистратором и компьютером может осуществляться
прием/передача аудиосигнала.

Примечание:
• Если объем видеопамяти составляет менее 32 Мб, то программа для ведения наблюдений может одновременно обращаться только к четырем каналам

видеокамер. (Если объем видеопамяти составляет меньше 64 Мб, то программа для ведения наблюдений может одновременно обращаться только к
шести каналам видеокамер).

• Если у драйвера видеоадаптера отсутствует поддержка оверлея, то программа для ведения наблюдений не запустится.
• Программа для ведения наблюдений может не запускаться из�за версии драйвера видеоадаптера. В этом случае необходимо обновить драйвер

видеоадаптера до самой последней версии.



39

Установка
Режим безопасности жесткого диска

При выполнении монтажа видеорегистратора в стойку без отключения питания видеорегистратора, включите режим безопасности жесткого диска. Когда включен
режим безопасности жесткого диска, питание всех жестких дисков будет отключено. (Запись и воспроизведение будут отменены).
По умолчанию, видеорегистратор будет запущен в режиме безопасности жесткого диска для защиты жесткого диска во время установки от ударов, вибрации и
т.д.

Первоначальное использование видеорегистратора 

После включения питания видеорегистратора отобразится следующее сообщение: 
"ВСЕ ПРИВОДЫ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ ОСТАНОВЛЕНЫ. ДЛЯ ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА НАЖМИТЕ  НА КНОПКУ [SET]". 
Нажмите на кнопку [SET] для включения видеорегистратора.

Установка

При выполнении монтажа/демонтажа видеорегистратора (в стойку/из стойки) после включения видеорегистратора в системе выполните следующие действия:

Перезапустите видеорегистратор, используя меню установки ("Обслуживание" * "Перезагрузка системы"). (� стр. 70)

В процессе запуска будет отображаться (в течение приблизительно 3 секунд) сообщение "УСТАНОВКА СИСТЕМЫ...".
Во время отображения сообщения "УСТАНОВКА СИСТЕМЫ..." нажмите на кнопку [STOP].
� Будет отображено следующее сообщение:

"ВСЕ ПРИВОДЫ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ ОСТАНОВЛЕНЫ. ДЛЯ ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА НАЖМИТЕ  НА КНОПКУ [SET]". 

После завершения установки нажмите на кнопку [SET].
• Видеорегистратор будет запущен.

1

2

3
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Замена жесткого диска
Режим безопасности жесткого диска

Если отображается индикация "Ошибка обращения к диску", "Ошибка данных", "Диск нераспознан" или "Несоответствующий тип диска", то жесткий диск можно
заменить без прекращения работы видеорегистратора. (Новый жесткий диск должен быть одной модели с заменяемым жестким диском).
Перед выполнением замены жесткого диска необходимо отключить его питание. Информация по отключению питания жесткого диска приведена на странице 36.
При необходимости выполнения замены жесткого диска обратитесь к своему дилеру.

Добавление жесткого диска

Если в окне "Управление диском" отображается индикация "Диск не обнаружен", то жесткий диск может быть добавлен в видеорегистратор. (Перед добавлением
нового жесткого диска необходимо отключить питание видеорегистратора). В видеорегистратор могут устанавливаться вплоть до шести встроенных жестких
дисков. При необходимости добавления жесткого диска обратитесь к своему дилеру.
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Установка в стойке
Используйте 19�дюймовую стойку стандарта EIA (глубина: 550 мм или больше).

Снимите пять резиновых ножек с основания
видеорегистратора с помощью плоской отвертки.

Установите с обеих сторон видеорегистратора монтажные
кронштейны (входят в комплект поставки) и затяните их
восемью винтами (входят в комплект поставки).

Закрепите видеорегистратор с установленными
монтажными кронштейнами в стойке с помощью четырех
крепежных винтов.

Снимите резиновые ножки

Крепежный винт монтажного кронштейна (входит в комплект поставки)

Монтажный кронштейн (входит в комплект поставки)

Крепежный винт M5 x12 для установки в стойке (обеспечивается заказчиком)

Примечание:
Необходимо обеспечить четыре дополнительных крепежных винта (W2�MSS/5008 или M5 x12) для установки видеорегистратора в стойке.

Важная информация:
• Поддерживайте температуру в стойке ниже +45 °C {113°F}.
• Устанавливайте видеорегистратор в стойку максимально низко. Оставьте свободное пространство, соответствующее 1 модулю (44 мм, 1.73"), между

видеорегистратором и другими установленными устройствами.
• Не блокируйте переднюю сторону стойки, например, установкой двери и т.д.
• Для поддержания температуры в стойке ниже +30 °C {86 °F} рекомендуется установить вентиляторы или аналогичное оборудование.

1

2

3
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Подключение
Основные соединения

Комбинированные камеры (VIDEO IN 1 � 4) Системные камеры (VIDEO IN 5 �16)
Микрофоны

Bидеомонитор

Усилитель

ERR O R

ALARM

TIMER

OPERA TE

HDD
1

2

3

4

5

6

SEQ UENCE

SETUP C OPY

SEARCH

ESC

SET

MUL T I
SCREEN

ALARM
RESET

1

5

9

13

2 3 4

6 7 8

10/0 11 12

14 15 16

Digital Disk Recorder WJ�R T416

+Ð

SKIPFWDREV

ST OP PLA Y PA USE R EC REC ST OP

Внешнее записывающее 
устройство, присоединенное 
к порту COPY1 (сзади) 
или COPY2 (спереди)

Присоедините кабели 
от усилителя микрофона 
к разъемам AUDIO IN

Подключите 
видеомонитор 
в разъему монитора 1

Важная информация:
• При подключении внешнего записывающего устройства используйте дополнительный USB�кабель для присоединения устройства к порту COPY1 на

задней стороне или к порту COPY2 на передней стороне видеорегистратора.
• Потеря видеосигналов, передаваемых от видеокамер, которые присоединены к разъемам VIDEO IN 1�8 (разъемы VIDEO IN 5�8 доступны только в случае

установки дополнительной платы), может компенсироваться выбором надлежащего значения установки компенсации длины кабеля (Comp.).
S: Если полная длина кабеля между видеокамерой и видеорегистратором составляет менее 500 м
М: Если полная длина кабеля между видеокамерой и видеорегистратором составляет 500 � 900 м 
L: Если полная длина кабеля между видеокамерой и видеорегистратором составляет 900 � 1200 м

• Для присоединения видеокамеры к видеорегистратору используйте кабель 5C�2V.
• Выберите надлежащее значение установки компенсации длины кабеля (Comp.) в соответствии с фактической длиной используемого кабеля. В противном

случае изображения, передаваемые от видеокамеры, не будут правильно отображаться/записываться.
• Аудиосигнал от микрофона должен передаваться на видеорегистратор после усиления до уровня сигнала в линии (�10 dBv, 51 кОм) с помощью

усилителя.
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Соединение с RS485*видеокамерами

A UX IN

A UDIO OUT
IN

OUT

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

5 3 1

6 4 2

12

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 116 15

MONIT OR1 MONIT OR2

RS485(CAMERA)

MODED ATA 10/100BASE�T COPY1 ALARM IN/CONT OR OL A UDIO IN SIGNAL GND

PO WER
ON
OFF

A C  IN

A UDIO IN/ALARM OUT

VIDEO

SERIAL

Кабель RS485 
(WV�CA48/50)

Номер устройства: 12
Оконченная нагрузка: ВКЛ.
4�проводное соединение

Номер устройства: 11
Оконченная нагрузка: ВЫКЛ.
4�проводное соединение

Номер устройства: 10
Оконченная нагрузка: ВЫКЛ.
4�проводное соединение

Номер устройства: 9
Оконченная нагрузка: ВЫКЛ.
4�проводное соединение

Комбинированные видеокамеры (совместимые с разъемом RS485)

Комбинированные видеокамеры 
(совместимые с коаксиальным разъемом) 

1 2

Важная информация:
Максимальная длина кабеля, используемого для подключения видеокамеры RS485 к видеорегистратору, составляет 1200 м.
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Соединение с системами PS*Data

Ниже приведен пример соединения, когда видеорегистратор используется вместе с устройствами PS�Data.
Если подключенный системный контроллер является PS�Data�совместимым устройством, то управлять видеорегистратором или подключенными устройствами
можно с помощью системного контроллера. 
Используйте кабель RS485, прилагаемый к системному контроллеру.

Важная информация:
• Для обоих устройств с обоих концов соединения должна быть приложена оконечная нагрузка. Для получения информации по использованию оконечной

нагрузки обратитесь к соответствующему руководству по эксплуатации. Оконечная нагрузка для видеорегистратора может быть установлена с помощью
ДИП�переключателя выбора режима, расположенного на задней панели. (См. страницу 47).

• При присоединении PS�Data�совместимого устройства необходимо установить каждый пункт в "Установке PS.Data" в окне "Установка связи" в
соответствии с конфигурацией системы.

• В качестве PS�Data�совместимых устройств доступно следующее оборудование:
• Системный контроллер: WV�CU650
• Мультиплексор данных: WJ�MP204
(Другие PS�Data�совместимые устройства не должны подключаться).

