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Данное руководство является важным для вас. Пожалуйста, прочитайте его перед использованием вашего
цифрового видеорегистратора.
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Меры предосторожности и уход
НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ НА АППАРАТ ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ (НАПРИМЕР, МОНИТОР)
НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ И НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ВНУТРЬ АППАРАТА КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕТЫ
Прикосновение к внутренним частям аппарата или вставка внутрь аппарата каких-либо предметов через слот для вставки
диска или вентиляционные отверстия не только опасны, но также могут сильно повредить аппарат.
ПРЕДОХРАНЯЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР
Повреждение сетевого шнура может привести к пожару или поражению электрическим током. В случае повреждения сетевого
шнура, обесточьте аппарат, осторожно отсоединив сетевой шнур от штепсельной розетки, взявшись за штепсельную вилку.
При переноске включенного аппарата может повредиться его жесткий диск. Поэтому, прежде чем переносить аппарат, сначала
выньте вилку из розетки, а затем подождите не менее минуты. Обязательно выньте диск и закройте слот для вставки
диска.
ОТСОЕДИНИТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР НА ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТСУТСТВИЯ
Выключите питание и отсоедините сетевой шнур на время длительного отсутствия.
ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ
Не закрывайте множество вентиляционных отверстий на аппарате. Для обеспечения максимальной вентиляции следует
оставить пространство вокруг аппарата и поместить аппарат на твердую ровную поверхность и проследить, чтобы он ничем
не был закрыт во время эксплуатации. Никогда не ставьте на аппарат тяжелые предметы.
ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Если аппарат не используется, выньте из него диск, а затем установите главный (MAIN) выключатель в положение “OFF”.
УХОД ЗА КОРПУСОМ
Никогда не используйте очистители на основе бензина. Для очистки аппарата используйте мягкую ткань, смоченную мылом,
и водой и вытирайте его досуха.
Полихлорвиниловые кабели или шнуры не следует оставлять в контакте с корпусом на длительное время.
МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ
Для обеспечения наилучших эксплуатационных качеств и надежности в течение длительного времени, установите аппарат
в месте:
1. Которое хорошо проветривается, находится вне попадания прямого солнечного света и вдали от прямых источников
тепла.
2. Поверхность которого не подвержена вибрации.
3. Которое не подвержено воздействию высокой влажности, чрезмерной пыли и магнитных полей.
4. Убедитесь, пожалуйста, что расположенный с задней стороны вентилятор ничем не закрыт.
НЕПОДХОДЯЩИЕ МЕСТА
Размещение аппарата в следующих местах может привести к сокращению его срока службы:
• Крайне холодных местах, типа холодильных или морозильных складов.
• Местах с чрезмерным выделением сероводорода, например, вблизи от горячих источников.
• Местах с повышенной концентрацией соли в воздухе.
ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К НАРУЖНЫМ ИЛИ КАБЕЛЬНЫМ
ТЕЛЕВИЗИОННЫМ СЕТЯМ.
НЕ СТАВЬТЕ НА АППАРАТ ПРЕДМЕТЫ С ЖИДКОСТЬЮ, НАПРИМЕР, ВАЗЫ.
НЕ КЛАДИТЕ НА АППАРАТ ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ.
НЕ НАСТУПАЙТЕ НА АППАРАТ.
НЕ КЛАДИТЕ ПРЕДМЕТЫ ПЕРЕД СЛОТОМ ДЛЯ ВСТАВКИ ДИСКА.
Иначе аппарат может упасть или перевернуться. Это может привести к травме или повреждению аппарата.
ВНИМАНИЕ:

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ
ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ДАННЫЙ АППАРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.
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ENGLISH

Данный аппарат соответствует требованиям Директивы ЕС 2004/108/EC, “Директиве относительно электромагнитной
совместимости” и 2006/95/EC, “Директиве низкого напряжения”. Требования относительно восприимчивости
радиоэлектронных средств в соответствии со стандартами Европейского комитета по стандартизации EN 55024 и
требования относительно помех в соответствии со стандартами Европейского комитета по стандартизации EN 55022,
соблюдаются при эксплуатации в жилых районах, деловых районах, в небольших помещениях промышленного назначения
и в малых промышленных предприятиях, как внутри, так и вне помещений. Все места характеризуются их связью с
системами электропитания низкого напряжения бытового типа. Этот аппарат изготовлен в соответствии со стандартами
Европейского комитета по стандартизации EN 60950-1.

FRANÇAIS

DEUTSCH

Уведомление о создании системы наблюдения с использованием данного аппарата
• Данным аппаратом можно управлять с помощью внешних устройств через разъемы RS-232C или LAN. Данный аппарат
можно также использовать для управления внешними устройствами через внешние разъемы RS-422/485 или RS232C. Благодаря этим функциям, данный аппарат хорошо подходит к высококлассной охранной системе, но вся система
наблюдения может быть затронута в случае неисправности данного аппарата или внешних устройств, в зависимости
от местоположения данного аппарата или же подключения или комбинации внешних устройств.
• При использовании данного аппарата в системе наблюдения, сначала желательно удостовериться в том, что данный
аппарат нормально взаимодействует с другими подключенными или совмещенными устройствами.
• Желательно время от времени выполнять резервные копии важных записей на других носителях.
• Поломки данного аппарата, возникающие в ходе ошибок в эксплуатации системы наблюдения, потеря записанной
информации или же любые другие поломки из-за неправильного функционирования не входят в гарантию данного
аппарата.
• Не пользуйтесь функцией уведомления для принятия жизненно важных решений или в иных целях, касающихся
жизни людей.
• Если, во избежание сбоя жесткого диска, выключатель используется каждый день, рекомендуется задавать запись
по командам таймера только на период, когда выключатель находится во включенном положении.
• Если во время записи сетевой шнур отключить из розетки или выключить кнопку питания, жесткий диск может быть
поврежден или станет невозможным воспроизведение записанных данных.
Если кнопку питания включать и выключать ежедневно, запись по таймеру можно задавать только для периодов,
когда питание включено; не выключайте питание во время записи.

CASTELLANO

Возможны случаи, когда встроенная функция РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ не работает надлежащим образом вследствие
внешних условий окружающей среды или входных видеосигналов, либо других факторов.
Пользователь не застрахован от различного рода проблем (например, прерывание записи или прерывание
воспроизведения), которые могут возникнуть как в самом аппарате, так и в подсоединенном к нему оборудовании во
время эксплуатации. Поэтому рекомендуется регулярно выполнять резервные копии важных записей в качестве меры
предосторожности на случай возможных поломок аппарата или различного рода аварий.
Время записи и гарантия изделия
Непрерывное время записи и примерное время отображения на экране меню является непрерывным временем записи
при эксплуатации данного аппарата и не представляет собой период гарантии изделия. К тому же, это не является периодом
гарантируемой эксплуатации используемых деталей.
•
•
•
•

В данном аппарате имеется встроенный жесткий диск, который является прецизионным прибором. Обращайтесь,
пожалуйста, с данным аппаратом с надлежащей осторожностью.
Не подвергайте данный аппарат воздействию вибраций или ударов. Это может привести к неисправности, поэтому,
если аппарат включен или же при обращении к жесткому диску, требуется особая осторожность.
Не отсоединяйте штепсельную вилку в то время, когда аппарат включен или во время записи или воспроизведения.
Для своевременного выявления дефектов, рекомендуется обращаться за проверкой аппарата один раз в год.

ITALIANO

Жесткий диск и охлаждающий вентилятор данного блока являются подвижными частями. При эксплуатации при
температуре воздуха 25°С рекомендуется заменять обе эти части каждые 30 000 часов для стабильной записи.
(Данный интервал является ориентировочным и не соответствует гарантийному периоду для данных частей.)

NEDERLANDS

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни при каких условиях компания Mitsubishi не берет на себя ответственность за следующие действия:
1. Разборка, ремонт или изменение аппарата пользователем или сборщиком.
2. Отказ или повреждение аппарата, проистекающие от неправильного или неосторожного обращения со стороны
пользователя или сборщика.
3. Неудобства или ущерб, возникающие из-за неспособности отображать или записывать изображения в силу какихлибо причин, не вызванных поломкой или отказом аппарата.
4. Отказ аппарата, вызванный воздействием со стороны оборудования сторонних производителей, и неудобства или
ущерб, проистекающие из такого отказа.
5. Неудобства, ущерб или претензии, возникающие в результате повреждения аппарата или утраты записанных
видеоданных как следствия замены встроенного жесткого диска, выполненной пользователем или сборщиком.
6. Неудобства или ущерб, возникающие из-за повреждения аппарата или его неспособности отображать и записывать
изображения в силу природных катаклизмов, включая землетрясение и шторм.
7. Неудобства, ущерб или претензии, возникающие при повреждении аппарата или утрате записанных видеоданных в
следствие отказа жесткого диска под воздействием ударов, вибрации или факторов окружающей среды, таких как
температура места установки.
8. Требования возмещения убытков или другие претензии к нарушению конфиденциальности при огласке записанных
пользователем изображений или их использовании в любых целях, отличных от наблюдения.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Начало использования
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Меры предосторожности и уход (продолжение)
МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ И ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С АППАРАТОМ
• Установите аппарат на надежной горизонтальной поверхности. Не устанавливайте аппарат на неустойчивой поверхности,
иначе могут нарушиться такие функции, как, например, извлечение DVD или компакт-диска.
• Не устанавливайте этот аппарат рядом с другим оборудованием, потому что они могут создавать друг другу помехи,
искажающие изображение и звук.
• Если монитор и аппарат поставить вертикально на бок, то возможны искажения изображения и самопроизвольное
выдвижение DVD или компакт-диска.
• Не засовывайте пальцы в слот для вставки диска. Ваши пальцы могут застрять там и травмироваться. Если Ваши пальцы
застряли, не пытайтесь вынуть их силой. Сначала отключите электропитание, вынув вилку из розетки, а затем обратитесь
за помощью в магазин, в котором купили этот аппарат.
DVD / КОМПАКТ-ДИСК
• Не вставляйте в аппарат поврежденные диски: треснутые, деформированные или склеенные липкой лентой. Такой диск
может разлететься на куски и причинить травму.
• Берите диск только за края, не прикасаясь к поверхности с записью.
• Если на диске сконденсируется влага, вытрите ее, прежде чем воспроизводить диск.
• Грязь на диске, например, отпечатки пальцев и пыль, ухудшают качество изображения и звука. Осторожно сотрите
грязь с DVD или компакт-диска мягкой тканью в направлении от центра к краям.
• Если диск очень грязный, намочите мягкую ткань в воде, выжмите ее, осторожно сотрите грязь, затем вытрите влагу
сухой тканью.
• Не используйте растворители, в том числе бензин, разбавители, жидкости для чистки головок магнитофонов и антистатики.
Они могут повредить диск.
• Не используйте диски с описанными ниже дефектами. Они могут повредить диск и аппарат.
Диск, на который наклеен кусочек бумаги или наклейка, а также поврежденный диск.
Диск, с которого содрана наклейка, и диск с подтеками.
Треснутые диски или склеенные липкой лентой.
• Храните диски в специально предназначенных для них коробках. Не храните диски в следующих местах.
Места, на которые падает прямой солнечный свет.
Слишком пыльные места.
Места с высокой температурой или влажностью.
• На этом аппарате нельзя воспроизводить фильмы и записи, купленные в магазине или сделанные на другом оборудовании.
Воспроизводить можно только те изображения, которые были записаны на этом аппарате.
• Не применяйте диски, при копировании которых на персональном компьютере произошел сбой или остановка процесса
копирования вследствие потери питания, так как это может привести к нарушению нормальной работы аппарата.
• Несмотря на то, что при помощи данного регистратора и программного обеспечения, поставляемого в комплекте, можно
копировать данные на носители DVD/CD и воспроизводить их на персональном компьютере, правильное воспроизведения
записанных данных на всех персональных компьютерах или дисководах DVD/CD не гарантируется.
ЧИСТКА ЛИНЗЫ ЛАЗЕРНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАПИСИ И ЧТЕНИЯ ДАННЫХ (ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО СЪЕМА
ИНФОРМАЦИИ)
• Если на линзе лазерного устройства для записи и чтения данных накопится много пыли, могут появиться искажения
изображения и пропуски звука. Запись и воспроизведение дисков с нормальным качеством могут оказаться
невозможными. В этом случае обратитесь в магазин, в котором приобрели аппарат.
Обычные диски, предназначенные для чистки линз, в данном случае не годятся, потому что могут повредить линзу. Не
используйте их.
ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• К данному устройству можно подключить внешние жесткие диски для расширения памяти или для копирования данных.
Тем не менее, во время записи или воспроизведения изображения на высокой скорости некоторые кадры могут пропадать
из-за низкой скорости передачи данных или высокого времени отклика подключенных внешних устройств. Необходимо
заблаговременно проверить работоспособность внешнего диска.
• Не используйте функцию управления питанием внешнего устройства, использующего питание от шины данного устройства.
• Внешнее устройство может не поддерживать режим работы, который вы желаете установить. Перед использованием
внешнего устройства рекомендуется проконсультироваться с продавцом.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ КОПИРОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ NAS
• Данный видеорегистратор поддерживает NAS*, совместимые с NFSv3*. Тем не менее, корректная работа с некоторыми
NAS, присутствующими на рынке, не гарантируется.
Скорость передачи составляет приблизительно 1-2 Мбит/с, но зависит от состояния видеорегистратора,
производительности сервера NAS и состояния сети. Рекомендуется проверить эффективность работы до монтажа.
Для настройки сервера и сети NAS обратитесь к их администраторам, а также к поставляемому с NAS руководству
пользователя.
Актуальные сведения о проверке работоспособности NAS можно получить у дилера компании.
NAS*: Сетевое устройство хранения данных (Network Attached Storage)
NFSv3*: Сетевая файловая система версии 3 (Network File System version 3)
Предупреждение
Продукт относится к классу А. При использовании в домашних условиях это устройство может вызвать радиопомехи, в
этом случае пользователь должен принять адекватные меры для их устранения.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Содержание
Устранение неисправностей ......................... 32,33
Предупреждения и вывод сигнала CALL
OUT ..................................................................... 34,35

ENGLISH

Меры предосторожности и уход ...................... 2-4
Содержание ............................................................. 5
ПРИМ. ........................................................................ 6
Лицензионное соглашение по программному
обеспечению ........................................................... 7
Как настроить меню ......................................... 8-11

Предупреждения и соответствующие ответные
действия ..................................................................... 34,35

DEUTSCH

Настройка меню ........................................................... 8-10
Настройка меню при помощи мыши .......................... 8
Настройка меню при помощи кнопок на
аппарате ...................................................................... 8
Отображение меню ..................................................... 9
Выход из меню ............................................................ 9
Выбор пункта меню .................................................... 9
Ввод чисел ................................................................. 10
Настройка параметров ............................................. 10
Символы меню ................................................................. 11

Установка времени и даты ................................ 12

FRANÇAIS

Установка времени/даты (Меню настройки Система
Установка времени/даты) .............................................. 12

Использование основных функций
мультиплексора ................................................... 13
Основные функции мультиплексора ............................. 13
Кнопки мультиплексора ........................................... 13