Присоединение видеорегистратора к контроллеру 

A UX IN

A UDIO OUT
IN

OUT

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

5 3 1

6 4 2

12

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 116 15

MONIT OR1 MONIT OR2

RS485(CAMERA)

MODE
1 2

D ATA 10/100BASE�T COPY1 ALARM IN/CONT OR OL A UDIO IN SIGNAL GND

PO WER
ON
OFF

A C IN

A UDIO IN/ALARM OUT

VIDEO

SERIAL

Видеорегистратор

1

ON

2

ДИП�переключатели 
выбора режима

A B

1 32

4 65

7 98

0

SYSTEM CONTR OLLERКонтроллер 
Оконченная нагрузка: ВКЛ.
Адрес устройства: 1

Кабель RS485 
(прилагается к контроллеру)

"Установка PS.Data" в окне "Установка связи" 
в меню установки
• Адрес устройства (системное устройство):      1
•Адрес устройства (контроллер):                        2
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Установка видеорегистратора между контроллером и системным устройством 

Кабель RS485 

Устройство, присоединенное по коаксиальной линии
Оконченная нагрузка: ВКЛ.
Адрес устройства: 2

ДИП�переключатели 
выбора режима

Контроллер 
Оконченная нагрузка: ВКЛ.
Адрес устройства: 1

"Установка PS.Data" в окне "Установка связи" в меню установки
• Адрес устройства (системное устройство):      1
• Адрес устройства (контроллер):                       2

Кабель RS485 
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Соединение с компьютером

В зависимости от конкретных видов соединений используются определенные устройства и кабели. Перед тем, как приступить к подключению, проверьте наличие
требуемых устройств и кабелей для вашей системы. IP�адреса видеорегистраторов в приведенных ниже примерах соединений являются заданными по
умолчанию установками.

Непосредственное подключение видеорегистратора к компьютеру 

Важная информация:
При непосредственном подключении видеорегистратора к компьютеру без использования концентратора или маршрутизатора используйте
перекрещенный кабель LAN.

ПК

Кабель LAN 
(10BASE�T/100BASE�Tx, 5 категории, перекрещенный)

IP�адрес: 192.168.0.250 
Маска подсети: 255.255.255.0

IP�адрес: 192.168.0.x (кроме 0, 250 и 255) 
Маска подсети: 255.255.255.0

LAN

Кабель LAN
(10BASE�T/100BASE�Tx, 5 категории, прямой)

ПК

ПК

Концентратор/маршрутизатор

IP�адрес: 192.168.0.250 
Маска подсети: 255.255.255.0 
Адрес шлюза: 192.168.0.1

IP�адрес: 192.168.0.x (кроме 0, 1, 250 и 255) 
Маска подсети: 255.255.255.0 
Адрес шлюза: 192.168.0.1

IP�адрес: 192.168.0.1 
Маска подсети: 255.255.255.0

Добавление видеорегистратора в существующую сеть

Установите концентратор или маршрутизатор между видеорегистратором и компьютером. Для соединения между видеорегистратором и концентратором
воспользуйтесь кабелем LAN.
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Важная информация:
Если видеорегистратор находится в глобальной сети, то максимальное доступное количество будет следующим:

* "Доступное количество" представляет собой количество каналов видеокамер, которые могут отображаться в области отображения программного
обеспечения для ведения наблюдений.

• Для воспроизведения/загрузки записанных изображений и передачи/приема аудиосигнала сначала необходимо зарегистрироваться в системе. (Для
каждого отдельного видеорегистратора может быть зарегистрирован только один пользователь).

• При отображении изображений от 5 или большего числа каналов видеокамер, или при отображении записанных изображений в многоэкранном
режиме, во всех областях будет отображаться только I�кадр* без звука.
*: Сокращение термина "начальный кадр". I�кадр представляет собой изображение, которое должно вставляться в начальном периоде обновления

MPEG�изображений.

Действие
Отслеживание изображений в реальном времени 
Воспроизведение записанных изображений 
Покадровое отображение 
Загрузка записанных изображений 
Прием/передача аудиосигнала

Доступное количество*
Всего 16 областей 
Всего 4 области
4 компьютера (4 пользователя)
1 компьютер (1 пользователь)
1 компьютер (1 пользователь)

пс

Порт сервера: 2000 (конфигурируемый)

Широкополосный маршрутизатор A (WAN > WJ�RT416) 
Порт TCP/UDP: 2000 (конфигурируемый на WJ�RT416)

Широкополосный маршрутизатор B (WAN > PC) 
Порт UDP: 999 (фиксированный)

Добавление видеорегистратора в широкополосную глобальную сеть (WAN)

Установка ДИП*переключателей

При использовании видеорегистратора вместе с устройствами PS�Data воспользуйтесь кабелем RS485, который прилагается к системному контроллеру.
В этом случае для обоих устройств с обоих концов соединения должна быть приложена оконечная нагрузка, если эти устройства соединены кабелем RS485.
Оконечная нагрузка для видеорегистратора может быть задана с помощью ДИП�переключателя оконечной нагрузки, расположенного на задней панели. Установка
ДИП�переключателя выбора режима зависит от того, используется ли устройство в качестве приемника или системного контроллера.

Если видеорегистратор соединен с системным контроллером и является конечным устройством в соединении с устройством PS�Data, то установите ДИП�
переключатель выбора режима 2 в положение "ВКЛ.".
Если видеорегистратор соединен с системным устройством и является конечным устройством в соединении с устройством PS�Data, то установите ДИП�
переключатель выбора режима 1 в положение "ВКЛ.".



48

ДИП�переключатель выбора режима:

Положения ДИП�переключателя определяются типом устройства, подключенного к разъему DATA системы.

Устройство, подключенное к порту DATA

Контроллер 

Системное устройство

ДИП�переключатель 1

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ДИП�переключатель 2

ВКЛ.

ВЫКЛ.
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Порт RS485 (CAMERA)

При подключении RS485�видеокамеры присоедините ее к порту RS485 (CAMERA), расположенному на задней стороне видеорегистратора.

Сигнал

Аудиовход CH7

Аудиовход CH8

Аудиовход CH9

Аудиовход CH10

Аудиовход CH11

Аудиовход CH12

Аудиовход CH13

Аудиовход CH14

Аудиовход CH15

Аудиовход CH16

(Заземление сигнала)

Выход тревоги 1 (ОБЩИЙ)

Выход тревоги 1 (НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЙ)

Выход тревоги 1 (НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ)

Выход тревоги 2 (ОБЩИЙ)

Выход тревоги 2 (НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЙ)

Выход тревоги 2 (НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ)

Выход тревоги 3 (ОБЩИЙ)

Выход тревоги 3 (НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЙ)

Выход тревоги 3 (НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ)

Выход тревоги 4 (ОБЩИЙ)

Выход тревоги 4 (НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЙ)

Выход тревоги 4 (НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ)

(Заземление сигнала)

+12 вольт

Действие

Аудиовход (CH7)

Аудиовход (CH8)

Аудиовход (CH9)

Аудиовход (CH10)

Аудиовход (CH11)

Аудиовход (CH12)

Аудиовход (CH13)

Аудиовход (CH14)

Аудиовход (CH15)

Аудиовход (CH16)

Общий выход 1

Выход 1, нормально разомкнутый�коллектор

Выход 1, нормально замкнутый�коллектор

Общий выход 2

Выход 2, нормально разомкнутый�коллектор

Выход 2, нормально замкнутый�коллектор

Общий выход 3

Выход 3, нормально разомкнутый�коллектор

Выход 3, нормально замкнутый�коллектор

Общий выход 4

Выход 4, нормально разомкнутый�коллектор

Выход 4, нормально замкнутый�коллектор

Выход +12 вольт 

Комментарии

�10 dBv 51 кОм, несбалансированный

�10 dBv 51 кОм, несбалансированный

�10 dBv 51 кОм, несбалансированный

�10 dBv 51 кОм, несбалансированный

�10 dBv 51 кОм, несбалансированный

�10 dBv 51 кОм, несбалансированный

�10 dBv 51 кОм, несбалансированный

�10 dBv 51 кОм, несбалансированный

�10 dBv 51 кОм, несбалансированный

�10 dBv 51 кОм, несбалансированный

максимум 30 вольт постоянного тока, 1 A 

максимум 30 вольт постоянного тока, 1 A 

максимум 30 вольт постоянного тока, 1 A 

максимум 30 вольт постоянного тока, 1 A 

максимум 30 вольт постоянного тока, 1 A 

максимум 30 вольт постоянного тока, 1 A 

максимум 30 вольт постоянного тока, 1 A 

максимум 30 вольт постоянного тока, 1 A 

максимум 30 вольт постоянного тока, 1 A 

максимум 30 вольт постоянного тока, 1 A 

максимум 30 вольт постоянного тока, 1 A 

максимум 30 вольт постоянного тока, 1 A 

максимум 800 мA

Блок�схема

AUDIO IN/ALARM OUT

(13) (1)

(14)(25)

Общий выход

Внутренняя блок�схема

Схема управления
Нормально 
замкнутый выход

Нормально 
разомкнутый выход

При возникновении 
тревоги

В нормальном 
состоянии

Разъем AUDIO IN/ALARM OUT

№ контакта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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Разъем AUDIO IN/ALARM OUT

AUDIO IN/ALARM OUT

(13) (1)

(14)(25)

Сигнал
Вход тревоги CH1

Вход тревоги CH2

Вход тревоги CH3

Вход тревоги CH4

Вход тревоги CH5

Вход тревоги CH6

Вход тревоги CH7

Вход тревоги CH8

Вход тревоги CH9

Вход тревоги CH10

Вход тревоги CH11

Вход тревоги CH12

Вход тревоги CH13

Вход тревоги CH14

Вход тревоги CH15

Вход тревоги CH16

Вход корректировки времени 

Выход ошибки

Выход ошибки жесткого диска

(Заземление сигнала)

(Нормально�замкнутый)

Действие
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
При возникновении события будет выполнено
действие в соответствии с установкой.
Посредством ввода сигнала часы
видеорегистратора будут установлены в 00
(минут). (Диапазон корректировки времени: ±15
минут).
Вывод сигнала после обнаружения ошибки
(ошибка, связанная с перегревом (47 °C {117 °F}
или выше), неисправность вентилятора, потеря
видеоизображения, неправильный ввод пароля
(неправильный пароль вводится 3 раза подряд),
не обнаружен жесткий диск). 
Выход сигнала при обнаружении ошибки
жесткого диска.