Использование функции каскадирования ..... 14
Каскадирование .............................................................. 14

CASTELLANO

Управление камерой ........................................... 15
Панорамированием, угол камеры и трансфокатор
(Меню пользователя Функция PTZ) ............................ 15
Настройка функции PTZ с помощью кнопок передней
панели .............................................................................. 15

Запись изображения вручную ........................... 16
Основы записи вручную ................................................. 16
Установка скорости записи и качества изображения
при обычной записи .................................................. 16

Воспроизведение записанных материалов .... 17
Основы воспроизведения .............................................. 17

Поиск нужного изображения ....................... 18,19
Основной поиск .......................................................... 18,19
Поиск по времени и дате ......................................... 18
Поиск по списку сигналов ........................................ 19

Копирование записанных материалов ....... 20-23

Взаимодействие с помощью
Web-браузера ................................................... 24-31
Взаимодействие с помощью Web-браузера .................. 24
Требования продукта к персональному
компьютеру ................................................................ 24
Подключения ............................................................. 24
Вход в систему ........................................................... 24,25
Главное меню .............................................................. 25-31
Непосредственный мониторинг ............................... 26
Воспроизведение ...................................................... 27
Меню настойки конфигурации ............................ 28-30
Регистрация пользователя ............................. 28,29
Названия камер и магнитофона .......................... 29
Настройка электронной почты ....................... 29,30
Настройка NAS ...................................................... 30
Установка часов .................................................... 30
Выход из системы ..................................................... 31
Другой пользователь ................................................. 31

ITALIANO

Как пользоваться данным руководством
• Информация, отображающаяся на дисплее
(Пользуйтесь этими сведениями во время
эксплуатации):
Справочные сведения, касающиеся эксплуатации
(Необходимые меры предосторожности):
Предостережения по эксплуатации

NEDERLANDS

Копировать (Меню пользователя Копировать) ..... 20,21
Копировать данные на диск 1/Выбрать
привод 1 ..................................................................... 20
Копировать данные на диск 2/Выбрать
привод 2 ................................................................ 20,21
Копирование материалов с данного аппарата на
видеокассету ................................................................... 21
Программное обеспечение для
воспроизведения ....................................................... 22,23

• Поиск нужной информации
В начале руководства есть “Содержание”.
• Устранение неисправностей
Прочитайте раздел “Устранение неисправностей”
(стр. 32, 33), чтобы установить возможные способы
устранения неисправности.

Microsoft является зарегистрированным товарным
знаком или товарным знаком корпорации Microsoft
в Соединенных Штатах и (или) других странах.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Начало использования
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ПРИМ.
Спасибо за покупку цифрового видеорегистратора DX-TL5000E400/DX-TL5000E(Z) (в дальнейшем именуемого
“Продукт”). Перед использованием Продукта необходимо ознакомится с нижеследующим лицензионным
соглашением по программному обеспечению Продукта (далее именуемого “Лицензионным ПО”). Используя
данный Продукт, Вы принимаете на себя ответственность за выполнение постановлений и условий
нижеследующего лицензионного соглашения по программному обеспечению.
Данный Продукт содержит программное обеспечение, подпадающее под действие стандартной общественной
лицензии GNU GPL или GNU LGPL. Такое программное обеспечение не входит в Лицензионное ПО и не
охватывается нижеследующим лицензионным соглашением по программному обеспечению. Постановления и
условия, касающиеся использования программного обеспечения, охваченного лицензионными соглашениями GNU
GPL или GNU LGPL, можно найти в документе “Notice about software to which GNU GPL/LGPL is applied”*.
Кроме того, данный Продукт содержит ПО “Apache” или “OpenSSL (включая библиотеку “Original SSLeay”)”. Такое
программное обеспечение также не входит в Лицензионное ПО и не охватывается нижеследующим лицензионным
соглашением по программному обеспечению. Постановления и условия, касающиеся использования данного
программного обеспечения, можно найти в документах “Notice about Apache software”* и “Notice about OpenSSL
software”*.
Термины “Berkeley Database”, “agetty”, “expat”, и “zlib” обозначают другое открытое программное обеспечение,
содержащееся в данном Продукте. Это программное обеспечение не входит в Лицензионное ПО и не охватывается
следующим лицензионным соглашением по программному обеспечению. Постановления и условия, касающиеся
использования данного программного обеспечения, можно найти в документе “Notice about other open source
software”*.
*

Документы “Notice about software to which GNU GPL/LGPL is applied ”, “Notice about Apache software”, “Notice about OpenSSL
software”, и “Notice about other open source software” содержатся (в формате электронных файлов notice_GPL_LGPL_ja.pdf,
notice_Apache_ja.pdf, notice_OpenSSL_ja.pdf, и notice_other_ja.pdf) в папке “OpenSoft_License” на вспомогательном компактдиске, поставляемом с данным Продуктом.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Лицензионное соглашение по программному обеспечению

NEDERLANDS

ITALIANO

CASTELLANO

FRANÇAIS

DEUTSCH

ENGLISH

Данное лицензионное соглашение по программному обеспечению (“Соглашение”) представляет собой договор
между Вами (“Пользователь”) и корпорацией Mitsubishi Electric Corporation (“Лицензиар”) в отношении лицензии на
использование Лицензированного ПО.
Статья 1 (Предоставление лицензии)
Лицензиар сим предоставляет Пользователю неисключительную лицензию, не подлежащую передаче, на
использование Лицензированного ПО.
Статья 2 (Лицензия)
1. Предоставление данной лицензии на использование Лицензированного ПО означает передачу
Пользователю прав на использования Лицензированного ПО только вместе с данным Продуктом.
Пользователю разрешается ссылаться на описания и инструкции, которые связаны с Лицензионным ПО и
содержатся в руководстве пользователя данного Продукта, в целях использования такого Лицензионного
ПО.
2. Пользователь не должен воспроизводить, копировать как целое или по частям, вносить дополнения или
изменения в Лицензионное ПО и соответствующие документы.
3. Пользователь должен использовать Лицензионное ПО в соответствии с инструкциями по эксплуатации,
описанными в руководстве пользователя.
Статья 3 (Условия лицензии)
1. Пользователю не следует передавать третьим лицам лицензию, оговоренную в предыдущей статье.
2. Пользователь не должен дизассемблировать, декомпилировать или анализировать иным образом исходный
код Лицензионного ПО.
Статья 4 (Владение Лицензионным ПО)
Любые права, включая копирайт, относящиеся к Лицензионному ПО и релевантным документам должны
принадлежать Лицензиару или исходному правообладателю, который предоставил Лицензиару права на
вторичное лицензирование Лицензированного ПО (далее именуемому как “Исходный правообладатель”).
Пользователь не должен обладать другими правами, отличными от тех, которые лицензия предоставляет в
отношении Лицензированного ПО и релевантных документов.
Статья 5 (Отказ от ответственности)
Лицензиар и Исходный правообладатель не предоставляют каких-либо гарантий в отношении
Лицензированного ПО. Они не отвечают за любой ущерб, причиненный Пользователю или третьей стороне в
результате использования данной лицензии. К исключениям относятся случаи, к которым применимы
соответствующие законы.
Статья 6 (Ответственность третьих сторон)
Любые проблемы, связанные с правами на интеллектуальную собственность, включая права (но не
ограничиваясь ими) на сохранение конфиденциальности, копирайт и патент, затрагивающие третьи стороны
при эксплуатации Пользователем Лицензионного ПО, должны быть урегулированы пользователем под его
собственную ответственность. В данном случае лицензиар не несет никакой ответственности.
Статья 7 (Конфиденциальность)
Пользователь должен держать в секрете подробные сведения о Лицензионном ПО и представленных ниже
релевантных документах. То же самое касается содержания данного Соглашения, которое не предается
огласке. Такие сведения и содержание не должны предоставляться третьей стороне без согласия
Лицензиара.
Статья 8 (Прекращение действия лицензии)
Ниже перечислены случаи, в которых Лицензиар может немедленно прекратить действие Соглашения и
потребовать от Пользователя возмещения причиненных убытков.
(1) Нарушение Пользователем какого-либо пункта данного Соглашения.
(2) Заведения против Пользователя дела в целях конфискации, временной конфискации, наложения
временного судебного запрета или других принудительных действий.
Статья 9 (Отказ от Лицензионного ПО)
В случае прекращения действия Соглашения в соответствии с предыдущим пунктом Пользователь в
течение двух недель должен отказаться от использования Лицензионного ПО, релевантных документов и
любых их копий, имеющихся в его распоряжении. Пользователь должен предоставить Лицензиару
письменное свидетельство о таком отказе.
Статья 10 (Обновление Лицензионного ПО)
При обновлении Пользователем Лицензионного ПО с помощью компакт-диска с обновлениями,
предоставленного Лицензиаром, или любых других средств, данное Соглашение остается применимым к
обновленной версии Лицензионного ПО. К исключениям относятся случаи, когда Лицензиар предъявляет
дополнительные отдельные положения и условия в отношении обновленной версии Лицензионного ПО.
Статья 11 (Прочие условия)
1. Если какие-либо пункты данного Соглашения противоречат закону, то несмотря на это остальные пункты
остаются в силе.
2. При возникновении каких-либо сомнений, касающихся аспектов, неохваченных данным соглашением,
Лицензиар и Пользователь должны обсудить такие сомнения и принять совместное решение.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Начало использования
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Как настроить меню
Настройка меню
Рабочий режим данного аппарата можно настроить в меню. При помощи мыши, подключенной к аппарату, или
кнопок на передней панели, вы можете выбрать и настроить рабочий режим. В меню числа от 1 до 16 (кнопки
с номерами камер) и буквы от A до Е (кнопки разделения экрана) обозначают названия кнопок на передней
панели.
Меню отображается лишь на мониторе, подключенном к выходу OUTPUT A. При подключении монитора
к выходу OUTPUT B меню не отображается.

Настройка меню при помощи мыши
Используйте стандартную двухкнопочную
USB-мышь как показано на рисунке слева.
Обратите внимание, что не все мыши можно
использовать с этим устройством.

Колесо прокрутки
Левая клавиша

Правая клавиша

шаг1.

Для настройки меню используйте левую и
правую клавишу.
• Щелкните левой клавишей, чтобы открыть
меню, выбрать нужный пункт и т.д.
• Щелкните правой клавишей, чтобы выбрать
активную область обнаружения для
детектора движения.
• Колесо прокрутки на мыши не используется
для данного аппарата.

Мышь

Настройка меню при помощи кнопок на аппарате
шаг1.

M-DET
DOT ON/OFF

Используйте кнопку SET UP (НАСТРОЙКИ),
кнопки с номерами камер и кнопки разделения
экрана (от А до Е) для настройки меню.
• Чтобы вызвать меню, нажмите кнопку SET
UP (НАСТРОЙКИ).
• Для открытия различных меню и выбора их
пунктов служат кнопки с номерами камер
(от 1 до 16) и кнопки разделения экрана (от
A до E).

M-DET
AREA SET UP

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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шаг1.

ENGLISH

Отображение меню
Нажмите кнопку SET UP (НАСТРОЙКИ) на
аппарате или щелкните левой клавишей мыши
для отображения меню.

DEUTSCH

• Появится меню пользователя <Меню
пользователя>.
• Чтобы открыть другое меню, нажмите
кнопку D или щелкните левой клавишей
мыши на символе “Далее ”.

При использовании мыши, щелкните на
следующей области для работы.
E

Выход

Щелкните здесь

1

Поиск

2 Копировать

3

Сведения

4

Звук

5 Защита данн.

6 Функция PTZ

FRANÇAIS

100 000 000

Меню пользователя

D Далее
E

Выход

Запись

4

Система

Нажмите кнопку Е или щелкните левой
клавишей мыши на надписи “Выход”, чтобы
выйти из меню.
Вы не можете выйти из меню, нажав на
аппарате кнопку SET UP (НАСТРОЙКИ).

шаг1.

Нажмите кнопку, соответствующую нужному
пункту меню, или щелкните на ней левой
клавишей мыши.

200 000 000

Меню настройки
1

шаг1.

CASTELLANO

Выход из меню

2

Таймер

5 Данные меню

3 Дет. движения
6

Вариант

D Далее
E Выход

ITALIANO

Выбор пункта меню

• Отобразится нужный пункт меню.
• Выбрав пункт меню, откройте его нажатием
на аппарате кнопки с его номером или
щелчком мыши в меню.

M-DET
DOT ON/OFF

E

NEDERLANDS

M DET

Выход

8

Восстановить заводские настройки

7

Настройка звука

6

Настройка экранных меню

5

Настройка мультиплексора

4

Установка паролей

Настройка разъемов на задней панели
3
Меню настройки
Выбор языка меню
2
Таймер
Запись
1
2
3 Дет. Движения
Установка времени/даты
1
4

Система

5 Данные меню

6

Вариант

200 000 000
D Далее
E Выход

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Как настроить меню
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Как настроить меню (продолжение)
Ввод чисел
Область ввода чисел
241 000 000

Установка времени/даты

• Можно ввести число, которое отображается
красным цветом.

?

Установка времени/даты
0 1 - 0 1 - 2 0 0 4

При использовании кнопок на аппарате,
шаг1.
Нажмите кнопку с цифрой (от 0 до 9), которую
вы желаете ввести.

0 0 : 0 0 : 0 0
14

шаг2.

16

Чтобы перейти к следующей области ввода,
нажмите кнопку 16.
Чтобы вернуться к предыдущей области,
нажмите кнопку 14.

Установите дату и время

Переключение на летнее время
A

Авто

D

E

Если вы пользуетесь мышью,
шаг1.
Щелкайте левой клавишей мыши по красному
числу, пока не появится нужное число.

Уст >

Чтобы перейти к другой области ввода,
щелкните мышью в этой области или по клавише
или .

Возврат

Настройка параметров
шаг1.

241 000 000

Установка времени/даты

?

Установка времени/даты
0 1 - 0 1 - 2 0 0 4

0 0 : 0 0 : 0 0
14

16

A

Авто

Нажимайте кнопку A или щелкайте левой
клавишей мыши на окне параметров, пока не
появится пункт, требующий настройки.
• Для некоторых пунктов требуется более
детальная настройка. В этом случае
отображается пункт меню, например,
“D(Уст>)”. В случае необходимости нажмите
кнопку D или щелкните левой клавишей
мыши на символе “Уст>” для более
детальной настройки.

Для выхода из меню нажмите кнопку E или
щелкните левой клавишей мыши на символе
“Возврат” или “Выход”.
Вы не можете выйти из меню, нажав на
аппарате кнопку SET UP (НАСТРОЙКИ).

Установите дату и время

Переключение на летнее время
D

E

Уст >

Возврат

Область настройки или
выбора

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ENGLISH

Символы меню
Кнопка вверх

Выбор камеры

A

11

1

Поиск начальной позиции
0 1 - 0 1 - 2 0 0 4

116 000 000
15

Первая

13
0 0 : 0 0 : 0 0

14

16

?

Адрес меню
Кнопка справки
Кнопка вниз
Кнопка влево
Кнопка вправо

DEUTSCH

Поиск по параметрам движ. (Главн. -Oбычная)

Поиск даты установки начиная с

B

Далее >

Как в параметрах записи

C

Движ. А

D

Поиск

E

12 Также

Возврат

FRANÇAIS

Настройка детектора движения

В меню отображаются некоторые символы. Эти символы имеют следующие значения:
(Справка) Если вы нажмете кнопку HELP (Справка) или щелкните этот символ, отобразятся подробные
сведения о меню.
(Влево)

Если вы нажмете кнопку 14 или щелкните этот символ, пункт для настройки сместится влево.

(Вправо)

Если вы нажмете кнопку 16 или щелкните этот символ, пункт для настройки сместится вправо.

(Вверх)

Если вы нажмете кнопку 11 или щелкните этот символ, значение выбранного пункта
увеличится.

(Вниз)

Если вы нажмете кнопку 15 или щелкните этот символ, значение выбранного пункта
уменьшится.

Адрес меню

У каждого меню есть адрес. Вы можете открыть меню, введя адрес меню с помощью кнопок
на аппарате.

CASTELLANO

?

NEDERLANDS

ITALIANO

Например, открывая меню <Поиск по параметрам движ.>, нажмите кнопку SET UP
(НАСТРОЙКИ), а затем нажмите кнопку с номером камеры в последовательности 1, 6.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Как настроить меню
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Установка времени и даты
Установка времени/даты (Меню
настройки Система Установка
времени/даты)
Этот пункт используется для установки текущей даты,
времени и настройки автоматического переключения
на летнее время. Функция автоматического
переключения на летнее время используется для
автоматического перевода часов аппарата на час
вперед на определенный промежуток времени.
Время начала/окончания периода, когда действует
функция автоматического переключения на летнее
время, можно проверить и при необходимости
изменить.
Прежде чем начать запись, необходимо точно
установить текущую дату и время.
Если часы этого аппарата не работают, запись
и воспроизведение не могут выполняться
правильно. Поэтому сначала убедитесь в том,
что часы аппарата работают.
Меню настройки
4 Система
шаги

1, 2

1 Установка времени/даты
шаг

D

3

Переключение на летнее время

шаг1.

Установите текущую дату, месяц, год, час,
минуты и секунды.

шаг2.

Установите нужный режим для функции
автоматического переключения на летнее
время.
Авто: Автоматически переводит часы аппарата
на час вперед или назад на определенный
период времени, установленный в меню
настройки автоматического переключения на
летнее время <Переключение на летнее
время>.
Выкл.: Отключает функцию автоматического
переключения на летнее время.

шаг3.

В настройках режима “Авто” функции
“Переключение на летнее время” можно
установить необходимую дату и время.
Время отображается в 24-часовом формате.
В данном аппарате год отображается четырьмя
цифрами. Интервал отображения составляет 37
лет - с 1/1/2001 по 31/12/2037. Аппарат также
имеет функцию автоматического подсчета
високосных годов. После 31/12/2037 снова
устанавливается 2001 год.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Использование основных функций мультиплексора

M-DET
DOT ON/OFF

M-DET
AREA SET UP

SPEED

Кнопки разделения
экрана SPLIT
Кнопка SEQUENCE
Кнопка OUTPUT A/B
Кнопки перемещения

Кнопки мультиплексора
1. Кнопки с номерами камер (от 1 до 16)
На экран выводится изображение, поступающее с
камер, соединенных входами CAMERA IN с 1 по 16
на задней панели аппарата в режиме одноэкранного
отображения.
Изображения могут отображаться на экране,
даже если функция записи отключена.

ENGLISH
DEUTSCH

Кнопки с номерами камер

FRANÇAIS

Эта кнопка позволяет выполнять функции
мультиплексора, используя кнопки на передней
панели.
Кнопка DIGITAL ZOOM

При повторном нажатии кнопки SEQUENCE или
при переходе к другому типу разделенного
экрана или переключении в одноэкранный
режим действие функции последовательного
отображения прекращается.
Нажатие кнопки OUTPUT А/В на передней
панели устройства переключает линию,
используемую мультиплексором. Если выбран
выход OUTPUT A, индикатор на кнопке не горит.
Если выбран выход OUTPUT B, загорается
индикатор на кнопке, и в этом режиме кнопки
с номерами камер, кнопки разделения экрана
SPLIT и последовательности SEQUENCE
управляют монитором, соединенным с
разъемом OUTPUT B.
Повторное нажатие кнопки OUTPUT A/B
переключает линию, используемую мультиплексером на выход OUTPUT A.
4. Кнопка электронного увеличения DIGITAL ZOOM
В режиме одноэкранного изображения нажатие этой
кнопки включает 100% увеличение изображения.
При этом в центре экрана возникает точка центра
увеличения (X). Повторное нажатие этой кнопки
включает 200%, а затем 400% увеличение. При
нажатии кнопок перемещения точка центра
увеличения перемещается по вертикали или
горизонтали.

CASTELLANO

Основные функции мультиплексора

При нажатии кнопки DIGITAL ZOOM кнопки с
номерами камер 11, 14, 15 и 16 выполняют функции
перемещения точки “X” по экрану.

2. Кнопки разделения экрана SPLIT
При каждом нажатии кнопки режим отображения
разделенного экрана переключается в следующем
порядке.
Кнопка разделения экрана SPLIT4 ( ):
SPLIT 4a SPLIT 4б SPLIT 4в
SPLIT 4г SPLIT 4a • • •

ITALIANO

Кнопка разделения экрана SPLIT9 ( ):
SPLIT 9a SPLIT 9б SPLIT 9a • • •
Кнопка разделения экрана SPLIT10 ( ):
SPLIT 10a SPLIT 10б SPLIT 10a • • •
Кнопка разделения экрана SPLIT13 ( ):
SPLIT 13a SPLIT 13б SPLIT 13a • • •

NEDERLANDS

Кнопка разделения экрана SPLIT16 ( ):
Кнопка разделения экрана SPLIT 16
3. Кнопка SEQUENCE (Последовательность)
Последовательно отображает изображение в
режиме разделенного экрана или одноэкранного
изображения. Детально настройте отображение в
меню <Настройка мультиплексора> (Меню
настройки Система Настройка мультиплексора).
Во время воспроизведения последовательное
отображение не действует.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Основные функции
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Использование функции каскадирования
• ID-номер управляемого видеорегистратора,
находящегося под контролем, отображается
на ЖК дисплее на передней панели
видеорегистратора.

Каскадирование
Данный аппарат поддерживает каскадное
подключение до 16 видеорегистраторов DXTL5000E400/DX-TL5000E(Z). Контроль всей цепочки
регистраторов можно осуществлять из главного
видеорегистратора. Изображения, поступающие с
камер, подключенных к управляемым регистраторам,
можно просматривать на мониторе, подсоединенном
к главного регистратора.
Перед тем, как использовать функцию
каскадирования, проверьте следующие пункты:
• Видеорегистраторы соединены посредством
разъема RS-485. Для звука и видео
выполнено каскадное соединение.
• Для главного видеорегистратора установлен
ID-номер “Главн. ID:01”, а для управляемых
видеорегистраторов любые ID номера от
“Подч. ID:01 до 16”.

Ниже приведено описание необходимых действий для
установки данного аппарата в качестве главного
видеорегистратора для управления другим
DX-TL5000E400/DX-TL5000E(Z).
Для данного видеорегистратора установите ID-номер
“Главн. ID:01”, и для другого DX-TL5000E400/
DX-TL5000E(Z) - “Подч. ID:02” и т.д.
По завершению настройки ID-номеров на ЖК дисплее
на передней панели отображается сообщение
“CASCADE MODE”.Для просмотра изображения с
другого DX-TL5000E400/DX-TL5000E(Z) на данном
аппарате, следуйте следующим инструкциям.
шаг1.

Нажмите кнопку PTZ и удерживайте ее больше
двух секунд.

01-01-2004 00:00:00
CASCADE ID02
Он также отображается на мониторе.
шаг3.

Чтобы управлять другим видеорегистратором,
повторите шаги 1 и 2.
• Нажмите кнопку PTZ и удерживайте ее более
2 секунд, чтобы снова перейти от
изображения с управляемого видеорегистратора к изображению, подаваемого с
камеры,
соединенной
с
главным
видеорегистратором.

В каскадном режиме изображение,
поступающее с управляемого видеорегистратора, отображается на мониторе,
соединенном с разъемом VIDEO CASCADE OUT
главного видеорегистратора.
Функцию каскадирования для звукового
сигнала можно использовать, добавив
дополнительный выходной щиток DX-SC5.
Клавиатура DX-KB5UE, которую можно
приобрести отдельно, позволяет управлять
несколькими видеорегистраторами. См.
информацию о подсоединении и эксплуатации
в руководстве по установке данного аппарата
или в руководстве по установке и эксплуатации
клавиатуры.

• Аппарат переключится в каскадный режим.
• На управляемом видеорегистраторе
состояние каскадного режима отображается
на ЖК дисплее.
В
каскадном режиме
(во
время
подсоединения):

01-01-2004 00:00:00
CASCADE ON
В каскадном режиме ожидания:

01-01-2004 00:00:00
CASCADE MODE
шаг2.

В течение 3 секунд после выполнения действия
в шаге 1 нажмите кнопку с номером камеры,
соответствующим ID-номеру нужного управляемого видеорегистратора.
• Нажмите кнопку с номером камеры и
удерживайте ее 3 секунды, чтобы аппарат
перешел в каскадный режим.
• На мониторе, соединенном с выходом VIDEO
CASCADE OUT (Каскадный выход) главного
видеорегистратора отобразится изображение, поступающее с выбранного видеорегистратора.
С помощью кнопок главного видеорегистратора можно управлять функцией
мультиплексирования управляемого видеорегистратора. Кроме того, с помощью
функции PTZ (панорамирование, наклон
камеры и трансфокация) главного видеорегистратора можно управлять камерой,
подсоединенной к управляемому видеорегистратору.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Управление камерой

шаг1.

Панорамированием, угол камеры и
трансфокатор (Меню пользователя
Функция PTZ)
шаг2.

1

1 Перейти к меню функции PTZ

01-01-2004 00:00:00
PTZ

2

• Номер камеры, управление которой будет
осуществляться, отобразится на ЖК дисплее
на передней панели.

Мсшб, Диафр, Фокус, АвтоПан
шаг

3

шаг

4

ПрдвНст

Выбор камеры
шаг3.

• Для настройки угла камеры щелкните мышью
в области серого цвета.
отклоняет камеру
вверх
отклоняет
камеру
влево

отклоняет
камеру
вправо

отклоняет камеру
вниз
шаг2.

шаг3.

Отрегулируйте трансфокатор, диафрагму и
фокус камеры. Активируйте функцию
автопанорамирования.
Задайте точки наблюдения 1-16.
• Заданные точки регистрируются для функции
автопанорамирования PTZ-камеры.

шаг4.

Переключитесь на номер видеокамеры, которой
собираетесь управлять.
• Номер управляемой камеры отобразится на
ЖК-дисплее на передней панели.
01-01-2004 00:00:00
PTZ CAM1

<Функция PTZ> устанавливается только при
помощи мыши. Его невозможно установить при
помощи кнопок на передней панели.

CASTELLANO

Отрегулируйте направление подсоединенной
PTZ-камеры в горизонтальной и вертикальной
плоскости.

Управление камерой.
Наклон: Нажмите кнопку TILT
(Наклон ),
чтобы направить камеру вверх. Нажмите
(Наклон ), чтобы направить
кнопку TILT
камеру вниз.
Панорамирование: поверните возвратное
кольцо вправо, чтобы изменить направление
панорамирования вправо. Поверните
возвратное кольцо влево, чтобы изменить
направление панорамирования влево.
Трансфокатор: нажмите кнопку CAMERA
ZOOM (Трансфокатор камеры), а затем
поверните
шаговый
диск
влево
(широкоугольный объектив) или вправо
(телеобъектив), чтобы настроить трансфокатор
камеры.
Фокус: нажмите кнопку FOCUS (Фокус), а
затем поверните шаговый диск влево (дальше)
или вправо (ближе), чтобы настроить фокус
камеры.
Диафрагма: нажмите кнопку IRIS (Диафрагма),
а затем поверните шаговый диск влево
(закрыть) или вправо (открыть), чтобы
настроить диафрагму камеры.
Установка точек: нажмите кнопку PRESET
(Предустановка), а затем в течение 3 секунд
нажмите кнопки с номерами камер, чтобы
задать точки наблюдения. Можно задать до 16
точек.
Автопанорамирование: Нажмите кнопку
AUTO PAN (Автопанорамирование) для
активирования функции автоматического
панорамирования видеокамеры.

ITALIANO

шаг1.

01-01-2004 00:00:00
PTZ CAM1

NEDERLANDS

2

Нажмите кнопку PTZ.

DEUTSCH

6 Функция PTZ

шаг

Нажмите кнопку с номером камеры PTZ,
которой будет осуществляться управление, и
отобразите изображение в одноэкранном
режиме.
• Аппарат переключится в режим настройки
панорамирования,
угла
камеры
и
трансфокатора PTZ и кнопка загорится. В
режиме “PTZ” на ЖК дисплее на передней
панели отображается символ PTZ.

Меню пользователя

шаг

ENGLISH

Настройка функции PTZ с помощью
кнопок передней панели

FRANÇAIS

Эту функцию можно использовать для управления
камерами, подключенными к разъему RS-232C или RS422/485.

При выполнении операций PTZ с помощью
кнопок передней панели кнопка POWER и
функции, связанные с воспроизведением, не
действуют. При этом также не отображаются
меню.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Основные функции
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Запись изображения вручную
Основы записи вручную
Эта функция используется для настройки параметров
записи вручную (вариант A). Проверьте подключение
камер и правильность установки времени и даты.
Прежде чем начать запись, сначала выберите
подходящий параметр в меню <Настройка параметров
управления главной памятью> (Системное меню
Память Настройка параметров управления главной
памятью), а затем установите параметры записи.
Настройки записи вручную должны быть
выполнены в меню <Настройка записи (вариант
А) (Обычная/Таймер)> (Меню настройки
Запись Настройка записи (вариант А)
(Обычная/Таймер)).
<Настройка записи (вариант А) (Обычная/
Таймер)> может использоваться как для записи
вручную, так и для записи по таймеру.
Настройки, начиная с <Настройка записи
(вариант Б) (Таймер)> и заканчивая <Настройка
записи (вариант Г) (Таймер)>, используются
только для записи по таймеру.
Эти настройки предназначены только для
записи вручную. Настройки для записи по
таймеру должны быть выполнены в меню
таймера <Таймер> (Меню настройки Таймер).

Установка скорости записи и качества
изображения при обычной записи
шаг1.