Недоступен 

Комментарии
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения,
ширина импульса: 100 мс или больше.

Разомкнутый выход коллектора, 100 мA или меньше,
максимум 24 вольт постоянного тока.

Разомкнутый выход коллектора, 100 мA или меньше,
максимум 24 вольт постоянного тока.

№ контакта
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 � 24

25
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Пункт установки
Установка системы

Установка записи 
Общая установка

Установка записи в ручном режиме 
Установка записи по таймеру

Установка события 
Общая установка

Установка записи по тревоге
Установка отображения 
Установка управления камерой

Установка связи 
Установка сети
Установка RS485 
Установка PS.Data 

Управление пользователем 
Установка пользовательского уровня 
Пароль
Выход из системы

Обслуживание
Журнал состояний тревоги
Журнал ошибок 
Системная информация 

Текущие установки записи 

Управление диском 

Оперативная пользовательская
информация 
Заводские установки по умолчанию
Перезагрузка системы 
Расширенная информация 

Описание 
Конфигурирование установок, касающихся системы, например, установка часов, выбор языка,
автоматическая регистрация пользователя и др.

Конфигурирование основных установок, которые будут применяться независимо от типа
записи (запись в ручном режиме, запись по таймеру, запись по тревоге).
Конфигурирование качества изображения и скорости записи для записи в ручном режиме.
Конфигурирование установок графика для записи по таймеру.

Конфигурирование основных установок, касающихся действия при возникновении события,
которое будет применено независимо от типа события.
Конфигурирование установок записи по тревоге.
Конфигурирование установок, касающихся отображения изображения.
Конфигурирование типа соединения для управления видеокамерой и конфигурирование
установки компенсации длины кабеля для каждого канала.

Конфигурирование основных установок, касающихся установления связи по сети.
Конфигурирование установок RS485.
Конфигурирование установок PS�Data.

Конфигурирование рабочего уровня "оператора" и "наблюдателя" для каждого канала.
Установка пароль для каждого пользовательского уровня.
Завершение работы с видеорегистратором.

Может просматриваться журнал произошедших событий.
Может просматриваться журнал возникших ошибок.
Может просматриваться системная информация, например, версия встроенного программного
обеспечения, MAC�адреса и др.
Могут просматриваться текущие установки для каждого канала видеокамеры, например,
скорость записи.
Может выполняться форматирование встроенных жестких дисков и восстановление
управляющей информации жесткого диска (список записанных изображений).
Может просматриваться информация и рабочий статус пользователей (имя пользователя, и
т.д.), имеющих в настоящее время доступ к видеорегистратору.
Сброс текущих установок в значения, заданные по умолчанию.
Может выполняться перезагрузка видеорегистратора.
Может просматриваться журнал операций и доступа. Может выполняться обновление
встроенного программного обеспечения.
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Меню установки
Перед использованием видеорегистратора необходимо заранее сконфигурировать установки в меню установки. Отобразите на мониторе меню установки и
выполните конфигурирование установок.

Таблица меню установки
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Таблица меню установки

Выберите требуемый пункт установки с помощью кнопки со стрелками 
(   или   ) и нажмите на кнопку [SET].

Шаг 1Нажмите на кнопку SETUP для вызова меню установки.

Изображение экрана 1

Выберите требуемое подменю с помощью кнопки со стрелками (   или   ) и
нажмите на кнопку [SET].

Шаг 2Отобразится подменю выбранного пункта установки. 
(Пример: выбран пункт "Установка записи").

Изображение экрана 2

Сконфигурируйте каждую установку в окне установки.
Для выбора пункта установки: переместите курсор в нужный пункт 

установки, используя кнопку со стрелками (               ).
Для изменения параметра или перемещения курсора в окно
установки: нажмите на кнопку [SKIP        ] или [SKIP        ].
Для ввода значения: нажмите на кнопки выбора видеокамеры. 
Для возврата на предыдущую страницу: нажмите на кнопку [ESC].

Шаг 3

Для сохранения установок переместите курсор в поле "OK" и нажмите на
кнопку [SET].
Для отмены отредактированных установок переместите курсор в поле
"Отмена" и нажмите на кнопку [SET].

Шаг 4

Отобразится окно установки для выбранного подменю. 
(Пример: выбран пункт "Общая установка").

Изображение экрана 3
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Конфигурирование установок системы [Установка системы]
Конфигурирование установок, связанных с системой, таких как настройка часов, выбор языка, автоматическая регистрация пользователя и др.

Установка времени и даты (Часовой пояс)
Откорректируйте часы видеорегистратора. Выберите часовой пояс в
соответствии с местоположением, в котором находится видеорегистратор.
Для получения информации по настройке часов обратитесь к странице 17. 
Установка по умолчанию: Гринвичское время (GMT) �5:00 

(модель NTSC)
Гринвичское время (GMT) +0:00 
(модель PAL)

Язык
Выберите язык из следующих вариантов:

английский / японский / китайский / заказной
При выборе установки "Заказной" отображаемые символы могут изменяться
в соответствии с вашими требованиями. Для получения дополнительной
информации обратитесь к "Руководству по использованию программного
обеспечения для ведения наблюдений" (в формате PDF) на прилагаемом
компакт�диске. 
Установка по умолчанию: английский язык

Автоматическая регистрация пользователя
Конфигурирование установки автоматической регистрации пользователя. 
Отключено: пользователь не может автоматически регистрироваться в 

системе. 
Наблюдатель/Оператор/Менеджер: регистрация в видеорегистраторе

в соответствии с пользовательским уровнем. 
Установка по умолчанию: Менеджер

Время автоматического выхода из системы
Если в течение заранее заданного периода зарегистрированный в
настоящее время пользователь (не являющийся пользователем,
зарегистрированным автоматически) не выполняет никаких действий, то
этот пользователь будет выведен из системы.

005 � 999 (секунд) 
Установка по умолчанию: 600 (секунд)

Звуковой сигнал ошибки
Установите продолжительность звукового сигнала, который подается при
появлении ошибки.

000�180 (секунд)
Когда выбрано значение "000", то звуковой сигнал подаваться не
будет. 

Установка по умолчанию: 002 (секунды)

Установка системы (расширенная)
После перемещения курсора в поле "Установить �" и нажатия на кнопку
[Set] отобразится следующее окно:

Формат даты
Выберите формат времени из следующих вариантов:
(Пример: 5 октября 2006 г.)
гггг�мм�чч: 2006�10�05
ммм�чч�гггг: Окт�05�2006
мм� чч�гггг: 10�05�2006
чч�мм�гггг: 05�10�2006
чч�ммм�гггг:  05�Окт�2006
Установка по умолчанию: ммм�чч�гггг (модель NTSC) 

чч�мм�гггг (модель PAL)

Формат времени
Выберите формат времени, которое будет выводиться при отображении
изображений в реальном времени / записанных изображений, из
следующих вариантов: 
(Пример: 15 часов)

12ч: 3:00:00 PM
24ч: 15:00:00

Установка по умолчанию: 12ч (модель NTSC) 
24ч (модель PAL)

Примечание:
Отображение месяца будет числовым ("мм"), за исключением
отображения изображений (� стр. 15) и значения "Максимальная
температура" в "Системной информации" (� стр. 69). (Месяц не
будет отображаться буквами (ммм)).
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Автоматическая корректировка времени 
Когда на вход корректировки времени, расположенный на задней панели
видеорегистратора (� стр. 50), подается сигнал, часы видеорегистратора
будут установлены в значение "00" минут. Часы будут устанавливаться в
"00" минут только в том случае, если сигнал подается в указанный ниже
период времени.

• Между 00 минутами 00 секундами и 14 минутами 59 секундами,
каждый час

• Между 45 минутами 00 секундами и 59 минутами 59 секундами,
каждый час

Часы будут установлены в "00 минут 00 секунд" ближайшего часа.

Пример:
Если для параметра "Время" задано значение "15:00" 
Сигнал подается в 14:50:00 (часы:минуты:секунды) �
Установка в 15:00:00
Сигнал подается в 15:14:45 � Установка в 15:00:00
Сигнал подается в 15:20:00 � Время корректироваться не будет.

Вкл.: Автоматическая корректировка часов. 
Выкл.: Автоматическая корректировка часов не выполняется. 
Установка по умолчанию: Выкл.

Летнее время (DST)
Для определения необходимости перехода на летнее время выберите
параметры "Автоматически" или "Выкл.".
Автоматически: Переход на летнее время осуществляется автоматически
в соответствии с установки перехода на летнее время. 
Выкл.: Переход на летнее время не осуществляется. 
Установка по умолчанию: Выкл.

Таблица летнего времени (DST) 
Установите начальные/конечные дату и время летнего времени. После
перемещения курсора в поле "Установить" и нажатия на кнопку [SET]
отобразится приведенное ниже окно.

Установка по умолчанию: В соответствии с приведенным выше рисунком.

Автоматическое удаление данных
Конфигурирование установки автоматического удаления записанных
изображений по истечении заданного количества дней от даты записи
изображений. 

000 � 200 (дней)
При выборе значения "000" изображения не будут удаляться
автоматически. 

Установка по умолчанию: 000 (дней)

Время поиска по умолчанию
Для времени, используемого при выполнении поиска, при отображении
окна поиска, например, окна "Поиск по времени и дате", можно
автоматически задать начальное значение времени в минутах назад от
текущего значения времени. 
Например, при выборе "15 минут назад" и отображении окна поиска в
10:00, в качестве начального времени в окне поиска будет автоматически
введено значение "9:45".

00�60 (минут назад) 
Установка по умолчанию: 15 (минут назад)
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Запись в ручном режиме при включении питания
Выберите установки "Вкл." или "Выкл." для того чтобы определить, будет ли
автоматически выполняться запись в ручном режиме при включении
питания видеорегистратора.
Вкл.: Запись выполняется автоматически. 
Выкл.: Запись не выполняется автоматически. 
Установка по умолчанию: Выкл.

Перезапись
Выберите установки "Вкл." или "Выкл." для того чтобы определить, будут ли
перезаписываться записанные изображения при недостаточном объеме
свободного места на диске.
Вкл.: Записанные изображения будут перезаписываться.
Выкл.: Записанные изображения не будут перезаписываться.
Установка по умолчанию: Вкл.

Выбор аудио
Выберите установки "Вкл." или "Выкл." для каждого канала видеокамеры,
для того чтобы определить, будут ли изображения записываться вместе со
звуком. После перемещения курсора в поле "Установить" и нажатия на
кнопку [SET] отобразится следующее окно: 

Вкл.: Звук будет записываться вместе с изображениями. 
Выкл.: Будут записываться только изображения. 
Установка по умолчанию: Выкл.

Конфигурирование установок записи [Установка записи]
Конфигурирование установок записи (запись в ручном режиме, запись по таймеру, запись по тревоге).

(1) Конфигурирование общих установок записи [Общая установка]
Конфигурирование основных установок, которые будут применяться независимо от типа записи (запись в ручном режиме, запись по таймеру, запись по тревоге).

(1)
(2)

(3)

Примечание:
При выборе "Выкл." программа не будет воспроизводить звук.
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Расширенная установка
После перемещения курсора в поле "Установить �" и нажатия на кнопку
[SET] отобразится следующее окно: 

Время файла
Определение продолжительности времени записи изображений, которые
будут сохранены в виде файла. Записанные изображения будут разделены
на файлы, и продолжительность времени записи для каждого файла будет
соответствовать установленному времени.

05�60 (минут) 
Установка по умолчанию: 15 (минут)

Интервал I*кадра
Определение интервала вставки I�кадра.

1 � 4 (секунды) 
Установка по умолчанию: 4 (секунды)

Разрешающая способность
Определение разрешающей способности записываемых изображений.
После перемещения курсора в поле "Установить" и нажатия на кнопку [SET]
отобразится следующее окно: 

Выберите разрешение для каждого канала видеокамеры из следующих
вариантов:
Поле: стандартное разрешение (модель NTSC: 704 x 240, 

модель PAL: 704 x 288)
SIF (входной формат источника видеоизображения): низкое 

разрешение (модель NTSC: 352 x 240, модель PAL: 352 x 288)
***: Запись и передача изображения не выполняются. 
Установка по умолчанию: Поле
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Номер камеры
Выберите канал видеокамеры, используемый для записи в ручном режиме.

Качество записи
Выберите качество записи изображений из следующих вариантов:
Наивысшее (SP Fine): Наивысшее качество 
Высокое (Fine): Высокое качество 
Стандартное (Normal): Стандартное качество
Продолжительная запись (Extended): Низкое качество
Значение по умолчанию: Наивысшее качество (SP Fine)

Номер видеокамеры, качество записи, частота кадров
Эти установки могут быть сконфигурированы аналогично "Установке записи
в ручном режиме". Обратитесь к разделу "Установка записи в ручном
режиме".

Интервал времени записи
Установите начальное и конечное время для требуемого дня неделя и затем
выберите "Вкл.".
В графике записи по таймеру можно задать до 2 интервалов времени.

Для установки одинакового интервала времени для каждого дня недели,
введите начальное и конечное время в параметре "ЕЖЕДНЕВНО".
Если для одного и того же интервала времени для 2 различных графиков
заданы установки "Вкл." и "Выкл.", то запись по таймеру будет выполняться
в соответствии с графиком, для которого выбрана установка "Вкл.".

Частота кадров при записи
Выберите частоту кадров при записи из следующих вариантов:
Полная, 1/2F, 1/4F, 1/8F, 1/16F
(При выборе установки "Полная" частота кадров составит 30 кадров в
секунду для модели NTSC и 25 кадров в секунду для модели PAL).
Значение по умолчанию: Полная

(2) Конфигурирование установок записи в ручном режиме [Установка записи в ручном режиме]
Конфигурирование установок записи в ручном режиме, выполняемой при нажатии на кнопку [REC].

(3) Конфигурирование установок записи по таймеру [Установка записи по таймеру]
Определение дня недели и времени начала записи по таймеру (график записи по таймеру).

Примечание:
Для выбора канала видеокамеры используются кнопки выбора
видеокамеры (1 � 10/0).

Примечание:
При перемещении курсора в поле "Все" и нажатии на кнопку [SET], ко
всем каналам видеокамер будут применены одинаковые установки
параметров "Качество записи" и "Частота кадров при записи".

Примечание:
При перемещении курсора в поле "Все" и нажатии на кнопку [SET], ко
всем каналам видеокамер будут применены одинаковые установки
параметров "Качество записи", "Частота кадров при записи" и
"Интервал времени записи".
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Конфигурирование установок тревоги [Установка события]
Конфигурирование установок, относящихся к связанным с состоянием тревоги действиям, которые должны выполняться при возникновении события. Для
получения более подробной информации о типе события и связанном с состоянием тревоги действии обратитесь к странице 27.

(1) Конфигурирование общих установок записи по тревоге [Общая установка]
Конфигурирование общих установок, касающихся действия, которое должно быть выполнено при возникновении события (входной сигнал тревоги, VMD�тревога,
команда о состоянии тревоги).

(1)
(2)

Звуковой сигнал тревоги
Выберите установку "Вкл." или "Выкл." для того чтобы определить, должен
ли подаваться звуковой сигнал зуммера при возникновении события.
Длительность сигнала, выбранная в параметрах "Продолжительность
сигнала тревоги" и "Установка записи по тревоге" (� стр. 59), будет
применяться в качестве продолжительности звукового сигнала зуммера.
Вкл.: Звуковой сигнал зуммера подается
Выкл.: Звуковой сигнал зуммера не подается 
Установка по умолчанию: Вкл.

Отображение события тревоги
Выберите установку "Вкл." или "Выкл." для того чтобы определить, должны
ли отображаться изображения от видеокамеры, выбранной в параметрах
"Номер видеокамеры для отображения события тревоги" и "Расширенная
установка записи по тревоге" (� стр. 59) в одноэкранном режиме при
возникновении события.
Вкл.: Изображения от выбранной видеокамеры будут отображаться.
Выкл.: Изображения от выбранной видеокамеры не отображаются.
Установка по умолчанию: Вкл.

Запись до состояния тревоги
Выберите установку "Вкл." или "Выкл." для того чтобы определить, должна
ли выполняться запись за заданное в секундах время до возникновения
события (запись до состояния тревоги).
Вкл.: Запись до состояния тревоги выполняется.
Выкл.: Запись до состояния тревоги не выполняется.
Установка по умолчанию: Выкл.

Примечание:
• Максимальная продолжительность записи до состояния тревоги

составляет приблизительно 5 секунд. Продолжительность записи до
состояния тревоги изменяется в зависимости от следующих
установок.
• Интервал I�кадра
• Разрешающая способность при захвате изображения 
• Качество записи
• Частота кадров при записи

• Во время записи до состояния тревоги запись звука не
выполняется.
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(2) Конфигурирование установок записи по тревоге [Установка записи по тревоге]
Конфигурирование установок, связанных с записью по тревоге, выполняемой после возникновения события.

Номер тревоги
"Номер тревоги" определяет следующее в соответствии с типом события.
Вход: Вход, используемый для записи тревоги по входному сигналу.
VMD: Канал видеокамеры.
Прием команды о состоянии тревоги: Канал видеокамеры.

Качество записи
Частота кадров при записи

Эти установки могут быть сконфигурированы аналогично "Установке записи
в ручном режиме". Для получения более подробной информации
обратитесь к странице 57.

Входной сигнал (Продолжительность действия при состоянии 
тревоги)

Определяется действие, которое будет выполнено при возникновении
состояния тревоги, а также интервал времени, в течение которого должно
выполняться действие в случае получения команды о состоянии тревоги или
входного сигнала тревоги. Выполняемое действие определяется с помощью
следующих параметров:
AL*M: В случае получения входного сигнала тревоги будут выполняться все
установленные действия, связанные с состоянием тревоги.
AD*M: В случае получения входного сигнала тревоги будет выполняться

часть установленных действий, связанных с состоянием тревоги.
(Обратитесь к разделу "Действие при возникновении события
(действие тревоги)" на странице 27).

Выкл.: Никакие действия, связанные с состоянием тревоги, не
выполняются.

Установка по умолчанию: Продолжительность тревоги 1: 00:00 � 24:00,
Выкл.
Продолжительность тревоги 2: 00:00 � 24:00,
AL�M

Входной сигнал (Канал записи)
Установка канала видеокамеры, используемого для записи по тревоге после
получения команды о состоянии тревоги или входного сигнала тревоги.

00�16
Если выбрано значение "00", то будут записываться изображения для
всех каналов видеокамер. 

Установка по умолчанию: (То же самое значение, которое задано в 
параметре "Номер тревоги").

VMD (Продолжительность тревоги)
Определяется действие, которое будет выполнено при возникновении
состояния тревоги, а также интервал времени, в течение которого должно
выполняться действие в случае возникновения VMD�тревоги. Выполняемое
действие определяется с помощью следующих параметров.

AL�M, AD�M, Выкл.
Установка по умолчанию: 00:00 � 24:00, Выкл. (для параметров 

Продолжительность тревоги 1 и Продолжительность тревоги 2)

VMD (Канал записи)
Будет отображен канал видеокамеры, используемый для записи по тревоги
при возникновении VMD�тревоги.
Номер отображаемого канала видеокамеры соответствует значению в
установке "Номер тревоги" (номер канала видеокамеры, для которой
обнаружена VMD�тревога). Конфигурирование невозможно.