Если используется автоматическая или
быстрая настройка, то по окончании проверки
камеры параметры записи устанавливаются
только для тех камер, с которых поступает
видеосигнал.
шаг2.
Установите обычный режим записи.
Авто: автоматически устанавливает качество
изображения и интервал записи при установке
цикла записи и часов, записанных за день.
Осуществите желаемые настройки, а затем
выберите “Выполнить”.
• Экран предварительного просмотра
появляется автоматически при выполнении
автоматической настройки.
Быстро: Устанавливает покадровую или
полевую съемку, интервал записи, а также
качество изображения для обычной записи при
одинаковых настройках для камер всех
номеров. Если для всех номеров камер выбрана
скорость записи “– – –”, то обычная запись не
выполняется. Установите нужные параметры,
затем выберите команду “Выполнить”.
• Экран предварительного просмотра отображается автоматически при выполнении
быстрой настройки.
Вручную: Устанавливает покадровую или
полевую съемку, интервал записи, а также
качество изображения для обычной записи
отдельно для камеры каждого номера. При
установке “– – –” в качестве интервала записи,
запись для камеры данного номера производиться не будет.
• Выберите “Просмотр”, чтобы отобразить
предыдущий экран и проверить ваши
настройки.

Меню настройки
1 Запись
1 Настройка записи (вариант А) (Обычная/Таймер)
шаг

1

1 Проверка камеры
шаг

2 + D Вар. парам. записи А - Обычная (Авто)
D Вариант парам. записи А - Обычная
2 + D Вар. пар. запис. А - Обычная (Быстро)
D Вариант парам. записи А - Обычная
2 + D Вар. парам. записи А - Обычная (Вручную)
D Вариант парам. записи А - Обычная

2

Выполните проверку камеры.
• Аппарат автоматически определит номер
камеры с видеосигналом, если вы выберете
“Выполнить”. Данные настройки относятся к
Приблизительн. время Авто и Быстро способу
настройки, описанным на шаге 2.

При установке покадровой записи, скорость
записи
отображается
на
экране
предварительного просмотра зеленым цветом.
Когда значение скорости записи в сумме
превышает 200 pps, индикатор скорости записи
на экране предварительного просмотра
отображается красным цветом.
<Приблизительн. время записи>
• Расчетное время непрерывной записи
отображается в нижней части экрана
предварительного просмотра; оно зависит от
параметров качества и скорости записи
изображения при обычной записи. (Это время
не изменяет и не отражает параметры записи,
запускаемой по сигналу.)
• Если главное устройство разделено на
разделы, то <Приблизительн. время записи>
показывает расчетное время при обычной
записи.
шаг3.
Нажмите кнопку REC/STOP.
• Кнопка REC/STOP загорится и начнется
запись.
шаг4.

Чтобы остановить запись, нажмите кнопку REC/
STOP и удерживайте ее более 2 секунд.
• Запись остановится и индикатор на кнопке
погаснет.
REC/STOP

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Воспроизведение записанных материалов

PAUSE REV. PLAY PLAY

JUMP TO END

SPEED

Если в пункте “Настройка автоповт. (устр.
воспроизв.)” (Системное меню Память Настройка
считывания записанных данных) установлен режим
“Повт. выкл.”, то воспроизведение прервется по
достижении конца накопителя на жестком диске или
записанного материала. Если в пункте “Настройка
автоповт. (устр. воспроизв.)” установлен режим
“Повтор вкл.” , то записанные материалы будут
воспроизводиться повторно.
[Чтобы использовать другое устройство воспроизведения:]
шаг2-1. Выберите устройство воспроизведения и область для
воспроизведения в меню <Выбор исходного
устройства> (Меню пользователя Поиск Выбор
исходного устройства).
Главн.: Воспроизводится содержимое,
записанное на главном устройстве.
Обычная: область обычной записи
По сигн.: область записи по сигналу
ПЗпС: длинная область перед записью по
сигналу
Копия 1: Воспроизводится содержимое,
записанное на устройстве копирования 1.
“SerialBus”, “NAS”, “SCSI”, “DVD/CD”,
“USBmemory”
Копия 2: Воспроизводится содержимое,
записанное на устройстве копирования 2.
“Внутрен.”, “SerialBus”, “NAS”, “SCSI”, “DVD/
CD”

ENGLISH
DEUTSCH

STOP

Если нажать кнопку PAUSE/JUMP TO END, когда
воспроизведение остановлено, отобразится
стоп-кадр
изображения,
записанного
непосредственно перед окончанием самой
последней записи.
шаг3.
Чтобы приостановить воспроизведение,
нажмите кнопку PAUSE.
• Чтобы возобновить воспроизведение, снова
нажмите кнопку PAUSE или кнопку PLAY.
шаг4.

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите
кнопку STOP.
• При следующем воспроизведении оно
начнется с того момента, где было
остановлено в последний раз.

Нажатие кнопки OUTPUT А/В на передней
панели аппарата переключает линию,
используемую мультиплексором. Если выбрана
линия OUTPUT A, индикатор на кнопке не горит.
Если выбрана линия OUTPUT B, загорается
индикатор на кнопке, и в этом режиме кнопки
воспроизведения управляют монитором,
соединенным с линией OUTPUT B. Повторное
нажатие кнопки OUTPUT A/B переключает
линию, используемую мультиплексером на
выход OUTPUT A.
В зависимости от условий, при которых
происходила запись, воспроизведение на
каждой камере может не производиться на
постоянной скорости.
При отображении разделенного экрана,
воспроизведение может происходить при числе
кадров в секунду, меньшем, чем число, которое
используется при записи.
При воспроизведении на линиях OUTPUT A и
B, скорость воспроизведения может
уменьшиться.

FRANÇAIS

• Начнется воспроизведение.
• При включении питания записанные
материалы воспроизводятся, начиная с самых
старых. Если устройство было включено,
воспроизведение начинается с того момента,
где оно было прервано в последний раз.

Нажмите кнопку PLAY.
• Начнется воспроизведение записи с
выбранного устройства.

CASTELLANO

Эта функция позволяет воспроизводить записанные
материалы. Данное устройство позволяет воспроизводить
записанные материалы разными способами. Обычно
воспроизведение осуществляется описанным здесь способом.
шаг1.
Нажмите кнопку PLAY, расположенную под
крышкой на передней панели.

шаг2-2.

ITALIANO

Основы воспроизведения

NEDERLANDS

“По сигн.” отображается, если “Запись по сигналу”
(Системное меню Память Настройка параметров управления главной памятью Изменить
раздел) установлена на более, чем “0 %”.
“ПЗпС” отображается, если “Предв. запись по
сигналу” (Системное меню Память Настройка
параметров управления главной памятью Изменить раздел) установлена на более, чем
“0 %”.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Основные функции
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Поиск нужного изображения
Основной поиск
Эта функция позволяет осуществлять поиск начала
нужного отрезка записи. Данный аппарат имеет 5
поисковых функций (Поиск по времени и дате, Поиск
по списку сигналов, Найти место хранения данных,
Поиск по закладкам, Поиск по параметрам движения).
В данном разделе описаны функции поиска по времени
и дате и поиска по списку записей по сигналу.

При изменении отображения от одноэкранного
к разделенному или от разделенного к одноэкранному при воспроизведении неподвижного
кадра, записанное изображение может не
существовать поблизости от этого кадра или
изображение может не отображаться в
зависимости от выбранного номера камеры или
продолжительности
воспроизведения
неподвижного кадра.

Поиск по времени и дате
Эта функция позволяет осуществлять поиск записи,
задав определенную дату, часы, минуты, секунды и
номер камеры для поиска. Результат поиска
отображается как стоп-кадр. Если поиск задан только
для одной камеры, результат отобразится в режиме
одноэкранного отображения. Если осуществляется
поиск для 2-х и более камер, результаты отобразятся
в режиме разделенного экрана SPLIT16.
Меню пользователя
1

Поиск

2 Поиск по времени и дате
шаг1.

Чтобы ввести время и дату для ручного поиска,
выберите команду “Вручную”, а затем укажите
дату, месяц, год, часы, минуты и секунды.
• Чтобы ввести точки начала и конца записи,
выберите соответственно “Начало” и “Конец”.

шаг2.

Задайте номера камер, которые будут
использоваться при поиске.

шаг3.

Выберите “Поиск”.

шаг4.

Для воспроизведения найденной записи
нажмите кнопку PLAY или кнопку PAUSE.

шаг5.

Чтобы остановить воспроизведение или стопкадр, нажмите кнопку STOP.
Чтобы задать другое устройство для поиска,
установите нужное устройство в меню <Выбор
исходного устройства> (Меню пользователя Поиск Выбор исходного устройства).
Если результат поиска отображается в режиме
разделенного экрана SPLIT16, для просмотра
записи с нужной камеры в режиме
одноэкранного изображения нажмите номер
этой камеры.
Если нет записи в указанный период времени,
в режиме стоп-кадра отображается ближайшая
по времени запись на данной камере.
Если есть нескольких записей с совпадающими
датой и временем, выполняйте поиск по
времени и дате несколько раз, пока не найдете
нужное изображение.
В зависимости от условий, при которых
осуществлялась запись, поиск по времени и
дате может не всегда выполняться правильно.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18
r03_dx_tl5000ez_12_21_e.p65

18

27/11/06, 12:47 PM

шаги

1, 2

3 Поиск по списку сигналов
шаг 3

D СписокСигн
шаг1.

Укажите дату, месяц, год, часы, минуты, секунды
и номер датчика для поиска.
Последнее: Отображаются дата и время
последней записи.

шаг2.

Выберите “СписокСигн”.
Если список записей по сигналу содержит много
пунктов или был добавлен накопитель на
жестком диске, может потребоваться время для
его полного отображения.
Отображающийся перечень содержит список
записей по сигналу, которые начались до
указанного времени и очень близко к этому
времени.
шаг3.
Выберите список записей по сигналу, который
вы хотите отобразить.
Чтобы задать другое устройство для поиска,
установите нужное устройство в меню <Выбор
исходного устройства> (Меню пользователя Поиск Выбор исходного устройства).
Осуществляя поиск среди записей по сигналу,
при включенных пунктах “Запись по сигналу” и
“Предв. запись по сигналу” выберите соответственно область воспроизведения “По сигн.” и
“ПЗпС”.
Дисплей “Датчик” отображает номер датчика,
с которого поступил сигнал.
Если “Повторение обычная запись” или
“Повторение запись по сигналу” (Системное
Память
Настройка параметров
меню
управления главной памятью) установлены в
режим “Повт. выкл.” и в конце накопителя на
жестком диске есть запись по сигналу
(экстренная запись), эта запись может
отсутствовать в списке записей по сигналу и
оказаться пропущенной.
При копировании на внешние носители данных
камеры, номер которой не соответствует
номеру датчика, полученный список записей по
сигналу не будет полностью совпадать с тем,
что содержится в цифровом видеорегистраторе.

ENGLISH
DEUTSCH

Поиск

FRANÇAIS

1

CASTELLANO

Меню пользователя

ITALIANO

Данный аппарат хранит время начала записи по
сигналу и записи в экстренных случаях в списке
записей по сигналу. Эта функция позволяет
осуществлять поиск нужной записи с помощью списка
записей по сигналу (экстренных записей). Результат
поиска отображается в виде стоп-кадра в режиме
одноэкранного отображения.

Когда определение движения и заземления
входа ALARM IN происходит одновременно в
большом количестве, начала всех записей по
сигналу могут не зарегистрироваться в списке
записей по сигналу. В этом случае, сенсор
самого меньшего номера будет зарегистрирован
в списке.
В списке записей, сделанных по сигналу, записи
с заземленным входом ALARM IN обозначаются
оранжевым цветом, записи по детектору
движения - белым, записи с заземленным
входом EMERGENCY - Пурпурный, а записи по
сигналу, поданному по связи, - зеленым цветом.
Чтобы очистить список записей по сигналу,
удалите записи по сигналу с накопителя на
жестком диске (Системное меню Сброс
данных). Осторожно, выполнение этой команды
приводит к удалению всех записей на
накопителе на жестком диске.
Если отсутствуют индексные сигналы, поиск по
списку записей по сигналу не может быть
осуществлен.
Если запись по сигналу (экстренная запись)
начинается, когда отображается <Список
сигналов>, закройте список <Список сигналов>,
а затем снова откройте его.
В список будет добавлен новый пункт. В этом
случае, возможно, потребуется указать дату и
время для поиска.
При выполнении поиска по списку сигналов в
области предварительной записи по сигналу,
список с начальной точки носителя
отображается при выборе пункта “К последн”,
а список с конечной точки носителя
отображается при выборе пункта “К первому”.

NEDERLANDS

Поиск по списку сигналов

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Основные функции
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Копирование записанных материалов
Копировать (Меню пользователя Копировать)
Эта функция позволяет копировать материалы с главного
устройства на устройство копирования.

Копировать данные на диск 1/Выбрать привод 1
Эта функция позволяет копировать данные, указав начальную
и конечную точку копирования 1. Начальная и конечная точка
определяются датой и временем или закладкой. Эта функция
полезна при копировании данных, записанных за короткий
промежуток времени.
Перед тем, как сделать копию, убедитесь, что устройство
копирования 1 подключено и правильно настроено при
помощи меню <Установить/удалить HDD устройство> и
<Установить/удалить DVD/CD устройство> (Системное
меню Память).
Меню пользователя

Если параметр “Стир. старого” установлен в положение
“Вкл.”, то при копировании данных на диск DVD аппарат
сначала удаляет существующие на диске данные, а затем
записывает новые данные. Удаление данных занимает
приблизительно 30 - 40 минут. Отменить операцию во
время стирания данных на DVD невозможно.
Если данные копируются при значении параметра
“Копир.данные”, равном “По сигн.”, аппарат выполняет
операцию копирования, однако в том случае, если на
заданном участке копирования нет записей по сигналу,
данные не записываются. В случае работы с CD/DVD
объем свободного места уменьшается, поскольку
записывается только управляющая информация. Для
выяснения, имеются ли данные записи по сигналу в
указанном диапазоне, рекомендуется выполнить функцию
“Расчет” в меню <Копировать данные на диск 1>.
шаг3.
Установите начальную и конечную точки копирования,
указав дату и время или закладку.
Начало: Установка только начальной точки копирования.
Данные копируются с указанной начальной точки, при этом
аппарат старается скопировать как можно больше данных
вплоть до заполнения всей оставшейся емкости носителя.
Нач./кон.: установите начальную и конечную точку
копирования. Если объем копируемых данных
превышает емкость одного диска CD/DVD, скопируйте
все необходимые данные на несколько дисков CD/DVD
в соответствии с указаниями видеорегистратора. При
копировании в память USB или на жесткий диск
копируются только данные в объеме, равном объему
свободного пространства на целевом носителе. По
окончании копирования рекомендуется проверить, все
ли данные были скопированы.
Конец: Установка только конечной точки копирования.
Данные копируются таким образом, чтобы вместить как
можно больше данных на оставшуюся емкость носителя
вплоть до достижения указанной конечной точки
копирования.
• Чтобы установить точку копирования при помощи
закладки, выберите “Закладка”, а затем выберите
номер нужной закладки.
• Чтобы скопировать самые старые записанные данные,
выберите команду “Время нач. коп”. Чтобы
скопировать самые свежие записанные данные,
выберите команду “Врем. оконч. коп”.

2 Копировать
шаги

4, 5

1 Копировать данные на диск 1
шаг 3

1 + 2 Диапазон копирования
шаги

3
шаг1.

1, 2

Выбрать привод 1

Установите номер камеры для копирования.
• Каждый раз при нажатии кнопки функция меняется
между “ВсеВыкл” и “ВсеВкл”.
С помощью этой кнопки можно включать и выключать
функцию для всех камер.
• Если для заданного номера камеры и времени не
существует записанного изображения, то копирование
не выполняется. Следует обязательно провести
тщательную проверку, что изображение с выбранной
камеры было записано до начала точки копирования.

шаг2.

Выберите “Другие парам.”, затем установите подробные
настройки.
От Присп.: задает устройство, содержащее данные для
копирования. Доступные настройки - “Главн.” и “Копия 2”.
От Группа: задает группу, содержащую данные для
копирования. Доступные настройки - “Обычная”, “По
сигн.” и ПЗпС” для главного устройства, и “SerialBus”,
“NAS”, “SCSI”, “DVD/CD” и “Внутрен.” для устройства
Копия 2.
До Копия 1: устанавливает номер группы, в которую
будут копироваться данные. Доступные настройки
включают в себя “SerialBus”, “NAS”, “SCSI”, “DVD/CD”,
“USBmemory”.
Копир. данные: выберите данные для копирования.
Доступные настройки включают в себя “По сигн.” и “Все”.
Стир. старого: выберите, следует ли перезаписывать
существующие данные.
Извлечь диск: Выберите, будет ли выполняться
автоматический выброс носителя (компакт-диск/ DVD)
по окончании копирования.

“По сигн.” появляется в меню “От Группа”, если значение
“Запись по сигналу” (Системное меню Память
Настройка параметров управления главной памятью
Изменить раздел) установлена на более, чем “0 %”.
“ПЗпС” отображается по отношению к “От Группа”, если
“Предв. запись по сигналу” (Системное меню
Память Настройка параметров управления главной
памятью Изменить раздел) установлена на более, чем
“0 %”.
В процессе копирования на диск 2 невозможно
скопировать данные с диска 2 на диск 1. Сначала нужно
остановить работу диска 2, а затем скопировать данные
на диск 1.

шаг4.

Чтобы вычислить объем данных, которые нужно
скопировать, выберите команду “Расчет”.
При использовании “Конец”, копирование не может быть
осуществлено, пока не завершен подсчет объема данных
для копирования.
Если используется “Начало” или “ Нач./кон.”, то при
копировании без подсчета объема данных, которые
нужно скопировать, ход или время копирования может
отображаться неправильно, поскольку аппарату не
известен объем копируемых данных.
Если при копировании в память USB или на жесткий диск
объем копируемых данных превышает емкость целевого
носителя, объем свободного пространства на целевом
носителе указывается в оценочном значении объема
копируемых данных. По окончании копирования
рекомендуется проверить, все ли данные были скопированы.
шаг5.
Выберите “Выполнить”.
• Начинается копирование.
• Чтобы остановить копирование вручную, выберите
команду “Отмена” на экране процесса копирования.
Данные, которые были скопированы до отмены,
сохраняются.

Копировать данные на диск 2/Выбрать привод 2
Эта функция позволяет копировать данные, указав только
начальную точку копирования 2. Указывается время и дата
начальной точки или закладкой. Если копирование не остановить
вручную, то оно заканчивается в конечной точке записанных
данных или при заполнении носителя данных (если параметр
“Стирание FIFO” установлен в положение “Выкл”). Эта функция
полезна для резервного копирования записанных данных.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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4

шаг

3

1 + 2 Диапазон копирования
шаги

1, 2

шаг4.

4 Выбрать привод 2
шаг1.

Установите номер камеры для копирования.
• Каждый раз при нажатии кнопки функция
меняется между “ВсеВыкл” и “ВсеВкл”.
С помощью этой кнопки можно включать и
выключать функцию для всех камер.
• Если для заданного номера камеры и времени
не существует записанного изображения, то
копирование не выполняется.

шаг2.

Выберите “Другие парам.”, затем установите
подробные настройки.
От Главн.: устанавливает область, содержащую
данные для копирования. Доступные настройки
включают в себя “Обычная”, “По сигн.” и “ПЗпС”.
До Копия 2: устанавливает номер группы, в
которую будут копироваться данные. Доступные
настройки включают в себя “SerialBus”, “NAS”,
“SCSI”, “DVD/CD”, “Внутрен.”.
Копир. данные: выберите данные для
копирования. Доступные настройки включают
в себя “По сигн.” и “Все”.
Стир. старого: выберите, следует ли
перезаписывать существующие данные.
Извлечь диск: Выберите, будет ли выполняться
автоматический выброс носителя (компактдиск/ DVD) по окончании копирования.
Стирание FIFO: Этот параметр позволяет
указать, что следует делать при заполнении
носителя данных при копировании - повторить
копирование с начальной точки носителя данных,
заменяя на нем существующие данные, или
остановить копирование. Этот параметр доступен,
только если целевым устройством копирования
является накопитель на жестком диске или NAS.

“По сигн.” появляется в меню “От Главн.” если
значение “Запись по сигналу” (Системное
меню Память Настройка
параметров
управления главной памятью Изменить
раздел) установлена на более, чем “0 %”.
“ПЗпС” отображается по отношению к “От
Главн.”, если “Предв. запись по сигналу”
(Системное меню Память Настройка параметров управления главной памятью Изменить
раздел) установлена на более, чем “0 %”.
Если параметр “Стир. старого” установлен в
положение “Вкл.”, то при копировании данных на
диск DVD аппарат сначала удаляет существующие
на диске данные, а затем записывает новые
данные.
Удаление
данных
занимает
приблизительно 30 - 40 минут. Отменить операцию
во время стирания данных на DVD невозможно.
Если данные копируются при значении
параметра “Копир.данные”, равном “По сигн.”,
аппарат выполняет операцию копирования,
однако в том случае, если на заданном участке
копирования нет записей по сигналу, данные не
записываются. В случае работы с CD/DVD объем
свободного места уменьшается, поскольку
записывается только управляющая информация.

ENGLISH

Выберите “Выполнить”.
• Начинается копирование.
• Чтобы остановить копирование вручную,
выберите команду “Отмена” на экране
<Копировать данные на диск 2>. Данные,
которые были скопированы до отмены,
сохраняются.

FRANÇAIS

шаг

2 Копировать данные на диск 2

DEUTSCH

Начало: Устанавливает начальную точку
копирования.
Продолжить: Начинает копирование с
конечной точки предыдущей копии.
• Чтобы установить точку копирования при
помощи закладки, выберите “Закладка”, а
затем выберите номер нужной закладки.
• Чтобы скопировать самые старые записанные
данные, выберите команду “Время нач. коп”.

Копировать

Если объем данных, которые нужно
скопировать, превышает объем носителя, на
который данные нужно скопировать, и
параметр “Стирание FIFO” установлен в
положение “Выкл.”, и целевым устройством
копирования является накопитель на жестком
диске. то выводится предупреждение. В этом
случае снова установите меньший объем копии
или установите носитель большего объема.
Если копирование осуществляется одновременно с записью, то изображения в
начальной и конечной точках, возможно, не
запишутся.
Выберите,
будет
ли
выполняться
автоматический выброс носителя (компактдиск/ DVD) по окончании копирования.
Выполнение процесса копирования не
отображается для копии 2.
Данные изображений записываются блоками по
2 Мб.
Таким образом, данные копируются блоками по
2 Мб с начальной точки заданного диапазона.

CASTELLANO

2

Копирование материалов с данного
аппарата на видеокассету
Эта функция позволяет копировать материалы с данного
аппарата на видеокассету при помощи аналогового
видеомагнитофона. Материалы могут быть скопированы,
даже если аппарат находится в режиме записи. Для
осуществления записи, обратитесь к руководству по
использованию аналогового видеомагнитофона.
шаг1.
[Аналоговый видеомагнитофон] Подготовьте
видеомагнитофон к записи.

ITALIANO

Меню пользователя

Не применяйте диски, при копировании которых
на персональном компьютере произошел сбой
или остановка процесса копирования
вследствие потери питания, так как это может
привести к нарушению нормальной работы
аппарата.
шаг3.
Установите время начала копирования.

• Настройте источник входного сигнала
видеомагнитофона на внешний вход,
соединенный с данным аппаратом.

NEDERLANDS

Перед копированием убедитесь, что устройство
копирования 2 подключено и правильно
настроено при помощи меню <Установить/удалить
HDD устройство> и <Установить/удалить DVD/CD
устройство> (Системное меню Память).

шаг2.

[Данный аппарата] Представьте изображение в
том формате (одноэкранный/расщепленный), в
котором вы хотите его записать.
шаг3.
[Данный аппарата] Используйте функцию
поиска, чтобы отобразить начало копии.
шаг4.
[Аналоговый видеомагнитофон] Начните запись.
шаг5.
[Данный аппарата] Нажмите кнопку PLAY
(Воспроизведение), чтобы начать запись.
шаг6.
Чтобы остановить копирование, сначала
нажмите кнопку STOP (Стоп) на данном
аппарате. Затем, остановите запись на
аналоговом видеомагнитофоне.
На видеокассету может быть записано только
изображение на экране.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Основные функции
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Копирование записанных материалов (продолжение)
Программное обеспечение для
воспроизведения
При копировании данных на диск CD/DVD или другой
USB, автоматически копируется и программное
обеспечение, необходимое для воспроизведения
скопированных данных на персональном компьютере.
Ниже представлены данные, которые необходимо
учитывать при использовании программного
обеспечения.

Требования к системе
• ОС: Microsoft Windows 2000 или Windows XP.
• ЦП: Процессор, совместимый с процессором IBM
PC/AT Intel Pentium с частотой не менее 500 МГц.
• ОЗУ: 256 Мб или более.
• Привод жесткого диска: Системный диск со
свободным местом не менее 200 Мб.
• Дисплей: XGA (1024 × 768 пикселей) или выше.

Запуск прикладного программного обеспечения
шаг1.

Загрузите диск CD/DVD или другой USB,
который использовался в целях создания копии
для персонального компьютера.
шаг2.
Чтобы открыть диск, дважды щелкните его
значок.

шаг3.

Запустите прикладное программное обеспечение.
Дважды щелкните исполняемый файл “FSM
Player Lite.exe”. После запуска прикладного
программного обеспечения появится панель
управления.
Если изображение не загружается, используйте
команду [Folder] в меню [File], чтобы выбрать
папку с изображениями, предназначенными для
воспроизведения.
Панель FSMPlayer можно открыть в четыре этапа,
нажав
справа. На первом шаге можно выбрать
режим воспроизведения, поиска и установки
закладок. На втором шаге выбирается камера,
изображение с которой следует вывести на экран.
На третьем шаге регулируется скорость
воспроизведения (только в сторону понижения), а
на четвертом можно задать разнообразные
настройки воспроизведения звука.
Меню

Панель
управления

Панель управления
Перемотка
Щелкните кнопку, чтобы переместиться на начало
записанного материала.
Поиск в обратном направлении
Нажмите кнопку, чтобы осуществить воспроизведение изображения в обратном направлении
со скоростью, превышающей нормальное

воспроизведение. Во время воспроизведения в
обратном направлении режимы скоростей
переключаются от X1 до X2, X4, X8 и обратно к X1
при каждом нажатии данной кнопки.
Воспроизведение в обратном направлении
Щелкните данную кнопку для воспроизведения
изображения в обратном направлении.
Перемещение на один кадр назад
Щелкните данную кнопку для получения неподвижного изображения предшествующего кадра.
Стоп
Щелкните кнопку для остановки воспроизведения.
После остановки воспроизведение звука (если
имеется) может быть продолжено при использовании соответствующей команды.
Перемещение на один кадр вперед
Щелкните данную кнопку для получения неподвижного изображения следующего кадра.
Воспроизведение

Щелкните данную кнопку для воспроизведения
изображения в прямом направлении.
Поиск в прямом направлении

Нажмите кнопку, чтобы осуществить воспроизведение изображения в прямом направлении
со скоростью, превышающей нормальное
воспроизведение. Во время воспроизведения в
прямом направлении режимы скоростей
переключаются от X1 до X2, X4, X8 и обратно к X1
при каждом нажатии данной кнопки.
Переход Camera

к

(Эти кнопки отображаются при нажатии кнопки
расположенной снизу справа от кнопки поиска в
прямом направлении.) Щелкните изображение
камеры, соответствующей номеру кнопки.
Индикатор камеры, с которой поступает изображение, загорается зеленым светом.
Индикаторы остальных камер остаются выключенными. Изображение не отображается даже
при включенном индикаторе, если для камеры с
данным номером нет скопированных данных.
Refresh Speed

(Этот ползунок отображается при нажатии кнопки
расположенной снизу справа от кнопки Камера.)
Настройка
скорости
воспроизведения
осуществляется путем перемещения ползунка с
помощью мыши. В положении [Fast] могут возникнуть
нарушения функционирования в зависимости от
производительности используемого персонального
компьютера. Используйте данную функцию в целях
выбора подходящей скорости воспроизведения
изображения для используемого персонального
компьютера.
Ползунок регулировки скорости воспроизведения не
обязательно перемещается на одно и то же
расстояние при воспроизведении дополнительно
скопированного материала.
Output

(Эта надпись появляется при нажатии кнопки
в
правом нижнем углу ползунка Refresh Speed.)
[Воспроизведение без синхронизации]
Установите флажок для опции [Output] в панели
FSMPlayer и в раскрывающемся меню выберите канал
для воспроизведения. Затем в поле [Playback] выберите
[Not Synchro.]. Воспроизведите записываемые данные
до того места, с которого требуется прослушать звук, и
остановите воспроизведение. Будут воспроизведены
аудиоданные этого участка записи. Продолжительность
воспроизведения аудиоданных можно менять с
помощью трехпозиционного ползунка в правой части
экрана. Реальная продолжительность воспроизведения
звука зависит от скорости записи изображения.
Настройте продолжительность воспроизведения для
всех данных.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Меню “File”
Convert

Во время остановки воспроизведения щелчок левой
кнопкой мыши приводит к появлению окна [Convert].
Укажите диапазон предобразования и номер
камеры. Затем нажмите кнопку [JPEG] или [AVI] для
коллективного преобразования и сохранения данных
изображения. Коллективное преобразование
требует адекватного объема свободного пространства в физической памяти и на жестком диске
для временных файлов (системный раздел и
жесткий диск для сохранения данных). Ограничения
на доступный объем ОЗУ и пространства на жестком
диске зависит от режима работы. Выполните
преобразование, начав с небольшого файла, на
преобразование которого затрачивается лишь
несколько секунд. При этом следите за размером
свободного объема памяти и жесткого диска.

ENGLISH

Repeat between A and B

Поставьте флажок длямежду точками воспроизведения указанными точками А и Б.

Меню “View”
Picture Size

Щелчок мыши позволяет получить доступ к
параметрам [100%], [75%], [50%] и [25%]. Масштаб
изображений изменяется в соответствии с
выбранным увеличением.

DEUTSCH

Decode Level

Щелчок мыши позволяет получить декодирования
доступ к параметрам [Fine], [Middle] и [Rough]. При
выборе грубого уровня декодирования изображение
становится более грубым, а скорость воспроизведения возрастает.
Title Bar

FRANÇAIS

Щелчок мыши позволяет получить доступ к
параметрам [Date Time] и [Alarm]. Поставьте флажок
рядом с элементом, который должен быть
отображен на экране.