VMD (Чувствительность)
Установка уровня чувствительности для функции VMD.

01 (высокая чувствительность) � 99 (низкая чувствительность) 
Установка по умолчанию: 10

Примечание:
Для выбора канала видеокамеры используются кнопки выбора
видеокамеры (1 � 10/0).

Примечание:
Если параметры "AL�M" и "AD�M" двух различных значений
продолжительности тревоги установлены в одном и том же интервале
времени, то связанное с состоянием тревоги действие будет
выполняться в соответствии с установкой продолжительности тревоги
для параметра "AL�M".
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VMD (Установка области)
Установка области для функции VMD.
После перемещения курсора в поле "Установить" и нажатия на кнопку [SET]
отобразится следующее окно.

Зеленая область: Определена как VMD�область. 
Прозрачная область: Не определена как VMD�область. 
Красная область: Курсор
Голубая область: Определена как VMD�область, и в настоящее время 

обнаружено движение.
VMD�область может быть определена с помощью следующих кнопок:
Кнопка со стрелками: выбор области.
Кнопки [SKIP          ] / [SKIP          ]: определение, должна ли выбранная
область являться VMD�областью (зеленая область: установлена как VMD�
область, прозрачная область: не установлена как VMD�область). После
завершения установки VMD�области нажмите на кнопку [ESC].
Отобразится окно "Установка записи по тревоге". Для применения установок
переместите курсор на "OK" и нажмите на кнопку [SET]. 
Установка по умолчанию: Все области установлены как VMD�область.

Расширенная установка
После перемещения курсора в поле "Установить �" и нажатия на кнопку
[SET] отобразится приведенное ниже окно. Сконфигурируйте следующие
установки в окне установки для каждого "Номера тревоги" (� стр. 59).

Продолжительность записи
Установите продолжительность записи по тревоге.

030 � 999 (секунд) 
Установка по умолчанию: 030 (секунд)

Продолжительность тревоги
Установите продолжительность действия при тревоге (мигает светодиод,
подается звуковой сигнал, осуществляется выход сигнала тревоги с порта на
задней стороне видеорегистратора).

001 � 999 (секунд) 
Установка по умолчанию: 030 (секунд)

Порт выхода сигнала тревоги
Выберите порт, с которого выводится сигнал тревоги.

0�4
Если выбрано значение "0", то сигнал тревоги не выводится. 

Установка по умолчанию: 0

Номер видеокамеры для отображения события тревоги
Выберите канал видеокамеры, для которой при возникновении события
должны отображаться изображения в одноэкранном режиме.

1 � 16 
Установка по умолчанию: (То же самое значение, которое задано в 

параметре "Номер тревоги").

Номер видеокамеры в предварительно заданном положении 
Выберите канал видеокамеры, которая должна быть перемещена в
предварительно заданное положение при возникновении состояния
тревоги.

1 � 16 
Установка по умолчанию: (То же самое значение, которое задано в 

параметре "Номер тревоги").

Предварительно заданное положение
Установите предварительно заданное положение, в которое будет
перемещаться видеокамера при возникновении события.

000 � 256
Если выбрано значение "000", то видеокамера не будет
перемещаться при возникновении события. 

Установка по умолчанию: 000

Кнопка [Все]
После перемещения курсора в поле "Все" и нажатия на кнопку [SET], к
следующим параметрам для всех "Номеров тревоги" будут применены
одинаковые установки:

• Качество записи
• Частота кадров при записи
• Интервал времени для каждого графика
• Чувствительность
• Продолжительность записи (расширенная установка)
• Продолжительность тревоги (расширенная установка)
• Порт выхода тревоги (расширенная установка)

Курсор (красный) 

Зеленые области 
(определены как 
VMD�области)

Прозрачные (бесцветные) 
области (не определены 
как VMD�области)

Примечание:
• Цвета VMD�областей могут не отображаться так, как это описано, в

зависимости от яркости или контрастности изображений,
отображаемых в областях.

• VMD�область не может быть установлена для "Номера тревоги", для
которого не подается видеосигнал.
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Конфигурирование установок отображения [Установка отображения]

Отображение состояния
Определите, какая информация должна быть отображена:
Все: будет отображена вся информация.
Состояние: будут отображены пиктограммы состояния, а также время и 

дата.
Название: будут отображены название видеокамеры, время и дата.
Воспроизведение: будут отображены время и дата записанных 

изображений, воспроизводимых в настоящее время.
Выкл.: Информация отображаться не будет.
Установка по умолчанию: "Все".

Время задержки последовательного отображения
Установите время задержки последовательного отображения (интервал
переключения от одного канала видеокамеры к следующему каналу).

5 � 30 (секунд) 
Установка по умолчанию: 5 (секунд)

Установка назначения видеокамер
Выполните назначение каналов видеокамер областям многоэкранного
режима (4/6/9). Переместите курсор в нужную область в многоэкранном
режиме и определите канал видеокамеры, который будет назначен
выбранной области, используя кнопки выбора видеокамеры (1�10/0).

Установка по умолчанию: в соответствии с приведенным выше 
рисунком.

Примечание:
Информация об ошибках будет отображаться независимо от
установки.

Важная информация:
• Область, назначенную для канала видеокамеры 1, изменить

невозможно.
• Один и тот же канал видеокамеры не может быть назначен двум или

более областям в многоэкранном режиме.
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Конфигурирование установок, связанных с управлением видеокамерой [Установка управления
видеокамерой]

Конфигурирование типа связи для управления видеокамерой и установки компенсации кабеля для каждого канала.

Тип
Выберите метод управления видеокамерой из следующих вариантов:
Coax: Управление видеокамерой, используя коаксиальный кабель.

(Доступными являются видеокамеры 1�8 (видеокамеры 5�8 доступны
только в том случае, если установлена дополнительная плата)).

RS485: Управление видеокамерами, используя интерфейс RS485.
Выкл.: Управление видеокамерами не выполняется.
Установка по умолчанию: Coax (видеокамеры 1�4), PSD (видеокамеры

5�16)

Протокол
Выберите "Panasonic", если для параметра "Тип" задана установка "RS485". 
Установка по умолчанию: Panasonic

Компенсация
Выберите длину кабеля, если для параметра "Тип" задана установка "Coax".
(Доступными являются видеокамеры 1�8 (видеокамеры 5�8 доступны только
в том случае, если установлена дополнительная плата)).
Для управления видеокамерой с помощью коаксиального кабеля
необходимо выполнить следующие установки:
S: Если полная длина кабеля между видеокамерой и видеорегистратором

составляет менее 500 м
M: Если полная длина кабеля между видеокамерой и видеорегистратором

составляет 500 � 900 м
L: Если полная длина кабеля между видеокамерой и видеорегистратором

составляет 900 � 1200 м
Установка по умолчанию: S

Примечания:
• Для того чтобы отобразить страницу "Установка управления

видеокамерой" для каналов видеокамеры 9�16, нажмите на кнопку
[9�16].

• Установка компенсации (потерь в кабеле) будет игнорироваться при
приеме сигнала тревоги от видеокамер во время установки связи.

Важная информация:
Перед изменением установок, касающихся управления видеокамерой,
остановите запись. В противном случае установка компенсации длины
кабеля (Comp.) не будет сохранена.
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Конфигурирование установок, связанных со связью с другими устройствами [Установка связи] 

При подключении к порту DATA или порту RS485 внешнего устройства, например, системного контроллера, необходимо сконфигурировать параметры установки,
такие как тип протокола связи и скорость передачи данных по линии.
Также необходимо сконфигурировать установки сети (IP�адрес и адрес шлюза) для  управления видеорегистратором по сети с помощью компьютера.
Ниже приведена информация по установке, необходимой для организации связи с внешними устройствами.

(1) Конфигурирование установок сети [Установки сети]
Для управления видеорегистратором по сети с помощью компьютера сконфигурируйте основные установки сети.

(1)

(3)
(2)

 

IP*адрес
Введите IP�адрес. Для видеорегистратора введите 4 десятичных числа (0�
255). 
Установка по умолчанию: 192.168.0.250

Маска подсети
Введите маску подсети в соответствии с конфигурацией сети. 
Установка по умолчанию: 255.255.255.000

Шлюз
Введите адрес шлюза в соответствии с конфигурацией сети. 
Установка по умолчанию: 192.168.0.1

Скорость передачи данных по линии 
Для скорости передачи данных по линии доступны следующие варианты:
Автоматически: скорость передачи данных по линии будет применяться

автоматически. 
100M*Half: 100 Мбит/с, полудуплексный режим.
10M*Half: 10 Мбит/с, полудуплексный режим.
100M*Full: 100 Мбит/с, полнодуплексный режим.
10M*Full: 10 Мбит/с, полнодуплексный режим.
Установка по умолчанию: Автоматически
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Расширенная установка
После перемещения курсора в поле "Установить �" и нажатия на кнопку
[SET] будет отображено следующее окно:

Порт сервера
Установите номер порта сервера видеорегистратора (требуется для
использования программного обеспечения для ведения наблюдений).

1 � 65535 
Установка по умолчанию: 2000

(2) Конфигурирование установок RS485 [Установка
RS485]
Конфигурирование установок RS485.

Скорость передачи данных в бодах
Выберите скорость передачи данных по линии для подключенного
устройства из следующих вариантов:

2400/4800/9600/19200/38400 (бит в секунду) 
Установка по умолчанию: 19200 (бит в секунду)

Бит данных 
Будет отображен бит данных. Изменить значение невозможно.

Контроль по четности
Будет отображен способ контроля ошибок в организации связи. Изменить
значение невозможно.

Стоповый бит
Будет отображен тип стопового бита. Изменить значение невозможно.

(3) Конфигурирование установок PS.DATA [Установка
PS.Data]
Конфигурирование установки PS�DATA.

Адрес устройства (системное устройство)
Адрес устройства (системного устройства) представляет собой
уникальный номер, присваиваемый устройствам PS.DATA. Адреса
должны быть уникальными для идентификации системных устройств
при подключении нескольких устройств, совместимых с PS.DATA.
Системным устройствам в качестве адресов устройств должны
назначаться числа "001" � "099".
Установка по умолчанию: 001

Адрес устройства (контроллер)
Адрес устройства (контроллера) представляет собой адрес,
присваиваемый устройствам управления PS.DATA. Устройствам
управления в качестве адресов устройств должны назначаться числа
"002" � "099".
Установка по умолчанию: 002
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Скорость передачи данных в бодах
Выберите скорость передачи данных для подключенного устройства из
следующих вариантов:
2400/4800/9600/19200/38400 бит в секунду
Установка по умолчанию: 9600

Бит данных
Будет отображен бит данных. Изменить значение этой установки
невозможно. 
8 (бит)

Контроль по четности
Выберите из следующих вариантов способ контроля ошибок передачи
данных при установлении соединения:
Отсутствует: контроль по четности не выполняется
Четный: проверка на четность 
Нечетный: проверка на нечетность 
Установка по умолчанию: Отсутствует

Стоповый бит
Выберите стоповый бит из следующих вариантов:
1 бит/2 бит
Установка по умолчанию: 1 (бит)

Интервал повторной передачи
Из приведенных ниже вариантов выберите интервал повторной
передачи для ситуации, когда прием данных не подтверждается. 
Выкл./100 мс/200 мс/400 мс/1000 мс
Установка по умолчанию: Выкл.

Данные тревоги
Выберите из приведенных ниже вариантов способ информирования
подключенного контроллера о возникновении события:
Выкл.: Информирование не выполняется.
0 с: Контроллер информируется всякий раз, когда обнаруживается

событие.
1 с/5 с: Контроллер информируется по истечении заданного времени

после обнаружения события.
Установка по умолчанию: 1 с

Установка номера видеокамеры
Каждому каналу видеокамеры можно назначить номер с целью
управления видеокамерами с помощью PS.DATA�совместимого
контроллера.
Для того, чтобы назначить номера каналам видеокамер выполните
следующие действия:
(1) Переместите курсор в поле "Установить" рядом с пунктом "Номер

канала" и нажмите на кнопку [SET].
Отобразится меню "Номер канала".

(2) Назначьте номер видеокамеры (для управления с помощью
контроллера) для каждого порта видеокамеры, используя кнопки
выбора видеокамеры.

(3) После завершения назначения номеров видеокамер переместите
курсор на [OK] и нажмите на кнопку [SET].
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Конфигурирование установок, связанных с пользовательской информацией [Управление
пользователем]

Существует возможность управления (запись, редактирование, удаление) пользовательской информацией, например пользовательским уровнем, паролем и др.

(1) Ограничение рабочих функций [Установка пользовательского уровня]
Конфигурирование рабочего уровня "оператор" и "наблюдатель" для каждого канала.

(1)
(2)

(3)

Выберите канал видеокамеры, для которого должна быть сделана
установка. (Номер видеокамеры)
� После выбора канала видеокамеры отобразится текущая информация о

пользовательском уровне для выбранного канала видеокамеры.

Шаг 1

Выполните конфигурирование рабочего уровня "оператор" и "наблюдатель"
для выбранного канала видеокамеры. Для разрешения выполнения
действия выберите "Да". Для запрещения выполнения действия выберите
"Нет". 
Просмотр в реальном времени: наблюдение изображений в реальном

времени.
Воспроизведение: воспроизведение записанных изображений. 

Кнопка [Все]
После перемещения курсора в поле "Все" и нажатия на кнопку [SET], ко
всем каналам видеокамер будут применены одинаковые установки.

Шаг 2

Примечание:
Для выбора канала видеокамеры воспользуйтесь кнопками выбора
видеокамеры (1 � 10/0).
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(2) Установка пароля [Пароль]
Установите пароль для каждого пользовательского уровня. Для того, чтобы войти в видеорегистратор, необходимо ввести пароль.

Введите пароль для каждого пользовательского уровня. Для установки пароля для уровня "Менеджер" или "Оператор" введите в поле "Подтверждение" тот же
самый пароль. Количество цифр пароля указано ниже. Для ввода пароля используйте кнопки выбора видеокамеры (0 � 9). 
Менеджер: до 8 символов включительно
Оператор: до 8 символов включительно
Наблюдатель: до 4 символов включительно
Для отображения требуемого окна установки пароля используйте кнопки [Оператор], [Наблюдатель] и [Менеджер] в нижней части окна.

(3) Выход из видеорегистратора [Выход из системы]
Для получения информации о выходе из видеорегистратора обратитесь к странице 31.

Важная информация:
Пароль должен являться уникальным, с тем, чтобы посторонние лица не смогли о нем догадаться. Пароль также должен легко запоминаться.
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Функции обслуживания [Обслуживание]
Конфигурация установок, касающихся жестких дисков, просмотра системной информации, просмотра журналов и инициализации установок.

(1) Просмотр журнала состояний тревоги [Журнал состояний тревоги]
Журналы состояний тревоги (с указанием времени и даты возникновения события) будут отображаться в виде списка.
Для получения более подробной информации о событиях обратитесь к странице 27.
Может быть сохранено до 9990 записей, и ранние записи будут перезаписываться более новыми записями.
Ниже приводится описание журнала о состоянии тревоги.
Порт=n Вход сигнала: запись по входному сигналу 
Видеокамера=n Функция VMD: запись по тревоге с использованием функции VMD
Видеокамера=n: Прием команды о состоянии тревоги: запись по тревоге с использованием команды
* n: Номер тревоги

(2) Проверка журнала ошибок [Журнал ошибок]
Журналы ошибок (с указанием времени и даты возникновения ошибки и события) будут отображаться в виде списка. 
Может быть сохранено до 500 записей, и ранние записи будут перезаписываться более новыми записями.
Ниже приводится описание журнала ошибок.

Ошибка, связанная с перегревом
Ошибка вентилятора=a
Заполнен жесткий диск
Заполнены записи (достигнуто максимальное количество записей, которые могут быть сохранены)
Ошибка обращения к жесткому диску=n
Предупреждение SMART для жесткого диска=n
Потери сигнала видеокамеры=m
Прием сигнала видеокамеры=m 
Ошибка пароля (неправильный пароль был введен три раза подряд)
Отсутствует диск
Ошибка записи жесткого диска=n
* a: номер вентилятор (1 � 5) 
*n: номер жесткого диска (1�6)
* м: номер видеокамеры (1 � 16)
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(3) Просмотр системной информации [Системная информация]
Можно просматривать системную информацию, например, версию встроенного программного обеспечения, MAC�адреса и др.

Можно просматривать следующую информацию:
Версия встроенного программного обеспечения
MAC*адрес
Видеоформат
Дополнительная плата
Будет отображена информация о дополнительной плате для связи по коаксиальному кабелю.

Coax1, Coax2: установлены 2 платы для связи по коаксиальному кабелю.
Coax1: установлена 1 плата для связи по коаксиальному кабелю.
��: плата для связи по коаксиальному кабелю не установлена. 

Текущая температура 
Максимальная температура 
Будет отображена текущая температура в видеорегистраторе, максимальная зарегистрированная температура и время и дата регистрации.

(4) Просмотр текущих установок записи [Текущие установки записи]
Могут просматриваться текущие установки записи, такие как качество изображения и частота кадров для каждого типа записи (запись в ручном режиме/запись
по таймеру/запись по тревоге) по каждому каналу.

Установка "Название" может быть сконфигурирована с помощью программного обеспечения для ведения наблюдений. Для получения более подробной
информации обратитесь к Руководству по программному обеспечению для ведения наблюдений (в формате PDF) на прилагаемом компакт�диске.

(5) Управление жесткими дисками [Управление диском]
Может выполняться форматирование встроенных жестких дисков и восстановление управляющей информации жесткого диска (список информации о записанных
изображениях). Для получения более подробной информации обратитесь к страницам 33 � 37.
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(6) Просмотр пользовательской информации для зарегистрированного в настоящее время пользователя
[Оперативная пользовательская информация]
При использовании программного обеспечения для ведения наблюдений можно просматривать пользовательскую информацию для зарегистрированных в
настоящее время пользователей, например, имя пользователя, пользовательский уровень и IP�адрес.

Для параметра "Тип" будет отображена следующая информация:

Для вывода пользователя из системы выполните следующие действия:

(7) Сброс текущих установок в значения по умолчанию [Заводская установка по умолчанию]
Установки могут быть сброшены в значения по умолчанию (кроме установки времени и даты).
После выбора параметра "Заводская установка по умолчанию" и нажатия на кнопку [SET] отобразится окно с запросом на подтверждение.
После выбора "OK" и нажатия на кнопку [SET], установки (кроме времени и даты) будут сброшены в значения по умолчанию.

(8) Перезагрузка видеорегистратора [Перезагрузка системы]
После выбора установки "Перезагрузка системы" и нажатия на кнопку [SET] будет отображено окно с запросом на подтверждение. После выбора "OK" и нажатия
на кнопку [SET] видеорегистратор перезагрузится.

Выберите пользователя, который должен быть выведен из системы, и затем нажмите на кнопку [STOP].
� Отобразится окно с запросом на подтверждение.

Шаг 1

Переместите курсор на "OK" и затем нажмите на кнопку [SET]. 
� Выбранный пользователь будет выведен из системы.

Шаг 2

Важная информация:
Если перед сбросом в значения по умолчанию управление видеорегистратором осуществлялось с помощью сконфигурированного порта сервера, то после
установок значений по умолчанию необходимо заново ввести использовавшийся ранее порт сервера.