Меню “Grouping”
Grouping Pattern

Щелчок мыши вызывает окно [Grouping Pattern]. При
выборе параметров [4 Multi], [6 Multi], [9 Multi], [10
Multi], [13 Multi] или [16 Multi] экран разделяется в
соответствии с выбранным шаблоном. Щелкните
кнопку “Setting”, чтобы вызвать окно настроек и
задать положение камеры для отображения на
каждом экране.

CASTELLANO

[Воспроизведение с синхронизацией]
В поле [Playback] выберите [Synchro.]. Возможно
одновременное воспроизведение звука и
изображения для данных, загруженных из сети в
виде отдельных блоков или данных, записанных
рекордером со звуком. В этом случае на экран
выводится только один канал воспроизведения.
Звук не воспроизводится в режимах, отличных от
нормального (например, при ускоренном
воспроизведении вперед или воспроизведении в
обратном направлении). Ползунок [LipSync]
следует выставить в соответствии с мощностью
используемого компьютера и состоянием записи
данных для воспроизведения. В некоторых
случаях выбрать оптимальную настройку этого
параметра и добиться синхронизации звука и
изображения не представляется возможным.
В режиме синхронизированного воспроизведения
звука частота обновления экрана снижается в
зависимости от мощности процессора
компьютера. Если необходимо воспроизвести
запись с приоритетом изображения, выберите
[Not Synchro.].
Настройки панели сохраняются при следующем
включении.
Каналы воспроизведения звука и изображения
не связаны между собой. Их можно включать в
любой комбинации.
При воспроизведении данных непосредственно
с дисковода CD или DVD с низкой скоростью
чтения
возможны
провалы
звука.
Воспроизведите данные, предварительно
скопировав их на жесткий диск.

Меню, которые появляются при нажатии
правой кнопки мыши
Чтобы воспользоваться описанными ниже
функциями, нужно щелкнуть правой кнопкой
на рабочем экране. Следующие функции
выполняются только для окон, допускающих
вызов контекстного меню.
Во время воспроизведения
Picture Size

Описание функции можно найти в разделе,
посвященном Меню “View”.
Decode Level

Описание функции можно найти в разделе,
посвященном Меню “View”.

Во время остановки воспроизведения
Copy

Используйте данную команду для копирования
текущего изображения в буфер обмена.
Save As

Щелчок мыши вызывает окно [Time Search]. Укажите
дату и время для поиска, а затем щелкните кнопку
[Search].
Появится изображении, соответствующее
указанному времени или наиболее близкому к нему
значению. Такой поиск может не сработать, если
информация о дате и времени записанного
материала не расположена в хронологическом
порядке. Например, такая ситуация возникает при
добавлении к существующей записи нового
материала.

Меню “Operation”
Описание функций воспроизведения в прямом и обратном
направлении, поиска в прямом и обратном направлении,
перемещения на один кадр вперед или назад, остановки или
перемотки можно найти в разделе “Панель управления”.

Меню “Bookmark”
A-, B-

Эта функция используется для маркировки текущего
положения воспроизведения как “Точка А” или “Точка
Б” в целях повторного воспроизведения участка
между данными положениями.

ITALIANO

Щелчок мыши вызывает окно [Save As]. Текущее
изображение можно сохранить либо как битовый
образ (.bmp), либо как файл JPEG (.jpg).

Search

Picture Size

Описание функции можно найти в разделе,
посвященном Меню “View”.
Decode Level

Описание функции можно найти в разделе,
посвященном Меню “View”.
Print

NEDERLANDS

Меню “Search”

Щелчок мыши вызывает окно [Print]. После
настройки параметров [Margins], [Printer Settings....]
и других, щелкните кнопку [Print], чтобы напечатать
текущее изображение.

При воспроизведении данных, записанных
путем записи кадров, по контуру изображения
могут наблюдаться зазубрины. В этом случае
следует задать более крупный размер
изображения.
При загрузке носителя с большим объемом
копируемых фотоизображений воспроизводящему программному обеспечению может
потребоваться некоторое время для начала
воспроизведения.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Основные функции
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Взаимодействие с помощью Web-браузера
■ Взаимодействие с помощью Web-браузера
Web-браузер на персональном компьютере может
захватывать записанные изображения и изображения
непосредственно с камеры, подключенной к данному
видеорегистратору.
Некоторые
настройки
видеорегистратора могут быть также осуществлены с
помощью персонального компьютера.

Требования продукта к персональному
компьютеру
• ОС: Microsoft Windows 98SE, Windows 2000, Windows
Me или Windows XP.
• ЦП: Совместимый с IBM PC/AT процессор Intel
Pentium с частотой минимум 500 МГц.
• ОЗУ: 256 Мб или более.
• Привод жесткого диска: Системный диск со
свободным местом как минимум 200 Мб.
• Программа Web-браузер: Microsoft Internet Explorer
5.5 или более поздняя.
• Дисплей: XGA (1024 пикселя x 768 пикселей) или
выше.
Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками корпорации
Microsoft Corporation в США и других регионах.
(Официальным названием Windows является
Microsoft Windows Operating System.)
Все остальные компании и названия продуктов,
упомянутые здесь, являются собственностью
их соответствующих владельцев.
• Windows 98SE является аббревиатурой от
Microsoft Windows 98 Second Edition.
• Windows 2000 является аббревиатурой от
Microsoft Windows 2000 Professional.
• Windows Me является аббревиатурой от
Microsoft Windows Millennium Edition.
• Windows XP является аббревиатурой от
Microsoft Windows XP Home Edition/
Professional.
Требования продукта, описанные выше, не
могут гарантировать корректную работу на всех
конфигурациях.
Недостаточность совместимости между
функциями Интернета и драйвером периферии
ПК может в редких случаях привести к
неправильной работе. Если это случилось,
обновите Internet Explorer до последней версии
и повторите попытку.

Вход в систему
Запустите Microsoft Internet Explorer и войдите в
систему.
1.

Запустите Microsoft Internet Explorer и введите IP-адрес
регистратора.
• Введите IP-адрес, заданный в <Настройка LAN B
COM/LAN).
(связь)> (Системное меню
Производителем
установлен
IP-адрес
“192.168.000.100.”
• Появится экран “[Вход в систему]”.

2-1. (При входе в систему • • •)
Сперва введите “Имя пользователя” и “Пароль”. При
использовании заводских установок Имя
пользователя для пользователя, обладающего всеми
правами, установлен в “root”, а пароль в “admin000”,
Имя пользователя для обычного пользователя
установлен в “guest”, и пароль в “guest”.

Более одного пользователя могут работать
одновременно, используя один и тот же
идентификатор Имя пользователя и пароль.
Впрочем, на авторизацию есть ограничения.
Максимальное количество одновременно
подключенных пользователей равно 10.
2-2. Выберите кнопку “вход в систему”, а затем щелкните
левой кнопкой мыши по кнопке или нажмите ENTER.
• Появится экран “[Главное меню]”.

Подключения
•

•

При установлении прямого подключения между
данным оборудованием и персональным
компьютером (в дальнейшем ПК) используйте
кроссированный кабель, а при подключении
через
концентратор
используйте
неразветвленный кабель.
За инструкциями по установке настроек
Интернета на ПК обращайтесь к руководству
пользователя ПК.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• Появится экран “[Вход в систему]”.

3-3. Следуйте действиям, перечисленным в пункте 2-1, и
введите верные данные в поля “Имя пользователя” и
“Пароль”.
4-1. (Если Вы не хотите входить в систему • • •)
Выберите ссылку “Если вы не хотите входить в
систему, перейдите к экрану “Выход из системы”” и
щелкните левой кнопкой мыши по ссылке.
4-2. Появится сообщение “Код сеанса удален из
магнитофона и обозревателя. Пожалуйста, закройте
обозреватель.” Закройте Web-браузер.
5-1. (Чтобы сменить пароль • • •)
Пароль можно сменить на экране “[Вход в систему]”,
только войдя в систему пользователем, у которого
есть разрешение на смену пароля. Следуйте
инструкциям в меню и введите текущий идентификатор пользователя в поле “Имя пользователя”
и пароль в поле “Пароль”.
5-2. Введите новый пароль в поле “Новый пароль” и
введите его еще раз в поле “Введите пароль еще раз.”

Максимальное количество символов, которое
при регистрации можно использовать для
пароля, равно 16. Можно использовать буквы
алфавита и цифры, различая верхний и нижний
регистр букв. Вы не можете использовать в
пароле пробелы.

1.

ENGLISH
DEUTSCH

3-2. Выберите ссылку “Вход в систему” и либо щелкните
левой кнопкой мыши по ссылке, либо нажмите
ENTER.

FRANÇAIS

• Появится экран “[Предупреждение]”.

Главное меню
Это экран для выбора из меню “Главное меню” пунктов
“Непосредственный мониторинг”, с помощью которого
извлекаются и отображаются кадры текущей съемки,
“Воспроизведение”, с помощью которого извлекаются
и отображаются уже записанные кадры, “Меню
настойки конфигурации”, в котором можно установить
некоторые параметры видеорегистратора, “Выход из
системы” для завершения работы, или “Другой
пользователь” для внесения изменений вошедшего в
систему пользователя.
В зависимости от текущей авторизации
пользователя на экране присутствуют
некоторые пункты меню, которые нельзя
выбрать.
Скорость передачи по связи зависит от среды
связи и состояния видеорегистратора. Чтобы
связь была стабильной, используйте такую
скорость передачи изображений, которая
соответствует условиям.
SessionID
пользователя
(данные
о
подключении) будут утеряны в течение 5 минут
после последнего действия, включающего
извлечение изображений. Если в течение этих
5 минут не будет выполнено никаких действий,
позже невозможно будет выполнить никаких
действий, так что закройте браузер, а затем
повторно войдите в систему.
Если главный (MAIN) выключатель установлен
в положение “OFF” (ВЫКЛ), просматривать
изображения невозможно - ни в режиме
реального
времени,
ни
записанные
изображения.

CASTELLANO

3-1. (Если Вы допустили ошибку при вводе Имя
пользователя или пароль • • •)

Выберите желаемый пункт меню “Главное меню” и
щелкните левой кнопкой мыши по кнопке.

NEDERLANDS

ITALIANO

5-3. Для того, чтобы изменить пароль, выберите
“изменить” и щелкните левой кнопкой мыши или
нажмите ENTER. Для того, чтобы отменить смену
пароля, выберите “очистить” и щелкните левой
кнопкой мыши или нажмите ENTER.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Взаимодействие с помощью Web-браузера
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Взаимодействие с помощью Web-браузера (продлжение)
Непосредственный мониторинг
Извлекает непосредственные изображения и
отображает изображения на экране ПК.
1.

Выберите пункт меню “Непосредственный
мониторинг” и щелкните левой кнопкой мыши по
кнопке.
• Отобразится экран “[Текущая съемка]”.

При первой попытке получения изображения с
использованием веб-браузера персонального
компьютера может быть выведено указанное
ниже сообщение. В этом случае нажмите “Yes”
(Да). (Описание зависит от языка операционной
системы.)

<Пояснение функций>
STOP

: Останавливает
изображения.

извлечение

GO

: Запускает (или перезапускает)
извлечение изображения.

Display

: Для выбора отображения либо
скрытия номера камеры.

Layout

: Для выбора из 12 типов шаблонов
отображения. (по умолчанию: 4
(1 - 4)

Camera

: Выбирает номер камеры, который Вы хотите отобразить и
отметить.

Transfer Rate

: Выбирает одну из 5 степеней
скорости извлечения изображения
от “Lo” до “Hi”. (по умолчанию:
средняя)

Save Layout

: Макет экрана записывается на
“Local PC” (локальный ПК).

Главное меню

: Возвращается к меню “Главное
меню”.

Выход из системы : Для выхода из системы.
Если устройство ведет запись на полной
скорости (200 об/мин), передаваемое из
неактивной видеокамеры изображение может
не обновляться.

Установка значения “Transfer Rate” слишком
высоким в “Hi” может вызвать затормаживание
работы ПК в зависимости от производительности используемого Вами ПК.
Пожалуйста, установите скорость передачи
изображения, соответствующую Вашему
компьютеру.
В зависимости от пропускной способности сети
и условий нагрузки, скорость передачи данных
может не возрасти.
На мониторе, отображающем трансляцию с
камеры, для которой задан режим покадровой
записи, картинка может подрагивать в
вертикальной плоскости.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Воспроизведение
Извлекает, воспроизводит и производит поиск
записанных магнитофоном изображений.
1.

Выберите пункт “Воспроизведение” и щелкните левой
кнопкой мыши по кнопке.

DEUTSCH

• Появится экран “[Воспроизведение]”.

Нажмите кнопку .

FRANÇAIS

2.

Что касается функции поиска данных
записанного изображения, выберите одиночный
экранный дисплей на экране “Воспроизведение” для использования каждого режима
поиска при остановленном воспроизведении.
Функция недоступна при воспроизведении
изображений, поэтому для осуществления
какого-либо поиска предварительно остановите
воспроизведение.

Time Search

• Начинается воспроизведение.

Выберите дату и время и щелкните по кнопке “Search”.
<Описание функции>

Alarm List Search

CASTELLANO

: Нажмите, чтобы начать воспроизведение.

Щелкните по кнопке “Alarm List”, и в подменю появится
экран “Alarm List Search”.

: Нажмите, чтобы начать быстрый поиск в
прямом направлении на скоростях x2, x4, x8
и x16.
: Нажмите для покадрового воспроизведения
в прямом направлении.
: Нажмите, чтобы начать воспроизведение в
обратном направлении.
: Нажмите, чтобы начать быстрый поиск в
обратном направлении на скоростях x2, x4,
x8 и x16.

: Во время воспроизведения или поиска,
нажмите для остановки воспроизведения и
переключения к воспроизведению неподвижного кадра.
Device : Выбирает привод жесткого диска HDD для
воспроизведения и поиска. (по умолчанию:
Normal)
Дата, время и номер камеры для извлеченного
изображения отображаются в поле “Image Information”. Щелчок по кнопке “Save Image”
сохранит изображение, отображаемое в
застывшем режиме на ПК в растровом
формате.
Следующие виды поиска могут быть выбраны
в режиме отображения одиночного экрана.

Установите желаемые дату/время и количество
элементов в списке записей, сделанных по сигналу,
затем нажмите кнопку “Refresh” (Обновить), чтобы
получить список.

ITALIANO

1.

• Чтобы получить список записей, сделанных по
сигналу, нужно обязательно нажать кнопку “Refresh”
(Обновить).
• В поле “Alarm Cnt” (Число сигналов) введите нужное
количество элементов в списке записей, сделанных
по сигналу. Если в поле “Alarm Cnt” (Число сигналов)
ввести большое число, то для получения списка
может потребоваться много времени, или будет
получена только часть списка, в зависимости от
условий записи.
• Sensor : Укажите номер датчика, чтобы получить
нужные элементы списка.

2.

NEDERLANDS

: Нажмите для покадрового воспроизведения
в обратном направлении.