Наблюдение:
Управление:
Резервное копирование:
Аудиосвязь: 
Кадр:
Воспроизведение:

Отображение изображений от видеокамер в реальном времени, используя программное для ведения наблюдений.
Регистрация в видеорегистраторе, используя программное обеспечение для ведения наблюдений.
Загрузка записанных изображений, используя программное обеспечение для ведения наблюдений.
Аудиосвязь, используя программное обеспечение для ведения наблюдений
Отображение I�кадра*, используя программное обеспечение для ведения наблюдений.
Воспроизведение записанных изображений, используя программное обеспечение для ведения наблюдений.
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(9) Проверка подробной информации [Расширенная информация]
Может проверяться журнал операций и журнал доступа, и может обновляться встроенное программное обеспечение.
После перемещения курсора в поле "Установить" и нажатия на кнопку [SET] будет отображено следующее окно:

Журнал операций
Журнал операций видеорегистратора (событие и время и дата операций) будет отображаться в виде списка. Может быть сохранено до 500 журналов операций,
и более ранние журналы будут перезаписываться новыми. Ниже приведено описание журнала операций.

Журнал доступа
Журнал доступа (время и дата, событие) будет отображаться в виде списка.
Могут сохраняться до 100 журналов доступа, и более ранние журналы будут перезаписываться новыми.
Ниже приведено описание журнала доступа.
[L] Менеджер#
[(IP�адрес)] Менеджер#
[L] Оператор#
[(IP�адрес)] Оператор#
[L] Наблюдатель#
[(IP�адрес)] Наблюдатель#
Автоматически регистрируемый Менеджер 
Автоматически регистрируемый Оператор 
Автоматически регистрируемый Наблюдатель
*#: Номер пользователя (1�20)

Запуск системы:
[L] Обновление системы:
[R] Обновление системы:
[L] Перезагрузка системы:
[R] Перезагрузка системы:
[L] Обновление установок:
[R] Обновление установок:
Изменение записи по таймеру:
Изменение записи по тревоге:
Изменение сети:
Изменение автоматического удаления:
[&_%] Изменение пароля:
[L] TC ГГГГ�ММ�ЧЧ ЧЧЧЧ:ММ:СС:
[R] TC ГГГГ�ММ�ЧЧ ЧЧЧЧ:ММ:СС:
Восстановление значений по умолчанию:

Форматирование жесткого диска=n: 
Восстановление каталога жесткого диска=n: 
Замена жесткого диска=n: 
Перезапись пользовательского допуска: 
[&_%] Отсоединение пользователя: 
Защитный режим жесткого диска: 
[&_%] Копирование данных: 
Резервное копирование по сети:
* [L]: Операция с использованием кнопок видеорегистратора 
* [R]: Операция с использованием компьютера по сети 
*n: Номер жесткого диска
* &: Имя пользователя (M: Менеджер, O: Оператор, V: Наблюдатель)
* %: Номер пользователя (1 � 20, A: автоматически регистрируемый

пользователь)
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Обновление встроенного программного обеспечения
Выполните обновление встроенного программного обеспечения описанным ниже способом. Для обновления встроенного программного обеспечения обратитесь
к своему дилеру.

Сохраните встроенное программное обеспечение в указанном ниже каталоге внешнего записывающего устройства и затем подключите внешнее записывающее
устройство к видеорегистратору.
[Дисковод](копирование данных):\Panasonic\RT\Firmware\rt4flash.img

Шаг 1

Переместите курсор в пункт "Обновление встроенного программного обеспечения" и затем нажмите на кнопку [SET].
� Будут отображены версии текущего и нового встроенного программного обеспечения.

Шаг 2

Переместите курсор на "OK" и затем нажмите на кнопку [SET].
� После завершения обновления встроенного программного обеспечения видеорегистратор перезагрузится самостоятельно.

Шаг 3

Примечания:
• Перед началом обновления встроенного программного обеспечения остановите запись и воспроизведение, а также работу программы по ведению

наблюдений.
• Встроенное программное обеспечение будет перезаписано, и возвращение к его предыдущей версии будет невозможно.
• При использовании внешнего жесткого диска или устройства USB�памяти заранее отформатируйте их в системе FAT32 с помощью компьютера.
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Работа с использованием системного контроллера
Ниже приводится описание действий по управлению видеорегистратором с использованием системного контроллера WV�CU650.
Для управления видеорегистратором с помощью системного контроллера WV�CU650, необходимо заранее сконфигурировать установки, требуемые для
использования PS•Data�совместимого системного контроллера.

Работа с использованием WV*CU650

REC REC STOP

Остановка записи
Нажмите и удерживайте 

нажатой 2 секунды или дольше
Нажмите и удерживайте 

нажатой 2 секунды или дольше

REC REC STOP

Доступно только во время выполнения записи

ALM RESET

ALM ALL  RESET

REC REC STOP

Сброс состояния тревоги

Запись в ручном режиме

ALARM
RESET

REC REC STOP

Действие WJ*RT416 WV*CU650 Примечание

Открытие/закрытие 
"Меню установки"

Выбор пункта меню

После отображения подменю 
"Системная установка (301)" 
в WV�CU650

В заданных по умолчанию установках WV�CU650 отобразить 
подменю "Системная установка (301)" можно нажатием на 
кнопку [F1],       удерживая при этом нажатой кнопку 
[SHIFT] SHIFT

F1

Во время приостановки состояния тревоги будет производиться 
действие, соответствующее действию, выполняемому, когда 
для установки "Продолжительность тревоги" в параметрах 
"Входной сигнал" ("Terminal") и "VMD" выбирается "AL�M".

SETUP

ESC

(Открыть)

(Открыть)

SKIP

+—

SKIP

+—

F1

F2

Открыть "МЕНЮ 
УСТАНОВКИ"

Закрыть "МЕНЮ 
УСТАНОВКИ"

или, 

1 , 2 ,  ... 

или, 

CAM
(SET)

или

MON
(ESC)

MON
(ESC)

Изменение установленного 
параметра

Ввод значения

Изменение позиции курсора

Переход в следующее меню 
нажатием на кнопку

Возврат в предыдущее меню

Отображение окна поиска 
по времени и дате

Отображение окна поиска по списку

Закрытие окна поиска

Приостановка состояния тревоги

Кнопки выбора видеокамеры
1 � 10/0

SET

ESC

ESC

SEARCH

SEARCH

SEARCH

T & D SEARCH

SHIFT ALARM

ALM SUSPEND

SEARCH

T & D SEARCH
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ESC

ESC

MON
(ESC)

SHIFT CAM FUNC

SYS FUNC
8 0 0

MULTI
SCREEN MUL TISCREEN

Выбор видеокамеры 

SKIP

+—

Переход к следующему кадру

Приостановка воспроизведения (пауза)
PLAY/PAUSE

Доступно только во время воспроизведения

Переход к следующей/
предыдущей записи

Доступно только в режиме паузы

Выбор многоэкранного режима

Выбор канала видеокамеры

CAM
(SET)

Доступно только в многоэкранном режиме
801: КАНАЛ 1, 802: КАНАЛ 2, ..... 816: КАНАЛ 16

Включение режима 
последовательного отображения

Отображение окна копирования

Закрытие окна копирования

Включение/выключение 
приглушения звука

Для остановки последовательного отображения 
нажмите на кнопку [SEQ PAUSE/SEQ STOP]        удерживая 
нажатой кнопку [SHIFT] 

SHIFT

SEQ P A USE

SEQ ST OP

Доступно только при отображении окна поиска

SEQUENCE

COPY

T OUR SEQ

GROUP  SEQ

F4

Кнопки выбора видеокамеры 
1 � 16

Номер 
видеокамеры

SHIFT CAM FUNC

SYS FUNC

8 0 1

8 1 6

When the search window is
being displayed

REV FWD

PLAY/ PAUSE

REV FWD

Переход вперед/медленное 
воспроизведение/переход назад

PLAY /PAUSE

ST OP

PLAY/ PA USE

STOP

Воспроизведение

Остановка воспроизведения 

Действие WJ*RT416 WV*CU650 Примечание
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Поиск и устранение неисправностей
Перед тем, как обращаться с требованием о ремонте, проверьте симптомы неисправности, используя
приведенную ниже таблицу.
Если проблема не решается даже после проведения проверки и попытки ее решения, если проблема не описана в таблице или же если возникает проблема,
связанная с установкой, то обратитесь к своему дилеру.

Надежно ли присоединен шнур питания к видеорегистратору? 
Проверьте, что шнур питания надежно присоединен.

Плотно ли вставлена штепсельная вилка шнура питания 
в электрическую розетку? 
Проверьте, что штепсельная вилка шнура питания плотно вставлена.

IОткрыта ли крышка объектива видеокамеры? 
Проверьте, что крышка объектива видеокамеры открыта.

Не включается питание 
видеорегистратора.

Не отображается изображение.

Отображаемые изображения 
не соответствуют экрану.

Страница для 
справки

Причина/решениеСимптом

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Включено ли питание видеокамеры и присоединенных устройств? 
Проверьте, что питание видеокамеры и присоединенных 
устройств включено.

Присоединены ли кабели правильно и надежно? 
Проверьте, что кабели присоединены правильно и надежно.

Правильно ли отрегулированы установки яркости 
и контрастности монитора? 
Проверьте установки.

Установлен ли для зарегистрированного в настоящее время 
пользователя пользовательский уровень, разрешающий выполнять 
наблюдение изображений в реальном времени? 
Проверьте установку пользовательского уровня для зарегистрированного 
в настоящее время пользователя.

32, 66

Такая ситуация может произойти из�за эффективных пикселей 
используемого монитора. Это не является неисправностью.

Отображается расплывчатое 
изображение.

Не присутствуют ли на объективе пыль или грязь? 
Проверьте объектив.

Некоторые из пунктов в меню установки не могут быть выбраны/
сконфигурированы в зависимости от установки пользовательского уровня. 
Проверьте установку пользовательского уровня для зарегистрированного 
в настоящее время пользователя.

Невозможно выбрать пункт 
установки в меню установки. 32, 66

Такая ситуация иногда может возникать из�за работы видеорегистратора. 
Это не является неисправностью.

При воспроизведении записанных 
изображений появляются помехи 
и иногда возникают искажения.
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Причина/решение

При включении питания видеорегистратор всегда запускается в 
защитном режиме жесткого диска. Это не является неисправностью.

Проверьте, имеется ли на жестком диске свободное пространство.

После включения питания 
видеорегистратор начинает работать 
в защитном режиме жесткого диска.

Не начинается запись. 

Не начинается воспроизведение 
записанных изображений.

Страница 
для справки

Симптом

39

33, 34

Проверьте установки графика. 57

Разрешено ли для данного пользователя выполнение воспроизведения 
записанных изображений? Проверьте установку пользовательского 
уровня для зарегистрированного в настоящее время пользователя.

32

Не выполняется управление
видеокамерой.

Проверьте соединение используемой видеокамеры. Управление по 
коаксиальному кабелю доступно для видеокамер, подключенных 
к разъемам VIDEO IN 1 � 4.

43

Проверьте, является ли используемая видеокамера 
комбинированной видеокамерой.

Проверьте установки управления видеокамерой.

Проверьте правильность ввода сигналов выхода тревоги на 
разъемах AUDIO IN/ALARM OUT или ALARM IN/CONTROL, 
расположенных на задней стороне видеорегистратора.

Проверьте установку параметров для "Установки события".

Проверьте, не истек ли ресурс работы встроенной батарейки 
резервного питания. Срок службы батарейки составляет 
приблизительно 5 лет и зависит от конкретных условий эксплуатации. 
Для замены батарейки резервного питания обратитесь к своему дилеру.

Жесткий диск, на котором хранятся изображения, которые должны быть 
воспроизведены, может находиться в режиме ожидания. Для перехода от
режима ожидания к началу воспроизведения требуется определенное 
время. Данная ситуация не является неисправностью.

Не выполняется действие, 
связанное с состоянием тревоги.

Часы не сохраняют правильное время.

Перед началом воспроизведения 
после поиска проходит определенное 
время.

62

13, 49, 50

58�60

—

—

—
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Шнур питания, штепсельная вилка и разъемы изношены. 
Это может привести к поражению электрическим током или пожару.
Немедленно извлеките штепсельную вилку из электрической розетки и обратитесь 
к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Повреждена изоляция шнура 
питания.

Шнур питания, штепсельный разъем 
и разъемы нагреваются во 
время работы.

Шнур питания нагревается при 
сгибании или растяжении.

Причина/решениеСимптом

Регулярно проверяйте шнур питания, штепсельную вилку шнура питания и разъемы.
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Общие характеристики
Источник питания
Потребляемая мощность 
Рабочая температура
Рабочая влажность
Размеры

Вес

120 В переменного тока, 60 Гц (модель NTSC), 220 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц (модель PAL)
110 Вт (модель NTSC), 110 Вт (модель PAL)
5 °C � 45 °C (41°F � 113°F)
5 % � 90 % (без конденсата)
430 мм (ширина) x 88 мм (высота) x 459 мм (глубина) {16�15/16" (ширина) x 3�7/16" (высота) x 18�1/16"
(глубина)} (исключая резиновые ножки и выступающие части)
WJ�RT416K 11 кг {24.28 фунтов} WJ�RT416 12 кг {26.49 фунтов}

Входы/выходы
Видео

Аудио

Тревога

Сетевой интерфейс (10/100BASE�T)
Интерфейс камеры RS�485 (CAMERA)
Интерфейс данных (DATA) 
Интерфейс копирования (COPY)

Разъемы VIDEO IN

Разъем MONITOR1 
Разъемы VIDEO OUT

Разъем MONITOR2
Разъемы AUDIO IN

Внешний разъем AUDIO IN
Разъем AUDIO OUT
ALARM IN

ALARM OUT

10BASE�T/100BASE�TX x 1 (RJ�45)
RS�485 x 1 (RJ�11)
RS�485 x 1 (RJ�11) (в нестоящее время недоступен)
Последовательный интерфейс х 2

Технические характеристики

Композитный входной видеосигнал 1 В [P�P] / 75 Ом  x 16 входов (BNC).
Мультиплексирование сигнала управления х 4 входов (каналы 1 � 4)
* Каналы 5 � 8 � при установке дополнительной платы
Композитный выходной видеосигнал 1 В [P�P] / 75 Ом  x 1 выход (BNC)
Активный выход 1 В [P�P] / 75 Ом  x 4 выхода (каналы 1 � 4). 
Сквозной видеопроход через выход (с автоматической оконечной нагрузкой)
1 В [P�P] / 75 Ом  x 12 выходов (каналы 5 � 16) (BNC)
* Когда установлена дополнительная плата
Активный выход 1 В [P�P] / 75 Ом  x 8 выходов (каналы 1 � 8).
Сквозной видеопроход через выход (с автоматической оконечной нагрузкой)
1 В [P�P] / 75 Ом  x 8 выходов (каналы 9 � 16) 
RGB выход x 1 (15�штырьковый разъем D�sub), разрешение 1024х768
�10 dBv, 51 kОм, несбалансированный х 16 (каналы 1 � 6: RCA, каналы 7 �
16: 25�штырьковый разъем D�sub)
�52 dBv, 2.2 kОм, несбалансированный, x 1 вход (RCA)
�10 dBv, 1 kОм, несбалансированный, x 1 выход (RCA)
Вход с замыкающим контактом при отсутствии напряжения, ширина
импульса: 100 мс или больше, x 16 входов (25�штырьковый разъем D�SUB)
Нормально�разомкнутый/нормально�замкнутый/общий контакт, максимум
30 В постоянного тока, 1 А, 4 на каждый выход (25�штырьковый разъем 
D�SUB)

Функции
Метод сжатия изображения
Разрешающая способность

Частота кадров при записи

MPEG�4
Модель NTSC: Поле (704 x 240), SIF (352 x 240)
Модель PAL: Поле (704 x 288), SIF (352 x 288)
Модель NTSC: максимум 30 ips (для каждого канала)
Модель PAL: максимум 25 ips (для каждого канала)
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Компакт�диск* .................................................................................................................................................. 1 шт.
Руководство по установке (настоящая книга) ....................................................................................................... 1 шт.
Гарантия (только для модели NTSC) ............................................................................................................ 1 комплект

* На компакт�диске находятся:
• Руководство по программному обеспечению для ведения наблюдений (в формате PDF)
• Программное обеспечение для ведения наблюдений (RT4Client)

Принадлежности для монтажа: 

Шнур питания для модели NTSC ................................................................................................................... 1 шт.
Шнур питания для модели PAL ...................................................................................................................... 2 шт.
Установочный винт жесткого диска, втулка, амортизатор для WJ�RT416K ................ по 24 шт. (каждая деталь)
Установочный винт жесткого диска, втулка, амортизатор для WJ�RT416 ................... по 20 шт. (каждая деталь)
Монтажные кронштейны для установки в стойке .......................................................................................... 2 шт.
Крепежный винт для монтажных кронштейнов ..................................................................................................... 8 шт.

Ниже указана приблизительная возможная продолжительность времени записи (в сутках). 
Возможная продолжительность времени записи зависит от характера наблюдений.

• Каналы видеокамер: 16 каналов
• Звук: выключен
• Интервал I�кадра: 4 (установка по умолчанию)
• Разрешающая способность: Поле

*1 Состоит из двух жестких дисков по 250 Гбайт 
*2 Состоит из четырех жестких дисков по 250 Гбайт 
*3 Состоит из шести жестких дисков по 250 Гбайт

Наивысшее (SP Fine)
Высокое (Fine)
Стандартное (Normal)
Низкое (Extended)

Полная

Полная Качество записи
Продолжительность записи: 10 часов в сутки

Объем жесткого диска 

Продолжительность записи: 24 часа в сутки

Объем жесткого диска

500 Гб*1

3.0
3.7
4.7
6.6

1000 Гб*2

6.0
7.3
9.4
13

1500 Гб*3

9.0
11
14
19

500 Гб*1

1.2
1.5
2.0
2.7

1000 Гб*2

2.5
3.1
3.9
5.5

1500 Гб*3

3.7
4.6
5.9
8.2

Стандартные принадлежности

Продолжительность времени записи



Информация для пользователей по утилизации ненужного электрического и электронного оборудования
(используемого в частных бытовых условиях)

Этот символ, присутствующий на изделиях и/или в сопроводительной документации, означает, что используемые электрические и электронные
изделия не должны смешиваться с обычными бытовыми отходами.
Для надлежащей обработки, восстановления и регенерации отправьте эти изделия в определенные пункты сбора, в которых они будут бесплатно
приняты. В ряде стран вы можете возвратить свои изделия региональному продавцу при покупке эквивалентного нового изделия.
Надлежащее выполнение утилизации данного изделия поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить любое потенциальное нанесение вреда
здоровью людей и окружающей среде, которое может иметь место в результате неправильной утилизации отходов. Для получения информации о

расположении ближайшего пункта по сбору указанных отходов обратитесь в местные органы. В соответствии с национальным законодательством, за
неправильную утилизацию данных отходов может быть наложен штраф.

Для пользователей в Европейском союзе
Если вы желаете избавиться от электрического и электронного оборудования, то обратитесь за дополнительной информацией к своему дилеру или поставщику.

Информация по утилизации в других странах за пределами Европейского союза
Указанный символ действителен только для Европейского союза.
Если Вы желаете избавиться от настоящего изделия, то обратитесь в местные органы или к местному дилеру за консультацией о надлежащем способе
утилизации.