Выберите номер (No.) нужной записи, затем нажмите
кнопку “ Search “ (Поиск).
• Нажмите кнопку “Prev(число)”, чтобы выполнить
поиск в обратном направлении, или кнопку
“Next(число)”, чтобы выполнить поиск вперед.
• Снова нажмите кнопку “Refresh” (Обновить), чтобы
получить список “Alarm List” (список записей,
сделанных по сигналу). Чтобы закрыть меню “Alarm
List Search” (Поиск в списке записей, сделанных по
сигналу), нажмите кнопку “Close” (Закрыть).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Взаимодействие с помощью Web-браузера
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Взаимодействие с помощью Web-браузера (продлжение)
Image Search (Поиск изображения)
Нажмите кнопку
, чтобы увидеть изображение
следующего элемента списка. Нажмите кнопку
,
чтобы увидеть изображение предыдущего элемента
списка.

Меню настойки конфигурации
Это экран для осуществления некоторых настроек
видеорегистратора.
1.

Выберите “Меню настойки конфигурации” на экране
“[Главное меню]”.
• Появится экран “[Меню настойки конфигурации]”.

2.

Выберите желаемый пункт в “Меню настойки
конфигурации” и щелкните левой кнопкой мыши.

Регистрация пользователя
Это экран для изменения установок авторизации
зарегистрированного пользователя и для удаления
регистрации. Этот экран также может использоваться
для регистрации новых пользователей.
1.

Выберите “Регистрация пользователя” и щелкните
левой кнопкой мыши.
• Появится экран “[Регистрация пользователя]”.

Изменить пароли

: Дает возможность изменения
Вашего собственного пароля.
Конфигурация
: Дает возможность просмотра и
редактирования пользовательской
регистрационной информации.
Некоторые пункты не могут быть выбраны в
зависимости от типа авторизации текущего
пользователя.
Разрешение “Конфигурация” может использоваться только одним пользователем. Со
времени входа пользователя в систему и до
времени выхода пользователя из системы и
сдачи полномочий, любой другой пользователь,
входящий в систему, расценивается как
пользователь, не имеющий разрешения
“Конфигурация”.
Разрешение “Воспроизведение” может
использоваться только одним пользователем. Со
времени входа пользователя в систему и до
времени выхода пользователя из системы и
сдачи полномочий, любой другой пользователь,
входящий в систему, расценивается как
пользователь, не имеющий разрешения
“Воспроизведение”.
2-2. (Чтобы изменить установки • • •)
Выберите кнопку “изменить” и щелкните левой
кнопкой мыши по кнопке. Появится экран
“[Подтверждение изменения]”.
2-3. Если Вы хотите произвести изменение, щелкните
левой кнопкой мыши по кнопке “изменить”. Если Вы
хотите отменить изменение, щелкните левой кнопкой
мыши по кнопке “отмена”.
2-4. (Если Вы выбрали кнопку “изменить” • • •)
Появится экран “[Операция завершена]”, так что
щелкните левой кнопкой мыши по ссылке
“Регистрация пользователя”.
• Произойдет возврат к экрану “[Регистрация
пользователя]”.

2-5. (Если Вы выбрали кнопку “отмена” • • •)
• Произойдет возврат к экрану “[Регистрация
пользователя]”.

3-1. (Чтобы удалить зарегистрированного пользователя • • •)
В списке “Изменить права доступа пользователей”
щелкните левой кнопкой мыши по кнопке “удалить”
напротив идентификатора Имя пользователя,
который хотите удалить.
• Появится экран “[Подтверждение удаления]”.

3-2. Если Вы хотите удалить его, щелкните левой кнопкой
мыши по кнопке “удалить”. Если Вы не хотите удалять
его, щелкните левой кнопкой мыши по кнопке “отмена”.
3-3. (Если Вы выбрали кнопку “удалить” • • •)
Появится экран “[Операция завершена]”, так что
щелкните левой кнопкой мыши по ссылке
“Регистрация пользователя”.
2-1. (Чтобы изменить установки зарегистрированного
пользователя • • •)
В списке “Изменить права доступа пользователей”
выберите идентификатор пользователя Имя
пользователя, для которого необходимо изменить
установки.
• Выберите пункты, которые хотите изменить.

<Права доступа>
Непосредственный мониторинг :
Дает возможность захвата
непосредственных кадров. Это
разрешение обязательно.
Воспроизведение
: Дает возможность захвата
записанных изображений.
Все камеры
: Позволяет получать изображения
со
всех
камер.
(Можно
просматривать изображения с
камер, в которых параметр скрытой
камеры имеет значение “Выкл”.)

• Произойдет возврат к экрану “[Регистрация
пользователя]”.

3-4. (Если Вы выбрали кнопку “отмена” • • •)
• Произойдет возврат к экрану “[Регистрация
пользователя]”.

4-1. (Чтобы зарегистрировать нового пользователя • • •)
В области “Добавить пользователя” введите новый
идентификатор пользователя Имя пользователя и
новый пароль.
4-2. Обратитесь к пункту 2-1, выберите желаемые права
доступа в области “Права доступа” и поставьте
напротив них птички.

Нельзя регистрировать пользователей с
одинаковыми идентификаторами Имя пользователя. Максимальное количество символов,
которое при регистрации можно использовать для
пароля, равно 16. Можно использовать буквы
алфавита и цифры, различая верхний и нижний
регистр букв. Вы не можете использовать в пароле
пробелы.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Названия камер и магнитофона
Это экран для установки и изменения названий
видеорегистратора и камер.
1.

Выберите “Названия камер и магнитофона” и
щелкните левой кнопкой мыши.
• Появится экран “[Названия камер и магнитофона]”.

DEUTSCH

4-3. Если Вы хотите провести новую регистрацию, щелкните
левой кнопкой мыши по кнопке “зарегистрировать”.
Если Вы хотите отменить новую регистрацию, щелкните
левой кнопкой мыши по кнопке “очистить”.
4-4. (Если Вы выбрали кнопку “зарегистрировать” • • •)
Данные будут добавлены к списку “Изменить права
доступа пользователей”.
4-5. (Выбор кнопки “очистить” • • •)
Очищает указанное содержимое.
5-1. (Чтобы изменить параметры доступа • • •)
Выберите в меню “Установка режима доступа” пункт,
который нужно изменить.

2.

Введите желаемое название видеорегистратора или
камеры в поле “Новый текст”.
• Текущие названия видеорегистратора и камер
показаны в поле “Существующий текст”.

3.

Выберите “изменить” и щелкните левой кнопкой
мыши.

CASTELLANO

При использовании протокола SSL появляется
следующее сообщение. Выберите Yes (Да),
затем продолжайте далее. (Описание зависит
от языка операционной системы.)

FRANÇAIS

• Использовать SSL для доступа в интернет:
Установка уровня шифрования (SSL).
“SSL не поддерживается”: Шифрование не
применяется.
“Только меню”: Шифруются только меню.
“Меню и изображения”: Шифруются меню и
изображения.
• Настройка пора SSL:
Установка номера порта для протокола SSL.
• Ограничение трафика:
Этот параметр определяет максимальную
пропускную способность канала связи.

Настройка электронной почты
Этот экран служит для ввода информации о почтовом
сервере и отправителе электронной почты, а также
для указания адреса электронной почты получателя.
1.

Выберите “Настройка электронной почты” и
щелкните левой кнопкой мыши.
• Появится экран “[Настройка электронной почты]”.

NEDERLANDS

ITALIANO

Ниже описывается сообщение, которое может
появиться при воспроизведении изображения
или его передаче в режиме реального времени,
даже если параметр “Использовать SSL для
доступа в интернет” имеет значение “Только
меню”. На мониторе, отображающем
трансляцию с камеры, для которой задан
режим покадровой записи, картинка может
подрагивать в вертикальной плоскости.
В этом случае изображение ключа, свидетельствующее об открытии браузером шифрованного канала связи, не появляется,
однако данные меню и изображения будут
передаваться в шифрованном виде.

5-2. Установите желаемый параметр в “Новые настройки”,
выберите команду “изменить”, затем щелкните
мышью.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Взаимодействие с помощью Web-браузера
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Взаимодействие с помощью Web-браузера (продлжение)
2.

(Когда вы осуществляете настройки для того, чтобы
посылать электронную почту • • •)
Введите желаемые настройки в областях “Сервер
SMTP (имя или IP хоста)”, “Сервер РОР(имя или IP
хоста)”, “Имя пользователя РОР”, “Пароль
пользователя РОР”, “Адрес сервера DNS 1”, “Адрес
сервера DNS 2”, “От:” и “Код магнитофона”.
• Текущие настройки отображаются в поле “Текущие
настройки”.

5-3. Выберите, будет ли имеющийся электронный адрес
активным или неактивным.
• Если поставить флажок в колонке “Активен”, то
выбранный адрес электронной почты станет
активным.

5-4. Выберите пункт “установить” и щелкните левой
кнопкой мыши.
5-5. Выберите “отправить”, чтобы послать пробное
электронное письмо.

Если передача уведомлений по электронной
почте или через Интернет выполняется часто,
работа рекордера может стать нестабильной.

Число символов в адресе электронной почты
не может превышать 49.
3.

4.

Для того, чтобы послать пробное электронное письмо,
выберите “Проверка адреса отправителя (отправить
тестовое сообщение)” и щелкните левой кнопкой
мыши.
(При прикреплении к электронному сообщению
изображения записи по сигналу • • •)
Отметьте пункт “Изображение”.
• Электронное сообщение с файлом изображения,
сделанного во время записи по сигналу, направляется отмеченному пользователю. Файл
изображения, который прикрепляется к
электронному сообщению, имеет расширение “.aap”.
• “Задержка отправки” используется для
определения времени захвата изображения,
которое будет прикреплено к сообщению. Интервал
между появлением сигнала и захватом
изображения может иметь значение до 10 секунд.

Если запись по сигналу не производится, то
отправить изображение невозможно.
Изображение, которое будет прикреплено к
сообщению, захватывается во время записи по
сигналу, и в качестве триггера выступает сигнал
на порт входа на задней панели терминала.
Для использования данной функции отметьте
пункт “Датчик”.
Если одновременно поступают несколько
уведомлений, то может наблюдаться задержка
в их обработке или уведомления могут
поступить не о всех элементах.
Если время записи по сигналу меньше
установленной задержки по времени, то
прикрепить изображение к сообщению
невозможно.
Если одновременно поступает несколько
сигналов, то прикреплено будет изображение с
камеры, соответствующей наименьшему
номеру датчика.
Просмотр прикрепленного изображения:
В поставляемом приложении для ПК щелкните
по файлу один или два раза.
Если данное приложение не установлено, то
необходимо перетащить файл в программу
“MPicViewer.exe”, которая находится на
поставляемом компакт-диске.
Изображение теперь можно распечатать или
сохранить в распространенных форматах
изображения.

Настройка NAS
Это экран для осуществления настроек для
подсоединения к NAS серверу, а также для его
установки или удаления.
Перед настройкой данного меню необходимо
проверить информацию NAS.
1.

Выберите “Настройка NAS” и щелкните левой
кнопкой мыши.
• Появится экран “[Настройка NAS]”.

2.
3.
4.
5.

Введите желаемые настройки в областях “Адрес IP”,
и “Директория”.
Выберите “установить” и щелкните левой кнопкой
мыши.
(Когда вы удаляете NAS сервер• • •)
Выберите “удалить” и щелкните левой кнопкой мыши.
(Когда вы делаете проверку установки сервера• • •)
Выберите “проверить” и щелкните левой кнопкой
мыши.

Пока регистратор осуществляет запись на
устройство копирования 1, устройство
копирования 2, или выполняет восстановление
данных, параметры NAS настроить нельзя.
Перед настройкой параметров NAS следует
остановить выполнение подобных операций.

5-1. (При установке адреса получателя • • •)
Введите желаемый электронный адрес в область
“Новый адрес”.
5-2. Укажите, что должно быть передано с видеорегистратора на персональный компьютер.
• Можно указать следующее: “Остаток”, “Темп./
Вентилятор”, “Перезагрузить”, “Запись”, “Сигнал” и
“Датчик” .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Установка часов

1.

Выберите “Установка часов” и щелкните левой
кнопкой мыши.
• Появится экран “[Установка часов]”.

ENGLISH

Если браузер закрыт без корректного выполнения
выхода из системы, sessionID пользователя будет
храниться в течение 5 минут, если в течение этих
5 минут будет выполнен вход в систему под этим
же идентификатором user ID, могут вступить в
силу ограничения действий.

Это экран настройки часов в видеорегистраторе с
помощью ПК.

Другой пользователь

1.

DEUTSCH

Этот экран предназначен для изменения текущего
пользователя, вошедшего в систему.
Выберите ссылку “Другой пользователь” и щелкните
левой кнопкой мыши по ссылке.

FRANÇAIS

• Появится меню “[Вход в систему]”.

2-1. Установите желаемое время в областях “Месяц”,
“День”, “Год” “Час”, “Мин.”, “Сек.” и “Часовой пояс”.

(Когда вы настраиваете часы с помощью
“Синхронизировать с часами компьютера”• • •)
Если вы хотите, чтобы часы в магнитофоне показывали
одинаковое время с часами в ПК, выберите “Синхронизировать
с часами компьютера” и щелкните левой кнопкой мыши.
• На часах в мMагнитофоне установлено то же
время, что и на часах в ПК.
• При использовании этой функции проверьте часы
аппарата после их синхронизации с часами ПК, если
изменится год, месяц, день, час или минута.

4.

(Когда вы устанавливаете функцию перехода на
летнее время• • •)
Выберите “Нет”, если вы не хотите использовать
функцию перехода на летнее время.
Выберите “Авто” для того, чтобы использовать
функцию перехода на летнее время.
• Если вы выбрали “Авто”, установите желаемый
период времени для активизации функции
перехода на летнее время и выберите “установить”.

Выход из системы

2-1. (Чтобы сменить текущего пользователя, вошедшего
в систему • • •)
В настройках “Вход в систему (или смена
пользователя):” выполните шаги 2-1 и 2-2 раздела “
Вход в систему” и смените пользователя, вошедшего
в систему.
• Текущий пользователь сменится, и появится экран
“[Главное меню]”.

2-2. (Если выполнен вход в систему без изменения
пользователя • • •)
Выберите в браузере кнопку “Return” (Возврат) и
щелкните левой кнопкой мыши.
2-3. (Чтобы выйти из системы • • •)
Выберите ссылку “Если вы не хотите входить в
систему, перейдите к экрану “Выход из системы”.” и
щелкните левой кнопкой мыши по ссылке.

ITALIANO

3.

CASTELLANO

2-2. Выберите “установить” и щелкните левой кнопкой
мыши.

В этом экране задайте настройки “Выход из системы”
для завершения работы.
1.

Выберите ссылку “Выход из системы” и щелкните
левой кнопкой мыши по ссылке.

NEDERLANDS

• Появится экран “[Выход из системы]”.

2.

Закройте Web-браузер.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Взаимодействие с помощью Web-браузера
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Устранение неисправностей

УСТАНОВКА

Если проблемы, связанные с данным аппаратом, сохраняются даже после выполнения приведенных ниже
указаний, пожалуйста, отсоедините шнур питания и обратитесь в магазин, в котором вы приобрели данное
устройство.

Описание проблемы

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией

Аппарат не
включается.

•Правильно ли подключен шнур питания?
•Горит ли индикатор блокировки (LOCK)?
•Горит ли индикатор таймера (TIMER)?
•Главный (MAIN) выключатель на задней панели находится в положении
“OFF” (Выкл.)?

Питание включено,
однако аппарат не
работает.

•Горит ли индикатор блокировки (LOCK)?
•Мигает ли индикатор питания (POWER)? (Аппарат нельзя использовать,
если мигает индикатор питания.)
•Возможно, задействованы функции безопасности.
Перегрузите устройство, нажав кнопку RESET (Сброс) на задней панели
аппарата при помощи шариковой ручки или подобного предмета, а затем
снова включите питание.

Изображение не
отображается на
мониторе.

•Правильно ли подключены монитор и камеры?
•Получает ли данный аппарат входной сигнал от выбранной камеры?
Это можно проверить, включив режим разделенного экрана SPLIT16.

•Правильно ли подключен соединительный кабель?
Плохое качество
изображения монитора. •Правильно ли отрегулирован фокус камеры?
Аппарат не начинает
запись.

•Установлено ли для повторной записи значение “Повт. выкл.”?
•Запись начинается после того, как закончился установленный интервал
записи.
Был ли аппарат выключен в это время?

ЗАПИСЬ

•Горит ли индикатор блокировки (LOCK)?
Аппарат не
останавливает запись. •Во время обычной записи, записи по сигналу и экстренной записи,
нажмите кнопку REC/STOP (Запись/стоп) и удерживайте ее более 2
секунд.
•Осуществляется ли запись по таймеру?
Чтобы остановить запись по таймеру, нажмите кнопку TIMER (Таймер) и
удерживайте ее более 2 секунд.
Аппарат не повторяет
запись.

•Установлено ли для повторной записи значение “Повтор. вкл.”?

Аппарат не
осуществляет запись
по таймеру.

•Точно ли установлено текущее время и дата?
•Правильно ли установлены время начала/конца записи и интервал
записи?
•Установлено ли для повторной записи значение “Повт. выкл.”?

Аппарат не
осуществляет запись
по сигналу.

•Установлен ли интервал записи по сигналу на значение “– – –”?
•Есть ли свободное место в области для записи по сигналу?
•Находится ли аппарат в режиме ожидания записи по таймеру?
(Горит ли индикатор таймера (TIMER)?)
•Правильно ли соединены периферийные переключатели и т.д.?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•Правильно ли подключена управляемая камера?
•Правильно ли настроено меню <Настр. PTZ>?

Камеры не
переключаются с
помощью кнопок с
номерами камер.
Невозможно
настроить меню.

Нижеперечисленные
функции не работают.
•Копия 1.
•Удаление данных с
устройства Копия 1.
•Загрузка/Сохранение
меню.
•Восстановление.
•Копия изображения.

•Установлен ли режим запуска записи “Внешний” по сигнализации для
камеры, для которой осуществляется функция детектирования
движения?
•Установлен ли интервала записи на значение “– – – “ для камеры, для
которой осуществляется функция детектирования движения?
•Больше ли значение “Порог движения”, установленное в меню <Дет.
движения>, чем значение “Настр. Маски дет. движения”?
•Правильно ли установлена область обнаружения?
•Правильно ли настроено меню <COM/LAN>?
•Правильно ли соединены аппарат и персональный компьютер?
•Не поврежден ли соединительный кабель?
•Используется ли соответствующий соединительный кабель?
•Если с камеры не поступает видеосигнал, то ей соответствует сплошное
синее изображение, даже если она включена.

•Мигает ли индикатор питания (POWER)?
(Устройство нельзя использовать, если мигает индикатор питания
(POWER).)
•Горит ли индикатор блокировки (LOCK)?
•Отображается ли экран меню?
Нельзя пользоваться кнопками с номерами камер, если отображается
экран меню.

ITALIANO

Аппарат не
управляется через
персональный
компьютер.
В режиме
разделенного экрана
с одной из камер
поступает сплошное
синее изображение.
Не работает
управление кнопками.

ENGLISH

Камера не
управляется через
этот аппарат.
Аппарат не
осуществляет
функцию
детектирования
движения.

DEUTSCH

•Правильно ли установлен носитель для записи в аппарат?
•Находится ли устройство в данный момент в процессе загрузки
носителя для записи?
•Правильное ли выбрано устройство воспроизведения?
•Была ли снята защита от записи на носителе записи?
•Включено ли питание периферийного записывающего устройства?
•Правильно ли настроена терминнация сигналов? (Только для SCSIустройств.)
•Зарегистрировано ли устройство копирования в меню <Установить/
удалить HDD устройство> и <Установить/удалить DVD/CD устройство>
(Системное меню Память)?

FRANÇAIS

Не отвечает
устройство
копирования.

CASTELLANO

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией
•Горит ли индикатор блокировки (LOCK)?
•Были ли стерты данные?
•Правильное ли выбрано устройство воспроизведения?

NEDERLANDS

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

ПЕРИФЕРИЙНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАПИСИ
ПРОЧИЕ

Описание проблемы
Аппарат не
осуществляет
воспроизведение.

•Если выбран выход OUTPUT В, то курсор мыши отображается, а экран
меню - нет, поэтому настроить меню в этом случае
невозможно.Настроить меню можно только в том случае, если выбран
выход OUTPUT A.
•Выполняется ли функция загрузки раздела (функция копирования
данных изображений с использованием прилагаемого программного
обеспечения) посредством связи?
Функции, описанные слева, не выполняются в течение времени
использования функции загрузки отдела.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Устранение неисправностей
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Предупреждения и вывод сигнала CALL OUT
Предупреждения и соответствующие ответные действия
#1: варианты вывода сигнала CALL OUT:
• По выбору: позволяет включить или выключить вывод сигнала CALL OUT на экран меню.
• Фиксированный: выводит сигнал CALL OUT через выход CALL OUT независимо от настроек меню.
• Отсутствует: не выводит сигнал CALL OUT, но отображает на экране предупреждения.
При нажатии кнопки HELP во время отображения на экране слова “СИГНАЛ” появится предупреждение.
Содержание последних 16 предупреждений сохраняется в памяти и может выводиться на дисплей.
Содержание более ранних предупреждений удаляется, и вывод сигнала CALL OUT отменяется. Вывод
сигнала CALL OUT можно остановить нажатием кнопки E или щелкнув “Отмена” когда на экране
отображается предупреждение.

Отображение предупреждения
Свободное место для обычной записи
в главном устройстве - менее **%.#2
Свободное место для записи по сигналу
в главном устройстве - менее **%.#2
Свободное место для ПЗпС
в главном устройстве - менее **%.#2
Свободное место для диска в
устройстве записи копии 2 - менее **%.#2
Свободное место для обычной записи
в главном устройстве - 0%.
Свободное место для записи по сигналу в
главном устройстве - 0%.
Свободное место для ПЗпС в главном
устройстве - 0%.
Свободное место на диске в устройстве
записи копии 1 - 0%.
Свободное место на диске в устройстве
записи копии 2 - 0%.
Неверный размер данных копии.
Проверьте диапазон копирования или объем
свободного места на носителе.
Ошибка носителя в записывающем
устройстве.
Не удается скопировать данные.
Проверьте устройство записи.

Нет диска.
Диск отсутствует или
тип вставленного диска не поддерживается.
Вставьте диск подходящего типа.
Свободное место на диске в устройстве
записи копии 1 - 0%.
Вставьте другой диск.
Свободное место на диске в устройстве
записи копии 2 - 0%.
Вставьте другой диск.
#2 : Значение зависит от настроек.
#3 : Номер записи для Запись
#4 : Номер записи для Восстановление
#5 : Номер записи для Копии 1
#6 : Номер записи для Копии 2

Отмена
предупреждения

Ответное действие
• Копируйте лишь необходимые
данные.

Щелкните
“Отмена”
или
нажмите
кнопку E.

Номер
записи
LOG1200

Вывод
CALL OUT
#1

По выбору

LOG1201
LOG1202
LOG7200

• При отмене предупреждения
аппарат начнет замену старых данных
на жестком диске новыми.
• Копируйте лишь необходимые
данные.

Щелкните
“Отмена”
или
нажмите
кнопку E.

Щелкните
“Отмена”
или нажмите
кнопку E.
Щелкните
• Снова установите диапазон
“Отмена”
копирования/восстановления.
или нажмите
• Установите новый носитель.
кнопку E.
Щелкните
• Проверьте носитель в
записывающем устройстве. (Вставьте “Отмена”
или
носитель, если он еще не вставлен.)
• Проверьте, не защищен ли носитель нажмите
кнопку E.
от записи. Если защищен, запись
будет отменена.
• После отключения питания
периферийного записывающего
устройства и данного аппарата,
перезагрузите сначала устройство, а
затем аппарат.
• После отключения питания
периферийного записывающего
устройства и данного аппарата,
проверьте кабель и его разъемы.
(только для SCSI-устройств)
• Замените диск.
Щелкните
• Вставьте диск.
“Отмена”
• Замените диск.
или нажмите
кнопку E.
Щелкните
• Замените диск.
“Отмена”
или
нажмите
кнопку E.
• При необходимости замените
носитель.

#7 : (Следующие номера в
)
0 1 : CH 1 0 5 : CH 5
0 9 : CH 9
0 2 : CH 2 0 6 : CH 6
1 0 : CH 10
0 3 : CH 3 0 7 : CH 7
1 1 : CH 11
0 4 : CH 4 0 8 : CH 8
1 2 : CH 12

1 3 : CH 13
1 4 : CH 14
1 5 : CH 15
1 6 : CH 16

LOG1100#3
LOG4100#4
LOG1101#3
LOG4101#4
LOG1102

По выбору
Отсутствует
По выбору
Отсутствует
По выбору

LOG3100

Отсутствует

LOG7100

По выбору

LOG3701#5 Отсутствует
LOG7701#6
LOG4701#4
LOG3702#5 Отсутствует
LOG7702#6
LOG4702#4

LOG3703#5 Отсутствует
LOG7703#6
LOG4703#4
LOG3704#5

Отсутствует

LOG7704#6

#8 :
13 , 14
: Запись
23 , 24
: Воспроизведение
33 , 34
: Копии 1
: Копии 2
43 , 44
: Восстановление 73 , 74
(Следующие номера в )
00 : A (внутренний)
10 - 25 : USB (внешний)
01 : B (внутренний)
30 - 35 : SCSI (внешний)
02 : C (внутренний)
40 - 47 : NAS (внешний)
03 : D (внутренний)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Работа системы приостановлена
из-за сбоев. Запись будет возобновлена.
HDD**** было отключено.
Работа системы приостановлена из-за
сбоев.
Начинайте деятельность снова.
В данных найдены изменения.

Проблемы обнаруженные рекордером
технически на приспособлении.

Магнитофон перезагруж. (некритич.)
Рекоменд.
Проверить правильность работы
магнитофона.
Есть вероятность перегрева магнитофона.
Проверьте качество вентиляции.

Есть вероятность перегрева магнитофона.
Немедленно выключите
магнитофон.

Необходимо проверить вентилятор
магнитофона.

Копирование данных прекращено из-за
вероятности стирания существующих
данных.
Вскоре новые данные начнут
записываться поверх существующих.
Для продолжения копирования остановите
запись.
(Hет)

• П роверьте , не работает ли одна из
камер в режиме без вывода
видеосигнала .

Щелкните
“Отмена”
или нажмите
кнопку E.
Отмена
произойдет
автоматиче
ски через 1
минуту.

#7 Фиксирова
нный

Обеспечьте
вывод
сигналов.

LOG13
LOG33
LOG43
LOG73

#8 Отсутствует
#8
#8
#8

LOG23

#8

LOG14 #8
Щелкните
“Отмена” или
нажмите кнопку E.
LOG74 #8
Отмена
LOG24 #8
произойдет
автоматически LOG34 #8
через 1 минуту. LOG44 #8
LOG55 #7
Щелкните
“Отмена”
или нажмите
кнопку E.
LOG6200
Щелкните
“Отмена”
или нажмите
кнопку E.
LOG5100
Щелкните
• П роверьте аппарат .
“Отмена”
или нажмите
кнопку E.
LOG5200
Щелкните
• О ткл ю чите питание и измените
“Отмена”
условия установки .
или нажмите
кнопку E.
LOG5201
Щелкните
• О ткл ю чите питание и измените
“Отмена”
условия установки .
или нажмите
кнопку E.
Понизьте
температуру.
LOG5300
Щелкните
• О ткл ю чите питание и прекратите его
“Отмена” или
э ксплуатаци ю.
нажмите кнопку E.
Поверните
вентилятор.
LOG3500#5
Щелкните
• П рекратите запись на жесткий диск ,
LOG7500#6
чтобы продолжить запись копии / архива . “Отмена”
или нажмите
кнопку E.
Щелкните LOG3600#5
• П рекратите запись на жесткий диск ,
LOG7600#6
чтобы продолжить запись копии / архива . “Отмена”
или
• П рекратите запись копии / архива ,
нажмите
чтобы продолжить запись на жесткий
кнопку E.
диск .
LOG5101
• Перезапуск схемой безопасности или
LOG5102
для самовосстановления.
LOG5103
•Возобновите работу.
• Вновь включите питание кнопкой
POWER на передней панели.
• Вновь включите питание
переключателем MAIN на задней панели.

DEUTSCH

• П родолжайте э ксплуатаци ю, если
отклонений от нормы не набл ю дается .
• Е сли постоянно происходят ошибки ,
проверьте жесткий диск , носитель ,
кабель и его разъемы , или
перезагрузите аппарат .

ENGLISH

Остановите LOG54
запись.

FRANÇAIS

Оно может использовать по мере того как
будет однако небольшой ошибкой
произошло.

• П роверьте , правильно ли
подсоединена камера к аппарату ,
вкл ю чено ли питание .
• П роверьте , правильно ли выводится
видеосигнал .

Вывод
CALL OUT
#1

Фиксирова
нный

Отсутствует

CASTELLANO

Сигнал камеры отсутствует или искажен.
Проверьте камеру и соединения
кабеля.

Номер
записи

Отсутствует

Фиксирова
нный

Фиксирова
нный

Фиксирова
нный

Фиксирова
нный

ITALIANO

Отсутствует сигнал камеры

Отмена
предупреждения

Ответное действие

Фиксирова
нный

Отсутствует

NEDERLANDS

Отображение предупреждения

Отсутствует

–

# Касательно LOG14

: отображается во время записи. Система осуществляет однократную перезагрузку и продолжает ведение записи. (Привод жесткого
диска, вызвавшего ошибку, автоматически удаляется из списка регистрации записывающих устройств. Запись продолжается до тех пор, пока используется
хотя бы один зарегистрированный жесткий диск.)
# Касательно LOG24 - 74 : отображается во время копирования или воспроизведения. Воспроизведение или копирование останавливаются в
результате выключения системы. Повторите операцию воспроизведения или копирования.
# Касательно LOG 54 : отображается во время записи, когда видеосигнал не поступает от камеры, с которой ведется запись, в течение 2 секунд и более.
Данное предупреждение не высвечивается для записей, время которых меньше 2 секунд.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Предупреждения и вывод сигнала CALL OUT
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